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д Е Н Е Т У ТАПХАРЁНЧИ КИВЁ ЧАРМАВСЕМ 

Кадалхи дул пудламашёнче мана хам дуралса уснё 
район центрёнче тата хула дывахёнчи ялсенче вулакан-
семпе тёл пулса каладма тур килчё. Уйрамах районан тёп 
библиотекинче ёдлекенсемпе ирттернё каладу асра юлчё. 
Библиотекарь паянхи кун вулакансем хаш писателе ыт-
ларах камалланине никамран лайахрах пёлсе тарать, ша-
пах дак енёпе касак пулчё те маншан ку тёлпулу. Саман-
чё-саманчёпе пирён калачу хёрсе кайнисем те пулчёд, ха-
ма хирёдЛе аргумент библиотекана таташах дурекенсен 
шухашё пулнине мана пёрре дед мар систерчёд. Маншан 
дака палла пулчё: выранти вулакансен чи юратна кёне-
кисем Н. Мранькан «Ёмёр саккн сарлака» тата Кипек 
Мётрин «Паттарсем хыпарсар духалмаддё» романёсем ик-
кен. Вёсемсёр пудне чаваш прозаикёсен юлашки дулсенче 
пнчетленнё темиде романёпе поведне уйарса палартрёд. 
Темле салтава пула поэзи кёнекисене вуласшан мар-мён 
библиотекана дурекенсем. 

Паллах , асанна кёнекесен пахалахне тёрёс палартма, 
чанлаха шыраса тупма пире пёр тёп салтав чармантарчё— 
эпир вулакан тавракурамён анлашне те, унан эстетика 
туйамён шайне тс, профсссилле интересёсене те тёпчемен-
ччё-дке-ха. £ а к н а ш к а л информацие социологилле тёпчев-
сем (анкетассм салатса) ирттермесёр пудтарма май кил-
мест. £ а к ёде туса ирттернё хыддан дед эпир вулаканпа 
вулакан хушшинче пысак уйрамлах пуррине, мёне пула 
пёри пёр авторам кёнекине, тепри пачах ураххинне камал-
ланине таранрах курма пултаратпар. Апла пулин те биб-
лиотека ёдченёсем санани шухаша ярать: дапах та мён 
тупаддё-ха вулакансенчен ытларахашё дулерех асанна ро-
мансенче, мёнре дак туртаман салтавё? 

Мана тепёр япала та шухаша ячё. Хашпёр кёнекесене 
вулакансем алран ямасар вуладдё, апла пулин те критик-
сем давсем пирки пичетре тиркесе дыраддё терёд библио-

3 



текарьсем. Критиксене упкелесе калана самаха дываха 
илтём пулин те, сакан салтавне анлантарма каллех 9амал 
пулмарё. Пирёнтен кашниех харпар хай шухашне тёрёсе 
хунан туйанчё. Ака, самахран, юлашки икё-видё дул хуш-
шинче тухна видё кёнеке: А. Емельянован «Кёмёл дил», 
Г. Краснован «Ситетпёр хёрёхе — иртетпёр хёрёхрен», 
В. Алентейён «Сар дуделлё сара тутар» кёнекисем. Вёсен-
че виддёшёнче те паянхи ял сан-сапачё укерённё, ял ёдче-
нён шухаш-ёмёчёпе хуйхи-суйхи витёмлё паларна. Вуладдё 
иккен вал кёнекесене. £ а к с е м пирки те самах хускалчё 
каладура, анчах та вёсен ыра та илемлё енёсемпе хашпёр 
дитменлёхёсем динче тёплён те тараннан чаранса тама 
май килменни мана дед мар, библиотека ёдченёсене те 
тивёдтереймерё. £ а в дырлахман камал хистерё те ёнтё 
мана телпулу вахатёнче хускална каладава пичетре ма-
лалла тасма. Эппин, дак видё кёнекене тёплёнрех тишкер-
ме тытанса пахар-ха. 
У В. Алентей — пирён хальхи вахатри чи палла проз^ик-
сенчен пёри. Ун поведёсемпе калавёсем тата очеркёсем 
пичетре дине-динех даианса тараддё. «Сар дуделлё сара 
тутар» кёнекере видё повесть тата калавсем. Кёнекин 
ятне пана поведе эп темиде дул каялла журналта пичетленнё 
хыдданах тишкерсе хакланаччё. Ку статьяра «Аслахай 
далкудё» поведе тёплёнрех пахса тухас тетёп. Чан малтан 
дакна каламалла : повесть автор иултарулахён характер-
ларах енёсене ытла та лайах палартать. Эпё стиль пирки 
калатап, пархатарла герой сан-сапачё те кунта халичченхи 
пекех. Е тата пёр-пёр конфликт аталаннине те унчченхил-
лех катартма тарашна автор. Пёр самахпа каласан, алли 
«пасалман» Алентейён, чылай дул хушши вал хай та-
карлатна сукмакпа утать. Шухашласа пахсан, писатель 
дырнисем хамар прозара нумай дул каяллах тымарланса 
вай илнё хашпёр туртам-суламсене асархама май пани 
куранать. Урахла каласан, дав алентейлёх ыттисен пул-
тарулахне те сарханса кёнё е витём кунё т. ыт. те. Саван-
па та кунта ёнтё Алентей прозин чиккинчен чылай аякка 
тухакан пуламсем динчен самах пырать. Тёслёхрен, ферма 
хёрёсен ёдё-хёлё В. Алентейён чи юратна темисенчен 
пёри теме те пулать. Сак йывар ёдре вай хуракансене ав-
тор хисеплет, вёсен хастарлахне, ыра ёмёчёсене удса пама 
тарашать. Ёдшён дунакансен, Галя Володашкина йышши 
малалла анталакан дынсен дулё динчи чармавсене уддан 
катартма тарашать автор. Пёрре пахсан, Крета Слепнева 
доярка та сёт тухадлахне устерессишён ырми-капми ёдлет 
темелле. Анчах та, автор систернё тарах, Гальапа Крета 
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тёрлё меслетпе тата раснарах тёллевпе пурнаслама тара-
шаддё иккен харпар хай ёмёчёсене. Кунта эпир поведри 
хирёдуллё ёссен, конфликтен тёп ш а н а р ё патне пырса 
тухрамар . 

Пёрре пахсан, В. Алентей поведён конфликчё класси-
к а л л а саккунпах хёрсе, сулам илсе пырать тейён. Ку тула-
шёнчен дазан пек *гуйанать. Ч а н а х та, ака илер-ха Гальа-
па Кретана , мён дитмест вёсене, мёншён хирёдсе каяддё 
вёсем. В у л а к а н курать: Крета, «Жигули» туянас ёмётлё-
скер (мешенлёх палли?! ) , укда ы т л а р а х ёдлесе илес тёл-
левпе хайён ёнисене чи тутла апата тараниччен дитерет 
иккен. Ытти дояркасен ёнисене давна пула апат дитмест. 
Галя хайён танташё тёрёс мар хатланнине курать, ана 
а с а р х а т т а р м а та пахать, дапах та Крета дын самахне хал-
хана чикмест, хай еннех сётсрет. Сапла повесть сюжечёпе 
пёрле эпир ун конфликтне йёрлесе тухатиар. Ч а н а х та вал 
хёрсе-хёрсе пырать пек, вара хай аталанавён тупине ха-
парса дитнё хыддан ун хёрулёхё тамалса , чакса пырса 
сунет, й а л т а х палла ёнтё кунта пирёншён, автор конфликт-
cap повесть дырна тееймён. «Вертикаллё сулампа» пырать 
конфликт йёрри. С а м а х май каласан , Г. Краснован эпир 
дулерех асанна «£итетпёр хёрёхе — иртетпёр хёрёхрен» 
романёнче конфликт тытамне пачах урахла саккуипа йёр-
келенё. Кунта пёр пётёмёшле конфликт выранне вуншар 
пёчёк хирёдулёх тёвёленсе «черетленсе» пынине куратпар 
эпир. Р о м а н а кашт а я л а р а х тишкернё май дак л а й а х р а х 
паларё-ха . 

«Аслахай далкудё» поведён конфликтне т а р а н р а х кёрсе 
санана май ана А. Емельянован «Кёмёл дил» романёнчи 
хирёдуллё ёд-пудсемпе те т а н л а ш т а р с а пахма май пулёччё. 
Ку романам геройё Андрей Скворцов пурнад юхамё дине 
пудлах пуканё дуллёшёнчен пахать (вал районти «Сель-
хозтехникана» ертсе пырать) , кунта ёнтё >урахларах шу-
х а ш л а в масштабё , т а в р а к у р а м чиккисем т. ыт. те. 

В. Алентей поведёнчи геройсем хушшинчи хирёдулёх, 
пётёмёшле илсен, ферма тулашне тухмасть темелле. Тё-
рёсрех каласан , автор сине тарсах тарашнинчен килет 
ёнтё дака, вал дояркасене чун каниччен тападма-тупашма 
май парасшан тейён. Фермара мён пулса иртнине колхоза 
ертсе пыракансем те, парти организацийё те, район пудла-
хёсем те пёлмеддё те, пёлесшён те мар пек туйанса каять 
сюжета йёрленёдемён. Поведён юлашки страницисенче 
Крета Слепнева райкоман иккёмёш секретарён пулёмёнче 
каладнинчен те л а й а х куранать дака. Район пудлахёсене 
ытти дояркасене тёслёх к а т а р т а в а н , малта маяк пек йал-
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кашса пыракан дын кирлё иккен. Юлашкинчен пулса 
иртнё каладу вахатёнче те мухтарёд, ав, Кретана, шанаддё 
ана, орден пама хатёрленеддё. £ а к н а ш к а л суя катарту-
семпе е «ачашласа» дитёнтернипе дёкленнё лидерсем чыс-
хисепе тивёс пулнине автор сивлет, даванпа та эпир ана 
анланатпар. Кунта иртнё вахатра пурнадра анла сарална 
пуламсем пирки самах пырать-мён. Тёллевё паха, дапах 
та еплерех май-мелсемпе уса курса пурнадлать-ха ана 
автор? Самах асталах (стиль) пирки пырать ёнтё халь-
хинче. ^ а к а н т а вара манан авторпа пур чухне те килёшес 
килмест. Крета, самахран, пётём коллектива удданах хи-
рёд тарса, унпа харсарран, тепср чух юрахсар меслетпе 
те уса курса кёрешнине автор вулакана ёненмелле катар-
тассишён питех тарашмасть те пек. ^ а к а н т а , ман шутпа, 
хирёдуллё самантсенче темле вайа сёмё пурри паларать, 
конфликт выранне ана имитацилени диеле тухать. Чи ка-
мала сёвёртекенни вара дака пуле: эпир чан малтанах 
туйса илтёмёр, ку чармав-йыварлахсем вёсем варах таса-
лаканнисем мар, чан пурнадпа дыхансах та кайман, автор 
хай пудран асласа дине-динех каларса таратать вёсене 
геройсен умне. Мён хыддан мён пулассине те, кам диеле 
тухассине те, хаш герой хай йанаш дулпа утнине анланса 
илсе «турленессине» те йалтах-йалтах пёлсе таратпар 
эпир. Мёншён тесен пирёи прозара ырапа усала кунашкал 
кёрештерни нумай хутчен пулначчё ёнтё. 

Строительсем дурт купалана чух уйрам блоксене сы-
пантарса-дыпадтарса ёдледдё. ^ а в а н евёрлё «блоксем» 
(хатёр штампсем) пирён прозаиксен (вёсен дед те мар) 
арсеналёнче шутсар нумай, хашёсем вёсемпе виртуозла 
асталахпа уса кураддё, Малтанлаха пёрне дед илсе катар-
там. Самахран, А. Гельманан «Премийё» хыддан юлашки 
дулсенче чаваш романё-поведёсемпе пьесисенче преми е 
орден илме килёшмен геройсем йышланса кайрёд. (^акан 
пек туни хаех герой сан-сапатне тепёр пархатарла йёр 
хушать имёш. Г. Краснован эпир дулерех асанна романён-
че, Юхма Мишшин «Кашнин хайён телейё» пьесинче тёл 
пуладдё унашкал геройсем. В. Алентей поведёнчи Галя 
Володашкина давсен йёрёпех утать. 

Малта пыракан икё дояркана, Кретапа Гальана, награ-
даласси пирки сас-хура сарална тёлелле повесть конфлик-
чён аталанавё чи дулти шая хапарса дитет. Кун умён мён-
лерех пыратчёд-ха Гальапа Крета хутшанавёсем? Хпрёдсе 
те илкеленё вёсем, дурасна та. Ака Галя пёррехинче ирех 
фермана дитсен мён кур'ать: Крета хайён ёнисене пёдернё 
кашман дитерет, ыттисене вара шапарпа ислетет. £ а к н а 
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варттан санаса таракан Галя диллессён сивлет танташён 
хатланавне, дынсене каласа парассипе харатать. Гальана 
хаярланса укёте кёртме май дуккине анланса, Крета йа-
палтатса пахать: «Галя, анлан, йамакам. Юратса калатап 
сана»,— чёркудленсе ларчё Крета». £ а к а н пек мелодра-
малла самантсем татах пур поведре. Тепёр эпизодра, 
самахран, Галя чёркудленсе кадару ыйтать Крета умёнче. 

Автор позицийё удданах ыра вайсене хутёлет. Пурнада 
та, дынсене те пачах пёлмен Галя, айванрах хёрача, да мал 
дулпа утасшан маррине ёнентересшён пире автор. Вал 
кёрешнине те катартать писатель. Чанах та ёнтё, Галя 
турёлёхшён кёрешни тепёр чух кулашларах та туйанать. 
Ака куршёри ферманне сёмсёррён чёпётсе илнё апата (ана 
Крета хётёртнипе ферма заведующийё Карпеев турттарса 
килтерет) Крета ёнисем давар тулли пётёреддё. Галя вара 
дав сётеклё апата хайён ёнисене дитерме килёшмест. 
«Эсир ултавпа тупна апат кирлё мар мана»,— тет вал. 
Чанах та ачапчалла хатланать Галя, качакаланать , вайа 
вылять тейён. Ёнисене уя илсе тухса, кунёпех дурет вал 
дитерсе. Тен, доярка татса памалли ыйту та марччё ку,. 
заведующи тата ытти пудлахсен ёдёччё. Выльах апатёнчен 
проблема тумаллаччё-ши ал айёнчех, юнашар кунашкал 
даланад пуррине кура таркач?! Проблемине кана автор 
фантазийё асласа тупна тейёпёр. Мён тума кирлё пулчё-ха 
вал? Конфликта имитацилеме, паллах. Ситменнине, тарах-
са каина Галя ёнисене сумасарах хаваласа тухна иккен 
уя. Тулса кайна ёне диллисене доярка сава-сава такать, 
чёлхесёр янаварсене хёрхенет. Кунсар пудне Гальана пёр 
«ён,ен пысак та кавак кудё кашт шывланна пек туйанчё. 
Тем пирки хурлахлан, тунсахлан тинкернё пек туйанчё 
дак ёне... Ытти ёнесем те дывахарах пычёд. Вёсен кудёсем 
те хурлахла, кичем». Эпир, вулакансем, дакан хыддан 
Гальан ёнисем сётне чакарассине те, даваншан ун ёд ук-
дине тытса юлассине те е ана выговор пама пултарассине 
те т. ыт. аванах чухлатпар ёнтё. Малалла конфликт ярт 
туре дулпа аталанать. Эпё кун пирки мар-ха, дав ёнесен 
«хурлахла кудёсем» динчен темиде самах каласа хаварас-
шан. ^ а к а н т а алентейлёх уйрамах лайах паларать. Автор 
хай геройёсен камал-туйам хусканавёсене дутданталак 
пуламёсемпе (пейзаж, анла уй, далтарла кад т. ыт. те) 
дыхантарса удса пама юратать. ^ а к н а , пёрре пахсан, Ален-
тей пултарулахён чи вайла енё теме те пулать. Лирикалла 
укерчёксем час-часах асталать автор. Анчах та дав укер-
чёксемпе пейзаж тёрленчёкёсем инкубатор чёпписем пек 
пёрешкел пулса тухаддё, хайлавран хайлава кудса пырад-
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дё. Кунсар пудне, автор час-часах идилли енне суланать, 
сентиментализм палит.рин саррисемпе те уса куркалать, 
Кунта ёнтё каллех стиль уйрамлахёсем пирки самах пы-
рать. Тёслёхрен, хёрпе качча пёр-пёрне юратса тёл пулна 
чухне дутданталакан ак дак паллисем ялан тенё пек куд 
тёлне пуладдё. Хумккапа Галя дёрле икё йамра хушшинчи 
пёчёкдё тенкел динче ларнине илер. « £ а к тенкел — вёсен 
юратна выранё. Ыра-дке дума-думан ларма . Тупере пин-
пин далтар. Тулли уйах дутатать. Тем* пирки тунсахлан, 
хуйхаллан куранать вал». Ку укерчёке автор сиелтен те 
васкаса укерсе хурать. «Сар дуделлё сара тутар» поведре 
те, ытти хайлавсенче те куса тирёнет вал. Уйахё ялан тун-
сахлан куранать, даванпа вал штамп е пётёмёшле выран 
пулса кайна ёнтё тахданах. 

Е ак сакан евёрлё идиллие санлакан тёрленчёк, вал 
Алентей геройёсен шалти тёнчипе тавракурамне лайах 
налартать . Вал та авторан кашни хайлавёнчех пур. 

«Хирте уда та иле-млё. Тупере тари юрри янарать. Ун 
юрринче — дурхи хаваслах, аша саванад. Анла уй-хире, 
вёдё-хёррисёр тавралаха хирти ем-ешёл те парка дёклене-
кен тырпула мухтаса юрла'ть тари. Тёнче тасалахне, 
ирёклёхе савса юрлать». Ку укерчёк хире тухакан кашни 
герой куднех куранать. Анчах та вал геройсен чун-камалён 
таранащне кёреймест те пулмаллла , рикошетпа вёдекен 
пуля пек иртсе каять. Темле эмблема пек тёрлесе хурать 
автор, тахданхи традицие паханнине палартать е ритуала 
пурнадлать тейён. 

Автор хай геройён шалти тёнчине ытлашши каткаслаи-
тарса, тарана кёрсе укерме хыпанманни, пёрре пахсан, 
аван та пек. Пёр тикёс юхакан пурнад юхамё пек Алентей 
укернё пархатарла геройсен кундулё. Галя Володашкина е 
Хумкка пек санарсем автор хайсем умне каларса тарата-
кан чармав-йыварлахсене иихдан та паранмаддё. Оптимизм 
ытлашширех те уддан тапса тарать вёсен чунёнче. Самах-
ран, мап хаман Алентей геройёсен шалти тёнчине пуянрах, 
таранрах курас килет, дав автор уса куракан ансатлах 
пур чухне те дырлахтармасть. Анчах та писатель дамрак 
дынсен психологине, вёсен ас-камалён тёрлё енёсене май 
килнё таран шала кёрсе тёпчеме шикленерех панан туйа-
нать. Тен, тёпё-йёрёпе анлансах та пётереймест вал халь-
хи яш-кёрёмпе хёрупрадсен шухаш-камалёпе интересёсене? 
Ман шутпа, дакан пек ыйту лартни автора (ытти писатель-
сене те) пёртте курентерме тивёд мар. Мёншён тесен Ален-
тей вата дынсен санарёсене укернё чух пире ытларах 
ёнентерет, апла пулсан, вёсен шухаш-камалёпе хуйхи-суй-
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5си автора дывахрах, анланмалларах. Самах май, нумай 
пулмасть акалчан писателе Грэм Грин, пирён дёршыва 
килнёскер, телекуравдасем умёнче кал'адрё. Унта вал 

хальхи дамраксен шухашё-ёмёчёсене дителёклё таран ан-
ланманнине, давна пула творчествара дамраклах теминчен 
паранма тарашнине пёр пытармасар каларё. Тёнчипех 
палла дыравда хайён вайсартарах енёсене йышанма ва-
танмасть иккен. 

«Аслахай далкудё» повесть авторё геройсен шалти 
тёнчине пуянрах катартма, вёсен интеллектне палартма 
хагланса пахнисем те тёл пуладдё. Сак туртама ырламал-
ла дед ёнтё. Ака, самахран, Крета Слепнева ялта музыка 
ансамблё йёркелеме кирлине анланать. «Ансамбль кирлё 
пире. Унсар кичем»,— тет вал Петр Осипова. Музыкант-
профессионал хёрсене пулашма самах парать. Кунсар пуд-
не, Крета юратать Осипова. Саванпа та ун камалне юрас 
тёллевпе Моцарт композитор динчен Чичерин дырна кёне-
кене вулать, хай камаллакан дынпа асла каладу хускатма 
тема хатёрлет ёнтё. Кретан Петёре тёлёнтерсе парахас 
килет: вуламан пуль-ха вал ку кёнекене. 

«Крета вуларё, вуларё. Ку кёнекене анланма ансатах 
мар. Хашпёр вырансене икшер хут, видшер хут вуласа 
тухрё. Вара унти шухаш тупсамне анкарсан, йал-йал кул-
каласа илчё». Автор дапла диелтен информациленипе дыр-
лахман пулсан, дав «шухаш тупсамне» Крета чунё витёр 
каларса , пирён туйама та хускатна пулсан, нумай санар-
ларах та витёмлёрех пулёччё. Тухмарё-дке-ха капла Мо-
царт санё куд умне. 10. Скворцов, Хв. Уяр е «Салампи» 
авторё сав асамла музыка тёнчине илсе кёрсех катартат-
чёд пуль тетёп эпё. Алентей героини пирён умрах тытса 
ларать кёнекине, страницине удкалана май хут чаштар-
татнине те илтетпёр пек, дапах та музыка чун патне дитей-
мест. Музыка вара чи кирли-дке, ана алапа мар, чун 
хёлёхёсемпе те асарханса дед сёртёнме пулё. С а п л а ? а в -

«Аслахай далкудё» повесть В. Алентей творчествин 
тупинчен чылай аяларахри шайрискер. Апла пулин те 
хамар проза традицийёсене (ыррисене тата тахданах ки-
велнисене) пёр-пёринчен уйарса пахма, вёсене удамларах 
анкарма май парать. Санарлах-илемлёх мелёсенчен хаш-
нёрисем, калапар , Алентейрен тахдан малтанах пирён 
прозара дирёпленнё е штамп пулса тама та ёлкёрнё. С а в 

инерци туртамне дёнтерсе, штампсенчен хаталма шутсар 
дамал мар, уйрамах дулсем иртнёдемён. Самахран, хальхи 
чаваш прозинчи пархатарла геройан санарне тимлесерех 
пахсан, унта та удданах куранаддё вёсем, дав штампсем. 
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Ё пархатарсар текен героя илсен, ана та дамалланах пал-
ласа илме пултаратпар чылай кёнекере. Ана пёр выран-
та улшанми хытса ларна теме те дук. Кёнекен малтанхи 
дурринче вал темле сивлекрех куранать, ыра, таса шухаш-
туйамла дынсене такантарма пахать, эгопстларах хат-
ланать. Роман (е повесть) вёднерех, автор «пударнипе», 
шавла пуху пулса иртет, унта дав пархатарсар геройан 
илемсёр ёдёсене тивёдлё хак параддё е тара шыв дине ка-
лараддё. £ а к а н хыддан витёмлё пёдерккё туянна герой дёр 
дывармасар шухашлать, кирлё выводсем тавать те турё 
д.ул дине тухать. Крета Слепневапа дед мар, ытти чылай 
авторсен геройёсемпе те даван евёрлё пулса иртнине вула-
кан хаех лайах курать. Пурнадра ку ун пек дамал марри-
не те пёлет, паллах. 

Алентей пултарулахён тёп шанарё ял пурнадёпе уйрал-
ми сыханна. £ыравдан «Хирте вёршёнсем вёдеддё», «Сар 
дуделлё сара тутар» поведёсем илемлёх-санарлахпа аста-
лах енчен илсен, чылай витёмлёрехчё. Чёрё санарсем, ял 
пурнадён дивёч ыйтавёсеие хускатни илёртет вулакана 
дав хайлавсенче. 

(^улерех эпир В. Алентей прозин хашпёр уйрамлахёсене 
палартма тарашрамар . Г. Краснов романёнче те давнаш-
кал шухашлав системин паларамёсем чылай иккен. Тёпрен 
илсен," пёрешкел традиципе дыханна-тар икё дыравдан 
пултарулахё. Унан чи палла енёсем турех куда куранаддё. 
Чан малтан, «ыра» тата «усал» санарсене укерес асталах 
пирки. «£итетпёр хёрёхе — иртетпёр хёрёхрен» романри 
санарсен системин тытамё икё хире-хирёдле ушкана пайла-
нать. Пёр-пёр герой пёрремёш хут вулакан кудё умне 
тухсанах, автор ана тулли характеристика пама васкать: 
ёдчен, асла, хастарла, ашпиллё т. ыт. те. Самахран, роман 
таршшёпех автор хай те, ун геройёсем те амартса тенё 
пек Павел Михайлован ыра та дута енёсене палартаддё. 
(^ав мелпех автор Анатчак дипломат, Антонов доцент, 
райкоман пёрремёш секретарё Бобров, Гурий Васильевич 
экономист тата чылай санара калаплать . Пурне те асанма 
кирлё те мар кунта. Кунпа пёрлех ыра мар санарсене те 
автор турех характеристика парса тухать, калапар, Поно-
марев, Юрий Тенкеш, Мартын Козлов йышшисене. Кунта 
вёсен портречёсене укернё чух хурисёр пудне урах тёслё 
сарсем пулман тейён. £ а к н а ш к а л характерологи принци-
пёсем статикалла (аталанман) санарсене калаплана чух 
выранла. Анчах та кунта пёр харушлах пур: дав меслетпе 
герой характерён доминантине (тёп шанарне) палартна 
хыддан унра вулаканшан нимле варттанлах та юлмасть, 
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касаклахё те пётет. Урахла каласан, этем думне вал ыра 
е усал иккенне катартакан ярлак дакна. Вара вулакана 
характерсен каткас аталанавёпе мар, ытларах сюжет 
кукар-макарёсемпе илёртме-астарма тивет. Сюжет дам-
хине сутесси уйрам асталах-ске-ха вал. 

Паянхи ял пурнадне пур енлён катартма тарашать ро-
ман авторё. Кун пирки тёрёсех дырать П. Крысин хайён 
«Паянхи ял дыннисем» рецензийёнче («Ялав», 1986, 4 № ) . 
Анчах та рецензент романра катартна ёд-пудсем дине жур-
налист кудёпе дед пахать, ял экономикинче тата культури-
пе социалла пурнадёнче пулса пыракан улшанусем динче 
чаранса тарать. П. Крысин роман авторсн типизацилесе 
санлас майё-мелёсемпе принципёсем пирки пёр самах та 
шарламасть, ун выранне вал хайлаври ёд-пудсем динчен 
йёркипе, тёплён каласа парать. С а в а н п а та эпир хальхин-
че хайлав содержанине каласа тамапар. Романа вулана 
май рецензент пёр япалана асарханах пуль тетёп эпё: Па-
вел Майдаков ёдне-хёлне, кёрешёвне, биографине дырса 
катартна страни'цасемпе паллашна'демён ; республикара 
палла худалах руководителён — Аркадий Айдакан — са-
нарё пёрре мар пирён куд умне тухать. Рецензи дыракан 
опытла журналистан дакна палартмаллах пулна. Анчах та 
дакан пек тарана кёрсе, чан пурнадри дын портречёпе ро-
манра санланине танлаштарса пахна пулсан, рецензентан 
типизаци мелёсем пирки те самах хускатма тиветчё. Пал-
лах, Г. Краснов хайлавёнче Айдак сан-сапатне копилемен. 
Сав хушарах вал хайён Майдаковне унпа дывахлатма та-
рашни кудкёретех сисёнет. С а в н а пула автор тёллён-тёл-
лён натурализмла «чанлах» (натурана дывахлатасси) е 
очерк туртамне дёнтерме вай дитереймен пек туйанать. 
Ака, чанах та, пахар-ха тимлесерех Майдаков санарне. 
Тахдан «Пучах» колхоза автор ертсе пыма пикеннё тап-
харти вак-тёвек хирёдулёхсене шута илмесен (Тикенешев-
сен хурёсемпе пулна истори, самахран) , Майдаковпа кол-
хозниксем хушшинче паян ёнтё конфликт таврашёсем пул-
ма пултараймаддё. Председатель хайён асёпе, пёлёвёпе, 
ертсе пырас асталахёпе тура пек дулте, ун авторитетне ял 
ёдченёсем хисепледдё т. ыт. те. Начар мар темелле ёнтё 
дакна чан пурнадпа видсен. Майдакован пархатарла енё-
сене тем тери тарашса, тивёдлипех палартса тухсан та, 
кунта автор очеркла укерес шайран дулерех дёкленеймест. 
Енчен те, калапар, фантазп дуначёсемпе каштах дёр ду-
мёнчен «дёкленме» тарашса пахна пулсан, автор чаннииех 
те кёрнеклё, типизациленё художествалла санар калап-
лама пултарёччё. Этемён драматизмла шапине те удса 
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катартма май килёччё. Кунсар пудне, пёр дитменлёхсёр 
тура дед пулма пултарать. Майдакован вайсарлахне е 
йанаш утамёсене пачах катартманни те темех мар-тар-ха 
вал. £ а к санара шупкалатаканни — унан шалти тёнчин 
философисёрлёхё. Паллах , ун ёдёнчи Конфликтла лару-
тарусенчен паранса иртеймест автор. Майдакован, самах-
ран, сёт комплексён шапине татса пана май, райёдтавком 
председателёпе Пономаревпа е унан Суриковпа Семипа-
лов евёрлё хурешкисемпе хирёдуллё л^ру-тарава кёме ти-
вет. Анчах та пире вулакансене малтанах тёплён анлан-
тарса пана-дке-ха автор (вайа йёркине анлантарна пек): 
Майдаков турёлёхшён дине тарать, пуласлах ун енче, ана 
чармантаракансем «супань хамписем» — часах дуралмал-
ла вёсем. Тепёр кёнекене вулана чух пус ватса шухашла-
тан: кам енче саманапа пурнад чанлахё, хаш герой дён-
терё-ши? Е хаш чух автор хайён геройён трагедилле вилё-
мёпе, вал духату туснипе, усал айне пулнипе пирён чун-
чёрене тёпренех кисрентерет, тасатать. Темшён-дке «хёрёх-
ри» геройсен «пёчёк» чармавёсемпе «пёчск» дёнтерёвёсем 
улшанса иынинче дав чуна удакан варкаш сисёнмест. 

Г. Краснов прознн дакнашкал шухашлав системи вула-
кансенчен нумайашне, ман шутпа, анланмалла та дывах. 
Тен, шапах даканта ун романёсене библиотекасенче хуп-
лашкисем дётёлсе кайичченех вуланин тупсамё? Тен, 
дака вал каллех «мранькалахан» хайне евёрлё пёр тёсё? 
Калапар, тёрлёрен вак-тёвек конфликтсен вучахне чёртес 
е сунме иарас мар тесеи, авторан пётём пур пек хевтине 
сюжет аслайлас ёде хывма тивет. Ырапа усал кёрешёвён 
тупсамне саманан чи харуша чатлахёсем урла выртакан 
дултан паранмасар шыракан сыравдасем хальхи пурнад 
философийё шайне дёкленме тарашаддё пулсаи, мранькал-
ла традиции хайён дул-йёрё такарланна. Стилистики те ун 
хайённех. ^улерех, Алентей поведне тимлесе вуласа тухна 
май, унта та палартначчё эпир дав традици динче никёс-
ленекен жанрпа поэтикан хашпёр уйрамлахёсене. 

«^итетпёр хёрёхе — иртетпёр хёрёхрен» романан пёр 
пётёмёшле тытамё хавшак та сапаланчак. Унта каласа 
пана ёд-пудсем темиде кун хушшинче пулса иртеддё. Са-
махран, роман жанрён каллех хайён саккунёсем пулмалла 
пек-дке-ха, урахла каласан, никёсё, шанарё, конфликт 
аталанавсн тёрлё пусамёсем, пудламашё, вёдё т. ыт. тс. 
(^аксене шута илес-тёк, роман авторёнчен дакан пек ыйтма 
пултараттамарччё эпир: мёнле салтава пула урахла мар, 
шап та лап даканпа вёдленчё сюжет? Мене пёлтерет ро-
манан кашни страипцпнчсх тснё пек: «дитетпёр хёрёхе — 
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иртетпёр хёрёхрен» тесе асилтерсех тани? Тен, даканта 
автор мёнле-тёр таран шухаш хывна? Эп хам дак йалах-
тармаш самах давранашёнче примитивсар пудне нимён те 
асархаймарам. Ку юрё. Сапах та роман вёдё патне дёнё-
рен тавранар-ха. Сёт комплексне тавас ёде хутшанна 
«хёрёхрисем» Никантар мучи патёнче пуханса хавасла 
кад ирттерчёс. Кунта вёсен Майдакова ура хуракансем 
динчен райкоман пёрремёш секретарё Бобров патне дитсе 
тёпё-йёрёпе каласа парас шухаш дуралчё. Ака вал авалхи 
грексен трагедийёсенче машинаран сиксе тухакан тура, 
вал хаватла, кирлё самант дед диттёр — вал йалтах хай 
выранне лартать! Сюжет пат таталчё. Малалла дырса 

- кайса, иккёмёш кёнекере райкомри каладу динчен, Поно-
марев йышши бюрократсене ответ тыттарнине, пёр самах-
па каласан, пурнадра чанлах пудёпех дёнтерсе диеле тух-
нине каласа пама ним те чармантармасть кунта. Ман шут-
па, даканта роман калапашне палартакан нимёнле объ-
ективла чарак та дук. Тен, хайшён хай тахданах пёрре 
йышанна йалана паханса дед виддёр-виддёр алла страница 
чикёшёнчен тухмасть автор?! Апла-так, кунта жанр ты-
тамне гонорар владё пусмарлать, чал-парах аркатать. 

Сакнашкал пулама юлашки дулсенче ытти авторсен 
прозинче те куратпар эпир. Н. Максимов романё «Тапа» 
ятпа тухса тана хыддан «Никёс» пулса тачё. Вал тата ул-
шанса, чылай дул хушши тасалса пыма та пултарё-ха. 
Саван пекех И. Лисаев та хайён «Тивёд» романне видё-
тавата кёнекене дитермелёхех сулам илнён туйанать. 
Мранька хай вахатёнче акса хаварна варлах пёрчисем 
капашка та хаймалла тапра дине укнине, вёсем типсе 
харманнине дирёплетсе параддё эпё асанна хашпёр тёслёх-
сем. 

Пёр выранта тапартатса тана тапхарта дед мар, халё 
те-ха журналсенче е кёнеке издательствисенче ёдлекенсем 
тата эпир, хамар та, критиксем, дакнашкал сулама таран-
рах тишкерсе татакла самах калаймарамар-ха . Ученай-
литературоведсем те роман жанрёпе поэтикин уйрамлахё-
сем пирки Г. Хлебников хыддан пёртте шарламарёд ав. 
Тёрлёрен традици паларамёсене те пайарран шёкёлчесе 
тухсан, анларах пётёмлетусем тусан ытла аванах пулёччё. 
Калапар, тёслёх илмелли, вёренмелли Мранька опычё дед 
мар вёт-ха. «Хура дакарпа» «Таната» авторёсен, Ю. Сквор-
цов прозин оригиналла стилистикиие поэтикине халё тата 
анларах тёпчени те романистсене нумай уса куме пулта-
рать. Паянхи совет драматургинче илемлё шухашлав шайё 
дуллё. Ч. Айтматов, В. Распутин, В. Астафьев, В. Белов 
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пултарулахё палартать вал шая. Асанна авторсенчен каш-
ниех тавата-пилёк султа пёр пысаках мар роман е повесть 
калаплать . Васкамасан унтан хавартрах адтан пултаран-
ха?! Пирён хашпёр прозаиксем пёр романё журналта да-
панса пётпчченех тепёр роман дырса хума ёлкёрни пирки 
те сас-хура дурет. 

Урахларах традицисемпе шырав туртамёсем те (Мрань-
касар пусне) паларчёд ёнтё чаваш прозинче. Хв. Агивер 
дитмёлмёш дулсенче дине тарсах дёнё стилистика палли-
сем кёртме тарашрё проза формин тёрлё тёсё-снёсене. 
Д . Гордеев калавёсенче динамикаллла характерсем аста-
лама тарашать. В. Петров, журнализмран шутсар йывар-
ран хаталса пына май, сирёпленнё «аллине пассах» пси-
хологизмла проза майё-мелёсемпе чылай чухне анадла уса 
курма пудларё. Скворцов шыравёсене творчествалла тиш-
керни И. Егорова усме чылай пулашрё. В. Енёш те хай 
прозин ладдинче чёртнё «Вучах дутине» чаксах кайма 
памасан аванччё. Н. Мартынов пёрсе дырна чух витёмлё 
характерсем шаратса каларма пултарать. Пурне те асан-
са пётерме те май дук кунта. Б. Чиндыков шыравёсенче 
эпир ку таранччен пачах курма ханахман санарлах-илем-
лёх аслай мелёсем тёл пуладдё. Унчченхи традицисен су-
лам-вайамёсем дамрак авторан дул не пулсе тараддё тейён, 
вал пачах урах енчи сукмаксене шырать, хаюлла экспе-
риментсем тавать. С а в а н пекех Н. Петровскаян «Шура 
лили» поведёнчи романтизмла' туртамсем те хальхи проза 
шыравёсемпе дыханна. 

Сапах та паянхи чаваш прози (вал дед-и!) революцилле 
дёнету тапхарён задачисене пурнадлама дёнёлле шухаш-
лав хевтипе дед вай дитерё. Хамар традицисенчен чылайа-
шё кивелсе, самана ыйтнине тивёдтерми пулчё пулсан, 
малалла пахса утакан, шырав терчёпе асапланакан автор-
сене хисеплеме, вёсен ёдне курма вёренмелле пирён. Ку 
таранччен шапах дёнё дул удма тарашакан авторсене 
хисепе хуманни нумай чармантарса пычё пирён прозана. 
Пётём культура аталанавне тесен тёрёсрех те пулё. С а в " 
на пулах лауреатсем ёрчесе кайрёд. Кулуарти каладусенче 
шутлесе вёдертекен самах хёрху туйамсем дуратать: па-
янхи чаваш поэзийё лауреатсенчен тата поэтсенчен тарать 
теддё теприсем. Тен, тёрёслёх те сахал мар кунта, хавар 
пуд тавра шухаш даварар, татсах хирёдлеме ан васкар. 

Г. Краснов романё патне тавранса тата темиде самах 
каласа хаварас тетёп. Философилле пушалах ытла та яр-
уддан куранать хайлавра. Ун выранне автор йала-йёрке 
картинчи кулленлёхе туллинрех санлама чанах та пулта-
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рать вара. Анчах та дынсен килтёрёшри пурнадне катар-
такан эпизодсенче те ытлашши тасса кайса дырнн сисё-
нет. Кулашла мар самантсемпе хистевлесех култарма 
хатланса пахнисем час-часах тёл пуладдё. Самахран, Ни-
кантар мучипе карчакё ывалне кётсе илме тухас умён 
харкашни-дурадни пёр-пёр водевильте выранлаччё-тёр. 
Нухреп Кульккин мунчипе дыханна эпизодсенче те пус-
марлакан «юмор» ытларах. Е хёр варлани мыскарисене 
илсен, вёсем те йалахтарсах дитереддё. £ а п а х та ку енё-
пе автор «асталахён» тупине Романпа Маринан ансартран 
сиксе тухна тёлпулавё вахатёнче Укдук килсе кёнине сан-
лани палартать пуль тетёп. ^ а к а н т а ёнтё видене туйни 
дитеймест. Автор пире пурнадра кун пекки те пулать тес-
шён-тёр. Анчах та поэзипе натурализм пачах уйрам япа-
ласем-дке! 

£ а в н а ш к а л натурализмла туртам вайне дёнтерсе, при-
митивран хаталма тарашса, автор политикапа астан, куль-
тура пурнадён тёрлё енёсене санлас шая та час-часах дёк-
ленет. Самахран, Майдакован эрудицийё, ун библиотеки, 
вал нумай вёренни пирки каланисем пёрре мар тёл пулад-
дё. Анатчак дипломата председатель хай Пришвин писа-
теле юратнине пёлтерет. «Тёслёхрен, Пришвина дед илер-
ха. Епле асла, епле пысак шухашла писатель!» ( ^ а к эпи-
тетсем пысак шухаша катартаймаддё. Ю. А.) «£утданта-
лака упрасси вал Таван дёршыва сыхлассипе пёр та-
нах»,— тесе шапах Михаил Николаевич Пришвин дырна-
дке-ха» (164 стр.). £ а к а н пек хай геройён эрудицийё чан-
нипех те сулмакла иккенне вулакана ёнентерме тарашна 
самантра авторан уйрамах тимлё пулмалла пек-дке. Мён-
шён-ха вал Майдакова Пришвин ашшён ятне пёлмен дын 
пек катартать, вырас писательне Михаил Михайлович 
(Николаевич мар!) тесе чёнеддё-дке?! 

Кача ялне тем тёрлё нумай вёреннё, пысак выранта 
ёдлекен дынсем пудтаранаддё отпуск вахачёпе уса курса. 
Шел, вёсен интеллектне, наукаллла шайне палартмалли 
мелеем авторан пёрешкелех. Ака, Шупашкарти трактор 
завочён инженер-конструкторё Борис Лаврентьевич Лав-
рентьев. Шутсар талантла, ют дёршыва командировкасене 
дурет, нумай шухашланипе кукшаланать ёнтё. Ун дине 
Майдаков та, ыттисем те «аялтан дулелле» кадаралса 
пахаддё. (^акан евёрлё этем хакне дёклемелли характе-
ристика паллисем татах та тупать автор. Анчах чёрё са-
наран характерё калапланаймасть. Инвентаризаци месле-
чё кунта дителёксёртерех. Ялта пуранакан «ахаль дынсене» 
тёлёнтерес шутпа-ши, автор Лаврентьева ак дапла та 
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каладтарса пахать: Майдаков хайёнчен диссертаци пирки 
ыйтсан, аллипе сулса дапла калать: 

«Вахат дук! Материалё, Павел Аркадьевич, кандидат 
диссертацийёлёх дед мар, доктор диссертацийёлёх те дитет, 
анчах халлёхе пётём вая трактор сахса пырать-ха». т. ыт. 
те. Наука тавра пыракан дакнашкал каладу пёрре дед мар 
хускалать романра. Апла пулин те геройсен наука ёдёнчи 
выранёпе пёлтерёшне ним чухлё те палартаймасть дакнаш-
кал самах-юмах. Ака тепёр тёслёх. 

— Евграф, хадан профессор ятне параддё сана?! — 
кашкарса ыйтрё вал (Майдаков каллех.— Ю. А.) Анто-
новран. 

— Малтан доктор диссертацийё хутёлемелле-ха,— лап-
кан, ку япала пачах та касаклантарман пек таварчё Ан-
тонов. 

— Диссертацийё мёнле? 
— Сырса пётертём, хашпёр дёрте хушмаллисем дед 

юлчёд. 
Асархар-ха, юлашки предложенире «хушмаллисем дед 

юлчёд» тени хаех мёне тарать! 
Романра диссертаци дыракансем, тен, татах та тупанёс 

тнмлёрех вуласа пырсан. Дакнашкал ним пёлтерёшсёр 
каладу герой сан-сапатне нимле дёнё йёр те хушаймасть. 

Саван пекех Анатчак дипломата та эпир ун думне ав-
тор дырса дакна ярлак тарах дед уйарса илетпёр. Пёр-икё 
хутчен ял дыннисене тёнчери лару-тару динчен каласа 
панипех дипломат ёдё-хёлён масштабё, ун шухашлавёпе 
культур и п таранашё адтан паларччар-ха? Пёлтерме те вал 
«Правда» хадат дыракан хыпарсене дед пёлтерет. Анатчак 
пирки ака ку характер тесе калайман ниепле те. Шел, 
ытти геройсем пирки те давнах калама тивет. Пилёк^роман 
авторён санарсене калаплас, кашни характерах хайнеш-
келлетсе (типизаципе индивидуализаци) укерес асталахне 
никам та тараннан тишкермерё пулас юлашки дулсенче. 
Хай вахатёнче Г. Хлебников темиде те палартначчё автор 
ытларах журналистика майё-мелёсемпе уса курса ёдле-
нине. Ун хыддан каярахпа дыракансен тёллевё вара «Та-
ван Атал» редакторне хавхалантарасси дед пулчё пулас. 
Пёр енлё суламла критика писателе пулашу куреймерё-
тёр. 

Сапах та дакна тепёр хут асанса хаварас килет: Г Крас-
нован хайён вулаканёсем сахаллан мар. Апла пулсан, пи-
сатель вёсен культурные устермелли, ас-камалне пуянлат-
малли дёнё майсемпе дулсем шырама тивёд. Аса илер-ха 
Ленин Демьян Бедный пирки мён каланине. «Пистель ву-
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лакансенчен маларах утас выранне вёсем хыддан каять»,— 
тенё вал ун пирки. Тёп тёллев вулакансен интеллекчён 
шайне дёклесси пулмалла-дке-ха. Апла-так дыраканан 
хайён те уссех пымалла. Унсаран илемлё литература хайён 
пархатарла миссине пурнаслаймёччё. Паянхи кун ёнтё 
писатель «мана капла та нумайашё вуладдё» тенипе пёр 
вёдёмсёр тап-такар дулпа утма тивёд мар. Мранькана та, 
В. Алентее те, Г. Краснова та, В. Ухлие те, Юхма Миш-
шине те вуладдё. Кунпа пёрлех «Дети Арбата», «Белые 
одежды» романсене вулас текенсенчен нумайашё паян 
кунчченех черетне кётсе илеймеддё-мён-ха. Кана мана 
библиотекара ёдлекенсем пёлтерчёд. Юлашки икё роман 
кундулё инкеклё пулнине, вёсене авторёсем дирём дул 
каяллах дырнине те пёлетпёр-дке эпир. Мён динчен ка-
лать-ха дака? Ку романсене пурпёрех черет кётсе вырт-
мёд-ха, тухса кайёд тесе дырман-мён. Вёсенче, чун тарёпе 
гражданла соведсёр пудне, сирпётекен харушла хёдпашал 
хывна. £ёнету процесне ура хывакансем, тёрлёрен икё 
гштсем, самана улшаннине никамран маларах сиссе илсе, 
«тирёсене» урах тёспе пёветекенсем дав хёдпашалтан ха-
.раддё. «£итетпёр хёрЩхе — иртетпёр хёрёхрен» йышши 
романсем вара дёнету тапхарё умён те, вал пудланна ва-
хатра та сётел туртминче выртмаддё, чармавсарах тухса 
пыраддё-ха. Авторсем дакна малтанах шута илнё. Телейлё 
те савак, датмахри пек тулах пурнада мухтаса дыраддё 
вёсем. ^ а к конвейер, автомат пек, чахамламасар ёдлет-
ха. Ман шутпа, ку дёнетёвён сиплё варкашё чаваш хут-
лахне гштё вараххан, асаппа дывхарса килнине пёлтерет. 

В. Алентейпе Г. Краснов пултарулахё, тёпрен илсен, 
пёрешкел традици тымарёсемпе дыханна терёмёр пулсан, 
А. Емельянов прози кашт урахларах никёс динче хевте-
ленсе пыни куранать. Писатель «£авал саралсан» рома-
нёпе чаваш прозин шыравёсене чылай анлалатрё. «Шанка-
рав куракёпе» «Хура карад» поведсене те ял пурнадён 
чёрё тапписем туллин сарханса кёнё. Чи юлашки романё-
пе А. Емельянов хай такарлатна дулран паранманнине 
ёнентерчё. Ку ёнтё, пёр енчен пахсан, аван та пек, анчах 
та дулё ытлашши якалса такарланса каймарё-ши? Мёне 
пула дуралать-ха пудра дакнашкал иккёлентерекен туйам 
«Кёмёл диле» вулана май? «Роман» тесе палартна писа-
тель ун жанрён формине. Тёрлё вахатра хадат-журналта 
пичетленнё уйрам калавсемпе поведсене сыпантарса ка-
лаплана ана автор. Андрей Скворцован санарё тёрлё сю-

ана рома 
жетсене 

2. Юрий Артемьев. 



рен, О. Гончаран «Тройка» романне аса йлме юрёчче). 
Геройне хайне роман кавапи тесен те йанаш пулмё. Вула-
кансем Андрей санарёпе дитмёлмёш дулсенчех паллашрёд, 
тен, даванпа хамаршан дённн дукрах пек унра. Критикара 
та ку санар пирки самах хускатнисем пулман мар. Эпё 
кунта романа пётёмёшле анализлас тёллев лартман хам 
ума. Унан жанрён форми пирки темиде самах каласа 
хаварасшан тата тёп герой характерен уйрам енёсене па-
лартасшан. • 

«Кёмёл дилре» романла шухашлав паларамёсем удда-
нах сисёнеддё терёмёр пулсан, вёсене эпир Андрей Сквор-
цов кудкурамён тёкёрёнче асархама тивёд. Хальхинче те 
авторан пётём пултарулахёшён характерла героях пирён 
умра. Скворцов пурнадри пуламсене анализлакан, тара 
аспа видме т а р а ш а к а н этем. Анчах та ун рефлексийё вал 
чун кукринче чакаланса асапланнипе е хитре ёмётсен 
тытканёнче йапаннипе дыханман. Скворцован гражданла 
позицийё дирёп. Хашёсем дав позицие трибуна^ умёнче ка-
лакан самахра дед палартаддё, теприсемшён вал кулленхи 
ёд, кёрешу. Активла, ёдлё дын теме пулать Андрей пирки. 
Май шутпа, автор хайне канад паман шухашсенчен ну-
майашне Скворцов чунё витёр сарахтарса каларма тара-
шать. Пирён саманташа Андрей Константиновича пысак та 
явапла ёд шанса пана, вал районти «Сельхозтехникана» 
ертсе пырать. Производство ыйтавёсем унан пётём ваха-
чёпе вай-халне иледдё. Мёне кана вёрентмест ана пурнад. 
Алла ала думасар та, кирлё дынсен пулашавёсёр те ёд 
мая килсех ' пётмест иккен. Славка Пирогов, тахданхи 
пёлёш, моторсем тупса пама пултарать иккен — мён чух-
лё кирлё, даван чухлё ил! Колхоз председателё Куштанов 
ёд туса паракансене ханалама мён тери вёренсе ситнё. 
Хай "вал, Скворцов самахёпе, пултарулла пудлах иккен. 
^ирёпленнё пурнад йёрки ёнтё ку, унран иртме май дук ёд 
чаранса ан лартар тетён пулсан. Хай ертсе пыракан кол-
лективна ёдлесси те дамал мар. Скворцов дёнё йёркесем 
тума юратать, пурнад ыйтать-дке-ха. Самана утамёсенчен 
юласшан мар Емельянов геройё. Анчах та этем пёр ёдпе 
дед сапарланса пуранма тивёдлё-и-ха? Татса калама да-
малах мар: тен, автор хайён геройён чунё типсе пынине, 
рационализмла пёрьенлёхе суланнине самана палли тес-
шён? Апла-так ун шухашён тёшши диелте выртмасть. Ата-
лану процесёсене вёдёмсёр тишкерекен геройан, дынсем 
пек, пурнадпа киленме вахачё те, ханахавё те дук пек 
туйкнать. Самахран, Пироговсем патёнче Тамара ятла 
хёрпе паллаштараддё Андрея. Юрату динчен каладни, ар-
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дынпа хёрарам хутшанавёсен тёрлё енёсене анализлани 
юрату туйамне хуплать даканта. Темён иккёлентерет, чан-
нипех те юратма пултарать-шн ёнтё тинех дак качча? 
Хайён секретарёпе Любапа та ытла дултен riaxca каладать 
ав вал. Тансарлах адтан дунат сарса йава давартар юрату 
чунра? Скворцов хай туйамёсене карланкаран пусса тама 
(Маяковскилле каласан) парахайё-ши тинех? Тата дака 

та шухаша ярать. Андрей хайпе хай киленме, пурнад варт-
танлахёсене пёлсе дитнипе, дынсен чунёсене витёр «курма» 
пултарнипе ытлашширех хавхаланма пудламан-ши? Йал-
тах тёп-тёрёс пек туйанать ана хайён кашни утамё. Ай 
мён тери аван пулёччё ун сан-сапатне ытти дынсен тёкё-
рёнче укерённё самантсенче те катартсан. Капла хай ас-
камалне хай анализлани пур чухне те объективла пулса 
тухнан туйанмасть темшён. Сакна дирёплетекен тёслёхсем 
илсе катартса чарманмап эп. Скворцован хай вайне шанас-
си поза пулса таман-ши, вал чанлах кайакне килёнчи 
читлёхре тытса усрама пудлана тейён. Ман шутпа, герой 
характерён дак енёсем иккёленуллё туйам дуратаддё. 

Темиде самах жанр форми пирки. Тёрлё дулсенче дыр-
на тата пичетленё калавсемпе поведсене пухса калаплана 
чух авторан вёсене хальхи кудпа тиркевлёрех пахса тух-
малла пулна. Капла халлён текстри уйрам вырансем сы-
пансах дитеймен. Кёнекене редакцилекен Г. Чаржов та 
дакна пачах асархаман куранать, шутсар диелтен ёдленё. 
Самахран, партн райкомён пёррёмёш секретарё Федор 
Иванович пирки Скворцов маларах темиде те асанначчё 
ёнтё, ун паха енёсене те палартначчё. «Марфинари кёр-
кунне» сыпакра ун ятне асанна хыддан каллех дапла 
чёнетпёр ана тесе пёлтерет пире. «Кёмёл дил» сыпакра 
вара Славка Пирогован ячё темшён Левка пулса тарать. 
Е тата ак дака та дыханусар япала. Романрн пур сыпакра 
та калавда тилхепи Скворцов аллинчеччё, хай ятёнчен 
(«эпё» тесе) каласа паратчё герой тёрлёрен ёд-пудсем дин-
чен. «Чипер хёр Люба» сыпакра вара пулни-иртнине автор 
хай калавлать. Кунта калавда сапатне пёрпеклетмеллех 
пулна. 

Сулерех эпир хальхи чаваш прози аталанавёнче 
А. Емельянов тупи чылаях сумла иккенне те асантамар. 
Автор хайлавёсен социологилле таранлахё алламёш дул-
сенчи В. Овечкин шыравёсемпе те дыханнан туйанать. Ман 
шутпа, пу.ттарулла прозаик хайён тёп тёллевне малашне 
художествалла пахалахан дёнё пусамёнче курмалла пек. 
Халлёхе ун творчествинче художник ури дине социолог 
таптасарах, ана талласарах пынан туйанать. Санани-тёпче-
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пине, пуханна пуян опыта пёрешкелрех формапа, пёр евёр-
лёрех санар урла дед чылай вахат хушши кёнекене хывма 
тарашни спортзалра педаль даварттарнан ан курантарччё. 
Чан-чан велоеипедпа шоссе дине тухса, уй-хирпе варман-
сен таса сывлашне какар тулли удланине, ытарайми тавра-
лах илемне чуна хывнине мён диттёр! 

Чи пысак саваиада вара таваллла дул дед куме пул-
тарать. 

1988 

САРА КАЙАК ПУЛСА Ю Р Л А С - Ш И ? 

£ап-дута та асла залра писательсен пухавё пырать, 
пёлтёрхи литература продукцине сутсе яватпар. Пуху уда-
лас умён ана удаканс ханасене президиума ларма чёнчё 
(вал парти обкомён секретарёпе Госкомиздат председатель-
не «ханасем» терё) , унтан хёрёх минутлах докладне ву-
лама пикенчё. Темле тарашса итлесе ларсан та докладчик 
самахёсем халхана кёресшён мар, унтан сасси те пёр ва-
хата йанчё, тадта духалчё... Темскер чармантарна пек ту-
йаннаран пахатап та, хам умра ларакан икё писатель 
шавладдё иккен: 

— Мускавра перестройка хёрсех пырать тесе каладдё,— 
тет кудлахли.— Бюрократланса кайна чиновниксене ша-
парпах шаладдё тет. Парти аппаратёнче те ун пеккисем 
ёрчесе кайна-мён. Вырсарникун хёрпе кёру килсе дитрёд. 

— Апла пулсан Шупашкара та часах килсе дитет ёнтё 
дав уда варкаш. Ытла та пёр хускану сисёнмест вёт ку 
таранчченех,— хушса хучё дамракраххи. 

Умри куршёсен диалогне каллех докладчик самахёсем 
хупласа хучёд (микрофон ёдлеме пудларё), оратор кашт 
такам умёнче айапа кёнё чухнехи евёр интонаципе кала-
дать: хашпёрисем мана курение те пултарёд, анчах эп 
самаха турёренех каласшан, хашпёр авторсен уйрам кё-
некисенче шухаша удамсартарах калана вырансем те, 
ытти дитменлёхсем те тёл пуладдё-ха... £ а к н а проза сек-
цийён 'ларавёнче татакланах палартрёд (докладчик виде 
дамрак автор ятне пёр шикленмесёр асанчё) . Д о к л а д а н 
критикаран таракан пайне танлас тесе «хытарна» халхана 
каллех умра ларакансен дыханусар каладавё сарханса 
кёрет: «дамраксен хадатёнче Юман Мётрийё динчен 
статья...», «К-в историк статьяна хайёнпс канашламасар 
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пичетленёшён диллен... обкома чупса кайна...», «тен, «Со-
ветская Чувашия» хадат та пурана киле вуламалли хада-
тах пулса тарё-ха». С>'к> кусен дывахёнче ларса ёд тух-
масть иккен, хыдаларах кудса ларатап та доклад дамхин 
татална диппине каллех сыпатап. Оратор самахне мёнрен 
пудлана даванпах вёдлеме хатёрленет-мён. Сассинче халь 
палхану таврашё пачах та сисёнмест, патетика вара вы-
ранла та пек, вал писательсем пёр-пёринпе дывахланман-
шан пашарханса каладать, вёсене пёр йыша чамартанма 
чёнет. Писатель этики динчен, хашёсен культура шайё 
харушла айванни пирки тёрёсех калать-тёр оратор. Са-
махран, дахав дырас йалана (теприн пичетре дырни те 
дахавах пулса тухать) парахас пулать, вак-тёвекшён пёр-
пёрпе курении, элек сарни шутсар илемсёр япаласем... 
Тен, дак парахад япаласене сивлекен установка пулчё-тёр 
докладчик чёнсе калани. Анчах та дуллё культура шайён-
чи тавлашусем, творчествалла дискуссисем пирки мён 
шутламалла? Вёсем те ытлашши мар-ши? Доклада пачах 
та сарханса кёреймен сиплё эмел — критика — пирки мён 
каламалла? Тен, хайён установкине пурнада кёртес тёл-
левпех дакнашкал никама та «хирёдтермен», пурне те «дыр-
лахтаракан» доклад туса пачё оратор? Сонету процесён 
тёллевёсемпе дул-йёрёсене дапла кураддё-ши вара куль-
тура ёдне ертсе пыракансем? Ав, ман умра ларна икё пи-
сатель диалогёнче те сисёнчё дав перестройкана такамсем 
Мускавран килсе туса парасса шанни. Докладпа та дыр-
лахрёд пулас вёсем, хайсене мён те пулсан шухашлат-
тарнипе шухашлаттарманнине трибуна умне тухса пёл-
терес темерёд. Пёри, ёдме парахни, «Боржомине» мухтарё. 
Залрисенчен нумайашё давара шыв сапнан ларчё — док-
ладра пёр-пёр Венера планета динчи иурнад пирки самах 
пычё тейён. Эп хам та тухса каладма шутламарам. Усси 
пулассан туйанмарё: установка пач урах-дке. Оратор хай 
самахёнче тахашсене асархаттарса калани те сисёнчё — 
хашёсем демократипе ытлашши ирёккён уса курма пуд-
лана имёш, уддан каладма ирёк пана тесе, теприсем никама 
та уяса тамаддё, курентерме те пултараддё. Самаха калич-
чен чей кашакёпе виднё пек видсе пахмалла имёш т. ыт. те. 

Оратор дине тарсах чамартанма йыхарчё пулин те, эп 
пачах тепёр енлё, хирёдле кудам пирки шухашласа лар-
там. Революцилле дёнету саманинче Ленин самахёсен 
пёлтерёшё каллех дёнёлле илтёнет: чамартанас тесен, 
малтан уйралмалла! Перестройкана ура хуракансене, 
владпа витёнсе хайсен тирне сыхлакансене прожектор дути 
дине нлсе тухма вахат. Ун псккисемпе пире дул май мар 

21 



терё М. С. Горбачев. Апла-так вёсемпе чамартанмалла 
мар, уйралмалла часрах. Литература ёдёнче талантсене 
пуша пучахсенчен уйарса хаклама тахданах вахат ситнё. 
Удданлах тапхарёнче давара хуплама тарашакансене пур-
непех тёллесе катартмалла халь, чарас пулать вёсене ун 
пек хатланма. Вуншар дул хушши общество аталанавён-
чи хирёдулёхсене нытарса усрама тарашрамар эпир —-
кил-дуртри дуп-дапа урама илсе тухни ыра мар тетчёд 
хытарсах. Хашпёр пудЛахсем паян та даван пекех шухаш-
лани удданах сисёнет. 

£ёнету дулё дёнёлле шухашлама, хамар ёд-пуд дине 
тиркевлё, таранрах кудпа пахма хистет. Пирён литерату-
рари лару-тару сывалмасар, талантан обществари выран-
не тёрёс палартса, ана тивёдлипе хаклама пудламасар эпир 
дёнету димёдёсене чылайччен кётсе илеймёпёр-ха. Хамар 
утамсене талласа таракан таласене салтасчё, вёсем динчен 
уддан калама хаю дитерес пулать. Журналсене удкаласа 
пахар-ха, дулран-дул ытарайми пурнада мухтакан, дав 
хушарах хамар общество аталанавё пёр вахат чаранса 
ларнине курман поэтсем саркайак пек дунат дапса юрлама 
парахрёд-ши? Парахман-ха . Тен, мана та савап пуле ыт-
ларах усёмсемпе дитёнусем динчен шапчак пек шаран-
тарсан, дула май хашпёр кёнекесенчи уйрам дитменлёхсене 
асанса хаварсан? £ук , Митта калараш,^«ан тив, хисеп те, 
чыс та ан курам», анчах турё самаха турёрен калам. Сар-
кайакла юрлакансем тупанёд. Вахачё паян юрламалли 
мар. Илемлё литература пирён паянхи кунчченех пурнадри 
дурма чанлаха катартнипех дырлахать-ха. Салтавё кунта 
тёрлё: самана чанлахёнчен нумайашё харани, турё самаха 
турёрен чылайранпа каламанран (вал дуллё те^ демде пу-
кансене те тайалтарма пултарать) ана илтме ханахманни, 
ытларахашё дав чанлах пуррине пачах анкарманни 
т. ыт. те. 

Чан-чан писатель ёдё пирки калас пулсан, чанлах шы-
равё яланах тумхахла, инкеклё тата асапла иккенне асан-
ма кирлё-ши? Эпё хамаран хашпёр дыравдасен, чи пулта-
руллисен, кундулё иртнё дулсенче йывар пулин пирки ка-
латап. Ватармёш дулсене мар-ха, юлашки^вунгшлёк-дирём 
дула дед илер. Вахат шунадемён дав тапхарти литература 
сан-сапачё пире урахларах куранать ёнтё халь. (^итмёл-
мёш дулсенчп Стихван Шавли, Алексей Воробьев, JOpufi 
Скворцов, Хветёр Уяр произведенийёсем хай вахатёнче 
паларсах кайман паха енёсемш; куд умне тухса^ тачёд. 
Официалла докладсенче, звани е награда валеднё чухне 
вёсен ячёсем курансах каймастчёд. Писатель ёдне хаклас-
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си ун чухне пёр енлё пулса пыратче. Культура ани динЧй 
ёд-пудшан явапла пудлахсем писательсем дырнисене ву-
ламанран, е вёсене референтсемпе официалла критиксем 
хатёрленё справкасем тарах хакланаран дед килмерё ку. 
Философи чёлхипе каласан, дак суламан тепёр салтавё 
чанлах шыравён процесёпе турремён дыханна. Сакна эпир 
чылай чухне асра тытаймастпар. 

Талантла писатель яланах пёртен-пёр хайён дулёпе ут-
ма тарашать, дёнё самах шырать. Сёнё тёнче удна (пуш-
хирти оазис пек!) тетпёр эпир дыравдан никамла та мар, 
пёр хай пек дед калама мехел дитернё самахё пирки. Ас-
пудамарта дирёпленсе ларна видепе видме пикенетпёр те 
давна, эпир хамара темскер дырлахтарманнине, шиклен-
тернине, камала дётёлтернине асархатпар — ытла та хамар 
хальччен ханахна карта лармасть вал, ют пек туйанать 
(Ю. Скворцов хайлавёсене хай пуранна чухне критика еп-
ле йышаннине асилёр!). Начар ёдлекен вар-хырам евёр, 
аспуд дав апата, шаратса, чуна илеймест. С а п л а вара, 
ыттисенчен маларах утакан писатель произведенийё пурте 
йышанна, ханахна карта лармасть. С а в н а пула писателе 
хайён саманипе саманташёсем «палламасар» нрттерсе 
яраддё, ку ёнтё трагедилле пулам. Хашпёр вулакансем 
шухашлама ханахман, теприсен эстетика туйамё аталан-
ман т. ыт. те. Писатель вара хай ёдне вахатсар пултарна. 
Ку дед те мар, талантан характерё те йывар, вал пудлах-
сене юрама тарашса нихдан та йапалтатмасть, тёрёсмар-
лах ана тарахтарать, даван пирки вал пурне те кудранах 
калать т. ыт. те. 

Ун выранне, шаблонпа уса курса, тахданах кивелнё 
схемапа калаплана санарсене вулакансенчен ытларахашё 
турех палласа илет: тахданхи пёлёшсем пек вёсем, дёнё-
рен паллашас чармав та дук. Сёнё шухаш та дук ун йышши 
хайлавсенче. Вара вёсем пичетленме те чармавсарах пи-
четленеддё. Анчах та унашкал хайлавсен уссинчен ытларах 
сиенё — илемлё литература хакне йунетеддё вёсем. 

^ёнё самах калакан писателе дивёч кудла критик ни-
камран малтан асархама тивёд, хайлав ашчикёпе тула-
шён дёнёлёхне уйарса илсе, вулакана анлантарса памал-
ла ун. С а п л а вара, критик вардакан-ятлакан дынран ыт-
ларах хутёлевдё пулма тивёд. Тепёр хут калатап: чан 
малтан тишкерудён дёнё самах калакана, шиклентерекен 
ыйтусене хаюллан хускатакана, анланма йывар автора 
таранрах, тёплёнрех тишкерсе, ун хайнеевёрлёхне (дёнё-
лёхне) катартса памалла . Пирён критика халё дынран 
курса дырна «кописене», шупка санарла тата примитивла 
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Шухашла хайлавсене «шёкёлченё» чух хайне ирёкреХ 
туять-ха. 

Критика авторитечёпе, ун витёмлёхёпе дыханна ыйту-
сем, чылайранпа чуна ыраттарса , йывар шухашсенчен ха-
т а л м а памаддё. Эпир критик самахне тёрёс а н л а н м а вё-
ренменни пирки асанас та килмест, я л а н тенё пекех вал 
пуша самах пулса юлать. Ш у х а ш л а к а н , хурапа шурра 
арпаштарман , турё к а м а л л а критиксем пирён я л а н а х тар-
пёччен кёрешеддё. Вёсене ура хураканеем, варттан дырта-
кансем е тёрлё злек саракансем чылай чухне, пёр чамара 
чамартанса , мафи евёрлё чарусар вай пулса тараддё, тепёр 
чух дулти инстанцисене хайсем майла даварма та меслет 
тупаддё. Самахран , 60—70-мёш дулсенче Г. Хлебников 
критика чысёшён кёрешсе мён чухлё вай-халпа сывлах 
пётернине аса илни те дитет-тёр кунта. Ёд-пудсем йалтах 
х а м а р куд умёнче пулса иртрёд-дке: «Дон Кихочё» кёреш-
се ыванчё куранать , «дил арманёсем» ханк та тумаддё 
паян кун та . Критикан тар-пёччен тухма тивет дападава. 
Л а р у - т а р а в н е кура, илемлё ж у р н а л т а ёдлекенсен йышё те 
критика хирёд пёрлешсе ч а м а р т а н м а пултарать (кун пек-
ки ман пурнадра пёрре дед мар пулна) ; кёнеке издатель-
ствине илес пулсан, ун хайён туррисем пур — вёсене кал-
лех май ш а л м а н критик кирлё мар. Сапла вара тиркевдё 
япах х а й л а в а пёрре тиркесе дырать, тепре дырать... Авто-
рё, хайне тивёдсёр курентернё тесе шутлаканскер (тен, 
хевти чухрах пулнине а н л а н с а х ) , хутлёх шыраса , тёрлё 
инстанцисене чупма тытанать , «курентерекенсене» шан-
чакран к а л а р м а л л и илемсёр мелсемпе уса курма та имеи-
се тамасть . ^ а п л а вара критик т а ш м а н тупрё те, вёсен 
йышё хушансах пырать. * Ёд-пудсем м а л а л л а мёнлерех 
дул-йёрпе аталанассине вулакан к а л а м а с а р а х л а й а х чух-, 
лать. 

Пудлана самаха каласах пётерем: дулерех асанна тап-
хара илес ' пулсан, установка парса дыракан официалла 
критиксен кундулё пёртте ун пек йывар марччё пулас. 
П у ш а самахсемпе тата цитатасемпе витёнсе дырна кёне-
кисем вёсен пёр ч а р м а в с а р а х пичетленсе пычёд. <^ав со-
циалла з а к а з а «тивёдтерес тёллевпе» дырна кёнекесене 
паян вуласа вахата сая ярас текенсем тупанёд-ши? Маку-
латурана вал хулан кёнекесем л а й а х кайма тивёд. Лите-
ратура ёдёнче партилёх принципё таса та савапла тивсс 
пулмаллине манса , хашпёрисем унтан хайсене ва лли при-
вилеги тумалли майсем тупначчё. Вёсен самахне чана 
хурасси, писательсен ёд-хёлне вёсен кудёпе хакласси лите-
ратурана ертсе пыракансен ёдёнче хыта сисёнетчё. Ч а р а -
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кан дуккипе, хайсен вайне (владне) туйса илнёскерсем, 
вёсем пултарулла писательсен кёнекисене тыллас тёллев-
пе кампанисем ирттеретчёд, паха алдырусен дулне пёрре 
мар пулчёд. £ а к вара литературана м а л а л л а кайма нумай 
чармантарчё , унти лару-тарава сывмарлатрё . 

Критик ёдёнче темле йывар пулсан та, пархатарла , шан-
чак курекен я п а л а та сахал мар. Чан-чан тишкерудё авал-
хи историе тёпченипе нихдан та дырлахмасть, вал литера-
тура процесён тулашёнче тараймасть . Даванпа ырри пир-
ки те, усалли пирки те хай шухашне вахатра к а л а м а 
тивёд. Анчах та кассан турпас пулать тенё пек, хашпёр 
авторсем турё самахшан критика ёмёр кадармалла мар 
тарахса , хаярланса дуреддё. Тепёр йышшисем, тарахни 
иртсен, «дил-тавал лаплансан», уда к а м а л п а х критика 
пырса ал тытни те пёрре мар пулать. Ку я л а н а х культура, 
этем хай дине тиркевлё кудпа пахма вай дитернин палли, 
ун^ пек автор пёр выранта хытса лармасть , дахав дырса 
«тёрёслёх шырас» дул дине те тамасть . Критик статйинче 
писатель хайшён усалли те тупма пултарна иккен. Ку вара 
май активра пудтаранса пыракан пуянлах мар-и-ха: каш-
ни авторан тавракурамёпе культури шайне, чун-камалён 
пахалахёсене анланса илетён. Самах май, талантлисем, 
т а в а р а с тесе, нихдан та аллине илемсёр хёдпашал тыт-
маддё, ^ап тив, тепёр чух критик тёрёс ан х а к л а т а р — - в а л 
та йанашма пултарать-дке-ха. Турё каМалпа таса чун пал-
лнсем критика статйине сарханса кёреймен пулсан, авто-
ран хасат умстатйинчи евёрлё тёрёс шухашсемие вёрентсе 
калана самахёсем вулакана та, дыравда та ним тума та 
кирлё мар. 

Литературапа критика «худалахёнчи» дитменлёхсемпе 
чармавсене турё чунла тишкерудёсем иртнё дулсенче те 
а с а р х а м а с а р таман, дырчёд те вёсем динчен. Анчах та де-
мократипе удданлах принципёсене дул паман тапхарта 
вёсен сасси дулти пудлахсем патне дитместчё е дитсен те 
шута хумастчёд вёсен самахне. £ а п л а вара , пёр кёнекенех 
икё тёрлё хак парасси чылай вахат хушши й а л а р а тачё 
пирён: официалла , авторне пахса (литература «генералё», 
конъюнктурщик) дырнисене хакласси, пёр енчен, тепёр 
еичен, ёдне кура тивёдекен чан хак. £ а в н а пула малтан-
хи «статьяпа» каякансем, броньпа витёнсе, лауреатсем 
пулма васкарёд, званисемпе наградасем туянчёд, тёрлё 
ертсе пымалли вырансене ларчёд. Теприсем, х а л а х кукаль-
не пайлана дёре самсисене чикменнисем, у н а ш к а л «чыс-
хисепе» тивёд пулаймарёд. 

Иртнё дулсенче пёр-пёр выранта л а р а к а и авторсен кё-
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некисем пирки туре самах калама шутсар дамал марччё. 
Унашкал «генералсене» тиркесе асанма мар, статьяра 
тиркес камал паларакан йёркесене те редакторсем туртса 
парахатчёд. Самахран, илемлё журналсен тёп (е дум) 
редакторёсен, кёнеке издательствин пудлахёсен кёнекисене 
тёрёс хаклас тесен. Мухтаса дырсан — тархасшан. Халь 
ака пахар-ха, кам аставать Г. Орлов, Ю. Семенов, П. Афа-
насьев, Г. Краснов дырнисене хашё те пулсан таран та 
туллин тишкерсе объективла хакланине?! С а к еде тума 
тахданах вахат дитнё-дке? Сивёч, туре чунла критик тёкё-
рёнче хай санне курни кирек мёнле авторшан та усалла. 
Унсаран тепёр дыравда хай мён дырнине хай те анланай-
ми пулса дитме пултарать. Роман хыддан роман штамплать 
пулсан та. Мухтаса е йапалтатса калана самахан харуш-
лахё пысак: ун пек чух автор ним дукранах хайне талант 
тесе ёнентерсе лартма пултарать. Критиксем дапла икё-
видё хут дырсан вара вал хайне гени тесе шутлама пуд-
лать. Кавапине сатарса лараканскерён пултарулахё чак-
сах, пушансах пырать. Таланта тивёдлипе мухтана чух 
та шутсар асарханни кирлё. 

Н. Максимов, В. Петров, И. Лисаев, X. Агивер кёнеки-
сем пирки те давнах каламалла . Чан та, X. Агивер пирки 
М. Ставскин «Ялавра» пичетленё статйине асанма пулё 
кунта, дамрак критик писательсен Союзне консультанта 
экзамен тытса ёде кёчё теме юрать. Юхма Мишши пул-
тарулахё пирки те чылайранпа татакла самах никам та 
каламанччё. Юрать-ха хамаран хальхи вахатрн чи пысак 
авторитетла проза асти Хв. Уяр тата М. Сенпэль поэт турё 
самах калас тёлёшпе дине тачёд («Коммунизм ялавё», 
1988 дулхи нарасан 9-мёшё). Унсаран хаданччен тасалат-
чё-ши' пурте курса таракан япаласем пирки пашалтатса 
каладасси, писатель чысне вараласси? 

Ман шутпа, хашпёр авторсем плагиатла хатланнин 
салтавё пирки тёплёнрех шухашласа пахсан та юрамалла . 
Плагиат, думкурак пек, пултарулах хавалё дук дёрте ёр-
чеме тытанать, «культуралла усентаран сёткенне ёмсе» 
дёкленме тарашать. Ёлёкрех, Агаковсемпе Шавлйсем сыва 
чухне, давнашкал дамал дулпа кайма пахакан кукар ала-
сене дийёнчех асархатчёд," пичетре намаслантаратчёд. Уй" 
рамах П. Хусанкай, тёлёнмелле эрудит, дынран варлана 
кашни йёркене дийёнчех асархатчё, дамрак чух пулать 
вал кашниннех тесе, пысак чунпа асархатта^ратчё. С а м " 
рак чух, дырма вёреннё тапхарта пулать тейёпёр, П. Ху-
санкай хай те С. Есенинпа В. Маяковскирен кивден нумай 
илнё. Анчах та дулланнадемён те хашё-пёри дав йалана 
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Парахаймасан, чир ытла та ш а л а кайсан? Кун пек чуХНб 
мён тумалла? Писатель чысёпе тивёдё пирки ытларах шу-
х а ш л а м а л л а пулё кашниннех. 

П а л л а х , давнашкал илемсёрлёхсем вёсем чи малтан 
дамрак авторсемпе дителёксёр ёдленинчен киледдё. Кунта 
ёнтё халах калани чана килет: л а ш а н пуласлахё тихаран 
палла . Камсем тата мёнле майпа вёрентеддё дамраксене, 
вёсем даван пек писательсем пулса «дураладдё». Вырас-
сен тата ытти халахсен хальхи вахатри палла дыравдисем 
Литература институтёнче Паустовский, Светлов, Леонов 
семинарёсенче асталаха туптанине пархатарла камал-ту-
йампа асиледдё. Литература шкулё, творчество семинарё 
тенисем — пуша самахсем мар вёсем. Пирён х а м а р а н та 
асталах тупине дёкленнё писательсем пур: С. Элкер, П. Ху-
санкай, В. Митта, Хв. Уяр асталахё пуриншён те усалла 
шкул. Д р а м а т у р г и асталахне Н. Терентьевран вёренмелли 
сахал мар. Шел, дамраксемпе ёдлессн пирён самах-юмах-
па внтёнессинчен ытлашши иртеймест-ха. Ч ы л а й чухне, 
дамрак дыпнан талантне асархасан, ана, пёр ш у х а ш ла 
пулса, тёрлё чармавсем куме тытанаддё. 

Асталах дед мар, уйрамах культура пирки дине тарса 
ёдлессн манадать. Ака пёр пёчёк тёслёх дед илем. М а н а н 
арури дыравдасем, халё 45—50 дулалла капашнаскерсем, 
дын вёрентнипе мар, кашни хай тёллён суйласа пычёд 
пултарулах дул-йёрне. Эпё кунта пуд тайма тивёдлё вёрен-
текенсем енне туртанни пирки калатап . Халь, вахат шуна-
демён, хыдала юлна дулан кукар-макарёсем те л а й а х р а х 
куранаддё. Самахран , поэзие илес пулсан, танташамсенчен 
чылайашё П. Хусанкайан е Митта Вадлейён орбитине тур-
танатчёд. Тепёр йышшисем удданах Ухсайран вёренсе пы-
ни сисёнетчё, ун дывахёнче курма пулатчё вёсене час-ча-
сах. Кам к а м р а н вёренсе дитённи халь те сисёнет. П а л л а х , 
сава ритмики е йёрке вёдёсене рифмаласси пирки дед самах 
пымасть пуль, эпё поэзнпе этем культури пирки к а л а т а п . 
Поэзин с а р л а к а дулне шап та лап икё юплё туса «пайла-
ма» дук ёнтё, анчах та тёп сулам дапларахчё. 

Е тата прозана илес пулсан, кунта та сисёнетчё даван 
евёрлё туртам-сулам. «Хура дакарпа» «Таната» авторёсен 
стильне, вёсем аслайлана илемлёх-санарлах мелёсене дине 
тарсах тёпчекен дамрак прозаиксемпе а л л а - а л л а н Эсхель 
поэтикине «шёкёлчекенсем», унран дырма вёренекенсем 
те пурччё. С а п л а вара , вёсенчен кашниех харпар хай дулё-
пе пёр тёллев патне анталатчёд. Халь пахатан та — пёри-
сен кундул уртмахё чылаях тулма ёлкёрнё, тецрисен вал 
иуш-пушах. Мёншён тесен нимле звани те, лауреат ячё те 
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творчество ёдёнчи хевтесёрлёхе, пултарулах дуккине дын 
кудё курасран пытарса тама пулашанмаддё.-£ук япала вал 
дуках, анчах та Хусанкайамар калараш, «вахатлаха, тёрлё 
салтава пула, ним талантсар дынсемех кёнеке хыддан кёне-
ке калараддё, пёрне-пёри мухтаддё, пудпа мар — чавсапа 
ытларах ёдледдё». Асла поэтамар хай дёре кёрес умён 
пехил выранне каласа хаварчё творчествари арава хёрху 
туйамла самахёсене. Унтанпа кёдех дкрём дул дитет. Ан-
чах та шанчак паракан улшанусем палараддё-ши? Пулма 
тивёдлё пек-дке ёнтё, уйрамах чи юлашки темиде дул хуш-
шинче. Апла пулин те паянхи дёнёлле шухашлав тапха-
рёпе килёшсе таман хашпёр япаласем шутсар камала 
пасаддё. Ака, курар-ха ёнтё, дак статьяна сырса ларна 
хушара тин дед почта ещёкёнчен каларна «Таван Аталан» 
кадалхи иккёмёш кёнекин хуплашкине удатап. Унта жур-
налан иртнё дулхи лауреачёсен санукерчёкёсене пана ик-
кен. Тин дед «камакаран пидсе тухна» лауреатсенчен ик-
кёшё дак журнал редколлегии членёсем. Пёри писатель-
сен Союзен унчченхи председателё А. Емельянов, тепри 
П. Афанасьев — хальхи пудлах. Кунта редколлеги членё-
сене преми пама юрамасть тесшён мар-ха эп, ыттисенчен 
лайахрах дырсан, ма ан юратар. Мана ураххи гашархан-
тарать: преми валедес ёд ёлёкхиллех пулса пырать-ха. 
Чыса тивёд пулна хайлавсене маларахах тишкеруллё куд-
па вуласа тухнаран эпё хытах тёлёнтём: А. Емельянован 
конкурентсем дук, вал хай дыракан пурнад материалне 
никамран та лайахрах пёлет, очеркссн илемлёх шайё чух-
рах дед пулин те. П. Афанасьеван «Хёвел хапхи» поэмой 
ытла та шупкаскер вара, очерк евёрлё, шутсар тасса кай-
наран ана вулама йывар. Редколлеги членёсем пёр сас-
лан ала дёклесен те, авторан ытлашши сапай пулма юра^-
ман — тепёр чух ушкан шухашне хирёдлени ёдшён усалла 
пулать. Дёнёлле шухашлама, дёнёлле ёдлеме ханахудан 
журнал редакцийё халё ёнтё вулакансен шухашне те пёл-
термелле пек епле майпа та пулсан. Е, калапар, кадалхи 
дул тухадсар пулчё, журнал портфельне чаннипех те та-
лантла поэмасем килеймерёд тесен илемлё пулмёччё-и 
сайраран пёрре?! Тепёр хут калатап: паян дёнету патне 
трибуна умёнчен дед йыхарни (уйрамах йыша ертсе пы-
ракансен) дёнетёве хирёд кайни, ана чарса тани пулать, 
самаха ёдпе дирёплетмелле. Тепёр тесен, <<Хёвел хапхи» 
поэман актуалла темипе пёрлех, тишкерудёсем ун суя 
пафосне те, санарёсен шупкалахне те анализласа катарт-
ма ' тивёд. Сыпмассерен дамах давара кёмест тенё пек, 
творчество ёдёнче те яланах анаду пулмасть. 
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Критика шайне (авторитетлахне) палартна чухне дак-
на та манма юрамё. Хашпёрнсем пудлахра ларакан автор-
сен хайлавёсене, вёсем хавшак пулин те, кудне мач! ту-
тармасар мухтаддё. Тепёр йышши критиксен профессиллё 
шайё ытла та чух дед, давна пула произведени ашчикне 
кёреймеддё, ун тёшши патне дитеймеддё. Хальхи вахатри 
критикара чан-чан профессиллё каладава теори пёлёвё-
семпе хёдпашалланна тишкерудёсенчен дед кётме пулать. 
«Штатра таракан» критиксен йышёнче унашкаллисем пи-
рён сайрарах-ха. Тен, давна пулах кулленхи критикара 
теори витёмё паларсах каймасть. Самахран, ытла вараха 
ямасар, пичетре прозапа дырна романсемпе поведсен жанр 
уйрамлахёсене теорилле кудпа тишкерсе тухсан мён тери 
лайах пулёччё. Ака мёншён. Ж а н р тытамён хайён чикки-
екки, нумай вахат хушши улшанмасар пёр шанара пудта-
ранса пыракан енёсем пур, кунпа пёрлех вал самана утам-
не те сисёмлё туять. Шел, пирён прозаиксенчен чылайа-
шё хайсен романёсемпе поведёсене жанран дирёпленнё 
саккунёсене уямасар калапладдё, ытларах сюжет тасмал-
ли майсем динчен шухашладдё. Конфликт (вал хайлавра 
пур пулсан) аталанавё вертикаллё дул суламёпе кайма 
тивёд: явам ( з а в я з к а ) — к у л ь м и н а ц и — сутрём (развязка) . 
Пирён хальхи хайлавсенче вара конфликт горизонталлё 
туртам вайне паранса пырать: кун хыддан дёр, хёл хыд-
дан ду е пёр географиллё выран тепринпе улшанать. Хёр-
се-амаланса пыракан пёр хаватла конфликт дукран кёне-
кере вак-тёвек хирёдулёхсем пёрин хыддан тепри улшанса 
пыраддё. Кунта нимле чикё те чармасть автора: вал пёр 
кёнекене вёдлет те теприне. пикенет, дапла вёдё-хёррисёр 
тасать. Палла-дке-ха, жанр саккунёсен хайсен дул-йёрё, 
гонорар далкудён — хайён пур. 

Юлашкинчен темиде самах теори пирки. Критика тео-
рипе методологине ятарласа университетра е аспиранту-
рара вёреннисен ёдё анадларах пулса пыни халь пурне те 
куранать ёнтё. Малашне даван йышши специалистсене 
ытларах хатёрлесчё. Халлёхе профессионалсен пёр ушканё 
университетра, тепри тёпчев институтёнче вай хурать-ха. 
«Университет критики» ытларах вёрену пособисем дырас 
ёде тимлет. Тёпчев институтёнчи литературапа фольклор 
пайён ёдне дёнёлле йёркелеме тахданах вахат дитнё ёнтё. 
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Ч Ё Н Т Ё Р Л Ё К Л Р Л А К -
КЁМЁЛ К Ё П Е Р 

Иван Егоров тавата кёнеке авторё ёнтё. Вал литерату-
ра ёдне чунтан паранса вай хурать, васкамасар ёдлет. Тен, 
давна пулах ун хайлавёсене ку таранччен те тимлё кудпа 
тишкерсе, тивёдлипе хаклама тарашни пулмарё-ха. 

Эпё хам ума И. Егоров пултарулахне пётёмпе хак па-
рас тёллев лартмарам, унан уйрам поведёсемпе калавёсе-
не пахса тухас терём. 

«Видё чарлан» поведе хёру чёреллё яшсем валли дыр-
на. Ман шутпа, ана асла классенче вёренекенсем, пурнадан 
сарлака та тумхахла дулё умне тухнисем уйрамах камал-
ламалла пек. Мёншён тесен кунта ытларах яш-кёрёмпе 
хёрупрад санарёсем, вёсен юратавё, ёмёчёсем... Тин дед 
журналист ёдне пуданна Пурхиле Антонов, пурнадёнчи 
пирвайхи йывар экзамеисене тытна май, хай суйласа илнё 
дул тёрёс пулнине анланма пудлать. Хадат ёдё витёр пи-
дёхсе тухать вал, дивёч кудла, сисёмлё те пысак чунла 
дамрак. Эпир, вулакансем, йёри-тавра пулса иртекен ёд-
пудсемпе пурнад дине Пурхиле кудёпе пахма пнкенетпёр, 
ун хуйхипе хуйхаратпар, унпа пёрлех саванатпап та. 

Прведён тёп теми юратупа туслах тавра аталанать. 
Тусу хавантан лайахрах пултар тенё. Асла калана халах, 
f а в н а ш к а л тусне Пурхиле Аксумлара тёл пулать. В а л — 
Петёр. Пёрне-пёри дывах пулнине икё дамрак пирвайхи 
хут курсанах чун-чёрепе туйса иледдё. Чун-чёре пурнадё 
вёсен иккёшин те каткас та интереслё. Этеме дынлах ку-
рекен илемпе пуян вал. ^ а в вахатрах мал ёмётён ирёклё, 
чёнуллё туртамне туйса тараддё дамраксем. Мён чухлё 
курмалли-пёлмелли халь вёсен малашлахра . Тёлёкре те 
«кёрен парас» курать, ав, капитан пулма ёмётленекен 
Петёр. Пархатарла туслаха упрама дамал мар икё дам-
ракшан. Мёншён тесен вёсем иккёш те пёр хоре, Вальана, 
юратаддё. ?ук-ха , малтанлаха Пурхиле чёрери^ туйамне 
хуплама тарашать. Анчах та кун пек чух чёре аса паха-
нать-и-ха?! Часах Петёр мореходнай училищёне вёренме 
кёме индете тухса каять. Пурхилепе Валя пёр-пёрпн патне 
ытларах туртанма пудладсё, уйах дутиллё кадсенче тав-
рари илемпе йапанаддё. QaK самантсенче вёсемшён хай-
сен чёри таппи пётём тёнче шавне хупланан туйанать. 

Ман шутпа, даканта И. Егоров пёр хайшён дед харак-
терла сарсем тупма вай дитернё. Пурхилепе Валя ирхи 
сывлам пек таса туйампа саваддё пёр-пёрне. Чикёсёр пы-
сак юратаван та чикки пурах, вёсем дав чикё урла кадмад-
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дё, хакла та илемлё, нихдан каялла тавранми туйама 
варласран асарханаддё. И. Егоров поведне яш вахатра, 
чёрере романтика туйамё вайла тапхарта дырна. Ку тема 
автора дывах пулни сисёнет. Чёре юрринчи пек, пёр суя 
сас та калармаддё вал хускатакан хёлёхсем. 

Сапах та сюжет дапла вёдленессе вулакан кётменччё. 
Икё качча хушшинчи Валя юлашки самантченех чунё тур-
такан Пурхиленё савать. Апла пулин те Петёре качча 
тухма шухаш тытать. Мёншён дапла вёдленчё-ха юрату 
историйё? Тен, лару-тарусем дапларах давранса тухрёд: 
Вальасен килйышё Шупашкара кудса кайсан сайрарах 
тёл пулма пудларёд хёрпе качча. СУК> ку дед те мар пулё. 
Мён чухлё чёркёмёл пек дута тунсах, дёкленуллё камал-
туйам хускатрё дак пысак юрату Пурхиле чёринче! Анчах 
та вал тахаш самантра Валя чунё ёсёкленннс илтеймерё-
тёр; каччан халхн макланна, кудё хупланна тейён. Вал 
савнине, каштах кутанлашакан вайадла, пахантарасшан 
пулмарё-шн? Сапла патака авсан-авасан шарт хусалса 
каять, сисместён те. Юрату вара патак мар, вал — ачаш 
та депёд туйам. Тёлёнме кирлех-ши, дакна курсан, Валя 
чёринче те хёр манадлахё арасланса кайрё-тёр: «Ах, эс 
апла-так, эппин, эп те катак мар, курсам»,— терё пулас 
вал пирвайхи юрату суранне тамалтарас шутпа. Петёре 
качча тухсан, тен, тёлкёшме парахё, хуллен манадё. Яш 
чёрерп туйам аталанавне автор вёдне дитичченех сисёмлён, 
кашнн пёчёк кукрашкине те сиктермесёр йёрлесе пырать. 

Тепёр тесен, Пурхиле асёнче те ёмёрлёхех упранё дак 
пирвайхи юратаван таса каварё, умри дута маяк пек, тёл-
лев патне дывхарма пулашё вал, хавхалану курсе тарё. 
Сав сунми юрату чунне дутатса танаранах Пурхиле хай-
не телейлё тесе шутлама тивёд. Юратусар этем — дур этем 
тени тёрёсех. 

Паллах , юратупа дед сапарланса пуранмаддё повесть 
геройёсем, вёсем пурнадан асла дулё дине тухрёд ёнтё. 
Самана уттинчен юлас мар тесен, вёсен кёрешуре пидёх-
мелле-ха, ёдлемелле, вёдёмсёр вёренмелле. Пурхиле кёске 
вахат хушши райхадатра ёдлесех тёрлё дынна курчё. Ха-
йён шайёпе дырлахса, пёр выранта хытса ларна Ежов, ре-
дактор заместителёнче ёдлекенскер, икё питлё йёксёк этем 
иккен. Хадатан редакторё те пултарусар журналист, тёр-
лёрен дыханусемпе уса курса, ерипенех «дёкленсе» пырать. 
Ак ёнтё вал республика хадачён редакцине вырнадрё. Тен, 
татах усё-ха. Санать Пурхиле ёдри юлташёсене. Хай вал 
журналист ёдне ансартран килсе дакланман, юратать ана, 
тарашса вай хурать. Пурнадри тёксём енсемпе тунтерлёх-
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сене дав терн сисёмлё туять вал. £ ы н выранне йышанса 
ларакансене, тёрлё йах-яха чунтан сивлет Пурхиле. Тен, 
чанах та халлёхе усала хирёд уддан, хаюллан тараймасть-
ха вал. Хай вайне тараннан туйса илеймен, кёрешуре пи-
дёхеймен-ха. 

И. Егоров геройёсен ыра енё вал — ёмётленме пёлни, 
малашлаха шанчакпа тинкерни, чунпа таса пулни, ялан 
тенё пекех каткас, хирёдуллё лару-тарусенче кавак хуппи 
пек удалса иледдё геройсен чунёсенчи дак ыра енсем. «Хуш-
капуд» ятла пёчёк калавра , самахран, ун геройё варда 
вахатёнчи йывар пурнада аса илет. Хушкапуд хайён сёчёпе 
миде дын пурнадне далмасть-ши! Хаяр варда инкекёсемпе 
нуши-терчёсене пёчёккисем те дитённисемпе пёрлех туссе 
ирттереддё. Пёчёк ачашан Хушкапуд ёне асап та, йапанад 
та, хайне майла вучах ашши те. Пурнад диппине таталма 
паманшан епле тав туман ана паян! 

И. Егоров калапашпе пысак мар калавсем чылай дыр-
чё ёнтё. Вёсенче час-часах пёчёк ачасен, шкула дурекенсен 
санарёсене куратан. £ а к усёмри ачасен психологине укер-
се-санласа катартма дыравда уйрамах аста. Вулама пикен-
сен, вал калавсене дитённисем те касаклансах вуласа 
тухаддё. Мёншён тесен чёрё пурнад сывлашёпе сывладдё 
вёсем. 

«Ялавра» (1984, 3 №) пичетленнё «Кадхине» калава 
детектив жанрён уйрам тёсё теме пулать. Ж у р н а л редкол-
легинче тана май хай вахатёнче калав алдыравён тулли 
вариантне те вулама тур килнёччё мана. £ ы р м а вара 
автор калав мар, повесть дырначчё. Ж у р н а л варианчёпе 
калав дед пулса тухиа-мён вал. Даванпа та автор ёдне 
журнал варианчё тарах дед хаклани тёрёс мар пулёччё. 
«Хуралда» ятлаччё поведён тулли варианчё. Пёрре пах-
сан, дырса катартна ёд-пудсем темле экзотикалларах, 
кашни утамрах тёл пулман лару-тарура пулса иртеддё 
темелле. «Вохр» стрелокёсен (предприятии пашалла ху-
ралдисем) ёд-хёлне куратпар эпир кунта. Хисепсёртерех 
те пек патвар хул-дурамла яшсемшён хуралта тарасси, 
шалавё те диме аран диткелет. Шап даканта килсе дакла-
нать дартан тин дед тавранна Герман Вольнов. Пёр авак 
ёдлесе пахам-ха, каярахпа куд курё унта тет-ха вал. Пу-
ранма общежитире вырнадна хыддан чиперех ханахса 
пырать Герман шанса пана ёде. Пурнадёнче кулянтара-
кан япала та пулса иртнё иккен унан: савна хёрё, Тоня, 
салтакран тавранасса кётсе илеймен ана, ураххине качча 
тухна. Манаймасть качча малтанхи юратавне, халь те 
асапланать дав ултава пула. Пулёмре пёрле пуранакан 
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Владлен Французова пирвайхи хут тёл пулсах дывах туе 
выранне йышанать вал. С а п л а тепёр чух кудран пахсах, 
пёр самах каличченех туйса илетён хавпа пёр шухаш-ка-
малла дынна, дав самантрах дывахланатан унпа. Тепёр 
йышши дынна вара тем парсан та чун туртмасть. Шапах 
давнашкал этем йёкётсемпе пёр пулёмре пуранакан Афонь-
ка. Ака Герман пёрремёш хут тимлесе санарё ана: «лешё 
пёр хёрёхсенчи дын пек куранать. Сухал пусса илнё хай-
не, хура этем. Алли пурнисем дамла та пуклак». Шанарла 
аллисемпе икё патла кире пуканёсене ним мар хуме урла 
ыватма пултарассан туйанать вал. Анчах та пёрремёш 
тёрёслеврех дак упа пек тёреклё этем хайён арланла 
чунне катартрё: пёр кадхине дапкаланчак ханттарсем, пу-
лёме дёмёрсе кёрсе, Германца Владлена хёнеме пикенеддё. 
Сакна курса выртакан Афонька йашал та тумасть: хайне 
ан тёкёнччёр дед! Автор демдерех сарсемпе асарханса 
укерет Афонька санарне, турех хуратса хума васкамасть. 
Пёчёккён-пёчёккён яриех удса катартать каярахпа этемён 
дёрёк ашчикне. Пуяс, машина туянас ёмёт дунтарать ун 
пуд мимине, дывармасар шухашлать даван динчен, тёрлё 
майсем шырать. Ёдре хайён «хастарлахне» катартса, пуд-
лахсем умёнче шанада кёнё вал, Хисеп хами дине лекнё. 
Икё питпе пуранать Афонька: дын динче, кантар кунёнче, 
хайне йёркеллё этем пек катартма хыпанать, дёрле вара, 
хуралта, машинё-машинёпе айккине хама асатать. Пёччен 
мар, хайнешкел даткансен, ёдлемесёр пуяс ёмётлёскерсен 
ушканёпе явадна вал. Кёдех Афонькан дёрлехи пурнадёпе 
ёдёсене Герман асархать. Варра алран ярса тытм-а пула-
шать йёкёт милиционерсене. Ситменнине, Тоня та хайён 
упашкипе пёрле варасен ушканёнче иккен. Автор тёллён-
тёллён повесть сюжетне детектив «мыскарисемпе» чёртме 
пахать. Самахран, пёррехинче дёрле патармахла лару-
тарава кёрсе укет вал. Хурах кашкаракан хёрарама далма 
ытканаканскере дёдёпе чикеддё. С а к н а качча чёрине паян 
кунчченех дунтаракан Тоня упашкипе пёрле йёркеленё 
пулна-мён. Анчах та, ман шутпа, даканта автор пире ёнен-
терсех пётереймест. Тёттём такарлакра Тоньапа упашки 
тата вёсен юлташёсем Германа тапаннине пёлетпёр эпир. 
Анчах та мёнле тёллевпе? С а к н а а в т о р удамлан салтав-
ламан, «тёксём выран» пек хаварна. Ку ёнтё поведе ву-
ланмалларах тавас тёллевпе дыханна-тар. Кунпа пёрлех 
дакна та асра тытмалла пулё: пурнад дедке дурна тапхар-
та савнине пёрре улталана Тоня юлашкинчен хайён хаяр 
та ним намас-симёсе пёлмен сан-пичёпе тухса куранать 
вулакан умне. Герман вара, дынсене ёненекенскер, юлашки 
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самантченех хай к а м ш а н чёрине дунтарнине чухлайман. 
Курчё тинех Герман нурнадан тунтер енёсене, улталанчё . 
Анчах чунпа дирёпленсе пынадемён дынсене, ырра шанма 
парахасла туйанмасть вал. 

Сапах та дакна каласа х а в а р м а л л а х : Тоня санарне 
автор карикатура евёрлёрех катартна , вал чёрё мар. £ а в 
вахатрах Германпа Владлен санарёсем илемлё тухна, 
шалти дутапа туртаддё вёсем хайсем патне. Владлен, с а к а р 
класс пётерсе ялтан хулана килнёскер, художество учили-
щине вёренме кёме хатёрленет. Герман анланна тарах , 
унан вёренмелле сарлана укерчёкёсенче чан илеме туйни 
куранать , шухаш та пуян. Кивё масар сан-сапатнс те уке-
рет вал пир дине. Халлёхе дирёппён татса к а л а й м а с т ь 
пулин те, вал тёсмёртнё тарах , ашшё кунти масарта выр-
тать. Варса вахатёнче дак предприятие лартна дёрте ёдле-
нё вал. К а ш т а х р а н хыгах чирлесе кайса дёре кёнё-мён. 
Эпир ёненетпёр: Владлен чан-чан художниках пулё-ха. 
Мёншён тесен вал ёдчен, таса чунла йёкёт. Экзаменсене 
те анадла тыгать вал, вёрепсе ас пухас, пысак асталах 
шайне дёкленсс ёмёчё-тёллевё шутсар вайла ун. Кунсар 
пудне, ашшё йывар вахатра Таван дёршывшан хасгар ёдле-
се дёре кёнине дирёплетексн материалсене вуласа пёлет. 
Тёрёслёхе тупма тёмсёлекен йёкётшён дакна пёлни тем 
пекех х а к л а : халь вал ашшёпе мухтанма пултарать-дке. 
Апла пулсан, икё арава пётёдтерекен тёвёсем сыва та 
дирёп. Укерчёксенчи масар символики урла автор пурнадпа 
вилём пирки ш у х а ш л а т т а р а т ь . 

И. Егоров чылай чухне, хай геройёсене пурнадан сар-
л а к а дулё дине каларса , вёсемпе сывпуллашать . Вёсен 
чун-камалё дирёп, ёмёчёсем я л а н а х таса та дунатла. Да-
ванпа та ш а н а т п а р эпир яш дынсен малашлахне . Вёсем 
хайсемшён мар, пурнада, дынсен чун-чёрине хитрелетес-
сишён дунаддё. Кам мён шырать — давна тупать те. 

«Таван Аталта» (1986, 9 №) пичетленнё «Шур перчет-
ке» повесть автор пултарулахёнчи ю л а ш к и вахатри шы-
равсен суламне чылай енчен удамлатать . Тёпрен илсен, 
дыравда кунта та хай сукмакёсенчен паранман . ^ а в а х та 
форма енчен пахсан, поведре хашпёр дёнёлёхсем nvn 
сисёнет. Ч а н малтан композици хайнеевёрлёхне паларт-
малла . Поведри ёд-пудсем динчен каласа параканё Вадук, 
ялти шкултан вуна класс пётерсе тухна хыддан професси-
пе техника училищине кайса кёрет. £ у р т к у п а л а м а вёре-
некенскер, вал училищёри хорпа пёрле уксах-чалахсен 
интернатне концерт пама каять . Кунта вал пёр^ кётмен 
дёртен тенё пек Таня ятла хёре курать. А с а р х а р а р пулё, 
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И. Егоров каллех пире, вулакансене, сайрарах тёл пула-
кан лару-тарава илсе кёрет. Хупанчакрах пурнад пек ку, 
тёнче шавё те кёрсех каймасть пек унта. Тимлё куд ин-
валидсен хайне майла кулленлёхне тёсесе санать. Кунта 
та пёр чаранми малаллах кусать пурнад урапи. Таня Тур-
ханова, ав, коляскапа дед аран-аран кудса дурет пулин те, 
халах умне тухса «Шур перчетке» юрра тёлёнмелле депёд 
юрласа парать. Ытти инвалидсем те хутшанаддё концерта. 
Сакан хыддан малалли ёдсем вара Таня Турханова кун-
дулёпе дыханса пырасдё. Поведри калавда Вадук пёлмест-
чё-ха Таньан инкеклё шапине. Апла пулин те, хёр кундул-
не «шухашласа каларса», ана хай асёнче тёрленнё пек 
укерсе, пире ёненмелле каласа парать вал. С а п л а вара, 
поведён тёп геройё Таня Турханова пулса тарать. Ун исто-
рийё хайне евёрлё: поведри тепёр повесть пек тухать пирён 
куд умне. 

«Шур перчетке», ман шутпа, И. Егоров пурнада, уйра-
мах дын чунне тёпченипе пёрлех, асталах тёлёшпе нумай 
ёдленине аван палартать. Тёрлё май-мелсемпе касаклан-
тарать автор вулакана Таньан ытла хаяр та пёр шелсёр 
шапипе. Касаклантарать дед те мар, куранми тёвёсемпе 
дыхать тейён ун думне. Кунта сюжет касакё пачах та дук. 
Ашри, чунри пуяи та каткас пурнада тёпчет автор. Пёр 
хай дед пёлекен варттан мелсемпе савантарать те, хур 
лантарать те пире Таньапа пёрле. «Епле хитре те чёп-чё 
рёччё садамри розасем...» Темшён асра кёвёленсе тараддё 
Тургенев саввин йёркисем. Кётмен дёртен кёрхи сивёсем 
шантрёд-дке вёсене, пёчёк-пёчёк дуначёсемпе «хупанса» 
хутёленме те ёлкёреймерёд, идмасса. Таня пурнадне те 
даплах, чунра дап-дута ёмётсем дунат сарна, индете ан-
тална вахатра инкек дапса сусарлатна. Пирвайхи таса та 
чан-чан пысак юрату туйамё варанна дедчё-ха хёрача 
чёринче. Адтан капланса тухрёд ку хура-хаяр пёлётсем?! 
Мён-ма-ши вёсем, Таня пудё тёлёнче капланса, яш чёрене 
раскалсар турёд? Вал никам умёнче те айапа е дылаха 
кёменччё-ха. Кайак чунёллё хёр дынсен телейёшён сава-
натчё, пурне те ыр сунатчё. 

Автора ытлашши мухтаса парахасран пёртте шиклен-
месёр, дакна каласшан эпир: чан-чан художник аллин 
йёрёсем удамлан укерённё поведре. Тёрлё пуламсемпе ту-
лаш эффектсем хыддан хаваламасть вал. Чан малтан чи 
кирлине дын чун-чёринче шырать. Сюжета манса кайна 
эпир: пур-и вал, дук-и. Таньан хитре те ашпиллё камал-
туйам хусканавёсем, шухаш-ёмёчёсем даварса илнё пире. 
Эпир самант та уйраласшан мар хёрачаран, пёр шапапа 
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пуранатпар. Хуман-хуман чуна павса, пыра темекер кап-
ланса килет. Ака тёнчери чи дывах дынпа, хай савакан 
Ларикпе Зина (аппашё) ташланине пахса тарать Таня 
шкул чуречинчен. Эпир те хёрху камалпа, ёсёклекен чунпа 
санатпар пёр-пёрин ытамёнче вёдсе каясла давранса вальс 
ташлакан дамраксем дине. Унтан дакна пахса тама текех 
хал дитереймен Таня, «хуран ытамёнчен тухса», йывадла 
дырма хёррине ытканать. Ак даканта эпир те каштах да-
маллан сывласа яратпар. Чуна сипле'кен дутданталак ыта-
мёнче яланах дапла вал. £ ы р м а тёпёнче, ав, шыв шан-
картатать. «Тавралах лапка . £ и л те дук. Кайаксене те 
йывадлахра юрлама аван пулмалла. Пёр йышшисем ша-
хартса-чаклаттарса иледдё ^ге, вёсем хыддан теприсем 
хайсен «асталахне» катартма пудласдё, вара теме сиснён, 
пурте сасартак шапланаддё. Тата — д а л шывё чёвёлтетсе 
выртать... Пёр чаранми юхать-дке!» Канлё туйам самант-
лах чуна дупарласа илет, анчах... самантлаха дед дав. 
Каштахран Таньан сирсе сирёлми хуйхи-суйхине курса 
танаран каллех хамар чун хёлёхёсем таталасла караннине 
туйса илетпёр эпир. Таршшёпех, мён вёдне дитичченех 
дапла, хайён аллинче тытать автор вулакана, мён тавас 
тет, давна тума вай дитерет пирёнпе: савантарма та, хур-
лантарма та, дунат хушма та. (^аканта пуль тетёп эп илем-
лё хайлав варттанлахёпе асамла хавачё. 

Шапи дапла йывар килсе тухнине пахмасарах хастар 
кёрешет Таня пурнадшан. Кашни утама тенё пек дападса 
дёнсе илет вал. Пёртен-иёр юратавё Ларик тёнчере пуран-
наран телейлё. Чун-чёрине дывах «Шур перчетке» юрра 
камаллать Таня. Ана вал кулянна чух та, камалё дунат-
ланна самантра та юрлама хавас. «Асатса яр, савни, 
асатса яр, кёмёл кёпер урла кадарса яр...» Юратакан дын 
чёринче хамаран хывна кёпер е кадма та кёмёлленме пул-
тарать. Таня пурнадёнче вара ёмёрлёхех пёр самант асра 
юлначчё. ^урхи аша кад Ларик ана кёпер урла кадарса 
асатам-и тесе сённёччё. Таня килёшменччё ун чух, хамах 
дитетёп тенёччё. 

Таньапа Ларике автор повесть вёдёнче пёрлештерет. 
Кирлехчё-ши дака? Ман шутпа, кунта дыравда пурнад 
юхамне хай йёрёнчен парса, ансар дырана хёссе кёртме 
хатланать. Апла пулин те пурнад юхамё хай дулёпе каяс-
шан, чарма дук ана. Паллах , пурин те пурнадра телейлё 
пулас килет. Пирён те Таньана та ыттнсем пекех телейлё 
пултарас килетчё. Анчах та хёр сывалса дывах дыннипе 
пёрлешнине ёнентерме дёнё повесть дырмаллаччё пулё. 
^ а к ёд-пудсем ытла хаварт пулса иртнёрен вёсене чуна 
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прёксёрлесе, хавна хистесе дед йышанатан. Тата дакан 
дннчен Вадук пёр-пёр хроникер пек дед кёскен пёлтерет. 
Ман шутпа, И. Егорован малаш ёдре пёр дитменлёхпе ди-
не тарса кёрешмелле: хайлав вёдне дитичченех психоло-
гнзмла проза стильне тытса пымалла. 

Тепёр тесен, уйрам калтаксемшён дётёлсе, автора ку-
рентермёпёр. (^ырлахулла камалпа тав тавар ана. Поведе 
вуласа кулянна, хёпёртенё, илемпе киленнё самантсем 
вак-тёвек калтаксене ытлашшипех сапладдё. Этем чунё 
тёлёнмелле ачаш та демде дав, ансартран е шухашлама-
сар персе яна самах та ана амантма е ыраттарма пулта-
рать. Сав вахатрах чунран дирёпреххи, пидёреххи ним те 
дук. Аванать, анчах худма йывар ана. Таня Турханован 
шапи дакна тепёр хут ёнентерет пире. 

Прозари шырав сукмакне И. Егоров чылай сарчё ёнтё. 
Хай усёмёнчи дыравдасен йышёнче вал паян пултарулли-
сенчен пёри. Лев Озеров поэтан асла каларашё асамартах 
татарччё: талантсене пулашас пулать, пултарусарсем хай-
семех шатарса тухаддё! 

1987 

ТЕОРИ Т Е О Р И Ш Е Н QEQ 
АН ПУЛТАРЧЧЁ 

В. Родионов «Вахат тивёдё» статнинче хускатна ыйту-
сем вёсем паян мар, чылай вахат каярах пидсе дитнё. Ав-
тор тёллевё те, ман шутпа, статьяра уйарса палартна 
ыйтусене пёрре ларсах татса парасси мар. Ёдё кунта — 
вёдё-хёррисёр — ана ушканпа пултармалла, суламла тёп-
чев ёдёсем дырмалла тата вахачё те дителёклех кирлё. 

Самахне автор темиде конкретла проблема тавра пу-
дарать. Вёсенчен хашёсем тап-1-аса теорипе дыханна; са-
махран, «тёпчев меслечёпе мелён ыйтавёсем». С а к шухаш-
сене аталантарна май автор хамаран хальхи литература 
тёпчевёнчи тёрлё аслай-мелсемпе туртам-суламсене аса-
нать. Вал е ку проблемапа дискуссисем йёркелеме пёлмен-
ни те пашархантарать ана. Ку ёнтё кулленхи тишкеру е 
чёрё критика ёдне те пырса тивет. 

Сёкленуллё камалпа хавхаланса дырна статьян пафо-
сёнче эпё паянхи дёнету тапхарён паллисене асархарам. 
Анчах та турех дакна каласшан: статья ытлашши «теорил-
лерех» пулса тухнан туйанать. Эппин, В. Родионов шуха-
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шён йёрн£ йёрлесе пахар-ха. Хай сутсе явма палартна ыйту-
сене тёллесе катартна хыддан вал, дак ёде мёнле-ха паян 
кунччен те пикам та хускатман тесшён пек, пысак саспал-
лисемпе дапла хушса хурать: «Мёнрен пудламалла?» Са-
мах май, пёр вунпилёк-дирём дул каялла , критика анинче 
тинтерех дед тармашма пикеннё вахатра, мана хама га да-
ван евёр (мёнрен пудламалла?) ыйтусем питё каиадсар-
лантаратчёд. Еде никёс хывассинчен тытанмалла пулё тесе 
шутлаттам даван чухне. Кашни дёнё аравах, тен, дапла 
шутлать малтанлаха , тёллевё пархатарла-дке-ха. 

Мёнрен пудламалла-ха, автор шухашёпе? Чан малтан, 
теории чи каткас проблемисене пичетре анлан, ирёккён 
сутсе явмалла, тавлашулла ыйтусене хускатна чух хире-
хирёд шухаш калакан тёпчевдёсене самах пани выранла. 
Каламасарах палла, ку дапла пулса пымалла. Тен, паянхи 
куншан кун пек калани дёнех те мар. Анчах та В. Родио-
нов, ав, темиде дул каярах дед «Ялав» редакцийё йёрке-
ленё дискуссие асанать. Чанах та май дукчё ун чух хашпёр 
критиксемпе тавлашава кёме. Шутсар ятла-сумла икё-
видё критика шанса паначчё вал вахатра таван литература 
шапишён явапла пудлахсем критика тилхепине. Савсем 
«Ялав» думёнче комисси йёркеленёччё те вара кашниех 
харпар хай шухашне дав ушкан шухашё тесе ёнентерме 
хатланатчёд. Комисси ертуди вара Олимп тарнех, турасем 
дывахне, хапарначчё. Шел, пудё давранса кайнаскере дёр 
дине персе анса «дуначёсене худасран» далса хаварайма-
рёд лешсем. 

Асанна дискусси иеккине манан пултарулах меслечён 
ыйтавёс/ене хускатакан стат\ья пирки ирттерчёд. Хама 
самах паманскер, эп ун чух «ушкан вайне» аван туйса 
юлтам. Чукмарла ушкан дара алалла дыннан даварне хуп-
лама пултарни пулчё маншан пёртен-пёр урок. Редакци 
юлашкинчен хай ятёнчен дапла пёлтерчё: пултарулах мес-
лечён ыйтавёсене татса пагамар тесе шутлатпар. Ку ёнтё 
хайхи анекдотри пёр савад калана евёрех пулса тухрё: 
«Юрату динчен пилёк сава дыртам — хупатап ку тема-
на»,— тесе пёлтерчё тет давскер. 

Сапла вара, В. Родионов пирён ку таранччен те тавла-
шу культури аталанайманни пирки тёрёсех калать. Илем-
лё хайлава пётёмёшле теори шайёнчен пахса тишкернё 
чух ун содержанийёпе формин пёрлёхне асран вёдертме 
юраманни те палла ёнтё. «Формана тёпчекенён дав хайлав 
кулепи содержаниллё иулнине, содержанине тёпчекенён 
вал формалла пулнине дед манма кирлё мар» ,—тет статья 
авторё. Питё те тёрёс. Сапах та «манманни» дед дителёк-
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лё-ши? Ман шутпа, теори шайёнче каладна чух дакна 
пурте тенё пекех асра тытаддё, анчах та конкретла анализ 
тума пикенсен пурнада кёртсех пётереймеддё. Тёслёхшён 
индех кайма кирлё мар, ака Ип. Иванов та дав «пёрлёхе» 
асра тытма кирли динченех калать. В. Родионов хаех ил-
се катартать ун статйинчи пёр сыпака : «Чан пурнадра 
вара идейалла содержанипе пёрлёх илемлёх формине тёп-
чесси те пёрлех пырать». Ку самахсене Ип. Иванов дырна 
тенине ёненме те йывар, мёншён тес.ен вал хайён статйи-
сенче (кана В. Родионов ёненмелле катартса пана) тата-
шах содержание каласа панипе дырлахать, стильпе поэти-
кана тишкерессинчен паранать . Кун пирки кашт к а я р а х 
конкретла тёслёхсем илсе пахапар. Тепёр тесен, дак дылах 
пал пурсамаран (критиксене калатап) ёдёмёрсенче те час-
часах паларать . Ыра тёллевпе, формапа содержании пёр-
лёхе пирки асра шак хурсах пикенетпёр тишкерёве. Анчах 
та дав «пёрлёхён» чатлахё витёр ашса тухна хушара хак-
ла ёнчё пёрчисем духалса-сапаланса юлма ёлкёрнё те 
иккен! Ч ы л а й чухне тишкернё хыддан илемлё х а й л а в а н 
ёмёлки-кашкарне дед илсе дитеретпёр вулакан патне. 

В. Родионовпа Ип. Иванов статйисене в а с к а м а с а р ву-
ласа тухсан, мён куранать-ха чан малтан? Д а м р а к ару 
представителё хамар критикапа литературоведени худа-
лахёнчи йёрке-тёркесемпе ёд-пудсене ытлашширех тиркесе 
хаклать пек. Тен, ку максимализмла тусёмсёрлёх, ёде тёп-
рен дёнетме антални? «Нумая хапсансан, ытама кёмест» 
тесе асархаттарать автора критикара чылай дул ёдлекен 
опытла оппоненчё. Шухашне кана Козьма Прутковах ка-
лана-ха . ^ а п а х та дискусси пударакан статьяри усалла , 
выранла к а л а н а шухашсене Ип. Иванов тивёдлипе хакла -
сах дитереймен пек туйанать . Эпё те В. Родионов калани-
семпе йалтах килёшместёп, аила пулин те ыра шухашсене 
п а л а р т м а л л а х пулна тетёп. Ан тив, кунта автор литерату-
роведени азбукисене тепёр хут асилтерет-н, дапах та кул-
ленхи практикара эпир вёсене манатпар . 

В. Родионов статйинчи тёп шухашсенчен пёри илемлё 
литература спецификине мёнле анланассипе, ана тишкер-
мелли мелсене уйарассипе дыханна. Автор историлле хай-
лавсене тишкернё чух хашпёрисем (уйрамах историксем) 
харахъенлёхе суланнине палартать . Чанах та, к у н а ш к а л 
тёслёхсем чылай пулчёд пирён. Историк литература про-
изведенийёнче документ чанлахне дед шырать , ытти хая-
мата кайтар тенё пек, илемлё х а й л а в а н илемлёх-санарлах-
не манса каять е «шал витерейменрен» тёпчемесёр хава-
рать. Ч а н пулна историлле событи е факт писатель дырса 
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катартннпе пёр калапа лармасан, илемлё хайлаван пёлте-
рёшё чакса ларать имёш. Мён калама пулать кун пирки? 
Сак харахъенлёхён салтавё историкпе литературовед пёр 
хайлаврах тёрлё я пала шыранинчен килет-тёр. Вёсем чан-
лаха та тёрлёрен анланмаддё-ши? Самахран, писатель 
хай чунё витёр шаратса каларакан чанлах архиври пёр-
пёр дулёк динче ёмёр улшанми «хытса» выртакан доку-
мент чанлахёнчен хакларах та, усалларах та пулма пул-
тарать-дке. Поэтпа историк пёр-пёринчен мёнле уйралса 
танине палартса, Аристотель дапла калать: и с т о р и к — м ё н 
пулса иртни динчен, поэт вара мён пулма пултарни дин-
чен каласа парать тет. Сапла вара, писателе факт чанла-
хёнчен дулерех дёкленме фантази пулашать. Ку ёнтё кал-
лех литература теорийён азбуки темелле. Анчах та кул-
ленхи ёдре ун пирки манатпар пулмалла хашпёр чухне. 

Конкретла анализ методики динчен калана шухашсем 
те В. Родионов статйинче усалласкерсемех. Ип. Иванов 
вёсене пётёмпех тенё пек тиркет. Паллах , илемлё хайлава 
тёрлё аслай-мелпе, тёрлё шайра анализлама пулать. Кунта 
Ип. Иванов тёрёсех те калать, монополи нихаш юхам е 
шкул аллинче те пулма тивёд мар. Саванпа та Белинский 
методикине абсолютлани тёрёс мар пулёччё. Ку вал ну-
ман-нумай методикасенчен пёри geg-xa тата ана универ-
салласкер теме те дук. С а п а х та тепёр хут тимлесерех 
вуласа пахар-ха ун пирки В. Родионов мён каланине. 
«Белинский илемлё хайлава тишкернё чухне содержанипе 
формана вахатлаха уйарса пахма сённё. Саван чухне вё-
сене каллех пёрлештерсе синтез тумалли динчен манса 
каймалла мар дед»,— тенё вал. Унан шучёпе, тёпчевдён 
хайлавра чи малтан илемлёх пуррипе дуккине палартмал-
ла, дакан хыддан содержанипе формана тёпчемелле, юлаш-
кинчен синтез тумалла. Асархарар-и, ансат япаланах кат-
каслатса яна кунта статья авторё; ку вал, Белинский шу-
хашёпе, условнай операци дед тата вал, виддё шут дине 
хуратпар та пёрне асра тытатпар тенешкел, шухашлав 
процесёнче пулса иртет-дке. Вырас критикён тишкеру мето-
дики пирки калана шухашсене Родионов каштах удамсар-
латна. Саванпа уса курать те ун оппоненчё. Мелсёр кала-
на тёрёс шухашах анланма йывар пулса тухна: «юлаш-
кинчен, мел суйласа илнё тата хайлаван тытамне тишкер-
нё хыддан синтез тумалла , дак вара хайлава каллех пётё-
мёшле, анчах та уйрам детальсене пёлсе пуянлатна хыд-
дан курма май парать» (50). Илтнё-и эсир, хисеплё вула-
канам, хёрёх ура динчен калакан шут-халапа? Чиперех 
утаттам унччен хам пётнё пек, халь ака эс тёрёс мар 
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утатан, ун пек утмалла мар ана — пиллёкёмёшпе вунна-
мёш урусене умлан-хыдлан, унтан вуниккёмёшпе вунсак-
кармёшне пёрле... ярса пус тесе вёрентрёд те, ёнтё пачах 
утма манса кайрам тесе кулянса ларать, тет. Пёр суймасар 
калас-так, В. Родионов статйин тёкёрёнчи Белинский сён-
нё меслетпе уса курма тарсан та дапла пулса тухассан 
туйанать. 

Кунта пётёмлетсе калама та май килет-тёр: В. Родио-
нов статйин вайсартарах енёсем ун формипе стиль каткас-
лахёнче, удамсартарах калана вырансемпе е уйрам вак-
тёвексемпе дыханна. Тёп шухашё (пафосё) автор паянхи 
кун пирёнтен мён ыйтнине, дав тивёде лайах туйнине дирёп-
летсе парать. 

Ыра-и, усал-и тенё пек, пирён критикан хайне майла 
традицийёсем те дирёпленнё. Паянхи кун, ун дитёнёвёсем 
куда шартармаллах мар пулин те, йывар лава темиде ару 
кулёнсе туртнине куратпар. Тёрлё стильпе тёрлё туртам 
паллисене уйарса пахма хатланна В. Родионов статйинче. 
Хай курна-анланна пек пайлать вал! вёсене. Субъективлах 
та, чуххамрах калана вырансем те дук мар, паллах, кунта. 
Хай сананисене теорипе никёслес тёллевпе автор хальхи 
вырас литератури тёпчевдисемпе критикёсен шухашёсене 
илсе катартать. Статьяра чан малтан социологилле тиш-
керу пёлтерёшне уйарса палартна, анадла тёпчев тёслёхё-
сем выранне Ал. Михайловпа Ю. Суровцева асанна. Кун-
та В. Родионовпа килёшсе пётме йывар, мёншён тесен 
Ю. Суровцев ун шухашне дирёплетме май паракан тёслёх 
пулма пултараймасть. Вал хай те паянхи тунтер социо-
логсенчен пёри, кун пирки нумай самах вакласа тамасар, 
вулакансене В. Бондаренкан «Москва» журналта (1987, 
12-мёш №) пичетленнё «Очерки литературных нравов» ят-
ла статйине вуласа пахма сёнетёп. £ а в вахатрах социоло-
гилле анализа, социалла пуламсене таран тишкернин пёл-
терёшне В. Родионов тёрёс хаклать. Анчах та, статья 
авторё калараш, содержани формалла пулнине мансан, 
кунта пёрьенлёхе суланма та пит ансат. ^ а в а н йышши 
суланчак (тунтер социологизм) тёслёхёсем динче автор 
чылай чаранса тарать. 

Ман шутпа, В. Родионов хальхи чаваш критикёсене, 
тёпчев суламёсене кура, тёрлё ушкана лартса тухнинче 
те касак япала чылай. Самахран, вал ёнентернё тарах, 
Г. Хлебников критикан тёпчев мелё вырассен классикалла 
критикёсен ёдёсене дывах. £ а к йёркесене дыраканё пирки 
вал социологи мелёпе анадла ёдлет тесе пёлтерет. В. Ро-
дионов статйи дак шухаш патне илсе пырать: чи пулахла 
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Мел вал — «содержаниллё формана тёпчесси». Халлехе 
ку дулпа утакансем йышлах мар иккен-ха: «50-мёш дул-
сенчех содержаниллё формана тёпчекен шкула йёркеленё 
И. Ивановсар» пудне, кунта В. Родионов хайне тата 
С. Александрова асанать . Эпир авторпа т а в л а ш м а п а р , 
кашниех дулташне хай суйласа илет. Qanax та дакнашкал 
ушканлани кашт схемалларах пулса тухиан туйанать. 
Кунсар пудне, ыйту тухса тарать : статья авторё пачах 
асанман критиксем те пур-дке пирён. Самахран , Н. Де-
душкин, Н. Григорьев, А. Хусанкай, Г. Федоров т. ыт. те., 
вёсем мёнле «ушкана» кёнё пулёччёд-ши? 

М а л а л л а эпё к а ш т а х Ип. Иванован В. Родионовпа тава 
кёрсе к а л а н а шухашёсем динче чаранса т а р а с тетёп. 
«Тирпейсёр чёлхепе дырна видё-тавата страница вуласах 
ывантам, канттам пуплевсене аиланас тесе (!) вула-вула 
йалахрам» ,— тет Ип. Иванов. Тен, вал дав ыванна самант-
ра вуланипе анлансах дитереймен хай оппоненчё шухашё-
сене? Ака, курар-ха , хисеплё вулаканам , дак анланулах 
дитейменни (тен, анланма тарашманни?) мёнпе паларать . 
В. Родионов, Белинский шухашё дине таянса , хайлаван 
илемлёхне (художественность) удса к а т а р т м а кирли дин-
чен калать . Ип. Иванов вара Белинский «чунёпе те, асёпе 
те илеме питё дивёч туйна» тесе к а л а н а хыддан темиде 
страница дырса кайса илем мён иккенне анлантарса па-
рать. Адтан пултар ёнтё кунта диалог—пачах расна чёлхе-
семпе калададдё-дке-ха критиксем! Эстетикан тёпри катего-
рийё пулса т а р а к а н илем содержанипе, унан историлле 
эволюцине палартна май Ип. Иванов статйинче Белинский, 
Гегель, Хлебников ячёсене асанать , хрестоматири шухаш-
сене тепёр хут асилтерет. Анчах та ку популярла лекци 
В. Родионов хускатна ыйтусемпе турремён дыханман. 
Хайсене халлён илсен, шухашёсем тёрёс, вёсене автор мо-
нолог формипе к а л а н а , диалог тёвёленеймен вара . 

П ы с а к нёлтерёшлё ыйтусенчен тепри вал — х а м а р а н 
иртнё дулсенчи критика еткерлёхё. Самахран , мана Ип. 
Иванов статйинче тунтер социологизм пирки хайён пози-
цине т а т а к л а н та уддан палартманни к а ш т а х тёлёнтерчё. 
Вал В. Родионован дак темана хускатакан шухашёсенчи 
анадсартарах е удамсартарах к а л а н а вырансене паларт-
каланипех дырлахать . Ай, хайён хушса к а л а м а л л и ним те 
дук-ши вара даканта критикан? 

Пётёмёшле илсен, Родионов статйинче 20—30-мёш дул-
сенчи таван литература еткерлёхне туллинрех, т аранрах 
тёпчесе дёнёлле хак п а м а л л а тенипе килёшетёп эпё. Уйра-
мах тунтер социологизм критикара худаланна тапхара 
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тивёдлипе тёпчеймен-ха эпир, давна пула ун тымарне те 
какламасарах хаварна. Тепёр тесен, кам тума пултарна дак 
ёде? £ а к а палла: партии XX съезчё пулса иртнё хыддан, 
50-мёш дулсенче таван литература (культура) «дупдине» 
удса, унта упранакан пахалахсене (ревизи туна пек) тивёд-
лё хакламалла пулна, анчах та меллё самантпа уса кур-
ман. Вал дупдере кёве динё «саппунсемпе» юнашарах ёмёр 
тутах тивми пуянлах та упранна, тунтер социологсен чук-
марёсем те, вёсем уса курна ярлаксем те выртна-ха. Ал-
ламёш дулсенче, самана варкашё улшаннине никамран 
малтан сиссе (паянхилле каласан, «дён,елсе»), унччен пуд-
пулса тана вульгаризаторсенчен чылайашё каллех кри-
тика тилхепине хай аллине илет, хайсем xaijapca ларна 
дупдери чукмарсене каларса, вёсене дёнёрен ёде куледдё. 
Ватармёш дулсенче вёсем чылай писатель думне ним ай-
апсартанах «националист», «халах ташманё», «кулак поэ-
чё» текен ярлаксем дакначчё, халь ёнтё каштах шупка-
ланна ярлаксене йалтарккарах сарсемпе дёнетеддё, рестав-
рациледдё. Самах май каласан, кунта хашпёрисен йана-
шёсене теприсен карьера тавас, усес тёллевпе туна харуша 
та илемсёр ёдёсенчен уйарса пахмалла. £ а к н а та хашпёр 
тёслёхсемпе дирёплетёпёр-ха аяларах. 

Мёншён килёшмеддё-ха Ип. Иванова ватармёш дул-
сенчи критикара паларна тунтерлёхсем динчен калани-
сем? Тиркевдён хайён стилснчс те удданах сисёнмеддё-ши 
дав еткерлёхпе традици паллисем? Тем тесен те, вал 
час-час уса куракан аслай-мелсенчен хашпёрисем тунтер 
социологсен арсеналёнчен илнисемех. Самахран, асла ару-
ри тунтерлетудёсем пёр-пср ташманла ушкан шухашласа 
каларса (юманщина, вантерщина т. ыт.) ун думне турех 
политикалла шанчаксарлах ярлакё дакса хума юратна. 
Ип. Иванов хай вахатёнче дав меслете аша хывса паянхи 
куна дитерекенсенчен пери мар-ши? Курар-ха, Родионовпа 
тава кснё май епле аста уса курать вал вёрентекенёсен 
мелёпе. «Ун шучёпе, камсем илеме витёр курасдё? Калама 
та кирлё мар: унан тусёсем — Г. Хлебников, Ю. Артемьев, 
С. Александров тата хай». Ака ёнтё эпир куд хупса илнё 
хушарах дак ушкан дуралчё те. Подтекстра калани те 
дамалланах вуланать: интересленсе пахмалла мар-ши ти-
вёдлё органсен, ушкана кёрекенсен тёллевё мёнлерех, кам-
семпе дыхану тытаддё т. ыт. те. Ватармёш дулсенче дак-
нашкал донос калама дук харуша хёдпашал пулна. Статья 
вёдёнче вулакан асёнче дирёпленсе юлтар тесе пуле Ип. 
Иванов тепёр хут асилтерет дак «ушкан» динчен: «Пирён 
хашпёр критиксем, самахран Г. Хлебников, Ю. Артемьев, 
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В. Родионов.. . хайсемпе пёр шухашла маррисене а й а п л а м а 
пахаддё, сапайлах тени дитсех каймасть вёсен». Кун пек 
пётёмлетсе каланине фактсемпе дирёплетмелле пек-дке-ха 
ёнтё! Анчах та автор тахсанхи вахатшан тухадла пулна 
меслет паян та ал май тесе шанна-тар . Кама кам «айап-
л а м а пахнине» вулакан хаех курчё. Туйса илмелЛе пек-
дке ёнтё критик: самани улшанна , дулерех асанна арсенал-
тан илнё пашалан кёггди тутахна, пеме тивёд мар вал 
текех. Ан петёрччех, вал амантна сурансем халь те пйр-
ченмен-ха. 

Асаттесемпе аттесен суранёсем пирки к а л а с пулсан, 
вёсем тёлкёшсе ыратнине эпир те туймастпар-и вара?! 
Эпир ёнтё, вёсенчен чылай кайран, дур ёмёр иртсен ёде 
пикеннисем, анчах та сав тискер ёдсемшён айапла та 
п а р а м л а туятпар х а м а р а «асаттесем» умёнче. Культ ама-
кё чамлана савапла ятсем... Хусанкай, Митта, Рсай, Ян-
кас... Сыва пулсан, паян вёсем хайсене тахдан пёр «таш-
манла» ушкана лартнишён тивёдлипех мухтанма та пул-
тарёччёд. Е ака тепёр йышши дынсен речё, вёсен ячёсемпе 
пире мён кёдёнрен харатса дитёнтерчёд. Анне сёчёпе пёр-
лех эпир «националистсем» текен харуша самаха аша 
илсе усрёмёр. Юман, Вантер, Милли, Эльмень т. ыт. те. 
Вёсем дине малтан я р л а к дакакансенчен хашпёрисем, Родио-
нов к а л а р а ш , хайсен илемсёр ёдёсен пёлтерёшне тёпё-йё-
рёпех анланса илчёд-ши? Шел, дав «националист» текен 
дынсен еткерне эпир дак таранччен те тёпчесе пётерейме-
рёмёр-ха. Турё самаха турех к а л а м а л л а : «дупдесене» 
удса, вёсемпе тёплён п а л л а ш м а чаракансем те хамар ху-
шарах-ха паян, (^ёнё ару, таван х а л а х историпе культурине 
таранрах тёпчес к а м а л л а хастар дамраксем дав «хуралда-
сене»: хашё кунта вахатлаххисем, анар дупде динчен теме 
пултараддё ёнтё халь тинех. Тахдан пёрре «националист» 
текен я р л а к дакна дынсен ёдёсене чан-чан наука шайёнче 
тёпчес пулать. Вёсем сырнисене пичетлемелле, тивёдлисен 
юбилейёсене палла тавассине те манма юрамасть . Истори 
чанлахё к а я р а х юлса та пулин диеле тухмаллах . 

Хамар литературан ватармёш дулсенчи трагедилле 
страницисене дёнёрен вуласа, усалла урок илмелле пирён. 
«Сунтал» ж у р н а л п а «Трактор» а л ь м а н а х подшивкисем 
паян историлле документс.ем дед мар, вёсем пёр пётёмёшле 
пысак трагедире «выляна» дынсен тёрлё ролёсене таран-
рах анланса илме май параддё. Таса чунтанах йанаш утам 
тавакансемпе ю н а ш а р а х чапшан, к а р ь е р а ш а н дунакансем 
те, «вайлисем» умёнче алайлатса пёр-пёрне сутакансем те 
пулман мар. Кашни хайне тивёдлё дула суйласа илнё: 



пёрисем кёрешсе ыванса шанчака духатна хыддан лите-
ратура ёдё дине ал сулна («кулак поэчё» Рсай) ; Хусанкай, 
самахран, хайён хаватла таланчёпе шатарса тухна, теп-
рисем вара карьера дулёпе хаварт дёкленсе пына, писа-
тельсен Союзён тилхепине хайсен аллине илнё. Ячёсене 
асанма кирлё-ши? Хусанкая, Рсая, Миттана пичетре е 
пухусенче «дёмёрни» унашкаллисене сахал мар процент 
пана. 

Талантла поэтан В. Рсайан драматнзмла шапи динчен 
калакан пёр пёчёк тёслёх дед илер. «Сунталан» 1931 дул-
хи 7—8-мёш номерёсенче «Мён вал пароли?» текен статья 
пичетленнё, авторё X. Толкович. Критик малтан Рсайан 
«Дамрак вахат» саввинчен пёр давра плсе катартать. 
Ака вал: 

Ирёк савад пулса юрлас килет. 
Ула уйахпа тусланасшан эп... 

Ача пексх ачашланса 
уйам хунать, 

£ут салтар пек йал-йал тукаласа 
чёрем дунать. 

Вулакан килёшет нуль тетёп манпа, анталогине кёме 
тивёдлё лирика! Анчах та критик ака епле пётёмлетсе 
калана: «Ку «паха» самахсем кулаксен поэчё даварёнчен 
тухна. Эпир ку сава пирки хамар самаха вахатра калай-
ман. Пирён Рсай саввисене малтанхи дулсенчех критик-
лемелле пулна...» (31 стр.) Ака вал тунтерлету меслечё, 
пахине хурлани, юрахсаррине мухтани. Эстетика туйамё 
пачах дуккишён критика кадарма та пулё (тура парать 
тетпёр-дке!), чи харушши талантла поэт думне дакна яр-
лак епле те пулсан таталса ан уктёрччё тесе ашталанни. 
Чукмар тытса «чанлах урхамахне» утланна «сыха» критик 
«пирён алара.. . политикалла влад» (аставар: Рсайсен ал-
линче мар!) тет, даванпа та «эпир кулаксен поэчёсене 
дапма та пултаратпар (дапатпар та) , эпир вёсенчен кул-
ма та пултаратпар» тет. Кунта критик «дапатпар та» 
тесе пёр тунмасар калать, анчах та уса курма юраман 
мелпе (ура хурса) кёрешет вал «ирёк савад пулса юрлас» 
камалла поэтпа. 

Е ака тепёр тёслёх. «Сунталан» дав дулхине тухна 3—4 
номерёсенче А. Эсхель савви пичетленнё. Ака, курар-ха, 
В. Маяковский вилнишён чунтан пашарханнине мёнле 
меслетпе палартать автор: 

£апла. Эс выртран юсанса, 
Чёнместён шал шурри. 
Саиран машкаласах вёт Хусанкай 
Юрлать ташман юрри. 
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Ку йёркесем думне ним те хушса калама кирлё мар 
пуль тетёп эп. Савван содержанийёпе формин пёрлёхё куд 
умёнчех. Пёр-нкё тёслёхпе дитет пулё, ыттисем патне тав-
ранмалла тата вараха ямасар. 

Мён тума кирлё вал вахатри лару-тарусене аса илсе, 
тахдан пулна ёд-пудсенче чакаланни текенсем те тупанёд. 
Татсах каламалла : айаплисене намас юпи думне таратас-
си — тёп тёллев мар паян. Чи кирли — истори чанлахне 
ту пса аша илесси, дав йанашсенчен сыхланасси. 

Сакна та каламалла . Вал вахатри деятельсен ёд-хёлё-
пе биографине харахъенлён дутатасси халь те кивё, пара-
хад йёрпсх пырать-ха. Чысран каларнисем, инкеклё ша-
паллисем паян ёнтё пёри те чёрё мар. Вай дитернё таран 
дунса, кёрешсе те дападса, вёсем хайсен тивёдне пурнад-
лана. 

Теприсем паян кунчченех дап-дута глянец витнё бногра-
фине суреддё, нимле йанаш утамсем те пулман имёш вё-
сен. Ку дед те мар-ха, ватармёш дулсенче дырна хайла-
вёсене (статйисемпе калавёсене тата саввисене) пичет-
леме те хаю дитереддё е май тупаддё. Самахран, мёншён-
ха никам та А. Эсхеле кудран калайман паянхи кун вуна-
вуникё пичет листиллё сава кёнекине гонораршан дед ка-
ларма кирлё мар тесе. С а к а н пысакаш кёнекере чёрё 
шухаш-туйам паллисем куд тёлне пулманнн шутсар па-
шархантарчё. Камсем тата кам валли каларна вал кёне-
кене?! Ахаль самахпа дед, тишкермесёр тиркешет тетёр 
пулсан тытса вулар, тархасшан. Критикан асархамасар 
мрттерсе ямалла марах кунашкал япаласене. 

Статьяра В. Родионовпа Ип. Иванов хускатна ыйту-
сенчен ытлах паранма май килмерё. Дискусси тасалать-
ха, ытти хашпёр дивёч ыйтусене дёклессе шанма та май 
пур. Теори проблемисене теоришён дед хускатни дителёк-
сёр паян. 

Критика витёмлёхне устермесёр литература хай лавне 
вырантан хускатаймё. 
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И Р Ё К ШУХАШСЕМ 

Статьяна дакан пек ят парса, эп хам дине ытлашширех 
дак илетёп пулё, тен. «Мёнлескерсем вёсем ирёк шухаш-
сем, ют идеологи ение кусмаддё-и автор урапин кустар-
мисем?» тенё пулёччёд видё-тавата дул каялла дед-ха ха-
мар хушари хашпёр сумла дынсем. «Выртакан чулсем» 
теттёмёр унашкаллисене. Вёсене вырантан сиктерме хат-
ланса пахса, чылайашё «каваписене хускатрёд» пирён, 
чи хаюллисёмпе чи пултаруллисем. Паллах, хамар усёмсёр 
ёдленин салтавне пудёпех самана дине йавантарма та пулё, 
анчах та тулашри чармавсемсёр пудне, хамарта (чунсенче) 
ларакан куранми темле амак та дыхса тарать-ха дуната-
марсене. £ёнету тапхарёнче йышпа пултарна ёдёмёр-хёлё-
мёр иётёмпех «Таван Аталпа» «Ялав» страницисенче. 
Вулар, тишкерер. Унта дёнету сывлашё сисёнмест пулсан 
вара, апапё хамарта. Кам мён дырать. Кам е мён валли 
дырать. Хашё чанах та шухашлавне таранлатма ёлкёрнё, 
хашё «эпё пудёпех дёнелтём!» тесе пуринчен те хытарах 
кашкарать . 

Чаннипех те дёнелме шутсар дамал мар иккен. Пёр-
пёр пудра дирёпленсе хытса ларна шухаш дынни дёре кё-
месёр те вилмест текенсем те пур. Ку вахатчен пултар-
нинчен ытларах пултармалли, ёдлеме чармантараканни 
шухашлаттарать статья авторне. Чанах та, юлашки вахат-
ра хадат-журнал страницисенче час-часах мён тумалла? 
ыйтава лартнине, кашни харпар хай умёнчи задачасене 
таранрах анкарма тарашнине асархама пулать. «Таван 
Атал», сймахран, давра сётел те йёркелерё, писательсене 
хайсеп шухаш-камалне анкета урла каламалли майсем 
сёнсе пахрё. ^ а к журналан юлашки номерёсенче тухна 
статьясенче чёрёлёх сывлашё паларать. Ку аван. Е паян 
кунчченех тасалакан дискусси материалёсене илсен, вё-
сенче те дёнёлёх дук мар. В. Родионов, хайён статйипе 
дак дискуссне пудариа май, критикапа литература тёпче-
вён теорийёпе тата методологипе дыханна ыйтавёсене 
хускатма тарашрё. ^ а в н а пула дискуссии тёп туртамё 
теори ыйтавёсен суламёпе кайрё. Пирён журналсем ку-
нашкал «академилле» проблемасене хпсеплесшёнех мар-
ччё-ха. Кунсар пудне, писательсенчен ытларахашё дискус-
сире паянхи романсемпе поэмасем, поведсемпе драмасем 
тавра дпвёч каладусем пулса иртессе кётнёччё пек туйа-
нать. ^итес каладусенче давсем пирки самах хускатма май 
килмест-и вара? Паллах , май килет. Ак дакна каласа ха-
варни кунта, ман шутпа, выранлах: «мён ту'ма кирлё тап-
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тага теори ыйтавёсем тавра самах ваклани» текен дын 
паянхи кун айванрах куранать. 

Вулакансем асархарёд пуль ёнтё: пирён статья сулам 
илчё теме юрать, малалла такар дулпах юрттарма май 
кклетчё-тёр самах-юмах урхамахне. Илёртет вал яп-яка 
такарлатна дул, хай тарах яранса утма чёнет тейён. Са-
пах та пур чух та дырлаху куреймест. Паранар-ха апла 
пулсан, хисеплё вулаканам, а й к к и н е р е х — х а м а р литера-
туран та дулне дёнетмелле тетпёр-дке-ха. Паянхи чаваш 
литератури мёнле харушлахсем умне дитсе танине текех 
курмасар тама юрамасть. £ а к а н Пек такар дулпах малал-
ла кайсан, вал е тупике пырса тухё, е нихдан ураланай-
миех хавшаса кайё. Апла пулсан шырар-ха, шухашлар 
пёрле, каярах юлтамар пулин те тинех. 

Сёнету дулё, К. Ивановпа Седпёл хывна дул тасамё, 
малаллла мёнлерех сулам-хаватпа каясси паянах татса 
памалли нумай-нумай дивёч ыйтупа тача дыханна. Ыйта-
вёсем нумай, салтмалли тёвёсем купипех, апла пулин те 
вёсенчен чылайашё пирки шухашлама та пикенмен-ха 
эпир. Хашне-пёрне дёклеме пахатпар та, тёрлё чармава 
пула е путланать ёд, е диелтен дед шайарттарса иртетпёр. 

Чи каткас та дивёч ыйтусенчен пёри—хальхи вахатра 
пирён унчченхи (иртнё вунадуллахсем) культура еткер-
лёхне тёплён те тараннан тишкерсе тухасси. Пёрре пах-
сан, иртнине ним уяса тамасарах (пулна, иртнё тесе, ал 
сулса) дамал утамсемпе малалла вирхёнме май килет 
пек. Анчах та ку апла мар иккен. Халах аставамё макал-
ни нимрен те харуша, ку вал — манкуртлах. Ун пек чух 
маларах пуранса ирттернё, кёрешнё, дунна арусен чун ду-
тийё кад сёмёпе хупланать. Кашни килес араван чи пул-
тарулла дыннисем дак намаса ылхан пек туйса тараддё. 
Сакантан харушараххи те илемсёрри те мён пултар-ха! 

Литература пирки каласан, уйрамах 20—30-мёш дул-
сенчи чаваш дыравдисен ёдне-хёлне, пурнадне дёнёрен 
тёпчемелле. Литература тёпчевдисемпе культура истори-
кёсен дак ёде дана таварсах пикенмелле. Шел, кивелнё 
меслетпех, конъюнктурашан дырна кёнекесемпе моногра-
фисем хальчченхиллех кун дути кураддё-ха. Таван куль-
тура историне чуханлатса, ана ытла та примитивла шайра 
курса тёпчеиё ёдсенчен пёри Тёпчев институчё каларна 
«Очерки истории культуры дореволюционной Чувашии» 
кёнеке (Шупашкар, 1985) пулчё. Унан явапла редакторё 
истори наукисен кандидачё П. Егоров. Ку кёнекене М. Си-
роткин тата ытти тёпчевдёсем 50-мёш дулсенче дырна ёд-
сенчен малалла кайна тесе хаклама та май килмест. 
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Усёмсёрлёх (застой) тапхарёшён пур енчен те характерла 
тёслёх теме пулать ку ёде. Паллах, дёнету процесё дак-
нашкал догматизмла шухашлав ансарлахне дёнтермесёр 
адтан вай илтёр-ха? 

Догматизмла шухашлав нихдан та малалла пахмасть, 
вал тахданах дирёпленсе, хытса ларна догмасене хутёлет. 
Е иртнё вахатри сумла ятсенчен датарласа тытса хайне 
хай тёревлет, унсаран ана диалектикалла шухашлав ним 
мар шалса ыватма пултарёччё. Догматик дултен паракан 
установкана паханса, дакна тёпе хурса дед ёдлет. £ а в 
догматизмла стиль паллисем — паянхи кунхи дёнету про-
несён дулё динче выртакан чулсем. Тёрлё выранта ёдле-
кен дынсен ёдёнче асархама пулать догматизмла стиль 
паларамёсене. Тепёр чух этем, пёрре пахсан, дёнёлле шу-
хашлаканскер пек куранать. Анчах та пёрре пахсан дед 
дав... Хитре каладать, усалла ёдшён ашталанать, апла 
пулин те ёдне унчченхиллех тавать. Писательсен хайла-
вёсенче те давах вал, хадат-журнал редакцисенче те пё-
решкелех. Кунта вара тепёр чух ниепле те пёлейместён 
хашё кам иккенне — ушканпа пултаракан ёдре яланах 
теприн хыдне пытанма пулать-дке-ха. Самахран, эпё ре-
дакцие статья илсе пыратап. Редколлеги членёсем, ана 
вуласа, авторне тем тёрлё сёнусем те параддё. £ а к шайри 
тимёр шалла тыла витёр тухрё пулсан, статья пичете 
каятЧэ, унтан корректура вулатан — аптрамасть пек-ха. 
Вара журналан вёр-дёнё номерне илсен пахатан та, дуд-
пуд вирелле тарать: мёншён улаштарса пётернё-ха? Мён-
шённи тепёр чух палла: дулти пудлахсем мён калёд! £ а к а 
догматизм палли мар-и-ха: мёнле пулна х а л ь ч ч е н — д а п -
лах юлмалла иккен, догматик анланавёпе улшану-дёнету 
сиен дед курет. Кам алли иртёхнё — ана пёлме дамал мар 
вара. Тёслёх тетёр-и? Тархасшан. Кунта эп 20—30-мёш 
дулсенчи литератураран пудларам самахама. «Теори тео-
ришён дед ан пултарччё» ятпа тухна дискуссилле статьяра 
та («Таван Атал», 1988, 6 №) хускатначчё дак темана. 
(^аванта А. Эсхелён «санран машкаласах вёт Хусанкай 
юрлать ташман юрри» текен йёркисене илсе катартначчё. 
Анчах леш-ку ала тёкённё хыддан сава авторё ятсарланна 
юлна, унран «пёр поэт» пулса тана. Темле органсем чарса 
тараддё тейён Эсхель ятне «тиркевлё» контекстра асанма. 
Хаданччен тасалё кунашкал япала?! Кунта самах хамар 
чаваш литературин историйёнче йёр хаварна ятпа ун 
творчестви пирки пырать. Эсхель пултарулахё дине диел-
тен «витнё» хрестоматилле глянеца сирсе пахсан, унта 
чипер япаласемпе пёрлех шутсар вайсар, паянхи кун конъ-
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ЮНКТуришен дырна хайлавсене те тем чухлех куратан 
(самахран, Эсхель драматург дырнисем). Апла пулин те, 
кам вай хунипе-тёр, унан 10—12 пичет листиллё сава пух-
хине е проза кёнекине дёнету тапхарён али витёр калар-
масар пнчетледдё. Мёнле вайла чавсасем ёдледдё дакан-
т а — калама та аптрамалла . 

Кунта ёнтё пурсамар та курса таракан пуламсем пир-
ки самах пырать. 20—30-мёш дулсенчи литература процес-
не харах енлё укерсе катартасси халё те инерци суламён-
чен хаталаймасть-ха. 40—50 дул каярах пичетленё калав-
семпе савасем е критика статйисем вахат тусанёпе хуп-
ланса кивелсе кайман пулсан, паллах, вёсеие пичетле-
мелле. Анчах та суйламасар, вахат алипе алламасар дак 
ёде туни паян пысак сиен курет. Урахла каласан, литера-
тура хайлавёсен историпе обществалла пёлтерёшёпе пёрлех, 
эстетикалла пахалахне те тишкермелле. Анчах та юбилей 
кёнекисене тытса пахатан та, хашпёр авторсем тахдан 
ёлёк пичетре калана йанаш шухашёсене те дёнёрен дап-
тараддё. Вёсем самана дилёсем улшаннине ним чухлё те 
туймаддё тейён. Паян эпир кун дути куракан кашни кё-
некенех вал общество пурнадне дёнетсе сыватас ёдре мён 
чухлё уса купи тарах хаклатпар. Вахачё даван пек. «Ис-
тори тёрёслёхёпе пурнадри чанлах» (1986) ятпа каларна 
(кёнекине республикари палла профессрр-историк тата 
публицист И. Кузнецов. Пётёмёшле илсен, историк ёдё 
ку, анчах автор чаваш дыравдисен ёд-хёлё динчен те самах 
хускатать уйрам статйисемпе очеркёсенче. Кунта эпир 
чаваш халахён аваллахё динчен популяризацилесе дырни-
сене тёкёнер мар, унта ытларах пурте пёлсе таракан 
фактсем. Илемлё литература ыйтавёсене хускатнисем 
пирёншён касакрах пулма тпвёдлё. СССР писателёсен 
I съезчё пулнаранпа 50 дул тултарна тёле дырна «Сапла 
чамартанчё писательсен Союзё...» статьяра автор чаваш-
сен дёнё литературин малтанхи утамёсем динчен каласа 
парать, ун историне уйрам йёрсемпе укерме тарашать . 
Ака Шупашкарти рабфака тин дед килсе кёнё дамрак 
«писательсем динчен каладнине тимлесех халхана чикме 
пудлать»: «Милли темле путсёр ушкан тума хатланать, 
дыравсасемпе кулаксене пёрлештерсе, «Канаш» хадатран 
пистерсе, кашни хай камалёпе хайне ирёккён ёдлемелле 
пултар тесе супёлтетет» (55). Мёншён илтёмёр-ха эпир 
кёнекерен дак йёркесене? Ман шутпа, вёсем И. Кузнецов 
кёнекин кёвви-деммине ёнермелли «камертон» пек туйанад-
дё. Эпё автор стилё пирки («путсёр ушкан», «дыравдасене 
кулаксемпе пёрлештерсе», «супёлтетет») каламастап, чан 
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малтан дыраканён позицийё ытла та пёрьенлё пулни куда 
тирёнет, кёнекепе тёплёнрех паллашсан, дак татах та 
уддан паларать . Самах май каласан, дав пёрьенлёх пирён 
литературари тёрлё юхамсемпе позицисем кёрсшнё чух, 
чанлаха шырана май трагедиллё ёд-пудсем патне иле-иле 
дитернё. Ман шутпа, дав пёрьенлёх, кашт у р а х л а р а х кура-
кан-шухашлакана тусме пултарайманни, уйрамах И. Куз-
нецов дырна ёдсене тёпрен шанарлана . Енчен те хамар 
культура историне И. Кузнецов дырна кёнекесем витёр 
курса дед хаклас-так , эпир ку таранчченех чылай ята 
пёлмен те пулаттамар е халах ташманёсен ушканёнче ан-
чах курна пулаттамар вёссн ячёсене. Тёрёссипе, дак «хура 
'тётре» паян кунчченех сПрёлеймест-ха, Ю м а н Мётда , 
Г. Вандер, А. Милли, В. Рсай тата ыттисем дырнисене 
пурьенлён (пёрьенлён мар) те объективла тишкерсе хак 
п а р а й м а р а м а р . Хаданччен вырттарапар-шн вёсене архив-
сенче?! Н у м а й а ш ё вай-халне, вахатне хайсен «эпопсйисене» 
пичет урла хирсе к а л а р а с ёде параддё, таван культура 
еткерлёхё вёсене кирлё мар. Е вара нихдан та ан илмелле 
марах «сулхан тиврё-ши» (И. Кузьмин вулакан статйинчен 
илнё самахсем) пире? 

Хамар литература историне теплён пёлекенсем ак да-
кан евёрлё сулама турех палартма пултараддё: Октябрь-
ти революци хыддан илемлё литература ураланна дулсен-
чех авторитарла шухашлав дирёпленет пирён критикара . 
Самахран , Алексей Прокопьев (Милли) йёркеленё «Ча-
ваш литература ушканён» программииче революцилле 
лозунгсем паларманни, а в а л л а х а идеализацилени, эстети-
капа илемлёхе тура туса пуд тайни турех куранать . Мил-
лине «чаваш ёдёшён» дуннн, авалхи чаваш дёрён шапи, 
ёмёрхи пусмар м а ш к а л ё чун-варне витерсе тани (вал (^ед-
пёлён те саплах пулна) пёрьенлёхе сулантарать , йанаш 
пётёмлетусем патне те илсе дитерет тепёр чух. «Ушканне» 
вал хайпе пёр ш у х а ш - к а м а л л а асла арури интеллигентпа 
Элкер £еменёпе пёрле йёркелет. Профессионал-дыравда-
сем йёркеленнё-чамартанна пёрремёш ушкан.. . Темиде уйах 
дед пуранна пулин те, ушкан хай выранне килекен дёнё 
пёрлешёве — «Канаш» союза — тёрёсрех ч а м а р т а н м а 
п у л а ш а к а н модель пулать. Е вёрентекен тёслёх. Анадсар 
е йанаш опыт та вёрентет-дке-ха. П а л л а х , кунта тепёр 
дул суйласа илме те май пулна, самахран , «Ушканпа» 
ю н а ш а р дёнё пёрлешу йёркелесе, амарту принципне тёпе 
хурса ёдлеме май килнё. Анчах та авторитарла шухашлав-
шан ш у х а ш - к а м а л плюрализмё ют япала . Эп кунта укра-
ин, белорус тата ытти литературасен историне илсе чар-
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манмап. Шап та лап пирённи пек лару-тарура давсен 
темиде ушкан юнашар чамартанса, амартса ёдленё, пёр-
пёринпе кёрешнё. £ а в авторитарла шухашлаван манха-
валне, шел пулин те, чи талантла чаваш дыравдисен хай-
сен пурнадёнче «тутанма» тивет каярахпа. П. Хусанкайан, 
В. Миттан, В. Рсайан, С. Элкерён (50—60-мёш дулсенче 
те!). Элкер пирки аяларах темиде самах калама тивё-ха. 

Милли «Ушканё» пирки малтанхи дулсенче хашё-пёри-
сем (ун антагонисчёсем) «тара шыв дине калартамар», 
«какларамар», «салатса ятамар» тесе дырна пулсан, кая-
рахпа демденрех, асархансарах каланине куратпар. «Об-
щественность уддан питленине кура Чаваш литература уш-
канё часах саланса кайна»,— тет М. Сироткин (Чаваш 
совет литератури, Шупашкар, 1972, 36 е.). Анчах та архив 
материалёсемпе тата дав вахатри периодика статйисемпе 
паллашеан, «Ушканан» авторитарла шухашлав хёснёрен 
саланма тивни турех куранать. Паянхи кун литература 
процесён дав страницисене тёп-тёрёс, чанлаха пытармасар 
дырса катартни культура историне пуянлатма дед пултар-
на пулёччё. 

И. Кузнецов кёнекине дулерех асанна «камертонпа» 
ёнернё хыддан унан кашни статйинче тенё пекех пёр кёвё 
янрама пикенет. Ака итлесе пахсамар. «Вал (чаваш ды-
равднеен пирвайхи съезчё.— Ю. А.) эсерла-националистла 
хурешкесене хаюллан тара шыв дине каларчё, татаклан 
сивлерё» (56 стр.). «Эпир ку таранччен те халё чавашеем 
динчен дырна историри национализмла шухашсене, нацио-
налистла кукартса, патратса дырнисене дителёклё тишкер-
мен, питех те сахал тёрёслесе тухна» (150 стр.). Нумай 
сыпакла кёвё ку, вёдленессён туйанмасть. Тёрёсех те ка-
лать-тёр автор, дителёклё тишкерни дук. Анчах та мён-
шённи те палла-дке-ха: дакан пек харушла айапласа дыр-
нисем ку таранчченех дудентерсе тачёд, архив материалё-
сене каларма чарса тачёд. £ а в н а пула чаваш национализ-
мён историйё те миф е пёр-пёр хёртсурт пек туйанма 
пудларё ав. Нумайашё хёртсурта курнине каладдё, шура 
тумпа кёнчеле арласа ларнине асанаддё, апла пулин те 
ана тытса, хыпашласа пахма май килмест иккен. Паян 
эпир лайах пёлетпёр ёнтё: «национализм» анлав та нумай 
чухне сталинистсен арсеналёнче дынна айапламалли хёд-
пашал пулна. ^ а в «жупел» халь те канад памасть-ха 
теприсене. 

Пёр очеркёнче И. Кузнецов И. Я. Яковлев ёдё-хёлё дин-
че те чаранса тарать. «В. И. Ленин Чёмпёре И. Я. Яков-
лев пирки яна телеграммасем» текеннинче автор Чёмпёрти 
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чаваш шкулне никёслекенён тата ана gyp ёмёр ертсе пы-
раканан улапла кёрешёвёпе дыханна уйрам фактсене аса-
нать. Драматизмла самантсенчен пёри кунта 1917 дулхи 
сентябрь уйахёпе дыханна. Чаваш интеллигенчёсем йёр-
келенё «Чаваш наци обществи» хайён черетлё съездёнче 
И. Я. Яковлева Чёмпёрти семинари директорёнчен калар-
ма йышанать. £ а к а н хыддан 1918 дулхи дуркунне, апрелён 
19-мёшёнче, И. Я. Яковлева чанах та ёдрен хатараддё, 
кана Чёмпёр кёпёрнин дутёд комиссариачё хай дине илет. 
В. И. Ленинан палла телеграмми хыддан дед И. Я. Яков-
лева дёнёрен хай ёдне кулёнме май параддё. И. Кузнецов 
очеркёнче айапа пётёмпех «националистсем» дине йаван-
тарать. Кунта вара каллех дав пёрьенлёх чаршавё чанлаха 
карса хурать. £ёнё Совет владё ячёпе йышанна актра 
сулахай сикчев (левачество) суламё витёр дапса тарать. 
Самрак чаваш интеллигенцийён пёр пайё И. Яковлевра 
буржуалла интеллигента е патша саманинчен юлна, ки-
вёлле шухашлакан чиновника дед курма пултарна. Ку 
хайхи Пролеткульт матурккисен суламё ёнтё. Кунта 
И. Яковлеван политикалла тавракурамён драматизмла 
хирёдулёхё те салтав паман мар (монархизмла позицийё, 
Библие кударас ёде мён виличченех парахманни т. ыт. те.) . 
И. Я. Яковлев «Асаилёвёсем» икё каларампа пичетленсе 
тухрёд, анчах та унан иккёлентеруллё е «йанаш» шухашё-
сене халах умне каларма шикленни, вёсене хачапа касса, 
турапа тураса пичетлени культура патриархён улапла са-
нарне чуханлатать кана. Тен, капла хатланни тахашне 
историпе культура процесне хайне кирлё пек чалашлатса 
укерсе катартма кирлё? Гениллё дыннан йанашёсем те 
гениллех. Наука худалахне «тирпейлесе» таракан чинов-
никсем кирлё мар дёртенех намасланаддё И". Я. Яковлев 
«йанашёсемшён». Вал хайшён хаех пулас арусем умёнче 
те чыслан явап тытё-ха. 

Сапла вара, И. Кузнецов чаваш просветителёпе кёре-
шекен лагерьте национализм дед курни каллех — пёрьен-
лёх. Кёнекере «Седпёл Мишши пултарулахне савса» текен 
ярам пур. И. Кузнецов дуламла поэт-революционер пур-
надёпе ёд-хёлё тавра хёрсе тавлашна вахатрах дырна хаш-
пёр статйисене. Революционер шухашёсене, ун позицине 
хутёлени шутсар кирлё пулна вал вахатра. «Седпёл Миш-
ши динчен каладна маях» ятла статьяна, самахран, 1930 
дултах пичетленё пулна. Малалла пахса утма чёнет кри-
тик чаваш писателёсене, (^едпёлрен вёренмелле тет. С а в 

вахатрах, курар-ха, авалхи несёлсен тымарёсене чун сём-
ленёвёпе «палларлахра шыракан поэтсене» епле дана ;га-
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варса дёмёрет критик. Тен, дапла хяярран критиклесе, 
палхар асаттесене асран каларса нарахтарма шутсар хыта > 
дине танаранах килмест-ши пирён паянхи наци туйамсар-
лахамар , нигилизмла шухаш-туйампа психологи? Хёртнё 
тимёрпе дунтарса хуратёччё критик савасенче «эпё пал-
хар поэчё» текен йёркесене! Уйрамах талантла поэта 
В. Рсая хыга талпалать вал. Чанах та, £едпёл динчен 
каладна май (статья ячё!) тиркет автор Рсай саввисене; 
£едпёл гражданлахё , унан хурда сасси дитеймест-мён 
Рсая, ана «хальхи саманари кёрешу йалахтарса дитернё» 
имёш. Шутлар-ха хаварах: Рсая, талантла дыравса, кулак 
поэчёсен ушканён ертуди туса хураддё, хитре саввисенех 
ним анланмасар (тен, анлансах!) тиркеддё, пародиледдё, 
хайне пухусенче ласкаддё. £ а в хушарах поэт «кёсли мёне 
пула саванса юрламасть» тесе ыйту лартаддё! И. Кузне-
цов В. Рсая «кёрешуллё хастар пурнадпа пётёдме» чёнет. 
Эпё кунта тиркевдё уса куракан эпитетсене пётёмпех илсе 
катартас темсстёп. Кирек кама та куреитерекеи самахсене 
ывди-ывдипе сапать критик Рсай пудё дине, савасене сёт-
кепсёрлентерсе, уйрам йёркесемпе самахсене унтан-кунтан 
туртса каларса , вёсене хайне кирлё пек пёлтерёшлетсе 
(тунтер социологизм меслечё!) каладать очерк авторе 
поэзи динчен. Малашне пирён Рсай поэзине вал медита-
тивла лирик пулнине асран вёдертмесёр тёпчесчё. £ а в 
тапхарти каткас лару-тарура И. Кузнецов очеркё, лайах-и, 
япах-и, хай тёллевне пурнадлана пулё, анчах та паянхи 
кун кама валли пичетленё ана дёнёрен? Нимле таран шу-
хаш та, самана сан-сапатне сумлан пётёмлетсе укерни 
те тёл пулмасть, идмасса, очеркра. Е хальхи арусем В. Рсай 
поэзийё дине хуратакан кудлахсар, сыва кудпа пахасран 
шикленнн-ши ку? Рсай дырнисене, прозине те, поэзине те, 
тирпейлё пухса, хитре кёнеке каларма тахданах вахат. 
Вахат та дав, анчах кам ярса тытать дак ёде?.. <^ав хуша-
ра, ав, тиркев самахё поэт думёнчен хапа пёлмест-ха халь 
те, сухар пек. ^ а п а х та авалтан юлна асла шухаш чуна 
ашатать: вилнисен чысне дёр тусанё хуплаймасть. 

Кёнеке умстатйин авторё филологи наукисен кандида-
чё Ип. Иванов статьясен пуххине тиркевлёрех кудпа ву-
ласа тухса, паянхи дёнету тапхарён шайёнчен пахса хак-
л а м а тивёдлё пулна. Шел, пурнадлайман вал та хай ти-
вёдне. 

^ а к а н йышши статьясен пуххине вуласан, чунра хёр-
ху туйам дуралать: никам та мар, ытлашширех хастар 
тиркевдёсем пудёпех пистернё Рсая пултарулах ёдёнчен. 
Талант далкудё тапма чаранна. Сасси аша кайсан, давар-
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Не хупласан, пурнад дине пёр упкевсёр, поэт Кудепе пахса 
дед (ним те дырмасар) пуранма пултарна-ши савад? Ка-
лама йывар. Хай кундулён юлашки тапхарне мёнле «шап-
пан» пуранса ирттернё, даван пекех шаппан асанна поэт 
юлашки дула та. П. Хусанкайпа пёр вахатрах уйралса 
кайна пек аставатап эп ана пирёнтен. 

Тёнче пётес умёнхилле, кашни харпар хайшён дед аш-
таланна вахатсенче те (услам туса юлас, награда-звани 
илес т. ыт. те) культура вучахне сунме паман, наци чысне 
укермен дынсем яланах пулна пирён. £ а к а н пек ёдчен-
сенчен пёри вал Элкер. «Молодой коммунист» хадатан 
кадалхи дурла уйахёнчи пёр каларамёнче халах поэчён 
икё дыравё пичетленнё. Вёсене поэтан машарё Е. А. Элкер, 
килти архивёнчен каларса, редакцие дитернё. Пилёкрен 
тайалса, чёререн тав тавас килет культура «прорабён» 

* машарне Евдокия Алексеевнана пархатарла та савапла 
ёдёшён. Кама адреслет тата мён пирки дырать-ха поэт 
дак дырусене? 

Хамар чаваш культурны шапишён явапла пудлахсем 
патне дырать вал вёсене. Поэтан дед мар, гражданином 
тивёдё ытларах хистенё ана дак ёде тума. Мёнле-мёнле 
ыйтусене хускатнине хисеплесе тухма май дук пулё, ву-
лар, тархасшан, дак дырусене кам вулама ёлкёреймен. 
Патшалах масштабёпе шухашлакан поэт пётём чаваш 
культурин хальхи кундулёпе пуласлахё пирки чунёпе ку-
лянса каладать. Ленинла наци политикин принципёсене 
пурнада кёртсе дитерменни, чаваш чёлхи Чаваш респуб-
лнкинче «усрав ача» выранне дед йышанса тани, хулара 
кана мар, ялти шкулсенче те 5-мёш класран вырасла вё-
рентме пудлани, хуласен сан-сапатне чавашла лозунгсем-
пе илемлетесси асра та дукки — тата ытти нумай-нумай 
япалара курать Элкер чаваш чёлхин танла прависене 
хисепе хуманнине. С а к с е м динчен «дырмасар, шарлама-
сар тама пултараймастап» тет поэт, мёншён тесен нумай-
ранпа канадсарланать вал кун пирки. 

Чаваш чёлхин статусёпе тата таван культурапа ды-
ханна ыйтусене пётём анлашпе, философла таран хускат-
на дыру шыва парахна чул пек духална тетёр-и? Апла дед 
пулсан темех марччё-ха. £ а к дырава владри чиновниксем 
мёнле «хаваспа» кётсе илнине Элкерён иккёмёш дыравё 
лайах катартать. <^емде пукансенчен тухса укесрен сехёр-
ленекенскерсем, пукансене дурамёнчен тата хытарах да-
тарласа ярса тытаддё те, сартран юр чамаркки кустарнан, 
пётём айапа халах поэчё дине йавантарса, унран «нацио-
налист» тума хатланаддё, парти билетне туртса илессипе 
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харатаддё. Поэт дырнисене пичетлеме чарадде. Ситмёле 
дитекен Элкер, варда инваличё, пётём талантне чаваш 
совет литературные ура дине таратас ёде панаскер, чинов-
никсен кудёнче хисепрен те, шанчакран та тухса укет. 
Самах май каласан, шап та лап дакан евёрлё ёд-пудсем 
кашт каярахпа тепёр халах писателёпе (вал тахданах 
дак ята илме тивёдлё) Хветёр Уярпа пулса иртрёд. Тарш-
шёпех пёр стиль, ёдне таваканёсем те пёр дынсемех те-
мелле. «Пире вёрентме ан хайна пултар, хамар ёде хама-
рах пёлетпёр, даванпа шалу илетпёр, культура фронтне 
эпир ертсе пыратпар» тени илтёнет кунта. Поэт сасси — 
халах сасси, халах хуйхи-суйхи тени вал чан самахах. 
Анчах та дав сасса хуплама тарашакансен йышё пысак, 
чылай чухне вёсем владпа витёнеддё. 

Элкер икё дыравне те 1961 дулта дырна пулна. Чёрёк 
ёмёр ытла иртсен тин вулама пултартамар эпир вёсене. 
Поэт сассине танлас, ун санавёсемпе май килнё таран уса 
курас выранне, ана пур майсемпе те хёсме, ура хума пуд-
лана (ку мён поэт дёре кёричченех тасална!) дынсен ячё-
сене эпир пёлместпёр те ёнтё халь. Анчах та чи пысак 
пудлахсем дак киревсёрлёхе чарма, ёде пачах урах йёрпе 
яма тивёдлё пулна-дке-ха. Партархивра пёлтернё тарах, 
1961 дулта республикари партипе совет органёсене 
С. М. Ислюков, Т. А. Ахазов, А. С. Ерлаков ертсе пына. 
Шел, «Элкер кампанийё» чаваш культурии историне чи 
илемсёр те намас страницасенчен пёри пулса кёрсе юлчё. 

Элкер наци культурин анла уй-хирне сарлака дунатпа 
вёдсе давранакан амарткайакла индете тинкернё. Ака 
мёне пула унан чун ыратавё, шухашё-камалё пире дывах. 
Халь дед дырна пек дёнёлле тухса тарать вал хускатна 
ыйтусен дивёчёшё. Ака «Советская Чувашия» хадатра дис-
кусси пудланчё, унта та, пётёмёшле илсен, дав ыйтусемех 
тёпре. 

Дамрак писатель Б. Чиндыков, М. Федотов профессор 
статйисем таранрах, шухашларах, проблемалларах пулни 
турех куранать. Весен позицийё килёшрё мана, кунта ыт-
ларах мёне пула эпир хамар историе манса кайни, чаваш 
чёлхипе литературин хальхи шкулти выранёпе пёлтерёшё, 
чан-чан икчёлхелёх чёлхесен пёртанлахёсёр пулма пулта-
райманни пирки шухашлани, иккёленни, пашарханни. Та-
ра аспа видсе пахсан, саванмалли, мухтанмалли сахал 
кунта. Анчах та урахларах каладакансем те дук мар, ав. 
Самахран, А. Горшкован «Меньше эмоций, больше логи-
ки» статйинчен оптимизм пасё тапса тарать. Ч а в а ш л а 
кудармасарах пёр сыпак илсе катартатап. «На этом языке 
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издаются книги, журналы и газеты, ведутся радио- и теле-
передачи, его изучают в школах и в высших учебных за-
ведениях, исследуют ученые. Ныне он является языком 
театра и кино, агитационно-массовой и культурно-просве-
тительской работы». Йалтах «дынсенни пекех-дке пирён», 
тата мён дитмест-ха Б. Чиндыкова, чаваш чёлхи хавшаса 
пырать тесе салтавсар кулянать тесшён пулас статья ав-
торё. Радио каладать-ха вал, анчах ёдё унта мар-дке-ха. 
Ай чаваш чёлхи динчен кёнекесемпе статьясем дырса дур 
ёмёрне ирттернё дыннан дак тарална дамарта пек тара шу-
хашсемсёр пашарханса каламалли ним те дук-ши вара?! 
Кунта ман чёлхемёрён конкретла проблемисемпе полеми-
кана кёрес шухаш дук. Элкер дыравёсене тимлёрех вуласа 
тухма сёнес килет А. Горшкова, иртнё 20—30 дул хуш-
шинче (усёмсёрлёх тапхарё тетпёр) ку енёпе сисёнмелле 
улшанусемех пулмарёд пирён. А. Горшков пёр-пёр пулам-
сулам мёне пула дурални пирки шухашласа пахас выран-
не ытларах мён пуррине констатацилет. 

Чаваш республикинче пуранакан ытти халах дынни-
сене (вырас, тутар, дармас т. ыт. те) ирёксёрлесе чаваш-
ла вёрентме май дуккнне, мёншённе тёплён анлантарать 
пире А. Горшков. Кам пёлет, тен, вёренес текенсем вёре-
нёд те малашне. Анчах эпир хальхинче кун пирки марччё-
ха. Кунта самах халаха, ун чёлхине хисеплесси пирки 
пымалла пек. £ а в дед. Чаваш чёлхине килёнчи кёрекере 
тавартарах пулсан, ку вал такамсем дулте ертсе пыра-
кансем шухашласа дитерменрен мар, хамар айапа пула 
тенё пек анланма та пулать автора. Салтавёсем вара дап-
ларах имёш: хамар чёлхене хамар дупёлетпёр, вырасла-
чавашла дарса кала|датпар, наука терминологийё дук, 
давна пула наука тёпчевён ёдёсене чавашла дыракан дук-
па пёрех т. ыт. те. Хашё, чаххи е дамарти, маларах пулна? 
текен философилле ыйту умёнче пудне ватса тарать тейён 
А. Горшков. Анчах та тупсамне тупайман. 

«Икчёлхел&х татй наЦи ыйтавёЬ дискусси пударни 
кирлё ёд. Шел, ана «Коммунизм ялавё» хадат хай дине 
илеймерё. Тахданах пидсе дитнё ыйтусем. Пин-пин вула-
кан валли чаваш чёлхипе сутсе явна пулсан, ман шутпа, 
усси ытларах та пулёччё. Ял ёдченёсен, трактористсемпе 
ферма хёрёсен, уйрамах ватасен чун-чёрипе ас-камалне 
аннемёрсен чёлхи кёвви-демми дывахрах та, анланмалла-
рах та. Сываракансен варанма вахат, анасламалли, дёркад 
тёлленнё тёлёк тупсамёсене шырамалли тапхарсем иртсе 
кайрёд. ^едпёл шанчакне турре каларасчё. (^ывар, чаваш, 
сан пуду тарринче пёр гтёлёт таткисёр тупе хёвел дутипе 
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ялтараса тарать тени — ултавла самах. Лаплантаракансем 
карьерашан, хайсен пысак шалавёпе т ё р л ? привилегийё-
сене духатасшаи мар. 

«Таван Атал» критики чёрёлме пудлани юлашки вахат-
ра шанчака вайлатать терёмёр дулерех. Тиркевдёсен йы-
шё те хутшансах пырать. Журналан 7—8-мёш номерёсенче 
дамрак авторан В. Эктелён «Тёшши мён тути?» статйине 
вуларамар. £ ы р а к а н ё дамраксен поэзийёпе критики пирки 
пуда килнё шухашсене вулакан патне дитернё. Сайра 
паратчёд-ха кун пысакаш лаптака журнал редакцийёсем 
критиксене. Автор пудне пырса кёнё шухашсене икё но-
мере вырнадтарма пултарна редакци. Статьяна вулана 
май дав шухашсенчен хашне-пёрне пичете сёнмешкён тах-
тама кирлё пулни куранать. Литература ёдёнчи пётём 
климат ашанма, сиплё дилсем вёрме, чылайчченхи парсем 
ирёлме пудлаиа вахатра каллех тадтан сивё турта пудла-
рё тейён — чан малтан статья тонё камала йыварлатать. 
Тёрёс санавсем те, ёнентерекен пётёмлетусем те сахал 
мар авторан. Апла пулин те вал таршшёпех конкретла 
анализ динче никёсленмен, тадтан кивден илнё тезиссемпе 
хаклать, айаплать, йёкёлтесе илет. Г. Айхие илес пулсан, 
ун 30 дул хушшинчи ыра ёдё пирки ыра самаха шиклен-
месёр каламалли вахатсем пёлтёрпе кадал дед пи^се дит-
рёд-ха чаваш хутлахёнче. Атнер Хусанкай яланхиллех йы-
варлаха хай дине илчё. «Айхи теми» чанах та кашнинех 
вай демми мар, А. Хусанкай профессионализмёпе куль-
турин шайё кирлех кунта. QaKHa В. Эктел асра тытайман 
куранать. Тепёр тесен, асра тытни дед дитейё-ши кунта? 

Эпё статьян содержанийё динче тытанса тамап. (^уле-
рех автор тонё пирки асанначчё. В. Эктел хай те савасем 
дырать, кунта вёсене тишкерме май килменрен хаман 
дирёпленнё шухаша калама та май килмест. ^ а п а х хёрёх-
ри дамрак савад тапташёсем хушшинче яр-дута санпа ку-
ранать теейместёп. Хаклама вара ёдтешёсен пултаравне 
шутсар тиркевлё хаклать. Тиркени те темех мар пуль, хи-
сеплеменнн, тактпа культура шайёнче каладма тарашман-
ни япах япала . Ку вал характер шанарёпе дыханман пуль 
тесе шанас килет пурпёрех. 

Еткерлёх. Таван дырулах историйён драматизмла стра-
ницисем. Савапла ятсем тата «выртакан чулсем». Арусен 
ылмашанавё. . . Кунта пурте пёр-пёриипе тача дыханна. 
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« М Ё С К Е Р АШТАЛАНАТАН ЭС, 
П Р О З А И К ? . . » 

(«Таван Лталпа» «Ялаван» пёлтёрхи прози) 

Ваталчё юлашки темиде дул хушшинче чаваш ялё. 
Ч ы л а й ваталчё. Санё тс кичемленчё ун, кадсерен Нарспи-
семпе Сетнерсем ваййа тухмаддё ёнтё. Кантар дутипе сай-
ра пёрре пёкёрёлнё вата туяпа утса иртет. Е карчак-кёрчёк 
мунча умёнче тётём каларнине асархама пулать — пахча 
сухаласа паракан тракторист валли йудё шёвек хатёрлет 
пулас. Кирлех-дке, унсар ёд тума дук. Йыта вёрнине ил-
тесчё идмасса, вёсем те пулин шарламаддё. Е вилсе пёт-
нё-ши? С ь ш н и с е м п е пёрлех йамрисем те ваталса дитнё 
ав. Хавалланна , дил-тавалпа кёрешейми пулна, к а п м а р 
турачёсем дине куд ыватсан, чёре ыратать — вёсем чёрё-
ле-чёрёле анна. Сапах унта-кунта курак йависем куран-
каладдё-ха. Ю л а ш к и кураксем пулё, вёсем те вата ёнтё... 
дамарта тума та парахна-и, тен. 

Сак йёркесене вулакан мана хирёдлеме те пултарё. 
Килёшетёп: пач урахла укерчёксем урла к а т а р т а к а н ав-
торсем те пур ял сан-сапатне. Хашпёрисен хайлавёсенче 
датмахри пек телейлё пурнад тухать куд умне. Ан уркен 
дед, суйла хавна килёшекен автора, ш ы р а к а н тупатех. 
Сапла тёрлё самантра (лару-таравне кура) тёрлё санпа 
укереддё чаваш дыравдисем хальхи чаваш ялне. С а п а х 

та чи пахи кунта дака: писмеддё вёсем ялтан, т а в а х вёсене. 
К а й к а л а с а х тараддё пулас дурална ене,- хашёсем дыру 
та дуретеддё пулё таванёсемпе. Унсаран адтан дав тери 
л а й а х пёлсе таран унти улшанусене, адтан асархайан са-
манан тёпрен дёнелекен паллисене. 

Конкретла тёслёхсем патне дитиччен малтан дакна 
палартар : пирён чаваш литератури паян кунчченех хрес-
чен лавё динче ларса пырать-ха. Хатларах ана унта, кан-
лёрех, дулё те тап-такарах ёнтё. Революцичченхи ёд-пуд-
сем динчен к а л а с а парать-и автор е иртнё варда тапхарне 
санлать-и — ял вал пурпёрех ял. С а в а н п а та ж у р н а л про-
зине пахса тухна май пирён, тёпрен илсен, ял темине хус-
к а т а к а н хайлавсем динчен каладма тивё. 

Халах писателёсене хайсене уйрамман , лауреатсене 
каллех хайсен ретне лартса , унтан вара «хёрёхрисене», 
дамраксене т. ыт. те дапла харпар хай картине к а р т а л а с а 
хак парасси-тшнкересси хашпёр статьясенче сисёнетчё пул-
сан, эпир дак гипнозран хаталма т а р а ш а п а р , тёп критерий 
пирёншён т а л а н т хёлхемё пултар. Вулама вара эп жур-
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налсенчи прозана ним сиктермесёр вуласа тухрам. Апла 
пулин те кашни калав-повесть пирки каладма кирлех мар 
пуль тетёп, мёншён тесен хашпёр хайлавсене журнал порт-
фелёнче ним дукран дед пичетлемен-ши? тесе шутлас 
килет. 

Василий Алендее чаваш ялён тёрлё енлё пурнад тап-
пи-хавалён летопидне дыракан теме те пулать. Хаварт 
ёдлет писатель, дырнине пёрне дийёнчех пичетлеме те пул-
тзрать. £ а в н а пулах хай тахдан калана самахах дине-ди-
иех калани те уддан паларчё ёнтё. £ а к япалана автор хай 
те сисме пудларё-тёр — «Ялавра» пичетленнё «Хветудда» 
поведёнче вал хайшён пачах дёнё санар калаплама хат-
ланна. Ёдсем варда вахатёнче Таранвар ялёнче пулса ир-
теддё. Qanax та, калас пулать, варда сывлашё сисёнсех 
каймасть ку ялта. Автор ытларах хай геройёсен чун-чё-
ринче, ашра пулса иртекен улшанусене санлать. Хветудда 
йышши хёрарам кулленхи пурнадра сайрарах тёл пулать: 
пидё кёлеткеллё те хитрескер, вал хайён чарса чаранми 
туйамёсен серепинче пёр вахатрах видё ардынна «дыхса» 
тарать. Темле ылхан палли пур тейён аскан хёрарам дам-
ки динче, хашёсем вал тухатма пултарнине те каладдё. 
Сюжет дамхи сутёлнё майан Хветудда камал-сипет тёлё-
шёнчен пасалнин салтавё те палла пулать — ана, талах-
скере, уссе дитичченех Кашкар Павалё ирёксёрлесе хур 
катартна пулна иккен. (^апла вара дедки йёркеллё дурал-
са дитмесёрех пидме тытанна димёд наркамашла пулать. 
Ытла та кушак шашисемпе выляна пек вылять Хветудда 
хай серепине дакланна ардынсен шагшпе — чаваш хуш-
шинче кунашкал хёрарам характерё пуррине ёненме те 
шутсар йывар. Вырассен классикинче калапланна илемлё 
санарсем аса киледдё. Хветудда Н. Лескован «Леди Маг-
бет Мценского уезда» поведёнчи героиньан чавашра ду-
ралса уснё йамакё ёнтё вал. Кашкар Павалё вара — 
Ф. Достоевскин Рогожинё («Идиот» роман) — кавак ду-
лампа яванакан харуша вутрах дунать. Вырас классики-
не юратакансем дакна пёрре пахсах асархёд. Ман шутпа, 
епле пулсан та асла писательсен хайлавёсене вуласа хав-
халанни В. Алендее чыс тавать. Нумайашё пачах вула-
маддё пек туйанать. £ а в н а пула анекдот та сарална-и, 
тен: эпир — вулакансем мар, дыракансем тенё пулать пёр 
чаваш дыравди, дулталакра икё роман калаплаканскер . 
Ку ёнтё ним те вуламаннине турре каларма пахни-тёр. 

В. Алендей ялйыш пурнадён пётём анлашне, вахат 
сан-сапатне укерессинчен ытларах Хветудда чунёнчи тёп-
сёр аварсене тимлет терёмёр пулсан, В. Погильдяков «Хё-
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рёх кун» поведёнче самана сывлашне те удамланрах па-
лартма тарашна. Шел, вырасларан (П. Львов) кударса 
пнчетленё хайлаван стилистики пирки калама май кил-
мест кунта. Сапах та повесть конфликчё пёрьенлёрех 
пулнине асархамасар иртме дук. Пулса иртекен ёд-пудсем 
динчен пёрремёш сапатран каласа паракан хайлавсен йы-
шёнче анадлисем шутсар сахал-ха пирён чаваш прозин. 
й ы в а р форма ку ытла та. «Эпё» тесе калавлакан тавра-
лахпа тёнче дине ытларах хай кудёпе пахма тарашать, 
хай чун-чёрин фокусё витёр катартать пётём лару-тарава. 
Сак «шудлак» дул чылай чух калавлакана сулнака тур-
тать^ вара вал сисмен хушарах эп тёрёс дын, мана ёненёр, 
шанар, ман т а ш м а н с е м — усал дынсем теме пикенет. Ву-
лакана нихдан та хывахпа улталайман: вал сисёмлё, чун-
па чун каладавё урла дед йышанать вал калавда автори-
тетне. Йышанмарё-тёк — авторан пётём тарашни харама 
каять. Чёрёлеймест вара автор сарлакан тёнче, тыткан-
лаймасть те вал хайне итлеме «вут тавра» пуханна дын-
сен камалёсене. В. Погильдяков поведёнче те давах: хай 
йах-тёпён, килйышён чанлахне диеле каларас тёллевпе 
тем тёрлё тарашать Нльбатов Михали. Лаврук сёмсёр 
те усал дын иккенни те, тепёр енчен, Ильбатовсен йахё-
несёлё пётёмпех ыра та асла пулни те пире, вулакансене, 
ытлашши хумхантармасть. Самана чанлахёпе дыханта-
райман автор дав конфликта. Пёр тёслёх дед илсе катар-
там. Михала ашшё Мулпуд варда тухса кайнаранпа курай 
сасси пач шапланна имёш — урах ялёпе те калама пёле-
кен дук. Ман вара ял халахне дапла халхасар-чунсарлат-
са хакланине ниепле те йышанас килмест. Адуна мухтана 
чух та халах хёсёр маррине ан ман. С а к позици вал 
(эпир — Ильбатовсем!) поведён тытамне пётёмпех витер-
нё. Героя кашт сапайларах пултарас килет. Шел, дакна 
асра тытайманни хайлаван пур пек пахалахёсене те йу-
нетет. 

Санарла укеру палитри авторан чухан мар, детальсем 
те удамла. Кунта ёнтё киноискусство чёлхи-аслайёсен ви-
тёмё те дук мар-тар. 

Варда дулёсенчи пурнада аса илнине В. Чебоксарован 
«Куршёсем» поведёнче те куратпар. Пурнад материалё 
тесен, кунта дённи дукрах ёнтё, киносенче те нумай хутчен 
курниех ку, кёнеке те сахал мар вулана. Сапах та тёп 
санар, Серкуш, асра юлать. Теплён шухашласа, васкама-
сар ёдленё пулас автор ку поведёпе. Икё дын шапи урла 
колхозсем йёркеленё тапхарти самана сывлашне те дёнё 
енчен удса парать вал. 
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Обзорта темиде кёнекелле, дултан дула тасалса пичет-
ленекен романсем динче чаранса тараймапар. Шутсар 
каламалла вёсем пирки витеруллё самах, анчах та ёдё 
ку оперативла обзор статйи валли мар. Эпир вёсем патне 
ятарласа тавранасшан-Ха. «Ялавра» Л. Таллерован «£ал-
тар витёр дул курнать» романён иккёмёш кёнеки, «Таван 
Аталта» Н. Максимован «Синкер» тата Хв. Уяран «Тар-
кан» романёсем тухрёд. 

Тен, вулакансем манпа килёшсех те пётмёд, апла пулин 
те ман пёлтёрхи прозан чи анадла хайлавёсен шутне Иг-
натий Иванован «Чаваш халах ызалё» калавне кёртес 
килет. Калапашёпе пысак марскер, вал темиде кёнекеллё 
романсене те тёпелтен алак патнелле сирчё пулас, вёсем 
дине ёмёлке укерчё тейён. £ ы р м а та ана дёр дул каяллах 
дырна авторё. Иван Яковлевич Яковлев кундулё тёпре 
пулин те, калав авторё ана хамар таван халах шапипе 
пётёдтерсе санлать. Ака курар-ха: чавашан пин дул каял-
лах хывна юмахёсенчи санар — кёрнеклё Улап, тахдантан-
пах кётнёскер, дёр дине килмерё-и? Героикалла эпосри 
пек, «чура амаран чура чун дуралать» тесе пёлтерет автор 
халаха дутта каларакан тёнчене килни динчен. Автор 
дапла калать пулин те, малаллахи ёд-пудсем чура мар, 
чан-чан Улап дурални динчен каладдё. Ака вал, дулпа 
мар, сехетпе дитёнекенскер, хайне дуратна халахан хён-
хур айёнчи пурнадё дине куд укерет, унтан часах ана чу-
ралахпа тёттёмлёхрен хатарас тёллевпе йывар лава ку-
лёнет. Тупери далтарне курса утать вал пурнад дулё тарах. 

Игн. Иванов асдутавдан (просветитель) кундулне са-
нарласа укерет. Самана тавалёсем темле авсан та худай-
маддё ана. Qanax та чи вайла вырансем — чаваш авал-
лахне, ун ас-хакалёпе камал-сипет еккисене анланма, вё-
сене таранрах удса катартма тарашнипе дыханна кунта. 
Философилле сулмаклахпа публицистикалла хёру чёре 
таппи пётёдсе шайлашанна калав тытамёнче. Художникан 
витёр кудё укерчёклес асталахра лайах куранать. Ака 
Чёмпёре пына чаваш дыннин портречё. «Сухал патне пёл-
тёртен кёрсе юлна ыраш пучахё, дёлёкё шатакёнчен дуд 
пайарки тухса кайна, дётёк-дурак адам таханса, пидиххи-
не кут дине антарса дыхса лартна, чул дуртсем дине пах-
каласа, таканкаласа пырать...» Шутлес камалран ытларах 
кунта чун ыратавё сисёнет. 

Кунсар пудне, Игн. Иванов чаваш мифологине таран-
ран анкарса илнине те палартмалла : тёнче тытамё тавра 
шухаш даварна чух халах Хёвеле тура выранне картни, 
киремете (таса тён) пуддапас йала пирки каланисем т. ыт. 
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те. Авалхи ёмёрсен тумхахла дулёсемпе утса-ашса, хайне 
пётесрен упраса хаварна халах юрри-кёввипе ёмёчё-шан-
чакёсене хуп хушшинче усрана, апла-так вал хевтесёр 
мар. 

Сакнашкал дирёп ёненёве Г. Вандеран «Чаваш халахё 
малалла кайё-ши, каймё-ши?» («Ялав, 10-мёш №) текен 
эссе евёрлё хайлавёнче куратпар. Ятёнче ыйту лартнпне 
пахсан, автор нккёленнё пек те туйанма пултарё, анчах 
эпнр хуппи ашёнче тута тёшё пуррине лайах туятпар. Ис-
торилле салтавсене пула таван халахамар юнне-чунне кёнё 
хашпёр каяшлахсем пирки уддан та хаюллан самах хус-
катма мехел дитернё вал. Курмаш пулман, киленсе е ют-
шанса та каладмасть вал дав чуралах юлашкисем пирки— 
ёсёклекен чунне ыраттарать. Пуртех те хайне анланмасса 
та, кирлех пулсан, хашпёр икё питсемпе «патриотсем» 
турё самахшан айаплама пултарасса та пёлет, паллах. 
Эпир аставасса дед-ха националист тесе айаплатчёд Г. Ван-
дера хашпёр «асла пудсемпе» даксамантлах паттарёсем. 
Пирён араван вара ёмёрне халахшан дунса ирттернё, тем-
ле йывар вахатсенче те яланах унан шанчакла ывалё пул-
ма хал дитернё Этеме чысласа палак лартма та тивё-ха, 
тен. Тепёр тесен, халлёхе суя палаксем йышла ларна ва-
хатра, халахан чёринчи тав туйамё те Г. Вандершан чис-
ла палакпа танах пулё-ха. Суя палаксене йавантарса ярса, 
чаннисен ятне лартмалли вахат пидсе дитрё ёнтё. Палак-
сем лартасси вал хаех тёллев пулмалла мар, паллах. Ан-
чах та Игн. Ивановпа Г. Вандер тата ыттисем дырни кама 
пула паян кунчченех архив тусанёпе хупланса выртна-ха? 
Пурсамаран айапё те пур-тар кунта. Тен, дапах та хус-
калчё пар? И. Я. Яковлеван таван халаха халалласа-пе-
хиллесе хаварна самахё тинех чаваш вулаканёсем патне 
дитрё ав («Ялав», 10-мёш №) . Саван пекех Юман Мётрин 
«Хаватла ёмёр» асилёвёсем тинех пичетленчёд. Апла пу-
лин те, уйрам энтузиастсемшён вайдемми ёд мар ку — ыт-
ла та нумай-ха тёпчемелли, тирпейлё пухмалли, пичетле-
мелли. Уйрамах историксем вуншар дул хушши халах 
историне кустарла меслетпе асталана шурё витёр пахса 
«тёпчерёд», шуррине вара хайне марксизмпа ленинизма 
никёслекенсенчен те тёрёсрех марксист тесе какарне да-
пакан историк стандарчёпе даварса каларначчё. Паян 
кунччеи те сисёнсех каймасть-ха халахан гражданла исто-
рине пасса дырна кёнекесене хальхи самана ыйтна пек 
дёнёрен сухаласа тухас тесе хыпанни. Манадна е тивёд-
сёр айаплана писательсем дырнисене халаха таварса па-
рас ёде те анлан пудараймастпар. Ыванма пёлмесёр кала-
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датпар, ёде пикенме йыхаракансем те дителёклех. Патша-
лах (республикари Министрсен Совечё) шайёпе пударма-
сан пулсах пётеймё ку ёд. Самахран, Наука тёпчев инсти-
тутёнче литература классикипе еткерлёхне тёпчекен пай е 
сектор удма вахат тахданах. С а к «кантурти» пантах сыв-
лаша удалтарса, май пур таран часрах унран академилле 
наука учрежденнйё тума тарашасчё. Института дак тарана 
сити, дирём дул хушши ним улшанмасар ертсе пына адми-
нистраци (директорё В. Д . Димитриев, заместителё 
A. Е. Горшков) наци культури аталанавён тёп дул-йёрёпе 
никёсри тёллевёсене дителёклё таран курмасар ёдлерёд. 
Усёмсёрлёх тапхарёнче дак институтри литературапа чёл-
хе пайёсем хавшаса, вайсарланса юлни, тёпрен илсен, дав-
сен ертсе пырас ёдри стилёие дыханна та ёнтё. С У Л Т И ПУ9" 
лахсем мён каласса кётсе, вёсене юрас тесе дед ларакан 
руководительсемшён дёнету тапхарён задачисене пурнад-
ласси вайдемми мар. 

Ял темипе дырна хайлавсем патне тепёр хут тавранар-
ха, эппин. Самаях пысак вёсен йышё, анчах та киленсе 
вуламалли, чан-чан илемие тытканлаканни сайрарах. Ака 
B. Алендейён «Чёкед, чёкед, чёкедём...» поведё. Эпир ду-
лерех тишкернё хайлавне шута илсен, ку авторан иккёмёш 
пулса тухать ёнтё. С ы р а с ёдри планан минимумне тултар-
на вал. Кадал минимумпах дырлахна. Журналсенче те 
пичет лаптакне перекетледдё — дыракансен йышё дёртен 
иртрё! Ку поведе вулама пикенсен, иккёлле туйам дура-
лать. Пёр енчен, автор пурнадпа тан пынине, худалах ёдён-
чи дёнё те пулахла меслетсене пурнада кёртес, вёсене 
анларах сарас тёллевпе тарашнине асархатан. Пархатар 
куртар писатель дак кирлё ёдре. Самахран, ака, демье 
подрячё дёршывёпех саралма пудларё. В. Алендей хадат-
журналта дак дёнё меслет пирки мён дырнине, телевиде-
нипе катартнине санаса пыни лайах сисёнет. Сзканпа пёр-
лех вал дав пулахла ёд йёркине пурнада кёртмелли май-
мелсене куда куранмалла, аса кёрсе вырнадмалла иллю-
страцилесе (модель тунан) катартна чух, темшён-дке, 
санарлах-илемлёх аслайёсенчен паранать. С А В Н А П У Л А ПО" 
ведне автор демье подрядне сармалли «инструкци» шайён-
че дед калаплама пултарна. Тен, худалаха ертсе пыракан-
сем е демье подрячёпе ёдлес текенсем поведре хайсемшён 
усаллине тупёд. Мана хама халах писателё хайён вула-
канёсем умне дак шайпа дед тухма хаю дитерни каштах 
тёлёнтерчё. Пашархантарчё те. Мёншён тесен ку Алендей 
шайё мар. Илемлё дырулах хайлавё епле пулсан та илем-
лёхпе санарлахсар пулаймё. Тёпрен илсен, даванпа у.й-
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ралеа тарать те вал очеркпа публицистика статйинчен. 
Ман шутпа, В. Алендей социализмла реализман пурнад-
ран тарса юлна, кивелнё установкисенчен хаталма кирлн 
динчен дителёклё шухашламан. Тепёр тесен, ку самах вал 
хамар литературана та тёпренех пырса тивет, уйрам ав-
тора дед мар. 

Ял пурнадён урахларах енёсене те курма пулать 
В. Кузьминан «£ёр пики» поведёнче. Самахран, В. Ален-
дейён тин дед асанна хайлавёнче геройсем ферма карта-
шёнчен сайра дед тухаддё пулсан (апат диме е дыварма 
каяддё килёсене), кунта хир-даранти шавла ёд-пудсене те, 
культура керменёнчи хавасла самантсене те, художник мас-
терскойёнчи лару-тарава та тата ыттисене те курма пу-
лать. £ёрёдченён килёнчи е производствари кулленлёхёпе 
ун культуралла аталанавён условийёсем, ас-камалё ыйт-
ни-шыранине тивёдтермелли майсем чылай авторан пёр 
юханшыван тёрлё енчи дыранёсем пек пулса тухаддё хай-
лавсенче. Тёрёсрех каласан, паянхи ял культурине тарана 
кёрсе, вал аталансах пынине е хашпёр упа шатакё пек 
ялсенче ун вучахё сунсе пынине манмасар тёпчени, санар-
ласа укерни шутсар сахал. Ял культурипе ун социалла 
'сан-сапатне ятарласа тимлекен статьясемпе очерксене 
шута илместёп-ха эп. Публицистика пырса тухкалать те-
пёр чух дав ыйтусем патне (самахран, А. Емельянов очер-
кёсем). В. Кузьмин поведёнче те сисёнет дав туртам. Аса 
илер-ха иртнё дулсенче чаваш художникёсем ялсене шефа 
илсе, унта таташах тухса дуренине, хайсен ёдёсене выстав-
касенче катартнине. Кунта ёнтё усаллипе пёрлех, ытлаш-
ши шав-шав дёклесе, тусан тёрёлтеттерни те пулчё. Ис-
кусство социалла заказпа дед (даксамантлахпа) пуранма 
тытансан, конъюнктура суламне лекме те пултарать. Вара 
историпе хальхи самана философине таран удса катартас, 
васкамасар, пусаранса ёдлес чух художник пёр-пёр ёд 
вёресе таракан вырантан «репортаж» панипех дырлахать, 
унта-кунта мёлтлетекен сансене хавалама тытанать. Вётел-
се пырать, вара кулленлёх юхамне пудёпех чамма та 
пултарать. В. Кузьмин дак кирлё темана (ял пурнадё 
тата искусство терёмёр) хускатнине пётём камалтан ыр-
лана май ун тёп установкипе килёшес килмест манан. 
Джокондасемпе Венерасем ялта дед вёсем, даванпа та 
эсир, художниксем, чёрё хавхаланава ялта анчах тупма 
пултаратар текен чёнуре харахъенлёх сисёнет. £ а в тези-
са иллюстрациленё май повесть авторё хай геройён Ка-
раваеван картинисене час-часах асанать. Анчах вал укер-
нё «£ёр пики», «Сёрпулёхсем ^ёнтеру уявёнче» тата ытти 
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хашпёр картинасен асамла та куд павакан илем-хаватне 
вулакан патне дитерсех каяймасть автор. Укеру асталахён 
варттанлахёсене, санарла искусство спецификине профес-
сионал-художникран кая мар пёлмелле-дке-ха ун, эсте-
тика туйамс те шутсар дивёч пулмалла. £аксем енёпе ав-
тор ёдлесех пётерме мехел дитерейменни паларать. «Ах, 
лайах!» тени илемлёхе пахаламалли критери мар. Аван-
гардизм, анад культуринчи ытти юхамсем динчен диелтен-
рех дед самах хускатса, «начар» тесе иртни те дырлахта-
раймё паян. Ахальтен мар-тар пёлтёр пулса иртнё «Сот-
бис» аукционёсем хальхи саманашан пысак событисем 
пулчёд. Юлашки дулсенче искусствоведени те дёнету дулё-
пе утасшап, унчченхилле унта вёсен ёддыннншён юрахла 
искусство дук тени кулашла илтёнет ёнтё. Каткас темана 
хускатна «Сёр пики» повесть авторё, шапах дакантан 
килнё те хайлаван шупкарах енёсем. 

И. Егорован «Куд дути» поведёпе Ю. Силэмён «Ашхып-
пи» калавёнче те, тёпрен илсен, ял пурнаднех санлана. 
Анчах та икё хайлава тема пёрлёхё дед дывахлатать. Кон-
фликт никёсё те, стилистики те пачах расна вёсен, тради-
ци тымарёсем те тёрлё енчен тёрек илнён туйанать. Ман 
шутпа, асанна повесть И. Егорован алли дирёпленнине, 
вал хай стильне туптасах пынине ёнентерет. Романтизм 
пасёпе тётри чакса пырать дыравдан палитринче. Ейу 
кайна юханшыв та каштахран дырана кёрсе таралать-
дке-ха, хай еккине тавранать. Тёпёнче вара унан далкуд-
сем те тапма пултараддё, хушма юхамсем те пуладдё. Ша-
пах дав таранри «юхамсене» санама интереслё «Куд дути» 
поведре. Тёп санар Эледук мён кёдёнрен куд пасалнипе 
аптрать. Индетрине витёр курман ача хайён танташёсен-
чен катак пуласшан мар — кудё дуталасса ёмётленет, зас-
часах кулянса шухашлать. Ырапа усал кёрешёвне пурнад 
пудламашёнчех анкарма пикенет вал. Кунта янкар витёр 
кудсар, чун кудёсёр дыннан шалти камал-туйамне чухласа 
илме йывар. Ашшё-амашё мён пёчёкрен ас парса ырра 
вёрентни те, ёде ханахтарни те, дутданталакран нлнё аш-
пиллёхё те Эледука ырапа усала уйарса илме пулашаддё. 
Васкамасар, тёрлё енчен дутатса пахса тёпчет автор хай 
геройён шалти тёнчине. Поведри хашпёр тасарах калав-
лана вырансене кёскетме те пултарна редактор. 

Ю. Силэмён калас тенё ыра шухашё ытлашширех 
диелте выртать: Лисук дояркан ыттисем хушшинче ним-
пех те уйралса таман сан-сапатне кашт пусамлатсарах, 
уйарсарах укересшён калавда. Чыс та хисеп ёдре ёмёрне 
ирттернё, ачисене те упашкисёрех дитёнтернё хёрарама 
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Тесшён пулас-ха вал. Пенсие асанакана, ав, телевизор 
парнеледдё. Калав тенденцилёхё, диванран макаралса тух-
на пружина пек, куд умёнче кунта: вунна пётерекен дам-
раксемшён ялтах юлнинчен пахи мён пултар. £ а к н а эп 
дур калава вуласанах сисрём, вара тепёр дуррине шик-
ленсе вуларам: нивушлё автор дав йалахтарна ёмкёчех 
сёнет вулакана? Шел, шикленнн салтавсар пулман — Рена 
дав «паттарла» тёллевпе хавхаланна иккен. Ю. Силам 
калавёнче алендейлёх паллисем яр-уддан куранаддё, пал-
ла прозаик хайлавёсенче дапла шкултан фермана турё дул" 
тытакан дамрак хёрачасене час-часах куратпар эпир. Пар-
хатарла утам темелле дакна. Анчах та хавхаланавё суя 
мар-ши, кёнекери дед, пурнадран уйралса кайни мар-ши? 
Тен, хашпёр авторсем варттан шанчакпа йапанаддё. Ка-
лапар, Рена тёслёхёпе дёршер хёрача хавхаланса кайёд 
те ялтах юлёд. Хашпёр вулакана, тен, паян кун та лири-
капа сентиментализм дырлахтарать, анчах ытларахашё 
тара аспа анализа кётеддё ёнтё дыравдасенчен. Самахран, 
мёнлерех-ши «Ашхыппи» калавра асанна ялан культурал-
ла сан-сапачё? Иала-йёркепе социалла ыйтусене тивёд-
термелли условисем пур-ши унта? Лисук картишён тула-
шёнче мён пулса иртнине кашт та пулин курас тенёччё 
эпир. Анчах... дамракан шухашне дирёпленме мёнле сал-
тавсем пулашнине анланаймарамар. А. Леонтьев ял исто-
рипе паянхи шапине чуна дудентерекен пётёмлетусем урла 
каласа пана хыддан пушшех те ёненес килмест сакнашкал 
евёк кётессем упраннине. 

А. Емельянов калавёсенче хай ёдне пёлекен профессио-
нал стилё турех куда куранать. Иртнине, яш чухне асне 
к е ^ е юлнине чёртсе таратать-и автор е паянхи вахат пал-
лисене шырать-и — ун калавёсенче яланах мёнле-тёр инт-
рига пур, характерсене вара вал пурнадран илет. «Вата 
ашши», «Газ майри»; «Тахар карчак хёрё» калавсем автор 
хай дырса катартакан пурнад материалне лайах пёлнине 
ёнентереддё. Чан малтан, автор ял проблемисене витёр 
курни паха. £ а к йывар дёклем писатель чун-чёрине канад 
паманни лайах сисёнет. Чылайашё ял урамёпе сюжет е 
конфликт шыраса дед иртеддё-дке-ха. (^апах та публицист 

^ перин дивёчлёхне палартна май А. Емельянов калавёсенче 
художник чунён асапё пур чухне те сисёнсех каймасть-ха 
тесшён эпё. Самахран, улшанса-дёнелсе таракан пурнад 
паларамёсене фотографи те тытса илме пултарать. Вал 
ёнтё натураран «укерет». Художник вара асамат кёперён 
дичё тёсёпе хайне кирлё пек уса курса пачах та дёнё 
тёнче асталать. А. Емельянов палитри чухан тесшён мар-
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ха эп. £ а п а х та ман унта психологизма таранлатмалли 
сарсене ытларах курас килет. Самах мехелён асапёпе дун-
са, чёлхе музыкине чун хёлёхёсемпе ёнёресчё. 

А. Емельянова проблемасене хускатнашан дед мар, 
калав жанрён калапне ал айёнчех тытнишён те тав са-
махё калас килет. Пёр-пёринпе амартса роман дыракан-
сем калав калапне, хёсёр ёнене сутас — сёт памасть те-
нешкел, дунтарса яна ёнтё, чан та, укда дапайман унпа. 
«Чаранар-ха пёр вахата, самана чан.тахне танлар, хавар 
компасара пурнад утамёпе тёрёслёр» текен дук. С а в а н п а 

та саваддё те саваддё «эпопейасен» авторёсем патшалах 
ёнине. Чаваш романён ылтан ёмёрё тинех дитрё тейён 
журналсене удкаласа пахсан. Анчах саванма салтав пачах 
та дук-ха. Икё миллионла чаваш халахён историлле ма-
лашлахё, наци культурин аваллахёпе пуласлахё пирки ан-
ла тавракурампа тинкерсе, философла таран шухашлани 
дук. Хатланса пахсан та, Етёрне, Хёрлё Чутай е Сёрпу 
масштабёнчен дулерех дёкленейместпёр-ха. 

Пирён чаваш литератури И. Я. Яковлевпа К. В. Ива-
нов тапхарёнчех уйрам вулассемпе уездсен чиккинчен 
тухса, пёрпётёмёшле чаваш нацийён чёлхипе астан куль-
тури ыйтавёсене тимленё, хамар халахан историллё мис-
сийё пирки шухаш даварна. Унтан дав традицие С е ? п ё л 
Мишшипе Элкер Семенё, П. Хусанкайпа Митта Вадлейё 
малалла тасса аталантарна. Хаш кунсенче таканари шы-
вёпе пёрле пепкине те каларса такрамар пулать вара 
эпир? Халах астанне удакан, ана варатакан, дул катартса 
пыракан литература выранне детективпа беллетристика 
думкуракё ашкарса кайнин харушлахне туйса илме, сав 
конвейера чарма вахат мар-и?! Астаракан, в у л а к а н Л с -
танне минретекен е суя илемсемпе илёртсе, пурнад Мпы-
лакёсемпе» йапанма чёнекен литература мар, пире паян 
общество пударулахне чёртекен, ун шухашне палхатакан, 
чан дапакан кёнекесем ытларах. кирлё. Общество шу^аш-
камалне Раддейре ёмёртенпех илемлё дырулах хаватла 
витём парса 'пына. Курар-ха, «Таван Аталпа» «Ялава» 
пин-пин чаваш дыранса илет, даканпа мухтанмалла feg 
пек. Анчах та мёншён-ха вёсем халах шухашёпе ун чёри 
таппине палартмалли хаватла трибуна пулса т а р а й м а р ё д ^ 
паян кунччен те? Мёншён давара шыв сыпнан «шарлама-'*'^ 
cap тарать» темиде миллионла халах, «Борис Годунов» 
трагедири пек каласан? Е вуламаддё-и журналсене дыран-
са илекенсем? Вуладдё пуль-ха. Анчах та нумайашё чикё .., 
леш енче мён пулса иртнине санасах пырать, хамар шё-
кёр хуламарта Шупашкарта мёншён таван чёлхепе куль-
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турана малалла ямалли условисем дукки, чавашан ыра 
йали-йёркисене вудех хисепрен каларса пыни шухашлат-
тармасть вёсене. «Чаваш ёдёсене» пётём Таван дёршыв 
умёнчи задачасемпе патёдтерсе цултарни национализм 
мар-дке вал. Е кашни чаваш икё миллионла халахан уй-
ралми пайё пулнине аспа та, чунпа та таранрах туйса-
анланса илнинче камшан та пулсан мёнле-тёр харушлах 
пур-и?! £ у к пулё. Хашпёр Союзла республикасенче (са-
махран Эстонире) дёнету процесёсене анларах дул удса па-
рас камалла граждансем Халах фрончё йёркеледдё. Е вырас-
сене илер, вёсен те, ав, темиде дул каяллах «Аставам» 
(Память) текен общество чамартанна. Ытти халахсем 
демократи прависемпе сарлакан уса курна вахатра дывар-
ни пире, чавашсене, чыс тавать-ши? 

Обзора вёдлесе пына май асра юлна хайлавсенчен тата 
хашне асанма пулать-ха? Г. Краснов хальхи вырас лите-
ратуринче икё пёртаван Вайнер туса пыракан пысак ёде 
чаваш прозин анинче пёчченех пултарать. «Кавар» пове-
дёнче автор Етёрне тарахёнче Совет владне дирёплетес-
сишён пына кёрешёве хайне майла укерсе парать. Ун Мар-
тинсонё (Березняков) , Пенза чавашё дед пулсан та, ну-
•май енёпе Штирлицран ирттерет. «Ялав» журналта , унан 
тёп туртам-суламне шута илсен, чаннипех те выранларах 
пулё дакнашкал «дамал литература» тёслёхё. Анчах ав-
тор фантазине тавартарах пек туйанать журналан пысак 
ма_р лаптакёнче. Канмалли кунсерен тухса таракан буль-
вар хадачёсем вара халлёхе пирён дук-ха. 

Дамрак арава воспитаии парас ёдри каткаслахсем пир-
ки самах хускатаддё Д. Гордеевпа А. Казанов калавёсен-
че^Паянхи кун шкулпа демьере дамраксемпе ёдлесси кир-
лё 'пек пулса пыманнине халь пурте куратпар ёнтё. Уйра-
мах патриотизмла восгштани ёдён майё-мелёсемпе форми-
сене дёнетме кирли паларчё. Пысак хуласенче тёрлё мик-
рорайонта пуранакан ачасем ушканланса вардни е чы-
лайашё £ а р службинчен тёрлё салтав шыраса паранма 
тарашни тата ытти те кашнинех шухашлаттарма тивёдлё. 
(^аканта, Д . Гордеевла каласан, «акман ыраш» анине дум-
курак пусса илни пысак харушлахсем каларса таратрё. 
Мён акан — дав шатать. «Акман ыраш» калаван тёп проб-
лемисем Пантюк килйышёнче дед сиксе тухман, вёсем 
паянхи общество пурнадён пур енёсенче те палараддё. 
Акасси, шаварасси, имдамласси — дитённё арусен хуйхи-
суйхи, тивёдё. Qanax та мёне пула дамраксем общество 
пурнадёнчен паранма, ун идеалёсенчен писме тытанна-ха? 
Арупа ару пёр чёлхе тупаймасан, конфликтла вучахсем 
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чёрёле пудласан, питёрёнчёк чунсене удма дав тери йывар 
пулё. Паянхи акселератсем хайсен хулпуддийё дине йывар 
дёклем илме хагёр, анчах вёсене шанманни, хайсемпе уда 
чунпа каладма тарашманни хастар камаллисене те сёв-
рёлтерет. Под'ьездсенче хайсемце хай сем худаланакан 
дамраксем урамри лидерсем адта ертсе каяддё, даванта 
кайма пултараддё. А. Казанован «Пёрремёш ача» калавё 
те дак пысак ыйтавах хускатать. Пин-пин ача ашшё-ама-
шёсёр е вёсем пур дёртех талаххан дитёнет. Калав геройё, 
Ситар, арамён пысак чунне пула хайён йанашне анланса 
илет. Тахданхи йанашсенчен мещенле лапка пурнад хуттин-
че иытанма хатланнаскер, вал дапла ирттеретчё пулё юлаш-
ки кунёсене те. Анчах та темле пытансан та, хай шапи йёр-
лесе тупатех этеме: яш вахатра тёнче касса дуренё хуша-
ра С и т а р пёр хёре ача тутарна пулна иккен, халь вара 
дав пёчёк чунан айапсар куидулё чутах ун пурнадне ар-
катмасть. Калав вёдёнче мораль пурри ытла уддан сисё-
пет пулин те, Ситарпа Варкка араскалсар хёрачан шапн-
не чёре дывахне илни, унра таванран та таван чуиа кур-
ма пудлани камала хускатать. 

Паянхи мещен санарё А. Волкован «Хана» ятла ми-
ниатюралла калавёнче те туллин тухса тарать. Хулана» 
ывалён килйышне курма тесе килнёччё кинемел. Кёмёл-
шён мар, камалшан тухначчё вал инде дула. Анчах та ют 
дынсем пек кётсе илчёд ана ывалёпе кинё. Туять амаш 
чёри, ытлашши дын вал ку хваттерте, кил худисем хайсем 
те темле шутсар «кирлё дын» патне хапана кайма хатёр-
ленеддё ав. Тупаймарёд амашё валли чун ашши: кинё 
март-март туса дед тарать, ывалё те, демдешке характер-
ласкер, самах чёнеймест мещенленнё арамё умёнче. M ^ i y -
кё усет-ха карчакан, Юркка, дав упраса хаварма пултарё-
ши сиплё эмелрен те хакларах чун ашшине. Калав кала-
пашё пёчёкдед пулин те, тёшши тута ун. Чуна хытса, ху-
йарланса ларма нарас мар тесен, дакнашкал калавсене 
вулас пулать вахатран вахат. 

Проза анине «сухалакансенчен» эпир: «Мёскер ашта-
ланатан эс, прозаик?..» (А. С. Пушкин саввинчен) тесе 
ыйтни риторикалла ыйту пулчё, паллах. Вулакан курать: 
ани те самаях сарлака , «сухадсен» йышё те пёчёк мар. 
Тар юхтарса ёдлени куд умёнче темелле. Сапах та халах 
академикё Терентий Мальцев сённё меслетпе демдетмест-
пёр-ши анана: диелтен шайарттарса тухса, ытларах тусан 
вёдтерсе. Тен, эпё йанашатап, тёплёрех обзорсенче мана 
турлетёд те-и, анчах темшён-дке хашпёр дамраксем дав 
пёрре сухалана вырансенех тепёр хут таранлатса сухала-
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ма пикенес камаллан туйанать. £ а к самахсене дирёплетме 
манан Борис Чиндыковиа Арсений Тарасов калавёсене 
илсе катартма тивет. Уйрамах хамаран ку тараиччен те-
миде ару та тармашна ана динче А. Тарасов тёрен тивмен 
серем лаптакёсем тупма пултарни мана тёлёнтерчё. Хава-
рах шухашласа пахар: яла парахса, дуртне сутса е чуре-
чисене хамапа хёреслетсе garica, хулана тухса вёдтерекен 
чаваш дыннине каман кёнекинче кана курман-ши эпир? 
Анчах та этеме таван кётеспе, даруран ачалахёпе, ашшё-
амашён килёпе дыхангарса таракан куранми тымарсене 
хаш автор та пулин дакан пек таран кёрсе шыранине эпё 
астумастап «Сутна пуртри юлашки кад» калав геройё 
Степан хайен пётём пурнад дулне пер кадра дёнёрен иер-
лесе тухать. Калаван вайла енёсем философипе лирикара. 
Автор ытарла мелпе хаюллан уса курать: тётре карна 
ачалахра сывлам укнё сукмак тарах дара уран чупса 
дурекен £уппи санарё таруках чёрёлсе тарать Степан чун-
чёринче. Вёсем пёр дынах темелле, анчах пёр дынах та 
мар иккен. ^ а к тёлёнмелле диалогран автор хайне майла 
тёкёр асталать: унта ырапа усал кёрешёвё те, дынсен 
суялахёпе турчунлахё те, самана саккин тикёсмарлахё-
сем те йалт куранаддё. А. Тарасован «Шарчак» калавё 
те философиллё шухаш динче никёсленет. Митук мучи 
кантар кунёнче ял тарах шарчак шыраса дурет. Килтен 
киле кёрсе дурекен ватта тёрлё дын тёрлё камалпа йыша-
нать. Мыскарада мар-ши Митук мучи? Апла тесен, шухаш-
ла сан-питпе, аш вёднё этемле, васкамасар утса иртет вал 
таван ялён урамёсемпе. Пуртре шарчак сасси шапланни 
Митукшён мачча кашти худалса аннинчен те харушарах-
мён. Кам анланать дакнашкал этеме? Калавра шарчак 
пурнад тёрекёпе танадлахён символё, ёмёрхи ыра йала-
йёрке дирёплёхё. Тата темскерпе, самахпа каласа пама 
май дуккипе дыханна вал. Калав авторё кашни санарпах 
тёплё ёдлеме тарашать, сивлекреххисене те карикатура-
ламасар санлать. Ман шутпа, А. Тарасов хайён йёрё дине 
укнё. Пудламашс вара ун дул-йёрён, куд укерес марччё 
те, шанчакла. 

Кашт урахларах традицисен витёмё сисёнет Б. Чинды-
ков калавёсенче, ытти культурасен усёмне санаса, даван-
тан ыррине аша илсе пынинчен килет-тёр ку. Ун стилис-
тики каткасрах, самахан турё пёлтерёшёсёр пудне тата 
хушма пёлтерёшёсем йышла иккенне асра тытать автор 
яланах. Тата вал этем сознанийёнчи тёксёмрех вырансене 
«хыпашласа» тёпчеме камаллать пулас. Санарсене калап-
лана чух вёсен характерёсенче кашни дынрах куранакан 
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енсенчен ытларах сайра е пёртен-пёрре анчах тёл пулакан 
палласене шырать. Урахла каласан, типлаха мар, пайар-
лах мелне камаллать автор. Самахран, «Отель Чувашия» 
калавёнче Б. Чиндыков хамар халах чунёпе, ун паянхи 
культуралла сан-сапачёпе тата пуласлахёпе те дыханна 
ыйтусем тавра шухаш даварать. Пророк пулас тени си-
сёнмест даканта — пикенмелле-дке-ха дав ыйтусене хус-
катма каман та пулсан. Мускавра пулса иртекен ёд-пуд-
сене автор пёр студентка кудёпе катартать. Хёрачара те-
миде процент чаваш юнё те пур-мён, хай вара, чунё ча-
вашан мар пулин те, касакланать-ха амашне дуратса ус-
тернё чаваш халах шапипе. Трамвайра ларса пына чух 
пёр усёр чаваш «Эпир, чавашсем, ухмахсем» тесе юрла-
ни мён тери намаслантарать ана. Чаваш ятне ярса дуре-
кеи (е дёртекен) чавашсем те тёл пуладдё-ха тесшён кун-
та калав авторё. Эпир унпа килёшетпёр. Анчах теприсем 
Б. Чиндыков пётём чаваш халахне дав анра этемпе пёр 
картана хупать теме пахаддё. «Б. Чиндыков калавён тёп 
меслечё — дёрёк япалана тёпчесси»,— тет, самахран, Хв. 
Агивер («Ялав, 1988, 10-мёш № ) . Пёлмен дын ку йёркесен 
авторё химик е пёр-пёр платиик тесе шутлама та пулта-
рё — профессионал-дыравда ун пек хаклама тивёдлё мар-
дке. Агивер манса кайма та ёлкёрнё-ши вара (ы^ла час!), 
ана хайне те шап та лап дакнашкал вульгаризаци мелёпе 
уса курса ятлатчёд: юр хёвнё сукмаксемпе аташса дурет 
имёш, garica давакан думар витёр дулне курмасть т. ыт. 
те. С а к а н евёрлё хаклавдасем герой утамёсем хыдёнче ав-
тор позицине асархасшан мар. Меслечё ку ватармёш дул-
сенченех килет. Хусанкай калашле, хасса каларайман вал 
харуша чирён каяшёсене хай вахатёнче чукмарпа халад-
ланакан тунтерлетудёсем. С а в н а пула паян та аптратка-
лать-ха дав чир хашёсене. 

Аставатар-и Сократ афинянсене самарална лашапа 
танлаштарнине? Хайне вара философ саха паван выранне 
картать: эпё сире мантарланса утайми пуласран дырта-
дырта вырантан хускататап тет вал. С а в а н евёрлё паван 
санни витерсех тани пире те кирлё мар-ши? Б. Чиндыков 
позицийё хамарпа хамар мухтанса-киленсе ларас камал-
лисеннинчен усалларах та, витёмлёрех паянхи кун. 

Проза дыракансен йышё пёчёк мар пулин те, А. Тара-
совпа Б. Чиндыков хускатакан-тимлекен ыйтусенче дёне-
ту тапхарён паллисем пуррине, дёнё кудпа дамрак хавал 
хёрулёхне асархаманни е курмаш пулни кирек мён тесен 
те пурнадран юлнине пёлтерёччё. 

Чаваш дыравдисем, пурте тенё пекех, ялта уссе дитён-
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се, хулана кудса килнё. ШупашКарта кун дути курса уснё 
чавашсем хушшинчен ку таранччен те таван чёлхепе ды-
ракансем тухаймарёд-ха (Атнер Хусанкайсар пудне). Су-
ралса дитёнекен арусем, амаш чёлхинчен ютшанса, выраса 
тухса пыраддё.' Салтавё палла : республикари хуласенчи 
шкулсенче чаваш чёлхипе литературин шарши те ан юл-
тар тесе чылай вахат хушши тарашса вай хучёд Сутёд 
министерствин чиновникёсем. Обзорта хЛ'ла Пурнадёпе 
рабочисен ёд-хёлё динчен дырна хайлавсем пирки самах 
хускалманни те систерет хамар культура фронтёнче пур-
те тип-тикёс пулса пыманнине. Обзора вёдлесен дитрё ак 
«Таван Аталан» чи дёнё номерё. Унта В. Синичкинан «Кун 
йёрки» поведё пичетленнё, авторё суту-илу организацийён 
ёдё-хёлё динчен каласа пана. Хайлава вуласа тухсан, пуд-
ра ыйту дуралатех: мён каласшан пулна-ха автор? Суту-
илу ёдёнчи йыварлахсем, унти йёркесёрлёхсем пирки самах 
хускатасшан пултам тейё-ха вал. Анчах мёншён-ха дак тем 
т а р ш ш ё тасса кайна очеркра пёр чёрё характер та дук? 
Мёншён-ха тёп фабулана авантюралла сюжетпа юплен-
терсе, пёр «конфликтран» теприн патне кудса, сапаланса 
каять автор? Кашни дёнёрен куд умне тухакан герой пир-
ки уйрамман пёрер сыпак информаци парать вал, анчах 
та дак сыпаксем таршшёпех шупка, й а л а х т а р м а ш стиль 
паллисемпе тулса ларна . Кунта ёнтё, тем тесен те, твор-
чество ёдён пудламаш грамотипе дыханна вайсарлахсем 
динчен самах пырать-дке-ха. Поведе вал е ку проблемана 
хускатни тата вёсене татса парас дул-йёрсене мёнле кур-
ни енчен пахсан, унта дёнету сывлашё пачах та дукки 
турех куранать . 

В. Синичкинан поведё рабочисен, хула дыннисен ёдне-
хёлне, кулленхи пурнадне санлакан прозан ватам шайне 
пурпёрех палартать . С У л т а л з к р а пёр-ик хайлав пичетле-
нет журналсенче — производство теми чылайашне пара-
насшан мар-ха. Н у м а й а ш ё тёрёслесе пахрёд ёнтё хайсен 
вайне дак ёдре. 

Хадан кётсе илейёпёр-ши дапах та шут-хисеп пахалаха 
куднине? 
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«СИВ САВА К Ё Р Е Й М Ё 
САМАНА К Ё Н Е К И Н Е » 

Ж у р н а л т а ёдленё пёр ырсунан, редакци кухнинче «ча-
шак-тирёк даваканран» пудласа шеф-повар заместительне 
дитнёскер, мана дапла каларё: «Пудлахра е пёр-пёр аппа-
ратра ларакансен поэмисем пирки ан та дыр, пурпёр тёп 
редактор али витёр калараймастан». Ырсунап самахёсем 
мана пикеннё ёде тасма хавхалантарса вай хушмарёд 
пулин те, алла усмарам эп. Чи кирли дака пултар терём: 
пудлах-и, лауреат-и е дамрак автор дед-и — пурин поэзине 
те пёр видепе хаклас, дёнету тапхарё ыйтнине манмасар 
тишкерес, турёлёхшён дине тарас. Енчен те дав турё са-
маха редактор дул парас темесен, статьяна пёр-пёр твор-
чество секцийёнче е критика советёнче сутсе явма та пулё. 
Халахпа, йыш вайёпе, ниме туса, эпир паян тахдантанпах 
выртакан чулсене те хускатма тивёд. Мён пытармалли, 
редакторсем хушшинче те пур-ха пирён унашкал хускат-
малли чулсем. Эхер те паян кун ёлёкхиллех статья шапи-
не пёр дын татса парать пулсан, ку вара пушшех те ха-
руша япала . £ а п а х та шанчака духатар мар. £ а к кёске 
умсамахпа статья вулакан патне дитейрёд-гёк, «Ялав» 
редакцийё дёнетушён дине танине шанма пулёччё. 

Статья ятне эпё Василий Энтипён «Чёну чанё» публи-
цистикалла поэминчен илтём. Тёрёсех калать савад: чун 
хёрмесёр, гонораршан дед йёркесен хисепне хавалама ты-
тансан, хаван саманташарсем те танлас темёд сана. Анчах 
та «сив савва» тиркекен автор пирки теприсем дапла та 
шутлёд: мёнле-ха ку, тёлёнтерсе ямаллах сапайла дын, 
самана кёрекине кёрессипех дырлахать, пуласлах^, ёмёр-
лёх пирки пачах ёмётленмест тейёд. Ёмётленме пулё, дапах 
та вилёмсёр поэзие лауреат ячёпе е пёр-пёр хисеплё пре-
мипе патраштарни тёрёс мар. Василий Иванович, ан ку-
ренсемёр те, хаваран поэмарта та сахал тёл пулмарам 
эп «сив сава» йёркисем. Аяларах кашт давсем пирки те 
каладапар эпиин. 

Уйрам савва туалетпа (ку прозаизмшан янкас лирик-
сем ан куренччёрех) е пёр-пёр тараса-нухреп пурипе тан-
лаштарас пулсан, поэмана дуртпа танлаштарма тивёччё 
ахар. Хальхи дуртсем ёнтё нумай-нумай хутла та пуладдё-
дке. Самахран, В. Энтип поэмине капашсар дуллё дуртах 
теме дук, дапах та пёрене хушакёсенчен дил верни сисё-
н е т — сава йёркисем сивёнкеленё. П. Афанасьеван «Хёвел 
хапхи» ятла темиде хутла поэма-дуртне илсен, унан вара 
тёллёп-тёллён пёрене хумасар е пач та макламасар хавар-
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на пушалахсем те тем чухлех. Е тата Ю. Айдашан «Ат-
нер» ятла савалла романё (Останкино башни тейён!) дине 
пахсан, дёлёку у к ё — а н а хутса-ашатса тама е пуранма 
мар, кумеркки-дуллёшпе тёлёнтерес тёллевпе хапартнан 
туйанать. Авторсем тата мёнле варттан шухаш-тёллевпе 
тар юхтарнине адтан йалтах пёлсе пётерен. 

£ а к пысак калапла хайлавсеие вуласа, эпё хамшан пёр 
дёнё япала (саккун-ши?) удрам: дуртсене мён чухлё дул-
лёрех купалана, вёсем даван чухлё ашанкисёртерех пулса 
тухна-мён е, В. Энтипле каласан, «сивё сава» йёркисемпе 
тулна. Мёнрен килет-ха дак, адтарах ун салтавс? Халлёхе 
иккёленмесёрех дакна калама пулать: алламёш дулсенчи 
Ухсайпа Алка традицийёсем каллех тавранаддё пулас. 
£ а в вахатри калама дук тасса-арасласа кайна сюжетла 
поэма-романсем вахатлаха каллех тёслёх пулса тамарёд-
ши? Анчах та ку пирён чаваш литературишён дед «дёнё-
лёх» евёр куранать ахар, вайларах аталанна культурасен 
дак тапхарё тахданах хыдра ёнтё. Паянхи поэзире дина-
микалла стиль, май пур таран кёскен (Чеховла пёрсе) 
дырасси, философилле шухашлав тёпре. Ухсайпа Алка 
поэмисенче гражданла пафоса имитацилесе хывна суя 
темперам^нтла отраницасЬне кам курмас^гь ёнтё халь 
тинех?! Куипа пёрлех самана сан-сапачё те укерёнсе юлна 
вёсенче. Социализмла реализман «паха тёслёхёсем» пул-
чёд вёсем хай вахатёнче. Паян та хаталма дамалах мар 
иккен тахдан пёрре илнё суламран: дав калаппах калап-
ланаддё пархатарла та ыра геройсем. Чан та ёнтё, ку вал 
пурин савви-поэминче те дапла тееймёпёр. 

(^улерех эпё дуртан ашшипе дуллёшё хушшинче турё 
9ыхану пуррине асархарам терём. Qariax та ку вал уни-
версалла саккун мар пулё. Апла пулин те дак санавра 
чанлах пуррине ёнентересех килет. Даванпа эпё вулакан-
сене юлашки дулсенче чаваш поэчёсем купаласа хапартна 
хашпёр дуртсене хампа пёрле кёрсе курма чёнесшён: аш-
ши-хачё пур-и вёсен, тулашран пахсан илемлё-и т. ыт. те. 
Ака «чёну чанё» кёрлет, илтетёр-и, хисеплё вулаканам, 
пире В. Энтип хайён дуртне кёрсе курма йыхарать. Ыра 
худа камалне мёншён хаварас? 

Поэтшан «чёну чанё» — анла пёлтерёшлё анлав. Пёр 
енчен, вал хальхи саманапа, ренету тапхарён паллисемпе 
дыханна. (^ав вахатрах поэма авторё хай те чан дапать 
пулас, хайён вулаканёсене дёнету кадалакне тама чёнет. 
Кунсар пудне, В. Энтип цехра станок е управлени пульчё 
умёнче ёдлекен дын санарне туллинрех, чёррёнрех укерме 
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кирлине те систерет ёнтё. Хай вара вал дак ёдре хайне 
пионер выранне картать-тёр. 

Тс дёнё тивёд ку, те татман парам— 
Чамап чи йывар теман аварне. 

Урахла каласан, В. Энтип условнай герой хыдне пытан-
масар пурнада хай кудёпе санлать, иртнё вахатпа паянхи 
улшанусене турремён хак парать, дынсен чунёсене анлан-
ма тарашать. £ а в а н п а та ёнтё поэмана автобиографилле 
самантсем те сарханса кёнё. Ик-видё самахпа поэма геройё 
пудласа Шупашкара килсе кёнине аса илет, ашшан ыта-
ласа, «килях» текен дук ана. Сюжетласа аса илнё чух 
авторан чёлхи удамла: пытанкаласа унта-кунта дыварка-
лани, кайак пек, дака чечекне ёмсе таранкалани т. ыт. те. 
Унтан вара пирвайхи хут завод картишне кёни — кунта та 
чармавсем нумай, самахран, кадрсен пайён пудлахё усал 
йыта пек пахкалать дын дине. Шапах дав тахданхи, варне 
витни паян та йывар шухашсенчен хаталма памасть те 
поэма геройне. Ака ана паянхи дёнелнё завода пырса 
курма чёнет юлташё. Чылай вахат иккёленнё хыддан герой 
килёшет «ёд храмё пек» завода пырса курма. 

Ку дёнсту йыхравён хучё,— терё 
ман пёлёш, хёрлё пропуск тыттарса,— 
вал чан дапман пулсан, кам-ха чёнтерё 
сана дак ёд храмне ятарласа? 

Кунта ёнтё «авторан» иёлёшё йанашать пулас — ды-
ракан дынна «ёд храмне ятарласа» чёнтересси уншан дё-
нетурен пудланать. С а в «пёлёш» хаман статьяна вулас 
камалла пулас-так, эп ана хамар писательсем ушканша-
ран та, пёрерён-икшерён те «ёд храмне» кайсах танине 
пёлтерёттём. Пёр литератор, завод инженерён выранче 
шутланса, оклад та илсе тачё темиде дул. Анчах та усси 
пулчё тесе калама йывар: рабочин кёрнеклё санарё дук-ха. 

Тен, поэма авторё «хёрлё пропускпа» цехсем тарах 
курса дуренё хыддан укерсе катартё дав кётнё санара? 
Ун геройё тинех укёте кёчё: тахдан хай ёдленё завода 
пырса курма камал турё. ^ а п л а дав, аран-аран укёте кёчё, 
пёлёшне' те шансах каймасть вал темшён, куренёвё те 
(тахданхишён) паян кунчченех иртмест. Тата темле ман-
камаллах пур унан — шывра та ирёлмен тавар (кристалл 
татакё) пек вал, мён поэма вёдленичченех вулакан «шай-
не анса» унпа ашпиллён каладма кирлё самахсем тупай-
марё. Завод картишёнче те, цехсенче те поэма геройне 
тахданах «такарлатна» сукмаксемпсх катартса-ертсе ду-
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ренё куранать; вал колорит валли «дизайнер», «микропро-
цессор», «манипулятор», «дисплей», «ЭВМ» тата ытти 
даван йышши самахсемпе уса курать пулин те, эпир туят-
пар: кусене экзотикашан дед кёртнё. Завочё хай те, цехё-
семпе рабочийёсем те авторан анла Атал евёрлё шухаш 
юхамне пулашу кумеллли «хушма юхамсем» дед вёсем. 
Эпир чи кирли патне дитсе тухрамар. Тёпре кунта — 
авторан иртнипе хальхи самана, пурнадри улшанусем пир-
ки калас самахё. Урахла та калапар: поэман публицис-
тикалла пафосё эппин. £ а к пафосра камал хёрулёхён 
паллисеие те, кивелнине питлесе, пулахлине дине тарса 
хутёлес туйама та дамалланах асархатан. Хашпёр капмар 
поэмасенче, калапар, автор суя философие имитациленё 
май, ансат йёркесене «дап-дамал» чёлхепе вёдё-хёррисёр 
рифмалать те рифмалать. (^ав «чугун дул ёдченён» гори-
зонт патне епле те пулин дитмелле тейён, «шпал хурса». 
В. Энтипён инкекё, ман шутпа, пачах урах дёрте пала-
рать. Эпё ытлашши каткаслах пирки калатап. Паллах , 
каткаслахпа каткаслах хушшинче те пысак уйрамлах пул-
ма пултарать. Пирён умра шухаш таралса дитейменрен, 
калас тенё самаха удамла калайманран килекен каткас-
лах пулас. 

Апла пулсан, чи дивёч асла критик 
Тиркешё: «Шутсар шеилех мар ёуу. 
Санар — чи начарри те, чи ырри те—• 
Qvk дён поэмунта, дук хирёду...» 

Санарлахпа илемлёх урхамахне даварлахлайманнине 
туять автор, даканшан тиркесе каладакан тупанасса та 
кётет. Тата публицистикалла хайлавра вал хайнешкелрех 
те пулё. Анчах «дук хирёду» тенипе килёшме май дук. Пур 
поэмара хирёду те — В. Энтип хайпе хай пакапар. Шах-
матистсем пек каласан, тытаду кунта никам та дёнтерей-
меннипе вёдленет. Тёллён-тёллён автор ытла ансат япала 
е пурте пёлсе таракан чанлах пирки те шутсар каткас, ие 
чамлана пек чалханчак чёлхепе каладма пахать. Е ытлаш-
ши «асла персе», пёр-пёр япала пирки «пуш-пуша халлё-
нех савалать». 

Элчелё нишлё чём кёртмен самахан: 
вал удаймасть чуна, 
дутмасть аса, 
унпа ни ыра, ни усал сунма хён — 
эппин, илтсен те юлман астуса. 
Пуш-пуша халлёнех савалансассан, 
кёвёсёрленсе кёрсен кёнекене, 
тип ханкала пек упранать вал сассар, 
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кётсе хайне чёртме килекене... 
Вара ун малтанхи таса пёлтерёш — 
хурт мартахтарна евёр — иксёлет. 
Пил самахне хадан дён чём кёрттерёд?! 
тесе асапланни аса килет. 

Асархарар-и: автор пёр самахах сухар пек чамлани, 
пёр вырантан хускалса малалла каймасар, тапартатса 
та ни епле уддан куранать. Ман шутпа, Чехов пек тиркев-
лё стилист даканта 12 йёркине ним хёрхенмесёр туртса 
парахса пёрремёшне дед хаварёччё: унта йалт калана, 
малалла ' автор дёнё информаци хушса хывайман. Кунсар 
пудне, дак пысак сыпак вал пётёмпех проза. Йёркесерен 
такантарать савалана проза. Малтанлаха тусёмлёх дитет-
ха, В. Энтип хайпе хай кёрешнине санаса, ыттине каштах 
манатан самант-самантан. Ак дак давра хыддан автор кашт 
сывласа илме иарать-тёр-ха тетён, анчах пача, сывлаш 
дитмест поэма ашчикне, «чёну чанё» дед кёрлет танлава 
ыраттарса. С а к каткаслах вал — стиль паларамё иккен. 
Стиль вара вал — этем хай тенёччё пулас Бюффон. СУ к " х а . 
дав каткаслах чатлахёнче дуресе хашкална май автор хай 
те ансатлаха туртанни сисёнет. Тухать те вал сайра хутра 
мехелсёр дурална шухаш тётрелёхёнчен. Унашкал самант-
сенче, стиль ансатлахёпе пёрлех, пурнад тёсёсем те янкар-
ланаддё, тулеклёхпе илёртеддё. 

...<^ёр чёрёлёх дутинелле чёнетчё, 
£ёклетчё камала кад хуттинче. 

Анчах шел, сайра тёл пуладдё кунашкал удамла йёр-
кесем. 

Ку таранччен эпё поэман форми динче ытларах чаран-
са татам. С а к н а м а й унан лексики пирки те каласа хава-
расшан. С^нё, сайра уса куракан е пач манадна самахсем 
нышла тёл пуладдё поэмара. С а к енчен пахсан, В. Энтипе 
чёлхесёр савад тееймён. С а п а х т а словарь пуянлахёпе 
илемлё контекста туйса уса курман вырансем те сахал 
мар. Ун пек чух темле пуян лексикана та «чём кёрей-
мест». Тёслёхсем тесен, вёсем диелтех куранса тараддё, 
автор шухашне удамсарлатса. Пушкин пёр саввинче поэт 
самахне дёмренпе танлаштарать . Лайах вирхёнтернё дём-
рен тёлленё япалан «чёрине» тпвертме тивёд. Ака, курар-
ха, В. Энтип «уха йёпписене» епле перекетсёр таккалать 
е тепёр чух куд хупса пеме ханахать тейён. Самахран, 
хайхи «пёлёш» пирки мёнлерех калана : 

Чим, кам вал? йёплё йёкёлтевдё темён: 
и \р ун хальхи вай-хавалпа вай-хал. 
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Ыр сунна евёр пёлеш, тантаШ ейёр, 
Сав хушарах этепсёр пек каштах. 

Варринчи пёлтерёшсёр икё йёркене илмерём эпё, ки-
пах та пурпёр палармасть авторан удамла позицийё: кам-
ши вал дав «вай-хавалла та (!) вай-халла» (?) этем. Этеп-
сёр пек те иккен вал каштах. Ку самаха автор тепрехинче 
Энтип псевдонимпа рифмалама кирлё пулё-ха тесе дед 
кёртнён туйанать. Автор тем систересшён пек ун пирки 
варттан, самахне каласах та пётермест дав вахатрах. Эпир 
вара дав этеме пачах та анланмасарах юлтамар. Удам-
сарлах кунта самах перекетсёрлёхёнчен те килнё. Юлашки 
вахатра пирён дыравдасем хушшинче хашпёрисем плаги-
атпа ашканни динчен дырчёд. £ а в ыйту патне В. Энтип те 
пырса тухать: «Таван чёлхе сётекён тутла нусё ялта кёр-
тет даварам тутине»,— тет. Кунта «чёлхе сёткенё» думне 
ытлашши пылаксем хушни каллех видене пасни, вал шу-
хашсар самах ваййине асилтерет. Кунашкал тёслёхсем 
шутсар йышла. 

Автор хускатакан проблемасем пирки те кёскен кала-
са хаварас килет. Заводра поэма геройне ним пытармасар 
тем динчен те каласа анлантарна куранать. Анчах та хаш-
пёр варттанлахсене пире, вулакансене, пёлтерме юраман-
'•ран-ши,, литературовед чё!лхипе дапла дед хыпар'дать,: 
«Тинкерлён тёкёнмен проблема дук-тар, ларатпар ак хё-
руллён каладса»,—тет. «Пинмёш» ыйту хыддан героя за-
вод историне каласа параддё. Ун хыддан вара автор шу-
хаш урхамахён чёлпёрне алран вёдертмест. Пёрре япшар 
чёлхеллё оратора дунтарса илет, тепре — бюрократа. Уй-
рамах «ман бюрократине» кураймасть автор. Ун диллине 
те анланатпар эпир, пирён те тарахма салтав сахал пул-
ман. £ а п а х т а т е м л е йаваш дилё ку. Центрти пичетри та-
вал хыпардисен (В. Селюнин, Г. Попов, Н. Шмелев т. ыт. 
те) статйисене вуласах пырса, эпир ёнтё ку тапхара пу-
ранса ирттернё. Бюрократланна администраци машинине 
аркатмасар вал дёнетёве дул парас дукки пирки те уддан 
каладрёд публицистсем. Революци влада дападса илет. 
В. Энтип хускатна ыйтусенчен нумайашне очерксемпе 
статьясенче проза чёлхипе удамларах, дивёчрех, таранрах 
лартна дед мар, удса та катартна ёнтё. Даванпа та кунта 
ёнер-видёмкун дынсем калана самаха паян тепёр хут 
асилтерни ытларах пулё. Асилтерни те пасмёччё, хёрулёхё 
чакнан туйанать самахан, час-час каласан, вал та йунелет 
дав. Кунта ёнтё дака та пур: эхер те В. Энтип дак «ха-
юлла» шухашсене пёр-пёр ятарла статьяра е очеркра 
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калас-так, эпир ана: «...Эй, таванам, эс кая юлна, пуйас 
тахданах тапранса кайна»,—тейёттёмёр. Анчах та поэма 
геройёнчен унашкалах нумай ыйтмапар. Эпир автора дав 
шухашсене якарах дипуд тахантарманнишён дед упкеле-
шетпёр. 

Сапах та В. Энтип хай вай дитернине туна пуль кунта. 
Пысак дёклемрен шикленменни кирек кама та чыс тавать. 
Апла пулин те дёклемне даварса йатма «вай-хавалпа» 
«вай-халсар» пудне аслай-мел те шутсар кирлё-дке-ха. 
Чул катрамне тавалла тёртекен Сизиф пек кёрешет В. Эн-
тип пысак дёклемпе. Халлёхе пакапар вал унпа. С а к т ы -
тадура Энтип Энтипе дёнтерессе шанатап эпё. «Пыл дуна 
ир» кёнекерс те, ытти сава пуххисенче те сахал марччё 
ун шаранса тухна лирика тёслёхёсем. Чун патёнче тарал-
сан, шухаш-туйам ансат дулпах дитет вулакан чун-чёри 
патне. Ансатлах — талант палли. Самахран, Стихван Шав-
ли дав ансатлаха хай пурнадёпе пултарулахён юлашки 
тапхарёнче дед парантарма пултарчё. Философилле таран-
лахпа дурадтарчё вал дав ансат формана. Нумай вахат 
хушши поэзии давра дулёсемпе чатлахёсенче дуренё хыд-
дан, шырав асапёпе ырна хыддан тин тухма пултарчё халах 
поэчё ансатлахан шанкарти далкудёсем патне. 

В. Энтип те, хайён талантла ентешё пекех, поэзин пу-
ша лавёпе анаталла ёрёхтерекенсен йышёнчен мар. Такар 
мар дулпа пына чух таканасси те пулё... Ман шутпа, «Чё-
ну чанё» поэма та дак чанлаха тепёр хут ёнентерет. 

Публицистика пафосё «Хёвел хапхи» поэмара та турех 
паларса тарать. П. Афанасьев поэмине «Чёну чанёпе» 
дывахлатаканни тата дака: пёр евёрлех вёсен геройёсем. 
Тёпрен илсен, паллах; пур енёпе те мар. Самахран, хай-
сем саманапа пёрле дёнету ёдён фронтне танине пурте 
илтмелле кашкарса пёлтереддё вёсем иккёш те. Чан та, 
«Хёвел хапхи» поэман тёп геройё Аркадий Артак пулнан 
туйанма пултарё, анчах ку апла мар. £ а к санаран рольне, 
функцине эпё хам мёнле анланнине аяларах калап-ха. 

Эппин, поэман тёп геройёпе паллашар-ха . Пудламаш 
страницарах, йёп-йёпе тарланаскер, вал, Мускаван чере-
чёсеие варда-варда, Шупашкар пуйасё патнелле утать. 
Паллах , сумки те йывар ун. Колбаса, апельсин тата ыт-
тине илмесёр мёнле тавранан? Мускава дурекеленё вула-
кан дакна каламасарах анланать. Саванпа та вал: ха, ку 
манашкал дынах иккен тейё, тен. С а п а х т а х а ^ санать 
поэма геройён кашни утамне, тата мён пёлтерё-ха, еккине 
еплерех ярё-ха тенё евёр. Шанма пулать-и ана? Тап-таса 
камалпа , чунне яриех удса, пурнадан дитмёл паранадё 
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пирки пуплеме хатёр-и е хайён тавракурамен чиккинчех 
юлса, аса вёрентме пикенё-и. Ака тепёр икё дёнё йёрпе 
пуянлатрё поэма геройё хайён портретне: 

Эп ял дынни. Эп ял ёдченё, 
Пёр хёвёшмесёр пуранса, 
£ут тёнчене курма вёреннё 
Савса та шухаша кайса. 
Тар иртерех, 
Тупе каварран 
Хуллен дуталнине сана, 
Хыпаланмасар, пайан-панан 
Лсилён ёнерхи куна. 

Ай, илемлё те иккен кун пек пурнад тейёччёд чаваш 
поэчёсенчен нумайашё дак ырлаха амсанса. Анчах та 
пирён саманташ хальхи вахат хирёдулёхёсен тёввисене 
салтассиичен дапла дамаллан паранайё-ши? Вал ёнтё ти-
нех самана дилёсеичен ял шаплахне пытанса х а т а л а й м а н -
нине тата ун чан-чан драматизмне Стихван Шавлиех 
«Пурнад урапи» поэминче (1971) витёмлё палартначчё : 

Ик туртам хушшинче кундул иртст, 
Ик дулам хушшинче тусеп асап. 
Пыратап та яла — хула чёнет. 
Кунта килсен — ял тунсахё касать. 

Ман шутпа, халах поэчё хальхи поэтам социалла ста-
тусне тёрёс палартать . Урахла каласан , чанлаха кудран 
пахать вал. «Хёвел хапхи» поэмара вара автор дамалрах , 
хирёдусёр дул енне суланна. Ку ёнтё каллех иртнё тапхар-
ти поэзири хура тапра философийён чиккинче, ун никёсё 
динче тёрек шырани. 

Ку юрё-ха. Ял дыннине комплимент к а л а н а ш а н хулара 
ёмёрне ирттерекенсем поэта курение тивёд мар. Поэма 
геройё «Ял дынни» иккенне пёлнё хыддан (каярахпа ку 
тёрёсех и а р р и палла пулать) часах эпир вал пысак дын-
сеипе, «Правда» хадат сотрудникёсеипе, пёр купере ларса 
пынине куратпар . Кунтах геройан ентешё Уксах Исмет 
те темле майпа лекнё-мён. Эпир ёнтё поэма геройё хай 
динчен чи кирлине (хай кам иккенне!) мёнле майпа та 
пулин пёлтерессе кётнёччё, анчах вал Исмет пиччёш дин-
чен кёскен каласа пачё, унтан тёнче касакан В а д и и Ро-
ианыч динчен те тата ыттине те хыпарларё . Хай камне 
эпир дапах та пёлеймесёрех ю л т а и а р . Кунта эпё анкетара 
катартна сведенисем пирки каламастап , паллах . П о э и а 
геройён шалти тёнчин маччи, т а в р а к у р а м чиккисеипе ин-
теллекчён шайё чан и а л т а н касаклантарать-дке-ха вуЛа-
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Кайа. Мёншён тесен ун фокусё витёр курать вал самана 
санарне тата кашни дын камал-туйамён пахалахёсене. 
Ман шутпа, дак чунран чуна кудакан куда куранми динде 
диппе сыпантармасарах сюжет дамхине кустарса яни лиро-
эпикалла хайлав саккунёсене автор паханманнине пёлте-
рет. Е пысак калапла поэзие парантарма вай дитереймен-
ни ку. Кунта контакт (е кёске «замыкани») кирлёччё. Ун-
саран куда куранан кашни сан-пулама йёркипе регистра-
цилесе пырасси дед юлать. Шапах дакнашкал поэзи тёс-
лёхёсене асра тытса каланаччё те пёррехинче Ст. Шавли: 
«Савварсене вулатап та, атьсемёр, ан упкелёр: градус 
дитеймест»,— тесе. Калавлакан пирки ак ку — личность 
теме пултартамар-так, вара ун чун-чёрин ашши поэма 
тытамён кашни клеткине кёрсе хёрулентересси иккёлен-
термест. С а к кавар ашши вулакан чунне те кудать. «Хё-
вел хапхи» позмара хёрулёх пачах дук тесех каламапар . 
Анчах та тёллён-тёллён пёр-пёр усалан абстрактла санар-
не (чиновник, мещен, вара т. ыт.) хёруленсе питленисем 
поэмари «пётёмёшле юн тымар системипе» дыханман, дур-
та паспа ашатмалли парахра пробкасем пула-пула ларна 
чухнехи пек ёнтё ку. 

Сапах та П. Афанасьев хайён ёдне парантарма пулта-
райманни чан малтан ак дак салтавран килнён туйанать. 
Самах май дакна эпё Г. Краснован «Сптетпёр хёрёхе — 
иртетпёр хёрёхрен» романне тишкернё чух та палартначчё. 
Кунта авторсем хайлав валли пурнадри прототипа мёнле 
шутпа суйласа илни пирки самах пырать. Пытанмалла 
вылямасар турё самаха турёренех калас-так, асанна хай-
лавсенче Аркадий Павлович Айдак пурнадёпе ёдне-хёлне 
дырса катартас тёллев тытна авторсем. Паян кун ёнтё 
Етёрне районёнчи «Ленинская искра» колхоз председа-
тельне Ч а в а ш р а е хамар дёршывра дед мар, Америкара 
та пёледдё. С а к н а кура таркач хашё-пёри дакан пек пал-
ла дынран пахса илемлё санар калапласси йывар ёдех мар 
тесе шутлама та пултарё — укер те укер, натураран дед 
паранса ан кай. Анчах та дак «ишевре» айсбергсем дине 
пырса таранса, кимме аркатас харушлах пысак. Самахран, 
50-мёш дулсенчи (каярахпа та ) хайлавсенче санарё ан 
пулин те, пархатарла текен герой кирлёччё. Эстетика сак-
кунёпе вара хайлавра пулса дитнё илемлё санар пулмал-
ла. Чёрё дын санарё, эппин, тура пек, пёр дитменлёхсёр, 
хёвел санласкер мар. Урахла каласан, хёвел дутатна чух-
не дуртсемпе йывадсем дёр дине мёлке те укереддё. П. Афа-
насьев поэминче Артак санарё вара ёмёлке укермиех 
яр-дута пулса тухна. Сзвэн йышши ёмёлкесёр дынна Ша-
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миссо дырна «История Петера Шлемиля» поведре тёл 
пулначчё эпир. Поэма ячё те Хуранвар ялне кёмелли 
укалча хапхине пёлтерет иккен. Вал хапхаран кёрсен, рай 
пахчинчи пек телейлё пурнада курма пулать. Чанах та 
ытлашши дутарах кунта, сара кун дёршывёнчи пек. Тур-
рипе каласан, Айдак «£ёршывёнче» чанах та тёлёнмелли, 
«ах лайах» тесе пёдде дапмалли тем чухлех. Анчах та кун 
пирки худалаха йёрн-таврах тёплён пахса давранса, очерк-
ра дырса катартма меллёрех. Унта вара чанах та хёвел 
шевли тёслё сарсене пёр шеллемесёр уса курма пулать — 
публицистика хайлавёнче натура тёп выранта, даванпа та 
ытлашши пылак та «шала тивмест». 

«Хёвел хапхи» поэмара тепёр пысак дитменлёх те асар-
харам эпё. Вулакан аставать пулё поэма геройё купере 
ларса пынине. ^ а к а н т а Мускав корреспонденчё портфе-
лёнчен Арккуш Артак санукерчёкне ансартран каларнине 
курать вал. Пирён иудамарта, дидём диднён, ассоциаци ду-
ралчё: журналистсем Аркадий Павлович Айдак колхозне 
дул тытаддё иккен. Шап дак самантра поэма геройё пире 
хай Айдакан «чи дывах тус-юлташё» пулнине пёлтерет. 
Видё хутчен пусам туса калаттарать автор кун динчен 
геройне пёр страницарах. Мён тума кирлё пулчё-ха дака? 
Ака мён валли: герой авалхи пёр чанлаха асрах тытать. 
Мёнле каланаччё-ха: тусу кам иккенне кала та, вара эс 
ху кам пулнине калап тенёччё-и? Анчах герой думне 
«Арккуш Артак тусё» текен ярлак дакса хуни пулашай-
масть. Мёншён тесен дак хаватла дута пайарки (прожек-
тор пек!) кама-тар татах та дутарах курантарать, теприне 
вара шупкалатса хума та пултарать. Ку халах, дёршыв 
умёнчи личность. Ун санарне поэма авторё дед мар, пирён-
тен кашниех хайне майла курса анланать. £ а к феноменан 
пурнадри сан-сапачё (ёдё те) нумай хут вайларах, кун-
дулё ун драматизмларах , чёрё санарёнче вара хёвел ду-
типе ёмёлке шайлашанма тивёдлё. Даванпа та «Айдак» 
'темине хускатакама шиклентерме пултараканни с:ахал 
мар кунта. £ а к н а поэма вёдлеисе пынадемён ун геройё 
те анланма пудлани сисёнет. 

Ак вал — дака этем, 
Ман пекех, анчах пысак вёдевлё, 
Ман пекех те — анчах 
Миде хут вал манран вайларах. 

Кунта ёнтё герой каллех хайпе Артака танлаштарса 
илет. £ а п а х та вал хальхинче этем хай дине тиркевлё 
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riaxca хай вайне тивёдлё хак панипе аван. Ку чанах та 
начар мар. 

Поэман пётёмёшле тытамё хавшак та шутсар сапалан-
чак. Сюжет ашне сюжет кёртсе лартса (Исметпе Артак 
кундулё, хай шкулта вёреннё тапхара асилни т. ыт. те) , 
самаха тасса, калавласа кайна вырансем дав тери йышла 
тёл пуладдё. Ырапа усала автор удамла уйарать, анчах 
та давсем пирки философилеме тытансан, суя пафос су-
ламёпе каять, пурте пёлсе таракан чанлаха калана чух 
ана пачах дёнёрен удакан пек катартма хатланать хайне. 

«Таван Аталан» видё кёнекине (1987, 9—11 №№) 
аран-аран шанадтарма май килтернё поэман (мана кунта 
та пулин «кёскетсе пичетлетпёр» тесе катартни тёлёнтер-
чё!) шухашё, самахпа перекетлё уса курса ёдлес-тёк, пёр 
номерте ирёккёиех вырнадма пултарна. Хальхи чаваш 
поэзинчи иоэмасен дакнашкал хайнеевёрлёхё мёнпе ды-
хании динчен пётёмлетсе каласа х.аварапар-ха эпир. Кунта 
тата дакна палартасшан. П. Афанасьев поэми тулашран 
шутсар яка, автор тулли те янравла рифмасем тума аста. 

Поэмасенчи публицистика т у р т а м ё — х а л ь х и вахат пал-
ли тесен тёрёсех пулё. Кунта пурнад аталанавё, самана 
улшанавё пирки поэт хай шухаш-камалне турёрен тата 
вахатра каласа ёлкёрес тени диелтех. Анчах та публицис-
тика пафосла та, пафоссар та пулма пултарать. Тёслёх-
рен, В. Энтиппе П. Афанасьев поэмисен ашчикне дав па-
фос тёпренех витерне. Эпир вал пафоса ытла пысак выран 
йышаннаран мар, тёллён-тёллён пуша философи еннелле 
суланнаран чуна илме пултараймарамар. Калапар, Г. Ефи-
мован «Пуд тавралла. . .» ятла публицистикалла поэминче 
вара пафос пачах та сисёнмест. Пёрре пахсан, Г. Ефимов 
хайён дамракрах ёдтешёсемпе полемикана кёрсе^ хайён 
пачах урахла поэтикин никёсне турре каларма тарашать 
теме пулать. Пафоссар дед мар, чёлхе вёдне кёдёттерсе 
таракан, нумай хутчен те чамлана е ваттисен самахёсеи-
че хывна шухашах тепёр хут асилтерет пек поэма. Qanax 
та ку аплах мар-мён. £ у н а к а н кавайта краддын сапса 
фейерверк пек ялкаштаракан авторсем дине кашт чеенрех, 
анчах йалтах анланса пахакан автор ама вутне, ытла асса 
каясран, шыв сапа-сапа «даварлахлать» пек. Г. Ефимов 
поэзи тёпренчёкёсене удданах халах самахлахёнче шыра-
ма пудлани унчченрехех паларначчё-ха. «Пуд тавралла. . .» 
поэмара автор ку тёлёшпе тепёр утам туна. Халах педаго-
гикипе этикинче хыванна-пуханна шухашсене автор халах 
савви-юррин формипе дурадтарма тарашать. Самахран, 
вёру-суру чёлхипе тёрлёрен кёлёсенча самах майлашавён 
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йёрки, пуплевпе давра ритмики, силлабикалла сава видин 
витёмё тата ытти те тин дед калана шухаша дирёплетсе 
параддё. Пахатан та, кашкармасар, лапкан дед, шакал-
шакал самахпа калана шухаш витёмлёрех те иккен. Татса 
савалана йёркесене (И. Юркин калараш) поэзи тесе шут-
лама ханахтарна пире литературоведсем. Пахасан — дав-
нашкал тасса-рифмаласа купалана даврасенче поэзи шар-
ши те дук чылай чухне. Ака Г. Ефимован ритмикалла про-
зана аснлтерекен йёркисене илсе пахар, вёсене «татмасар» 
тасса дырсан та поэзи ритмё упранать даплипех: «Кам хай 
умне дед мар, пахать инде. £ а в дын самаха саварать, £их-
рём-хываха Йалтах тасатать. Ун самахё — Чун ахахё — 
Халах чунне вырнадать. £ а в а р а карма аспуд кирлех мар. 
Ана чарма, Чёрем, вай-хал пар, аспудам, ана вахатра 
пакала». Кёлё-укётлев самахёсенче суя пафос е кадарлу-
манкамалланупа пуша философи валли пач та выран пул-
маннине пурсамар та пёлетпёр. С а в а н п а та Г. Ефимов хай 
поэмин тональнодне кёлё кёвви-деммипе ансартран мар 
ёнёрет-тёр. Поэма авторён опычё, апла пулсан, халах поэ-
зийён хевти-хавалё чакманнине, ана дине тарсах тёпчеме 
кирлине дирёплетсе парать. 

Халах самахлахён ытарлахёпе те уса курать поэт. 
Халап-юмахра пус час-часах тёп пудлахпа дыханна. Ун 
думёнче пёчёкрех пудлахсем те (е ана паханса таракан-
сем) — самси, халхи, даварё т. ыт. те. пур, кача пурне 
таранах. Пуд тавралла тёплёнрех шутламасар пёр-пёр 
утам тусан, пёр-пёринпе килёштерсе ёдлемесен, хайхи 
юмахри тилё пек, хурене йытасен даварне лектерме те 
ним мар пулать. Вара пуд та пётет (пула пудёнчен дёрет 
тет халах) . 

Анчах дакна май тепёр япалана та палартса хаварни 
вырансар пулас дук. Шухаш-туйама суя пафосран хатар-
са, Музана дёр дине «антарса», ана ахаль каладу чёлхипе 
каладтарма пикеннё чух поэзи пудёпех прозана кудса каяс 
харушлах пур. Ман шутпа, «Пуд тавралла. . .» поэмара 
давнашкал «прозаланса» кайна йёркесем те тёл пуладдё. 

Пёр ас аван, 
Аван ик ас, 
Саванпа, йышпа пёрлешсе, 
Ларатпар эпир Кремльте, 
Пёр камаллан иртеддё съездсем. 

Ку ёнтё проза сыпакё. Кунсар пудне шухашёпе те ки-
• лёшме йывар: халь эпир съездсемпе конференцисем Бреж-

нев вахатёнчи пек «пёр камаллан» иртменнинче шапах 
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куратпар-дке дёнету тапхарён паллисене. Кунга поэт калас 
самахне анадлан даварса калайман пулас. 

Г. Ефимов сюжетсар поэма хайлана. Автор шухашён 
йёрне санана май эпир поэтика хайнеевёрлёхне те асар-
харамар. Даванпа та хашпёр сыпаксенче поэзипе проза 
чикки кёскелсе е куранми пула пудлать терёмёр. £ а к а 
вара циркра канат тарах утаканан рескеллё ёдне, хатла-
навёсене аса илтерет: диелтен пахма тёк пек дамаллан 
кудать, анчах та кашни самантрах вёдерёнсе а нас харуш-
лах пур. £ а п а х та ман Г. Ефимов шырзкан дула паянхи 
поэзие пуянлатма пултаракан пулахла дул тесе шутлас 
килет. Анчах пурпёр, дине тарса тар юхтармасан, чун аса-
пёсёр дулё хай тёллёнех никама та анадусем патне илсе 
дитереймё. 

Н. И. Ашмарин словарёнчи чаваш чёлхин нуянлахне 
аша илесси — ёмёр таршшёпех пултармалли ёд. Вахат 
шунадемён дак хаксар энциклопедии пёлтерёшё уссех пы-
рать, анчах та дав пуяилаха ёде кулмесен, вал пёр-пёр 
Египет пирамиди пек «виле палак» дед пулса юлма та пул-
тарё. Халлёхе пирён дыравдасем дак словарьпе дителёклё 
таран ёдлени сисёнмест-ха. Хашпёр поэтсен чёлхинче са-
махсен йышё темиде дёртен те иртеймест пуль тетёп эп, вал 
пётёмпех: «хёвел», «далтар», «уйах», «шапчак», «савни-
дём», «юрату» йышши самахсенчен тарать. Чан i a ёнтё, 
пёр самахпах тёрлё контекстра уса курса, тёрлё шухаш 
калама пулать: шухаш аварне чамма е сасал вёдтерме. 

Самах мехелне, фраза йыварашне туйса ёдленине 
М. Сениэль пултарулахёнче санатап эп чылайранпа. «Хё-
рёхрисен» аравёпе таван литература кадалакне тана са-
вад хай танташёсенчен хашпёрисем суйласа илнё дамал 
дул суламён вайне дёнтерме пултарчё. Лешсем «ылтан» 
самах-кирпёчсенчен поэма-дуртсем васкасах купалана ху-
шара поэт пёр вёткеленмесёр, пусаранса ларса ёдлени 
сисёнчё. Вал хай ку таранччен пултарнине тиркевлё савар-
са, тепёр хут алларё-хакларё пулас, ун саввисем шухаш-
туйам тёлёшёнчен таранланчёд; вёсене юлашки вахатра 
дынсен чун-чёрипе шухаш-камалёнче паларма пудлана 
улшанусем сарханса кёчёд. Хамар саманан, кулленхи пур-
надан пысак мар тапхарти хивре параиадё, эпир малалла 
шанчакларах утма пикеини поэта вай хушрё, хавхалан-
тарчё. Вал, республика хадачёсенче дине-динех дёнё сава 
ярамёсем пичетлесе, хай дёкленуллё камалпа ёдленине 
катартрё. Ю. Скворцова халаллана савва е, калапар , мари 
литературин классикё С. Чавайн ячёпе дырнине вулакан-
сем астуса юлчёд пуль тетёп эпё. Истори чанлахё пурпёр 
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хадан та пулсан дйеле тухасса шаннй — дак савасенЧй 
тёп шухаш. 

М. Сениэль «Тайма пуд» поэмине те вулакансем патне 
дитерчё. Содержанипе те, форми енчен пахсан та, ку хан-
лава ытла дёнё теме дук. С а п а х т а калас самахё поэтан 
чылай вахат хушши пуханса пыни, поэма шалти хистевсёр 
дыранманни палла кунта. Каларам ёнтё, дённи дукрах 
пек: хамара дитёнтернё ачалах сапки — пысак дёршыва-
марти нихдан манадмн таван кётес (вал кашниннех хайён), 
пёрле уснё дынсем, ырапа усал чиккине тавдарма тытанни, 
ирёкри тиха пек дил хавалани те тата ытти те упранать 
поэт чунёнче. М. Сениэль варда вахатёнчи нушалла пур-
над динчен каласа панипе дырлахмасть. Чи пысак пёлте-
рёшлп, ман шутпа, поэмара — дав инкеклё тапхарта дын-
сем пёрне-пёри пулашса, пёр-пёрин хуйхи-суйхине туйса 
пураннине, ёдре пёрлёхпе тёрек тупнине удамла катартни. 
Пыл хурчё пек ёдченсем — ват Микуд, Мирун, Емкке му-
чи йышши пархатарла та ашпиллё дынсем — эртеллёх ву-
чахне сунме памаддё. Анне сёчёпе плнё ас вал, тепёр те-
сен, давсенчен вёренсе, ыррине аша хуни пулать те. Тёрлё 
арусем хушшинчи дыхану шухашлаттарать автора. 

Чи пысак пёлтерёшлё, ытарла пётёмлету поэмара пё-
тём чаваш халахён санарёпе, ун кундулёпе дыханна. Ака 
кам вал вёлле хурчё — ылтан хурт. 

Ёдчен чаваш — ёд упи — 
пыл хуртёнчен кая мар 
туртать пурнад урапи, 
дёрне-кунне уямасть. 

Сапах та, ман шутпа, «Тайма пуд» поэма М. Сениэль 
пултарулахён ватам шайёнчен хапарайман. С е 5 п ёлённи 
пек хурда сасснне те, хаярран питлеме пултарннне те пёр-
ре мар катартначчё поэт савви-поэмисенче. Эп пёлнё тарах, 
Седпёл Мишшин трагедилле шапине таран удса катарта-
кан поэмине (дирём дул каялла дырнаскере) вал халь те 
пичетлеймерё-ха. Ку та чыс тавать поэта, пёр енчен ил-
сен, мён те пулин выртмаллах чан-чан талантан сётел 
туртминче. Конъюнктураиа дед сапарланса пуранакан ды-
равдасен (владра ларать е пудлахсене юрама пёлет), дыр-
нине пёрне дийёнчех, чернил типсе ёлкёричченех, типогра-
фине антарса пымалли майсене пёлекен авторсемшён кун-
та амсанмалли-кёвёдмелли те тупанмалла: ытла та шака-
рах-дке-ха вёсен сётел туртмисенче, выдлах вахатёнчи пул-
мери пек. 

Мустай Кариман «Кайаксем вёдтеретёп...» ятла сава 
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пур, унта автор кавак дутлах тарса чуй йавинчеН дунат-
лантарса тупенелле тем тёрлё кайак та асатнн динчен ка-
лать. Паллах , ытарла самах ку, дапах та шухаша дапла 
санарласа калама вай дитерни амсантарать. Пирён Н. Те-
веткел те нумаях иулмасть (Каримла каласан) «Феникс 
кайакне» вёдтерчё. Поэмине автор хайён аравне халал-
лана: 

Вал мар-и феникс кайак пек дуралчё 
Ылханла варда кёлёнче тепре? 
Ман шухашра дак анлану дуталЧё. 
Ана тытайап эпё хисепре,— 

тет вал. Турех калар : шухашё илёртуллё, санарла, дапах 
та дак поэма ячё валли килёшуллех мар. Варда умён е вал 
пудлансан дурална араван пурнадё уйрамах йывар пул-
нине, ана харуша вут-дулам амакё кёдёнлех чамланине 
епле хирёдлён-ха! £ а п а х самантлаха та таталман-дке-ха 
ару пурнадён диппи: крахмал пашалавёпе вёлтрен шурпи 
ун чунне усрана, даванпа вал вилмен. Апла пулсан, «ыл-
ханла варда кёлёнче тепре» дуралма кирлё те пулман дак 
дытма йёмсен. 

Тепёр тесен, ёд-пуд кунта ятёнче те мар-ха. Поэт ку 
хитре самахпа мён каласшан пулнине анланатап-ха эп, 
дапах та кунта ытарлаха пула тёп шухаш тётреленсе 
каять. Тен, ытарлахран дед те килмест дака. Автор хайён 
аравён кундулне вид-тавата герой характерё урла удса 
парасшан пулна. С а в а п н а та вал малти плана Сентпер, 
Сашук, Макад тата Чёкед санарне каларса таратать. Урам-
ра даруран чупса дуренё тапхартан пудласа пурнадан 
асла дулё дине тухичченех утать автор хай геройёсен ша-
пипе пёрле. Тёллевё поэтан калама дук пысак та анла 
пулна, анчах ана давна пурнадлама тем чармантарна. 
Пурнадан асла юхамне хай еккипе, ирёккён, саралса юхма 
парасшан мар автор. Аллине сонет кашалёсемпе пидёх-
тернёскер, вал ытлашширех турремён хутшанать геройсен 
кундулне, малтан палартса хуна схема суламёпе уттарать 
вёсене. Славна пула самана сан-сапатне эпикалла аилах-
па укерсе катартас тёллев заявка дед пулса юлать. Юрату 
видкётеслёхёпе дыханна хирёдулёх чи пысак пёлтерёше 
хыванна. Ытти вара кунта хамар поэзин такар дулёпех 
каять: ыра геройсем (Сентиер, Сашук, Чёкед) — ыра, 
усал е сивлек пулмаллисем (Макад, ун ашшё Якур) — 
тусме дук нёрсёр, хура чунла. 

Ытлашши тасса, пёлтерёш дукрах пуламсем динчен 
калавласа кайна вырансенче Н. ТевеТкелён пидё стилёпе 
санарла чёлхине уйарса илме те май дук. Юлашки сыпак-
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pa автор творчество ёдёнчи процеспа дыханна терт-асап 
динчен калани пур. 

Хавхалану сунсен, дыракана 
нушхир пек тасалан кунсем кётеддё. 
Ас-камал сыварать, чёре канать — 
вёдсе килмест дён шухашан чёкедё. 
Эс пурпёр талпанатан малалла 
кун хыддан кун, дёр хыддан дёр, 

дулталак... 

Ман шутпа, дакнашкал йывар тапхарта чуна хёнесе, 
хайне хай ирёксёр ёдлеттерсе пултарна автор дак поэми-
не. Вал Н. Теветкел шайне тивёдтерменнине чёлхе тирпей-
сёрлёхё те аван катартать. Темиде тёслёх дед илсе парам. 

«Мён пёчёкрен ердусёр агроном Сентиере, тен, дулахна, 
иленнё» тет автор ачан агроном пулас шухашё ир дурал-
нине палартас тёллевпе. «£ул хывмашкан хёр патне ёнен-
нё ашшё мулён хаватне», «килте укда дукран ман Сентие-
рён ёде те кулёнме лекет тата»; «Пёрмай самах дед давар-
лан чёлхе» (вал тата мён даварлё-ши?!); «вал кётрё Чё-
кеде чеен, ашпиллён» (кун умён дед «дулланчак тилё» 
тенёччё Макада!) ; «темскер, темскер пусать чун хавалне»; 
«Таван дёршыван cap хёвеллё кунё хушать янравла йёрке-
сем тупма» (чаранмалла мар-ши янрама?!) ; «Шырать вал 
ёмёр таршшёпех пукан («Уют» магазинта тем чухлех!). 

£ а к а н пек шайраксем Н. Теветкел алли витёр мёнле 
майпа тухнине эп ниепле те анланаймастап. Чылай чухне 
автор геройсене хайён рупорё гуса каладтарать. Ака Ма-
када итлер-ха: 

«Чанах та эп хавасла Дионисам 
шерпечёпе ыр куртам ытлашши». 

Ку самахсене тем тесен те Н. Теветкел хай дед калама 
пултарё. Е пёр-пёр классикалла операри аринче выранла-
тар вёсем. Сашук поэтпа критик диалогёнче те автор хай 
шухашёсене ытлашши уддан, турремён калать. Кунти ге-
ройсем — иккёш те резонерсем пек дед куранаддё. 

Эпё дулерех хашпёр поэмасене пахса тухна май ха-
маран паянхи поэзи «чире кайма» пудланине палартнач-
чё. Чан малтан пуша дёртех философилеме хатланса, ав-
торсем листаж хавалама тарашни терём дак чирён пал-
лине. Шел, Н. Теветкел талантне те ерме пикеннё дав 
синкерён хурчё. 

Пилёк авторан пилёк поэмине тишкернё май эпё вёсен 
геройёсен интеллектуалла сан-сапатне санасарах пахма, 
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шухаш-камалне тёпчевлёрех анкарма т а р а ш с а хатлантам . 
Ю л а ш к и вахатра пичетленнё ноэмасем татах та пур. 

Шел те, хам вуласа тухса тишкернё хайлавсенче эпё 
поэмалла ш у х а ш л а в таранланнине , эпикалла ж а н р дёнел-
нин паллисене а с а р х а й м а р а м . 

Теоретиксем чаваш поэмин ж а н р формисене, ун атала-
навён дул-йёрне дитес вахатсенчех я т а р л а с а тёпчессе ша-
нас килет. 

1988 

« Я Л А В » Ж У Р Н А Л А Н 
ТЕП Р Е Д А К Т О Р Н Е Ю. С. С Е М Е Н О В А 

Ю. А Р Т Е М Ь Е В К Р И Т И К Р А Н 
УСА д ы р у 

QaK статьян малаллахп шапипе историйё динчен вулакана 
темиде самах хушса пёлтерни кирлех пулё тесе шухашлатап. 
«Ялав» редакцийё ана ппчетлессе ёненсе тани калахах пулни-
не эпё чылай вахат иртсен дед аыланса илтём. Нухура-мёнре 
те, хадат-журналта та: «критиксем мёншён шарламаддё», «ди-
вёч те шалла статьясем адта» теии илтёнсех-курансах таратчё 
ёнтё. «Ялава» илес пулсан, вал номер хыддан номер пач 
критика материалёсёр тухни те пёрре дед мар пулчё дав ху-
шара. Г;апла вара эпё пёрер дулталакран дед журиалаи «икё 
питие» те асархарам. Ним тума аптранаран каярахна «Ялав» 
тёп редакторне Ю. Семенова «Уда дырупа» чармантарма шут-
ларам. Капла та май килсех пётмерё — «Коммунизм ялавён» 
редактор выранне вахатлаха юлна (хай отиускраччё) икё 
маттур заместителё те иёр саслан пирён хадатра кунашкал 
материал иичетлес йала дук терёд. Qyn янала — дуках-тар дав 
тесе килёшме тиврё асла пудсен самахёпе. 

Хисеплё вулаканам, дав асап худиа дыравама эпё дак кё-
некене кёртес терём — вал та литература процесён иёрпётё-
мёшлёхёпе хаш енчен те пулин дыханна-тар тетёп. 

Хисеплё Юрий Семенович! 

Сак дырава Сирён пата дырас шухаш ака мёне пула 
дуралчё. Эсир л а й а х пёлетёр, манран килмен салтавсене 
пула эпё сирён ж у р н а л п а дыхану тытма парахни чылай 
пулатчё. П ы т а р м а с т а п : редакцие т а р а т н а статьясенчи ха-
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юлларах, ирёкрех шухашсене кашнинчех катертме, туртса 
парахма тарашни, «Ялав» позидийё кашт консервативла-
рах пулни пистерчё мана журналтан хай вахатёнче. Апла 
пулин те, дёнету суламё малалла (хыдалалла мар) пахса 
ёдлеме хистенёрен, £едпёлёмёр: «чаваш чёлхи ячёпе пёр 
пулар» тенине те шута илсе, эпё, тахданхи урларах хутша-
нусене манма вахат тесе, «Ялава» дёнё статья пырса па-
там. £ ы р м а та ана журналта ёдлекен пёр-ик дын хистесех 
ыйтнаран дыриаччё. Халё дак статьян ннкеклё шапи дин-
чен (мёнле духални, унтан тупанни, ана тыла витёр ка-
ларни т. ыт. те) каласа тамастап — Эсир ана никамран та 
лайахрах пёлетёр. Редколлегии анла ларавёнче тухса 
каладакансем пурте статьяна пичете сёнчёд. Ун чухне дак 
пёртен-пёр сёнупе Эсир те килёшрёр. Каштах вахат ирт-
сен, статьяна, хушса-кёскетсе, дёнёрен дырмалла тесе, 
авторне каялла таварса патар. Статьяпа пёрле пана офи-
циалла ответ хучё дине Эсир хаваран шухашарпа сёнё-
вёрсене дырна. Шел, унта нимле аргумент та, мёншён 
таварса панине салтавлани те дук. Тата телефонпа дапла 
хушса каларар : редактор редколлеги йышаннипе килёш-
месен те пултарать. Паллах , эпё редакцири йёркесене пёл-
местёп, дапах та кунта редколлеги компетенцийёпе авто-
ритечё пирки самах пырать пек. Тепёр тесен, ку вал сирён 
хавар хушари ёд-пудар. Мана хаман статьяна профессио-
нализмла хаклани дед кирлёччё. Эсир вара, дав тивёдрен 
паранса, мана хаш автор поэминче ытларах дута та йалт-
там енсене шырамаллине, камсен ячёсене пачах хуратма 
кирлине вёрентетёр. <^апла вёрентни мана Чёрёлу тапха-
рёнчи Рим паписенчен пёрне асилтерчё. ^авскер Мике-
ланджело фрескинчи дарамас кёлеткесене шалавар тахан-
тартма хушна иккен. Мёншённи те палла: ватананди туна. 
Эсир вара пудлахра ларакансен (П. Афанасьевпа В. Эн-
дип) поэмисем пирки турё самах калама чарасшан. 

Хисеплё редактор, урамра дуркуине дывхарса килннне 
систерсе, дута ташлать. 1989 дул. Таван дёршывамар дё-
нетёвён чи йывар тапхарне кёчё ёнтё. Дёнету дёнтересси 
е лакса ларасси халё пирёнтен кашниех тивёде таран ан-
ланса, тёрёс дул суйласа илнинчен килет. «Ялав» журнал 
редакцийё те дёнету урапи динче тесе шутлатап эпё. Qanax 
та «Таван Аталпа» танлаштарса пахсан, самай куда ку-
ранакан расналах пур вёсен. Уйрамах критика материа-
лёсем пёр шайра мар. Эсир те асархатар пулё: чёрё, ди-
вёч шухашла критиксем «Таван Атал» тавра чамартан-
чёд, ун позицийё дывахрах вёсене. £ а в хушарах «Ялав» 
чылайранпа шупка та дав тери шалсар критикапа сапар-
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ланса тарать. Ман шутпа, дака тёп редакторан «тытса 
нарас», «вёдертес мар» текен позицийёпе турремёнех ды-
ханна. Самахпа Эсир ёдшён дунакан дын пек катартма 
тарашатар . Ака хайхи таварса пана статьян тёллевне 
епле пархатарла куратар Эсир: калана сёнусене шута ил-
сен, вал, Сирён шутарпа, «авторсен йышне тухадларах ёд-
леме хавхалантаракан, мобилизацилекен статья» пулмал-
ла имёш. С а п л а . питё дунат хушмалла, «хавхалантарсах» 
ямалла даварса калама ханахса кайнй"Эсир вуна дул ыт-
ла редакторта ларса. Шел, шанчакара турре каларай-
мастап: «авторсен йышне» статьяпа хавхалантарас тёлле-
ве пачах парахадларам эпё. Ана сётел туртмине хутам. 
Статьяран ытларах мана паян ака мён шухашлаттарать . 
Эпир пёр чёлхе тупайманнин салтавё. Ман шутпа, вал 
литература процесё дине тёрлё кудпа пахнинче, пёр поэ-
манах иккён икё хак панинче. Паянхи кун, тен, Сирён те 
кашт хавартан урахларах куракан-шухашлакан критик-
сене «Ялавра» выран памалла. Калапар, Н. Дедушкин, 
Ип. Иванов критиксене эпё хисеплетёп, анчах та вёсем 
пек дырма пултараймастап: манан хаман стиль, вёренте-
кенсем те урах, тата эпё дамракрах аруран. С а в а н п а т а 

вёсем дырнине эталон выранне картмастап. Паллах , тёп 
расналах аруран дед килмест-тёр. Самахран, эпир, Юрий 
Семенович, иксёмёр пёр арури дынсем. С а п а х т а хамар 
литературари хашпёр пуламсене пёр пек пахаламастпар 
иккен. Уйрам тёслёх дед илер. Ака пёлтёр Минскра «Песни 
волжского края» ятпа савасен кёнеки тухрё. Эсир, ана 
пухса хатёрлекенсенчен пёри, белорусла вулакансене ёнен-
тернё тарах, Аркадий Эсхель — хальхи чаваш литерату-
ринче пултарулахёпе ыттисенчен дулерех дёкленсе таракан 
писатель. Белорусла «выдатны» (вырасла «выдающийся») 
тенё ун пирки. Ыттисенчен тепёр поэт (Седпёл) дед дакан 
пек пысак хака тивёднё. Паллах, Сирён хаваран уйрам 
шухаш та пулма пултарать литературари вал е ку ятсем 
пирки. Анчах та объективла критери кирлё-дке кунта. 
Куракан курать: А. Эсхель дырнисен ёмёрё шутсар кёске 
пулнине вахат катартса та пачё ёнтё. Эсир ун пултару-
лахне пёр пилёк-улта дул каялла дапла хаклани тёлёнтер-
мёччё, анчах та паянхи кун дакна мёнле анланар?! Асла 
арури дыравдасем А. Эсхель «Канаш» хадатра (1937, сен-
тябрён 17-мёшё) пичетленё «Буржуалла националистсем-
пе вёсен агенчёсем» ятла статьяна та аставаддё, вал пичет-
ленсен, мёнле харушла патармахсем тапраннине те ман-
ман-ха. Тата ака мён. 'Гаван литература анинче ёдлетпёр 
эпир пурсамар та, харпар хай анкартинче мар. С а в а н п а 
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та таван культура пахалахёсене ытти халахсем умне ка-
ларна чух халах хакёпе тухасчё, халах сассипе каладасчё. 
Кун пек чух вёрентекене те, литературана шатареа кёме 
е ёде ханахма пулашна «наставника» та пёр критерипе 
хакламалла . 

Юрий Семенович, «Ялаван» ыра традицийёсем те сахал 
мар, самахран, вал нумай-нумай дамрака пултарулах дулё 
динче тёрек тупма пулашна. Ку малашне те даплах пулё. 
Редакторсем улшанаддё, вёсем дирёплетнё паха йаласем 
пуранаддё. Анчах та хальхи «Ялавра» пурте йёркеллех 
марри мана пашархантарать. £авсем пирки пичетре уддан 
каланашан куренмессе шанатап. 

Сире кулленхи ёдре тата пултарулахра анадусем сунса 

Юрий Артемьев. 

1989 дулхи нарас уйахён 6-мёш куне. 

АНАТАЛЛА Е ТАВАЛЛА? 

Вулакансем «Ялав» библиотекин 1989 дулхи вуникё 
каларамёпе те паллашрёд. Эпё аставасса дак библиотека 
каларна кёнекесене ваттисем те, дамраккисем те юратса 
вулатчёд, дыранма ёлкёрейменнисем киосксенче шырат-
чёд. Унтан вара утмалмёш сулсенче вулакансем дак биб-
лиотекасар тарса юлчёд. Тинех ака вал дёнёрен тухма 
пудларё. Уйахсерен пёрер кёнеке, ку ёнтё ватамран — дул-
талакра вуникё чухрах дед повесть е калавсемпе савасен 
пуххи. 

Ман шутпа, «Ялав» журнал редакцийё библиотека лад-
сине дёнёрен чёртсе ярас ёд мён тери йываррине малтанах 
шутсар лайах пёлсе тана. Пирвайхи чи йывар тапхар биб-
лиотекана удса, йёркелесе ярасси пулсан, кунта чармав-
сем хыдала тарса юлчёд тесе саванма иртерех-ха. Халлёхе 
дирём пинлё т и р а ж шайне тытса пырасси те библиотекана 
каларакансене канлё дыварма памалла мар пек. Калапар , 
каларма каларан, анчах та «Союзпичет» киоскёсенче кё-
некесем сутанмасан, мён тумалла? Такакне кам саплать? 
Даванпа та халах укди макулатурана ан кайтар тесен, 
«Ялав» редакцийён, дак ёде пударна май, чан малтан 
паянхи чаваш литературин чи хастар та пултарулла вайё-
сене явадтармалла пулна. Пёр асилуре эпё хайне май 
касак факт вуласа пёлнёччё. Горький дёнё издательство 
йёркелени динчен пичетре пёлтерсен тепёр кунах ун патне 
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графомаНларах писатель-натуралист Василий Иванович 
Немирович-Данченко (виддёре яхан роман авторё!) хай 
дырнисене дунашкапах туртса пына иккен. Паллах , ре-
дакци кухнине кёрсе пахмасар калама йывар, дапах та дё-
нё библиотекан малтанхи каларамёсемпе тёплёнрех пал-
лашсан, пудра иккёлентерекен шухаш-туйам дуралатех: 
чавсапа хире-хире, «дунашкапа алдыру ледекенсем» мала-
рах ёлкёрмен-ши? Ир таракан кайак тута пулна тени тё-
рёс-ха вал. Qanax та литература ёдёнче дак самахсем те-
пёр чухне чана килмеддё: васкакан писателен санарёсем 
(ача пекех) вилё дурални те час-часах пулкалать. Ытлаш-
ши тиркешмёпёр, дёнё библиотека аван каларамсемпе те 
пуянланна. Апла пулин те хашпёр хайлавсене каларма 
васкамасан та юрана е авторсене каштах ёдлеттермелле 
пулна. Эппин, малтанлаха библиотека прозине тпмлесерех 
вуласа тухар-ха. 

Пирвайхи икё каларамра С е ? п ё л Мишшин А. П. Чер-
вякова патне яна дыравёсене выран пана. Турех каламал-
ла : кадалхи ноябрьте революционер-иоэтан тахарвуна 

дулхи юбилейне анлан палартма хатёрленнё май дак 
дырусене, архивран каларса , пин-пин вулакан патне ди-
терни «Ялав» редакцийён пархатарла ёдё пулчё Дырусе-
не вырасларан кудараканё Ю. Сементер. Малашне лите-
ратуроведсем £ е С п ё л дыравёсене, вёсем поэт пултарулахён 
пёрпётёмёшле пайё пулнине шута илсе, ятарласа тёпчёд 
тесе шанапар. Турех калар : ку.дару асталахё оригинал 
шайёнче мар пулин те, хаватла талант далкудё дырусенче 
те шанкартиех. Ака мёншён малтанхи икё каларамра кун 
курна Дедпёл сыравёсем «Ялав» библиотекин пётёмёшле 
шайне (маччине) палартаддё теме май килет. Давна пула 
ёнтё малаллахи каларамсене кётнё хушара темёскер чу-
на шиклентерме те пудланаччё: библиотека тупи Дедпёл 
«картса пана» дак шайпа пырайё-шн? 

Виддёмёш каларам вулакана Д . Гордееван «Анаталла-
тавалла» поведне сённё. Ку автора критика юлашки дул-
сенче мэтрсен е, урахла каласан, вёрентме те пултармалли 
астасен ретне кёртрё ёнтё. Апла-так унран эпир «статус-
не» кура ыйтма тивёдлё. Гордеев хайлавёсенче пёр япа-
лана асархамасар иртеймён: илемлё санарсен системинче 
ялан тенё пек малти планра — тёп санар (час-часах вата 
дын). Сюжет аталанавёнче те, пурнадри пахалахсене хак-
лана чух та, дын ашчиккинче хура е дута енсене шырана 
самантра та дав санар пёлтерёшпе авторитечё ыттисен-
нинчен сумларах. Хайён шухашёсене те автор ытларах 
чухне дав санар ас-камалё витёр калармалли май тупать. 
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Савна пула дута пайарки те ытларах укет унашкал санар 
дывахне. Ака, курар-ха, епле тимлён санать автор дёнё 
поведёнче Анукка пурнадён кулленхи шавамне, шухаш-ка-
мал еккисене. Пурнадра ырапа усал кашни утамрах юна-
шар,^вёсем хуШшинче чаранми кёрешу пырать. £ а в пысак 
чанлах туйамё нихадан та сунмен Анукка чунёнче, анчах 
та турёлёх, тасалах, ашпиллёх, темшён-дке, ана телей 
дулё дине илсе тухаймарёд. Саманан саваламан сакки дин-
че хура чунла Марккидсем шав худаланаддё, вёсемех чыс-
сарлаха хутёледдё. Даванпа та ёнтё поведри тёп санаран 
драматизмла шапипе кундулё пире дав каткас та ултавла 
вахатан сывлашне таранрах туйса илме, ун темиде тёслё 
сан-питие уйарса илме пулашать. Анукка ылханё те, дулти 
тура та, куллен пёр-пёрин хуйхи-суйхине туйса таракан 
куршё-арща та сиреймест дёр динчи «тура» аллинчен ки-
лекен синкере. Даванпа та мёнех тавайё ватлахне пёччен 
кётсе илме пурнё хёрарам? Усала сивлекен, ана хирёд 
хаюллан дёкленме пултаракан, паллах, Анукка мар. Ану-
кка тёрёсмарлаха туять, ун сисёмлё чунё те нихдан иккё-
ленмен: пылпа ханалакан, ырдынла куранма тарашакан 
куршин кил-дурчё дёлен йавппе пёрех. Вата хёрарам пси-
хологине, ун шалти тёнчине дутатни-тёпчени автора усал-
па ыра хушшинчи конфликта укерсе катартма пулашай-
мастех ёнтё. Анчах та дав вахатрах усала тара шыв дине 
каларни, кирлех пулсан, ана даварлахланп вулакана ы р - | / 
ра шанма, пурнадра тёрёслёх пурпёрех диеле тухасса ' 
ёненсе тама пулашёччё. С а к а н т а пирён чаваш литературин 
ыра традицийёсен вигёмё те дук мар-тар. (^апах та дав 
пархатарла шухаш-тёллеве эстетика тёлёшёнчен илемлё 
тумтир тахантартса, реализмла характерсен чанлахёпе 
дурадтарма шутсар йывар. Д . Гордеев та дав традици 
динех таянать. Вал повесть фабулине, пёр дурри тёлнелле 
аталанса дитсен, усала чуипа сивленипе дед дырлахмасар, 
унпа куда-кудан тарса кёрешме вай дитерекен дёнё с а н а р - 1 / 
сем кёртет. (^апла хаяр дападу вахатёнче дарпудё, пёр уш-
кан салтак аманса-вилсе пётсен, резерврисене вут ашне 
кёртсе ярать. Юрана пулёччё, анчах та дак тёлте повесть 
архитектоники икё пая пайланса каять, вара дав «дуркам-
сем» хайсене уйрам калавсем пек санланаддё. Пёрремёш 
калавне этем чунне шала кёрсе санлакан психолог аллипе 
дырна, иккёмёшне чуна кёмссёр, ун тулашёнче хайлана 
тейён. Пёрремёш калава вёдленё тесен те юратчё ёнтё: 
унан минорла тональнодё, пусаранчак юра даврамё пек, 
юлашки потипе янараначчё. Ан тив, амашён чунёнче ва-
хатлаха шанчак хёлхемё чёртнё Симун сарамсар вилчё 
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тейёпёр, ана Маркидсемех, усал йёрне пытарас тесе, пё-
терчёд пуль. Эп пёлместёп, мёнле вёдлемеллеччё калава 
дак тёлелле, дапах та туятап: урах тональнода («мажора») 
кудса кайна калав кёвви-екки текех характерсен логики-
не паханмасть ёнтё. Сюжетан дак таранччен таса далкуд 
пек шанкартатна юхамё «патранчё» тейён, шывё те аша 
кантарми пулчё. 

«Дулсем нртнёдемён Варссук хайне ытларах кил пудё 
пек туя пудларё. Алли килнё таран кил-дурта, хуралта-
сене юсаса тирпейлерё...» Кунта вулакан хаех курать ёнтё: 
санарсен системине эпосри пек хаварт уссе дитёнекен Вар-
ссук килсе кёрет, вахат, хай санне духатса, темле хальччен 
паларман хавартлахпа шума пудлать. Калавлаканан пур-
нада дутатмалли фокусё сапаланса, унта-кунта мёлтлете-
кен сансем дине укме пудлать. «Кадр хыдёнче» тарсан-тар-
сан реплика илтёнет: «Варссука депутата суйлана», «Вар-
ссук ялсовет председателё пулса тана» т. ыт. те. Кунта 
ёнтё автор сюжет схеми хыддан (ана вал малтанах шу-
хашра арасласа хуна) пырать, характерсен чанлахё ун 
аллинчен вёдерённё падарах. 

yj Повесть вёдёнче Майкка тем тёрлё иртёхсе, нумай-
нумай ирсёр ёдсем туса, чунне шуйттана сутна Маркиде 
парабеллумран персе вёлерни те характерсен логикипе 
дыханман тата вал пёрпётёмёшле конфликт тёввин сутрё-
мёнчен тухрё теме йывар. Тёнчере тем те пулма пултарё 
тетён ашра, дак хыпара вуласа пёлсен. Мана хама Май-
ккапа Маркид шапинчен ытларах поведён пёрремёш пайё—• 
вёдленмен калав — палхантарчё. Шел, вал пулса дитнёпе 
пёрехчё ёнтё. Автор повесть фабулине епле пулсан та ыра 

J усала дёнтерни патне туртса дитерес тенё-тёр. Дитернех 
вара... Ытти пирки к а л а р а м а р ёнтё. Улшансах таракан 
тёнчере кашни утамрах тенё пек трагеди те, драма та, ка-
мит те пулса иртет. Дав ёд-пудсене санлана чух писатель-
сем час-часах хаюлах та дитереддё темелле, анчах та фи-
лософилле анлахпа таранлахсар кунта фактографилле, 
диелти чанлах шайёнчен дулерех дёкленме май килмест 
иккен. 

Д . Гордеев поведё ашра темле анаталла-тавалла туйам-
сем дуратрё: ун фабулине икё дын тытса пултарна тейён— 
пёри чан-чан аста, тепри дырма пудлакан автор. 

«Ялав» библиотекин диччёмёш каларамё Юхма Миш-
шин «Юратура эп тупрам даланад» поведёпе паллашта-
рать. Кунта эпё хайлаван пахалахёсем пирки самах хус-
катиччен дакна калани выранла пулё тетёп. Юхма дырни-
сене пирён критиксем юлашки вахатра вуламаддё тейён, 
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пёр самах та шарламаддё вёсем пирки. Чанах та, дак авто-
ран япалисем адта кана пичетлснмерёд, пёлтёрхи дула дед 
илес пулсан та. Тёслёхрен, «Таван Атал» дулталак тарш-
шёпех тенё пек «Термен» роман пичетлесе пычё, унтан 
дак журналтах «Хёвел тёрри» юмах-пьеса кун дути курчё 
(иёр обзорта ку хайлаван шайё ытла та айван пулнине 
эпир палартначчё ёнтё). Кунсар пудне, «Хатёр пул» (6—7 
№№) «Пукане» пьеса сёнчё ачасене. Унтан вара Чаваш 
кёнеке издательствинче кун дути кур,аканнисем... Пёр 
самахпа, кашни пичет органён хапхинех мечёк тапса 
кёртнё форвард теме пулать Юхмана. Тухадла ёдлени 
савантарма дед пултарёччё, енчен те никамран та нумай-
рах пичетленекен авторан япалисем пахалахёпе ёдтешё-
сеннинчен ирттереддё пулсан. Нимрен ытла пахалах шу-
хашлаттарать те кунта. Ака «Ялав» библиотекин кала-
рамне пахса тухапар эппин. Критиксем эпир ним те кур-
ман та, илтмен те тенён санаса тани вал дакан пысакаш 
кадалак вырса такна автор ёдне хисепе хуманнине пёл-
термест-ши?! Мёнре-шп дакан салтавё? Эпё хам дакан 
салтавне ака мёнре кур^тап. 

1989 дулхи февралён таххармёшёнче «Коммунизм яла-
вс» хадатра Хв. Уярпа М. Сениэлён статйисем тухрёд, вё-
хенче Юхма пултарулахё пирки самах хускатначчё. Паян 
эпё кам енче тёрёслёх пулнине татса парас тёллевпе мар 
асилтём дав статьясене. Эпё хам та писатель дырнисенче 
плагиат пуррипе дуккине тёрёслекен комисси членё пулна, 
даванпа та дак ыйту патне самана сывалнадемён дёнёрен 
тавранма тиветех тесе шутлатап. Кунта дак ыйтава вай-
пах пусахласа хупна хыддан мён пулса иртни интереслё. 
Асанна статьясем пичетленсенех, Мускавран чаваш пнса-
телёсен организацине «суд тума» (урах самах тупма та 
йывар) тёрлё шайри парти работникёсемпе (пёрин хуша-
мачё Филин пек аставатап) писательсен ушканёсем килме 
тытанчёд. Мускавран персе дитнё асла пудсем Чавашра 
кама критиклеме юранипе юраманнине тёплён, дидактика 
урокёнчи пек катартуллан вёрентсе хаварчёд. Ун чухне 
бюрократилле-административла система хаватла дентрта 
та, Конституци гарантилекен правасемпе «таканса каяс-
ла» туллин уса куракан хамаран автономилле республика-
марта та шёкё тивмен лаштра юман пекех нака та пат-
варччё-ха. Мён каламалли, хамаран выранти парти обко-
мён культура пайё те мускулёсене вылятса, команда пар-
сах таратчё, даванпа та капрал пек кадаралса чыс па-
ракансем «чысраччё». Чыспа чыссарлаха арпаштарасси 
застой вахатёнчех йалана кёрсе вай илнё сулам вал пи-
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рён. Кун хыддан Юхма ыйтавне хускатакан хисеплё писа-
тельсен статйисен шапи дапла саваранса тухни пире тё-
лёнтерме тивёд мар. Халах хушшине самах сарма та, 
сутсе явма та чарас, хупас ку каткас ыйтава терёд куль-
тура фрончён Мускавран килнё маршалёсемпе выранти 
генералёсем. Анчах та кунпа дед ёд пётмерё-ха: «Комму-
низм ялавён» ун чухнехи редакторён Д . Ф. Семенован та-
булатна ыйтава хускатнашан кадару ыйтма тиврё. Шут-
леме астараххисемпе карма даварсем удданлахпа демо-
крати темиде тёслё пулать тесе самаях давар вылятрёд 
ун чух. 

Пёрре вёри плита дине ларна кушак сиввинчен те 
шикленме тытанать тенешкел, критика та, Юхма япали-
сене курсан, аякран паранса иртме пикенчё пулас. Ку 
isapa дакан пек меслетпе критика саннисем вёдсе дитмел-
ле мар шаях «дёкленнё» литератора дырлахтарать те-и, 
тен. Чанах та, пёрне критика сиен дед куме пултарать, 
вайсар япала пирки турё самах каласа , теприншён, твор-
чествалла усём дулёпе утаканшан, вал сиплё змелпех тан. 

Дак кёске справка хыддан Юхман дёнё поведё патне 
гавранар-ха. Тёрёссипе, дёнё тесех калама та май килмест 
ана, унан геройёсене — Юманова, Элекдей Куракова, Си-
ницына, Будаева, Микулай мучие тата хашне-пёрне эпир 
Юхман маларах пичетленнё хайлавёсенче пёрре кана мар 
курна ёнтё. Самахран, «Кашнин хайён телейё» пьесара, 
• Пурнад кашнинех хайне май тикёслет» поведре т. ыт. те. 
'штор вахат иртнёдемён пёр геройеен ёдне-хёлне тёрлё 
;ару-тару варианчёсемпе комбинацийёсем витёр катарт-

ма пудларё. Ку меслетпе А. Талвир апла уса куратчё, да-
ванпа та кунта Юхма унран вёреннине пытарма дук. Сзк 
;ул дине укнин хайён пулахла майё-мелёсем те, сиен ку-
рекен енёсем те пур. Пёр енчен, писатель хай ёдне дамал-
:атать: унан дёнё санарсем калаплас чармав дук — тахдан 
дуратнисем» те дителёклех; вёсен ёдри, килти пурнадёпе 
ётёмёшле статусё те вулакан ас-камалне кёрсе вырнад-

на, дирёпленнё ёнтё. Анчах та дав санарсем дёнёрен те 
ёнё хайлава кёрсе пына майан статикаланаддё, сан-сапа-

чёпе улшанмиех хытаддё. Шахмат ваййинче дапла ёмёр-
хи йёрпе дуреддё фигурасем: самахран, лаша — «Г» сас-
[аллипе, слон — диагональ тарах т. ыт. те. Повесть геро-

йёсем чанах та хайсене хайсем автор аллинчи фигурасем 
тек «тыткаладдё». Шахмат хами умёнче л а р а к а н автора 
эстетика (}1лем) мар, ытларах этика, урахла каласан, 
«тёрёс» е «тёрёс мар» утамсем тавакан геройеен кундулё 
штереслентерет. С а в н а пула конфликт (ёлёкхи пек) пар-
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хатарла тата пархатарсар текен геройсен хушшинчи хи 
рёдусемпе дыханна. Шахматист-авторан пётём стратегий;, 
пе тактики дав ыра е усал санарсен дута тата хура палли 
сене геометрилле видсе, дозаласа катартса пырасси динче 
никёсленет. Стратеги пирки каласан, чан малтан поведён 
актуалла темине палартмалла. Турех калар: центрти пи 
четре «производство романё» текен формана удданах сив 
лесе, вал ытларах актуалла темана е рабочиссн « з а к а з н о 
тивёдтерсе дыракан ремесленниксемшён ал май пулнине 
палартрёд. Пирён чаваш литературииче рабочи санарнс 
калаплама хатланса пахакаи авторсем пери те. А. Талвир 
шайне хапараймарёд, экспериментаторсен йышё вара дул 
тан-дулах йышланса пычё. 

Юхман «стратегилле шухашлавне» дака та катартать: 
вал повесть фабулин схеми дине нумай тиет. Чан та, стро-
ительсен бригадин кулленхи («кичем») ёдё-хёлёпе, бетон 
дарнипе, кирпёч йатнипе е бытовкара преми валеднё са 
мантра хирёдкелесе илнипе камах ытлашши илёртейён 
паянхи кун. Вулакана кичемлёх ан пустар тесен, пёр-пёр 
детектив, уголовник шапи, совет обществине капитализм 
еннелле туртакан ирсёр дынсен кундулне асласа каларсан 
дед. Поведён «даланад курекен» юратупа дыханна сюжет 
юппи шаиах автор фантазийё дав еннелле вайла туртаи-
нине дирёплстет. Хайлавра фабула икё йёрпе тасалса 
пырать: пёри — Юмаиов бригадин ёдё-хёлё, тепри — Ку-
раков Элекдей шапи. £ а к икё «йёр», Евклид геометрийён-
чи параллель пек, таршшёпех юнашар пырать. Анчах та 
автор, вёдё-хёррисёр (йёлтёр йёррилле) тасалакан фабу-
лан пёчёк-пёчёк пайёсене «татса илсе», вёсене черетлесе 
калавлать: пёрре, калапар, строительсен бригадин куллен-
хи ёдё, тепре уголовниксен пурнадё вулакан умне тухать. 
Автор фабулана каштах чёртесшён, апла пулин те дав 
расна йёрсене пёрлештерме-сыпантарма пахна вырансем 
чылай чухне ёнентереймеддё. Самахран, автор пуринчен 
ытларах Элекдей уголовник шапине, унан вараланна био-
графине «тасатса» укерме хыпанать тата юратать те ёнтё 
вал хай гсройне. Тен, кунта дак героя автор вулакан умне 
ана хай курна-анланна пекех удамлан каларайманни чар-
мантарна. Паллах, автора ёненес килет, анчах та ёдкёпе 
анрана е уралма пудлана самантсенче пудне пыра-пыра 
кёрекен шухаш-камал паларамёсем тарах этемён чан-чан 
пахалахне хак пама та, турё дул дине тухма анталакана 
курас килнишёнех ана аванслама та аптратан. Кам вал 
ёнерхи уголовник? Сава дырать-мён те, саввисем каллех 
графоман хайлана йёркесем пек анчах. Юратавне те пуд 
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мими хампаланна самантра дурална ултавла туйам дед 
мар-ши тетён. Тата кундулё те унан автор хартана сюжет 
йёрёпе пёрлешесшён мар — завод картишё витёр темле 
майпа пёр-икё хутчен утса иртет пулас вал. Хивререх явай-
ман дав автор дак икё пайар сюжетан пётёдуллё «паявне». 

Поведе вуланадемён вун-вунпилёк герой санё куранса 
иртет пирён умран, анчах та вёсен шухаш-камалне, сан-
сапатне чёрёлёх, ёнентерулёх курекен сарсем питех те 
сахал автор палитринче. Юхма хай тахдантанпах тата йа-
лахтармаллах нумай хутчен уса кур на санлах мелёсене 
каллех ёде кулет. Самахран, Аслахай далкудё, Микулай 
мучи халапёсенчи санарсем авторан маларахри хайлавё-
сенчех шывё тиинё вилё дырмана асилтеретчёд, мёншён 
тесен вёсен те эстетикалла сёткенё дукрах. 

Тёп геройсенчен пёри поведре Юманов бригадир. Эпир 
паян лайах пёлетпёр: кунашкал типа иртнё саманан со-
циалла заказё дуратрё. Политикалла конъюнктурана пула 
илемлё литературара плакатла геройсем ёрчесе кайначчё. 
Хашпёр писательсен пултарулахё паян та тахдан пёрре 
илнё сулампах аталанать-ха. Ака Юманов сан-сапатёнче 
дав социалла стереотип паллисем епле удамлан паларса 
тараддё. Бригадир пысак масштабпа, завод интересёсен 
шайёпе шухашлакан дын пулма тивёд, автор каланине ёне-
нес пулсан. Пёрре пахсан, тавлашма та май килмест пек 
авторпа, Худенкосен трагедилле шапи те пирён асрах 
тарать-дке-ха. Анчах та Юманов Худенко мар дав. Кун 
пек геройсем хашпёр кёнекесенче тем те тума хават дите-
реддё, вёсен вёрсе хапартна авторитечё пёр-пёр трест пуд-
лахённинчен те «сумларах». Айван вулакан пек куранас 
мар тесен, прёксёрех пурнадра пулма пултарайманни писа-
тель кёнекинче, тен, юра та парё текен шухашпа дырлах-
ма тивет. Адтан туртса каларна автор давнашкал соци-
алла тип модельне? Паллах , ана вал литератураранах 
(пурнадран мар!) илнё, самахран, Гельманран тата ытти 
авторсен кёнекисенчен, анчах та шупкалатна, схемалатна 
вал дав кивден илнё санара. Санар терём те-ха, Юманова 
шапах санарлахпа художествалла чанлах дитеймест. Ана 
пархатарла герой схемипе калаплана , программапа ёдле-
кен робот евёр вал «тёрёс» утамсем тавать, «тёрёс» са-
махсем калать, «тёрёслёхе» хутёлет, кёрешет, ялав пек 
«вёлкёшсе», малалла йыхарать. 

Юманов выранне вахатлаха юлна Будаев бригадир та 
шутсар (идеалла) тёрёс программапа пуранакан тип. Вал 
тахдан сыпкалана та иккен, ёд йёркине те паскалана, ан-
чах та этем дута малашлаха дакнашкал йёркесёрлёхсемпе 
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пырса кёме тивёд-и-ха? Будаев юсанна, автор пёлтернё 
тарах, тура пек дуллё шайри Юмановран вал вёренет, 
тёслёх илет. Шкул ачи пек тёлёнсе те амсанеа пахать 
дамрак дын хайён вёрентекенё дине. Юхма палитринче 
сентиментализм саррисем те чылай иккен. 

Калама дук усал, дынсен ыра ёмёчёсене кашни утам-
рах хуплама, вёсене ура хума хатланакан геройсем те пур 
поведре. Давсенчен пёри Паланов прораб. Ку этем комму-
низм строителён кодек^не чысламанни турех1 куранса 
каять. Самахран, вал дамрак Будаеван «пётём республи-
кипе чапа тухна бригадине» пёрре те хисеплесшён мар, 
ана пёр объектран тепёрне кударас тёллевпе тападланать. 
Пур-дке-ха даван йышши дынсем — дёр дине киревсёр ёд-
сем тума дед килнё тейён. Хайён думне автор дыпадтарса 
хуна ярлак индетренех куранать: «усал дын» тенё унта. 
Саванпа та вулакан ёдне ансатлатна автор, чанлах кам 
енче пулнине анкарса илес тесе, пуд ватма кирлё мар. 
Хашпёр авторсем ытлашши каткас матери (философи ый-
тавёсем) тавра самах ваклама камалладдё, вулакан шу-
хашне юриех патраштарма хатланаддё тейён. Кунта вара 
ытлашши асла пени те дук, «анланмалла» шухашлать 
автор, вал дакса тухна ярлаксене вулама вай дитертён-
тёк — пулчё те. Чипер асла-пудла вулакан мён тума-ха 
Паланов пек усал санар хутне кёрсе аппалантар? Ака, 
элеклеме, варттан дыртма ханахнаскер, вал пудлахсем 
патне телефонпа шанкаравлама чупрё — бригадирсем ит-
лесшён мар вал хушнине. Строительсем те, автор хай те, 
эпир те вулакансенчен кашниех витёр куратпар: тёрёс 
мар хатланать Паланов, хай анкарса илеймест давна, 
айванскер. Ырапа усала дапла дамалланах уйарса хакла-
ма мехел дитерни пире дёклент.ерсе, хавхалантарсах ярать: 
эпир те тампашалсем мар, пёлсе тарар! Унтан вара, ку-
рар-ха, мён хатланать Паланов, думар чашлаттарнине 
нахмасар вал строительсене ёд хушать: 

«Будаев, ху дыннусене ил те часрах дул хёресленнё 
дёре чуп. Унта МАЗ лакса ларна. Туп-тулли кирпёч 
тиенё МАЗ. Кирпёчне пушатмалла. Надилккасем илёр». 
Кунта каллех пирён пудра шухаш дидём хавартлахёпе ду-
ралчё: усал дул дине тана вёт явал. Ку дед те мар-ха: 
трактор кирлё тулли машина туртса каларма тесен, вал 
дётёлсе дапла хуравлать: «Мёнле трактор? С т а н тупса 
парам эп сире трактор?» Тракторё бытовка умёнче ла-
рать иккен, анчах Паланов яханне те унпа уса курма ирёк 
памарё. Паянхи рабочисене юриех сухапуд ёмёрёнчи мес-
летпе ёдлеттересшён пулас мур илесшё. Поведри дакан 
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евёрлё «конфликт» т.ёввисем.. яванса-сутрёлсе пынине са-
наеа вулатан та тёлёнетён: .ад-тан асласа каларагь автор 
давнашкал лару-тарусене тата хайсене чи пёчёккисен те-
атрёнчи пек тыткалакан геройсене?! Чанах та, пёрре пах-
сан, конфликтсем те, «тёрёслёхе» е суялаха хутёлекенсем 
те, производство проблемисем те пур пек. £ а п а х та пур-
над чанлахне темле имитацилеме тарашсан та, натура-
лизм таллисене салтса, чан-чан искусство шайне дёкленме 
дамал мар иккен. Искусствен тёп- саккунё даканта мар-
ши: автор геройёсене хайён чунёнче пурринчен ытла нимён 
те параймасть. Ку ёнтё юратса курман дын юрату динчен 
вёрентсе, пёр-пёр трактат дырма пултарайманнипе пёрех. 
Даванпа та эпё Юхма поведён юратупа дыханна сюжече 
динче чаранса тамап. Пур-и кунта юрату, дук-и — кана 
ансар специалистсем калаччар. 

«Юратура эп тупрам даланад» повесть чылай япала тав-
ра шухаша ярать, вал шутрах — паянхи чаваш литерату-
рин шайё, редакторсен тивёдё, писатель чысё-сумё т. ыт. те. 
Кёнекен шалти хуплашки динче дакан пек йёркесем пур: 
«Юхма Мишши алла ытла кёнеке каларна. . . ун произ-
веденийёсем урах дёршывсенче те сахал мар ничетленеддё, 
вал дырна хайлавсене тёнчери утмала яхан чёлхене ку-
дарна». Сакан евёрлё статистикара гипноз вайё пур тата 
даван витёмё, сартран кусса анакан юр чамарккилле, ус-
сех пырать: калапар, тепринче «утмал кёнеке авторё» те-
ме пулать, унтан «утмал пёр» т. ыт. те. Шел, пёр япалана 
манатпар: дёнёрен тухакан кашни кёнекепех дёнё шая 
дёнтерсе илмелле-дке-ха писателен е хайён репутацине 
дирёплетмелле. «Алла кёнеке» гипнозне Ю. Романова 
редактор дёнтерейменех ёнтё — дурам шаммн тёрекленей-
мен-ха. £ а п а х та алдырава вуласа тухсан, вал ана, хак 
парса, авторне турё самаха турёрен калама тивёдлё пул-
на. Тен, «Ялав» библиотекии явапла худисем тёрёслес 
шутпа (аллине хытармалла) пана алдырава дамрак ре-
дактора? Кирек епле пулсан та, «тёнчери утмала яхан 
чёлхене кударна» авторан чысёпе репутацине упрамалла 
пулна: алдыравне кондицие дитеретчех ёнтё вал. 

Библиотекан ытти каларамёсенче эпё В. Енёшён «Ах, 
тура...», П. Лаштайан « ^ а м р а к л а х вутра» тата В. Синич-
кинан «Хёвел ури» ятпа тухнисене кёскен хак парасшан. 
В. Енёш хальхинче хайён вулаканёсене пёчёкдед калавсем 
сённё. ^ а к жанр ладдинче автор чылайранпа ёдлет, «Кап-
кан» журнал та, сайра пёрре дед тенё пек, унан кулаш-
питлев еккипе хайлаиа япалисемсёр тухать. Чан та, пирён 
чаваш литератури аталанавёпе хальхи вахатри шайё дап-
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ларах-ши, кирек епле жанр кадалакёнче те «пуша выран» 
нумай: рабочи класс темипе повесть дырса парах — сан 
«классика тухма» шанчак пысак, ача-пача валли пёр-пёр 
пукане ваййине дырса катарт — дывах дыннусем сана да-
вантах чаваш искусствинчи дак ж а н р никёсне хывакан 
тесе хисеплеме пудладдё е тата фантастикалла хайлавсем 
те к а л а м а дук сайра дураладдё пирён. Дивёч, аша тытса 
кулмалли шут пирки каламастап та — ку вал пирён ли-
тературара хура валчапа танах. Даванпа та В. Енёше, 
никёс хывакансен хисепнех кёртмесен те, ж а н р тилхепине 
тытса пыракан теме юрать те-и, тен. «Ах, тура...» кёнеке-
ри калавсенче пуринче те пёр автор аллн, пёрешкел стиль 
уйрамлахё паларса тарать . Апла пулин те кулаш далкудё 
пёр тикёс тапса тарать тесе калайман . Хашпёр калавсем 
анадларах пулса тухна, вулакана ирёксёрлесех тенё пек 
култарма хатланна вырансем те тёл пуладдё. Ака «Дун-
тарар-ха мурсене!» калаври райхадат редакторне Иван 
Иванович Ч а п л а ш к и н а автор епле пёр «харамасар» пит-
лет. Район пудлахёсем (райпо председателё, «Сельхоз-
техника» управляющийё, ача-пача сачён пудлахёсем) дин-
чен дырна фельетонсене пичетлес к а м а л дук иккен ун. 
Вал хайён сотрудникне араслан, попугай, варамтунасемпе 
упресем динчен дырма сёнет. Чаплашкнн каштахрахпа 
дак сёнусемшён те укёнет — дав «харуша чёрчунсем» ана 
т а в а р м а л л и май тупна иккен. Чи юлашкинчен вал хамар 
пёлёт е тунката динчен юптару дырма сёнет. П а л л а с а ил-
тёмёр-ха эпир калав геройёсене, пурнадра пёрре дед те 
мар тёл пулна вёсене, тытадма та тивнё хаш чух. С а п а * 
та, ман шутпа, калав теми, кирек хаш енчен пах,— район 
шайёнче куранать. Кулашё те дав ш а я л л а дед туртмасть-
ши? Хаман т а н т а ш а м р а н ыйтассам килет: Виталий Гри-
горьевич, хадапччен район хадачёпе нумайтиражкасен ре-
дакторёсене йёплесси-питлессипе дырлахса-йунедсе 
пуранапар?! Республика центрёнче, Ш у п а ш к а р т а тухса 
т а р а к а н хадат-журнал пудлахёсемпе ахаль сотрудникёсем 
хушшинче курман-и вара эсё, йампалкка пула пек, дурам 
шаммисёр типсене, дакан чухла вахат хушши пичет орга-
нёсемпе тача дыхану тытса? 

Тата дака та пур. Чаплашкннпа юнашар тепёр тип — 
Пюрнескеев (хушаматне асархар!) журналист . Вал пул-
тарусарах мар-тар, анчах та пудлах самахёнчен тухай-
масть, паханать ана. Апла-так тура пана талантне пётерет 
дед пёчёккён-пёчёккён. Чаплашкинпа Пюрнескеев йышши-
сене пурнад йёркисем тыла витёр к а л а р н а , вёсен дурам 
шаммисене самаях демдетнё. Сук, акула евёрлё даткансем, 
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пурнад «худисем» мар вёсем, ырашпатрисем дед. Мёскён-
лёхё те дителёклё. Мёскён дынран кулма темле аванах та 
мар пек, ана хёрхенес килет. Ку ёнтё ытларах чаваш ха-
рактерён еккнпе килёшуллё туйам. Пире, чавашсене, ним 
динчен те «шутламасар» (маншан пулсан хуткупас!), ана-
кана чун патне дываха илмесёр кулма йывар темшён. 
Чавашан сисёмлё чунё, хайёнчен хай кулать-и е теприн-
чен-и, наччасрах кулаш объектне хёрхену туйамёпе аш-
пиллён дупарласа илме манмасть. Дака вал чаваш халах 
эстетикинче путёш (комическое) категорийё хайне майла 
тёсленнине ёнентерет. 

В. Енёш калавёсенче кулаш дук тесе калайман. Тара-
ничченех кулать автор хайён «Мён вал хуре» темапа дис-
сертаци дыракан Сероводородовёнчен е ресторана кёрсе 
ларас умён гидрометбюрона шанкаравласа , ыранхи дан-
талака пёлме хыпанакан Артемий Артемьевичёнчен. Ака 
тата «Мён вал автобус?» калава вуласа пахсан, унта та 
кулашла самантсем тёл пуладдё. Тепёр чух сюжета ирёк-
сёрлесех автор фантазийё пёр-пёр «хутлаха» сётёрме пи-
кенет, ун пек чух кулаш кимми шыв типнё выранпа дёре 
«сухаласа» шавать. Унашкал калавсен йышёнче: «Серафи-
ма — Фигаро пиччен таванё», «Ачасене — пысаккисем дин-
чен», «Ах, тура...». «Асканчак арам» калавра ака ним сал-
тав дукранах арамне кёвёдекен Урабайкинан айванла хат-
ланашёсене курса тёлёнме те, кулма та пулать. Арамёпе 
унан «ерёшки» килсе кёрессе кравать айёнче кётсе выр-
такан этем пудне тем те пырса кёрет. Юлашкинчен конь-
яка кёленчеренех ёме-ёме дыварса каять. 

Калав пуххине пётёмпех вуласа тухна хыддан пёр иккё-
ленмесёрех калама пулать: Енёш кулма та, култарма та 
пёлет. С а п а х т а тёрлё дын тёрлё япаларан кулать-дке-ха. 
Самахран, пёри пурне катартсанах яхалтатма пудлать, 
тепри вара дивёч шуте дед йышанасшан. Халах педагоги-
кииче те шутпе сиплес меслет анла сарална, чавашан 
кулаш культури яланах дуллё шайра пулна. Кулаш сисё-
мё дивёчленеймен ачине амашё ака епле ас парать: ачам, 
асладу камака дине йапар-япарах хапарайманни пёртте 
кулашла мар, эс ухмаххи вара чанахах та пашарханта-
рать тет. Аса илёр-ха, шкулта Гоголь геройёнчен Акакий 
Акакиевичран кулма вёрентетчёд. Хальхи аспа шутлатан 
та, хапар ман думран, мёншён эсир мана курентеретёр 
тени чёрене касса илет. Кулаш мар, хёрхену туйамё ду-
ратать дак укерчёк халь. Тен, кунта усём «чирё» те пур: 
ачашан кулашли чылай чухне дулланна дын чунёнче па-
чах хирёдле туйамсене хускатма пултарать. Ача дед-и, 
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пин-пин вулакан хушшинче те сахал мар аптраса дитнипе 
е кулассишёнех кулакан. Унашкал «дамалланах хускала-
кансем» кулаш кушелёнче социалла пысак пёлтерёшлё 
пулам шырамаддё. £ а в вахатрах кулаш этеме чанах та 
хашпёр чир.тен сыватма пултарнине те каладдё. Ун пек чух 
сиплекенён йудё эмелпе уса курма тивет, хаюлах та кир-
лё ана шутсар. Писатель гражданина унан йывар дёкле-
мё тарах палласа илетён: вал нихдан та ак кун йышши 
айвансене каштах дунтарса илем-ха, лешсене тёкёнем 
мар — хама кавар дине пустаpeg тесе сукмаксем суйла-
масть. Эп асархана тарах, Енёш кёнекинче самаях витёмлё 
дунтаракан калавсемпе юнашарах «ирёк пана» темасенчен 
никёсленнё хайлавсем те пур. Иртнё дулсенче пурне те 
дырлахтарма пултаракан кулаш «астисем» давар вылят-
сах темрен тем таватчёд. Паян ёнтё чан-чан кулаш пёлте-
рёшпе хакё ылтанран та ирттерет. Хашпёр кивелсе дётёл-
нё мишеньсене вахатра улаштарма манар мар. 

Енёш кулашён хайнеевёрлёхё пёр-пёр путишле ёд-пуд 
динчен каласа паракан (калавлакан, вал пур чух та автор 
мар) хайён сан-сапатне, личнодне вулакан умне удамлан 
калармасар , варттан камерапа укернё пек укернинче те 
сисёнет. Кулаш вайне автор час-часах тёрлё каламбур-
семпе темиде пёлтерёшлё самахсенче шырать. Самахран, 
«адажио — аташна» евёрлисенче. Тепёр чух вал калавё-
сене ытлашши тасарах кайса дырнине асархатан. 

Писателён «Ялав» библиотекинче тухна кёнекинчи ка-
лавёсем ун пултарулахён хевтине туллин палартаймаддё 
пек туйанать. Кулса илмелли объект шырани енчен пах-
сан, авторан социалла витёмлёрех те хаюлларах калав-
семпе фельетонсем чылай тухрёд иртнё дулсенче. Пёр 
кёнеке тарахах Енёш алли «насална» тесе калама иртерех 
пуль тетёп. Дёнету самани, удданлах варкашё хаюллисене 
тата хаюлларах пулма хистет. Анекдотпа шалйёру, упате-
семпе хамар пёлётсенчен куласси хыда юлчё тенё пек 
анлантам эпё Енёшён дёнё кёнекинчи калавёсене вуласан. 
Урах самана, урах геройсен вахачё. 

Юлашки вахатра чаваш дыравдисем кашт каярах юлса 
та пулин ватармёш-алламёш дулсен трагедилле сан-са-
патне^укерме пудларёд. Д . Гордееван «Анаталла-тавалла» 
поведё те дак темапа дыханнине вулакан асархарё ёнтё. 
В. Синичкин «Хёвел ури» поведёнче варда умёнхи тата 
унан вут-дуламё дёршыва хыпса илнё тапхара дырса ка-
тартать. Гордеев хайлавёнче этемён шалти шухаш-туйам 
хусканавёсене таранрах тёпченё пулсан, Синичкин хай 
дырса катартакан вахат сан-сапатне, ун тёп паларамёсене 
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тытса илме тарашарах пана. Самана паллисем турё чун-
ла, чи хастар дынсен трагедилле шапи урла куд умне 
тухаддё. £ а в хушарах ирсёр сутанчаксемпе йёксёксен таса 
мар алли урла пулса пыраддё дав инкек-синкексемпе па-
тармахсем. Хайён дахавёсен айне «анаталла-тавалла» тесе 
ал пусакан Маркид те, Синичкин поведёнчи Катри те ну-
май-нумай аиапсар дынна пётернё. Чи харушши — дав 
ирсёрсем ялан тенё пек Н К В Д пудкасанёсемпе пёр чёлхе 
тупма пултарни, владри чиновниксем умёнче те шанчакра 
тани («ташмансен» тымарёсене каклама пулашаддё!). Ака 
мёншён уйрамах кирлё паян культ тапхарён хура чаршав-
не сирекен хайлавсем. 

«Хёвел ури» поведре дырса катартна ёд-пудсем пысак 
мар чаваш ялёнче пулса иртеддё. Хайлав пудламашёнчех 
дакна асархатан: автор хай калаплакан санарсен снсте-
минче пёчёк Виталие тёп выран уйарса парать. Малтан-
лаха фабула никёсёнчи ёд-пудсемпе лару-тарусем тата 
давранатаран пурнад укерчёкёсем пётёмпех тенё пек пилёк 
дулхи Витали ас-курамё витёр тёрленеддё-ха. Каярахпа 
ача психологийё дине автор ытлашширех тиени куранса 
каять, даванпа та унан опычё, пурнада пёлни-анланни ди-
телёксёртерех чухне, калавлакан хайёнчен хушса каласа , 
ана «пулашни» те пулкалать. Кунта ёнтё калавласа дырас-
катартас ханаху е художник асталахё дителёксерри аванах 
сисёнет дыравдан. Витали саманан пысак чанлахне те 
анкарма сёмленет, анчах та дамал мар ку ачашан. Ака 
пиллёкри шёвёр дёрлехи вайаран кёнё аппашёсен варттан 
каладавне итлесе выртать. Лешсем Понтар Улькине Ва-
ра мвар юппинче таван куккашех машкаллани динчен ка-
лададдё. <^ак «хулан хупалла» майар Витали шалёсем 
валли мар темелле ёнтё, анчах кур-ха эсё, сётел айёнче 
дытма йёмпе чупакан ача, дёрёпе дывармасар, ардын усал-
лахё пирки шухашлать. Кунта Синичкинан автобиогра-
филле геройне феномен тесе калас килет. £ а к а н йышши 
самантсем поведре татах та пур. Пуранса курсан тин, 
опытпа дед килекен санавла ас Виталие ытла час «ватал-
тарнан» туйанать. Ача психологийён хайнеевёрлёхне, ача-
на ачалла шухашлаттарни-каладтарни выранларах пулни-
не манма юрать-и-ха. Художествалла чанлах психологил-
ле тишкеру урла килет-дке. К а л а р а м а р ёнтё, мён пудла-
са вёдне дитичченех поведре дырса катартна ёд-пудсене 
авторан Витали ас-курамё витёр каларса пыма тивет. 
<^авна пула тёллён-тёллён калавлаканан алли дыхании те 
сисёнет, вара ун ирёксёрех психологи саккунне шута илес-
синчен паранмалла пулса тухать. Шап давнашкал эпизод-
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сенчен пёри — колхозниксен клубра пулса иртнё отчетпа 
суйлав пухавё. Дак пухура Фрол Назаровича председа-
тельрен каларнине, худалах ыйтавёсене сутсе явнине, Ста-
лин патне дырна дырава вуласа Панине пурне те пётёмпех 
«камака хыдёнче пёр хускалмасар тенё пек» итлесе лара-
кан Витали кудёпе катартна. (^аканта ача пудне дитённи-
сем те шахвартсах дитереймен шухаш пырса кёрет: «Ста-
лина улталаддё! Ку, хура костюмли, районтан килнё дын 
пулас, апла-так районти пудлахсем те ултавдасем...» Кун-
та ёнтё епле пулсан та видерен иртме юрамасть-тёр. Вита-
лие уйрамах налуксем пысакки пашархантарать, дак ды-
рава Кремле дитерсен, вёсем татах усёд тесе шутлать 
вал. С а в вахатри пурнадан уйрам саманчёсем асра юл-
маллах витёмлё укерённё поведре. Калапар, ваййа тухса 
каччасемсёрех юра-ташапа чунёсене йапатакан хёрупрад, 
налук агенчёсем видерен тухсах иртёхни т. ыт. те. Анчах 
та пурнад пуламёсене дутатакан фокус хай выранёнчех 
мар — ача психологийё витёр даван чухлё санкурам, са-
мана палли, урахла каласан, типлана фактсен концентра-
цине каларма шутсар дамал мар. Ытах та, паянхи аспа 
видсе, дав тапхарта пуранна, ёдленё, ёмётленнё, шар кур-
на дынсен шухаш-камалне, вёсем хайсен вахатне еплерех 
анланнине хальхи кунпа килёшуллён «турлетме», дёнетме 
пикенсен, писатель социологилле пёрьенлёх суламне кёрсе 
укме пултарать тата ун хайлавён идейалла-эстетикалла 
шайё чакса ларать. Кирек мёнле этем те хай вахачён чик-
кинчен тухаймасть, даванпа та Витали — самана ывалё 
ёнтё вал. Автор тёллевё, ман шутпа, саманан тёп туртам-
суламёсене, чан малтан, Витали санарё урла палартасси, 
хак парасси пулна. Шел пулин те, дак санаран эстетикал-
ла формн социологилле содержани хыта пусарнипе арка-
нать, унан ёнентерулёхё чакать. Кана эстетикапа социо-
логии хирёдуллё тёслёхёсенчен пёри темелле. 

Санарласа укерес асталах енчен тимлёнрех пахсан, 
повесть геройёсем художествалла типсем шайне хапарай-
манни куранать. Кунта каллех ёнтё пурнад пуламёсене, 
дынсене, вёсен ёдне-хёлне хак пана чух авторан ача хыд-
не «пытанма тивни» чармантарна, хёссе тана. Виталишён 
тёнчере икё тёрлё дын пур: ыррисем тата усалсем. Ашшё-
амашё, аппашё-йамакё — уншан ыра дынсем. Урамра дара 
уран чупна хушара, дитённнсем каладнине итлесе е шкул-
та вёрентекенсем каланине танласа, вал хайне майла пё-
тёмлетусем тавать, ас пухать. Палла ёнтё, ача сёмленёвё, 
ун шайёнчи хаклах вал автор пётёмлетекен объективла 
чанлахпа пёр тан мар. Тен, Витали фокусё тёрёс «дута-
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тайманнипе» ытти геройсен санарёсем схемалларах, шуп-
карах пулса тухна.. Поведён «кёскетнё вариантне» сёнет 
вулакана библиотека. Калама йывар, тен, редактор алли 
кёскетсе, кирлё-кирлё мара каларса парахна хыддан ти-
пёнсе-сёткенсёрленсе юлна уйрам санарсен характерё, шал-
ти тёнчи. Ахаль капла редакцилекенё (П. Львов) шутсар 
дирёп те хёрхенусёр алпа сухаласа тухна куранать повесть 
текстне. Редактор тивёдне икдёр проценчёпех пурнадлана 
вал, анчах хайёнчен килменнине — санарсен чункамалне 
пуянлатас, сёткен хушас ёде — паллах, тавайман. 

Юлашкинчен дакна каласах пулать: «Хёвел ури» по-
весть епле пулсан та авторан ку таранччен пичетленнё хай-
лавёсенчен шанарларах та тапал-тапалрах калапланна. 
Ан тип, хальхи чаваш прозинче паларсах каяймё вал ха-
йён ватам шайёпе, дапах та дыравдан хайён пултарула-
хёнче ана шыравпа малутам паларамё тесе хаклама пу-
лать. 

Юлашкинчен П. Лаштайан « £ а м р а к л а х вутра» кёнеки 
пирки темиде самах. Ку каларам пур енчен те, ашчикёпе 
те, дыру асталахё тёлёшпе те, чи вайсарри пулса тухна. 
Тишкерме те эпир ана библиотекара тухна факт пулнаран 
дед тишкерес терёмёр кёскен. Кёнекере — дирёме яхан 
«очерк». Тёрёсрех калас пулсан, вёсем очерк калапне 
те ларсах дитеймен, хадат корреспонденцийёпе пысакрах 
заметкасем ытларах унта. £ а в вахатрах, шутласан, кёне-
кере Афганистан дёрёнче пуд хуна чаваш каччисем дин-
чен самах пырать-дке-ха. Эпир дулерех чаваш литерату-
ринче «шура панчасем» нумаййи пирки каларамар , кунта 
та дав япалах-тар. « ^ а м р а к л а х вутра» авторне, пушалаха 
тултарма меслет тупнине кура, хайне майла жанр никёс-
не «хывакан» е пударуда теме пулать. Уркенмен аста пул-
на тени пур-ха вал халахра, дапах та кана пёр-пёр пурта-
па е урах хатёрпе ёдлекен пирки калана ёнтё. £ а к а н евёр-
лё трагедилле, савапла тема вара чи малтан талант ый-
тать, унсаран алла «пёдерттермелле» пек вал. Е пире, 
чавашсене, хамара кура пырё тенё-ши библиотека лад-
динче сунтал шаккакансем? Кёнекене удкаласа, йара ка-
ранташ чупса иртнё вырансене диелтен йёрленипех пурнад 
материалё калама дук пуянни, пирён умра пысак трагеди 
хайён чи суллё шайри суламёпе аталанса пынине аса.рха-
тан. Кашни йёкёт пурнадёпе вилёмё кёнеке дырма дитет 
кунта. Хадат корреспонденцийён чунсар йёркисене чун 
кёртмешкён, художник кудёпе аллисёр пудне, материала 
васкамасар, тарана кёрсе тёпчени кирлёччё. Ялйыш, аш-
шё-амашё, танташёсем асилни, дырусем, упранса юлна 
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тёрлё документсем кашни йёкёт сан-сапачё думне дёнё йёр 
хушма пултараддё. Кунта мана хашёсем кирлё темана 
хускатакан хадатда ёдне ахалех тиркет теме те пултарёд. 
Тиркешместёп, ытларах та калама пулё: кирлё ун пек 
оперативла информаторсем те, дапах та илемлёх шайёпе 
психологизмла таранлах дукки «кирлё» темана та дискре-
дитацилет, йунетет. Ним дук чухне нимёр те пырать тенё-
тёр дак кёнекене рецензилекен В. Шульга подполковник 
та «И сто одиннадцать наших парней» аннотацире (Со-
ветская Чувашия, октябрён 27-мёшё). Автор ахаль те 
типё информацнрен дед таракан кёнеке содержанине татах 
та «шёветсе» каласа тухать. С а Р дынни чёлхе-илемлёхпе 
мар, ытларах фактпа, пёр-пёр паттарла ёдпе касакланна 
куранать. Хай вахатёнче Антип Николаев дар дыннисемие 
фронтовиксен иаттарлахне катартакан очеркёсене самай 
чёрё, санарла чёлхепе дыратчё. Вал та юлашки вахатра 
сайрарах пичетленме пудларё. 

«Ялав» библиотекинче кун дути курна проза кёнеки-
сене тишкерсе тухсан, вал мёнле сулама кёрсе укни яр-
удданах тухать куд умне. Шел пулин те, вал сулам халлё-
хе анаталла-тавалла пекрех куранать-ха. Библиотекана 
далса хаварас тесен, пёр тахтаса тамасар дёнё, пулахла 
дулсене, удман резервсене шырас пулать. 

Тепёр япала та шухаша ярать. Ай, «Новый мир» жур-
нала редакциленё Александр Твардовский пек пёрер ре-
дактор та пулин тупанинччё пирён хальхаддан! Ку вал ай-
ванрах ёмёт дед-тёр дав. Мён таван, ёмётленес килет-дке. 
Сёнетупе хускална пурнад, пудран дапа-дапа тенё пек, 
куллен асилтерет: даван йышши редакторсемсёр ёд каяй-
мё. Сёнетёве ура хуракансем хушшинче — тапчарану тап-
харёнче дирёп тымар яна кадрсем ытларах. Пултарулли-
сене вара усме памарёд. 

Тата ак дака та куда тирёне пудларё. Сёнету урапи, 
ланкашкасенче ланкса, выртакан чулсем дине пыра-пыра 
таранса, тимёршапа хавартлахёпе те пулин м а л а л л а х 
кусать темелле. Анчах та малаллах-ши? С а к § тепёр чухне 
хытах иккёлентерет. Илемлё литература продукцийён кон-
вейерё пёр чаранми ёдлет, анчах та кёнекесен пахалахё 
усмест. Пултаруллисем, чан-чан талантсем яланхиллех 
васкамасар ёдледдё, санарёсене шухаш таралса дитмесёр 
^.уратмаддё. С а в н а пула вёсен тупи пёр вуна процентран 
иртеймест те-и, тен. Ытти тахарвуна процентне камсем 
тултараддё-ши? Таван литература шапипе тача дыханса, 
унан усёмёпе тусёмне санасах таракансем дак ыйтава хай-
семех хуравлёд. Дапла вара, кашт дед вай илме пикеннё 
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демократипе удданлах ани динче думкурак ёрчесе кайре. 
Паян темшён-дке парти функционерёеен те сассисем 

ша кайрёд. Шаппан, нимле хивре хутшанусене те кёме-
'ёр санаддё вёсем дёйету литературин урапи хён-асаппа 
?ырантаи хускалма хатланнине. С а к шаплахра атакана 

чи малтан йарараххисем, чавсаиа хирекенсем дёкленчёд. 
Пудё тарёнче вёсен дёнету ялавё вёлкёшет, даварёсенчен 
,)еволюцилле фразасем дерди пек вёде-вёде тухаддё. Ли-
тература ёдё — политика ёдён кирлёрен те кирлё пайё. 
Саванна та литература процесён пулам-суламёсене поли-
тикалла (Сталин е Брежнев вахатёнчи пек идеологилле 
мар!) кудпа тишкерсе хак пани, литературан гуманизмла 
хевтине дёкленме пулашни пысак пёлтерёшлё ёд пулёччё. 
Елёк культурашан явапла функционерсем пёр аллинче 
пуша, тепринче — тилхепе тытса ёдлеме камалларах па-
ратчёд. Паян вара ертсе пыраканан компетентла пулмал-
ла, зстетикана таран туйни-анланни, пысак культура кир-
лё ку ёдре. Унашкал руководитель, духалса кайса, лару-
тарусен юхамне айккинчен санаса тараймё. Шел те, халь 
ёнтё дута дине тытса пахнан куранать: функционерсенчен 
чылайашён аскурам багажё кивелнё, ана дёнетессишён 
хыпансах каймаддё пулас. 

«Ялав» библиотекин дулталакри каларамё дак ыйту-
сем тавра, дёнету тёллевёсене тёпе хурса, таранрах, мас-
штабланрах шухашлама тахданах вахат дитнине тепёр хут 
астутарать. 

1989 

Т И Ш К Е Р У С Е Н ЯРАЛ\Ё УМЁНХИ 
Т Е М И Д Е СAMАХAM 

Вулакана сёнекен статьясен ярамё, пётёмёшле илсен, 
«Коммунизм ялавё» хадатра пичетленнё. Васкавла обзор-
та илемлё произведенисене таран та анлан тишкерсе хак-
лама май килмест. Апла пулин те кунашкал обзорсем 
те шутсар кирлё, вулакан вёсенче чан самаха турёрен 
каланине шырассан туйанать, тен, тепёр чух тиркевдёпе 
«канашласа» та илет. 1989 дулта «Таван Аталпа» «Ялав-
ра» пичетлёнсе пына литература хайлавёсене тишкернё 
ярамра . Икё уйахра — пёр обзор парса пычё хадат редак-
цийё, дулталакра вара — пурё ултта. Туррипе каласан, 
ёдё ку чанах та дамал мар — журналсенче кун дути кура-
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кан материалсене пёрне те сиктермесёр вуласа пыма 
тивет; эс паракан хакпа килёшмен е сана кураймиех пу-
л а к а н авторсем те чылай т. ыт. те. Статьясем япах-и е 
йёркеллех пулса тухнисем те пур-и — кана вулакан дед 
татса парё. Диелтенрех каласа иртнё е субъективла хак-
лана вырансемшён вал авторне кадарё тетёп. 

Пёр самахпа каласан , пудламашё пур. Эпё малашне 
те ытти критиксем сак кирлё ёде пултарса пырасса шана-
тап. Тен, вёсем анасларах пултарёд. 

Д Ё Н Ё СУЛТА Д Ё Н Ё Л Ё Х С Е М ПУР-И? 

(«Таван Аталпа» «Ялаван» январьпе февральте тухна 
номерёсене тишкерни ) 

Шутлар-ха хаварах : журналсен тиражёсем алла пин 
рен кая мар пирён. Апла пулсан, вулакансен йышё чак 
сах пырать тесе пашарханма салтав дукрах пек. Чыла{ 
чухне эпир х а м а р а х а м а р дапла л а п л а н т а р а т п а р та : пётё 
мёшле йыш, шут-хисеп (е вал) тёпре пирён, пахалах;< 
вара час-часах манатпар. Вулама вуладдё-ха «Ялавпа : 
«Таван Атала» пиншерёшё, анчах вёсенче пичетленекет 
хайлавсен илемёпе содержанийё мёнлерех? 

А к а , хисеплё-вулаканам, эпир сирёнпе асанна ж у р н а л 
сен кадал тухна тавата кёнекине алла илтёмёр. Вёсе1 
хуплашкисем дёнелнине эсир те асархарар пуль ёнтё. 
«Таван Аталан» тулаш сан-питие лирикалла укерчёклес 
илемлетнё, кунта сарсем те пуянрах. «Ялав» хуплашкинч. 
вара лииисен майлашавёпе вёсен геометрилле ш а й л а ш а в 
турех куда куранать. Хуплашкана эстетика тёлёшёнчен 
пуянрах, куда илёртмеллерех тавас тенине ырла 'малла дед. 

Ашчикё еплерех-ха журналсен? Пур-и унта дёнёлёхсем? 
«Таван Атал» яланхиллех пысак к а л а п л а хайлавсене пи 
четлеме тарашать . Г. Красновпа И. Лисаеван номертеи 
номере т а с а л а к а н романёсем пирки каладма тахтар . Хал-
лёхе, диелтен пахсан, икё автор та хайсен яланхи шайён 
чех куранчёд мана. Дапах та кунта пёр я п а л а н а к а л а с а 
хаварни кирлех пек. Эпё уйрамах «Таван Атал» пысак та 
темисе кёнекерен т а р а к а н тулли м е т р а ж л а романсене дине-
синех пичетленине палартса каласшан . Ёлёкрен килекен 
паха йала пирён апла марччё: IT. Мранька та, К. Турхан 
та, Илпек Микулайё те, Хв. Уяр та илемлё ж у р н а л т а роман 
сыпакёсене пичетленипе дырлахна. Пёчёк хуранан патти 
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тутла тенешкел, вулакана кашт астармалах дитнё те ку. 
Унтан вара вёсене кёнеке нздательстви те асархана, хай-
ён планне кёртнё, часрах вулакан патне дитерме тарашна. 
Паллах , журналта кёскен дед пичетленё хыддан авторсем 
алдыравне юсана, нумай вайлатна. 

£итмёлмёш дулсенче «Таван Атал» урахларах дулпа 
кайрё. Тухадла ёдлекен тёп редактор Г. Краснов хайён 
романёсене те, ытти авторсенне те кёскетмесёр тенё пекех 
пичетлеме тытанчё. Паянхи кун дак дёнёрен дирёпленнё 
йала литературана аталанма чаракан чармава кудрё пу-
лас. Чавсапа хирекен авторсем халь ёнтё тёп редактора 
«пыртан павсах» чыхаддё хайсен «эпопейисене». Пёччен-
иккён кунта нимех те тавайман, пётём йышпа кёрешмесёр 
дак йалана парахада каларма йывар. Критиксен те, вула-
кансен те, тен, культура ёдне ертсе пыракансен те хайсен 
татакла самахне к а л а м а л л а : илемлё журналтан видё-та-
вата автора валли (дав йыша графомансем те леккелед-
дё) ятарла кормушка туни илемсёр те килёшусёр япала . 
Малтан алла пинпе пичетлесе, кёнеке издательствинче 
дийёнчех каларна романсем мёншён сутанманнин салтав-
не даканта шырас пулать. Литературапа художество кри-
тикине координацилекен советра та дак ыйтусем тавра 
самах пычё нумаях пулмасть. Пысак романсенчен илемлё-
рех сыпаксене илсе пичетленё чух вёсене икё номертен 
ытла выран пама юрамасть терёд совет членёсем пёр сас-
лан. 

«Таван Аталан» пёрремёш кёнекинче Л. Таллерован 
« Л а ш а каданё», иккёмёшёнче А. Артемьеван «Пукра» 
поведёсем' пур. Икё автор та, амартса тенё пек, пёр тема 
тавра шухаш даварна иккен. Пёр самахпа, Иосиф Ста-
линран культ туса хуни, унан ирсёр, ултавла ёдёсем, этеме 
курайманла политики тесе палартма пулать дак поведсен-
че хускатна темана. Пар тапранчё-ши тинех? Ытла та ку 
таранчченех чаваш дыравдисем ним шарламасар тачёд 
дак ёд-пудсем пирки. Вырас литературине илес пулсан 
вара вал тема паян тёпре теме те май килет. 

«Лаша каданё» повесть геройё Павел Лукич журна-
лист, Эльбрус дывахне санаторие кайнаскер, канакан-сы-
валакансем хушшинче тёрлё дынпа курнадать. Каткас ый-
тусене пётём дивчёшпе, хаюлланрах лартас тени автор 
шухашне публицистикалла вайла сулам курет. Сталинлах 
тымарёсем халь те харса пётмен-ха. Ака повесть геройие 
хваттере яна Сергей Сергеевич, ватармёш дулсенче дывах 
тусёсене, машарне, таван хёрне вилём даварне пама хатёр 
пулнаскер, ирсёр сутаичак санёпе тухать пирён ума. Са-
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хал мар-ха вёсем, дакйашкал пудкасансем, хамар хуша-
рах, хайсен дылахёсене, хура-хаяр чунёсене пытарса, са-
мана судёнчен шикленсе пуранакансем. Е Павел Лукичан 
тахданхи пёлёшне Кондратьева илер. Шутсар дамаллан 
хапарма пултарна вал карьера пусми тарах. Ултавла ёд-
семпе хатл^нса, таканса та илнё вал, анчах паранасшан 
мар-ха, уншан дёнетупе пёрле килекен улшанусем пырне 
шама ларнипе пёрех. Наркамаш нумай пуханна зтем аш-
чикёнче, анчах ана хасса калараймасть; дынсем шухашла-
ма пудлани, хаюлланса пыни тарахтарать дак чиновника. 
Ун шучёпе, Сталинан дирёп аллисёр паян та пурнадра 
йёрке пулаймасть. Тёпрен илсен, «Лаша каданё» поведри 
геройсем икё ушкана пайланаддё: иртнё пурнад таллисен-
чен хаталса, дёнету дулё дине танисем тата усёмсёрлёх 
тапхарёнче пурнад худисем пулнисем, дённине епле те пул-
сан ура хурас текенсем. Кунта автор хайён тёп шухашне 
каллех публицистла дивёчлетсе калать: дёнету дулё динче 
йыварлахсем нумай-ха, унан куддан е варттан чарманта-
ракан ташманёсем йышла. Хавачё те дук мар-ха вёсен, 
хашёсем тирне улаштарма та пултараддё. Сыха пулмалла 
даванпа та. 

А. Артемьев поведёнче те Сталин саманин сан-сапатне 
аван удса пана. Анчах та Л. Таллеров поведёпе танлаш-
тарсан, кунта чёлхе расналахне асархатан. « Л а ш а каданё» 
поведри ёд-пудсене опытла журналист каласа парать терё-
мёр, даванпа та ун чёлхи пуян; калапар, Л . Таллеровпа 
Павел Лукичан иккёшён те пёрешкел литература чёлхи. 
«Пукра» поведре те чухан чёлхепе каладтармасть-ха автор 
геройне. 5 а п а х т а колонире ларакан герой хай шапипе 
пурнадне асилнё чух темле сапатсар, статистикалла ватам 
е пур социалла-профессилле ушкан-сийсемшён те юравла 
чёлхепе каладать. Хай динчен хай ним пытармасар калав-
лать герой, исповедь текен форма ёнтё ку. Тен, ватлах 
дитнёрен, ёмёт-шанчак сунсе пынаран герой хайёнпе пул-
са иртнё ирсёр ёдёсене пётёмпех удса парать. Унан элек-
дахавёсене пула энкеведешниксем тем чухлё пёр айапсар 
дынна дёр варринче варатса, «хура даханпа» лартса кай-
на, персе парахна. А. Артемьев сутанчак Макдам шапи 
урла ватар диччёмёш дулан харуша атмосферине туйта-
рать вулакана. Никамран та харами пулна Макдам, ним 
намас-симёсе те пёлмест вал: мён ачаран пёрле дитённё 
юлташне тёрмене асатать, ун арамне ирсёррён машкал-
лама, унтан харатса качча илме хатланать. Кашни ге-
ройан хайён шапи кунта, ултавпа турчунлах кёрешет, этем 
этеме сутать, теприн шучёпе пуять, карьера тавать т. ыт. 

8. Юрий Артемьев. 113 



те. Дапах та поведри ёд-пудсене санаса пына май тепёр 
чух чунра иккёлену те дуралать: нивушлё этем хай туна 
ирсёрлёхсем динчен дапла ним пытармасар, киленсех тенё 
пек каласа пама пултарать тепёр дынна?! Палач психо-
логийё дапла удалнине курсах кайман эпир. 

А. Артемьев юлашки дулсенче хайён вулаканёсемпе 
пичет урла дине-динех тёл пулса каладайманни вал пуса-
ранса ёдленипе дыханна пулас. Ака автор талантне хапал-
лакансем ун дёнё поведне тинех кётсе илчёд. Пётёмёшле 
хаклас пулсан, А. Артемьев поведне хамаран юлашки 
дулсенчи чаваш прознн анадларах тёслёхёсен йышёнче 
куратап эпё. 

«Таван Аталтах» (1 №) Юхма Мишшин «Хёвел тёр-
ри» ятла юмах-пьеси пичетленнё. Умёнче сых ятне «Халах 
театрёсемпе драмкружоксем валли» тесе палартни вал, 
паллах, вулакансем умёнче кадару ыйтнипе пёрех: айап 
ан тусамар, литература материале те профессионализм 
шайёнче мар, адреслеме те ана профессионал артистсене 
адреслеместпёр, апла пулин те пурпёр пичетлетпёр тес-
шён-тёр редакци. Чанах та, дак шайри япаласепе ёлёкрех 
Халах пултарулахён дурчё ялти клубсене валли сборник 
туса каларатчё. Вёсем те шутсар кирлё хайсем тёллён 
вёренсе вылякан сцена астисене. Анчах та, ман шутпа, 
писательсен журналё лю|бител,ъсен шайне анаа ларма 
тивёдлё мар, хайне хай хисеплени кирлех ана. Профессио-
нализм кирек мёнле ёдре те тёпре пулмалла-дке. Кунта 
ёнтё шапах асталах дитейменни авторне сараплана. 

Пысакрах калапла хайлавсенче Ю. Силэмён «Амашё 
патёнче» поведне (Ялав, 1—2 №) палартас килет. Ман 
шутпа, авторшан вал хайне евёрлё дитёну. Ю. Силэм ха-
маран традицилле проза дулёпех утать темелле. Стилис-
тикапа поэтика е чёлхе тёлёшёнчен санаса пахсан, повед-
ре дённи нимех те дук. Тёп героиньан Ульяна Ивановнан 
чун-чёри витёр катартна автор ял кулленлёхне. Журна-
листан активла позицийё, пурнада шаплахра санаса ки-
леннипе дырлахмасар, ана дёнетес, йёркесёрлёхсемпе кё-
решес тени диелтенех куранать кунта. Пирён прозара дак 
сулам А. Емельянов калав-поведёсенче ытларах паларчё. 
Геройан гражданла активла позицийё, пурнадри пулам-
сене социолог кудёпе тишкересси — дав суламан уйрам 
паллисем. Шел те, халлёхе пирён социалла анализпа фи-
лософилле таранлаха сулмаклан пётёдтерме вай дитернё 
тёслёхсем дукрах-ха. Ю. Силэм те поведёнче йала-йёрке 
вайамёнчен хаталса, пысакрах пётёмлетусем шайне тур-
танасшан. Тем дённи шырани пур кунта. «Амашё патёнче» 
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хайлавра повесть жанрён паллисем сахалрах, вал пысак 
калава дывах. 

«Ялавра» пичетленнё икё калав пирки видё самах ка-
ласа хаварар. А. Казанован «Аван, шёшкё, аван...» ятла 
пёчёк миниатюрине пулса дитнёскер теме те пулать. Ух-
вине карчак пахчине темле майпа пырса укнё варлах ма-
йартан шатса уснё пёчёк шёшкё таса та сыва юрату 
символё пек туйанать. Карчак яш чухнехи машарне аси-
лет ана пула, ун чёринче савак та илёртуллё самантсем 
чёрёлсе тараддё. Хайлалла мел, витёмлё деталь. Шёшкин 
майарё вара чанах та тута. 

Тепёр калавё Н. Симунован «Амадури» ятласкер. Ун 
пётём тытамё интригалла фабула динче никёсленет. Сай-
ра пёрре илтме пулать куиашкал историе. Детектив сёмё 
те дук мар кунта. Автор «хлыстсен» сектин таранрахри 
варттанлахёсене те удса катартма пултаратчё-тёр. Сюжет 
дине ытларах тиени характерсене шалтан дутатма каш-
тах сарапланан туйанать. 

Журналсенче поэзи страницисем чуханах мар пек ту-
йанчё. Самахран, В. Давыдов-Анатрин «Тавансемпе пёр^ле 
чух...» ярамёнчи халах поэзийён витёмёпе хайланна сав-
висем хайён шайёнче пек куранаддё. Таван поэзири шур-
сухаламар хай дед калама пултаракан самахпа тути-ма-
сине пёлсе, перекетлё уса курать. С а м р а к с е м п е амартсах 
шаккать-ха вал поэзи ладдинчи сунталне. 

Саван пекех М. Сениэлён «Ялаври» (1 №) дёнё савви-
сен ярамне уйрамман палартмалла, пидсе дитнё ^поэзи 
тёслёхёсем кусем. Кунсар пудне, П. Эйзин вунтавата сав-
випе паллаштарать хайён вулаканёсене. Автор ирёклё 
формапа уса курса хайлана вёсене, интимла юрату кёв-
випе ёнернё. Ыттисенчен Н. Мартыновпа Г. Илебер ярамё-
сем асра юлчёд. Н. Мартынов ытларах прозапа ёдлет пу-
лин те, хутран-ситрен пичетлекен поэзи тёслёхёсенче вал 
чан-чан поэт пулни куранать. Г. Илеберён «Шухашамсем, 
шухашамсем...» ярамёнчи саввисем пурте пёр шайра мар 
пулин те, унта пулса дитнё поэзин йалттам пёрчисем пат-
пат сапса тухнан куранаддё. Ак дакан йышши йёркесем 
камала хускатма пултараддех: 

Вутпа шывран 
Сёнсе тухсан, 
Таса та чаркаш шапупа 
Май пур таран 
Аш камалтан 
<^ынра вут чёрт хав дутупа. 

Пархатарла поэт тёллевё. Самах май, каштах А. Во-
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робьев дул не камалланан туйанать вал. Шел, сайрарах 
пичетленет савад. 

£ а м р а к р а х савадсенчен тата иккёшён ярамёсене выран 
пана «Ялавра» (2 № ) . Эпё Н. Артемьеван «Шупкална 
тутарсем» тата Ф. Муратован «Пахчара юрлатар кайак» 
ярамёсем пирки калатап. Иккёшёнче те пархатарла шу-
хаш-ёмётпе пуранакан, таса чунла лирика геройё тухса 
тарать вулакан умне. Ж у р н а л а н дав номерёнчех Л. Федо-
дорован тавата савви пур. Кунта вара эпё поэзи йёрки-
хёлхемне асархамарам. Ытти ярамсемпе уйрам савасем 
динче чаранса тама кирлех мар пуль тетёп — савадсен 
санё паларайман вёсенче. Пуша риторикапа савалана йёр-
кесем валли выран тупаддё редакцисем, чылай чух вёсем 
поэзирен шутсар аякра пулнине пахмасарах. Кам маларах 
черет йышанса хунине шута иледдё-тёр, графикпа выран 
параддё. 

Публицистика пирки темиде самах. Вулакансем А. Ле-
онтьеван «Номенклатура» статйипе паллашрёд пуль тетёп, 
унпа пёрле пирён публицистикана уда варкаш килсе кёчё. 
Хаюллан, унталла-кунталла пахкаламасар, пурнад мате-
риалне пёлсе тата ана таран тишкерсе дырна автор стат-
нине. Хадантанпа кётетпёр ёнтё эпир хамаран И. Василь-
ев дураласса. А. Леонтьев статйинче бюрократипе адми-
нистративла система паянхи кун дёнетушён харуша чар-
мав пулнине удса катартать. Ёнентерекен тёслёхсемпе 
дирёплетет автор хайён шухашёсене, дёршыври палла 
публицистсем дырнисене те санасах .пырать вал. 

Лаврентий Таллеров литература ёдё-хёлё, творчество 
асапё-саванадё пирки хай мён шухашланине вулаканран 
пытармасар удса катартать (Ялав, 2 № ) . Автор пултару-
лахне камаллакансем кунта писатель лабораторийёнчи 
варттанлахсене те пёлме пултараддё. 

Вулакансем В. М. Молотовран илнё «Портрет тарах 
палланаскер» интервьюран дённи чылай вуласа пёлме 
тивёдлё. Кунта Иосиф Сталина дывах тана патшалах дея-
телё культ тапхарё пирки мён шутлани, дав вахатра хай 
турремён хутшанна ёд-пудсене халь мёнле хаклани инте-
реслё. Ку интервыона «Таван Атал» (2 №) вырасларан 
кударса пичетленё. £ а к журналах I кёнекинче Д . Кугуль-
тинован «Чанлахран эп паранмарам» асилёвёсене кударса 
пичетленё. Калмак савадё Сталинан тамакла тискер йёр-
кисене пула пысак инкек-асап тусни тата хайён таван 
халахён трагедилле шапи динчен каласа парать. Калмак 
поэчё пирён П. Хусанкай умёнче яланах пуд тайна, унран 
поэзи асталахне вёреннё. 
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Литература историне тёпчесе дырна икё статьяра — 
пёри А. Тимукован «Манада тухма тивёд мар» ятли В. Рсай 
динчен, тепри В. Юмартан, Ф. Павлов 'динчен — дёнё куд-
курам паллисем пур. 

Кунсар пудне, журнал редакцийёсем хамар культуран 
палла ёдченёсене те асрах тытна. Тайар Тимкки поэт-
революционер дуралнаранпа дёр дул дитнё тёле икё жур-
нал та ун пурнадёпе пултарулахё динчен К. Петров дырна 
статьясене пичетленё. Дёршывёпех палла чёлхедёмёр 
М. Р. Федотов профессор дитмёл дул тултарнине те жур-
налсем асархамасар ирттерсе яман. 

Обзора вёдленё май икё журнал редакцийёнче кул-
ленхи критика дине мёнле пахни пирки. «Таван Аталан» 
январьти кёнекинче чан-чан критика материалё дук. «Кё-
неке дулёкё» текен рубрикара палхар тёпчевди Р. Сеф-
терски М. Федотов профессоран «Чаваш чёлхи алтай чёл-
хисен демйинче» кёнекине рецензилет. Даканпа дырлахна 
редакци. Чан та, журналан нккёмёш номерёнче икё статья 
валли выран дитернё. М. Ставский, чылайранпа тасалакан 
дискуссие хутшанса, теори ыйтавёсем тавра каладать. 
Тепри дак обзора дыраканён статйи, пёлтёрхи проза дин-
чен. Хак парас теместёп кунта дак материалсене, самахам 
критикана мёнле хисеплени динчен. «Ялаван» икё номе-
рёнче пёртен-пёр рецензи вулама пулать. «Чун каварё» 
текенскере А. Мефодьев дырна. Автор В. Енёшён хайла-
вёсене рецензилет. Урах дук ним те. Ун выранне пёчёк-
пёчёк саплаксем лартна пек, тем тёрлё материал та выр-
надтарна журналан юлашки страницисенче. Кулине аппа-
шён канашёсем те, чаваш календарё динчен анлантарни-
сем те, халахра аталанна тёрлё асталахсем пирки те 
т. ыт. те. Кусем кирлё, самах та дук. Анчах та критика 
материалё «Ялавра» мёншён усрав ача пек, тёпеле иртей-
мест? Тёрёсрех каласан, журнал страницине лекеймест 
те?! Паянхи кун критикасар та аптрамастпар тесе хамара 
хамар лаплантарни, демденрех дед калас пулсан та, усём-
сёрлёх тапхарёнчен килекен йёркесене хутёленипе танах. 

Критика дукки журналан хайён позицийё дуккине пёл-
терет. 
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« Ю Х Р Ё ^ П Ё Л Ё Т С Е М , Ш Е Р П Е Т СУ(СА,,,» 

(«Таван Аталпа» «Ялаван» мартпа апрельте тухна 
номерёсене тишкернп ) 

Ж у р н а л с е н дурхи номерёсенче пичетленнё хайлавсем 
хушшинче Мётри Ю м а н а н «Атал калавё» хайне у й р а м м а н 
куранса тарать . Хветёр Уяр калашле , вал паянхи проза 
тёпелне «дёнё еывлаш» в а р к а ш ё пек килсе кёчё. Ю м а н 
кам иккенне паян вулакансене теплён анлантарса тама 
кирлех-ши. Чаннипех те х а в а т л а талантан еткерё пёчёк-
кён-пёчёккён дитет таван х а л а х патне. Унан ыра ятне 
вараласа , унран х а л а х т а ш м а н ё тавас тесе ёмёрне ирттер-
нё дынсен ёмёчёсем тинех супань хампи пек дуралчёд, ша-
писем вара вёсен мёскёне тухрёд. 

«£ёнё форма», «дёнё стиль» тетпёр час-часах. Ман шут-
па, шапах Ю м а н калавёнче пурте дёнё. Ахаль к а л а м а н - т а р 
дав дённи вал — тёпё-йёрёпех манаду аварне путна кивви 
тесе. Ю м а н асталахё , культурп, чёлхи, стилё... Qanax та 
писатель таланчён чи вайла енёсенчен п ё р и — с а н а в л а та 
вичкён куд мар-ши. Унан кашни санарё — хайне евёр со-
циалла-исихологилле тип. (^ак пёчёкдед к а л а в р а х ака мён 
чухлё характер тухать вулакан умне. Калапар , «калкан 
дудле хёр» мёлтлетсе дед иртет умран, анчах та чёп-чёр-
рён т а р а т ь асра. « К а п к а с тумла дын», «суккар кёследё» 
тата ытти санар пирки те давнах к а л а м а л л а . К а л а в р а мён 
пулса иртнине пётёмпех Якур Иванч кудёпе катартна ав-
тор. Ана вара чаннипех те этем чунён инженере теме пу-
лать. Ч а в а ш хёрё Марье юррине палуба динче итленё 
хыддан этем шапинче трагедилле япаласем пулма пулта-
расса турех сиссе илчё-тёр вал. 

Юхрёд пёлётсем, юхрёд, 
Шерпет fyca, 
Юртрёд кунсем, юртрёд, 
Ахах такса,— 
Эпех кана ёдеймерём 
(^ав шерпете, 
Эпех кана дакаймарам 
^ а в ахаха. 

Чуна дудентерекен юра самахёсем Марьей сирсе сирёл-
ми хуйхипе тулна иккен. Юхха хёр утне сутса таранса 
пуранать . ^ а в тёллевпе пырать вал дёрле Якур Иванч 
каютине. Самахне те, сутадла, канттамман , туррён пуда-
рать, мёскён чун. 

Теми ку пирён чаваш литературишён дёклеймиех йы-
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вар пек туйанатчё. Вырас классики ку енёпе дулне тахда-
нах такарлатна ёнтё. Ф. Достоевский, Л. Толстой, А. Куп-
рин ячёсене асанни те дитмеллле. Ч а в а ш л а сапайлахан 
таса та типтерлё пёлтерёшне ним чухлё те чакармасар, 
Юман дав тумнах тепёр чух дурекен нкёпнтлёхе, ханжалла 
суялаха сивлет. Автора Марьей ннкеклё шапи интереслен-
терет, хуппине сирсе, тёшши патне дитесшён вал. Шап да-
канта паларать те художник-гуманистан пысак чунё. Талах 
пуд мён кёдёнренпех кулак килёнче хархам пулса дитённё 
иккен, машкал туснё. Паян та ав ана хайхи «капкас тум-
ла дын» (кулак ывалё) ултав-пусмар танатинче тытать, 
ирёксёрлет. Читлёхре кутнё чун дын ашшипе епле таруках 
ашанать, хёвел питёнчи папка пек чёрёлет. Тен, Якур Иванч 
йышши ашпиллё этеме вал пудласа тёл пулать. 

Дара ут темине хускатма камалладдё пирён писатель-
сем,' анчах нумайашё астару-йапаиу еккине суланаддё. Чы-
лай чухне геройеен туйамёсем ейу янине катартакан эпи-
зод-укерчёксем натурализмла пулса тухаддё, пёртеи-пёр 
касакё те вёсенче — выльахла чарусарлахра. 

«Атал калавёнчи» тёп герой йышши характерсем пирён 
литературара иртнё дур ёмёр хушшннче курансах кай-
марёд. Тен, хай вахатёнче пичетленнё пулсан, калав пурин-
шён те ыра тёслёх пулатчё. Мён тери паха традицие хы-
ванса, хамар литератураиа сёткен парса тама пултармал-
лаччё вал. 

Якур Иванч санарне автор дав тери дуллё шайри аста-
лахпа калаплана . Пирён умра гармонилле санарлах, пар-
хатарла тата пархатарсар текен геройеен схеминчен ирёк-
ха кунта автор. «Атал калавён» жанр уйрамлахёсене, по-
этика тытамне, повествовани майё-мелёсене лнтературо-
ведсем ятарласа тёпчессе шанапар. Хаш енчен пахатан 
калава — дав енчен дёнёлёх куратан. Чавашан авалтан 
кнлекен ыра йали-йёркиоене, халах педагогикипе филосо-
фине (тупак хатёрлекен ватта асилёр!), илем анкаравне 
тата ытти тутах тивми пуянлаха епле пёлсе ёде кулет 
автор. Дак тымартан тёпчесе аша илнё пуянлаха вал вы-
рас классикин традицийёсемпе пётёдтерет. Санарсен сис-
темине асталанине дед илсен те, унта тем чухлё^ варттан-
лах-дёнёлёх пытаранса танине асархатан. Машарлах ек-
кипе каларма камаллать автор геройсене вулакан умне, 
ун пек чух пёр санар теприн «витёнкёдне» сирет тейён е 
хай дутин пайаркине укерет лешён дине. Самахран, калав 
пудламашёнче Ахванедпе аслашшён диалогё епле пысак 
пёлтерёшлё! Ваттипе вётти кунта кундул вёдне дитнё ёд 
лашипе дилхаван тиха пек. Дакан пек мелпе автор бая-
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дерка — калкан дудлё хёр — Марье санарёсен шалти ды-
ханавне палартать. Ку ёнтё классикалла асталах, деталь-
сен витёмлёхёпе дыханна. 

Обзоран пётёмёшле пысак мар лаптакёнче эпир «Атал 
калавне» самай выран патамар — ытла та ту хысакё пек 
дёкленет вал проза хайлавёсем думёнче. Шел те, ытти-
сем — романсем те, калавсем те — шупкарах куранаддё 
Юман шедеврёпе юнашар. 

«Таван Аталтах» И. Лисаеван «Этем пулма дамал 
мар» хайлавё вёдленчё («Тивёд» роман сыпакёсем тесе 
катартна) . Вулакансем аставаддё-тёр, авторан «Тивёд» 
романён пёрремёш кёнеки 1987 дулта пичетленнёччё. Апла 
пулсан, «Таван Аталта» эпир дав романан иккёмёш кёне-
кин сыпакёсемпе паллашрамар . Ж у р н а л вариантне ана-
лизлас теместёп эпё, кунта диелтенех куранса таракан 
япаласем пирки дед каласа хаварасшан. Урахла каласан, 
хаман .субъективла шухаша, эппин. Чан малтан, автор 
ытлашширех тасса кайса дырас енне суланни кудкёретех 
кунта. «Сыпаксем» л<урналан пилёк номерне йышанаддё. 
Сахал-и дак? Пурринчен ытла тата дённи мён калама 
пултарна-ши автор? Калама йывар. Каткас та актуалла 
тема ярса тытна И. Лисаев, паянхи пурнад мён ыйтнине 
аван чухлать. Анчах ёдё те ку дав тери ответла, калапар, 
паян, ёлёкхилле, Магнитту тавакансен ушканла : .авхала-
навне катартнипех дырлахма дук-дке. Тема хай тёллёнех 
далаймасть ёнтё. Ч а в а ш строителёсем Дагестан халахне 
йывар вахатра пулашаддё. Анчах та паянхи задачасене 
тёрёс анланакан граждансен санарёсене искусство али 
витёр каларса пахсан, мёнлерех куранаддё-ши вёсем? Са-
махран, Акимов, стройучастокан дёнё пудлахё. Вал хайён 
карьеришён, дурт купалас ёде хавартлатассишён ним умён-
че те чаранса тамё. Е тата партком секретарё Курмышов. 
Кашниннех вёсен хайне май чанлахё те пур-тар. Автор 
хай те пытармасть, пире те алран даватсах хай хыддан 
туртасшан вал. Анчах та технологипе техника, строитель-
ство практикин ыйтавёсем, худалах ёдён чармав-йыварла-
хёсем темле тимёр карта пек дынсен чунёсене картламад-
дё-ши? Эп дакна дед каласшан: дав стройка «картишёнче» 
пачарах, тавартарах ан туйтар хайне вулакан. Роман ге-
ографийё анла: Чаваш тарахё, сарт-туллла Дагестан. Ге-
ройсем тёрёслёхшён кёрешеддё. (^апах та дападу хирён 
малти линийё санарсен чун-чёри витёр тухаять-и? £ а в 
дападура автор паянхи пирён саманашан философилле шу-
хашлавёпе астан культурин шайне дителёклё таран удса 
катартайна-и? Тата авторан хайён тавракурамё гуманизм-
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па пётём этемлёхшён пысак пёлтерёшлё пахалахсене тёрёс 
хак пама вай дитерет-и? Темле дав. Тен, романан тулли 
варианчё кёнеке издательствинче пичетленсе тухсан, ун 
интеллектуалла шайё урахларах куранса кайё. Кётер эп-
пин. 

Е. Лисина «Тепёр дул та килёпёр» поведне (Т. А., 
3—4 №) ятарласа ачасем валли дырна. Ку повесть динче 
нумай чаранса тамасар, дакна дед каласшан. Автор ача-
сен психологине аван чухлать. Кунсар пудне, вал приклю-
ченилле сюжет асталама иултарни те аван. Чан та, дак 
сюжета явна май автор пудран асласа каларна лару-та-
русем витёр те каларать хай геройёсене (кино укерекен-
сене йёрлени т. ыт. те) . Ёд-пудсем, автор калана тарах, 
Ленинград дывахёнче, «варман варринче ларакан пёчёк 
ялта», пулса иртеддё. Анчах та маншан чи мыскаралли 
сюжет пулмарё поведре, мана дак ялта дынсем тап-таса 
чаваш чёлхипе иуплени самаях тёлёнтерчё. Поведе вырас-
ларан кударна тесе катартни те дук идмасса нидта та. 
Упкелешмёпёр: кашни авторан хайён камалё, тен, пурнад 
условийёсен пусамне дёнтерме те йывар тепёр чух. Апла 
пулин те дакан евёрлё ёд-пудсене чаваш пурнадёпе дыхан-
тарса дырса катартма йыварах-шим вара? Чаваш дыннин 
чун-камалне, ун сан-сапатне удса катартни, йали-йёркине 
тирпейлён санлани ытлашши пулмалла мар пек-дке, уй-
рамах чаваш писателёшён. Харатап эпё: дакан пек чаваш 
кудкурамёсёр, чаваш колоричёсёр, чаваш самахёсемпе дед 
уса курса пёр-пёр тёнче хёрщшчи кётесе санласси йалана 
кёрсе ан кайтарччё. Унашкал кётессенче мён пулса ирт-
нине эпир вырас е ытти халах дыравдисен кёнекисем та-
рах та пёлёпёр. 

«Ялавра» В. Чебоксарован «Вунвиддёмёш хисеп» (3 №) 
тата Г. Ефимован «Хир-хир урла кадна чух...» (4 №) по-
ведёсене пичетленё. Малтанхи поведре самах-юмах водо-
лазсен ёдё-хёлё динчен пырать. Чаваш каччи Ивашкин, 
тинёс тёпне анса, хайне хушна ёде пурнадлать, хайне 
майла экзамен тытать. Кунта вулакана ытларах водолаз 
профессийён экзотикалла енёсем касаклантарма пулта-
рёд тен. 

Г. Ефимов поведёнчи тёп герой Танил мучи хурапа 
шурра сахал мар курна дын. Варда умёнхи дулсенче вал 
Канашри педучилищёне вёренме кёрет. Вардара та нумай 
нуша курать. Паянхи кун этемён асилмелли шутсар нумай. 
Ман шутпа, поведён интересленсе вуламалли страници-
сем ватармёш дулсен вёдёнчи лару-тарусемпе дыханна. 
Чан та, анларах укерсе катартмасть автор Сталин кульчён 
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тапхарне. Qanax та самана тавалёсем айапсар дынсен 
кундулне ласкан» паларна. Педучилищёре вёрентекенсем 
хушшинче те «халах ташманёсем» тупанаддё ав. Тимухха 
Хветёрне, палла чёлхедё-педагога, тытса каяддё, даван 
пекех Хусанкайпа, Максимов-Кошкинскипе дыхану тыта-
кан яшсеие иухусенче питледдё, «тара шыв дине каларад-
дё». £ а к темана автор кашт тёплёнрсх тс дутатма пул-
тарна-и, тен. 

Журналсенчи сава-поэмасен авторёген йышёнче Я. Ух-
сай ячё куранса кайрё. «Чёмпёр» поэман хальччен 
пичетленмен сыпакёсенче автор ватар диччёмёш дулхи ха-
руша лару-тарусене асилет. Поэт ун чухне хайне йывар 
килни динчен калать, Мускав хыддан Шупашкара , унтан 
Ульяновска тарса кайма тивет унан. Анчах нидта та хут-
лёх дук. «Пёчёк кайак хушаматла» этем ана шанчаксар-
сен ушканне кёртет, ташман шыраса «план тултаракан-
сем» татах та пур. «Вёсем» тет Ухсай Сталин-Хёвеле чап-
лаласа дыракансем пирки. Вал ёнтё хайне лешсенчен пачах 
уйарасшан, анчах та... поэт ун чух хай те мухтав юрри 
сахал юрламан. Темле манас тесен те, дав перопа дырнине 
тинех хуратайман. Юлашки самаха Вахат-туре калё. 

Турех калар: чаваш писателёсем хушшинче дынлахпа 
тасалаха чысла тытна Миттана чанах та тёслёх теме пу-
лать. Поэтан инкеклё шапипе пидё хавалё П. Исмукован 
«Митта» поэминче (Т. А., 4 №) аван укерённё. Автор хай 
геройён кундулёпе биографине хронологи йёркипе дырас 
темен, Митта ас-камалё, шалти тёнчи таран шухашла 
монологсенче удалса куранать. Н. Исмуковшан филосо-
филле лирика алмай пулни кудкёрет палла поэмара. 

Икё журнал та пуш уйахён номерёсенче, хёрарамсен 
уявё тёлне-тёр, Л. Мартьянова саввисене пичетленё. Автор 
хай ёдлекен журналта кун дути курна саввисене вётёрех 
ала витёр каларайман пулас. «Ялаврисем» кашт чипер-
терех, шухашларах. (^апах та, калас пулать, поэзири дул 
пудламашё Л. Мартьянован пысак шанчак дуратиаччё 
пирёнте, шаранса тухна философилле максимасен ярамё-
сем парнелетчё вал ун чух вулакансене. Кётнё тёлпулу-
семччё вёсем кашнинчех. Васкавларах ёдлеме пудларё-ши 
савад? 

С.ак асархаттаравах ман В. Шемекеева та адреслес 
килет. Унан «Ялаври» (3 №) ярамё кашт пушанкарах 
пулни сисёнчё. Унта ытларах ак дакан йышши чанлаха 
дирёплетет автор: 

«Ута таваймастан курака дулмасар, йывада касмасар 
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пулаймасть хама»; «усеймест тымарсар йывас, Атал шыв-
сар юхмасть» т. ыт. те. 

В. Шемекееван малтанхи кёнекинче шухаш-туйампа 
пуян савасем ытларахчё. Поэт ёдёнче кашни кёнекех дул-
лёрех пусам пулмаллине кам пёлмест? Ай, В. Шемекеевпа 
Л. Мартьянова нккёш те хайсен малтанхи кёнекисен ша-
йёнчен дулерех дёкленме хевте дитереймерёд-шн вара? 
Шел, апла пулсан. 

«Таван Аталта» (3 №) Афалек Энтепе саввисен ярамё 
асра юлчё. Вёсемсёр пудне В. Тимаков саввисен ярамён-
че (Т. А., 3 №) пат-пат поэзи санлахёсем куранкаладдё. 
Ыттн-хытти темех мар тенешкел, поэзи даканпа вёдлен-
чё-тёр, савалана йёркесем татах та нумай пулин те. Вал 
шутрах белорус поэчёсен страницине те ытларах дежур-
най савасем кёртнё. Тен, кудару професснонализмё дитей-
менни шупкалатать ярама? Е тиркевлёрех суйласа нл-
мен-ши? 

Юлашкинчен критика страницинче мён пуррине пахар-
ха. «Ялав» критика материалёсене пёр номер сиктерсе 
пичетлеме йышанна тейён. Виддёмёш «пуша» номер хыддан 
тепринче литературапа пнтересленекенсем тага вулакан-
семпе хашпёр дыравдасем давра сётел хушшине ларса 
каладнине пичетленё. «Паянхи литературана мён дитмест?» 
тесе лартна ыйтавне. Редакци давра сётел хушшине кам-
сене йыхарнине пахсан, кунта демократи принципё тёп 
худа пулнине турех асархатан. Урамра интервью илнё пе-
крех, каман камалё пур — дав калама пултарна хайён 
шухашне. Тепёр тесен, дак ушканра профессионал-критик 
дукки вал каладава ирёклёх сёмё куме пулашна, тара-
ниччен каладма май пана. Хашёсен ятне-шывне, кам ик-
кенне тата мёнле ёдрине вётё саспаллисемпе те пулин, 
ик-видё самахпа анлантарса пани вара пёртте пасмастчё-
тёр, вулакансен асёнче юлма ёнтё. Мускав журналёсем 
дапла тума уркенмеддё. 

£ а п а х та самах пударса хамар литература худалахён-
че тумалли ёд-иудсемпе чармав-йыварлахсем тавра шухаш 
даварнине епле пулсан та ырламалла . Литературана мён 
дитменннне пурне худса шутласа тухма, паллах, дамал 
мар. Тата чи кирли даканта-ши? Пударавё аван та, дапах 
та, ман шутпа, давра сётел хушшинче шухашлакансене 
конкретлах)па про'блемалла каладма т,а р а шн и - пул т а р н и 
дитеймест. С^ав дитменлёхсене хисеилесе тухни самаха пё-
тёмёшлёх еннелле сулантарна. Ку дитмест, дав йёркеллё 
мар, леш дырлахтармасть т. ыт. те. Вармана кёрсен, теприн 
кудне дапла куранать пулё: таршшёпех йывад., йывад, 
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йывад... Анчах та кашни йывадан ячё пур-дке-ха — юман, 
вёрене, пилеш, дака т. ыт. те. Литература ёдёнче те давах: 
пултаруллнсем, дул хывакансеГм, чухрах талантсем т. ыт. 
те. Графомансемпе литература варрисем таранах. Тата 
кашниннех ячё пур. Ака вуласа пахар-ха каладава хутшан-
нисен самахёсене, унта «юман» е «дирёк» дук, таршшёпех 
йывад: 

«Критиксем те юлашки вахатра дил адтан вёрнине 
туйса ёдлеме ханахса дитрёд. Пысак выранти дын дырни-
не мухтамалла, хайне хутёлеме пултарайманнине хурла-
малла. Литература произведенине илемлёхпе идейалаха, 
чанлахпа хаюлаха кура хаклама мантамар» (Д. Гордеев). 

«Хадат-журналсенче пичетленекен хашпёр статьясем 
хайсен тенденцилёхёпе паларса тараддё...» (В. Романов) . 

«Мён дырнине турех пичетлеме сёнес марччё. Васкат-
пар атту эпир шутсар. Ыттисен кёнекипе паллашма вахат 
тупаймастпар» ( А . В о л к о в ) . 

Дитё, вулакан хай те тытса вулама пултарё давра 
сётел материалёсене, хай кудёпе курни ытларах ёнентерет. 
Конкретлаха, тен, А. Леонтьев шухашёсенче тёл пулма 
пулё, ыттисен дукрах. Каладава малалла тасса, тепёр диа-
логра мён тумалла? ыйту лартсан, тен, чармавсемпе «выр-
такан чулсем» тавра, ячёсене асансах, самах хускатма 
май килёччё. 

«Таван Атал» дискуссийё дулталака яхан тасалать 
ёнтё. В. Чекушкинан «Тишкерушён — илем, тёпчевшён — 
тёплёх» статйи (3 №) дирёп никёслё те теори енчен анла 
иулнине палартмалла . Автор литературоведени специфи-
кине тёплён анлантарса парать, классиксен ёдёсенчен ци-
татасем нумай илет. Паллах , кунта тахданах вырас лите-
ратуроведенийё урла аша илнё шухашсене «чавашлатни» 
те, популяризатор ёдё те дук мар. Хамар литературапа 
критика дул-йёрне, хёдпашалне, майё-мелёсене система-
ласа, анлантарса пани ытларах вулакансемшён усалла 
пулма пултарать. 

А. Хусанкай та дак дискуссиех хутшанса «Нумай са-
салла критикашан» сасалать. Автор паянхи чаваш кри-
тикинчи туртам-суламсемпе хашпёр стиль тёсёсене палар-
тать, давна май иртнё тапхарсене те тиркевлё^ хаклать. 
Аслй арури дыравдасен еткерне самана али витёр калар-
са тивёдлё хакласси — критиксем тумалли ёд. Вал яланах 
кёрешу урла пулса пына. Тунтер социологсем ^паян ёлёк-
хилле худаланаймёд ёнтё, чылайашён сасси аша кайрё, 
теприсем самана улшанасса кётеддё. Анчах та вёсем усём-
сёрлёх тапхарёнче хайсене валли смена хатёрлесе хава-
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рас тёлёшпе дана таварсах ёдлерёд. Хашпёр анадавёсемпе 
паян мухтанма та пултараддё вёсем, вёренекенёсем дгитё-
нчёд, теприсем сётел пудлахне дигрёд ав. £ а м р а к с е н ч е н 
кашниех, талантне, тура панине кура, культурипе пёлу 
шайне тивёдлё дул суйладдё: хаш еннелле туртанмалла , 
кам думне тёршёнсен часрах шатарса тухма пулать. Вё-
рентекенёсем те хайсем пеккисене суйласа иледдё. £ а п л а 
вара , диалектика саккунё тарах аталану-ушканлану пулса 
пырать. Ман шутпа, дак тёлёшпе А. Хусанкай санавёсем 
хайне май касак . £ а к н а уйрамах В. Эктелён «Тёшши 
мён тути?» статйине (Т. А., 1988, 7—8 № № ) тёрёс хак 
пани ёнентерет. 

Г. Федорован «Уяр укернё илем» статйинче проза ас-
тин эстетикиие поэтикин хашпёр уйрамлахёсене анлан-
тарна. 

Публицистикапа очерк пайёнче тухна^ материалсенчен 
эпё чан малтан Сталин вахатёнче репрессиленё чаваш 
дыравдин Н. Золотован (Ют) асилёвне вулама сённё 
пулаттам. 

Иртнё обзорта журналсенче пысак мар дёнё рубрика-
сем удалнине эпир ырласа йышанначчё. Вёсем ж у р н а л 
страницине чёртеддё. 

Вулакансен сётелёсем дине «Таван Аталпа» «Ялаван» 
май уйахёнчи номерёсем те дитсе выртма ёлкёрчёд кура-
нать. Эпир те черетлё обзора вёдлер те каллех ёде пике-
нер. Тухас номерсем тата пуянрах, интереслёрех пуласса 
шанса тарар . 

1989 

ЧАВАШ Р О М А Н Е М Ё Н П Е Ч И Р Л Е Н Ё ? 

(«Таван Аталпа» «Ялаван» майпа нюньте тухна 
номерёсене тишкерни) 

Пёр дирём дул к а я р а х дед-ха хамар чаваш литературин 
сан-сапатне эпир дине-динех тухакан романсенче курат-
тамар. Пёр-икё романпах сумла ят илчёд вёсене дыракан 
авторсем. Анчах та вахат иртнёдемён чаваш романёсем 
те улшанса пычёд: вёсем куд умёнчех хуланланса тата 
пысакрах хавартлахпа «пидсе тухма» пудларёд. Ч а с а х дав 
«эпопейасем» чан-чан илемлё литература тёкёрё пулма 
парахрёд. Мёнле чир аптратма пикенчё-ха чаваш ромаине? 
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Анасра чылайранпа ёнтё: «роман вилчё», «роман тап-
харё хыда юлчё» тесе дыраддё. Эпир те дав шаялла ата-
ланса дитрёмёр-ши? Дук-ха, дыравдасем дыраддё, вулакан-
сем те вуладдё-тёр. Ака, самахран, юлашки дулсенче дед 
мён чухлё роман дуралчё чавашра: Г. Краснован «Дитет-
пёр хёрёхе — иртетпёр хёрёхрен», Юхма Мишшин «Еткер», 
Н. Максимован «Тапа», И. Лисаеван «Тивёд» романёсене 
асанни те дитмелле кунта. Анчах та чанлахран паранар 
мар: дак иысак калапла хайлавсенче паян эпир кётни-
тёмсёлни, урахла каласан, аша хынтаракан шухаш-камал 
таппи пурри сисёнмест. Самана философийё шупканрах 
укерённё вёсенче, тен, даванпа вахат энергийён аккумуля-
торёсем пулса дитеймен вёсем. 

Тишкермесёр, тёслёхсемпе дирёплетсе памасар, дапла 
татса калама юрать-и-ха тейёд мана, тен? Ман шутпа, 
кудкёрет палла чанлаха юри каткаслатса е теори аргу-
менчёсем дине таянса ёнентерме тарашни выранла мар. 
Хай чунне аран-аран усракан чаваш литературин тёп ду-
лён айккинче, хайне уйрам сукмаксемпе пынан туйанать 
паянхи роман шыравёсем. Урахла каласан, ас-хакал куль-
турны хём сапса дунакан вучахёсёр пудне, айккинерехри 
такарлаксемпе «анкарти хыдёсем» те пуррине епле манан-
ха. Профессипе культура шайё кашннннех тёрлё. 

Журналсен юлашки номерёсене пахса тухсан, проза 
хайлавёсем ытларах тахдан пулни-иртнине е ача чухне-
хине аса илнипе дыханнине турех асархатан. С а в а н йыш-
шисенчен В. Кузьминан пысак мар калавёсене палартас 
килет (Ялав, 6 № ) . Ярам ячё «Алари пурнесем те тан мар 
та...» Калавсенчи тёп геройан сассинче темле типтерлён 
ёнерённё интонаци паларать. Кашни калаврах пёрер пёчёк 
асилу-тема никёслет сюжета. Урахла каласан, пурнадрн 
пёр самант, ырапа е усалпа асра тарса юлна дын санарё 
т. ыт. те. Ашшён самахёсен чанлахне: «Дынна усал туни 
халахра усал ят хаварать, ыра туни — ыра ят» тенине 
калавда кулленхи пурнадёнче тёрёслет. Мён калан, чан 
самах.' Ака ялти далсем типнё вахатра хай умёнчи дал 
пурине дарапах питёрсе таракан С ы р м а Машукё. Аш-паш 
е сёт-ду 'паракана дед астарать вал шыва далёнчен. Хура 
ашчиклё этем намас-симёсе пёлмест. Сарамсар-илемсёр 
вилёмне турриех пурнё-тёр ана. 

Е савна машарне вардаран тавранасса кёте-кёте, дёрё-
дёрёпе минтерне вёри куддульпе дава-дава, хуйхи-тунсахне 
сирейменрен ухмаха тухна Уринене илсен, кунта та хайне 
майла тепёр шапа. Анчах та ун драматизмне палартни 
калав шухашне чылай таранлатать . Урам тарах: «Пирён 
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Петкжа курман-и?»—тесе дурекен хёрарам санарё асра чёр-
рён тарса юлать. «Варда участникё», «Вилём улшудё» 
ятла пёчёк калав-тёрленчёксем те алари пурнесем тан 
марриые ёиентереддё. Хивре Кирилё, Упа Упрамё йышши-• 
сем чавсапа хирсе, шалпа тапалтарса иледдё пурнад ыр-
лахёсене. Qanax та усал ячё вёсен пурпёр хайсенчен ма-
ларах дурет: ялйыш каман чунё мён тёслине каламасарах 
чухлать. Ман шутпа, В. Кузьмин калавёсен вайла енё чан 
пурнадпа тача дыханнннче. Кунта автор ннмех те пудран 
шухашласа каларман пулас, суйласа дед илет вал кундул 
уртмахёнче пуханна пуянлахран кирлёреххине. Калавсен 
тытамё те ансат: калавлакан пёрремёш сапатран каласа 
парать, даванпа кунта ытларах чун удалнине касакланса 
санама аван. Пурнад юхамне хай еккипе санлана чух сю-
жет асталас е жанр формине калаплас тесе тармашни 
пачах та куда таранмасть пек. Самахран, дав пурнад ма-
териалне «литература кёпине» тахантарас тесе тарашни 
В. Кузьминан «^ёр пики» поведёнче диелтенех куранса 
тарать. Жанрпа сюжетан хатёр канонёсем уйрамах халь-
хи романсен шалги тытамне хавшатаддё, литературщина 
сёмё куреддё. 

«Ялаврах» (5 №) пичетленнё видё калав авторё Иван 
Ахрат та камалласа вуламалли калавсемех дырать. Ку 
авторан ячё-шывё паларсах кайман, тен, дака, пёр енчен, 
аван та: шёвелсе кайна романсен авторёсем те унчченрех 
хитре калавсемпе савантаркалатчёд дапла сайра хутра, 
ячёсем пичетре йалахтармаллах час-час курапма пудли-
ччен. Ахрат калавёсен тематикин тёп шанарё музыкапа 
сыханна. Музыка культури дыннан шалти тёнчин пуянлах-
не палартать. (^акна пёчёк калавсенчс те турех туйса 
илетпёр эпир. Музыка, кёвё-демё каласа параканён шухаш-
камалне дунат хушать тейён. ^епёд кёвё янрани вулакана 
та тытканлать, пёрре чуна дёклентерсе ярать, тепре дра-
матизмла туйампа дупарлать, дын шапи пирки шухаша 
ярать. Санарласа укерме камаллакан автор, самах мехел-
не туйса, шухашне кёскен калама вай дитерет. Курамла 
укерчёк, чун тёпёнчен шаранса тухакан кёвё —- Ахрат ка-
лавёсен поэтикин палларах енёсем. Калавда шутлеме те 
аста. Иалахтармасть тата дав шут пёрре те. Ака, курар-
ха, кулас темен дёртех кулса яратан час-часах калав 
сюжетне йёрленё май. Яла артистсем килнипе хёпёртенё 
ачасем чаршав удаласса тусёмсёррён кётеддё. Анчах та 
ака «кётмен дёртен эстрада патне бригадир тухса тачё. 
Список тарах пёр дирём хушамат вуларё. Вёсен шутёнче 
эпё те пултам. Театрта мёскер пулни динчен курнисенчен 
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кайран ыйтса пёлетёр,— терё.— Халё пёр тахтаса тама-
сар — йётем дине!» 

Ман шутпа, дак выран Ахрат калавёсемшён питех те 
характерла . В. Кузьминпа И. Ахрат калавёсене вулана 
хыддан В. Эктелён икё калавне (Я., 6 №) вулама йывар. 
Кунта та автор пулни-иртни динчен к а л а с а парать . Анчах 
та калавда хай асёнче тарса юлна материала мёнле пур 
даплипех хут дине кударса дырна пулас. Давна пула илем 
видипе ш а й л а ш т а р а й м а н ана : натурализмла укерчёксем 
чылай, самахран , «Казбек» к а л а в р а й а л а х т а р м а ш деталь-
сем йышла тёл пуладдё. Автор шутлеме пахна самантсем 
вара час-часах й ы в а р т а р а х туйам дед дуратаддё. 

Г. Ефремовен «Акилема уда дилё» ятла наукалла -фан-
тастикалла поведне (Я., 5—6 № № ) к а м а л л а с а х вуласа 
тухрам эп. Дак ж а н р ладдине сунме п а м а н ш а н а х автор 
савапа тивёдлё. Г. Ефремов темле каткас анлавсемпе нау-
ка терминёсене те тап-таса «чавашлатса» к а л а м а пулта-
рать. Вал пире таван чёлхемёр хавтесёр маррине ёненте-
рет. Ман шутпа, ун фантастики шкул ачисемшён к а л а м а 
дук усалла пулма тивёдлё. 

Дак поведпе пёрре ларса вуласа тухмалли проза хай-
лавёсем пётрёд те. Асархар : пурте вёсем «Ялавра» кун 
дути курна. «Таван Атала» илсен, вал вара халь те ёлёк-
хиллех, дултан дула т а с а л а к а н «эпопейасем» парнелет 
вулакана . 

Тата дакна та к а л а с а х а в а р м а л л а х : асилусем те кирлё, 
анчах мёншён-ха паянхи пурнад таппи, пирён самана санё 
палармасть ж у р н а л прозинче? Даканпа дыханман-ши ву-
лакансен пысак йышё илемлё литератураран писме пуд-
лани. Ёлёкрех дав дултан дула тасалса пичетленекен ро-
мансене Г. Хлебников дана таварсах тишкеретчё. Халь 
вал та пулин вулама парахрё куранать . 

Ж у р н а л с е н ч е поэзи страницисем те ытла пуян тесе 
к а л а м а май килмест. «Таван Аталпа» (5 № ) «Ялав» 
(6 № ) пирёнтен вахатсар уйралса кайна пултарулла ды-
равда Василий Алендей саввисен ярамёсене пичетленё. 
П а л л а прозаик унччен те пичетлекелетчё сайра пёрре 
сава-поэмисене. Дапах та тин дед кун дути курна дёнё 
савасене вулатан та, поэт пурнада юратнине, ун^ кашни 
самантне х а к л а м а пёлнине т а р а н р а х туйса илетён. Дав 
вахатрах савасенчи йёрке хушшисенче канадсар шухаш 
хёрхулентернё к а м а л паллисем, кундул к а д а л а к ё вёдленсе 
пынине витёр туйни те варанса тарать пек... Тен, даванпах 
сава даврамёсем сывпуллашупа х а л а л самахё пек кёрсе 
вырнададдё пирён чун-чёресене. 
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В. Давыдов-Анатри саввисен «Сана манмарам» ярамё 
(Я., 5 №) поэт дана таварсах ёдленине дирёплетсе парать. 
Поэзире Шелепи хывна дулпа пыракан авторан санё юлаш-
ки саввисенче кашт улшанса пынан та туйанать. Чи вата 
савадамарсенчеи пери, вал самаха тёплёнрех саварма, ун 
тутинс туйсарах ёдлеме хыпанать пек. «Чёрери шанчака 
сунтерме парас мар» тени савадамар пархатарла ёмётпе 
ёдленине ёнентерет. Пуша хитрелёхсемпе суя хавхалану 
ку савасенче дукпа пёрех. 

Ытти ярамссмпе пайар сава куписем хушшинче икё 
поэма уйрамман куранаддё: М. Сениэлён «Юлашки юн 
тумламё» тата В. Тимакован «Ылтан дёрё» поэмисем. Эп-
пин, давсем динче кёскен чаранса тарар-ха. 

М. Сениэль иоэмине утмалмёш дулсенчех дырна иккен. 
Паллах, вал тапхарта кунашкал хайлав пичетленме нул-
тарайман ёнтё. Аса илёр-ха, £едпёл дырнисен пуххи хай 
дуралнаранпа 60 дул тултарна тёле мён тсри чуханланса 
(парти функционерёсемпе наука администраторёсен али 
ытла «вётё» пулнаран), татак-кёсёкленсе тухнине. Цен-
зорёсем те, редакторёсем те ытлашши «тимлёччё-дке» ун 
чухне. Qanax та никёс хывакан поэт еткерё капла халлён 
те пулин кун дути курнишён пурпёр хёпёртенёччё эпир. 
70 дулхи юбилей вахатёнче те нумай шав-шав тухрё, мух-
тав сасалё вёдрё. Поэт сан-сапатне дута та йалттам сар-
семпе ытларах сарлани иаларчё. Хаватла шухашлавдан 
тата революционеран трагедине, ун ас-камалён хирёдуллё 
енёсене тараннан удса парас чух ытларахашё, поэт (сава-
поэмара та, драма-поведре те пёрешкелех) санарне хрес-
томатилле глянецпа витсе, ана лирик е революции чунсар 
салтакё пек катарткаларёд. Ман шутпа, М. Сениэль поэт 
санарне хайне майла, дёнё кудпа курса укернё. Ака мёншён 
ун поэмине паянхи чаваш поэзийён дитёнёвё тесе хаклас 
килет. Сениэле £едпёлён шалти тёнчи ытларах касаклан-
тарать, давна пула вал пулса иртекен ёд-пудсене мар, 
тёпрен илсен, шухаш-туйам хусканавёсене тёпчесе тишке-
рет; поэман тытамё психологилле анализ динче никёсленет. 
Уйрамах, ман шутпа, £едпёл трагизмне шалти монолог-
сем таран удса катартаддё. Тата дака. Кунашкал трагеди 
вал пётём этемлёхшён пёлтерёшлё шайри сулампа пала-
рать, таса та турё чунлисене вал паян килсе дапма пул-
тарё. Даванпа та £едпёл кундулёпе шапи пирёншён хакла 
урок пулма тивёдлё. <^ак шухаша та пусамлатса калама 
тарашна (пултарна та!) пек туйанать поэма авторё. £ед-
пёл динчен дакан пек кёрнеклё шайра каладма вахат дитрё 
тинех. Пудламашё шанчак парать, поэма хай вахатёнчех 
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вулакан патне ситме пултарайманни каштах камала ху-
дать пулин те. 

В. Тимаков поэмин геройё хайён ачалахне асилнё май 
варда чаранна тапхарти пурнадан тёп паллисене, дынсен 
хуйхи-суйхине, кулленлёхне куд умне каларма тарашать. 
Автор шухашё асилу йёрёпе аталанать. Аппашнс вардаран 
тавранакан салтак парнеленё дёрё уншаи халь пысак та 
дута пёлтерёшлё символ пек туйанать. Пураннадемён дак-
на герой таранрах анланса илет. Поэмана автобиографи 
сёмё дапна, даванпах ёнтё сюжетан чи илемлё пайёсенче 
лирика ытларах паларагь . 

Поэзи материалёсем хушшинче тата Н. Кушманован 
«Кунсул ытамёнчс» ятла сонет кашалё (Т. А., 5 № ) , тен, 
уйраларах тарать. Автор дак шутсар йывар формана 
парантарас тёллевпе чылай ёдлени сисёнет. Сонет кашалё 
планах хайне майла творчествалла шырав палли ёнтё 
в а л — т и р п е й л ё х , асталах, чёлхе туйамё ыйтать поэтран. 
Саванпа та Н. Душманов, хайён сонечёсене кашаллана 
май, самах мехелне туйса ёдлеме тарашнине палартас 
пулать. Кунпа пёрлех дакна та асархаган: автор тёп шу-
хашне явса, сыпантарса пына май тепёр чух пуша выран-
тах «философилеме» пикенет е чёлхе шайракёсемпе дупё-
лет сава йёркисене. 

В. Туркай саввисен ярамёнче дамрак савадан яланхи 
хёрулёхёпе дёкленуллё пафосё думне дёнё йёрсем хушан-
нине асархарам эпё. Поэт шаплаха та танлама пикенет 
пек, ун сассинче хальччен асархаман лапкалах та пала-
рать. Риторика чакать, лирика геройё унчченрех хай ка-
лас тенине часрах, хытарах саспа кашкарса пёлтерме хы-
панатчё пулсан, халь вал юнашар дын сассине те (тен, ун 
чёрин таппине те — самахран, А. Тарасова халаллана 
сава) танлас туртамла пулас. Пулинччё. Шанар — савад 
дамрак-дке-ха. 

Автоматран пенё пек, вёдёмсёр «таканакан» сава йёрки-
сем икё журналта та туллиех. Анчах та вёсенче поэзи 
пурри сисёнмест. Шел, прозара та камал-туйама хуската-
кан хайлавсем дукпа пёрех. Илемлё литература пайё тем-
шён, маларахри номерсемпе танлаштарсаи, чылай чухан 
пек куранать. 

Публицистикапа литература критикине илсен, кунта 
тёпри материал Б. Чиндыкован «Малалла каяс тесен...» 
статйи (Т. А., 5 №) пулни пёртте иккёлентермест. С а м р а к 
ару ячёие каладакан авторан хаюлахё те, хай тёпченё ма-
териала тёплё пёлни те, тавракурам анлахёпе гражданлах 
туйамё те савантарчё мана статьяра. Асларах арури ды-
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равдасене самана тылли хыта муталарё, давна пула чыла-
йашён дурам шаммисем ниепле те хытаймарёд. Харама 
вёрентекен, хай вайне шанми тавакан, пудлахсене юрама 
ханахтаракан «пыйта дыртма» ёлкёреймен пулас Б. Чин-
дыков, А. Тарасов йышши дамраксене. Вёсен тёп хёдпа-
шалё — талант, пысак культура, чун ирёклёхёпе тасала-
хё... £ а к пахалахсене пуд таякан дамраксем дед шанчак 
параддё мана хама. «Таван Аталтах» (6 № ) , самахран, 
Ип. Иванован «Чанлах пурпёр диеле тухать» статйине ву-
лар. Кунта автор «Чанлах диеле тухнине» каласа катар-
тас тёллев лартна. Хаюлахё те дителёклех ун, Сталин ва-
хатне анекдотсем е тёрлё шут-халапсем урла хаклать ав-
тор халь. К. Маркс калашле, Ип. Иванов ылханла сама-
напа кулса сывпуллашать пулас. Б. Чиндыков статйинче 
кула мар, куддуль каларма пултаракан фактсемпе пётём-
летусем ытларах. 

(^)аван пекех В. Кервенён «Лава пёрлех туртасчё» стат-
йинче те (Я., 6 №) дёнё шухаш пачах дук. Статья шухашё-
пе логики ун авторне усёмсёрлёх тапхарё самаха каличчен 
унталла-кунталла пахкаласа илме, дил адтан вёрнине туй-
сах тама ханахтарнине витёрех катартать. Статья ятне те 
пулин кивелнё штамппа уса курса пана идмасса. Пире 
мён аставассах дапла лава пёрле туртма хистетчёд, пуху-
сеиче те, пичетре те ятла-ятла вёрентетчёд. «Тахтар-ха, 
лавё дине мён тиенине пахам-ха, турта хушшине кёрсе та-
риччен» тесен, подран та дапатчёд «Турт!» тесе! £ а в пёр-
лехи лав вал ертсе пыракан чиновниксемпе догматикалла 
критиксемшён хайсене хутёлемелли витёнкёд десчё. Тепёр 
тесен, литературан тиевлё лавё яланах пулна вал. Анчах 
та чи талантлисене ытларах тиетчёд. Лавне тапса турта-
кансем пирён чаваш литературинче кирек хаш вахатра 
та ытла йышлах пулман: пёрисем дултан паранасран сых-
ласа таратчёд, теприсем халадланса кашкаратчёд е пуша-
па та хамсарма юрататчёд. 'Гуртам пекки туса чееленекен-
сем те, хаиарса ларакансем те пулна. Тепёр йышшисем 
вара, йывар лавран таваранса, хайсемех дурма дулта 
тара-тара юлчёд, тёрлё ушкансене ушканланчёд. (^апла 
вара, вуншар дул хушши тёпре тачё «лава пёрле туртмал-
ла!» текен йыхрав. Паян та ака В. Кервен пурне те пёр 
турта хушшине тама йыхарать. Анчах та лозунгё кивел-
нине асра тытайман. Революцилле дёнету тапхарёнче Ле-
нин чёнёвё каллех дёнёлле илтёнет: пёрлешиччен малтан 
уйралас пулать! Талант шайё, пултарулах таипи-хавалё, 
культура пусамё, чун-камал пахалахёсем дыракан дынсене 
ирёксёрех ушканлах суламне туртаддё, тёрлё шухашсен 
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хирёдёвё урла чанлаха ш ы р а с дул дине таратаддё. Даван-
па та ш у х а ш - к а м а л пёрлёхне пула чамартанна кашни йы-
ш а н хайён лавё те пулё, хаш еннелле каймаллине , ком-
пасне тёрёслеме дед манар мар. Самахран , Ип. Ивановпа 
В. Егоров пёр л а в а амартсах туртма пултарёд, анчах 
А. Хусанкая дав турта хушшине ниепле те таратайман! 

С а й р а р а х тёл пуладдё дав-ха ж у р н а л страницисенче 
паха япалаеем . Хывах купинче сара пёрчё шыранан шы-
рама тивет. Ы р а я п а л а куд тёлне пулни савантарать . С а в 

«тиевлё лав» пиркиех калать , самахран , Г. Федоров «Та-
ван Аталта» (5 №) тухна статйинче. Хайхи дискуссие хут-
шанна автор. Статьяра чёрё шухашсемпе санавсем нумай. 
Автор позицийё удамла, вал критикапа литературоведении 
теорилле шайне устерме кирлине, социологилле .харахъен-
лёхрен х а т а л м а вахат дитнине астутарать . Статьям тёп 
тезисёсене ырлас килет. 

Вак-тёвек материалсем динче чаранса т а м а п а р . Кул-
ленхи пурнадра уса куме п у л т а р а к а н тёрлёрен сёнусемпе 
канашсем — вулакан я л а н а х х а п а л л а к а н япалаеем . С а в " 
сен шутёнче Н. Егоров чёлхедё удна дёнё рубрика — чаваш 
к а л е н д а р ё т. ыт. те. 

1989 

Ы Р А ЯТ М Ё Н ХАК ТАРАТЬ? 

(«Таван Лталпа» «Ялаван» июль — август уйахёсенчи 
номерёсене тишкерни ) 

Ж у р н а л с е н дёнё номерёсене удса пахсанах дака куда 
куранса каять : улах хёрёсем пёр вёдёмсёр дип хутарна 
пек, редакцисем дуркуннеренпех пудлана романсен вёдё-
хёррисёр сюжет диппине « в а т а р ш а р суман» («сум, чух-
х а м р а х илсен, ж у р н а л а н пёр страници — ватар тенкё ту-
паш курет авторне) хутараддё. С а в а н п а т а х а ш а в т о р миде 
хутарудди хутарассиие, х а ш ё мала тухассине эпир дулта-
л а к вёдленмесёр та пёлейместпёр пулас-ха : ж у р н а л с е н 
тёп редакторёсем те, редколлеги членёсем те, пётём ёде 
парахсах , ал дупса та шик! ш а х а р с а хавхалантараддё ку-
р а н а т ь хутаруддине ж о н г л е р л а в ы л я т а к а н романистсене. 
П а л л а х , кун пек х а в а р т л а х п а ёдленё чух роман валли 
сумларах , витёмлёрех ят шыраса вахата ирттерме те май 
килмест. 
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Журналсен тавата номерне удкаласа пахсанах тата 
дака куд умне тухать: вёсенче кашнинчех Геннадий Айхн 
ячёпе дыханна материал пур. Сака паян никамах та тё-
лёнтерме тивёд мар. Вулакансемпе тёл пулна чух час-ча-
сах: «Эсир Айхине вулана-и, ун поэзине мёнле хакла-
тар?» — тесе ыйтаддё. Даванпа та поэт ячё кашни номер-
тех тёл пулнине шута илсен, ана паян чи популярла дын 
теме те пулать. Айхипе юнашар Юхмана дед лартма пулё— 
ун ячё тавата номертен виддёшёнче. Паллах , Айхипе Юх-
ма ячёсем дапла куршёллё (е популярла терёмёр) пулни 
вёсем пёр-пёринпе амартнинчен килмест. Салтавё тёрлё-
тёр кунта. Айхие илсен, вал хай тарашнипе мар, ун ятне-
чапне сарас тёлёшпе ыттисем дине тани куранать. Самах-
ран, «Таван Аталта» (8 №) пичетленнё интервыора 
10. Семенов (Сементер) «Г. Айхи феноменё» динчен калать. 
Тёпрен илсен, хальхи поэзие поэт кунё дёнёлёхе вал «мён 
дамракран Европа верлибрне дывах курса, ирёк сава енне 
туртаннипе» дыхантарать. Журналан сак номерёнчех 
В. Егоров «Дёнету дулё» статйинче Г. Айхи ятне темиде 
хутчен те асанать. Пёри пёр йёр хушать савад портречё 
думне, тепри—• тепёр йёр; дапла вара пёчёккён-пёчёккё-
нех хайне майла сан-сапат тёрленет. «Имидж» текен са-
мах кёчё вырас чёлхине юлашки вахатра. В. Туркайан 
«Ялавра» (7 №) пичетленнё «Италире — Айхи тарашнипе» 
статйи те, Айхи йамакён Е. Лисинан «Каламалли самахё» 
те (8 №) дав имидж думне йёрсем хушаддё. Унтан вара 
«Молодой коммунист» та дине тарса пропагандалать поэт 
ёдне-хёлне. Чылай дулсем хушши «диссидент» текен ха-
рушла самаха дыпадтарчёд ыра ят думне. Халё вара Айхи 
динчен дапла ирёккён каладма май пурри самана улшан-
нине пёлтермест-и-ха? Вуншар дул хушши пантах сывлаш-
па сывлана хыддан демократипе удданлахан таса сывла-
шё малтанлаха каштах пуда та мииретет пулас. Эпё ак 
мён пирки калатап. Айхи ячёпе дыханна статьясемпе ре-
цензисем, асилусем, пёрешкелрех те пёрьенлёрех пулнаран, 
Айхие хирёдле ёдлеме тытанмаддё-ши? Тёпрен илсен, дав 
материалсем реклама шайёнче дед пулни пёрре пахсах 
куранать-дке-ха. Реклама тётри сирёлет вал пурпёр. Те-
пёр тесен, талантсар мар Айхи, хашёсем ёнентернё пек, 
чаннипех те тура чуптуна поэт пулсан (Питер Франс чёрё 
дыннах «великий чувашский поэт» терё!), дёлёк даварса 
рекламалани ана хайне кирлё те мар. 

Ман шутпа, Айхин хайхи имиджё икё ене пётёдтерет: 
пёри вал поэт ёдё-хёлё, ун оригиналла саввисем, тепри — 
чаваш культурипе литературные Мускавра тата ют дёр-
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шывсенче пропагандалас тёлёшпе вал пултаракан ёд. Чи-
кёпех уйармасан та юрё, анчах дак икьенлёхе асра тыт-
маллах. Самахран, чаваш поэзийён антологине суйласа 
илсе, талмач тупса, Италире каларни хальхи чаваш куль-
туришён пысак событи пулнине кам-ха хирёдлейтёр! £итес 
вахатрах ака Англире дав антологи тухасса кётетпёр. 
Поэтан оригиналла саввисем пирки калас пулсан, вёсен 
тёшшине катайман-ха эпир. Айхи саввисен поэтикипе эсте-
тикин уйрамлахёсемпе хайнеевёрлёхне таранрах тёпчеме 
вахат ёнтё, ун шыравёсем мёнле дулпа пынине тата уйрам 
тапхарсене удамлан палартни те пасмёччё. Халлёхе А. Ху-
санкай, Г. Юмарт, В. Юмарт статйисемпе рецензийёсене 
асанар, анчах вёсем те Айхин паянхи чаваш поэзийёнчи 
выранне-тупине удсах катартмаддё. Пёр самахпа, Г. Айхи 
«турачё» чаваш поэзийён ёмёрхи кёрнеклё йывадёпе сы-
ианнине, мёнле димёд парассине (е панине) тёрлё енлён 
те тараннан аргументласа удса катартакан кирлё. Ик айк-
ки те тавайкки, адта пур-ши сёвекки тенешкел, объективла 
та турё самах патне варринчи дул дед илсе пыма пулта-
рать пек. Хаман субъективла шухаша калас пулсан, эп, 
дулсем иртнёдемён, Айхи саввисене чунпа ирёлтерме хал 
дитерейми пулса пыратап. Пёлтёр тухна «Халал» кёнекене 
вара хама хистесе (критик тивёдё!) вулаттартам. Поэт шы-
равёсем, ансат япаласене юри каткаслатса, абстрактлах 
енне суланнан туйанать. Туйам сассине пудран дуралакан 
ас хупласа пыни ак дак темиде йёркерех куранать. 

Пур — Тёптаву та. Халь этем чёри 
тимлет дакна та — кантак леш енче. 
Пёрех, ^алтарлахра — чёрин ырри! 
Аркатакан — сив ас тусанёнче. 
Тен, ^алтарлахан варрине дити 
«ахаль» чечек те ашшине сарать: 
'Гёнче Гармоннйёнчи ун дути, 
ман шутампа, кёрешнё пек ялтрать. 

Темле космос сивви, ирёлми пар худаланать дичё дав-
ралла савван пётём тытамёнче. Юлашки икё йёркере тин 
«аннемёр чуречин» ансат та удамла санарё тухать. Qae 
вахатрах савва вырасла е, калапар, итальянла кударас-так, 
вал самантрах «чёрёлёччё» — Галактика, Гармони анлав-
сем пысак традициллё литературасен тёпелне иртмелли 
«кодсем» пек дак йёркесенче. Камал ёнтё вал давнашкал 
япала , ун пирки тавлашни усасар теддё. Кунта ман дыла-
хам та дака дес: Айхин юлашки тапхарта дырна саввисем 
чун патне дитсех каймаддё тесе пурне те илтёнмелле ка-
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ларам. Куншан мана, традицилле поэзие аша илсе дитён-
нё дынна, авангардистсем куренмёд тетёп. 

Эпир, дирёпленнё йалана паханмасар, обзора публи-
цистикапа критика статйисенчен пудларамар. Ытти мате-
риалсенчен В. Родионован «Юман Мётри поэт та пулна» 
(Ялав, 7 №) тата «Чаваш дыравён ушканё» (Таван Атал, 
8 №) статйисене палартмалла . Архиври документсемпе 
иртнё тапхарти литература процесне таран тёпчесе, исто-
риксемпе литературоведсем сумла йышёпе пултармалли 
ёдён пирвайхи утамёсенчен пёри темелле ку статьясене. 
Таранлахран ытларах анлах куда куранать-ха кунта хал-
лёхе. «Юман Мётрин поэзине тишкерсе, унан хайлавёссн 
'тёп идййисемпе шгемлех уйрамлахёсене палартасшан!» 
тенё статья авторё. Дак тёллеве вал пурнадласах пётерей-
мен пулсан, ку ёнтё ана дакнашкал статьярах тума май 
дуккинчен, вал малтанах куранса танинчен килнё. Стать-
яра халлёхе ытларах Юман биографийёнчи уйрам факт-
сем тата «Шевле вылять» поэмана комменгарилени. Пёр 
тёлте В. Родионов ватармёш дулсенче хашёсем (И. Куз-
нецовпа Д. Данилов) чаваш асдутавдине И. Я. Яковлева 
«октябрист», «монархист» тесе айапладдё тет. Кунта кёне-
ке авторёсем мар айапла — И. Я. Яковлеван политикалла 
аскурамёнче унашкал «дылахсем» чанах та пулна. Ку 
мар-тар харушши — Державин поэт та монархист пулна. 
Халаха тёттёмре усрани выранларах тесе шутлакан нау-
ка чиновникёсем (вёсем хайсен карьерине туса дитернё 
тахданах) И. Я. Яковлев портретне паян кунчченех кос-
метикапа уса курса сарладдё-ха, ун асилёвёсене каллех 
татакан-татакан суйласа каларчёд. Тепёр статйинче В. Ро-
дионов Милли йёркеленё ушкан историне туллинрех ду-
татать. Тен, эмоцисене каштах даварлахлани те пасмасть 
кун пек чух. Самахран, П. Шупуддыннине автор хайёнчен 
хак пана вырансем пирки калатап. Мёншён тесен архив-
ри кашни пайар материал вал пёр пётёмёшле чанлах пат-
не дывхарма пулашакан пусма картлашки дед. Анла пётём-
лету валли шутсар нумай материал кирлё. 

В, Егорован «Сёнету дулёпе» статйи чаваш литерату-
ринче вай илсех пыракан пёр туртама аван туйтарать. 
Пирён критика объективла пулманпи, ана пётерсех лар-
тас тесе нумай дул хушши тата пурте харас тарса вай 
хуни критиксен авторитетне шанма парахтарчё. Роман-
сене вуладдё (юратупа сётеклентерсен е вара-хурахпа ми-
лици темине), анчах та критика статйисенчен тахданах 
писнё. Сайра пёри вуласан та пёр япалапа кана касакла-
нё: пахам-ха, кама вардать критик, хашне мухтать? Сак 
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заказа туякан, ана дийёнчех пурнадлама пултаракан кри-
тиксенчен пёри шапах В. Егоров ёнтё. Дакнашкал пулта-
рулахё авторан юлашки статйинче те яр-уддан куранать. 
Кунта чан та калан: ах, парать тиркевдё, ай хаюлла та 
иккен, нимле авторитета та уямасть-дке! Паян хаюлах та 
кирлё (дёнету самани хай ыйтать!), дапах та турё чунсар, 
культурасар текех малалла каяймапар ёнтё. Унтан-кунтан 
цитата тапалтарса каларнипе те, айапсаррисене варала-
ма хатланса та иртнё саманана дед т^вранма пулё. Стат-
йинче В. Егоров литература процесё дине чалаш кудкёски 
витёр пахни, давна пула ырринчен ытларах йанаш е кри-
тиксен чунёсенче калтак •— илемсёрлёх шырани — ятарла-
са тимлемесёр те куранать. Мён тавас тен, автора лите-
ратура пурнадёнчен аякра, чанлах шыравёпе дыханна кё-
решу тулашёнче пуранни даванталла сулантарна-и, тен. 
Пёр тёслёх дед. В. Канюков «дамрак савадсен произведе-
нийёсенчи «пессимизма» тёпё-тымарёпех какласа такса 
дапса аркатна т-ерёд» тесе дырать автор. Ытларах чухне 
давнашкал иккёмёш е виддёмёш алран дед илме пултарна 
информаципе, кёске хуреллё «тетпе» уса курни пит диел-
тенех куранать. С а в п а пула ёнтё статьяна «иидетрен яна 
дырусен» сёмё витёр дагша. Анчах та чалаш тёкёр кунта 
чи харушши мар, пашархантараканни — филологнлле шу-
хашлавпа критика культурны шайё. Ака нимле аргумент-
сар-мёнсёр еплерех ярлак дакать В. Егоров дын дине: 
«Чавсисемпе тёрткелесех дёнету дулё дине чи малтан 
сиксе тухма тападланаканскер». Кана дак йёркесене ды-
раканё пирки калана . Хытарах чёпётсе илес тенё чух куда 
тётре карать пулас, ун чух чанлаха курмаш тума та меллё. 
С. Шавли калашле, эп нихдан та чапшан черете таман, 
официозла, установка парса дыракан критиксен шутёнче те 
пулман. В. Егоров ёнентернё тарах, ана пединститутра 
вёреннё чух (вал поэт та пулса пахна пулас) хёсме тытан-
на та мён паян кунчченех шар катартаддё. С а в хушара 
Ю. Артемьев «майлашанса та майлаштарса» дед пуранна. 
Пыр та калад кун хыддан этемпе. Эпир дапах та статья 
авторёпе ун культурин шайёнчи полемикана кёрес темест-
иёр. Паянхи кун ку каялла кайнине пёлтерёччё. Тепёр те-
сен, тёрлё шухашлах сулам илсе пына тапхарта кунашкал 
«дырусен» те усси пулмаллах. Хаваласа дитеймерём пу-
ли}! те — ашантам тесе лаплантарчё, тет, мулкач хайне 
хай. Ан тив, «ашанассишёнех» мускулсене вылятни, тапса 
тухакан вай-хавала каштах перекетлеменни вал гусар 
хаюлахне асилтерет тейёпёр. С и р ё м ? У Л ытла критика 
анинче тармашса, эпир кун пеккине пёрре дед курман. 
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Ёлекрех, кёнекесоне дунтарна дулсенче, дынна куда мач-
латтармасар айаплатчёд. Ахаль вулакан чылай чухне, 
тен, туйса та илеймест: давнашкал мускулсене вылятакан 
«гусар» хыдёнче мёнле те пулин ушкан тарать. £ын ал-
липе кавар туртакансене ни тасалах, ни чыс, ни турёлёх 
кирлё мар. Вёсем те хай вахатёнче тёрлё «шкулсем» витёр 
тухна, даванпа та кам аллине мёнле хатёр тыттармалли-
не шутсар лайах пёлсе дитнё. 

«Таван Атал» пударна дискуссие И. Шахтер-Семенов 
малалла тасать (7 № ) . Авторан икё тезисё те тёрёс: тёп 
критери — илемлёх пулмалла тата паянхи чаваш литера-
тури пурнадран юлса пынине констатацилени. Самахё тё-
рёс, дапах та абстрактла шухаш пек дед вуланать-—автор 
пёр тёслёх те илсе катартман. Малашне мён тумалли 
динчен шухашласа пахни пасман пулёччё. 

Литература историйёпе дыханна материалсем хушшин-
че тата В. Давыдов-Анатрин «Чаваш прозин улапёсем» 
статйи куранса тарать. Автор хамаран палла романист-
сене Никифор Мранькапа Кузьма Турхана асилсе дырать. 
Кунта мён калан: кашни дын пурнада, дынсене хай кудёпе 
курса хай хаклать. Субъективлах та дук мар-тар статья-
ра — ку автор камалё, ун ирёкё. 

«Ялавра» (7 №) М. Ставскин «Сыпанна хунав» статйи 
пур, анчах та дамрак автор ним динчен дырма аптарана-
ран, ытла асарханулла пулнаран дед «сивённё», вахат ту-
санё пусна ыйтусем патне дёнёрен тавраннан туйанать. 
Октябрьти революци хыдданхи чаваш литературин утамё-
сене (вал шутрах Ф. Павлов драмине те) дителёклё тиш-
кернё тесе каласшан мар эпё. Ыйтава историзм принци-
пёпе тёплейменни чармантарна автора — литература про-
цесён динамикипе перспективи паларман статьяра, Са-
махран, кашт маларах епле пулна, дирёммёш дулсем тата 
хальхи? Ку, паллах, тёплё тумалли тёпчев ёдё пулмалла. 
Статьяра «чаваш литератури реализмран дуралать» тенё 
евёрлё тезиссем халлёхе ёнентерсех пётереймеддё-ха. 

Проза пирки темиде самах. Е. Лисинан «Ялавра» (7 №) 
пичетленнё «Паркка мучи калавёсем» Г. Орлов хайлавё-
сенчи Тривим йысна сахманёнчен сиксе тухнан туйанса 
каять. Чан та, Паркка мучин камитлерех хатланашёсем 
ытларах хула пурнадёпе дыханна. Йывад-куракпа чёрчун-
сен тусё, хаш чух шахвартса, тепре чух вёдтерсерех кала-
даканскер, ман шутпа, автор хайне шанса пана роле тё-
лёнтерсе парахмаллах аста выляймасть. Калавсем хамар 
прозан ватам шайнелле туртаддё пулин те, эпё пултарулла 
автортан ытларах кётнёччё. Тен, Паркка хай дине хай 
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объективла кудпа пахайманнипе, тепёр чух уншан ка-
митдё калпакё йывартарах пулнипе дыханна ку: этемён 
култарас килет, анчах та камал екки кулаш йёрё дине 
укесшён мар. Е хайшён (авторшан та) кулашла та пек 
туйанать-тёр, дапах та чылай чухне шут-кулаш темпера-
тури йавашрах пулни куранать. Паркка психологийё те, 
чёлхи те хулапа ял чиккинче, ниепле те тёрек тупса, ты-
мар яма пёлмелле мар выранта йал илмен-ши? Тепёр чух 
шутсар санарла чёлхепе пуплекенскер, вал пёр-пёр Мускав 
чавашан лексикипе те уса куркалать: первай очерёт, рас-
решшени парсамар, вышшай сорт т. ыт. те. Тен, дак чёлхе 
«колоричё» кулаша вайлатас тёллеве паханна? Темён 
дав, кулаш эффекчён далкудё, ман шутпа, шалти санарлах-
ра пулмалла пек. 

«Ялаврах» В. Антонован «Ултав» калавё (8 №) пичет-
леннё. Пёр пёчёк шухаш калав чёрине шарпак пек таран-
са ларна: ан ултала! Характерсен удамлахёпе санарлахё 
дитеймест калава . Ун выранне автор самаха ытлашши тас-
са кайса каласа пама юратарах парать. Ку калава калап-
ласа дитереймен. 

Иртнё обзорта эпир хальхи чаваш романён чирё пир-
ки' асанначчё. Дав сннкер, пёр енчен илсен, Брежнев са-
манин димёдех вал. Анчах та халё давна удамлан анланса 
илнипе пёрлех сывалмалли малаш дул-йёр те шухашлат-
тарать. Роман позтикипе стилистикине чёрхавал хушса 
дёнетес тесен, кивелсе кайна схемасемпе хавартрах сыв-
пуллашмалла . Качуне романист, дарпудё пек, «пархатар-
ла» геройсемпе «пархатарсарсепе» икё ушкана пайласа, 
дамкаран дапантарни пурнад юхамне ирёксёрлесе кёреде-
пе алтна ансар канав енне парса яма хатланнипе танах. 
Паян пурсамар та куратпар: литература ёдёнче те, ытти 
дёрти пекех, перестройкапа пёрле укда-тенкё саптармалли 
шлюзсем яриех удалчёд. Сёмсёртереххисем, чавсапа хире-
кенсем, дав шлюзсемпе ним намаса пёлмесёр уса кураддё. 

«Таван Аталан» икё номерёнче А. Емельянован «Ят» 
поведне вуласан, чунра каштах шанчак хелхемё дуталса 
илет: писатель чыс-хисепне вараласран асарханакансем 
те дук мар иккен-ха. Пур-ха вёсем пирён татах та, дапах 
та сёмсёрлёх, нухрат хыддан хаваласа , тивёде те, халах 
мёскер кётнине те уяманни йёркене кёмерё-ши?! Пурнада 
парти райкомён секретарё кудёпе курса, нумай дул хушши 
ертсе пырас ёдре вай хуна Емельянован хайён юратна те-
ми пурччё, тёпчеме те ытларах номенклатура шайёнчи 
дын психологине ханахса кайначчё вал. Апла пулин те 
пурпёрех писателён творчествалла шыравёсем чаваш про-
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зин сыва традицийёсенчен уйралса кайман иккен. «Ят» 
повесть писателён гражданла хаюлахё те, пултарулах тап-
пи те иксёлменнине ёнентерет. Пурнад паранадёсене те, 
элек саннине те паранман этем умёнче ирёксёрех пуд 
таятан. А. Емельянов асталахне чёлхе санарлахёпе ви-
тёмлёхне вайлатас енёпе те мал утам тунине туйса иле-
тён. Халь пытарма дук ёнтё: писатель санлана геройсенчен 
чылайашё романтикларах куранма пудларёд, пурнад йёр-
кисене улаштарма тарашакансем, тен, хайсен вайне ыт-
ларах щанна. Qanax та писатель шухашё кёнекерен кёне-
кене кудатчё: пурнадра активла граждансем ытларах кир-
лё, давранатаран самана пуламёсене куда-кудан тарса, 
таранрах тёпчемелле. Писатель чан-чан гражданин пулни 
йывар вахатра лайах куранать: пушар вахатёнче пёри ана 
сунтерме васкать, теприсем вара чуречерен сарханакан 
кёрен тёспе йапанса киленеддё. Емельянов поведне хальхи 
вахат таппине туйса дырна. Поведри тёп геройан Мухтан-
кин Модестан санарё вуланадемён удамланса пырать. Ав-
тор вал мухтанма юратнине, ватара дитсе те пуса каччи 
пек дидкёнсе ташлама парахманнине дине-динех астута-
рать пулин те, эпир туятпар: унра темскер, турех куда 
тирёнменни, riypax. Чан та иккен, Мутеса (ашшё-амашле 
чёнсен) пире каиад паман ыйтусемех канадсарлантараддё. 
М)'теса урамра тёл пулакан ушканра нимпех" те паларса 
таман дын темелле. Емельянов геройё лару-тарусене тиш-
керме те пёлет, коммунизм патне йыхаракансен самахне 
ёненсех каймасть ёнтё. Мёншён тесен чух дед выранта 
ларакан пудлах-и, самаях шултра пурнад «худи-и»—иурте 
тенё пек икёпитлейеддё: самахё пёр йёрпе, ёсё тепёр сулампа 
пырать. Хайсем тёлёрмеддё, пурнад ырлахёсене чёпётеддё. 
Мухтанкин хими комбинатёнче лаборатори пудлахё, вал 
спирт йакартать. Пысакрах выранта ларакансем спирта 
пысакрах саватпа саваддё иккен. Темиде кунлаха дед яла 
ашшё-амашё патне тавранна Мутес умне ял пурнадё ывад 
тупанё динчи пек тухать. Ял ёдченне вуншар дул хушши 
харатса та илёртсе даратна пулин те, унта Валькка пек 
аптрамансем сыхланса юлма пултарна-ха дапах та. Шаллё 
те дитёнет ав унан. Валькка йышшисем кирек мёнле йывар 
ёде те^кулленхи норма (этем тивёдё) выранне йышанаддё, 
ана найкашмасар пултараддё. £ а к сыва психологи вал, 
халах хевтинчен чёрё вай илсе, хайне валли тёрек тупать. 
Вёсем пур чухне чаваш тёнчин никёсё арканмасса шанма 
пулать-ха. Чан ёнтё, ял пуласлахё пирки шухашлана май 
нашарханчак туйамсем те дураладдё. Часах ак Мухтан-
кинсен те кил тётёмё сунё: ашшё вилнине пёлтерекен тс-
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леграмма илет Мутес; амашё те нумаях пуранаймё. Май-
кка пеккисем, килтен киле дёпре тёпё сарахтарса дуре-
кенсем, йышлансах пыраддё. Даванпа та «Ят» повесть па-
янхи пирён общество сыв маррине те астутарать. Диагноз 
пур, анчах кам пире сыватё? 

Кадалхи ноябрь уйахёнче Деспёл Мишши дуралнаран-
па 90 дул тулать. Давна май журналсен страницисенче 
асла поэта халаллана , ун ёдне-хёлне дутатакан материал-
сем куранма пудларёд. Иртнё обзорта М. Сениэлён «Юлаш-
ки юн тумламё» поэмине хак паначчё эпир. Халь ака 
«Я лавр а» (7 №) В. Шишкинан «Дедпёл» поэмине вулама 
пултаратпар. Автор поэма композицине хроника суламёпе 
йёркелеме тарашна. Даванпа ёнтё татак-кёсёксем поэма-
ра — кундул пусмин уйрам картладёсем (пурё улта карт-
лад), урахла каласан, поэт биографийёнче паларса юлна 
самантсем. Савалана йёркесенче те даплипех вуланаддё 
вёсем, паллах, Дедпёл трагизмё, ун чёрё санарё паларса 
дитеймен. Мухтама та мухтана пек вилёмсёр поэт ёдне-
хёлне, каштах лирика та пур, хурлану та тенё пек, анчах 
пурпёр инерци зайё автор шухашне дунат сарма памасар 
чалхантарса танан туйанать. Вырасларан поэмана R Те-
веткел кударна. Оригинала вуламанскер, эпё кудару аста-
лахё пирки ним те калаймастап. 

В. Энтипён «Дёрпе тупе» поэмин ячех автор ытларах 
тупене туртаннине («хёвел ачи» тенёччё вал хайне) катарт-
са парать. Дунатла шухашёпе Дёре те, тёнче удлахне те 
ыталама анталать автор. Мире хутёлеме йыхарнине, этем-
лёх пурнадё пётес харушлах дывхарса килнине астутар-
нине чунна йышанса ырланипе пёрлех, поэман форми 
калама дук каткас материалтан (космос материйё) калап-
л а н н и н е ' т е асархатан. Самани те каткас мар-и вара ку 
чухне. Даванпа та поэмана нккёмёш (хальхинче анлансах) 
е" тепёр чух уйрам сыпаксене виддёмёш хут вулана май 
самана каткаслахё поэт шухашлавне сарханса кёрет ик-
кен тесе шутлатан. В. Энтип философилле шухашсен ава-
рёнче хайне шутсар ирёккён туять, пула пек ишет вал 
кунта. Эпир, ахаль вулакансем, сава йёркисенче «тёксём» 
вырансем тёл пулсан, хамара хамар лаплантарни те пу-
лать: ку пире валли мар-тар-ха, нумайрах ас пухнисем 
валли-тёр тетпёр. Пёр-пёр словарь е философи ^справоч-
никё алла тытса, давсемпе поэзи кёнекине вулана хушара 
уса курма ниепле те ханахса дитейместпёр-ха эпир. Энтип 
поэмине даван йышши справочниксарах шал витереп тесе 
тарашнп — пустуй япала дед. Калар-ха эсир, адта пура-
наддё, самахран, поэтсем? Поэмана вуласан, эпир вёсем 
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дуллё тусен таррисене йышанса пётернине пёлетпёр. Ака 
чаршаван пёр хёррине сирсе, поэт пире дуллё тусем дине 
вырнадна поэзи тёнчинче мён пулса иртнине катартать. 
Кунта вал тёнчери чи чапла савадсене кёрекене лартса 
тухна. Азербайджанпа Китай, Испанипе Чили, чавашпа 
тутар поэчёсем (ячёсене асанмастап) куда йамахтаракан 
далтар ушканне пуханна. Тен, поэма авторён хайён те 
пулас выранё дав пахсан дёлёк укмелле дуллё тусен тар-
ринчех? фук иккен-ха, Энтип сапай этем: «£ёр, тахта, ха-
лех ту ан сёнсем. . .»—тет вал. Вахат дитеймен-ха тени 
пулать ёнтё ку. 

В. Энтип хамар поэзин примитивла ансат чёлхине «кат-
каслатма», стилистикине дёнетсе пуянлатма тарашни куд 
умёнчех. Анчах дёртен пач уйралса каясран асарханни 
кирлех — тёнче удлахё сивё вал тата унта тётре нумай. 
Хёвел патнех дывхарсан, ёнтсе илме те пултарё. Пирён 
чаваш поэзийё ахаль те ытлашширех хёвел патне турта-
нать. Ака М. Андреев та «Хёвел, юрат мана» текен сава 
ярамёнче («Таван Атал», 8 №) таршшёпех хёвелпе шап-
чака мухтать. А. Смолинан дак номертех пичетленнё «Кан-
тар кётречё» ярамё чылай тирпейлёрех, тёллён-тёллён ыт-
лашши «яка» пулин те, индетри кантарта, Хура тинёс 
хёрринче чуна сарахтарса илнё укерчёксем Чаваша ди-
тиччен шупкалмах ёлкёреймен. 

«Ялав» редакцийё Стерлитамакри чавашсен «Шур-
атал» литпёрлешёвён хастар дыравдисене выран пани ыра 
самаха тивёдлё. £ а к ёде, Шупашкартан индетре е район 
центрёпе ялсенче пуранакан авторсемпе творчествалла 
дыхану тытассине вайлатасчё. Вёсем дырнисене пичетленё 
чух ытларах ыйтасчё, стена хадачё шайёнчи япаласене 
пичетленин усси дук. 

«Ялавпа» «Таван Атал» редакцийёсем вулакансенчен 
килекен дыру ярамёсене кашни номертех пичетлесе пы-
раддё. Журналсем пин-пин вулакан валли тухнине асра 
тытсан, ку ёнтё дав дырусем урла халах шухаш-камалё, 
хуйхи-суйхи килсе танине пёлтерет. Писательсене «соци-
алла заказ» паракан та, тиркевдё-хаклавда та вулаканах. 
Унан гражданла хас;тарлахёпе обществалла активлахё 
усни вара писатель ёдне-хёлне, творчествалла шыравёсене 
тухадларах тума пулашать. 
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С И Р Ё Н ЧУНАР Ы Р А Т А Т Ь - И ? 

(«Таван Атална» «Ялаван» сентябрь—октябрь уйахёсенчи 
номерёсене тишкернй ) 

«Таван Аталан» октябрьте тухна номерёнче « П у ш к а р т 
чавашёсем патёнче» ятпа дырусемпе тёрленчёксем тата 
савасем пичетленнё. Ханасемпе ю н а ш а р а х х а м а р писа-
тельсем те хыпарладдё унти ёд-пудсем еплерех пыни дин-
чен. Писательсем республика тулашёнчи чавашсем патне 
миде хутчсн кая -кая килни динчен, ана е кана т у р а м а р 
тенине вулатан та вёсенни пекех оптимистла шухашсем 
пуда капланса килнине туятан. Унтан вара вырантан яна 
дырусене вуласан, дав туйам наччасрах сёвёрёлет. СУК> 
ана-кана пултарни пирки мар, мёскер тумалли, мёнрен 
пикенесси динчен сасал вёдтермесёр, тара аспа шухашла-
малла паян пурсамаран та. Ака А. Петрован «Чун ыра-
тать» текен дыравне вуласа пахар. Кунта оптимизм пачах 
дук, ун пеккине чуна ыраттарса дед дырасдё. Ханне евёр 
тёкёр ку: пахатан та, ай, чаннинех те нимле наци туйамё-
сёр, пётес патне дитнё нишлё халах-ши вара эпир? Тен, 
хашёсем П у ш к а р т р а дед лару-тару давнашкал йывар 
тейёд. С У к " т а р . Ман шутпа, х а м а р республикара та, Шу-
пашкарта та наци культурине дёклессишён т а р а пни си-
сёнмест. Ака мён асархана тата дыру авторё (тен, ку наци 
характерен уйрам п а л л и ? ) : хамар айваннине анкарса ил-
се, каштах кудпуда удас чухне ш а в тусан вёдтеретпёр —• 
тахдан Яковлевах к а л а н а хыддан сатаралса якалса кайна 
самахсене сётёретпёр. Ака дыру йёркисем: «Анчах та пур-
надра адта дав «дёр пин юрасем»? Ч а в а ш хёрарамёсен 
авалхи кёпе-тумтирёсем, тухъя-сурпансем пек, арча тёпён-
че к а в а к а р с а выртаддё-и? Эпир те нидта илтейместпёр дав 
юрасене. Ни Ч а в а ш р а д и о , телевиденп эфира к а л а р м а с т ь 
вёсене. Ни театрта , концерт программисенче янрамаддё. 
Сапла пулсан, мёншён пуш параппан дапса «дёр пин юра» 
тесе к а ш к а р м а л л а ? » Тем тейёр те, ку — илемсёр пурнада 
илемсёррён, суймасар к а т а р т а к а н тёкёр. Пахса илсен — 
дудентерет! 

Ж у р н а л с е н пётём к а л а п а ш ё н видё пайёнчен иккёшне 
хайхи вёдленме пёлмен романсем йышанна . Тин дед асан-
на дыру хыддан вулама хатланса пахар-ха эсир вёсене — 
ш а п а х дав чун ыратни сисёнмест. Чёпписене вёдтернё ка-
йак йави дапла пушанса-сивёнсе юлмасть-и? Ш у х а ш л а р -
ха, юлашки вахатра дёнё ж у р н а л с е м (дамраксем, хёрарам-
сем, тёрлё искусствасем валли) к а л а р м а тытанассишён 
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шав-шав дёкленчё. Дёнё журналпа темле тёлёнтермёш ки-
лесее, литература хевтеленее каясса кётетпёр мар-ши? 
Эпё те дённисене хирёд мар, атьар каларар, анчах та пур 
пеккисенче хадан чун ыратавне каштах сиплекен хайлав-
сем пичетлеме пикенёпёр? Вулакан кётсе ываннине, ун 
тусёмё пётсе дитнине журналсен тиражёсем нихдан пул-
манла чакса ларни халё те туйтармасть-и вара? Листаж 
хаваласа, гонораршан дед хыпанакан, чавсапа хирекен 
авторсем журналсене панкрута каларма пудлани паян 
пуриншён те кудкёрет. 

Самахама хирёдлекен те тупанё— пур пеккипе сапар-
ланса ларма, дырлахулла пулма чёнекен депёд те илемлё 
самахсем илтме камалларах ёнтё. Иали те ку пирён тах-
данхиех. Самахран, куккук чёпписем шапчака мухтаддё, 
шапчакё вара сара самсасене «пысак дитёнёр» тесе ду-
рамран ачашласа илет. Кунашкал япаласене «Молодой 
коммунист» хадатра вулакаласах татамар ёнтё. Пёрне 
пёри мухтанинче, пурнад шавёнчен пытанса секта е пёчёк 
ушкан йёркелесе, даван хорёнче лирикалла депёд саспа 
шарантарнинче пёрлехи ёдшён чун ыратни сисёнмест. 
Ыратсан та, кам чунё мёншён ыратать вёт. 

«Таван Аталта» (9 №) Ю. Ефимован «Чанлахан пёр 
дул» статйи пичетленнё, унта каштах чёрё критика пурри 
сисёнет. Ватам дулхи ачасем валли юлашки икё-видё 
дул хушшинче тухна кёнекесене тишкернё автор. Кадала-
кё пёчёк мар. Илемлёхпе санарлаха тимлесех дитереймен 
пулин те, статьяра кёнекесене самай тиркевлё хаклана. 
Автор ача-пача литературин шайё айванраххине татакла 
палартни, ана сараплакан пуламсене асархани ыра сама-
ха тивёдлё. В. Енёш, Д. Гордеев, В. Синичкин, Н. Спмунов 
хайлавёсемпе пёрлех дамракрах авторсен кёнекисене те 
тишкернё статьяра. Пётёмлетсе калана самахё авторан 
сапларах: ача-пача психологине дителёксёртерех туйни-
анланни, ёлёкхи, варда хыдданхи тапхарти, санав багажё-
ие сапарланни, «геройеен чун-чёрине, ас-хакалне ытлаш-
ши айванлатса катартни те пирён авторсене чылай чармав 
курет». «Чылай кёнекесенче (кёнекере-тёр!) чан пурнада 
курмастпар эпнр, мёншён тесен авторсем хайсем те пур-
над чанлахне курмаддё, произведени автор схеминчен ту-
хаймасть» (тен, шапах давантан тухса пырать!) тенине 
те хирёдлеме йывар. 

«Таван Аталан» дак кёнекинчех М. Ставскин «Кам вал 
Крыслов?» статйи пур. Автор А. Емельянован «Хура ка-
рад» поведне хальхи кудпа пахса, дёнёрен вуласа тухна 
май пудне килнё шухашёсене вулакана пёлтерет. Хамар 
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литературан иртнё тапхарёпе ытларах касакланакан тиш-
керуде пёртте курентерес теменччё эпир иртнё обзорта 
вал ытларах «сивённё» темасем патне туртаннине паларт-
на май. Хальхинче каллех даван евёрлё пулса тухна-мён. 
Ман М. Ставские тепёр хут асилтерессём килет. Повёсть 
кун дути курсанах, ун пирки Ип. Иванов шаналак пыса-
кащ рецензи пичетленёччё (Коммунизм ялавё, 1981 д., 
сентябрён 13-мёшё), кашт каярахпа эпир те «Таван Атал-
та» (1982, 6 №) поведён хашпёр санарёсемпе проблемисе-
не пахса тухначчё. Ай, повесть патне" дёнёрен тавранна 
май, статья авторё дапла каласа хаварнипех дырлахас-
шан пулна-ши: «кёнеки тухна дул ун пирки татакла са-
мах пулмарё, ытларах иккёленуллё шухашсем дуратрё 
вал». Чан пирвайхи хак кивелё те, ку вахат шавамёпе те 
дыханна. Qanax та дакнашкал «сивённё» темапа ёдленё 
чух, темле сыха пулсан та, критика культурипе этикине 
манма юрамасть. Чылай чухне пёрлехи опыт дине таян-
сах, тахданах, хамартан асла ёдтешёмёрсем хывна дулпах 
утатпар, дапах та, темшён-дке, вёр-дёнё сукмак уднан 
туйанса каять хамара . 

(^акна та манма юрамё, А. Емельянов дапах та повесть 
дырна, статья е очерк мар. Даванпа та хайлав санарлах-
не, дыравда асталахне тивёдлипе хакламасар , унра «Апат-
димёд программине» пурнадламалли условисемпе тёлме-
тёл килекен рекомендаци-еёнусем шырани — иртнё тапхар-
еенче критикара пудпулса тана социологизмла пёрьенлёх 
паллиех мар-ши вал? Ака, курар-ха, мён пирки камалсар-
ланать М. Ставский: « ^ а в а х та ана та (Крыслова — 
Ю. А.) вырана лартма май пулна-дке писателен»,— тет 
вал. «Вырана лартасси» — шапах литература процесне 
дултен антаракан директивасемпе пусмарлана вахата асил-
терет-дке, илемлё санар тепёр чухне, Пушкин хайён Тать-
яни пирки каланилле, авторне пач та паханасшан мар ик-
кен, шеремет. Пёр-пёр коммуниста е профсоюз членне ус-
тава пахантарасси («вырана лартасси») пирки самах пы-
рас-так юрёччё, кунта-дке-ха илемлё хайлав спецификине 
шута илмелле. Статьяра «писатель те пурнадра Крыслов-
сене вырана лартакан (каллех давах!) вайсене тупайман» 
тенё евёр шухашсем темиде те тёл пуладдё. £ а к н а дед 
калам: шутсар кивелнё тишкеру методикипе уса курна 
автор статйинче. 

Ж у р н а л а н дак номерёнчех дамрак литературоведап 
10. Яковлеван «Илем асти» статйипе паллашсан, вал пачах 
урахла май-мелсемпе тишкернине, текстра «урах пахалах-
сем» тупма тарашнине асархатан. Ку ёнтё дёнё ару дын-
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ни, чун пафосне вал кивелнине сивленё чух та, хальччен 
асархаман илем паллисенс шырана май та уддан палар-
тать. Автор Тахти калавёсен поэтикине, жанрне, структу-
рине «тап-тасан» уйарса илсе тёичесшён. Пире, кёсле-
шахлич каланине итлеме ханахнаскерсене, темиде реги-
стрла каткас инструмент сассине танлама йывартарах та 
пулё — ханаху дук. Ака, итлесе пахар-ха: «Унсар пудне, 
Тахтин «кинематографил.г»е» щухашлавне дзен-буддизм 
философийёпе е хайку поэзийёпе, е тата авангард юхамё-
семпе — имажинизмпа, импрессионизмпа т. ыт. те — ан-
лантарма пулёччё»,— тет литературовед. Кунта халлёхе 
тупса пётёмлетнё витёмлё санав-шухаш сахалтарах пулин 
те, тёпчевён дёнё инструменчёсемпе хаюллан уса курни, 
ак дак дулпа е ав дав еннелле кайса пахсан мёнле-ши 
тесе хыпанни аван. Хамаран традицилле тёпчев ёдён кар-
тинчи пачах сывлаш тахданах аптратса дитернё пире, да-
ванпа та Ю. Яковлев статйинче пёр-пёр Плониш картинин 
уда варкашё килсе дапнан туйанать. 

Пёр самахпа каласан, «Таван Аталан» 9-мёш номере 
критика материалёпе пуян. Даванпа та журнал критикана 
хапалласах дул пама тарашнине пусам тусах палартас 
килет. Дёнё редактор журналан паха традицине татах та 
вайларах дирёплетессе шанар. Шел те, «Ялаван» икё но-
мерёнче те литература критики валли выран тупанайман. 
Чан та, публицистика статйисене асанма пулать. Юхма 
Мишши «Эпир пурте пёр халах» статйинче (8—9 №) рес-
публика тулашёнчи чавашсем патне кайса дурени динчен 
каласа парать. Теми хайхи чуна ыраттараканскер, ан-
чах автор хадат валли алхапал дырса парахна статйине 
темшён-дке журнала сённё. Фактсемпе лару-тарусене тёп-
лёнрех анализласа , сумланрах пётёмлетеймен дулдуревдё. 
Ку енчен пахсан, хамаран пултарулла политолог, С С С Р 
халах депутачё Н. В. Федоров «Ялав» диалогне хутшанна 
май чёрё, хаюлла шухашсем чылай калана. Кунта вал 
пурнада масштаблан курнине асархатан. 

Прозапа дырна хайлавсенчен хашё асра юлчё тесе 
ыйтас пулсан, татса калама та йывартарах. «Ялавра» 
Г. Краснован «Шупашкар хадан тата мёнле пудланса кай-
на» хайлавё (7—9 № № ) пичетленсе иётрё. Автор ун жанр-
не «роман» тесе палартна. Анчах та хайлава романан тёп 
«хысакё» дитеймест, калавлаканё романла шухашлав шай-
не хапарайман. С з м а л ж а н р асти хальхинче те вуланчак 
япала («чтиво» теддё вырассем) пултарса парахна. Хай-
лавра уса курна документсемпе фактсене, тёпрен илсен, 
обладри парти организаци историйён «Очеркёнче» тёпчесе 
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пётёмлетнё ёнтё. Автор вара вёсене беллетризацилет, ин-
тимла сюжетпа «чёртме» хатланать. 

Хайлавра дырса катартна ёд-пудсем империализмла 
варда тапхарёнче, революци дывхарса килнё вахатра пул-
са иртеддё. Мён авалтанах цивилизацин асла дулё хёрри-
не паранса юлна, тура асёнчен те «тухсах укнё» уезд 
хулине, Шупашкара , революционер-латыш К. Грасис кил-
се дитет. Валах — тёп герой хайлавра. Каларам ёнтё, тап-
харне историксем хайсене кирлё пек пётёмлетсе катартна. 
Мана хайлав идеологине дёнету саманин варкашё нихаш 
енчен те хускатма пултарайманни каштах шухашлатта-
ра!ть. Сталин «редакщиленё» «Кёске курс» пичетленсе1 тухна 
хыддан Раддейри революцилле хускану историйё, суя тёспе 
витёнсе, хайён шалти чанлахне духатннне паян пурте 
пёлетпёр ёнтё. Даванпа та дёнету тапхарёнче революцил-
ле лару-тарусене, ун вут-дуламё витёр тухна палла дын-
сен ёдне-хёлне тёрёсрех дутатса катартас, таранрах тёпчес 
енёпе тёрлё искусство ёдченёсем те, писательсемпе ученай-
сем те палармалла утамсем турёд. Иртнё вунадуллахсен-
че пётём совет литератури уйрам классеи чанлахне, вёсен 
идеалне дывах пахалахсене дирёплетессишён, вёсене мала 
каларассншён нумай вай хучё пулсан, паян ёнтё пётём 
этемлёхшён пёлтерёшлё пахалах-хаклахсен приоритетне 
чи дулти вырана лартатпар. Шел, дав дёнёлле шухашлав-
па дёнё кудкурам паллисем Г. Краснов романёнче сисён-
сех каймаддё. Автор дапаталла революцпонерсен фана-
тизмне «гимн» халаллана май вёсен класс ташманёсен 
санарёсене тепёр чух айванлатсарах, камитлерех лару-та-
русенче (самахран, жандармсене, Эннатский генерала) 
катартать; тёрлё политика партийёсем хушшинчи тытаду-
кёрешуре большевнксем паян та, ёлёкхиллех, чанлах тур-
ри пек куранаддё. 

Е тата ака, граждан вардине илсен, вал Раддейри пур 
халахсемшён те нихдан пулманла харуша трагеди иккенни 
паян пурсамаршан та палла ёнтё. Ашшё ывалне, пиччёш 
шаллёне хаярран, куда мачлаттармасар штыкпа тирнине, 
пудне каснине турре каларса дырса катартасси пётём совет 
литературинче хайне майла традици пулна. Чи талантли-
семпе хаюллисем паян дав дултан паранаддё^ ёнтё. Писа-
телён гуманизмла позицийё пирки самахамар. Талант, 
ёлёкхи, ёмёрсем тёпёнчи ёд-пудсем динчен дырсан та, пур-
пёр паянхи самана ыйтавёсем тавра шухаш даварать, халь-
хи пурнадан хирёдуллё тёввисене салтмалли майсем шы-
рать. Романист санлана К. Грасисан шухашлавё, чун-ка-
мал туртамёсем дунатсартарах, вёсем дав вахат чиккинчен 
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кадаймаддё. Вал идеологи категорийёсемпе ытларах шу-
хашлать, вёсем Ленин статйисенчен илнё тезиссене асил-
тереддё. 

«Латыш социал-демокрачёсем пурте тенё пекех пёрре-
мёш империализм варди динчен Ленин пекех шухашлана 
пулна. Темиде дын дед, дав шутра Карл Грасис та, ку 
енёпе йанаш дул дине тана... Ленин вёрентсе-катартса 
пынипе Р С Д Р П дав вахатра каларса таратна тёп лозунга 
анланса дитереймен... £ а п а х та кун пек йанашсем Грасиса 
революци ёдне хастарран хутшанма чармантараймарёд. 
Меньшевйксемпе вал дав-давах пёр чёлхе тупаймарё». 
£ а к сыпак стиль тёлёшёнчен те катартулла — видесёр 
идеологизациленё хайлавра психологизмла анализ валли 
пач та выран дук. 

Темиде самах Ехрем худа динчен. Вал ёнтё пирёншён— 
хайне майла Савва Морозов темелле. Ман шутпа, автор 
Николай Прокопьевич Ефремов характерне, психологине, 
ас-камалён тёп енёсене дителёксёр тёпченё. Пирён ума 
эксплуататор тухса тарать, юнёден, пуяс тёллевпе дын вё-
лерме те именсе-шикленсе тарас дукскер, чее тата. Автор-
шан чи кирли — пусмардан типла паллисене шырасси. Ман 
шутпа, дак санар автора пётём этемлёхшён пёлтерёшлё 
пахалахсем пирки, ырапа усал кёрешёвён пакапарлахё 
динчен таранрах, философилле ыйтусем шайнех дёкленсе, 
сумла пётёмлетусем тума май пана пулёччё. Ресторана 
сапатапа кёрсе, чан купцалла хатланса катартни — хай-
лавра кулса илмелли уйрам укерчёк дед. Г. Краснов ха-
личчен хай темиде хутчен те уса курна «клишесемпе» те 
уса курать: Ехрем худасен йах пудё такаман пытарна мул-
не тупса (тен, дын вёлерсе) пуйни динчен систерсе кала-
ни, самахран. ^ а к н а ш к а л меслетпе пуякан чаваш санарё 
миде автор кёнекинче куранмарё-ши? 

Тен, эпнр автортан ытларах ыйтатпар. Алли дамал 
дыравда хай выранне-шайне те, тёллевёсене те аван чух-
лать: вал дамал литература «пахчинче» хайне танлан тыт-
калать, пилеш пек хёрлё питдамартиллё те пиднё дырла 
пек туталла хёрсем, пёр-пёр йёкёт дав дырлана татса илнё 
самантсем — автор кёнекисенче яланах чи пысак хавха-
ланупа дырна страницасем. Хайне юратса вулакана сурёк-
ленсе кайма памасть вал, ана, сётеклё самантсем укерсе 
катартса, хускатсах тарать. Шел, интеллектлараххи, пур-
надан каткас ыйтавёсен тупсамне шыраканни кунта хайне 
валли «апат» тупаймасть. Мен тавас тен — кашни дырав-
?ан хайён вулаканё. 

Г, Краснов романё те, революципе граждан варди дин-
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чен хальхадданрах дырна ытти хайлавсем те пёр япала 
пирки шухаша ямасар тама пултараймаддё. Тата мён чух-
лё вахат иртмелле-ши, миде ару улшанмалла-ши, дав хаяр 
вахатсен ахрамёпе пёрле дынсен юнёнче упранакан хаяр-
лахпа курайманлах тасалса тухчар, юнашар дынсен йы-
шёнче ташман шырас йала пёттёр тесен? 

Тёпрен илсен, журнал прози хальхи пурнада тёпчет. 
Ака, традицилле прозана дывах авторсен калавёсене илер. 
«Ялавра» В. Петрован «Ват хёр» (9 № ) , А. Казанован 
«Лар, аттедём, юнашар» (10 № ) , «Таадн Аталта» А. Вол-
кован «Ашшё, амашё, ачисем» (9 №) калавёсем кун дути 
курна. Мёншён традицилле прозапа дыханна тетпёр асанна 
авторсене? Тем тесен те, пирён чаваш литератури мён 
авалтан хайён тёп тёллевне усала сивлес, ырра пулашас, 
ана дул парас, вулакана пуранма вёрентес туртамра кур-
на. Анчах та чан-чан асталахсар, илеме туйма-хаклама 
ханахмасар темле пархатарла тёллев те пурнадланаймё 
творчество ёдёнче. Проза малалла каймасть текенсене 
каштах хирёдлесе калама та салтав пур пек ёнтё паян. 
Дакна асархамасар тама юрамё: автор ирёкёнчен тухай-
ман, вал хулран даватна чухне дед утма, чупма пултара-
кан, кудёсене дыхна геройсем сайрарах та сайрарах куран-
ма пудларёд. Самахран, эпё асанна видё калавра та ырапа 
усала дамкаран дапантарса катартни дук. С а в хушарах 
авторсем этем пахалахне чунра шыраддё. Вёсен палит-
ринче пурнад тёсёсем чылай ёнтё, уйрамах дын чунён ула-
чалалахне палартна чухне авторсем васкамасар, шухаша 
кайса вулама «сённи» лайах. С а к видё калав илемлёх 
тёлёшёнчен пёр шайрах та мар-тар, дапах та вёсене чун 
туртамё, ытларах шалти пурнада тимлени, удса катартма 
хыпанни дывахлатать. 

Поэзи материалёсем хушшинче — икё ару ячёпе сас 
паракан савадсем. Ю. Сементерён «Дака дулди дыравёсем» 
(«Ялав», 10 №, «Таван Атал» 9 № ) , формине пахас-так, 
кивелнё теме дук. Тухад поэчёсен чи юратна савви — ру-
б а й — евёрлё, таватшар йёркене вырнадтарса калаплать 
автор хайён шухашне. Витёмлё, чипер даварса калана 
йёркесемпе пёрлех удамсар, тётреллё е пачах анадсар йёр-
кесем те тем чухлех кёрсе кайна дак икё ярама . Паянхи 
пек аставатап: В. Энтип «Самана» ятла сава кёнекине 
(1987) даван йышши «дунтарса дунман йёркесем» чыхса 
тултарначчё. Чаннипех те «дунтарна савасенчен юлнаскер-
сем» чипер кёнекен илемне самаях пасса хуначчё. Кри-
тиксем давсем пирки В. Энтипе, каштах асархаттарса , ни 
ыра, ни усал каламарёд. Пёрне ирёк пани теприсемшён 
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те дул удать тесе анланмарёд-ши ыр тёллевлё савадсем? 
Ю. Айдашан «Кивё тетрадьрен» илсе пичетленё савви-

сен ярамне хай вахатёнче кун сути катартма май килмен-
тёр. Ун чухне юратупа философи лирикине пичет органё-
сем юп курсах каймастчёд. Паян ёнтё каярах юлса вула-
кан патне дитнё савасем автор шыравёсем мёнле дулпа 
пынине катартаддё. 

«Ялавра» (9 №) П. Львован сава ярамёнче, ман шут-
па, вулакана чёлхе эксперименчё ытларах касаклантар-
малла пек. Кунсар пудне, дак журналтах (10 №) В. Пехил 
сава ярамё каларна. Ярам ячё — «Пыл тата эрём» — ори-
гиналлах мар пулин те (ку шухаш Ю. Сементер ярамёнче 
те пур), лирикалла савасен тёшши тута. 

Юлашкинчен манан вулакансене видё дамракан сав-
висене тепёр хут васкамасар вуласа тухма сёнес килет. 
«Ялаван» дулерех асанна номерёнче Какшамри семина-
ра хутшанна дамраксен саввисене выран пана, £ а в а н т а 
Н. Сельвестрован икё саввинче питё таранран, чун тё-
пёнчен сарханакан ачаш та депёд туйамсем палараддё. 
Кунсар пудне, «Таван Аталта» (9 №) В. Андреевпа С. Са-
тур саввисенче чёрё туйампа тасан упранакан ёнену пур-
ри камала хускатрё. Видё дамракшан та поэзи професси 
пулса таман-ха. £ а в харушлах кашни савадах тёрёслет, 
сава хайлакан хайне профессионал тесе ёненсе лартсан, 
унра поэт «вилни» миде хутчен пулна пирён. Пурнад тёсё-
сем шупкалман-ха яш чёресенче. Асталах дителёксёрри 
сисёнет, паллах. Хайёнчен хай: «Эп савад е дук» тесе 
ыйтакан В. Андреева ман дапла калассам килет: «Эс са-
вад, Володя, даванпа та дыр, асаплан, йыварлаха ан па-
ран!» 

Журналсенче савалана йёркесем татах та чылай, ан-
чах та эпё ытларах поэзи шырарам вёсене вулана май. 
Кашни саварах поэзи тупайман ёнтё. 

Тепёр тесен, сыпмассерен дамах лекмест тенинче те 
чанлах пурах. 

1989 ' ^ 

АСЛА С И Л П И ЯЛЕМЧЕ 

Кама мёнле-тёр, мана хама «Нарспи» поэмара санл-а-
са катаргна Асла Силпи ялё пётём Чаваш дёршывё, Чаваш 
тёнчи пек туйанать, ял дыннисен пурнадёнче вара пётём 
чаваш халахён аваллахёпе пуласлахё таран санланнан 
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туйанса тарать. Уйрамах пуласлахё енне шухаш йёрё ук-
сен, чун дуденсе илет — К. Иванов поэмисенче ыра вайсен 
пуласлахё дук. Мён каласшан пулна вундиччёри гений 
дынсен дакан пек харушла трагеди вут-дуламёнче (ада 
дапна пек) дунса кайса кёлленнё шаписем урла? Пророкла 
чаваш тёнчи пётесси дывхарса килчё тенипе дырлахман-
дке-ха вал. Ку ытла та пёчёк чанлах видесёр пысак чун-
хавалла поэтшан. 

£ а п а х та темскер асархаттармасть-ши, дывхарса киле-
кен харушлаха систермест-ши автор? текен шухаш чун ду-
мёнче йава даварнине чылайранпа туятап эпё. Чанах та, 
пёчёк Сенттисёр пудне, ытти геройсем пурте инкеклён те 
сарамсарран дёре кёреддё. «Нарспире» дед-и, ытти поэма-
сепче те давах ку. Выдлах вахачё мар, пёр-пёр чир дави 
дулнипе те мар... Хрестоматисенче анлантарна пек, чу-
хансемпе пуянсен кёрешёвёпе те дыханман поэмари траге-
дилле ёд-пудсем. Лпла пулсан, мёнре-ши салтавё? 

Мёнрен тивсе-амаланса каять-ха, самахран, Нарспи 
чунёнчи хаяр трагеди вут-дуламё? Кун пирки малтан 
К. Иванов, нимех те пулман пек, самах майан дед хушса 
хурать тейён: «Ашшё дирё хай хёрнех, таван дирё тава-
нах». Кунта Нарспие хайён савнинчен уйарса, Тахтамана 
ирёксёр качча пани динчен калать автор. Анчах та пурнад 
йёрки мён авалтан дапла пулман-и вара: пёве кёрсе ар-
ла -арамла пулакан ашшё-амашён ирёкне паханна-ске, вё-
сен самахёнчен иргеймен. «Тура дырни, ахарах, дапла-тар 
дав самани», тет автор хай те Нарспие Хушалкана ларт-
са кайсанах. Кунта дав «тура дырни» тенин пёлтерёшне 
кашт каярахпа тёплёнрех шёкёлчесе пахапар. Тёнчере дёр 
тёрлё кёнчеле тенешкел, юратман дынпа ёмёрне ёмёрле-
кенсем те, куршё-аршаран намасланса, чашак-тирёк ша-
картатнине ял дине каларманнисем те, яш усёмрех хёне 
кайса вилнисем те пинё-пинёпе пулна ёнтё. Апла-так ку-
нашкал «тёрёсмарлах» ёнер пёр ялта, паян тепринче тенё 
пек таташах пулса пына. Ака мёншён Нарспи, хархам 
пулма килёшмесёр, самана йёркисене хирёд хаюллан дёк-
ленинче эпир чан-чан хаватла трагеди коллизийё курма 
тивёд. Чан та, поэма еккипе мар, трагеди шайёпе аталанса 
пыраддё «Нарспири» ёд-пудсем. Уйрамах Нарспи санарё, 
французсен художникё Э. Делакруа «Баррикадасем динчи 
ирёклёх» картинарп паттар хёрарам санарё пек, кашни 
чаваш асёнче вилёмсёррён пуранать. £ ё р питёнчен чаваш 
духаличченех дапла пулё ку. 

1987 дулта пичетленнё хаман пёр статьяра («Художест-
венный образ в чувашской литературе и искусстве» кёнеке, 
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Шупашкар , 1987) эпё «Нарспи» поэмара мифологи «сийё-
сем» чылай палартначчё. Унтанпа самаях вахат иртрё 
ёнтё, апла пулин те поэмана дак таранчченех критикалла 
реализм «картине» хупакан литературоведсем хирёдле ар-
гументсем каларса таратаймарёд. 

Халь дыракан статьяра унчченхинче тезис халлён ан-
чах калана шухашсене анларах удса парасшан. «Нарспи» 
поэмара «миф» курма салтав дителёклё пулсан, асла поэ-
т а м а р а н ытти поэмисем пирки к а л а м а та кирлё мар — 
вёсене мифологи йёрё-тёсёсем тёпренех витернё. Статья 
валли хама редакци уйарса пана лаптакпа перекетлёрех 
уса курам тесе, кёскен, хальхинче эпё темиде ыйтава дед 
пахса тухасшан. Пёрремёшё — поэмасенчи конфликтан 
шалти-тулашри наллисем; иккёмёшё — поэтан илемлё шу-
хашлавёнчи мифологилле сийсем тата вёсен далкудё.. Та-
ранрах, тёплёнрех тишкермелли ыйтусем поэт пултарула-
хёнче татах та нумай. Самахран , поэтан пултарулах месле-
чё, унан тёпри принципёсенчен пёри — историзм, поэтикипе 
стиле т. ыт. те. 

К. Иванов поэзине тёпчес ёд, Октябрьти революци хыд-
данах пудланса, паян кунчченех пёр чаранми пултаранса 
пырать темелле. С а к енёпе ку таранччен дырна кёнекесем-
пе уйрам статьясен ыра та пархатарла пёлтерёшне ним 
чухлё те пёчёклетмесёр, дакна палартасах пулать. Идео-
логи пресё хыта пусса танипе иванововедени я л а н а х пёр 
енлён аталанса пына: тёпчев ёдёсенче К. Иванов само-
д е р ж а в н никёсёпе б у р ж у а л л а йёркесене уддан тиркенине, 
вал атеист пулнине, унан критикалла реализмне паларт-
малла пулна, фактсем дитеймен чухне, вёсене пасса е пач 
хирёдле пёлтерёшлё туса та пулин (тунтерлетсе) , дав схе-
малла к а л а п патне сётёрме тивнё. С а к харах енлё сулам 
никёсёнчи тёп тёревсем — хамар литературана тёпчес ёдри 
сумла ятсемехчё. В у л а к а н кун пек каланине ёненё тесе, 
кунхинче дав сумла ятсем К. Иванов динчен хаш тапхар-
та мён дырнине тишкерсе хак параймапар , т а в л а ш у л л а 
ыйтусенчен хашне-пёрне дитес вахатсенче кун дути курма 
тивёдлё кёнекен уйрам сыпакё валли х а в а р а п а р . С а в идео-
логи пресё дивёч шухашла , танла-пудла тёпчевдёсене те 
амантса хаварна пуль тетёп эпё, вёсене к а л а с самахне, 
хёв шухашне к а л а м а паман. Хресченпе упа динчен дурекен 
юмаха кашни чаваш пёлет ёнтё. Тула акна чух упа ты-
марне тапалтарать , дарак аксан — таррипе йунедет. Шел 
те, иванововеденире те даван евёрлёрех-ха пирён паян 
кунчченех, поэт пултарулахён тёпри ыйтавёсене дителёклё 
дутатайман; тёпчев анинче ёдлекенсем пире ы т л а р а х дарак 
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дулдипе тарантарна. (раванпа та К. Иванов поэзине тёнчес 
ёде наукан хальхи шайри дирёи никёсё дине лартасси—пур-
самаран тивёдёмёр те. Ытарла калас-так — дарак дулди-
пе текех дырлахмасар, ун сётеклё димёдё тымарта пул-
нине анланса ёдлеме тытанасчё. 

Эппин, статьяра хамар ума лартакан пёрремёш ыйту 
патне тавранар-ха. Поэмасенчи конфликт хайнеевёрлёхё 
тенёччё эпир ана. Шкул учебникёсемпе тёрлё тёпчевсенче 
дырса катартнине аша илсе дитённё дынсем, эпир халь 
пурте пахмасар тенё пек пёлетпёр: «Нарспире», самахран, 
пуянсемпе чухансем хушшинче класс кёрёшёвё тавал пек 
пырать, автор ялан социалла-экономикалла пурнадне «да-
варса илме» пудлана буржуалла хутшанусене сивлет имёш, 
пурнад дине класс позицийёнчен пахать, тён-тёшмёшне вир-
лён питлет т. ыт. те. Хусан университетёнче вёреннё тап-
хартах дырлахма парахначчё эп поэт пултарулахне дапла 
хакланипе. Адта-ха кунта классен кёрешёвё-хирёдёвё, кам-
ха асласй каларна чан малтан чухансемпе пуянсем хуш-
шинчи конфликт динчен калакан юмаха? тесе ун чухнех 
поэт пурнадёпе ёд€-хёлё динчен мён дырнине пётёмпех 
тишкерсе тухиаччё. Диплом ёдне поэт пултарулахёнчи ро-
мантизма тёпчесе дыртам. Кели Кёркурийё «Нарспи» поэ-
мара кулаксене мухтана тенине е Д . Данилов поэма авторё 
думне «буржуалла идеолог» текен ярлак дакнине вуласа 
пёлсен тёлённёччё ёнтё чан та, анчах та Ухсай Яккавё 
Силпи чавашёсене £ ё н ё Гвинея утравё динче пуранакан 
тискер кайак евёрлё папуассемпе танлаштарнине вара ан-
ланма та, йышанма та пултараймарам. Кана Ухсай сыв-
мартарах чух е шутлесе дед калана-тар тесе, чылай вахат 
хушши шухашласа дурерём. 

К. Иванован лиро-эпикалла хайлавёсене тимлён вула-
са тухсан, пёр япала куд тёлне пулатех: кирек хаш поэма-
ра та таван таванне кашлать, чунне илет е пудне диет. 
«Икё хёр» ятла притчара ашшё асла хёрне йапалтатса 
калана суя самахшан дур мулне парать, дав вахатрах турё 
чунла кёдён хёрне чан самахшан (таванне юрайман!) кп-
лёнчен хаваласа каларса ярать. «Тимёр тылара» тухат-
маш карчакан кёдён кииён, Чёкедён, кундулё трагедилле 
вёдленет. Хай таванёсем патне ханана кайма дёр хута 
тухнаскере, тухатмаш тылли, хаваласа дитсе, пудне диет. 
Сисёмлё чун, усала хирёд юсмансем пёдерсе тухначчё вал, 
анчах та пурпёр хаталаймарё : темле йалансан та, пиччёш-
пе икё аппашё алак удса кёртмерёд мёскёне, «дёрле дурен 
ханам дук» тесе. Каллех таван тавана пётерни куд умёнче. 
«Шуйттан чури» трагедире те давах, кунта та пиччёш шал-
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лёне ылтан хутаддишён санана тирсе вёлерет, хай ухмаха 
тухать. Ялан тенё пек кёдённин шапи инкеклё, идмасса. 

«Нарспи» поэмара конфликт укда-тенкёпе (ылтанпа) е 
класс кёрешёвёпе дыханманнине дулерех палартрамар ён-
тё. Кунта та ашшёпе хёрён «пёрлёхлё» чун хавалё, пу-
ленкерен хайа чёлённё пек чёлёнсе, икё хире-хирёдле, пёр-
пёрне курайман вай пулса таниех терёмёр. Кун пирки 
Гегелён шутсар витёмлё калана шухашне илсе пахма 
пулать. «Для того, чтобы дух мог достигнуть целостности и 
свободы, он должен отделиться от самого себя и проти-
вопоставить себя в форме ограниченного природного и 
духовного бытия самому же себе как бесконечному в себе. 
И наоборот, с этим разрывом связана необходимость вый-
ти из той разорванности с самим собой, внутри которой 
сфера конечного и природного, непосредственность налич-
ного бытия, естественные чувства определены как отрица-
тельное, дурное и злое; лишь путем преодоления этого 
недействительного бытия можно вступить в царство исти-
ны и удовлетворения» (Эстетика. В четырех томах. 1968. 
2 т., 236 стр.). Кунта философ романтизмла искусствашан 
типла конфликт хайевёрлёхне таран удса парать. Пёр пё-
тёмёшле чун хирёдуллё икё чуна «пайланса» кайрё пул-
сан, кунта усалпа ыра вайсене курма васкамалла мар-ха. 
Иккёшён енче те хайне майла чанлах пур, иккёш те вёсем 
хайсенчен дулте таракан вая паханаддё, ун ирёкёнчен ту-
хаймаддё. Татсах каламалла , самах, автор калана тарах, 
тура дырни е асла пулёхдё ирёкё пирки пырать. Кун дин-
чен эпир дулерех асанна хамар статьяра татакланах ка-
ланаччё. Уйрамах Сетнер вилёмё тура дырнинчен тухнине 
юмад систерсе калани трагеди саккунне паханнине па-
лартначчё. 

«(^арак дулдипе» дырлахакан тёпчевдёсем К. Иванов 
поэмисен конфликтне вырассен пёрремёш революцийё тап-
харёнчи конкретла ёд-пуламсемпе, политнкалла лару-та-
русемпе дыхантарма тарашса, вёсенче саманан пайар 
паллисене шырана, поэт пултарулахён тёп пёлтерёшне 
класс кёрешёвён сывлашне мён тари палартннпе хаклана. 
Анчах та дав политикалла атмосфера поэт дырнисене сар-
ханса кёреймен. Мёншённи те палла: К. Иванов паянхи 
кунпа (даксамантлахпа) пуранна е «актуалла темапа» 
(хальхилле каласан) хавхаланса ёдленё поэт мар. £ а в а н -
па та «дарак тымарне» шырама пикенсен, эпир ирёксёрех 
емёрхи темасем патне тавранма, халах астанёнче упрана-
кан авалхи мифсен таранашне кёме тивёдлё. Ырапа усал 
кёрешёвё поэтан трагизмла тёнчетуйамёпе тача дыханна. 
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£ук , ун поэмисен никёсёнче революцн дуратна, унан ху-
мёпе сулам илнё конфликтсем мар, вёсем ёмёрсем тёпён-
ченех тухна, халах асёнче пин дул упранакан мифсенче 
вёсен далкудё. К. Иванов хай халахён философилле асёие 
историлле чанлахне хай чунё витёр сарахтарса дырса дед 
пына теме те пулать. Паллах , поэт чавашан ёмёрсен алипе 
алланса пуханна асне дед мар, тён-тёшмёшне те аша илнё. 
£авсене вал пётёмпех эстетика вучахёиче шаратна. Гений 
пултарулахё — чаннипех халах сасси, ун иксе л ми хевтин 
паларамё. 

Ку шухаша аксиома теме пулё, анчах та ана конста-
тацилени дителёксёр-дке. Самахран, поэт пултарулахё, ун 
таланчё фольклор какарёнчен таранса кёрнекленнё тейё-
пёр. Ку пёрре. £ а в вахатрах К. Иванов тёнче литератури-
пе искусствине те вайла тёпчесе пёлни вигёр куранать. 
БиблиПе Евангели тексчёсенчи ёмёрхи чанлаха аша илнё 
вал. Даванпа та ун поэмисенче дав хаватла «далкудсенчен» 
сарханса кёнё «сийсене» асархама йыварах та мар, анчах 
та кашни иайар пулам аталанавён дулне йёрлесе тухма, 
ун тымарёсем адталла кайнине анлантарма шутсар дамал 
мар. 

Ака пёр тёслёх. К. Иванов поэмисенче трагедилле конф-
ликт вут-каварё яланах дывах тавансем хушшинчен ама-
ланса тивсе каять терёмёр. Кунашкал хирёдусем вёсем, 
тёпчевдёсем калана пек, буржуази пуд дёкленипе те, рево-
люципе те дыханман. Вёсем икё пин дул ёлёкрехех дырул-
ла литературара паларна иккен. Ака Библире Михей про-
рок калана пёр вырана вуласа riaxap-xa. «Ёнтё ывалё аш-
шёне намаслантарать , хёрё амашне хирёд тарать, кинё — 
хунямашне; этем ташманё — ун килйышё» (7 гл., 6 стих.). 
Кунта ташманё тени хыта шухашлаттарать , ташман — 
хаяр та хёрхенусёр. К. Иванов лексикинче дак самах ыра 
санар антиподне палартать. «Ташман пудне пётерме вёрн 
вут пек дилли пур» (Сетнер пирки) тет автор. Нарспишён 
хайне дурадса хуна Тахтаман хаяр ташман иккен. Роман-
тнзмла контраст мелё геройсен санарне антиподсем пек 
калаплама май парать. 

Эпир вундичё дулхи чаваш поэчё кунашкал пин дулхи 
чанлах патне епле майпа пырса тухнине турех татса ка-
лаймапар. (^апах та пирёншён дак хакла : К. Иванова 
ёмёрхи ыйтусем, пётём этемлёхшён пёлтерёшлё хаклах-
пахалахоем канадсарлантарна, давсен тупсамне анкарма 
тарашна май вал час-часах трагизмла пётёмлетусемпе 
эсхатологи проблемисем патне пырса тухать. Мёншён-ха 
Чёкед, Нарспи, Сетнер пек «кайак чунла» санарсен шапи 
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синкерлё? Е ку ырапа усал хушшинчи кёрешёвён ёмёрхи 
саккунёнчен тухать-ши? Дакна май, хай чунне дывах ге-
ройсем пекех, хайне те вахатсар дёре кёме пурнине К. Ива-
нов малтанах туйса тана пуль тетёп зпё. Тен, шапах да-
канта поэт шухашлавёпе тёнче туйамне тёпренех витернё 
синкерлёх далкудё, урахла каласан, трагизм? 

Поэт дырнисенче мифологилле сийсем диелтенех куран-
са тараддё терёмёр дулерех. Чан малтан, дакна май, илем-
лёхпе санарлахан тёрлё майё-мелёсен системине (поэтика) 
ятарласа тёпчени кирлё. Паллах , критикалла реализм уста-
новкине парахадламалла малтан. Тата дакна та шута ил-
мелле. Поэтика майё-мелёсем вёсем пёр-пёр художествал-
ла идейана (концепци) удса памалли «хатёрсем» дед-дке-
ха. Даванпа та чан малтан поэт санлакан илемлёх тёнчин 
пётёмёшле атмосферине, вахатпа тавралах-выран иалли-
сене санаса пахни пысак пёлтерёшлё. Самахран, хроно-
топа (Бахтин анлавё) илсен, мёнре ун хайнеевёрлёхё 
К. Иванов хайлавёсенче. Урахла каласан, адта тата хаш 
вахатра пулса иртеддё поэмасенче катартна ёд-пудсем? 
Автор вахат шавамне мёнлерех палартать? Кунта ёнтё 
историзм принципё пирки те пырать самах. С а к н а м а й 
Г. Хлебников пёр статйинче «Нарспи» авторё «исторнлле 
:реализм принцииёсене алла илеймен» тесе дырначчё. 
Е. Владимиров дав шухашах кашт урахларах даварса ка-
лать: «поэмара чаваш халахён авалхи пурнадё укерённё» 
тет. Чанах та, «Нарспире» те, «Тимёр тылаиа» «Талах 
арамра» та, «Шуйттан чуринче» те нимёнле историлле 
событисен йёрёсем те, конкретла самана паллисем те асар-
хамастпар эпир. Вёсенчи лару-тарусемпе ёд-пудсене нимле 
«вунадуллах» думне те дыхса хума май килмест, Раддейри 
революцилле хускалаван нихаш тапхарёне те дыханман 
вёсенчи конфликт тёввисем. Апла-так автор мёнле сама-
нана санлать-ха? Л1ан шутпа, эпир поэтан «Хальхи са-
мана» поэминче конкретла вахат паллисене (Чёмпёр шку-
лён историйёпе И. Я. Яковлев ёдё-хёлё) курма пултарат-
тамар. Кунта чанах та критикалла реалнстсем шыракан 
«историзм» пулмаллах. Ытти поэмасенче автор, дирёммёш 
ёмёр пудламашёнче, революци тавалё хускална саманара 
пуранна дын, дав кунсен тискерлёхне (пётёмёшле илсен, 
цивилизаци илсе килнё «димёдсене» те) йышанманран, 
хай идеалне иртсе кайна аваллах кунёсенче (е пуласлах-
ра?) шырамасть-ши? Тен, давна пула поэт хайлавёсенче 
вахат шавамё мифологи саккунёпе йёркеленет, пурнад 
юхамё вара, дёрпе пёлёт хушшинче иртнё пек, пин дулхи 
аваллах сёмёпе витёнет. Вахатан историлле конкретлахё 
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духалса, поэт фантазийё дуратна мифологилле реальноса 
кудать. Чанах та, ака , «Шуйттан чури» трагедире варда 
хирёнче икё пёртаван вилесене ухтарса-даратса дуренине 
куратпар эпир. Анчах та мидемёш ёмёрте, миде тинёс леш 
снче пулна кунашкал тискер ёдсем? Кана пёлейместпёр. 
Санни чавашан тейёпёр, ыттине пётёмпех абстрактла ти-
пизаци мелёпе санлана. Ман шутпа, ку поэта дитнё те, 
мёншён тесен унан творчество установки дапларах. Чи 
кирли — пурнадри пуламсемпе лару-тарусен философилле 
тёшшине «шёкёлчесе» илесси. Философилле чанлах поэт-
шан этем чунёнче, ырапа усал кёрешёвёнче; социалла-ис-
торилле фон дакна дед паханать, вал иккёмёш планра. 
Хайхи «Нарспире» «укдапала эрехех дынна асран кала-
рать» тени тёрёсех-мён. (^аткан этем ылтаншан чуннс 
шуйттана сутать. Романтизмла трагеди форми автора фи-
лософи ыйтавёсем (ырапа усал, пурнадпа вилём) тавра 
шухаш даварма май парать, индивидуализмла сознании 
чикёсёр хаватне, ун малёмётлё туртамёсене шалтан катарт-
ма пулашать. ^ а п л а вара, пурнад чанлахне реализм дед 
мар, ытти художествалла формасемпе уса курса та удса 
пама май килнине куратпар эпир. Чан та, романтизмла 
трагедире, ун формине кура, пурнадан мифологизациленё 
моделё тёпре пулма та пултарать. Калапар , шуйттан, пи-
р'ёшти, илемлё санар пулса, дынсен кулленхи хутшанавне 
кёреддё, вёсем ырапа усал хушшинчи кёрешёве дивёчле-
теддё, магилле колорита вайлатаддё. (^аванпа-тар тёп кё-
решу дынсем хушшинче мар, дулте, тураиа шуйттан хуш-
шинче (этем чунёшён) пынан туйанать. Тытаду час-часах 
усал (тёрёсмарлах) дёнтернипе вёдленет. Анчах та хала-
хан мифологилле сознанийёнче те дирёп тымар яна-дке 
вал дав кайран леш тёнчере тёрёслёх диеле тухасса шан-
са тани, ку тёнчере туна усал ёдсемшён, вилсен, явап 
тытма тивессе ёненни. Кунта чавашсен авалхи тёнёпе 
пёрлех зороастризмпа буддизм В'итёмё те дук мар-тар. 
«Шуйттан чуринче» мул пудтарма варда хирне тухса 
кайна пёртавансен пудё дине амашён хаяр ылханё укет. 
Аставатар-и: Нарспипе Сетнере Михетерпе карчакё мёнле 
хаярран ылханса тухса каяддё хура пуртрен. 

Пётёр, типёр ^аканта, 
Типёр харак турат пек! 
Шаммар-шаккар дёриччен 
Асапланар йыта пек! 

Кунта ылханакана (айапсартан) пудне пулна тени те 
пур-тар-ха. (^апах та Нарспипе Сетнер пудё дине уксе, 
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дав ылхан вёсен шапине те витём кумерё-ши? Авторан 
художествалла концепцийёнче дак шухаш пурри пккёлен-
термест. £ а к а н т а н харушарах ылхан дук та пуль. Анчах 
та дакна каламалла : К. Иванов хай пуранна саманара 
чаваш халахён ас-камал пурнадснче тён-тёшмёшпе ёнену 
пысак пёлтерёшлё пулнине витёр курна. Пин дул хушшн 
йёрке дапла пулна-дке: ашшё-амашён, ваттисен пилне ти-
вёдлё ача-пача этем ретлё, пархатарла дын шутёнче тана, 
пил-пехил малёмё'т, тёрек-шанчак пана. ЫЛханла этем 
«дамки» динче инкек паллисене шырана. К. Иванов хай-
лавёсенче ылхан е пил пёлтерёшё яланах халах педаго-
гикинчи пёлтерёшпе турё килет тата геройсен шапине ви-
тём курет. Паллах, ку дынсем йалапа сыханна маги ха-
ватне ёненнинчен килет, давна пула К- Иванов хай хайла-
вёсен психологизмне вайлатать. ^аванпах мар-и-ха када 
хирёд тухатмаш карчак ылханса дула каларса яна Чёкеде 
харуша инкек кётессе пирён чун туйсах тарать. (^акна май 
ака мёне палартса хаварасшан: «Тимёр тыла» та, «Талах 
арам» та, жанр тёлёшёнчен пахсан, чан-чан поэмана ды-
ваххи кудкёретех. Юмах-Халап мар вёсен никёсёнчс, ку 
вал — чан пурнад. Мёншён теоен Силпи чавашёсем те, 
ытти поэмасенчи чаваш дыннисем те дурма мифологилле 
тёнчере, тён-тёшмёш «танатинче» пуранаддё-ха. Чаваш-
сем обществалла сознанипе политика, правапа вырас тёнё 
вайла витём куме пудлас умёнхи тапхарта пуранаддё-ха. 
Каларамар ёнтё, мифологи те хайне майла реальнодах, 
анчах ун тымарёсем сём-аваллах еннелле каяддё. Пурнад 
диппи пин дул каяллахипе хальхине дыхантарать, паянхи 
ёмёрлёх далкудёнчен сёткен илет. 

Тён-тёшмёшпе, чавашан кивё ёненёвёсемпе, йали-йёр-
кипе дыханна япаласем «Иарспире» те сахал мар. Вёсене 
авторан пётёмёшле концепцнйёнчен 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 иванововедсем 
пурте хастар атеистсем пулнаран поэма авторне е тёш-
мёшлё этем тесе ятлана, е Ивановран, хайсем пекех, атеист 
туса хума хатланса пахна. Шел, поэт хай саманин тата 
хай халахён ывалё пулнине асран вёдертнё. Хаш вахата 
санласа катартна автор «Нарспи» поэмара текен ыйту 
лартначчё эпир дулерех. Халь эпё дапла хуравлама хаю-
лах дитернё пулаттам: поэман пётём ашчикё-мифологилле 
сывлашпа сывлать. Тура тёнчене улта кун хушшинче пул-
тарна май мёнле материалпа уса курна? ^ а в а н майлах 
К. Иванов та хай поэмин «керменне» мифологи никёсё 
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дине лартна. Пурнад материалне вал пирён ёмёр пудлама-
шёнчи историлле реальнодран илмен, унан кёрлевлё те 
палхаварла событийёсене асархаман та тейён. Философи 
критерийёсемпе видсен, Силпи ялён санарёнче (ирхи сыв-
лам пёрчинче дёр чамарё тёкёрленнё пек) пётём чаваш 
тёнчи укерённине асархатан. Вахат шавамё-кудамё кунта 
миф саккунёсене паханать. Силпи дыннисен пурнадён, дав-
ра юра майла, пёр тапхарне санлать автор. Силписен кул-
ленхп пурнадё дутданталак чёрёлёвё-уТтшанавёпе «юн ты-
марёнченех» дыханна. Мнфологилле вахат хайне майла 
циклран тарать: дуркунне, сулла, кёркунне, хёлле. £ а к 
цикл тасамёнче дутданталак чёрёлет е ешерсе «димёд 
курет», вилет. £ а п л а вара, пёр давра цикл тепринпе улшан-
са пына май вахат та шавать. Анчах та ку хронологие 
паханакан историлле вахат мар. Чаваш сознанийёнче ял-
худалах календарён принципёсем худаланаддё-ха. £ а к н а 
Т. С. Пассек та палартать. Ч а в а ш халахён мнфологилле 
аставамёнче чаваш астанён тадти шалти, варани-варанми 
тёлёрекен «кётесёнче» (подсознани) дын ватлахёпе хёл-
лехи дутданталак вилёмне дыхантарас анлав упраннине 
асанать вал (Пассек Т. С. Круг чувашских праздников — 
Академику И. Я. М а р р у , — М . , — Л . , 1935, 465 стр.) . 

Эппин, поэмари мнфологилле вахат паллисене пахар-
ха. Реализмла хайлавсенче, самахран, эпир пёрре анчах 
мар дакан евёр пудламаша курна: 18...-мёш дулан дав-дав 
уйахёпе кунёнче, дав-дав хулара даван пек ёд пулса иртнё. 
Ку ёнтё историлле конкретлах. «Нарспи» поэмара укерсе 
катартна пурнадан «асла юханшывё» пуш уйахён вёдёнчен 
йал илсе, саралеа каять. Дуркунне. Хёвел ашатать тёнчене, 
дутданталак чёрёлет, ешерме пикенет. Халахла каласан, 
«хёл айхинчен варанна» тёнчере дута ташлать. Кунта тён-
чене тытса таракан Хёвел пёлтерёшё шутсар пысак, унан 
мнфологилле пёлтерёшё духалман-ха. Автор хёвеле^ хёрёх 
хутчен асанать, унра магилле хават пуррине палартать. 
Ку ёнтё халах ёненёвёпе дыханна, чавашсем, хайсен йали-
пе, дуркуннесерен хёвеле кучченедпе кётсе илнё, «уй-хир-
сене юр-партан хавартрах тасатма ыйтна» (Денисов П. В. 
Тён пудланса кайни. Шупашкар, 1962, 89 стр.) . 

Малалла пирён куд умне илемлён те манадлан сарал-
са ларакан Силпи ялё тухать. Пуян ял ку, «хула тийён 
индетрен». Самах май, тёпчевдёсем дак выран пирки пур 
вахатра та шутсар хыта иккёленнё: ай, чанах^ та пулма 
пултарна-ши вара чавашсен те пуян ялсем? £ук , капла 
калами вал эпитет дед тесе нумайашё, К. Иванов шура хут 
дине хурапа дырса* хунине ёненмесёр, каллех хайсемле 
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даптарма тытанна: Силпире Михетерсёр пудне ыттисем 
ыйткалакан пек чухан, пулсан та асла упамра дед пулёд 
пуянсем, ытти урамсенче шакарин выда' лараддё, унта 
пуянсем чухансене ёдлеттерсе чунёсене иледдё т. ыт. те, 
т. ыт. те. Хай кётёвё патёнче шахлич калакан ача, хырамё 
пыднипе, Силпн еннелле пахнине халах чухан пураннипе 
дыхантарнине (литературоведсен хырамё выдмасть тейён) 
тата мнде тёпчев ёдёнче курмарамар-ши? Ку ёнтё историк-
сен тимёрбетонлана концепцийёпе тёревленё «чанлах»: 
класлах принципё пур дёрте те малта пулма тивёд-дке! 
Шел, дакан пек установка дамрак тёпчевдёсене те хайсем 
тёллён шухашлама чармантарать-ха. Вёсем хушшинче те 
тёл пуладдё-ха Силпи ялё пуян пек куранни вал — психо-
логилле эффект е иллюзн дед текенсем. Дапах та эпир вё-
сем хыддан каяр мар-ха, ку вал шудлак, суя дул. Силпин 
ытарайми илемёпе пуянлахё авторан художествалла кон-
цепцийёпе туреммёнех дыханна. Дакар-тавар, укда-тенкё, 
кил-дурт тёлёшёнчен илсен, кунти чавашсенчеи ытлара-
хашё чанах та начар пуранмаддё пулас («мулё пур-тар 
дав вёсен»), Дапах та ас-камал, чун пурнадё еплерех-ши 
вёсен? Мён хакларах вёсемшён: мул е чун пуянлахё? Кун 
пирки Михетер иккёленмен нихдан та: мул пулсан, чуна 
сутан илме те (е сутма та!) пулать. Нарспишён вара 
«пуянлахра анчах мар, ыр курасси дыннинче». Ака вал 
тёп конфликт шанарё. Мулпа чунлаха икё тёрлё курса 
хаклани, кашниех хайён тёрёслёхне вёдне дитиччен хутё-
лени. Дапла вара, К. Иванов поэзийён вилёмсёрлёхё дакан-
та та лайах куранать: чаваш таванамсем, дитет пулё кил-
терёшре, йала-йёрке картинче хупанса, хырам нушипе дед 
сапарланса пуранма. Чун, ас-камал ыйтнине те тивёдте-
ресчё, истории магистраллё дулё енне туртанар, гуманизм 
ялавне дулерех дёклер! Ку ёнтё поэта канадсарлантарна 
вун-вун ыйтуран пёри дед-ха, паллах. 

Эпир поэма пудламашне тавранар-ха. Дутданталак чё-
рёлсе ешерчё, калам та иртрё. Чаваш акана тухма ха-
тёрленет. Дакан пек илемлё тапхарта Силпире ытарайми 
хитре Нарспи уссе дитённине пёлтерет пире автор. Ашшё 
ана дурадса та хуна иккен. Дудтанталакпа силписен пур-
надё пёр кёвёпе «ташладдё» тейён, дак параллеллёхе вёдне 
дитичченех йёрлеме пулёччё: «пидсе дитнё» Нарспи машар-
ланать, йёркипс ача та дуратмаллаччё унан... Даван 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 мёнре трагеди. 
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Поэмара дутданталак хайён ёмёрхи саккунёпе пуранать. 
Чаваш тёнчетуйамё этемпе дутданталак хушшинчи а ела 
дыханаван пин-пин «диппине» сисёмлён туять. Чаваш — 
хай те дутданталак ачи, ана пахантарас, унпа худаланас 
туйам уншан ют-ха. £аванпа хура варманран хутлёх кё-
теддё час-часах поэма геройёсем, ун ытамёнче чунне сип-
леддё. Кунта мифологилле сознани ёлёкхиллех, кирёк 
тивмиех «тасан» упранать-ха. 

«£атмах пекех туйанать Силпи чаваш ялёнче» тет ав-
тор. Эпир ёненетпёр. Пин дул упранакан йаласемпе вайа-
уявсенче мён чухлё поэзи! «£ёр дёмёрсе каччасем ташлад-
дё», калам эрнинче ёдкё-дикё туса саванаддё чавашеем, та-
ван тавана, ратне-хуранташа ханалать. Ак дак «кодекера» 
хресчен чунё яриех удалмасть-и вара: 

Нумай ёдле, нумай ^и, 
Хыта тарла, хыта ёд! 

^ёрёдченён нушине анланакан дын кунашкал моралс 
сивлеместех. Акана тухна хресчен турра кёлтавать: «Эй 
турадам, сывлах пар, акна тыррама антар!» Поэмара авал-
хи чаваш йалисенчен нумайашё йалтаркка енёпе тухать 
вулакан кудё умне. Анчах та ака мён: автор пёрре те эт-
нографизм енне суланмасть, пкё-видё самахпа, сарсене 
перекетлесе укерет вал йала-уявпа дыханна самантсене. 
Этнографшан дптелёксёр пулёччёд дав тулли мар укерчёк-
сем, вал пётём процеса мён пудласа вёдне дитиччен курас 
тейё. Эстетика видипе, пёр-пёр йала пуламён эстетикалла 
енёпе философилле пёлтерёшё тёпре. К. Иванов поэт та, 
художник та пулна май искусствен чи шалти варттанлахё-
сене удма вай дитернё: вал икё-видё йёрпе халь-халь дура-
лас «папкасем» дед -укерсе хурать. Вёсем вара, пирён чуна 
сёртёнсе, дураладдё пётём илемёпе, сараладдё. Ку ёнтё 
вулакан чунё мён тари дунатла пулнинчен нумай килет. 

£ а к н а май поэтан типлах асталахё пирки кёскен кала-
са хаварасшан. К. Иванов поэмисенче реализмла типизаци 
принципёсем пачах тёл пулмаддё. Уйрамах индивидуализа-
ди принципё поэт палитринче дукки куда тирёнет. Ана шы-
рани те усси дук кунта. Ф. Энгельс Минна Каутская пат-
не яна дыравёнче реализмла типизаци принципёсене ака 
мёнле анлантарать: «Характеры той и другой среды обри-
сованы, по-моему, с обычной для Вас четкой индивидуа-
лизацией: каждое лицо — тип, но вместе с тем и вполне 
определенная личность, «этот», как выражается старик 
Гегель, да так оно и должно быть», К. Иванован типлах 
принципёсем пачах урахла. Унан шапах дав «каждое ли-
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цо — тип» тени тёл пулмасть. «Нарспире» укернё санар-
сем икё ушкана пайланаддё: пёрисем этем ирёкёшён тарад-
дё, теприсем ёмёрхи йалапа пуранасшан. £ а к икё ушкан 
вал ырапа усалан абстрактла еимволлана паларамё те. 
Варринче тарас текен тёрек тупаймё кунта. Типсем выран-
не символсем пирён умра. Икё ушканне те контраст мелё-
пе хирехирёдлетнё. Семиотика меслечёпе тишкерме ытла 
та меллё пулмалла «Нарспири» санарсен системине. Се-
миотиксем хайлаван пётём ашчикёпе формине хайне майла 
«палласен» чёлхине кудараддё. £ а в а н пек палласем поэ-
мара диелтенех к у р а н а ^ ё : самахран, Нарспи — хитре, 
Сетнер — чухан, йаваш, Михетер — пуян, Тахтаман — ха-
яр та нёрсёр. Поэт дурма тонсене камалламасть . Кунта 
эпир тёп «палласене» дед катартрамар. Вёсем пёри те 
улшанмаддё, сюжет аталаниа май эпир вёсен тёрлё ком-
бинацийёсене дед санама пултаратпар. Реализмла искус-
ствари пек, характерсен аталанавё-улшанавё пулма тивёд 
мар кунта. Пёр самахпа, К- Иванов романтизм типизацийён 
майё-мелёсемпе уса курать. Трагеди жанрёнче вара ку 
выранла та (жанр ыйтавёсене эпир кунхинче хускатма-
пар) . 

^ а п л а вара эпир дак шухаш патне пырса тухатпар: 
поэма авторё ёмёртенех килекен чаваш пурнадён тёп енё-
сене, чаваш тёнчине масштаблан пётёмлетсе санлать, ха-
лах чунне (чаваш чунё — кайак чунё) удса пама тарашать. 
Ака текста тепёр хут пахса илер эппин, «чаваш» самах 
«халах» синонимё иккенни турех куранать унта. «Силпи 
чаваш ялёнче», «ахар кунти чавашсен», «мёнле чаваш 
ёдмен-ши?!» «выртать чаваш улпут пек», «чаваш часах 
уралмасть», «чаваш дынни дыварать», «пётрё чаваш ёмё-
рё», «чаваш кёпи улача», «ёдчен чаваш вакар пек», «чаваш 
хире тухмарё», «чаваш ларать мунчинче»... 

XVIII—XIX-мёш ёмёрсен чиккинче нимёд романтикё-
сем, поэзипе философие «пётёдтерсе», дёнё мифологи пул-
тарас ыйтава лартаддё. Вёсен шухашёпе, часах поэзин 
«ылтан ёмёрё» килсе дитмелле. Вёсем «мифологилле ре-
альнодран» культ туса хураддё. Эпир халлёхе конкретла 
фактсем дине таянаймастпар пулин те, К. Иванов нимёд 
романтикёсен программипе паллашма пултарни пирки ик-
кёленместпёр. «Нарспи» — чаннипех те дёнё вахатри «ми-
фологи». Эпир дулерех асанначчё ёнтё: поэт философилле 
чанлаха дёнё самана (революци тапхарё) дыннин класла-
политикалла тавракурамёнче шырамасть тесе. Автор хама-
ран авалхи несёлёмёрсемпе йах пудёсем пурнада мёнле 
йёркелесе пынине, таван чёлхепе чаваш чунне епле упра-
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са, паянхи куна дитернине анкарма тарашать темелле. 
Ч а в а ш выраспа е ытти халахсемпе хутшанма та пикен-
мен-ха — поэмара ют чёлхерен илсе уса курна пёр самах 
та сук. Тап-таса та шанкарти чаваш чёлхипе дыракан 
поэт таван самах хевтине туйтарать. Тёнё те чавашсен 
хайсен-ха, вал — чи авалхи асаттесем куд пек упраса ; 
тирпейлён тытса пына пуянлах. Вырас тёнён шарши те 
сисёнмест Силпире, апла-так колонизаци хёдё дитеймен. 
£едпёл калашле, «авалхи ёмёрсен ёмёлки хыдёнче чаваш 
дёрё» поэта куранать. Нумай сан-пулам кунта кад сёмё-
чаршавёпе витённё ёнтё, мён чухлё «шаларах» кёретён, 
даван чухлё мифологи тёнчи удамларах паларать-дке-ха, 
тёрлё маги хавачё чёрёлет. Турапа Хёвел чавашан пурнад-. 
не санаса, «витём парса» тани куд умёнчех. Даванпа та 
«тура дырни», пулёхдё ирёкё дынсене пахантаракан хават 
тата тёшмёше ёненме хистекен пуламсем шутланаддё. Ват-
тисене а с а н а с с и — с а в а п л а йала; силписем чук таваддё, 
ырра-усала дырлахтарма тарашаддё, унсаран инкек пулать. 

Ака пёр эпизода тёсесерех пахар-ха. Трагедилле ёд-
пудсем хускалса кайсан, Сетнер амашё юмад патне утать. 
£ а к сыпакра К. Иванов асталахё, авалхи грексен трагикё-
сенни пек, чан-чан классикалла трагеди шайне дёкленет. 
Вата юмад хай ёдён ритуалне сумлан тавать, хайён варт-
танлахёнче 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 дути кёрсе юмадан 
кавак дудё дине укрё, ана дутатрё. £ а к асамла дыхану 
Сетнер синкерне тёшмёртме пулашать те — Хёвел хай ху-
рать тейён ваттин чёлхи дине дак самахсене: 

«£амки шатак — хупанмё, 
Чёри татак — сыпанмё». 

Турри дапла дырна иккен. Трагедире дакан евёр пел* 
терни вахат дитсен планах пурнадланать, унтан иртме те, 
паранса юлма та дук. QaK чанлаха Сетнер вилёмё дирёп-
летсе парать вёдёнче. Геройан урхамах пек учёпе икё 
вайла алли пур, анчах та вёсем ана пулашаймаддё — шапи 
(«усал тёнче») унран вайларах. Автор самахёнче Сетнер 
пирки: «мёскён» тени пур, каярахпа: «чирлё Сетнер» те 
тенё. Ку-^-кёрешудё мар. Хай чысёпе араскалне хутёлеме 
паттарран дёкленнё Нарспин хай динех шанма тивет, апк,-



кинчен пулашу кётме дук. Дапла вара , «Нарспире» юмад 
санарёнче чан-чан мифологилле магилёх пуррине курат-
пар, унан художествалла функцийё — трагизма таранла -
тассинче. 

Е тата Hapcnrf «вилём яшки» пёдернине илсен, кунта 
та дынсен ас -камалё мифологи тёнчин ыра-усал вайёсем-
пе т а р а н а ш р а н а х дыханнине, вёсен манхавалне туйса та-
нине асархама пулать. Н а р к а м а ш а н х а я р хавачё чаннипех 
хай ёдне тутар тесе, Нарспи яшка вёретнё май вёру-суру 
чёлхипе уса курать. Нарспишён ку вайа мар, вал дын вё-
лерме хатёрленет. Апла пулсан, магилле вай-хаватсене 
дурадтарса, вёсенче пулашу ш ы р а м а л л а ун. Кунта каллех 
трагеди психологизмё чи дулти шая дёкленет — Нарспи дур 
утам тусанах тёпсёр шырлана чамас пек туять хайне, пёт-
сен пётем, урахла май дук тет. Тахтамана н а р к а м а ш л а 
яшка пётерчё, анчах та Нарспи пурпёр ун «тытканёнчен» 
хаталаймасть -ха : тухса тарнаскерпе ю и а ш а р а х «варман 
ашёнче хура кайак чайлатать», 'Гахтаман чунё арамне шы-
рананах туйанать. Мифологилле сознанишён вилнё дын 
чунё утёнчен уйралса хай тёллён дурени — чан пур-
надах. 

К. Иванов дырнисенче мифологиие тёпрен дыханна 
магилле пуламсем татах та нумай тёл пуладдё. Статьяра 
вёсем динче тёплён чаранса тараймапар . Юлашкинчен чук 
пирки дед кёскен каласа хаварасшан . Поэт «Дырнисен 
пуххинче» (1957) чук йалипе дыханна пуян материал нур. 
Ана вал хай дуралса уснё тарахри чавашсем хушшннче 
дырса илнё. Вал вахатра ку йалана чаваш дирёп тытса 
пына-ха. «Шуйттан чури» трагеди, «Талах арам» поэма, 
самахран, чукпе вёдленеддё. «Нарспире те, ман шутпа, 
ёд-пудсем чукленипе вёдленеддё. Анчах та кунта л а ш а 
выльах мар, дынсем чукленеддё. С з к а н т а ку таранччен 
асархаман варттанлах пурах пек. Авторан философилле 
таран шухаш тёкёрёнче чаваш халахён историлле шапипр 
кундулё санланман-ши? Епле пулсан та гений к а л а с те-
ни — пёр кунлах чанлах мар. Геройеен вилёмё (пиллёк 
таран) чаваш х а л а х ё пётессипе дыханна тесех дирёплет-
мёпёр. С а п а х та дакан пек йышпа чуклени пёчёк Сентти 
(хамар наци пуласлахё) телейёшён пулмарё-ши вал? Асла 
ару — М и х е т е р , карчакё , Тахтаман — суя турра (мул-пу-
янлаха) пуддапса, пулёхдё камалне юраймарёд, паллах . 
Нарспипе Сетнер (тепёр ару) ваттисенчен килекен чуралах 
йёркине сивленипе дед ана у л а ш т а р м а дуккине анланчёд, 
Ирёксёрленине тусейменскерсем, урахла хёдпашал дукран, 
хайсем ирёкёпе чукленчёд. Сетнер дамки дине картни те 
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дакантах кёрет вал. Этем хайне хай чуклени — паттарлах-
дке вал, уйрамах ун тёслёхё килес арусемшён кирлё. Ка-
ман та пулсан дёкленмеллех-дке чуралах йёркисене хирёд. 
Чукленес пулать. 

Кам татса кале : мён чухлё чёрё вай, шанчак , хавха-
лану хавалё пана Нарспипе Сетнер чаваш таван пулса 
дёр дине килнё арусене?! 

1989 

Т А Л А Н Т в и д и — Г Р А Ж Д А Н Л А Х 

Кашни т а л а н т л а произведениех хайне евёрлё илемлёх 
тснчипе т а н л а ш т а р м а май килет. Ку пурте пёлсе т а р а к а н 
чанлах тейёпёр. Анчах та т а л а н т тенине тёрлё дын тёрлё 
анланнине тёл пулатан. Пёри ана писатель асталахёпе 
дыхантарать , тепри куда ш а р т а р а к а н илемлёхре курать , 
виддёмёшё автор эрудицийёпе интеллектне пахса хаклать . 
Эпир вара харахьенлёх суламне лекесрен пёртте шиклен-
месёр дапла к а л а н а пулаттамар : г р а ж д а н л а х с а р т а л а н т 
пулма пултараймасть . 

Ч а в а ш литератури классикин «ылтан фончё» чан-чан 
г р а ж д а н л а камал-туйам таппиллё произведенисенчен та-
рать. Кунта кашни пысак т а л а н т а н тупи пур. П а я н х и ча-
ваш дыравдисемшён К. Иванов, £едпёл Мишши, С. Элкер. 
Митта Вадлейё, П. Хусанкай дырнисем — г р а ж д а н и н пул-
ма вёрентекен пысак пёлтерёшлё ыра тёслёхсем. Анчах 
та дав традицисене пур чухне те асра тытса, кирлё пек 
а т а л а н т а р а я т п а р - ш и эпир? 

Ч а в а ш дырулахё мён а в а л т а н куршёлле вырас литера-
турин пуянлахне аша хывса, унран вёренсе, м а л а л л а кайса 
пына. Поэта «тухиччен» м а л а р а х Г р а ж д а н и н пулма чёне-
кен вырас поэчё Н. Некрасов , самахран , К. Иванов поэзи-
не х а в а т л а витём кунё. (^акна эпир чаваш савадин «Хальхи 
самана» ятла публицистикалла поэминче витёр куратпар . 
Автор позицийё удамла кунта : вал ч а в а ш культурин улап-
не, ун п а р х а т а р л а ёдне-хёлне тивёдлипех мухтать. £ а к 
«ы'ра чаваш» дёнё ёмёр пудларё тет. Тинех «шухаш у к р е , 
пуд дине», вара эпир те, чавашсем, х а м а р дине тиркевлё 
кудпа тимлесе пахрамар . Анчах та « х а л а х ёдне т а в а к а н -
семпе» ю н а ш а р а х чунё хытна дынсем те т а п а л а н м а пуд-
лана иккен: 

Тёрлё дута тумешён 
Тинки тухать ав лешён; 
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Чавашла та кала^масть, 
Таванне те астумасть. 

Пётём чаваш халах культурин масштабёпе шухашлать 
автор, ун малаш дул-йёрне тишкерет. Анчах та мён чухлё 
чармав-йыварлах дав дул динче?! 

Е дёнё саманапа пёрле килнё £едпёл Мишшмн пулта-
рулахне аса илер. Йёри-тавра ирёклё пурнад чёрёлсе вай 
илнё вахатра поэт, пуласлаха дирёп шанса, ана хаватла 
гимн халаллать . £ а в вахатрах вал, чан-чан Гражданин, 
дакан пек йёркесене чун-чёререн сархантарса каларать : 

Чаваш! Чаваш! 
Чаваш! Чаваш!.. 

Сан ыйхалла уюсене, 
Сан лапка, камалла, ачаш, 
Иаваш-айван ялусене 
Савмашкан манан халам £ук. 
Чаваш тёнчи дывхарна чух 
Чавашан чунё йаваш-ши? 
Анасла ыйахан ашши — 
Выранла-ши?.. Выранла-ши?.. 

Кунта революцилле демократи дулпудё Н. Чернышев-
ский хайён таван вырас халахё пирки калана самахсем 
ирёксёрех аса киледдё: «Мёскён наци, чурасен нацийё, чи 
дултен пудласа чан аяла дитиччен—пурте чурасем». Ле-
нин дак самахсенче писатель Таван дёршыва чаннипех те 
юратнине, халахан революцилле шухаш-камалё вайсар 
пулнаран чунне ыраттарса пашарханнине курать. 

Чан та ёнтё, кунашкал йёркесене Чернышевский хаш 
вахатра каланине манма юрамасть. Утопилле социализм 
классикё пётём чун хавалёпе революци тавалё килсе 
чуралах никёсне аркатасса кётнё. Анчах та унан шанчакё 
вал вахатра пурнадланма пултарайман-ха. ^ а к а н пекех 
Седпёл те дак саввине икё самана хаярран, уддан, куда-
кудан тарса тытадна вахатра дырна. 

Классикалла реализм сулмаклахё ытларах чуралаха 
хутёлекен социалла йёркесене, иртнё самана каяшёсемпе 
тунтерёшёсене яр-уддан питленинче паларна пулсан, соци-
ализмла реализм паянхи пурнадан пётём ыра, паха, ма-
лашлахла пуламёсене хутёлет, гуманизм идейисене асла-
лантарать. Анчах та ку аталану дуле динчи йыварлахсемпе 
чармавсене Н1алса хурса, пурнада хитрелетсе, «пылаклат-
са» сарламаллине пёлтермест-ха. 

Социализмла реализм эстетикинче тёп выран йышана-
к аи пархатарла герой пёлтерёшё кунран-кун уссех пырать. 
С»к геройан санарё самана утамёпе пёрле улшанать, 
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писательсен кашни аравё ун сан-сапатне дёнё йёрсем ху-
шать, пуянлатать . Даванпа та кулленхи критикапа лите-
ратура теорийён чи малтанхи тивёдё — т а в а н дырулах ата-
ланавёнчи дёнелёхсене вахатра асархасси, тёрёс хак па-
расси, вёсен малаш дул-йёрне палартасси . 

Шел пулин те, юлашки вахатра пирён кулленхи тиш-
керу ёдёнче темёнле харахьенлёрех туртам пурри удданах 
Сисёнчё. Критика статйи дыракансем ы т л а р а х пёр автор-
сен кёнекисем пирки калададдё. Уйрамах ятла-сумла про-
заиксён хайлавёсем куд телне п у л а д д ё — обзорсенче те, 
ахаль сТатьясенче те. Хашёсем, тен, дакна произведенисем 
дулсерен нумай пичетленнипе, давна пула пурне те тишкер-
ме май килменнипе турре к а л а р м а пахёд. Ч а н та ёнтё, 
юлашки пилёк дул хушшинче кана «Ялав» ж у р н а л в а т а р а 
яхан дёнё повесть пичетлерё. «Таван Аталта» в а т а м п а н 
тепёр даван чухлё повесть кун дути курна пулсан, кунта 
критиксем валли ёд пайтах. 

1985 дулхи июль уйахёнче С С С Р писателёсен Союзе 
думёнчи критикапа литературоведени совечён черетлё пле-
нумё пулса иртрё. Пленумра туна докладсенче т а т а сутсе-
я в у р а К П С С Тёп Комитечён Апрельти (1985 д.) Пленумё 
литераторсемпе ытти искусство ёдченёсен умне к а л а р с а 
т а р а т н а пысак з а д а ч а с е м динчен самах пычё. М. С. Гор-
бачев пирён общество п.рогресёнче хальхи вахатра этем 
факторе у й р а м а х пысак пёлтерёшлё пулнине пёрре дед 
мар палартса к а л а р ё . Ку ёнтё вал чан малтан писатель-
с е н е — э т е м чунён инженерёсене — пырса тивет, творче-
ство ёдёнче уса курман е «удман» резервсене дине тарса 
ёде кулме хистет. Пленум хальхи нумай нациллё совет 
прозин ёд-хёлне, шыравёсене тишкерчё, а т а л а н м а чар-
у а н т а р а к а н пуламсене тимлерё . Сутсе явна ыйтусенчен 
у й р а м а х пёрне п а л а р т а с килет. Критика витёмне сулам-
л а т а с тесен, ун динчен самах ваклани. дителёксёр,^ дине тар-
са, дана таварса ёдлемелле текен шухаш ку. Ч а н малтан 
критика стильне тёпрен у л а ш т а р м а л л а : тивёдсёр мухтани, 
юрахсаррине чапла хак пани, е авторан сумне кура ун 
кёнекине пахалани к а л а м а дук сиенлё ёд. «Халлёхе кри-
тикаран дуллёрех т а р а к а н , .урахла каласан , «броньпа ви-
тённё» авторсем пур пулсан, ку вал хашпёрисем «самахпа 
взятка илнине» пелтермест-и вара?» — терё тутарсен кри-
тикё Р а ф а э л ь Мустафин. 

Ятла-сумла писатель, пёр-пёр л а у р е а т е пысак вьфан 
й ы ш а н а к а н автор романне мухтаса дырасси йывар ёдех 
мар, паллах . Анчах та я л а н ырласа каладни, инерципе 
пахалани писатель ятне хрестоматилентерсе яма е, урахла 
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каласан, хай пуранна чухнех «классика» тухас енне сулан-
тарма пултарать. Нумай-нумай авторсемпе вёсен произ-
аеденийёсем вара дулсеренех критика кудё тёлне пулмаддё, 
«манададдё». Давна пула таван литературан сан-сапачё 
туллии палармасть, унан паха енёсем пётёмпех куд умне 
тухаймаддё. Уйрамах творчествари дамраксене усме чар-
мантарать ку. 

Ака, тёслёхрен, юлашки дулсенче пирён критика асар-
хасах кайман ятсем пичетре час-часах куранма пудларёд. 
Кунта Д . Гордеева, В. Енёше, Н. Максимова, В. Петрова 
дсанмалла . П. Афанасьев, ака, поэзире те, драматурги'ре 
те., вай хурса пахна автор, поведсемпе калавсем дырать. 
Пёр жанр анинче тёпленсе ёдлеме пудличчен, хайён тёрек-
не .туйса иличчен дыравдасенчен чылайашё дапла сапала-
нарах ёдледдё, дулне-йёрне шыраддё. 
, Литературара кашни дыравдах дёнё дул удаймё. Ку — 
палла. Чан-чан талант хайён дёнё самахне ыттисен орби-
гин вайам-туртамне дёнтерсе, унтан «хаталсан» анчах 
калама пултарать. Дёнё санарсем, пач хайне евёрлё илем-
лёх тёнчи, гражданла темперамент пирки самах пырать. 
Дак енчен пахсан, чаваш прозинче те юлашки дулсенче 
£Йшпёр шанчак паракан туртам-суламсем паларнине асар-
хатан. Дамракрах авторсенчен хашпёрисем стильпе поэти-
кана «дёнетес» тёлёшпе дине тарсах ёдлени хыта сйсёнет. 
Виталий Енёшён «Вучах дути» поведне «Волга» журнал 
вырасла кударса пичетлесен, удмуртсен хальхи палла кри-
тикё. А. Шкляев ана дийёнчех асархаса пахаланаччё. 
Хамаран тишкерудёсем вара дак поведе тимлё вуласа 
тухса хак параймарёд куранать-ха. Даванпа ку произве-
дени пирки эпё каштах чаранса тарасшан. 

В. Енёш, ку таранччен ытларах сатирапа юмор лад-
динче ёдленёскер, шахвартса йёплекен е анекдотларах 
кадавсемпе фельетонсем дыратчё. Тен, давна пулах кри-
тиксем те «дёнё» жанра кудна авторан хайлавёсене тиш-
керсе татакла самах калама тахтасарах тачёд. 
^ • Чан малтанах дакна калас килет: «Вучах дути» повесть 
цёрре ларса, сюжета дед йёрлесе вуласа тухмаллискер 
мар. Диелтен пахсан, конфликт таврашё те курансах кай-
А1асть-и, тен. Дав вахатрах поведпе тёплён паллашсан, 
хамаран проза чан-чан пысак литература енне суланнине 
лайах туйса илетён. Ача чухнехине, пулни-ир'тнине аса ил-
се дырна автобиографилле хайлавсем сахал мар ёнтё халь 
оирён. Самахран, чи паллараххисене дед асанапар, ака: 
Тр-убина Мархвипе Хумма Деменён «Ача чухнехи» поведё-
сем е С. Асланан- «Куракка» калавё. Пур-и-ха апла пул-
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сан Енёш поведение мёнле-тёр хайнеевёрлёх? Чан мал-
тан произведенн фабулине асталама дёнёлле майсем туи-
нине палартмалла . Пёчёк Вихтёрён, тёп санаран, атала-
навне вахат шавамёпе килёшуллё, кун хыддан кун йёрле-
се укерсе катартман кунта. Пнрён умра паянхи Вихтёр, 
хамаран саманташ, вал тахданхине чун кудёпе тинкерсе 
пахать. Пурнад «ванчакёсем», мозаика пек, этем асён-че 
упранаддё. Таван «вучах дутинче» тахданхи, асра юлни — 
ырри те, усалли те — витёр куранать. Таван дёршыв та-
ван килтен, ёде юратма, чыса упрама вёрентнё атте-анне-
рен, пурт умне хав лартна тирексенчен пудланнине та-
ранрах анкарса илме Вихтёр кундулё пулашать. Кайак 
чёппи йава ашшипе тёкленсе дирёпленнё хыддан дед вё-
деве тухать. £ а в а н пекех кашни дыннан хайён йави, «пё-
чёк дёршывё» е ачалах сапки пур. Ана юратма, хаклама 
вёренеймен этем Таван дёршывне те хисеплемё. Вихтёрён 
«пёчёк дёршывё» анла пёлтерёшлё. Вал таван вучахпа 
дурална ял дед мар, пётём чаваш дёрё-шывёпе чаваш хала-
хё те. Этем таван вучах дутипе ашшине чунёнче упранараи 
чан-чан патриот пулса уснё. 

Вахатне кура Вихтёрён, хайён танташёсем пекех, ёдре 
пидёхсе усме тивнё. Вардан харуша та йывар дулёсем ун 
асне нихдан манадми кёрсе юлна. £ а п а х та, калапар , Ле-
вей Микулккипе танлаштарсан, Вихтёр телейлё ача — вал 
вардаран тавранна ашшён хутлёхне туять. Кулаш астн 
Енёш, «Капканри» пек, вулакана каштах култарса илем-
ха тесе тармашни сисёнмест кунта. Темле чуна пачарта-
кан, пыра каплантаракан шут стиль паларамё пек туйа-
нать. Ака, самахран, кунсеренех пуртре пёччен ларса йа-
лахна дытма йёмлё пёчёк Вихтёр хайсем патне хёрлё дал-
тарла дёлёк таханна, кутамккалла салтак кёнине курать. 
Лешё: «Кам ачи эс?» — тесе ыйтсан, «^таппан Кёркури-
йён»,— тет вал. «Аду адта, хадан килет?» — тесен, «нимёе-
сем патёнче, кёднерникун килет»,— тет. «Палламан» сал-
так кудёнчен мён салтавпа куддуль шапартатса анни ка-
ламасарах палла. Пытармасть вал ана, чунне йуле яна пек, 
саванса, ачине ыталаса йёрет. £ а п л а саванадпа хурлах, 
телейпе инкек, йёкёрешсем пек, дума-думан дуреддё. Ин-
кекё дине-динех килтен киле кёрсе дурет. £ а п а х та дынсем 
пудёсене усмаддё, ана паранмаддё. Чирлё амашёпе дед 
пуранакан Микулкка патне кёрсен, Вихтёр курманннне 
асархать. Танлаштарса пахать вал хай пурнадне Микул-
кканнипе. Тен, пирвайхи хут дын хуйхине чёрипе анкарса 
илет. Микулккапа амашё улма аври дунтарса, маян паша-
лавёпе йунедтеркелесе дед пуранаддё иккен. Килне тав-
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рансан, Вихтёр хай диес дакар татакне чёпкудпе аптракак 
Микулккана валли пудтарса чикет. Каярахпа, кашт ди-
тёнсен, аспа, таранрах анкарса илё-ха Вихтёр: мёнле пы-
сак, чан-чан телей вал йывар вахатра инкеке лекнё дынна 
пулашасси, ун хуйхи-суйхине дурмалла пайласси. Апла 
пулсан, мёншён-ха чылайашё дакна анланса илеймеддё, 
ашшё калашле, «Мауглире тарса юладдё»? Теприсем ёд 
думне дыпадма пёлмеддё е вёчёх чунла пуладдё, икё пит-
ленеддё? £ а к а н пирки те нумай шухашлать Вихтёр дитённё 
май. Ашшё вёрентни, вахатра ас пани, ыра пил пек, ёмёр-
лёхе чунра юлать. ( /гаппан Кёркури чанах та хайне май-
ла философ. Чан чавашла, каштах шахвартса, ытарлан 
анлантарать вал ывалне пурнадан хура тата дута енёсем 
динчен. Ана пёррехинче йамра патне даватса пырать те: 
«Ак кунта хёвел дути, кунта йамра мелки,— тет.— Пур-
надра та давах. Ыррипе усалли юнашар. Адта дута — унта 
мёлке. Адта пурнад — унта вилём. Пурте юнашар. Чан-чан 
дынсем пур пурнадра, дын мёлкисем кана пулса дурекен-
сем те дук мар. Мёлке, хай чунсар-юнсар пулин те, ялан 
Сынпа юнашар дурет. Хёвеле думар пёлёчёсем хупласа 
хураддё дед — тарать хайхи Мёлке Этем думёнчен. £ ы н 
пёр-пёччен тарса юлать: шанать, йёпенет. Хёвел дути укет 
кана — Мёлке дитнё те. (Дутданталак илемёпе киленсе ду-
рет юнашар». 

Ун чухне пурнадпа вилём, ырапа усал, ашпиллёхпе 
чунсарлах пирки вёрентни Вихтёр асне, тен, ытлашши 
таранах кёрсе вырнадайман та-тар. Мёншён тесен ыйтавё-
сем дав тери каткасскерсем, вёсене этем хайён ёмёрё тарш-
шёпех анкарма тарашса пуд ватать. £ а п а х та тёрёс дул 
катартакан малтанхи усалла урок пулна ку. £ а в н а аша' 
илни пулашать те Вихтёре малашлахра . 

Енёшён санарласа укерес асталахё хайне евёрлё. Ака г 
тёслёхе, давнашкал темиде «акварель укерчёкё» илсе ка-
тартам: «Йыварлах нумай курна ала пурнисем, хурама 
туратти пек, армак-чармакрах та хыта. Юн тымарёсем, 
дапата кантрисем евёр, апла та капла яванна аласем тав-
ра»; «Турат кудёнчен тарлана шыв юхса анна пек, палла-
ман дын кудёнчен куддуль шапартатса анать»; «Лере, ан-
картм хёрринче, инке пек, лаштра дёмёрт саркаланса ла-
рать. Пёр ытам чечек йатна вал» т. ыт. те. 

Кунашкал вырансем поведре татах та чылай. Паллах , 
хайне тёллён илсен, укерчёкён пёлтерёшё пысак мар. Хит-
ре деталь, куда куранакан танлаштару е санарла укерчёк 
шухаша таранлатмалли, туйама дивёчлетмелли мелеем дед: 
вёсем. £ а в а н п а та кунта асарханса, видине пёлсе ёдле-
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Мелле. Санарласа укерес асталахпа шухаш-туйам кялё-
шуллё дыханура пулмалла. 

Кунсар пудне, дакна та каласа хаварни выранла пулё. 
Енёш поведёнче хамар прозан вараха кайна чирё — пурнад-
•р'и пуламсене мункун дамарти хёретнё пек хёретсе е сенкер 
йёренлетсе, ытлашши хитрелетсе укерни пачах та дук. 
Вихтёр, повесть геройё, пурнадри йыварлахсем дине дыр-
лахулла кудпа пахать, найкашмасть, аллине те усмаеть. 
Чун-камалпа пидёхнё дын, вал самана дилёсем хаш енчен 
•вё'рнине анкарма тарашать , этемён дынлахё вак-тёвекре 
тё паларнине асра тытать. (^аканта куранать уйрамах ав-
тор позицийё удамла пулни, геройё вара ун — пирён са-
1ианташ, чан-чан Гражданин. 

- Иётёмлетсе каласан, «Вучах дути» поведе дыравдан 
пирвайхи чи пысак анадавё выранне хурса хаклйс килет. 
Кунпа пёрлех хамар прозан шыравёсем таранланса, ' кат-
касланса пынине те пёлтерет вал. 
:: Дмитрий Михлеев ятне чавашла вулакансем пёлсех те 

каймаддё пулас-ха. ^ ы р м а вал ытларах вырасла дырать. 
Темиде дул каярах «Хатёр пул» журналта унан «Шур дил-
хеллё урхамахам» поведё пичетленнёччё. Чавашран тухна 
дЬгц вырасла дырнинчен эпир тёлёнместпёр ёнтё халь. Ха-
Мар дёршыври ытти халахсем хушшинче те пуп ун пек 
авторсем. Тёпчевдёсем икёчелхелёхе самана паларамё- тесе 
шутладдё паянхи кун, дак пулам малалла та аталанасса 
Шантараддё. Д . Михлеев дырнисене пёр иккёленмедёрех 
чаваш литературин шыравё-дитёнёвё тесе хаклас килет ман. 
Вёсенче чаваш тёнчи, чаваш дыннин психологийёпе тёнче-
туйамён паллисем яр-уддан куранаддё. Пур чухне те тенё 
пекех автор хайлавёсенчи тёп герой — чаваш. Хай дуралса 
уснё таван еирен индетре пуранаканскер (шапи дапла) , 
.вал таван халах патне туртанать, тунсахлать, малашне-.ана 
епле те пулсан уса курес,си динчен ёмётленет. Ватар дула 
дитиччен пёлсех кайман, самахран, Сергей Филин дакнаш-
кал чуна- канад паман, чёрене дуракан тунсаха («Несен-
тиментальное путешествие» ятла калав ) . В. Митта калащ-
л-е, шуха пулна, шухашсар дуренё, тёнче касна. Филин, 
вёренсе, кинорежиссера тухна. Ку таранччен «кино дапата 
сырмасть» текен айван шухаш хыдне пытанма тарашна 
иккен вал, дапла ёнентернё хайне. Тинех анланать: суя 
пулна-мён дак ёнену пётёмпех! Филин таван чаваш дёршы-
вён асамла туртамне тараннан туйса илет. Кулянать те 
кудё каярах удалнашан. 
: ' «Тахдан ёлёк, авалхи сём ёмёрсенчех дав дёр динче 
дурална пёр юрра та пулпн пёлетён-и эс? Асанну е анну 
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юрлаканнине? Дук. Шапах давсем, лапка далкудсем пек, 
упраддё те ёнтё таван халах ас-хакалне, ун чунён дутине». 
Дапах та. кая юлман-ха Филин, пётём хастарлахёпе пул-
таравне, чунри каварне таван халахне таварса парасеа 
шанма май пур. Чи кирли кунта — вал хай дакна лайах 
анланса илни. Чанлахне ана истори тахданах тёрёсленё: 
халах сансар та пуранать, эс вара таван халахусар никам 
та мар. Таван дёр туртамё Филина хай патне туртса иле.с-
се шанатпар эпир. 

Михлеев прозинче ытти культурасен витёмё удамла 
иаларать. К,у ёнтё ыттисен опытне аша хывни, творчест-
валла тавракурама анлалатма пулашать яланах. Авторан 
«•Поле перейденное» ятла кёнекинчи «Круговорот» произ-
веденийё динчен те темиде самах каласа хаварас килеТ, 
Автобиографилле хайлаван геройё Ванюш хайён варда 
дулёеенчи ачалахне, каярахри кундулне аса илет. Ун ача-
лахён чи дута саманчёсем, чи йывар кунёсем пекех, Свеч-
ка ятла лашапа тача дыханна. Чёлхесёр янавар санарё 
Ванюшан саванадне-ёмётне, хуйхи-суйхине таранрах удса 
пама пулашать, ача характерё йыварлахра пидёхсе туп-
таннине катартма май парать. Чи драматизмла страница-
сем вара кунта М. Алексееван «Карюха» поведёнчи уйрам 
сд-пудсене аса илтереддё. Ку вал — диелти, тема пёрпеклёхё 
кана, паллах. Поэзипе пёрле йудди те, чуна ыраттаракан-
ни те туллиех Ванюш асилекен хёвеллё ачалах тёнчинче. 
Сапах та вал кунсем, ытарайми хакла вахат шунадемён, 
татах та чиперрён, йалттамман куранаддё. Пёрре дед да-
варанса дитсе килесчё унта вахат машини дине ларса. Ан-
чах та май килеймё. С а в а н т а х тарса юлна-шим вара чун-
камал ачашлахё, сенкер ёмётсемпе черченкё туйамсе-м, 
ырра шанни? Мёншён Ванюш усасар каладусемпе иртте-
рет халь хаварт чупакан вахата? Хайпе хай камалсар 
этем. Пёр усёмри ару ячёпе каладакан Ванюш самахёсен-
че тёрёслёх сахал мар. Эпир те, вулакансем, ку енёпе 
дылахсарах мар-тар. Пуш параппан дапса вахата ирттерни 
те, сехечё-сехечёпе пухура е президиумра ларни те, кирлё 
марпа вакланса,. вётелсе кайни те -пулмасть мар пирён. 
Дав хушара сехет йёпписем пёр чаранми шаваддё, иртнин 
сам?.нчё та каялла тавранмасть. Апла пулсан, вахата хак-
ламалла , паян тумаллине ырана хаварма юрамасть. Суя 
чаппа карьерашан вай-хала пётерни пустуй, ултавла япала 
сед. Таван халахшан тараш, Гражданин пул, унсаран чё-
руне ду илсе лартать, пёр хавшан дед вёткеленме тытанан. 

Повесть геройне илес пулсан, вал хайёнчен хай нумай 
ыйтнаран, тёрлё чармава пула, ыра ёмётсем пурнада кё-
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рейменрен пашарханса калать самахёсене. Вулакан асар-
харё пуле: эпир дулерех асанна авторсен геройёсем пурте 
тенё пекех хайсен кундулне тишкереддё, дёнёрен те дёнё-
рен ача чухнехи кунсене аса иледдё. Паллах , ку вал 
авторсем тахданхипе йапанса пураннине пёлтермест. Чан-
чан этем хай пурнадён дул-йёрне давранса тинкеретех. Ха-
руша ёдсем сахал мар туна дын, пёр-пёр преступник, тен, 
иртнине пачах манма хатёр, анчах вал та хаталаймасть 
унран. £ ё р варринче варанса каять-тёр, хура-хаяр тёлёк-
сен тытканёнчен даланаймасть-тёр. £ а п л а вал дын кундулё: 
иртсе кайни паянхи витёр пуласлаха кудса пырать. Туссе 
ирттерни, пуханна опыт, тёве курпунё пек, мён дёре кёрич-
чен, яланлахах пирёнпе. Мён акатан — дав шатать тенё. 
Акаканё хамарах. 

Михлеев поведёнче пире ытларах сюжет мар, каласа 
параканён е аса илекенён санарё касаклантарать . Самах 
май каласан, дакнашкал туртама дулерех асанна ытти 
поведсенче те асархама пулать. Апла пулсан, вал стиль 
шыравёсемпе дыханман-ши?! 

Михлеев поведне алла илсен, ана вуласа тухмасар да-
рахаймастан. Калавда камалён екки адталла суланнине 
санаса пыратан та хав та сисместён: вал сан шухаш-ка-
мална пётёмпех тытканлана иккен, шанатан ача, унпа 
перле саванатан, пашарханатан, куддуль те каларатан . 
Кунашкал проза жанрё (лирикалла исповедь текенни) 
вырас литературинче дирёп тымар яна. Этем, дылах ка-
дарттарна пек, ним те пытармасть вулаканран. Ванюш, 
повесть геройё, дын камалне каймалларах , хитререх кура-
насчё тесе хыпкаланмасть. Чанах та ёнтё, кашнин хайён 
кундулё, шапи, йанашасси-таканасси те пулё. Анчах этем 
йанаш утам тусан та опыт туянать, мёне те пулсан вёре-
нет. Тепёр чух дакан пекки те пулать. Автор хай геройне 
ыра ёдсем дед тутарать, дёнтеру хыддан дёнтеру патне ал-
линчен даватса пырать, сан-сапатне дап-дута та хёвеллё 
сарсемпе анчах укерет, суя хавхаланава ; пурнад чанлахне 
пасса катартнине пурпёр пытарма дук. Чунра мён пуррине 
де^ пама пултарать-дке-ха автор хай геройёсене. Ку вал 
диеле лакмус пек тухать. £ а к енчен пахсан, Михлееван 
каламалли нумай пек туйанать-ха. Ырапа усал кёрешё-
вёнче шырать вал хай темине. Самаха видсе (ун йывараш-
не-хакне туйса) каладма тарашать , дынсен сукмакёпе 
каясран асарханни те чыс курет ана. Сасси авторан хайён, 
«кивден илни» мар. 

Пирён паянхи прозара поведпе калав тёпе кулённё 
пек туйанать. Чан та, калавсем дителёксёртерех дырнн 

172, 



пирки чылайранпа самах ваклать ёнтё критика. Салтавё 
те, тёпрен илсен, пёрре: престижсар жанр тесе шутлать 
чылайашё калава . Кунта гонорарсар (тупашсар) тени 
тёрёсрех те пулёччё. Терчё нумай вара. Шухаша кёскен, 
пуш самах алламасар, пёрсе дырма чан та пысак асталах 
кирлё-дке. Писатель пултарни, ун профессилле шайё-ха-
валё даканта уйрамах яр-уддан куранать. Иртнё дулсенче 
ку тёлёшпе хай танташёсемпе пёрле жанр асти Уяр сахал 
мар вай хуначчё. Халь ака дамракрах авторсем дана та-
варса ёдлеме пикенчёд калав «ладдинче». 

Пёчёк лаптак дёр динче хитре кермен хапартакан архи-
тектор ёдё пекрех вал калавдан кадалакё. Лирикалла 
сава дырни евёрлё, -хёрсе, хавхаланса ёдлемелле унта. 

Пёчёк жанра хисеплекен авторсенчен Д. Гордеев ятне 
асанас килет. Ку енёпе сахал мар вай хучё вал юлашки 
дулсенче. Автор пёрешкелрех типсене асархать тейён пур-
надра: вата дынсем, ури дине ёне пусайман яш-кёрём е 
мещенлёх чирёпе аптракансем час-часах тёл пуладдё ун 
калавёсенче. Сайра хутра калавда позицийё удамлансах 
дитейменни е произведеннри идея кашт йавашрах пулни 
те сисёнкелет. С а п а х т а автор калавёсен екки-туртамё сю-
жетра мар. Калапар, ытларах чухне ним те пулса иртмест 
произведенире; пёр-пёр каштарти ватапа, самахран, Нико-
дим Фомич пекскерпе, паллашатпар эпир. Этем килте лар-
сах шухашёпе тёнче тавра давранать, ырапа усал, пурнад 
йёрки-тёрки пирки шухашлать. Пёртен-пёр хёрё Эмма, 
кётмен дёртен хай тёнчине хупанса, чунёпе хавшанине аш-
шё сисмесёр юлать. Мёнле майпа, хаш самантра пулса 
иртрё-ха дак инкек? Эмма Никодимовна, Атал бассейнён 
управлени инспекторё, йёркеллё килйышра дитённё, таса 
чун-камалла хёр, взятка илес шудлак дул дине тарать. 
'Паллах, килте каштартатса дуресех кун кунлакан Нико-
дим Фомич нумай япаласене анкараймасть. QaK пысак 
инкекён салтавне те тавдараймасть-ха вал. Вата дын дед 
мар, эпир те, вулакансем, тёпё-йёрёпе анланса илеймерё-
мёр: мёнле хушара Эмма Никодимовнан чунё сусленсе 
кайрё? Калавда фокусёнче ытларах ашшёпе хёрён йала-
йёркери пурнадё. Шел, Эмман производствари ёд-хёлне, 
социалла дыханавёсене курмарамар эпир калавра . Мёнле 
тёллевсем, еплерех шухаш-ёмётсем йава даварна-ши ун 
чун-чёринче? Пётём хастарлахёпе кёрешет-и Эмма? Эпир 
анланатпйр-ха: этем обществара пуранать. Такампа та 
хутшанма тивет унан: таса чун-чёреллипе те, йёксёк е 
сёмсёр дынсемпе те т. ыт. те. Калав авторё, тен, юриех 
героиня пурнадён чи кирлё енёсем дине мёлке укерчё, 
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к а т а р т м а р ё вёсене. Даванпа та ун тёп шухашё ы т л а ш ш и 
пётёмёшлерех, а б с т р а к т л а р а х паларать . Чи каткас пулам-
сене ансатлатса е с а л т а в л а с а дитермесёр к а л а с а панаран 
Эмма пек чип-чипер хёр дапла дулран аташса кайнине 
йышанас килмест. 

К а л а в вёдёнче катартна-ид п а т а р м а х л а ёд-пудсем мён-
рен пудланса кайнине теме пултарёд хашпёрисем. Ч а н а х 
та, автор хадат чёлхи-стилёпе Эммана институтра пёрле 
вёреннё ю л т а ш ё ресторана чёнсе ханаланине , инспектора 
х а к л а парнесем панине пёлтерет-ха. Анчах та ку пёр-пёр 
факта хроникара пёлтерни евёрлё дед куранать . П и р е 
давнашкал каткас л ару -тарура Эмма мёншён хайне а л л а 
илейменни, пёр самантрах шыв юхамне паранса , ана май 
ишме тытанни, мёне пула усала хирёд т а р а й м а н н и шухаш-
л а т т а р а т ь . Ч ы л а й чух дапла пулать-ха пирён прозара 
(тен, унта дед те м а р ) . Эрехпе кёрешме геройсен чун-чё-
ринче иммунитет дителёксёр, эрехрен — «тёнче патшин-
чен» — асли, х а в а т л а р а х х и ним те дук дёр динче тени евёр" 
лё «философи» с а м а я х йава даварна илемлё литература 
хайлавёсенче . Т а т а к л а н р а х каласан , инкек-синкеке, тёрлё 
ултава (уйрамах я л т а н килнё вундиччёри хёрсене хулари 
йёксёксем у л т а л а н и н е ) , чуна сутнине, дылаха кёнине эрех 
манхавалёпе с алтавлани час-часах тёл пулать. K j нта ёнтё 
Гордеев к а л а в ё пирки кана с а м а х пымасть. Этем вай-ха-
ватне, ун иуласлахне ёнентерекен гуманизмла искусство 
геройсен пудё тарринче я в а н а к а н сирсе сирёлми дак хура -
х а я р инкеке хирёд дыннан хурда пек дирёп туптанна ха-
рактерне, ёдре пидёхнё камалне , шалти чун пахалахёсене 
к а л а р с а таратать , дёнтеретех. Унсаран ш а н ч а к та, пурна-
дан чёрё илемёпе илёртёвё те сунсе ларё . 

Ш а х м а т ваййине теоретиксем видё пая пайладдё: де -
бют, миттельшпиль тата эндшпиль. £ а к анлавсемпе уса 
курса , с анарла чёлхепе калас -так , Гордеев калавёсен х а ш 
чух вёдё е эндшпилё дырлахтарсах дитереймест мана . Ав-
тор пёр-пёр вата дын к а м а л ё н еккине тупма пултарнинче 
асталах дук мар. К а л а п а р , Я к р а в мучи («Якрав вахачёпе») 
е Федор Кузьмич («Шанна куддуль») йышши дынсен ка-
мал-туйам хусканавёсене в а с к а м а с а р , тёплён, ш а л а р а х 
кёрсе удса п а м а л л и май-мелсене аван чухлать автор. Гор-
деев час-часах этем иккёленнине е хайпе хай к а м а л с а р 
пулса канадсарланнине монологсем у р л а витёмлё палар-
тать . Кунта этем психологине пёлни, пурнада с а н л а м а 
пултарни (уйрамах килти пурнада!) куд умёнчех. Qanax 
та чылай чухне автор чи кирлине («таварне») в у л а к а н а 
х а в а р т р а х тутантарса катартать . Кульминаци текенни. ды-

174, 



вахра пулё тесе вулатан калавсене. Анчах та дав «тавар» 
ирёлсе пётнине эпир сисмесёрех юлна, калаван психолот 
гизмё чакса кайна иккен. Ку тёлёшрен тин дед дулерех 
асанна икё калав дак самаха турре каларакан тёслёхсем 
пуладдё. 

«Ванчак чурече» ятла пёчёкдед калавра вара дав тур-
там сисёнсех каймасть. Конфликчё унта самаях дивёч, дав 
хушарах ним дукран сиксе тухать. Характер еккине туйса 
калаплать автор Мефодий Иванович санарне. Пур-дке-ха 
пурнадра давнашкал дынсем. Самахран, дёркад тахашё 
ватна подъезд чуречине дын ирхине тарса йапар-япар 
лартса хурать. £ултен-мёнтен хушнипе мар, хай ирёкёпе. 
Киленсе ёдлет Мефодий Иванович, хамар пуранакан дурта 
хамаранах тирпей-илем кумелле, юхантарма юрамасть тесе 
шутлать вал. Чун-чёри дапла этемён, мён таван. Анчах дак 
ёдпе тармашна вахатра, кётмен дёртен, инкеке, ана кур-
шёри хваттерте пуранакан Томна Матвеевна курать, 
Мёнлерех этем-ха вал, дак хёрарам? Эсир курна унашкал 
дынсене, хисеплё вулаканам. Кашни дуртрах тенё пек тёл 
пуладдё вёсем. 

«Томна Матвеевна илтменни-пёлменни, палламан дын-
ни Шупашкарта дуках пулё теес килет тепёр чухне. Кирек 
епле каладуран та тарса юлмасть. Хутшанма салтав пул-
масан та хутшанать. Тёл пулакан дынна пахаламасар 
ирттерсе ямасть. Ыра хака тивёдлисем сахалрах ун тёллён., 
Ытларахашне сумсар ят тивет». Кунта каштах сарасене 
демдетсе укернё-ха ун сан-сапатне. Пурнадра, тёрёссипе, 
харушрах вал дынсем, тата та нёрсёртерех. Дынсем сывлас 
таврари сывлаша наркамашласа дуреддё тейён. Пурнадан 
дута, таса, ыра енёсене тусме иултараймаддё, хайсенчен 
йёркеллёрех дын дук вёсемшён, унашкаллине асархасан — 
самантрах тикётпе вараладдё. Калас самахё, ашран мар, 
чёлхе «хутаддинчен» таканаканскер, хёвелдавранаш хуппи 
пек сирпёнет. Шапах давнашкал хёрарам кудё тёлне пулать 
терёмёр кантак лартса тармашакан Мефодий Иванович. 
Сапайскер, нумай палкама ханахманскер, вал, юратна 
юра кёввине ашра ёнерсе, пётерсе те пыратчё ёнтё хай 
ёдне. Анчах та шап дак самантра хура хурт пек хёрарам 
ун дине хайён наркамашла саннине тарантарса хурать, 
Мефодий Ивановича кантака хаех ватна та дын куриччен 
лартса хума васкать тесе айаплать вал. Ун майла хёр-
арамсем те, ана ёненсех кайманнисем те тупанна ав пёр 
подъездра пуранакансем хушшинче. (^апларах палйрать 
вал тепёр чухне ушкан психологийё: адталла «кётуд» ха-
валать, даванталла суланать... ^ук , турре тухаймарё Мр,-
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фодий Иванович, давар удма та памарё ана Томна Мат-
веевна, питлерё чунё каниччен, намаслантарчё, тан пачё. 
Темле майпа самантрах ушкана та хай майла даварчё дак 
путсёр хёрарам. Чённинчен чёнменни лайахрах терё пуль 
кантак асти дакнашкал лару-тарура. Дапах та самах тёш-
шине сая ярам мар тенё дёртенех тусеймерё юлашкинчен. 
«Мефодий Иванович хёрарамсем дине пахса тачё-тачё те, 
пурне те шартах сиктерсе, хаярран кашкаоса ячё: 

«Эпё ватна! Эпё ватна! Ак дапла! — малатукне пуд 
тёлне дёклерё.— Курар, ак дапла! — терё те пётём вайран 
сулса дапрё — чал-пар! саланчё чурече кантакё». 

Дапла вёдленет калав , сасартак салтанать ун конфлик-
чён тёвви те. Паллах , кунта автора вёрентсе ак дапларах 
тумалла пулна теме дук. Вал пёрре мар виднё ёнтё касич-
чен; вуна варианта парахадласа, пёрне суйласа илнё-и, 
тен. Туррипе каласан, калав развязкинче (сутрёмёнче) 
психологизмла эффект пурри те сисёнет. Дак хайлава 
Гордеев дырнисенчен чи анадли шутне кёртес килет. Усал-
па йах-яха, чунсарлаха сивлес туйамсене хускатни пурин-
чен те паха кунта. Чан та ёнтё, Томна Матвеевна йышши-
сем хайсен самахне каялла илсе, айапне йышанасси пирки 
шутлама йывар-ха. Пысаклатса тата ушканран уйарса 
санланаскер, дак тёлёнтермёш тип халь те куд умёнчех 
танан туйанать пире. Тем тесен те, тепёр кун ирхине ура-
ма тухсан, каллех хайённех перет ёнтё дак асран кайми 
чун: каларам-ид сире, хаех ватна тесе. Диллес кудёсем те 
умрах пек, вётё шалёсем витёр сарханакан самахёсем те 
илтённён туйанаддё. Вал юрё-ха, анчах та ака мёскере 
шел. Мефодий Ивановичан дынсене ыра тавас хавалла , 
ашпиллё камалё дед ан худалтарччё. Дын чунне амантма 
нумай та кирлё мар-дке-ха. 

Калавёнче автор пёр подъездра пуранакан дынсен хут-
шанавён уйрам самантне укерсе катартна. Кулленхи чёрё 
пурнадан сарлака юхамне илсен, унта та Тюммасем (Том-
на Матвеевнана юлташёсем дапла чёнеддё) сахал мар 
ёнтё. Анчах та вёсем хёвел динче тем чухлё панча шыра-
сан та, ун дутине хуплаймаддё, ырри, таси, пархатарли, 
хаюллан та патварран дёкленсен, вёсен, халах калараш, 
пакки шанатех. Ку вал урахла пулма та пултараймасть. 

Искусство пурнад пуламёсене дивёчлетсе, яр-уддан па-
лартса укерет. Самахран, шухашласа ёдлекен писатель 
этем характерёнчи дитменлёхсемпе хитремарлахсене пла-
нах асарханса питлет. Кунта дамалрах дулпа кайсан, вё-
сене куд умёнчех «турлетесси», этем психологине самант-
рах тёпрен «дёнетесси» патне пырса тухма пулать. Сахал-и 
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унашкал произведенном пирён. (Дапла майпа писатель пе-
дагог тивёдне пётёмпех хай дине илнине критика та хай 
вахатёнче ырланисем пулна. Ман шутпа, самракрах арури 
дыравдасем дав йанаш туртам-суламран асарханса ёдлени 
шанчак паракан япала. Вёсем паянхи вулаканан культури-
пе интеллекчён шайё дуллё пулнине, ана тивёдтерме шут-
сар дамал маррине те сисёмлё туяддё. Вёрентекен, тан па-
ракан, тёлёнтермёш, ас'тармаш туртамла проза хайлавё-
сене вуласа йалахсан, пёр вахат тёнче классикин хам ка-
мала каякан произведенийёсене вулатап эп. Хамар чаваш 
дыравдисен те сахал мар унашкал хайлавсем. (Дапла туни 
камал-туйама дёнетет, дивёчлетет. Кам мёнле-тёр те, хам 
эп дёнё самаха хёрёх-хёрёх пиллёкрп авторсенчен кётетёп, 
Гордеев калавёсенче те шыратап дав тахдантанпа кётекен 
пысак литература паларамёсене. Самах май каласан, автор 
калавёсенчи чёлхе тирпейлёхё камала килет. Чылай чухне 
пёр-пёр выранти каладу уйрамлахёсене тимлени пулашать 
автора. Ку тёлёшрен Гордеев туйамсар мар, хашёсем пек 
чёлхепе выляни, поэт калашле, «самах жонглерёлле» ап-
паланни пачах та дук ун. 

(Дёнё самах тенёрен, ана тахданах такарлатна дулпа 
кайса калайман ёнтё. (Дав пёрре ханахна дул туртамне 
дёнтерме дамал мар, иаллах. Ахаль мар калана пулё: 
«Кёту иртнё дулпа дурекен хай сукмакне хываймё»,—тесе. 
Хывма чаннипех т е ' в а й дитерекен дынсем дёртен пёр вид-
дёшё пулсан та, ай-хай епле аван пулёччё ку! 

Пирён хальхи чаваш прозинче «тап-таса» калавдасем 
дукпа пёрех. Ытларахашё повесть жанрё еннелле. турта-
наддё, алхапалах роман дырса парахни те сайра пулакан 
тёслёх мар. (Дав романсем синчен калана чух критиксем 
вёсен пайар енлё пахалахне палартаддё час-часах. Пёрин 
романён чёлхи сётеклё те пидё имёш. Тепри сюжет йёр-
келеме шутсар аста, виддёмёшён детальсем асра юладдё 
т. ыт. те. (Дав вахатрах «Таната» пек пур енчен те пидсе, 
калапланса дитнё романсем курапмаддё-ха. Хальхи совет 
литературинче роман жанрё дав тери дуллё шая хапарнине 
санаса тёлёнетпёр. Хамар та пур пек вайран даванталла 
кармашатпар. 

Сук мар пирён те шанчак паракан тёслёхсем. Самах-
ран, Н. Максимован «Тапа» романне илер. Пёрремёш пай-
не пахса хакласан, ку хайлавран эпир нумай кётме тивёд-
лё. Автор эпикалла сулмаклахпа уйрам дын чун-чёрин хус-
канавёсене, урахла каласан, макротёнчепе микротёнчене 
килёшуллён шайлаштарма мехел дитернё. Шухашлав ис-
торизмё таран, чан-чан наука шайёнче пулнаран романра 
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пирён ёмёр пусламашёнчи чаваш пурнадё, вал вахатри 
самана сан-сапачё туллии те витёмлён укерённё. Пётёмпех 
анадтарччё дыраканен ёд-пудё, хамар прозана сулам куре-
кен роман пултарччё ку. £ а п л а ыр сунса калама дед пул-
таратпар эпир, вулакансем, пысак ёде пикеннё дыравда. 

Кунпа пёрлех тепёр япалана та манма дук кунта. 
«Тапа» пирки самах хускатна май Мранька опычё аса 
килет. «Ёмёр сакки сарлака» романан пёрремёш кёнекн 
ыттисенчен чылай анадларах пулса тухначчё. Шел, чан-
чан реализмла роман калаплама пудлана автор, малаллахи 
кёнекисене дырна май авантюралла сюжет екки-туртамне 
суланса, тё'ллён-ггёллён пурнада натурализмла укерме, 
дара ут культне-туррине «пуддапма» тытанать. Тепёр чух-
не критикара, вулакан шухашё-авторитечё дине таянса, 
вал ыйтнине «тивёдтерсе», эстетика картне ларман пулам-
сене мухтани, илемлех мар япаласене устерсе хаклани те 
пулмасть теме дук-ха. «Ёмёр сакки сарлака» романра та 
сисёнет дав вулакансен камалне дырлахтарма тарашни, 
туйамсене астарас тесе вай хуни. 

Мранька романне ансартран мар эпир Максимов хай-
лавё пирки самах хускатна чух аса илтёмёр. Калапар , 
«Тапа» романра (енчен те историлле событисене ытлашши 
сарлакан илсе, вуншар дула тасса, тапхар хыддаг тапхар 
санласа пырас дулпа кайсан) ун психологизмла хёрулёх-
не дуллё шайра тытса пыма шутсар дамал мар пулёччё. 
Хронологилле анлалах, паллах, произведение дёнёрен те 
дёнё событисем кёртсе, сюжета «чёртме», йалахтармаш 
пёрпеклёхрен хаталма пулашать. Анчах та хресчен асё 
авалтанпах тавдарна: камака хёрусёр пулсан, дурта тулаш-
ран илемлетни те, пёрене хушшисене маклани те дителёк-
сёр. Камаки — шапах ёнтё вал романан шалти энергийё, 
ун психологизмё. Халлёхе «Тапа» роман пирки татакла 
самах калама иртерех-ха. Камаки дед анадла пултарччё. 

Н. Максимов пысак мар калавсенчен пичетленме пуд-
ланине аставатап. Халь те дырать вал сайра хутра пёчёк 
калапла хайлавсем. Ака «Вата йамра» ятлине илер. Шу-
хашё ун вёр-дёнех мар темелле. Варда умёнхи дул Севке-
пие юратна Сахвуп хай савнийё ячёпе йамра лартна пулнй. 
Фронтра пудне хунаскерён йамри тахданах пёлётелле кар-
машна, ав, халь Севкепи пахчинчи усентарана дитёнме 
чармантарать . Манна иккен Севкепи дак йывада кам ларт-
са хаварнине, даванпа та касса йавантарас шутлаччё. Йам-
рана ашшё лартни динчен Сахвун ывалё, Мишша, асил-
терсен, вата хёрарам кёдех хай йанаш туса хума пултар-
нине анланчё. Епле ал дёклентёр-ха вундичё дулта чи таса 
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туйампа савна дын лартна йывада касма. Лартар ваталса 
дитсе хариччен. Тен, Севкепин те пуранмалли нумаях юл-
ман. й а м р а п а йапанса, Сахвуна аса илсе пуранё вал дёре 
кёриччен. 

Калавра сюжет дук тесен те юрать. Пёччен каштартата-
кан карчак пурнадёнчи пёр саманта катартна автор. Ман 
шутпа, Кунта тёп шухаша таранлатакан санар Мишша. 
Этем, ёдкеленине пула, хисепрен тухна, тен, каштах юхан-
ма та пудлана. Килти пурнадёнче ун ним ашанки те дук. 
Дапах та, тимлёрех пахса анланма тарашсан, Мишшан тё-
рёслёх туйамё макалманнине асархама пулать, ыра чунла 
этем яланах дынна пулашма хатёр. Ёдре йапану тупать 
вал, уркенмест; ачалахё йывар пулнаран вёренеймесёр 
юлна. Епле пулсан та, Сахвун юнё Мишшара, улми йывад-
динчен аякка укмест, теддё. Давна Севкепи лайах анла-
нать. Ман шутпа, Мишша санарён илемё халах характер-
не дывах пулнаран килет. Дак иксёлми далкуд Н. Макси-
мов пултарулахне малашне те чёрё санарсемпе пуянла-
тасса шанма май пур. 

Статьяна вёдленё майан дакна каласа хаварасшан. 
Эпир хальхи чаваш прозпн пётём кадалакне илсе хаклас 
шухаш тытман кунта. Даванпа та палларах туртам-сулам-
сене, стиль юхамёсене пётёмлетессине те статья тулашне 
хаварапар. Хальхадданхи пысаках мар тёллев пирён — кри-
тика асархасах кайман авторсен хашпёр хайлавёсене кёс-
кен те пулин тишкересси терёмёр. Дёклемне эпир кунта 
хамара вайдеммине анчах дёклерёмёр-ха. Проза продук-
цийён чылай пысак пайё дак дёклеме кёреймесёр юлчё. 

Ку вал малашне тумалли ёд. 

1985 

КАЙР И МАЛА, 
ХУРКАЙАКСЕМ.. . 

Дак статьяна дырма ларас умён юлашки вахатра жур-
налсенче пичетленнё критика материалёсене тарашсах ву-
ласа тухрам эп. Кун дути куракан статьясемпе рецензисен 
шучё-хисепё чанах та сахалах мар. Вунпилёк дул ытла 
дак жанр анинче тармашна май пин хут та илтме тур 
килнё мана критика хавшак, шалсар тенине. Дапла кала-
нинче тёрёслёх те пурах, анчах та дав ярлака критика 
думне ёмёрлёхех дакса яна тейён. Килёшет те пек тата 
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вал ун думёнче. Ханахтарсан, теме те ханахма пулать 
иккен. Ака, курар-ха: проза, поэзи е драматурги кёрнеклё 
санарсем асталаймарёд-тёк, куншан та критика айапла 
теме пулать. £ а п л а тетпёр эпир пёр иккёленмесёрех. Кёс-
кен каласан, критика дыракана та, вулакана та дырлахтар-
масть текен шухаш иаян дуралман. 

Нумайашё критика мёнлерех пулмаллине те тахдан-
танпах лайах пёледдё ёнтё: юрйхсар япалана юрахсар те-
тёр вал, ыррине, лайаххине паха тетёр, кирек епле хайла-
ва та объективла хаклатар т. ыт. те. Чан-чан тишкерудён 
мёнлерех пулмаллине, самана вёсенчен мён ыйтнине дак 
жанр астисем хайсем те аванах чухладдё-ха. Апла пулин 
те, тёрлё салтава пула, ёде кирлё пек йёркелесе яма дав-
давах вай дитереймеддё. Чармавсем чылай кунта, вёсем 
пирки те чылайранпа самах ваклатпар. 

Партии XXVII сгьездёнче критика пёлтерёшё уссех 
пынине, вал кулленхи пурнадра сывлаш пекех кирлё пул-
нине уйрамман палартса калани дёнё шанчаксем дуратрё. 
«Пирён общество пурнадёпе ёдён кулленхи принципе — 
критикапа самокритика. Вёсемсёр аталану дук. Илемлё 
литература критикин таса морале хавшатакан канадлаха, 
чина пуд таяссине хайён динчен сирсе ыватма вахат. £ а к -
на асра тытас: критика вал авторсен хайсене юратас шу-
хаш-туйамёпе манкамаллахне тивёдтермелли ёд мар, об-
щество ёдё». Тёрёс, владра ларна хушара кашт-кашт дыр-
калакан (пудлах) е литература чиновникёсен тарди пулма 
тивёдлё мар критика. Литература процесне вайла аталан-
ма пулашакан вай, асхакал худи — ака унан хайне тивёдлё 
выранёпе пёлтерёшё. £ёнё кёнеке каларакан кашни авто-
рах хайён ёдне (ана, тен, вал темиде дул хушши дырна) 
турё камалпа , хисеплесе тишкерессе кётет. Анчах та чылай 
чухне вал дав самаха кётсе илеймест. Вара дыравда ирёк-
сёрех тишкерудёсен тимсёрлёхне кулленхи норма выранне 
йышанать. Ака тёслёх илер. Вулакансенчен «пёри те пулин 
сирён романа эпё аларан вёдертмесёр вуласа тухрам тени 
хмана критиксен вуна статйинчен те хытарах савантарать», 
тет Георгий Краснов. Паллах , кашни вулакан шухашнех 
чан хак теме дук, дапах та романдан критиксене адресленё 
упкевё шухашлаттарать . С а м а х ' м а й каласан, Г. Краснов 
романёсем пирки Ип. Ивановна П. Львов хадатра пысак 
статьясем пичетленёччё. Вёсенче ытларах мухтана пек 
туйанчё писателе. Кунашкал материал автора витсех кай-
масть дав. 

Критика кулленхи литература продукцине вахатра 
тишкерсе пырайманни аксиома тейёпёр. Анчах та критики 
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хай, писательсем калашле, чылайранпа сывалса дитей-
менскер, хаданччен усрав ача выранёнче пуранё?! Лашана , 
самахран, патак дед дитерсен, селё е сётеклё ута памасаи, 
вал хавшать, ёдлейми пулать. Ака мён каласшан эп: кри-
тика усёмёсене те курмалла, ан тив, пысак мар пулччар 
вёсем. Каман дырмалла-ха дак жанр ёд-хёлне тишкерге? 
Кана никам та мар, критиксем хайсемех пултарма тивёдлё. 
Чан та, сайра хутра Хв. Уяр, А. Артемьев, В. Алентей тата 
ытти хашпёр дыравдасем хутшанкаладдё ку ёде, асталах 
пирки самах хускатаддё. (Дак та шутсар кирлё ёд. (Дапах та 
проза астисем критикана мар, ытларах чухне хайсен ёдте-
шёсен хайлавёсене пахса тухаддё, пёр-пёрин дитменлёхё-
сене асархаттараддё. Критиксем: «Пире хакламаддё, карт-
маддё, пирён кёнекесене тишкермеддё»,— тесе найкашнине 
илтмен эпё. Чатамла та тусёмлё пулас вал критик текен 
халах. 

Критика продукцине пачах тишкермеддё тесшё.н мар 
эп. Вахатран вахата обзорла статьясем те пичетленеддё-ха 
хадат-журналта. Ака, тёслёхрен, Ип. Иванован «Паянхи 
чаваш критики» статйине («Таван Атал», 1985, 1 №) илсе 
пахар. Еплерех курса катартать-ха автор хальхи чаваш 
критикин усёмёсене. «Критикана хисеплемелле те юрат-
малла теддё»,— пудласа ярать вал самахне. Такам (пускил 
дынни е пёр подъездра пуранакан) калама пултарна та 
пуль кунашкал самаха, анчах та автор ана халахра ди-
рёпленнё (авторитетла) шухаш пек илсе парать-дке-ха. 
Тёрёссипе вара, критик каласан та пасмасть, каламасан 
та темех мар евёрлё самахран тытанать дырма. Апла 
мар-дке-ха, урахла калана тахданах: «Критикана юрат-
масан та пултаран, анчах та вал каланине халхана чикни 
усалла пулё»,— тенё. Критикана юраттарма ёмётленни 
утопи-дке-ха вал. Пулё-ши ун пекки хадан та пулсан? (Дак 
пёчёк калтак пирки чаранса тамасан та юратчё-тёр. Анчах 
хёлёхсене ёнермесёр сёрме купас калама пикеннипе пёрех 
мар-ши ку? Шел, критика анинче нумай ёдлекен авторан 
статйинче каласан та пасмасть, каламасан та чармантар-
ыасть тенешкел шухашсем дине-динех тёл пуладдё. Миде 
хут асархана эп: критик чаваш литератури динчен самах-
лама пикеннё чух чан малтан Белинский, Чернышевский, 
Добролюбов, Писарев ячёсене асанать; сонет пирки самах 
хускатсан, вал ватам ёмёрсенче Италире «шатса» тухнине 
асилтерет, критика авалхи Грецире дуралнине пёлтерсе 
хаваратех. Ним те калайман, эрудицийё авторан куд умён-
чех. Апла пулин те пудтаранулларах, проблемалларах 
дырасси те шутсар кирлё сд-дке-ха. Статьяпа вулана май 
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эпё хальхи чаваш критикин сан-сапатне курма ёмётленнёч-
чё, шел, калахах пулчё. Автор вырас критикин чысне дёк-
ленё ятсене асанна хыддан ёлёкхи вырас критикипе хальхи 
чаваш критики хушшинчи уйрамлаха анлантарса парать. 
Кун хыддан критика методикипе ун задачисене асанать. 
Кашт аяларах типла санар кам иккенне, логикалла шу-
хашлавпа илемлё шухашлав пёр-пёринчен мёнпе уйрам-
мине калать. Популяризатор тёллевё, вулакана дутта ка-
ларам-ха тени ытла уддан куранать кунта. Вулаканё вара 
хаех те дак япаласене лайах анланать. £ а к анла умсамах 
хыддан автор, пётёмёшле каладма парахса, конкретла ый-
тусем патне дитрё-пулё тетён. Мён-мён туна-ха пирён тиш-
керудёсем юлашки вахатра, каман ёдёсем сумларах, пери 
дивёчрех? Анчах та автор юриех хальхи пётём чаваш 
критикипе литератури нсторийён тёпчевне пёр хурана ярса 
патратнан туйанать. Пыр та кур кунта, кам мёнле те пулин 
дёнё шухаш калана , хашё пёр вырантах хытса ларна, ма-
лалла каяйман. Ака, критика хайне каладтарса пахар. 

«Чаваш ученайёсем иртнё дулсенче К. Иванов, И. Шу-
пуддынни, Ф. Павлов, С. Элкер, £едпёл Мишши, II. Ше-
лепи, И. Мучи, И. Тахтй, М. Н. Данилов-Чалдун, Я. Ухсай, 
И. Ивник, М. Акимов, М. Федоров, Г. Кореньков, И. Юр-
кин, Чаваш Хвети тата ытти писательсен пултарулахне 
тёплёнрех тёпчерёд, дёнё фактсем пёлчёд, вёсене тёрёсрех 
хак пачёд. Ку ёд малалла пырать. Уйрам писательсен твор-
чество иортречёсем чылаях пичетленчёд. Халё пирён ву-
лакансем кёнеке тарах Н. Шупуддынни, Н. Шелепи, Ф. Пав-
лов, Я. Ухсай, Л. Агаков, А. Алка, И. Ивник, С. Михайлов, 
П. Осипов, Н. Илпек пурнадёпе ёдё-хёлё динчен лайахрах 
пёлсе юладдё». Ака, курсам, вулакан, дак пысак хурана 
мён вырнадни пётёмпех куд умёнче. Хисеплесе тухни ёнтё 
ку е дуп-дапёпе хывахне саварачченхи (йётемри) тыра, 
вал, урахла каласан. Тепёр тёслёх дед илсе катартам. 
Литературана жанрсем тарах тёпчесси вайланчё тет те 
автор вара каллех ятсене шутласа каять: «Поэзие халё 
ы т л а р а х - — И . Иванов, А. Васан, Г. Юмарт, В. Тимаков, 
А. Хусанкай, Г. Воронцов, прозана — П. Дедушкин.. .» тата 
ытти те. £итё , вёдне дитме дамал мар кунта, даванпа та 
цитатана татар. 

Статьяна малалла вуланадемён ун авторё выранё-вы-
ранёпе хай умне лартна тёллеве мансах кайнине асарха-
тан. Юлашки страницара вал, самахран, хальхи чаваш 
прози динчен каладма тытанать кётмен дёртен. Ака: «вете-
рансемпе пёрлех дарпа патриотизм тематикине дамраксем 
алла илме тытанчёд» (каллех ятсен речё); унтан рабочи-
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сен пурнадне дырса катартас ёдри йыварлахсем динчен те 
тата ытти пирки те калать. Автор тем чухлё ыйтава пёр 
ытама кёртме хатланать, пёр япаларан теприн патне ха-
варт кудса пырать, давна пула сапаланса каять е диелтен 
шайарттарать. Ку статьяна паянхи чаваш критикин хаш-
пёр туртамё-суламёсене палартакан катартулла тёслёх 
тейёттём эп. Мён енчен катартулла-ха вал? Нимле проб-
лемасар статьясем дырма вёренсе кайна эпир. Чылай чух-
не, вырассем калашле, пёртаван йамаксенчен кашнинех 
пёрер халха дакки валедме тарашатпар, курентересрен 
шикленетпёр. Туррипе калас-так вара хайне хай хисепле-
кен дын е хай вайне туякан автор ятие дакан пек ушканра 
асанса хаварнашан курение те пултарать. Хевтесёрри 
саванма дед пултарё: тава-х турра — сиктерсе хаварман, 
асанна тейё. Дакнашкал кивелнё йалана манма вахат дит-
нё ёнтё тахданах. Вырассен журналёсенче обзорсене те 
конкретла ыйтусемпе «шанарладдё». 

Пётёмлетсе каласан, «Паянхи чаваш критики» статья-
ра (ячё сулмакла) авторё хайён тёллевне пурнадлайман 
темелле. Ман шутпа, ун хальхи критикари уйрам стиль-
сене палартмаллахчё (вёсем пур!), юлашки вахатра пичет-
леннё кёнекесемие статьясен пуххисене кёскен те пулин 
тишкермеллехчё. Дамрак критиксен ёдёсенче ыррине асар-
хани те, вёсене хавхалантарни те шутсар пархатарла ёд 
пулёччё. Дёнёлёхсем, чан-чан чармав-йыварлахсем т. ыт. 
те — сахал-и хускатмалли ыйтусем. 

Хамар литературана тёпчес ёдре тёрлё стильпе жанр 
туртамёсем паларнине асархамасар тама дук ёнтё^тинех. 
Анчах та малтан дакна каласа хаварни те выранла пулё. 
Пирён журналсенче «Литература критики» текен уйрам 
пай пур. Дав пайра чылай чухне чёрё критика материалё 
выранне урах япалаеем пичетленеддё. Унта иртнё ёмёрти 
литература историйён тёпчевёсем те, литература тео-
рийёпе фольклор тишкерёвёеем те, писателён творчествал-
ла портречёсемпе юбилей статйисем те, литература вёрен-
тёвён методикипе асилусем те чармавсарах выран тупаддё. 
Самах та дук, асанна тёпчев жанрёсемпе формисем пурте 
кирлё. Анчах та мён-ма вёсене «Литература критики» 
рубрика картине пухмалла-ха? Давна пула мар-и пирён 
авалхи дырулаха тёпчесе ёмёрне ирттернё дынсем те кри-
тиксен шутёнче тараддё. Тёрёссипе, кулленхи литература 
процесне санаса-тишкерсе пыракансем, «чёрё» критика ка-
далакёнче дана таварса ёдлекенсем дукпа пёрех. Хамара 
хамар улталас темесен, дак самахсен чанлахне йышанма 
тиветех пирён. 
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Сук-ха, кунта эпё литература тёпчевён тёрлё жанрёсе-
не пёр-пё.ринчен хуме тытса уйарма йыхармастап, унаш-
кал пуризмла хатлану вырансар пулёччё. Литература исто-
рикёсемпе теоретикёсем те кулленхи процеса оперативла 
тишкерччёр, чан-чан критиксем те авалхи дырулах атала-
навён саккунёсене тёпчеме ан манччар. £ а п л а туни пёрне-
пёри пулашса пыма, тавракурама анлалатма, тёпчев мес-
лечёсене таранлатма май парёччё. Философилле шухашлав 
тупине дёклеме те, перспективана курса тама та пулта-
рёччёд тёпчевдёсем ун чух. Литература тёпчевён ёдёнчи 
тёрлё жанрсен иерархийёпе чиккисем пирки теорилле тав-
лашусем те паянхи кунчченех пыраддё-ха, самахама ман 
дав чатлаха сётёрес шухаш пачах та дук. Тёп тёллевём 
те дак дед: «чёрё» критикана, кулленхи литературана тиш-
кернисене дул парар, тархасшан, хисеплёр, тёрлёрен юби-
лей статйисемпе ан патраштарар, хадат-журнал ёдченёсем, 
тесшёнччё эп. Отчетсемпе справкасенче дав-дав тапхарта 
даван чухлё критика материале пичетлерёмёр теме юрё-и, 
тен. Анчах та пиллёк дыратпар та виддё асра тенешкел, 
дав купара миде процент чёрё критика шухашёпе тупи 
пулнине асра тытманни вырансар дед мар, сиенлё те пу-
лёччё. Унсаран критика пирки каладни те, яланхилле, ним 
пёлтерёшсёр, пётёмёшле каладу дед пулса юлёччё. Пурса-
мар та пёлетпёр, паянхи критика умёнче шутсар йывар 
задачасем тараддё. Текех кётме дук ёнтё, хайён лавне вы-
рантан хускатма пултарассипе пултараймассине халех 
катартса памалла ун. 

Маларах каланаччё: кашни лару-пухурах критика вай-
сарлахё динчен каладни (камала килекен тема) дителёк-
сёр, ун дитёнёвёсене каштах палартни те дав тери кирлё. 
Кашни тёпчеве удамла та конкретла хак парасси патне 
дитме вахат ёнтё. Ку енёпе хашпёр ёдсем курана пудларёд 
пирён. Самахран, юлашки темиде дул хушшинче дед-ха ака 
Е. Владимировпа Г. Хлебников литературоведсем иртнё 
тапхарти чаваш литературин историне тёпчесё кёнекесем 
каларчёд. ^ а в кёнекесене, ман шутпа, специалистсем объ-
ективла тишкерсе хакларёд, вёсенче теорилле шухаш ма-
лалла аталаннине палартрёд. Филологи наукисен канди-
дачёсем В. Родионовпа С. Александров калана тарах, 
Е. Владимиров «Обретение традиций» кёнекинче чаваш 
дыравдисем вырас литературин дитёнёвёсене аша хывса, 
дёнё традицисене аталантарнине, творчествара пысак утам-
сем тунине пётёмлетсе, туллин удса катартна («Молодой 
коммунист» хадат, 1985 дулхи декабрён 7-мёшё). Сав ав-
торсемех Г. Хлебникован «Меслетпе асталах» кёнекине 
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пахса тухрёд, унта автор социализмла реализм меслечён 
уйрам принципёсене тёпчесе пётёмлетнине, чаваш дырав-
дисен хайлавёсенче нациллипе интернацилли мёнле шай-
лашаннине дёнёлле кудпа санаса тишкернине палартрёд 
(«Таван Атал», 1986, 1 № ) . 

Е. Владимировпа Г. Хлебников иккёшё те таван лите-
ратуран маларахри утамёсене тёпчес ёде ытларах тимлед-
дё. «Тёпчев» анлаван турё пёлтерёшне асра тытсан, кунта 
ёнтё литература историне теорилле тишкересси пирки самах 
пырать. Французсен литературовечёсем хайне майла тепёр 
тёпчев меслетне уйараддё, «университет критики» теддё 
давна. Ман шутпа, дулерех асанна литературоведсен ёдё-
сенче те дав туртам вайла сисёнет. Литература историне 
тапхаршаран илсе, анларах пётёмлетусем тума тарашни 
дед мар-ха кунта, чан малтан тёпчев методики пирки са-
мах пырать. Оперативла критикапа литература историне 
тёпчес ёдре пёрпеклёх те, уйрамлах та пур. Тёллевё пёрех, 
майё-шывёсем раснарах темелле-и. Саперсем хыддан пе-
хота хускална пек, историлле-теорилле тёпчев анла када-
лакпа пырать. Эстетика категорийёсем динче никёслет мес-
летне, наука аппарачёпе еарлакан уса курать. Шел, тепёр 
чухне литературоведсен ёдёсене вулама тарсан, тёрлёрен 
терминсен чатлахёнчен ишсе тухма йывар пулать, хайсен 
пысаках мар йышне адресленё ёдсене вёсем анланма йывар 
та канттамрах чёлхепе дыраддё. Уйрамах дака дамракрах 
авторсен тёпчевёсенче сисёнет. Qanax та дак йывар дёк-
лемрен паранманни, такам тавасса шанса таманни паха. 
Литературовед литературоведах пулса юлать, ан тив, тин 
дед пичетленнё калав-поэмана рецензилетёр вал — пурпёр 
паларать ун хайён стилё. Кунсар пудне, дакна та манма 
юрамасть: ученай монографи чёлхипе каласма камалласан, 
критик вара икё-видё страницанах хёссе кёртме пултарать 
калас тенине. Qаван пек калани критика истори тёпчевён-
чен кирлёрех те хакларах тенине пёлтермест-дке-ха. Тепёр 
хут калатап, харпар хай ёдне тивёде туйса, анадла пултар-
са пыни нимрен те кирлёрех, кашнин хайнеевёрлёхё пурри-
не манма юрамё. Унсаран тепёр чух литература историне 
упкелесе калана самах чёрё критикана пырса тивме пул-
тарать. Тёслёхрен, Г. Хлебников тёпчевдё хайён статйинче 
(«Таван Атал», 1986, 8 №) темиде хутчен ака хамар кри-
тика вайсарлахне ёнентерес тёллевпе пёр факта асанать. 
«Юлашки 15—20 дул хушшинче литературана пётёмлетсе 
паракан ёд (кун пекки ВУЗра лекци вулакансене уйрамах 
кирлё) ку таранччен те дук-ха. Ку вал хальхи критикан 
пысак дитменлёхё. (Давна пула та пирён дискуссисем анад-
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ла иртмеддё»,— тет вал. £ а к шухашах касал «Таван Атал» 
ирттернё « £ а в р а сётелре» те пусам тусах калать автор. 
Мён ш у х а ш л а м а пулать-ха дак уикев пирки? Чан малтан , 
15—20 дул хушшинчи пушалаха Г. Хлебникован «Совре-
менная чувашская литература» кёнеки тухнаранпа иртнё 
вахат тесе а н л а н м а л л а иккенни пёртте иккёлентермест 
кунта. Самах та дук, кёнеки авторан паха, апла пулсан, 
т атах дырмалла у н а ш к а л кёнекесене, кирлё вёсем. Ку вал 
литература историкёсен, тёпчевдисеи тивёдё. Анчах халь 
тинех критикана даканшан самах тивертни выранлах мар-
тар. Лайах-и , начар-и — вал хай ёдне вай дитернё таран 
пултарса пына. Даванпа та кунта литературоведсен, «уни-
верситет критикин» давранадусарлахё пирки самах пымал-
ла пек ёнтё. Унтан вара тёпчевдё дак дитменлёхе «пула 
та пирён дискуссисем анадла иртмеддё» тени тёрёсех мар 
пулё. £ а к а н салтавне, тем тесен те, урах дёрте ш ы р а м а л -
ла (тёпчевдё илсе катартна аргумент кунта хура пиншак 
думне чалт-шура туме дёлесе лартна пек к у р а н а т ь ) . Дис-
куссилле ыйтусене хускатма шикленни, у н а ш к а л каладава 
хускатма пёлу те, культура та дитейменни, дак ёде халь 
те йалана кёртейменни — даксем вара пачах урах япала-
сем. Ку енёпе ж у р н а л таврашёнче ёдлекенсен ытларах шу-
х а ш л а м а л л а ёнтё. £ а в с е н «дакарё» ку. 

Г. Хлебникован «Критика принципла пулмалла» стат-
йин пафосё мана шутсар к а м а л а килчё. Критикари про-
цессене дакан пек, литературовед кудёпе пахса т и ш к е р м , 
классификацилесе-сист 'емаласа тухни — вахатран вахата 
туса пымалли шутсар кирлё ёд. Пётёмёшле илсен, пирён 
умра обзор. Апла пулин те популяризацилес тёллевпе 
дырман ана авторё. Нихаш пулама та — пысаккине те, 
пёчёккине те — сиктерсе х а в а р м а н автор, ыра енсене те, 
дитменлёхсене те хисеплесе тухна. Статья ашчикёнче пур 
дёрте те (талккишпех) пёрешкел температура . П а х а л а х -
семпе дитменлёхсене видсе ш а й л а ш т а р н а вырансенче тёл-
лён-тёллён тёпчевдё объективлахран объективизм енне су-
ланни те сисёнет. Ку ёнтё турё самаха каланине вулакана 
систерем-ха тесе тарашнинчен килет-тёр. Ака,и с амахран , 
автор критикара чылай дул хушши пултарса вай хуракан 
А, Васан статйин ыра енёсене тивёдлёрен палартна хыддан 
епле хушса хурать: «А. Васан статйисенче те дитменлёхсем 
дук мар (каман дук мар-ши вёсем!).. .» QaK к а л а м а с а р а х 
палла самахсене к а л а м а н пулсан, эпир Г. Хлебников объ-
ективлахё пирки иккёленнё пулаттамар-ши? QyK, паллах . 
Тепёр чухне сулмакла ёдён вак-тёвек калтакне а с а р х а м а с а р 
иртни этемён пысак чунне палартать . Объективист вара 
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хайне страхлать: тура сыхлатар та, такам темскер кале 
пёр-пёр вак-тёвек!е аеархам^сар иртсе кайеан! Шел, чылай 
чухне сав вак-тёвексем пысаккине курма май пам^ддё, хуп-
ладдё. Тепёр тёслёх дед илсе катартам. «Чёрё критикара, 
яланхи пеКех, калтаксем пур пулин те (ах, дав мур илесшё 
калтаксене!), А. Хусанкай ёдне, пётёмёшле илсен, ырламал-
ла, унан тёп суламё вулакансене те, поэтсене те шухашлат-
тарать, хайсенчен ытларах ыйтма хистет»,— тет Г. Хлеб-
ников. Пилёк балла шкалапа хакласан, А. Хусанкай ёдё 
пиллёклёхех туртаймасть тенё пулас кунта. Дапах та ку 
та паха. Кашт дулерех вара А. Хусанкайан «Молодой 
коммунист» хадат ирттернё дискуссире калана шухаш-
сенчен хашпёринпе килёшмесёр, Г. Хлебников дапла дыр-
наччё: «Анчах ячёсене асанмасар, тёслёхсене конкретла 
катартса тишкермесёр питленин усси сахал. Тепёр тесен 
тата истории анла кудёпе пахсан тин кашни дёнё араван 
чан самахне тёрёс хаклама пулать». Хадатра дапанна ка-
лапашёпе чухрах дед статья дине даван чухлё тиеме кирлё-
ши? Тепёр тесен, ячёсемпе темасене асанса тухнин тёшши 
видё пуса та таманни кудкёрет палла-дке. Унтан тата, 
дамрак критика хирёдлесе, «истории анла кудёпе пахмал-
ла» тенине еплерех анланмалла-ши? Тен, историзм дитей-
мест тесшён вал А. Хусанкай дырнисенче? Апла пулсан, 
аргументламасар калана вал самаха. Е илемлё литерату-
ра хайлавён чан пахалахёпе пёлтерёшне вахат алипе алла-
малла тесшён автор? Анчах та чёрё критикан проза, поэзи 
е драматурги утамёсенчен юлас мар тесен васкамалла , 
истори тёрёслессе кётме вахат дук ун. 

А. Хусанкай критик ёдне ырланинчен е хурланинчен 
ытларах, ман шутпа, унан хайён хальхи шайри тишкеру 
методикипе стпльне, филологилле шухашлав культури пы-
сак пулнине, литература процесне санаса пётёмлетнисем 
эпир хальччен ханахна чикёсене шанадманнине курмалла 
пулё. Кун пирки Г. Хлебников та асанать статйинче. Чаваш 
дыравдисен кёнекисене ытти таванла халахсен литерату-
рисенчи пуламсемпе танлаштарса тишкерес туртам вай 
нлнине палартса, вал дапла калать. «Иртнё дул дак тур-
там А. Хусанкай (маларах литературовед пирён ята та 
асанна ,—Ю. А.), Г. Юмарт, Ст. Александров дырна уйрам 
статьясенче ытларах паларчё». Критикан дулталакри про-
дукцийён обзорёнче автор ансар чикёрен тухайман пулё. 
Анчах та хамар статьяра хушса каламаллах ёнтё: А. Ху-
санкай ёдёсенче дак вайла туртам пёлтёр дед мар, чылай 
маларах сисёнчё. Критика худалахёнче адта мён-мён вырт-
нине (опись туна пек) хисеплесе тухна чух ытти дамраксен 
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списокснче асанни пасмасть те пулё пултарулла критик 
ятне. Анчах та инерци суламёнчен асарханни кирлех кун 
пек чух. Ман шутпа, паянхи чёрё критика дитёнёвёсем 
динчен каладна чух А. Хусанкай ёдёсене тёеесерех пахни 
ытлашши пулас дук. Каламан-ха вёсем пирки пирён кри-
тика хайён самахне. Тёрлёрен списоксенче тишкерудё ятне 
асанаддё, «дамрак критик» тесе иртнине куратан. £ а в 
хушара А. Хусанкай таван литература усём-тусёмё динчен 
Мускавра тухакан хадат-журналта чылайранпа ёнтё ви-
тёмлё самах калать. Ун ,статйисенчи Тиухашсемпе, тен, 
чылайашё килёшмеддё те пулё е тиркешекенсем те тупанёд. 

А. Хусанкай «Вопросы литературы», «Литературное 
обозрение», «Дружба народов» журналсенче дине-динех 
суламла статьясемпе рецензисем каларса тарать. Критик 
хальхи поэзи аталанавёнчи пуламсене ытларах тишкерет. 
Шапах дав ыйтусем тавра шухашласа дырна статйисенчен 
пёри унан «Дружба народов» журнал премине тивёдлё 
пулчё. Мёншён саванас мар-ха пирён хамар таван куль-
тура ячёпе дуллё шайра каладакан критикан ёдёсем анса 
пынашан. Хай вахатёнче А. С. Пушкин: «Пирён, чаваш-
сеп, критика дук»... тенёренпе пурнадра чылай улшанусем 
пулса иртнине манас пулмастех. Критикара вуна дула яхан 
дана таварса вай хураканшан «дамрак» эпитет килёшул-
лех те мар пек туйанать ёнтё. «Дамрак автор» тенинче 
пултарулах тёшши пидсе дитеймен, дырма пикенекен дын 
текен пёлтерёш чан малта тарать-дке-ха. Кун пирки «Ли-
тературная газетара» В. Амлинский дапла каланаччё: 
«Тепёр чух вулакансем лайах пёлекен писателех, 60 дула 
дитеймен пулсан, кунсар пудне, вал главнай редактор та 
мар тата вардапа ёд ветеранё те мар пулсан, издательсем 
ун дине ар дулне дитеймен ача дине (подросток тенё автор) 
пахна пек пахаддё» — тенёччё вал. Пирён вара «дамрак» 
эпитета пёр-пёр автора курентермелли урах аргумент шу-
хашласа каларма ас дитереймен чух та сётёреддё. А. Ху-
санкай пирки калас пулсан, критик хальхи чаваш поэзине 
пётём Союзри литература контекстёнче курса тишкерет. 
Поэзири традацисемпе дёнёлёхсен диалектики касаклан-
тарать ана, фольклор витёмён пулахла е чармантаракан 
хашпёр енёсене шёкёлчет вал. Пётёмлетёвёсем тишкерудён 
анла — куршёри тутар, пушкарт поэчёсен хайлавёсемпе 
танлаштарагь вал хамар поэтсем дырнисене, индерех те 
таранрах пахма тарашать . 

Критик хай стилён пёр дитменлёхёпе кёрешнине те 
асархатап эп. Тепёр чухне вал хайён анла пётёмлетсвёсене 
конкрстла фактсемпе тёплесех пётереймест пек туйанать. 
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Ун пек чухне теорилле шухашлавпа чёрё поэзии пайар 
пуламёсем пёр килёшуллё тёвёпе дыхансах кайманни те 
пулкалать. Анчах та дакна палартмалла: кашни дёнё стат-
йинче авторан дав вайсар енёсем сахалтарах та сахалтарах 
паларса пыраддё. 

Юлашкинчен «Таван Аталта» иртнё «£авра сётел» 
материалёсем пирки темнее самах. Журналан тёп редак-
торё Л. Таллеров умён каланинче «сётел» тёллевне дапла 
палартна: «Халь пурте, пур ёдре те, дав шутра литература-
ра та, дёнё, ыра улшанусемшён хастарран дине тана чух, 
писательпе критикан пёр-пёринчен уйрамах хыта ыйтмал-
ла, пёр-пёрин ёдёнчи калтаксем пирки именсе-хараса тама-
сар каламалла. . .» «Калтаксем пирки калассине» ёде тёп-
рен дёнетессипе пёр пекех анланас пулать тесен, журнал 
редакцийён программине эпир те ырлатпар дед. Мёнле 
кураддё-ха парти съездёнче каларса таратна дак шутсар 
йывар та ответла задачасене пурнадламалли май-мелсене, 
мёнле дёнё шухашсемпе сёнусем параддё «£авра сётел^» 
хушшине ларса каладакансем тесе, кашнин самахне ка-
ранташпа вуласа тухрам эп. Турех калатап: ёде тёпрен 
дёнетмелли май-мелсене палартни сахалтарах куранчё. 
Пур-ха вёсем, дук мар. Анчах та, пётёмёшле илсен, ашам 
ашна пек, каллех пёр выранта давранатпар, вуна хут та 
ку таранччен калана самахсене калатпар. Ман шутпа, 
кивё сахман дине дёнё саплак лартасси мар, дёнё сахман 
дёлетесси — умри тёп тёллевёмёр. Мёншён-ха, самахран, 
журналсенчи критика пайёсем дителёксёр ёдленине, сама-
на ыйтнине тивёдтерес тесен, вёсен те хайсен ладдине 
хёрурех дунтарма кирлине пёри те татса каламан? Юрать-
ха, дакан пирки В. Родионов литературовед асанса хавар-
на пёр тёлте: «Хамран килес-тёк, журналсенчи критика 
пайёсен ёдне тёпрен дёнетнё пулаттам: комплиментла ре-
цензисене, вёсенчи кашни эмоциллё самаха (питё шеп, 
выранла, вайла т. ыт. те) фактпа дирёплетсе пана пулсан 
дед пичетлеме килёшёттём, критиксен ответлахне устерни-
пе пёрлех вёсен ирёклёхне, прависене (рецензие еплерех 
дырас ыйтупа) анлалатна пулаттам». £ а к цитатаран «кри-
тиксен прависене» кам тата хаш вахатра ансарлатнине 
пёлме дук, анчах та литературовед мён каласшан пулни-
не анкарса илме пулать: вал критика панён редакторёсем 
ытлашши шикленсе ёдленине, шалларах та дивёчрех статья-
сенчен хараса, тепёр чух кёрёк пёркеннине сивлесшён пу-
лас. Кун пирки ман та кашт темиде самах каласа хавар-
малли пур-ха. Малтан «£авра сётелри» каранташпа палла 
туна хашпёр вырансем патне тепёр хут тавранам-ха. Унта 
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ларса каладакансем, пурте тенё пекех, хальхи критика 
шайёпе дырлахмаддё. (Дав вахатрах критика витёмне ус-
термелли дул-йёре те тёрлёреи курни сисёнет. «Кирек хаш 
критикалла статьяра та (пёчёк-и вал е пысак-и) тёп вы-
ранта асталах ыйтавё тамалла» ,— тет Г. Орлов савад. (Дак 
цухаш харахьенлё, апла-так тёрёс мар иккенне Г. Хлеб-
чиков тезисё яр-уддан катартать. «Паянхи критикан вайсар 
енёсенчен пёри — илемлё хайлаван идейалла содержанийё-
ле форми пёр-пёрне тараннан витерсе, каткас диалектика-
оа дыханнине уде а катартма пёлменни, д«вна пула произ-
ведение илемлёх пуламё пек тишкерейменни (ку упкев 
критикара вуншар дул ёдлекен хашпёр юлташеене те ти-
вет)»,— тет литературовед. Чан самахан суйи дук, килёш-
мелле кун пек каланипе: хайлаван формине, асталахне 
<тёп вырана» лартни тепёр чухне содержанисёр, пуша 

хитрелёхе ырласа йышанасси енне сулангарать. Хв. Уяр 
пара «критика вал писательтен ытларах вулакансене кирлё 
пуль» тет. Хайне ан чармантартар дед, вал унпа та сапар 
пулма хавас. Аста прозаикамарпа критика хушшинчи ды-
ханусем яланах хивре пулнине асра тытсан, дак самахсен 
пёлтерёшне тёрёс анланма пулать. 

Литература таврашёнчи пётёмёшле атмосферана сы-
ватма кирлине палартса выранла самах калать Н. Дедуш-
кин критик. Ман шутпа, дак енёпе пурсамаран та хыта 
шухашласа пахмалла . Шупка та вайсар хайлавсем «пирки 
самах тапратса туррён каласан, авторёсем критика дил-
ленсе те тарахса, шал хайраса пуранни те пур» тет вата 
критик. Кам кам та, вал пёлме тивёдлех кунашкал япала-
сене. Профессилле вайсарлах дед мар кунта, культурапа 
этика каяшёсем литературари таса сывлаша наркамаш-
лани пирки самах пырать ёнтё. (Дакнашкал вётё чунла дын-
сем, пёр-пёр вырана ларсан, уйрамах пысак сиен тума пул-
тараддё. Мёншён тесен унта майё-шывёсем ытларах. Пар-
тин юлашки съезчё совет обществин пурнадёнче демокра-
тилле принципсене малалла аталантарма кирлине пусам 
туса палартрё. $ а к н а май кёретлёхе (гласность) дул парса 
пырассине съезд кулленхи саккун выранне дирёплетсе ха-
варчё. Пурнадри (е литературари) дитменлёхсене диелтен 
шалса тухни, пытарма тарашни пысак сиен курет терёд. 
(Дакан пек тавакансене, критикана хёсёрлекенсене дирёп 
ответ тыттарас тёллевпе Р С Ф С Р Уголовнай кодексне ну-
маях пулмасть ятарла дёнё статья кёртнё. С^нёлле ёдлеме 
ханахас тесен, пичет органёсен те дак принциппа уйрамах 
анлан уса курмалла , ана дул пама т а р а ш м а л л а . Илемлё 
литература журналёсен редакцийёсенче хальтерех geg-xa 
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ака ытлашши унталла-кунталла пахкаласа ёдлеме ханах-
ни сисёнчё. Фамусован юлашки монологёнчи пек: «Пётрё 
пуд, Мария Алексеевна княгиня мён калё ёнтё»,— тенё 
евёрлё. Уйрамах дивёчрех, шалларах критика статйи илсе 
пырсан, унта пудлахра ларакан авторан хайлавне тиркеме 
хайран пулсан, редактор алакне удса кёнё чух хавна ху 
шанчакна коридортах хавар теме пултаратан (Данте ко-
меднйёнче тамака анна чухнехи пек). Редактор кам пирки 
дырма юранипе юраманнине, кама ырламаллипе хашне 
тиркемеллине критикран лайахрах нёлет имёш. Тата дак 
та тёлёнтерет: пачах та пуша япалана мухтаса дырнисем, 
йёрёнтермёш «пылак» рецензисем пёр амаран дурална 
дурасем ,пек кёшёлтетеддё журнал страницисенче, дапах та 
вёсем шиклентермеддё пичет органён штурвалне тытса пы-
ракансене. Аплах мар пуль текенсене «Ялавпа» «Таван 
Аталан» хальтерех тухна номерёсене тепёр хут удса пахма 
сёнетпёр. Ака, «Ялавра» 1985 дулта пичетленнё рецензи-
сене илер. П. Кузьмин А. Николаеван «Полк анадалла вас-
кать» кёнекине хак парать (5 №) . Очерксемпе повесть 
тата калав унта. Пулса иртекен ёдсене е сюжета йёркипе 
каласа пани ёнтё ку пётёмпех. Кёнекере поведпе калав та 
пур иккен, анчах та илемлё литература майё-мелёсемпе 
санарлах динчен хускатна самаха кураймастан дак хайлав-
ра. Рецензире дук япаласенчен тепёрне турех асархатан: 
ку вал калтак-салтаксемпе дитменлёхсем пачах та рецен-
зент кудё тёлне пулманни. А. Николаев — опытла журна-
лист, анчах ыр сунса асархаттарнисене, усалла сёнусене, 
ман шутпа, вал та куренмесёр йышанна пулёччё. Патша-
сене е вельможасене юрас тёллевпе, вёсен камалне дыр-
лахтарас тесе классицизм литературинче ода текен жанра 
вайла аталантарна пулна. Паянхи кун дав жанрпа уса кур-
ни анахронизм дед шутланать. 

Ю. Романова Л. Алексееван «Чун туртамё» кёнекине 
(«Ялав», 1985, 7 № ) , А. Иванов Г. Орлов поэмисен пуххи-
не (9 №) дав жанрпа уса курсах хакладдё. Уйрамах кун-
та дамрак автора Ю. Романована малашне давнашкал 
дамал дулпа каясран асархаттарас пулать. Мёншён тесен 
«Ялаври» критика пайё шалла е шалсар пуласси ун ёдёпе 
турремёнех дыханна. 

Дамрак авторсен е дырма вёренекенсен рецензийёсене 
дед суйласа илнё теме пултарёд статьяна вулакансем. Шел 
пулин те, ку апла мар дав. «Таван Аталта» кун дути кур-
на рецензисенче те вайла сисёнет дав кадса кайсах мухтас 
сулам. «Тиркевдисене» вара дамрак теме дук. Самахран, 
В. Долгован «Вишенка на приплеске» кёнеки пирки дырна 
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рецензи (1985, 10 №, авторё Л. Степанов) тусме дук шал-
сар, «пылак». Сену таврашё е юлташла асархаттарса ка-
лана gyp самах та пулин курасчё дак рецензире идмасса. 
Мухтамалли вара тем чухлех тупанна. Кама уса парёд-ши 
ёнтё дакнашкал «мухтав юррисем»? 

£ а к н а ш к а л рецензисене вулатан та ирёксёрех дапла 
шутлатан: пичетлекенёсем вёсенчен мар иккен харушлах 
кётеддё, дивёчреххисенчен, шаллараххисенчен, имшер те 
хевтесёр япаласене кудран каласа тиркекенсенчен сехре 
хаппи кётме пулать-мён. 

...Кёрхи кунсенче, тупере инде дул вёдевне тухна ду-
натла тусамарсене курсан (ашра та пулин), ыр сунса: 
«Кайри мала, хуркайаксем!» — тетпёр эпир. £ а п л а кала-
сан, амрипе сывлаша дурса малта вёдекенсене вай килет 
тейён. Ылмашанса пырсан, кашт канса илнё пек пуладдё 
вёсем. Хамар литературан тёрлё жанрёсен картине ылма-
шанса, пёрне-пёри пулашса пыракан хуркайаксен ушканё 
пек курас килет манан. Шанатап: критика та йыварлах-
сене сирсе малти вырана тухмаллах. 

Статья вёдне панча лартма хатёрленнё май ашамра 
дапла калатап: «Кайри мала, хуркайаксем.. .» 

1986 

ТАВАН ХАЛАХА ЮРАТСА 

(Хветср Уяр 70 сул тултарна май) 

Чавашсен хальхи вахатри палла писателён Хветёр 
Уяран сасси таван литературара ватармёш дулсен пудла-
машёнче илтёнме тытанать. Асла дул пудламашне писатель 
хай ака епле аса илет: «Капкан» журналта ик-видё калав 
пекки пичетлесе каларна хыддан, 1931 дулхи дулла, эпё 
«писателе кёме» Шупашкара килтём. Писателе кёресси те, 
тухасси те пулмарё манан, унта кёме хатланса та пёр 
утам тумарам, Шупашкарти Садвингрест совхозне ут пах-
ма кётём». 

Тин дед дырма пикенекен авторан пирвайхи калавёсем-
пе фельетонёсем палла сатирик Иван Мучи каларса тана 
«Капкан» журналта кун дути кураддё. факан умён кашг 
дед маларах вал Самар хулинчи икё сыпакла текен чаваш 
шкулёнче вёренет-ха. Сураласса вара пулас писатель 1914 
дулхи апрелён 19-мёшёнче халё Куйбышев обладне кёрекен 
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Исакла районёнчи Сухари-Матак ялёиче хресчен кнлйы-
шёнче дурална. Унан авалхи несёлёсем кунтан, Чаваш 
дёршывёнчен, кудса кайна пулна. 

(Дапла вара, ватармёш дулсен пудламашёнче Хветёр 
Уяр тёп чаваш дёрне тавранать. Хай калашле, «писателе 
тухиччен» нумай тар юхтарма тивет ун кунта, тёрлё ёдре 
ёдлет вал: камака та купалать, ут кётёвё те кётет. Канад-
сар чунла дамрака дул йыхравё илёртет, часах вал Индет 
Хёвелтухадне тухса каять. 1933 дулта Хабаровскри педа-
гогика техникумёнче вёренме пудлать, каярахпа Благове-
щенскри педагогика институтне вёренме кёрет. Хайшён 
пачах дёнё тёнче удать яш качча Индет Хёвелтухадёнче. 
Ханахиччен йалтах урахла кунта: дутданталакё те, дынни-
сем те, чёрчунёсем те. Анчах та пёр ханахсан, пурте чуна 
дывах иккен, илёртуллё, асамла. Малтанхи вахатра «тён-
че хёрри» пек туйанакан дёршывпа ёмёрлёхех туслашать 
писатель. (Дак дёрсене халалласа темиде кёнеке те дырать 
каярахпа. Кунтах чавашран тухна чапла художникпе пал-
лашса туслашать. 

1936 дулта Чавашъене каялла кудса килсен, Хветёр 
Уяр Шупашкарти педагогика институтне вёренме кёрет, 
ватам шкулта ёдлет, каярахпа вал — Чаваш радйокомитет 
сотрудникё. (Дакант-а- ёдленё вахатра Уяр «Колчак» поэма 
авторёпе Илле Тахтипе паллашать. Кун динчен писатель 
каярахпа «Тахтипе паллашни» очеркёнче асра юлмалла 
дырса катартать. Хисепе хурса, ун чаннипех те пысак та-
лантне картса аса илет Уяр пултарулах ёдёнчи асла юл-
ташне. (Дамрак дын чёринче Тахти таран та пархатарла йёр 
хаварна. Уяр Тахтирен дыру асталахне нумай вёреннё. 
Асталаха Тахтирен вёренни Уяр дырнисенче лайах пала-
рать. 

1941 дулта Хветёр Уяр дырна калавсен пудламаш пуххи 
пичетленет. (Дав дулах вал в.арда тухса каять. Таван дёр-
шыва хутёленёшён вал III-мёш степеньлё Мухтав орденне 
тата медальсене тивёдлё пулать. 

Барда хыдданхи дулсенче Хветёр Уяр пысак калапла 
произведенисем дырма тытанать. Пёрремёш романён мал-
танхи варианчё «Шурча таврашёнче» ятпа уйрам кёнекен 
1952 дулта пичетленет. Каярахпа ана автор, дёнетсе, «Та-
ната» ятпа каларчё. Халё Уяр — нумай кёнеке авторё ёнтё. 
(Давах та писатель таланчён пётём сулмакёпе хаватне «Та-
ната» роман лайахрах катартса пачё. Кёнекери тёп ёд-пу-
ламсем иртнё ёмёр варринче чаваш тарахёнче пулса иртнё 
Шурча вардипе дыханий. Тёттём, хавшаса дитнё чаваш 
ялё, ёмёрсем таршшёпех пусмарта асапланнаскер, ерипен 
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Кудне удма пйкенет. Вуншар дул хушши капланна чаваш 
хресченён дилли. Чуханан дичё тирне сунё Яка Иллесемпе 
Салакайак пупсем, Шахрун йышши тара кёрёшсе пуд 
касакансемпе Ивуксем — унан ёмёрхи ташманёсем. Соци-
алла хирёдусем хёрсе пынине, класс кёрешёвё амаланса , 
хёдпашалла дападава кудса кайнине автор чанлаха пас-
масар укерсе катартна. Чаваш халахё нихдан та чухан 
пулман иккен патвар та хаюлла, Улап пек яш-кёрём тё-
лёшёнчен. СаЛтакра чёрёк ёмёрне ирттернё Григорьев, 
чухансен шанчакёпе тёрекё, кёрнеклё те сапай качча Ух-
тиван, Касьян тимёрдё хайсен класс ташманёсене витёр 
кураддё ёнтё, кёрешуре дул катартса пыраддё. Хивре явна 
автор роман сюжетне, санарёсем вара ёненмелле, чёрё те 
кёрнеклё. 

«Таната» романа хамар хутлахра дед мар, вырассен 
палла писателёсем те, Мускав литературовечёсем те турех 
асархарёд, пахаларёд. Вёсен йышёнче — Георгий Ломидзе, 
Евгений Федоров, Валентин Оскоцкий т. ыт. те. П а л л а 
прозаик Николай Евдокимов калана тарах, роман пирён 
вахатри совет литературин чи паха тёслёхёсемпе юнашар 
тарать. «Роман геройёсем хайсене чан чавашла тыткала-
нине, чавашла тёнчетуйамла пулнине эпир турех туйса 
илетпёр»,— тет валах. Вырас писательне Уяран психоло-
гизмла асталахёпе таранлахё тёлёнтернё. Кунашкал сумла 
хака пирён прозаиксен кёнекисем час-часах тивёдеймед-
дё-ха. 

Автор чылай дул хушши ёнтё романан иккёмёш кёне-
кипе ёдлерё. Ч а в а ш л а вулакансем унан уйрам сыпакёсем-
пе паллашрёд ёнтё. Прозаик дак пысак ёде анадла вёдлессе 
шанас килет. 

50—60-мёш дулсенче Хветёр Уяр сахал мар повесть 
тата калавпа очерк дырчё. Ялпа хула пурнадё, творчество 
интеллигенцийён ёдё-хёлё е дамраксене воспитани парас 
ыйтусем шухашлаттараддё писателе. Кашни дёнё хайла-
вёнчех вал дак дивёч ыйтусене хай пултарна пек, дёнёлле 
дёклеме тарашать . Яланах ана пурнадан шалти, диелтен 
куранса таман енёсене катартса парасси илёртет. Этем 
чун-камалён тёнчине кёме шутсар йывар. «Шахтер пек тар-
машать вал, кирлё мар самахсене, суя эрешсене аяккалла 
ыватать.. . Пётём вая хурса чакалансан дед тахдан пёрре 
ылтан пёрчисем тухакан сие чавса дитетён». (^апла калать 
Уяран пёр геройё, писателён йывар та тертлё ёдне паларт-
са. Танлаштаравё вара чанахах та витёмлё, санарла . Са-
мах май каласан, писатель ёд-хёлё патне чылай хайлавёнче 
Уяр дёнёрен те дёнёрен тавранать . Писатель санарё уйра-
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мах ун поведёсенче час-час тёл пулать. Ака, самахран, 
«Пиччёшёпе шалдё» поведе илер. Ун тёп геройё Александр 
Яковлевич, темиде кёнеке авторё, каштах ял сывлашёпе 
сывласа камал-туйамёсене дёнетем тесе, таван ене тавра-
нать. Таван пиччёшёпе инкёшё патёнче ханара темиде та-
лак пуранать вал. Турех калас пулать, автор паянхи ялан 
социалла пурнадне, культуралла сан-сапатне пётём анлаш-
пех илсе санлас дулпа каймасть. Уйрам дынсен психоло-
гине, вёсен шухаш-туйамне таранрах удса парас тёллев 
лар'тна пулас вал хай умне. Дакнашкал санав валли килти 
пурнад, йала-йёрке кулленлёхё уйрамах меллё. Ака Алек-
сандр Яковлевичей пиччёшне Удапах илер. Мён кёдёнрен 
пёрле выляса, йывар кунсене дума-думан туссе ирттернё 
пулин те, шаллё пиччёшне тёпё-йёрёпе анланса дитеймен-
ха. Чун-камалё темле хупанчак та чалханчакрах унан. Яш 
чухне турра ёненнё Удап. Пёрлешуллё худалаха чи кайран 
дыранна. Авланма та ыттисем пек мар, дынна култарсарах 
авланна. Халь ака «колхозра ёдлеме чирлё вал, хайшён 
дывармасар ёдлеме те хатёр». 

Уяр стилён тахданах паларна вайла енёсенчен пёри 
вал — этемён шалти, чун тёпёнчи туйам хусканавёсене ви-
тёмлё пайрамсемпе (детальсемпе) яр-уддан палартас тур-
там. Пёр-икё йёр санара чёртсе таратать е пурнадри пу-
ламсене витёртерех курма май парать. Ака темиде тёслёх. 

«Удап кушака нихдан та апат памасть-мён. Ун шуха-
шёпе, кушак та, йыта та хайсене хайсем тарантарма пёл-
мелле». 

«Вахат-вахат дед кудё патёнчи пёчёк тымар чалт-чалт 
сиксе илет» (Нина портретёнчен). 

«Лав умёнчен туй дёленё сётёрнё хура кушак кадса 
кайрё» т. ыт. те. Уяр пултарулахён дак енне асанна чухне 
унан дырас асталахёнче Л. Толстой, А. Чехов, И. Бунин 
витёмё пуррине палартса хавармалла . 

Тёлёнет Александр Яковлевич пиччёшёнчен: мёнле-ха 
вал паян кунчченех харпарлах психологийён каяшёсенчен 
хаталаймасть? Кашни самантрах пурлах пухма т а р а ш а т ь 
Удап. Пёр алла тёп кёреш юман касса, киле турттарса 
хурсан пасмёччё тесе хурать вал шаллёпе самахлана ху-
шара . Вара мён таваттан вёсемпе тесе ыйтсан, дакар ыйт-
маддё вёт тет. Умри пахчине те дур урама яхан ярса илсе 
тытать. 

«А, тен, пурнад инстинкчё давнашкал? —• тесе шухашла-
са пырать 'Александр .— Дын юлашки сывлашё тухичченех 
малаллине ёмётленет. Чирли эп вилмелле тесе,^ ватти пу-
ранса дитрё тесе ёдлеме парахсан е ёдке ярансан, мён 
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пулса тухё? Пурнад чаранса ларё». £ а к а н йышши шалти 
монологсемпе дын чун-чёрине, ашри туйамёсене тараннан 
удса парать автор. Пёр-пёр персонажан илемлех мар енё-
сене катартна чух та ытарланрах е систерсе калама тара-
шать вал. Примитив -,(мелёсенчен, ытлашши туртён е ярлак 
дакса этеме хак парассинчен асарханать чан-чан аста. 

Удапа илсен, унан дав пурнад инстинкчё текенни вак-
тёвек чеелёхпе суя-ултавра куранать. Шупашкара тавран-
сан, Александр Яковлевич харасах темиде дыру илет. Кол-
хоз председателё Басовпа варман хуралди дыравёсене 
вуласан, вал пиччёшё ун ячёпе, писатель ячёпе хутёленсе, 
илемсёр ёдсем тума та ватанса таманнине пёлет. £ а к тепёр 
хут таран шухаша ярать ана, пашархантарать те. 

«Видё кун, видё кад» поведре те темле пысак ёд-пулам-
семех курмайтпар эпир. Кунта пётёмпех Роман Петров пи-
сатель асилёвёсем, каласа панисем, курни-илтнисем. Ка-
лавда ватар дул ёлёкрех хайпе пёрле институтра вёреннё 
Якур патне дитсе курма шухаш тьгтать. Лешё хай йыхрав-
лать-ха ана. Мён тери хитре пулна иккен вал, Якур, тах-
дан яш чух! Талант тенё ун пирки пурте. Художник пулма 
ёмётленнё дамрак. Танташёсем ана амсанна, хёрсем, Якур 
куд хёссен, ун хыддан тадта кайма та хатёр пулна. Анчах 
та кётмен дёртен ун чухне Якур, пурне те тёлёнтерсе па-
рахса, дулланна хёрарама, Катерина Ивановнана, качча 
илнё. Тёрёссипе, ун патне киле кёнё. Апла пулсан, темиде 
пулёмлё хваттер те, ёдлемелли условисем те дителёклех 
пулна унан. Мёнле-ши, дак вахат хушшинче пысак худож-
ник пулайна-ши вал? фак шухашсемпе персе дитет Петров 
яшлахри пёлёшё патне. £ук , пёрре те шутламанччё вал 
хайён юлташне капла курап тесе. Юханна-мён Якур, мёс-
кёнленнё, хавшана. Ватар дула яхан пуранна вал дума-
думан дак мещенленсе кайна, ултавла та саха чунла хёр-
арампа! Ака мёне пула пётернё вал талантне, лешё ёмсе 
илнё ана пётёмпех, эрешмен пек. Творчество валли чун 
ирёклёхёпе дуги кирлё. £ а к а Якуран юлман, суннё. Анчах 
та тинех кама айаплан? Чуна сутма, соведе дывратма юра-
масть иккен. Пурнадра йёри-тавра ултав сереписем, асар-
ханаймаран-так — самантрах дакланан. Ака епле удамла 
калана кун пирки Петрован шалти монологёнче: «Хавна 
ирёк парсан, кахалу сана дут тёнче илемёсемпе астарма 
тытанать. Мён кана дук пулё дынна илёртмелли! Хитре 
хёрсем, ёдкё-дикё, пуш самах даптарса ларни... Хавна ху 
алла илеймерён иккен, ёдлеме хистеймерён — куллен-кунах 
камалу сивёнсе пырать, ёдлес хевту пётет. Ун пек чухне 
дын тёрлё салтавсем шыраса ларать — хваттер пёчёккё-
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мён, демье пысак... Чунё пёчёкки динчен дед вал никама 
та шарламасть. Художник сунет дапла». Шапах давнашкал 
пулса тухман-и вара Якуриа та. Автор художникан, ис-
кусство дыннин, халах умёнчи савапла та пысак тивёдё 
пирки выранла самах хускатна. 

Писатель санарё «Кёрхи думар» поведре те тёпре. Ан-
чах та автор унччен калана самаха тепёр хут каласран 
асарханни, дёнё дулпа утма тарашни лайах куранать кун-
та. Пирён прозара дыракан дыннан санарне дакан евёрлё 
санлани пулманччё-ха. Сахал курна-и эпир ятла-сумла, 
яланах малта пыракан, пурнадри йыварлахсене туххамрах 
дёнтерсе тухакан писательсен санарёсене. «Кёрхи думар» 
повесть геройё Эрне Хёлипё чылай енчен дак калапа лар-
ман, урахларах этем. Чан малтан ун санарёнче хирёдул-
лё енсем нумаййи турех куда тирёнет. Ёд каймасар чал-
ханса ларна самантсенче вал таврари дынсемпе те, килти 
дывах машарёпе те, хайпе хай те пёр чёлхе тупаймасть 
иккен, дётёлме пикенет, выран тупаймасар хашкалать. 
£ а п л а чылайччен асапланать этем самах тёшши шыраса, 
чун-камал чалханчакёпе кёрешсе. Уяр ытти писательсенчен 
малтан илсе кёрсе катартрё пире дыракан дыннан лабора-
торине, унан «хура ёдне» те пытармарё. Уйрамах пулта-
рулах ёдёнче пулёнсе ларна самантсенче йывар ту ять Хё-
лип хайне. Давнашкал «пулёнсе ларна» тапхарта вал Атал 
леш енне кану дуртне каять. Ака Хёлип хайён вулаканё-
семпе пёрле пёр вахат канма тытанать. Палладдё иккен 
ана кунта чылайашё. Ав пёр хёрарам ана санаса, паллакан 
дынна курна пек пахса иртет. Чёрё писатель тет-ши? Тен, 
дынсем хушшинче ансартран килсе лекнё тура выранне 
хурать? Мёнпур япалана витёр курса, пурне те пёлсе, дын-
сене адта килчё унта тан парса дурекен этем выранне карт-
масть-ши писателе? Тен, ытти дынсенче пур вайсар^ енсене, 
калтаксемпе дитменлёхсене тупасшан? Вара калёччё: эс 
те пирён пек дынах, ытлашши пудна ан к а д а р т . ^ у к иккен, 
ку писательре хайне пысака хума тарашни, хайне манад-
ланса тыткалани пачах та дук. Хрестоматилле санар карти-
не лармасть темшён ку писатель сан-сапачё, хайне хай 
тыткалани. Пёр самахпа каласан, пур енчен пахсан та 
ахаль дынах Хёлип. Унан «сивё камалё хутёленмелли мас-
ка иккенне Рина килнё кунах сисрё-ха. Хуппи кана вал. 
Аялта (шалта) дав вёрн юнах юхать пулмалла. Хай сис-
мен хушара санакаларё те ана Рина — аптрамалла унпа. 
Иккёленсе утать, санё мёскён». Апла пулсан, вал та пирён 
пек дынах, шутлать хёр. 

Эрне Хёлипё икё туртам хушшинче асапланать. Пер 
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енчен, пёччен, дынсенчен уйрам, хайпе хай gee куда-куд а н 
юлас гуртам ку. (Дав вахатрах дынсем те илёртеддё ана, 
пурнад таппи унта-дке-ха. Вариант» пушара сунтернё 
самантра, кётмен дёртен, хай дынсемпе уйралми пёрле 
пулнине дёнёрен туйса илет Хёлпп. «Йышпа пёрле вилме 
те дамалрах». Мён терн хитре чунла вёсем — инкекпе кё-
решме кар тана дынсем! Харпар хайшён ашталанса мар, 
дутданталак илемне, ун пуянлахне далассишён тухна вёсем 
пёр ёмёт-тёллевпе. Пирён прозари хашпёр произведени-
сенче чылай чухне пушарсар ниепле те сюжет йёрё малал-
ла тасалмастчё. (Дак тахданах кивелнё, хытса ларна схе-
маран хапайман авторсем сисмесёрех хайсене хайсем па-
родилесси патне дитсе тухни те, ытти кулашла самантсем 
те сахал мар пулначчё пирён прозара. Пушарё хай вара 
персонажа «паттара» калармалли меслет, унан хастарлах-
не пит ансаттан, яр-туреммён катартма май паратчё. Уяр 
геройё вара дакнашкал харушла лару-тарура дынсемпе 
пёрлешее, пёр-пёр ирёлекен япала пек, куда «куранми пу-
лать» тейён. Нимле чап та, хай тавра шав-шав каларни 
те кирлё мар иккен ана: пушар сунтерес ёде йёркелесе, 
хастар ертсе пынашан ана варман худалахё укда пама йы-
шанать. Укдине илмест сапай дын, ыттисенчен нимпе те 
уйрамман паларман вал, хай шухашёпе. Теприншён дак-
нашкал лару-тарура шав-шав каларса тусан вёдтермешкён 
мён чухлё май тупанна пулёччё! 

Уяр хайён геройне юратура та тёрёслесе пахать. Аш-
канчак е дамалттай туйамсен сукмакёпе дуреме камалла-
кан этем мар Хёлип. Ринана саваканскер, вал, канада ду-
хатса, дыварайми пулать. Хёру туйамсен вутёнче дунакан 
Хёлип, ниме те пахмасарах, Рина хыддан Атал урла каялла 
кадать — мёнле пулсан та унпа тёл пулмаллах ун. Унтан 
пёр тахтамасар Ишлее вёдтерет, Ринасен килне. Анчах 
та тепре тёл пулма пурмен иккен Хёлиппе Ринана. 

Ака ёнтё тинех юратупа пёрле Хёлип патне хавхалану 
та тавранчё, дырас камалё хёрсе дитрё ун. «Чунё тулли ун. 
Пёве татса кайна». Анчах та кану дуртне каялла , ёд сёте-
лё хушшине, талпанакан Хёлип ансартран шыва кайса 
вилет. (Дакнашкал вилём поведре характер логикипе дыхан-
на теме йывар. Автор этем шапин пётём каткаслахне ка-
тартас тёллевпе дапла вёдленё ёнтё хайлавне. Анчах та 
манан, вулаканан, кунпа килёшес килмест. 

(Дитмёлмёш дулсен пудламашёнче Уяр хайён чи лайах 
поведёсенчен пёрне «Адта эс, тинёс?» ятлине пичетлерё. 
Унта катартна ёд-пудсем тайгара пулса иртеддё. Икё ача— 
пёри чаваш, тепри эвенк, Амикан, тайгана ним харамасар 
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дулдуреве тухаддё. Тен, шапах дака вал «хастаррисен ас-
сарлахё» (Горький калашле)? Ан тив, пултар, анчах та 
илёртуллипе хавхалантараканни те, шанчак курсе кёре-
шёве йыхараканни те тем чухлех дакнашкал утамра. Тем-
тепёр туесе ирттерме тивет ачасен, темле кётмен инкекпе 
те куда-кудан тараддё вёсем, анчах паранмаддё. Пурнада 
юратни, тёнче дине тап-тара кудпа, шанчакиа пахни тёрек 
парать вёсене, давах вилёмрен те далать. Яланхи пекех, 
автор, критика асархаттарнисене шута илсе, поведе юсарё. 
Ун хыддан «Дружба народов» журналта вырасла та пичет-
леннёччё вал. 

^Хайён юлашки дулсенче дырна хайлавёсенче Уяр пси-
хологизмла дёнёлёхсем шырани, асталахне туптани удда-
нах куранчё. Пысак темасем, ял худа л ах е производство 
аталанавёнчи ак халь татса памалли каткас ыйтусем ку-
рансах каймаддё пек писатель дырнисенче. Вал этем чун-
чёрин таппине танлать, ырапа усалан шалти кёрешёвне 
санлама тарашать, философилле ыйтусем тавра ытларах 
шухашлать. (^аванпа Уяр хайлавёсенчен чылайашё акту-
алла тема шыракан критиксен кудё тёлне пулмасарах юл-
чёд пулмалла хай вахатёнче. Самах май Юрий Скворцов 
пултарулахё пирки те даплах калама тивет. 

^-Уяра тивёдлипех калав асти теддё. Таран шухашла 
калавсенче автор санарсен психологине шалтан удса ка-
тартать. Самаха ытлашши вакламасар, кёскен калать. 
«Qbipy», «Пёр самах», «Майар хуппи» тата ыттисене те 
асанма пулать. Пёчёк хуранаи патти тутла текен шухаш 
пуда пырса кёрет вёсене вулана хыддан. 

Е тата писатель дырна очерксене илер. Вёсенче те хай-
не евёрлё илем тёнчи тытканлать вулакана. Ыттисем асар-
хаманнине, турех куда куранманнине катартма тарашать 
очеркист. Очерксен чёлхи илемлё те санарла. Адта-адта 
кана дитсе курман-ши Хветёр Уяр. Юлашки дулсенче дед-
ха ака Индире, Шрн-Ланкара , Венгрире пулса тавранчё. 
Кашнинчех хитре очерксем парнелерё вулакансене. Ака 
хашпёр кёнекесен ячёсем: «Яланах дул динче», «(^улсем-
йёрсем», «Таван дёршыв тарах», «Чаваш ялёсем тарах», 
«£ёпёрти чавашеем», «Шушара, Саян тавёсем патёнче», 
« ^ у л кёнеки» т. ыт. те. 

Пысак писатель яланах чан-чан интернационалист. 
Хайён таван халахне хисепе хуман, ун хуйхи-суйхине туй-
ман дын ытти халахсене те сума сумасть. Хветёр Уяр дыр-
нисенче, украин поэчё Павло Тычина самахёсемпе каласан, 
«пёрлёх'лё йыш туйамё» туллин тапса тарать. Максим Горь-
кий, Александр Фадеев, Демьян Бедный, Гарин-Михайлов-
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ский тата ытти вырас писателёсем пирки вал хитре очерк-
сем сахал мар дырчё. Асанна дыравдасенчен хашпёрисем 
патша саманинчех пусмарти чавашсен хутне кёрсе пичет-
ре дырна, патша тардисен элеклё самах-юмахне тара шыв 
дине каларна . Таван халахамар ячёпе тав тавать вёсене 
халь чаваш писателё дав пархатарла ёдшён. 

«Шушара , Саян тавёсем патёнче» очеркне писатель 
Владимир Ильич Ленин ссылкара пуранна вырана дитсе 
курсан, асла дулпудамар утса дуренё сукмаксене йёрлесен, 
унти сывлашпа сывлана хыддан хавхаланса дырна. «Пёр 
кёнеке дырассишён кана миде пин километр тумарам пуль 
эп»,;— тет писатель «Сул йыхравё» очеркёнче. С а в асамла 
дул йыхравё памасть те ёнтё ана макланса, пёр выранта 
хытса ларма. 

Яланхи пекех дана таварса, хавхаланса ёдлет паян та 
Уяр писатель, кунсем иртнине пахмасар. Сёнё калавсемпе 
очерксем хайлать. Ёдлеме вал чан та васкамасар ёдлет, чун 
хёрмесёр (гонораршан дед) пёр йёрке те дырмасть. Ёдне 
яланах тиркевлё хаклать, хайёнчен хай дав тери нумай 
ыйтать. Ёдтешёсенчен те — даплах. 

Уяр творчество ёдё пирки дырнисене те вулама камал-
ла, вёсенче тимлё куд паллисем, дёнё санавсем сахал мар. 
«Сакна асархана эп. Хашпёр писателён кёнекине вулатан 
та автор хайён чи дулти «тупипе» пынине сиссе таратан. 
Унтан дулерех, унтан таранрах нимён те юлман писателён. 
Вал ку кёнекене хайён пётём пултарулахне пана. П а л л а х 
ёнтё, пур енчен те мар пуль, пёр енчен дед пуль. Дав кёне-
кене кирлё енчен тата партак дулерех хапармалла пулас 
пулсан, авторан сывлашё пулёнёччё, аяларах анма та пёвё 
дитмёччё». Тёрёс калать писатель, сахал мар пирён унаш-
каллисем те. Уяр кёнекисем вара пирён проза тупине па-
лартаддё тенё пулаттам эп. «Чёлхе асти», «психолог», «сти-
лист» теддё час-часах Хветёр Ермиловича хайён ёдтешё-
сем. Ку чан та дапла. Самрак дыравдасене пулашас енёпе 
те сахал мар ёдлет писатель, вёсен алдыравёсене вуласа, 
усалла сёнусем парать. Вёрентекене час-часах тёрлёрен 
творчество семинарёсенче курма пулать, проза секцийён 
ёдне те хутшанать вал. Унан выранла самахне, ыра сун-
нине аша хывма тарашаддё дамраксем. «Федор Ермилович 
мён калё», «Уяра вулаттарса пахсан лайахчё» тенисене 
тёрлё усёмри дыравдасенчен илтме пулать. 

Польша писателё Ян Парандовский писатель ёдне ва-
там ёмёрсенчи алхимиксем нимрен ылтан тума хатланса 
асапланнипе танлаштарать . Сак санарла та витёмлё тан-
лаштару сапай та ёдчен, пысак культуралла писатель-

200, 



коммунист Федор Ермилович Уяр динчен шухашлана май 
асама килчё. Кунсулё те, шапи те, кёнекисем те, хай укер-
нё санарсем те, килёнчи пуян библиотеки те — пурте унан 
хайне дед тивёдлё майла. Пысак астана нихдан та ремес-
ленникпа арпаштармастан. Ремесленник килопа, патпа ви-
дет таварне е лавпа турттарать. Аста вара пёрчён-пёрчён, 
тёпренчёкён шырать. Вал чунра шаратать-дке-ха ылтанне. 

Кундул пурнинчен иртеймён — кама мён пана! 

1984 

ЙЫХАРСАН И Н д Е Т Е 
КЕРЕН ПАРАС 

Хальхи вахатра, шкул реформинг анлаи пурнада кёрт-
се пына тапхарта, таван чёлхепе таван литературана вё-
рентес ёдёи пёлтерёшё нихданхинчен те пысак. Апла пул-
сан, илемлё литература астисен умне самана пысак зада-
часем дине-динех каларса таратать. Мёншён тесен чуна 
парса, пысак асталахпа вёрентмелли литература хай те 
пуд таймалла пысак пулмалла. Шкулпа литература хуш-
шинчи дыханусене тачалатасси — хальхи пурнад хистевё. 
Мёнле сывлать паянхи шкул? £ёнё варкаш сывлашё худа-
ланма пудлана-и унта? Вёрену ёдне дёнёлле йёркелесси 
мёнлерех пырать? Таван чёлхепе литературана вёрентесси 
кирлё пек пулса пырать-и? Нумай-нумай ытти ыйтусем те 
шухашлаттарма тивёдлё дыравсасеие. Майё-мелёсем те 
сахал мар вёсен: санарласа укерсе те, публицистикалла 
дивёч статьясемпе очерксенче те калама пултараддё хай-
сене мён савантарнипе пашархантарнине, чуна ыраттарни-
не. Турех калас пулать, халлёхе пирён чаваш дыравдисем 
дителёклё таран тнмлемеддё-ха шкул темине. Ку ёд малаш-
не те даплах пулса пырсан, инерципе каисан, нацилле ча-
ваш литературин хевти чакма тытанмё-ши? Кунта чан мал-
тан мана ак мён шухашлаттарать. Инженерсемпе тухтар-
сем те, экономистсемпе космонавтсем те тата ытти нумай-
нумай специалистсем те кирлё дёршыва. Анчах та кунпа 
пёрлех чёлхепе кёвё-юра астисем те, художниксемпе савад-
сем те малашне те тухсах пыччар тусёмлё те ёдчен чаваш 
халахё хушшинчен. Нумайашё вёсенчен паян шкул парти 
хушшинче лараддё-ха, пёлу пухаддё. Культурапа экономи-
ка аталанавё вёсенчен килё малашне. Илемлё, санарла, 
янравла чаваш самахёпе коммунизма пырса кёрер тенёччё 
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Петёр Хусанкай. Хамар дёршыври таванла культурасем 
аталанса, кулленех илемленсе пына чух (Дедпёлпе Хусанкай 
шанчакне факел пек йатса пуласлаха талпанасси — пурса-
маран тивёдё те. 

Писатель кёнекине вуласа, эпир пурнад пирки шухаш-
латпар, автор пире мёнпе те пулин пулашасса кётетпёр. 
(Даванпа та кёнекери санарсен чанлахне пурнад чанлахёпе 
тёрёслетпёр. (Дав чанлахсар кёнеке авторён ёдё ним тума 
та кирлё мар. Коммунизма дывхарса пына- май этем фак-
торён пёлтерёшё уссех пырать. (Даванпа та ёнтё пирён об-
щество умёнчи чи пысак задачасенчен пёри вал — астанё-
пе те, ут-кёлеткипе те килёшуллё, лайах аталанна граж-
дансене пахса дитёнтересси. Паян яслие е ача садне дуре-
кен ачасенчен кашниех пысак саспаллипе дыранма тивёдлё 
Гражданин пултар. Пулас арусен «тёкёрне» пахса, эпир 
пулас литература шапине курма тнвёд. Самахран, ача са-
чёсенче чавашла каладма ханахтарасси мёнле йёркеленсе 
пырать-ха пирён? Уйрамах — хуласенче? (Дакан пирки 
шухашлана май Чингиз Айтматов нумаях пулмасть «Ли-
тературная газета» хадатра пашарханса калана шухашсе-
не тепёр хут асилтересшён. «Фрунзере каркас шкулёсен 
шучё пёртте усмест, дав вахатрах дёршер дённи лартаддё. 
Республикан тёп хулинче каркас чёлхиллё ача сачёсем 
удма тахданах вахат дитнё. С а к н а пурнадлама никам та 
чармасть ёнтё, анчах кам та пулин ёдшён хыпанни те 
сисёнмест. Хальхи лару-тарусенче дак ыйтусене татса па-
ни халахшан шутсар пысак пёлтерёшлё пулни каламаса-
рах палла-дке. «Харкам хайён базисёр мёнле наци культу-
ри пулма пултартар-ха»,— тет дыравда. Чан-чан интерна-
ционалист, тёнчипе палла литератор Ч. Айтматов ленинла 
наци политикипе Конституци гарантилекен танла та ирёклё 
правасем пирки дед калать-дке-ха кунта. Хамара илсен, 
пире валли те тем чухлех даканта шухашласа пахмалли. 

Саманипе пёрлех этемён аскамалё те, чунё те каткас-
лансах пыраддё. Илемлё литература, самана тёкёрё пулна 
май, дёнёрен те дёнё задачасем умне пырса тухать. Чи 
йывар дёклем чи талантлисем дине тиенет. Теприсем вара 
тахданах кивелнё санарёсене кёнекинчен кёнекине сётёред-
дё, дёр хут та калана шухашсене «чамладдё». Хашпёр чух-
не писатель дырни, вахатан вётё али витёр тухса, дёнёрен 
дурална пек, таван культуран ылтан дупдине кёрсе выр-
надать. Вахатсар дёре кёнё Юрий Скворцов шапах дав-
нашкал дыравдасенчен пёриччё. Вал ытларах дитённисем 
валли дыратчё пулин те, ана ача-пачан юратна писателё 
теме май килет. Ун калавёсемпе поведёсенче чылай чухне 
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шкул пурнадё таран санланатчё, ачасен Шалти туйамёсене, 
варттан пурнадне удса пама пултаратчё автор. £акнаш-
каллисенчен пёрне, «Славик» ятла калава, «Хатёр пул» 
вулаканёсемпе пёрле васкамасар вуласа тухас шухаш пур. 
Ватам тата асла клаесенчс вёренекенссм валли дырна 
<$Хёрлё макань»_^юведре те камала тытканлакан асамла 
илем сах^пГмар. Вал нумаях пулмасть Мускавра вырасла 
пичетленсе тухрё. 

пяя чаваш литературинче дед мар, авто-
ран хайён пултарулахёнче тс кашт уйралса тарать. £ а п л а 
калани тёрёс пулнине мёнпе дирёплетсе пама пулё-ши? 
Ака, эппин, чан малтан калав геройён, Славикён, санарне 
тимлёнрех санаса пахапар. Вунтавата дулхи Славик, ху-
лари музыка училищин иккёмёш курене тин дед пётернё-
скер, консерваторце вёренме кёме хатёрленет. Композитор 
пулас ёмёт хавхалантарать ачана, музыкан универсалла 
хаватла чёлхнне туять те, шанать те вал. Самахпа калай-
маннине фортепьянапа е сёрме купаспа ёнерсе асапланать, 
чун кёввине кударма хатланать. Вёдё-хёррисёр, дырлаху 
ку мен асап ёнтё ку. Чаваш прозинче 10. Скворцовчен дак-
нашкал психологизмла «эксперимент» тума кам та пулсан 
мехел дитернине астумастап эпё. ^аванпа та ёнтё писатель 
пултарулахёнче музыка мёнле выран йышаннине ятарла 
тема лартса тёпчени те выранла пулёччё. Славик чун-чё-
ринче кёвё дуралнине, вал камал дуначёсемпе дёкленсе, 
пёр пысак илем тёнчи пулса танине психологизмла таран-
лахпа, витёмлё санласа катартать автор. Пирвайхи дёнё 
юран шап-шура тасалахё пур дав депёд кёвёре, анчах та 
адта-ши ун пудламашё, адтан килсе укрё вал ача чунне, ана 
палхатса та тухатса? Халлёхе удамла мар-ха вал, тин дед 
чун тёпёнчен сарханма пудлана. Славик аса илет: ирхине 
денёке тухначчё... Юнашар шура кёпеллё хёр иртсе кай-
наччё, давантан варкашеа юлначчё иккен хир фиалки шар-
ши. Чечек шаршипе музыка хушшинче мёнле дыхану пур-
ри Славике шухашлаттармарё ытлашши, халь вал пётём-
пех асамла кёвё тытканёнче. Автор калаври музыка темине 
юрату темипе пётёдтерсе таранлатать, Славик чёринче 
кёвёпе пёрлех пирвайхи таса юрату та дуралать. Тёрёсрех 
каласан, тен, кёвви хай те юрату туйамёнчен хёлхем илсе 
амаланса каять. Ан тив, дитённисен кудёпе пахсан, кашт 
айванлах та пур пек туйанё ача даван пек хатланнинче. 
Вал чан-чан романтик, хайён ёмётне кавар кайака хава-
лана пек хавалать. Пуранса курнисен, ав, хайсен хуйхи-
суйхи, тёллевё-анталавё, вак-тёвек кулленлёх «серепинчен» 
хаталайманни те пур. Славик, курасан, дав «ваклахран» 
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индетре, вал дута ёмётсен дута тёнчинче, кёрен парассем 
еннелле туртанать. Дер дпнчи кулленхи пурнад урапин 
кустармисем вара яланхи йёрпех чупадде: Эльвирапа Ге-
орги ака машарланма хатёрленеддё. Вёсен хутшанавёнче 
темле варттанлах пурах Славикшён: чан-чан таса юрата-
вах-ши ку е, дынран катак пулас мар тесе, ёмёрхи йалана 
паханса туна утам дед-ши? 

Кунта каллех эпир Ю. Скворцов психологизмён таран-
лахне туйса илетпёр. Ака, курар-ха, дывахланна Эльвира-
па Георги дыханавёсене мёнле сисёмлён, шалтан дутатса 
катартать в а л / Х ё р п е качча, хайсене тёллён дед илсессён, 
касаклантармаддё те тейён автора: Славикён барометр 
пек сисёмлё чунё туйтарать пире, вулакансене, кашнийён 
камал-туйам пахалахне, хайне майла еккине те. Эльвира-
шан Славик — тасалах символё, юмахри принц. Ача кудне 
тинкерсе пахас-так, хёр хай Георгие чун-чёрипех паранса 
савманнине те, хай чёрине качча тухма ирёксёрленине те 
анланса илме пултарёччё — йалтах дырна унта. Чаннипех 
пёрешкел дывах чунсем мар Эльвирапа Георги. Хёр камалё 
ударах та ашпиллёрех пулас. Ака пёчёкдед деталь. Самах 
май каласан, Ю. Скворцов шутсар витёмлё детальсемпе 
уса курма пёлет. С а к н а т и н 5 е9 дулерех асанна хир фиал-
кин шарши те дирёплетсе парать. Е ака варианта Славик-
пе Эльвира капчанка тёми айёнче кайак йавине асархани-
не илер. Тёлёнмелле укерчёк ку. «Славике пуринчен ыт-
ларах чёпёсене катартна чух хёр епле дуталса-камалланса 
кайни, ун пичё-кудё епле хём сапни тёлёнтерчё». Ака вал 
Славик удайман варттанлах. Эльвира, хёртен хёрарам пул-
са, хай те ача дуратма х-атёрленет (дутданталак пана ин-
стинкт), тен, дак cap самсалла чёпёсенче хайён пулас пеп-
кине курать вал. Ака чёпёсемпе йапанакан Эльвира, ды-
вахра ура сасси илтёнсен: «Георги килет.., Ана ан катарт. 
Илемсёр халь вёсем... Вал кулма пултарать»,— тет. Мён-
шён-ха хёр хайён каччине .шанмасть? Тен, Георги чунё 
канттамрах, савнийё унран дак пёчёк варттанлаха та пы-
тарать пулсан. 

• Ю. Скворцов пурнад пуламёсене диелтен укерсе катарт-
нипех дырлахмасть, вёсене тымартан тёпчет, шала кёме 
тарашать яланах. Давна пула ёнтё вал укерекен санарсеи 
характерёсем каткас, чёрё дынсенни пекех ёнентеруллё. 
Скворцов художник этемён шалти е тулашри сан-сапатне 
схемалатасран асарханни паха, чылай кёнекесенче тёл 
пулакан хура тата шап-шура сарсемпе дед сарлана кёлет-
ке-портретсене вал, паллах, сивленё. Калав кульминацийё 
хёрсе дитнё саманта еанланинче те сисёнет, самахран, аста 
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психолог аллнн йёрри. Ака вал хайхи кётнё туй. Пёчёк 
йёрсемпех драматизмла саманта чёртсс таратать автор. 
Эльвира чунё ёсёкленине фортепьяно каласа туй халахне 
ташлаттаракан Славик сисёмлён. туять, анчах мёншён-ха, 
мёншён хёр куддуль витёр кулать, хавассан куранма та-
рашать? Кёрсе пахаймасть-дке-ха Славик хёр чунне, пё-
леймест унта мён пулса иртнине. Пурах-тар дав салтавё 
йёме, унсаран ма-ха качча тухакан мён авалтанах хёр ём'ё-
рёпе, чёре чечек пек дурална тапхарпа хухлесе сывпуллаш-
на? Славикшён пулсан, Эльвира дедкери дёмёрт вулли пек, 
шап-шура пёркенчёк таханнаскер— хай ёмёчёсемпе лап-
каса, ачашласа дуратна санар. Пурнепе сёртёнме те хаю 
дитермелле мар* пек ана. Анчах та, кур халё, «Георги 
ташлана хушарах аяккалла тиикернё хёре питёнчен чуп-
туса илчё. Эльвира карт! сиксе хирёд пахрё». Славикён 
даканшан кёвёдме салтав дук та темелле, анчах та... 

Ёмёт тупинче яранса вёдекен кайака персе укернипе 
пёрех ку уншан. £ а п л а дав, чыспа тасалах анланавне те 
дёр динчи пурнадран илмен-тёр вал. ^уначёсене те ёнтсе 
курман-ха чечек динчен чечек дине вёлтёртетсе вёдекен лё-
пёш. Тинех ёнтё калаван сутрёмё патне илсе дитерчё автор, 
(^умар пёлёчёсем капланса, тавралах хуралса килчё тейён 
таруках. Ака аслати кёрслеттерчё мар-и, дидём йар-ярлат-
рё. Унтан пёр тикёс аша думар чашлаттарма ^пудланан 
тунанчё. Ташлакан, саванадла, хуйха манна халах анлан-
са иличчен Славик картишне тухса вирхёнчё. Мён пулса 
иртрё-ха? Ака мён курать вайада шырама пахчана тухна 
Эльвира. 

«Славик пахча хыдёнчи пысак хуран вуллине харах 
аллипе ыталана та, тепёр ала туни дине пудне хурса, пё-
тём кёлеткипе чётренсе тарать». Вал пичё тарах йарлатса 
кусса анакан куддульрен те ватанмасть ёнтё тинех. Хайён 
туйамёсенчен машкаллана пек, вёсене таса мар урапа 
таптана пек йышанчё вал юлашки самантра пулса иртнине 
пётёмпех. Тата хайшён дед те мар, Эльвирашан пашар-
ханса намасланчё пулас вал. 

«Мён тери хаяр э с и р ! — т е р ё вал сасартак... — Эсё те 
давсен хушшинче! Мён тупран эсё даван пек пуша этем-
ре»? Айаплу самахёсем кусем, хайне тивёдсёр шайри^ Ге-
оргие качча тухнишён те, чун-камал тасалахне, шанкарти 
далкудне патратна пек, упраса дитерейменшён те тиведдё 
Эльвирана дак самахсем. Сисет хёр вёсенче тёрёслёх пур-
рине. «Мана дапах та хёрхен эс... Ан вард ытлашши...» — 
кусем Эльвиран юлашки самахёсем. Чанлах турри каш-
ниннех хайён. Анчах та курманнин курас, курнин сурас 
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килет тенешкел, малаллах туртать пурнад юхамё, тёрлё 
майпа илёртет, касаклантарать . Тен, Эльвира та йанаш 
утам туса хучё, дакна часах анланса илё. £ а п а х та этем 
йанашсар та пуранаймасть пулё дав. Вал та кирлех пуль 
ана, дакар, сывлаш, юрату пек. Пурнад тупсамне шыракан, 
малалла утакан йанашатех. Славик те ав хай пурнадён 
пудламашёнчех юратаван йуденкё эрёмне тутанса пахрё, 
ёмётпе пиелесе капарлатна кермене аркатрё, духату тусрё. 
Чан-чан пысак юратавё те, духату тусесси те тата ытти 
те пётёмпех малашра-ха унан. Турё чунне, сапайлахне, 
таса ёненёвне дед упраса хавартарччё. Чун суранёсем пир-
чеме пултарёд. 

^ а к пысак мар калава васкамасар вуласа тухсан, эпир 
Ю. Скворцов пултарулахён уйрам енёсене дывахрах курма 
пудлатпар, апла пулин те ун саррисен варттанлахё тёлён-
терет. Хальхинче пёчёк Славикён пысак чунне шалтан 
санласа катартрё вал пире. Ман шутпа, дак калава лите-
ратура тёорийён урокёсенче тншкерме пит меллё» уйрамах 
компознци тытамне пайан-пайан (явам, кульмпнаци, сут-
рём) илсе пахса тухна чух. 

Ю. Скворцован «Хёрлё макань», «Сурам хёрё», «Уках 
хуранё» поведёсемпе нумай-нумай калавёсем ачасене турё 
чунла та хастар пулма, пурнада юратма 'вёрентеддё. Автор 
ырапа усал кёрешёвне нихдан та сивё камалпа айккинчен 
санаса таман. £ а в кёрешуре вал яланах пархатарла , дута, 
шанчак паракан пуламсем енче. 
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