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ТАТАЛНА ХЁЛЁХ ЯНРАМАСТЬ 

Чаваш прози поэзирен юлсараж пырать тенине пёр 
вунпилёк дул каялла та час-часах илтме пулатчё-ха. Пёр 
харасах тенё лек темнее историлле роман пичетлеисе 
тухнаранпа пирён критиксем дав йалана кёнё шухаша 
пёр шиксёрех калама хаю дитереймеддё куранать. Ча-
нах та, прозалла романсен хисепё халь ёнтё пирён ва-

тартан та иртрё-тёр. Ку проза дупдинчи самаях пысак 
пурлах темелле. £ а п а х та дакна каламалла : юлашки 
вахатра, уйрамах утмалмёшпе ^итмёлмёш дулсенче, про-
за утамепе сан-сапатне катартакан тёп палла романсен 
хисепёпе хуланашёнче марри ьгтларах та ьгтларах сисё-
не пудларё. Кун пек калани пачах та эпир эпопейасен 
(дилогисемге трилогисен) вахачё иртсе кайрё тесе тат-
сах калаэшан пулнине пёлтермест-ха. Чылай хулан ро-
мансем кун дути курчёд пирён юлашки дулсенче. Тёп-
рен илсен, весам ьгтларах халах историпе кундулён тёр-

л ё тапхарёсене дутатса парас тёллеве паханаддё. Илпек 
Ми'кулайён «Хура дакар», В. Пайменан «Кёпер», К. Тур-
ханан «Сёве Атала юхса кёрет», Н. Мранькан «Ёмёр 
сакки сарлака» романёсене историксем тишкерсе тухса 
пахаларёд, автореене усалла сёну пачёд. 

Тематика тёлёшёнчен анла чаваш прозин шыравё-
сем. Тин дед асанна романсем ьгтларах истори темипе 
^ыханна терёмёр. А'сла Отечественная варса кёрлевё ча-* 
ваш писателёсен произведенийёсенче раянхи куна дитиех 
илтёнет-ха. Ялхудалйхёпе производствари ёддыннин 
психологиие дине тарсах тёпчеддё пирён писательеем, 
паянхи интеллигентен шухаш-камалёпе ёдне-хёлне те 

тимлесех санаддё. Анчах кирек мёнле темапа дырсан 
та, произведенире тёп выранта—этем, ун саванадёпе хуй-
хи-суйхи, ёмёчё-анталавё. Этемён обществари социал-
ла дыханавёсем, тёнче тытамён никёсри ыйтавёсем, 



илемлё произведенисен санарёоем урла вулакдн чун-чё-
рине дул тугаса, ана шухаша яраддё, коммунизм дёнте-
рёвёшён кёрешме хавхалантараддё, саовантара^дё е ма-
картаддё те, Паянхи вулакана чи малтанах произведение 
мёнле жанрпа дырни мар, унта хускатна проблемасен 
масштаблахё тата философилле концепцийё интереслен-
терет. Шапах дак енчен пахсан, чылай поведсемпе калав-
сем хашпёр нумай томран таракан романеенчен йывар-
тарах таяддё те ёнтё. 

Хальхи наукапа техника революцпйён тапхарё пирён 
ума нумай-нумай. двнё проблемасем каларса таратать. 
Самахран, дутдантал'зк'а хаватла техника вайепе уса 
курса пахантарассипе пёрлех ана хутёлеме кирлине те 
дине-динех астутара^дё ученайсем. 

Техника ёмёрёнче дынпа дын хушшинчи хутшану-
сем те каткаслансах пырад^дё. (^аванпа та халыхи лите-
ратурара мораль ыйтавёсем нихданхинчен те дивёч ый-
тусем пулса тараддё. Шапах дак енчен санаса пахасщан 
эпир хамар писательсен юлашки иахатра прозапа сыр-
на хашпёр произведенийёсене. 

В. АленДей «фёмёрт сивви» поввдёнче паянхи ял пур-
надне укерсе катартать. Юратупа туслах, демьери ки-
л^шулёхпе танлах тата коммунизмла моральпе дыханна 
ытти ыйтусем писателе яланах кана<д памаддё. £ а м а л 
чёлхепе дырна автор поведне, шыв юхамё пек вуланать 
вал. Прокопипе Анушан пёрремёш юратавё вулакана 
тытканлать. £ёмёрт сивви вахатёнче икё дамрак чёрин-
че пудлапна пирвайки хусканава автор дап-дута сара-
семпе, ашшан шутдесе укерсе катартать. 

Яланах тенё пек дидсе таракан камалла хёрача 
Ануш. Прокали характерё урахларах вара. Упа пек вай-
ла пулин те, сапай вал, хаюсартарах. £аванпах-и, тен,. 
Анушпа пёрлешнё хыддан арймне нидта та ёдлеттер-
мест, пёчёк демьене пёччен ёдлеее те тарантарма май ки-
лет имёш. Тепёр тесен, тёлёнччёр ял дыннисем: «Пах-
ха, Прокопи машарне улпут майри пек усрать», теччёр. 

Автор шухашне анланса илме йыварах мар ёнтё: этем. 
ёдёпе хисепе тивёдлё, ёдсёр дын вара ним мар мещен-
лёх аварне дакланма пултара'ть, тесйиён вал. 

Пурнад тикёссён шавать темелле пек. Упашки шо* 
ферта ёдлет, ялта хисеплё дын. Ануш валли вара кил-
дуртра та ёд тупансах пырать. £ а п л а кавакарчансем 
пек килёштерсе пуранна хушарах демьере инкек сиксе 
тухать: Ануш урах дынпа юратса парахать. 



Хамар проза усёмне санасах пыракансем аставасдё 
пуль, дакан евёрлё сюжетпах пёр вун-вуникё дул 'каярах 
пирён пултарулла дыравдасенчен пёри В. Садай «Пёччен 
тем» калав. пичетленёччё. Аса илер-ха дав калаври ёд-
сене, утса тухна дула каялла давранса тинкерни пёртте 
сарапламасть. Кунсар пудне, автор калавёнче хускатна 
проблемасем паянхи куншан та вёр-дёнех. 

£ а м р а к машаран, Тараспа Манюкан юратавне £и-
рёклё Кулёре пурте тенё пек амсанаддё, вёсенчен телей-
лё дын сук та нуль ялта. Ёдре чапа тухна Тараспа Ма-
нюкан туйне те пётём ялпа клубра нихдан пулманла 
чысла таваддё. Тарас комбайнпа дителёклех ёдлесе 
iwief, Манюк—дояркара. Партас пек тапалкка икё ывал 
дуралать телейлё машаран. Пуранм'алла дед ёнтё саван-
са мен ваталиччен... Анчах та куршё каччи' Авенариус, 
тёнче касса дуренёокер, хуларан тавранать те дамрак 
араман шухаш-туйамне йалтах арпаштарса ярать. 
^ирёклё Кулёри чи телейлё демьесенчен пёри арка-
нать. 

Ака ёнтё пёр-пёччен юлна Манюк хай пурнадён Та-
распа дыханна татакё-кёсёкёсене, чунне хёртсе, тапха-
ран-та-пхаран аса илет. Пёчёк ывалёсем те пулин, Вад-
дапа Куля, амашёнчен писнё, ашшёпе пуранаддё вёсем. 
Апла пулин те, укёнмест Манюк пёрре те, хайне айапла-
масть пурнад дапла кётмен дёртен арпашанса кайнашан-. 
Авенариус тавранинччё де'д, часах каялла килеп тесе, 
хулана тухса кайнаокер. Ун чух хайён дёнё юратавён 
йалкашса дунакан вучёпе ял дыннисен кудёсене йамах-
тарма пултарёччё Манюк. Анчах темшён килеймест Аве-
нариус хуларан халь те. Вал лартна пёр-пёччен падина 
темё дед ав пурт умение дил-пе силленсе ларать. Манюк 
тёпё-йёрёпе анланса илеймен-ха: вал хай тр ёнтё халь 
пёр-'пёччен тёмё. 

Пысак асталахпа дырна В. Садай дак калава . Чунра 
темле хёрху туйам варатакан кёвёпе ёнерённё калаван 
пётём ашчикё. Такам динде пурнисемпе орган чёлёхёсе-
не шеллевсёр макартать тейён. Вараххан юхать чаран-
ми кёвё, кёрхи ^дилпе вёдекен дулда пек. Анадла танлаш-
тару.семпе пайрамсем нумай тёл пуладдё калавра. Са-
махран, пёччен тём—рефрен хайне евёрлё шанар выра-
нёнче пётём калав витёр тухать. Авенариус лартна 
падина тёмё динчи сарахна юлашки дулда та пулин 
кёрхи дил вёдтерсе каять. Ку, паллах, Манюк шапине 
палартакан символл'а пайрам. 



Калавра вёрентсе е туррён калани пачах сисёнмест. 
Кам айаила демье арканнашан? Манюк geg-ши? Вулака-
на хайне шухашлама, пётёмлету тума сёнет автор. Пур-
надра, пёр пёчёкдед йанаш тусан та, ёмёр укёнмелле 
пулса тухма пултарать. Татална хёлёх янрамасть. 

Манан «Пёччен тем» калавиа «Оёмёрт сивви» повед-
ри пёрпвклёхе шыраса танлаштарас шухаш дук. В. Ален-
дей ха'маран кулленхи тишкеру ёдне активла хутшана-
кан писатель, вал юлташёсен поведёсемпе калавёсене 
тишкерсе час-часах рецензисем дырать. Ман шутпа, пи-
сатель «Пёччен тём» калава та тимлё вулана. ЬГтларах 
та калама пулать, ун авторёпе каштах, полемика йёрки-
пе, тавлашеа та илеошён-и, тен. Шапах дав тёллевпе 
дырна пек туйанать писатель «£ёмёрт сивви» поведе. 
Мёншён пырса кёрет-ха пуда дак шухаш? Ануш Проко-
пипе хирёдсе кайна хыддан Шарапкина качча тухать те 
униа хулана тарса каять. Мёнпе илёрпме пултарна-ха 
Ануша Серафим Шаранкин? Чанах та, малтан вал пи-
тё йа'палтатать: «Эсё пулсан, чи пуян, чи телейлё дын 
эпё. Ан пашархан. Пуранапар, Ануш. Укда пухатап та 
район центрне чул дурт лартатап. Пёр хутла дед мар, 
икё хутла таватап. «Волга» туянап. Сана чан-чан хула 
майри пек тумлантарап.. .» 

Ануш пек йанашасси кулленхи пурнадра час-часах 
пулмасть-ши? Паллах, эпир Ануша шеллетпёр, анчах 
вал хай те айапла-дке-ха. ^амраксене (пире те, вула-
кансене) асарханулл'а пулма кирлине астутарать автор. 
Мёншён тесеесён Шарапкин пек тилёсем пирён хушарах, 
юнашарах пулма пултараодё. Пёр-пёр пысак ёдре ла-

рать-и вал е укда-тенкёпе илёртсе улталама хатла-
нать-и—пурпёрех: демьене аркатать тата сын телейёле 
тивёдне пылчакпа таптать. Поведён коммуниз<мла вос-
питаии парас ёдри пёлтерёшё пысак. 

Турех анланса илеймест дав Ануш дак опытла афе-
ристан датканлахёпе чун тасамарлахне. Каштах пуранса 
пахна хыддан тин курать Ануш: Шаранкин патшалах 
укдине даратакан тата мораль тёлёшёнчен пасалса кай-
на дын иккен. Кудё удална Ануш, ниме те пахмасар, дак 
этем патёнчен тухса каять те Прокопи патнех каялла 
тавран'ать. £ёмёрт дедке дурна вахатри сивёре тавра-
нать вал. Юратма та вёсем шапах дак вахатра пудлана-
ччё. Телейлё вёдленет повесть. Ака адта сисёнет В. Ален-
дей «Пёччен тём» калаван вёдёпе килёшменни. Аила пу-

лин те, ман шутпа, Анушан юлашки татакла утамне 



автор салтавласах дитереймен. Ануш Шарапкин патёнчен 
тух-са кайни анланмалла тейёпёр. Апла пулсан, адта 
каймалла? Атте-анне хуса каларса ямё-ха тесе, Ануш 
дурална килнех тавранать. Анчах алака шаккани уса-
сар: Серафимран уйралсан, киле ура ярса ан пус, тенё-
ччё амашё Ануша. Кам патне каймалла урах? «Каятап . 
Прокопи патне каятап. Ун умне чёркудленсе ларатап, ка-
дару ыйтатап,— хыттанах каласа хучё Ануш.— Qanca 
вёлертёр М'ана. Хаваласа , тапса каларса ятар. Кирек 
мён тутар. Пурпёрех куренместёп эп ана...» 

Автор поведён вёдне кашт васкарах дырни сисёнет. 
Шарапкин хваттерёнче пулса иртнё мыскара пек ёдсем 
поведе ним енчен те пуянлатмаддё, характерсене удса па-
ма та пулапгмаддё. 

£ а п а х та «£ёмёрт сивви» поведе, пётёмёшле илсен, 
хальхи чаваш прозин чылай анадла проиэведенийё те-
мелле. Повесть ун авторё яланах пурнадри дивёч ыйту-
сене хускатма тарашнине тепёр хут дирёплетсе пачё. 

А. Емельянован «Шанкарав куракё» поведё дамал 
вуланмасть, апла пулин те, дакна ман пёртте кёнекен 
дитменлёхё тесе шутлас килмест. Поведе вулама пудла-
санах (|дылахама йышанатап) чунра темле иккёленчёк-
лёрех туйам дуралчё: автор ял пурнадне илемлетсе ка-
тартма пикенмврё-апи, тенё шухаш мёлтлетрё. Чи мал-
танах мана Генка Графан санарё паянхи чаваш ялёнчи 
ёдченшён типлах мар пек туйанчё,. Воронцов характе-
рён тёрлё енёсем куд умне тухса пынадемён дакна уддан-
рах анланса илетён: мён тери пуян та анла иккен ял ёд-
ченён шалти тёнчипе тавракурамё. Ытла та ашахкан, 
харахъенлён укереддё-мён пирён писательсем (пире те 
дапла курма ханахтараддё) паянхи трактористпа ком-
байнер, шоферпа электрик санарёсене. Вёсем ырми-кан-
ми тар юхтарса, робот пек, ёдледдё те тёттём пулсан, ки-
ле тавраиса, арамёсен думёнче вилнё пек дывараддё. Ир-
пе каллех, кавак дутлах, ёде васкаддё. £ а п л а кун хы^-
дан кун, дул хъгд^ан дул. В. Садайан эпир дулерех асан-
на Тарасёпе В. Алендейён Прокопийё пирки те дакнах 
каламалла . Калавсенче вёсен шалти тёнчи, пётёмёшле 
культурны шайё пачах та паларман тесен те юрать. Qa-
канта ытларах шырам'алла мар-ши демьепе юрату ар-
канавён тёп салтавне? Эпир ку произведенисен паха 
енёсене самаях палартрамар-ха . Ытти чылай писатель-
сене илес пулсан, вёсен лроизведенийёсенче л а ш а пек 
ёдлесе дед пуранакан механизаторсем тем чухлех. 



Самахран, профессилле пёлёве е пётёмёшле культ-у-
рана устерсех пырасси трактор-иетшан чанах та дамал 
©9 мар. Анчах дакн-а валли вахат тупаймасан, вал сама-
на утпшчен юлатех'. 

«Шанкарав куракё» поведре кашни санаран хайён 
характере, пурнад философийё. Парти организаци секре-
таре Александр Васильевич, колхоз председателё Яков 
Бардасов, Гена Воронцов электрик, райком секретаре 
Владимиров, Ляосьапа Надя санарёсвм поведре чан-чан 
чёрё пурнадла пуранаддё. Вёсем дед-и, самантлаха ку-
ранса иртекен дынсене те автор пёр-икё йёрёмпех асра 
юлмалла чёртсе таратать. 

Поведре пулса иртекен ёдсене эпир йалтах Александр 
Васильевич каласа панинчен пёлегпёр, ун кудёпе курат-
пар. £ а в хушарах вулакан сисет: калавдапа автор пози-
цийёсем пётёмпех пёр пек мар. Тепёр чухне эпир Алек-
сандр Васильевич («комиссар» тет ана Бардасов) шу-
хашёсемпе килёшсех те каймастпар пулин те, ан-а ка-
маллатпар. Камнха вал комиссар? Чан малтанах, вал 
парти вёрентёвне, ун ёдне пётём чун-чёрипе паранна дын. 
«Партие эпир та'кам тав тутар тесе кёмен. Ытти халах-
ран херу ёдёмёрпе те, ытларах илнё пёлупе те уйралса 
тарас тенё»,—тет Александр Васильевич. Ку вал пуша 
самах мар, дакна комиссар пётём ёдё-хёлапе, шухаш-ту-
йам тасалахёпе турре каларать. Райком инструкторёнче 
ёдленёскар, хулара хваттер илсе, аша йава даварма май 
пур дёртенех, вал «£урла» колхозри парти организаци-
йён секретарён ёдне хай дине илет. Романтик темелле-и 
дакан пек дынна? Пур унра романтик чунё те. Анчах сак 
утама тума кашниех килёшес дук, пултараймё те. Ко-
миссар хайён вайне шанать, дынсене ёненет. Парти хуш-
на ответла ёде туса пыма ун пултарулахё те, пёлёвё те 
дителёклё. Асла пёлу илнё пулин те, комиссар хайён 
пётёмёшле культурине, тавракурамне яланах анлалатса 
пыма кирлине канадсарран туйса тарать. Кашни кала-
да-ва е тёлпуЛава теплён хатёрленет, нумай вулать. £ёр-
шыв масштабёпе шухашлакан дын вал. «Сахалтарах 
шухашлакан дынна пураима лайах дак тёнчере»,—тет 
Александр Васильевич. Хайне вара ана нумай-нумай шу-
хаш канад памасть. 

Поведри чи колоритла санарсенчен пёри—«СУРЛа>> 

колхоз председателён Бардасован санарё. Ку ёнтё «Qa-
вал сарал-сан» романри Прыгунов мар. Тёрёсрех кала-с 
пулсан, Прыгунован лайах енёсем пурте тен-ё пекех пур 



унра. Ватартан тин иртнё пулин те, нумайранпа ертсе 
пырать вал «^урла» колхоза. Бардасов худалаха ерт-
се пырас ёдре дёнё меслетсемпе уса курать. £ ё р е юратма 
пёлет председатель. Прыгунов пек, пулчё-пулмарё каш-
карса такмасть вал, малтан дын самахне тимлё итлет, 
унтан хай шухашне калать. Специалистсене хисеплет, 
тет ун пирки Александр Васильевич. Хайне евёрлё ка-
сак ен те пур Бардасов характерёнче. Григорий Ефре-
мович агроном хай выранёнче маррине пит лайах ку-
рать председатель, пударулах дитеймест ун, аллинче ёд 
вёресе тани пёртте сисёнмест, сурёкрех. £ а к дитменлёх-
сене пахмасарах, Бардасов агронома ёдре тусет. «Тивес 
мар. Ёдлетёр. Председательшён ун пек туре касакан-
сем те кирлё. Асарханулларах, тарашарах ёдлетён. 
Унашкал турккес те канттам пёр дын вданшан дёр йапал-
тирен те усалларах». Вулакан килёшет пуль тетёп, кун 
пек камала чан та сайра дынра тёл 'пулатан. Тепри пул-
сан, тахсанах «шартла» агронома ёдрен *хатарса, ун вы-
ранне хайне тёк май шалакан пёр-пёр йапалтие ларт-
на нулёччё. Бардасов ун пек дын мар. 

Пурнадри хашпёр самантсенче этем характерё яр-
уддан (уйрамах вайла та пысак чунла этемён), мону-
мент пек куранса каять. Ман шуттга, «£урла» колхоза 
худалах расчечё дине кударас тёллевпе пудтаранна пуху 
Бардасов характерне анланма май парать. £ а м а л а х 
мар дённин пёлтерёшёпе уссине халаха турех катартса 
пама. £итменнине, Казаиков пек алланчаксем дынсене 
патратаедё. Председатель авторитечё те пулашаймасть-
тёр, ахар, кунта. Ака Бардасов халахпа куса-кусан та-
рать. «Сакар дул ёдлерём сирёнпе,—унтан хаштах сыв-
ласа каллех тахтаса тарать .—Мёнле ёсленине хавар 
пёлетёр. Мухтанса каламастап сире: ялта дыварма чи 
юлашкинчен эп выртна та ирхине никамран малтан эп 
тана. Сакар дул кану мённе пёлмен, курортсене кайман. 
Техникума экзамен пама кайсан канна теме торать. Ла-
йах ёдлерём-и, начар-и, халаха юрама хён. Хашне-пёрне 
ута .капанё пек ырлах тусан та, часах манаддё, вир пер-
чи пек хур тусан, ёмёр асра тыта^ддё». 

Халах анланё, шанё тесе шутланаччё председатель. 
Таса чунла та ёдчен колхозниксенчен нумайашё пред-
седатёлён ыра сунавне вахатра анланса илеймешпён, 
суккар пулнашан укёнёд-ха каярах, урамра тёл пулсая 
кудран пахма та ватанёд. Халлёхе пухава пына дынсен-
чен ытларахашё хаманла'х тытканёнчен хаталаймасть-ха. 



Чунё кутсе дитнё Б а р д а с о в ёдрен ха 'тарма ыйтса заявле-
ни парса х а в а р а т ь те пухуран тухса каять. Хайне хай 
хисаплени те, принцип сирёплёхё те, хаюлах та кура-
нать дак утамра . Qanax та Б а р д а с о в та ахаль дынах ик-
кен. £ а к а н пек вайла характерла этем те д р а м а л л а са-
мантсенче шанчака путаракан, ёмёте хуплакан туйам 
чёрене дёлен пек шуса кёнине сисет-мён. Поведре Бар-
дасова дакан йышши хай вайне шанми пул на вахатра 
катартна хумханулла ЭПИЗОД пур. Бардасов , вайла та-
рахсан, эрнипех ёдет тенине илтнёччё-ха комиссар, ан-
чах кудпа курмасар ёненесшёнех марччё. Председатель 
«Ч'ирленё» тенине илтсе пына комиссара кил худи ак еп-
ле кётее илет: «Чун, чун чирлерё, комиссар,— к а н а вал 
чётренсе тухакан ьгтла та шала :кайна сассипе каларё , 
вара эп унан кудёсем шьивл'аннине асархарам . Вал вё-
сене, ачалла , чышкипе сатарчё. Председатель унашкал 
демде к а м а л л а пуласса кётмен эп, вара ирёксёрех ана 
астан та мар, чёри те мар, эрех м а к а р т а т ь пулё тесе 
ш у х а ш л а р а м » . 

Ан тив, Бардасова , комиссар калашле , эрех макарт-
тар (тёрёссипе, эрехпе вал тавалса килнё чунне дед 
удса я р а т ь ) . Qanax та, кётмен дёртен дакан пек лару-та-
рура пирён ума тухса т а р а к а н председателе эпир пёр-
тте сивлес теместпёридке-ка! Мёншён тесессён Барда -
с о в — п л а к а т |динчи хитре сан мар, вал пурнад философи-
не таран анкарма т а р а ш а к а н каткас характерла этем. 
Председатель мал ёмётпе пуранать; ыванма пёлмесёр 
дённине шырать, тупать, духатать, каллех тупать, иккё-
ленет. Б а р д а с о в пек пысак чунла этем таканса илнё са-
мантра та дынлахепе илёртуллё тесшён автор ку эпи-
зодра . 

Вулакана тахда'нах йалахтарса дитернё «ыра-усал» 
текен схемана паханса калаплана санарсем пачах дук 
« Ш а н к а р а в куракё» поведре. 

£ивёчрен те |дивёч лартна ыйтусенчен пёри поведре— 
юратупа демье пурнадё. «Мёншён эпир юрату ыйтавён-
чен к а ш к а р т а н х а р а н а пек хараппар? Каччапа хёрён 
пёр-'пёринпе мёнле пулмаллине кам вёрентет пире? 
Шкул-и? (^ук. £ а м р а к с е н хадачё-и? Сайра хутра мораль 
ыйтавёпе дырна тёрленчёксем тухкаладдё. Эпир юрату 
дулё дине ют в а р м а н а пёр компассар, кудсене дыхса ян а 
дынеем пек, кашниех х а м а р тёрлё тухатпар». Александр 
Васильевича дед мар, дак ыйту поведри кашни дамраках 
тенё пек шухашлаттарать . Кашниех тенё пек хайле анла-



нать юратупа туелаха. Самахран, Гена Воронцов демье 
тьгтамёпе тёрекне хёр чысёнче анчах курать. Чан-чан та-
са юрату, ун шухашёпе, кёнекесенче geig юлна. «Эсир па-
ян Нарспипе Сетнере туласшан-и? Тупсан, эп вёсене па-
янах л а л а к лартса пама хатёр. Пулна юрату, ёлёк пул-
на. Паянхи дамраксем вара дамал шухашла, ёненёр». 
£ а н л а хёрсе кайсах тавлашать Гена комиссарпа. Хай 
шухашне философилле никёслес тёллевпе вал Платонпа 
Энгельс авторитечёсем таранах уса курать. Александр 
Васильевич йышаммасть Воронцов «философине»: «Юра-
такан дын кана хайне Этем теме пултарать, апла пул-
сан, телейёмёр юратура»,— тет вал. «Ирёклё юратава» 
камаллакан дамраксем те пур поведре. Ака епле шухаш-
лать хёр чысё пирки Лена: «Таса хёрсем модаран тух-
на. Вёсем пурнадран юлна... Тахтаман мар вёт эс кёвёд-
ме, кёвё(ду—буржуазирен юлна йала»,—тет вал шанна 
йавара кайак дуккинчен тёлённё Александр Васильевича. 
Надя вара хай телейне Шупашкарта хваттерлё дынна 
качча тухса тупма ёмётленетчё. Анчах вал часах анлан-
са илет: ГДРта каларна диван-кровать те, автомобиль те 
хайсем тёллён этеме телей параймаддё. £ичё дул хушши 
пына туелаха дак япаласемпе улаштарма кирлё пулна-ши? 
Мён тери укёнее дыру дырать халь Надя Александр Ва-
сильевич патне. Анчах йанаша турлетме май пур-ши? 
Татална хёлёх сыпсан та янрамаеть. 

£апла , кашни герой хайле анланать поведре юрату-
па демье телейне. Ман шутпа, автор концепцийё ьгтларах 
Александр Васильевичпа Люся юратавёнче паларать. 
Юрату пёр-пёрне анланнинче, пурнад тёллевёпе шухаш-
камал пёрлёхёнче никёсленет. Ан тив, Люся унччен пёр-
ре качча тухна пултар, Александр Васильевичшан вал 
пурпёр чи таса та савапла хёр. Гена Граф, хёр чысё ди-
не физиологи енчен дед пахакавакер, хай идеалне ту-
пать темелле: вундичё дулхи хёре, Тамарана , качча илет 
вал. Анчах та сарлака пурнад сакки урла кадса пёте-
йёд-ши Генапа Тамара лёрле? Ытла та расна характер-
ла сынсем вёсем. 

А . Емельянов поведёнче чун-чёре пуянлахёпе (духов-
ность), этемён шалти тёнчипе дыханна проблемасем ди-
не дёнёлле пахма тарашать. Паллах, писатель пултару-
лахёнчи дак паха туртама ырламалла кана. Мёншён те-
сен вал дёнё илемлёх мелёсем шырать. Шел пулин те, 
фольклоран ёмёрсем таршшёпе дирёпленсе пына прин-
ципёсем чылай чухне халь те пёр улшанмасар, «чамар-



ла» халлёнех худаланаддё-ха пирён илемлё литература 
хайлавёсенче. 

«Шанкарав куракё» поведре калавда автор мар, ял-
ти коммунист сене ертсе пыракан Александр Васильевич 
терёмёр. Паллах , «иккёмёш» сапатран каласа пана чух 
авторан тёп концепцийё, вал хаклани турремёнех палар-
ма'ддё. Самахран, Александр Васильевич хайпе хай ка-
ладна, ашра е с ас ал а шухашлана хушарах (монолог-
сенче) мён чухлё проблема хускатмаеть-оли? Авторан ву-
лакана пёлтермелли, каласа памалли дав тери нумай. 
Анчах та , дакан йышши монологсем дарарах. пулнаран, 
поведён уйрам сыпакёсем илемлё литература картине 
шанадсах пётеймеддё; вёсем публицистикапа очеркШан 
выранларах . Кунсар лудне -вёсем вулакана та, «сывлама 
памасар», кашт пусарсарах пынан туйанать. 

Сарлака ытама кёрейми техёмлё- ута тёпренчёкёсем 
П'ирки пымасть-и1и кунта самах? Чанах та дапла-и, тен? 

Видё авторан видё произведенийё пирки самах хус-
катса, эпир вёсене мораль ыйтавёсем енчен тимлёрех 
санарамар . Юратупа туслах темине удса парас тёлёшрен 
пурте пёр шайрах мар пулин те, дак произведенисен па-
ха енё вёсенче чёрё пурна-g талпи сисёнсе танинче. 

Чылай чухне пирён шухашласа каларна схем ал л а 
сюжеппа дырна юрату «романёсем» те пичетленедсё-ха. 
(рак произведенисен сиенлёхё пирки ытла та сахал шу-
хашлатпар эпир. Пурнад сухине таран тытса пыракан 
писатель дед паянхи вулакан камалне тивёдтерсе асла 
канаш пама пултарать. Апла-так, писателён хайён те 
ачалахри санав багажёпе дырлахса л а р м а л л а мар. 

Писательле вулакан чун-чёринче кашни тёлпулавах 
таран йёр хавартарччё. 

1 
1975. 

ВЁдЛЕНЕЙМЕН ДИСКУССИПЕ 
ЫТТИ ЫЙТУСЕМ 

1971 дулхи 9-мёш номерёнче «Таван Атал» журнал 
сутсё явас шутпа Ип. Иванован «Критикари турёлёх-
шён» статйине пичетленёччё. ^ак .дискуссие эпир те хут-
шансаччё. Статья авторё дёнё проблемасемпе татса па-
ман ыйтусене хускатнине пула унта, чанах та, тазлалтул-



ли, сутсе явмалли пайтахчё. «Критикари турёлёхшён» 
статьян .пётёмёшле туртам-тёллев&пе килёшсе, авторан 
паха сёнёвёсемпе шухашёсене ырласа, эпир хашпёр. дит-
менлёхсемпе калтаксем пирки тиркесерех каланаччё. 
Дискуссии пархатарла тёллевне дирёп ёненсе, унта хут-
шанса, дыравдасемпе тиШкерудёсем усалла шухашсем 
парасоа шанма май пурччё, анчах темшён вал малалла 
таса лайм аре, вёдленеймерё те. Унтаипа икё дул иртсен 
тин, пёлтёрхи сентябрьте, дак дискуссире хускатна хаш-
пёр ыйтусем пирки В. Долгов «Литература критикин 

хашпёр ыйтавёсем динчен» («Таван Атал», 1973, 9 №) 
статйинче хай !шухашёсене дырса пёлтерчё. 

Qanaix та дак икё дул хушшинче пирён тишкеру ёдён-
чс палармалла улшанусемех пулмарёд теме пултарат-
пар-и-ха эпир? Пачах та дук. КПСС Центральнай Коми-
течен i972 дулта «Литературапа художество критики 
динчен» йышанна постановленийё тишкеру ёдне вайлат-
малли майсене дутатоа пачё. Асанна ностановленире па-
лартна задачасем пирён критиксемше лисательсене кул-
ленхи тишкеру ёдёнче дирёш принципла пулма, литера-
тура произведенийёсене объективла хаклама, критикан 
пысак тивёдёпе чысла ятне яланах дулте упрама хис-
теддё. 

Постановлени кунё чёрёлёх-дёнёлёхсене эпир хадат-
журнал страницисенче те лайах туятпар. «Ялав», «Та-
ван Атал» журналсен кашни номерёнче тенё пекех кри-
тикалла статьясемпе рецензисем пичетленее пыраддё. Вё-

сен шучё дед мар, пахалахё те усни сисёнет. Критиксем 
пурнад каларса таратакан кирлёрех ыйтусене хаюллан-
рах хускатма пудларёд. Тишкерудён тёп хёдпашалё— 
марксистла-ленила методологи, (^ав хёдпашала кунран-
кун туптасах тарасси, партилёх принципне дирёп тытса 
пырасси—пирён критиксен тивёдё. Анчах пур чухне те 
тишкеру ёдё тип-тикёд те кирлё шайра пырать теме дук-
ха. Тёрлё чармавсемпе дитменлёхсем пире дак ёдре хы-
тах кансёрледдё. Теп чармавсёнчен пёри, пирён шутпа,— 
произведенисене хакламалли дирёп критсри дукки. (^улте 
асанна постановленире кун пирки татакланах каланач-
чё. Пичетленее тухакан рецензисенче произведенисене 
час-часах пёр енлён хакланипе унан чан-чан пёлтерё-
шёпе пахалахне катартайманни паларать, тенёччё унта. 

Кунта пёр статья пирки кашт чаранса тараешан. . 
«Иртиё дулхи поззи» ятпа пичетленчё «Таван Атал» 

>^урналта (1973; 7 №) В. Давыдов-Анатрин обзорла 



статйи. Профессионал-критик дырман тесе, асархамасар 
та иртсе кайма пулатчё-и, тен? Анчах ун авторе, дулта-
лак хушшинче хамар поэтсенчен хашё тухадларах, хашё 
анадларах ёдленине катартса парас тёллев тьгтна-дке. 

Мёнле хак парать-ха В. Давыдов-Анатри пирён по-
этсен ёдне-хёлне? Автор, нумай поэтпа вёсен произведе-
нийёсене асанна хыддан, чаннипех те тишкерес ёдне 
Иван Малгайан «рёршыва'м, саншан...» ятла кёнекинчен 
пуданасшан пулна темелле. Поэтан дав кёнекинчи па-
халахсем пирки калана хыддан (тишкернё хыддан теме 
ниепле те май дук) вал дапла дырать: «...эпир халич-
чен традицие, йалана кёнё япалапа, Иван Малгай пулта-
рулахне теплён тишкермесёр, ун ёдёнчи лайах енёсене 
курмасар иртсе кайма тарашакан критик-юлташсене: 
ун пек туни хамар ыра вая пёр дёре пёрлештерме пу-
лашмасть, чармантарать кана, тесшён». Статья авторё 
А. Васильеван «1969—1970 дулсенчи чаваш поэзийё» 
динчен дырна статйи пирки калать иккен. Вал наука тёп-
чевён институчё каларна «Чаваш чёлхи, литератури та-
та фольклорё» ятла кснекере (1 каларам) дапанначчё. 
Вулакан сисет: В. Давыдов-Анатри дамрак критика хы-

тах айапласшан. Анчах самахёсене мёнле тёслёхпе ди-
рёплетет-ха вал? Шел пулин те, Малгай саввисен поэ-
тикипе илемлёх мелёсене, поэзи асталахне тишкермесёр, 
ахаль самахсемпех дапла каласа хурать: «Вал та (А. Ва-
сильев ёнтё—Ю. А.) Малгай динчен традицине кёнё 
усал шухаша, поэт гворчеетвине теплён тишкермесёр, 
малалла таемаеть-ши? Паллах, эпир Васильев чунне 
мёнле сав'асем «витернине» пёлеех каймастпар, анчах 
та дак кёнекере лайах, кирлё савасем пуррине аван ку-
ратпар. «Атал даплах шавлать», «Хама ятла та и», «Ха-
ярлах чирё», «Ваталсан та ачашлатпар» тата ытти са-
васем мёншён япах пулччар?!» 

Кёнекери темиде тедетке саваран таватташне «чамар-
ла» илсе катартнипех дырлахать вёт-ха автор. Пыр та 
ёнен кун пек халанине! Салтавсарах айаплать тесе ан 
шутлаччар тесен, дак тавата савва та пулин теплён тиш-
кермелле пулна авторан. Ку та юрё тейёпёр. Малалла 
каяр. 

Чан та, кёнекере чуна витерекен савасем тупаймара-
мар^ тесе, А. Васильев критик вёрирех, туртёнрех калана 
тейёпёр (хай самахне тёслёхсемпе дирёплетет пулин те) . 
Чи тиркевлё те аста поэтамар Петёр Хусанкай та, сай-
ра хутра И. Малгай саввисенче дёнё шухаш е кётмен 



танлаштару асархаса, хайён хёпёртёвне вулаканпа пёр-
ле пайлатчё. Поэзие харах енлён анланса хаклас кирев-
сёр йалана парахадлама тарахсах йыхаракан В. Дацы-
дов-Анатри хай мёнле тишкерет-ха юлташёсен савви-
поэмине? 

Ака, речёпе пахса пырар-ха статья авторё хыддан. 
Н. Сандрован «Пилёк дал таппи...» кёнеки пирки: «Ку— 
поэтшан пысак дёнтеру!»— тет вал. Кёнекере дитменлёх-
сем пачах та дук имёш. А. Воробьев пирки те даван 
евёрлех калана: «Чанах та, Алексей Воробьеван «Кан-
тарла» кёнекине кёнё, иртнё дулсенче хадат-журналта 
тухна саввисем поэт дёр динче дирёп танине, хайён пё-
тём пултарулахне, асталахне таван литературашан Па-
нине дирёплетсе параддё». Каллех нимле сёну те паман 
поэта, дитменлёхсем те дук иккен. А. Алган та, Г. Ефи-
мован та, Ю. Семенован та, В. Урдашан та савви-поэ-
минче пёр калтак та куранман статья авторне. Асанна 
поэтсем мана кадараддё пуль тетёп, ман вёсене хурлас 
шухаш дук. Qanax ёненетёп: дакан пек комплиментсем 
каласа, пётёмёшле самахсемпе хаклани чан-чан поэта 
курентерме дед пултарать. 

В. Давыдов-Анатри поэзире чылайранпа ёдлет ёнтё, 
данах поэзие хакламалли критерисем халь те темле су-
рёк те йавашрах унан. Ака тата темиде тёслёх. Пёр 
страницарах (169 стр.) статья авторё видё поэт савви-
сем динчен ак епле дырать: 

«Унти чылай савасем вулакана шухаша яраддё». 
«Унти чун-чёрене дёклекен, хумхантаракан, шухаша 

яракан вырансем сахал мар». 
«Унти чылай савасем пире шухаша яраддё». 
«Санарла, шухаша ямалла калана поэт». 
£ а к самахсемпех калана штампсем статьяра татах 

нумай. Сава-поэмара философилле таран шухаш кирлех 
ёнтё. Апла пулин те, поэзие тишкернё чух шухаша кай-
са ларни дед дителёксёр. Шухашсар пудне кунта вёри 
туйам пуррипе дуккине асархамалла , поэт асталахне, 
илемлёх мелёсен пахалахне, сава ритмёпе рифмине, ун 
видине тёплён санаса тёпчемелле. Тёрлё енлён те таран-
нан тишкерсе, объективла хакламалла кирек мёнле про-
изведение те. Ака мён дитеймест В. Давыдов-Анатри 
статйинче. 

Автор пёр выранта чан-чан пахалаха «курма крити-
ка та поэт чунё кирлё» тенё. Эпир, автор самахёсен вы-
ранне дед кашт улаштарса, дапла каласшан: критика 
статйи дырма поэт чунёсёр пудне, тишкеруллё кудпа 



аила тавракурам кирлё. Литература теорине пёлни те, 
тата ытти те кирлё критика. 

Пире кун пек шалсар, хаюсар критика ниепле те ти-
вёдтерме пултараймасть паянхи кун. Лапланса ларма 
салтав дук. £ине тарсах, дана таварсах ёдлемелле. £ а -
кан пек тутла тёлёк курса дыварма йыхаракан критика-
на хыта сивлет партии Центральной Комитечё «Лите-
ратурапа художество критики динчен» йышанна поста-
новлени. 

Тепёр икё самах Ип. Иванован «Халах чунё» кёнеки 
динчен каласшан. Теори тёлёшёнчен ку кёнеке—паянхи 
наука шайёнче темелле. Пирён литературоведенире, уй-
рам статьясене шутламасан, кёнекере палартна ыйтусе-
не дакан пек тараннан тёпчесе дырна ёд паянхи 
кунччен пулманччё-ха. Нацилёхпе интернацилёх палара-
мёсем, чаваш литературин нацилле сан-сапачё, наци ко-
лоричёпе наци характере—дак тёп ыйтусем, пёрле пётёд-
се, кёнекене шанарлана . Автор сапаланмасар, дак уй-
рам ыйтусене тёпчесе, кирлё дёрте интереслё тёслёхсем-
пе вулакана ёнентерет. 

Паллах , автор кёнекере хускатна ыйтусене пурне те 
татса пачё тееймёпёр. Самахран, наци характерён пал-
лисем пирки калас пулсан, кёнеке авторён хашпёр шу-
хашёсемпе килёшес те килмест. Вал ёнентернё тарах: 
«Пёр-пёр халах динчен калана чухне яланах унан пурте 
пёлекен уйрамлахёсене палартаддё :самахран, акалчансен 
хайсене тытма пёлни, нимёдсен педантизма дитекен тип-
терлёхё, вырассен уда камалё, американецсен ёдлёхё, 
финсен чёмсёрлёхё, чавашсен сапайлахё динчен калас-
дё». (12 стр.) ^ а к а н пек, наци характерён паллисене 
диелтен дед анланнине, эпитетсем валедме хатланнине 
совет литературоведенийё утмалмёш дулсен вёдёнчех 
сивленёччё. Мёншён шута илмен дакна хайён теори 
супдине дёнетсех, пуянлатсах пыракан тарашулла тёп-
чевдё? 

Автор игухашёпе, чавашсем ытти нацисенчен аптоа-
манлахпа, чатамлахпа, сапайлахпа уйралса тараддё. Ту-
тарсем, марисем е ытти нацисем даксене хайсен харак-
терен тёп паллисем тесе калама мёншён тивёд мар? Ча-
ваш характерён хайевёрлёхне сак ансар сукмакпа кайса 
шырасан ,эпир халахамар чунён чаинипех те хайне дед 
тивёдлё паха, диелтен пахнипех куранман паллисене асар-
хамасап хаварма пултаратпар. Каярахпа , конкретла ана-
лиз туна чухне, автор хайён дак тезисёсен хавшаклахне 
хаех катартса парать. П. Хусанкай, Я. Ухсай тата ытти 



писательсемпе поэтсем санлана геройсен характерёнче вал 
чаваша дед тивёдлё енсемпе палласене нумай асархана. 

Эпир «Халах чунё» кёнеке пирки нумай чаранса т2-
рас теместпёр. Ун динчен В. Долгов маларах асанНа 
статйинче интереслё шухашсем калана. Палла критик 
кёнекере нацилле хайевёрлёхе тёпчени пирки пёр самах-
па: автор, «ку ыйтава марксизм-ленинизм меслечёпе 
тёпчесе, кирлё пётёмлетусем тавать», тенё. Кёскен те ви-
тёмлё калана, пирён шутпа. , 

Чаннипех те таран шухашла дав статйинче В. Дол-
гов 1971 дулта пудлана дискусси пирки ытларах чаран-
са тарать, терёмёр. Дискуссии ыра тёллевёпе килёшсе, 
вал тёрёс йёрпе пынине шута илсе, критик унти хашпёр 
шухашсемпе килёшсех те пётмен, паллах. Самахран, вал 
«Критиклекен критикашан» статьяра уйрам калтаксем 
пуррине палартать. Дискусси йёркипе пичетленнё стать-
яра тавлашулли пулмаллах ёнтё. Дискуссилес тесен, дис-
куссилемелли пирён оппонент статйинче те дук мар. Са-
махран, унан васкавла аталанакан литературасенче 
(чаваш литературинче те, паллах) пур жанрсемпетапхар-
сем те хайсем пуррине палартаддё текен шухашё дёнех 
мар, ана Г. Гачев тахданах каланаччё. Палла тёпчевдё-

сем халё дав шухаша тёпренех сивленё. Qanax та кри-
тикпа тавлашмапар. Ыра тёллевпе чамартанса, пёр-пёр-
не анланса ёдлени кирлё пире тишкеру ёдёнче. Вак-тё-
век ыйтусемпе вётелсе каясран сыхлаиса, чатамла та-
тусёмлё пулма тарашмалла . 

Тёнче шайне дёкленнё поэтамаран Петёр Хусанкайан 
кёр'левлё сасси шапланнаранпа чылай дул иртрё. Пытар-
масар калас пулсан, таван дырулаха юратакансенчен 
чылайашё поэт дёре кёнё хыддан хытах пашарханчёд: 
Хусанкайсар чаваш поэзийён хевти чакса лармё-ши, те-
рёд. Ку ёнтё яланах дапла: пысак поэт пурнадран кайии 
поэзи традицийёсен шапи пирки шухашлаттаратех. 

«Пёри сунсен, тепри • йалкашар»,—тенёччё поэт. По-
эзи далкудё тапма чаранмасть. Ака ёнтё дитмёлмёш дул-
сем иртсе пырасдё. Паянхи кун поэзин дак иртнё тават-

1973. 
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Поэзи аталанавёнчи уйрам стильсемпе пёрлех хашпёр су-
ламсем те (тенденци) паларни сисёнет. Пётёмёшле ил-
сен, дитмёлмёш дулсенчи поэзи дёнё пусама хапарчё те-
ме май килет-ши? 

Поэзин тават-пилёк дул хушшинчи аталанавне та-
раннан тишкерме пёр пысаках мар каладура май та 
килмест пулё, даванпа эпир кунта дамраксен пултарула-
хё пирки кана самах хускатса пахасшан. 

Анчах малтан «дамрак поэт» самах пёлтерёшё пирки 
каладса илни выранла пулассан туйанать. Ака мёншён 
«£едпёл дедкисем» ярампа темиде дулта пёрре тухса пы-
ракан кёнекесене удса пахсан, унта вунулта дултан пуд-
ласа утмала дывхаракан дынсен ячёсене курма пулать. 
Паллах , чёре хёрулёхне упраса хаварма пултарна пен-
сионер, чунёпе дамракланса, юрату юрри шарантарма 
пикеннине с а л а м л а м а л л а кана ёнтё (пур чухне те мар 
пулин те). Вёсем пирки мар-ха каласшан эпир. Пирён 
алламёш дулсенчех сава дырма пуданнисенчен хашё-пё-
рисем паянхи куна дитичченех дамрак поэт шутланад-
дё. Ку ёнтё эпир пудласа асархана япала мар, ун пир-
ки хадат-журналта та каладкаладдё. (Даванпа та эпир 
тёслёхе ят-хушамат асанса чарманса тамапар. Пёр-пёр 
дыннан «дамал» аллине пула дирёпленнё йала-ши дак е 
унан пурнадри салтавё те пур-ши? 

Чан та ёнтё, поэзие тишкерекенсем тепёр чухне, те 
васканипе, те ансартран, хамаран ят илнё савадсенех 
«дамраклатаддё». Ун пекки те пулмасть мар. £ а п а х та 
чылай чухне ку урах салтавран та килет пулмалла. Ака, 
самахран, статья дыракан критик шалт аптраса укет: 

савадан дулёсем те сахалах мар, вал ёнтё кёнеке те 
каларма ёлкёрнё (хаш чух пёрре дед те мар) , апла пу-
лин те, ана мёнле хисеплемеллине, хаш ушкана кёртсен 
выранларах пуласса ниепле те пёлмелле мар. Савадан 
дулёсем те пур, кёнеки те пур, анчах хайён сассипе ха-
йён алли (стиль текенни) дук. Пёр самахпа каласан, са-
вад дирём дула яхан ёдлесе те, А. Воробьев калараш, 
поэзи пахчине ятран йывад лартайман. Вырассем ун пек 

чух: «Савад пурнад таршшёпех шанчак паракансен шу-
тёнче тана», теддё. 

£улерех асанна «(^едпёл дедкисене» тепёр хут алла 
илсе пахар-ха ака. 1959-мёш дулта тухна иккёмёш кала-
рамра утмала яхан ят. Паян куратпар ёнтё: вёсенчен 
питё те сахалашён дед поэт пулма чан-чан хевти дитнё. 

Кун йышши сборниксене пурнадра пурё те пёр-икё 
сава дырса курнисем те кёме пултарна тейёпёр. Пёр е 



икё кёнеке каларнисем мён чухлё тата пирён, дапах та 
вёсенчен нумайашё поэт пулайман вёт-ха. Вёсен дилду-
начёсем Парнас тайламёнчех таканна, сассисем дётнё^ 
вулакансене нимён дённи те парнелеймен. Сава кёнеки 
каларнипех сава? пулса тама май килейменни палла-
дке-ха. 

Юптарудасем юптару вёдне пёр-пёр вёрентсе калани 
(мораль) хушса хураддё. Эпир кунта ун пек япала ыт-
лашши пулё тетпёр. Каламасарах палла: кёнеке калар-
на дын ансартран пёрре писательсен Союзён члене пул-
ма пултарать пулсассан, чан-чан поэт устерсе дитён-
тересси ай-хай мён тери йывар ёд вал! 

Тёрлё усёмри поэтсем ёдледдё пирён паянхи поэзи-
ре. Я- Ухсай, С. Шавли, А. Алга поэтсем, таван халах 
чапне дулерех дёклесчё тесе, хёрёх дул ытла ырми-канми 
тарашаддё. Вёсемпе юнашарах—тепёр усёмри поэтсен 
ушканё, кусем алла дитнисем е унталла кармашакан-
нисем. Вёсенчен чи паллараххисем А. Воробьев, Г. Ор-
лов, Н. Сандров, Г. Ефимов, А. Галкин тата ыттисем 
те. Хёрёхрен иртсе пыракан усёмри поэтсен те сассисем 
тахданах дирёпленсе дитнё ёнтё. Г. Айхи, Ю. Петров, 
М. Волкова, А. Юман поэтсен ячёсем вулакансемшён 
палла ятсем. 

Таван поэзире юлашки вахатра, уйрамах дитмёлмёш 
дулсенче, дамрак поэтсен тепёр усёмё паларса дитрё. 
Вёсем халлёхе йышла-ха, эпир кунта пурне те асанайма-
пар та. Ака чан малтан асанма тивёдлисене дед илер: 
Ю. Айдаш, Энтип Вадди, Н. Теветкел, Ю. Семенов, М. Се-
ниэль, В. Тимаков, Хв. Агивер. Тепёр вун-вунпилёк ят-
та асанма пулать кунта. Мёншён-ха автор дак улта-дичё 
ятпах дырлахать тейё вулакан. Пирён шутпа, дак дёнё 
юхаман поэзири суламне дак поэтсен пултарулахё та-
ранрах анланса илме пулашать. 

(^ёнё юхам, дамраксем тесе (поэтсем кадарччар) , 
эпир кунта дыравдасен дулёпе поэзири стал<не палар-
тас теместпёр. Чан та ёнтё, вёсем пурте ватар пиллёк-
рен тин иртсе пыраддё-ха. Апла пулин те, чи малтанах, 
дак усёмри поэтсем пёр-пёрне гражданла тивёде епле 
анланнипе, тавракуоамёпе, самана уттипе ёлкёрсе пыма 
тарашнипе дывах. Вёсен сасси кашнийёнех хайне евёр-
лё ёнерённё. 

Мёнлерех-ха дамраксен лирикалла геройё? Паянхи 
пурнадпа тан утать-и вал? Урахла каласан, халах сава-
надёпе хуйхи-суйхине чёри витёр сарахтарма гражданла-
суламлахпа ответлах туйамё дителёклё-и ун? 

2* 19 



Кашни дёнё усём поэзие паянхи пурнад таппипе вай-
латмасан, дёнё сарасемпе кёвё-демё илсе килмесен, поэ-
зи далкуде типсе ларна пулёччё. Общество аталанавён 
кашни тапхарё дёнё ыйтусемпе проблемасем каларса 
таратать. Социализмла реализман гуманистла литера-
тури паянхи дивёч ыйтусене хаюллан хускатса, пурнад 
ыйтна пек татса пама тарашать. Этемён каткас харак-
терёпе ун чунён пуянлахне тёпчесси тата илемлё санар-
сем урла саиласа парасси—>литературап пархатарла тёл-

левё. Ку ёдре, пурнада таран тёпчесе пёлнисёр пуд-
не, аила тавракурампа пысак асталах тата поэзи туйамё 
тс кирлё. £ а к н а анланса ёдлени—хальхи усёмри поэтсен 
паха енё. ^ёнё самах калас е дёнёлле хак парас тесен, 
унччён маларах каланине тёплё тишкермелле. Пахине 
аша хывма тарашмалла , кивелнине (хывахне) саварса 
такмалла . Тиркевлё хакладдё, тимлё суйладдё дамраксем. 
К- Иванов, Седпёл Мишши, П. Хусанкай пултарулахё 

вёсемшён поэзи шкулё. Пысак шкул. Тайма пуда тивёд-
лё вёрентекенсем. 

Слакпу?. Слакпу£, 
Хаюсарран иртетёп 
Урамупа эп Кёдтенттин патне. 
— Салам, пиччемёр! 
Пу?ама пёкетёп , 
йалттаы поэзлн ?ута далтарне. 

Кусем Ю. Семенован «Слакпуд дутисем» саввин йер-
кисем. «Нарспи» дыравдин шапипе кундулё Ю. Айдаша 
та («Поэт, чанах Слакпуд хёрнех-ши...»), Н. Теветкеле 
те («Нарспи») шухашлаттараддё, чёрё вай хушса хав-
халантараддё. Энтип Ваддин «£алкуд» (1974), Ю. Айда-
шан «Тёлпулу» (1972), Н. Теветкелён «Шура ката» 
(1974), Ю. Семенован «£ёр давранать» (1974), М. Се-

ниэлён «Ан пашархаи эс, аннемёр» (1973), В. Тимако-
ван «Асла дыхану» (1974), Хв. Агиверан «Ешёл хум» 
(1970) кёнекисене вуласассан, дакна уйрамах лайах туй-
са илетён. Туйса илетён дед мар, дак юрату далкудё пир-
ки те шухаша каятан, ун тупсамне шыратан. Тупсамё ва-
ра дамраксем тёнче дине таса кудпа, ёненсе пахнинче, 
классиксене вёсем мён ачаранах чёре варрине хунинче, 
тесё калассамар килет. 

Поэзи культури—таван халахан авалтан килекен ыра 
йали-йёркисемпе пётём культурин пёр пайё. Паха тра -
дицисене упрама хавхаланни халахан хайён культура 
шайё уссе пынине, унра . интернационализм туртамёпе 
пёр кёвёллё наци туйамё манадланнине катартать. 



Ку тёлёшрен, пирён шутпа, дамраксен пултарулахё 
те нумай енчен катартулла. Ака, М. Сениэлён «Ан ria-
шархан эс, аннемёр» кёнекине илсе пахар. Кёнеке дур-
хи уява санлакан пысак ярампа удалать. Кадхи уяв... 
Кантарлахи уяв... Уяв ваййисем... Мён чухлё куда илёр-
текен, камала дунат хывакан е тата хёру туйам варата-
кан илем кунта. Тухъя таханна, шулкемеллё чаваш пи-
кисем» алла-аллан давтанса, вайа каладдё. Вёсем дине 
маттур каччасем дед мар, улахри кёрен, сара, сенкер че-
чексем те амсанса пахнан туйанать. Мён динчен юрлад-
дё-ши пикесем? Пурте пур вёсен юрринче: дурхи савак 
тёнчепе пёр кёвёллё камал-туйам та, ханалах саманчё 
пек вёдсе иртекен хёр ёмёрне шеллени те, юрату тунсахё 
те тата ытти те. 

Сём авалтанах килекен уяв йали :йёркисем пирён ва-
хатра тивёдсёр манада тухмаддё-ши? 

QyK... ёд тени кашт тупанагь-ха 
Уяв чухне те. мён теес. 
Анчах уяв даплах пурнать-ха, 
Асамат пек дидсе ялтрать-ха, 
^аплах-ха тутах витеймест. 

М. Сениэль поэмара романтизм саррисемпе анадла 
уса курна. '^епёд чунла та дивчё сисёмлё, кашни утамне 
тёплё тишкерекен лирикалла геройан камал : туйам хус-
канавёсене дутданталак пуламёсем те палартаддё. Эпир 
кунта дакна дед каласа хаварар: автор «Уяв ёшни» по-
эмара ырана хаварма юраман пысак проблемана хус-
катна. Поэман философилле шухашё таранрах та мас-
штабларах пултар тесен, лирикалла геройан шалти тён-
чинс сармалла пулна. Халлёхе вал ытларах дутданта-
лак илемёпе киленет-ха. Ун хуйхи-суйхипе телей-савана-
сё те чылай чухне юратупа анчах дыханна. 

Юлашки вахатра дамраксен пултарулахёнче «ёмёр-
сен легендине вулас» туртам самаях паларчё. Савасемпе 
поэмасенчё историре паларна дынсен санарёсем дед мар, 
халах историйёнчи тёрлёрен пуламсемпе фактсем е ре-
ликвие кудса кайна япаласем те час-часах тёл пуладдё. 
£ а к туртаман тёп салтавне шырамасан тата ана тёрёс 
анланмасан, даван йышши произведенисен авторёсене 
«истори хуттинче пытанаддё» е «истори лупашкинче ча-
валанаддё», тесе айаплама та ним мар май килнё пулё-
ччё. Кунта дак чанлаха манма кирлё мар: паянхи пур-
надан революцилле аталаиавне таран та тёрлё енлё ду-
татса парас тесен, историпе тусла пулмалла, авалхи 
пурнада тёплё нёлмелле. Чылай чухне дённин паллисемпе 



пурнадри пёлтерёшё киввипе танлаштарса пахсан дед яр-
уддан куранса каяддё. £ а в а н евёр контраетла танлашта-
ру мелёпе дамраксем те час-часах уса кураддё. 

Кивё Атал... Вахат иртнё хыддан 
Темёнле харуша тёлёк пек 
Куранать вад, шухашпа эп иртнён 
Ёмёрсен асапла дулёпе. 
Илтёнсе каять те хурла юра — 
Ку? умне тухать дыран хёрри: 
Бурлаксем унта туртаддё параш... 
Мёскёнсем! Ёшеннё дав тери. 

Ак епле тух-са тарать Энтип Ваддин шухашпа «ёмёрсев 
асапла дулёпе» иртекен лирикалла геройён .ку^ё умне ки-
вё Атал. £ а к чуна ыраттаракан чёрё укерчёкпе танлаш-
тарсан, паянхи Аталан санпичё дута та илемлё кура-
нать. Халь ёнтё вал усаЛла ёде кулённё: дунатла шура 
«Ракетасемпе» «Метеорсене» хумёсем тарах в а ш та ваш 
ярантарать, дыранёсенче унта та кунта кранеем карма-
шаддё— часах вал хай хавачёпе ГЭСа ёдлеттерё. 

Энтип Ваддин лирикалла геройён хайнеевёрлёхё — 
хальхипе иртнин, киввипе дённин диалектикалла пёрлё-
хёпе дыханавне дивчё туйни. Тивёдсёр чап туяннисене 
чапсара хаваракан, каштахлаха манада тухнисен чысне 
таварса курекен, мёнпур япалана истори видипе видсе 
шайлаштаракан шеллевсёр вахат чылай чухне поэт сав-
висенче пёр пётёмёшле уйрам «санар» шайнех xainap-
тать. «£алкуд»'кёнекери «Чаваш юрри», «Нуша урапи», 
«Хёвел хай куранмасть: пёлётсемпе хупланна...», «Шап-
шур чарлан—кёсмен дунатла кайак...» тата ытт.и нумай 
савасем шапах эпир калана шухаша дирёплетсе параддё 
те ёнтё. 

Шап-шур чарлан — кёсмен дунатла кайак, 
Хум кёмёлне чарт сирпётсе илсе, 
Тупенелле вёдет. Пёр пёчёк айап 
Тупайман эс унра: епле пёлсе 
Ана вёдевшён туна дутданталак. 
(«Шап-шур чарлан — кёсмен дунатла кайак...») 

Пёрре пахсан, дак пилёк йёркере нимех те |дук пек— 
чёрё укерчёк кана . £а1пах та савад тёллевё—укерчёк х а й 
мар, дак укерчёк урла вулакана философилле пётёмлет-
се калана шухаш патне илсе-пырасси: 

Анчах паян дажна пёлесчё манан: 
Мён-ма ?ак шур дунатла ялеме, 
Вал Ёмёт-кайак пулеине курманнан, 
£иллессён, сиввён «шыв йыттн» теме 
Тахдан, ,авад, пулта.рна манан халах? 



Ака тата «Нуша ураши» савва илер. Лирикалла ге-
рой луданаш патёнче ханара. Апла пулин те, вал, хана 
тесе, пурнад шавёнчен иытанса, кёрекере рехетленсе лар-
масть. Пуданаш картишне еут хуна та нуша урапине дун-
тарать иккен. £ а к н а курса, герой таран шухаша путать. 
Куд умне чавашан авалхи нушалла пурнадён укерчёкё-
сем пёрин хыддан тепри чёррён тухса тараддё... Тёнёл 
вирхёнет вутта, туртасем: 

Кур-ха, туртмне, таварларан, 
Хырна выльахсем дурри таран... 

Апла пулсан, мён чухлё тарпа куддулё тактарман-ши дак 
туртасем? Нуша урапи те, таварла туртасем те вёсем 
чи малтан —иртнё вахатан символла пайрамёсем. Пур-
нада санама пёлекен савад, дав символсемпе уса курса, 
пысак шухаш калама .мехел дитернё. 

Энтип Вадди курамла санарсем тума пултарнипе, ви-
тёмлё детальсемпе танлаштарусем тупма вай дитерни-
пе хай танташёсенчен кашт уйрамрах та тарать-и, тен. 
Поэтан лирикалла геройё—самана уттипе тан утма хав-
халантаракан пирён вахатри дын. Унан сан-сапатне те, 

камал-туйамне те пёр самахпа укерсе пама дамал мар. Эн-
тип Ваддин саввисенче лирикалла герой чунён пуянлахё 
тёрлё енчен, тёрлё лару-тарура паларать. Илер-ха, ака, 
«Кёр дитрё...» савари пёчёк эпизодах. Вата сунарда, тен, 
хай пурнадёнчи юлашки анадлаха кётсе, йытти харатса 
каларна кайака тёллесе лерет: 

Мёлтлетрё дулам тёксём удлахра'— 
Чётрерё ала... 
Чим, 
My ч», 
Ан макар: 
Кун пек час-час пулать вал пурнадра. 

Вата сунар'дан самахпа калама дук пысак хурлахне ге-
рой хай чёри варрине илет, палламан этам хуйхи—унан 
хуйхи. 

Е тата ака автобусра пулса иртнё тепёр эпизода 
илер. Мён тери депёд те аша туйам варатаддё савад чё-
ринче чаваш хёрарамён ёдпе кушархана аллисем («Ин-
ке») . £ а к хёвел ашшиллё асамла аласене тутипе сёртён-
ме те хаю дитерет вал, мёншён тесен дак аласем темрен 
те чысла, темрен те савапла, мёншён тесен кусем—да-
кар устерекен аласем. Этемён дынлахёпе чун-чёри таса-
лахё дакан пек самантсенче, кётмен дёртен, кавак хуппи 
удалса хупанна евёр, дидсе иледдё. 



Энтип Ваддин лирикалла геройён, чанлаха пытарма-
сар, умри йыварлахсене тивёдлипе видсе хакламашкан: 
гражданла хаюлахё дителёклё. 

£ёр двнче паян ырламалли 
е тарахса- хурламалли дук мар: 
пур чанпа суя, телей те хуйха,, 
пур-ха варда, кёрешу, чукмар. 

Шухаша кашт риторикалларах калана пулин те, по-
эт яланах сыха пулма, кёрешёве хатёр тама чённи паха. 
£ а к савва вулана хыддан, темшён, хамаран пёр дамра-
ках мар савадан пылак йёркисем асама килчёд: 

Хурлах дук халь. Саванад пёр ведём. 
Саванса кётер кашни ирех. 

Паллах , дак йёркесем вёсем пирён хашпёр савадсем 
конфликтсарлах теорийё хаварна чиртен халь те сывал-
са дитейменнине катартаддё. Ку вал—кёрешёве йыхарса 
хавхалантаракан оптимизм мар. Куляну та, тараху та, 
курайманлах та—темле самант та пулать пулё дын пур-
надёнче. Поэтан (ун дед-и?) сейсмограф пек сясёмлё чё-
ри Чили халахён трагедине те ялан туйса тамалла . «Эп 
шухашпа .вёдетёп иидене, тёнче тавра дурет ман шухаш 
хыттан»,— тет, самахран, М. Сениэль. Коммунизм та-
вас пархатарла ёдре «пёр ведём саванад» анчах мар, чар-
мав-йыварлах та тем чухлех тупанса пырать. Вёсене ди-
елтен шалса хурса, курмаш пулса иртни—пурнадри дит-
менлёхсемпе калтаксене хура сарпа даратса укерме 
хатланни евёрлех сиенлё япала . Социализмла реализм 
меслечё дак икё суланчака та сивлет. 

£амра.к савадсем хайсемпе перле поэзие дёнё тавра-
курам, дёнё шухаш, дёнёлле анлану илсе киледдё. Поэзи 
далкусён таппине вайлатмалли мелеем шыра1дсё дамрак-
сем. £ а в хушарах поэзире нумай дул хушши ёдлекен 
савадсенчен чылайашё халь те-ха тахеанах кивелнё тан-
лаштарусемпе, вулакана йалахтарса дитернё, саваран 
савва. куд-са дурекен санлах мелёсемпе сапар пулеа пура-
надсё. 

(^амрак поэтеен пултарулахёнчи уйрам дёнёлёхсем 
пирки эпир каярахпа татах та каладапар-ха. Кунта ду-
лерех хуекатна пёр сулам пирки хамаран татакла шу-
хаша каласа хаварар . Ку вал—дамраксем аваллахпа ис-
тори тематики еннелле туртанни. В. Егоров «Аила дул-
па ансар сукмаксем» статйинче («Ялав», 1975, 2 №) 
Н. Теветкел сйввисем пирки: «Автор нацилле характер 



далкудне патриархалла аваллахра тупасшан»,—тет (28 
стр.). Апла пулсан, адта-ши вал нацилле характер дал-
кудё? Ака вуласа пёлер, статья авторё чаваш характе-
рен паллисене пу'рне худсах шутласа тухна: «совет пат-
риотизмё, коллективизм, малашлаха дирёп ёненсе тани, 
пур халахпа та таванла килёштерсе пуранни». Асанна 
палласемсёр пудне, статья авторён шухашёпе, чаваш ха-
рактерёнче тата темскер пулма тивёд, анчах дав «тем-
скер» пирки вал татакла каламан. 

£ а к каткас ыйтава дакан евёр ансат татса пама май 
килсен, тёпчевдёсем ун тавра нумай дул хушши хёрсе 
кайсах тавлашман пулёччёд. Пире статья авторё дав дис-
куесисенчен тухса пына наука чанлахне пёртте аша хыв-
манни пашархантарать. Ан тив, таван литературапа ка-
сакланакан дамрак вулакан теори ыйтавёсене халлёхе 
пит таранах тёпчеймен те те!йёпёр. Анчах та вал чаваш 
литературин тёп дулёпе сукмакёсем тата тёрлё суламё-
сем пирки самах хускатать вёт-ха (статья ятне асар-
хар!). Апла пулсан, автор шухашёсене тёсесе пахмасар 
иртсе кайма юрамастех. 

Калас пулать, эпир кунта дамрак поэтсене хутёлес 
тёллеврен пачах аякра. Самах тёпчев методологии прин-
ципёсем пирки пырать. Пирён шутпа, «нацилле харак-
тер далкудне патриархалла аваллахра» шырама чарма 
ниепле салтав та дук. Пачах урахла, наци характерё ча-
мартаннин тёрлё тапхарёсене тата унан паянхи хайне-
евёрлёхне таран анкарса илме историзм принципе май 
памалла. 

«...Не забывать основной исторической связи, смот-
реть на каждый бопрос с точки зрения того, как извест-
ное явление в истории возникло, какие главные этапы в 
своем развитии это явление проходило, и с точки зрения 
этого его развития смотреть, чем данная вешь стала те-
перь». (В. И. Ленин. £ырниеен пуххи, 39 т., 67 стр.) На-
ци характерне тёпченё'чух дак ленинла методологи прин-
ципне тёпе хывса ёдлемелле. Хальхи авалхи динче никёс-
ленет, ун тымарё—аваллахра . «Современность нужда-
ется в разгадке через древность»,—тет Лихачев акаде-
мик. («Литературное обозрение», 1975, № 2.) 

QaK шухаша таван литература тёслёхёсемпе те дирёп-
летсе пама йывар мар. Илер-ха ака, самахран, Тилли 
санарне. Мён тери анлан та таран тухса тарать кус ум-
не чаваш аваллахё дак «халах лирикин философилле-
санлахла тёшшине пултарулла шёкёлчесе илме пёлни-



не» (М. Сироткин) пула дурална санар урла. Тиллин тё-
ве курпунё пек кундул уртмахёнче, поэт калараш, пур-
те дителёклех: 

Унта йалтах: хаваслах, хурлах, 
Телей, инкек—пёр дёклемре. 

Кам пёлет: миде дулта-ши дак йывар хурлахра та ху-
ра куддульне пыра лартса, пичё динче кула палартма ме-
хел ^итерекен, кирек мёнле лару-тарура та дынлахне куд 
пек упракан философ-камитда? Хаш ёмёрте дурална в а л ? 

Пёлме йывар. Эпир дакна дед татакла калама пултарат-
пар: Тилли харах урипе патриархалла аваллахра та-
рать пулин те, ун шухаш-камалёпе хуйхи-суйхи пире ды-» 
вах. Апла пулсан, хай тёллён илсен, тема вал тёп выран-
та тамасть, хаданхи вахата санласа пани те — чи кирли 
мар (тепёр тесен, паянхи вёр-дёнё проблемана та, кивё 
мелсемпе тёкёнсе, шёветсе яма пулать) . Чи кирли—пур-
над чанлахне искусство чанлахёпе шайлаштарасси, тип-
ла санарсем кала'пласси, геройан шалти тёнчипе соци-
алла дыханавёсене удса парасси. 

С. Шавлин «(^апата поэми» пирки те давнах каламал-
ла. Ч а в а ш кил-дуртёнчен тухса пыракан дапатана поэ-
ма халаллама кирлё пулна-ши? Шавли умёнче кун пек 
ыйту тама пултарайман. Поэт: «Ку ёде эпё тумасан, урах 
никам та таваяс дук», тесе шухашланан туйанать пире. 
Ёмёрсем таршшёпех «чаваш» самахан синонимё пулса 
тана дапата халах кундулёпе, унан трагедийёпе тата по-
эзилле саманчёсемпе дыханна. Лирикапа филооофи тур-
тамёсем пёрлешсе, поэмана социалла пысак пёлтерёшпе 
яноавлах кунё. 

Вулакан курать: эпир Хусанкайпа Шавли пултару-
лахён ыра теслёхёсене ансартран илсе " пахмарамар . 
Авалхипе хальхи уйралми тача дыханса тани Я. Ухсай, 
А. Воробьев тата ытти поэтсен пултарулахёнче те лайах 
куранать. Уйрамах ку тёлёшпе (^едпёл Мишшин савви-
сем паларса тараддё. «Истори лупашкине кайса такна 
япаласем» те (В. Егоров самахёсем) чан-чан поэт пу-
дёиче пысак шухаш, чун-чёринче вёри туйам дуратаддё. 
Паллах, кун пек калани поэтсене аваллах тематикипех 
салар пулса пуранма чённине пёлтермест. 

Статйинче В. Егоров чаваш аваллахёпе унан тёрлё-
рен япалисене (ш&шлё, дапата, чаваш ладё, чаваш сари, 
уйран дупди, алтар тата ытти те) хирё<д «варда» пуда-
рать. Турремён мар, Н. Теветкел саввисене тиркене 
май тавать вал ку ёде. Статья авторён тишкеру стиле 



уйрамах хайне евёрлё, ёрёхсе пыракан кадар стиль. Иро-
ни дине ирони тирет автор, шарда тирнё пек, шучё вара 
тепёр чух курентермеллех те пулса тухать. Ака темиде 
тёслёх. «Н. Теветкел поэт «£унатлисем» савара чаваш 
шёшли пирки мухтав юрри дырать», тет автор, поэта 
йёплесе. «Мёнпе чапа тухна пулать-ха шёшлё?»—ыйтать 
малалла автор хайёнчен хай. «Поэтан аслашшё дапата 
туна иккен дав шёшлёпе»,—тет вал кун хыддан тёлёнсе. 
Тен, статья авторён аслашшё атлас таханна пулё те, ан-
чах чаваш шёшлёпе дапата худнинчен тёлёнме кирлё-ши? 
Кунта ирони пачах вырансар пек туйанать. «£унатлисем» 
савара шёшлёпе дапата дед мар, дын та пур. £авна асар-
хамаллах пулна статья авторён. Поэт «ирёклёхе кур-
ман» едчен аслашшён тулли санарне юратса укернё. 
Вал— авалхи чаваш ёддыннин типла санарё. Аслашшён 
пурнадланман ёмётне паян манукё дитерет—ака мёнре 
савван тёи шухашё. Чаваш ачи космоса дити вёдсе хапа-
рать. Ун аслашшё вара тёнче удлахне шухашпа дед 
дёклеиме .пултарна. 

Савва тимлёрех вулана пулсан, статья авторё дакна 
хаех асархана пулёччё. Шёшле тиркенипе, статьяра хуп-
пипе пёрле тёшшине те каларса ыватна пек пулса тухна. 
£авна пула вал паха саввах тиркесе такна. <с\лтар» по-
эман тёп шухашне те пачах урахла анланна В. Егоров. 
Мёншён тивёдтереймен-ха ун камалне дак поэма? Поэт 
класла принципа паханман имёш кунта. « ^ а п а т а л л а та 
сахманла чавашсене класла интерес мар, сара пёрлеш-
тернё имёш» пётёмлетет автор. Шел пулин те, пётёмле-

ту вара уяр данталакра ада дапна пекех пулса тухна. 
Сахманла дынсем пирки пырать вёт-ха кунта самах, тата 
мён дитмен? Е статья авторё пире чавашсем сара ёдмен, 
тесе ёнентересшён-и? Ёдне те пёлнё вёсем, ёдне пётер-
сен—сара ёдме те. Висине пёлнё. 

Вахачёпе ёдлёпёр, 
Вахачёпе ёдепёр. 

< Килте ё?ме пулмасан,._ 
Куршё патне «ёрёйёр. 

Ака епле шарантарать юрра «Нарспи» поэмара пёр 
чаваш. Ялан ёдсе дед пуранман чавашсем, вахатне пёл-
нё. «Алтар» поэмара та виделлё дед катартна дакна по-
эт. Поэмана пётёмёшле илсе таранрах тишкернё пулсан, 
В. Егоров унта философилле шухаш та (дав шутрах— 
класла принципа та) чан-чан поэзи туйамне те, пёр са-
махпа каласан, чёрё пурнадан тёрлё енёсене асарханах 



пулёччё. Статйинче вал ытларах диелте выртакан япала-
сем1 тавра чаранса тарать. Самах май каласан, дак вал. 
В. Егоров стилёшён характерла: статья авторё дитмен-
лёхсемое- калтаксене дед курма васкать, ун аллинче пёр 
хура сара дед тейён. Ку ёнтё—хайне евёрлё негативизм 
чирё. <^ак тёслёх вал тишкеру ёдёнче яланах объективла 
пулма кирлине астутарать. Фактсене юриех патраштарса 
е текста хавна кирлё пек кана вуласа, темле пётёмлету 
патне те дитсе тухма пулать. 

Асанна статьяна анларах тинжерме выран дукран, 
кунта дакна дед каласа хаварасшан. В. Егорован васка-
са туна пётёмлетёвёсем теори пёлёвёсем дителёксёррин-
чен ытларах киледдё. Ку уйрамах статья авторё стиль 
ыйтавёсене патраштарнинче уддан куранать. Самахран, 
вал романтизм стильне тиркесе дапла дырать: «Н. Тевет-
кел саввисене вула'са тухсан, вал романтизм дулё дине 
мёкшён тани (!) турех палла» (28 стр.). Романтизм 
стиле хальхи совет литературин шыравёсем пуян та тёр-
лё енлё пулнине палартни, социализмла реализм месле-
чён уйралми пайё пулса тани паянхи кун шкул ачисем-
шён те палла-дке-ха. Енчен те чылай чухне поэтсем вула-
кана дунатсар, шухашсар савасемпе чыхлантараддё 
пулсан, уншан «романтизм дулё» айапла-им? Мёншён тах-
данхи аршанпа видмелле,хальхи литература утамёсене? 
Тепёр дёрте статья авторё паянхи литературашан «натура-
лизм стилё юравла», тесе ёнентересшён (30 стр.). Ку та 
пирёншён пачах ют шухаш. £ а к а н пек йанашсем стать-
яра татах та пур. 

Литературан анла дулё сыва, малашлахла пуламсем-
пе дыханна. Вак-тёвек калтаксен тытканёнчен хаталай-
маннине пула, В. Егоров чаваш литературин анла 
дулне астуман та. Ун выранне вал тунтерле фактсене 
пёр купана купаланипех 'дырлахна. 

Н. Теветкел саввисене зпир те еанаеах пыратпар. По-
эт пултарулахён тёп шанарё ин'теллектуалла поэзипе 
дыханна. Юлашки дулсенче тишкерусёсем час-часах дак 
самаха асанаддё. «Интеллект» (лат. е.), урахла кала-
сан, этемён астанё, ун шухашлав пултарулахё. Ч а в а ш 
литературипе критикинче ^ав терминпа уса курни выр'ан-
ла-ши? Пирён шутпа, хамар поэзире (уйрамах дам-
раксен пултарулахёнче) еамаях паларна дак юхама пёр-
тте тиркеме кирлё мар. Ун выранне дав сул'аман хай 
евёрлёхне палартни тата ун малащлахне удса пани 
нумай усалларах пулассан туйанать. П а л л а тёпчевдёсем 



санаса пётёмлетнё тарах, интеллектуалла поэзи— халь,-
хи патвар утамла саманан сассипе паллии пулахла па-
ларамёсенчен пёри. 

Мёнлерех паларать-ха дак пулам хальхи чаваш пот 
ззинче? Калас пулать, асанна юхам паянхи дамрак 
поэтсен пултарулахёнчен шатса тухмасть, ун туртамё-
сем, самахран Хусанкай поэзийён юлашки тапхарёнче 
те лайах ку.ранаддё («Хушка хумсем»), С. Шавлин 

, «Пурнад урапи», А. Воробьеван «Кипенек» тата « й а м -
ра» поэмисене илсессён, вёсенче те интеллектуалла по-
эзи таппи вайла сисёнет. 

Хальхи поэмасене тимлён вуласан, чылай дёнёлёх 
асархатпар. Вёсен калапашё, майёпен пёчёкленсе пы-
рать. Пёр-пёр событие е пурнад пуламне нумай-нумай 
геройсен ёдё-хёлё урла санласа (час-часах каласа) па-
ракан поэмасен ёмёрё иртсе пырать тесе, дирёплетсе ка-
лама пулать пуль. Мёншён тесессён паянхи кун поэзие 
юратакан роман хуланаш поэмасене вулама вахат ту-
паймас'ть,— итлемеллипе илтмелли, курмаллипе сана-
малли, тёпчемеллипе пёлмелли (информади пусаравё) 
халь нихданхинчен те ытларах. £ а к н а шута илсен, пё-
чёкрех калапла произведенисем паянхи вулакана ытла-
рах тивёдтересси паллах. Перекетлёх, перекетлёх татах. 
та перекетлёх—ака мён. ыйтать паянхи вулакан дырав-
дасенчен. Самах произведени калапашё пирки дед пы-
масть, сарсемпе уса курас асталаха та тивет. Куда йа-
махтаракан чакар сарсеие камалласах каймасть-тёр 
хальхи вулакан. Тёпри выранта халь—шухаш, автор по-
зицийё, ун сассипе вал пана хак. £ а в н а пула произведе-
нисенче авторан «эпёлёхё» пысак выран йышанать. 
«Эпё» тенине поэзие тишкерекенсем унчченрех чатма та 
пултараймастчёд, халь пахасан—вал чип-чиперех сава-
семпе поэмасенче саралса, вай илсе пырать. Литерату-
рари тёрлё формасемпе жанрсен аталанавё пурнад тап-
пипе тача дыханий, вахат хистевне кура вёсем дёнелед-
дё, улшанаддё. 

Н. Теветкелён лирикалла геройё паянхи пурнадпа 
тан утмасть, тени тёрёс мар пулёччё. Хальхи тематикапа 
дырна савасёнче («Шупашкара», «Чаваш кёркунни», 
«Тётреллё уй-хирс^м. Кёр кунё карантариа.. .», «Ирех 
пёр харас сырса илнён...») поэт коммунизм тавакан ёд-
дыннин чапла ёдёпе ятне мухтать; Таван дёршыва, ду-
рална кётесе депёддён юратни те, этем дутданталака 
яланах кирлё пек упрайманшан чёререн пашарханни те 
удданах куранать вёсенче. Чан та ёнтё, хальхи темати-



капа дырна савасем сахалтарах тел пуладдё-ха «Шура 
ката» кёнекере. Кунта тёнче культурин историйёнче ды-
ранса юлна ятсене ытларах куратан. Критиксем поэта 
кун пирки тёрёс асархаттарначчё унччен те. Паллах , 
дыравдасен хайсен пётёмёшле культурипе пёЛулёх ша-
йё дёкленсех пына май, тёрлё халахсен искусствипе ли-
тературине тёпченёдемён, асанна сулам та поэзире вы-
ран тупма тивёдлё, ана та интеллектуалла поэзи пал-

лиех тес пулать. Анчах та кунта та видине пёлмелле. 
Пёр искусствапа анчах хавхаланса дырас енне сулан-

•сан, поэт пултарулахне чёрё пурнадпа дыхантаракан 
тымарсен сёткенёсем типсе ларма пултараддё. £ыравдан 
самана сассине дивчё туйса тамалла , пурнада таран 
тёпчемелле. Н. Г. Чернышевский каларашле, темле чап-
ла искусство та чёрё пурнадан шуранка копийё дед. £ а к 
шухаша яланах асра тытса ёдлеме сёнес килет Н. Тевет-
келе пирён. 

Сакна та каласа хаварма кирлё. Поэт саввисенче 
тасарах тата пётёмёшлерех каласа кайна вырансем тёл 
пуладдё-ха. Тёслёхрен, «Ёмётсем» савва илсен, ун шу-
хашё пётёмпех тёрёс. Поэт пурнада санама пёлни те 
лайах куранать унта, анчах пурпёр сава темле шанарсар, 
сапаланчакрах калава аса илтерет. Мёнрен килет-ха ку? 

. Автор дунатла ёмёте мёнпе кана танлаштарса пахман-
ши! Анадла пайрамсем те нумай тупна вал, дапах та 
савва хиврелетее карантарайман. Тем тёрлё тёспе ди-
декен танлаштарусене пёр тёллеве пахантарса, пёр фо-
куса пухайман автор. £ а в н а пула савва хёру дитеймест, 
вал пушанса, сулчаланса кайна. «Ван-Гог», «Варманти 
юмахсем» тата темиде савара та ытлашширех тасса 
кайна вырансем пур. Апла пулсан, эпир асархана кал-
таксем ытларах васканинче, савва тёплесе дитереймен-
нинчен киледдё. Эппин, савад малашне дакна асра тыт-
са татарччё. 

£улерех асанна дамраксенчен тепёр поэтан, Ю. Ай-
дашан саввисемпе поэмисенче те интеллектуалла поэзи 
паларамёсем самаях сисёнеддё. Поэтан «Тёлпулавё» 
(малтанхи сава кёнеки) пичетленсе тухсанах А. Воробь-

е в «Пысак асталахшан» статйинче: «Юрий Айдаш савви-
сенче интеллектуалла поэзи хаватлан тапса тарать», те-
нёччё («Ялав», 1973, 9 № ) . 

Пирвайхи кёнеки тухнаранпа нумаях вахат иртмерё 
пулин те, Ю. Айдашан юлашки дулсенче пичетленнё сав-
висенче чылай дёнёлёх сисёнет. Ытларах та калама пу-
лать, поэт унччен камаллана тёссемпе сарсенчен хашне-



пёрне парахадлана та ёнтё, чан-чан Илем дине те вал 
урах кудпа пахма пикенни сисёнет. Унччен дырна сава-

сенчи уйрам шухашсене хирёдлеме те хатёр халь поэт. 
Мёнреччё-ха Ю. Айдашан малтанхи кёнекин хайевёр-

лёхё? «Тёлпулупа» паллашсан, вулакансем авторан де-
пёд лирикине камалласа йышанначчё. Юратупа дутдан-
талак лирикин далкудё ирёккён тапса тани сисёнетчё 
кёнекере. Философилле лирика туртамёсем те паларка-
латчёд унта. Кёнекин чи паха енёсенчен пёри вара ав-
тор вулакана шанни, давна пула, чёре тёпелёнчи чи вар-* 
ттан та ватанчак туйамсене пёр пытармасар катартма 
хайнинче. Qanax та дамраклахпа юрату кёввисемшён 
ёнернё купасан сасси, пур чёлёхпе те каламанран, пёр 
майларахчё. £ а в н а пуЛах-и, тен, савадан Музи юрату 
пушхирёнче хайне хай кичемрех туйма пудлани те ава-
нах сисёнетчё ёнт-ё. 

Шап-шура юрату пушхирёнче 
Утатап та-, мёлке пек, пёр-пёччен, 
Шухашамсем—.аманна кайаксем ' 
Пёр ун динчеи, ман иртнё кун динчен. 

(«Шап-шура юрату пушхирёнче...») 

Ю. Айдашан лирикалла геройё ытларах хай чёрине 
танлани сисёнетчё-ха кёнекере («Танлатап чёрене» 
ярам) . Пурнад йёрки дапла-дке-ха: кундул юхамё этем 

чёрине чухет, лапкать, ачашлать, хытарать, хаш чух 
камраклатсах ярать. «Черченкё дамраклахан чечекне» 
ёмёр таршшёпех уярама йывар. Таса та хутёлёхсёр ёне-
ну пурнадан тунтер енёсемпе кёрешмелёх хевте тупай-
марё-тёк, салтавсарах нашакласа илесси пулкалать. 

...£а® ача пек, чёредём, эс те: 
Макаратан, улталаноан. 
Ху дапах пуряадран пясместён, 
Е телей-ши дак пурнад сан? 

£ а к а н евёр йуденчёк камал паларамёсем «Тёлпулу» 
кёнекере пат-пат тёл пулкалатчёд пулин те, тёпрен ил-
сен, унта мал ёмётлё туртам, пурнада юратни, датирак 
хаваслах пысак выран йышанатчёд. Чёре таппине си-
сёмлё танлакан лирикалла герой чуна дупарлакан лап-
ка туйамсене камаллатчё. 

Те вахатпа астан хаш чух 
Сасартак килёшу таваддё — 
Манра халь пёр упкев те дук, 
Манра халь юрасем тападдё. 

(«Самантлах»), 



Ю. Айдашан юлашки вахатра пичетленнё саввисен-
че чылай дёнёлёх сисёиет терёмёр пулсассан, эпир чи 
малтанах, лирикалла герой характерё улшанса пыии 
пирки калатпар. 

Тавах, чипёрём, cap чечек,— 
Сив дуламу та, йал куллу та 
Ман чёремре яланлах юлтар 
Улшанакая Поэзи пек. 

(«Illatpr! шартлатса думать кавайт»1). 

Паллах, кунта автор хай поэзийён улшанавё пирки 
те калать. Эпир Ю. Айдашан лирикалла геройён тулли 
портретне укерме васкасшан мар, ун характерён уйрам 
енёсене темиде йёрпе палартасшан. Поэтан «Таван 
Аталпа» (1975, 4 №) «Ялавра» (1975, 8 №) пичетленнё 
•сава ярамёсем гражданла янравлахпа хайне евёрлё. 

£а>мпа пуль тулашри шава 
Итлет халхам уйара'рах. 
Кёртетёп дирёплёх савва, 
Хама санатап хытарах. 

(Пулаймап тек вундиччёре...») 

Халь ёнтё поэтан лирикалла геройё, чёре таппипе 
гтёрлех, тулашри шава та тимлё танлать. Кундулсемпе 
ёмёрсен асла дыханавён тупсамё илёртет ана («£ул вар-
ринчен пудламашне...»), дак асла дыханури хай выранне 
шырать вал. 

Мён туна эп ку таранччен, 
Адта дитме вай-хал пудтарна? 
Тен, паянтан пёр ыранччен 
Ёмётленме кана пултарна? 
Хумастап пысака хама. 
Анчах та асла дутданталак — 
Мён асла,, мён айван е тайлак,— 
Май тупна йалт шайлаштарма. 

(«Парахрам эп кёсменсене...») 

Юрату пушхирёнче дётсе дурекен лирикалла герой 
чунри туйамсен ылмашавёпе, эмоцилёхпе хайне евёр-
лёрехчё. Сарлака пурнад шавёпе ыталашна дын вара 
шухашсар пуранаймасть. Ю. Айдашан паянхи лирикал-
ла героине нумай-нумай шухаш канад памасть. Чан-чан 
туслахпа юлташлах пирки шухашлать вал («Ах, Кра-
тово датмахё...»), дамраклах варда кёнё аттесен халал-
не те асрах тытать («Ун чух асапла вардаччё...»), пу-
лас арусен умёнчи ответлаха та туять. 

Гражданлахпа философилле лирика туртамёсем ма-
лашне те дирёпленсех, хаватлансах пытарччёд Ю. Ай-
д а ш пултарулахёнче. 

t 



Эпир дамраксен пултарулахне тишкернё чух вёсен-
чен кашниех усём дулёпе утнине асра тытрамар. Пал-
лах, тиркевлё пахсан, дитменлёхсем те, калтаксем те 
тёл пуладдё-ха дамраксен саввисенче. Вёсенчен хашпё-
рисем пирки эпир каларамар . Пирён тёп тёллев вара 
дамраксен пултарулахёнчи уйрам суламсене кашт та пу-
лин палартасси пулчё. 

Хальхи усёмри поэтсен пултарулахне санани дак шу-
хаша дирёплетсе калама май парать. Чаваш поэзийён 
малалла дёкленме шанчакё те, хевти те дителёклё. Май 
килнё таран ытларах кударса, вырасла вулакана пал-
лаштарасчё хамар дамрак поэтсен пултарулахёпе. Ан-
чах кунта пысак чармав тухса тарать-ха—аста кудару-

дасем дукпа пёрех пирён. ^ а к тёлёшпе писательсен Со-
юзён правленийён конкретла ёдсем туса ирттерме тах-
данах вахат ёнтё. Самахран, эпир пёлнё тарах, халь 
Мускаври А. М. Горький ячёпе хисепленекен литература 
институтёнче тутарларан вырасла кударакансен пёр уш-
канне вёрентсе хатёрледдё. Ай-хай епле лайах пулна пу-
лёччё эпир те, тутарсенчен тёслёх илсе, хамара валли 
талмачсем хатёрлеме пикенсен. 

Ятла поэтсем те пирён дамраксене, аша самахпа пил-
лесе, инде вёдеве асатассишён питех хыпанмаддё кура-
нать. Пахар-ха Мускавра тухакан хадат-журнал страни-
цисене, унта час-часах пысак поэтсем хайсен дамракё-
сене вырасла вулаканпа паллаштараддё. Р. Гамзатов, 
К. Кулиев, М. Карим тата ытти поэтсем те дак ёде хай-
сен тивёдё выранне хурса туса пыраддё. 

Пурте хыпанса ёдлесен тин, таван поэзи ячёпе чапё 
тата дулерех дёкленё. 

1975. 

1975 д у л х и ПРОЗА 

Проза утамёсене тишкеруллёрех санаса пыракан дак-
на асархатех: иртнё дул, тёпрен илсен, поведпе калав ду-
лё пулчё темелле. Утмалмёшпе дитмёлмёш дулсен ылма-
шавёнче чаваш писателёсем сахал мар роман дырса пи-
четленёччё. Юлашки вахатра вёсем сайрарах кун дути 
кура пудларёд, иртнё дул та ку тёлёшрен тухадлах пул-
марё. Роман ёмёрё иртсе пырать, тесе калама васкар 
мар эпир. Анчах романдасенчен чылайашё повесть 
жанрне камаллама пудлани удданах куранать. £ а в а н 
пекех калав та хальхи прозара хайён «позицине» дирёп-

3. Ю. М. Артемьев. Этеи тивё?ё. 33 



летсех пырать. Апла пулсан, пёлтёрхи прозана тишкерне 
май пирён ытларах поведпе калав пирки каладма тивё. 

£ а к н а та палартса хавармалла . Ку статьяра эпир 
варда тематикипе дырна произведенисене тишкернипе 
пёрлех мораль ыйтавёсене те анларах хускатасшан. Ку-
лашпа питлев тата ача-пача калавёсемпе поведёсем пир-
ки ку статьяра чаранса тарасшан мар эпир. Вёсем пир-
ки уйрам ёдсенче каладма тивё. 

Илемлё литература кулленхи ёдпе кёрешуре дул 
катартакан маяк пулмалла тетпёр пулсан, паянхи ву-
лакан шухаш-туйамне тытса илекен, ун интересёпе ёмё-
чёсене тивёдтерекен произведени дырасси ытла та йы-
вар ёд иккенне палартма кирлё-и? 

Пирён вахатри дыннан илемлё литературари санар-
не пурнадпа дыхантарса таракан тымарсене тёсесерех 
пахна май, эпир хальхи прозан хашпёр стиль уйрамла-
хёсемпе жанр улшанавёсене те май килнё таран паларт-
ма тарашапар . 

1975 дулхи прозари тёп темасенчен пёри варда теми 
пулчё. Фашистла Германие дёнтернёренпе 30 дул тул-
тарна тёле пирён дыравдасем уйрам кёнекесем те, хадат-
журналта та поведсемпе калавсем чылай пичетлерёд. 
£ а к историлле пысак событи халах асёнче нихдан ма-
надми таран йёр хаварна. 

Л. И. Брежнев К П С С XXV съездёнче туна отчетла 
докладра хальхи совет литературинче варда тематики 
тивёдлипе пысак выран йышаннине палартса: «Вардара 
пулнисем романсенчи, поведсенчи, фильмсенчи, спектакль-
сенчи геройсемпе пёрле, хайсен чёрё юлна тата вил-
нё юлташёсен чун хавалне вёдёмсёр сума суса, вёри юн-
па витённё фронтри дулсемпе тепёр хут утса иртнё пек 
туяддё»,— терё. 

Вардара пуд хуна паттарсен, совет салтакёсен—£ён-
терудёсен вилёмсёр ёдне аслаласа, писатель-фронто-
виксем сахал мар произведени дырчёд. (^ак мухтавла 
ёде хальхи арури дамраксем те вай дитернё таран хут-
шанчёд. 

Л . Агакован «Салтаксем» ятла кёнеки дакан йышши 
кёнекесенчен пёри пулчё. Умсамахра дапла калани пур: 
«Чаваш халах писателё Леонид Агаков, Отечественнай 
Асла варда ветеранё, ватар дул ытла ёнтё хайён произ-
веденийёсенче совет дыннисен иксёлми патриотизмё, да-
паду хирёнчи хастарлахёпе паттарлахё, вёсем хамаран 
юратна Таван дёршывшан, унан чысёпе ирёклёхёшён 
юлашки юн тумламё юлмиччен, хайсен пурнадне те хёр-



хенмесёр кёрешме хатёр пулни динчен дырать». £ а к са-
махсем писатель пултарулахён тёп туртамёпе шанарне 
тёрёс палартаддё. «Салтаксем» кёнекене автор тёрлё 
дулсенче дырна произведенисене кёртнё. Калавсемпе 
очерксемсёр пудне, кёнекере фронтри ёдсене аса илни-
сем пур. Шутлё калавсенче Л . Агаков стилё лайах сисё-
нет, автор асталахён шайё вёсенче удданах паларна. Пи-
сатель дамрак арава патриотизмла воспитани парас тё-
лёшпе ырми-канми ёдлет. 

Совет салтакён паттарла ёдне туллии санлакан эпи-
калла произведенисен шутне тивёдлипех В. Садайан «Ат-
тесемпе пёрлех кавакартамар» романё кёчё. Романан ку 

таранччен пичетленнё икё пайёнче автор Таван дёр-
шывшан пына Асла вардан малтанхи тапхарне дед ка-
тартать-ха. Малаллахи пайсенче ташмана аркатса ки-
ле тавранакан дёнтерудёсене курас килет вулаканан. 

Эпир романан пичетленнё пайёсем пирки темиде са-
мах каласа хаварасшан. Чи малтанах—авторан мал-
танхи произведенийёсенчех паларна эпикалла туртамё 
пирки. В. Садай пурнада тёрлё енлён, анлан санласа па-
ма вай дитерни «Аттесемпе пёрлех кавакартамар» ро-
манра лайах сисёнет. Роман географийён анлалахё, 
авалхипе хальхи, темиде ару кундулё, фронтпа тыл пур-
надё—даксем пурте эпикалла туртам паллисем. Халах 
пурнадё уйрам геройсен ёдё-хёлё урла ытларах кура-
нать, типла характерсен шапи халах шапипе тача ды-
ханать. 

В. Садай—варда вучё витёр тухна писатель. Вунсак-
картах хаяр дападава кёрсе, ашшёсемпе пёрлех кава-
карна дамрак араван пёр дынни вал. Фронтри лару-та-
рава тёплё пёлни, хурапа шурра кудпа курса, чунпа 
туссе ирттерни писателе, типла характерсемпе пёрлех, 
вёсен пурнадёпе ёдне-хёлне те ёненмелле укерсе катарт-
ма май пана. Автор окопри салтаксен кулленлёхне е 
сывлашри тытадава санлать-и, е дар командующийён 
йывар самантри пёр-пёр конкретла йышанавне салтав-
лать-и,— пирён ума чёрё укерчёксем пёрин хыддан тепри 
тухса пыраддё. Варда логикипе гуманизм принципёсен 
шайлашавне асра тытакан писатель самахё вулакан чё-
ри патне турё дул тупать. 

Писатель стилён хашпёр уйрамлахёсем пирки те ка-
ласа хаварар. Чи малтанах, В. Садай «алли» самах пе-
рекетлёхёнче, конкретла та курамла детальсенче уддан 
паларса тарать. Пёр-ик тёслёх. 

*Платникён дулам тёслё хёрлё катра дудё, 
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тамаланса ларнаскер, курак йави пек кура-
нать. Сара куктёриллё пичё те яланхинчен самай 
хёрлёрех—Микиш акатуй тёлне арамё хатёрленё какша-
ма удса пахни паларать»,—тет автор. Ака тата ёдке яран-
на этем сан-пичё: «Пичё-кудё йёрёнмелле шыданса кай-
на, сухалё дине те турах, те тата тем хытса ларна». 

Пур дёрте те дапла, куда куранмалла укерет автор. 
£ а в н а пула ытлашши самах вакласа кайни, вулакан ан-
ланмасран хараса, чамласа пани нидта та тёл пулмасть. 
С а н а р л а х — яланах чан-чан асталах палли. Ку дед те 
мар, иётёмёшле культура палли те. Хайне пёртак шу-
хашласа пахма сёнекен, шанакан автора вулакан яла-
нах камаллать . В. Садай вулакана хисеплет. 

Санарла укерме автора пуян та сётеклё чёлхи ну-
май пулашать. Аша шутпе ирони те, лирика туртамёсем 
те—В. Садай стилён уйрамлахёсемех. 

Писатель роман масштабёпе шухашлама пултарни 
пур енчен те сисёнет. £ а к а вара пире автор хай ёдне 
анадла вёдлессе шанса тама май парать. 

Асанна роман деммипех ёнернё «Мария пур дёрте 
те» ят-ла калав пичетлерё В. Садай. Калав никёсёнче 
икд тусан—вардара ташманпа паттарран дападна лет-
чиксен асаилёвё. Калавдапа унан фронтри юлташё Иван 
варда чаранна хыддан ватар дултан кёрекере юнашар 
лараддё. Асаилу екки вёсене каллех варда хирне илсе 
дитерет. 

Вардара пуд хуна хакла дынсенчен пёрне, Марийана, 
халаллана реквием пек вуланать калав. (^ак вёдевдё-
хёр—Иваншан паян куна дитиех чёп-чёрё те пёртен-пёр 
хакла дын. Тёрёссипе каласан, Иван Мария заданирен 
тавранман кунранпа ёмёрлёхе хусах пулса юлна. Мари-
йасар пудне тек никама та саваймё ёнтё вал. 

£ а п л а , чун-чёре тасалахне вёдне дитичченех упрама 
хал дитерекен дынсем В. Садай геройёсем. 

Василий Алендей, таван литературана варда темати-
кипе килсе кёнё дыравдасенчен пёри, совет салтакён вар-
дари хастарлахёпе тусёмлёхне дёнёрен те дёнё произве-
денисем дырса мухтать. Вал та, Садай пекех, туссе ирт-

тернине, кудпа курнине, чун-чёре витёр тухнине санласа 
пама тарашать. Фронтри лару-тарава тёплён пёлсе, 
ёненмелле укереддё В. Садайпа В. Алендей. 

Анчах В. Садай стилён уйрамлахёсене В. Алендейён-
нипе патраштармастан. В. Садай сассинче яланах эпи-
калла лапкалах сисёнет, вал этем чун-чёрине тёрлё ен-
чен укекен дута пайаркисемпе дутатса катартать. 



В. Алендей салтак психологине унан паттарла самантён-
че ытларах укерме юратать. 

«Пуранма дуралатпар» калавра пире автор икё ча-
ваш каччипе—Якур Сабановпа тата Микихвер Ильяров-
па—паллаштарать. Калаван тёп геройё—Микихвер Иль-
яров. «Манан выран—фронтра»,— тет качча хайне бронь 
парса МТСра ёдлеме хаварма тарашакан директора. Ха-
яр курайманлахпа тулна чёреллё Ильяров ташманпа 
араслан пек дападать. Адтан каиланса тухать-ха дак ха-
ярлах? Ильяров таван ялёнче амашё вилнине пёлтере-
кен хыпар илсессён, хай тёнчине хупанса, дынсемпе 
пачах хутшанми пулать. Савна тусё Хветура та дёре кё-
нине пёлсен, Ильярован ташмана курайманлахё выш-
кайсар вайланать. Таван дёршывпа дурална кётесшён, 
амашёпе савнийёшён таварать Микихвер фашист хура-
хёсене. Вилёмпе пытанмалла выляна пек, хай пурнадё 
динчен манса, чи йывар та ответла заданисене пурнадлать 
пултарулла разведчик. Ильяров ёдё-пудёпе дыхаиман 
япаласене автор эскизларах укерсе е каласа парать. 
В. Алендей фокусё питё сайра чухне дед темиде героя 
пёр харас дутатать. 

Пат татса кёскен калана пуплевсем калав сюжечён 
динамикине вайлатма пулашаддё. , 

«Тётём витёр» калавра В. Алендей совет салтакён 
гуманизмёпе дынлахне пёр пёчёк эпизод урла катар-
тать. Чаваш каччи Иван Аванов приют-дуртра пуран-
на 32 ачана Раквере хулинчен Ленинграда леднё чух 
каткас лару-таравЗ лекет. Тёлёнмелле хаюлахпа чатам-
лах катартса, Аванов ачасене ташман йышанна терри-
торирен илсе тухать. Харушлаха дитённё дын чёрипе ту-
якан вун-вуник дулхи ачасен тусёмлёхё Аванова дед 
мар, вулакана та хумхантарать. Никам та ирёксёрле-
се тиемен Аванов дин.е дак чармав-йыварлаха. Хайшён 
мар, пулас ару телейёшён хаяр вут-дулам витёр утать 
Аванов. Мёншён тесессён малашне шапах вёсем уссе ди-
гёнсе, варса суранёсене сиплёд, Таван дёршыва чечек-
лентерёд. Идейалла пидёлёхпе гуманизм—совет салта-
кён вайла хёдпашалёсем. Совет £ а р ё н дёнтерёвне ха-
вартлатна дак хёдпашал вайне автор Аванов санарё 
урла анадла катартна. 

В. Алендейён «Верук» тата Мётри Кибекён «Этем па-
ранмасть» калавёсене пёр тёп шухаш дыхантарса та-
рать: ку вал—икё автор этем чысёпе тивёдё динчен шу-
хашлани. Верук вардан малтанхи кунёсенчех фронта 
тухса каять. Вал санинструктор, фашистла вара-хураха 



лудёпех ganca салатас ёмётпе дападать. Тёрлё лару-та-
рава лекме тур килет хёрён, тёрлё дынсемпе тёл пулма 
тивет. Вёсем хушшинче Шестинский старшина пек дып-
<данчаксем те сахал мар. Qanax та Верук хёр чысне ку? 
-пек упраса, хайён юратавне варда витёр тасан илсе ту-
хать. Верукпа Алюшан юратавё йыварлахра шаранать. 
Х^ак таса туйама сунтерме пултаракан хават дут тёнче-
ре дук та. Ака йывар аманна Алюш савнийё патне ды-

р у дырать: «Эпё сывлахсар тарса юлтам. Урасар дын 
урасар дынах ёнтё вал. Пёлместёп, тен, эпё санан пур-
ладна йыварлатма дед пултарап. £ а в а н п а шухашама ту-
рех пёлтерес тетёп. Хавна валли лайах дын тупансан, 
иккёленсе Алюш мён калё-ши тесе, ан тар. Эпё сана 
«имён те каламастап. Эсё телейлё пулнашан саванатап 
кана». 

Вера Паланова инкек килсе дапна Алюша пушшех 
вайларах юратнине, ёмёрлёхех унпа пёрле пулма хатёр-
рине дырса пёлтерет. ^ а к а вара Алюш чёрине шанчакпа 
«ай-хал курет, пурнадшан кёрешме хавхалантарать. 

М. Кибек геройён шапи те Алюшанни майлах, ан-
чах татах та трагедиллерех. Георгий Ким, Совет £ а р ё н 

офицерё , ташмана сутанна власовецсен тискерлёхне пу-
.ла аласар-урасар пулса юлать. Пурнад тёллевне тару-
ках духатна, дут тёнчепе хайне шанми пулна дын тухтар-
сенчен наркамаш парса вёлерме ыйтать. Халь «мана 
арам дед мар, таван анне те паллас дук», тет вал. £ын 
ашшипе вахат чи харуша сурана та сипледдё. Часах 
коммунист Ким хайён пурнадри выранне каллех тупать: ' 
юратна ёдне малалла тума пикенет. Таван халах дёр-
шыва хутёлесе сусарланна ывалё-хёрёсене манмасть, вё-

•сене валли пур условисем те пур. Георгий Ким творчест-
валла пурнадпа пуранать. 

Детективла жанр асти М. Кибек калавне дивёч сю-
жетпа йёркеленё. Ким инкекё—пурнадра питё сайра тёл 
пулакан харуша инкек. Пысак чёреллё этем, вал дак 
йыварлахра та хайшён мар, амашёпе савна машарё пир-
ки пашарханать: «£ук, хам ырлахшан дывах дынсене 
хурлах катартса пуранма эпё дав териех усал этем мар», 
тесе, Ким хайне инвалидсен дуртне вырнадтарма ыйтать. 

Вулакан курать ёнтё: М. Кибек геройё Алендейён-
нинчен урахла вариант суйласа илет, дак вара сюжета 

детективларах сан курет" Юратна хёрарам инвалид 
пулса юлна упашкипе текех телейлё пулаймасси автор-

tnaH та, ун геройёшён те аксиома шутланна-мён. Ку ён-
т ё малтанах палартса хуна тезиса паханни. Анчах та ву-



лакана тепёр япала та интереслентерет: мёнле йышанна 
пулёччё-ши Таисия Ивановна вардаран аласар-урасар 
тавранакан машарне? Упашки вардара вилнине чан та 
ёненсе пуранать-дке-ха вал. Пёлме дук, тен, телейлех 
пуранна пулёччёд вёсем, пурнадра тёрлёрен пулать-дке-
ха. Йалтах икё дыннан шухаш-камалёпе психологийён-
чен килет. Автор хай ёдне ансатлатас тёллевпе дак хё-
рараман шалти тёнчипе пурнад интересёсене катартман. 
Таисия Ивановна сан-сапачё удамсар пулнаран, ун пир-
ки вулакан иккёленуллёрех те шухашлать. Автор дак 
санара анларах удса парса, калаван драмалла енёсене 
дивёчлетме пултарна пулёччё. 

Чаваш литературинче нихдан кивелми тепёр пысак 
тема пур. Ку вал — кунран-кунах дёнелсе, улшанса пыра-
кан ял пурнадё. Колхозла ялан кулленхи усёмёсемпе 
йыварлахёсене катартасси пирён дыравдасемшён уйра-
мах дывах темелле. ^ а к н а пёр-пёр завод дыннисен ёдне-
хёлне санлакан произведенисемпе танлаштарса пахсан, 
тэтах та витёртерех куратан. (Паянхи рабочин асра юл-
малла тулли санарё куранмарё-ха пёлтёрхи прозара та.) 

Колхозла ял пурнадне санлакан прозара чылай дё-
нёлёх сисёне пудларё. Консерватор-председательпе дёнёл-
ле ёдлекен парторг е ытти даван йышши йалахтарса ди-
тернё конфликтсенчен проза хуллен хаталса пырать ён-
тё. Юлашки дулсенче пичетленнё палларах произведени-
сем социологилле таран тишкерупе, психологи тёпчевёпе 
уйралса тараддё. Чун-чёре пуянлахёпе мораль ыйтавёсем -

тинех тёп вырана тухса пыра пудларёд. Фольклор поэ-
тики дёнёлле паха енёсемпе паларма пикенчё произве-
денисенче. 

Сакна май, чи малтанах А. Емельянован поведёсемпе 
калавёсене асанмалла. Писателён « Ш а н к а р а в куракё» 
поведёнче хальхи чаваш прозин шыравёсене, унан иы-
варлахёсемпе анадавёсене асархама пулать. Ку поведёк 
палларах проблемисемпе уйрам санарёсем пирки эпир 

«Татална хёлёх янрамасть» ятла статьяра чылай кала-
наччё, даванпа халё жанр хайевёрлёхне дед палартса 
хаварасшан. 

Мёнпе уйрам тарать-ха «Шанкарав куракё» хальхи: 
прозан ытти чылай произведенийёсенчен? Ман шутпа, ку 
уйрамлах чан малтан—автор лирикапа публицистика 
туртамёсене пёр тёвве анадла дыхнинче. (^авна пула по-
весть, пёр енчен, лирикалла поэмана ас илтерет, вула-
кан чёрине дунатла романтикапа дупарлать. Тепёр ен-
чен, повесть дав тери тёплё туна социологилле тишке-



рупе, фактсен «даралахёпе» тата вёсен наукалла объек-
тивлахёпе хайне евёрлё. Ку вал хальхи чаваш прози 
тёпчевлё анализ шайне хапарса иынин палли мар-ши? 
Апла пулсан, дитес вахатрах пирён прозаиксенчен пысак 
нётёмлету (синтез) динче никёсленекен, философилле 
анла проблемасене хаюллан хускатакан произведеиисем 
«ётме пулать. 

«Шанкарав куракён» кашни «пайё»—хайне евёрлё ли-
рикалла-публицистикалла этюд. Вёсенче, кашнийёнчех 
тенё пекех, автор уйрам проблема хускатна: партии ял-
худалахне ертсе пырас ёдри политики, колхоз экономи-
кин ыйтавёсем, паянхи ялан культуралла сан-сапачё, ял-
ти интеллигенци пурнадёпе дыханна проблемасем, юра-
тупа мораль, наци характерё т. ыт. те. 

А. Емельянов пёчёк жанрпа та анадла ёдлет. «Удап 
кётуд менелникё» ятла калавра писатель каллех хайён 
гахдантанпах камаллакан темине хускатать: вал ял пур-
надён поэзилле енёсене санать. Чанах та, нимех те дук 

пек кётудён йывар та «хисепсёр» ёдёнче диелтен пахма. 
Тёрёссипе, Хырвар дыннисем Удап кётуд пирки дапла 
шухашлана та: кёту кётесси—шап та лап даван йышши 
чёмсёртерех те «кавакарчан пек йаваш» дын ёдё. Удап 
мучин шалти тёнчи кётудён менелникне уявлама клуба 
пуханна ял дыннисен кудне кётмен-туман енёсемпе ку-
ранса каять. (^итмёл тултарна Удап мучин характерё дёр 

-айёнчен чавса каларна тутах-шайрак тивмен ылтан ча-
марккине асилтерет. Халах астапё, унан хевти тапса та-
рать дак шурсухалра. ^утданталака , выльах-чёрлёх тав-

-рашне епле сисёмлё туять вал. Тем чухлё хут вёренсе 
т е туянма дук «асамла» вай пур Удапра. (^авна Удап 
кётудпе Илюш бригадир хушшинчи расналах пушшех 
те удамла катартать. 

Калаван тёп шухашё хай еккипе удалса пырать, вё-
рентсе калани те кунта пачах сисёнмест. Социализмла 
обществара кётуд ёдё тахданах чи хисеплё ёдсенчен пё-
ри шутланать. 

А. Емельянован ытти калавёсем те проблемалла. Пи-
сатель хай укерекен санапсен характерёсене яланах пур-
надпа тача дыханна конфликт урла удса парать. 

Л, Таллеоован «Пёчёкдед путене» ятла поведён со-
держанине Л. Агаков тёрёс хак паначчё. Эпир дак по-
ведён хашпёр енёсене дед тёсесерех пахасшан. 

Путене Тимушё—поведён тёп геройё. «Видё дын хуш-
шине кёрсе тарсанах куранми-паларми пулакан пёчёк 
^ын», тет хай пирки Тимуш. «Пёчёк дын» тенёрен, кун 



йышши геройсем хальхи чаваш литературишён курман-
илтменскерсем мар ёнтё. Эпир вёсемпе И. Тахти, 
Ю. Скворцов тата ытти дыравдасен поведёсемпе калавё-
сенче те тёл пулкалана. 

Турех калас пулать, такарлатна сукмакпа утмасть-
повесть авторё, хай геройён шалти тёнчине вулакана ка-
тартма тарашать, ун психологине тёпчет. Тимушпа ды-
вахрзх паллашнадемён, пирён куд умёнчех дак путене 
пек пёчёк дын уссе, пысакланса пынан туйанать. £ ы н -
па дын пек пуласчё тени, ыра камал, сапайлахпа тара-
ватлах—шапах даксенчен тытанса тамалла ёнтё-Тимуш 
анланавёпе пурнад йёрки. Тимуш шухаш-камалёпе ёмёт-
туйамне автор унан ёдё-хёлё урла, тёрлёрен хутшанусен-
че катартать. Каткас характерла этем Тимуш. Канадсар' 
чунне пула, хайне те, дынсене те вёдёмсёр «чармав» ку-
рет вал. Ансат худалакан чунпа сисёмлё чёре туянна вал; 
дутданталакран. Путене Тимушё, паттар салтак, фронт-
ран Мухтав орденёпе тавранать. ^ а к шывра та путман,., 
вутра та дунман этемён чёрине Шаши Элекдейён элекё 
наркамаш пек дунтарса кёрет. Мён таван, даван йыш-
ши камал Тимушан. «Ах, усал», тенисёр пудне, нимех т е 
калаймасть вал дав путсёре. «Тарас унран аяккалла.. .», 
тет Тимуш. 

Поведре автор ырапа усал хушшинчи хирёдулёхе ди-
вёчлетсе катартна. ^ а п а х та Тимуш ытла пассивла сив-
лемест-ши пурнадри тёрлёрен йах-яха? Паранса ирт-
мест-ши вал Киркка Энтрипе Шаши Элекдейё пек кирев-
сёр этемсенчен вёсемпе пёр харамасар кёрешес чух? 
Ман шутпа, Тимуша даканшан айаплама салтав дук пек. 
Киркка Энтрине илсен, вал Тимушшан дывах таванах 
темелле ёнтё: Верука качча илет. Тимуш Верука, мал-
танхи арамён йамакне, хай ачи пек пахса, юратса ус-
тернё. Тем тёрлё теттесем те асталаса парса ачашлат-
чё вал Верукне. Уссе дитёнсен ун телейне ыра машар ту~ 
панасса тем пекех ёмётленетчё. Тарлавсар Энтри Веру-
ка хисеплеменнине пёлсен, Тимуш кулянать те, тарахать 
те. Киркка Энтрине Тимуш нихдан та камалламан. Тип-
шём те пёчёккё, дитменнине, харах уралла Тимуш ака 
мён шутлать Энтри пирки: «Кур-ха ёнтё: тулта та, пурт-
ре те самаях сивё, вал пур—кавапа таран духе кёпепе. 
Вал пур, тарласа дед тарать! Йёркесёр дынна, ассар 
дынна ма дирёп сывлах парать-ши ана дулти тура? Асла 
дын ма сахал пуранать-ши дак дут тёнчере? Аллисене, 
аллисене кур-ха эсё? Сус тумелли кисёпсем. Ку аласем 
айне пулсан...» 



Анчах та (кундул иронийё темелле-ши дакна) Тиму-
шан часах хайён те дав кисёпсен йыварашне туйма ти-
вет. Верук туприне каялла тиесе килекен Тимуша Энтри 
урам варринче чарать те, лав динчен сётёрсе антарса, 

^ул айккине сирпётсе хаварать. Вал намас-симёсе пёл-
мест: вата инвалида та дапса амантма пултарать. 

Тимушпа Киркка Энтри хушшинчи хирёдулёх вал— 
лринципла хирёдулёх. Астанпа чун пуянлахё дителёк-
сёр пулсан, хул-дурам вайёпе дед индех каяйман. «Пё-
чёк» Тимуш тискер кайаксен саккунёпе пуранакан Эн-

триреи чун-чёре пуянлахёпе, дынлахёпё вышкайсар вай-
Jia\ Тёрёссипе, поведён тёп идейи дак хирёдулёхре удда-
иах куранать. 

Тимуша дак хирёдулёхре иксёлми вай парса таракан 
^алкуд пур: вал хай юратна ёдён поэзине черипе туйса 
•хавхаланать. Энтрин пёртен-пёр тёллевё вара—май кил-
я ё чух пуйса юласси. Тимуш асталана чулмек-какшама 
никаманнипе те арпаштарайман: вёсем янравла, дирёп. 
илемлё. ^ а к ылтан алалла аста чан-чанах Qep питне, 
иурнада илемлетме дурална. 

Тимушан шалти тёнчипе чун-чёри пуянлахё юратура 
т а лайах куранаддё. Хаюсарран, ватанса та хайне евёр-
лён юратать Тимуш Укада. Чанах та, вЗл хайне Укад 
юратавне тпвёдлё сын выранне картманччё. Кётмен-ту-
ман дёртен, Укад, Варнавашри чи хитре хёрарамсенчен 
пери, машар валли шапах пёчёк Тимуша суйласа илет. 
Ял дыннисен шухашёпе, Укад никама та мар, Хитре 
Платона, какар тулли орденла яштак Платона, качча 
тухмаллаччё. 

Повесть авторё Тимушпа Укадан таса юратавне аш-
шан, ёненмелле укерсе катартать. Пурнадра хурапа шур-
ра самаях курна дынсем пёрне-пёри вундиччёрисен пир-

еайхи ачаш туйамёпе саваддё. ^ а к юрату вёсене чун 
ашшипе дынлаха упрама пулашать. 

Юратма пёлекенсем чанах та телейлё. Верук та, Ва-
еилпа пёрлешее, хай телейне тупать. Поведри хашпёр 
драмалла лару-тарусем (самахран, Вавил пушарпа кё-
решсе кудсар тарса юлни) геройсен психологине таран-
рах vgca пама май параддё. 

Поведри чи дивёч ыйтусем моральпе дыханна, терё-
мёр. Кунта автор позицийёпе идеалё ытлашширех те тур-
рён палараддё. Вал сивлекен санарсене вулакан та ка-
малламасть, пархатарла санарсем пире хайсен дынлахё-
яе , шалти илемёпе тытканладдё. Автор фольклор эсте-
тикик принципёсене тёпе хывса укерет хай санарёсене. 



Самахран, контрастла (е дута, е хура) сарсем хире-хи-
рёдле санарсен портретне асталана чух тел пуладдё. 

Л. Таллеров геройёсен ырапа усаллахё тепер чух ыт-
лашширех те уддан паларнан туйанать. Автор произве-
денийёсенче «калакан» ятсем чылаййи те (тёслёхрен^ 
Сухар Мёкёти, Шаши Элекдейё, Савал Микули т. ыт. 
те) дак шухашах диреплетсе парать. Санарсене калап-
лас е портрет укерес асталаха, ман шутпа, писатель ре-
ализмла пластикана алла илсен ытларах устермелле. 
Ку тёлёшпе, классиксенчен дед мар, хальхи палларах 
совет писателёсенчен те вёренме пулать. Л . Таллеров 
хальхи вахатра паларса таракан самах астисен опытне 
аша хывма тарашни ахаль те сисёнет. Самахран, «Пё-
чёкдед путене» поведе вулана май тёллён-тёллён Ч. Айт-
матован «Прощай, Гульсары!», «Белый пароход» пове-
дёсенчи уйрам санарсем палари-паларми куд умие тухад-
дё. Кунта самах литературари реминисценци пирки пы-
рать ёнтё. Асанна санарсене дыхантаракан йёрсем питё 
шалта пулнаран, вёсене асархама хёнтерех. Ман шутпа, 
тимлё вулакана сарталла тапаланакан Тимушпа Юман-
кка Ч. Айтматован Танабайёпе Гульсарыне асилтеред-
дех. Тимушпа Киркка Энтрине илсессён, вёсен хутшана-
вёнче каллех Ч. Айтматован Момунёпе Орозкулё хуш-
шинчи дыханава асилтерекен йёрсем пур. Апла пулин те, 
«Пёчёкдед путене» поведри геройсен характерёсем х а й -
не евёр дирёп логикана паханса, аталанаддё. Асархана 
пёрпеклёхсем «Пёчёкдед путене» поведён пахалахне пёр-
тте чакармаддё. 

Малашне Л. Таллеров произведенийёсенче ытларах 
тёрлё характерла тулли санарсене курасчё. Писателён" 
юлашки дулсенче дырна произведеиийёсенчи санарсем 
(самахран, Пахом Петрович, Кання, Гордей Иванович) 
Путене Тимушёнчен нимпех те уйралса тамаддё-ха. 

Л. Таллеров стилён уйрамлахёсем паларса дитнё те-
мелле. Ман шутпа, писатель стилён паллисенчен пёри 
вал — лирикалла депёдлёхпе драмалла каткаслаха ды-
хантарма пултарни. Л . Таллеров чёлхи пуян та сётеклё 
пулнине те палартмалла . 

А. Аливанован «Хёрарам камалё» ятла поведён тёп 
шухашёпе проблеми этем характерён каткас тёввисене 
шалтан удса парас тёллевпе дыханна. Ж а н р тёлёшёнчен 
вал лирикалла-автобиографилле поведе дывах. Варда' 
тапхарёнчи чаваш ялён пурнадё поведре хайён терт-аса-
пёпе тата драмалла енёсемпе туллин санланна. Йёрдыр-
ма дыннисем, пёр дын пек пулса, ташманпа дападакан 



фронта пулашаддё, пур-дук апат-димёдпе кёпе-тумтире 
унта асатаддё. Вёсен кулленхи ёдё-хёлё фронтри паттар-
сен ёдёсемпе танах. Повесть авторё унта-кунта тёл пул-
на пёр-икё палларах типпа дырлахмасть: Урине, Сантар, 
Чипер Анна, Илья Степанович, Аверьян, Дива , Сахрун 
мучи санарёсем асра юлмалла тулли санарсем. Пирён-
шён пачах ют мораль йёркине паханса пуранакан Па-

люкпа Таис та типла характерсем. Пётём йыварлах ва-
та-вётёпе хёрарамсем дине тиеннё вахатра Урине уйра-
мах йывар та вайдемми мар ёде кулёнет. Сапкари ача 
амашёсёр пуднех дителёклёччё-и, тен, Усноварне варман 
касма каякаи. Самахран, мёншён каяс мар фермара ёд-
лекен вайпитти хёрён, Таисан? Таис йывар ёдрен юри-
ех паранса юлать. Урине вара, колхоз председателё 
Илья Степанович хирёдленине пахмасарах, варман кас-
ма каять. Менле пуранкалёд-ши амашёсёр дулталакри 
Юльапа икё ача, вёсенчен чи асли те, Сантар, вуниккё-
ре дед. 

«Уседдё хайсемех. Паян даплах хаяр та шелсёр пул-
нишён, уссен, анланакан пулсан, тен, кадарёд-ха! Ан-
ланмасан, камалё хайсен—вёрен илччёр те дакчар ма-
на»,—тет куддуль витёр ачисемпе сывпуллашакан Урине. 
<^акан пек драмалла дивёч самант дёнтеру хакне таран-
рах анланма пулашать. 

Урине санарё урла автор талаха юлна пиншер хёра-
раман таса та шанчакла юратавне санласа парать. 

Уринепе Таис хушшинчи хирёдулёхре икё тёрлё пур-
над^ анланавёпе тёллевё яр-уддан тухса тараддё. Урине 
пётём вай-халёпе сывлахне ташмана дёнтерес ёде па-
рать. Таис вара дакан пек £ёршывшан, пётём халахшан 
трагедилле тапхарпа уса курса, пуйса юласшан. Паллах, 
Таис санарё те—кулленхи пурнадра асархана санар. 
Мёнле май пур, даванпа пуйма тарашать вал. Выдала 
аптрана дынсенчен йунё хакпа кёпе-тумтир тата чашак-
тирёк, илемлё кавирсем туянать. Таис колхоз пурлахне 
кил не сётёрет. Таис характерён дак енне—видесёр.ёмёт-
сёрлёхе—автор каштах гротескларах устерсе катартна. 

Ман шутпа, Таис санарён иккёмёшле планё те сама-
^ й н е евёрлё. Таис—кара дилёллё этем. Вал дынна 

паханма ханахман. £ а в н а пулах вал хайён датканлах-
не те ниепле те даварлахлаймасть. Таиспа дывахрах пал-
ла1ннадемён ун характерёпе пётём пурнадёнче трагедил-
л е йёрсем^ палараддё. Вал чума вахатёнче хана-вёрле 
пухса савашакан дын пек куранать. Самахран, дынсем 
выдалла-туталла пуранна вахатра Таис пудне Палюкпа 



пёрлешсе «дёр чётретмелле туй» тавас шухаш пырса кё-
рет. £ а п л а майпа ял дыннисен хисепне тивёдлё пулма 
ёмётленет вал. 

Тарлавсар пурнадпа пуранна этем тарлавсар вилём-
пех вилет. Таис ырра мар дапла -ашканса пураннине, 
вал хай ларакан туратах хуллен хашканине автор тёп-
лён салтавласа, характер хайевёрлёхне тараннан ка-
тартса парать. Таис психологийё хай еккипе удалса пы-
рать. 

Палюк санарне илес пулсан, вал ака мён енчен ин-
тереслё. Паллах, ку аталанакан характер мар, анчах та 
тёрлё лару-тарура вал тёрлё енёпе куранать. Л. Тал-
лерован пёчёк Тимушё пёчёккёнех пысакланса пырать 
терёмёр пулсассан, Палюк, ахаль те пёчёкскер, куд 
умёнчех шупкаланса пырса тётре ашне путать. Автор 
васкамасар, тёплён дак этемён ашчикёпе камал-туйам 
хусканавёсене шалтан удса катартать. Хуллен-хулленех 
Палюк аман пек пёчёкленсе юлать. £ а к амана нимёд 

салтакё те пулин таптаса иртме йёрёнет. Тёрёссипе, 
Палюк характерсёрри —• шапах ун характер паллийё 
темелле. Ирони мелёпе пёчёклетсе пырать автор хай ге-
ройне. Ака пёр тёслёх. Палюк клубра ял халахне варда-
ра курна-илтнё хыпарсене пёлтерме хатёрленет. «Куран-
малла пултар тесе, доска умне пукан лартса, ун дине 
йатсах таратрёд» Палюка. Ку укерчёкре Палюк кёлет-
ки пукане пек куранать. Е тата Палюк ялтан икё дух-
рамри дырмана окоп чавма кайнине илер. Мёскён те ха-

равдаскер, вал, нимёдсем килес-тавас пулсан, окопра 
пытанса хаталса юласшан иккен. Этемён айванлахё кё-
ретех куранать. Палюк ёне витине те шикленсе, пашал 
затворне туртса лартса кёрет. 

Автор дак айванлахан харушлахне, вал общества-
шан сиенлё пулнине те катартса парать. Йывар самант-
ра Палюк, хай пурнадне далса хаварасшан, ташмана 
сутанать. Каярахпа вал, Таис вилсен, хайён йёкёреш чё-
чё ачисене вокзала кайса парахса хаварать. Апла пул-
сан, Палюк—ура айёнче шуса дурекен аман дед мар, 
обществана пысак сиен курекен преступник та. £ а к шу-
хаша автор пусам тусах палартна. 

Асанна повесть хыддан А. Аливанов «Юратма та пёл-
мелле» ятпа тепёр повесть пичетлерё. Эпир малтанах 
паллашна геройсенчен хашпёрисем юлашки поведе те 
кёнё. £ а п а х та дак икё произведени пёр шанарпа дыха-
найман. Иккёмёшё малтанхи шайне дитеймен. Кёскен 
калана вырансенче автор стилё нумай санарларах. 



Георгий Ефимован поэзийёпе прози хушшинче кёт-
мен уйрамлах паларса тарать. £ а к уйрамлахан салта-
вё шухашлаттарать. Поэзи астин прози пирки пырать-
дке-ха самах. Паллах, жанр хайевёрлёхне шута ил-
меллех пуль кунта. Г. Ефимов повесёсен чёлхи те эпир 
поэта саввисем тарах пёлнё сётеклё чёлхех. Ваттисен 
самахёсемпе, каларашсемпе пёлсе уса курать тата ав-
тор. Чаваш йали-йёрки те поведсенче асра юлмалла куд 
умёнчех. Qanax та тем дитмен пек туйанать. 

Самах май каласан, кун пирки пирён критиксем те 
асанкаларёд. Парти Тёп Комитечё «Литёратурапа худо-
жество критики динчен» постановлен!! йышанна хыддан 
та Г. Ефимов дырнисем пирки темиде рецензи пичетленее 
тухрё. Критиксем каладкаладдё, Г. Ефимов дав хушара 
кёнеке хыддан кёнеке каларать, асархамасть те тейён 
вёсем пана сёнусене. Мёнре дакан салтавё? Ватар ытла 
кёнеке каларна писатель куренмен-ши пёр-пёр выраи-
сар «ас пама» пахакан критика. Ун пек те пулма пулта-
рать-и, тен. Асанна постановленире критик такчё пир-

ки пусам тусах каланаччё. «Марксистла-ленинла эсте-
тика традицийёсене малалла аталантарса пырса, совет 
литературипе художество критики идейапа эстетика тё-
лёшёнчен произведенисене тёрёс хак памалла , социалла 
таран анализ тумалла, таланта хисеплемелле, ана твор-
чествари пархатарла шыравсемшён тивёдлипе хакламал-
ла»,— тенёччё унта. 

£ённине шыракан писатель хаш чух йанашма та пул-
тарать. Ун пек чухне дав произведени пирки партилле 
принциплахпа каладмалла . Художник тепёр чух кризис-
ла тапхарта та пулма пултарать. Пулашмалла . 

Пёлтёр «Таван Аталан» таххармёш номерёнче 
Г. Ефимован «Куд дине вут дути уксен» ятла поведё пир-
ки рецензи пичетленнёччё. (^ыраканё, Н. Малов, профес-
сионал-критик мар, таван литературана юратакан, ахаль 
вулакан тейёпёр. Асанна поведре йанаш фактсемпе пур-
надра пулма пултарайман япаласеие чылай асархана-
мён рецензент. Пёр самахпа каласан, вулакан повесть 
авторё хай геройёсене типла лару-тарура катартса пама 
вай дитерейменнине фактсемпе дирёплетет. (^акна пула 
произведении тёп шухашё ёнентерусёр, илемлёх енчен 
вал пидсе дитеймен, тет. Писателён вара хай вулаканён 
сёнёвёпе катартавёсене уйрамах аша хывмалла пек 
туйанать. Анчах та повесть авторё критикана пачах та 
шута илмен куранать, мёншён тесессён юлашки произве-
денийёсенче те дав дитменлёхсемех куранаддё. Ака, тёс-



лёхшён, «Вёделис кинемей кин пахма каять» поведех 
илер. 

Поведён сюжечё мёнле йёрпе каясси ун ятёнченех 
куранать: Вёделис кинемей кин пахма каять. Унан ыва-
лё, Алтиер, Улмалуй хёрне, Ольгана, юратса парахна-
скер, авланма шут тытна. 

Картлатса тапакан чёрипе савнийё патне васкакан 
Алтиер автобуспа е таксипе кайма сёнсен, амашё ана 
ака мён калать: «£ук вара,—дирёппён утса кайрё Вё-
делис.— Автобуспа, таксипе краддын-бензин шаршласа 
пымап-ха. Тёнче курас... £ у р а н каятпар. Ёдё те пётнё». 

£ а п л а ансат сюжет еккипе пире автор тёрлё ял ви-
тёр, уй-хирсемпе вармансем тарах илсе дуретет те тёрлё 
дынсемпе тёл пултарать. 

Поведре икё тёп санар терёмёр: Вёделис кинемейпе 
ун ывалё Алтиер. Мёнлерех характерла дынсем-ха вё-

сем? Вёделис кинемей чун хавалё йыварлахра епле пи-
дёхни динчен автор повесть экспозицийёнче каласа па-
рать. Тавата ача устернё кинемей хурапа шурра пайтах 
курна. «£иччёмёш тедеткене тытма кармашнаскер, вал 
халь те патвар-ха, тёреклё, «унан утти те хёр уттиевёр», 
тет автор. Василиса Егоровна характерён палларах енё-
сем те турех куда куранаддё. Вал хайне итленине, па-
ханнине камалларах Парать. Канашласа е иккёленсе 
тамасарах: «Ыран дула тухатпар»,—тет ывалне. Е тата 
упашкине: «Шутлана-так таватапах», тет вал. Василиса 
Егоровна дул динчи тёлпулусем вахатёнч« хайне татах 
та карарах катартать. 

Амашёпе икё яра куна яхан утна, каладна хушара 
Алтиерён шалти тёнчипе тавракурамё те паларма ти-
вёд ёнтё. Мёншён тесессён Алтиер санарё—пирён ва-
хатри дамрак дын санарё пулмалла. Вал тинтерех дар-
тан тавранна, институтра вёренет. Туррипе каласассан, 
ана тёп санар темелле. Апла пулсан, поведён чи дивёч 
хирёдулёхё (конфликчё) Алтиерпе дыханмалла пек. Ву-
лакан, повесть кульминацийён дывхаравне кётнёдемён, 
дак ыйтусемпе канадсарланать: кам-ши вал Алтиер са-
вакан хёр? Василиса Егоровна камалне кайё-ши вал? 
Ы т а х та амашё, пулас кинне камалламасан , ывалё мён 
тума шухаш тытё-ши? 

Анчах та вулакан повесть конфликтне калахах «аса-
ттесен йалипе» пуранакан амашёпе унан ывалё е пулас 
кинёпе хунямашё хушшинче шырать-мён. Поведри кон-
фликтна лару-тарусем пётёмпех дул динче, кин пахма 
каякан Вёделис кинемей тавра пулса пыраддё иккен. 



Хёр пахма кайма тухман, турист путевкипе gypegge те-
йён амашёпе ывалё: хальхи чаваш ялён дёнелекен пур-
надне курса саванаддё вёсем, пырсан-пырсан, пёр-пёр 
ялта дёр выртса та иледдё, ун пек-кун пек дитменлёхсене 
тёл пулсан, чёререн пашарханаддё, май килсен, дийёнчех 
турлетме тарашаддё. Шапах даканта автор Алтиер са-
нарне шухаш-туйампа характер каткаслахё тёлёшёнчен 
дителёклё таран «тиейменни» лайах паларать. Кунта тёп 
фигура—Василиса Егоровна. Алтиер вара амашё думён-
че унан свити выранёнче дед дурет. Амашён самахёнчен 
иртеймен, хай тёллён татакла утам тавайман героя ав-
тор кашт сивлесшён мар-ши, тесе те шутлать вулакан 
тепёр чухне. Хаюлла, хёру камалла , влад вайамне чух-
лакан Василиса Егоровна санарёпе юнашар Алтиер тем-
ле йавашрах куранать. Амаш санарне ытларах дутатна-
ран, ывалён сан-пичё «тёксёмленсе» юлать. £ а в н а пулах 
Алтиер характере пачах палармасть теме те юрать. 

Чанах та, поведре характерсец аталанавё пирки са-
мах пыма та пултараймасть, мёншён тесессён унти ёд-
пудсем пурё те икё куна дед тасаладдё. Апла пулсан, дак 
«хатёр» характерсемпе повесть конфликчё тёввисем еп-
лерех-ши? Кин пахма каякан Василиса Егоровна хайне 
хай тыткалани, ытти дынсемпе хутшанни, каладкалани-
туни, поведён воспитанилле туртамне шута илсен, йал-
тах анланмалла . Кунта, чанах та, дидактикалла-воспи-
танилле хайлав—пирён умра. Чи малтанах, повесть сю-
жетне автор дулдурев формипе йёркеленине палартмал-
ла. ^улдуревре Василиса Егоровна ыра дынсемпе те, 
усаллисемпе те тёл пулать. Вёсен шухаш-камалёпе 
ашчикё вулакана турех яр-уддан, тара шыв динчи пек 
куранса каяддё. 

Вёрентсе калани, турремёнех ас пани, воспитани тур-
тамёсем, дидактика поведён пётём структурине витер-
нё. Василиса Егоровна санарё вара хайне майла рупор 
(автор рупоре) пек пулса тухна. Поведён дак уйрам-
лахёсем дутлах литературин хашпёр палларах енёсене 
питё дывах. Тёслёхе Трубина Мархвин е И. Тахтин дидак-
тикалла калавёсене асанма пулать. 

£ а к вал дутлах литературин уйрам традицийёсем па-
янхи литературара та сисёнкелёнине пёлтермест-ши? 
Кунта тёпчевдёсемшён танлаштарса-санаса пахмалли 
пурах пек туйанать. 

Воспитани тенёрен, илемлё литературан асамла вайё 
даканта дед мар паларать-дке-ха. Эпир чан-чан герой-
сен ёдне-хёлне курса саванатпар, киленетпёр, курайман-



лахпа тавалатпар е макаратпар та. Кунсар пудне, кёне-
ке авторё пурнада таран тёпчекенскер пулсан, вал фи-
лософилле пётёмлету шайне хапарма хават дитернё пул-
сан, пире хальччен курманнипе илтменнине, мён те пу-
лин дённине парнелетех. 

Пирён прозаиксен произведенийёсенчен чылайашён-
че воспитани туртамёсем харах енлёрех, туртёнрех пала-
раддё. Самахран, юлашки вахатра geg-xa пёрешкел сю-
жетла произведенисем темиде пичетленчёд. Вёсенче пёр-
пёр ялта дитённё хёрача хулана пырса, малтан ёде е 
вёренме кёрет. Ун хыддан ана пёр-пёр йёксёк улталать. 
Вара каярахпа хёр хай йанашне туйса илет те «тёрёс» 
дул дине тухать. Ку произведени моралё юптарунни пе-
кех gan-gapa: вулакан, асту, асарханулла пул, ан йанаш 
давай пек! Тёслёхрен, Г. Ефимован «Чёрё тымар» пове-
дёпе Г. Лучан «Варук йанашё» калавёнче героиньасен 
кундулё шапах давнашкал давранса тухать. £ а к «чир» 
вал ытти авторсен произведенийёсенче те сисёнет. Кун 
йышши сюжет мёнле аталанасси, мёнпе вёдленесси мал-
танах куранса тарать. Автор айванрах хёре ултавда кач-
чапа паллаштарна хыддан ресторана е кафене илсе кё-
рет те, ёдсе усёрёлнё геройсен ёдё мёнпе вёдленесси пал-

ла. Чан та, хаш чух астаракан ултавдан, тёрлё майсем, 
шыраса, самаях тармашма тивет. Анчах та вулакана 
дак санар турех йёрёнтерсе дитерет. Авторан такт текен-
ни дитсен юрать-ха; вал сахалтарах пулсан, вулаканан 
никамран даланад кётмелли те дук: ана ултавда уса ку-
ракан чи дёнё мелсемпе паллаштараддё, лешён тусёсене, 
жаргонпа каладаканскерсене те, манса хавармаддё^ 
вёсен хатланкаларашёсене киленуллён дырса катартад-
де т. ыт. те. Пёр япала дед дук:' обществен сыва учё-
динче дакан пек дапансем шатса тухнин салтавне со-
циологилле таран тёпчени палармасть. 

Чанах та, писатель тёллевё ыра, вал мораль ыйтавё-
сене хускатать, пурнадри дитменлёхсене сивлесшён. Ан-
чах вайла характерсем туса, вёсен кёрешёвне дивёч кон-
фликт урла санласа пама вай дитереймен. £ а в а н п а схе-
малла сюжетсем пёр произведенирен тепёр произведе-
ние кудса дуреддё. 

£ а к н а май, В. И. Ленинан воспитани динчен калана 
шухашне аса илтерес килет дыравдасене: «Воспитание 
коммунистической молодежи должно состоять не в том, 
что ей подносят всякие усладительные речи и правила 
о нравственности. Не в этом состоит воспитание... В ос-
нове коммунистической нравственности лежит борьба з а 
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укрепление и завершение коммунизма» (£ . т. п., 41 т., 
313 стр.). £ а к самахсем эпир тин дед асанна йышши ди-
дактикалла произведенисене турремёнех пырса тиведдё. 

Юхма Мишшин «Комиссар вилёмё» ятла калавне ву-
лакансем турех асархарёд. £ а к а н салтавне анланма 
йывар мар. Чанах та, ку таранччен пирён критиксем ды-
равда документ «чанлахне» паханмасть, историлле факт-
сене уямасть тесе дине-динех асархаттаратчёд. Кирлё-
рен турлетни те, илемлё литература спецификине тавда-
раймасар, документ суланчакне туртанни те пулчё 
кунта. Чылай каладтарчё писатель хай пирки. 

Халь ак пирён умра—Юхма Мишшин денё произве-
денийё. Автор граждан варди тапхарёнчи пёр эпизода 
дырса катартать. Документ чанлахё енчен пахсан, кала-
ва автор тёплё никёсленё темелле. Ч а в а ш дёрёнче ча-
нах та пулса иртнё ёдсем... Калаврн тёп геройан Петёр 
Керкован пурнадри прототипё те палла. Вал—Хёрлё £ а р 
комиссаре Петр Егорович Крепков. Историлле фактсене 
тёпе хывса, аставакансем каласа панине шута илсе, 
«мён илтнине дапларах калав туса дырса хутам», тет 

автор умсамахра. Документпа автор фантазийён шай-
лашавё калав вёдёнче удданрах куранё, малтан геройсен 
психологине санасарах пахар-ха. 

Икё офицер, пёри—хёрлё комиссар, тепри—Колчак 
дарён поручикё, хаяр тытадун кульминациллё самантён-
че пёрне-пёри наганпа тёллесе тараддё. Хашё маларах 
курока пусать, дав сыва юлать. Тытаду мёнпе вёдленес-

сине те вёсенчен пёри татса пама пултарать. Анчах мён-
ха ку?!. Вилёме кудран пахакан икё офицер пёрне-пёри 
таруках палласа иледдё, вёсем мён ачаранах тусла ди-
тённё-мён. 

Петёрпе Ваньан яшлахне автор самаях тёплё кала-
са парать. Икё герой темиде деккунтрах алла-аллан ут-
са тухна пурнад дулне тепёр хут асиледдё. Турех кала-
малла: каткас лару-тарура катартать автор Петёрпе 
Ваньана. Вёсем, пёр енчен, дывах туссем. £ а в хуша-
рах вёсем хаяр ташмансем те. Тёрлё класс интересёсе-
не хутёледдё. (^акан йышши конфликт ёнентерет-и-ха 
вулакана? Граждан вардин историне пёлекен дыншан 
ку тавлашулла ыйту пулмалла мар. Пётём тёнче икё 
социалла системана пайланна вахатра туспа туе, таван-
па таван алла пашал тытса, хире-хирёд дападнине дирёп-
летекен пиншер факта илсе катартма пулать. Тёслёхе 
«Лапка Дон» ятла эпопейара укерсе катартна геройсен 
трагедилле шапине аса илни те дителёклё пулмалла . 



Ваня епле майпа поручик пулса танине тёплё салтав-
ласа катартма автора пёчёк жанран тавар калапё хёс-
ни сисёнет. 

Малалла дак хирёдулёх мёнле аталанса, мёнпе вёд-
леннине пахар. Калас пулать, хайён юлташне, Керков 
комиссара вёлернё поручик чун-чёри палханавне автор 
трагеди шайне дёклесшён пулна. Анчах кунта трагеди 
мар, чан-чан драма та дук. Хёрлё комиссаран гуманизм-
не палартни калавра выранла тейёпёр (комиссар са-
рамсар вилёмпе вилнёгэтем пек дед куранать пулин те). 
Ятне пахсан, калавран ытларах те кётме май пурччё 
пуль. • Поручик шухаш патранавёпе «асапланни» вара 
пачах та ёнентерусёр пулса тухна. £ а к а н салтавё пётём-
пех — автор пурнад материалён масштабёпе йыварашне 
шута илменнинче. Юлташне вёлерсен, кирек кам та эр-
ленме тивёд, ку пуриншён те палла ёнтё. £ а к кётмен ёд 
хыддан этем астанёпе тавракурамё, класс позицийёпе 
идеалё тёпренех улшаннине вара романра та пур чухне 
те катартса пама май килмест. Герой утамне психоло-
гилле дед мар, социалла та салтавламалла . Калаврах 
дак ёде тума А. Чехов пек пёрсе дырмасар вай дитерей-
мён. Калавне Юхма анадсар вёдленине турех асархатан. 
Ака, дёрёпе куд хупмасар шухаш дамхине сутнё поручик^ 
ирпе шуррисен отрядне ертсе, малалла каять. Адта ди-
тиччен кайё ку аркатакансен ушканё? Мёнле ун малаш-
лахё? Пёлме йывар. Пурнадри пуламсене вёдёмсёр рево-
люцилле аталанура (социализмла реализм принципё) 
укерсе катартас тесен, калава урахларах вёдлемелле 
пулна. Авторан малашнехи ёдре дакна шута илмеллех. 

Пёлтёрхи прозара дамраксен сасси те илтёнсех тачё. 
Хв. Агивер, И. Лисаев, Д . Гордеев, Л. Степанов-Маяксем, 
М. Сениэль, А. Дмитриев т. ыт. те поведсемпе калавсем, 
очерксемпе тёрленчёксем дырса пичетлерёд. (Дамраксен 
шыравёсенче, пахипе юнашарах, дитменлёхсем те тёл 
пуладдё-ха. Таван чёлхене тёплё пёлменнисёр пудне, 
хашпёр дамраксен хайлавёсенче типла характер санар-
лама вай дитерейменни уйрамах сисёнет. Кун пек чухне 
вара дыравда детективла сюжет дамхине сутме пике-
нет е курни-илтнине каласа панипех дырлахтарать. Е та-
та пурнерен ёмсе каларна «конфликта» тёпе хывса, ва-
ра-хурахсемпе маска таханна дынсене укеркелет те, 
кёдён классенче вёренекен шкул ачисем валли юрать те-
се, япалине пичете сёнет. 

Асра юлаканнисенчен Хв. Агиверан «Юр хёвет» ятла 
калавне асанмалла. Хашпёр япалисене Хв. Агивер экс-
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периментларах дырна пулсан, асанна калавра авторан 
хайне евёрлё стилё лайах сисёнет. Калаври ёдсем, пурте 
тенё пекех, ёмёрне пуранса ирттернё Тарье асаилёвён-
чен тухса пыраддё. Калаван д р а м а л л а сюжечёпе психо-
логилле каткаслахё (ку уйрамах) автор фнлософилле 
проза еннелле туртаннине палартаддё. 

Хв. Агиверан чёлхе туйамё хай танташёсеннинчен ди-
вёчрех те-н, тен. Пуян чёлхепе пушшех те перекетлёрех 
уса курма кирлине дамрак дыравда асрах тыттарччё. 

Паянхи чаваш прозинче тёрлё туртамсем удданах па-
лара пудларёд. 

Пёр темиде дул каялла дед-ха пирён хашпёр дыравда-
сем вырасла вулакана чаваш пурнадён экзотикалла енё-
семпе тёлёнтерме пахрёд. Наци спецификине диелтен дед 
анланакансем чаваш характерне сурпан думёнче дед 
шырарёд. Юмахпа легендана тёпе хывса, романсем дыр-
чёд. Фольклор «тапхарё» патне каялла тавранни те пул-
чё пулмалла кунта. Телее, ку чир вараха пымарё. 

Хальхи чаваш прозин чи паха произведенийёсенче 
социологилле, психологилле анализ палара пудларё. Лп-
тературара тёрлё стильсемпе формасем ирёккён атала-
наддё. 

Ытти таванла халахсемпе пёр тусла демьере килёш-
терсе пуранакан чаваш халахён нацилле характерне 
лайах паларса тамалла катартакан произведеннсемпе 
пёрле часах хамар проза та пётём Союз шайне дитме 
тивёд. : 

1975. 

1976 д у л х и ПРОЗА 

1976 дулхи прозара мораль проблеми пысак выран 
йышанчё. Ку ёнтё пётём совет литературишён те харак-
терла тенденци. Рабочн класс темине хускатать-и е вар-
дари ёдсене укерет-и писатель—пурпёрех, вал этем чун-
чёрин пурнадне тимлесе тёпчет, совет обществин паянхи 
аталанавёнчи этика нормисен пёлтерёшне удса пама та-

рашать . Ансартран мар ёнтё партии XXV съездёнче 
Л. И. Брежнев туна Отчетла докладра коммунизмла 
нравственнодпа тача дыханна литература произведенийё-
сен пёлтерёшё пысак пулнине уйрамах палартначчё: 
«Кунта дитменлёхсем те пулна, дапах та дитёнусем пысак-
рах. Пирён писательсем, художниксем дыннан чи ла-
йах енёсене—унан иринциплахне, турё камалне, шухаш-



туйам пуянлахне аталантарма тарашаддё, ку ёдре вёсем 
пирён коммунистла нравственнодан дирёп принципёсене 
шута иледдё. £ а к а вал вёсен тава тивёдлё ёдё». 

£амраксене коммунизмла воспитани парас ёдре ли-
тературапа искусствен вайё пысаккине парти дине-динех 
аса илтерни дыравдасене умри пысак тивёде яланах ас-
ра тытса ёдлеме хистет. Паянхи кун произведенире тур-
ремён вёрентсе калани, дидактикапа дырлахтарма та-
рашни никама та уса кумест. Самах астисенчен пурнад 
ытларах та ытларах ыйтма пудланине шута илсе хакла-
малла пирён паян илемлё дырулах хайлавёсене. Апла 
пулсан, харпар хайёнчен ытларах ыйтасси—кашни ды-

равда тивёдё. Чаваш литератури динчен каладна чух пё-
тём Союз шайёнчи критерисем тёпре пулмалла. Пырать 
пире хамара кура, тесе ёдлемелле мар. 

1976 дул чаваш литературишён палла дул пулчё. £ а к 
дулта К. Турханан «Сёве Атала юхса кёрет» романё 
К- В. Иванов ячёпе хисепленекен премие, А. Емельяно-
ван «Шанкарав куракё» ятла поведё £едпёл Мишши 
ячёпе хисепленекен премие илме тивёдлё пулчёд. Ку 
вал—литература усёмне катартакан палла. 

Мёнле темасем, мёнле ыйтусем хускатна-ха пирён пи-
сательсем иртнё дул? Турех калас пулать, ытларах дын-
сен обществари, йала-йёркери, килйышри ытти дыхана-
вёсемпе хутшанавёсем касаклантарни паларать. Мо-
ральпе тача дыханна ыйтусем вёсем. Эппин, мёнлерех-
ши дав ыйтусен таранашё? 

Пирён палла прозаиксенчен пёри А. Артемьев «£а -
кар хакё» повесть пичетлесе каларчё. ^ а к а р т а н асли 
дук, ана хисеплемелле текен паха шухаша автор публи-
цистла хёруллён палартса, пусамлатса калана поведёнче. 
Унан сюжечё ансат. Ярмуш мучин хулара пуранакан 
Ким ятла ывалё ашшёне хай патне ханана чёнсе яна-
мён. Утмал пиллёкри вата вара кёдех Шупашкара ди-
тет. Хавасла камалпа ывалён хваттерне шанкаравлать 
Ярмуш мучи. Шалтан уда икё хутчен шанкарт! туса 

давранни, санчар чанкартатни илтёнет. Адтан-ха старик 
камалне кайтар дака, ял дынни килте чух мар, унта-
кунта тухса кёнё самантра та алакне питёрмесёр дурет-
дке-ха. Хваттерне кёрсен старик, нумай дываратан 
тесе, ывалне самах тёртсе илет, ана шурампудпе пёрле 
варанакан хресчен пурнадне асилтерет. фываракан ара-
мёпе ачине варатасран шикленсе, хваттерте шаппан дед 
дуреме тивни те, пёрмай дурма сасапа кана каладма 
лекни те Ярмуш мучине шалт аптратса парахать: «Ыва-



лам арамён пушмакё айёнче пуранать-ши?»—шухаш-
лать старик. Унан дёнё хваттерне пахалана чух та хай 
чунне вёчёхтерекенни тем чухлех курать старик. 

£ а к «дитменлёхсемшён».. ывалне Ярмуш мучи кадар-
ма та пултарна пулёччё-ха, пёр япала тусмелле мар та-
рахтарать ана—ывалё дёртен уйрални. Ака, ашшёпе 
ывалё балкон динче каладса тараддё. «Ытла дуле ха-
парса кайран, уксен хыта ыратё, тетёп дед. Халь тин 
эп сана пуранма вёрентес дук ёнтё. Ху асупа ху пуран. 
Анчах эсё кётмен дёртен ялтан пач уйрални мана та, 
вата аннуне те пи-тё килёшмест. Ан диллен, Ким, турё 
калап». Ака повесть конфликчён тёп йёрё дине укрёмёр 
те. Ярмуш мучи—дёр дынни, ун психологийё—хресчен 
психологийё. £ а к а р дитёнтерес ёдён йыварлахне питё ла-
йах пёлет вал, дёр ана тёрек парса тарать. Унан ывалё 
вара, Ким, ялта дитённё пулин те, «хулаланма» ёлкёрнё. 

Ялпа хула хушшинчи объективла хирёдулёх палли-
сем сарханса кёнё-и поведе? Пирён шутпа, аванах сисё-
неддё. Анчах автор вёсене курмаш пулнан туйанать. Ял 
пурнадне маннашан (чылай чух тивёдсёр пулсан та) аш-
шё ывалне пёрмай айаплать. Ярмуш дак хирёдуре хай 
шухашне турремёнех калать. «Мён пачё вара сана ас-
пирантура? Пит пысак ас-и?—тет, аспирантура пётерни 
динчен пёлсен. Кунта турех ыйту сиксе тухать: каман 
самахёсем кусем, каман позицийё? Авторан мар-ши^ 
Ывалён наукари ёдне ашшен мёншён сивлемелле-ха? 
Вал Ким тёпчевёсен пёлтерёшне пёлмест-дке? Вулакана 
та автор кун динчен пёлтермест. Тен, вал дав тери кир-
лёскер, усалласкер? Эппин, сивлеме салтавё пур-и? 
Удамларах калани кирлехчё кунта. Ака мёншён. Пове-
дёнче А. Артемьев дакар тавакан дынсене хисеплеме кир-
лине лайах астутарать. £ а к енчен пахсан, Ярмуш мучи 
темле аллегориллерех санар пулса кайна пек, вахачё-ва-
хачёпе вал «дакар харамёсене» питленё май, уда алаках 
ватса кёме хатланнан туйанать. Ку ёнтё дакар пирки 
автор ытлашши (дидактикалла) пусамлатсарах кала-
нинчен килет. Апла пулин те, Ярмуш дёрпе тача дыхан-
нине, дакар нушипе хуйхи-суйхи ун ашне витерн'ине ав-
тор ёненмелле салтавлать. Ярмуш дёр динче дакар та-
вать, ун философийён далкудё—даканта. Анчах та фи-
лологи наукисен кандидачё Ким Арбаев та дак тёллев-
пех вай хурать-дке-ха, унан «дакарё»—астан валли ус-
терекен димёд. Уйрамлахё даканта дед. Эппин, ученай 
дитёнтерекен димёдён тути-техёмне те вулакана тутан-
тарса пахмаллах пулна, Унсаран Ким Арбаев дакар ха-



рамё пек пулса тухать. £ а к тёлёшпе автор концепцийё 
удамларах пулни кирлёччё. 

Пирён шутпа, духи шаршипе шура мантар аласене 
мар, телевизорпа сётел-пукансене те мар (кусем диелти 
палласем geg-xa, япаласемпе те чун-камал тёлёшпе пуян 
пулма май пур), геройан шалти тёнчине удса, унан чун-
чёрин нишлёхне катартмалла пулна пек туйанать мал-
тан авторан. Калапар, Ким Арбаеван шалти пурнадё 
мёскённине, ун тавракурамён мещенле ансарлахне укер-
се парсан, ун хваттерён ашчикё, сётёл-пуканёпе тёрлё 
апар-тапарё хайсем тёллёнех «чёрёлсе тарса», худин 
сан-питне татах та удамларах, туллинрех палартёччёд. 

Чан та, кунта авторан даланад пур пек туйанать: ад-
тан тёпё-йёрёпе анлантар Ярмуш мучи ывалён наукари 
ёдё-хёлёсемпе интересёсене? Анчах ку та автора турре 
калараймасть, мёншён тесен геройсен шалти тёнчине уд-
са пама дёр тёрлё урахла мел те пур. 

Мещенлёх тенёрен, Ярмуш кинён Идан санарё удам-
ларах тухнан кураНать. Автор (Ярмуш мучи самахёсем-
пе, паллах) дине-динех йарамлать ун сан-пичёпе ёд-хё-
лёнчи мещенлёх паллисене. Ашшё-амашё «пёртен-пёр 
хёре, хёвре хупса усрана пек, питё ачаш устернё-мён». 
Анчах автор вулакана дапла дед пёлтерни вал, паллах, 
сых ятне каласа хаварна самах кана. Ай-хай дак соци-
алла элементан тёп салтавне социологилле таран тёпче-
се, психологилле ёнентеруллё санласа парасчё. Ида йыш-
ши мещенсен паянхи кун чанах та мантарпа е япала 
чури пулса нишленесдё. Апла-так, дакар дукки те, вал 
ытлашши нумаййи те этемшён харуша. Шел, автор дак 
проблемана таранрах, дивёчрех лартайман. Урнасемпе 
дуп-дап шатакёсене пахса дурекен Ярмуш мучин мелё-
сем мещенлёхпе кёрешнё дёрте питех те йаваш-ха. 

В. Алендей те моральпе дыханна ыйтусене тахдан-
танпах тимлет, кашни хайлавёнчех дынсен дыханавёсен 
шалти тёввисене удса пама тарашать. (^ыравда укере-
кен санарсем хушшинче эпир час-часах хёру ёдри тусла 
та хастар совет дамракёсене куратпар. Пёлтёр В. Ален-
дей тухадла ёдлерё: «Татах килсе курар» ятла кёнеке 
каларчё, хадат-журналта темиде калав пичетлерё. Турех 
каламалла , пурте пёр шайрах мар дыравдан калавё-
сем. Ака, тёслёхрен, «Элчё» тата «Тарна сасси илтёнет» 
калавёсенех илсе пахар. «Элчё» калавне автор хадат 
информацийё евёрлёрех дырна, дак унан уйрамах стиль-
пе чёлхинче сисёнет. Пёр сыпак дед илсе пахар ак. Шу-
пашкарта трактор завочё тума пикенеддё. «...Унта дам-



раксене кётеддё. Комсомоледсен ударла стройкине килёр 
тесе чёнеддё. Михаля Анни даванта дул тытрё те ёнтё. 
Ана Шупашкарта камаллан кётсе илчёд. Штукатурсен 
бригадине лекрё вал. Малтан вёренмелле пулчё унан. 

Уркенсех тамарё Анна. Вёренчё, тарашрё. Юлашкинчен 
аста штукатурщида пулса тачё. Хитрекассннчи тус-тан-
ташёсене манмарё вал. Канмалли кун дитсен, чун-чёри 
Хитрекасси еннеллех суланчё». 

Анна пурнадёнче дакан пек пысак улшанусем пулса 
иртнине автор пёр пёчёк абзацрах каласа парать. Кун 
хыддан Анна хуларан яла, ялтан хулана кускалать, ни 
хулара, ни ялта пуранни куранмасть. Протокол стилёпе 
васкаса дырса кайнаран, Анна характерё улшанни пачах 
сисёнмест. Ёнерхи шкул ачи опытла рабочи пулса тани 
вулакана ёнентереймест. 

Тепёр япала. Анна яла тавранмассерен куршё-арша 
Михаля пиччёш патне пудтаранать. Кам кана дук пуль 
кунта: Катра Карачам, Кёрепле Вадди, £ у н а т Улькки, 
Арман Якапё, Шётёрнек Мишши, Купаста Элекдейё, £ а -
кар Хветудё... Тепёр вун-вунпилёк ят та пулё. Хашё те 
пулин асра юлать-и вёсенчен? £ук. В. Алендей калавё-
поведёсенчи ёдпудсем ялаиах ик-вид е тавата-пилёк дын-
па дыханнине курма ханахначчё эпир ку таранччен. Ун 
пек чухне автор вёсене туллинтерех, пёр-пёринчен уйар-
сарах катартатчё. Асра та юлаканччё вёсем. 

£ а п л а дав вал: материал пуханса дитмесёр, пурнад-
ра санана-тёпченё фактсене чун-чёре витёр каларма-
сар ёдлесен, пултарулла дыравда та камала дун^т хыва-
кан санар таваймасть. ^!ак чанлаха В. Алендейан «Эл-
чё» калавё каллех астутарать. 

Алендейён чылай произведенийёсене вулакансем ха-
палладдё. Тен, асанна калавён ашахрах выранёсене 
каштах таранлатна пулсан, вал та вулакана савантара-
кан япалах пулна пулёччё. Qanax та хайне дывах тема-
па дырна чух В. Алендей пултарулахё темле асамла ха-
ватпа тапа пудлать. Ака, унан «Тарна сасси илтёнет» 
калавнех илер. Унта лирикалла-философилле туртам 
вайла паларна. Калав героини Хветура нимпех те уй-

ралса тамасть ытти дынсенчен. Кинемей хай ёмёрне ёне 
ферминче ирттернё. ^ а в а н п а , пенсие тухсан та, ёне фер-
мин сукмакне манаймасть, мёншён тесен ун пётём хуй-
хи-юуйхипе 'телейё выльах-чёрлёхпе дыханна. ^ а в а н -
пах-и, тен, вал колхозан сусарланна ёнине хай ирёкёпе 
дитерсе дурет. ^ а в хушара Хветура асёнче иртнё кун-
семпе дулсем хуркайак карти пек карталаи&ддё. Сава-



надла самантсем те, хурлантараканнисем те юнашарах.. . 
Тахданхисем ытларах тунсахлан укерчёкленеддё. Вал 

пурнадпа вилём динчен, арусен ылмашавё пирки шухаш-
лать. £ а п л а еыпакпа сыпак сыпанса пынаран, дёр динче 
пурнад пёр вёдёмсёр аталанать. 

£ у л а май тенё пек дед пулин те, калавра автор те-
пёр пысак проблема хускатна, ку вал—этемпе дутдан-
талак дыханавёсем. Тахдан Тарна шурё текен выран 
илемлё иулна-мён. Халь вара дав илемлёх дук. 

Кам^айапла дакан пек илем духалнашан? Калавёнче 
Алендей дакан пирки ятарласах чаранса тамасть-ха. Ан-
чах палла: дутданталак хайёнчен тупаш дед илме тараш-
нашан, дав вахатрах илемне хакламаншан, ана управ-
лан сыхлама хыпанманшан этеме пёр шеллемесёр та-
варать. Чаваш дыравдисем дак дивёч проблемана тим-
леме пудларёд ёнтё. Кун пирки каярахпа кашт чаран-
са тарапар. 

Юлашки дулсенче чаваш дыравдисем «производство 
темине» хаюлланрах хуската пудларёд. Рабочи ёдё-хё-
лёпе паллаштаракан очерксемпе калавсем дед мар, по-
ведсем те час-часах пичетленеддё халь хадат-журналта. 
(^апах та ку енёпе дыравдасем туна дитёнусем пирки ка-
ладма иртерех-ха. Вулакансем чаваш писателёсенчен ди-
вёч конфликтла, патшалах хуйхипе пуранакан рабочи са-
нарне катартакан произведенисем кётеддё, Рабочи класс 
вал—пирён дёршыв тёрекё-дке-ха, коммунизм тавас 
ёдён малти ретёнчи вай. (^ак историлле вай-хаватан хев-
тине палартакан пётёмлетуллё санарсем кирлё пире. 

В. Чебоксаров та рабочисен пурнадё динчен тепёр 
повесть дырчё. «Вунсаккарта чух» ятла вал. Повесть ге-
ройё Вася Иванов, тин дед ватам шкул пётернёскер, за-
вода ёде кёрет. Тарашулла дамрак слесарь видё уйах 
хушшинче хайне шанса пана ёде ханахса дитет. Калав 
е очерк тесен тёрёсрех пулатчё-тёр ку произведение. 
Мёншён тесен поведён сюжечё ытла та ансар—цехран та 
тухаймасть. Унан пёртен-пёр тёллевё—дав цехри ёд 
процесне катартса парасси дед тейён. Чан-чан конфликт 
дук поведре, вайлан паларса таракан характерсем те ку-
ранмаддё. Геройсен пурнадри интересёсемпе ёмёчёсем 
производствапа кана дыханна. Паянхи рабочин чун-чёри 
пуянлахёпе шалти тёнчине автор укерсе катартайман. 
Вал пирён вахатри рабочисем анла тавракурамла , пы-
сак пёлулле пулни динчен манна. Шапах давнашкал ра-
бочи санарё типла пулмалла пек паянхи илемлё литера-
турара. 



П р о и з в о д с т в а м дыханна масштабла конфликт Юхма 
Мишшин «Хёвел шевли» поведёнче те дук. Ку произве-
денире рабочи теми иккёмёш выраита дед тарать, пёрре-
мёш выранта—килйыш «драми». Вал та пулин ансарт-
ран пулса иртекен ёдсемпе явнаскер дед. 

Рабочи класс темипе дырна произведенисем хуш-
шинче Иван Григорьеван «Чун дуламё» текеи поведё, 
ыттисемпе танлаштарсан, уйраларах тарать. Теми дё-
нех мар пулин те, вулакан камалне хай патнелле тур-
тать. Поведри тёп герой Пурхил Белогонов (вал главнай 
механик), канакан рабочисене дёр варринче варатса, 
дёмёрёлнё камакана юсама комсомолецсен бригадине 
йёркелет. Белогонов та, Лекдей Верхолазов та, ыттисем 
те чатамлан туссе ирттереддё дак тёрёслеве. Адриан Пас-
кул ин дед йывар самантра вёри камакана кёмест, давна 
пула, кашни дын шутра чух, ун пайё ыттисем дине ти-
снет. £ а в н а ш к а л вахатсенчи психологилле каткас са-
мантсем, юратупа дыханна страницасем повесть сюжет-
не самай чёртеддё. £ а п а х та пёр япала пирки шухаша 
каятан поведе вуланадем: Укдине, Адриан Паскулин йыш-
ши сивлек геройсем кашни утам хусканавёпе, кашни реп-
ликипе чуна тавалтармалла илемсёррён туйанса тараддё. 
Автор позицийё енчен пахсан, ку лайах та пуль-ха, вал 
тёрлё усала хастар сивлет. Анчах кунашкал контраст 
мелёпе, урахла каласан, ытлашши дара сарсемпе укео-
нё геройсене вулакан та часах уйарса илет. Qanax та, 
тен, тепёр чухне вулакан анланмасран шикленме кирлё 
мар. Вал питё лайах чухлать: чан пурнадра йёксёк те, 
ултавса та, мешен те апла териех уйралса тамаддё. Те-
пёр чухне вёсем икёпитленеддё, маскисене хывса улаш-
тараддё,. трибуна умёнче те тёрлё лозунгсемпе перкелеш-
ме аста вёсенчен хашпёрисем. 

Турех каламалла ёнтё: пирён дыравдасем сивлек са-
нарсене нумай чухне дапла харах енлёрех, туртёнрех 
5'кереддё-ха. Усалпа ырра хумепе унарна пек санлама 
тарашни—кивё меслет. Унран пирён хаталмалла , пси-
хологилёх меслетне тёпе хумалла. Нации художествал-
ла шухашлавё пётём совет литературин дитёнёвёсене 
аша хывса дёнё пахалахпа пуянланна чух ку таранччен 
тёпре тана принципсен (паллах, пурин те мар) вайсар-
лахё паларнадем паларса пырать. Малтанхи вахатра 
критиксемпе дыравдасем дав кивелсе пыракан мелеем 
чармантарса танине туйса илни те литературан хайне 
евёрлё дитёнёвё шутланма тивёд. £ а в хушарах хамаран 
канадсарран дённине-шыракан дыравдасемшён реализм-



ла пластика вайдеммиленсе пыни, вёсем этем характе-
рён каткас диалектикине таран удса пама кирлине ан-
ланса ёдлени савантарать. £ а к н а май эпир А. Емельяно-
ван «Ылтан Карачамё» калавё пирки каштах чаранса 
тарасшан. 

А. Емельянован произведенийёсенче ялан тенё пекех, 
тёп герой—коммунист. Шапах дакнашкал дынсенчен пё-
ринпе (райком секретарёпе) паллаштарать пире дыравда 
«Ылтан Карачамё» калавра . Пурнада, этем психологи-
не лайах анланакан парти ёдченён кудёпе куратпар эпир 
калаври геройсемпе вёсен ёд-хёлне. 

Кам-ха вал Ылтан Карачамё? «£ёрле хурал тарать, 
кантарла, кутамкка дакса, варман тарах та дырма тё-
пёсенче сулланса дурет. Ёдченех теме те дук, кахалах та 
тееймён»,—тет Карачам пирки колхозри парти органи-
заци секретарё Георгий Степанович. Этем ёмёрёпех ыл-
тан шырать-мён, даванпах иккен ана ял дыннисем «Ыл-
тан Карачамё» ят пана. 

Ылтан Карачамё пирки, пёрремёш хут курсан, рай-
ком секретарё те иккёленерех шухашлать-ха. Иёркеллё 
этем дынна йытапа вёслеттерсе сусарлатма пултарать-и? 
£ а к а н пек киревсёр ёдшён Герасим Груздев коммунист 
выговора тивёдех тесе йышанать райком бюровё. Диел-
тен пахсан, чанах та айапла-и, тен, Карачам. Епле пул-
сан та, саккун ун пек тума хушмасть-дке. £ а к а н пек ту-
ма саккун дуккине пёлсех иртёхмест-и вара Арлан Ан-
тунё те! Анчах вал пёр япалана асра тытайман: ханахна 
аршанпа видме дук-мён «айванрах» Карачам утамёсене. 
Ялти утмал дынтан алла таххарашё дакан пек лару-та-
рура, тен, Антун хурри пуласса пёлсе сехёрленсе укёч-
чёд. Ылтан Карачамё вара чысне хутёлессине хайён ти-
вёдё тесе шутлать. Сайра пулать кун пек пурнадра, да-
кан евёрлё самантсенче Ылтан Карачамё хай пуррине 
дынсене асилтерет. Ахаль чухне, кулленхи пурнадра, 
вал—ял сыннисемшён путишлерех этем дед. 

Карачама вал никама та кирлё мар чух шырамаддё 
те, асархамаддё те. Ака, колхозниксене валли ёд укди 
илсе килнё те валедеддё, пётерейменнине хураллама ху-' 
ралда кирлё. Ылтан Карачамне нидта та тупаймаддё. 
Вал хайар дырминче дал алтсах ылтан шырама пудлана-
мён те, йатанса анна хайар айне пулса вилнё. Пурнад 
таршшёпех ылтан шырана Карачам, давна шырасах дё-
ре кёрет. 

Мён тума кирлё пулна-ха Герасим Груздева ылтан? 
«Епле мён таван? Мана нимён тума та кирлё мар. Патша-



лаха кирлё, вал калартар. Мана хамшан шырать теддё пу-
лё-и? Эпё кёдех асаттесен ялне каймалли дын, пёр пат 
ылтан пулсассан та, мана пёр грамм та кирлё мар. Шы-
рани паха. Эпё тёлёкре те ылтан тупатап. Анлантар-и? 
Э-э-э? Е манан, ёдсёр аптраса, хашё-пёрисем пек карт-
ла вылямалла?» £ а п л а турре каларна иккен Карачам 
хай камалён еккине. 

Калаван художествалла етруктуринче Герасим Груз-
дев вилёмё кётмен лару-таруран, ансартлахран килсе 
тухнан туйанать. Qanax та герой вилёмё калаван фило-
софилле концепцине таранлатакан юлашки выранла пу-
сам шутланма тивёд. Герасим Груздев шыракан ылта-
нан ытарла пёлтерёшё вара анларах. «Чун шыравён ыл-
танё» пирки пырать самах. £ а к н а райком секретарён са-
махёсем таранрах анланса илме май параддё: «Карачам 
дед мар, эпир пурте тенё пекех хамаран пурнад ылтанне 
шыратпар. ^ а п а х та хашё-пёри хай мён шыранпне те 
пёлмест. Пурнад тулах пултар, ёдмелли-димелли, ул-
путанни пек, ан таталтар—дака дед хашпёр дынсен ёмё-
чё, дака дед чун шыравён ылтанё. Карачам мён шырани 
палла, вал ана никамран та пытарман,' анчах хашёсем 
мён шыранине дывах юлташё пёлесрен те хараддё». Рай 
ком секретарё' пёртте иккёленмест: Карачам чун шыра-
вён ылтанне тупна (ку—чи кирли) , даван дутипе ашши 
ана парти билетне ылтан пек таса усрама вай парса 
тана. 

«Карачам меслечёпе адтан ылтан тупантар-ха?— те-
йё тепри. Тёрёс, анчах та ку вал урах ыйту. £ а к н а рай-
ком секретарё те пит лайах анланать, дапах та вал Ка-
рачама чурассан курентересрен асарханать. 

А. Емельянов хай геройёсене нихдан та туррён ха-
рактеристика пама васкамасть. Ун геройёсем пёр-пёрин 
пирки мён шухашлани, каладни яланах пёлтерёшлё. Пё-
чёк штрих е кёске реплика пире дав самантрах пёр-пёр 
герой пирки шухаша улаштарма хистет. Чан та, кунта 
питё асарханулла пулмалла дыравдан. £ёвёд ёдёпе тан-
лаштарса каласан, дёввине пытармалла, диппине дед мар, 
пурапа палла туна йёрсене те курмалла ан пултар: Ун-
саран чун типёлёхё енне суланма пулать, характер ек-
кине туйма парахса схема тытканне лекме те питё ан-
сат. 

Калавра Георгий Степановича эпир пёрремёш хут 
Ылтан ^Карачамён «персоналла» ёдне пахса тухна чух 
куратпар. Кунта вал чанлаха хутёлекен дын пек сумла 
тыткалать хайне хай. Ылтан К а р а ч а м ё пирки те иккё-



ленмесёрех: «£ынни тамсайрахскер. Хаварах куратар 
ёнтё»,— тет. Райком секретарё Георгий Степановича ра-
йонти чи пултарулла секретарьсен шутне кёртнё пулна^ 
анчах та хай дак колхоза дитсе дынсемпе каладна хыд-
дан ана тем иккёлентере пудлать. Чи малтан ана парт-
организаци секретарё пирки Карачам кашт шутлесерех 
каладни шухаша ярать. Каярахпа вал Георгий Степано-
вич ытларах ячёшён ёдленине, ыра ятшан дуннине, дын-
сене хисеплеменнине хай кудёпе хай курать. Кунта вара 
Ылтан Карачамёпе Георгий Степановичан выранёсем 
улшанса лараддё темелле: малтанлаха мёскёнрех те айа-
па кёнё дын пек куранакан Карачам пуян та таса чун-
камалла коммунист иккенни паларать. «Дынсемпе шал 
витёртерех, самахне сутан илсе каладакан» Георгий Сте-
панович райком секретарён чёринче хёрху камал-туйам 
варатать: «Дынсене юратма, хисеплеме, камаллама па-
рахсассан, парти ёдёнче выран та йышанма кирлё-
мар»,—тет вал. Вулакан пёртте иккёленмест: райком се-
кретарё «Ильич дулёпе» колхозри парти организации 
ёдне-хёлне малашне те тимлесех тарё, коммунистсене се-
кретарь валли урах кандидатура тупасси пирки те шу-
хашласа пахма сёнё-и, тен. 

Райком секретарё пирён ума парти ёдне хёру чун ха-
валёпе, ленинла стильпе пурнадласа пыракан дын пул-
са тухса тарать. «Эпир дынсемпе ёдлетпёр. Унтан хитре-
рех, дав хушарах каткасрах та ачашрах материал тён-
чере дук. £ а в материал питё сисёмлё, эпир йанашнине 
часах туять»,—тет вал. 

Карачаман тулашран паларса таман чун ылтанёпе 
ылтан чунне асарханашан райком секретарьне тав тавас 
килет. Пуша та сатаралса якалса пётнё самахсенче мар, 
шапах кашни дын тёлёшпе дапла тимлё пулнинче пала-
рать парти ёдченён гуманизмё. Этем «пысак-и» вал, «пё-
чёк-и»—пурпёрех, вырас поэчё Е. Евтушенко калашле„ 
«рычак мар, чёрё дын». Вал пархатарла ёдёпе хнсепе ти-
вёдлё. 

Эпир ёнтё дак пёчёк калаван философиллё концепци-
йё пи^ки маларах асантамар. Шел, хамар дыравдасен 
нумай произведенийёсенче нимле концепци те, нимле 
проблема та дукки шухаша ярать. Хальхи вулакан кур-
ни-илтнине каласа панипе дед дырлахасшан мар. Самах-
ран, автор юрату темине хускатрё-тёк, ун геройёсен хут-
шанавё вулакана нидталлисёр тадталла майла камал-
туйампа ан хавартарччё. Амсанмалла, камала дунатлан-
тармалла е дудентерсе ямалла вёри туйам пултарччё 



вал; дыравда вулакана этемён шалти тёнчине катарт-
тарччё. 

В. Игнатьеван «Мётри мучи менелникё» калавё тёп 
шухашёпе «Ылтан Карачамё» калава питё дывах. Ку 
калав дыравдан 1976 дулта пичетленнё калавёсенчен 
анадлараххи, даванпа та эпир ун пирки те каштах са-
мах хускатасшан. 

Тахарвуна дулхи Мётри мучи—калаван тёп геройё. 
В. Игнатьев произведенийёсенче нихдан та сюжета ку-

картса, вулакана детективла ёдпудсемпе тёлёнтерме та-
рашни дук. £ыравда хай геройёсен йала-йёркери пурнад-
не ытларах санать, ыттисем курманнине катартма тара-
шать. Мётри мучи ялти чи вата дын, апла пулин те, вал 
дынран юлмасть, килте те, колхозра та пикенсех вай ху-
рать. £ирёп сывлахла та вай-халласкер вал, хайён ёдкё-
пе хёне кайна дитмёлти кёрушне те хёрхенет. Леш, ви-
лес патне дитнёскер, чылайранпа выранпах выртать-мён. 
Мётри мучие вахат аваймасть-ха, утна чух вал «ват упа-
на аса илтерет». «Хуллен каштартаткаласа пураннипех, 
худалахра ана-кана майлаштаркаласах тата темиде кун 
иртрё дапла»,— тет автор. Тёрёссипе, мён калав вёдле-
ничченех дапла шавать мучи пурнадё. Автор калавне 
вёдлесе пынадем вулакан та шухашлама пикенет: «Мён 
^ённи пёлтересшён пулчё-ха пире калавда даканпа?» 
Кунта вулаканшан кётменни ака мён иккен: Мётри мучи 
тахарвуна дул тултарнине ял дыннисем пёри те пёлмед 
дё. Шупашкартан телевизорпа пёлтернё хыддан дед (да-
кан умён яла пёр дамрак писатель килсе кайна-мён) 
пурте хыпанса укеддё: мёнле-ха дакна никам та асра ты-
тайман? Темиде кун маларах ялти хисеплё учителён 
Гаврил Ивановичан дитмёл дулне пётём ялёпех клубра 
палартначчё. Хисепе тивёдлё ёдшён юбиляра орден та 
паначчё. Тахарвуннари колхоз ветеранё динчен вара ял-
йыш мансах кайна. Тен, кун пекки пурнадра пулма та 
пултарна. Паллах , колхозра темле хёру ёсди пырсан та, 
кашни дын пиркиех тимлё пулни кирлё. Автор дак шу-

хаша каласшан пулна ёнтё. Анчах конфликт тени 
пачах та сисёнмест калавра . Вёдлеме те ана дурма шут-
ле формапа вёдленё: правлени членёсемпе парторгани-
заци секретарё, намас курасран шикленсе, часрах пар-
не туянадде те Мётри мучие саламлама килне вёдтеред-
дё. Калав даканпа вёдленет. Вулакан курать ёнтё: ыт 
лашши яка пулса тухна калаван вёдё. 

А. Аливанован «Юрату чечекё» ятла поведёнче эпир 
юлашки дулсенче хамар литературара чылайлаха 



«прописка» туянна хёр санарне хашпёр енчен дед дывха-
ракан Алевтина шапипе паллашатпар. 1975 дулхи прозана 
тишкернё чухне эпир дав йалахтармаш санар пирки асан-
наччё. Пёлтёрхи прозара та куранкаларё-ха айванлаха 
пула ултавда хурри пулна хёрупрад санарё. Ака, са-
махран, Г. Ефремовен «£акасем дилпе пашалтатаддё» 
поведёнчи Светанах илер. Вал хайён хёрлёхёпе сывпул-
лашна самантри пек укерчёксене адта кана курман-ши 
эпир? Уйрамлахё те хитререх пейзажласа катартни де^ 
пуль. 

Ултавда серепинче вайсарран тапаланакан хёрсем 
чушансах пыраддё мар-и пирён произведенисенче? Пё-
лесчё: чан пурнадрипе епле шайлашать-ши дав хаварт-
лах? 4 

А. Аливанов геройёсем патнех тавранар-ха. Эпир ду-
лерех «Юрату чечекё» поведри Алевтина та каштах 
штамп евёрлё санара асилтерет, терёмёр. Вал та Радик 
ятла путсёр этеме качча тухс,& улталанать . Анчах А. Али-
ванов этем выльахла туйамёсене ейу янине поэтиза-
цилесе катартас дулпа пымасть. Автор пурнадра йанаш 
утам туна хёрараман малашнехи шапине тёпчет, юра-
тупа талант хаватне пула, худалса укнё дёртенех тепёр 
хут чёрёлнё этем кундулне катартать. Поведён малтан-
\и пайё кашт кичемрех вуланать. Ку вал Сильвестрпа 
Алевтинана дыхантаракан чёрё тёвёсем пачах татална 
пек туйана пудланаран та килет пуль. Иккёмёш пайра 
вахатлаха кашт хёрулёхне духатна юрату ялкашакан 
дулампа дуна пудлать. Ку вал—пурнадра та сайрарах 
тёл пулакан таса та вёри туйамран дунат сарна юрату. 
Сут тёнчепе сывпуллашакан акаш ташши куд умёнче 
тарать Аля вилсе тепёр хут чёрёлнине катартакан йёрке-
сене вулана чух. Романтизмла дута сарсемпе укернё са-
нарсем хайсен дынлахёпе пирён камала каяддё. Силь-
вапа Альана савса пётём дутданталак юра шарантарна 
самантра райком инструкторё Толя вилнё текен хурлах-
ла хыпар та поведён оптимизмла деммине хуплаймасть. 
Мёншён тесен дак самантра Тольан идеалёпе пурнадён-
чи тёллевёсем татах та удданрах куд умне тухса 
тараддё. ' 

«£апла , Аля, татах калатап, дапла! Тольан шудам 
пек дута тёнчи дуралса кайрё, эппин. Анчах, пёлсех тар, 
унан дуракёнчен чечек шатса тухё. Уяр шурампуд пек 
каваккан, ирхи хёвел пек хёрлён хёмленсе тухё». Силь-
ва самахёсем кашни этемён пурнадри тивёдё пирки шу-
хашлаттараддё. 



Поведе вулана май дакна асархатан: унта А. Али-
ванован унччен пичетленнё поведёсенчех (самахран, «Хё-

рарам камалё» тата «Юратма та пёлмелле») тёл пул-
на уйрам эпизодсемпе лару-тарусем сарханса кёнё. Уй-
рам санарсем те дыравда унччен укернё санарсене ды-
вах. Авторан дак япаларан хаталма тарашас пулать. 

Тинтерех дед таван литературара дирёпленсе пыра-
кан писательсен пултарулахне санаса пына май, ака мён 
уйрамах куда куранать: дамраксем асаилу формнне пит 
камалладдё. Юлашки дулсенче, ачалаха е тахдан пулни-

иртнине аса илсе, пёр пекрех сюжетпа Л. Степанов-Ма-
яксем «Тупатапах сана, Сильва», П. Афанасьев «Арду-
ри», Хв. Агивер «Тавранна телей», А. Аливанов «Юрату 
чечекё» ятла поведсемпе калавсем пичетлерёд. Татах та 
чылай авторсемпе вёсен хайлавёсене асанма пулёччё 
кунта. Ачалахан иксёлми далкудё этеме ваталсан та ха-
йён сиплё сёткенёпе вай парса тарать. Ача чухне аша 
хывни, пурнада санани кашни дыннанах пёр кёнеке дыр-
малах пур тесе ахальтен каламаддё. Асаилу формипе 
дырна произведенисене хурласшан мар эпир (ку тёлёш 
пе дулерех асанна произведенисем те пахалахсар мар) , 
ураххи пирки асархаттарасшан. Асаилёвён пёр х^йне-

•евёрлёхё пур: кунта аса илекенпе (автор е пёр-пёр 
герой) ытти санарсем хушшинчи дыхану харах енлё, ка-
лавда тахдан пулнине хай асёнче чёртсе таратать, пур 
над дулё динче хайпе тёл пулна дынсем вара ун аллин-
чи шахмат фигурисем евёр куранаддё, шахматист дёнё 
этюд е композици йёркелет тейён—вал хаш фигурипе 

<дурес тет, даванпа дурет, кирлё-тёк, хама динчен илсе 
парахать т. ыт. те. 

.Асаилу формипе дырна произведенисем те питё кир 
лё, анчах кундул уртмахён йыварашне туйса илеймен 
дамраксемшён вёсем яланах вайдемми мар. 

Этем характерне тёрлё енчен дутатса каткас атала-
нура укерес ёдён тертне дыравдаран лайахрах кам ан-
лантар? ^ а к асапран паранакан дыравдасем дамалрах 
дулпа утма тарашаддё, вёсем укерсе катартас выранне 
каласа параддё, этем чун-чёринче мораль пахалахёсем 
кристалланнине тёпчемеддё. Палла-дке-ха, дыравда этем 
пурнадёпе ёдне-хёлне санать-и е кашни дыннан тивёдё 
пирки шухашлать-и—ун хайён концепцийё пулмалла, 

у р а х л а каласан, кашни япалана е пулама хайле курмал-
ла, анлантармалла . Унсаран вал хай геройён социалла 
дыханавёсемпе психологине тёпчес выранне ансартран 
куд тёлне пулна фактсен шайёнчен дуле хапараймё, хит-



ре детальсемпе тулаш эрешсем пидсе дитмесёр дурална 
шухаша пурпёр хевте куреймеддё. 

Чан та, хаш чух илемлё танлаштару, герой чун-чёрин 
чи дута хускану е самантлах туйам та вулакан камалне 
дунатлантарма пултараддё. Лирикалла прозан вайё ша-
пах даканта ёнтё. Е тата тепёр чухне пёр-пёр пёчёк де-
таль те пысак пёлтерёшлё пулать. Ака Михаил Белов 
хайён пёр пёчёк калавёнче епле хитре деталь тупна. 
Емёр сакки урла кадса пыракан вата пудне тёлёнмелле 
шухаш пырса кёрет: уйах дутиллё кад пёр-пёрне сава-
кан машара чурече умёнче курна хыддан, вал вёсене 
валли сак туса хурать, унта дамрак машар пырса ларас-
са кётме тытанать. 

Нимён те калайман—ыра ёд! Калава даканпа вёдле-
мелле пулна ёнтё. Малашне унта дамраксем тёл пуласси 
паллах. Анчах автор кунпа дырлахман. Вал хайён ыра 
геройне дамраксем епле каладса ларнине итлеттерсе, чу-
рече карри хушшипе санаттарса таратать. Ку вара, тем 
калар та,— аван мар, видесёр. . 

Хв. Агиверан «Тавранна телей» калавё пирки те пёр-
ик самах каламаллах . £ а к автор хайён геройёсене яла 
нах каткас лару-тарура катартать, вёсен умёнче индет-
ренех куранса выртакан яп-яка та такар дул дук. Калас 
пулать, пирён дыравдасем вулакансене час-час «телей-
лё» юратупа тивёдтерме тарашаддё. Произведени геро-
йёсене хашпёр йыварлахсене дёнтерттернё пекки таваддё 
те—пёр-пёринпе пёрлештерсе те хураддё. Вёсен туйён-
че автор та пулать, сухалё тарах юхтарса алтарпа сим-
пыл ёдет. Пурнадра вара чылай чухне урахларах та пу-
лать. (Дыравда хай геройёсене пёрлештермерё-тёк—эпир 
шикленсе укетпёр. 

Эппин, хаш дулпа утмалла-ха «Тавранна телей» ка-
лаври Ольан хай телейне тупас тесен? Вал чирлё Ни-
кита умёнчи тивёдне самантлаха та манмасть, дав хуша-
рах Тольапа тёл пулать, ун чёринче чан-чан юрату туйа-
мё варанать. Вулакан курать ёнтё: Оля дул юппинче 
тарать. £ а п а х т а в а л хайён самахне тытма, Никита пат-
пех кайма вай дитерет. Телейлё пулна пулёччёд-ши вё-
сем Тольапа пёрлешнё пулсан? Пёлме дук. £ а к н а дед 
пёр иккёленмесёр калама пулать: калав сюжетне дак 
йёрпе аталантарна пулсан автор чан-чан юрату, дынлах, 
этем тивёдё текен пахалахсем пирки вулакана таран шу-
хашлаттараймёччё. Тепри, тен, Тольапа дыхланнашан 
Ольана айаплама пахё? Хёр хайён чёрине пахантарай-
ман самант—калав кульминацийё-дке-ха кунта. Шапах 
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та ёнтё каччан юратавё сивёнменрен, вал тасан упран-
са юлнаран пире геройсен шапи хумхантарать те. То-
льапа Оля хутшанавёсем вулакана ёнентереддё. Никита 
санарё вара ытларах авторан тёп шухашне аталантар-
ма пулашакан деталь пекрех дед куранать, ана Оля 
кундулёпе тачарах дыхантарнине курас килет пирён. Ка-
лавра Никитапа дыханна тепёр сюжет линийё дитеймест 
пек (анчах ана пёчёк жанр калапне вырнадтарма дамал 
мар) . Авторан давна шута илмеллех пулна. 

Кунта Хв. Агивер новеллисен пёр уйрамлахё пирки 
каласа хавармалла . Чылай чухне автор пысак конфликт-
ла ыйтусем хускатать, паллах, новелласенче вёсене вёд-
не дитиех удса пама йывар. Малашнехи ёдре дыравда 
пурнад материалёпе жанр дурадулла пулма кирлине ас-
ра тыттарччё, 

Юратупа туслах темине камаллакан авторсенчен пё-
ри Г. Ангер та «Пурнад пёр килмест» поведне пичетлерё 
Мёнле йёркеленё-ха автор повесть конфликтне? (Дыравда 
шкул пурнадне, вёрентекенсемпе вёренекенсен хушшин 
чи каткас дыханусене укерсе катартать, воспитани ыйта 
вёсене хускатать. Дамрак аспирант Константин Коль 

цов ялти шкула ёдлеме каять. Кёдех унта вал шкулти 
кивёлле йёркесене хирёд кёрешме тытанать. Ку дед те 
мар, Кольцов хай вёрентекен вуннамёш класс хёрачине 
юратса парахать. Чан та, кун пекки пурнадра час-часах 

тёл пулмасть ёнтё, дапах та вулакан икё геройан халь-
ччен курманла вайла юратавне курасса ёмётленнёччё 
Шел, Константин Кольцовра вундиччёри хёрачан вёрн 
чёрине тивёдтерекен туйам палармасть. Унан хай тим-
лёхне ' ытларах урок-диспут текен «дёнё» меслете ди-
рёплетес ёде пама тивет. Ноннана вал чёрепе мар, аспа 
юратать. Автор хай геройне нумай-нумай тёрёслев ви-
тёр (астаракан хёрарам, карьера т. ыт. те.) «дылаха 
кёртмесёр» илсе тухать. £ а в н а пула, герой схемаланать. 

Поведри санарсен системи, унта хускатна хашпёр ый-
тусен пёлтерёшё А. Емельянован «Шанкарав куракне» 
вулана хыддан уйрамах шупкаланаддё, вётелнён туйа-
наддё. Ку вал дак икё поведре пёрпеклёхсем пурринчен 
килет тесшён эпир. 

Вулакансемшён тепёр пачах дёнё ят та паларчё. 
Н. Максимов «Анаталла анма дамал» тата «Пёччен хё-
рарам» калавсем пичетлерё. Дамрак автор калавёсенче 
санарлахпа илемлёх штампёсем дукки савантарать. (Ды-
равда васкамасар, пурнад таппине туйса, хай геройёсен 
чун-чёрине удса пама тарашать. «Анаталла анма дамал» 



калав геройё Прахур, самахран, пурнад юхамёпе пёр 
тапхар анаталла ишнё хыддан хайён пёчченлёхне, ника-
ма кирлёмарлахне анланса илет. Автор геройан утамё-
сене тёплён салтавласа катартать, ун позицийё удамла. 

Саса тёрёслес тёллевпе тенё пек пичетленё икё калав 
автор пултарулахёпе хевтин пёчёк пайё дед, паллах. Ма-
лашнехи тертлё пултарура Н. Максимов пурнадан шал-
ти снйёсене тата та таранрах хускатма вай дитерессён 
туйанать. 

Хальхи совет литературинче этемпс дутданталак 
проблеми чи дивёччисенчен пёри шутланать. Наукапа 
техникан хаватла усёмёсем этемпе дутданталак хушшин-
чи килёшулёхе ан аркатчар тесен, мён тумалла? Писа-
тельсемпе поэтсем дёр илемне, вармансемпе вёсенче 
пуранакан чёрчунсене, кайак-кёшёксене упрама чёнеддё. 
Проблемалла очеркран пудласа философилле роман та-
ранах дыраддё совет писателёсем дивёч ыйтава хускатса. 
Юлашки дулсенче пичетленнё произведенисенчен Ч. Айт-
матован «Шура парахучёпе» Г.. Троепольскин «Хура 
халхалла шура Бим» поведёсене асанни те дителёклё-
тёр. Ку поведсен конфликчёсем хайсен трагизмёпе шуха-
ша яраддё, хашпёр этем чунсарлахёпе тискерлёхне чун-
тан сивлеме чёнеддё. 

Ч а в а ш дыравдисем те дак пысак ыйтава хускатман 
мар. Хура тапра философийё Ухсай Яккавён ятарла очер-
кёсенче дед мар, савви-поэмисенче те уйрамах паларса 

тарать. М. Кипек дырнисенче те этемпе дутднталак тус-
лахне дирёплетме чённи тёпре тарать. Кудма Чулкадан 
«Сунарда халапёсене» миде ару ёнтё хавхаланса вулать. 
Лапшу £тапанне дуратна художникан тёлёнмелле ду-
натла фантазийё, аша кулли, дивёч чёлхи ку таранчче-
нех ача-пача литературин классики шутёнче тарать-ха 
та... Анчах та Лапшу £таппанё , «куян тытрам», «тилё 
тытма вёрентём», «кашкар тытрам», «пачар тытрам» те-
се, дутданталак илемёнчен ытларах пуянлахне амсан-
масть-ши? Кун пирки шухашлас пулать". 

Тен, Г. Орлов дыракан «Тривим йысна калавёсен» 
тёп туртамёпе шухашё паянхи пурнад ыйтавне тивёдте-
ререх параддё? 

Юлашки вахатра дутданталак проблемине пирён ли-
тературара Н. Терентьевпа А. Емельянов ытларах дёк-
лерёд. Ку ансартран мар, паллах. £ а к икё дыравда асан-
на проблема самаях шухашлаттарать пулас. Н. Теренть-
ев, самахран «Известия» хадатра «Чистые истоки» ятла 
публицистикалла статья пичетлерё. Кунсар пудне, пи-
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сатель нумаях пулмасть таван тавралаха юратма вёрен-
текен, дутданталак илемне чёрепе туйма ханахтаракан 
«Кёмёл пёлётсем» драма дырче. Кирек хаш жанрпа дыр-
сан та, вал дак шухаша пусамлатса калать: дутданталак 
этем чёринче дынлаха вайлаттар, пархатарла та таса 
туйамсене хускаттар тесен, ун дине темлерен пёрре ху-
ла тулашне тухна турист кудёпе дед пахни дителёксёр, 
ана хутёлесси кашнин тивёдё пулмалла. 

«Канмалли кун» калавёнче А. Емельянов дутданталак-
па этем чун-чёрин тёрлё енлё те каткас дыханавёсене 
тёпчет. Райком секретарён астанёнче дур кун хушшин-
чех тёлёнмелле улшанусем пулса иртеддё. Феликс Ива-
новича варман худалахён директорё Леонид Семенович, 
ирёксёрлесе тенё пекех хай машинипе лартса, вармана 
илсе каять. Камалне кайман дынпа дула тухнашан Фе-
ликс Иванович малтан пашарханса та илет, каярахпа 
вара.. . дак туйам пачах урах туйамсемпе улшанать. Ху-
далахне катартса давранакан директор чун-чёрин паха-
лахёсем пёчёккён-пёчёккён паларса пыраддё. Епле тёрёс 
калана ваттисем: «£ынна лайах пёлес тесен, пёрле пёр 
пат тавар дисе ямалла». 

£утданталака дывах чухне этем хайне тасарах, ирёк-
рех, манадларах туять-мён-, Феликс Иванович та вар' 
манта хайён туйамёсене, тёнчекурамне дёнетет. Анчах 
та юсамалли, туса дитермелли нумай-ха, йёркене паса-
кансем те сахал мар. Чан-чан коммунист позицийё дака 
ёнтё вал шапах. (^итменлёхсене катартмасар, вёсен сал-
тавне удса памасар адтан пурнада дёнетён? Сахал мар-
ха бюрократланна З а х а р Николаевич пек выран йышан-
са ларакансем, вёсем тепёр чухне карьера пусми тара.х 
чармавсарах хапараддё. Леонид Семенович пек таса та 
турё чунла дынсен партилле принциплахё вёсене пурнад 
ырлахёнче чапалтатса ' реххетленме чармаитарать. 

1976 дулхи прозара варда темипе дырна произведени-
сем унчченхинчен сахалтарах пичетленчёд. А. Талвир 
«Никёс» романан иккёмёш кёнекине вёдлерё. «Ялав» 
журнал ана кёскетсе пичетлерё. 

Варда суранёсем паянхи кунчченех тёлкёшме парах-
манни В. Эльбин «(^ывах дынсар иртекен ёмёр» пове 
дёнче аван сисёнет. Ятёнчен илсен, Ильккапа Варлам 
хушшинчи дыханусем шанарламалла повесть сюжетне: 
вардара пуд хуна упашкин санарё Илькка чёринче халь 
те шупкалман. Темшён поведён конфликтне ваклантар-
са яна автор. Полина Николаевнапа Савва Корнилови-
чан хуйхи Ильканнинчен пёчёкрех-ши вара? Вёсем эла-



ри ачине, Энтрие, духатна-дке харуша варда кунёсенче. 
Ана Илькка дитёнтернё, анчах хайён таван ашшёпе ама-
шё патне Энтри туртанмасть ёнтё халь, ун юнёнче та-
ванлах туйамё макална. Ним те калайман, чан-чан дра-
матизмла ёд-пулам. Анчах автор позицийё кунта удамла 
мар, вал Полина Николаевнапа Савва Корниловича хёр-
хенни, вёсен хуйхине анланма тарашни поведре сисён-
мест. Вулакан вара вёсене пушшех те ытларах шеллет. 

£ у л т а л а к хушшинче хадат-журналта пичетленнё про-
изведенисем прозан тёп юхам суламёсене пур енлён 
пётёмлетме май памаддё-ха. Халлёхе чаваш прозн умён-
че чармавсем днтелёклех. £ а в чармавсенчен чи пысак-
раххи пирки Ч. Айтматов самахёсемпе калама тивет: 
«Мёнре-ха выранти писательсен инкекё? Вёсем хайсен 
таврашёнчи ёд-пуламсене аванрах пёледдё теме пулать, 
анчах дав пурнад шайёнчен дулерех чылай чух дёкле-
неймеддё, пурнадри пуламсем художник чун-чёри витёр 
•ашанса тухаймаддё. Шапах давна пула тымар я-рать те 
ёнтё литературари провинциализм». 

£ а п а х та пирён ырми-канми дённине шыракан про-
заиксем дав инкеке дёнтерсе пынине 1976 дулхи проза 
утамёсем аван катартса параддё. 

1976. 

1977 д у л х и ПРОЗА 

Час-часах дапла каладннне илтме пулать: критикан 
шухаш-туйамсар, илемлёх тёлёшёнчен йаваш произведе-
нисене тншкерсе вахата сая яма кирлё мар имёш, унаш-
кал япаласен вайсарлахне вулакан та турех асархать, 
теддё. Ун выранне таван литературана дёнёлёх курекен, 
философилле таран шухашла тата вичкён проблемасене 
хускатакан произведенисене таранрах анализламалла 
тени те илтёнкелет хаш чух. ^ а п л а калани, пёр енчен 
пахсан, тёрёс те пек. Мёншён тесен тишкерудён хисеплё 
тивёдё—талантла произведенисене дийёнчех асархаса, вё-
сене пахаласси. 

«Чан-чан талант сайра тёл пулать. Литературапа-ис-
кусствен талантла произведенийё вал—наци иуянлахё». 
Л. И. Бр.ежневан таланта хисеплесе калана дак самахё-
сем кашни дыравда (вал шутрах критика та) хайёнчен 
хай ытларах ыйтма кирлине тепёр хут асилтереддё. 

Калас пулать, паха произведенисене тишкерни дед 
дителёксёр, ансартран е пидсе дитмесёр пичетленнё са-



ва-поэмасемпе калав-поведсем пирки принципла самах 
калани те питё кирлё. Вак-тёвек темапа йапанса ларни, 
кнвелнё санарсемпе шухашсене хайлавран хайлава сё-
тёрни пултарулах хевти дук дёртенех пёр-пёр актуалла 
темаиа хускатса, ана йунетсе-шёветсе яни халлёхе пи-
рён литературара дителёклех-ха. £ а в н а ш к а л хываха ту-
та тёшёрен саварса уйармалла критикан. Талантсар 
этем йарарах та сёмсёртерех пулать, ку вал пултарулах 
саккунё мар-ши, тетён аптрана енне. «Истори али питё 
вётё кудла: кайран-кайран хывахёпе тёшши паларатех. 
Анчах вахатлаха тёрлё салтава пула пёрне-пёри мух-
таддё, пудпа мар—чавсапа ытларах ёдледдё». £ а п л а па-
шарханса каладначчё самраксемпе таван литературашаи 
яланах хыпанса дунна поэтамар Петёр Хусанкай дёре 
кёрес умён кашт маларах. Поэт халалё пире тимлёрех 
пулма хистет, халах ячёпе каладакан пултарулах дынни-
сене хайсен тивёдне астутарать. 

Прозан паянхи шайё пире тивёдтереймест тени ун 
малашлахне шанма дуккине пёлтермест ёнтё. Пёлтёр пи-
четленнё калавсемпе поведсем тата прозапа дырна ытти 
хашпёр хайлавсем пирён дыравдасен асталахё уссех пы-
иине катартса параддё. Паллах, пёр выранта хытса ла-
расран асарханса дённнне шыракан дыравдасем пирки са-
мах пырать. Самах пуша пуласран, конкретла произве-
денисем динче чаранса тарапар. 

Вулакансем А. Емельянов калавёсемпе поведёсенче 
ытларах ял пурнадне курма ханахначчё. Хальхинче ак 
писатель пултарулах дыннин ёд-хёлне санлакан «Шыв 
типнё дул» поведне пичетлерё. Поведён тёп геройё— 
Алексей Петрович Великанов писатель. Туррипе кала-
малла, пултарулах интеллигенцийён пурнадёпе туррс-
мён дыханна паха произведенисем пирён сайра хутра дед 
куранкаладдё-ха. Пёр енчен, дак ёд питё йывар, дав ва-
хатрах вал пархатарла та. £ а в а н п а та ёнтё вал кашнин-
шёнех вайдемми мар. Писателён паянхи интеллигент 
психологине, ун шухаш-камалёпе чун-чёрин пуянлахне 
удса парас тесен, дав тери нумай пёлмелле, тёрлёрен на-
укасен дитёнёвёсене кунсерен аша хывса пымалла. Пётё-
мёшле культурапа интеллектсар ку ёде пуданни усасар. 
Урахла каласан, хав чунанта е астананта мён пуррине 
геройсене валедсе памалла-дке-ха. Чун-камалпа хав пу-
янах мар пулсан, геройсене валли те нимех те тупайман, 
Ансаотран мар ёнтё дак шухашпа канадсарланать «Шыв 
типнё дул» повесть геройё Великанов. Поведёнче автор 
культурапа, халах историйёпе, таван чёлхепе, наукапа 



тата ытти ыйтусемпе дыханна проблемасене хускатна. 
Вёсенчен чылайашне дула май тенё пек тёкёнсе иртнё е 
Великанов шухашёсемпе иккёленёвёсем урла палартса 
хаварна. Тёп вырана поведре мораль ыйтавёсем йыша-
насдё. Вал ыйтусем динчен эпир «Ялавра» (1978, 1 №) 
каладначчё. 

Прозара юлашки вахатра пысак калапла хайлавсем 
те дуралчёд. П. Осиповпа Г. Краснован романёсем пи-
четленчёд. Кусем иккёш те трилогисем, Иккёшён те мал-
танхи икё пайё дед кун дути курчёд-ха. Вулакансем вё-
сен юлашки пайёсене кётеддё. 

Г. Ефимов проза енне ытларах туртанма пудларё. Ан-
чах поэтан прози тикёсленсех дитеймест-ха, калавёсем 
ун пёр шайра мар. 

«Аппашё» калавёнче вал мораль ыйтавёсене хус-
катна. Дыравда пурнад дёнелёвне, йала-йёркери улшану-
семпе дынсен хутшанавёсене тёпчеме камаллать. «Аппа-
шё» калавра автор паянхи ял пурнадёшён характерла 
хашпёр пуламсене катартса парас тёллев тытна. Тама-
ра асилёвё калаври калав пек пулса тухна. (Дыравда ас-
талахё кудкёретех, анчах та вал хускатна ыйтава эпир 
хальхи вахатшан чаннипех те дивёч проблема шутне 
кёртме пултараятпар-и? Совет обществинче халлёхе 
хашпёр дынсен астанё тён тёшмёшёнчен чанах та пётём-
пех тасалса дитнё теме май килмест-ха. Тёслёхе В. Тен-
дрякован дак темапа дырна поведёсене илсе катартни те 
дителёклё пулёччё. ^ а п а х та йала-йёрке каяшёсене пит-
ленё чух проблемана таранрах лартни, характерсен хи-
рёдёвне, кёрешёвне катартни кирлё. «Аппашё» ка-
лавра дак проблемана пёр-пёр тёне хирёдле дырна хадат 
корреспонденцийё евёрлё дед палартна. 

«Лариса дёнтерчё-дёнтерчех! £ а к а савантарать те 
мана. Тепри пулсан, качча каяс мартан хараса, чиркёве 
тухса каятчё те пуле. Э? Ку дук! Вал хёр чысне дед мар, 
этем чысне дуле .дёклерё»,— тет аппашё пирки Тамара. 
Нивушлё вара Лариса утамёнче паттарлах курмалла-ши 
пирён?! Самах май каласан, Хумма £еменён алла пилёк 
дул каялла сырна «Пуп пиллени те чараймасть» ятла 
шутлё калавёнчи дакнашкал ёд-пуламсем ёнентеруллё-
рех туйанасдё. СУР ёмёр каялла асанна проблема паян-
хинчей теадисе хут дивёчрех шутланна. 

Тани Юнан дак темапах дырна «Уках» калавё кон-
фликт дивёчлёхне пула камала килет. Автор, хай те ак-

триса пулнаскер, сцена спецификине пёлнёрен-тёр, дра-
матизмла характерсем тума тарашать. 



£ыравдасем пурнад материалне вак-тёвек темасем 
тавра ытларах шырани сисёнет. £ а к шухаша дирёпле-
текен витёмлё тёслёх мар-и вара А. Лазареван «Саван-
тар дынсене» поведё те. Кунта автор хальхи ял культу-
рны ыйтавёсене хускатна. 

Шел, тема илёртулёхёсёр пудне кунта вулакана тыт-
канлакан герой е шухашлаттаракан проблема пачах та 
дук. Повесть конфликтне автор алламёш дулсенчи шай-
ра удса пана. «Кёнеке вуланипе хырам таранмасть», те-
се вулав дурчён камакине (кирлёрех дёрте уса курас те-
се ёнтё) ишсе тиесе каякан колхоз председателёпе кё-
решу пударма тивет-мён поведре библиогекара ёдлекен 
Велиме ятла героиньан! Анчах чан-чан хирёдуллё лару-
тару куранмасть вёсем хушшинче. Райисполком предсе-
дателёпе министр заместителё, Хуранвара килсе, ял пуд-
лахёсене тан парса хавараддё те, ялти культура ёдё че-
чекленме те пикенет. Кунсар пудне, дёнё библиотекарь 
фермара ёдлекенсем патне дёклемпе кёнекесем йатать. 
£ а п л а пит ансат пулса пыраддё культура фронтёнчи ди-
тёнусем. 

Библиотекасар ялсем республикара, тен, пур та-и? 
Анчах ялсенче Культура керменёсем те уссе ларчёд ён-
тё. Вёсен ёдне паян пысак культуралла, нумай вёреннё 
специалистсем йёркелесе пыраддё. Ай-хай, пурнада т а л е -
рах кёрсе тёпчесе, культура аталанавёнчи чан-чан йы-
варлахсен салтавне удса парасчё. 

Автор питлекен е сивлекен санарсем хушшинче эпир 
Лиодор йышши йёксёксемпе Крахван пек элекдёсене е 
Руслан хараххи айвансене те куратпар. Вёсен сан-са-
пачёпе ашчикне хуратма саррисене хёрхенмест вара ав-
тор. Хаш авторан произведенийёнче кана курман-ши 
эпир унашкал еанарсене? Тата хаданччен «тарантарма» 
шутладдё-ши дыравдасем пире дав йалахтармаш та йё-
рёнтермёш санарсемпе? 

(^иелте выртаканнине, пурте кураканнине асархама 
та пит ансат дав. Ку вал—асапсар пулса пыракан пул-
тару, тахданах такарлатна дултан паранма вай-хал та, 
пёлу те, асталах та дитерейменни. 

Прозара юлашки дулсенче якадыраслах тымар яра 
пудларё. Автор стилё яп-яка та туратсар-мёнсёр шарда-
ланса пырать, шалта вара произведени пуша, тёшёсёр 
сара майар пек. Уйрам авторсем палларах писательсем 
тупна поэтика мелёсене е санарсене копи туна пек 
укерсе иледдё. Ку ёнтё литературщина текен чир. Са-
махран, В. Шукшинпа В. Распутинран вёренмелли чанах 



та сахал мар. Анчах та темшён тепёр чухне Шукшинан-
ни евёрлё геройсемех пирён дыравдасен хайлавёсенче 
пурнад дулён айккине паранса, компассар-мёнсёр аташ-
са юлна дынсем пек куранаддё. Шукшин шухашне, чан-
чан гражданинан яланхи чун ыратавне копилеме май 
дук-тар дав. Ку вал талант палли, «тура пани». 

Стильпе форма тёлёшёнчен санаса пахсан, Хветёр 
Уяр произведенийёсене те яка мар теме дук. £ а в вахат-
рах кунта пачах урахла тертпе шаранна стиль. Таван 
чёлхен тути-масине пёлекен аста вал яланах дапла ха-
йёнчен хай нумай ыйтать. Уяр «Индире курса дурени»-
ятла хайлав пичетлерё. Мёнле тёрёсрех палартмалла-
ши ку жанран формине? Очерк-ши вал е дул динче дыр-
са пынисем? Тен, пачах урах япала? Тепёр тесен, таса 
жанр паллисене шыраса шарадланни те усасар пулё 
кунта. Апла та, капла та Уяр произведенийёнче пирёи 
ума аста художник кудёпе укернё ытармалла мар хитре 
тёнче тухса тарать. Шухаш таранлахёпе, санарла укер-
чёксемпе даварса илет пирён камала очерк. Индии ма-
падла ирёклёхне санласа катартма чун ирёклёхё те, пы-
сак культура та кирлё иккен. Художник фотограф мар г 
вал типла фактсене вак-тёвексепчен уйарса аллать. Кун-
сар пудне, Уяр дырнинче-шухашланинче чаваш дыравдин 
тёнче туйамё уддан сисёнсе тарать. Ку тёлёшпе Уяр 
очеркне ман талантла вырас писателён А. Битован Ар-
менипе ун халахё динчен дырна очеркёсемпе танлашта-
рас килет. Икё художник икё халах сан-сапачёпе ха-
рактерне укереддё, йали-йёркипе историне тёпчеддё. £ а к 
очерксенче вуласа пёлнине эпир нимле учебниксенче те 
туианмастпар. Пултарура пёрпеклёх дук. Кашни та-
лант—хайне уйрам тёнче. Пултарулах тупи—дунатли-
семшён. Кайкар дуначёсем дил-тавалра, кёрешуре тё-
рекленеддё. Тёрекленнё дунат тупе анлашпе дуллёшне-
видмелёх хевте упрать. Художник та, кайкар пекех, ту^ 
пене анталать. Асанна очерк—Уяр пултарулахё дёнё 
шая дёкленнин палли. 

Апла мар, ак капла дырмалла тесе литературара ни-
кама нимле рецепт та сёнме май килмест. Таван дыру-
лах шайне палартна чух яланах пётём совет литерату-
рин е тёнче литературин тупине пахса илетпёр. Мёнле 
майпа дураладдё-ши, самахран, Ч. Айтматован пирён 
шухаш-камала дёнёрен те дёнёрен хускатакан геройё-
сем? Адта вёсен далкудё? (^ук, эпир кашни кун куракап 
дынсемех вёсем. Пёр-пёр аилта дураладдё, унта уссе ди-
тёнеддё, ёдледдё, юратаддё, кёрешеддё т. ыт. те. Анчах. 



пёрре тёл пулсах вёсем нихдан манми асамара кёрсе 
юладдё, чёрё дынсем пек, пирёнпе юнашар пурнад дулёпе 
утаддё. Каркас дыннин чун-камал пуянлахне, ун нацил-
ле характерне писатель яриех удса катартать. Айтматов 
паянхи каркас аилё дёнелсе пынине, ун сан-сапачёпе йа-
ли-йёркисен шалти улшанавёсене сисёмлён туйса тарать. 
£ а к а н п а пёрлех вал тепёр пысак «тёнчерен»—«Манас-
ран» чёрё вай илсе тарать. Писатель пултарулахёнче 
мифологи пысак выран йышанать, вал фольклор дине 
анадла таянать. 

Ч а в а ш халахён те самахлахё вёдсёр-хёрсёр пуян. 
Анчах дак пуянлахан пин пайёнчен миде пайёпе уса ку-
раддё-ши пирён дыравдасем? Тата унпа мёнле уса курад-

•дё-ши? Тёслёхрен, Н. И. Ашмаринан «Чаваш самахёсен 
кёнекине» илер. Лексика пуянлахёпе дед мар, чаваш пур-
надён энциклопедийё пулнишён темрен те хакла-дке-ха 
вал пирёншён. Часах ака таван халах самахлахён 6 том-
ла кёнеки кун дути курё. £ а к пуянлаха аша хывмасар 
ддтан-ха дыравдан пултарулахри ёдё анадтар? Унсаран 
халах чунне те удса пама май килмест. 

Пирён те хашпёр дыравдасем фольклор еннелле тур-
танни сисёнет. Самахран, Юхма Мишшин кёнекисенче 
легендасемпе юмахсем пысак выран йышанаддё. Ку вал 
писателён «Ваштар-ваштар дил вёрет» ятла юлашки по-
ведёнче те турех куранать. Хашпёр чухне Юхма хайён 
хайлавёсен ятне те фольклортан илнё пёр-пёр самах дав-
ранашпе е ваттисен самахёпе дыхантарать. Калапар , 
«Тёнчере тёрлёрен кёнчеле» т. ыт. те. Дыравдан кашни 
хайлавё тенё пекех ^алах юрринчен илнё эпиграфран 
пудланать. 

Халах самахлахёнчи санарсемпе те час-часах уса ку-
рать вал. Анчах писатель хайлавёсене чылай чухне дав 
санарсем юмах сёмё куреддё, пурнадрипе халапри ёд-
пуламсене пёр-пёринпе арпаштарса яраддё. Аяларах 
эпир Сунай паттар пирки пёр-ик самах каласа хавара-
пар. 

Ансатлах—таран шухаш палли тесе-тёр, Юхма про-
изведени валли ят шыраса ытлашши асапланмасть пу-
лас. Поэт чунлё дынна дутданталакан кашни пуламё 
илемлё произведени евёрлё куранмалла . Самахран, 
«хевел шевли вылять-и», «ваштар-ваштар дил вёрет-и» 
е даранри чечексем дил вёрнё май тайалса иледдё-и— 
даксем пурте повесть ячё валли юравла сансемпе пулам-
сем. Произведени ячё вара автор шухашён таранашне 
турех катартать . 



АсЙнна поведре дыравда Шупашкарти трактор за-
водне купалама пикеннё тапхара укерсе катартас тёллев 
тытна. Производство ыйтавёсене автор хальхинче таран-
рах лартна. Строительство ёдёнчи хирёдусем поведре 
юратупа тёвёленеддё. Эпир юрату видкётеслёхё динче дед 
каштах чаранса тарар-ха. Юрату темине Юхма чылай 
чухне хайне майла хускатать. Ун геройёсем яланах тенё 
пек ватанчак, пёр-пёрне тёл пулсан именеддё, хёреледдё. 
Ака, поведён тёп геройёсем Вадлейпе Тамара тёл иу-
ладдё. 

«...Хёр качча патне утса пычё. «Ну, паллашар, эппин: 
Тамара»,— терё вал, партакхёрелсе .— Вадлей»,—качча 
ун аллине ватанчаклан чамартарё». Видкётеслёхён тепёр 
кётесё те даван майларах тухса тарать вулакан кудё ум-

не: «Эсир-дке, Тамара Ивановна!—терё Синицын, пал-
ханса та саванса, турех хёрелсе кайнаскер, ура дине тар-
са, хёре хирёд темиде утам турё». Пёр самахпа каласан, 
стройуправлени начальникё пулса ёдлекен Петр Павло-
вич Синицынпа Вадлей Юманов бригадир иккёш те Тама-
рана чёререн юратаддё. £ у л а м л а юрату коллизийё 
хёрнёдем хёрсе пырать. Эпир ёнтё Вадлейпе Тамаран туй-
не те кётме пикеннёччё, анчах пёр ансартлаха пула, шан-
на йаваранах кайак писет. Суя цифрасемпе плана тул-
таракансемпе принципла кёрешекен Вадлее партирен 
каларма йышанаддё. Каччан хуйха дине суйха: вал Та-
мара качча тухать текен суя хыпара илтет. Хуйха пуса-
рас тесе, качча сара ёдет, вара пёр хёре хутёлесе, хули-
гансемпе тытадать, кайран милицие лекет... Куратар-и, 
мён тери дамал халь Синициншан ятне-шывне варалана 
каччан хёрне туртса илесси? Тамараран дирём дул ас-
ла ват хусах дийёнчех яшланать те хёр чёрине шан-
калт! тутарса удать. Халь ёнтё тимёр кавак урхамах 
динче Синицын манадлан ларса пырать, вал туя хатёр-
ленет. Анчах ун та телейё ирхи тётре пек ирёлет. Вадлей 
тёттём кётесре каллех тепёр хёре хутёлет иккен. Пат-
тарлах катартна самантра хулигансем «темёнле сивё те 
(?) шёвёр япалапа ун какарне шатараддё» (малтанхин-
че ана давсемех «темле хыта япалапа шаплаттарнач-
чё»), Вадлей пульницарине пёлсен, Тамара выранёнче 
мён туна пулаттар эсир? Синицына парахать те урине 
дёре тивертмесёр пульницана вирхёнет вал. Куддуль 
датса пёр-пёрин ытамне йаванакан дамраксен телейне 
вулакан каламасарах анланать. 

Поведён ытти «пахалахёсене» асанмасан та юрать-
тёр. Петр Павлович Синицын санарё вара чанахах та 



шухашлаттарать . Юхма пултарулахёшён ку дёнё, кат-
кас герой, ана пёр тёслё хуп-хура е дап-дута сарпа укер-
мен. Анчах та дак хайне уйрамман илсен ёнентеруллё 
пулса тухна характер поведри санарсен пётёмёшле сис-
темине аркатать. Эппин, тёплёнрех паллашар-ха унпа. 
Синицын пёчёклех фашистсен концлагерьне лекет. Ун-
та вал нимёд хёрарамён чури пулса тарать. Каярахпа 
Американа лекет. Ашшё-амашёсёр тарса юлна ача вун-
иккёре Таван дёршыва тавранать. Пёр самахпа кала-
сан, Синицын—трагедилле санар. £ а в а н чухлё асап кур-
на этеме автор каярахпа темшён вара хайёнчен дирём 
дул кёдёнрех икё дамрак хушши-хуппине кёртет. Мён 
каласшан пулна-ха кунпа автор? Вал конфликта дивеч-
летесшён пулна иккен. Юхма хайён геройне дамалттай-
латма, юрату хыддан кайса хура ашчикленнине катарт-
ма тарашать. Анчах та ку усасар тарашу. Эпир автора 
ёненместиёр, Синицын санарё ун аллинчен падарах вё-
дерённё ёнтё: вулаканшан Синицын харушла йывар кун-
дулла санар. Пурнадра темле те пулма пултарёте , анчах 
искусствен хайён типла саккунёсем, характеран хайён 
логики пур. Ана пусахласан, писателён уйрам анадавё 
те, пётёмлетуллё шухаш йавашраххине пула, дитменлёхе 
кудма пултарать-мён. 

Юхма Сунай паттар динчен калакан легендана пове-
де шаратса кёртсе вырнадтарайман. «Сунай хёдё» 
(Уйах), «Сунай учё», ун паттарлахё ппрки каланисем 
халах ёмётне, ун шухашён вёдевне катартас тёллевпе 
дыханна. Легенда, хай тёллён илсен, начарскерех мар 
темелле. Анчах ана паянхи пурнадпа, самана сывлашё-
пе пёр кёвве килтерме йывар. Пысак шухаш, филосо-
филёх шайне хапарас тесен, фольклора тымартан тёп-
чемелле, унра халах шапине, ун кундулёпе характерне 
удса паракан енсене тытса илме пёлмелле. Искусствапа 
литературари философилле тёшше Ю. Борев эстетик 
шанкараври кёмёлпе танлаштарать . Поведре Микулай 
мучи халапё санарсен характерне ниепле те пуянлатай-
масть. 

Юхма малашне те фольклорпа туслашма ан парах-
тарччё. Эпир ана дав иксёлми пуянлахан шаларахри си-
йёсене хускатма вай-халпа чатамлах сунасшан. Вара ти-
нех дыравда укернё геройсем вулакана ытларах ёнентер-
ме, тивёдтерме пудлёд. 

Фольклорпа дамалттайла, диелтен дед уса курни те-
пёр харушлах дуратать. (Дыравда чун сисёмёпе фольк-
лорта халах хевти упраннине туйса илнё те кирлё мар 



дёртех халап-юмах чыхать хайён хайлавне. Ку ёнтё ву-
лакана тахданах йалахтарса дитернё, писатель дирём 
дул ытла дапла легендасемпе тарантарать-дке-ха ана. 
Хай вара ни усеймест, ни дёнё самах калаймасть, тарать 

пёр выранта тапартатса. Хашпёр критиксем дакна асар-
хаддё те, писатель произведенийёсене тивёдлипех тиркед-
дё. £ а к н а май теприсем фольклора та шанчакран ка-
ларма пахаддё: дав-дав писатель таташах халах юрри-
семпе, легендасемпе уса курса аппаланать, калавёсемпе 
романёсем пурпёрех анадсар пулса тухаддё имёш. Апла-
так, фольклор уса парайрас та дук, теддё. 

Ман шутпа, уйрам писатель ёдё анса пыманнишён 
фольклор пёртте айапла мар. £ а к н а юлашки вахатра 
Валем Ахун пичетленё прозалла савасемпе калавсем те 
сирёплетсе пама тивёдлё. Тем каласан та, ку пирён про-
зашан дёнё те пулахла туртам. «Хатла дурт» кёнекине 
автор тёрлё дулсенче дырна- калавсемпе тёрленчёксене 
кёртнё. Ку кёнекене вулана май, пирён дырулах халах 
самахлахён сипёпе малашне те вай-халланса, тёреклен-
се пырасса дёнёрен туйса илетён, шанма пудлатан. ^ук , 
дыравда унтан-кунтан туртса каларна юра йёркисемпе 

дырлахмасть. £ёнё легенда хайласа та шарадлан-
масть. Халах хай хайланине пёрчён-пёрчён пухса ёде 
кулме тарашать вал. Вёсем вара чаннипех те ёнчё пёр-
чисем. В. Ахун хайлавёсем те пурте анадла пулса тухна 
тееймёпёр. £ а п а х та дыравдан шырав дулё—пархатарла 
та шанчак паракан дул. Ку вал хамар дыравдасемшён 
паха тёслёх пулма тивёдлё. 

Автор хускатна проблемасен суламлахё ытларах чух-
не произведени 5Ттёнченех паларать текен шухаша Л. Тал-
лерован «Юхать юханшыв» поведё те дирёплетсе па-
рать. Кунта авалхи грексен пёр юханшывах икё хутчен 
кёме дук текен чанлахё аса килет. Л. Таллеров паянхи 
ялан сан-сапачё дёнелсе пынине, дынсен астанёпе чун-
чёринче пулса иртекен пысак улшанусен татти-сыпписёр 
юхамне каткас лару-тарусемпе дыхантарса санлать, вё-
сен салтавне тёпчет. Шыравда мар дыравдасен хайлавё-
семпе «Юхать юханшыв» поведе ниепле те арпаштарай-
ман ,^ -ун паха енёсем дед мар, дитменлёхёсем те хайсене 
ма'йла. 

Л . Таллеров,— чан малтанах, калавда. Пёчёк жанр-
па дырна хайлавёсенче вал хай геройёсен шалти пурнад-
не ытларах тимлет, давна удса памалли мелеем шырать. 
Ун прозин тёпри палли—дута та тунсахла лирика. 
«Юхать юханшыв» поведре дыравдан эпикалла туртамё 



те аванах сисёнчё. Кунта автор ял пурнадне анла пир 
динчи пек укерсе катартас тёллев тытна. Колхоз эконо-
мики аталанавён чармавёсем, культура ыйтавёсем, мо-
раль проблеми—даксем пурте пёр-пёринпе тача дыханна. 
Поведри санарсем хушшинчи хирёду дак ыйтусем тавра 
хёрсе пырать. Колхоза ватар дул хушши ертсе пына Ак-
шанов председателех илер. Хай вахатёнче чанах та вал 
пултарулла пудлахсенчен пёри шутланна. Колхозниксем 
халь те ун пирки: «Йывар вахатра дакар дитерчё»,— тед-
дё. Анчах этем сисмесёрех кивёлле пуранма "ханахать; 
ун тавра та Нямуков, Маргиданов йышши йапалтисем-
пе апар-тапарсем пудтаранаддё. Акшанован драматизм-
ла шапине автор тёплён салтавласа катартна. £ынна 
халь ёнтё хисепёпе сумё, авторитечё х^тёледдё, дапах та 
ку вал вахатлаха дед. Колхозри парти организаци сек-
ретарё Нина Бачкова, сысна пахакан Полина, райком 
секретарё Дунаева тата ытти мал ёмётлё ёдченсем кив-
випе кёрешсе утам хыддан утам дёнтерсе пыраддё. Пур-
над юханшывё пёр самантлаха та юхма чаранмасть. 

Поведре шухашлаттараканни те, иккёлентерекенни те 
сахал мар. Ман шутпа, ун пирки хадат-журналта дис-
куссилле каладу йёркелесен те аванччё. Чан малтан, ма-
териал дёклемё калама дук пысакран сюжет каштах са-
паланчакрах пулнине палартса хавармалла . ^ а к н а ш 
кал нумай-нумай дынсен шапине тёпчесе вёсен каткас 
дыханавёсене удса пама тарашна чух уйрам такаксар 
пулмастех ёнтё, вёсене пёр чамара пухма хёнтерех. Кун 
пек чух хашпёр героя кашт хитрелетесси те, курамла 
укерчёклес выранне каласа парас еннелле суланасси те 
пулмасть мар. " 

Нина Бачковапа Кёдтук хутшанавёсене татах та си 
вёчлетме май килнё-тёр поведре. Шел, вёсен юратавё 
асаилу урла дед кашт паларать, кунта автор вулакан ка-
мал-туйамне датарласа илекен детальсемпе укерчёксе-
не дине-динех куд умне каларать . Анчах та парторга-
низаци секретарё кашт типё чунларах мар-ши? ^игён-
се дитнё хёрупрад ёдпе анчах хыпанса пураннине, хайён 
сунтерсе сунми вёри туйамёсен сассине дапла ансатах 
хуплама вай дитернине пирён темшён ёненесех килмест. 
Тепёр тесен, кунта кашнийёнех хайён шухашё пулма пул-
тарать. 

«Юхать юханшыв» повесть— Л. Таллеров пултару-
лахён дулерехри тепёр дёнё пусамё. 

В. Алендей калавёсем ытларах пёр-пёр герой асаилё-
вёпе дыханна. Тёслёхе «Ревапа Люци» тата «Натюк» 



калавсене илсен, вёсен сюжечё те, композицийё те пё-
решкелех. Калавда адта та пулин кайма тесе дула ту-
хать, пёр-пёр киле кёрет, сара ёднё май, кил худи каласа 
панине итлесе ларать. £ а в хушара кил худи арамё 
пурте кёрсетухкалать , сайра хутра самах хушса хава-
рать. Асаилу, асаилу... Чанах та йывар шапалла, мухта-
ва тивёдлё дынсен кундулне ытларах тимлет автор г 
£ а п а х та дав калавсене пёрин хыддан тепёрне вуласан, 
пирён чи аста калавдасенчен пёри В. Алендей пёр япа-
ланах темиде хут калама пудламарё-ши е пёрре катарт-
нине каллех катартмасть-ши пире текен шухаш пырса 
кёрет пуда. Вулакансем дыравдан пидсе дитнё пултару-
лахёнчен дёнё димёд кётеддё. Самахран, «Икё хёвел» ка-
лавёнче калавда санарё, ун характерё ёнентеруллёрех 
пулса тухна. Ку калав автобиографиллерех, туссе ирт-
терни те, курни-илтни те сахал мар пулас кунта. Апла 
пулсан, В. Алендейён хайён вулаканёсене каласа памал-
ли дителёклех-ха. 

Форма енчен пахсан, В. Игнатьеван «Тухатна кун» 
калавне те тепёр калав ашне кёртсе лартса кашкарлани 
турех куранать. Улатимёр Тагеев художник каласа па-
нисене автор ним улаштармаоар дырса катартна. Ку-
нашкал дулри касакла патармахсем чанах та пулна-и, 
тен. Автор, вулакан ёненмесрен шикленсе, кашни вак-тё-
веке тёплён салтавлама тарашнан туйанать. 

В. Игнатьев калавёсенче санарла та хитре укерчёк-
сем яланах Нумай, вал деталь асти. Дыравда сюжет та 
тупма пултарать. Анчах тепёр чух ун калавёсенче сюжет 
хаех тёллев пулса тамасть-ши? Ака, «Тухатна кун» ка-
лаван сюжечё епле илёртуллё. Геройё те кунта (калав-
ди) ахаль дын дед мар, художник, (^акнашкал витёр 
кудла дын пире хамар асархаманнине, шаларахра выр-
таканнине катартмё-ши тесе шанначчё эпир калава ву-
лама пикенсен. Тагеев художник та пирён пек дынах-
мён. Иёпред енчи пёр яла кайма тухнаскер, вал дине-ди-
нех мыскаралла лару-тарусене лекет. Чан малтанах, 
Тагеев хайпе ларса кайма килёшнё шофера кётсе 
илеймест. Ун хыддан столовайри усёрсем ун камалне па-

саддё. Калав «кульминацийё» автобусра хёрсе дитет те-
мелле пулё. £ёнё хваттер ёдкинчен тавранакан ардынпа 
хёрарам, усёрскерсем, Тагеев хыдёнче чиперех ларса пы-
ратчёд. Инкек куда куранса килмест-дке. Кётмен дёртен 
«лаймакалларах аша шёвек» художник ёнси дине шам-
паптатса та анать. £ а в кун Тагееван тата темтепёр тус-
ме тивет, эпир пурне те каласа параймзпар. Художник 



^ак анекдотларах япаласене кашт «даратсарах» та, ус-
терсе те калана-и, тен. Анчах та писателен вал калани-
не магнитофон дине мёнле дырса илнё, давай пекех кала-
ва кёртсе хума юраман, паллах. Писатель фотограф 
мар, вал пулни-иртнине каласа катартнипе е тулашри 
пуламсемпех ан дырлахтарччё. Тагееван шалти тёнчине 
удса парасса кётнёччё эпир автортан. Чаннипех те пы-

с а к художник пулас-так, вал ака мёне анланна пулёччё: 
дулра пёрин хыддан тепри тёл пулна усёр-пусёрсем вёсем 
пирён обществен сыва учё., динчи дапансем дед. Нивушлё 
вара дак йах-ях кирёкё Тагеев учё дине те ларна е ун 
чун-камалне хавшатма пудлана? Пахар-ха эсир, худож-
ник пурнадан вёдсёр-хёрсёр илемёнчен писсе, мизантроп-
ланса , мастерской лапкалахне пытанна. Вал пурнадра 
мар, искусствара хавхалану шырать иккен. Палла ху-
дожниксем укернё хёрарамсен санёсем хушшинче «та-
с а л м а » ёмётленет. Пурнадрисем йёрёнтерсе дитернё 
имёш ана! Тем калар та, пурнад таппин сисёмлёхне ди-
вёчлетес тесен, Тагееван чёрё дынеемпе ытларах хутшан-
ма тивет. Тупе таралахёпе уй-хир анлашне, дутданталак 
илемне аша хывмасар, кулленхи ёдёпе, юрату туйамёпе 

телейлё хёрарамсен дута сан-пичёсене курса дунатланма-
еар мастерскойне кёме тивёд мар художник. Кёрсен те, 
усси пулас дук. Калав авторён хайён тусне, Улатимёр 
Тагеева, дакна астутармалла пулна та ёнтё. 

К а л а р а м а р ёнтё, В. Игнатьев калавёсене стиль тё-
лёшёнчён ниепле те тиркеме дук. Сюжет еккине те riy-
сахламасть дыравда: геройсем адталла утаддё—автор та 
даванталла. Кунсар пудне, В. Игнатьев хай геройёсен 
чун-чёринчи кашни хусканавне сисёмлён палартса пы-

рать. Ун калавёсен пёртен-пёр дитменлёхё—художествал-
ла идея удамсар пулни, дивёч конфликт е пысак пробле-
ма дукки. В. Игнатьев пурнада художник кудёпе санаса 
укерни турех куранать. Малашнехи ёдре дыравда хай 
хайлавёсен пётёмлетуллё шухашне таранлатсах пытар-
ччё. 

Харуша вардапа черченкё ачалах.. . Аннесен куддулё, 
атте е пичче вилнине пёлтерекен хыпар, кача таварла 
пурнад. Варда вахатёнче е кашт малар.ах дуралнисем 
дав кунсене ёмёрлёхех астуса юлна. Варда вёсен чунне 
сарханса кёрсе таран йёрпе пирчеми суран хаварна. Ат-
тесен халалие асра тытса, дамраксем вёсен ёдне малал-
ла тасаддё, дута ёмёчёсене пурнадладдё. Дамрак автор-
сем дак тёп тивёде тёрёс анланнине вёсен варда асилсе 
дырна калавёсем пит лайах катартса параддё. 



Ф. Степановпа Л. Маяксем дырна «Цветана» новел-
лан тёп шухашё арусем хушшинчи дыханаван дирёплёх-
не ёнентерет. Ака, вардари икё туе туй кёрекинче (ва-
тар дултан) ансартран тёл пулчёд: Лев Иванович ывал-
не авлантарать, Сергей вара Алексей Петрович хёрне 
качча илет иккен. Тен, ку кашт символларах деталь, 
тен, кунашкал тёлпулу пурнадра пёрре-иккёрен ытла та 
пулмё. Анчах та ку вал чуна ашатакан, хумхантаракан 
тёлпулу. Эпир варда ветеранёсен телейне анланатпар, 
вёсем юн такни харама кайманнине те куратпар. Епле 
патвар та маттур уссе дитённё вёсен ачисем Сергейпе 
Цветана. Вут-дуламра ташманпа дападакан паттарсем 
ачи-пачисен телейне ёмётре анчах курма пултарна. 

Варда кунёсенче тыл тёрекё фронта вай парса та-
нине И. Лисаев «Улюн ташши» ятла пёчёк калавёнчех 
катартна. Автор Улюнан драматизмла шапи урла сав-
нийёсене вардаран кётсе илеймен пиншер хёр-хёрарам 
кундулне пётёмлетсе укерсе пана. И. Лисаев асра юла-
кан характер тума мел тупна. Улюн, хёвел ашши пек, 
хай дывахёнчи дынсене ашатать, вал пире кашнинех аса-
марта юлна пёр-пёр дынна ырапа асилтерет. (^иелтен 
пахсан, Улюнран иксёлми вай-хал тапса тарать, хавас-
лахпа дидет вал. Хёр ташланине пахса таракансем: «Тем 
калар та, Улюнан дунат пурах, пире дед куранмасть 
вал»,— тесе тёлёнеддё. Савнийё вардара пуд хуна текен 
харуша хыпар Улюн чунне амантать. Автор Улюнан сир-
се сирёлми шалти хуйхине, ун чун-чёринчи «тавала» та 
сисёмлё палартать. Хайне те тем пек йывар пулин те, 
Улюн малтан дынсен чунне сиплеме тарашать. Дутдан-

талак ана аша камал пана. Анчах Вадук давна каярах-
па дед анланса илет. Хай вахатёнче айванрах пулнашан, 
пысак чунла Улюна тивёдлипе тав тума вахат тупайман-
шан халь калавда укёнет. Ан тив, Вадук (калавда) 
халь тин даваншан пашарханма пикеннё пултар, дапах 
та дынра ыра туйамсем варанни, вал теприн шапине 
дываха илни паха. 

И. Лисаев калавё вулакан чёринче те дак пархатарла 
та дута туйамсенех хускатать. 

Нумай-нумай дулсем иртёд, фашизмпа дападса пуд 
хуна аттесен паттарлахё нихдан та манадмё. В. Пет-
рован «Кая юлтам, анне...» калавёнчи калавда дакан дин-
чен шухашлать. Ашшёне Таван дёршыва хутёлеме асат-
на пёчёк Санькка ытти нумай танташёсем пекех талах-
хан дитёнет. Пёчёк ача чёринче шанчак пуранать: аш-
шё вардаран тавранатех. Анчах кётни калахах: Дёнтеру 
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кунё дитет, ашшё дук... £итёнсе дитсен тин вал, ашшё 
йёрёпе кайса, ун вилтаприне туиать: Герасим Трофимо-
вич Трофимов салтак Украина дёрёнче паттарла дападса 
пуд хуна иккен. Санькка ашшёне тупнине каласа парса 
савантарас ёмётпе Чаваш дёрне каялла васкать, анчах 
та кашт дед ёлкёреймест: амашё вилнё ун. Амашён вил-
таприйё динче Санькка ачалахне асилет, ашшёне туп-
нине кая юлса та пулин каласа парать. 

Калав аттесен халалне пурнадлас тивёд пирки шу-
хаша кайнипе вёдленет: 

«Пирён ывал-хёрсем ашшёсёр усмеддё, варда мён ик-
кенне пёлмеддё. £ а к танад пурнада пире — дёр динче 
чёрё юлна дынсене—вахатсар пудне хуна аттесем ха-
лалласа хаварна. 

Канлё дыварар, пире пурнадпа чёрёлёх халаллана 
дынсем! Тапрар дамал пултар сирён!» 

В. Петров хайлавёсенче мораль проблемисем дивёч 
енёпе тухса тараддё. Ку ёнтё, автор прозара тинтерех 
дед паларса пыма пудланине шута илсен, унран малаш-
не ытларах та кётме май пуррине пёлтерет. Авторан 
«Кивё пурт» поведё пирки кёскен каласа хаварасшан. 
Пётёмёшле илсен, повесть начар мар. Автор мораль 
ыйтавёссне таран хускатни ыра самаха тивёдлех. £ а к -
на та каламалла . Сюжетне автор В. Распутинан «Пос-
ледний срок» поведне асра тытса кашкарлана тесе .шут-
лас килет. Ку вал турех куда тирёнет: вилме пудлана 
амашё патне ачи-пачисем пудтаранаддё. Каладни, хай-
сене хайсем тыткалани урла кашни ачин шухаш-камалё, 
смёчё-тёллевё паларать. Уйрамлахё те икё поведён да-
канта дед: В. Распутин чун-камал пахалахёсене ытларах 
тимлет, В. Петров этемён датканлахё мён патне илсе ди-
терме пултарассине катартса пама тарашать. 

Вилме выртна карчакан ачисем унран юлакан пур-
лаха амсанаддё-мён. Автор Виталипе Антонина Серге-
евнан датканлахне питлет->Ман шутпа, автор тахаш тёл-
те кашт видерен тухса, дакан пек уддан питлес еннелле 
ытлашширех суланать. Поведе тиркесе мар, унта хус-
катна ыйтусем динчен шухашласа каладни выранла пуль 
кунта. Витали санарне илер, самахран. Ун дитменлёхё-
сене. турех тёллесе катартать пире автор. Савапсар та 
пархатарсарскер, вал вилес патне дитнё амашён пуд вё-
дёнче ларна чух та намаса пёлмест. «Анне все равно нумай 
пуранайрас дук. Наследство пирки паянах договориться 
тумалла пирён»,— тет вал аппашёсене. Мён чухлё пур-
лах даратмасть-ши Витали патшалаханне?! Юлашкин-



чен вал, вилесле аманнаскер, пульницара выртать. Ан-
тонина Сергеевнан мула хапсанаслахне те автор пёртте 
пытарман. Унан та таванёсемпе сутлашни-туни харама 
каять: амашё пуртне Костя дине дыртарса хаварна пул-
на-мён. Поведе вуласа тухсан, ашра иккёленуллё туйам 

та дуралать: кун пекки чанах та пулман-ши, мёншён те-
сен автор кашни вак-тёвеке пёр-пёр судри ёд динчен 
журналист пек тёплён дырса катартна. Апла-так, пурне 
те каласа катартмасан та юрана-и, тен? 

Усала вёдне дитичченех, пётёмпех тара шыв дине ка-
ларассн пирки. Ку вал пирён вулакансем чамласа пар-
сах хыптарасса кётме ханахнипе дыханман-ши? Урахла 
каласан, ку хайне евёрлё традици мар-ши? Традицисен 
(ыррисенте, япаххисен те) тымарё калама дук дирёп. Те-
пёр чухне дыравдасем хайсем те сисмеддё, вулакан ыйт-
ни хыддан кайма пудладдё. Самахран, нумайашё телей-
лё машарланупа вёдленекен хайлавсене камалладдё. 
Чёрё пурнад традици канонёсене дёмёрет. Ака, ыра, таса 
чунла этем шар курса пуранать тейёпёр, дав хушарах 
ултавда е йёксёк ырлахра даванать. Шалди тулманни-
сем те нумай-ха вёсен хушшинче. Пурнадра драматизм-
ла е трагедилле ёд-иуламсемпе самантсем сахал-и? 
Мёншён эпир дав драматизман салтавне удса, ун ата-
ланавне вёдне дити йёрлеме шикленетпёр? 

В. Петров поведён пахалахёсемпе хашпёр ашахрах 
енёсем даксем динчен шухаша яраддё. 

Тепёр чухне авторсем конфликт шыра-шырах кон-
фликтсарлах серепине лекеддё. Тёслёхе Г. Ангеран 
«Пултарах вал пёчёккё...» калавне илер-ха. Пурте пур 
темелле кунта: юрату та, уйралу та т. ыт. те. Яка дырна 
калава. Анчах мёншён, калапар, хайён тин дурална ачи-
пе пулас упашкине парахса тадти дёре тухса каять-ха 
Ида? Ун пекки 'пулма пултарё-ха, салтавне пёлес тет-
пёр-дке-ха эпир. Ачалла пулса юлна Эрхип Марьепе ма-
шарланать. Тирпейсёр те тулаксар савашу калчине, Дер-

кана, Марье какарне ёмёртсе устерет. Дава дед. Кашни 
хёрарам тивёдё-дке-ха ку, кулленхи пурнад йёрки. Дакан 
динчен автор очеркри евёрлёрех каласа пана. Чан-чан 
конфликта кунта тар-кантарла хунарпа шырасан та ту-
пайман. Юрату динчен юратусар, чун хёрулёхёсёр кала-
са пани вулакан чёринче кавар чёртейместех. 

Пёлтёрхи прозара юрату темипе дырна пёчёк калав-
сенчен чи анадли, ман шутпа, Н. Мартынован «Видё 
юрату» калавё. Дак калав видё лирикалла миниатюра-
ран дед тарать. Н. Мартынов пурнад сакки урла кадса 
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дитнё дынсен туйамне те пирвайхи юрату пек тасан 
укерсе. катартма пултарать. Е тата телейеёр Елена, £ е -
рущ арамне илер. Ун кудёсенче чёну те, имену те,, илёр-
туллё аша та дителёклех. £ а к н а ш к а л кёске калав уйра-
мах дамрак дыравдасемшён ыра тёслёх пулма тивёдлё. 
Асталаха туптама пёчёк калапла хайлавеем алпатлёрех. 
Аста художник самахпа, сарсемпе перекетлё уса курать 
яланах. Ансартран мар тепёр чух шухаш туйамсар-мён-
сёр аршанласа кайна «романсен» шывне парса кала-
рас килет. 

Хадат-журналта дамрак авторсем хаюлланах сас па-
ма пикенчёд. Самахран, республикари дамрак прозаик-
сен иртнё семинарне хутшанна авторсем—Н. Максимов, 
И. Егоров, Е. Казаков, В. Енёш, В. Кузьмин, Е. Осипова, 
В. Синичкин—калавёсемпе поведёсене пичетлеме ёлкёр-
чёд. 

Этем чун^уёрин пахалахёсем тепёр чух кётмен лару-
тарура яр-уддан куранса каяддё. Шапах дакнашкал дра-
матизмла самантра катартать Н. Максимов «£ынна кур-
ма пёл» калавён геройёсене. Райком секретарё Соснов, 
хайён пёчёк ывалё йывар чирлесе укмен пулсан, Убась-
кин тухтара тёпё-йёрёие нихдан та анланса илейрес дук-
чё-и, тен. Пульницара ача пурнадёшён кёрешекен 
тухтара та, хайён арамне те урахларах курма пудлать Сос-
нов. Темиде дул хушшинче куда куранманни, ан-пуда 
вырнадманни сехет хушшинче чылай удамланать. 

Н. Максимов калавёсен палла енё вал—лару-тару-
семпе характерсене социологилле кудпа тишкерес тур-
там. (Дыравда паянхи пурнада ытларах тёпчет. 

Дамрак прозаиксен хайлавёсемпе тёплёнрех паллаш-
сан, вёсен кашнийёнех хайне евёрлё туртам пуррине асар-
хатан. Самахран, В. Енёшён «Тусам, эсё тусна аса ил...» 
новелли дута та тунсахла лирика таппипе тулна пулсан, 
Е. Казаков калавёсенче йуденкё шутпе питлев туртамё-
сем ытларах палараддё. Пётёмёшле илсен вара, дамрак-
сем пурте тенё пекех асаилу формине камалладдё. Вёсен 
асаилёвё вардапа ытларах дыханна. Паллах, вал та 
кирлё. £ а п а х та дамраксен хайлавёсенче хальхи вахат-
ри дыннан санарне курас килет, ун шухаш-камалё инте-
реслентерет пире. 

Юлашки вахатра прозара дёнё ятсем куранчёд е ун-
чченех дырма пудланисем час-часрах пичетленме ты-
танчёд. Ят-хушамата асанмасарах дакна асархаттарас 
килет: вёсем хушшинче кёнеке издательствинче е хадат-
журнал редакцийёсенче (пичет органёсенче) ёдлекен-



сем йышла. Вёсен тёлёшпе тимлёрех пуласчё, хашё вё-
сенчен чан-чан аста шайне хапарё, хашё пичетленме 
дамаллипе уса курса дед дыркалать пуле. Пёр самахпа 
каласан, ана вахат катартса парё. «Талантсене дул па-
рар, талантсаррисем хайсемех шатарса тухёд»,— 
(Л. Озеров) тесе шутлесерех калана самахра чанлах та 
пуррине пичет органёсен пудёнче таракансем манма ти-
вёдлё мар. 

Дак та шухашлаттарать: дыравдасем чан-чан пысак, 
дивёч ыйтусене хускатма темшён шикленерех параддё. 
Паллах, пёр-пёр проблемана масштаблан лартма вайла 
характерсем кирлё, мёншён тесен давнашкал этем дед 
каткас самантра хай дине ответлах дёклемне илме пул-
тарать. Анчах та пахар-ха эсир: мён тери чухан паянхи 
чаваш прозинче кун дути куракан санарсен шалти тён-
чи! Дулерех эпир унашкал темиде тёслёхпе те паллашра-
мар. . Мёншён дав тери мёскёнлетсе, машкалласа ка-
тартмалла паянхи колхоз председателён, художникан е 
дамрак дыннан санарёсене?! Дук, тем калар та, вулакан 
унашкал примитивла шухашласа каларна «геройсене» 
йышанмасть. Ёненмест вал авторне те. «Искусство» кар-
тине хупанса, пурнад шайне дёкленеймен дыравдасене 
вулакан шеллеме дед пултарать. П. Доризо калашле, 
лайах савва пур вулакан та хайён тесе йышанать, япах-
хи вара пёр авторан дед пулса юлать. Прозара та да-
вах. 

Мёнре-ха прозара натурализм тымарёсем дирёп пул-
нин салтавё? Каларамар ёнтё: хашпёр дыравдасем пур-
надпа тан ёлкёрсе пырайманнинче. Хамар калашле, пу-
ранкалатпар-ха хуллен текен «философнре». Автор ди-
вёч проблемаран паранать: «мана пёчёкки те дитё-ха,— 
чах пёчёккён сахсах таранать». Пысакраххисене, каткас-
раххисене ыттисем ярса илччёр, унта ответлахё те пы-
сакрах. М. Салтыков-Щедринан шутсар асла ырашпат-
рийё дапла хара-харах пурнадне пуранса ирттерет. Пур-
нада таран тёпчеме вай-хал, пёлу дитмен чух, гражданла 
тивёде мансан, «ырашпатри философийё» тёрек парасса 
шанмалли дед юлать иккен хашпёрисен. 

Давнашкал произведенисене шёкёлчеме пирён критик-
сен ку тарана дитсе те шалё витеймест куранать-ха. Вё-
сем те хайсене йапатмалли тупаддё: пичетленччёрех ун 
пек хайлавсем. Вёсем хытса ларна видерен тухмаддё, дё-
нё самах каламаддё. Вёсенчен шикленме кирлё мар. Ун 
выранне ялан дённине шыракансенчен, «палхавдасен-
чен» сыха тарас пулать, вёсенчен тем те кётме май пур. 



Шапах давсем критиксен кивелнё аршанёсене парахад-
ладдё-дке-ха. 

Чаваш критики, пётёмёшле илсен, пахалах тёлёшпе 
дёнё пусама хапарма хатёрленет. Литературапа ун кри-

тики яланах диалектикалла тача дыханура аталанаддё, 
вёсем пёр-пёрне тивёдтерекен шайра пыраддё. 

Хамар проза хевтесёр маррине эпир дулерех пахса 
тухна произведенисем витёмлё тёслёх пулса дирёплетсе 
параддё. Паллах, аталанакан прозан йыварлахёсем те 
дителёклех-ха. Эпир вёсене чылай палартрамар. Анчах 
та, тёпрен илсен, вёсем те усёме палартакан йыварлах-
сем. 

ЮРАТУПА QAKAPCAP ПУдНЕ... 

(Хальхи проза утамёсене санаса пына май) 

Халах поэчё Стихван Шавли пёр статйинче: «Чаваш 
поэзийён тёп дулё—Ивановпа £е£пёл дулё»,— тенёччё. 
Кёскен те витёмлён калана. Поэт совет саманинче чаваш 
савадисенчен кашнийё вай дитернё таран дав тёп дула 
сарса малалла тасма тарашнине витёмлё тёслёхсемпе 
катартса паначчё. Шавли самахёсем ку чухнехи чаваш 
прози динчен шухашлана май пуда килчёд. Тёрлё арури 
дыравдасем вай хураддё паян проза кадалакёнче, анчах 
та прозан тёп дулне ниепле те пёр е икё ятпа дыхантар-
ма май килмест (проза жанрён хайевёрлёхё даканта 
та паларать) . Чаваш совет прозин 60 дул хушшинче ут-
са тухна дулё дакна дирёплетсе парать: дав дул никёсне 
хывакансен йышёнче—вуншар ят. Паллах , вёсен тупи 
кашнийёнех пёр пек мар. Паянхи чаваш прози дав сыв-
лахла та тёреклё никёсрен вайпа сёткен илсе аталанать. 

Анчах литература иртнипе дед сапар пулса тарай-
масть. Кашни тапхаран хайён геройё пур, самана уттипе 
пёрле этем те аталанать , улшанать. Литературан пысак 
тивёдё—паянхи геройан санарне художествалла ёненте-
руллё укерсе катартасси, ун характерне удса парасси. 
Пурнада юратма вёрентекен, ырришён кёрешме хавха-
лантаракан геройсене шырать вулакан илемлё литера-
тура произведенийёсенче. 

£ а к статьяра эпир дитмёлмёш дулсенчи чаваш про-
зинче паларна хашпёр туртам-суламсем динчен кёскен 
самах хускатасшан. Мёнлерех ку чухнехи проза дитёнё-



вёсем? Ана татах та суламларах утма кансёрлекен сал-
тавсем динчен шухашлани те кирлё. £ а к н а та пурсамар 
та иёлетпёр: хамар прозари шыравсене пётём совет ли-
тературин паха произведенийёсемпе танлаштарсан татах 
та удамларах курма май килет. 

Чаваш литературинчи тёп тема вал—ял пурнадё, кол-
хоз ёдченён шухаш-камалёпе хуйхи-суйхи. £ а к темана 
дутатса парас тёллевпе юлашки дич-сакар дул хушшинче 
нумай вай хуна прозаиксен йышёнче—Л. Агаков, А.Ар-
темьев, В. Алендей, В. Садай, Ю. Скворцов, А. Емель-
янов. Хв. Уяр, Илпек Микулайё, А. Эсхель, Л. Талле-
ров, В. Игнатьев, П. Львов, А. Аливанов, Хв. Агивер 
т. ыт. те. Рабочисен пурнадне укерсе катартакан хайлав-
сем те кун дути куркаладдё пулин те, тёпрен илсен, ку 
чухнехи чаваш прози ял пурнадне ытларах тёпчет-ха; ку 
тема пирён дыравдасемшён алпатлёрех тата вайдемми-
рех те-ха халлёхе. 

Совет литературинче 60-70 дулсенче ял темипе дыра-
кансен («деревенщиксен») юхамё паларчё. £ а к юхаман 
тёп шанарё В. Белов, В. Астафьев, Е. Носов, В. Соло-
ухин, В. Лихоносов тата ытти хашпёр дыравдасен ячё-
семпе дыханна. Паллах, ял пурнадне дырса катартакан 
палла прозаиксем татах та нумай, анчах та вёсем дак 
юхам тулашёнче тараддё. Салтавё мёнре-ха? Кунта тема 
пёрлёхё дед мар, чаи малтан, тёп проблема дыхантарса 
тарать иккен асанна дыравдасен пултарулахне. Самах 
астисене ял пурнадёнчи авалтан килекен паха та ыра 
традицисем, йала-йёркесем тивёдсёр манада тухса пыни 
пашархантарать. Кивви хушшинчен ёмёрсем таршшёпех 
упраннине суйласа илсе, усаллине аша хывма, ана уп-
рама, техника ёмёрён уттипе дурадтарма чёнеддё дырав-
дасем. Лирикалла хухлевсемпе доаматизмла поведсем 
дуратрё дак проблема. Асаилер-ха В. Белован «Ханахна 
ёдёпё» В. Солоухинан «Сывлам пёрчп» хайлавёсене. Та-
ван-пётене манна й а в а н пулас мар тесен, асаттесен ас-
лашшёсенченех юлна таван кётеспе дутданталака упрас 
пулать, ыра йаласенчен тивёдсёр писни те чыс тумасть. 

Чаваш прозинче асанна проблемана дакнашкал дра-
м|ат,измла| (конфликт урла удса пама тарашни с^сёнсе^ 
каймарё. 60-мёш дулсен вёдёнче (вырас литературинче 
асанна туртам вай илсе дитнё тапхар) Юхма Мишши «Зо-
лотое руно традиций» ятла очерк («Дружба народов» 
журнал, 1968, 10 №) пичетленёччё. Кунта автор кирлё ый-
тусенчен чылайашне хускатначчё, апла пулин те, ун чухне 
пирён критиксем асанна очеркан уеалла туртамне ти-



вёдлипе хаклаймарёд: ун выранне вак-тёвек дитменлёх-
сем тавра тавлашма-чаркашма тытанса, таканари шыв-
па пёрле «ачине те каларса такрёд». Дак тавлашу вал 
дыравдасемшён урок пулмаллаччё: критика писателе 
идейапа илемлёх тёлёшёнчен тёрёс ориентир пама тивёд. 
Шел, Юхма Мишши публицист перипе дырса хускатна, 
пуд тавра чылай даварна шухашсене каярахпа илемлё 
произведени никёсне хывса, санарласа калаймарё. 

Искусствапа литературан нацилле сан-сапачёпе, ча-
вашлахпа тата аваллах йали-йёркисемпе дыханна ыйту-
сем А. Емельянован «Шанкарав куракё» поведёнче уд-
данрах паларна. Анчах кунта та вёсене истори учите-
лён каладавё-шухашлавё урла, ун дневникёнче дед хус-
катна. Ыйтавёсем вара вёресе тараканскерсем. 

Дак проблемасене драматизмла конфликт урла, ха-
рактерсен тытадавё-хирёдёвё витёр каларса, философил-
ле таран шухашсемпе пётёдтерсе, сулмаклан хускатакан 
произведенисем дураласса шансах тама май пур. Мён-
шён тесен вёсем нравственнодпа дыханна проб'лемасем. 
Пурнада таранрах тёпчени, таван халахан йали-йёркисе-
не пёлни питё кирлё ку ёдре. Паллах , хашпёр критиксен 
искусствари наци спецификине уяман, аваллахран пачах 
пистерекен концепцийёсен чармавне сирме хаюлах кир-
лё дыравдасене. Патриархалла ял паллисене хитрелетсе, 
идеализацилесе катартасран сыхланас пулать; кунпа 
пёрлех, дакна та асра тытмалла: наукапа техника рево-
люцийё дённипе, этеме пулашакан машина вайёпе пёр-
лех хашпёр кётмен харушлахсем те илсе килчё, самах-
ран, дутданталакпа биосферана сиен куме пикенчё 

тата ытти те. 
Ял сан-сапачё куд умёнчех улшанса дёнелет. Йала -

йёркере, ял ёдченён кулленхи пурнадёпе ёдё-хёлёнче пулса 
иртекен процессене шалтан удса катартакан произве-
денисен пёлтерёшё паян калама дук пысак. Пурнадри 
пуламсене социологилле таран анализласси пирки самах 
пырать. 

К П С С Тёп Комитечён мартри Пленумё (1965 д.) ял-
худалахне дёнёлле аталантармалли конкретла програм-
ма палартрё. Дак пысак еобыти пётём совет литерату-
рине пархатарла витём кучё. Асанна тапхартан пудласа 
чаваш дыравдисен хайлавёсенче те пысак улшанусем 
паларма пикенчёд. Ял пурнадне харах енлё, хитрелетсе 
катаотас туртамран паранса, пёрлешуллё худалах ата-
ланавён чан-чан чармавёсемпе йыварлахёсене тимлеме 
пудларёд дыравдасем. Публициетикалла статьясемпе 



очерксем, калавсемпе пысак калапла хайлавсем те кун 
дути курчёд дав тапхарта. 

Ку чухнехи чаваш ялён пурнадне таран та ёнентеру-
ллё катартакан хайлавсенчен чи малтан А. Емельяно-
ван « £ а в а л саралсан» романне (1966) асанмалла. Ды-
равда чи дивёч ыйтусене хаюллан, тишкерулЛён, сулмак-
лан лартна унта. £ а в проблемасем дынсен пурнадёпе, 
вёсен кёрешёвёпе тача дыханна. Романан художествалла 
ёнентерулёхё дивёч проблемасене тезис халлёнех калар-
са таратнинче мар, чи малтанах—асра юлакан харак-
терсенче, вёсен астанпа чун-чёри пурнадне таран санла-
нинче. Ырапа усал кёрешёвне санлана май, А. Емель-
янов хамар литературара дирёп тымар яна схемаран 
паранма тарашать. Чи малтанах вал йалахтармаш йа-
л а р а н — д и д а к т и к а туртамёнчен асарханни сисёнет. 

Ансар диапазонла, педагогика мелёсен хисепсёр пу-
янлахне аша хывайман анадсар педагог яланах ача-па-
чана вёрентсе каладма пахать, урахла майсене курмасть 
те вал. Чаваш дыравдисенчен чылайашё вулаканпа дав 
педагог майларах каладма тарашни сисёнет. Унашкал 
дыравдан хайлавёнче автор (е калавда) пурне те пёлет, 
кашни тёл пулакана ас парса хаварать, пурнад кукраш-
кисене самантрах турлетсе хурать, пурте ансат пулса 
пырать кунта. Е тата произведенире автор шухашне 
турремёнех калакан рупор-герой пур («пархатарла» са-
нар теддё ана хашпёр критиксем). Произведенири персо-
нажсен кёрешёве мёнле пулсан та дав герой дёнтерни-
пе вёдленет. Каярахпа эпир тин асанна туртаман «клас-
сикалла» тёслёхне илсе катартапар-ха. 

А. Емельянов хайлавёсем патне тавранар-ха. «(^авал 
саралсан» романри Павел Кадышеппа Трофим Прыгу-
нов типла лару-тарура катартна типла характерсен шай-
не дёкленнине пула, пирён саманташ* астанён, шухаш-
камалён, ёмёчён тёп паллисемпе енёсене пётёдтерсе та-
раддё. Павел Кадышев трактористран парторга дити ус-
нине, ун шалти тёнчи пуянланса, характерё аталанса 
пынине чан пурнад паллисемпе дирёплетсе санлама вай 
дитерни А. Емельянован санарлахпа илемлёх мелёсен 
дупди чухан маррине катартса параддё. 

Дыравда дёнё формасемпе аслай-мелсем шырама па-
рахрё-тёк, хай пултарулахён далкудне хаех типётсе ларт-
ма пултарать. Анчах та формасемпе мелеем, метафо-
расемпе детальсем, тёрлёрен стиль хитрешкисемпе сю-

* Саманташ—самана танташё (Ю. А.) 



жет кукрашкисем хайсем тёллён, пысак анаду патне ил-
се пыраймаддё-ха вёсем. Чи кирли илемлё произведени-
ре—астанпа чун-чёре асапё пулса тана шухаш, чан 
илемпе ырра усалтан уйарса илсе, вёсене активла хутё-
лекен автор позицийё. 

«Шанкарав куракё» повесть ун авторё пултарулахра 
дёнё усём тунине днрёплетсе пачё. £едпёл премине тивёд 
пулна поведе пирён критика тивёдлипе хакларё. £ит-
мёлмёш дулсенче хамар прозара паларна дёнёлёхсенчен 
чылайашё дак поведпе те дыханна. А. Емельянов тинте-
рех пичетленё поведёсемпе калавёсенче те ял пурнадне 
санлать, ыттисем асархаманнине курса хайне евёрлё 
укерсе катартма тарашать. £ а к а «Шыв типнё ^ул» по-
ведре, «Ылтан Карачамё», «Удап Кётуд менелникё», 
«Канмалли кун» калавсенче уйрамах лайах сисёнет. Ды-
равда укерекен санарсем хушшинче тёп вырана комму-
нистсем йышанаддё. Обком е райком секретарё-и, е пар-
ти членё-и,—яланах вёсем пурнада лайахлатассишён пы-
ракаи кёрешёвён малти ретёнче. Турё чунла, вахатпа 

тан утма тарашакан дынсем вёсем: Александр Василь-
евич, Великанов, Георгий Степанович, Феликс Ивано-
вич. Асра юлакан чёрё санарсене татах та асанма пулё-
ччё кунта. Пире яланах вёсем чун-камал тёлёшпе пуян 
пулни, халахшан дунеа ёдлени килёшет. 

Шел пулин те, ял дыннин астанёпе шалти тёнчи, ха-
рактерёпе психологийё улшанса пынине таран, ёнен-
мелле санласа катартакан произведенисем питех те са-
хал-ха пирён. Кунпа пёрлех чан-чан юратава та сайра 
анчах куратпар-ха эпир хамар дыравдасен хайлавёсен-
че. Авторсем ытларах чухне юратава пёрешкел стерео-
типла мелпе укереддё: лаш курмасар уйра тар юхтарса 
ёдлекен качча (час-часах тракторист е шофер) хитре хё-
ре именчёклён савать. Анчах та хёрё дак рыцаре асар-
хамасть те, вал хуларан килкелесе каякан, хальхи мода-
па таханна каччашан (е ардыншан) дунать. Ку тип ва-
ра яланах дакнашкал айван хёре улталаса ялтан тухса 
тарма тарашать . Юлашкинчен улталанна хёр хайхи 
тракторист умёнче дылахне кадарттарать. Каччи калама 
дук телейлё, савна дыннан дылахне тахданах манна ён-
тё, вал пыра капланса килнё куддуль витёр ёмёр-ёмёр 
пёрле пуранма тупа тавать. Тёслёхсёр ёненместпёр те-
тёр-и? Тархасшан. В. Садайан «Пёччен тём» калавёпе 
В. Алендейён «£ёмёрт сивви» тата «Кураксене тайса дил 
вёрет» поведёсенчи геройсенчен нумай авторан геройё-
сем «юратма вёренчёд» ёнтё юлашки вахатра. А. Али-



ванован «Юрату чечекёпе» Н. Мартынован «£акар , юра-
ту тата кларнет» поведёсене, Юхма Мишшин «Учитель» 
тата Г. Ангеран «Пултарах вал пёчёккё» калавёсене 
асанни те дителёклё пулё. Пуринче те вёеенче юрату сю-
жечё пёрешкел йёрпе пырать. 

Качча кайса килнё ачалла хёрарампа качча пёрлеш-
ни пурнадра тёл пулакан япала, паллах, кун пирки са-
мах та пулма пултараймасть. Кунта ураххи пирки шу-
хаша каятан. Этем юратавё физиологилле акт дед мар-
дке-ха вал: примитивла, ансат туйамсенчен тёвёленнё 
юрату вараха пыраймасть, унашкал юратава амсанмас-
тан та. Анчах та авторсем дине-динех: «Ака вал чан-чан 
пархатарла этем»,— тесе тёллесе катартаддё пире дав-
нашкал качча дине («дын юлашкине» те тиркемест 
имёш), унран тёслёх илмелле иккен йала каяшёсенчен 
тасална дыннан. «Шанкарав куракё» повесть геройёсен, 
Александр Васильчпа Люсан та шапи дакан майла дав-
ранса тухать. Люся, Графа качча тухса, лёпёш пек «ду-
иаттисене ёнтсе» курна ёнтё. Анчах та кунта юрату ту-
йампа дед мар, астанпа та дирёпленет. Геройсем пёрне-
пёри те, харпар хай туйамне те тёрёследдё, иккёленеддё, 
шыраддё. Вёсен астанёие чун-чёрин пурнадё калама дук 
пуян, каткас. ^ а в н а пула, юратавё те вёсен таса та сы-
ва. Унашкал юрату — хаех пёр пысак тёнче. Александр 
Васильчпа Люся, пёрлешсен, телейлё пуласса шанас 
килет. 

Парторг характерё хай еккипе аталанса пынаран, 
эпир ун юратавёнче ним пасаккине те курмастпар. Шан-
карч чёппи шыв ёднё чух шашка чёппин мён ёд пур. 
Кама юратать, даванпа машарлантар. Анчах та ял дын-
нисем пурте ун пек шутламаддё дав. Самахран, ак, Лю-
ся ашшё епле шутлать: «Люся сире юрахла мар... Эсир 
партработник, сирён пуда духатма юрамасть. Сире таса 
хёр кирлё, сирён пур енёпе те тёкёр пек таса пулмалла. 
Качча кайса килнё хёре илчё тесе, никам та ан палка-
тар»,—тет вал пулас кёрушне. £ук , парторганизаци се-
кретарё те ахаль дынах, ана аскетла типё чунла туса 
катартни чанлахран параннине пёлтернё пулёччё. Шапах 
дакна пула харах енлёрех пулса тухнан туйанать те ён-
тё Л. Таллерован «Юхать юханшыв» ятла поведёнчи 
Нина санарё. Юратаван асамла вай пур, вал этеме хит-
релетет, чун-чёрепе пуянрах тавать ана. 

Малалла чёнекен геройсене шыратпар эпир литера-
тура произведенийёсенче, вёсем вулакана пуранма вё-
рентеддё. «Тан парса» мар, ыра тёслёх пулса. Ака тепёр 



чухне автор хайён геройне темле паттар ёдсем те тута-
рать, ун санпитне калама дук хитре сарсемпе укерет. Qa-
пах та дав санара вулакан йышанмаеть, мёншён тесен 
вал пурнад чанлахне паснине туять. Ака, тёслёх илсе па-
хапар. Л. Агаковап «Чи хакли» поведёнче икё героиня, 
Лариса Логиновапа Кира Шакова, Шупашкарти суту-
илу шкулёнчен вёренсе тухна хыддан республикари пёр 
района ёдлеме каяддё. Пурнад тунтерёшсене хальччен 
курсах кайман икё дамрака район центрёнчи пёр буфета 
илсе кёрет автор. Выльах витинчи пек шарша-маршапа 
чыссарлах, усёр-пусёрсен кулленхи йави-мён кунта. Пат-
шалах пурлахне даратакансем пудтаранна пёр дёре, «пёр 
каварла вёсем, пурте пёр ушканра—заведующийё те, 
кладовщикё те, поварё те, буфетчици те!» Пёр дута па-
йарка пулинччё идмасса—пурнад дутипе ашши лач! сун-
се, хупланса ларна тейён! Туррипе каласан, тусмелле 
мар йалахтарса дитереддё автор даратна сарсемпе укерсе 
катартна натурализмла укерчёксем. Буфетри официант-
ка ку таврара рецидивистсемпе вар-хурахсем дынсеие 
даратса ыр курса пуранни динчен каласа катартсан, икё 
дамрак чётреве ереддё. Лариса : «Эпир тадта океан леш ен-
че мар, Совет Союзёнче пураннине ан манар тата...»—те-
келет пулин те, кусем вёсем чунри шиклёхе каштах пуса-
рас тёллевпе калана самахсем кана. «Эсир халь! ытла та 
дамрак-ха, пурнада пёлместёр, анчах эпё хам туссе кур-
на дынсен ирсёрлёхне»,— тет буфетчица. Чун ыратавне 
палартакан самахсем кусем чанах та. Икё дамракан ва-
йё вара—ырра шаннинче, хавхаланчак чунра. ^ а к дед 
дителёклё-ши Кагаевапа Васюковсен бандитла «корпо-
рацийёпе» кёрешме? (Дителёклё тесе ёнентересшён пире 
автор. £ а к а н чухлё хура-марапа ирсёрлёхе катартна 
хыддан автор: «Ака вёсем, районти суту-илу ёдне йёрке-
не кёртме килнё дынсем»,—тесшён. Кёскен каласан, чан 
та дапла пулса тухать, Лариса Логинова Вакарварти 
магазинта темиде эрне ёдлесех нихдан пулманла йёрке 
туса хурать. Валах патшалаха вуншар дул хушши да-
ратса пуранна ушкана тара шыв дине каларать . Анчах 
та мёншён-ха дак таранччен ялта хаюлла та витёр кудла 
дын урах тупанман? Ялти шкул директорё Цветков та 
(валах парторганизаци секретарё) Кагаева ёдёнче ку 
таранччен калтак тавраш асархаман-мён. 

Поведе автор тёрёслёх диеле тухнипе вёдленё. Сюжет 
кунта детективла жанр саккунёпе аталанса пырать. Кам 
камми палла, усала турех пурнепе тёллесе катартна, ана 
тара шыв дине каларасси дед юлать. Кёскен каласан, пёр 



ялти магазинта пулса иртнё факт динчен каласа пана 
автор. Кун пекки пулма та пултарна, тен, пулман та? 

Мён дитмест-ха поведре? Унра художествалла чан-
лахпа ёнентерулёх дитеймест. Детектив элеменчёсем те-
сен, вёсем поведре туллиех. Ака епле хивре пудласа яна 
автор сюжета. 

«Хура кёркунне, диллё-думарла кад, дур дёр иртсен 
пёр сехетре, Н. районёнчи больница умне брезентпа вит-
нё кивё «газик» шутсар хаварт ытканса пырса чаран-
чё. Мотор сасси шаплансанах, машинаран темле хёра-
рам йынашни илтёнсе кайрё. Питё хыта, аякках илтён-
мелле, варамман, чуна ыраттармалла йынашрё вал. Дав 
самантрах шофер кабинаран сиксе тухрё те, больница 
крыльци дине чупса хапарса, алака чышкипе кёмсёртет-
терме тытанчё». 

Тулашри ёд-пулампа дед касакланса вулакана, пал-
лах, кунашкал сехре хапартмаш камала килет. Дёрлехи 
хура мёлкесем, варасене хавалакан милиционерсем, бу-
фетри тёркешу евёрлё самантсем те сюжета самаях 
«чёртеддё». 

Автор суту-илу йёркине чылай тёпчени сисёнет. 
П. Иванов журналист, поведри фактсен чанлахне паларт-
са дапла дырать: «Автор хай суйласа илнё темана лайах 
пёлет, даванпа сухалакан сие таран илет»,— тет. Кунпа 
килёшме пулать пуль. Анчах та фактсен чанлахёпе ху-
дожествалла чанлах хушшинче кадса пётмелле мар «та-
ран дырма» выртни палла-дке-ха. Чан-чан искусство про-
изведенийён палли вал чи малтанах характерсемпе ла-
ру-тарусен чанлахёнче (типлахёнче) паларать. Характер 
аталанавён хайён логики пулмалла. Дав дирёп логика 
героя пёр утам та айккинелле пусма памасть, ун пек чух, 
Пушкин калашле, автор та унпа ним те таваймасть. Ен-
чен те автор дак саккуна пасса, хай геройёсене пукане 
театрёнчи пек выляттарать пулсан, кунта искусствари 
чанлах пирки самах та пыма пултараймасть. 

«Чи хакли» поведре автор геройсеке икё тёп ушка-
на пайлана: ултавдасемпе варасем тата турё чунла дын-

сем. Конфликт дав ушкансен хирёдёвёпе дыханна. Икё 
ушкана та автор абстрактла типлах йёркипе санлана. 
Сивлек геройсене карикатураласа санламалли хатёр 
клишесем турех куда куранаддё. Катаева та, Васюковпа 
арамё те, Сятрова та (тата хашпёрисем те) пёр калап-
па укернё санарсем. Пархатарла санарсене те индивиду-
ализацилесе катартмасть автор. Самахран, Ларисапа 
Кирана илсен, вёсене пёрешкел хёвеллё сарсемпе, ан-



сат мелпе укернё. Кусем—лайах дынсем тесшён автор 
вёсем пирки. Агаков хай геройёсен чун-чёри хусканавё-
сене санама камалласах каймасть, вёсене пёр-пёр шу-
хаш-туйам тытканёнче те асаплантармасть, вал геройсем 
мён-мён тунине каласа парать. £ а в а н п а та ун геройё-
сем, диелтен пахсан, хастарла та ёдлё дынсем пек кура-

' наддё. Чанах та, тепёр дыннан чёлхи ырма пёлмесёр ава-
рать е вал шухашпа пуять, ёд думне вара дыпданаймасть. 
Е ана хаюлах дитеймест, мёнле те пулин йывар самант-
ра, каткас лару-тарура вал духалса каять, пудтаранай-
масть, усала хирёд тараймасть. Чан-чан герой ыра 
камалёпе шухаш-туйам тасалахне, обществара хастар 
пулса, кёрешуре катартма тивёд. Анчах та чан-чан кё-
решуде тепёр чух турех асархама та дамалах мар. 

Эпир дулерех «Чи хакли» повесть героини Лариса 
Логинова хастарла дын пек куранать терёмёр. Мёншён 
тесен хадан мён тумаллине вал малтанах курса тарать. 
Автор героиньана алран даватса пырать, вал унпа хай 
шухашне иллюстрацилеме дед уса курать. «Шыв тип-
нё дул» поведри Великанов писатель вара, диелтен пах-
сан, чанах та кашт сурёкрех пек куранать. В. Станъял 
ун пирки: «Тёп героя хастарлах дитмест»,— тет «Ялав-
ра» (1978, 3 №) пичетленнё статйинче. «Тёп герой ёдё-

хёлё йаваш пирки поведри санар та йамшак, унан п^и-
хологийё те ашаххан куранать»,—тенё вал давантах. Ман 
шутпа, статья авторё Великанов динчен каладна чух 
дакна шута илеймен: поведён тёп хирёдулёхё герой чун-
чёринче амаланса пырать. Великанова чун думёнче ну-
май вахат хушши выртса тарална шухашсем канадсар-
лантараддё. Урахла каласан, вал хайпе хай кёрешет. £ а к 
кёрешурен вал дёнтерудё пулса тухать. Кунта тулашри 
конфликта шырани вырансар пулёччё. ^ук , Великанов 
психологийё пёртте ашах мар. Хамар прозан пархатар-
ла туртамё—чун-чёрери, шалти кёрешёве тимлерех па-
расси—малашне сулмакланрах вай илсе пытарччё. Ку 
вал—паянхи искусствапа литературари дёнёлле худо-
жествалла шухашлав паллисенчен пёри. Критиксем дак 
туртама сивлеме тивёд мар. 

Этемён хастарлахё пур чухне те турех куда тирён-
мест, кашни дыннан хайён камал екки, характерё, интел-
лект шайё, психологилле уйрамлахсем т. ыт. те. £авсене 
тытса илсе, илемлё самах мелёсемпе укерсе катартасси 
дамал мар, паллах. Усалпа кёрешекен героя хастарлах 
дитейменни прозапа дырна хайлавсенче чанах та тёл 
пулать-ха. Тепёр чухне шухашлаттаракан, дивёч кон-



фликтла поведсемпе калавсепче те давнашкал санарсем 
пур. Л . Таллеров «Шанкарч чёппи шыв ёднё чух» по-
ведёнче япала чури пулса тана мёскён дыннан шапипе 
паллаштарать вулакана. Пурлахпа енчёке пуддапса пура-
накан Дтаппанра этемретлёх пачах та юлман. Анчах та 
хай чунпа мёскёнленсе юлнине сисмест-ха вал. Ака, Дтап-
пан хайён кермен пек дуртне, дёрме пуянанни евёрлё худа-
лахне Деркей журналиста катартса давранать. Хайён 
пуянлахёпе, «пуранма пёлнипе» мухтанать вал. Дук, ку-
лянмасть вал ачи-пачипе арамё, таван йамакё хайне 
парахса кайнашан та. Дитменнине, Деркее те пуранма 
пёлменшён («патшалах ырлахёпе» дителёклё уса кур-
маншан) тан паркаласа илет. Мёнле сивлет-ха Деркей 
дак нёрсёр те выда кудла, хыта чунла этемён пантахна 
пурнадне? Е йышанать-и вал ана? Шел пулин те, Дер-
кей дак усалпа юнашар хайне хай епле тыткалани пире 
тнвёдтереймест, эпир унран ытларах ыйтатпар. Хай тис-
лёк хурчё пек пураннине Деркей кудёпе те пулин катар-
тасчё Дтаппана! Шапах хастарлах дитеймест те ёнтё 
Деркее дак лару-тарура. Вал пётёмпе курать, санать, 
шухашлать, анчах та ёдёпе йавашрах. Ман шутпа, по^ 
ведре конфликта дивёчрех тумалли майсем пулман мар. 
Л . Таллеров санарла укерчёклет, живопись мелёсемпе 
уса курна пек. Давна пулах-и, тен, Дтаппан санарё ёнен-
теруллёрех, чёрёрех пулса тухна поведре. Вал Деркей 
санарне шупкалатать. 

Хастарларах, активларах пултарас килет (Деркей 
пирки) тесе, паллах, эпир героя лекци е мораль вулат-
тарма сёнместпёр. Гражданла позици пирки пырать кун-
та самах. И. Лисаеван «Чуречерен хуран шаккать» пове-
дён геройёпе паллашна хыддан та дак шухашах пуда 
килет. Самах май каласан, дак икё поведре пёрпеклёх-
сем чылай, пёрешкел лару-тарура куратпар эпир усал-
па кёрешме тивёдлё пархатарла геройсене. Валерка 'Ата-
ев—пирён саманташ, комсомолец. Автор больница кул-
ленлёхне, пёр палатари чирлё дынсен темиде кун хуш-
шинчи пурнадне укерсе катартать. Тёрлё арури, тёрлё 
шухаш-камалла дынсемпе паллашатпар эпир кунта, каш-
нийён хайён инкекёпе саванадё т. ыт. те. Кашни типан 
палларах, характерларах енёсене автор малтанах палар-
тать, вёсен ашчикне те турех удса пама тарашать. Пёр 
самахпа каласан, кам камне эпир повесть пудламашён-
чех анланса илетпёр: аллине там илтернё Валерка, пур-
нисен шапишён шикленсе, ампутацирен хараса, дёрё-дё-
рёпе дывараймасть. Юриех Валерка ашне варкаттарса, 



суранё дине тавар сапсах таракан Ишменев,— вёчёх 
чунла та хура ашчиклёскер. Петёр мучи—Ишменева хи-
рё? тама, ун пусмарне сирме хаю дитерекен пёртен-пёр 
этем. Валах Ишменеван фронтра чухне туна ирсёрле ёд-
не ансартран тара шыв дине каларать: лешё хайён отде-
лени командирне, аманнаскере, ganagy хирне парахса 
хаварна пулна-мён. Ватар дул ытла дылахне дынсем пё-
лесрен чётресе пуранать Ишменев. Вёсемсёр пудне пала-
тара Яманов платникпе шкул ачи Коля выртаддё. Пала -
тари персонажсен каладавё, тавлашавё, дурадавё—дап-
ла сутёлсе пырать сюжет дамхи. 

Калас пулать, повесть вуланать. Анчах та, ман 
шутпа, Валерка Атаева кашт дивёчрех, хаюлларах ка-
тартмалла пулна. Автор поведри ёд-пуламсене тёп герой 
кудёпе катартнаран дакна уйрамах лайах сисетён. Кур-
са-каласа панипе дед ан дырлахтарччё Атаев, хай те Иш-
меневпа кёрешме вай дитеринччё вал. Поведре тёп ге-
рой темле кашт хевтесёртерех пулса тухна. Петёр пич-
чепе Шура (ку хай те чирлёскер) хавхалантарса , чун 
ашшипе ашатса тамасан, Атаев чёринчи шанчак пач сунсе 
ларатчё-и, тен? Харать-ха Валерка дак усал этемрен: 
«...хашё партак дед, хашё ытларах,— дуденсе илтёмёр: 
мур пёлет-и, такама тапанать ку хутёнче»,—тет вал, па-
латана вирхёнсе кёрекен Ишменева курсаи. 

Паллах , кунта дапла та шухашлама май килет: «Ав-
тор дак усалан ашчикне тёпё-йёрёпех удса парать-дке, ку 
дитмест-и?»—тейё тепри. Тен, Шурана юратса парахна 
Валеркан дак йёксёкпе аппаланма вахат дук? Автор, тен, 
урахла тёллев те лартна-и, анчах та, ман шутпа, ника-
ман та мар, шапах дартан тавранна комсомолецан, Ва-
лерка Атаеван, катартмалла гражданла дирёп позицине 
дакнашкал лару-тарура. Юрать-ха Ишменев, нервисем 
хавшанине пула, хайён варттанлахне пытарса усрама 

текех вай дитереймест. Вара хайне хаех сутать. Ку вал 
ансартран давранса тухать. Пур чухне те капла ансат 
дёнтерме дук дав Ишменевсемпе £таппансене. 

Пурте пёлетпёр: ырапа усал кёрешёвё пурнадра час-
часах драматизмла е трагедилле ёд-пуламсемпе те ды-
ханна. Литература хайлавё дав драматизм каткаслахне 
тёпё-йёрёпе удса пама тивёд. Вулакана давартан чамлак 
хыптарма ханахна дыравдасем дав кёрешёве дамаллатса , 
ансатлатса катартаддё. Автор хайён геройне пурнад 
юханшывён аварне тёксе ярать. Анчах тёртсе янаскере 
вал хаех туртса каларасса эпир пёлетпёр, даванпа та 
шывра даталтатаканан шапишён пёртте шикленместпёр 



(аварё те таран мар, идмасса!). Ырра хутёлесе, пёртен-
пёр дул асар-писер пётёрёнекен сакалта урла выртнине 
анланса, хай ирёкёпе чамакан дын—ака кам вал чан-
чан герой. Енчен те дак герой хал пётнипе е тан мар кё-
решуре пуд хурса ишсе тухаймарё-тёк?! Вара мён, пес-
симизмла шухаш дуратакан герой выранне йышанмал-
ла-и ана пирён?! Паллах, ун пек мар, мёншён тесен кё-
решу духатусар пулмасть. Ун пек чухне давнашкал пат-
таран шапи, чёррисене кёрешёве йыхаракан ыра тёслёх 
пулса, пирён чуна, астана шаранса кёрсе вырнадать, хав-

халантарать. Чан-чан искусство хавачё шапах дакан-
та-дке. 

Пытарма кирлё мар, вулакансем те тёрлёрен пулад-
дё. Дыравда, чан малтан, шухашласа вулакан ыйтнине 
тивёдтерме хыпантар, турёлёхе суяран, илеме йах-яхран 
уйарса илме пулаштар. Паллах , кун пек калани усала 
тап-тара дал шывёнчи пек укермелле тенине пёлтермест. 
Пурнадра ун пек пулмасть. Ханахна йалапа хашпёр дьь 
равдасем пёр хура панчасар, йалтаркка сарсемпе дед 
укернё санарсене пархатарла герой выранне сёнеддё-ха. 
Унашкал санаран антиподне вара хуп-хура сарсемпе, 
пёр дута йарамсар укереддё. Хашпёр чухне критиксем те 
дав кивелнё схема туртамне суланаддё-ха. В. Станъял 
эпир дулерех асанна дёнё шухашсемлё статйинче (тен, 
хай сисмесёрех) хальхи илемлё шухашлав паллисене сив-
лесси еннелле туртанать. «Чаваш калавёсемпе поведё-
сенче удамсар геройсем йышлана пудларёд,— тет вал.—-
Удамсар геройсене Хв. Агивер уйрамах дине тарса уке-
рет». Тата аяларах : « ^ а в удамсар геройсен «ыра 
енёсем дине тиркемелле сарсем кашт та пулин сёрсе 
хурать»,— тет Агивер пирки. 

Хв. Агивер калавёсемпе поведёсем динчен калас пул ; 
сан, вёсенче, чанах та, иккёлентерекенни^ шухашлатта-
раканни сахал мар. Хаш чух вал экспериментла дырна 
калавсем те пичетлет. Тепёр чухне, маларах дырнине ха-
ех тиркесе, дёнё формасем шырать. Вал дырнисем пире 
те пур чух та дырлахтараймаддё, тиркемелли те вёсенче 
дителёклех. Анчах та писателе удамсар геройсем укерет 
тесе тиркешни—профессионал каладавё мар. Пыл пички-
не миде кашак тикёт янине шутлани те произведение 
хакламалли критерий пулма пултараймасть. Самах май 
каласан, дирёммёшпе ватармёш дулсенче, хёру класс 
кёрешёвё вёресе тана тапхарта санлана геройсем пире 
халь ытлашширех те «удамла» куранаддё. Мён таван, 
вахат ыйтна, унтах илемлё шухашлав шайё те, тунтер 
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социологизм витёмё те паларса тана. £ а п а х та литерату-
ра хайён хисеплё миссине пурнадлана. 

Ман шутпа, паян пирён «удамла» е «удамсар» ге-
ройсем пирки мар, автор идеалёпе позицийё е ун шуха-
шё пирки каладмалла. Автор хай мён калас тенине тё-
пё-йёрёпе удса парайманни, шухаш удамсарлахё, проб-
лемасарлах—ака мён пытанса тарать «удамсар» текен 
геройсен хыдёнче. Ан тив, калава пуян та авкаланчак 
чёлхепе, техника тёлёшёнчен йалтартатса тамаллах яка 
дырна пултар, геройсем, автор чун-чёрин ашшипе аша-
найман-так, вулакана адтан тытканлаччар-ха?! Хёрхе-
нет-и, сивлет-и е ашшан кулать-и дыравда хай геройё-
сенчен, дакна, темле пытарсан та, вулакан пурпёр туйса 
илетех. 

Тепёр чухне дапларах самах-юмах та илтме пулать. 
Уйрам дыравдасен произведеннйёсене халах анланай-
масть имёш, вёсен шедеврёсене хаклама пысак культу-
ра кирлё, теддё. £ а в а н п а та вёсем элита валли, пысак 
вёреннё дынсен уйрам ушканё валли дед дыраддё иккен. 
Таван халахран уйралса ёдлекен унашкал «интеллек-
туалсен» пултарулах далкудё типсе пынине куллен са-
нана май, чунра темле хёрху туйам дуралать. Тем кала-
сан та, чан илеме, художествалла пахалаха туйса илсе, 
тивёдлипе хаклакан вал яланах, чан малтан, халах, ёд-
дынни. Таван халах хуйхипе пуранакан дыравда турё 
дултан парайман. 

Паллах , пуд тавра даварна шухашсене, курса-санаса 
аша хывнине дичё тинёс леш енчи пурнада санлана май 
та каласа катартма пулать. (^ёршывё, дутданталакё дед 
мар, унашкал произведенире дырнисем те эпир пёлмен-
скерсем е тепёр чух космополитла, нимле наци палли-
семсёр пулма пултараддё. Анчах та чан-чан писатель ун 
пек чух та хай халахне асра тытса дырать, ют дёрсенче 
курни-илтнине вал таван наци идеалёпе шайлаштарать , 
ыррине пахаласа , юрахсаррине сивлет, пётёмпех клас-
ла кудпа тишкерет. Ку тёлёшпе Хв. Уяран Индипе Ёнчё 
утравё (Шри Ланка ) динчен дырна очеркёсем паха тёс-
лёхсем пулчёд. 

Эпир дулерех каларамар ёнтё, хаш чух пирён лите-
ратурара нимле проблемасар, йёслесе илемлетнё пуша 
шкатулка евёрлё произведенисем те кундул куркаладдё-
ха. Е тата сулмакла ыйтусене лартни дед, хай тёллён ил-
сен, каллех темех мар-ха вал. Очеркра е публицистика 
етатйинче пёр-пёр конкретла ыйтава турёрен хускатма 
алмай пулсан, илемлё произведенире ана ытарла, ыра-



па усал кёрешёвё урла каламалла-дке-ха. Ан тив, автор 
дивёч ыйтава тёпё-йёрёпе татса-удса паман пултар, ана 
тёрёс лартнн (врачсем тёрёс диагноз хаех чирлё дынна 
дурри сыватни, теддё), вулакана шухаша яни, палхан-
тарни сахал-и вара? Дакна май В. Алендейён «Хирте 
вёршёнсем вёдеддё», А. Артемьеван «Дакар хакё» пове-
дёсем тата Л. Таллерован «Пысак тёнчери пёр пёчёк 
чун» калавё динче кёскен чаранса тарар-ха. Прозам 
юлашки дулсенчи сан-сапатне палартакан хайлавсем ку-
сем. Виддёшёнче те вёсенче мораль, чун-камал пахалахё-
семпе тача дыханна ыйтусене тёпе лартна. Хускатна дед 
те мар, вай дитернё таран, удса пама тарашна. 

В. Алендей этемпе дутданталакан каткас дыханавё-
сене чылайранпа тёпчет ёнтё. Ун поведёсемпе калавёсен-
че дутданталак санарё пысак выран йышанать. Самах-
ран, Л. Агаков произведенийёсенче пейзаж дукпа пёрех, 
е, пулсан та, вал геройсен камал-туйам хусканавёсемпе 
дыханман. Даванпа кунта лирикалла депёдлёх те си-
сёнмест. Алендей геройёсен шалти туйамё дутданталак 
ытамёнче таранрах удалать. Самахран, «Хирте вёршён-
сем вёдеддё» поведри Пантюхинпа Анушан варттан 
тёлпулавёсем ытларах анла уй-хирте, кавак тупе айён-
че пулса иртеддё. Председатель арамён хайён туйамё-
сене дын кудёнчен ггытарма тивет. Даванпа та Анушпа 
Иваншан дутданталак чун удди дед мар, хутлёх те. 

Геройсем те дутданталака чунпа туяддё, вёсем ана yri-
расси динчен шухашладдё, пашарханаддё. Парторгани-
заци секретарё Андрей Андреич Сидоров, Иван Пантю-
хин бригадир, Ануш, Тусур Павалё тата ыттисем те 
Хисмет дырмине пёвелес, Тарна шурё варёнче таран та 
дута кулё тавас тесе хыпанаддё. Колхоз председателё 
Антон Егорович Удейкин вара дак пысак ёдсен пёлте-
рёшне анланмасть. Анланать те иуль-ха вал, анчах чап-
па хисепшён дунни кудне тётрелентерет унне. Ака, ха-
йён хёв шухашёсене арамне удса парать вал. 

«Чаннипе, председательте тепёр вид-тавата дул ла-
ратап эпё. Дук, унтан ытла тытмаддё мана. Мёншён те-
сен дамраксем дитёнеддё. Манран аслараххисем, пулта-
руллараххисем. Апла пулсан, мёншён тепёр вуна дул 
иртсен дед уса куме пултаракан ёдсемпе ашталанас-ха 
манан? Маншан паянхи усём хакла. Паянах чи мала ка-

лармалла манан «Тырпулшан» колхоза...» Удейкин та-
та темиде орденпа Герой ятне илме ёмётленет-мён. 

Председателён колхоза ертсе пырас ёд мелёсем вахат 
ыйтнине тивёдтерми пулни, вал пурнадран кая юлни 



ытла та яр-уддан куранать. Ирпе такансан кунёпех така-
нать тенешкел, кил-йышри пурнадё те драматизмла дав-
ранса килет Удейкинан: арамё, Ануш, каллех хайён мал-
танхи савнийё Иван патне туртанма пудлать. Юлашкин-
чен Удейкин пётём ял халахне хирёд тар-пёччен тарса 
юлать темелле. 

Дутданталака сыхлас ыйтава сулмаклан лартна по-
ведре. Шел пулин те, конфликт аталанавё касаклантар-
сах каймасть вулакана. Мёншён тесен, каларамар ёнтё, 
Удейкин инкек-синкекё пётёмпех вал чапшан дуннинчен 
килнине пире автор турех каласа парать. Ытла та пур-
те ансатах пулса пынан туйанать кунта, председатель 
ахаль дынсем пёлекен япаласенех пёлмест иккен. Вал 
та малаллах пахса утать, анчах пач урах япала курать. 
Председатель характерёпе психологийёнчи дитменлёх-
сенчен тёвёленсе тухать поведри тёп хирёду. Удейкинпа 
кёрешекен геройсем малашлаха тёп-тёрёс курса тараддё. 
Чаннипе вара пурнад татти-сыпписёр улшанса тарать-
дке-ха, кашни проблема вуншар проблемапа дыханна, 
тепёр чухне каткас пуламсен салтавне те, вёсен атала-
навён дул-йёрне те турех анланса илме дук. Дакнашкал 
самантра пёртен-пёр тёрёс дул суйласа илме дамал мар. 
Кунта драматизмли те, трагедилли те тем чухлех сиксе 
тухма пултарать. Алендей поведён конфликчё вара Удей-
кин выранне турё чунла та лайах специалиста лартса-
нах сунсе ларма пултарассан туйанать. 

Пётёмёшле илсен, повесть чылай япала пирки шу-
хашлаттарать . Анчах та проблемине автор ытлашши 
сулантарсарах лартна. Дутданталака сыхлассипе дыхан-
на кирлё ыйтава дара халлёнрех лартни А. Емельянован 
«Дырма Кудми» калавёнче те сисёнет. Ман шутпа, ка-
лавра очерк туртамё, публицистика вайамё ытла уддан 
палараддё. Ансартран мар ёнтё ку калава «Литератур-
ная газета» (1978 дулхи августан 2-мёшё) лайах очерк 
тесе пахалана . 

В. Алендейпе А. Емельянов геройёсем пёрлешуллё 
худалах тёрекёшён, ялти кашни дыннан пурнадё тулах 
пултар тесе тарашаддё. Кунпа пёрлех таван тавралаха 
илемлёрех, хатларах тавасшан вёсем. Умри чармавсене 
сирсе, хайсем те чун-чёрепе хитреленеддё, вай-халне туй-
са иледдё. 

Дутданталак проблеми халь пётём совет литературин-
че тёпеле тухрё ёнтё. Илемлё литература хайлавёсенче 
дед мар, очфксемпе публицистика статйисенче те, давра 
сётел хушшине ларса каладна чух та илтме пулать дут-



^анталак тусёсемпе хутёлевдисен асархаттарулла та 
упкевлё, чёнуллё те пашарханчак сассине; «Этем, дут-
данталак пуянлахёпе перекетлё уса кур, ун илемне уп-
ра!» Космоса вёдсе хапаратпар, юханшывсен дулёсене 
улаштарма вай дитеретпёр т. ыт. те. Мухтанмалла, са-
ванмалла дед пек этем дакан пек асла та вайла пулна-
шан. Анчах чикёрен иртме юрамасть, видине пёлес пу-
лать. Ака, самахран, Ч. Айтматов мён пирки пашар-
ханса каладать пёр интервьюра: «Есть такой термин: 
река «зарегулирована». То есть в ней нет воды, вода на-
правлена в другие места на хозяйственные нужды. С 
моей точки зрения, человек в данном случае переступает 
дозволенную природой черту...» Куратпар ёнтё, пуд тав-
ра давармалли, шухашламалли кунта сахал мар. 

Чаваш дыравдисем те дутданталак проблемине час-
часах хускатма пудларёд. А. Емельяновпа В. Алендейсёр 
пудне, дак ыйтава ятарласа лартнине Г. Ефимован «Ян-
туш варманё», И. Григорьеван «Пилеш хунавё», Юхма 
Мишшин калавёсенче курма пулать. Дапах та халлёхе 
пирён дыравдасем пёрешкел лару-тарусемпе ёдпудсене 
5'керсе-каласа катартаддё-ха. Вёсен геройё вал— нумай 
пёлекен пархатарла дын. Самахран, Янтуш мучи, Гри-
горий Потехин, Микулай мучи—пурте йывад лартса ёр-
четес, кайак-кёшёке хутёлес тёллевпе хыпанса пуранад-
дё. Дутданталак динчен пёлмен япала та дук темелле вё-
сен. Ку юрё, тейёпёр, пирён литературан дирёпленнё тра-
дицийё паларать-тёр кунта. Дак проблеман ашне шала-
рах путсан, пёр шикленмесёр ун тунтер енёсене туртса 
каларас пулсан, Г. Троепольскин «Хура халхалла шура 
Бимёнчи» е Ч. Айтматован «Шура парахутёнчи» пек 
трагедилле ёдпудсене асархамасар иртме пултаратта-
мар-ши?! Дук-дке-ха чаваш прозинче дакнашкал дут-
данталакан «инкеклё» тусёсем. Бим дынсен чунсарлахне, 
ирсёрлёхне яриех удса катартать, Момунан пёчёк ману-
кё те дак инкеке пулах вилет. Пурнадан тёпри, никёс-
ри сийёсен таранашне кёнё писательсем. Темиде метр 
чав-нипех тухакан лёи шыв аша кантармасть, шала шан-
таракан дал таппи патне чавса дитме вара ай-яй дамал 
мар! 

Совет литературинче юлашки дулсенче дёнё художе-
ствалла шухашлав паллисем удамланчёд. Пархатарла 
герой е ыра санар тесе картина динчи пек хитрелетсе 
укернё дынсене каламастпар ёнтё. Шухашлакан, кёре-
шекен, ырра хутёлекен дыннан пурнад дулё такар мар, 
шапи те дамал мар. Дакна май дутданталак ыйтавне хус-



катакап тепёр калав динче кёскен чаранса тарар. Л . Тал-
лерован «Пысак тёнчери пёр пёчёк чун» ятла калавё пир-
ки самах пырать. Л. Таллеров хамар прозан такарлатна 
дулёнчен паранма тарашни кудкёрет сисёнет. Qanax та 
ханахна шухашлав суланчакё туртать-ха ана та пурпё-
рех. Автор дутданталакпа творчествари шыравсене ды-
хантарма тарашать. Самахран, художника анчак шапи 
хайён пётём ёдё дине тиркевлён давранса пахма хистег. 

Л. Таллерован «Пысак тёнчери пёр пёчёк чун» кала-
вё тулашри ёд-пуламсемпе пуянах мар. Бианка ятла 
йыта дурин кёске ёмёрёпе паллаштарать пире автор. 
Г. Троепольскин «Хура халхалла шура Бим» поведёнчи 
трагедилле ёдпудсен хашпёр йёрёсем сисёнеддё калав сю-
жетёнче. Ку вал калав оригиналлахне чакармасть. Ан-
чак шапи этемпе чёрчунсен, дутданталакан пёр пётё-
мёшле асла дыханавё пирки пысак шухаш дуратать. 

Калав сюжетне каласа тама кирлех те мар-тар. Ан-
нушкин художник дачинче пёррехинче худасар йыта ду-
рине тупса килне илсе тавранать. Анчах та дак чун йа-
патмаш дут тёнчере нумаях та пуранаймасть, уссе дити-
чченех машина кустарми айне пулса вилет. Сахал ку-
ратпар-и эпир кунашкал япалана? Нимех те пулса ирт-
мерё темелле. Ака мён калать кун пирки Аннушкинан 
дачине сутан илме тесе пына шофер: 

«Йыта вилнёшён те пуда усса ларсан! Вуна дул шо-
ферта дуресе, хам та тедеткипех таптана вёсене. Йыта 
тесе, нихдан та скороде чакарман, машинана та пар-
ман. Малашне те таптатап: неччу дул динче сётёрёнсе 
дуреме!» 

Чан та, дул дине мён сиксе тухасса адтан пёлен, тен, 
Бианка хай те кашт сёмсёрккерех, дуйканрах пулчё? £ а -
ванпа та вал ансартран вилчё теме те май килет. Ан-
чах та ун кёске ёмёрё дынсен пурнадёнче дута йёр ха-
варать. Бианкан чёрё санарё асра юлать. Кил ашшипе 
пёрлех мён чухлё дута хаваслах, дынлах, туслах туйа-
мё курет Бианка дак килйыша! Уйрамах пёчёк ачасем 
нидта кайса кёреймеддё анчак айланнине пахса. ^ а к 
хутшанура вёсем тараватлахпа сапарлаха хаклама вё-
ренеддё. Вилнё Бианка упкевлён: «Упраймарар пёр-
тен-пёр пепкёре»,—тенён туйанать ав халь Аннушкина. 
Адтан пёлен, тен, пурсамара та упкелет вал. Ансартран 
мар пирён шухашсём художника палхантаракан шухаш-
туйампа пёр киледдё: «Этем пуринчен те асла, пуринчен 
те вайла тетпёр пулсан, пуринчен те асларах, вайларах 
юратмалла унан хайпе пёр дёр динче пуранакан мёнпур 



чёрёлёхе, пуринчен те ытларах т а р а ш м а л л а унан ытти 
чёрё чунсен килеслёхри пурнадёшён... Дутданталакри 
пётём чёрёлёхён асла дыханавне халё, моторсен шаве 
хытаран хыта илтённё чух, кантак-бетон стенасем дул-
тен дуле хапарна чух, уйрамах дивёччён туймалла та 
унан таталма пултаракан сыпакёсене дирёплетессишён 
уйрамах хыта т а р а ш м а л л а . Дав чи хаватларан та ха-
ватла юратава—пурнада юратнине—хавшан дед тараш-
са мар, кашни чёрчун, кашни йывад-курак пурнада хав-
н а ш к а л а х вёдёмсёр юратнине анланса упрамалла. . .» 

Дапла чан-чан философла шухашлать Аннушкин дут-
^анталака даланад та, вилём те куме пултаракан этем 
тивёдё динчен. Л. Таллеров калавё—чаваш прозинчи фи-
лософилле туртаман курамла паларамё . 

Дёрёдченён хуйхи-суйхипе саванадё дакарпа дыханна. 
Ш а п а х дак проблемана хускатна та А. Артемьев хайён 
« Д а к а р хакё» поведёнче. Поведён тёп геройё Ярмуш му-
чи—дакар хакне, ун нушине пёлекен дын. Ват дын пси-
хологине шалтан дутатса катартна автор. Таранрах пах-
сан, дакар нравственность ыйтавёсемпе тача дыханнине 
курма пулать-мён. Ярмуш мучин Ида ятла кинё, мещен-

ленсе кайнаскер, дакар хакне пачах пёлмест. Дакар-
тан иртёхсе, мантарланса этем хайён дынлахне те духа-
тать. Дак шухаш поведе тёпренех витернё. 

А. Артемьев проблемана дивёч туять, кирек хаш про-
изведение вула унанне—автор шухашё яланах пёр-пёр 
пысак ыйту тавра давранать. Асанна поведре дакар 
проблемине ытлашширех пусса калана . Давна пула ас-
тан дакарё пирки калас самах темле ёмёлкеленсе, ва-
ранса юлна. Паянхи вулакан—чун-чёрепе пуян, культу-
ралла дын. Ялта та асла пёлуллё специалистсен йышё 
усрё ёнтё. Хырама ямат дакарпа тултарса , чёрене ду 
илтерсе лартас мар тесен, паян астан дакарё пирки ну-

май ш у х а ш л а м а тивет. Хальхи мещенён психологийёпе аш-
не-чиккине тараннан удса иаракан произведенисене ытла-
рах кётет вулакан. Д а к а р дёртсе пуранакан харам пыр са-
нарне диелти палласемпе дед санлани дителёксёр ёнтё. 
Вал паян асла пёлуллё те пулма пултарать, интеллигент-
ла куранма тарашать , ун динче яка дипуд. Хваттерёнче 
ун кёнеке дулёкёсем те тепёр профессораннинчен кая 
мар. Дук, вулама , астан апачё валли тесе илмен вал 
дав кёнекесене,— дынран катак пулас мар тесе, чун 
нишлёхне пытарма. Вар-хырамё пасак мар пулин те, 
шаратаймасть вал кунашкал апата (чёрине ду илсе ларт-
на) . Чее те икё питлё вал. Даванпа та хашпёр произ-



Ееденисен геройёсен дакнашкал типпа пит дамаллан ке-
решме пултарнине ёненесех килмест. 

Юлашкинчен прозари стиль шыравёсем пирки пёр-
ик самах . Ку ыйтава критиксем дак таранччен те теори 
шайёнче лартайман-ха . Стиль туртамёсене тишкерсе 
пётёмлетни прозан м а л а ш дул-йёрне те удамланрах ан-
к а р м а май парёччё. Турех куда куранакан хашпёр пал-
ласене дед уйарар ак. А. Емельянов прозин тёп енёсем 
социологилле таран тишкерупе, лиризмпа дыханна. Л и -
рикалла дёклену В. Алендей, А. Артемьев хайлавёсем-
шён уйрамах характерла X. Уярпа Ю. Скворцов чун-чё-
ре хусканавёсене санама к а м а л л а н и сисёнет. Детектив-
лах, вулакана сюжетпа касаклантарма тарашни Л . Ага-
ков, Н. М р а н ь к а , М. Кибек произведенийёсенче палар-
на. Г. Краснов та каткас сюжетсем аста араслать . Ди-
д а к т и к а л л а стиль енне суланакансем те т. ыт. те пур. 
Стиль шыравёсене н а у к а л л а анализласа пахни проза 
сан-сапатне удамларах катартёччё. 

Мёнлерех-ши прозан тёп туртамёсем? Эпир пахса 
тухна тёслёхсем дапла пётёмлетсе к а л а м а май параддё. 
Хашпёр дыравдасем тулашри ёд-пуламсен аталанавне-
юхамне хиврелетнё хирёдусем урла , геройсене пёр-пё-
ринпе «дапантарса» катартас енне туртанаддё. Ч а н т г , 
чылай чухне кунта ч а р ш а в хыдёнче хай геройёсене вы-
л я т а к а н автор тани ытла та уддан сисёнет. У н а ш к а л хай-
лавсен сюжечё я л а н а х каткас , ансартран, кётмен дёртен 
сиксе тухакан ёд-пуламсем час-часах геройсен шапине 
татса параддё е пурнад урапине урах дул дине парса 
яраддё. Вуншар дула т а с а л а к а н , историлле пысак тап-
хара илсе санлана чух к у н а ш к а л сюжета а р а с л а м а ва-
ра уйрамах меллё. Ака тёслёх. К а л а п а р , самахран , пёр-
пёр кулак дур ёмёр каяллахи , колхозсем йёркеленё чух-

нехи, дылахсене пытарса пуранать , тепри давсене пёлет, 
анчах та темле с а л т а в а пула ш а р л а м а с т ь . £ а к касак-
ла материалпа епле уса курасси йалтах автор фантази-
йёнчен килет. Кунта детектив валли дул асла : к а л а п а р , 
сюжета пёр-пёр преступленирен пудла та сут хуллен ун 
дамхине. Кам айаплине пёлесшён дунса, в у л а к а н а н тах-
данах тусём пётнё ёнтё, анчах автор варттанлах тупсам-
не унран тартсах пырать. Хайлав валли ят тупма та пит 
пёлес пулать. Самахран , «Хуранлахра дапла пулна» те-
се парсан, вулакан турех: аха, мён пулна-ха унта, вула-
са пёлем-ха, тесе ярса тытать . Кёнекене темиде сехет-
рех «хыпса датать». К у н а ш к а л кёнекене астанпа , шуха-
ша кайса вуламастан , кудпа дед йёрлесе тухатан. Ахарт-



цех, прозари дак туртама сивлеме кирлё мар пуль, мён-
шён тесен унан та хайён вулаканёсем тупанаддё. Самах 
искусствинче беллетристика ремесла еннелле дед ан су-
лантартарччё вал. 

Тепёр йышши туртам та кёретех паларчё прозара. 
Дыравдасем этем чун-чёрине таранрах тёпчеме пудларёд. 
Автор хускатакан ыйтусем мораль пахалахёсемпе, пур-
над тупсамёпе, этем тивёдёпе, ун чысёпе дыханна. Кунта 
фнлософилле ыйтусен пёлтерёшё пысак. Произведенире 
сюжет тёпре мар, хаш чух вал пурри пачах та сисён-
мест, хирёдусем ытларах этемён шалти тёнчинче пулса 
иртеддё, тепёр чух тулашран паларсах та каймаддё. 
Вулакан дакнашкал хайлавра автор позицине, ун тёп 
шухашне анланма тёмсёлет, вёсемпе хайён утамёсене 
тёрёслет, шайлаштарса пахать. Авторё те чаршав хыдён-
че мар, ун санарё те, сасси те удамла, вулаканпа куда 
куданах. Художествалла ёнентеруллё, идея тёлёшёнчен 
удамла характерсен кёрешёвё пурнад ыйтавёсен чи кат-
кас тёввисемпе дыханна. 

Ман шутпа, шыраври прозан вата дёрти дулё юлаш-
кинчен асанна туртама питех те дывах. Анчах та асла 
дулан икё айккинче утма дул та тасалать, унта кёдёнрех 
сукмаксем валли те выран дителёклё. Чатлах-путлаха 
сётёрсе кёрекеннисем пирки мар, асла дулпа пёрле ма-
лашри индете тасалаканнисем динчен самах пырать. Ку 
ытарла самах выранне пултар. 

Пултарулахра вара кашни чан талант хай дулне шы-
рать. 

Асла дул сукмакран пудланать. 

ЧАВАШ ПИСАТЕЛЁСЕН 
ВУНИККЁМЁШ СЪЕЗЧЁ УМЁН 

(кёске обзор) 

Чаваш писателёсен вунпёрмёш съезчё пулнаранпа пи-
лск дул иртрё. Кадал ака, 1980 дулхи июлён 12-мёшёнче 
черетлё вуниккёмёш съезд пудтаранать. Дак асла форум-
ра писательсем иртнё дулсенчи ёд-хёле пахеа тухса хак 
парёд, ыра самаха тивёдлё произведенисене, лайаххнне 
пахалёд, туса дитереймен, вайсар кёнекесем пирки татйк-
ла та турё самах калёд. 

Литература хайён утамёсене халахпа, пётём .дёршыв 
уттипе тёрёслесе, унпа шайлаштарма тарашать. Халах 
пурнадёнче таран йёр хаварна пысак событисем пулса 
иртрёд. КПСС Центральнай Комитечён XXV съезчё 



пулчё, анлан сутсе явна дёнё Конституцие совет дынни-
сем ырласа йышанчёд. Писательсене кулленхи ёдре хав-
халанса вай хума партии Центральной Комитечён идео-
логипе политикалла воспитани ёдне лайахлатас енепе 
йышанна постановленийё уйрамах пулашрё, халь те пу-
лашса пырать. 

Иртнё пилёк дул хушшинче чаваш писателёсем, пё-
тём совет халахёпе пёрлех, дана таварса ёдлерёд, вула-
кансене нумай дёнё произведенисем парнелерёд. 

Литература усёмёсене чан малтан пысак калапла 
произведенисем — романсемпе поведсем тарах хаклас 
нала дирёпленнё. Анчах та, калас пулать, юлашки дул-
сенче чаваш прозинче нумай томла романсем дукрах. 
Чан та ёнтё, темиде ят асанма пулёччё. Самахран, Кузь-
ма Турхан «Сёве Атал юхса кёрет» романан 3-мёш кё-
некнне дырса пётерсе пичетлерё. Роман Чаваш А С С Р 
государство премине тивёдлё пулчё. Петр Осипов дырма 
палартна историлле триологийён икё кёнекине пичетле-
се каларчё. Асанна романсемсёр пудне поведсемпе ка-
лавсем пичетленчёд ку хушара. 

Повесть жанрёпе анадла ёдлекен авторсен йышё пё-
чёк мар. Вёсен шутёнче: Александр Артемьев, Василий 
Алендей, Владимир Садай, Анатолий Емельянов, Л т в -
рентий Таллеров, Юхма Мишши. Асанна писательсен-
чен дамракрах тепёр ару хаюллан сас парать: Хветёр 
Агивер, Виталий Захаров, Николай Мартынов, Ева Ли-
сина, Алексей Аливанов, Николай Максимов, Василий 
Петров, Иван Лисаев, Леонид Степанов-Маяксем. 

Ман шутпа, писатель кирек мёнле жанрпа дырсан 
та, ун произведенийёнче таран шухаш-туйам, пурнад 
таппи паларса тамалла . Унсаран вал дырна кёнеке ву-
лакансен чун-чёрине дул тупаймё. 

Пирён прозаиксемшён пур тема та вайдемми те ды-
вах темелле. Вёсен произведенийёсенче тахдан авал 
пулна ёдсемпе паянхи пурнад сан-сапачё, ял ёдченёсем-
пе рабочисен ёдё-хёлё, варда кунёсем туллин те тёрлё 
енлён санланаддё. Тепёр чухне иртнипе паянхи уйар-
малла мар тача дыханна. Самахран, Георгий Красно-
ван «Ёмёр тикёс килмест» романёнче хальхи пурнада 
санласа катартна темелле — утмалмёш дулсенчи чаваш 
ялёнчи ёдпудсем. Анчах та, курар-ха, мён тери каткас 
геройсен кундулё, шапи! Хура чунла Кукар Мётрипе ун 
хурешкисем совет владё умёнчи айапёсене, хайсен ды-
лахёсене халь те пытарса усраддё. Дав дылах вёсене 
паянхи тулли пурнадпа ирёккён пуранма чармантарать , 



дынсен кудёнчен туррён пахма май памасть. Улап Ох-
ванедё вара, таса чунла дын, вуншар дул иртсен тин ха-
йён йанашне тёпё-йёрёпе анкарса илет. Шел, пуранмал-
л и нумай юлман-мён этемён. Кукар Мётри, хайне тара 
шыв дине каларасран шикленсе, Охваниде наркамаш 
ларса вёлерет. Анчах та патвар утамсепе малалла ытка-
накан дёнё пурнада адтан чартар-ха вал! 

Георгий Краснов хивре те каткас сюжетла произве-
денисем дырать. Вулакана касаклантармалли мелеем 
тупма пёлет вал. Шел, хаш чух ытлашши васканаран, 
сюжет еккине детектив йёрё дине парса ярать. Ку вара 
характерсене таранлатма чармантарать. 

Юлашки дулсенче пичетленнё паха поведсенчен дак-
сене палартеа хаварас килет: Александр Артемьеван 
«Дакар хакё», Василий Алендейён «Хирте вёршёнсем 
вёдеддё», Анатолий Емельянован «Шыв тпплё дул», 
Лаврентий Таллерован «Пысак тёнчери пёр пёчёк чун», 
Хветёр Уяран «Кёрхи думар». Артемьевпа Алендей да-
кар дитёнтерекенсеп тарла ёдне укерсе катартаддё, да-
кара хисеплеме кирлине астутараддё. Емельянов, Уяр, 

Таллеров вара хайсен поведёсенче паянхи интеллигент 
шухаш-камалне, ун каткас психологине удса катартад-
дё. Дак ( оведсенчи творчество интеллигенчёсен санарё-
сем яитёмлё, нумайлаха асра юладдё. 

Производствара ёдлекенсен пурнадёпе ёд-хёлне сан-
ласа катартакан произведенисем дук мар пирён. Геор-
•ий Краснован «Кёвёдекене кёве диет» романё, Лаврен-

тий Таллерован «Сапка юрри» поведё, Юхма Мишшин 
«Ваштар-ваштар дил вёрет» поведё, Владимир Чебок-

сарован «Вунсаккарта чух» поведё рабочисен пурнадёпе 
дыханна дивёч ыйтусене хускатаддё. Ман шутпа, асанна 
произведенисенчен чи анадли — Таллерован «Сапка юр-
ри» поведё. Ку повесть ун авторё малашне татах та пы-
сакрах дёклеме йатма пултарасса шантарать. Чаваш 
писателёсен, дак темана анларах та таранрах илсе, вай-
ла та асра юлакан характерсем асталас тесен, нумай 
ёдлемелле-ха. Рабочи санарне масштабларах укерекен, 
ун шалти тёнчине дутатса катартакан, чан-чан драма-
тизмла конфликтла произведенисем ыйтать вулакан. 
Тёнчери лару-тару хальхи вахатра каткас, даванпа та 
мире, танад пурнада хутёлес ыйту уйрамах дивёч та-

рать. Ака мёншён чаваш дыравдисем варда темине те 
манада калармаддё. Юлашки вахатра варда темипе Вла-
димир Садай «Аттесемпе пёрлех кавакартамар» роман, 

Александр Артемьев «Юлашки юра» повесть, Алексей 



Афанасьев «Юманлах дулда такмарё» роман, Порфирий 
Афанасьев «Пуран, юрату» повесть, Борис Васильев 
«Хёр ёмёрё» тата «Юратнаран» поведсем дырчёд. Вё-
сенче эпир Таван дёршыва фашистла хурахсенчен сых-
лакан, ун ирёклёхёшён пуда та шеллемесёр дападакан 
паттарсен санарёсене куратпар. 

Чаваш поэчёсем те икё съезд хушшинче дёнё сава-
семпе поэмасем чылай пичетлерёд. Стихван Шавлы, 
Александр Алка, Алексей Воробьев, Мария Волкова ва-
хатсар дёре кёни пирён поэзишён пысак духату пулчё. 
Апла пулин те, юлашки дулсенче поэзи хай таппине 
чакарчё тени тёрёс мар пулёччё. «Пёри сунсен—тепри 
йалкашар»,—тенёччё Петёр Хусанкай. Поэзи лавне дам-

ракрах поэтсем кулёнчёд, вёсем тёпре пыраддё. Асла 
поэтсен дёклемне хайсен дине илнисен йышёнче: Нико-
лай Теветкел, Василий Энтип, Юрий Айдаш, Вениамин 
Тимаков, Петёр Эйзин, Раиса Сарпи, Геннадий Юмарт, 
Михаил Сениэль, Порфирий Афанасьев, Юрий Семенов. 

£ ё н ё араван хайён сан-сапачё. Асла поэтсенчен вё-
ренсе пыма тарашаддё хёрёхрисем. Вёсен савви-поэми-
сем шухаш пуянлахёпе, философилле шыравсемпе 
уйралса тарадде. Тёнче культурине аша хывма дёнё ара-
ван пур майсем те дителёклех. Вёрен те ас пух, дённи-
не шыра, унсаран малалла кайма йывар. Николай 
Теветкелён кадал пичетленнё «Хёвел ваййи» ятла сонет-

сен кёнеки шапах дак самахсене дирёплетсе парать. Те-
веткел— шухашласа ёдлекен поэт. Ун поэзийён никёсён-
че — ырапа усал кёрешёвё. Лирикалла герой таса та 
дута ёмётпе пуранать. Поэт дёнё сарасемпе илемлёх ме-
лёсем шырать. 

Василий Энтип пирки та давнах каламалла . Унан 
пёлтёр пичетленнё-«Пыл дуна ир» кёнеки поэт халах 
умёнчи пысак тивёде туйса ёдленине катартеа пачё. 
Гражданлах таппи хаватла Энтип .поэзийёнче. Унан ге-
ройё чан-чан кёрешудё. 

Ман шутпа, хамар поэзи усёмне юлашки дулсенче 
Мускавра пичетленнё кёнекесем те катартеа параддё. 
Вёсен шутёнче—Юрий Айдаш, Раиса Сарпи, Михаил 
Сениэль, Юрий Семенов, Вениамин Тимаков кёнекисем. 

Асларах поэтеене илес пулсан, эпё чан малтан Геор-
гий Ефимован «Камал ытамё» кёнекине палартна пу-
латтам. Ун поэзийё юлашки вахатра фольклор еннелле 
туртанни паларчё. 

Георгий Орлов, Николай Евстафьев, Василий Давы-
дов-Анатри, Николай Сандров, Анатолий Юман, Юрий 



Петров, Аркадий Лукин, Александр Галкин, Александр 
Аслут тата ытти поэтсем хайсен дёнё савви-поэмисене 
пичетлерёд. 

£ а п л а вара, поэзи продукцийё шучё-хисепёпе илсен, 
сумла темелле. Анчах та пахалахне тишкерсен, пичет-
ленни пётёмпех вулакана дырлахтараймасть-ха. Асла-
рах поэтсенчен чылайашё тахданах кивелнё санарсене 
саваран савва сётёреддё. Хашёсен поэзийё ытла пылак 
та «хитре», унта улма пахчинче шапчаксем юрладдё, ав-
тор хайён савнипе дёмёрт дедки айёнче ларать, чёри юр-
лать ун яланах. Пурнад дивёч ыйтусем калара-калара 
таратать. £ а к н а манса, юрласа дед пуранакан, юрату 
дуламёпе «дунакан» поэт чан-чан йыварлахсене, халах 
хуйхи-суйхине туймасть. Вал тепёр чухне пурнада ыт-
лашши хитрелетсе катартас енне суланать. Сисёнмест 
ун саввинче гражданла хёрулёх. 

Малашлахра — шанчак теддё. Тинтерех дырма пуд-
лана е юлашки дулсенче паларса пыракан савадсем — 
Вениамин Пехил, Любовь Мартьянова, Галина Матве-
ева, Нина Артемьева, Арсений Тарасов, Николай Пу-
лар, Василий Эктел тата ытти хашпёр дамраксем дак 
шанчака турре каларасса ёненме май пур. 

Чаваш драматургийён усёмёнче йыварлахсем пурри 
сисёнет-ха. Драматурги лавне тёпре туртса пыракан 
Николай Терентьевсёр пудне тата темиде ята асанма 
пулать кунта. Анчах та халлёхе пирён драматургсем 
хамар наци театрёсем ыйтнине туллин тивёдтереймед-
дё. Уйрамах драматургсен йышне дамраксем- хушан-
манни пашархантарать. 

Юлашки дулсенче кун дути курна драмасенчен дак-
сене палартна пулаттам эп: Николай Терентьеван «Сой-
дём хыддан аслати», «£ылах», Алексей Васильеван «Та-
вах, аннедём», Егор Афанасьеван «Мёнле пуранатан, 
Атал?», Леонид Родионован «Юрату кана мар» пьеси-
сем. 

Наци театрёпе наци драматургийё халах пурнадне 
анлан та тараннан дутатса пама тивёдлё. Драматургсен 
дакна манмалла мар. 

Литература критики ытти жанрсенчен кая юлса пы-
рать тенине чылайранпа илтетпёр. Чан та, шухашлат-
тараканни, пашархантараканни сахал мар. Партии 
Центральнай Комитечё «Литературапа художество 

критики динчен» постановлени йышаннаранпа критика 
ёдёнче улшанусем паларчёд. Критиксен ёдне хадат-жур-
нал редакцийёсенче те хисеплеме пудларёд. £ а в а н п а та 



тумалли ёдсем, тимлемелли ыйтусем татах та нумай-
ланчёд. 

Хисепёпе илсен, критиксен йышё пёчёк мар темелле. 
Анчах паянхи литература процесне санаса, ана тимлё 
тишкёрсе пыракан, татакла та турё самаха дийёнчех 
калакан критиксем виддё-таваттаран ытла мар пирён. 
Чылайашё педгогика ёдёпе пуранаддё е литература ис-
торине тёпчеддё. Вахатран вахата пёр-пёр классик юби-
лейё тёлне календарь справки пичетледдё те даванпа 

-сапар пуладдё. Хадат-журналта дискусси таврашё пуда-
рас йала дирёпленеймест-ха. Е, пударсан та, тавлашу 
иртнё ёмёрти литература чиккинчен кадаймасть. 

Критика авторитетне дуллёрех шая дёклес тесен, 
критиксен хайсен те профессилле пёлёвне устерсех пы-
малла , теорипе методологи хёдпашалне туптасах та-
малла . 

Ч а в а ш литературин пилёк дулхи усёмне санаса пах-
сан, дакна пётёмлетсе каламалла . Пирён писательсем 
пурнадпа тан пыма тарашаддё. Вёсен чи лайах произве-
денийёсем хамар республикара дед мар, Мускавра тата 
ют дёршывсенче пичетленеддё. Анчах та хальхи пурнад 
творчество интеллигенчёсенчен калама дук нумай ый-
тать. Асталаха кунран кунах туптасси, пурнад чанлах-
не масштабларах , анларах санласа катартасси пирки 
пырать самах. 

Писатель ч ы с ё — х а л а х чысё, унан сасси — халах 
сасси, тетпёр эпир. Саманана тивёдтерекен кёнекесем 
ыйтать паянхи вулакан. Дакна асра тытса, малашлах 
пирки канашлама пуханёд хайсен съездне чаваш про-
заикёсемпе поэчёсем, критикёсемпе драматургёсем. 

Июль, 1980 дул. 

ш 
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