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УМСАМАХ ВЫРАННЕ 

Халахра кашни дыравданах хайён вулаканёсем пур, тед-
дё. £аванпа та пёр-пёр авторан тин дед пичетленсе тухна 
дёнё кёнекине алла илсен, палханса та иккёленсе дапла шу-
хашлатан: дырлахтарё-ши вал паянхи анла тавракурамла 
вулакана, пултарё-ши вал унан камал-туйамне хускатма? 
Паллах, хальхи нумай пёлме тарашакан, тишкеруллё вула-
кан кашни кёнекерох халиччен пёлменни динчен вуласа 
пёлесшён, хайне кирлине, ыррине шырать. 

Ку тёлёшрен вара критикан ёдё — уйрамах йывар та 
пархатарла ёд. Самахран, хашпёр романсемпе поведсене е 
савасемпе поэмасеие эпир килеисех вулатпар. Кунта пире 
ытларах геройсеп шапи е хивре явпа сюжет илёртет, шуха-
ша ярать. Пёр-пёр кёнекене е произведение хаклана чух 
тишкерудён тёллевёпе ёдё-хёлё те урахларах: вал писателён 
дёнё произведенине, кёнекине, унап пётём тертлё ёдне-хёл-
не хак парать-дке-ха. Произведенире е кёнекере дырса ка-
тартна ёдсем, лару-тару, геройсен хутшапавё кулленхи пур-
надри ёдсемпе, лару-тарупа, дынсен хутшанавёпе мёнле ки-
лёшсе танине, унан санарсем тавас асталахне, вал илемлёх 
мелёсемпе мёнле уса курма пёлнине т. ыт. те — пётёмпех 
пёлмелле. Хальхи вулакана пирён вахатри ёдчен, коммунизм 
пдеалёсемшён хастар кёрешекен дын, унан пархатарла са-
нарё хай патне туртать. Критикан тивёдё вара ироизведе-
нисенчи геройсен шалти тёнчине — вёсен шухаш-камалне, 
тавракурамёпе тёнчекурамне удса парса, вёсен санарёсен 
паха енёсемпе дитменлёхёсене пирён асла партии идеологи-
ри припципёсене тёпе хурса хакламалла. 

Ю. М. Артемьев — филологи наукисен капдидачё, палла 
критик, литература ыйтавёсене тншкерсе дырна пкё кёнеке-
пе йышла статьясен авторё. Ана вулакансем «Становление 
социалистического реализма в чувашской литературе» 
(1977 д.) тата «Этем тивёдё» (1980 д.) кёнекисем тарах пё-
леддё. 



Ю. М. Артемьеван виддёмёш кёнеки «Пурнад чанлахёпе 
санарсен илемёшён» ятла. Унта критик юлашки дулсенче 
дырна статйисемпе рецензийёсем кёнё. Вёсенче тншкерудё 
хальхи чаваш лнтературнн усёмне санать, шанчака хывма 
тивёдлине, ыррине пахалать, чаваш дыравдисен пархатарла 
ёдёнчи дитменлёхсем пирки те дирёп самах калама тара-
шать. Автор, таван дырулах никёсёпе унан малаш дул-йёрё 
динчен шухашласа, литературан хёру цехёнчи хайне канад 
паман, хумхаптаракан ыйтусем пирки вулаканпа хавхалан-
са та пашарханса каладать. 

Чи малтанах вал дыравдасем хайсен тертлё те пархатар-
ла ёдё-хёлёие таван литература умёнчи асла тивёдё ялан 
асра тытса, произведенийёсен идейапа содержанн шайёшён, 
халах пурнадне тёрёс те витёмлё, саиарсен чун-чёре илемё-
пе ёдри хёрулёхие чап-чан художник кудёпе тишкерсе укер-
се катартассишён уйрамах ответла, турё чунла пулмалли 
динчен калать. 

Урахла каласан, Ю. М. Артемьев тишкернё кашни кёне-
керех, произведенирех иурнад чанлахне мёнле палартнине, 
чаваш дыравдин ёдё-хёлёнче хальхи самана паллисене, вёсен 
пурнада санласа катартас, санарсем тавас асталахне витёр 
кудпа тпшкерет. Кунта дакна асархаттарса хаварас килет: 
илемлё литературара иурнад чанлахёпе сапарсеп илемё пёр 
тёвёпе дыханса танине асра тытмалла. Вёсем пёр-пёринсёр, 
кашни хайне халлён уйрам пулма пултарай^аддё. Кёскен 
каласан, илемлё те пархатарла санарсар тарап шухашла, ву-
лаканан шухаш-камалие датарласа тытакан произведенн 
пулаймё. Кунпа пёрлех, санарласа каламан темёнле асла 
идейана тёпе хурса дырна хайлав та илемлё литература 
произведенийё шутне кёреймест. 

Кёнекери статьясемпе рецепзисене автор тёрлё дулта, 
тёрлё усёмри дыравдасен пултарулахно тишкерсе дырна. Вё-
сенче вал таван литература классикёсемпе тин дед пултару-
лах дулё дине тухна дамраксен произведенийёсем таранах 
тишкерет. Самахран, май килнё таран Ю. М. Артемьев кри-
тик таван литература классикёсем — Константин Иванов, 
Николай Шелепи, £едпёл Мишши дырнисене те, вёсен пул-
тарулах меслечёсемпе стиль уйрамлахёсене те тишкернё. 
^ав тёпри ятсем тавра хускатна каладупа удалать те ёнтё 
«Пурнад чанлахёпе саиарсен илемёшён» кёнеке. Вёсем хыд-
дан 30—40 дулсенче паларна Ефрем EjEnnes, Митта Вадле-
йё, Хветёр Уяр дыравдасен пултарулахёпе вёсен кёнекисе-
не, уйрам произведенийёсене тишкерсе дырна статьясем 
каяддё. 

Критик хальхи чаваш лнтературнн аталану дул-йёрне са-



нать, кашни дыравдан, нултарулах кадалакёнче пидёхнё-
скер-и вал е тин капа дырма пудланаскер, унан дёнё пропз-
ведеппне тивёдлё хак пама тарашать. 

Кёнекеп юлашки пайёпчи статьясенче Ю. М. Артемьев 
ватам тата дамрак дыравдасен — таван лнтературан анла 
кадалакёнче дана таварса та тар юхтарса ёдлекен пулта-
рулла дамраксен дырас асталахне тишкерет, хальхи чаваш 
литературин аталану дул-йёрне, санарсен витёмлёхне санать, 
кашни кёнекене, произведение тивёдлё хаклама тарашать. 

£улсем иртсе пына май хашпёр уйрам дыравдасен пул-
тарулахне вахат сёмё цапать, вара вёсен ёдё-хёлёпе дырас 
асталахне дёнёлле, тиркевлё кудпа пахса, тепёр хут тёплён 
пахса тухса хаклама тнвет. Урахла каласан, автор кёнеке-
ри хашпёр статьясене шапах дав тёллеве асра тытса дыр-
на та ёнтё. -

КПСС Тёп Комитечён 1983 дулхи июнь уйахёнче пулса 
иртнё Пленуме пирён партии идеологи ёдён хальхи вахат-
рн питех те дивчё ыйтавёсене сутсе яврё, тивёдлё решени 
йышанчё. К. У. Черненко юлташ Пленумра тухса калана 
самахёнче художник пултарулахёнче хальчченхи пекех унан 
гражданла позицийё тёп выранта танине тепёр хут паларт-
са хаварчё: «Чан-чаи талант пурнадран уйралса тамасть, 
чанлаха хитрелетсе пасмасть, пурнадри дитменлёхсене те 
ытлашши 5'стерсе катартмасть»,— терё. Пирён дыравдасем-
пе крнтнксем умёнче пысак ёдсем тараддё. 

Ю. М. Артемьеван дёнё кёнекин паха енёсемпе дитмен-
лёхёсене таван чёлхемёрпе дырулахамара хисеплекен вула-
кансем, халахамар умёнчи парамне асра тытакан дыравда-
сем хайсемех тивёдлё хак паре?. Сирен алари дёнё кёнеке 
авторан тёп тёллевё — чаваш дыравдисен ёдё-хёлне, произ-
веденийёсене тёрёс хак парса, вулакансен шухаш-ёмётне 
тивёдтересси. Вал таван самах астисене пурнад чанлахёпе са-
нарсен илемне витёмлёрех катартма чёнет. 

А. А. АЛЕКСЕЕВ 
1984 (улхи ду уйахё 



ПУРНА<; ЧАНЛАХЁ Е РОМАНТИЗМ! 

Тёнче литературин аталаиавё романтизм тавалла, вал ре-
волюциллё тапхарсенче — этем хай вахатёнчи пурнад йёр-
кипе килёшме пултарайман условисенче — дуралнине ка-
тартса парать. Чаваш литературинче те ромаптизман хаш-
пёр енёсем паларни 1905—1907 дулсенчи революци хумёпе, 
ун витёмне пула, чаваш халахё хайён нсториллё хавалне 
туйса плме пудланппе тача дыханна. Шапах дак вахатра 
кёреддё те ёнтё чаваш лнтературине дёкленуллё, прёклёхпе 
революцпшён, этемлёх телейёшён кёрешекен кавар чёреллё 
малтанхп геройсем. £аванпа та таван литературамаран дак 
тапхарё — гуманнзмла, мён ёмёртен ирёклёхе талпанна «пё-
чёк дынпа» пудласа чапа хуна вахатпа дыханна тапхар — 
пирён тёпчевдёсемшён уйрамах илёртуллё пулмалла, 

Ку пёчёк статьяра эпнр К. В. Иванов пултарулахёнчи 
романтизман хашпёр уйрамлахёсем динчен каласшан. Юрат-
на поэтамар пултарулахён тёрлё енне таран та анлан дутат-
са паракап статьясене кунта асанма кирлех те мар пуль. 
£акна дех палартса хавармалла: тёпчевдёсемпе критиксем 
ку таранччен К. В. Иванов пурнадёпе пултарулахне тёп-
чесе паха та кирлё ёд нумай турёд пулин те, поэтан роман-
тизмне халь те «удман дерем» тесе шутлама пулать. 

К. В. Иванов поэзийёнче самаях паларна романтизм тур-
тамёсем, дутданталакпа обществари пуламсене илемлёх ме-
лё-майёпе пётёмлетнё чух уса курна принципёсем поэт ха-
йён произведенийёсене дырна чух романтизм теорине таран 
тёпчесе, аша хывса ёдленинчен килнё теме хён. Qanax та 
поэт пултарулахне тёплён тишкерсе тухсан, унта романтизм 
искусствин уйрамлахёсем вайла паларни уддаиах куранать. 
Пирён шухашпа, теориллё ыйтусемпе интересленни мар, 
вырас тата ют дёршыв литературисен малти ретри предста-
вителёсен пултарулах пуянлахне тёпченп, вёсенчен илемлёх 
асталахне вёренни К. В. Ивановшан романтизм шкулё пулса 
тана. Поэтан юратна учителёсенчен уйрамах Лермонтова, 



Пушкина, Гюгона, Гейнене палартмалла. Пуринчен ытларах 
К. В. Иванова «Демонпа» «Мцыри» авторён ирёклёхшён кё-
рсшекен романтикалла геройёсем камала кайна. Лермонто-
вой таран идейалла, пуян эмоциллё, ырапа усал кёрешёвне 
санлакан, этемлёх тата вырас халахён шапипе дыханна фн-
лософиллё шухашпа тулна поэзнйё К. Иванова планах хыта 
палхантарна, ун камал-туйамне .хускатна, поэт чёринче 
дёнёрен те дёнё нултарулах импульсёсем варатна. Санарсен 
шухаш-камалне, чун-чёре варттанлахёсене, вёсен психоло-
гине удса парас асталаха та вал ытларах Лермонтовран вё-
рониё. 

Пирён лнтературоведенире К. Иванов пултарулахне икё 
тапхара пайлани тёп выран йышаиса тарать. Тёпчевдёсем 
ун пултарулахён малтанхи тапхарне романтизмпа дыханта-
раддё, кайранхи тапхаран никёсёнче вара критикалла реа-
лизм меслечё выртать теддё. Анчах та дак шухаша татакла-
нах дирёплетсе пама хён: фактсем днтелёксёр. Пёр-пёр пи-
сатель пултарулахён аталанавё темиде таихартан тарать 
пулсан, унта яланах авторан эстетикалла идеалё улшанса 
пынине, унан тавракурамё анлаланса пынпне е хашпёр чух 
апсарланнине тата эстетика арсеналён пуянлахё самаях ул-
шаннине курма тивёдлё. Анчах та К. Иванов пултарулахён 
дак «икё тапхарё» хушшинче асанна улшанусем пёрре те си-
сёнмеддё. Тата поэтан дак «икё тапхарё» шап та лап вндё 
дул рамкине дед вырнадать-ха. Вал хайён «Шуйттан 
чури»^ ятла романтикалла трагедине те «Парспн» поэмиие 
пёр вахатра дырни палла. Эипии, К. В. Иванов пултарулах-
не искусствалла майпа икё тапхара пайлани ун пёрпётёмёш-
лёхне пасать. ^акна, поэтан пултарулахне, санарсен типоло-
гине тишкерсе тухсан, ёнеитеруллё фактсемпе дирёплетсе 
пама пачах та йывар мар. ^апла вара, чи малтанах поэт сти-
лен^ хашпёр енёсене санаса, ун хайевёрлёхне, вал яланах 
татархалла пулнине катартса пама тарашапар. Ку ыйтава 
тимленё май, эпир К. Иванован пснхологпллё асталахне, 
поэт пултарулахён тёп конфликтне тата ытти тёрлёрен илем-
лёх мелёсене тишкерсе тухма тивёд. 

К. Иванован психологиллё асталахё динчен калана чух 
ун пёр уйрамлахне асархамасар иртме май дук. Ана 
Л. Н. Толстойап «чун-чёре диалектикипе» (диалектика ду-
ши) те, реализмла произведенисенчи психологизм закопё-
семпе те танлаштарма йывар. К. Иванов произведенийёсен-
чи психологиллё каткаслах яланах хире-хирёдле туйамсем 
сёртёнсе, тавлашса аталанса пынинчен килет. Икё вайан е 
е ™ е те пулин пуламсен хирёдёвё вулакан чун-чёринче вё-
сёмсёр тёрлё туйам варатать, темле асамла вайпа хай тыт-



канне идет. Ырапа усал хушшннче пыракан кёрешупе ды-
ханна хирёду поэт произведенийёсенче яланах пур. «Икё 
хёр» юмахра йапалтатнине дед юратакан ашшё тёрёс самах 
каланашан кёдён хёрне хай килёнчен хаваласа ярать. Сыв-
лам пек дута камалла, иурнадра нкёпптлёхе курайман поэт 
тёрёслёхшён кёрешекен хёре тем пекех шеллет пулин то, 
юмах усал вай, тёрёсмарлах дёптернипе вёдленет. QaK хи-
рёду «Тимёр тыла» юмахра татах та удданрах паларса та-
рать. Анчах кунта та поэтан чи таса, юратна идеалёпе ды-
ханна Чёкед вилет, тимёр тыла, худи вплпё пулсан та, яла-
нах, мачча динчен анса, ним айапсар вуншар Чёкедён кун-
дулне татма пултарать. QaKaH пек укерчёкех «Талах арам» 
юмахпа «Шуйттан чури» трагедире те куратпар. Ку тёлёш-
пе «Нарспи» поэма та поэтан ытти произведенийёсенчен 
уйралса тамасть. «QaK сивё те хаяр ирёксёрлёх тёнчинче 
ыра пулам, туйам валли ытла та выран сахал»,— тенё шу-
хаш «Нарспи» поэмара тата та сисёмлёрех паларать. Этем 
дутданталак илемпе туйса, унпа киленсе пуранма дурална. 
Анчах та пусмар тёнчи таврарн мёнпур илемлёхе пётерет, 
вахатсар типётсе шантарать. Ырапа усал хушшинчи ялан-
хи кёрешу поэт тёнчене хай евёрлё — трагедиллё туйса 
сиснипе дыханса тарать. ^едпёл дедки пек ачаш та шапчак 
сассиллё юрада тёрёсмарлахпа тулна киревсёр саманара ыт-
ла та пача, тавар пулна. ^аванпа вал, хайён идеалне дунат-
ла ёмёт-камалпа пётёдтерсе, шалти килёшулёхе дутданталак 
ытамёнче шырать. Поэтан трагедиллё тёнчетуйамне анлан-
ма пире ун психологийёи хашпёр уйрамлахёсем тата кунду-
лёнчи чылай фактсем те пулашаддё. К. Иванован Чёмиёрти 
чаваш шкулёнче пёрле вёреппё юлташёсем пурте тенё пе-
кех вал ялап таран шухаша кайса, юлташёсенчен уйраларах 
дуреме юратни тата дав тери сисёмлё иулнн динчен каласа 
параддё. фпвёч сисёмлё те ватанчак поэт чылай чухне хайён 
чун-чёре варттанлахёпе ёмёчё-анталавё динчен чи дывах 
юлташёсемпе те каладма юратман. £авна пула хайёп вилём-
сёр «Нарспине» те вал шкулти юлташёсенчен варттан дыр-
на. Ёнтё аса плер-ха. Вёренекенсен революцнллё хумханав-
не хутшаннашан Чёмпёр шкулёнчен каларса яни, ун хыд-
дан Благовещенск хулинчи учительсем вёрентсе каларакан 
семинарие илменни, хавшана сывлах, дырна произведенисе-
не нидта та пичетлеме май дукки — даксем пурте поэтан час 
аманма пултаракан ачаш та черченкё чун-чёринче мён тери 
таран суран-асап хаварма иултарнине анланма пёрре те йы-
вар мар. Ахальтен мар пёчченлёх туйамён тытканёнчи вун-
дичё дулхн пултарулла дамрак дакай пек таран шухашла 
йёркесем дырать: 



Асап килсен, хёп килсен, 
Шухашласа ларатап: 
Самрак вахат, ыр вахат, 
Аута эсё духалтан? 

(^амрак кунсем, ыр кунсем 
Ирисе кайрёу тёлёк пек. 
Асап, хён-хур халё пур, 
Килчёу хура пёлёт пек. 

£апла вара, К. Иванов произведенийёсенчи (уйрамах 
«Нарспнри») юмахри пек нлемлё дутданталак, тёлёнмелле 
поэтикалла тёнче, хашпёр тёпчевдёсем ёнентерме тарашна 
пек, поэт пусмар тёнчин хирёдулёхёсене асархаманран 
килменнине эппр уланах куратпар. Поэт хай вахатёнчи 
худа пулса таракан тискер йёркесене йышанмасть, вёсене 
хайне евёрлё, хайён идеалёпе дывхартса улаштарать. Ака 
мёнрен кнлет поэт творчествннчн романтикалла субъектив-
лах. 

К. В. Иванован пултарулах ёдёнчи психологийёпе тавра-
курамён дак уйрамлахне шута илмесёр «Нарспи» поэман 
никёсёнче выртакан конфликта та тёрёс анланма май дук. 
Поэт пултарулахне тёпчекенсенчен нумайашё «Нарспи» 
конфликтне социалла проблемасем хушшинче кана шыраддё, 
хашёсем поэмара хире-хирёдле классен кёрешёвё тёире пул-
пине те каланаччё. Поэмана таранрах тишкерсе тухсан, 
К. Иванов «Нарспире» те хайне пёр самантлаха та канад 
паман ырапа усал хушшинчи хнрёдёве санлама тарашнн 
куранать. Поэман тёп конфликчё йалапа мораль ыйтавёсем-
пе тача дыханса тарать. «Пирён ашра вут дуиать, дулам 
тухни куранмасть»,— тенё чавашсем мён авалтанпах. Поэ-
мара та даван майлах, хирёдле классен кёрешёвё хёрсе пы-
нине автор шыв тёпёнчи юхам пек палартна. Чан-чан ху-
дожникан асталахёпе пурнад чанлахне анланни вара дакан-
та та аван куранать. 

Паллах, поэмара трагедиллё пуламсем пурнадри кон-
трастла фон динче пулса иртеддё. Унта икё хире-хирёдле 
классен представнтелёсене уйарса нлме йыварах мар пул-
сан, вёсен хушшинчи кёрешёве эпир курмастпар, ана тем 
пек шырасан та туиаймастпар. Поэт (паллах, Нарспи те!) 
танмарлах тёнчине хирёд хайне майла протестлет. Анчах 
та, хашпёр тёпчевдёсем калана тарах, кунта пёр енчен Ми-
хетерпе унан арамё, Тахтаман, тепёр енчен Сетнерпе ытти 
чухансем хушшинчи хёру класс кёрешёвне санласа пана. 
Сакан пек калани тёрёслёхрен паранни пулать. Мёншён те-
сессён поэмара пусмар тёнчин тытамне аркатассишён кё-
решекен герой дукки удданах куранать. Пёртен-пёр герой 



Сетпер — чухан дын — халлёхе хайён телейис даласси дин-
чен анчах ёмётленет-ха. Автор Сетнерён пурнад дулёие кё-
решу меслечёсене исторнллё малашлахёсемпе дыхантарса 
катартса памасть. Вал унашкал тёллев тытман та. 

«Нарспи» поэмара класла кёрешу дуккине чи малтанах 
20-мёш дулсем вёдёнче вульгарла социологсем асархана. 
Анчах та вёсем вал вахатра илемлё литература произведе-
нийёсене тишкернё чух тёрёс мар методологипе уса курни-
иелен (чи малтанах произведени авторё мёнле социалла 
сийрен тухшше пнтересленни) К. Ивановна «Нарспи» поэ-
ман геройёсене кулакла элементсем тесе хак пана. Вахат 
нртнё май истори дак критиксем К. Ивановиа ытти палла 
писательсен творчествине йанаш хакланине катартса паче. 
Анчах та, вёсен йанашёсене турлетсе, поэт творчествине 
марксизм-ленинизм методологипе тёпе хурса тёпченё чух 
хашёсем халь тепёр тёрлё, тунтерле йанаш таваддё. Вёсем 
«Нарспи» поэмара хире-хирёдле классен пёр вёдёмсёр пыра-
кан кёрешёвне «тупаддё». Сетнертен вара общество пурнад-
не дёнетсе улаштарассишён кёрешекен герой, революционер 
туса хураддё. £ак йанаш К. В. Иванова епле те пулсан 
вульгарла социологсем вараланинчен тасатас, поэта далас 
тесе тарашнинчен килнё. Ёд хайхи произведение тёпченё 
чух унан идейалла содержашше илемлёхрен уйарса хак па-
расси еннелле суланна. 

«Нарспи» поэман идейалла тата эстетпкалла содержани-
ие тишкернё чух вёсене марксизм методологнйён критери-
йёсемпе уса курса тата конкретла исторнллё тапхара шута 
илсе иахалас пулать. £ук дёрте классен кёрешёвне шыранн 
усасар. Илемлё дырулах ироизведенийёсене уйрам енчен дед 
хаклани харах енлё пулать, вёсен эстетикин сёткенне тииё-
тет, хавшатать. 

Поэмари чи вайла конфликт Нарсинпе унан ашшё-ама-
шё хушшинчи хирёдупе дыханать. Вёсем, хёрёпе ашшё-ама-
шё, пурте эксплуататорла класс дынписем. Анчах та вёсем 
этем тивёдёпе пахалахне пачах пёр пек анланмаддё. Мпхе-
терпе арамё этеме унан муле мён чухлё нумайтарах, даван 
чухлё пысака, хака хураддё, хнсепледдё. Вёсен хёрё Нарспп 
вара этеме унан ас-хакалё, чун-чёре пуянлахё тарах хак-
лать. ^аванпа та вал, хай пуяи дын хёрё пулнине пахмаса-
рах, чухан хресчен ывалне — Сетнере юратать, хайсен таса 
юратавне хутёлесе, тан мар кёрешёве малтан хаюсар, юлаш-
кинчен вара чан-чан паттар пек дёкленет. Нарспи кивё са-
манари худа пулса таракан чуралах моральне сивлет, этем 
пахалахне ватам ёмёрсеи тапхарёнчи пек анланнине хи-
рёд хаюллан кёрешет. Нарсиин геройла характерё вара 



ана чанахах та поэман тёп геройё теме тивёд парать. 
Поэман тёп конфликтне дакан пек анлансан, поэт сти-

лён нумай хайне евёрлё, урахларах илемлёх мелёсем те, са-
нарёсене калаплана чух вайла паларна субъективлах та, ро-
мантикалла типлассин уйрамлахёсем те хайсен тупсамён 
варттанлахне удаддё. Поэмара вёсем пурте пёр тёп тёллеве 
паханса тараддё: Нарспипе Сетнерён сывлам пёрчи пек 
таса юратавпе, вёсен сисём-туйамне, ёмётне, хуйхи-суйхине 
таранрах удса пама пулашаддё. 

Мёнле илемлёх мелёсемпе ытларах уса курать-ха поэт 
хайён юратна геройён санарёпе характерне укерсе папа 
чух? Поэт вулакаиа Нарспипе е Сетнерпе паллаштариа чух 
реализмла типизаци йёркипе мар, пачах урахла, ытларах 
романтизм меслечён сарёсемпе, майёсемпе уса курать. Ге-
ройсен характерёнче, портретёнче вёсен ёдёсенче вал пёр-
пёр уйрам штриха дав терп дивёчлетсе (хашпёр чухне пур-
надринчен те ытларах устерсе) тата гротеск мелёпе сарлать. 
Тёслёхшён, Сетнере илсен, унан ташмана пётермелли икё 
вайла алли те, дунатла урхамахё те, кавар чёрн те пур. 
£авна пула вал тёлёнмелле вайла та маттур, каштах чаваш-
сен авалхи юмахёсенчи паттар Улапа аса илтерет. Сетнер 
сан-сапатне автор ик-видё йёркепе дед, саррисене вара дав 
терп «хёрхенсе», укерет пулин те, дак даратна сарасемпе 
палартна штрихсем реализм меслечёие дырса, сарлакан уд-
са пана санарсенчен пёрре те кая тамаддё. ^ака пулать те 
ёнтё поэт пултарулахёнчи романтизман тиила енё, унан па-
халахё. Нарспи санарёпе характерне те поэт дакап евёрлё 
меслетсемпех удса парать. Нарспи те, Сетнер те ана ытла-
рах хайсен психологийёпе, туйам-сисёмёпе, ас-хакалён шалти 
варттанлахёсемпе интереслентереддё. Мён пёчёкрен чухйн та 
йывар пурнадпа ппдсе дитённё хресчен ывалё нимле хура 
ёдрен те хараманнине вулакан лайах анлапать. Апла пулин 
те, поэт хайён геройне — Сетнере — дёре тарпа шаварса 
ака-суха тавакан чаваш хресченёсен хушшинче (ёдре) пёр-
ре те катартмасть. Анчах ана романтизм искусствин произ-
веденийёсенчи геройсеп шайёпе видсен, унта тёлёнмелли 
ним те дук. Икё геройан хёруллё юрату туйамё поэмара пёр 
вёдёмсёр аталанса пырать. ^аванпа та Сетнере пурнадан 
прозалла енёсемпе кашт сёртёнтерпи те поэмари юратаван 
пафосёпе унан ыткапулла аталанавне кансёрлеме пултарна. 
^акна аста К. В. Иванов психолог лайах анланна. ^аванпа 
та вал Сетнере час-часах темле кётмен-туман лару-тарура 
(Нарспипе вармапа тарии, Михетере пулашма кайсап ана 
вара-хурах вёлерни т. ыт. те) е савна Нарспипе валак пу-
дёпче чёкед пек чёвёлтетсе каладна вахатра катартать. 



Сакан пек меслетпе уйрамах романтиксем анла уса курна 
тата хашпёр чух хале те уса кураддё. Вал геройсен чун-чёрин 
хускаиавёсене таранрах удса пама май парать, вёсене ро-
мантика сёмё сапать. 

К. Иванов асталахён уйрам енёсенчен тата дакна паларт-
малла. Санарсене укернё чух поэт контрастла, дап-дута та 
харам пек хура сарасемпе уса курать. Дака та романтизм 
искусствин законёсене пахапса тарать. Поэмара пёр-пёрне 
чунтан юратакан, дап-дамрак та маттур Нарспнпе Сетнер 
вата та усал камалла, пит-кудёнчен илемсёр, cap сухалла 
Тахтамантан контрастла уйралса тараддё. Вёсем ун антипо-
чёсем пуладдё. QaK меслет поэта хайён идеалне май пур 
таран вайларах та таранрах удса пама, усал вая вара хы-
тарах сивлеме пулашать. Тёслёхрен, поэт вулакана дамрак 
Нарспнн пулас упашки вата иккенне пёлтерет. Ку вара ву-
лакан чун-чёрине Нарспиннипчен пёртте кая мар хускатать. 

Поэмари ёдсемпе пуламсем тёлёпмелле илемлё фонра 
пулса иртеддё. Вёсене те поэт кулленхи чухан хресчен ёдё-
сенчен «тасатна». Вал ытларах чавашсен ёмёрхи ыра йали-
йёркине, дутданталак илемне, чаваш хёрёсен кадхи ваййнпе 
чапла уявёсене укерсе катартать. Поэт чаваш характерён тёр-
лё енёсене, унан диелтен пахнипех куранман варттаплахёсене 
дав тери таран та витёр курнипе, дутданталака ачашшан 
саиама пёлнипе тёлёнтерет. Унан юратна геройёсем яланах 
дутданталак ытамне туртанаддё, унпа иёрлешсен час-часах 
хайсен шалтн килёшулёхне тупаддё. Поэтпа унан лирикал-
ла геройёсем дутданталакри кашни сасса питех те ачаш, 
кашт кана илтёнекеннисенчен иудласа, дирёи, хаяр сасасем 
таранах дав тери сисёмлён туяддё. Дутданталак та геройсен 
камал-туйамёие пёрле дав тери сисёмлён улшанса пырать. 
Самахран, шанкартатса юхса выртакан валак патне урха-
махне шаварма анна Сетнер чун савнийёие тёл пулнинех 
нлер. Икё савни хайсен телейне дичё ютри ташмап аркатма 
шутлани динчен пёледдё пулин те, пёр-пёринпе тёл пулиа-
ран вёсен чунёсем саванадпа тулиа. Дав хушарах дутданта-
лак та, вёсене телей сунса, савса ашатать тата Сетнерпе 
Нарспи юратавёпе киленсе йапанать. Кайаксен депёд юрри 
те, хёвел кулли те, икё савнине пудне тайса телей супакан 
вата йамра та — даксем пурте Нарспипе Сетнерён камал-
туйамёпе дыханна. 

Тепёр тёслёх илер. Тин дед хайён усал ташманне вёлер-
нё Нарспи вармаппа пырать. Армак-чармак йывадсем пудё-
сене сулладдё, Нарспи дулпе пуледдё, йывадсем хушшинче 
вылякаи ардурнсем ун еннелле аллисене тасаддё. Дак кёске 
самант хушшинче темтепёр туссе ирттернё асапла Нарспи 



чун-чёринчи вайла палхану варманти тавалпа пёр тан. Дут-
данталак харушлахё те пикене днлленсе айапланан туйанать. 
Ку вал — санарсен шухаш-камалне, сисём-туйамне дутдан-
талак вайёсемпе, психологиллё пейзажсем урла катартса 
пама пулашакан мел. Вал XIX ёмёрти романтиксен пулта-
рулахёнче внтёмлё паларать. 

К. Иванов романтизм снмволикипе, тёрлёрен условнай 
формасемпе, пысак асталахпа уса курать. Ку тёлёшрен те 
«Нарспи» поэма романтикалла произведенисене питё дывах 
тарать. Ака, тёслёхрен, поэман «Юмад патёнче» ятла сы-
пакне илер. Унта пулса иртекен ёдсемпе паллашичченех дак 
сыпакан ячё вулакап чёрннче темле аран иаларакан шиклё 
туйам варатать. Пёртеп-пёр юратпа ывалёшён кётмен ин-
кек дывхарса килннне чёрипе туйса сиссе, Сетнер амашё 
юмад патне тухса утать. Анчах та лешё карчакан хуйхи-
суйхине пушшех те вайлатса ярать, чёрине дурать. Сетне-
рёп «тура дырна» вилёмё инде маррине систерет. Кун хыд-
дан вара вулакапан чёринче кашт дед иаларна шик амала-
нать. Иикек дывхарнине снснён туйанать. Дак туйам суя 
пулман-мён. Нарспние пёрле вармана тарса кайна Сетнере, 
тытса килсе, тансар пуличчен хёнеддё, унтан нумаях та ва-
хат иртмест, апа варасем вёлереддё. Композици тума аста 
пёлнё К. Иванов дав сыпака «Тарни» сыиак умён вырнад-
тарать. Ку вара поэма психологизмне пушшех вайлатса 
ярать. 

Ака тепёр пёчёк деталь. Хушалкара иадарах тёттём пул-
на. Йёп чиксен те куд курмасть. Мёскён Нарспи — пуртре 
хай вёлернё уиашкиие юнашар. Дак харуша саманта поэт 
чуна дудентермелле дырса катартать. 

Хушалкари чавашсем 
^ывараддё харлатса. 
Анкарташчи тамана 
Анчах вё^ет ухлатса. 

Тамана, дахан пекех,— вилём тёнчин символне иёлтере-
кен кайак. Кунта вал, дываракан ял днйён вёдсе, харушшан 
ухлатса, ял дыпнисене Тахтамана вёлернн динчен пёлтерет 
тейён. Дака та вулакана самаях хумхантарать. 

Романтизм ноэтикин уйрамлахёсем поэман композицине 
хайне евёрлё йёркеленинче те палараддё. Драмалла ситуа-
цнсемпе геройсен шаписем, ыткапса аталанакан сюжет поэ-
ман сыпакёсене дакан пек вырнадтарнинчен нумай киледдё. 
Поэман «Тарни», «Варианта», «Тавата виле» сыиакёсенче 
К. Иванов тёнчене романтикалла анланни, туйии-сисии па-
ларса тарать. 



Пирён шухашпа, дулте асанна романтизм искусствин ти-
пологиллё уйрамлахёсемне поэт хайён пултарулахёнче ирёк-
лён те пысак асталахпа уса курни уддан тухса тарать. Вёсем 
пурнад чанлахне хнрёдлемеддё, ана татах та ытларах ёнен-
мелле те таранрах санласа катартма май параддё. К. В. Ива-
нов произведенийёсенчн идея таранлахёпе эмоци пуянлахё 
пёр-пёринпе тача дыханна. Чапла поэтамар — таван лите-
ратурари романтизман малтанхи тапхарне пударса яраканё 
сенчен пёри. 

<;Е<;ПЁЛ МИШШИН РЕВОЛЮЦИЛЛЁ 
РОМАНТИЗМЕ 

Революцичченхи чаваш литературинче, уйрамах 1905— 
1907 дулсенчи революци вахатёнче, К. В. Иванов пултару-
лахёнче романтизм искусствин уйрамлахёсем паларса дит-
нё. Романтизм туртамёсем дак вахатрах Тайар Тимкки, 
Н. Шелепи, Н. Шунуддынни пултарулахёнче те вайла сисё-
неддё. Асанна художпиксен произведенийёсене ирёклёхпе 
телей патне талпанакан кавар чёреллё геройсем революции 
тавалла хумёсем патша саманин никёсне тёпё-йёрёпе кис-
рентернё чухне кёреддё. Таван литературамар аталанса, вай 
илсе пына май, дак романтизм юхамё те удданрах та витём-
лёрех паларать, хаватланать. Октябрьти асла революци чу-
ралахран хатална, какар тулли ирёккён сывлама пудлана 
дёнё совет дыннии характерне анлалатать, унан чун-хава-
лёпе шухаш-камалне пуянлатать. Хаватла тавал хыдданхи 
саманана тата кивё обществана тёпё-йёрёпе дёнетсе улашта-
ракан дыпиан характерне анлан дутатса парасси чаваш ды-
равдисем умёнчи пысак та пархатарла тёллев пулса тарать. 
Анчах та чаваш лнтературин авалхи традицийёсем дителёк-
сёртерех пулна иирки дакна пурнадлама дамал пулман. Ку 
дед те мар. £ёнё саманари дёнё дыннан характерё пёр вы-
раита (статикалла) хытса ларман-дке-ха. Вал пёр вёдёмсёр, 
кунран-кун аталанса, дёнелсе, пуянланса пына. Саванпа та 
этем характерён аталану логикпне, унан паха та халпччен 
паларман енёсене тёпчесе тупса, дёнёлле таранрах удса па-
ма питех те йывар пулпа. Турех каламалла, дак тёллеве 
пурнадлама нумай дыравдан пултарулах опычё те, талапчё 
те дителёксёртереххи паларать. Кивё общество тытамё тёп-
ренех арканна тапхарта, революции тавалла кунёсем ахаль 
те романтикана вайлан дёкленме лайах май пана вахатра, 
литература дулё дине ^едпёл Мшнши, Хумма ^еменё, 
Г. Тал-Марса (Зайцев), Ахах Иванё тата ыт. те тараддё. Вё~ 



сен произведенийёсенче пуринче те тепе пекех дав вахатри 
романтика сывлашё вайла сисёнет. Данах та романтизмла 
искусствен уйрамлахёсем Дедпёл ноэзийёнче нуринчен те 
туллирех, нумай енлёрех куранаддё. Революции тавалла ку-
нёсем ахаль те романтикалла кёвё-демёпе тулса, кёрлесе та-
на терёмёр пулсассан, кунсар пудне, Дедпёл романтизмне 
чёрё вай паракаи тепёр далкуд вал — савадан субъективла-
романтикалла камал-туйамё, вал тёнчене хайне майла туй-
са анланни. Савад пурнадри пумай пуламсене, хайён чун-
чёри витёр каларса, хай мёнле курса анланна пек катартса 
парать. Анчах та вал дак субъективлаха пула пуша ёмётсен 
тёнчине кёрсе укмест тата хайён общество умёнчи тивёдне 
пёр самантлаха та манмансть. Ака епле дырна савад «Инде 
динде уйра уяр» саввинче: 

«Ипде динде уйра уяр 
Тымарсенче хёвеллён дун! 
Хёвеллён дун, каварла юн! 
Кавар чврем — пин дын чёри. 
Эн пёр дын мар — эн хам пин-пин. 
Эп пин чаваш, эп пин-пин дын! 
Чёрем юрри — пан дын юрри». 

Дедпёл поэзийёнчи тёп темасенчен пёри — савад таван 
халахан купдулё, ун чёлхиие литературин пуласлахё дин-
чен шухашлани. Революци удса пана дул чаваш халахёшён 
пёртеи-пёр тёрёс дул пулпине савад дирёп шанса тарать. 
Дак темапа дырна савасен ярамне «Чаваш арамне», «Чаваш 
ачине», «Чаваш чёлхи», «Йывар шухашсем», «Чаваш иоэт-
не Ахаха асанса», «Чан чёрёлнё» савасем кёреддё. Хайён 
чи ыра ёмёчёсене дута пуласлахпа — коммунизмиа — дыхан-
тарса, хурда пек дирёп шанчак пурнадланасса ялан ёненсе 
тарса, Дедпёл чылай савара малашлаха, ана хай мёнле 
курса танине хайнешкел анлантарна пулин те, пётёмёшле 
тёрёс йёрсемпе палартать. Дакан йышши савасен ярамне пё-
тёдтерсе тараканни — «Хурда шанчак». Кунта хайён таван 
халахён телейлё малашлахне шанса таниие дунатланна са-
вад манадлан дапла калать: 

« ^ ё р ш ы в а м Хаюллан варапё, 
Тапранё кавар кайакла: 
«QyK, дук» теекеа улталанё, 
Кам «дук» тет, ун чунё чалах». 

Дедпёл поэзийёнчи тёп конфликт вал — икё тёнче хуш-
шинчи — дённипе кивви хушшинчи кёрешу. «Чухансен кё-
решу тертёнчи кун дути...» савара вал ирёклёхпе пусмар-
дасем хушшинчи хаяр кёрешёве катартса парать. Савара 



герой айккннчен кана пахса тамасть, пулса иртекен ёссеие 
турремёнех хай хутшанать. Пёр самахпа каласан, £едпёл 
хай вахатёнчи дыравдасенчен пуринчен те ытла историпе 
дывахрах. Qaraia пула унан лприкалла геройё те исторнллё 
событпсемпе куда-кудаи тарать, вёсен кашни хусканавне ту-
ять, хай те дак юхама хутшанать. Савад кундулё Октябрь 
тивлетне пула ирёке тухна чаваш халахён кундулёпе уй-
ралми тача дыханса тарать. £ака дыханава эпир савари «пи-
рён», «ппрёнпе», «пуд усмастпар» самахсеиче кёретёнех 
куратпар. £едпёл пёр самантлаха та чаваш халахён шапипе 
пуласлахё динчен шухашлама царахманни, ун телейёшен 
савад чёри ыратни «Йывар шухашсем», «Или! Или! Лима 
савахвани!..» *, «Катаран над килсен, кадхи кунан мёлкп...», 
«Кёпер хывар», «Паянтан» савасенче уйрамах витёмлёп 
куранать. Ку савасене £едпёл хай пурнадён юлашки дулё-
сенче дырна. £ак савасенче £едпёл пурнадёнче трагедиллё 
давранса тухна хашпёр самантсем сисёнеддё пулии те, пур-
пёрех вёсенче чи малтанах чаваш халахён исторнллё пулас-
лахне курма тарашнн, самана сассине илтсе, общество ата-
ланавён логикине анкарма антални вайла паларса тарать. 
Qanax та мёнре-ши дак трагедилехён далкудё? £едиёл Ок-
тябре хурда шанчакпа, дунатла ёмётпе кётсе илет. Револю-
цнпе дёнелнё пурнад савада дёнёрен те дёнё вай-хават парса 
хавхалантарать. Пётём чунтан саванса юрлать £едпёл кивё 
самана тёп пулни, чаваш халахёпе унан чёлхи грёке тухии 
динчен: 

«'Гёнчене тасатрё ирёк вут-каварё, 
Qyx тёнче дуталчё, иртрё авалхи. 
Тёттёмё тёп пулчё, машкал иртсе кайрё — 
Тип ирёке тухран, тёп чаваш чёлхи!..» 

Анчах ытла та кёске пулна савад ёмёрё. Вал шап та лап 
революци хумёсем кёрлесе тана, дённипе кивви хушшинче 
пурнадшан пыракан кёрешу вайланса дитнё вахатра дёре 
кёрет. Савад дёнё пурнад, дёнё дын, дёнё вай утам хыддан 
утам дёнтерсе иышше курна. Вал пётём вай-халне, чун-чё-
рпне дённин дёнтерёвёшён, таван халах ирёкёпе телейёшён 
парать. Мёнле днрёп ёиенупе, дута ёмётпе юрлать савад ча-
ваш уйне акана тухна £ён Кун дннчен: 

«Кавак дутаран шаратна акапуд, 
Туртийё хушшинче хёвел ташлать. 

* Библирен плнё самах давранашё: «О боже, боже! Что же ты 
меня оставил?» тени пулать. (Ред. асархатгарни). 



£ён Кун — шевле саррнллё ылтан пуд— 
Чаваш уйне ака тума тухать. 

Сен Кун акипудён хёп-хёрлё тимёрри 
Касса-касс а уй урла кас тавать. 
Кас-кас айне чавашан иртнё ёмёрри 
Вилсе выртса пытаранса пырать». 

£едпёлён уйрам дынсем патне дырна дыравёсене, кун кё-
некине — дневникне вуласассан, вал мён терн таван халаха 
юратшше, ана чёререн параннипе, дывхарса кнлекен чан-
чан телейлё пурнад утамне хавартлатассншён чун-чёрепе 
дуннине тепёр хут таран анланса плетён. Пёр самантлаха 
та дунма чаранман савад чёри. Пёр самантлаха та кётме ча-
ранман вал £ёнё Кун «вырма тухасса». Куд умёнчех сип-
симёс ешерет тин дед £ён Кун сухаласа акна чаваш уйё. 
Qanax та вараххан, чатмалла мар вараххан дитённё пек ту-
йанна савада £ён Кун тырпулё. Хурда пек дпрёп шанчакла 
савадрах темле тёлёнмелле, ачапни пек чатамсар чёре дунса 
тана пулна. Сиксе тухасла тапакан кавар чёре £ёнё Кун 
«вырма тухнине» кётсе илеймест. Qynca каять. Ака мёнре 
савад трагедийё. £акантах дулте асанна савасен хурлахла 
кёвё-деммин салтавёпе далкудё. £аванпа та £едпёлён дак 
саввисенче пессимизмла шанчаксарлах шырани тёрёс мар 
пулёччё. Вёсене савад дунакан чёре хёрулёхёпе, чёрннчеп 
сарханакан юн тумламёсемпе дырна. Шанма, кётме вал пёр 
самантлаха та парахман. Чи таса та мал ёмётлё пехил пек, 
халал пек туйанаддё пирёншён £едпёлён чн юлашки савви-
сенчен пёринче — «Кёпер хывар» савара дырна йёркесем: 

«Эй! 
Эоир, 

Чёррисем, 
Вилесем урла, шам куписем динче 
Хёвеллё ыран енне 
Кёпор чёптёрлёр. 
А х ! „ 

Кёпер чёнтёрлёр. 
Эпё 
Халран кайса уксеосён, 
Man урла таптаса кадса кайар, 
Тимёр урарсемпе чёрем дине 
Хаюллан таптар». 

Пултарна-и £едпёл хайён трагедиллё кундулён малаш-
лахне анкарма, дук-п? Анчах та халь эпнр дакна удданах 
куратпар: вал чаваш литературнн Октябрьте дёнёрен хывна 
кёперён никёсне тёп тёрев пулса кёрсе юлчё. 

£едпёл пултарулахё^^м^с^ечё^— революцнллё роман-
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тизм — динчен самах тапратна май, дакиа каласа хавармал-
лах. Чаваш лнтературнн малтанхи тапхарён чапла дырав-
дисем — Тайар Тимкки, К. Иванов, Хумма Деменё, Дедпёл 
Мишши тата ыт. те романтизм искусствипе тача дыханий. 
Аила пулин те, ку таранччен пирён литературоведсем асан-
на дыравдасен пултарулахёнчи романтизм искусствин уй-
рамлахёсене дителёклён тёпчеймен-ха. Дакай тёп салтавё 
романтизм меслечё дине шанчаксарран пахшшче, вал пур-
над чанлахне катартса иараймасть текен тёрёс мар шу-
хашпа дыханнинче пулна. Юлашки дулсенче уйрамах ку 
чухнехи вырас тата украииа литературине тёпчекенсем дак 
шухаш тёрёс мар тата сиенлё иккенне катартса пачёд. Вырас 
совет литературине тёпчекенсем дирёплетсе калана тарах, 
XIX ёмёр пудламашёнче чан-чан романтизм искусствинчи 
чи палла санарсенчен пёри — Мцыри санарё. Унран вайла-
рах, ирёклёхшён кёрешёве дёкленме хавхалантаракан санар 
иулма та гхултарайман. Дак тёслёх романтизм та реализм 
пекех (анчах та вал урахла май-мелпе) пуриада таран та 
тёрёс санласа пама пултарпине дирёилетет. 

Дедпёл пултарулахён меслетне пётёмёшле тишкермесё-
рех (мёншён тесен ку пысак та каткас ыйтава ятарласа 
тёпчемелле.— Ю. А.) унан поэзийёнчи хашпёр илемлёхпе 
санарлах майё-мелё пирки кашт дед чаранса тарапар. Дав-
на май, чи малтанах Дедпёл поэзийёнчи романтизм мёнле 
условире, вал мён дипче никёсленсе аталаннине палартмал-
ла. Романтиксем символикаиа е тата ытти ытарла мелсемпе 
анла уса куриа, каярах дак мелеем вёсен илемлёх арсена-
лёнче дирёиленеддё. X I X — X X ёмёрсенчи пурнадри иулам-
семпе япаласене санласа пана чухне хашпёр савадсем сим-
волика мелне дав тери пысак вырана хуна. Анчах дака вал 
илемлё произведении кулепипе ашчпкё хушшинчи дыхана-
ва пётерсе хуна. Ку тёлёшпе Дедпёл символика дине мёнле 
пахни уйрамах интереслё. Пирён критикапа литературоведе-
ни унан поэзийёнче символистсемпе имажинистсен туртамё 
пуррине асарханаччё. Анчах та вёсенчен хашёсем, дак ды-
хапава диелтен дед курса, савадан дакан пек условнай мел-
пе анла уса курса дырна саввисене сивлеме иахна. Ку вал, 
паллах, унан илемлё произведенийёсене авторан психологи-
йёне шухашлав йёркин уйрамлахёсене шута илмесёр тёрёс 
мар хакланаран пулна. Дедпёл символла саиарсемпе шу-
хашлать-дке-ха, вёсем савад психологийёпе уйралмалла мар 
тача дыханна. Хашпёр тёслёхсемпе Дедпёлён дак хай юрат-
на мелён уйрамлахёсене палартар-ха. Тёслёхрен, унан «Хёр-
лё тинёсре» саввине илсе иахар. Унта поэт пусмар саичар-
не татса ирёке тухна халаха мухтать. 



Тухатпар тёттём пуртсенчен, 
Пур пусмара та пётеретпёр! 
Эпир халь Хёрлё тошёсре, 
Коммуна дёрнелле ишетпёр. 

Хумсем силледдё карапа, 
Темле чармав та тёл пулатпар. 
Асап дыранё — хыдалта. 
Чёремёрсем — хастар та паттар. 

Ку савара пётёмпех символика: ёд епле пулса иртни те, 
санлахсем те тата ытти те. Анчах савад халахан аила сийё-
сен хастарлахне, вёсем дёнё пурнад патне туртаннине, вё-
сен революцнллё хёрулёхне мён терп санарла катартса па-
рать! Хёрлё тинёсре ишекен карап та, хыда юлна тёттём-
лёхпе нишлёх дыранё те, дак тёлёпмелле карап дпнчн дын-
сем те, карапа турпас пек вылятакан хумсем те — даксем 
вёсем йалтах символсем. Анчах та вёсем урла савад рево-
люцнллё саманан чёре сывлашне санласа парать. Ку вал 
хашпёр символистсем пек «тётресемпе» выляни мар, санар-
семие шухашлани. Хире-хирёдле санарлах, условность фор-
мисемпе уса курни, кёретёнех паларса таракан субъектив-
лах тата ыттисем те — £едпёл дутданталакпа тёнчене роман-
тизмла курпин-туйнин паларамё. Аила пулсассан, савад дак 
мелсене символистсемпе имажиннстсенчен вёренсе, вёсемпе 
хайён произведенийёсене калаплана чух уса курна тени 
дед дителёксёр. Мёншён тесессён вёсем тулашри салтавсен-
чен дед килмен, вёсем савад камал-туйамёпе, психологийёпе 
тача дыханна. Кёретёнех паларса таракан тёрлёрен ытарла 
формасемпе романтизмла субъективлах £едпёлён илемлёхпе 
шухаш таранаш енчен пулса дптнё паха «Катаран кад кил-
сен, кадхи купан мёлки...», «£ён Кун аки», «Кёпер хывар!», 
«Или! Или! Лима савахвани!..» тата ытти саввисенче те ви-
тёмлё палараддё. £ак савасене парахадланп ^едпёлён пётём 
поэзине парахадлани пулёччё. 

(^едпёл тёнчепе дутданталака мёнле туйнн-анланнп дин-
чен калана май, тата унан тепёр хайевёрлёхне палартмал-
ла. £ака вал савад контраст мелёпе анлан уса курнинче 
паларса тарать. Савадан чаннипех те иксёлми пуян илемлёх 
арсеналёнче пысак вырап йышанакан дак мел пронзведени-
сен идейалла тата илемлёх шайне устерсе, дёнё саманапа 
кивё пурнад хушшинчи вёдё-хёррисёр кёрешёве чан пур-
надри пек тёрёс те ёненмелле катартса пама май парать. 
«Ирёклёх», «£ёнё тёнче», ^ ё н ё сывлаш», «^ёнё дул», «£ён 
хёвел», «5ён юра», «£ёи сан», «£ён кундул» — даксем пурте 
революцие пула дёнелпё пуриадпа тача дыханна санарсем. 
Вёсем £едпёл поэзийёнче «Иртнё самапап», «Асап дырапён», 
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«Иртнё ёмёрён» санарёсемпе контраст йёркипе паларса 
тараддё. 

Дедпёл дутданталакпа обществарн нумай пуламсене фи-
лософла таран анланса, вёсен диалектикалла дыханавне тё-
рёс дырса катарт'ать. Тёслёхрен, вилёмпе пурнад, усалпа 
ыра, дутапа тёттём Дедпёл саввисенче яланах кёрешеддё. 
Санарсен психологине май килнё таран анларах, вёсен шу-
хаш-камалне катартса парас тёллевпе Дедпёл час-часах дут-
данталакап тёрлё вайёсемпе пуламёсене санлать. Романтиз-
маи дак мелне эппр «Нарспи» авторён пултарулахёнче те 
куратпар. Дедпёл дутдаиталака дав тери сисёмлё туять, каш-
ни ачаш е хаяр саса савад чунне хускатать, тёрлё ёмёт-
шухаш варатать. Дутданталакри ытти тёрлёрен санарсем 
хушшинче Дедпёл поэзийёнче дил санарё уйрамах пысак вы-
рап йышанать. Ку санар, пёр енчен, лирнкалла геройан 
чун-чёрине, камал-туйамие удса пама пулашать: тепёр ен-
чен, вал символла санар, истори дил-тавалё. Ку тёлёшпе ва-
ра дил санарё философиллё шухашпа пётёдет. Тёслёхрен, 
«Пурпадпа вилём» савара кураксене дёре дити тайса вёре-
кен дил санарё пысак выран йышанать. Кунта дутданталак 
пуламё геройан чун-чёре хускапавпе удса пама, коммунизм-
шаи кёрешсе вилнё паттаршан хурланнине катартма пула-
шать. Дил санарне эпир «Час», «Йывар шухашсем» сава-
сенче те куратпар. Ку савасенче дил санарё урла лирнкалла 
геройан кашни чун-чёре хусканавё паларать. «Пулассн» 
савара вара Дедпёл диле историллё пысак пёлтерёшлё, тён-
чене дёнетекеи хаватла дутданталак вайё пек катартать. 

Дедпёл поэзийёнче эпир час-часах аслати, дидём, пушар, 
хёрлё шурампуд, тинёс хумёсен тата дутданталакри ытти 
стихийалла вайсен санарёсене куратпар. Вёсем хушшинче 
уйрамах хаватла тинёсён романтизмла саиарё пысак выран 
йышанать. Савадан тинёсе халалласа дырна савасем пёрре 
кана мар, вёсенчен уйрамах унан «Хёрлё тинёсре», «Тинё-
се», «Экспромт» саввисене палартмалла. Тинёс поэт анла-
иавёнче этем чунне вай-хал иаракан, хавхалантаракаи ван 
та, дутданталакан видесёр хавачё те. «Тинёсе» савара Дед-
пёл тинёспе чёрё дыппа, дывах тусёпе каладна пек кала-
дать: „ 

«Т-инес, тинес, ас хаярран 
Савадан юнне-чуннв 
Вайла хумла юрапа, 
Кёрешме чёнен саспа 
Нишлёлёхсенчен тасат. 
Вайла паттарлах, хават 
Вырнадтар ун чёрине. 
Чунё ун хаюлла пултар, 
Тинёс вайёпеле тултар». 



Юлашкинчен дакна калас пулать. Дак романтикалла 
дёклену, символла санарсем, поэт идеалне дутатса катартна 
чух уса куракан тата ытти хашпёр условнай мелеем пурнад 
тёрёслёхне тупма, ана ёненмелле те тараннан саылама май 
параддё. Чаваш литературинче романтизм юхамё, К. Иванов-
па Тайар Тимккинчен пудланса, Дедпёл Мишшиие Хумма 
Деменён пултарулахёнче дёнё вай-хават илсе, саралса, па-
янхи куна дити те сунмест. Романтизм, этемён чи паха енё-
пе — дынлахпа, дунатла ёмёт-шаичакпа — дыханна пулам, 
хальхи вахатри геройан санарне, унан чун-чёрери камал-
туйам пуянлахне удса пама май паракан пултарулах мес-
лечё. 

ИРТЕТ ИККЕН ЕМЕР, 
ПЕТЕТ КУН<;УЛ... 

Халах юрадн Николай Иванович Шелепи пултарулахё 
халах ноэзийёие тымартап дыханна. Халахла шухашлакан, 
пурнадпа тёнче дине халах кудёпе пахакан, ун сассипе ка-
ладакан савад пулна вал. Халах поэчён чысла ятне чан мал-
тан тивёднё савад пусмарла та хаяр саманара уссе дитённё, 
дунатне сарна. Вал дамраклах халахан хён-хурла та таварла 
пурнадне чёрине хывна. Икё самана юрадин трагедиллё кун-
дулё пирки шухаша кайса, Петёр Хусанкай дапла дырна. 

Эс таран символ пек, ёмёр-ёмёр капланна 
Хаван хурлахупа иртнине питлесе. 
Эс таратан — дав машкалла, тансар, ылханла 
Пурнад тек нихадан, нихадан килмессе! 

Халахан ёмёрсем таршшёпе пухна ас-хакалё, философил-
лё шухашлавё Шелепишён чан-чан университет пулса та-
на. Пурнад таршшёпех хай тёллён вёренме тивнё савада. 
Халах калашле, дуралма та кёпепе дурална вал — чаваш 
юрри-кёввине камалтан савакан, таван чёлхемёр тути-маси-
не туякан, авалхи йаладасен килйышёнче кун дути курна. 
Ман аслашшё Ялак тата ман асламаш Шелепи каласа па-
на халап-юмахпа авалхи легендасене иёчёклех аша хывна, 
астуса юлна. «Дава Ялак асаттепе Шелепи асанне самахё-
семпе эпё «Кёдтенттинопаль хулине туни динчен чаваш ват-
тисем каладни» хаман пёчёк кёнекене дыртам. Ана эпё Ялак 
ывалёсем Шур Хумукпа Макдам, ман атте ашшёпе пиччё-
шё, час-часах каладнинчен дырна. Вёсем Пулер епле пётни 
динчен каладна чухне ачисем пурте макарса ларатчёд, тет». 
Хай калана тарах, савад ытти легендасене те ватасен 



самахёсене тёпе хывса хайлана. Паллах, вёсепчен чылайашне 
хайне кирлё пек улаштарса, якатса дырна вал. 

Шелепи пултарулахне сёткенлентернё тепёр далкуд — 
халах юрри-кёввн. Савад таван халах юррпсене аста пёлнё, 
юрлама юратна. Наука тёпчев институчёп архивёнчи 
Н. И. Ашмарин материалёсен пёр томёпче хуланах мар тет-
радь упранать. «Эп юрлана юрасем» тенё нудламаш стра-
ницара. Сулерех автор хай хушаматне дырса хуна. Юра са-
махёсем пётёмпех халахап. Вёсепчен нумайашё халах юр-
рисен пуххисепче ппчетленнё ёнтё. Диелтен пахсан, Шеле-
пин хай хайлана оригиналла саввисемпе дак тетрадьри 
юрасем хушшинче дыхану дукрах та пек. Таранрах кёрсен 
вара, тпмлёрех пахса санасан, кунта уйралми тача пёрлёх 
пуррнне туйса илетён. Шалти тымарсен таранашёнчи дыха-
ну пирки калатап. Юррнсем, пёр устермесёрех калама пу-
лать, пёри — мерчен, тепрн — ахах; вуланадем таран шуха-
ша яраддё, чунра хёрху камал-туйам дуратаддё. Хаватла 
поэзи таппи сисёнсе тарать вёсенче. Халах хуйхи-суйхи, 
унан сунатла ёмёчёсем, пуд усманлахё, тёллён-тёллён чун 
ёсёклевё... Тата дакна та калас пулать. Пёр ярама пудтарна 
юрасене юрлакапё — кёрнеклё те тулли санарла чаваш дын-
ни. Самах техёмёпе кёвё илемне таран туйса суйласа илнё 
юрасен ярамё чан-чан нлемлё ироизведени (самахрап, поэ-
ма тейёиёр) пек калапланса тухна. Ку вал — халах хайла-
на хайне евёрлё эпос пайё. Юрад геройан шухаш-камалёпе 
тёнче туйамё Шелепие ытла та дывах, чун патёнчи самаха 
калама пултарна этем ёнтё вал. Давна пула шапах дак юра-
сене пёрчён-пёрчён суйласа плнё те савад. Вёсенчи поэзи 
тёнчи тыткаплана ана, хавхалантарна, дунат хушна. Шеле-
пи хай те, юра самахёсенчи пекех: эпирех ярпайса уснё 
чухне саманисем йыварри хур турё, тенё пулёччё. Анчах та 
поэт пусмарпа хёсёрлеве паранмасть-дке-ха, пёрремёш рево-
люци кёрлевёпе хавхаланса, «Дёлен» тата «Раддей» савасем 
хайлать. Каярахпа та хаюллан питлет вал патша йёрки-
сене. 

Шелепи дырса плнё юрасенче халахан ёмёрхи оптимиз-
мёие тёрек-хавалё паларса тарать. Хура хурлаха та, чун 
хёпёртёвне те пёрле пайлар тесе, чаваш хай таванё патне 
ханана каять. Индетрен-и, дывахран килнё-и вал — таванне 
курнишён саванна. «Тахдан курмап таванама халь куртам, 
тахдан юлна камалам удалчё»,— тет. Каштах иыл-сара ёдсе 
чёлхнне демдетнё хыддйн юрлас килпё унан. Юрри вара унан 
дёр те пёрре. «Каладам-ши, таван, юр юрлам-ши сирён пата 
килсе кайиччен»,— шарантарма пикенчё вал юррипе. Юра-
па чаваш чунне пусарать, пурнад пирки мёп шухашлапипе 



палартать. Чухан пулин те, вал пёртте мёскен мар, пуд уС-
масть, нурлах-пуянлаха та пуд таймасть. 

Суреп утма кулсе дидкёнтертём, 
Оич дул дюсе тана вайёпе. 
Пёр пуянан ачп пит мухтанать 
Ашшё-амаш пухна мулёпе. 

Ылтап-кёмёлрен хаклараххи — атте-анне ятне ярас мар, 
ватасене хисепе хурас, вёсен пилне тивёдлё пулас тени. Чыс 
хакне пёлет вал, ана яланах тасан упрама тарашать. Ыра 
ята укдалла илеймён. 

Курницана хутсан, иртерех хут — 
Кавак тётём кайтар пёлёте; 
Яла тухас пулсан, тумланса тух — 
Лайах яту кайтар ял дине. 

Хана-вёрле юррисенче тус-тавана хаклас, ана тёлсёр са-
махпа сивётес мар, татулла пуранас тени яр-уддан сисёнсо 
тарать. Халах ёмёртенпех ырапа усала лайах уйарна, дак 
анланулах унан философиллё анкаравёнче яланах тёпре 
пулна. Шухашпа пурансан — ваттисене юран, тенё ёлёкре-
нех. Юрад дакиа асра тытать. ^ынлахран тухас мар, тет 
вал. 

Ула хурсем шыва кёреддё, 
У радам шуралтар, тееддё. 
Пире кураймансем сиеддё, 
^ынлахран каларасчё, тееддё. 

Тепёр чухне шутлесе те нлет дак Эппкурла хавас ка-
малла чаваш. Камитдё хатлапкаларашё те пур упра, епле 
вёдтерсе каладма пултарать вал. 

Юрла кана юрла теетёр, 
Юрла пёлменнине пёлместёр. 
Чан-чанласа юрлама тытансан — 
Юрран аствсенчен кая мар. 

Ку йёркесем пире турех Петёр Хусапкайап Тиллине та-
та ун юррнне асилтереддё. ^апла, Шелепи юрлана юрасен-
чи ятсар чаваш Тиллирен нпмпех те уйралса тамасть. Вё-
сем пёртавансем е пёр йёкёрешсем тесен те ытлашпш пу-
лас дук. 5"не-динех илсе катартма пулёччё кунта пёр пек 
илтёнекен янравла даврасене: 

Асаттедём атлас таханпа, 
Аркп-данпи дёртен сёртёнет. 
Ан хуйхарсам, пудам, ан йёр, кудам, 
Араскалам дёртен сётрёнет. 



^еденхире тухрам ут кустартам, 
Калкан тёмисене хускатрам. 
Асла урама тухрам юр юрларам, 
Ялйыш чёрисено хускатрам. 

Ак ку даврана та Тиллиех юрласа янан туйанать: 

Сарамсанан тарах эп дурерём, 
Кёрепенкке хамласем эп тупмарам. 
Нумай ыр дын панче эп дурерём, 
Хамар таван пексене тупмарам. 

Таршшёпех дапла, давра хыддан давра илсе, танлаштар-
са катартас килет. Анчах та вулакан кунпа та дырлахрё 
пуль тетёп. Дапах та Тилли юррисемпе «Шелепи юррисен» 
хушшинче уйрамлах та пур. Шелепи дырса илнисем пётём-
пех халахан, вал вёсене ним чухлё те улаштарман темелле. 
Теп, каярахпа уса курап тесе, пёрле пухса, ярамласа хуна 
вёсене савад. Хусанкай вара, хывахне саварса такса, сан-
сара та тута тёшёсене дед суйласа илнё, якатна. Чан-чан 
поэзи али витёр каларна. Пысак культура, анла тавракурам, 
поэзи далкудён хаватла таппи сисёнсе тарать вал дырна йёр-
кесенче. Хусанкай, халах поэзийё дине таянса, тепёр пусам 
дулерех дёкленме мехел дитернё. Дапах та куг пек калани 
Шелепи юрлаиа юрасеп илемёпе пёлтерёшие пёртте чакар-
масть. Вёсем ёнтё халь чаваш халах самахлахён хайне евёр-
лё палакё выранёнче упранаддё. Малаш арури савадсене те 
сахал мар хавхалантарёд вёсем. Хашёсем паян та Тилли е 
Шелепи юррисем евёрлё дырма пахни сисёнет. Самахран, 
Юрий Сементер нумай пулмасть Ятмап Якурён юррисеие 
пичетлерё. Анчах та кунта дёнё форма тупмасар малалла 
кайма йывар иккении кудкёрет куранать. Унсар дёнё самах 
калама май килеймё. 

Шелепи халах юрлакаи чи лайах юрасене пёр дёре пух-
са хаварна. Самах мехелёпе хакие дивёч туйна поэт. Пире 
таван чёлхемёре хутёлеме, ана юратса, тивёдлипе мухтапма 
халалласа хаварна. Шелепи дырнисем таван культуран тутах 
тивми дупдинче ёмёрсем таршшёпех упранёд. Поэт хай те 
давна шанса дёре кёнё. «Утём дёрте дёрсе пётсессён те, ятам 
дёрмё тесе шанатап»,— тенё вал. «Дул курки» ятла савви 
поэтан пехиллё сывпуллашавё пек янрать: 

Иртет иккеи ёмёр, пётет кундул, 
Часах курми пулёд кудамсем... 
Сирён умран эпё духалатап, 
Сыва пулар ёнтё, тусамсем... 



Эх, саввамсем... савна юлташсем, 
Епле эпё си,ре юратрам. 
Сирен хаватара шыра-шыра, 
Нумай шура хута хуратрам. 

Пархатарла кундул, ыра eg них да и та йёрсёр духалмад-
дё. Николай Иванович Шелепнн мухтавла ячё яланах халах 
чёринче пуранё. 

ДАРАМСАН <;АРАНЁСЕМ 

Ехрем Еллиев писатель чаваш дыравдисен ушканне хай-
не май лапка, пёр шав-шавсар, дав хушарах кётмен дёртен 
тенё пек кплсе кёнё. 1931 дулхи ду уйахёнче тухна «Сун-
тал» журналта унан «^арамсан тарах» ятла тёрленчёкё да-
панна. 

Ана дырулах ёдне тин кана пуданакан дын тёрленё тесе 
калама та хён — ытла та лайах паларать унта автор аста-
лахё. Ял пурнадне пит аван чухлать вал. Сасси те ун, пурте 
илтмелле юрласа яриччен нумай вахат хушши ёнёрнё саса 
пек, уда, таса. Укерчёксем чёрё, куда куранаддё. Автор пёр 
япаланах темиде енчен — тулашёнчен те, шалтан та, хаяк-
канрах та — катартма пултарнипе тёлёнтерет. Ака, дарам-
санах илер. Мёнпе кана танлаштармасть пуль ана автор, 
кашнинчех дёнё сан, илем: 

«Хёвелтухад енчен юхса килекегг QapaMcan... хура дёлен 
пек кукарланса юхать». 

«^арамсан, асла Аталан кёдён хёрё пулса, пике пек тум-
ланна. Сылтам айккине ешёл варман катри витет, хура-
иуштёр тусем тарах тасалать. Сулахай айккине — чечен, 
симёс пустав сурпап ыватиа. Илемлён тасаладдё ^арамсанан 
улахёсем». 

Е тата автор, Хуралту тавё дине хапарса, катра пёлёт 
дуллёшёпчен укерсе катартать ^арамсана. 

«Аялта — варкатса яна кёмёл пидиххи евёрлё £арамсан 
авкалапса дуталса выртать. Йёри-тавра чаваш ялёсем такса 
сапалапна тёмесем евёрлё лараддё». 

Малашлах текеннине лайах туять автор. Кинопанорама 
тейён: малтан куд умне худкаланса юхакан ^арамсан ту-
хать, унтан куд юханшыв тарах тасалакан улах-варманпа 
сарт-ту дине укет. Талккашёпе сапаланиа чаваш ялёсем, дул-
тен пахсан, тёмёсене аса илтереддё. 

Кун пек тёслёхсем пумай илсе катартма пулать. Чан 
чан художник кудёпе пахса укернё картинасем тёрленчёкре 
тем чухлех. Чулмек-какшам асти е скульптор пек дыпад-



£еденхнре тухрам ут кустартам, 
Калкан тёмисене хускатрам. 
Асла урама тухрам юр юрларам, 
Ялйыш чёрисено хускатрам. 

Ак ку даврана та Тиллиех юрласа янан туйанать: 

Сарамсанан тарах эп дурерём, 
Кёрепеикке хамласем эп тупмарам. 
Нумай ыр дын панче эн дурерём, 
Хамар таван пексене тупмарам. 

Таршшёпех дапла, давра хыддан давра илсе, танлаштар-
са катартас килет. Анчах та вулакан кунпа та дырлахрё 
пуль тетёп. Qanax та Тилли юррисемпе «Шелепи юррисен» 
хушшинче уйрамлах та пур. Шелепн дырса илнисем пётём-
пех халахан, вал вёсене ним чухлё те улаштарман темелле. 
Тен, каярахиа уса курап тесе, пёрле иухса, ярамласа хуна 
вёсене савад. Хусанкай вара, хывахне саварса такса, сап-
сара та тута тёшёсене дед суйласа илнё, якатна. Чан-чан 
поэзи али внтёр каларна. Пысак культура, анла тавракурам, 
поэзи далкудён хаватла таипи сисёнсе тарать вал дырна йёр-
кесенче. Хусанкай, халах поэзнйё дпне таянса, тепёр пусам 
дулерех дёкленме мехел дитернё. Qanax та куг пек калани 
Шелепи юрлана юрасеп илемёпе пёлтерёшие пёртте чакар-
масть. Вёсем ёнтё халь чаваш халах самахлахён хайне евёр-
лё палакё выранёнче уиранаддё. Малаш арури савадсене те 
сахал мар хавхалантарёд вёсем. Хашёсем паян та Тилли е 
Шелепи юррнсем евёрлё дырма пахни сисёнет. Самахран, 
Юрий Сементер нумай пулмасть Ятман Якурён юррисепе 
пичетлерё. Анчах та кунта дёнё форма тупмасар малалла 
кайма йывар иккеннн кудкёрет куранать. Унсар дёнё самах 
калама май кнлеймё. 

Шелепи халах юрлакан чи лайах юрасене пёр дёре пух-
са хаварна. Самах мехелёпе хакне днвёч туйна поэт. Пире 
таван чёлхемёре хутёлеме, ана юратса, тивёдлипе мухтаима 
халалласа хаварна. Шелепи дырнисем таван культурен тутах 
тивми дупдинче ёмёрсем таршшёпех упранёд. Поэт хай те 
давна шанса дёре кёиё. «Утём дёрте дёрсе пётсессён те, ятам 
дёрмё тесе шанатап»,— тенё вал. «Оул курки» ятла савви 
поэтан пехнллё сывпуллашавё пек япрать: 

Пртет иккен ёмёр, пётет кундул, 
Часах курми пулёд кудамсем... 
Сирён умран эпё духалатап, 
Сыва пулар ёнтё, тусг!мсем... 



Эх, саввамсем... савна юлташсем, 
Епле эпё сире юратрам. 
Сирен хаватара шыра-шыра, 
Нумай шура хута хуратрам. 

Пархатарла кундул, ыра eg нихдан та йёрсёр духалмад-
дё. Николай Иванович Шелепин мухтавла ячё яланах халах 
чёринче пуранё. 

^АРАМСАН (РАРАНЕСЕМ 

Ехрем Еллиев писатель чаваш дыравдисен ушканне хай-
не май лапка, пёр шав-шавсар, дав хушарах кётмен дёртеп 
тенё пек килсе кёнё. 1931 дулхи ду уйахёнче тухна «Сун-
тал» журналта унан «£арамсан тарах» ятла тёрленчёкё да-
панна. 

Ана дырулах ёдне тин кана пуданакан дын тёрленё тесе 
калама та хён — ытла та лайах паларать унта автор аста-
лахё. Ял пурнадне пит аван чухлать вал. Сасси те ун, пурте 
илтмелле юрласа яриччеи нумай вахат хушши ёнёрнё саса 
нек, уда, таса. Укерчёксем чёрё, куда куранаддё. Автор пёр 
япаланах темиде енчен — тулашёнчен те, шалтан та, хаяк-
канрах та — катартма пултаршше тёлёнтерет. Ака, дарам-
санах илер. Мёнпе кана танлаштармасть пуль ана автор, 
кашиинчех дёнё сан, илем: 

«Хёвелтухад енчен юхса килекен £арамсан... хура делен 
пек кукарланса юхать». 

«^арамсан, асла Аталан кёдён хёрё пулса, пике пек тум-
ланна. Сылтам айккине ешёл варман катри витет, хура-
пуштёр тусем тарах тасалать. Сулахай айккине — чечен, 
симёс пустав сурпан ыватна. Илемлёп тасаладдё ^арамсанан 
улахёсем». 

Е тата автор, Хуралту тавё дине хапарса, катра пёлёт 
дуллёшёнчен укерсе катартать ^арамсана. 

«Аялта — варкатса яна кёмёл пидиххи евёрлё £арамсан 
авкаланса дуталса выртать. Йёри-тавра чаваш ялёсем такса 
сапаланна тёмесем евёрлё лараддё». 

Малашлах текеннине лайах туять автор. Кинопанорама 
тейён: малтан куд умне худкаланса юхакан 5арамсан ту-
хать, унтан куд юханшыв тарах тасалакан улах-варманпа 
сарт-ту дине укет. Талккашёпе сапаланна чаваш ялёсем, дул-
тен пахсан, тёмёсене аса илтереддё. 

Кун пек тёслёхсем нумай илсе катартма пулать. Чан 
чан художник кудёпе пахса укерпё картинасем тёрленчёкре 
тем чухлех. Чулмек-какшам асти е скульптор пек дыпад-



тарса, сахал самахпах япалан калапашёпе кулепине курам-
ла палартма мехел дитерет автор. Ку ёнтё — пысак асталах. 

«Сарамсан даранёсенчен» пудланать те Еллиеван лите-
ратурари дул-йёрё. Прачак тенё ана писатель. «Ман про-
изведенисем — пёр касам, пёр прачак пек дед пурнад варма-
нёнче. Ансар прачак. Сарае килет — вай дитмест»,— тесе 
дырса хурать вал каярахпа. Сапайла калана. Халь эпир пур-
те пёлетпёр: Еллиев таван литературара ансар сукмакпа 
утман. Асла дулан варрипе, нидталла та паркаланмасар, 
шав малалла талпанна писатель. Тёллевё пысак, ёмёчёсем 
дунатла ун. Анчах дыравдан ёмёрё кёске пулна. Фашистла 
вара-хурахпа паттарран дападса, ватар пиллёкрех дёре кёнё 
вал. 

Ехрем Еллиеван вуна дул хушшинче дырса хаварна 
произведенийёсен уйрам кёнеки дапанса тухрё. Пьесапа 
поведсёр пудне, кёнекере — вунтавата калав. Сыпкам шыв 
пек, пёрре ларса, туххамрах вуласа тухмалла япаласем. Са-
ванадпа пёрле хёрху туйам та дуралать чёрере: дирём пилёк 
дул каяллах дине тарса шырана пулсан, Еллиев дырна про-
нзведенисеичен нумайашё духалмастчёд те пулё. 

«Суйласа илнисем» кёнекери произведеиисем, пурте тенё 
пекех, писатель хай пуранна чухнех тёрлё журналсенче да-
панна. Унтанпа чылай вахат иртнё ёнтё. Апла пулин те, 
Еллиев дырнисем пёртте кивелмен тесен те йанаш пулмё. 
Вёсене халах киленсех вулать. 

Еллиеван юратна жанрё — кёске калав. Вёсенче автор 
пысак шухаш хускатать. Хайне хёрхенмесёр туптана вал дав 
асталаха. «Чёп тилхеие», «Вуна дултан», «Хапха», «Пуран-
ма вёрептём» тата ытти калавсем пёр давра юрра аса ил-
тереддё. Ахальтен мар ёнтё унан «Чён тилхепе» калавне 
чаваш писателёсен пёрремёш съездёнче (1934 дул) пысака 
хурса хаклаиа. Сюжетсар тесен те юрать ку калава. Самах 
май каласан, Еллиеван кирек хаш калавёнче те кётмен лару-
тарусемпе детективла е приключениллё ёдсене курмастан. 
Сюжет каткаслахё мар, этемёп шалти камал-туйамёп хуска-
навё, психологизм текенни амалантарса, чёртсе пырать ву-
лаканан тимлёхне. 

...Ансартран кил-дурта килсе дакланна чёп тилхепене 
пула Самай канлёхне духатать. Тин дед чамартана пудлапа 
колхоз пурлахие упрама кирлине лайах пёлет вал. Анчах 
ун арамё, Кулин инке, харпарлахда шухаш ёмётёнчен ха-
талса дитеймен-ха. Кунсар пудне, Кулин инке астаиё тён 
сёрёмёнчен те удалаймап. Пуп та чиркуре колхоз пурлахие 
даратнашан дылах пулмасть тесе ёпентерет. Пёр шутласан, 
тамаша; Самайпа Кулин инке, ёмёр таршшёпе кавакарчан-



сем пек кнлёштерсе иураннаскерсем, сасартак хирёдсе ка-
яддё. 

Ыйха килмест Самайан. Шёкё пек кашлать чён тилхепе 
ун чёрине. Мёнле ледсе парас? £ын курсан, вара тейё. 
Темиде кун асапланна хыддан Самай тилхепене пётём халах 
умёнчех колхоз правленине илсе каять. 

Пахсан, нимех те пулман пек. Анчах мён чухлё шухаш 
пуд тавра давранать дак темиде кун хушшинче? Япала тыт-
канёнчен хатална машар тинех ирёккён сывла нудлать. Пёр-
лешуллё худалах ёдченён нсихологийё кивё самана юлашки-
сенчен тасалса пынине ёнентеруллё санласа катартать пи-
сатель. 

£ёнелсе, ураланса пыракан колхозла ял пурнадё Еллие-
ван ытти калавёсенче те тёкёр динчи пек укерённё. Кун 
пеккисен шутне «Хапха», «£ёнё хак», «Стахановец дулё», 
«Арам» калавсене кёртмелле. Кивё саманара пудпулса та-
на Ивантей Мётрипе Кудан пек кулаксемпе ял куштанёсем 
кёрешусёр паранмаддё. Вёсем тёрлё ултав-элекпе Пракки 
йышши иккёленчёкрех чухансепе пёрлешуллё худалаха ды-
ранма чармантарса тараддё, колхоз вайне хавшатма сёмле-
неддё. ^ак хаяр класс кёрешёвён вутёнче социализмла дёнё 
пурнад утам хыддан утам тавать. ^акна ёнентеруллё укерсе 
катартать автор, суя пафос пачах та дук ун произведенийё-
сенче. 

Еллиев калавёсене вуласа киленнё май, вал тёнче дине 
сарлакан пахма пултариине тата пысак культуралла пулни-
не лайах туйса илетён. Кудё те витёр курать дыравдан, хал-
хи те дивёч. Анла тавракурам ана самана сассине сисёмлё 
туйма, пултарулахра пурнад каларса таракан дивёч ыйту-
сене хускатма тата вёсене тёрёс удса пама хистет. Кёнеке-
ри «Таванлах», «Ломоносов», «Юбилей»,«Савак кудсем», 
«Арам» калавсем дакан динчен каладдё те. Вёсенче ирёке 
тухна халахсен туслахё вай илсе пыни те, дамрак чаваш 
интеллигенцийё чамартанни те, чуралахран хатална чаваш 
хёрарамё хай тивёдне туйса илни те — пурте чёрё пурнад 
паллисем. 

Писатель чёлхи пирки пёр-ик самах калас килет. Пал-
лах, чёлхене ырми-канми туптамасар кирлё пек авкалама 
хён. Еллиев пултарулахёнче таса та иксёлми таван чёлхе 
хайён илемёпе дидсе тарать. Унан кудпа видейми хура тап-
ралла ани динче «тёрен тивмен дерем лаптакёсемпе симёс 
дарансем ешерме пултарни» (поэтсемпе писательсем пачах 
тёл пулман самах давранашёсемпе пуплев аслайёсем вёдё-
хёррисёр нумаййи) пирки пачах иккёленместён. 

Калавёсенче диелти илемшён шардалана вырансем тёл 



пулмаддё. Кунта кашни иуплы, самах давранашё шухаша 
витёмлён палартать. 

Афоризм пек илтёнеддё санарла йёркесем. Еллиев про-
изведенийёсенче ёнчё пёрчисем тем чухлех. Сара тулла ыв-
ди-ывдипе акна пек сапалана вёсене дыравда шура хут дине. 
Тёнчевдёсемшён кунта санамалли найтах. 

Еллиев — таван литературара палла выран йышанма ти-
вёдлё писатель. Социализмла реализман нпкёсне хамаран 
ытти чылай дыравдасемпе пёрле вал, дирёп кирпёчсем хывса 
хаварна. Апла пулсан, ун пултарулахён тёрлё енёсене ду-
татса тивёдлипе хак парасси — тёпчевдёсен паян тумалли 
ёдё. 

«ШУХАШАМСЕМ, ШУРАТРАР САНАМА...» 

Алла илсе вулама камалла пысаках мар кёнеке. «Митта 
Вадле11ё. Пурнадёпе пултарулахё» тенё хуплашки динче. 
Чаваш тёрриллё шура кёпе таханна ватам дулсенчн сава§ 
пире кудраи тинкерет. Qygue дил варкаштарать. Ку ват 
Митта Вадлейён дёи кёнеки. Ана Г. Юмарт пухса хатёрле-
нё. Май килнё таран туллии пухса каларма тарашна вал 
поэт дырнисене. Пархатарла ёд. Кёнекере ытларах халиччен 
даианман япаласем. Калапашёпе те, шучёпе те пысаках 
мар вёсем. £ывах пёлнё дынсемпе юлташёсем поэта аса ил-
нисемсёр пудне, кёнекене савад халалёсемие рецензисем, 
блокнотсем, кун кёнекине дырса хуна шухашсем тата Митта. 
тёрлё дын патне яна дырусем кёнё. 

Кам вуласа саванман-ши Ю. Олешан «Ни дня без 
строчки» ятла кёнекине? Митта Вадлейён дак кёнекине ман 
ирёксёрех вырас писателён асанна кёнекипе танлаштарас 
кнлчё. Питё те дывах вёсем пёр-пёрне. Дака тёлёнтерет: 
тепёр дыравда кёнеке хыддан кёнеке каларать. Вал ёнтё тах-
данах вёсен шутне те манна. Вуладдё-и, вуламаддё-и ун кё-
некисеие, уншан пёрех. Митта вара пачах урах ёмётпе ду-
натланса пуранна. Чёри хушнипе, юратса тата чунтан па-
рапса ёдленё вал пултарулах ладдинче. Чун асапё пулса 
дуралакан самаха дед хут диие дырна. Кун кёнекине е тёр-
лё дёре дырса хунисене илес пулсан, вёсене те савад пичет 
валли тёрлесе ларман. Танлава шатарасла пёдертсе дурал-
на шухашсем вёсем. Даваппа кашни йёркерех туртса каран-
тарна уха хиврелёхёпе таса хурда ннравие туятаи. Вёсенче 
философиллё шухашпа пёрлех лирнкалла хёрулёх те, юра-
тупа ырату те, курайманлах тата ытти те туллиех. Пирён-
шёи те, малашиехи арусемшён те дака паха — вёсем, уп-
ранса, паянхи куна дитнё, сапаланса-духалса пётмен. 



«Таван чёлхерен сет (анне сече) тути каламалла»,—тенё 
Мнтта. Qan шухаша тёпе хывса ёдлени ун нётём пултару-
лахёнче сисёнет. Самах хаватне лайах туйна вал, чёлхе та-
салахёпе ун перекетлёхёшён ырма пёлмесёр кёрешнё. Митта 
Вадлейёшён чёлхе — ялап аталанса пыракан чёрё организм. 
Унан таса сёткен таппиллё «тымарё» иур. Чёлхене тымар-
тан тёпчесе пёлсен, дёнё «самах-димёд» дитёнтерме пулать. 
Ака вёсем, даван пек шыравра дурална самахсем: аставам, 
ёдтеш, ентеш, дутлах, йёркепёрён т. ыт. те. Вуншар дёнё са-
махпа пуянлатна савад таван чёлхемёре. Манада юлна са-
махсене те тепёр хут чёртнё вал. Кунсар пудне, Митта уй-
рам чёлхе хай дупдине хупанса ларнине те сивлет. «Чёлхе 
вырас самахёсемпе те, хайён дупди паракан дёнё самахсем-
пе те уссе пырать»,—тет вал, дав хушарах ытти тёрёк чёлхи-
сем мёнле аталанса пынине санама кирлине те астутарать. 

Тёрлё дёре дырса хуна шухашсенче Митта нацилёхие 
интернацилёх диалектикине тёрёс те таран анланни кура-
нать. «Танла, астанла, нултарулла халахсен пёрлешёвё»,— 
ака мёпрен чамартанать пирён нумай нациллё совет халахё. 
Нацилле культурасем пёр-пёринпе мён чухлё ытларах хут-
шанаддё, пёрне-пёри давай чухлё ытларах пуянлатаддё. Вё-
сем хушшинче вак халахсен культури дине сивё манадлах-
па пахни те, мёскёнлёх те пулмалла мар. 

Уйрам дынсен астанёнче паларакан национал-шовшшст-
ла шухашсене сивленипе пёрлех Митта нигилистла кап-
иайчаксене те питает. «Пёр чаваш, дав тери вырасланса 
кайнаскер, ачху туна чухне те юри апчхи! тенё хай вырас 
иккенпе катартасшан»,— тет поэт йёплесе. Ун пек йах-ях-
сем, паллах, йёрёпупе курайманлахсар пудне урах нимёс-
кере те тивёдлё мар. Урахла нулма та пултараймасть. Мён 
кёдёнренах халах урапине кулённё И. Яковлева, К. Ивано-
ва, ^едпёл Мишшине, С. Элкере, П. Хусанкая тата чаваш 
культурин ытти улапёсене илсессён, вёсем те даван пек 
нишлё чунсене пёр хёрхеиусёр сатира дуламёпе дунтарна 
тата йёплё кулашпа хулалана. 

Миттан видё рецензийё пирки темиде самах каласа ха-
варасшан. Пёчёкскерсем дед, дапах та вёсенче аста савадан 
витёркураслахё вайла паларса тарать. Ака, самахран, «Са-
халинти дуркунне» ятла рецензи. Хв. Уяр кёнекине тиш-
керсе дырна ана Митта. Автор кёнекен тёп шухашёпе 
илемлёх мелёсене таран удса катартать. Такт текенни те 
(пётёмёшле культура шайёнчен килет ёнтё вал) уддан па-
ларать кунта. Мён пудласа вёдне дитичченех тишкеруде 
сасси — лапка та тёрёс ёнерённё саса. Менторла тон мар. 
Писатель ёдё анни Миттана савантарать. Талант тени пит 



сайра тёл нулать-дке-ха. Дакна Митта ннт лайах чухлать, 
даваниа та ана ыра сунса пулашма яланах хатёр. Чан-чан 
худалла, управлан санаса пына вал кашни шанчак пара-
кан дыравда, Мён хай дёре кёричченех Митта даван пек 
камалла дынччё. 

Эхер те пёр-пёр тивёдсёр этем писателён хисеплё ятне 
хаисанать иулсассап, ун иеккине Митта нёртте шёллемен. 
Паркаланмасар, произведеиире суя пахалах шырамасар, 
дынна кудран пахса, дук япала пирки «дук» теме мехел ди-
тернё. Ака тёслёх. «Туррине малтанах калар: писатель ха-
йён камалне пурнадлайман, пысак ёд ана паранмаи, дака 
алдыравне вуланадем паларсах пырать»,— тет Митта Наум 
Любимован «Асла улшану» ромапё пирки. Кун хыддан вал, 
тёплё тишкерсе, кёнекери дитменлёхсемпе вайсарлахсем 
мёнрен килнине катартса парать. Анчах каллех вал нидта 
та сассине хапартмасть. Хай шухашне тем чухлё ёненте-
руллё тёслёхпе тёплесе дирёплетет. Ку тёлёшпе пирён тиш-
керудёсен, дамраккисен те, ятлисен те, Миттаран вёрен-
мелли пайтах. 

Митта кулленхи тишкеру ёдёие дед дырлахман, литера-
тура аслалахён теорилле ыйтавёсене те тёпчеме палартна 
пулна. 1957-мёш дулхи май уйахёнче Митта кун кёнекине 
дак йёркесене дырса хурать: «Хусанкайан «Аитраманне» 
вуласа пётертём. Асла, асла, илемлё. Ку эпопея динчен ёмёр 
каладмалла. Хам шухашсене дырасах пулать. «Соц. реализм 
тата нацилёх» — примерно дакан пек ят пама пулать ста-
тьяна». 

Тепёр уйах та пуранайман савад дак ёде тума палартна 
хыддан. Мён чухлё тавас ёд, мал ёмёт, дута шанчак илсе 
кайна вал хайпе пёрле. 

Митта Вадлейён гражданла тасалахёпе дынлахё тёрлё 
дынсем патне яна дыравёсеиче уйрамах лайах палараддё. 
Поэт ёненёвёпе, «таван, юлташ, пёлёш, танташсем патне ды-
расси вал яланах ырана хаварма юраман хистевлё ёд пул-
малла». Кама та пулсан вахатра хуравлаймарё-тёк, Митта 
хайне айапла туять, кадару ыйтать. Пёр-пёрин сывлашне 
иёлмесёр пуранма йывар тёнчере, тет поэт. Дын ашши — чи 
сиилё эмел. Даванпа та Митта яланах дынна пулашма хатёр. 
Хай каларёш, хаш чух камалпа, хаш чух кёмёлпе те. «Пёл, 
пурнадра юлташ дукки — пурнад дуккипе пёрех»,— тет вал 
Я. Зверев патне яна дыравёнче. Мён тери тасан упрама ме-
хел дитернё вал Хусанкайпа иккёшён хушшинчи чан-чан 
савапла туслаха, унпа тивёдлипе мухтанна та. Дакна кёнекен 
ка1пни страннцинче тенё пекех туятан. 

Дын саванадёшён ача пек хёпёртеме пёлпёскер, дын хуй-



хи-суйхине яланах туйса тапаскер, йывар самантсенчс Мит-
та хай те дын анилине кётмен мар ёнтё. Ана М. Романова 
тав туса дырна йёркесенче те туйма пулать: 

Сан лапка сассуна илтсе, 
Хуйха пусарпа эп нумай. 

^ Паллах, дав чун сурапне сиплекен аша самахпа юлташ 
хуттине ^савад кирлё чухне яланах туйса тана тени тёрёс 
мар пулёччё.^ Темле йывар самантра та Митта чи малтанах 
хайне шанна. Спрёммёшпе ватармёш дулсенче критиксен 
чукмарё пуд динче шахарна чух та (час-часах ним айан 
дук дёртех), ирёксёр таван халахран уйарсан та вал, чан-
чан кёрешудё, пудне усмап, пурнад паранадёсене оптнмист-
ла йышанна. «Пулни-иртнисем дине философла дырлахул-
ла иахар, мал ёмётпе пуранар»,— тесе дырать вал А. Тал-
вир патне. Йыварлахра шарапса пиднё камал найкашмасть. 

Савад чун-чёрин тасалахне, вал пурнадра турёлёхшён 
дуннине ана аса илекенсем пурте тенё пекех палартаддё. 
«Турёлёх салтакё» тесе хпсеплет савада Хусанкай. Кёскен 
те санарла калана. Ман шутпа, дак самахсен пысак пёлте-
рёшне куп кёнекинчи хашпёр йёркесем тарап удса параддё. 
«Эпир икё ёмёр пуранас дын мар,— тет Митта,— патша та 
пулас дук, пёртен-пёр кёске ёмёре дын пек, таса дып пек 
ирттересчё, ирёккён те, ирёксёр те сутаичак пулас марччё». 
Сак самахсенче — пётём Митта. 

Асаилусем пирки тепёр ик самах хушас кнлет. Поэта 
дывах пёлнё тата унпа нумай дул хушши пёрле ёдлепё дын-
сеп асаилёвёсенче Митта Вадлейён санарё нумай енлё те 
асра юлмалла укерённё. Сапайла та туре чунла этем, пал-
лах, вал чи малтаи хайён дынлахёпе аса кёрсе юлна. Qanax 
та Миттан, кирек те каман пекех, дитменлёхсем те пулнах 
ёптё. Тата ун пек япала поэзире дед мар, савад характерён-
че те пулма пултарна. Мён чухлё статья тата рецензи пи-
четленё критиксем хай вахатёнче Митта савви-поэмисене 
сивлесе. Тёрёс турлетнн те, тивёдсёр айаплаии те пулна. 
Ай-хай мёпле илем куиё пулёччё дак ман алри кёнекене 
кам та пулсан пёр-пёр даван пек касакла ёде аса илсе дыр-
ни. Кёнекен ашчикне вал нумай пуянрах тавёччё, поэт са-
нарне туллинрех катартна пулёччё. 

Кун пек асаилёве критиксем малашне дырёд тесе шанас 
килет. 



КРИТИКЛЕКЕН КРИТИКАШАН 

Ыр дын вилет—ят юлать. 
Эпё вилсен, мён юлать? 

М. Федоров 

«Таван Аталан» 1971 дулхи 9-мёш номерёнче тухна 
«Критнкари турёлёхшён» ятла статьяна (авторё Ип. Ива-

нов) журнал редакцийё вулакансемпе перле сутсе явас шу-
хашпа пнчетленё. Калас пулать, ку дпскуссие пударни ка-
лама дук кирлё те выранла япала. Статья авторё калашле, 
«паян критика динчен каладмалах дед мар, тавлашмалах та 
самах тупатпар пулсан», ку вара тишкеру ёдё хай динчен 
хыттанах пёлтернине катартать. Урахла каласан, хамаран 
паянхи критикана туллн лава тавалла туртакан ёд лашипе 
танлаштарас килет. 

Октябрь тивлечёие хастарланса, 20-мёш дулсенче ура дине 
дирёппён тана критика (каярахпа литературоведени динчен 
те асанапар) дут тёнчере пёр ёмёре яхан пуранать ёнтё. Ун 
совет саманинчи историйён мухтавла страиицисене удакан-
сен йышёнчен чи малтанах Исаев Мётрипе Г. Келие асанас 
килет. Пирён критика дур ёмёре яхан утна дул ялаиах та-
кар пулман. Мён пытармалли, унан дирёп сывлахла учё 
динче вульгарла социологизм дапанё хаварна вырансем, фор-
мализмпа конфлнктсарлах теорийён йёрёсем те пат-пат ку-
ранкаладдё-ха. Паянхи кун тишкеру ёдё дав чир-чёрсенчен 
тасалса пырать тесе дирёппёнех калама пулать. 

КПСС Центральной Комнтечён 1983 дулхи июпьте пул-
са иртнё Пленумёнче партии идеологи ёдёпе массалла-поли-
тикалла ёдён хальхи кирлё ыйтавёсепе сутсе яврёд. К. У. Чер-
ненко юлташ дак Плеиумра тухса калана самахёнче ху-
дожник пултарулахёнче халичченхи пекех унан гражданла 
позицийё тёп выран «йышанмаллине» тепёр хут астутарчё. 
«Чан-чан талант пурнадран уйралса тамасть, чанлаха хит-
релетсе иасмасть, пурнадрн дитменлёхсене те ытлашши ус-
терсе катартмасть»,— терё вал. Кунпа пёрлех вал дакна та 
палартрё: «Экран динче е хашпёр авторсен произведеиийё-
сенче апман купдула, пурнадрн йёркесёрлёхсене, хайсене 
тытма пёлмен, ялан найкашакан дынсене ытларах курма 
пулать»,— терё. Паллах ёнтё, дак дитмеилёхсем сахалрах 
пулччар тесен, лптературапа художество критикин хайён 
тивёдне таранрах туйса, ёде тёплёнрех, турё камалпа тумал-
ла. Критика витёмне устересси, ун гражданла позпцине вай-
латасси пирки пырать самах. 

Хамар литературапа тишкерес ёд диичен каладпа чух 



Ип. Ивановен асанна статйинче хускатна ыйтусене асарха-
масар иртме май дук. Паллах, унти шухашсемпе пуринпе те 
килёшеймёпёр. «Чанлах тавлашура дуралать»,— тет автор 
(хашпёр тавлашура чанлах духалма пултарнн те палла-дке!) 
Дакпа пулах-п, тен, статьяра хашпёр тёлте иолемнкалла, 
хавхаланса калана вырансем те тёл пуладдё. Статьяп пётё-
мёшле пафосё те авторё «хамар критикан пнтё хытах чуп-
ман урапине кустарма» тарашнн дннчепех калать. Куллен 
пнчетленсе тухна савасемпе поэмасем, калавсемпе романсем 
тата драмасем динчен те хадат-журиалта рецензисем дырат-
пар, илемлё дырулах утамне тёрлё енчен тишкерсе, чылай 
пысак монографнсем те калартамар, дапах та тишкеру ёдё 
пурнадпа тан утаймасть, тетпёр. Тата мён днтмест-ха? 

Литературоведение ахальтен мар йывар артиллерние тан-
лаштараддё. Халь пулса иртекен ёдсемпе тёрлёрен пуламсе-
не дийёнчех тишкерсе хак паракаи публицнстла хастар кри-
тикана танлаштарсан, литературоведенн чылай кайра «йа-
ралаиса» пырать. Пуриншён те палла, литература процеспе 
анлан та тараннан тпшкерекен монографисене алхапал дыр-
са хума дук, вёсем темиде дулта пёрре анчах тухаддё. Шапах 
дакна шута илмелле те ёнтё литературоведенипе критика 
хушшинчи уйрамлаха палартна чух. Вёсем хушшинчи рас-
налаха пётерме литературоведсем те кулленхи тишкеру ёдне 
хутшанни пулашна иулёччё, мёншёи тесен вёсен дак ёде ту-
ма ханаху та, методологи пёлёвёсем те дителёклё. 

Малалла хамаран критика дине тиркесерех нахса илер-
ха. «Таван Аталта» пичетленнё пёр статьяра ун авторё: 
«С. Шавлине эпир ытлашши крнтиклесшён мар»,—тет. Ды-
раканё «вардасшан мар» тесшён пулна куранать те, вардма 
салтавё пулман пирки (тата критнкара вардни сапайсар 
япала) дипломат чёлхипе калана. Дака пирён литературара 
сайра тёл нулакап уйрам тёслёх дед пулпа пулсан, пимех 
те марччё, ун пирки каладмасан та юрамаллаччё. Анчах та 
«критика» самахан -дак пёлтерёшё юлашки вахатра анлан 
сарална, унпа эинр час-час уса куратпар. Марксизм-лени-
низм вёрентнё тарах, чан-чап критикара тивёдсёр тнркешу 
валли выран пулмалла мар. 

Ип. Иванов хайён статйинче пирён хальхи критика вай-
саррине, дака мёнле салтавсенчен килнине, пётёмёшле ил-
сен, тёрёс катартать. Анчах та, Козьма Прутков калашле, 
ытама кёменнине ытамлама пнкенпине пула, автор хашпёр 
ыйтусене диелтен дед шайарттарса иртет. Статьяра хамар 
критикан чи вайсар енё — ун прнициплахё дитейменни — 
динчен чылай калана. Апла пулин те, кун пирки пирён ха-
мар шухаша татах калас килет. Мёпшён-ха пирён паянхи 
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тишкеру ёдё дав тери мёскённён те халсарран куранать? 
Ннвушлё рецензие е критикалла статьяна алли пыран пери 
тытса дырма пултарать? Меи тумалла-ха хамар критикан 
ыра ячёпе пёлтерёшё кирлё шая дёкленччёр тесен? QaK ый-
тусем хамар литературана чаипипех хисеплекен, ана хават-
ла аталантарас тесе чунтан тарашакаи кашни дынна канад 
памаддё. 

^ёнёреп те дёнёрен тытса вулас килет Петёр Хусанкайан 
«Асталахна чанлах» кёнекине. Мён тери аста тшнкерудё 
пккен чапла савадамар: кашни самахпа выранла та пере-
кетлё уса курни, принцип дирёплёхё, идея таранлахё, эсте-
тика туйамё — даксене пирён хальхи вахатри кашпи кри-
тик амсанма пултарать. Хусапкайшан литературара тус-пё-
лёш дук: лауреат-и, 45 кёнеке каларна дыравда-и е темиде 
сава дед пичетлеме ёлкёрнё савад-и — пурне те асталахна 
чанлах критерийёпе видсе хаклать. Ахальтен мар тишкерудё 
пёр статйпнче Аристотель самахёсене аса нлтерет: «Платон 
мап туе та, чанлах хакларах...» Чаи-чан критикара даван 
пек пулмалла та. 

Пирён критикан витёмсёрлёхё унан дирёп критерисем 
дуккинчен те килет. Час-часах критиксем шухаш-туйам ен-
чен ашах, санарёсем шунка произведеписенех мухтама, пье-
дестал дине «улахтарса лартма» васкаддё. Уи пек чухне ва-
ра, дук япаларанах пур туса, темён те пёр (вал шутра дёнё 
критерисем те) шухашласа калараддё. «Ку кёнекере «Боль-
ницара» калав та шухашёпе пнтереслё»,— тесе дырать пёр 
критик «Коммунизм ялавё» хадатан 1971 дулхи февралей 
18-мёш кунёнче тухна номерёиче. Мёнле шухаш динчен ка-
лать кунта автор? Шухашсар калав та дырма пулать тейён 
дав. Мён чухлё пичетленеддё пирён хадат-журналта дакан 
пек сатаралса якална, ним иёлтерёшсёр самахсемпе «мух-
тав юрри» выранне дырна рецензисемпе критикалла стать-
ясем! 

Тепёр енчен, ппрён пичетре «чукмарла» критика валли 
те пачах выран пулмалла мар. Пичетре калакан самахшан 
ответлах туйамё дулте тани кирлё. Хама «хутёлесси» мар, 
наука критерийёсемпе тёрёсленё чанлаха тупассп тишкеру 
ёдёнче тёире пулмалла. Оппонента хисепе хуманни, куреи-
терни, анланма тарашмасар тавлашни вулакана дед мар, 
пичет органёп авторитетне те хакламаинине иёлтерет. Юх-
ма Мишшин «Дружба народов» журналта (1968 д., 10 №) 
пичетленнё «Золотое руно традиций» ятла очеркё пирки 
пулса иртнё тавлашу дакна дирёплетсе парать те ёнтё. Кун 
пек тавлашура чанлах дуралма мар, духалма анчах пулта-
рать. «Шурналистан» 1970 дулхи 10-мёш номерёнче пичет-



ленне статья geg (авторё Александр Щербаков) чаилаха 
тупма каштах пулашрё темелле. 

Самах май каласан, пирён центртипе выранти пичет ор-
ганёсем хушшинче те литературари хашпёр ыйтусем пирки 
татулах дук-ха. Пирён шутпа, дака вал эпир ытти литера-
турасен кундулёпе, дул-йёрёпе сахалтарах интересленпинчен 
килет. Давна пулах-и, тен, эпир 1971 дулта «Вопросы лите-
ратуры» журнал литература критики пирки и удар п а дискус-
сие те хутшапаймарамар. Атал тарахёнчи таванла респуб-
ликасен, тёслёхрен, тутар (Р. Мустафин), мари (К. Васин) 
тишкерудисем ытти литературасен тишкерудисемне пёрле 
хайсен литературипе критикин дитменлёхёсемпе йыварлахё-
сем динчен «давра сётел» хушшине ларсах каладрёд. 

Критикан дёнёрен тухакан кашни кёнекене е уйрам про-
изведение тивёдлё хак памалла. Чылай чухне вара пирён 
тншкерудёсем кёнеке пичетленсе тухнине асархамаддё (е 
юри курмаш пуладдё), давара шыв сыпна пек, шарламасар 
ирттерсе яраддё. Тёслёхрен, Г. Хлебникован «Современная 
чувашская литература» кёнекипе те дапла пулса тухрё *. 
Унта автор хамар литературан юлашки 15 дул хушшинчи 
утамне тишкерсе тухна. Чылай дёпё ыйтусем хускатна. Кё-
некери хашпёр ыйтусемпе авторёпе тавлашмалли те тупан-
на пулёччё. Пирён критика давсене сутсе явни, вёсем пирки 
принципла каладу хускатни кёнеке авторёшён те, дыравда-
семпе вулакансемшён те усалла пулна пулёччё. 

Илемлё литература произведенийёсене дуллен тишкерсе 
дыракан статьясем пирки кашт чаранса тарас килет. Ку 
ёдпе ытларах Ыаукапа тёпчев институчён литература сек-
торё ёдлет. Сектор ку таранччеп каларна обзорла статьясем 
литература ёдёшён усалла пулни пурпншён те палла. Вёсен 
пахалахёпе пёлтерёшне устерес тесен, пирён шутпа, сектор-
па республикари пнсательсен Союзён ёдне тачарах дыхан-
тармалла. 

Куллен пичетленекен нроизведенисеие пёр-пёр ыйтупа 
дыхантарса тшнкерме те тахданах вахат дитнё. Самахран, 
юлашки вахатра пирён темиде писатель патриотизм темипе 

* Вулакана асархаттарса дакна каламалла. Ку статья шгчетлен-
нё хыддан темиде уйахран «Советская Чувашия» хадатра (1972 дул-
хи шолён 6-мёшёнче) А. Эсхелён «За партийность литературной кри-
тики» статйи дапанчё. Унта автор Г. Хлебникован дулерех асанна 
кёнекине хак пана. Анчах та кёнекене харах енлён тишкерни сисё-
нет. Самахран, кёнекере «партилёх» самаха миде хут асаннине шут-
ласах тиркет, дятелёксёр тет тишкерудё. Чаннипе вара, партилле 
кудкурам, витём, шухашлав пуррине кирлё таран палартман статья 
авторё. 
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дырна произведенисем пичетлерёд. Вёсене юнашар хурса, 
пёр-пёринпе таилаштарса тишкерсен, хаш писатель хамар 
литературашан (тен, тёнче литературишён те) дёнё самах, 
дёнё шухаш каланине, дап-дута дёнё санар тупнине е кивё 
санарсен маскине дед хывса улаштарнине катартса парсан, 
питё усалла пулёччё. 

Мораль, йала-йёрке, атеизм, производствам ялхудалах 
е интеллигенци темипе дырна пронзведеписене те даван пек 
принципа тёпе хурса, уйрам статьясемпе тёпчев ёдёсем дыр-
ни аван пулмалла. Хамар литературан пуласлахё — дамрак-
сенче тетпёр пулин те, вёсен пултарулахёнчи шыравсемпе 
тунма ёлкёрнё дёнёлёхсене тата дитменлёхсене пирён кри-
тика халиччен те тёплён дутатса параймап-ха. £амрак ды-
равдасен пултарулахне тишкерсе дырна статьясем вёсене 
часрах хайсен сассипе литературари дулне тупма пулашё-
ччёд. 

Ип. Иванов кёнеке каларас ёсри юрахсар йала-йёркене 
парахадлама кирли динчен выранла самах хускатать. 5 а к 

ёде тёнренех лайахлатас, пулса дитмен алдыравёсен дулне 
пичете дитиччеи пулес тесен, издательство редакторёсемпе 
творчество организацийёсен принципларах пулмалла. Кун 
пек чухне юрахсар алдыравён авторне туррён каламалла, 
мёншён тесен ана якатса, «кондицие дитерсе» пани е про-
текци пани таван литературана дупёлени пулать. 

Статьяра ыттисенчен кая юлна, хаварт аталанакан лпте-
ратурасен дул-йёрён хайевёрлёхё динчен самах хускатни те 
выранла. Ип. Иванов юлашки дулсенче республикара тухса 
таракан хадат-журналта, хамар литературапа критикан тат-
са паман каткас ыйтавёсене хускатса, тёрлё интереслё 
статьясем иичетлесе каларчё. Вёсенчен уйрамах «Таван 
Атал» (1967, 5 №; 1969, 2, 5 №№) журналта тата «Друж-
ба» (1971, 9-мёш каларам) альманахра пичетленнё статьясе-
не палартмалла. Мёнре тата мёнле паларать-ха кашни ха-
лах литературинче наци уйрамлахё? Мёнлерех-ха хальхи 
илемлё литературара нацилёхпе интерпацилёх паларамёсем? 
Хаш шайра пырать хальхи чаваш литератури ыттп таванла 
литературасен ретёнче? ^ак ыйтусем вёсем — паянхи пур-
над хистенипе кун йёркине кёнё ыйтусем. Вёсене татса па-
рас тёллевпе тёпчевдёсем центрти пичетре те чылай тав-
лашрёд. Ип. Иванован асанна статйисенче дав дискуссисен-
чен паларна чанлаха аша хывма тарашни сисёнет. «Кри-
тикари турёлёхшён» статьяра та ытти халах литературин 
усёмёнчен каярах юлна чаваш литератури кундулён уй-
рамлахё пирки чылай калана. Самахран, кунта чавашпа 
ытти таванла халахсен литературипе критикин аталанавён-



че пёрнеклёхсем пуррине палартна, вёсем литература про-
цесён шалти саккунёсенчен килнине асархана. Дак шухаша 
автор туркмен критикён А. Мурадован хайсен литературп 
пнркн калана самахёсемпе днрёилетнё. Автор калашле, про-
винциализм чирёпе хай вахатёнче чаваш литературп geg 
мар, ытти литературасем пурте теиё пекех чирлесе ирттерпё. 
Мёншён-ха дак шухаша хирёдлеме май дук? Мёншён тесес-
сён чылай салтавсене пула узбек, казах, тутар, туркмен, 
чаваш лнтературнсем асанна вахатра пёр пекрех аталану 
шайёнче тана. Мёнле салтавсене асра тытмалла-ха асанна 
литературасен дул-йёрне пёр-пёринпе танлаштарса тёпченё 
чух? Чи малтан дак халахсен историллё дулё пёр пекреххи-
не. Иртнё ёмёр вёднелле пурте вёсем капитализмла аталану 
дулё дине тараддё. Темиде ёмёр пусмарта пураннаскерсем, 
вёсем 1905—1907 дулсенчи революци тавалё дёкленнипе наци 
ирёклёхёшён пыракан кёрешёве хутшанаддё. Аталанма пуд-
лана каиитализмиа пёрле дак халахсен литературнсенче 
крнтикалла реализм меслечён уйрамлахёсем паларма пуд-
ладдё. Октябрь революцийё пудланна вахатра вёсем эконо-
микам социалла аталану тёлёшпе те, дырулахпа та пёреш-
кел шайра тана. Октябрь революцийё хыддан вара пурте 
пёр тан, пёр пек условисепче нихадан пулман дёкленупе 
ирёккён те хаварт аталаима пикенеддё. 20—30-мёш дулсеи 
ылмашавёнче вёсем социализмла реализм меслечёпе хёдпа-
шалланаддё. Паллах, литература аталанавне витём курекен 
ытти салтавсене те катартма май пур. Давсене шута илсе, 
хальхи чавашна туркмен литературисене танлаштарса тёп-
чесен, татах нумай интереслё пуламсене асархама май ки-
лет. Ип. Иванов хай статйинче дака мёнле пулса пынине 
дед мар (следствине), мён пирки дапла пулса тухнине те 
(салтавне) катартна пулсан, ун шухашё нумай витёмлёрех 
те ёнентеруллёрех пулатчё. 

Автор хашпёр пуламсене салтавласа дитереймест пек ту-
йанать. Анчах пётёмлетусем тума васкар мар, дакан пек 
тёслёх илер. «Чаваш романё» ятла монографи 30-мёш дул-
сенче тухма нултарна-и?» — тесе ыйту лартать автор. «Тух-
ма пултарайман, мёншён тесен ку кёнекене дырмалах ун 
чухне материал пулман»,— тесе хуравлать хай ыйтавне. 
Дапла хуравлани тивёдтерет-и-ха вулакана? Тата дак пула-
ман салтавне удса парать-и ку? Халё эпир дакан пек ыйту 
лартар-ха. Мёншён-ха вырас писателёсем, Лермонтовпа Го-
гольрен пудласа ИГолоховпа Федин таран, темиде дёр роман 
дырна пулин те, совет вырас литературоведенинче дак жан-
ран генезисёпе дул-йёрне тёпчесе дырна монографи ватар-
мёш, хёрёхмёш, аллал1ёш дулсенче мар, утмалмёш дулсен 



пудламашёнче geg тухрё? * Тепёр ыйту. Мёншён-ха эпир, 
чаваш калавё е чаваш поведён жапр уйрамлахёсене тёпче-
се, паянхи куна дити те кёнеке е монографи калараймара-
мар? Ку та материал дитменнине темелле-и? QyK пулё. Иг-
натий Иванов, И. Юркин калавёсемпе поведёсенчен пудласа 
Хумма Семенёпе И. Тахтин, Хв. Уярпа Илпек Микулайён 
дак жанрпа дыриа произведенийёсем таран пуханна матери-
ал темиде кёнеке дырма та дителёклё пулмалла. Апла пул-
сан, кунта салтавё материал дитейменнпнче кана мар. Пи-
рён шутпа, тёп салтавне литературара хайёнче мар, ана тёп-
чекен аслалахра — литературоведенире — шырамалла. £1ул-
те асанна жанрсен шалтн саккунёсене удса тёпчес, вёсен 
дул-йёрне тишкерес ыйту пирён литературоведени умёнче 
ватармёшпе хёрёхмёш дулсенче те, алламёш дулсен пудла-
машёнче те тама пултарайман, мёншён тесен, пёр енчен, 
литературоведени кирлё шая аталанса дитеймен, тепёр ен-
чен, пурнад хай вал вахатра тишкерудёсен умне урахла за-
дачасем каларса таратна. Паянхи кун пирён тёпчевдёсем, 
асанна ыйтусене хускатса, вёсене татса пама вай днтермелле 
ёнтё (пирён литературоведенипе критика халь ар дулне дит-
нё-дке-ха), анчах эпир хамаран пур пек вайпа та кирлё 
таран уса кураймастпар-ха. Халлёхе хамар литературоведе-
нии тёпчемен ыйтавёсене анлан хускатма специалистсем те 
дитеймеддё пек. 

Ип. Иванован пётёмёшле интереслё, хальхи дивёч ыйту-
сене хускатакан статйннче пуламсене салтавласа дптерей-
мен е иккёлентерекен вырансем татах та пур. £авсем вёсем 
автор уйрам фактсене тишкернё чух пётёмлетусене кашт 
васкарах тунннчен кнледдё. Литература процесё дине анлан 
пахма тарашни, хамар литературана ытти литературасен 
дул-йёрёпе танлаштарса тёпчеме тарашни — статья авторён 
паха енёсенчен иёри ёнтё. Самах май каласан, шапах дака 
дитеймест-ха пире. Анчах та дак универсалла туртам, виде-
сёр анлах автора хаш чух шухашне сапаласа ярас, ана ви-
тёмсёрлетес харушлах патне илсе пырать. Самаха тёслёхпе 
дирёплетер. Хальхи чаваш литературипе критикинче палар-
на хашпёр пуламсем вунтаххармёш ёмёр варринче вырассен 
классикалла литературинче те куранаддё, тет автор. Ака 
тёслёх илер. «Кашни литературара пекех давнашкал тапхар 
(пронзведеписен хакне ытлашши устерсе хаклана тапхар 
динчен самах пырать.—Ю. А.) вахатран вахата пулкалать, 
уйрамах ыттпсеичен каярах юлна литературара (хальхи ча-

* Кун пирки пахар: В. Кожинов. Происхождение романа. М., 
1963 г. 



ваш литературинче тесе анланмалла,—Ю. А.) дак уйрам-
лах удданрах паларать. Унашкал вахат вырас литературин-
че те пулман теме дук. 1854 дулта Н. Чернышевский хайён 
«Об искренности в критике» статйинче дапла дырна: «Вот 
опять, как во времена Марлинского и Полевого, появляются 
на свет, читаются большинством, одобряются и одобряются 
многими литературными судьями произведения, состоящие 
из набора риторических фраз... И эта риторика, оживши в 
худшем виде, опять угрожает наводнить литературу, вредно 
подействовать на вкус большинства публики, заставить 
большинство писателей опять забыть о содержании, о здо-
ровом взгляде на жизнь как о существенных достоинствах 
литературного произведения». Вулаканшан анланмалла пул-
тар тесе, эпир автора юриех хайне каладтартамар. Халь па-
хар-ха, мёнле пёрпеклёхсем асархана автор дак икё тёрлё 
социалла системасенче тата тёрлё классен интересёсене ти-
вёдтерекен литературасен критикинче. Чаваш критики те 
хайён усём дулё динче «ачалах чирёсен» тапхарне пуранса 
ирттерчё тенёччё автор дулерех. Унпа эпир килёшрёмёр. Ан-
чах П. Чернышевский калакан тапхарта вырас литературин 
критики дав чирпех «чирлё» пулна-ши е урахларах чир 
пулна-ши ку? Чанах та, тимлёрех пахар-ха. Вал вахатри 
вырас литературин критики пёр тёллевпе пёр чамара чамар-
танна вай пулмаииине эпир пёлетпёр ёнтё. Унта, реакциллё, 
консервативла, либералла ушкансемсёр пудне, революциллё 
демократсен хаватла юхамё (В. Г. Белинский, А. И. Герцен, 
П. А. Добролюбов, Н. Г. Чернышевский) вырас литератури-
пе критикин дивёч асе, чысё, мал ёмётлё вайё пулса тана. 
Асархар-ха: мён тери тарахса гштлет Н. Г. Чернышевский 
вал вахатри тута та аскапчак класа дырлахтарма дырна 
«пылак» содержаниллё произведенисемпе вёсене тивёдсёр 
мухтакан туресене, тёрёсрех каласан, «таса искусство» тео-
ретикёсемпе реакциллё литераторсене. Асла революционер-
демократ статйин кашт ирониллёрех илтёнекен ячё те вал 
вахатри консервативла критикаран турёлёх кётме май дук-
кииех палартать. Пёр самахпа каласан, Ип. Иванов асанна 
чирпе вырассен официалла критики чирленё пулна. Дак 
чиртен вал Асла Октябрь революцине пула дед сывалать. 

Дак пире тишкеру ёдёнче класпа партплёх принципёсем 
тёлёшпе сисёмлёрех пулма кирлине тепёр хут астутарать. 

Илемлё литература произведенийёсем йышла тухни тата 
дав вахатрах вёсен пахалахё дителёксёр пулни мёнрен кил-
нине Н. Конрад академикпа Д. Лихачев тёпчевдё ёдёсенче 
вуласа пёлме пулать, тет статйинче Ип. Иванов. Кун хыд-
дан вал, дак сумла ятсен шухагаё дине таянса, хальхи чаваш 



литературин сан-сапатпе укерсе пама тарашна. Вулакана 
анланмалла пултар тесе, дак укерчёке илсе катартапар. 
«Хальхи чаваш дырулахёнче, пирён шутпа, шапах ытти лн-
тературасене (хашёсене?) хаваласа дитес туртам паларать 
те, давна май тёрлё произведенисем йышлан пичетленсе ту-
хаддё, пирён писательсем темиде ёмёр хушши пуша тана 
вакуума тултарма тарашаддё, пур жанрсемпе те кёнекесем 
калараддё. Уйрамах ку туртам документла литературара, 
поэзире, приключепипе фантастика жапрёсенче, ача-пача 
литературинче ытларах сисёнет. Вырас литературинче, ытти 
халахсен литературинче пичетленсе тухна кёнекесене кура 
пирён писательсем те вёсем пек тума, вёсемпе тан пыма 
тарашаддё, анчах чылай чухне дав тёслёхсепчен каярах та-
раддё. Унта час-часах дынсем маларах калаиине тепёр хут 
калани, дённи ннмёнех те дукки куранать, самаха пударса 
каланисем, ыттисенчен урахларах санарланисем сахал». 

Чавашсен илемлё дырулахё хашпёр халахсеннинчен кая-
рах дурални пуриншён те палла ёнтё. £авна пула вал пы-
сак традициллё вайла аталанна лнтературасене хаваласа 
дитме тарашать тени те дёнё самах мар пуль. Ку ёнтё вал 
палла факт. 

Ип. Иванов хайён статйинче Д. Лихачев шухашне ансат-
латса дапла калана: «£ав тапхарта (хальхи чаваш литера-
туринче тесе анланмалла, — Ю. А.) литература произведени-
йёсем йышлан дураладдё, чаннипе вара дав произведенисем 
ытти литературасем тахданах тытса пахна сюжетсемпе те-
масене каштах урахлатса дырнисем, хатёр штампсемпе тра-
фаретсем тарах хатёрленё компиляцисем дед пуладдё. Наци 
литературишён давнашкал имитацисем дёиё самах е хайне 
евёрлё дитёну шутланма пултараддё пулсап, тёнче литера-
туришён, чылай мала кайна литературасемшён вёсем иртсе 
кайна тапхар дед». Авторитетла тёпчевдё самахёпе внтёнсе, 
паянхи чаваш литературинчи «произведенисем ытти лите-
ратурасем тахданах тытса пахна сюжетсемпе темасене каш-
тах урахлатса дырнисем, хатёр штампсемпе трафаретсем та-
рах хатёрленё компиляцисем дед пуладдё» теме юрать-ши? 
Кун пек пур писатель пирки калани хамар таван халах 
литературин ятне яни мар-ши? 

Малалла хальхи чаваш литературин Ип. Иванов укернё 
сан-сапатпе тепёр хут тинкерер-ха. Ана автор хай сарри-
семпе укернёччё. Малтанах «ытти лнтературасене- хаваласа 
дитес туртам» пирки. Кун пек туртам пирён литературара, 
чанах та, пулман мар ёнтё. Чаваш литератури историйён 
20-мёшпе 30-мёш дулёсенче дырна страницисене удса пах-
сассан, епле асархаман вал вахатра туна улапла утамсене. 



Дак 15—20 дул хушшинче проза, поэзи, драматурги жанрё-
семпе дырна тёрлёрен ироизведенисем дураладдё. Чаваш 
критики те сас парать. Революцичченех дырма пудлана пи-
сательсемпе (Н. Полоруссов-Шелепи, Н. Шупуддынни, 
И. Тахти, Ф. Павлов) пёрле литература ёдне дамрак дырав-
дасем хутшанаддё. Ака вёсем, таван халахан хыдри хурлах-
не те, умри ырлахне те санласа пама чёрисенче хёлхем, 
асамла сарасем тупма пултарна дамраксем: Дедпёл Мишши, 
Хумма Деменё, Г. Кели, Исаев Мётри, Ахах Иванё, Петёр 
Хусанкай, Митта Вадлейё, Тал-Марса, Ухсай Яккавё, 
П. Осипов, И. Максимов-Кошкинский, Иван Мучи, С. Эл-
кер, Иван Ивник, И. Тукташ, В. Краснов-Асли тата ытти-
сем те. Поэт калашле, вёсен далёсем пурте пёр асла шыв-
ран — халах самахлахёичен — пудланса юхса тухаддё. Ан-
чах та чаваш литературп, куршёсен паха тёслёхёсене аша 
хывса, вёсенчен вёренсе пыман пулсан, дак улапла утамсе-
не таваймёччё. Давиа май П. Хусанкайан кун пирки калана 
самахёсене те епле аса илмён. «Пирён дёнё поэзи анине пёр 
чаранмасар шаваракан юхам — вырас поэзийён иксёлми ти-
нёсё»,— тенёччё вал. Дакнах пётём чаваш литератури пирки 
те каламалла. 20-мёш дулсенчех чаваш дыравдисем, вырас 
литературин иксёлми пуянлахне тёпчесе, дырулах асталах-
не вёренеддё. Дак вахатра выраспа чаваш литературисем 
хушшинче тёрлё енлё дыханусем аталанма иудладдё. Ку 
ёдре А. М. Горький пёлтерёшё калама дук пысак. Ака мён 
дырать тёрлё литературасем хушшинчи дыханаван пёлтерё-
шё пирки Г. Ломидзе: «Громадный прыжок в развитии со-
ветских культур было бы невозможно осуществить, если бы 
молодые культуры не опирались на плечи более сильных и 
опытных, если бы они не делились между собой духовным 
хлебом. Став же зрелыми, эти культуры в свою очередь «снаб-
дили» и снабжают старшие по возрасту культуры чудесными 
находками, мыслями, красками *,— тет. Ыттисене хаваласа 
дитес туртама, пёр-пёринчен вёренсе пынине харах енлё дед 
мар, анларах, таранрах анланмалла. Дамраккисем, каярах 
юлнисем, аслараххисен опытне шута илсе, унпа уса курса, 
«хатёр штампсемпе трафаретсем тарах хатёрленё компиля-
цисем дед» дырмаддё ёнтё. Паянхи куна Дедпёл Мишшин сав-
висене 53 чёлхене, чаваш халах поэчён П. Хусанкайан сав-
висемие поэмисене 48 чёлхене кударни, хамаран ытти ды-
равдасен произведенийёсене нумай-нумай халахсем хайсен 
таван чёлхипе вулани дакна дирёплетсе памасть-и вара? 

* Г. JI о м и д з е. Интернациональный пафос советской литера-
туры. Советский писатель. М., 1970, стр. 146. 



Тепёр IIK самах «темиде емёр пуша тана вакуума тул-
тарассн» динчен. Чаваш литературин хыда юлна сукмаке 
варам мар, вал пёр ёмёртеи те иртеймест-ха. Пуриншён те 
палла, дак кёске вахатрах пирён литература акалчан, фран-
цуз, ннмёд, вырас литературисен «классикалла» дулне утса 
тухма пултарайман. 5 а в вакуума тултарас тесен, пирён ча-
ваш литературин классицизм, сентиментализм, романтизм, 
критикалла реализм, натурализм, символизм тапхарёсене 
пуранса нрттермеллеччё. Кунсар пудне, чаваш литератури 
ода, мадригал, эпиталама, эклога, бурлеск, водевиль, фарс, 
мелодрама тата ытти нумай жанрсемпе дырна произведени-
сем мён иккенне те пёлсех каймасть. Анчах пирён литера-
туран дакан пысакаш вакуума тултарма кирлё-и-ха? Кнрлё 
мар, тата ана тултарма май та дук. Пирён паянхи литера-
тура хай сукмакёпе, хай юрттипе' юртать. Литература ата-
ланавё хайён шалти саккунёсене нахапать, кунта дак жанр 
кирлё, ку, ака, кирлё мар тенипе ним те тавайман. Хашпёр 
жанрсем пирён ана динче куранманни харушах мар, вёсем 
килсен килёд, килмесен килмёд. Тепрнсем пирён апа динче 
аксассан та шатмасар тама пултараддё. Литературана ирёк-
сёрлесе хай сукмакёнчен парайман. Вал дав тери снсёмлё, 
ана хывахпа улталайман. Ыттисен пулминчен варлах илнё 
чух пирён чаваш литератури сап-саррисемпе туттисене суй-
лать. варлаха хайён капашкалатна дёрё дине акса, анад-
ла тырнул туса илет. Паллах, пирён дыравдасем хушшинче 
паянхи куна дитиех хывах акакансем те чылай-ха. Анчах 
та ун пек ыттисенчен «вёренмелле» дырна, вулакан камалне 
дунатлантарайман шупка санарла произведенисем таван 
литературара йёр хываймаддё. Ун пеккисем варлах пулмпне 
кёриччен саваралса юладдё. Хальхи литература сан-сапатне 
вёсем тарах укерни те тёрёсех мар пулё. 

Хамар шухашсене пётёмлетсе, дакна калапар. Чаваш ли-
тератури хайён хаварт аталанна тапхарпе — 20—30-мёш 
дулсенче пуранса ирттернё. Паянхи кун пирён кёнекесем 
нумай пичетленни, вёсенчен чылайашён пахалахё дителёк-
сёртерех пулни тёрлё салтавсенчен килет. Литература па-
халахёшён кёрешесси паянхи кун пирён критикан тёп тёл-
левё пулмалла. Хамартап хамар ытларах ыйтнп кирлё. 

Эпир «Критикари турёлёхшён» статьяна вулана май пу-
да килнё шухашсене палартрамар. Статьярп хашпёр выран-
семпе килёшмерёмёр. Самаха вёдлеиё май дакна калапар: 
дискуссии тёп тёллевё — тишкеру ёдне вайлатас мелсене 
шырасси. ^аванпа та писательсемпе тишкерудёсем, вулакан-
сем хайсен шухашёсемпе сёнёвёсене журнал страницисенче 
удданрах та припципларах хускатпи усалла пулёччё. Пурте 



перле чанлаха шырасан, пёр-пёрне вахатра турлетсен, ха-
мар критикан витёмлёхё усессе шанас килет. 

САМАХ МЕХЕЛЕ 

Дакан пек ят пана Хветёр Уяр писатель хайён кёнекине. 
Ячё ку халхана кнлентермелле илтёнмест те-и, тен, «ме-
хел» самахпа кулленхи каладура час-часах уса курмастиар 
эпир. Анчах та автор калас тенё шухаша тёп-тёрёс палар-
тать вал. Мён-ха вал мехел? 

Мехел дитсеосён, ?умар яранать, 
Сунатла чун дултсп^сёре анать, 
Чечек папки илемлён дуралать, 
Йёрквпелен юрри те юрланать. 

Мехел дитсен. П. Хусанкай 

Урахла каласан, мехел — философиллё анлав, вал шут-
хисеп ^иахалаха куднин шалти процесие палартать. Самах-
ращ тапрана варанна сара пёрчё, пёр вахат хушшп дёр сёт-
кенёпе тутлахланса пиднё хыддан, калчаланса шатать, анчах 
мехел дитсен дед. Даван пекех самах тёшши те, творчест-
валла ёдре мехел дитмесёр шатсап, паха димёд куреймест. 
Ун пек чухне кёнеке вилё дуралать. 

Хветёр Уяр хайён кёнекинче литературари тус-юлташён 
ёдне вуласа тишкерет-и е вырас дыравдисен пултарулахне 
санать-и,^ тёпрен илсен, кунта самах творчество терчё-аса-
пёпе саванадё, асталахиа стиль шыравёсем динчен пырать. 

Илемлё литературана юратакансем Хветёр Уяр кёнеки-
сене лайах иёледдё. Вал чи тиркевлё астасенчен иёри, сти-
лист. Дав асталах паллисед! — хайёичеи хай нумайтарах 
ыйтни, пёртен-пёр выранла самаха шыраса асапланни, ка-
надсарланни-иккёленни — дёнё кёнекене витёрех сан дапна. 

Ака епле дырать автор, хайён ёдё дине куд хёррипе пахса: 
«Ман пирки калама та кирлё мар пуль. Эпё ытла та мёшёл-
ти. Чакаланса ларма юрататап. Дынсем каладдё: эпир мал-
тан шухашласа хуратнар та вара шакар-шакар дед дырса 
иарахатпар, теддё. Эпё, ав, чылай чухне... хут динче шухаш-
ласа ларатап». 

Автор хайпе каштах йёилесе илес тени те сисёнет-тёр 
кунта, анчах та чанни ытларах дак самахсенче. Паллах, 
кашни ппсателех дакан пек асапланса дырмасть. Ака хаш-
иёрисем мёнле ёдледдё: «Дынсем пёр-пёр произведени дырна 
чух малтан хартаса кана тухатпар»,— теддё. Шухашне час-
рах хут дине укерме... Кайраи вёсем, дав писательсемех, ал-
дыравие якатса тухаддё. 



Ку ёнтё пачах тепёр тёрлё стиль палли. Ятне-шывне 
асанмасарах пит лайах чухласа илме пулать кам пирки са-
мах пынине. Кашни дул роман е темиде повесть дырма ме-
хел дитерекенсем вёсем. Вырасла унашкаллисене борзопнссем 
теддё. Чи пысак хуйхи те вёсен — дырнине мёнле майпа, 
адта пнчетлесси. Паллах, хайсем кёнеке издательствипче е 
журнал редакцийёсенче ёдлемесен ёнтё. 

Хветёр Уяр лабораторине кёрсе, ана шалтан, турех куда 
тирёнмен енчен катартма камаллать. Самах май каласан, 
пирён критиксен вайсарлахё шапах дакна тума вай днте-
рейменнинче лайах сисёнет. Пёр-пёр произведение тишкер-
нё чух ытларахашё содержанине, пулса иртекен ёдсене йёр-
кипе каласа панипех дырлахаддё. Асталах, стиль хайевёр-
лёхё, санарлахпа илемлёх — хыдалти выранта таракан япа-
ласем дед, чи кирли — идея, теддё те, дапла майпа эстетика 
туйамё дуккине, чаи илеме анкарса илме вай дитерейменнн-
не турре каларма пахаддё. Ай-хай ытларах пултарччёд вё-
сем Уяр кёнекинчн пек, писатель лабораторине удса катар-
такан тишкерусем. Самахран, «Тахаръял» авторне асанса», 
«Тахтипе паллашни» йышшисем. Творчество ёдне кулёие-
кен дамраксемшён вёсем питех те усалла иулмалла. Таван 
чёлхемёр хават-мехелне анкарса илме, ана юратма, уншан 
дине тама вёрентчёр. 

Вырасла дыракан дамраксем писатель ёдёпе асталах ый-
тавёсем динчен М. Горький, К. Паустовский, JI. Леонов, 
К. Федин, М. Шолохов калани-дырннне тупса вулама, тёп-
чесе вёренме пултараддё. Чаваш дырулахёпе чёлхи динчен 
вара халиччен сахалтарах дырна-ха. Ку ёнтё чаваш дырав-
дисемие литература тёпчевдисен тивёдё, вёсен таван куль-
тура умёнчи парамё те. 

Кёнеке авторё литературари хайёичен асларах юлташё-
сене асилсе дырнисем те вулакана шухаша яраддё. П. Ше-
лепи, Иван Мучи, Влас Паймен, Стихван Шавлы писатель-
сен чёрё санарёсем тухаддё пирён куд умне. Кунта автор 
хай санани-курнине, асёнче юлнине хай саррисемпе укерсе 
катартать. Нумай дул хушши алла-аллан ёдлесе, куллен-ку-
нах хутшанса иуранна дыравдасем динчен аша камалпа, 
вёсене хисеие хурса асилет вал. Халь те чёп-чёрех пек ака 
поэзи улапё Стихван Шавлы. Кулли те, карнатир пек кадар 
утти те, йёплё куд харшисем те — йалтах унан. 

«Эпё ун пирки ыра шухашланисёр пудне ана ним енчен 
те уса куреймен пуль. Шавлы мана темиде те пулашна. 
Инкеке лексен хутёлеме тарашна. Ёдлеме хавхалантарна». 
Дапла вёдлет автор хайён тав самахне. 

Кёнекери «Вырас дыравдисем» ятла сыпакра автор 



А. М. Горький чаваш тата ытти вырас мар халахсене пула-
шас енёпе туна пархатарла ёдёсем динчен дырать. Асла 
писатель чавашсене лайах пёлнё, вёсем динчен яланах ыра-
иа асанна, таса та турё камалне, ёдченлёхпе ашппллёхне 
налартиа. Чаваш ппсателёсепчен чылайашё Горькппе дыха-
ну тытна, таван халахан экономикапа культурарн днтёнё-
вёсем динчен таташах дырса пёлтерсе тана. 

Автор 1934 дулта Хабаровск хулинче А. А. Фадеевпа тёл 
пулнп динчен каласа парать. Вырас писателён дивёч ас-ка-
малёпе пысак эрудицийё, вал кашни дын тёлёшёпех тимлё 
иулни тпн дед дырма пудлана чаваш дамракён шухаш-ту-
йамне тёпрен хускатать, ана малашнехи ёдре хавхаланта-
рать тата хай вайпе шантарать. Асла вёрентекен самахёсем, 
пил пек, ёмёрлёхе автор асёнче юладдё. 

Революцичченех е совет саманинче чавашсем динчен 
дырна вырас писателёсеи — Н. Г. Гарии-Михайловскин, 
Н. Д. Телешован, Демьян Беднайан, С. В. Диковскин порт-
речёсене те дёнё йёрсем хушать автор. 

Кёнекере чаваш писателёсеи произведенийёсене тишкер-
се дырна рецензисем валли те выран тупанна. Самахран, 
Семен Элкерён «Ешёл хупавёпе» Уйап Мишшин «Инде 
дулсем тарахне» таран тишкернё. Е тата дамракрах, тинте-
рех дырма пикеннё авторсен кёнекисене вуласа шухаша 
каять автор, вёсен асталахё уссе, пултарулахё дёкленсе пы-
нишён саванать. Ман шутпа, JI. Таллеров, Е. Лисина, 
П. Афанасьев тата ыттн дамраксен ёд-хёлё динчен калана 
хавхалантаракан аша самах вахатла та выранла. Тата дак 
паха: кунта пёртте вёрентекенле манадланса е дурамран 
лапкаса каладни сисёнмест. Опытла писатель дамраксен са-
нарла шухашлавпе, чёлхе тпрпейлёхие палартать, витёмлё 
детальсене асархать. Тиркевлё кудпа хакласа, усалла сёну-
сем те парать вал. £акна та калас пулать: кёске рецензисен-
че дпвёч куд, чан-чан асталах, илемлёх туйамён паллисем 
снсёнеддё. 

Юлашкинчен кёпекери калавсем динче кёскен чаранса 
гарасшан. «Хупахри тытаду» калаван тёп геройёсем Спн-
рпдон Михаиловпа Янтул ячёсем нсторире палла. Ку калава 
автор драма саккунёсене тёпе хурса дырна тейён. Хупахра 
кёске вахатра пулса иртекен эпизодра психологиллё хёру-
лёх тапса тарать. Калава пётёмпех тенё пек диалограи йёр-
келеиё. Каладу-тавлашуран геройсен шухаш-камалё, исихо-
логийё, яр-уддан куд умне тухать. Спиридон Михайлов ча-
ваш халахён астанне мухтать, ун пуласлахне дирёп шаиать. 
Янтул вара ана хпрёдлет, патша чиновнпкёсемпе улпутсем 
тарашсах сарна элекле самаха ёнепет. Тен, пётёмпех ёнен-



мест те пуль-ха вал чаваш халахё хевтесёр те пуласлахсар 
тенине. Тен, вал хай шухашёсен чанлахне тёрёслемелле тав-
лашать Михайловпа? Иккёленет? Е курсах та кайман вал 
хай пурнадёнче Михайлов пек таван халахне хутёлекен, 
уншан вута та кёме хатёр дынсене. Кунта Янтул кундулёи 
драматизмла енёсене автор витёмлё удса катартна. Дапах 
та чан малтан Спиридон Михайлов сапарёп чёрёлёхё, ун 
психологилле ёнентерулёхё тытканлать пире. Историзм 
принципёсенчен ним чухлё те паранмасар, документла чан-
лахпа тёрёслесе палартна геройан идейалла иозицине. Эпир 
пёлетпёр-дке: Михайлов таван халах шапине дамаллатас 
тесе пётём ёмёрне папа; чавашап шалти хавалён хаватла 
тапнине туйна, ёдленё, кёрешнё. Калаван чи пысак идейи 
шапах даканта. 

Дак пёчёк калаврах вулакан Уяр талантне туйса илет. 
Калава вуласа тухсан тата ака мён пирки шухаша кая-

тан. Пёчёк калапла произведенире нысак шухаш калама 
дамал мар. Тен, давна пулах хашпёр авторсем роман дырма 
хыпанаддё, ним дукран иимёр лакаддё. Кунашкал туртам 
уйрамах дамраксен пултарулахёнче паларчё. Произведени, 
калаиар, чылай чухне хулан, аичах та ун ашчикё пуша та 
халта. Стиль тёлёшёнчеп вара йёслесе илемлетнё пек «хит-
ре», дине-динех санарла эрешсем куда йапатаддё. Манас 
марччё дапах та: пёчёк хуранан патти тутла, теддё. 

«Сапай Вадук» калавра иртнё ёмёрте Аталди халахёсен 
культурипе йали-йёркине нумай тёпченё Василий Афанась-
евич Сбоеваи дамрак чухнехи кундулие укерсе катартна. 
Палла тёпчевдё хай вахатёнче, чавашсем динчен сарална ки-
лёшусёр самах-юмаха сивлесе, таран та асла шухашсем чы-
лай дырса хаварна. Вал чавашан йала-йёркерп пысак куль-
турине, халах самахлахён пуяплахпе тнвёдлине хаклать. 
Историре палла дын на и санарне автор туллин те ёнентерул-
лён санаса катартна. 

Хальхи иурнадна тача дыханна ыйтусене «Пнччёшёпе 
шаллё» калавра хускатна. Ман шутпа, ку хайлава повесть 
тесен тёрёсрех пулёччё. Автор ял пурпадёнчи улшанусене, 
дынсем астаниа шухаш-туйам тёлёшёнчен пуянрах та куль-
туралларах пуранма пикеннине витёмлё санласа папа. 

«Самах мехелё» кёнекере пурте тип-тикёс те калтак-сал-
таксар тесшён мар эпё. Самахран, унан ашчикё сапаланчак-
рах пек туйанать. Чанах та, мёнле формалла хайлав кана 
дук пуль кёнекере: калав, пёчёк портрет, очерк, тёпчев 
статйи, эссе (дапла, куп пекки те пур), асаилу т. ыт. те. 
Кёнекен пётёмёшле сан-сапачё тирпейлё те шанарла тесе 
калама йывар. 



Уяр хайпе канад паман, нумай хутчен пуд тавра даварна 
шухашсене тёрлё дёрте, тёрлё салтава пула калать. Хамар 
критика шалсарри те пашархантарать ана. Ку чун ыратни 
тейёпёр. Анчах та пёр факта икё хут дырса катартни кир-
лех те мар пуль. Шелепипе нёрле Куйбышев обладёнчи ча-
вашсем патне кайсап, кудсар этеме ял Советне чёнтерсе 
каладни «Тахаръял» авторне асансара» та, «Шелени пур-
надёнчи виде самантра» та тёл пулать. 

Qiine тарсах шырасан, вак-тёвек дитмеилёхсем, тен, тата 
та тупанёд. Кёнеке пахалахё вёсене пула чакмё те-и, анчах 
вёсемсёр вал уснё дед пулёччё. Ку пёртте иккёлентермест. 

«ЫРА Ё£СЕМ ТУМА ВАСКАР!» 

Г. Н. Волков профессоран «Созвездия земли» кёнеки па-
янхи пурнад ыйтпипе дыранна. Г. Волков — палла педагог, 
вал темиде кёнеке авторе. Унан халах педагогикине тёпчесе 
дырна ёдёсеие пирён дёршыван тёрлё кётесёсенче те лайах 
пёледдё, ырапа асанаддё. 

«Созвездия земли» кёнеке пёр пётёмёшле уйрам пробле-
ма лартса, академилле типё чёлхепе дырна тёпчев ёдё мар. 
Тёрлё жанрла хайлавсенчен тарать вал: илемлё очерксем, 
статьясемпе тёрленчёксем, дулри санавсемпе эссесем тата 
ыттисем те пур кёнекере. £авсем пурте Г. Волкован унччен 
педагогика теорийёпе дырна ёдёсенчи шухашсемпе тача ды-
ханна, вёсене малалла аталантараддё, удамлатаддё. 

Кёнекери тёп тема — дамрак арава коммунизмла воспи-
тани иарасси. ёдре иатриотизмпа интернационализм иде-
йисем пысак пёлтерёшлё пулнине уйрамах астутарать пе-
дагог. Пирён дёршыври халахсен патриотизмла туйамёпе 
интернационализмла пёрлёхё дёршер дулсем хушши исто* 
риллё тёрёслевсенче туптанса пына. Чавашпа вырас халахё-
сен шапи, самахран, мён авалтанпа тача дыханна. Г. Вол-
ков дак нихдан арканми туслахан исторнллё тымарёсене 
удса катартать, унан пысак пёлтерёшне палартать. Чаваш 
ёддыини, выраспа юиашар тарса, тулашран тапанса килнё 
ташмансене хирёд пёрре дед мар дападна. Миниппа Пожар-
ский дарёсенче дападна чух та чавашсем хайсен ятне ямад-
дё. Каярахпа Таван дёршыван 1812 дулхи вардинче чаваш-
сем чан-чан паттарлах катартаддё. Документсенче паларса 
юлна ятсем: Василий Григорьев унтер-офицер, Сидор Семе-
нов... Патша саманин санчарне татса ирёке тухна чаваш ха-
лахён ывал-хёрё граждан вардинче те, гитлерла фашизма 
хирёд те паттарла, пурнадне шеллемесёр дападать. Вушнар 



герой паттардахё куд умне тухать кёнекене вуласан. Ака 
Полынари партизансен отрядне ертсе пына Яков Николаев, 
«Чаваш» ятна дурекенскер. Е тата рейхстаг колонии дине 
«Эпир — Чавашран» тесе дырса хуна Федор Коннов. Пурне 
те асанса пётерме те дук. Геройсен шапи дамрак арушап 
ыра тёслёх пулса тарать, вёсен ячёсеие эпир нихадан та 
манма тивёдлё мар. 

Кёнекери пирён самана таиташёсен мухтавла та чыса ти-
вёдлё ёд-хёлне катартса паракан очерксем те хнтре, вёсене 
автор хёрсе дитнё камал-туйампа, юратса дырна. Г. Волков 
дынсен шалти тёнчине таранрах удса катартма тарашать. 
Чанах та, гидрограф К. Петров, СССР Государство премийён 
лауреачё' А. Изотов, Ленин премийён лауреачё И. Корни-
лов, П. Васильевна (Рони) М. Сироткин профессорсен ячё-
сене Чавашра дед мар, ытти дёршывсенче те лайах пёледдё 
ёнтё, вёсен ёдёсем динчен ку таранччен сахал мар дырна. 
Дапах та кёнеке авторё палла ученайсем динчеп хайле ка-
ласа парать, вёсен пурнадё, кулленхп ёдё-хёлё чан-чан пат-
тарлах иулнине дёнёреп туйса илетён кёнекене вуласан. 

Давай пекех кёнекери тата икё очерка асапмасар иртме 
дук, вёсенче автор колхоз председателёсем — В. Зай-
цевпа А. Айдак — динчен каласа парать. Парти шанса пана 
ёде чун-чёрепе парапна, пурнадпа тан пыракан чан-чан кё-
решудёсен санарёсене куратпар эпир дак очерксонче, вёсен 
кулленхи ёдёпе паллашатпар. 

Аталди халахёсене дутта каларассишён нумай вай хуна 
И. И. Ульяновпа И. Я. Яковлев ёдё-хёлё динчен калакан, 
вёсен туслах дыхаиавёсене катартса паракан документсем 
чылай упранса юлна. Каярахпа дак тача дыханусем иккёмёш 
арава та кудаддё. Самахран, И. Я. Яковлеван асла ывалё 
А. И. Яковлев профессор мён пёчёкренех Ульяновсен кил-
йышёпе хутшанса усни динчен каласа парать хайён асанлё-
вёнче. Каярахпа СССР Наука Академийён член-корреспоп-
денчён ятне илнё палла историк А. И. Яковлев Д. И. Уль-
яновпа мён виличченех тусла пуранна. В. И. Ленин чаваш 
просветителён улапла ёдне пысака хурса, тивёдлипе хаклать. 
Аиа йывар вахатра тёрёсмарлахран хутёлет. Паллах дака 
вал пётём чаваш халах шапишён, унан пуласлахёшён 
пысак пёлтерёшлё ёд пулна. В. И. Лепип чавашсен пур-
надёпе, историлле кун-дулёпе турремёнех интересленнине 
Г. Волков нумай фактсем урла анлан удса катартать. 

Кёнекери пёр сыпакра автор Павлыша, В. А. Сухомлин-
ский педагог дёршывне кайса курни динчен каласа парать. 
Ун вилтаприие иуд таять вал, пуранна чухне хайёнпе тёл 
пулма пурменшён кулянать. Дынсемшён хыпса дунна асла 



педагоган шухашёсем вилмеддё, вёсем чёррисене хавхалаи-
тараддё, малашлаха чёнеддё. Кёнеке авторё Сухомлинский 
ёдёсен кивелми пёлтерёшне. таран удса катартать. «Чёреме 
ачасене паратап» тесе ят пана талантла педагог хайён пёр 
кёнекине. Ку вал пуша самах мар. Педагоган пётём пурна-
дё, кулленхи вёрентёвёпе практики дакна дирёплетсе па-
раддё. 

Сухомлинский совет педагогикинче таран йёр хаварчё. 
Анчах та унан теорнйё псевдотеориллё схемасенчен е суя 
академизмран питех те аякра тана, тет Г. Волков. Дак шу-
хаша Сухомлинский дыравён темиде йёрки витёмлё дирёп-
летет. 

«...Мана педагогика наукисен тёпчев институтне ёде 
вырнадма сёнеддё. Май питех те камал дук. Наука патне чун 
туртманран мар, салтавё даканта: пирён иаука тёпчев уч~ 
реждеиийёсенчеи нумайашё бюрократла канцелярисем пул-
са кайрёд»,— тесе дырна педагог (193 стр.). 

Г. Волков хайён шухашёсене те В. А. Сухомлинский шу-
хашёпе тёрёслет, уппа каиашлать. Асла педагоган хай хыд-
дан хаварна эткерпе аша хывма, коммунизмла воспитаии 
ёдёнче ун дине дирёппён таянма чёиет. 

Крупская, Макаренко, Сухомлинский педагогсен ёдёсене 
кёнеке авторё чан-чан партиллё педагогикаи ыра тёслёхё-
сем выранне хурса хаклать. Вёсен традицийёсен сиплё ви-
тёмне паянхи ёдчепсен Е. И. Жирновапа В. Ф. Шаталов пе-
дагогсен кулленхи ёдёнче курать вал. Партилле витёр куд-
ла педагоган воспитанн ёдёнчи идейасен пысак пёлтерёшне 
яланах асра тытмалла. Авторан дак шухашёсем Парти Тёп 
Комитечён «Идеологилле тата политикалла воспитание ла-
йахлатассишён» йышанна постановленирн шухашсемие пёр 
киледдё. 

Г. Волков хальхи воспитани принципёсепе халах педа-
гогикип тымарёсенчен уйарма кирлё маррине астутарать. 
Ёмёрсем таршшё аталанса никёсленнё халах педагогикинче 
класлахгха пёрле напиллё пуламсем те дук мар, тет вал. Дак-
на Макаренко опычёпе дирёплетсе парать. Украина халахён 
ывалё чан-чан нациллё педагог пулнаран дед интернацио-
нализм шайне хапарна, тет Г. Волков. Дак диалектикалла 
шухаш Г. Волкован пётём кёнекине витернё. 

Автор илемлёхе туйма вёрентнин пысак пёлтерёшё пир-
ки нумай чараиса тарать. Кунта вал хай шухашёсене ата-
лантарса выраспа чаваш литературин чапла произведени-
йёсене, хальхи совет писателёсем дырнисене педагог кудёпе 
пахса тпшкерет. JI. Толстой, К. Паустовский, К. Иванов, 
П Хусанкай, Ф. Абрамов, Ч. Айтматов, В. Астафьев, 
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В. Шукшин, В. Распутин тата ытти пумай-нумай писатель-
сен пултарулахёнче педагогика туртамёсене палартать автор. 

«Халахан этикапа илемлёх традицийёсене упракан со-
вет литератури совет педагогикин тёреклё никёсё пулса та-
рать, халаха дутта каларакан совет писателёсеи вара совет 
педагогёсен чп дывах пулашаканёсен, союзникёсен, сорат-
никёсен шутёнче тараддё»,— тет кёнеке авторе (306 стр.). 
Пётёмёшле илсен, дак шухаш питё тёрёс. Анчах та ана кон-
кретла тёслёхсемпе дирёплетме пикеисеи, ман шутпа, автор 
тёллён-тёллён харахъенлёхе суланать. Хай асанакап дырав-
дасен пултарулахёнче вал чан малтан педагогика темине, 
идейисеие е туртамёсене шырать. Пёр самахпа каласан, про-
изведенисене автор чан малтап этика видипе видсе пахалать. 
Хаш чух вара уддан паларса таракан дидактика приндипне 
те, вёрентсе каланине те ырласа йышанатъ. £ак впдепе вид-
нёрен Г. Волков кёнекинче пысак талантла дыравдасемпе 
чухраххнсем юнашарах тараддё. Произведенисен пахалахёпс 
илемлёхне пахса (хитрелёх критерийёпе) хаклас пулсан, 
хашпёр авторсене ниепле те юнашар лартма май килмёччё. 
(^акнашкал хирёдулёх паллисем кёнекере авапах сисёнеддё 
пулин те, эпир кунта йанаш е пысак дитменлёх шырамаст-
пар. Ман шутпа, дака вал педагог-профессионал хайён ёдне 
юратнаран, ана ннмрен ытла иысака хунаран килет. 

М. Шолохов хайлавёсеи илемлёх тёнчинче кёнеке авто-
рё халах педагогикин тымарёсене удса палартать. QaKiia май 
асла писатель ачасен психологине лайах пёлни, вёсен пулас-
лахёшён канадсарланни куд умне яр-уддан тухса тарать. 

Г. Волков дул дуреме уркенмест, Таван дёршыван кашни 
кётесне тенё пекех дитнё вал. Курни-илтни, санани-тёпчени 
динчен хавхаланса, чун-чёрене палхатмалла каласа парать. 
Украина, Якути, Тува, Киргизи дёрёнче пулса, халах пур-
надне тишкеруллё кудпа санана автор, ун шухашёсем ву-
лакана та тытканладдё. Автор пахине аша хывма, туссенчен 
пуранма вёренме чёнет. Вёренмелли вара вал каласа панин-
че дптелёклех. 

Г. Волков удамла та илемлё стильпе дырать, вал пулта-
рулла эссеист. Очерксемпе статьясенче е ятарласа педаго-
гика ыйтавёсеие хускатна чух та автор абстрактла теори 
еккипе каймасть, вал хай шухашёсене пурнад таппипе тё-
рёслет. 

Кёнеке пирки пуда килнё шухашсене вёдленё май, дакна 
дед палартса хаварар. Геннадий Волков профессор^ кё-
неки усалпа хастарран кёрешме, дав вахатрах ырра хутёлеме 
чёнет. Ун тёп шухашне вырас поэчё Александр Яшин поэт 
самахёсемпе палартас килет: «Ыра ёдсем тума васкар!» 



ПУРНАД ЧАНЛАХЁПЕ САНАРСЕН 
ИЛЕМЁШЁН 

Паянхи чаваш литератури ытти таванла литературасен 
утамне сисёмлё туйса аталанать. Вырас чёлхин пархатарла 
тивлетие пула эпир халь Ч. Айтматовпа Н. Думбадзе о 
О. Гончарпа Г. Матевосян произведенийёсене тухна-тухма-
нах алла илсе вулатпар, вёсен творчествари шыравёсемпе 
хамаран ёдсене шайлаштарса пахатпар. Турех калас пулать: 
нндерех-ха пире совет литературин тупинчи ятсем патнелле 
хапарма. Ытла та дута дав далтарсем, куда йамахтараддё. 
Тин дед асанна Ч. Айтматовах илер. Тават-пилёк е улта дул-
та пёр повесть дырать вал. Анчах та кашни дёнё япала пи-
четленмессеренех хай динчен каладтарать е тавлаштарать 
те. Пирён хашпёр «тухадла» авторсем чылай хавартрах ёд-
лемелли меслет тупна пулас, НТР самани-дке! Романёсене 
иахар-ха тата эсир, мён хуланаш вёсем! Журналсем, икшер 
дул пичетлесе, аран-арап вырнадтарса пётереддё. Унта та 
пулнн аялтан пёчёк саспаллисемпе: «кёскетсе пичетлетиёр», 
тесе палартаддё. 

Дак кирпёч хуланаш романсем пирки шухашлана май, 
«Вопросы литературы» нумаях пулмасть ирттернё давра 
сётел» тавра ларна чух каладни аса килчё. Б. Панкин кри-
тик татакланах дапла каланаччё унта: кирек-мён калар та, 
халь ёнтё эпос вахачё иртсе кайрё, тенёччё. Мёншён дапла 
калать-ха критик? Тепёр тесен, дак шухаш вал пёр ун дед 
те мар. Ку вал совет литературин критики хальхи литера-
тура шыравёсене санаса пётёмлетнё шухаш. 

Дирёммёшпе ватармёш дулсенчи чаваш литературин 
анадларах поведёсемпе калавёсене хальхи кудиа пахса ту-
хатпар та мён асархатпар-ха. Вёсен никёсёнче ялан тенё 
пекех мёнле те пулин пысак событи: революци кёрлевё, вар-
да, выдлах, варда-харда пула юханна халах худалахне ура 
дине таратни, харпарла вак худалахсене пёрлештерни 
т. ыт. те. Дак событисем думёнче вара дынсем хёвёшнине 
куратпар. Кунта тытаду яланах икё хире-хирёдле класс (ан-
тагонизмла ташмансем) хушшинче пулса иртет. Хаяр, дивёч 
кёрешу ку, пытараиса тараканскер мар, ташман куд умён-
че: кёрешу тёллевё те палла — тёп тумалла ана. Кашни 
этеме пайарран, чун-чёрине шаларах кёрсе санас туртам 
вайсар-ха кунта. Событисем, пулса иртекен ёдсем вара 
темле стихийалларах вай-хаватраи тухса пыиан туйанаддё, 
час-часах дынсен шапине татса параддё. Дыравдасем кашни 
пулама пётёмёшле илсе укереддё. Пётём тёнче икё хире-хи-
рёдле ене уйралса тарать. 
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«Пёчёк» дыпна тимлесе дитерейменшён, ана событисем 
хыдне, иккёмёшле плана таратса укернёшён, паллах, пирён 
паян дав вахатри дыравдасене айаплама е тиркеме пёртте 
тнвёдёмёр дук. Наци илемлё шухашлавё мёнле дул-йёрпе 
аталанса пыппне катартать ёнтё дака. ^амал пулман дёнё 
литература никёсне хывакансене. Вёсем дёнё самана эпосне 
те дырса хаварна-дке-ха. 

Илемлё литература паянхи пурнадпа дед сапар пулаймё, 
уншан иртни те, тахдан авал пулнн те пысак пёлтерёшлё. 
Историре дыранса юлна событисем манадмаддё, нртнипе ну-
ласлаха дирёп кёпер сыпантарать. Илемлё литература вара 
тахдан пулса иртнё ёдсемпе паянхи пурнад хушшинчи дыха-
нава шырать. Лнтературашан.исторн теми нихдан та кивел-
нё, пурнадпа дыханман тема пулман. 

Самахран, чавашсен палла нросветителё Иван Яковлевич 
Яковлев пурнадёпе ёдё-хёлё динчен каласа паракан хайлав-
сен йышё пёчёк мар ёнтё халь пнрён. Qanax та чаваш псто-
рийён дак пысак тапхарё дыравдасепе касаклантарма, хай 
патне туртма парахмасть. Кашнийё вай-халё дитнё таран 
тёрёслет униа хай пултаруне. Паллах ёнтё, дак ёдре пур ды-
равдан тупн те пёрешкел мар. Калапар, Тихан Петёрккин 
«Кушка ачи» иоведёпе Н. Терентьеван «Хумсем дырана да-
паддё» драмине ниепле те танлаштарма май килмест. Н. Те-
рентьев укернё санар кёрнеклё, унан шалтн тёнчп пуян та 
аила. Художествалла пётёмлету никёсё динче калаплана 
драматург Яковлев санарне. Тихан Петёрккн пултарна са-
пара вара масштабла пётёмлету дитеймест; автор шухашё-
сен дунатне диелте выртакан документ чанлахё дыхса тани 
сисёнет. Документ, чан пулна факт повесть авторён аллинчо 
хыпашласа утма пулашакан туя выранёнче тейёп. 

Яковлев ёдё-хёлё, унан пурнадё тёпче кулътурип исторн-
йёнче хайне уйрам выран йышапать; чалт давпашкал явлени 
урах пулман тесен те юрать. (^аванпа та ёптё унан дута са-
нарне самана варкашён тусанё нихадан та хуплаймё. 

Нумай та пулмасть-ха Яковлев кундулёпе ёд-хёлне хала-
ллана икё хайлав ппчетленчё. Юхма Мишшин «Анне дакарё» 
романёпе Ф. Андрееван «Чёмпёр дутн» поведё пирки кала-
тап. Яковлев сан-сапатне дёнё йёр хушни, унан улапла ёдне 
хаш енчен те пулсан дёнёллерех курни сисёнет-и-ха вёсенче? 
^ак ёде дёнёрен иикенекен кашни дыравданах ответлах ту-
йамё пысак пулмалла-дке-ха. 

«Анне дакарё» романан пёрремёш кёнекннчи ёдсем ике 
революци (1905—1907-мёш дулсенчи тата Октябрьти) хуш-
шинче пулса иртеддё. Романан географийё самаях аила: Пала 
тарахёнчи чаваш ялёсен (Саканъелпе Пикеш) пурнадё, Чём-



пёрти чаваш шкулё — таван халах культурнн вал вахатрн 
тёп вучахё. £аваппа та ёптё роман тёпелёнче Яковлев са-
нарё ыттисенчен кёрнеклёрех куд умне тухать. 

Романри санарсен системи самаях каткас. Чылай герой-
сен кундулёпе паллаштарать пире автор. Исторпшён палла 
дыпсемпе вёсен ёдне-хёлне чёртсе таратать вал. £авсен йы-
шёнче: Яковлев, унан машарё Екатерина Алексеевна, £утёд 
министре Кассо. Автор фантазийёпе калапланна е, урахла 
каласан, шухашласа каларна санарсем те йышла романра: 
Арслан Ламангаевпа ун ывалё Мпккул, Варканеш Сайдаров-
иа ун амашё Укапи, Санюкпа Савтепи, Чунилли Тимуххи. 
Тётре ашёнчерехри е иккёмёшле планри геройсем те чылай 
кунта. 

Чан малтан тёп геройсене тимлесерех пахар-ха. Иван 
Яковлевич Яковлев сан-сапатне уйарса нлеетпёр-п эпир 
Юхма романён тёкёрёнче? Ман шутпа, автор ун санарне 
питё тарашса, хальччен упранакан портречёсене пахса (ко-
ниленё пек) укернё. Ака шанкарав сассиие ян-ян яракан 
тарантаспа герой Саканъелнелле вёдтерсе пырать. «Хитре 
питлё, кёреде сухалла, дирёп хул-дурамла ардыи. Хай чапла 
тум таханна: тумисем ялтартатса дед тараддё, хулпуддийё 
динче — пакунсем». Ку Яковлев иккенне хаех пёлтерет пире 
автор. Эпир вара хамар та куркалана дакнашкал тум-юм 
таханна героя тёрлёрен кёнекесемпе спектакльсенче. Татах 
та ака паллана сан, деталь, укерчёк. «Патвар старик» туяпа 
дурет шкул картишёнче, хаш чух класра унпа шак! шакка-
са йлет. Каладна хушара «эдак и так» текелесе хурать. (^ав-
нашкал юнашарах выртакан е днелтен пахсах куранакан 
детальсемпе палласем куда куранаддё герой портретёнче. 
Калас пулать, исторнллё фактсемпе документсене самаях 
шёкёлченё автор. Чаваш тарахёнчи хаш-хаш вырансенче 
Яковлев шкул удни, вал чухан хресченсене дёр сутан илме 
пулашнп, халаха дутта каларас ёдре И. Н. Ульяновпа пёрле 
тарашни тата даван пекех ытти хашпёр фактсем те чан пул-
наскерсем. Е ака Сутёд министрё Кассо Чёмпёрти чаваш 
шкулне кёрсе тухнине илер. Кана та документпа дирёплетсе 
пама май килет. 1914 дулхи апрелён 26-мёшёнче министр 
чанах та кёрсе тухна Яковлев шкулне. Чан та, романра ка-
тартна пек пёччен пыман вал унта. Хайпе пёрле 5Утёд ми-
нистерствин департамепчё вице-презпдептне Р. А. Бертоль-
дие тата Хусанти вёрену округён попечительне Кульчицкие 
илсе пына. Тен, ку факта пёле таркачах, автор, хайён ёдне 
каштах дамаллатас тесе, сапаланса каясран, тёрёслев комис-
сийён членёсен хнсепне чакарна? Пулма пултарать. Ан тив, 
юре. Анчах та ак дакнашкал факта патраштарнине вара 



выранла теме дук. Самах мён динчен пыни анланмаллах пул-
тар тесе, пёр пёчёк сыпак илсе катартар. Ака шкул карти-
шёпче хёвёшу тарать, Яковлев дед каллё-маллё уткаласа ду-
ренё май, хакла хана мёнле тёллевпе килсе чыс тума шу-
хаш тытнине анкарса илме тарашать. 

«Дутёд министрё Кассо хайне юратсах кайманнине Яков-
лев пёлет. Хайёнчен дед килес пулсан, министр тахданах ун 
шкулне хуиса лартна пулёччё. Кассо хайне Ильминскин вё-
ренекенё тет. Яковлева Ильмииский хисеплет, Кассо дакна 
пёлет, даванпа хай Яковлева юратсах кайманнине пытарма 
тарашать». Кунта автор дак йёркесене Яковлев шухашё пек 
катартма тарашна, анчах та кана ёненме дук. Мёншён тесен 
просветитель пёлетех ёитё Ильминский дирём видё дул каял-
лах (1891 дулта!) дёре кёнине. Даванпа та Яковлева Иль-
минский хисеплет тени автор самахё ёнтё вал. 

Дук, эпё пёртте автор документ чанлахие пасать тесшён 
мар. Палла фактсене куиашкал патраштарнисем питё сайра 
тёл пуладдё ромаира. Асилер-ха, утмалмёшпе дитмёлмёш дул-
сенче пирён тшпкерудёсемпе историксем истори чанлахие 
уямасть тесе Юхма Мишшиие епле дине-динех асархаттар-
чёд. Ман шутпа, писатель юлашки дулсенче ку тёлёшпе чы-
лай тёплёнрех ёдле пудлана. Ансартран мар-тар Юхман 
литература критикёсеичен» пёри И. Кузнецов профессор 
«Дплдуиат» кёнеке пичетленсенех ана ырласа дырчё, ун 
«пултарулахёнчи тётрелёхсем сирёлсе пыни паларать» те-
рё. Самай май каласан, И. Кузнецов статйин вёдёнче дакнаш-
кал йёрке пур: «Ку кёнекере писатель оригиналлахпа вёд-
кёнленесрен сивёисе пырать пек туйанать». Мён пирки 
калать кунта профессор «вёдкёнленесси» тесе, анчах та ори-
гиналлах пётсе пыни ырламалли япала-ши? Вырассеи «ори-
гинальничанье» текен самахне асра тытса, иач урах пёлте-
рёш хывмасть-ши вал асаниа йёркене? Оригиналлах е 
чавашла хайевёрлёх тени кашни писателёнех пулмалла-дке. 
Вал дукки писателен хайён сан-сапачё дуккине пёлтерет. Дав 
оригиналлах тени дитеймест пулмалла каштах Юхма роман-
пе. Каларамар ёнтё, истори факчёсемпе документ чанлахне 
паснаран мар, шапах давсен пусмарне дёнтерейменнине пула 
чакать роман пахалахё. Санарла шухашлавпа художествал-
ла пётёмлету вайсарлахё ку. Яковлев санарне, самахран, ав-
тор докумеитпа теплён никёслесе калаплана. Анчах та вал 
йалтах хальччен уса курна, вуншар хут тёл пулна, давна пула 
сатаралса якалса кайна детальсемпе санлать героя. Авторан 
малтанах картса хуна творчество дул-йёрё дапларах пул-
малла: критиксене дырлахтарас тесен, хальччен такарлатна 
дултан дур шит те паранас мар, фактсемпе событисене иуд-



ран шухашласа каларна тесе ан айаплаччар. Пёр самахна 
каласан, орнгинална копи хушшинчи пёрпеклёх евёрлё япа-
ла пур романра. Анчах та пёрпеклёх мар-дке-ха, дёнёлле 
курса укерме пултарни кана палартма тивёдлё мал утама. 
Куита чаваш литературишёи е пётём совет литературишён 
те мал утам туни пирки каламастаи-ха эп. Писатель хайён 
унччеихи шайёичен дулерех дёкленсе пёр утам малалла 
ярса пусни те усёме катартать. (^авна туйса илейместпёр-ха 
эпир «Анне дакарё» романа вуласан. 

Чаваш халахне дутта калараканён кёрнеклё санарне, 
унан ёмёр манадми пархатарла ёдпе-хёлне укерсе катартна 
чухне дакна уйрамах асраи вёдертмелле мар пек. £ав Улап, 
пёр енчен,— практик, шкулсен ёдне тёрёслесе, йёркелесе 
тана инспектор тата вёрентекен. Кунпа пёрлех Яковлев — 
Европа культурин шайне дёклеинё этем те (личность), фи-
лософ та, теоретик та. Шел пулин те, асла просветителён 
философиллё концепциие удса парайман автор. Ун шухашне 
хаватла аталантарса, тёп йёрпе вёдне дитиех кайма шикле-
иерех панан туйанать вал. Усалпа кёрешмест, ана сивле-
мест, тесшён мар-ха эп героя. Кун пек эпизодсем дителёклех 
романра. Самахран, Яковлев Кассопа чарсарланса каладни е, 
шкул удма чаракан вулас пудлахёпе тытадса, ана «вырана 
лартни» т. ыт. те. Анчах та дак эпизодсенче Яковлев тёрёс 
каладать, турёлёхе хутёлет пулин те, ана ытлашши дёр дум-
ие пусарсарах катарна, ун шухашёсен дуначёсене кайкар 
пек хаватла сарса яма чармантарнан туйанать. £ав хушарах 
вара роман сюжечён юхамё чан-чан драмалла аварсем урла 
та юхса иртет. Анчах та дав аварсем лапкан тёлёреддё, шыв 
такисем те пулин хёвёшинччёд, идмасса! Ака, самахран, 
Чёмпёрти чаваш шкулён вёренекенёсем хайсен ирёкёие вар-
да каяддё. Патриотизмла туйамиа хавхаланса, асла вёренте-
кенён самахёсене чёрене илсе, чунтан ёненсе таханаддё вё-
сем салтак тумне, ытларахашё паянах пуд хума та хатёр. 
Мёнле шухашсеи тытканёпче асапланать-ши дак самантра 
вёрентекенё хай. Ака адта драмалла хпрёдулёх тёвви. Пёр 
енчен, асла гуманист хайён вёрепекенёсене юратать, вёсен 
шапишён пашарханать. ^ав хушарах иатшапа дёршыва ху-
тёлесси кашиийён тивёдё тесе шутлать. ^авнашкал унаи 
ёненёвё. Йанаш пулсан та, чун-чёрепе ёненет вал дакна. 
Ай-хай салтма хатланса пахасчё роман авторён дак тёвве. 
Унран паранса пртесси, паллах, вал чи дамал дулсенчен 
иёри. 

Мён чармантарать автора кашни героя хайнешкел сан-
сапатласа катартма? Тёслёхе, Варканешна Микулана илсен, 
вёсене пёр-пёринчен уйарса нлме ытла та хёп-ха. Характер-



сен аталанавён логики пирки калатап эпё. Иккёш те мат-
тур, камалла, депёд чунла, хнтре, хастар дамраксем вёсем. 
Кунтан ытла нимех те калама дук вёсем пирки. Идеализа-
цилесе укернё автор дак геройсене. Ака, самахран, нахар-ха 
Чунилли Тимуххине. Епле ирсёр те иёрсёр вал, кашни са-
махё, кашни хусканавё этемре усал пытанса ларнине систе-
рет тейён. Кунта самах стиль пирки пырать пулмалла. 
Фольклор поэтикипе эстетикин элеменчёсем, майё-мелё ха~ 
рактерсене типлана дёрте те вайла сисёнеддё. Ку вал, турри-
пе каласан, реализмла дырулахан ёнерхи кунё пулмалла. 

Стиль пиркиех тата темиде самах. Дук, кирек мён калар 
та пирён умра пурнада таран сухалакан проза стилё мар. 
Дамалланрах юртать калавдан урхамахё. Этем куидулёп 
кашни кукрашкиие паранса кёрсе, васкамасар санама-тёп-
чеме унан вахачё сахалтарах тейён. Ака, самахран, Ламан-
гаев Арслап епле хаварт революци дулё дине тухать. Пёр-
рехинче вал дёр варринче жандармсенчен хаталас тесе та-
ракан социалиста ансартран далать. Дакан хыддан дав соци-
алистпа дёрё-дёрёпе дёршыври лару-тару динчеи каладать, 
пухусене дуреме тытанать. Темиде хут тёрмене дакланать. 
Часах революционер пулса тарать. Ёненмесен, вуласа пахар, 
даплах, дак самахсемпех пёр пысак мар абзацра каласа пана 
автор кун динчен. Каласа дав, санарла укерчёклесе мар. Тё-
рёссипе вара, этем революци шкулё витёр пидёхсе-туптаиса 
тухнине дапла ансатлатса иёлтернине чёре йышанмасть. 

Роман стилё темиде «сийрен» тарать, дурхи шыв дисе 
ишёлтернё шырлаиан хёрлё, сара, шура снйёсем пек. Ака 
вёсем куда турех таранакан тёслёхсем. Чёмпёр шкулёнче 
хайхи Кассоиа кётсе илме хатёрленнё самантра Екатерина 
Алексеевна машарё патне кёрсе: «Министрпа «пёрле киле-
кенсем нумаййан пуладдё-и?»—тесе ыйтать. Дакан хыддан 
справочникран илпё типё сведенисене дырса катартать автор. 

«Екатерина Алексеевна —• Хусанта ёдленё Бобровников 
профессор хёрё. Унан ашшё монгол тата тёрёк чёлхисене 
тёпченё» т. ыт. те, т. ыт. те. Кашни герой пурнадёнчи тёр-
лёрен таихарсене, вал шутрах вёсен ачалахёпе яшлахне те, 
тёплён дутатса парас килет авторан. Вара вал давнашкал 
комментарисем хуша-хуша хурать текста. Врачсем хаш чух-
не пёр дыннап утпе тепёр дынна касса лартна чух ут пудёх-
менни динчеи каладдё. Кунта та давах, асанна комментари-
семпе очеркла «саплаксем» санарла стиль вайне хавшатаддё, 
аркатаддё ун пёрлёхлё тытамне. 

Даван пекех халапсемпе юл!ахсем, легендасем те роман 
текстне шаранмасар, чамарла халлён, ирёксёррён кёреддё. 
Тёрёссипе, кёрсе вырнадсах та пётесшён мар вёсем. Хитре 



легендасем чанах та сахал мар вара авторан. Ака, самах-
ран, Тнмеккейне Савтеннн романтикалла юратавё динчен 
калаканни. Чёрё пурнад дине хаватла прожектор дути пек 
укересчё дав йалкашакан юратаван дутнне! QyK дав, халап 
халапах пулса юлать кунта, фнлософиллё пёлтерёш курей-
мен ана автор... Мёншён тесен фольклор стилен мехелё дп-
телёксёртерех. Ан тив, материалё фольклоран пулсаи та, 
стиле чан-чан хивре прозан пулмаллаччё. 

Тепёр чухне текстра детектнвла стиль паларамёсем те 
снсёнеддё. Тёслёхрен, Варканешпа Малей вулас термине 
хупса лартна учителе хатарма кайни. Кунашкал ёдсем сю-
жета малалла тасма, вулакана касаклантармаллн мён те пу-
лин тупма пулашаканскерсем дед. 

Эпё кунта ытларах автор роман конфликтне вайлатмал-
ли, характерсене дивёчлетмелли пур майсемпе те дителёклё 
уса курманнине палартрам. Кун пек калани роман пачах та 
вайсар тенине пёлтермест. Ана вуласа тухсан, чаваш тара-
хёнче революцнллё хумсем епле саралнине, дав вахатри са-
мана сывлашне аванах туйса плетён. Чёмпёрти чаваш шку-
лён исторнллё пёлтерёшё татах та пысакрах тухать куд 
умне. 

Пётёмёшле каласан, «Анне дакарё» роман сюжетне дине-
динех сиксе тухакан событисенчен явса йёркеленё. £аванпа 
та ана характерсеи романён видипе видни тёрёс мар пулёччё. 
Характерсен романё тата событисен романё тенине час-ча-
сах тёл пулатпар ёнтё халь паянхи совет литературин кри-
тикинче. £ака икё туртам хамар прозара та самаях удамлан-
чё пулин те, халлёхе пнрён дыравдасем событисемлё хайла-
ва днрёпрех алла илнё-ха. Каллех В. Распутина асилме ти-
вет. «Последний срок» поведре геройсем килкартннчен те 
тухмаддё темелле. Кунта шалтп, дыпсеп чуп-чёринчи дра-
матизмла хирёду епле хаватлан хёрсе-амаланса пырать. 
Кашни герой — хай характер. Шапах дакнашкал произве-
денисемие дыхантараддё те ёнтё критиксем «характерсен ро-
манё» текен анлава. 

Событисемлё романра вара мён те пулин пулса иртетех, 
тата дине-динех, унсаран сю?кет дамхп таталать. Самахран, 
граждан варди дулёсене укерсе катартна тейёпёр автор. 
Патравла, хумхапулла вахат. Чухансем влада хайсен аллн-
не илсе ана дирёплетессишён кёрешеддё. Кулаксемпе куш-
тансем, вёсен хурешкисем дёнё пурнада вай нлме парасшаи 
мар. Хёдпашалпах дапададдё. Кунашкал лару-тарура мён 
кана пулса иртмест-ши! Ака, калапар, пёр-пёр дезертир вар-
манта пытанса пуранать. Махорка майларахскер. Ашшёпе 
амашё ун ялта пуранаддё. Махорка вёсемсёр епле пуранай-



тар-ха варианта: кёпе-йём, димелли-ёдмелли, хёдпашал тата 
темтепёр кирлё. Вара вал шуйттансем ваййа тухна сехет-
сенче,^ тискер кайак пек, килне каштартатса дитет. Дула май 
пёр-пёр комиссар дуртне вут тёртсе хаварать е кама та пул-
сан вёлерет, амантать. Анчах кунта автор пёр саккуна дирён 
нахапать: героя ун епле пулсан та тарса укме памалла вар-
мапа. Унсаран романри событисен хёрулёхё, кавайт суннё 
пек, лапах сунсе ларать. Чанах та, мёншён дак таркана вас-
касах комиссарсен аллине памалла? Мён май килнине пётём-
пех «ёмсе калармалла» унран: ташманла.ёдёсене катартмал-
ла, харушла, чуна катаклакан ёдсене уппа дыхантарма пит 
меллё. Пушар, вёлеру, ушканпа таркансене хаваласа дуре-
ни, кашт-кашт перкелешсе илни т. ыт. те, т. ыт. те. Юлашки 
страницара хайхи Махорка текенни айваи шаши пек хаех 
таппа дакланать. Эпир вара тинех хаш! сывласа яратпар. 
Дамка дине тапса тухна тар пёрчисене шалса типётетпёр те 
хамара телейлё туйса илетпёр, пысак ёд туна-дке-ха эпир те. 
Дёрё-дёрёпе, тепёр чух ыйха духатсах уйахё-уйахёпе йёрле-
нё дав таркансене авторпа пёрле. Вёсен шапипе пуранна. 
Савападпа ^пёрлех каштах хурлану та пур пек чупра. Мён-
шён авторан тата партак тасас пулмап-ха роман сюжетне? 
Тен, пусма ларна чах пек лара-лара, сывлахё хавшана ун? 
Хёрхенетпёр автора. Е редакци портфелёнче черет кётсе 
выртакаьг алдырусем чармантарна ана? Тарахатпар, ятласа 
та^илетпёр дав васкатакан алдырусен авторёсене. Пёлетпёр: 
хайсен унашкал сюжет валли тем парсан та фантази дитей-
мест. Ним те тавайман. Пирён вара автор черетлё бестсел-
лерне пичетличчен тусёмсёррён кётмелли дед юлать. 

Паллах, дакнашкал ромапсене вулакансеп йышё те пёчёк 
мар. Даванпа та ун пек литература та кирлех пуль, тетён, 
аитраиа енне. Кам мён вулать вёт. Яланах мар пулин те, 
чылай чухне сюжечёсёр пудне ним те дук унашкал роман-
сенче. Философиллё таранлах та, ырапа усал кёрешни те. 
Дыравда хай хайлавне кирпёч пек йывар та хулан пулнараи 
дед роман тесе ят пана. Тёрёссиие каласан, роман калапне 
лартайман ана вал. Тен, тёпчесе те дитереймен дак жанраи 
тёп паллисемпе саккунёсене. Ёдеддё, диеддё, вёдёмсёр ка-
лададдё, выртса дывараддё кад пулсан ун геройёсем. Тепёр 
кунне каллех дав ункара, ашам ашна пек, давранаддё. Дапла 
КУИ хыддан кун, дул хыддан дул. Чылай чухпе вуншар дула 
тасаладдё укерсе катартна ёдсемпе событисем. Кунашкал 
анлах — эпос палли имёш. 

Эпир дапах та, французсем калашле, хамар «сурахсем 
патне» тавранар-ха. Пёрре пахсан, Ф. Аидрееван «Чёмпёр 
дути» поведёп сюжетпе «Анне дакарё» роман сюжетёпчеп 



курса явна теме те пулать. Ытла та пёр пек дак икё хай-
лаври хашпёр геройсен кундулё. Повесть геройё Йавашук Ка-
чуров, шапи пурнипе, Чёмпёрти чаваш шкулне дитеТ, вё-
ренме кёрет. Чёмпёр дути ытти дёршер чаваш ачиннипе пёр-
ле ун кудне те удать, тан хавалне дутатать. Юлашкинчен 
Йавашук ёмёчё пурнадланать: вал таван ялне, (^атрахвана, 
учитель пулса тавранать. Шкул удас, ун ёдне йёркелес чар-
мава илет хай дине. Ку ёнтё «Анне дакарё» романри Варка-
нешпа Миккул утса тухна дул-йёрех темелле. Анчах та 
«Чёмпёр дути» повесть чылай енчен хайне майла, хай ек~ 
киллё. Чан малтан, пулса иртекен ёдсене кунта пёрремёш 
сапатран каласа пана. Калавда Йавашук хайён асапла та 
юрла пурнад дулё динчен каласа катартать. £аванпа та автор 
санарё, ун сасси поведре турремён куд умне тухмасть. 

QepMe пуян Чуман Унедёмён хур кётёвне кётсе дурекеп 
вуннари ача пёчёклех йёри-тавра пулса иртекен ёдсем дине 
анкарулла кудиа пахма сёмленет. Хуйха-суйхапа дитмен 
пурнад мён кёдёнренех авса лартма пахаддё ана. Пулта-
рулла, ёмётленме пёлекен харсар чаваш ачисене ялё-ялёпе 
тёттёмлёхре таратса хаварна кивё самана йёркисем. Ака 
мёншён анталать пёчёк Йавашук Чёмпёр дути еннелле. Сём 
суккарлахран даланса тухна ача кун хыддап кун астанёпе 
дирёпленсе, дивёчлеисе пынине ёненмелле укерсе катартна 
автор. Чан та ёнтё, хай тавра пулса иртекен, куда курана-
кан ёдсене дед катартса пама тивнёрен, Йавашук хай тав-
ракурамён чиккинчен тухаймасть-ха малтанлаха, ансартарах 
анланать пурнад пуламёсене. Автор суйласа илнё калав мелё 
каштах дыхать-ха герой аллине. ^авна пула авторан хай 
геройне час-часах исторнллё палла ёдсене турремён хутшан-
тарма тивет. Ульяновсем патёпче те пулкалать вал, вёсен 
кил-тёрёшри культурипе йала-йёркисене каласа катартать. 
Е Яковлевпа Охотникован ёдри тата килти пурнадё динчен 
калать-и — пурне те курать Йавашук, танлать, хутшанать. 
Тата исторнллё палла событисем пурте тенё пекех ун кудё 
умёнче пулса иртеддё. Тадта дакаита автор кашт видерен 
иртнён туйанать. ^ав вахатрах, калас пулать, документ ав-
тор аллинче тусанпа витённё архив материалё дед мар, унпа 
вал хайне май выранла уса курать. Илемлё санлахсене пё-
тёмлетсе, чёрё пурнадпа меллё дыхантарать. Ку тёлёшпе по-
весть анадла пулса тухна. 

Йавашук Качурован чи илёртуллё енёсепчен пёрн вал — 
адта пулсан та хай халахён хуйхи-суйхине анланма, ун са-
ванадёпе саванма пёлни. Сапай та тарашулла чаваш ачи 
йывар самантра яланах юлташёсене пулашма хатёр, дын ин-
кекне дываха илет. Мён чухлё вай хурать вал Элисса теле-



йёшён. Чёмпёрёы инде дулне пахмасарах ана хайне ертсе 
каять, Чуман Эккедён танатинчен далать. Юратавё те Йава-
шукпа Элиссан амсанмалла хитре. Чунри, чи шалти пыта-
ранчак туйамсене палартса, геройсем пёр-пёринпе шакал-
шакал каладиа самантсене (е юрату дуралнине) Юхмапа 
Ф. Андреев пачах та тёрлёрен меслетсемпе катартаддё. 

«Унччен те пулмарё, пёр ушкан вайла хум йаванса кил-
чё, пире тайалтарсах ячё. Элисса чалашса кайрё, ман пите 
демде дуд пайаркисем сёртёнсе катакларёд. Кимё чухеннё 
май эпё апа пилёкрен тытса хам думалла хуллен туртрам. 
Вал та май хул дине таянчё. Тата хум дапнипе чалашсах 
кайрамар. Дав вахатра, хам та сисмерём, хёрён чие дырли 
пек хёрлё тути ман пите сёртёнчё. Дакай чух эпё ун еннелле 
паранса, иёрремёш хут ана чуптурам. 

— Кураддё вёт,— дав тери хуллен каларё Элисса, хай да-
вантах питне аллипе хупларё. 

— Кадар мана, тусеймерём... 
Эпё капа нихдан та манас дук. Темёнле тёлёкри пек пул-

са иртрё. Эх, мантаран йалттам юрату хёлхемё. Дунтармал-
лппех дунтарать дамрак чёрене. Даиах унран лайаххи нимён 
те дук-тар дёр динче». (Ф. Андреев.) 

Ака Юхма епле катартать дак саманта. 
«Качча хёре ачашшан хай думне ыталаса чамартарё, ва-

таннан чуптурё». 
Асархарар-и: малтанхи сыпакра геройсем хайсене чан-

нипех те чаваш яш-кёрёмё пек сапайла тыткалапипе вёсен 
хусканавё урла катартна. Иккёмёш текстра вара ватанса 
чуптурё тесе самахпа пёлтернё. Тата темшён вара: ватанса 
мар, ватаннан тенё. Качча юрп хайне ватанна пек катар-
тать теме те пулать кунта. 

Ф. Андреев ансат та удамла чёлхепе дырать. Дав вахат-
рах пуян та автор чёлхи; архаизмла (кивелнё) самахсене 
анлантарса пани выранла текстра. Дакнашкал каладу чёлхин 
кёске те витёмлё нуплевёсемпе уса курни Илле Тахтие асил-
терет. Пирён дамрак авторсенчен хашпёрисем, каткас тытам-
ла предложенисемпе уса курса, юрпех шухаша тётрелентер-
се яраддё. Пёрре пахсан, автор чёлхи пуян пек. Шарда тирнё 
пек тирсе пырать вал хитре самах давранашёсеие, хавха-
лансах вылять. Темскер пулмалла пек дав тётреллё самах 
купинче, тем пытаранса тана пек. Анчах та тётрелёхе сирсе, 
шаларах кёрсе пахатан та, автор ним калама аптранаран 
дед дапла хатланнине удданах туйса илетён. 

Эпир, икё произведение вуласа тухса, пёр-пёринпе тан-
лаштарса пахрамар. Ман шутпа, Ф. Андрееван «Чёмпёр ду-
та» поведён сюжечё тап-тапрах, пудтаранулла тиенё ута 



лаве пек. Халлёхе автор кашни героях индивидуализацнлесе 
дитереймен пулин те, дав туртама паранса ёдлени ыра са-
маха тивёдлё. 

Юхма Мишшин романё пирки каладна май дакна асан-
масар иртме дук пулё. £улерех эп ку шухаша хускатначчё 
ёнтё. Романсемпе поведсене кёскетсе пичетлессп пирки пы-
рать самах. Юлашки вахатра эпир журнал валли кёскетсе 
пичетленё романсем татах та вуларамар-ха. Самахран, В. Ух-
лиие И. Вашкинне. ^ав кёскетнё хайлавсем темшён чанах та 
татак-кёсёк майла пулса тухаддё. Журналшан кашни вер-
шук лаптак хакла, кана анланмалла ёнтё. Авторсем вара: 
тухкаласа кайччар епле кёскетнё дапла, теддё пулмалла. 
Журналпа автор хушшинчи давнашкал компромисс вулака-
па инкек курет. Ушнан пулсан пурпёрех: кёскетнё-н, шывне 
парса каларна-и, шухаш-камала хускатакан паха пропзведе-
ни пултар. Шел пулин те, давнашкал катерту операцпйё 
хыддан протокол чёлхнпе дырна текст дед тарса юлать. Qa-
кан евёрлёреххи: «Яковлев Чёмпёрти чаваш шкулне сыхласа 
хаварассишён мён капа тумарё пулё». Мён-мён туни динчен 
калани чылай чухне вара шывёпе паранса тухать, валатп-
кари шывпа пёрле ачпне каларса такна пек. Аста редактор 
алли вптёр тухас-так япали, тен, иахаскерех пулса тухма 
нултарна. QaB вахатрах хаиарту пек хапарса таракан алды-
русем пёр кёскелмесёр кун дути кураддё. Ака адта кирлёччё 
тиркевлё кудла редакторан алли! 

Хальхи вахатра халах худалахён кашни участокёнчех 
иерекетлёхшён кёрешу хёрсе пырать. £ав кёрешу литерату-
ра кадалакёнче пушшех те хёру пулмалла. 

КАМПА КЁРЕШЕТЁН, ГЕРОЙ! 

(QAMPAKCEH ПРОЗИНЕ ВУЛАСА ШУХАША КАЙНИ) 

Вулакана малтанах асархаттарапар: дамраксем тенёрен, 
пирён статьяра самах тин дед дырма пудлана авторсем пирки 
мар, варда дулёсенче дурална, пултарулах дулё дине дирёп-
пён тана палларах дыравдасен уйрам пронзведеннйёсем дин-
чен пырать. Вёсенчен хашёсем, самахран, Хв. Агпвер, И. Лп-
саев, П. Афанасьев, Л. Маяксем темиде кёнеке те каларма 
ёлкёрчёд ёнтё. Эпир кунта вёсен хальхадданрах дырнисене 
тишкересшён, дав пропзведенисенчи уйрам геройсен сан-са-
иатне, шухаш-камалне, хуйхп-суйхине тнмлесерех саиасшан 
пултамар. Паллах, вай дитернё, ытама кёнё таран. 

Хв. Агпвер калавёсемпе поведёсене вуласа пыракансем 



вал хальхи совет литературин усёмё-дитёпёвне аша хывса 
ёдленине туймасар пултараймаддё. Ку дапла кирлё те ёнтё, 
мёншён тесен вулакансем вайпнтти дыравдасенчен хайсен 
шухаш-камалёпе туйамёсене нуянлатакан чашшпех те илем-
лё произведенисем пурничен те ытларах кётеддё. 

«Саккарла даптарна таша» калаван тулашех, самахран, 
Агпвер В. Шукшин стильне камалланине дирёплетсе парать. 
«Шукшпнлах» тенёрен, дакна эппр унан «Эртюк» калавёиче 
те асарханаччё-ха. Хай тёнчине хупанса, пёччен пуранакаи 
Эртюкан куллепхи каштарти пурнадне укерсе катартначчё 
автор дак калавра. «Саккарла даптарна таша» геройё £умкка 
та Эртюка аса илтерет. Анчах та ку калав геройне эпир урах 
лару-тарура куратпар. ^умкка, Какшамри кану дуртне икё 
эрнелёхе пынаскер: «Савна машарама: «Маруд, мана киле 
ан кёт. Эпё авланатап. Сана хисеплекен £умкка»,—тесе шут-
лё телеграмма ярса пахсаи мёнле-ши?» — тет. Картти-карт-
тирех арамён нусмарне чылай туссе пуранна геройан лешне 
каштах кёвёдтерсе, вёчёрхентерсе пахас ём.ёт пур-мёп. Ан-
чах та вал хайён варттан шухашне пурпадласа ёлкёреймест, 
кёдех хайнешкел кайма килнё пёччен хёрарамна тёл пулса 
паллашать. Вёсемпе пёр кад хушшинче мён-мён пулса иртни 
тухать пирён куд умне. Туррипе каласан, нимех те пулса 
иртмест-ха. £умккапа Надтад кпмёне яранаддё, ытларах поэ-
зи динчен калададдё, каярахпа, ёдсе усёрёлсеи, саккарла та-
ша даптараддё. Юлашкннчен, хпрёдсе кайса, уйраладдё. 

Куратпар ёнтё, калав сюжечё питё ансат. Эппин, мён-
ре-ха паларать кунта эпир дулерех асанна «шукшиилах?» 
Ман шутпа, пуринчен ытла калаван тулашёпе диелти хаш-
пёр паллисенче. В. Шукшин произведенийёсенче те эппр Хи-
сеп хами дине тухма тивёдлё геройсене курмастпарпа пёрех. 
Ялан тенё пекех, ун геройё пурнадри хайён дул-йёрне шы-
рать, таканса та илкелет вал. Ака, тёслёхе, «Курену» калав-
ри Сашка Ермолаевах плер. Апа, магазинта черетре тара-
канскере, тавар сутакан хёрарам темле алкоголик выранне 
хурса курентерет. Вак-тёвекшён мён куренмелли пур, тейё 
тепри. Апла мар дав, чунсар этемён хыта самахё геройан 
сисёмлё чёрине пара пек шатарса кёрет. Вал хайён чысне 
хутёлесшён, тёрёслёх шыраса, директор пулёмне талпанать. 
Анчах та ун дулне пулекен хёрарам-пудлах героя каллех 
курентерет. Ку дед те мар-ха, черетре таракансем те, ав, та-
вар сутакапан самахёсене чана хурса, «ёдке яранна» дынна 
черетрен хутерсе каларма хатёр. Мён тумалла-ха ёнтё Ер-
молаеван? «Мёнле лайах мар пнччесем»,— тет ашшёне ку-
рентернёшён пашарханакан пёчёкдё хёрачп. Тёнче дине тап-
тара кудпа, ёпенсе пахакап ача сасси: «епле памас мар сире 



даван пек чунсар пулма» тенён илтёнет. Пире те, вулакан-
сене, упкелет вал. Ава, плащ тахапна вата дын, черетре та-
раканскер, хивре те канттам чёлхе-даварла продавщицана 
хутёлет. Мёншён' кёрет-ха вал унан хутне? Пёри те пёрн 
туррёи татса калама хайсан, даварлахлама пулать-дке-ха 
унашкал чараксар чёлхесене. Кёскен каласан, «маншан пул-
сан — хуткупас, хама дед ан тёкёнччёр» текен «философие» 
тара шыв дине каларать автор, ун харушлахне асилтерет 
пире. 

В. Шукшин калавёсенче Сашка Ермолаев йышши герой-
сем час-часах тёл пуладдё. Вёсем тёлли-паллисёр аташса, 
дил хаваласа дурекенсем мар. Теприне, диелтен пахсан, тен, 
дак герой айванрах та куранё, дапах та вал пурнад тупсам-
не хайне майла анкарма тарашакап, даваишан тепёр чух 
вута кёме те хараса таман этем. Хамар хушари, дынсен хут-
шанавёнчи йёркесёрлёхсем, мещенлёх, тёрлёреи чиновник-
семпе бюрократсен чунсарлахё тарахтарать ана. Хастарлан-
са кёрешет вал обществап сыва учё динчи кёсен-дапанпа, 
вёсен тымарпе тапалтарса каларма тарашать. Дак кёрешуре 
герой хаш чухне снсмесёрех чикёрен тухать, ытлашши хёрсе 
каять. Дапах та чун-чёрепе эпир ун енче: айапне кадарма-
лах хамарта чун ашпга тупатпар. Давнашкал геройсен кун-
дулё урла автор хайпе канад паман шухашсен чанлахие ви-
де-виде тёрёслет. Вулакана каштах астарса-култарса пахам-
ха ним ахальтен тени сисёнмест В. Шукшин хайлавёсенче. 

Шел пулин те, Хв. Агивер калавёсенчи «шукшинлах» 
тулашрп формаран шаларахра мар, тёпри идея, автор пози-
цийё таранашне кёрсе витереймен вал. В. Шукшин геройсен 
шапишён пашарханать, чунне ыраттарать терёмёр пулсан, 
Хв. Агивер хай геройёсеие варттан камерапа укерсе илнё пек 
катартма камаллать. Е тепёр чух «Саккарла даптарна таша» 
калаври пек айвансенчен удданах тарахласа кулать: «Эп 
мёнпе пулашайап давнашкал айван дуралнаскерсене»,— тес-
шён пек автор. Вулакан камалне тытса плекен пархатарла 
герой дук ку калавра. Туррипе каласан, салакайак самси 
пысакаш шутле миииатюраллах материалтап автор кунта 
ватам повесть калапашлё калав хайласа хуна. Думккапа 
Надтадаи путишле хатланавёсем, вёсен айванла шухаш-ту-
йамё, ытла та айванла каладкалапи вулакана йалахтарать 
дед. Калавра авторан актнвла позицийё, вал хайён геройё-
сен кундулёшён, этем тнвёдёпе чысёшён пашарханнп пачах 
та сисёнмест. 

Хв. Агивер пултарулахён паха туртамё вал — санарсене 
пёрешкел дап-дута е хуп-хура сарсемпе укерес дултап парап-
ма тарашпи. Дакиашкал тахдаиах такарлатна дулпа пыра-



кан дыравдасем ырра «хутёлекен» геройсене ытлашши илем-
летсе, хитрелетсе катартма иахаддё. Усал этем санарё вара 
вёсен ялан тенё пекех карикатуралла, пёр дута панчасар 
пулса тухать. Давна май унашкал хайлавсенче ыра усала 
кирек хадаи та дамаллан парантарать, пропзведенн пудла-
машёнчех вал мёнпе вёдленесси вулаканшан палла. 

Ман шутпа, Хв. Агпверан пёр суланчакран асарханна 
дёртенех тепрнне лекес харушлах пур. Унан «Шукшпнанпи 
майларах» геройёсем, асла дултан паранса, тёлсёр-мёнсёр 
дуреме тытанаддё, дул хыттине туйса утасшан хыпанмаддё 
те. Пнсателёп нумай пулмасть пичетленнё «Хум хыддап 
хум» калавё пирки те давнах каламалла. Мёнле хумсем дин-
чен калать-ши произведенп ячё? Герой чун-чёринчи асаилу 
туйамёсен капламё те, пурнад юханшывён хумёсем те иккен 
вёсем. Чанах та, ку калаван тёп шухашне ашах теме дук. 
Вулакансен умне кунта иртнё кунсен дутипе ашанса, тёт-
реллё асаилусен тытканёпче асапланса пуранакан Одпнцов 
актер санарё тухса тарать. Калавра автор, хамар литерату-
рара дирёнленнё хашпёр кпвёлле традицнсемпе килёшмесёр, 
дине тарсах темле хитре дынра та дута енсем дед мар (хё-
вел динче те панчасем пур, теддё), дитменлёхсем те пулма 
пултараддё текен тёрёс шухаша турре каларма тарашнн сн-
сёнет. Тимлесерех пахар-ха, эппин, герой санарне. Виктор 
Одинцова юратна машарё вахатсар дёре кёни, иккёмёш ара-
мё Римма парахса кайии амантса хаварна иккен. Хуйхи-суй-
хине пусарас тесе, этем сыпкалама пудлать. Дынсем калана 
тарах, Однпцов талантсар актер мар, анчах халё вал дав 
путлахалла шаларах та шаларах анса пырать. Герой хай те 
дырлахасшан мар даканпа, дапах та дав сереперен далан-
маллн дула курмасть-ха. Кпленёд кумен, чун ашанкнсёр 
шупка кунсем пёрпн хыддап тепри шаваддё, кундул дамхп 
сисёнкёсёр сутёлет. Хаданччен тасалё-ши ку? Дитменннне 
тата кётмен-туман дёртен герой тёллён тепёр йывар хуйха 
тупаиать: дывах тусён, талантла артнстан, чёри вахатсар 
таима чаранать. Василий Семенович хаварна халал самахён-
че вал Одинцова хисеплени, ун таланчё дёкленсе каясса шан-
ни куранать. Дав вахатрах вал ана суя чаишап вая сапала-
ма кирлё маррнне те астутарать. Пёр самахпа каласан, ёд-
тешён тата дывах юлташён сума суса калана юлашкн 
самахёсем Одинцова турё дул дине тухма нулашаддех, тес-
шён пулна автор. Ку дапла пулинччех тетпёр эпир те. Пире 
тепёр япала шухашлаттарать: чанахах та давнашкалах 
вайла артист пулна-ши Василий Семенович? Автор самахё-
сенче ку дапла-ха, анчах та вёсем пире темшён ёнентерсех 
дитереймеддё. Палла-дке-ха, сывламасар, пурне те манса сце-



на динчи пурнада санакан зал, куддуль шалса е курайман-
лахпа тавалса ларакан куракансем актер талантлине нимрен 
те ытларах ёнентереддё. £ав шаялла туртаять-ши Одинцов? 
Асла юлташ вёрентекен е пёр-пёр творчество шкулне пуда-
ракан пурнадран кайни дывах дыннисемшён яланах пысак 
духату. Василий Семенович авторитечё пулашайё-шп инкек-
ри Одинцова? 

«Сёрён-кунён режиссерсемие дападатчё, драматургсене 
йёилесех таратчё, лешсем те шал демми чух ана паскартма-
сар ирттерсе ямастчёд ёнтё. Час-часах пулатчё дав унан дак 
«шал демми» — ёдетчё». Ака еплерех дын пулна иккен Ва-
силий Семенович. Геройсепе хайнешкеллетсе санлас астала-
хё турех куранать авторан. Ака, самахран, Василий Семено-
вичей хашпёр уйрамлахёсене епле сёткенлё те сапарла па-
лартать вал. Ытларахашё уралмасар, пысаккан, ланкарт-
ланкарт ёднё пулсан, Василий Семенович «ыттисем пек 
мар — пёчёккён-пёчёккён, варам дула тухна ут пек» ёднё 
иккен. «Паян — апат анмалах упёнтерет, ыран — мухмар 
чёртмелёх, тепёр кунне — дёнё кулавккалах. £аила чёртсе 
ныра-пырах, эрне ытла сёнксе дурет вара. £ын тёсё юлинччё 
хайёнче. Вылясса, паллах, вылятчё ёнтё, ураран укнине ана 
халиччен никам та курман, ура чухнехи хёрулёхё дукчё пал-
лах. Хай давах усёррине катартма юратмастчё. QaK йёпе-
сапалла тапхар иртсе кайсанах, Василий Семеновича палла-
ма та дукчё. £унса кана таратчё этемми. Ахаль те дынна 
тёпчесе пахакан кудёсем унан татах та тёпсёрленетчёд, чун 
дуламёпе ялкашма пудлатчёд». 

Купта Хв. Агивер искусство дыннисен варттан пурнадне 
те, тулашрпне те пит лайах пёлнине вулакаи тавдарса илчё 
пулё ёнтё. Qanax та автор вулакансем хайёнчен кётнине тул-
лин дырлахтараймарё. Унан геройё, «пурнадама этем картне 
кёртмеллех» тесе, Атал хёррпне чупса анса каять. Вал хай-
не хай алла илме вай дитерессе шантарасшан-ха автор. Ан-
чах ку дамал мар пуль Одинцовшан. Йывар духату, паллах, 
этем чёринче таран йёр хаварма тивёдлё ёнтё. Кунпа пёрлех 
унан тёлёрекен, ёдкёпе хавшаса пыракан аспудне те тёпре-
нех хускатмалла пек вал. Пулё-н, иулмё-и ун пек, анчах пи-
рён, вулакансен, дапла пуласса шанас килет. Тата дакна та 
шутсар шанас килет пирён: дав эксперпментла дырна черет-
лё калав, тен, Хв. Агивер пултарулахён шырав дулне кашт 
та пулин удамлатё. 

Кёреш>;дё теме пулать-и Одинцова? Кампа кёрешет-ха 
вал? Куртамар ёнтё, вал тнн geg-xa наци культурине, театр 
чысне, актеран ыра ятне дулерех дёклессншён хастарран, 
пётём пур пек талантне парса кёрешме кирли динчен 
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шухаша каять. Хайпе хай кёрешсе, хайне дёнтермелле-ха 
унан малтан. Чунри кирёкёсене тасатса каларас пулать. 

Ннмён те калайман, авторан чёлхи пуян, илемлё. Витём-
лё детальсемпе санарла укерчёксем таташах тёл пуладдё уи 
калавёсенче. Анчах та хашпёр чухне дав чёлхе шереписене 
сирсе пахатан та произведепие витерекен тёп шухаш шанарё 
хавшаккине асархатап. Шел пулин те, шухаш ашахлахё 
Хв. Агивераи юлашки вахатра пичетленнё хайлавёсенче уй-
рамах паларма иудларё. Малтантарах дырна калавёсем унап 
лирнкалла депёдлёхие, хёрху камал таппипе уйралса тарат-
чёд. Вёсенче санлана геройсен шаип, шухаш-камалёне ёмё-
чёсем пире асамла вайёпе тытканлама, савантарма е кулян-
тарма пултаратчёд. Юлашки произведенийёсенче вара ды-
равдан тертлё шыравёнче ку таранччен пудтарна хакла пёр-
чёсем сайрарах кураиа пудларёд. Паллах, дака уиран таран 
шухашла, пидсе дитнё калавсемио иоведсем кётекен вулакан-
сене пашархантаратех. Теп, Хв. Агивераи юлашки хайлавё-
сенче те палараддё-тёр хайне майла дёнё. тёсёсемпе шыраве-
сем. Анчах та шыравсем те тёрлёрен пуладдё-дке-ха. Каялла 
утна май та мёп те пулин шырама пулать. 

И. Лисаев «Саплах-ха хулан майтар дивёт...» поведёнче 
паянхи чаваш ялё мёнле улшанса пынине санать. Кунта ял 
пуриадё пётём анлашёпе куд умне тухмасть, вал уйрам ге-
ройсен килти пурнадё витёр каштах паларать. Тёп герой 
Пура Унтрнйё, тахдан ялти хисеплё дынах пулна пулмалла 
та халь, ав, уралмасар ёдме пудлапа. Унан арамё те, Санюк, 
уиашкинчен ирттермеллех «ярать» иккен. Ёдкёпе иртёхекен-
сем ялта татах та сахал мар. Самахран, Камчат Сентёрё, 
унан арамён аппашё Улькка та ёдкёпе ашканса вилпё. Ёдкё 
паянхи ялшап харуша чир, унпа кёрешессп чи дивёч ыйту,— 
дак шухаша калать кунта автор. Теми ку чанах та пите 
кирлёскер, даваппа та автор ял пурнадне ытлашшн тёксём-
летсе, харахъеилетсе катартпа тесшён мар эппр. Поведёп 
илемлёх пахалахёпе характерсеи чанлахё динче дед каштах 
чаранса тарасшан. 

Паллах, ёдкёпе иртёхии обществашан та, ёдекен дын сыв-
лахёшён те, ун килйышёшён те калама дук сиенлё, вал — 
харуша инкек. Дак шухаша Лисаев яр-уддан палартна. По-
ведри ёдсем иурнадпа тача дыханнине палартса, кёске ум-
самахра вал дапла дырать: «Пёр районти хёрарамсен сове-
тёиче эпё ёдкё-дикё дынна пысак сиен куни, демье тытамне 
хавшатни динчен нашарханса каладнине илтрём. Унта ш}?-
хаша яракан тёслёхсем илсе катартрёд, дыравдасене дак ди-
вёч ыйтава литература произведенийёсенче хускатма сён-
чёд. Вёсен камалне шута илсе дыртам та эпё ку поведе». 



Автор нурпад тадцине туйса дырни куд умёнчех. Апа вула-
па май куд умне чанахах та харушла, драматизмла е хуша-
ран тата натурализмла укерчёксем шаванса тухаддё. Ilypa 
Унтрийён килтн пурнадё пётёмпех юханна, арамёпе иккёш 
те вёсем этем ёренкине духатна. Санюк, ав, темиде хутчен 
те шыва сиксе вилме талпанать. Пёчёк хёрача Маруд, ав, 
ашшёпе амашё дав тери харушла инкекпе аптранине витёр 
туять, давна май вал хай те нёчёклех чунне амантса хавар-
ыа нултарать. Пётнё дынсем пек тухаддё Унтрипе Санюк 
вулакан умне повесть пудламашёнчех. Усёрсен хатланка-
ларашёсене, вёсен самах-юмахне автор профессиллё асталах-
па, чёрё укерчёксем урла, чуна витермелле тата куда куран-
малла катартна. Анчах та вал дак укерчёксемшён дед дыр-
ман-дке-ха поведне. Чи кирлипе — инкекри геройсем епле 
далапса тухмаллине удса парасшан та-ха автор, данах та 
адта-ха вал дав даланад дулё? Хаш енчен кётмелле ана? 

Хв. Агивер геройён чун-чёрине вилнё юлташён ёмёлки 
пирёшти пек вёдсе анса варкаш дуначёпе хускатнине кур-
тамар эпир, Унтрипе Санюка кам нулашё-ши? Пура Ун-
трийён нёртен-пёр тёллевё халлёхе килйыш пурнадне этем 
ретлёрех тавасси дед мён-ха. Автор дав дула тухмалли тёре-
ке хайёнче шыраса пахма сёнет ана. Вай демми-ши Унтри-
шён дак пысак дёклем? Поведре каласа пана тарах, геройсем 
дав путлахран ишсе тухма тивёдлех. Анчах та психологипе 
социалла пуламсене тёнлё салтавласа дитериё-ши автор? 
Вндё талак килне тавранмасар Камчат Сентёрёпе уралми 
ёдиё Унтри паян хай дпне нёрремёш хут пёчёк Марудан уп-
кевлё кудёпе пахрё. Илемсёррён, нёрсёррён куранчё вал хай-
не хай. Дакай хыддан вал хайне мухмар чёртесрен тытса 
чарчё. Ашчикё дуннипе асаплапакан Санюка та пёр тумлам 
та памарё вал. Поведре малалла мён нуласси иккёлентермест 
ёнтё вулакана. Мёншён тесен палла: автор малтан, геройсене 
калама дук харушла путлаха сётёрсе кёрсе, пирён чуна ду-
дентерчё. Унтаи вара лешсем хайсем тёллёнех даланса ту-
хасса систерчё. Мёншён-ха вёсем, капла халлёнех дамаллан 
ишсе тухма пултарас-так, ку таранччен тытанса пахман?! 

Сюжета автор романтакалла-сентименталла пафоспа дёк-
ленсе вёдлет. Вал хайёп пархатарла шухашие аталантарса: 
«духатман-ха дыплахне геройсем, вёсем обществашан усалла 
дынсемех пулма тивёдлё», тесшвн иулас. Дак тёллевпе вал 
конфликт аталанавне хайён логикалла йёрёнчен парса, да-
мал дулпа ярать. Кунта пурнада, уйрамах повесть вёдёнче, 
кашт пылаклатни, харуша инкеке йавашлатарах пани сисё-
нет. Ака курар-ха, пирён герой тахдан яш чухне арамне ала 
динче йатса чечеклё пахчана илсе тухшше асилет. Нимён те 
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калайман: мухмар тётри «сирёлеймен геройшап илёртуллё 
асаилу!» «Мёншёы паян та дапла тавас мар?» — шухаш 
мёлтлетсе илет ун пудёнче. Телейлё шухаш вахатра пуда ки-
лет. Турикасри Ромеопа Джульетта чечек шаршине сывласа 
илмессерен нудра тётре сирёлиине туйса хавхаланаддё. 

Сапах та ёненсе пётересех кнлмест пирён геройсем дапла 
пит ансат «сывалннне». Повесть вёдленмен пек туйанать. 
Сапах та, ан тив, Унтрнпе Сашок чечек шаршипех мухмар 
чёртме пултарчёд тейёпёр, чыс та мухтав вёсене! Анчах та 

4 Камчат Сентёрё, унпа пёрле черкке тёпне дуллакан ялти 
ытти дынсем мёнле майпа тасалёд-ши дак чнртен? Поэзи ду-
начёпе дёкленнё Унтрнпе Санюкан путншле хатланавёсене 
пахса тёлённнпе хытсах кайна автор ытти геройсем динчен 
манарах кайна пулмалла дав. 

Ман шутпа, геройсен кил-терёшре, йала-йёрке картинче 
хупанса, суни-сунмп йасарланакан кулленлёхё общество 
пурнадён витёмён айккинче тарать. £ав сиплё витём дед 
улаштарма пултарассан туйанать хавшана, юханна пурнада. 
Хупанчак дав геройсен тёнчи, ял дпне тухсан та эрех ёдме 
дед тухаддё вёсем. Утарнёк Якурё, яш чухне Санюка савна-
скер, Унтрн килне малтан пырса каладса ларни уса парай-
марё. Ыр сунса, пулашас тёллевпе кплнёччё вал ун патне. 
Анчах та вал укётленине, районти стройкана хайён участо-
кёнче платникра ёдлеме чённине ним парсан та йышанас-
шан марччё Унтрн. Каладавё те ку усасарскер дед пулчё. 
Мёншён тесен Якурпа Унтрн «тёрлё чёлхепе» каладрёд: 
усёрскер ура дынна адтан анлантар-ха? Кунсар пудне, Ун-
трн Якура тепёр салтава пула та шанмасть. Тахдан качча 
чух Санюка качча илме ёмётленнё Якуран юратавё халь те 
сунмен, даванпа та вал ыр сунса килмен тесе шутлать. Урал-
на Унтрн вара дак сёнёве аша хывни спсёнет. 

Ялти культура фроичён ёдне кашт та пулин катартна 
пулсан, тен, ял пурнадён таппи удамланрах паларатчё-и. 
Тен, колхозрн партн организацнйён ёдёпе те дыхантарма май 
килнё ёддыннисене. Е тата повесть умсамахёнче асанна хёр-
арамсен Совечё дак тёлёшпе мён туннне кашт дед катартсан 
та ай-хай епле лайах пулмалла. Малашне те дакнашкал ди-
вёч темасене хускатпа май автор обществапа уйрам дынсен 
дыханавёсене анларах пётёмлетсе катартасса шанас килет. 
Лартна тёллеве пётёмпех пурнада кёртеймен пулин те, автор 
паянхи дивёч ыйтусенчен паранманни, вёсене хаюллан ярса 
тытни ыра самаха тивёдлё. 

Тата дакна та палартса хаварас килет. Эпир ку таранччен 
усёр-пусёр санарёсене камит-мыскарара дед куркалатта-
мар. Поведре вара автор вулакана ёдке яранна дынсен чап-



чан драми пирки шухаша ярать, ахалтаттарса култарас тёл-
лев лартман вал хай умне. Геройсен шалти тёнчи чуханнин-
чен, вёсем иримитивла шухашланинчен эпир пачах та тёлён-
местпёр. Ёдкёпе нервнсене хавшатна, астан чиккинчен ту-
хасса инде юлманскерсене укерсе катартна-дке-ха автор. 

Дапла ёнтё хастарла кёрешекен героя шырани И. Лисаев 
поведёнче те калахах пулчё-мён. 

Прозан малаш дул-йёрне дамраксем анлалатса пыма ти-
вёдлё. Пирён саманташан (самана танташён) тулли санарне 
куратпар-и эпир вёсен хайлавёсенче? Мёнпе сывлать дам-
раксен геройё? Халах, дёршыв хуйхине туйса пуранмалах 
тёрекленсе вай-халланна-и вал? Кёрешуре пидёхекен героя 
курасшан эпир дамраксен нрозинче. 

П. Афанасьеван, поэзире те, прозара та тарашсах вай 
хуракан авторан, «Пуран, юрату!» поведне пахса тухар-ха 
тата. Кунти тёп героиня Вёделис савна машарне Ивана вар-
да асатать. Фашистсемие паттарран дападса вилесле аманна 
Иван хайён чи дывах тусне Антуна дапла хушса хаварать: 
«Ан парах Вёделиса, пултарна таран пулаш»,— тет. Аманса 
Виддырмана тавранна Антун чанах та хай самахне тытать. 
Вёделис дывахёнче пулма, ана май килнё таран пулашма 
тарашать вал. Анчах та Вёделис савна Иванне манма пулта-
раймасть. Ана темле асамла вай-хават дав тёлёнмелле юра-
тава чыслама, упрама май парать. 

Повесть конфликтёнче романтикалла сём вайлах пала-
рать. Депёд те ачаш чунла, ашпиллё Вёделисан пуд тунинче 
хура хаяр пёлётсем яванаддё. Иван варда кайичченех ана 
куршёри ирсёр хурах Марса Мишурё куд хывать. Талаха 
юлна араман кил-дуртне часах Мишур арамё вут тёртсе дун-
тарать. Нумай-нумай инкек тусме тивет нёччен хёрараман. 
Халахпа перле пурне те дирёппён чатса ирттерет вал. Чи 
йывар экзамен уншан — юрату. Автор хайён героинине юра-
тура тёрёслесе пахас тёллев лартна. Вёделис машарё тав-
ранмасса, вал ёмёрлёхех куд хупнине пёлет. Дапах та, чёп-
тём шанчак та юлман пулин те, манаймасть ана, фанатикла 
савать. 

Автор Вёделис юратавён чикёсёр хаватне удса катартас 
тёллевпе Антун санарне укернё. Талах хёрарамсенчен чыла-
йашё Вёделиса амсанаддё: паян тесен паян Антунпа пёр-
лешсе, ардын тёрекне туйса пуранма май пур-дке-ха ун. Дап-
ла тавас-так, Иван умёнче пёртте айапа кёмен пулёччё Вё-
5елис, хай пиллесе хаварна-дке-ха вал вёсене пёрлешсе дёнё 
йава даварма. Анчах мёншён-ха чёртеймест Антун хёрарам 
чёринче юрату туйамне? 

Ман шутпа, Вёделиспа Антун хутшанавё-дыханавне 



автор чан-чан драма шайне дёклеме вай дитереймен. Халлёхе 
херарам черинче хёрхену туйамё дед дуратать-ха аманна 
салтак. Савмасар адтан нёрлешён. Юрату суккар, теддё. Ан-
тун чун-чернне таранрах удса катартаймарё вулакана автор: 
еплерех-ши унан шалти нлемё? Епле пулсан та, поведре ка-
тартна пек дын херарам черинче юрату дуламё йалкаш-
тарса ярайманнн палла. Вёделис пек фанатичканне пуш-
шех те. 

Пёлме дук, тен, унашкал дынна тёл пулё-ха Вёделис. 
dnnp геройсемпе вардан юлашки кунёсенче уйралтамар. Ди-
рем пиллёкрн Вёделис та, Антун та тупма пултарёд хайсене 
тиведле телее. Пурнад вёдёмсёр малалла шавать-дке. 

Халлёхе эппр дакна анчах калама пултаратпар: автор 
малтанах палартна тезиса пахантарса, каштах ирёксёрлесе 
аталантарать поведри лару-тарава. Вёделис юратавне малтан 
пудласа вёдне дитичченех тасан илсе тухас тесе тармашни 
ытла уддан сисёнсе тарать. Дак йывар дулпа утакан Вёделис 
умне сике-сике тухакан чармавсем динче чаранса тама кир-
лех те мар пуль. Кунта автор «дамал литература» (Белин-
ский калашле) мелёсемпе те уса куркалать. Самахран, Вё-
делис варианта Марса Мншурёпе, тёрмерен тарнаскерпе, тёл 
пулса, машкал^ курас дёртенех телейлён хатални, дитменни-
не, Мишура дёдёпе чиксе вёлерни теи тесен те ытлашши. 
Вал поведён ёнентерулёхне чакарать дед. Ан тив, героиня 
романтик, максималист пултар — пурпёрех видерен иртме 
кирлё марччё пек кунта. 

«Дамал литература» тенёрен, чаваш дыравдисенчен чыла-
йашё дав ансат дула камалладдё-ха. Ун тарах парадри пек 
утакансеи юриех хиврелетсе карантарна сюжета камалладдё. 
Сюжечё хай вара характерсен логикине паханса мар, авто-
ран дунат сарса вёдекен фантазийё туртса пынипе аталанать. 
Ёненмелле мар мыскарасем, дудпуд вирелле тамалла ёд-пуд, 
суя чармавсене юмахри пек дёнтерсе пыракан геройсем, ва-
ра-хурах, вёлеру, пусмарлу — мён кана дук-ши унашкал 
хайлавсенче? Шухаша кайса вулама камаллакап дын астанё 
валли мар, паллах, унашкал «апат». Халё пирён илемлё ли-
тература хайлавёсене тёнче культурин тупинчен пахса хак-
лаиа вай дитерекен вулакансем сахал мар. Ака камсене ас-
ра тытса ёдлемелле чан-чан самах астисен. Чанах та, сю-
жетпа дед касакланса, чамлакпа дырлахакан вулакансеи те 
пур-ха. Тепёр чухпе шапах давнашкал вулакан хуттинче 
ешерет-ха «дамал литература» ёшни-даранё. 

Тин дед калана шухашсене дирёплетсе паракан витёмлё 
тёслёхсенчен пери вал — JI. Маяксемён «Аманна турат» по-
ведё. Ун сюжечё «дамал лнтературашан» питех те характер-



ла дул-йёрпе яванса пырать. Тёп герой Натоль Добров мат-
тур та сапайла качча. Анчах темшён пёчёк чухнех ун пурнад 
дулё урла хура кушак чупса кадса каять те пудланать вара 
инкек-сннкек дамхн сутёлме. Чан малтанах, Натолён ашнгё-
не, варман хуралднне, Нуша Михалипе Кукша Палля вё-
лереддё. Лесник дак браконьерсене паши тирне сунё чух 
варман чатлахёнче тытать-мён. Лешсен вара ирсёр ёд туна 
дёре пырса тухакана ирёксёрех вёлерме лекет. Усалпа кё-
решекенсем те чеелёхёпе пёртте Шерлок Холмсран кая мар 
иккен. Пашие персе вёлерекенсем патроине аварлана чух 
тетрадь листипе уса курна-мён. Тетрачё вара Палля ывалён 
Семенён пулни палла пулать. £апла детектив дамхине пит 
астан сутет автор. Qbin вёлерекенсене тёрмене лартаддё. Ав-
тор вахатлаха Натоле паттарла ёдсем тутарма тахтаса та-
рать, Палля тёрмерен тухиччен ёнтё. Тёрмере нумай тыт-
масть вал лешне, мёншён тесен конфликт сёврёлсе кайма 
пултарать. Ака Палля тёрмерен тавранма ёлкёрчё дед, пи-
рён герой ашшёшён таварма шухаш тёвёлет. Вал ашшён 
пашалне тарпа кана аварлать те дёр варринче Палля килне 
каять. Мёншён тарпа дед? Мёншён тесен вал Палляна ха-
ратса дед пахасшанччё. Анчах ёд-пуд каллех инкекле дав-
ранса тухать-мён. Пирён героя, Палляна, вёлересшён пулна 
тесе айапладдё те колоние асатаддё. 

Детектив саккунёпе, кунашкал лару-тарура герой хай 
айапсаррине турех катартса параймасть. Чылай чухне ана 
айап дук дёртенех айапладдё, вахатлаха ёнтё. Сюжета пё-
тёмпех каласа парса, вулакана ывантарас теместпёр эпир. 
Сакна дед астутарасшан: мёнле кана асаплантарса-худкала-
са кукартмасть-ши автор геройан кундулне. Колонире лар-
са, темле нёрсёр дынсемпе хутшанса та, вал тёрёс дултан 
утам та параймасть. Шелсёр шапи дед темшён калахах 
авма хатланать ана. Кун чухлё хён курни дитмест-ха, савна 
Уллине те пулин чи хаяр ташманён ывалех (каллех шапа 
кулли!) Тракка варласа арам тавать-мён. Ун хыддан, Пал-
ляна вут тёртнё тесе, Натоле каллех айаплама пахаддё... 
Пушар салтавне тёпчекен следователь, асларах пулсан, На-
толе дийёнчех турре каларёччё те, анчах ун пек тусан сю-
жета тасма ытла та йывар-дке. Унтан каллех эпир айван та 
каппайчак милиционера вылятнине, герой айапне ерипен 
сирее пынине вуласа пёлетпёр. Автор вара чаршав хыдёнче 
чеен кулса санать. Юрать-ха, вал хай геройёсене чаршав 
хыдёнчен диппе туртса вылятнине вулакан курса тарать те 
весенчен хашё айаплине, хашё айапсаррине питё лайах 
пёлет. Анчах та хуратса-вараласа пётернё герой куршё-ар-
шапа ял-йыш умёнче хадан-ха турре тухса дитё?! Ёмёр 



таршшёпе пирчеми чун суранёсем (ним айап дукранах) 
нумай-дке унан. 

Поведён юлашки страници, кунашкал дамал жанр екки-
не кура, ыра усала дёнтериипе вёдленет. Автор кунта хайён 
геройне «аманна туратпа» танлаштарна. Кёрештермесёрех, 
пурнад тёрекне туйтарса илтермесёрех сусарлатса хучё вал 
ана, обществари хастарла иурнадран парчё. Шалти, куран-
ми суранёсем хадан та пулин пирчесе йал илейёд-ши дав 
«аманна туратан»? Куна вара пёлеймесёрех юлтамар. 

Сюжета мёнле те пулин тасас, вулакана епле те пулин 
касаклантарас тени поведре ытла та диелтеи куранса тарать. 
Самахран, сюжетрап парапса, пачах айккинче таракан дын-
сен кундулё (дул хёрринчи юпасем пек мёлтлетсе иртекен 
санарсем) динчен тасса калавланисем тем чухлех. Пёр-ик-
кёшне дед асаиар. Палатара Натольие пёрле выртна Григо-
рий Григорьевич Шадриков пурнадне асаилу урла каласа 
катартать автор. Унтан тахдан ана юратна Дина «историне» 
хайне уйрамман каласа парать. Дамраклах колоиие лекнё 
Ханкала пурнадё т. ыт. те. Даксем пёри те повесть конфлик-
чёне дыханман. 

«Аманна турат» поведе вуласан, дакан пирки те шухаша 
каятан: мёншён-ха Натоле хирёд пыракан санарсем ытлаш-
ши нёрсёр, чунёие хуп-хура, сан-пичёпе, кёлеткипе катемпи 
евёрлё? Калапар, самахран, пёр-пёр художникласкер дын 
портретне укересшён. Унтан-кунтан йёрёмлерё те — порт-
рет хатёр. Карикатура майла ун ёдё, пит ансат сарласа^ ху-
наскер. Дав кёлеткенех чан-чан художник темиде йёрёмпе 
чёртсе таратма пултарать. Катемпи мар, чёп-чёрё дын па-
хать пире пир динчен. Чан-чан аста усала укернё чух та 
чун дуламёпе хёрсе ёдлеме тивёдлё. Уисаран усал та, ыра 
санар та вилё дуралать. Ака «Аманна турат» поведре па-
хар-ха эсир: Кукша Палля, Михаля, Тракка^ Артист, Сул-
тан мён тери хуратса укернёскерсем, анчах чёрё мар. Автор 
вёсен думне кашт сёртёнесрен те пит шикленет тейён (ге-
ройне те хумепех уйарать вёсенчен) — варалаима пулать-
дке! Тёрёссипе вара, сивлек е пархатарсар геройсем те ав-
тор дуратнаскерсемех-дке-ха, кулленхи пурнадра^вёсем ытти 
дынсенчен поведре катартна пек контрастла^ уйралса тамад-
дё. Усал турех куда тирёнес пулсан, ана дёнтермелли май-
сене тупма пулё-ха. Шаларах пытанса тарсан е чеерех 
пулсан, ансатах мар вара унпа кёрешме. ^ ^ 

Самах май каласан, «дамал литература» туртамё-суламе 
JI. Агакован «Пёрре дуркуине» поведёнчех пит уддан палар-
на. Ун чухне саманп те классен кёрешёвёпе сывлаиа-дке-ха. 
Кулака икё-видё шаблоила йёрпе укернё. Чуханпа ватама 



та давах. Паянхи кун илемлё литературан малутамла та 
анадларах, нысакрах пёлтерёшлё шыравёсем чун-чёре тён-
чевёнче палараддё. Кунта нсихологилле асталаха тунтаса 
пымасар анадла ёдлеме май килмест. Мыскаралла ёд-пудна 
тёлёнтерме хыпанакан автор пирки: «Суять вал»,— теддё иур-
нада чухлакап вулакансем. Дитменлёхсене, кулленхи чар-
мав-йыварлаха иётерес тесен, вёсене анализламалла, ты-
марёсене шырамалла. Аманчак чунла е хунавлах харса 
ларна «туратсем» йышши геройсемшён вайдемми мар дав 
йыварлахсене дёнтерсе тухасси. 

Журналистикара чылай дул хушши вай хуна хыддан 
илемлё литература ёдне кулённё В. Петров пултарулахёнчн 
хашпёр туртамсене санаса пахар-ха тата. Произведеиийёсен 
хисенне пахсан, автор дёкленуллё камалпа, талпанса ёдле-
нине асархамасар тама дук. Ашчикёнчен тимлесеи те ун но-
ведёсемпе калавёсем пушах мар. Дамрак писатель хальхи 
совет литературинче анадла ёдлекен дыравдасен опытне аша 
хывма тарашни, вёсепчен вёренсе пыни ырламалла япала. 
Шырав дулё тумхахла та йывар, вал такаксар, духатусар пул-
масть. Самахран, В. Петров «Кивё пурт» ятла поведне 
В. Распутинан «Последний срок» поведне курса кашкарла-
нине палартначчё ёнтё эпир. Калас пулать, кунта пёрпеклёх 
диелти палласенче дед сисёнет. Вырас писателён иоведёнче 
амашёпе ачисем хушшинчи «хирёдулёх», шыв айёнчи юхам 
пек, шалта амаланса пырать. В. Распутин психологизмла 
мелсемие палартать чун-чёре хусканавёсене. Амашёпе ачи-
пачин кашнийёнех хайён хуйхи-суйхи, ёмёчёсем, шалти тёи-
чи. Анна кипемей, тулашран палартмасть пулин те, пурне 
те туять, философла лапкан, упкевсёр асанать вал юлашки 
дула. Пархатарсар ачисен пуде дине нурнёрех ылхан куста-
рас темерё вал, мёнле нуранкалёд-шн маисар? — тесе дед 
пашарханать. Таранра выртать авторан тёп шухашё, нидта 
та туртён, яр-уддан палартасшан мар вал ана. Тёшшине 
ывад тунанё дине хурсах нарсан, вулакана шухашламалли 
ним те юлмасран харать тейён. Чун-камала хускатакан дра-
ма пирён куд умёнче пулса иртрё. 

В. Петрован геройёсем пачах урахла тыткаладдё хайсене. 
Улшудсем пек, сурчак сириётсе вардма та, кирлех пулсан, 
пёрне-пёри дудрен тапалтарма та, выд кудланса, таван тава-
нах уддан улталама та ватанас дук вёсем, намас-симёсе ду-
хатнаскерсем. Самах май, В. Тимакован «Матёрне аипа ачи-
сем» калавне вуласан, унта татах та харушарах ёд-пуд кур-
ма пулать. В. Петров поведне вуланадемён темле комеди 
е мыскара пахса ларнан туятан хавна хав. Йалт куд умёнче 
кунта, шухашлама, пуда дёмёрме кирлё те мар. Автор 



позицийё яр-ygax — сивлет вал усала, пурнене тёллесех, аш-
чикне таварсах катартать. Шел, ытлашши уддан. Давна пула 
лартна проблемасен тёввисем те хайсем халлёнех салтанад-
дё, ансартлаха пула, самахран, кинемейён ёмётсёр ывалё 
аварие лексе вилесле аманать. Е тата амашён дуртне хёрён-
се таракан хёрён самси айёнченех туртса илет автор (ан 
датканлан!) «дулла татака»: карчак манукне халалласа ха-
варна пулна-мён хайён кнл-дуртне. Давнашкал эффектла ан-
сартлахсем дак суд очеркё майларах поведре татах та пур— 
усала тёрёслёх туррп асархаса тарать тейён. 

Очерк туртамё В. Петрован ытти хайлавёсенче те вайла 
сисёнет. Самахран, «Кимё динчи дамраксем» ятла поведёнче 
вал дамраксене пахса дитёнтерес ыйтава хускатать. Ыйтавё 
ку чанах та чи дивёччисенчен пёри. Техучилищёре вёрене-
кен дамраксен пёр ушканё канмалли куна дутданталак ыта-
мёнче киленес тёллевпе Атал леш айккине кадать. Эрех ёд-
се лартна хыддан пилёк дамрак кимёпе яранма шутладдё. 
Инде те каяймаддё вёсем, часах хыдалта ларса пыракан 
Дима Арланов духални палла пулать. Хай ирёкёпех сиксе, 
каялла тухайман-ши Дима шывран е ана хашё те пулин 
тёртсе яна? Кам айапла-ха? Дакнашкал каткас лару-тарура 
Борис, Викентий тата Нина, чыса манса, пётём айапа Геор-
гий дине йавантараддё. Анчах ытлашши пашарханма кирлё 
пулман-мён: духална Дима, телее, тупанать. Вулакан курчё 
ёнтё, кунта детектив евёрлё варттанлахсем, ансартлахсем 
сюжета «хиврелетеддё». Поведре хускатна проблемана та ан-
сатах татса парас енне суланчё автор. Лартма та ана пур-
надан чи шалти сийёсен таранашне кёрсе лартайман. Повед-
ре масштабла нётёмлетусемпе драматизмла конфликт пур-
ри те сисёнмест. 

«Пурнад кёнеки» калавё те авторан ытти хайлавёсен 
шайёнчех. Кунта Александра Ефимовна, пёччен хёрарам, 
хайпе пёрле дирём дул каялла вёреннё Лукьян Макарович-
ран дыру илет. Лешё, арамёпе икё ачине уйарса янаскер, 
Александра Ефимовиана хай патне чёнет, пёрлешес шухаш-
ла иккен вал униа. «Дамрак хёр пирвайхи тёлпулава кайна 
чухнехи пекех» хатёрленет хёрёхри хёрарам, Дулсем иртнё-
дем пёчченлёх пушшех те йалахтарать-дке-ха, кёрхи ёитрёк 
дывхарии харатать ана, дывах дын ашшине, ардын тёрекне 
тунсахлать вал. Анчах мёнле этем-ши вал — Лукьян Мака-
рович? Дула тухна Александра Ефимовнан иккёленуллё шу-
хаш-туйамне, унан варттан шанчакне тата дав хушарах аш-
ра йава даварна никама шанманлахне автор васкамасар, 
психологи енчен ёнентеруллё удса катартать. Эпир те, вула-
кансем, Александра Ефимовна пекех, малалла мён пуласса 



пёлместпёр-дке-ха. Диелтен пахма чипер дынах-мён Лукьян 
Макарович. Унан ёмёр таршшёпех дырса пына «пурнад кё-
некийё» ансартран куд тёлне пулман пулсан пёрлешетчё 
те-и, тен, унпа Александра Ефимовна. Анчах та дав кёнеке-
не вуласа пахна хыддан дак «тимёр парда» патёнчен вал, 
кудам ан куртар тенё пек, питё хаварт тухса шаванать. 

Лукьян Макарович йышши типпа эпир иумаях пулмасть 
Л. Таллерован «Шанкарч чёппи шыв ёднё чух» поведне ву-
ласа паллашначчё. Вараш Дтаппанё пирки калатпар-ха 
эпир. Дак икё санаран иёрпеклёхё турех куда тирёнет. Чан 
та ё^нтё, В< Петров урахларах мелпе удса катартать хай ге-
ройён шалти пурнадне. Чылай вахат хушши ана тётре 
ашёнче пытарса тана хыддан яриех удса ярать вал чарша-
ва. Вара этем даппа-дарамас халлёнех тенё пек вулакан 
умне тухса тарать. Чунсар та ёмётсёрскер пулмалла вал. 
Александра Ефимовна вара урах ардынна ёмётленнёччё. 

Анчах та хай вал пур енчен те илёртуллё-ши? Дук пуль 
дав, автор та ун пирки пит ашшан, камалласа каладпи си-
сёнмест. Пёччен пуранса йалахнаскер, вал чунра юрату 
кавайчё чёрёлессе шанма та парахна ёнтё, хайне хисенле-
кен ардын тёл пулсан, тен, пурансах та кайёччё вал унпа. 

Пёр самахпа каласан, пирён умра чун ашанкисёр пур-
надпа аптраса, пёр-пёрин думне тёршёнес шухаш-камалла 
дынсем. Пёрлешес ыйтава та вёсем темле сутадсем пек, па-
ру-илу йёркипе тумалли ёде пударна пек тытанаддё. Анла 
пулсан, ырапа усал кёрешёвне курайапар-ши калавра? Дук 
дав,^мёншён тесен унта усала хирёд тама тивёдлё ыра вай 
куранмасть «Конфликт» тёвви каллех, кёске замыкани пек, 
пит ансаттаи салтанчё, мёлтлетрё те сунчё. Ним те духат-
марё Александра Ефимовна ку тёлпулура. Ун пек тёлпулу-
сем вёсен малашне те пулёд-и-ха, тен. Дапах та эпир авто-
ран тёп шухашне ниепле те анланса илеймерёмёр: мён ка-
ласшан пулна вал хайён калавёнче? Тен, кунта каллех хай-
хи «варттан камерапа» укерсе илнё ёдсем иёрин хыддан 
тенри шуса иртрёд? Авторан актнвла позицийё калава вите-
реймен, даванпа та геройсен шапи касаклантараймасть ву-
лакана. 

В. Петров хайлавёсене тимлесе вулана май, дак шухаш-
сем пуда киледдё. Автор яланах пурнадпа тача дыханна ый-
тусем тавра каладу пударать, этем чун-чёрине тимлесе са-
нать. Урахла каласан, проблема тенине туять. Анчах та 
час-часах хускатакан ыйтусене драматизмла конфликт урла 
У5са парасдултан паранса каять. Хирёдуллё тёвёсене диел-
тенрех илсе, публицистика статйинче е очеркра выранла. 
мелпе уса курма васкать. Авторан художника кирлё енсене 



хайёнче ытларах шырас пулать. Илемлё произведенпре ав-
тор позицийё ырра хутёлекен герой шухаш-камалёпе ёдё-
хёлё урла паларма тивёдлё. Паллах, дав позици плакатри 
пек яр-уддап мар, психологи тёлёшёнчен витёмлё те ёненте-
руллё салтавлана характерсен тытадавёнче палармалла. Ман 
шутпа, В. Петров хай пултарулахён тёп дул-йёрне, унан 
«ылтан шанарне» тытса илеймен-ха. £ыравда дине-динех 
дёнё калавсемпе поведсем хайлапи, тарашса вай хуни унан 
ёдлес камалё пысаккине, чун хёрулёхне катартать. Апла 
пулсан, ытлашшп васкама кирлё мар, шухаша пндсе дитме, 
чун думёнче выртса таралма памалла. Пнрён критика пи-
четленсе пыракан кашни япалаиах вар-вар тытса тишкерсе 
хак параймасть. Критика тимсёрлёхне пула, хаш чухне вай-
питти дамраксемех, дёнё шухаш е дул-йёр шырама парахса, 
лапланса лараддё. Ман шутпа, В. Петров пултарулах дулё 
дине мал ёмётпе тана дамраксенчен пёри. Таса камал пала-
рамёсем спсёнеддё автор шухашёсенче, пултарулахра чун 
тасалахё туп-турё пулмалла. Апла пулсан,. дыравдан малаш-
нехи ёдне пёр иккёленмесёрех шанчака хывма май пур. 

Юлашкинчен П. Максимов пултарулахён уйрам енёсем 
динчен темиде самах каласа хаварас килет. Мёнлерех дын-
сене куратпар-ха эпир ун хайлавёсенче? Дамрак дыравда 
паянхи пурнад дёнелсе пыннне, дынсен чун-чёрпнчн улша-
нусене тишкерме камаллать. Уйрам дынпа общество, пур-
над дыханавёсем нумай енлё те каткас, ытларах давсен тёв-
висене шырать дамрак автор. Ака, самахран, «Тпмёрдё Ива-
нё кудса каять» калавах плёпёр. Хуранай ялне урах вырана ,̂ 
совхозан тёп усадьби дывахнерех, кударна. Ялта пилёк-улта 
кил дед кудмасар юлна ёнтё, вал шутрах Тимёрдё Иванён 
килйышё те. Ханахна ёд, темиде пулёмлё хатла хваттер кё-
тет Ивана дёнё выранта, анчах вал кудма питех васкамасть. 
Арамё те укётлет ана, совхоз дирекцийё те хёсёрлесе ди-
тернё. Мёншён хыпаланмасть-ха Тимёрдё дёнё вырана? 

Калава вулана май турех В. Распутинан «Матёрапа сыв-
пуллашни» поведёнче катартна даван евёрлёрех ёдсем аса 
киледдё. Паллах, дамрак авторан пёчёк дед калавне вырас 
писателён поведёпе танлаштарни килёшуллех пулмё. Сапах 
та дак калава дырас шухаш Н. Максимован вырас дыравдин 
поведне вуласан дуралман-ши тесе шухашласа илетён. Ти-
мёрдё Иванне Хуранайёнчен кудса кайма чарса таракапни 
вал дамрак чухне юратна Мархва иккен. Анчах та jnana 
тени пёрлешме пурмен-мён вёсене. Паян кунчченех сунмеп 
Иван чёринче юрату туйамё. Апла пулин те дак юратава 
автор удамла палартасшап мар, вулакап ана чухласа де? 
илчё. Мархва хай те тётре ашёнчи пекрех дед куранать. 



Юрату драматизмне таранрах, удамланрах катартна пул-
сан, тен, поведён психологилле хёрулёхё вайларах пулёччё. 

Калав эффектла детальпе вёдленет. Асфальт днне икё 
машина тухаддё: пёри Иван демйин пурлахёпе апар-тапарне 
тиенё, тепри — Мархванне. Анчах та тёрлё еннелле дул ты-
таддё машинасем. Тинех анланчё Иван: яланлахах духатра 
вал Мархвана. 

Юратусар пудне, урах япаласем те дыхса тама пултарна 
Ивана Хуранай ялёнче. Ытла пёр шухашсар, дил пек салан-
ман-ши ял халахё те адта килнё унта? Вахат таппине хи-
рёд каяйман ёнтё, дапах та дакнашкал пурнад йёркиие тёп-
рен хускатакан ёдсем чуна ыраттарма та, шухашлаттарма 
та тивёд пек. 

И. Максимован юлашки вахатра пичетленнё хайлавёсем 
пахалах тёлёшпе пёр шайра мар. Авторан пёрремёш кала-
вё, «Анаталла анма дамал» ятли, никаманни пек те марччё. 
Унта художник кудё яр-уддан паларначчё. Сюжета вара ав-
тор ним чухлё те пусахламасар, хай еккипе пыртарма ме-
хел дитерии савантарначчё. Дынсен ашчикне таранраххан 
удса катартмалли майсене тупначчё вал унта. Калаван чёл-
хи те пуянччё, унта выранти самахсемпе те меллё те вы-
ранла уса курначчё. Юлашки хайлавсенче вал кашт васка-
рах дырни сисёнчё. Хускатна ыйтусене малтанах палартна 
схемапа, ансатрах татса пама тарашнан туйанать. Малтан-
хи калавсенче яр-уддан куранса кайна пултарулах паллисем 
духалмасса, вёсем илемлёх тёнчине малашне татах та сулам-
ланрах, тулли тёшёллёнрех шаранса кёрессе шанас килет. 

«Кампа кёрешетёп, герой?» — тесе ыйтрамар эпир дамр&к 
авторсен геройёнчен. Халлёхе чан-чаи кёрешудё сайрарах 
тёл пултамар-ха вёсен хайлавёсенче. «Аманна туратсем», 
ёдке яранна дынсем е тёлсёр-мёнсёр аташса дурекенсем ыт-
ларах куранкаларёд. Шыравсем кунта чун-чёрери вак-тёвек 
хусканусене тимлесе, вёсене тимленипе, палартнипе дыхан-
на. Калав-поведсенчен чылайашёнче пурнад харах енлёрех, 
ансартарах куранать. Дерем удса вир акрам, тенё чаваш юр-
ринче. Пултарулахра, паллах ёнтё, даван пек дерем удма 
пурте вай дитереймёд-ха. Дедиёлле гражданлах, чарсар тал-
пану, хаюлахпа теветкеллёх — дак енсем питех паларса 
каймаддё дамраксем саилакан геройан чун-чёрипе тавраку-
рамёиче, унан ёдё-хёлёнче. Вулакан паянхи прозара кёреше-
кен герой сан-сапатне, унан халахшан тавакан ёдне, тал-
панулла утамёсемпе кёрнеклё санарне ытларах курасшан. 

Кунпа пёрлех пултаруллараххисеп хайлавёсенчи хашпёр 
шырав паллисене те асархамасар иртме дук. Паянхи вула-
кан дыравдасенчен калама дук нумай ыйтать, даванпа та 



дырлахасшан мар вал пахалахсар произведенисемпе. Тепёр 
тесен, ку яланах дапла пулна-ха. 

Илер-ха, самахран, иртнё ёмёртн вырас литературине, 
вал кирек хадан та саманан чи дивёч, вёресе таракан ыйта-
вёсене хускатна, самана сасси ун чысё пулса тана. Про-
грессивла дыравдасем халах хуйхипе хуйхарпа, пёчёк дын 
хутне кёрсе, гуманизм идейисене дуле дёкленё. Пурнада 
юратма вёрентнё илемлё литературан мал ёмётлё, хастар 
геройёсем. 

Писателён халах умёнчи тивёдё яланах пысак. Пурнад су-
Хине таранрах ярса, малалла утма, коммунизм тума чар-
мантаракан пуламсене витёр кудпа, тара аспа, хаюлланрах 
тишкермелле. Вёсен тымарне шалса .хурса, пурнада «пы-
лаклатса», чан 1шварлахсенчеп паранса иртекен дыравдасем 
хайсен пархатарла тивёдне маннине пёлтермест-им-ха?! 

Писатель нихдан та кивё багажпа санарланса пурапма 
тивёдлё мар. Шыравра дёнё илемлёх мелёсемпе сарсем, дын 
ашчикён илемлё енёсем, пур чухне те куранман пахалахё-
сем кавак хуппи пек удалса кайччарччёд. Хальхи илемлё 
шухашлав хайён каткаслахёпе этемлёх культурин вышкай-
сар дуллё тупинелле туртапать. Малалла утакан писатель 
форма шыравёсемпе сед, тулашри илемлёх мелёсемпе дед 
йапапса ан лартар. Пултарулахрп шыравсем чан малтан 
паянхи этемён, пирён саманташан чун-чёрине кёмелле, унан 
шалти тёнчиие тёпчессинче палармалла. Ырра хутёлекен чан 
кёрешудён, пысак саспаллипе дыранакан Гражданина!! ас-
камалне, чун-чёрине таранрах удса-дутатса парасчё. 

Сакна та калас пулать. Чаваш литературин хайён сан-
сапачё малашне те удамланса пытар тесен, тёпчевдёсен те, 
дыравдасен те наци характерне шаларах кёрсе шырамалла, 
ана витёмлёрех санласа катартмалла. 20—30-мёш дулсенчи 
тунтер социологсем, искусствапа литературара наци харак-
терне шырама кирлё мар тесе, Митта Вадлейё пек чан-чан 
нациллё художниксем дырнине тиркешнё. Паянхи литера-
тура теорийёпе критикишён дак шухаш анахронизм иккея-
ни каламасарах палла ёнтё. Анчах та хай вахатёнче дав 
тёрёс мар шухаш теорипе методологии мал утамёсепе тал-
ласа тана, пултарулах практикине суя, пуша дул динелле 
туртма пахна. Паян эпир хаюлланах калатпар ёнтё: наци 
искусствн, наци литератури халах чунне, характерне тулли, 
кёрнеклё катартса параймасар хайиешкел сан-сапатла пу-
лаймё. Ирёклё, пёр тан нацисеп полифонилле хорёнче ча-
ваш сасси хайне евёрлё, уддан та кёвёллён янраса тарас-так, 
дака ленинла наци политикии тёрёслёхне, вал мал утамла 
пулнине дирёплетсе памасть-и вара?! 



Халахан философла аикаравё, историллё купдуле, тён-
четуйамё, санарла шухашлав паллисем, интернацио-
налнзмна пётёдсе анлаланна нацнлле кудкурам - - чан-чан 
нацилле культуран содержанийёпе формине никёследдё. Те-
пёр чухне кёнекене чаваш самахёсемпех дырсан та, вал на-
ции конкретла паллисемсёр, космополитла сансар пулса 
тухма пултарать. Унашкал кёнеке наци культурин ылтан 
дуидине нихадан та кёреймест. 

Эпир дамрак авторсенчеп пысак видепе ыйтса, вёсем 
хальхадданрах дырнисеичеи чылайашё хамара дырлахтар-
маннине палартрамар. Даваниа та, тен, хашё-иёрисем: статья 
авторё ытлашши тиркешмест-ши, теме те пултарёд. Дырма 
пултаракан дамраксен йышё хушансах пыпи савантарать 
пире. Данах та пурсамаран та паян пахалах пирки ытларах 
шухашлама тивет. Даваниа та тиркевлёрех кудпа пахса, 
малалла кайма чармаитаракан хашпёр пуламсене палартни 
усалла дед пулма тивёдлё. Хамартан хамар ытларах ыйтни 
нихдан та чармав кумест. 

Статьяра В. Распутин, В. Шукшин тата ытти палла пи-
сательсен ячёсене час-часах асанма тиврё. Дакан тёп сал-
тавне вулакай тавдарса илчё пулё тетпёр. Хамаран дамрак 
авторсенчен хашпёрисем дав сумла ятсем патнелле туртан-
пи, вёсепчен тёслёх илме тарашни пирки пычё пирён самах. 
Наци литературисенчен кашниех паян пёр юн тымарёпе 
дыханна, пёр-пёрин дитёнёвёсене аша хывса аталанаддё. Да-
ванпа дамракрах е историллё салтавсене пула каярах юлна 
литературасем хайсен уттине хавартлатаддё. Анчах та дул-
лёрех шайри астасенчен вёренесси пур чухне те тип-тикёс 
пулса пыраймасть. Хашпёрисем: эпё Распутин пек е Шук-
шин майла дыратап е эпё давантан вёренетёп, теддё пулсан, 
давсеп произведенийёсене вуласа пахатан та, вёсем час-ча-
сах пысак астасен пултарулахён диелти паллисеие дед евёр-
лесе укерниие асархатан. Вырассем куна «подражани» тед-
дё. Кунсар пудне, тата ака мён. Тёнче культурин варам 
дулне «утса тухмасар», унан иксёлми пуянлахне аша хыв-
масар,^ В. Шукшинпа В. Распутинан пултарулахёнче дакан 
пек хават таппи адтан тапса тухатчё-ши? Асталах тупи 
дуллё.̂  Ак халь, паян «модара таракан» авторсене дед сана-
са (хайма сёрнё пек), вёсен орбптиие туртаннипе анчах 
унта хапарма май килмест. Мода улшаима та пултарё. Ва-
хат тёрёсленё ёмёр кивелми ятсенчен — ака камсенчен вё-
ренмелле Парнас дуллёшне хапарас тесен. Дакна литерату-
рана чунпа паранна кашни талантла писатель лайах 
пёлет.. 

Мускаври издательствасенче вырасла кударса пичетленё 



произведенисем наци литературин дулти шайне палартса 
тама тивёдлё. Пётём Союзри вулакан умне тухассн уйрамах 
ответла утам. С а в и а май Хв. Уяр, И. Илпек, В. Садай, 
А. Емельянов ироизведенийёсем Мускавра пичетленсе тухни 
савантарать. А. Артемьевна JI. Таллеров хайлавёсене унта 
каларни те хальхи чаваш прозин сан-саиатне туллиирех ка-
тартна пулёччё. Анчах центрта дапанса тухакан произведе-
нисем те пёр шайра мар-ха, вёсем хушшннче йавашраххп-
сем те, ансартран кёрсе кайнисем те дук мар. Кунта, Петёр 
Хусанкай калашле, хашпёр авторсем ытларах чавсапа ёдле-
ни сисёнет. 

Самраксене илес пулсан, чанах та, вёсен прози Мускавра 
питех те кая юлса пичетленет. Эпир тишкерсе тухна автор-
сенчен пёри те центрти издательствасенче кёнеке калар-
ман-ха. Сырнисем вара вёсен кудару валлн дителёклех. 

Чан та ёнтё, пирён чаваш писателёсем дырнисем, Г. Трое-
польскипе Ю. Бондареваннн пек, турех куд тёлне пулаймёд, 
мён тесен те кунта чёлхе чармавё хытах сараплать-ха. Са-
ванна та вёсене малтан вырасла кударса пичетлемесёр ыт-
ти халахсен умне каларма та май килмест. Санах та пур 
япалана пытарса тама дук. Ч. Айтматов шайёпе хакламалли 
япала чавашла дуралас-так, вал тёнче умне тухнах пулёччё. 
Куранасшанах мар-ха халлёхе пирён давнашкал хаватла 
хайлавсем. Кунта дёнё талантсем килессе кётсе ларни днте-
лёксёр пуль. Пултарулах дуле дине дирёппёнех тана е дав 
йывар дулпа малтанхи утамсем дед тавакан дамраксем тё-
лёшпе уйрамах тимлё пуласчё. Парти Тёп комитечён ятар-
ла постановленийё те дакна тапёр хут астутарать. 

Каш-каш варман пуласлахё — ёрчевлё те сыва дитёне-
кен парка хунавсенче. 

КАРАНТАРМАН УХАПА (^УНАТЛА 
ЁМЁТСЕМ 

Вулакансен юратна журналёсем «Таван Аталпа» «Ялав» 
вуншар пинлё тиражпа тухса тараддё. Асла дёршывамаран 
пётём талккишёпе саланна чавашсем те дыранса иледдё вё-
сене, юратса вуладдё. Пиншер вулакан хушшинче тёрлё дын-
сем пур, паллах. Хашёсем хивре те каткас сюжетла хайлав-
сене камалладдё. Теприсем шутпе кулаша кадса кайса ву-
ладдё. Урахларах енне туртанакансем те сахал мар. С а в 

тёрлё туртам паларамёсем вулакансен дыравёсенче те сисё-
неддё. Ака А. Яшина вулаканран илнё дыраван темиде йёр-
кине илсе катартам-ха. 



«Хисеплё критик юлташ. Эпё дак кунсенче «Таван Ата-
лаи» кадалхи иудламаш номерие илсе вуласа тухрам. Ту-
рех калатап: савасем килёшрёд, проза вара пёртте камала 
каймарё. Маншан тесен дырнн пултар вулана чухне е ашна 
тытса кулмалли е тутар тытса йёмелли. Атту дак номерти 
прозана вуларам та, халаири ардури хама аташтара-аташ-
тара илёртсе чатлах вармана илсе кёиё пек туйанчё. Вула-
ма парахаттам — мёнпе пётессине пёлес килет, вулаттам — 
манан вуласа вахата сая яни ыраш уламне ёне кавлесе 
тана пек дед туйанчё. Хавар шухаша дакан пирки дырса 
пёлтереймёр-ши? » 

Дыру авторё произведении ятие те, ана кам дырнине те 
палартман. Кунсар пудне, тишкерсе-туса та чарманмасть 
вал хай вулана произведение, пачах камала каймарё тесе 
дед хурать. Вулакан дыравне тимлё вуласа тухсанах май ун 
шухашёпе килёшесех килмерё. Эпё, хама тёрёслемелле те-
нё пек, «Ялавпа» «Таван Аталан» хашпёр номерёсене вас-
камасар, тишкеруллё кудпа пахса тухрам. Вёсепчен пёрин-
че самаях пысак калапла икё произведени пичетленнё-мён. 
Пёри — В. Ухлин «Канадсар кунсем» (ана редакци «роман 
сыиакёсем», тесе пичетленё), тепри — А. Аливанован «Ка-
дар мана, Гена» ятла поведё. Иккёшёнче те авторёсем паян-
хи пурнад каларса таратакан ыйтусене хускатна, хальхи 
вахатри дыннан е, урахла каласан, пирён саманташан са-
нарне укернё. Дав вахатрах чылай енчеп уйрам тараддё ку 
хайлавсем — стилёпе те, автор позицийё тёлёшёнчен те, 
конфликчё-хирёдёвё енчен пахсан та. 

В. Ухли рабочисен ёдё-хёлё динчен темиде произведени 
те дырчё. Кунхинче те вал даван еннеллех суланна, тёирен 
илсен, вал хускатна ыйтусем производствапа тача дыханна. 
Автор калана тарах, унан юратна геройёсем «Родионовсем 
республикан тёп хулинчи пёр стройтрестра ёдледдё». Григо-
рий Анисимович мадтарта, унан арамё Зинаида Федоровна 
та дав трестрах техник-технологра ёдледдё. Патвар дитёпекен 
ывал, видё пулёмлё хатла та дёнё хватттер. Пурте дителёк-
лё, канлё пурнад дак килйышан. Анчах та Григорий Ани-
симович пёррехинче чаматанне йатать те республикан аяк-
ри районне выльах-чёрлёх комплексё тума тухса каять. 
Нарти Хура тапралла мар тараха дёклеме чённине самахпа 

ырлакан Зинаида Федоровна тем парсан та упашкипе 
перле кайма килёшмест. Дапла уйралать телейлё машар — 
пёри Анишкассине пуранма кудса каять, тепри, мана кунта 
та начар мар тесе, Шупашкартах юлать. Кёскен каласан, 
геройсем уйралу хыддан тин пёр-пёрпе тунсахлама, чанни-
пе юратма пудлаиаи туйанать. Комплекс купаласа ыванна 
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еамантсенче Григорий Анисимович, шапартатеа юхакап 
тарне шала-шала, арамё патне дыру дырать е телефоппа 
каладать. Каладна чух видесёр палханма тытансан, герой-
сем эмел ёдсе сывлаш даварса яраддё. Самах май, В. Ухли 
геройёсем уп гхек-кун пек чух турех эмел енне туртанаддё. 
Анчах пёр-пёрне укёте кёртеймеддё. Дапла мён роман вёд-
леничченех икё герой уйрамшаран пуранать. 

Ну ку юрату конфликчё пекки тейёнёр, анчах та про-
изводствам, геройсен ёдёпе дыханна хирёду таврашё дук-и 
вара «романра» теме пултараддё вулакансем. Пур, паллах. 
Ман шутпа, унашкал хирёдуллё самантсем тем чухлех. Ака, 
самахран, тин дед ялхудалах институтёичен вёренсе тухна 
Зинаида Федоровна «Сухада» колхозра каштах зоотехникра 
едлесе пахнине илёпёр. Дёнё шапар дёнёлле шалать тенеш-
кел, дамрак специалист колхоз председателён ертсе пырас 
ёд стильне турех сивлет. «Дакна часах сиссе илчё Зинаида 
Федоровна: Йшмейкин дып сёнёвне итлеме юратмасть, шу-
хашлаттаракаи, ытларах вай ыйтакан хуть те мёнле ёдреп 
те паранма салтав шырать». Дакан йышши характеристика 
пани час-часах тёл пулать хайлавра. Анкетара палартна 
пек хисеплесе тухать автор геройсен характерёнчп тёрлё 
енсене. Палла ёнтё, адтан туртайччар йывар лава айвап 
председательпе дёнё зоотехник. Вёри те хавхаланчак чунла 
зоотехник, паттарла ёдсем туса ёлкёреймесёрех, болышцана 
лекет, пилёкне авма ханахман кукар алалла Йшмейкин 
«снабжени енёпе ёдлеме кудать». Шапах дак дёнё ёдре тёл 
пулма тур килет Григорий Анисимович прорабан Йшмей-
кинпа. 

Каштах комплекс динчен. «Романа» пёр дуррп таран ву-
личчен унти конкретла ёдсем куд умне тухмаддё-ха. Вахат-
ран вахата автор: комплекса тума плитасем дитмеддё, строй-
кара йыварлахсем нумай, текеленинче дед паларать тадта 
комплекс туни. Шел пулин те, автор ытларах каласа парас 
енне суланать. 

«Юрать-ха стройтрестра ёдлекенсем таван пек пулашрёд. 
Вёсем Анишкассинчи стройкапа шефа илчёд. Плитасем пар-
са пулашнисёр пудне, субботниксемпе воскресниксем ирт-
терме дынсем яра-яра пачё стройтрест управлеиийё, унтан 
вара комплекс туна дёрте ялан ёдлеме ятарласа бригада 
уйарчё. Комплекс туна дёре стройтрестан главнай инженере 
Астрейко хай те час-час килет, ёде йёркелеме май дитне 
таран пулашать». Таршшёпех дапла пётёмёшле самахсемпе 
каласа парать автор. 

«Романра» геройсене стройплощадкара катартман тени 
тёрёс мар пулёччё. Унашкал укерчёксем те сахал мар. Ап-



чах та автор очерк туртамне час-часах лекет е геройсене 
санарласа кашшше хайнешкеллетсе укерес выранне фелье-
тон стилёпе сарласа хурать. Ака тёслёх. Комплекс туна дёр-
те хёру eg пырать. Дав вахатра стройкана ПМКан главней 
ннженерёпе Ясмыковпа пёрле хайхи пирён тахданхн «пё-
лёш» Йшмейкин персе дитеддё. Темле чапла ларава килнё 
тейён: хайсене манадла тыткала5дё, яка дипудпа. Автор: 
кусем усал дынсем, асарханар, тесшён пулас пире. Даванпа 
та вёсене карикатуралла сарсемпе укерет. 

«Ишмей^ Макдамё машипарап тухма васкамарё, тёксём 
кудлах^витёр тишкерсе каменщицасем юрла-юрла ёдлепине 
танлана хушара, «дипломантёнчен» (?) одеколон илсе, пит-
кудне, костюм духине сатарчё». Вулакан тимлё те витёр куд-
лине маиса кайнан, спвлек геройан диелти паллисене пёр 
тарук катартма васкаддё хашпёр авторсем. Этемми пире пёр-
ре курапсах йёрёнтерме пудларё ёнтё, анчах писатель туй-
масть тейён давна, сарлать те сарлать ана тикётпе. Ака ма-
шииараи тухать дед Йшмейкин, унран турех эрех шарши 
павлатса килнине сисет Эмма крановщица. Ясмыковпа Йш-
мейкин пёр урана динчи дынсем, малтанах каварлашна, 
патшалах пурлахне те пёрле даратаддё. Чараксар чёлхеллё 
снабженец ытлашши пакалтатма пикепсен, Ясмыков ун ури 
дине пусать — ёде пасса хума пултарать-дке леш, айван-
скер. Мёнлерех-ха вёсен тёп тёллевё? Таса мар чунласкер-
сен епле те пулсан Родионов прораба ура хумалла. Мён 
пирки-ши тата? Кана вара автор дед пёлет-тёр. Шурра ху-
ратмалли, дын аллипе кавар туртмалли, патрапчак шывра 
пула тытмаллн дёр тёрлё меслет пёледдё дак шереметсем. 
Шахвартса, харатса пахаддё вёсем Родионова. Юлашкинчен 
Ясмыков комплекс тавас ёде чарассппе харатать. Кёскен 
каласан, комплекс шапине татса пама пуханна авторитетла 
пуху-канашлура ларна дёртех милици аллипе дакланать 
Йшмейкин. Чаннипе вара вёсене, Ясмыковпа иккёшне те, 
тахданах тпвёдлё ответ тыттармаллаччё. Дапла та дав, мён 
таван. Хамар хушарп чёрё дынсем дапла иртёхес-тёк, дакна 
в^рахчен туссе тама пирёнтен кашниех хал дитереймеп пу-
лёччё. Апчах та хут дине карикатураласа сарлана вилё са-
нарсем-дке-ха кунта. Автор дуратна вёсене. Ун фаптазине 
чарайман, аллине сиреймён. Дапла, аварламан уххипе кан-
три таталаслах карантарать автор, унтан вирлёи пушатса 
ярать, апла пулин те дёмренё нидталла та вирхёнмест, ал-
линчех тарса юлать. Сунарда пире: ухапа персе кайак тыт-
Рам, тесе ёнентересшён пулас та, чана илместпёр эпир ун 
самахпе. Уххи те ун вылямаллискер дес пулна-тар. 

Тен, куита айанне иётёмиех автор дине йаваптарма юра-



масть те-и. «Роман сыпакёсем» тенёскере чанах та темле 
татак-кёсёксенчеп сапласа туна тейён. Ирёксёртен шухаш-
ласа каларна чармавсене ансаттан сирсе утакан «пархатар-
ла» герой характерце ёнентеруллё катартса парайман. Ёнен-
теруллё санарсем укереймен автор. Паянхи рабочий шалти 
тёнчине, ас-хакалне тараннан удса парайман. 

Ухли «романне» вуласа тухсан, производство теми писа-
тель умне мёнле йывар та каткас ьштусем каларса тарат-
ннне тепёр хут туйса илетпёр эпир. Ман шутпа, автор про-
пзводствапа дыханна ыйтусене, урахла каласан, пурнад 
материалне нумай тёпченё, вёсем пирки пуд тавра сахал 
мар шухаш даварна. Анчах та каллех дак чанлаха аса илме 
тивет: хуть те мёнле темана хускатсан та, произведении 
чёри — этем, унан нтухашё-ёмёчё, хуйхи-суйхипе саванадё. 
Крансемпе машинасем, капмарран дёкленекен комплекс 
стенисемпе башньасем этем аллине паханаддё, ана итледдё, 
ун асталахёпе пултаранаддё. Производствари хпрёдулёхсем-
пе тёрлё чармавсем дынсен чёринче, вёсен астанёнче тёвё-
ленсе аталанаддё. Кашни дынрах пёр хайне дед тпвёдлё 
професснллё, психологиллё уйрамлахсем пулма тпвёдлё. Шел 
пулин те, В. Ухли хайён геройёсене пндивидуализацилесо 
(хайнешкеллетсе) укереймен. Унан ыра текен геройёсем 
пурте пёрешкел ыра, дута, хнтре; хай сивлекен дынсем 
ытлашши хура та илемсёр. Ку та пырёччё-ха, анчах ака мён. 
Вёсен хура ашчикё, киревсёр варттан шухашёсем, рентген 
витёр куранна пек, янк уддан куранаддё. Икё тёслё сарпа 
дед тата вёсене те пулин видерен пртсе, даратса укернёрен, 
санарсем психологи енчен витёмсёр те ёнентерусёр пулса 
тухна. Лнтературара нумай дул хушши вай хуна опытла 
писатель васкавларах ёдлеиё-тёр ку хутёиче. А. Яшина ву-
лакан самахёсенче чаннипех те чанлах ытлараххи кудкёрет 
паларчё. 

Производство темппе дырна тепёр хайлава кёскен пахса 
тухар-ха. В. Кузьминан «Ялавра» пичетленнё «Кётнё уяв» 
поведё ку. Автор Тракторостройра ёдлекен пёр бригадан 
ёдё-хёлёпе паллаштарать. Калаван тёп геройё — Василий 
Михайлович Громов бригадир. Ёде йёркелеме, ертсе пыма 
пёлекен хаюлла та паттар дын темелле пек ана. Шел пулин 
те, автор ана харахьенлетсе, стройка картишёнчен калар-
масар, кунён-дёрён ёд пирки шухашлаттарса асаплантарать. 
Тёрёсснпе, ун ёдё-хёлё таршшёпех анса пырать, пысак чар-
мавсене те ансатах парантарать вал. Кирлё пулсан чи пы-
сак пудлахсен даварне те хуплать. Лешсем ун пек самант-
сенче самах чёнеймесёр хёрелсе дед лараддё. «Ёде малалла 
кайма чардгантаракан дынсене, уйрамах управлени пачаль-



никёсене, тусме пултараймасть Громов. Партком ларавёнче 
вёсене тимёр датма динчи пек ашалать». Ак давнашкал ла-
русенчеп пёрннче епле пасарлантарать Громов ёде чарса 
таракан комбинат директорне. Бригадир сёинипе лешие вы-
говор параддё. Ун х^ыддан трестри ёдпе ёд укди пайён пуд-
лахне Буквина тан парса илет (ай-хай кунашкал бригадир-
сем илемлё ироизведенисенче дед мар, пурнадра та ытларах 
пултарччёд тетпёр эпир). Пёр самахпа каласан, пирён ум-
ра — чан-чан рабочи идеалё. Сапах т а чун-камал пурнадёпе 
шалти тёнчи хёсёкрех унан. Тен, куранмасть вал ялан ёд-
ре, стройкари каткас ыйтусемшён пуд ватса дуренёрен? 
В. Кузьмин производствен конкретла ыйтавёсеие чухлать, 
анчах та вёсене пула пурнадан ытти енёсене манать. Ву-
лаканан вара стройка территорийёнчен тухса, варкаш сыв-
лашпа сывласа илес килет, тавалса дитнёрен ирёке, дутдан-
талака анталать вал. Этем робот мар-дке-ха. Производство 
теми пирён прозан чи йывар та каткас сийёсенчен пёри. 
кунта пирён пысак анадусем дукрах-ха. Тепёр тесен, пурне 
те вай демми те мар вал. Хашёсем хайсене тёрёслемелле 
тенё пек пёрер произведени хайласа иахаддё те кайран 
яланлахах паранаддё дак темаран. В. Кузьмин производст-
во темине малашне те тёпчессён туйанать. Апчах та вал хай 
санлакан геройсен чун-чёрине, килти, йала-йёркери пур-
надне те ытларах тимлетёрччё, вёсене туллинрех укерсе ка-
тарттарччё. Х'аллёхе унан тёп геройё совет литературинче 
темиде дул каяллах паларна «деловой дын» текенскертен 
укерсе илнён куранать-ха. Схеми вара ку, илёртуллёскер 
пулин те, кулленхи пурнад дуратнаскер мар. 

Совет литературин тупине чылайранпа санана май, эпир 
хамар хутлахра та философиллё, таран шухашла, кёрнеклё 
санарсемлё хайлавсем дураласса кётетпёр. Тунсахларамар 
ёнтё унашкал поведсемпе романсемшён. Адта-шн вёсем? «Та-
ван Аталпа» «Ялав» дуллен вуншар хайлав пичетледдё. Ан-
чах та вулаканан ас-танне, шухаш-камалне датарласа тыт-
малла хёрулёхпе дырна япаласем дукрах-дке. Прозара дёнё 
5ул хывма хават дитерекеи килессе шанас килет. Чан та, 
дыравдасен хайлавёсем пурте пёр шайра мар ёнтё. Пысак 
астасем те, пурнадпа тан утакансем те дук мар пирён. £а-
ванпа та, ремесленниксемпе графомансем, тем тери йара та 
сёмсёр пулсан та, литературари данталака улшатараймаддё. 
Пултаруллисеп йышё уссе пыринччё, вёсенче-дке-ха тёп 
шанчак. 

Литература, чёрё организм пекех, вёдёмсёр улшанса, 
аталанса, дёиелсе тарать. 5ав улшанусем пур чухне те турех 
куда тирёнмеддё. Уйрамах шалти, таранри улшану-дёнелу-



сем. Тёслёхрен, жанр шыравёсенех илер ака. Тишкерудёсем 
статйисенче ку ыйтава хускатасшанах мар. Тен, давна пу-
лах хашпёр авторсем хайсенчен сахалтарах ыйтма пике-
неддё, жанр саккунёсене наханмаддё, вёсене салтав дук дёр-
тенех пасни те пулкалать. Кунашкал тирпейсёрлёх литера-
тура аталанавне чармав дед курет. Тем пысакаш очерка по-
весть е роман тесе калама хайни авторё литературан пуд-
ламаш грамотине те шал витерейменнине пёлтерет-ши вал? 
Паянхи вулакан пысак культуралла та нумай вёреннё дын. 
Саванпа та вал ыйтнине дырлахтарас тесен, писателён ха-
йён те кивё багажпа, тахдан пёрре алла илнё асталах ша-
йёпе сапарланса лармалла мар ёнтё. 

Хадат-журпал страпицисенче пёчёкдед хитре калавсем 
питех те сайра куранаддё. Пёчёк хураиан патти тутла, тенё 
халах. Ку ыйту вырас дыравдисеце те шухашлаттарать-ха. 
Ака В. Лихоносов кун пирки «Литературная Россия» ха-
датра (1980, мартан 7-мёшё) мён каланаччё. «Пирён калав-
сене дед мар, романсене те ытлашши тасса дыраддё. Шухашё 
дук, материалё чухан, произведенийё вара дёршер страница-
па тулать. Каман культура дукрах, кам музыкана туймасть, 
дав хулап яиаласем хайлать; унашкал хут варалакансем 
кашни страница^ мён хак тарассине малтанах шутласа ху-
раддё». Пирён чаваш литературинче дук-ши чара ун пекки-
сем? Кирпёч хуланаш романсем хайлакансенчен хашёсем 
пирён пачах калав дырмаддё (пултарулах хевти е талант 
дукки калавра уйрамах лайах куранать-дке!). 

Юлашкинчен дамрак авторан Е. Осипован «Хакла ка-
лавё» калавё пирки пёр-ик самах каласа хаварасшан. Пал-
лах, дамраксене творчествара хавхалантарса дитёнтермелле. 
Кунпа пёрлех вёсенчен дирёпрех ыйтни те усалла. Пёр дам-
рак^пулнишёнех индульгенци пама юрамасть. ^ырма пудла-
канан малашлахё^ пур-ха, вал усме пултарать, пёр выранта 
хытса ларма ёлкёреймен. Анчах та вал яланлахах шанчак 
паракансен шутёнче тарса юлма та пултарать. Ун йышши-
сем те пур пирён. 

Е. Осипова калавёпче те аша кула, те йёплев-питлев ыт-
ларах. Кунта автор фельетон стильне, ун саррисене камал-
лани сисёнет. Ыр сунан, пулашас тёллевлё дын пек килсе 
кёрет малтан Маюк кинемей (индетрен тивекен таван) Ве-
рукпа Qepyman дёнё хваттерне. Ачине пахса пама пулать. 
Анчах та пурансан-пурансан кил худисене хёсме, таварлат-
ма, таса сывлаша пасма тытанать дак этем. Ют йавана йы-
шанна куккук чёппи тейён. Пулкалать дав пурнадра ун пек-
ки те. Тем^ те парнелеме хатёр дамраксем Маюк кинемее, 
тухса кайтар дед хваттертеп, кирлё мар унан дён пурт ёд-



Кинче пана ватар тенке укдп те. Вал укдапа дамраксен не-
верие витернё ёнтё вал. Аран-аран хапрёд Верукпа Деруш 
манаккашёнчен. Сывлаш та тасалчё дёнё хваттерте. Пулёх 
ан хуштар тек унашкал таванпа пёр йышра пуранма. 

Е. Оснпова сарсемпе тнптерлё те перекетлё уса курать. 
Видене туять. Тен, сатира дуламё татах та ялкашарах дун-
ма пудлё ун пултарулахён ладдинче. Шанас килет дакна. 

Кулленхи журнал прозине тишкернё май дак шухашсем 
пудран тухмаддё. Дапах та пирён проза урапин кустарми-
сем чылайранпа кивё йёрпе чупаддё-ха. Лакам-тёкёмсенче 
кустармасем пушалла давранса тани те пулкалать. Мён чух-
лё ытларах давранать, даван чухлё лакамё таранланать. Са-
мана утти пире дине тарсах дёнё те пахарах произведенисем 
дырма хистет паян. Критика утамёсенче те инерци вайла 
сисёнет. Ытларах уйрам произведени пирки каладатпар, сю-
жет е укерсе катартна ёд-пуд динче чаранса таратпар. Пы-
сакрах пётёмлетуллё шухашсем, паянхи литературан тёп 
туртам-суламё пачах та куранмасть вёсен хыдёпче. Совет 
лнтера^турин пахсан дёлёк укмелле тенё пек тупи чанах та 
вёдё-хёррисёр асла. Темле, хамара кура юрать текен виде-
рен хаиаймастпар пулмалла. 

Хамартан хамар ытларах та ытларах ыйтмасан — ма-
лалла кайма йывар. 

ЮМАХ ЯТАМ, ЮПТАРТАМ... 

Юхма Мишши хайён «Вата хурама варттанлахё» ятла 
дёнё кёнекине халаи евёрлё хайлаиа. Ватам шкул усёмёнчи 
ачасене адресленё ана автор. Кёнекене тёрлё дулсенче дыр-
на, тёрлё жанрла произведенисем кёнё. 

Кёнеке авторё — палла халапда. Унап пёр вуна дул ка-
ялла пичетленнё «Элпи чечекёсем» ятла кёнекине вулакан-
сем лайах пёледдё ёнтё. Унта вата Ентимер каласа пана ле-
гендасемпе, халапсемпе паллашначчё эпир. Хальхииче вара 
«варман кёнекине» куд хунса тенё пек вулакан Микулай му-
чипе писатель курни-санани, каласа пани тухать пирён куд 
умне. «Варман кёнеки» поведсёр пудне, тата темиде поведпе 
калав пур «Вата хурама варттанлахё» кёнекере. 

Турех калас пулать, «Элпи чечекёсем» кёнекене кёртнё 
легендасем романтикалла пафоспа тапса таратчёд, ырра ху-
тёлекен паттарсен санарёсенче илёртуллё тасалах пурччё. 
Хальхинче писатель сюжетне те, композициие те ним улаш-
тармасар кивёллех уса курать. Анчах та ку хутёнче «Вар-
ман кёнеки» поведри ёдсем пёлёт динче мар, эпир куллеи 



пуранакан дёр динче пулса иртедде. Элпн даранёнче хайсеие 
ирёк туякан, киленуллё камалпа дунатланса дурекен герой-
сене варман удланки тавартарах пек, тем дитмест пек вёсе-
не. Малтанах каласа хурар, литературари кивё формапа кон-
кретла пурнад содержапийё хирёдни сисёнет кёнекере. 
Танлаштарса каласан, ку шултаркана пичкене дёнё сара яна 
майларах ёнтё. 

Писатель хай умие пархатарла тёллев лартна, вал ача-
сене дутданталака юратма вёрентесшён, этемпе дутдантала-
кан нумай енлё дыханавёсене курма ханахтарасшан. Калама 
дук ансат мелпе сутёлсе пырать сюжет дамхи: ёмёрне вар-
ман хуралласа ирттернё Микулай мучи ирсерен писателе 
варман катартса дурет, йывадсемпе чёрчунсен чёлхине вё-
рентет. «Аха, автор ачасене дидактика урокёсеиче уса кура-
кап мелсемпе касаклантарма тарашать иккен»,— тавдарса 
плетён кёнекене вулама тытансанах. 

Поведре дырса катартна ёдсене Минина писатель пёрре-
мёш сапатранах каласа парать пулин те, калавдапа кёнеке 
авторё хушшинче уйрамлах пурах пек. Мёншён тесен ыт-
лашши айванланса, дутданталак ытамне пёрремёш хут тух-
па дын пек куранать калавда. «Варман кёнекине вулама вё-
ренессине мёнрен пудламалла?» — тесен, мучи Мишшана: 
«Халех тытан,—тет. Малтан шикленсерех, унталла-кунталла 
пахкаласа, асарханса пусса дурет-ха Мишша варман тарах, 
ун кёнекине вулама ёмётленет. Адтан пёлен, темрен тем 
сиксе тухма пултарать. Аташса каясси те давантах, е пёр-
пёр йыт дырли хайён илемёпе астарма пикенсен, чатса та та-
райман: хыпан та датан. 

«Атарсем натёнчен каялла тавранна чухне эпир пёр пы-
сак катка тёми тёлне пырса тухрамар. Тупата туршан, кат-
ка тёмип дуллёшё ман пплёк таран пур дав. Пиншер-пин-
шер катка уиталла та кунталла чупать. Пёрисем килнелле 
апат сётёреддё, теприсем кирлё-кирлё марпе килтен илсе ту-
хаддё. 

«Ытла пысак тёмё ку,— тетёп, алари хулапа катка тём-
ие пёр аяккинчен чышса,— Варри уп пуранмалли мар пуль, 
пёр-пёр чул пуль...» 

«Эс ху чул,— сасартак кашкарса такрё мучи,— мёскер 
таватан, ачам! Ан хайна пултар катка тёмине тивме!» 

Е ак тата тепёр укерчёк. 
«Варам курак хушшинче хёп-хёрлё пысак чечек усет. 

Варри — дута сара. Халиччеп эпё пёрре те кун пек чечек 
курман. Тёлённипе танах чаранса татам. Кассан-кассан дил 
вёрет. Чечек, мана пуд тайнан, тайала-тайала илет. Мана 
вал чёрё пекех (автор чунла тесшён пулна-тар,— 10. А.) 



туйанать. Лайахрах тинкерсе пахрам: пилёк дуиатла хёрлё 
далтар пекех-дке ку, варринчи дута сара даврашка халиччен 
курман ёнчё евёрех дунать. 

Чатаймарам, патнерех пытам та чечеке татса илтём». 
Вулакан курчё ёнтё, Мишшан епле те пулсан аллипе тыт-

са е дыртса пахмалла (чаваш-дке!) — катка йави-и, тёлёи-
мелле хитре чечек-и. Ун пек чухне Микулай мучи ана: 
«Мишша, ачам, апла териех айван ан пул-ха, чёрчунсемпе 
усентарансене упрамалла, вёсем пирён туссем-дке»,— тесе ас 
паркалать. 

Дав вахатрах автор дакнашкал чее мелпе мён тёллевпе 
уса курнине вулакан та тавдарса илчё. Кунта пысак шухаш-
тёллев варанса тарать: Мишша вулакана каштах астарас-
шан, хайён калавёпе касаклантарасшан иккен. Пурне те 
иёлекен шурсухал, вата философ юнашар чухне пёлменни-
не кирек хаш самаптра та ыйтса пёлме пулать-дке-ха. Пи-
сатель вулакана экскурсие чёнет: ку кёнекене вуласан,эсир 
хальччен курманнине-илтменниие нумай пёлёр. Эп те пёл-
местёмччё те, халь, ав, вёрентём. Варман кёнеки пит дамал-
ланах вуланмасть тесшён автор,— Анчах та манран эстети-
калла килену ан кётёр. Эп ун пек тёллев тытман. 

Шел, Юхма Мишшин поведё илемлё произведени ретне 
ларсах дитеймен. Паллах, ана питё тарашса вуласа тухма 
хал дитерсен, чёрчунсемпе усентарансем дннчен нумай дёнё 
япала пёлме пулать. Самахран, варман кёнеки информаци-
пе пуян. Вуланма вара чанах та дав тери кичеммён вула-
иать вал. Мёншён тесен унта чаннипех те пархатарла, ам-
санмалла герой дук. Микулай мучипе Мишша чёрё дынсем 
мар, вёсем дутданталака тёпчесе дырна кёнекесемпе спра-
вочниксенчен илнё тёрлё усентарансемпе хурт-капшанка 
динчен дырна сведенисене иллюстрацилемелли «маиекеисем» 
дед. Вёсене автор кашни кун тенё пекех варман кёнекине 
вулаттарать, чечексемпе кайак-кёшёк динчен хай мён вуласа 
пёлнине вёсен чёлхи-даварёпе калаттарать. Анчах дав кала-
са пана пуламсен санё-тёсё кана мар, ячёсем те асра юл-
маддё. Пёрин хыддан теприне хисеплесе дед пынаран вёсем 
йалахтараддё, пёр-пёрин айне варанса, купаланса юладдё. 
Апла пулсан вулакан чун-чёрине адтан пуянлатчар-ха вё-
сем?! Кунта, ман шутпа, авторан вулаканан ас танне даван 
чухлё ннформаци чыхса тултариччен геройсен психологине 
вайлатмалли майсене ытларах шырамалла пулна. Тип ка-
шакпа хыптарна пёлу, туйампа ашанса, художествалла шу-
хашпа шаранманран вулакан чун-чёринче эмоци дурат-
масть. Пёр-пёр чёрчуна е усентарана уйрамман илсе витём-
лё сарсемпе, «макаралса» тамалла укерсе катартма асталах 



дитересчё. Давнашкал асталах паллн удмурт дыравдин, Ро-
ман Валишинан, «Инвожо дурдёр варринче дутатать» пове-
дёнче лайах паларса тарать. Унта романтик туйамёпе 
дунатланна ачасем хитре легендарн инвожо ятла чечеке туп-
ма ёмётленеддё. Кунта таса та дута ёмёт анталавё камала 
хускатать, палхантарать. 

Ман шутпа, Юхма Мишши поведёнче илемлёхпе инфор-
мацилёх шайлашаиман. Автор дутданталак пуламёсен тинё-
сёнчен чи кирлиие, уйрамах характерлине суйласа илеймен, 
сапаланса кайна. 

Мён тери дивёч халха, витёр куд кирлё иккен варман 
кёнекине чаннипех те аиланса, шухаша кайса вулас тесен. 
Мёнрен япах, калапар, В. Солоухинан «Виддёмёш сунар» 
кёнеки, кампасем динчен дед каласа парать темелле унта 
автор. Тахдан, вун-вуник дул каяллах вуланаччё эпир ана, 
анчах паян та асрах-ха. М. Пришвин поведёсемпе калавёсем 
тата. Вёсенче дутданталакан чёрё санарё епле тытканлать! 
Мёнре-ха дав дыравдасен асамлахё? Ман шутпа, дутданталак 
чёлхине пёлнисёр, ун чунпе удса пама пултарнисёр пудне, 
вёсем дырнисеиче автор санарё ун характерёпе шухаш-ка-
малё интереслё. Пришвиипа Солоухин — художник тёпчев-
дёсем. Вёсем вулакана дутданталак динчен калакан сведени-
сене чамлак пек хыптармаддё. Кунта пёр-пёр пуламан дёнё 
енё каткас шыравра дуралать. Вулакан вёсемпе пёрле тён-
чен пёр ^пёчёк пайне те пулин дёнёрен удать, мёнле те пул-
сан пёлу дуралавён ироцесне хай те хутшанать. Микулай 
мучи^ вара, каларамар ёнтё, чёрё санар мар, унра психоло-
гиллё чанлах паллисем дук. Автор ана пурнадри пек ёнен-
мелле укерме вай дитереймен. 18-мёш ёмёрти Францири пёр-
пёр энциклопедист пек: тархасшан, тата мён иёлес килет, 
каласа тёлёнтерме пултаратап, тесшён пек вал. Ас-хакал 
хутаддинчен е иксёлми далкудран асна пек «асать» вал хай 
мён пёлнине. Мишша вара хуран дырли хуран кутёнче 
уснинчен те шутсар тёлёнет. 

Писатель самахён хевтесёрлёхё санарла укерчёксем тума 
пултарайманничен нумай килнё. Юхма Мишшин саррисем 
шупка та тёссёр, укерчёкёсем чуханрах. Ака, самахран, 
ёдри атарсене епле укерсе катартать вал. 

«Атарсем шыва чамса кёчёд. Тепёр самантра пёренене 
ярса тытрёд те пёвен сылтам еннелле сётёрме тытанчёд». 
Асра юлакан пёр-пёр витёмлё деталь дукран куд ним динче 
те ча^ранса тамасть кунта. Ака тата апатланакан упана ку-
рар, ана та пётёмёшле самахсемпе анчах укернё. 

«Упа еннелле пахрам. Утаман хайхи шывран аяккарах 
кайса ларпа та хай тытна пуласепе этем пек чаплаттара-



чаплаттара (!) диет. Пула тытасси динчен мансах вал енло 
анатланнине пахса лартам. Пёр вуна минута яхан васкама-
сар дирё упа, унтан пирён енне пахса илчё, хай чёлхипе 
темскер Maid тесе каларё те, чёвен тарса, малти урисемне 
хырамне сатаркаларё». Кунта чаплаттара-чаплаттара диекен 
упана этемпе анадсар танлаштарнашан ытлашши тиркеш-
мёпёр. «Пула тытма манса» выранне «пула тытасси динчен 
манса» тенине те Юхма чёлхин палли тесе дед йышанапар. 
Чи пысак дитменлёх — укерчёксем куда кураиманни, асра 
юлманни. Самах май Хветёр Уяран «Пулада упа» калавне 
илер-ха. Ана шкул хрестоматийёнче вулан та — манмастан. 
Упа хатланкаларашёсене асра юлмалла укерсе катартна ав-
тор, ун «психологине» те яр-уддан палартна. Саканта лайах 
куранать те ёнтё чан-чан художник асталахё. Хальхи ача-
сем эрнере пёрре телевизорпа «Чёрчунсен тёнчинче» пере-
дача пахаддё, экологи проблемипе дырна кёнекесемие стать-
ясене вуладдё. Саванна та писателён те ачасене касаклаи-
тармалли дёнё майсем шырама тивет. Унсаран вёсем уп 
кёнекине вуламаддё. Ача-пача валли ачалла дыркалани дыр-
лахтармасть. Хашпёр писатель паян кун та, ача-пачана 
юрё-ха тенё пек, дамрак вулакансемпе чёлхе вёдёпе калад-
ма пахать, тахданах пурте пёлекен чанлахран темле варт-
танлах тума хатланать. 

«Варман кёнеки» поведре самана варкашё сисёнмест. 
Микулай мучипе Мишша темле идилли тытканне лекнё дын-
сем пек, е Ватам ёмёрсенчи схоластсем пек лапкан дед, ша-
кал-шакал каладса дуреддё. Кунта пурте йёркеллё. Ун пек-
кун пек вак инкек сиксе тухсан, геройсем дийёнчех выранне 
лартаддё. Тёнче кукрашкисене турлетесси те вёсемшён ача 
ваййи дед тейён. Ака, самахран, вёсем дутданталак суранне 
епле сипленине вуласа пахар. Акаш куллинчен акашсем 
писнё иккен. «Такам у.салё Хырла урла кайма Акаш кул-
липе юнашар дёнё дул хывна. Машин дулё. Машинасем ду-
реме тытансанах, акашсем кулле анса ларма парахрёд». 
Саванна та Микулай мучи кулё хёррине пёлтеру дырса да-
кать: «Акаш кулли. Машинаиа дуреме юрамасть. Савра дул-
па каймалла». Анчах та дак пёлтеру пулашманнине кура, 
геройсем дул урла канав чавса хураддё. Вара тин машина-
сем тавраран дуреме тытанаддё. 

«Халё шанатап ёнтё: Микулай мучи тарашиипе Акаш 
кулли тасалса дитё. Часах, ака, унта акашсем те ана-ана 
ларма тытанёд»,— тет Мишша. Кама мёнле те, мана ку ача 
чухне илтнё хитре юмаха асилтерет. Нивушлё гражданла 
туйамне макатман писатель дапла пурнерен ёмсе каларна 
конфликт пеккипе йапапса ларма пултарать?! Кёредепе тух-



са чавран та — еде те пётрё мккен. Поведри ёдсем динчен 
каласа параканё Мишша писатель-дке-ха! Чечек шаршипе 
киленсе е лёпёшсене хаваласа дуренипе давнашкал каткас 
ыйтусене адтан татса паран-ха. Ай-хай пёр-пёр дивёч проб-
лемалла очерк е публицистика статйи дырасчё Мишшан! 
Анчах та унашкал шухаш пудне пырса кёмест дав унанне. 
Сутданталака упрас проблема дине дёршыв масштабёпе вид-
се пахмалла-дке. Кун пек чухне, Стихван Шавли калашле, 
писательсенчен каман та пулин чан дапмалла. £акан йышши 
шалсар питлевдёсемпе тёнкёл-тёнкёл такмакдасене хаюлла-
рах пулма чёнсе, халах поэчё дапла дырначчё: 

Юптарсассан, £ердие юнатар, 
Серепе лартатар вр дляче. 
Qaxaime эсир персе антарар, 
Кашкарне амантар дамкинчен. 

Такмаклас пулсассан—такмаклатар 
Тенкёл-тёнкёл те нарт-нарт кана. 
Чёлхёр ашалатар та сунтартар, 
Уюалтан тасалтар самана. 

£ук дав, «Варман кёнеки» повесть авторе драматизмла 
дивёч конфликтсеичен паранать е вёсене курмасть вал. £ыв-
ратса яракан лапкалах, канлёхе туртакан суя оптимизм — 
харуша япаласем. Ку вал литературара конфликтсарлах ты-
марёсем сыввине астутарать. Ака, самахран, вырас поэчён 
Сергей Викулован «Летели лебеди» ятла саввине илсе па-
хар-ха. Сутданталака сыхлас ёд — хальхи вахатри чи дивчё 
проблемасенчен пери. Пёр тискер этем акашсене пашалпа 
персе укерет. Вара хай килёнче пытанса, эрех сыпна май, 
янахё тарах ду юхтарса, акаш какайне тёшёрет. «£ынсем, 
дутданталка харуша инкекрен далса хаварасси — пирён ти-
вёд!»—чаи дапнан аса илтерет пире поэтпёчёкдед савара. Ман 
шутпа, дак сава ду илнё чёреллё дынна та палхатма, хус-
катма пултарать. Мёншён тесен унан психологизмё хаватла. 

Юхма Мишшин поведёнче вара конфликтла лару-тару 
пачах та тёл пулмасть. Схемалла сюжет дамхи кунта мён 
вёдне дитичченех малтанах палартса хуна йёрпе сутёлет. 
Геройсен сан-сапатне, характер паллисене статика мелёпе 
укернё, вёсем улшанмаддё. Чан та, хашпёр чухне автор хай 
идеалне дывах геройан «пархатарлахне», ун хитре енёсене 
пусамлатса катартма тарашать. Самахран, Микулай мучие 
илер. Вал «ученай таврашёсене яханне те ямасть», пёлмеддё 
иккен вёсем ним те. Йывад-курак ячёсене вёсем халах кала-
на пек мар, хайсемле дырса аппаланаддё. Видкассинчи учи-
тельсенчен пёри, ботаника вёрентекеискер, вара Микулай 



мучие дапла калать: «Программара уп пек eg тума хушни 
дук. Ачасене эпё шкул программи тарах вёрентетёп. Эсё 
калани вал наукапа те дыханса тарать-ха, те дыханса та-
масть-ха». Давнашкал айвансемпе юнашар таратса укерсен, 
автор шухашлана тарах, Микулай мучин диче дын валли 
дитекен асё татах та удданрах куранмалла. Анчах та, шел, 
ку вал герой характерён психологиллё ёнентерулёхпе устер-
мест. Повесть конфликтсарлахне нимпе те шалса хума май 
килмест. Адтан нултар-ха унта конфликт, герой чуи-камалён 
тёп паллисене (асла, ыра камалла, хитре т. ыт. те) автор 
пудламаш страиицасенчех хисеплесе тухрё-дке-ха. Микулай 
мучи, пёр самахпа каласан, автор рупорё выранёнче дед. 
«Хавар геройарсене юратар, анчах ун динчен нихдан та 
ыттисем илтмелле ан калар»,— тенё А. Чехов, £ак чанлаха 
асра тытманни Юхма Мишшине хытах сиен кунё. 

Поведе вуласа тухсан, унта пулса иртекен ёдсен пётё-
мёшле укерчёкне хавар асарта чёртсе таратма тарашса па-
хар-ха. Ана авалхи искусствара аила сарална кётудсен пас-
торалё текен жанр кёввипе ёнерсе укернёи туйанса каять. 
Пир дине укернё пурнад калама дук тулек. Варманне деко-
радишёи дед сарлакаласа хуна. Тупе янкар. Хёвел ашшаи 
пахать. Внесем сётеклё курака улах тарах сапаланса дледдё. 
Вата хурама айёнче вара икё дын вырнадна. Вёсенчен пёри, 
шахличне калама мансах, шур сухалла вата каласа Панине 
даварне карса птлесе ларать. Чанах калатап, дакан пек асра 
юлчё «Варман кёнеки» повесть манан асамра. 

«Ачалахри туссем» ятла калавсен ярамне асаилу форми-
пе дырна. Калавсенчи геройсем — Хурамкка ёне, Шуртёпек 
хур ади, Марлай кушак, Кампурпа Яртыт йытасем т. ыт. те. 
Калавда хайён пёчёк чухнехи тусёсене мухтана май тёл-
лён-тёллён кашт ытлашширех устерсе катартмасть-ши теме 
те пулать. Анчах та вал пурне те хай кудёпе курса, хайён 
асёнче юлнине каласа панаран, ёненмесёр тама та аптратан 
хаш чух. Ака, хашпёр самаптсене дед илсе пахар. Шурут 
ятла айар путна ачана шывран туртса каларать, Кампур 
пёр-пёччен темиде кашкара вёлерет, машина айне пулса 
«вилнё» Яртыт, чавсах пытарнаскер, чёрёлсе тарса, килне 
тавранать т.ыт. те. Ёненсен — ёненёр, ёненмесен — ан ёне-
нёр, тесшён пире автор. Шел, вулакана каштах касаклан-
таракан самантсем, давнашкал мыскаралла япаласем дед 
ярамра. Куисар пудне, калавсене пёрин хыддан тепёрне ву-
ласа пына май, дак та куда таранать. Калавдан хаманлах 
туйамё ытлашширех палармасть-ши? Пирён хур ади пурии-
не те дёнтерет, пирён хурсем вёдме пёледдё, пирён хурсене 
кашкарсем тытайман, дыпсенне вара пава-пава иарахна, 



таврара урах пикам иатёпче те пирённи пек чёкед пуран-
мастчё, пирённи пек аратла сурах никаман та дукчё т. ыт. те. 
Пупан кушакки те тилё тытать тенешкел, калавдасен ку-
шакки те пасара тытать, идмасса. Паллах, дак пёръенлёх (ха-
маръенлёх!)^ вал ача кудне дапла кураннаран та килсе тух-
ма пултарна. Анчах та кунта, дине-динех пусамлатса кала-
наран, темле психологи палли пек туйанса каять. 

Дулерех асанна поведпе калав ярамне вуласа камал ху-
далнаран, кёнекери ытти хайлавсем кашт пахарах мар-шп 
текеп хёв шанчак пурччё. Анчах кунта та шанна йавара 
кайак дукки паларчё часах. «Иртнё кун дути», «Яланах 
асрисем» ятла калав ярамёсенче, «Эрнеииие Тупнер ялта 
мён курна?» поведре ача-пачана шухашлама вёрентекен, пё-
чёк вулакансен чун-чёринче гражданла туйам дуратма пул-
таракан хёлхем сахалтарах. Кунта калавда хайён кнлёнчи, 
йалари йёркесене дырса катартать. Киленуллё камал-туйам-
па каласа парать вал ачи-пачин, кушак кайакён тулли те 
иксёлми телейлё кулленхи пурнадё динчен. Ака, калавда 
пётём килйышёпе пёрле (Богатырь ятла кушакне те хавар-
масть) хупямаш патне яла пёлём диме кайма тухать. Яла 
дитсе пёр эрне пуранна хушара вал хупямаш мён тери ыра 
камалла иккенне, вал кушакпа туслашнине, дак туслаха 
курса, чёринче нидта шанадми телей туйамё капланса кил-
нине тёплён, вак-тёвек детальсене те сиктерсе хавармасар 
каласа парать. Анчах, инкеке, калавдан хунямашё вилсе 
каять. Пысак хуйха калавда чаткаласа ирттерет, анчах ун 
кушакёшён дак духату чан-чан трагеди пулса тарать. Вилнё 
карчака 8 кун хушши шыраиа хыддан вал та вилме шухаш 
тытать. Калавда ана та куддуль витёр юлашки дула асатать. 
Мёнрен япах ку «мелодрама» JI. Толстойан «Арасланпа 
йыта» млавёнчи хурлахла историрен? Юхма Мишши дак-
нашкал^ калавсенче мещенлёхе поэтизацилесси, общество 
пурнадёнчеи писсе, йалари тулек те канадла телейпе киле-
нессн патнелле суланмасть-ши? 

Асаппа чуна хёртмесёр, спвё камалпа каласа панине, 
тёллён-тёллён натурализмла укерчёкленипе ача-пача йыша-
насшан мар. Хашпёр калавсенче лирика туйамё каштах 
мёлтлете-мёлтлете илкелет пулин те, чун-камала датарласа 
тытмалахах хёрсе дитеймест вал. Ку вал сунсе ларас умён 
дурта мёлтлетсе илнине дед асилтерет. 

«Улап халапёсем» текен легендасен ярамне автор ку кё-
некене кёртмесен те пултарна. Мёншён тесен кёиекен сан-
пичёпе шалти тытамё ахаль те сапаланчак, шанарсар. 

Юлашкинчен «Поэт йёрёпе» очерк пирки пёр-пк самах 
каласа хавармалла. Асла М. Ю. Лермонтов йёрёпе, ун ячёпе 



дыханна вырапсенче дуренё хушара шухашламалли, кур-
малли-санамалли пайтах пулмалла пек ёнтё. Анчах та автор 
ытларах куд тёлне мён пулнине шута илнипех дырлахать. 
Е вал поэт биографине тёпчесе дырна кёнекесеичен уйрам 
сыпаксем илсе чамарла халлёнех очеркне кёртсе лартать. 
Кусене эпир, вулакансем, ытти тёпчевдёсен ёдёсем тарах та 
пёлетпёр-ха. Мёнле шухашсем дураладдё пудра? Чун-чёрене 
таран хускатаканни, ёмёрлёхе асра юлакании — ака мён 
ытларах интереслентерет очерка вулакана. Самах май кала-
сан, Юхма Мишши очеркёпе В. Лихоносован «Таманьри 
кёркунне» поведё сюжетпа композици енчен пахсан пёр-пёр-
не питех те дывах. Анчах та содержанийёпе вёсем дёрпе 
пёлёт пекех уйрам. Лермонтовой трагедилле кундулёпе ге-
нилле поэзийё Лихоносова философиллё ыйтусем тавра шу-
хаша яраддё. Поэма пек вуланать унан поведё. Халатла 
ытканса вёдет Лихоносов шухашё, темиде ёмёр каялла пу-
ранна несёлсем патне дитсе килет вал, шыранать, каиадсар-
ланать. Юхма Мишшин шухашё дунатсартарах вара. Саван-
на чух та, кама та пулин питленё чух та пёрешкел сивё 
камалпа: «Ылхап сана, Мартынов!», «Мухтав сапа, асла 
Кёдтенттин!» тесе хыттан калама тарашать автор. Эпир сце-
на искусстви тарах пит аван чухлатпар: тепёр чух пашал-
татса калани те кашкарнинчен чылай витёмлёрех те ёнен-
меллерех. 

Выранё-выранёпе чёлхе шайракёсем автор шухашне 
удамсарлатаддё е пуплевсене канттамлатаддё. «Ара, эпё хама 
чёррёи юласса та сунманччё» предложенире хама самах вы-
рансар. Сунас самахан икё пёлтерёшне (пожелать тата на-
деяться) патраштарса яиа. Паши дури тет автор темиде тёл-
те. Анланма пулать кун пек калапине те, анчах парушё те-
сен тёрёсрех те, хитререх те. «Этем ялапах дутданталак 
патши пулса пуранас тет пулсассан, мёнпур чёрё чуна, 
йывад-курака, шана-павана уирамалла». Шанаиа павап 
ячёсене «Хёрлё кёнекене» кёртесси дывах вахатрах пулмё-
ха, дапах та кунта палла мар: каман тивёдё давсене упрас-
си? Куисар пудне, авторан дакна та шута илмеллех пуль. 
Сутданталак дине патша дуллёшёнчен, патша кудёпе пахни 
пысак харушлах патне илсе дитерчё. Халь ёнтё тинех ку 
ыйту дине урахларах пахма пудларамар пуль. Дамрак вула-
кансене дутданталак патши пулма мар, ун дывах тусё, сых-
лавди пулма вёрентмелле, тетпёр ёнтё халь, чёрчунсемпе 
усентарансене ытлашши тараватлан, пёр-шухашсар пётерни-
шён укёнсе,, 

«5уллё сарт динче кутамас юман уснё»,— тет авторан 
юратна геройё. Ман шутпа, курак ячёсене чавашла дырман-



шан ученайсене тарахакан Микулай мучи чёлхи уйрамах 
тирпейлё те таса пулмалла. Сарт динче темен чаваш нихдан 
та, сартра тенё. Ашмарин хайён словарёнче сарт самах пёл-
терёшне вун-вуник тёслёхпе анлантарса парать. Пур дёрте 
те: сартра, сарт айёпе, cap айккинче тенё, сарт динче тени 
пачах дук. Ака, чёлхе кёввине итлесе пахар эниин: «Ёлёк 
чухне эпир дуреттёмёр сартран сарта юртан палан пек». 
(Сарт динчен сарт дине тесен, епле хитре мар илтённё пу-
лёччё!) Кагат дед аяларах Ашмарин «ял пёр-пёр сартлах-
ра ларсан» тенине «ту динче» тесе анлантарса парать. 

Дакнашкал тёслёхсенче пысак йанаш дук та пек, тимлё 
вуламасан, вёсене асархамасар та иртсе кайма пулё. Анчах 
та поведре Микулай мучи чёлхи «металл пек янракан» 
(Митта Вадлейё) пидё те сётеклё халах чёлхи пулмалла. 
«Вата хурама варттаилахё» кёнекере вара нидталла мар 
чавашла каладна тёслёхсем шакарах. Таван чёлхене дапла 
дуплени питё сиенлё япала. Мёншён тесен писатель авто-
ритетне вулакан шанать, вара хай те даван пек кирлё пуль 
тесе шутлама пултарать. 

«Вата хурама варттаилахё» кёнеке таран шухаша ярать. 
Сук, шухаш-туйам пуянлахёпе мар. Мёнлерех вулакана асра 
тытса, кама парнелес тёллевпе дырна-ха ана авторё? 

Юхма Мншши ячё тавра чаваш хутлахёнче дед мар, 
Мускавра тухакан хадат-журналта та чылайранпа шав-шав 
пырать ёнтё. Паллах, дырни пурте объектнвла та тёп-тёрёс 
тесе калама дук. Апчах та ыр сунса, юлташла асархаттарнн-
сене йышанни, вёсене пултарулах ёдёнче шута илни писате-
ле уса дед куме пултарёччё. Халлёхе вара автор давсене аша 
хывма тарашни сисёнмест-ха. Писатель пултарулахёшён 
характерла вайсар енсемпе дитменлёхсем кёнекерен кёнеке-
не кудса пыраддё. Кёпекисем вара пурпёр ним чармавсар 
кун дути кураддё. 

Писатель чысё — халах чысё, ун сасси — халах сасси. 
Qaiina асран ярас марччё! 

МЁНЛЕ ПУРНАТАН, ЯЛ Ё^ЧЕНЁ! 

Чаваш литературин тематика аилашё юлашки дулсенче 
нумай саралчё. Рабочисен ёдё-хёлёпе пурнадё, паянхи ин-
теллигентан ёмёчё-анталавё, экологи проблемисемпе пёр 
вёдёмсёр давраиса таран тёнчен хуйхи-суйхи — пурте шу-
хашлаттарать ёнтё халь дыравдасене, чуи-чёре витёр тухса, 
йёр хаварать. 

Qanax та, калас пулать, ял теми паянхи литературашан 



дав-давах кивелми темасенчен пёри шутланать. Юлашки 
вахатра, уйрамах вуи-вуниилёк дул хушшинче, ялаи эконо-
мики, унан пурнадёпе культури тёпрен улшанчёд. Самахран, 
хальхи яла алламёш дулсенчи йамралла ялпа танлаштарма 
питех те дамал мар. 

Чаваш республики Хура тапралла мар тараха кёрет. Дак 
тарахри дёр пулахие устерес тата кашни таваткал метр 
дёр лаитакёпе туллии уса курас тёллевпе иртнё пилёкдул-
лахра дед-ха ватар пилёк миллиард тенкё укда уйарса хыв-
на. Анчах та ялхудалах аталанавёнчи йыварлахсем паянхи 
куп та сахал марри аван сисёнет-ха. С а в чармав-йыварлах-
сем ппсательсене те канад намаддё. Паллах, кунта публи-
цистан дивёч самахё, очеркё е проблемалла статйи пысак 
пёлтерёшлё пулма тпвёдлё. Дителёксёртерех пичетлепеддё-ха 
хадат-журпалта пирён унашкал яналасем. Вырассен хальхи 
вахатри палла очеркисчё Иван Васильев ёдёсене санаса 
иына май сак уйрамах сисёнет. 

Калавсемпе поведсене илес пулсан, вёсем тататпах пп-
четленеддё. Хальхадданрах вуласа тухпа виде повесть динче 
каштах чаранса тарас шухаш пур ман. В. Алендейан «Сар 
дуделлё cap тутар», А. Артемьеван «Уй-хир чёнет»^ тата 
А." Емельянова!! «Хура карад» поведёсем кусем. Виддешёп-
че те вёсенче паянхи ял ёдченёсен хуйхи-суйхнпе ёмёчё, 
апталавё, НТР саманинчи ялхудалах проблемисем мала тух-
са тана. Кунтан тёлёнме кирлё мар ёнтё: сыравдасем вид-
дёш те хальхи ял пурнадён улшанавё-дёпелёвне тимлё, тиш-
керуллё кудпа санаса дырса катартаддё. 

«Сар дуделлё cap тутар» повесть авторё В. Алендей—ыр-
ми-канми ёдлекен дыравдасепчен пёри. Час-часах яла тухса 
дурет, тёпчет, дённипе паллашать. Хальхинче автор^ пёр кол-
хозри механизаторсен бригадин кулленхи ёдё-хёлёие^ пур-
падёпе паллаштарать хайён дёнё новедёнче. Пулахла мес-
летпе ёдлессишёи кёрешу пударать Григорий Каюков ертсе 
пыракаи бригада. Меслечё ку аккордла-премилле текенни. 
Man шутпа, поведре автор дак дёнё меслете пурнада кер-
тессишён пудлаппа кёрешёве тарана кёрсе, унан пётём кат-
каслахне шута нлсе укерсе катартман. Нина Сатлаикина, 
Сармулат Павалё тата ыттисем те, пёр самахсар тепе пек, 
пышанаддё аккордла-премиллё меслете. Кашт-кашт икке-
леикелесе илпи пирки калама кирлё мар ёпте, Меслече те 
укда-тепкёпе дыханнаран, дынсем тахдантанпах дирепленне 
едпе тулев йёркпне ханахнаран, купта шухашламалли иурах 
пек ёнтё. Анчах та Григорий Каюков бригадине кунашкал 
дёнёлёх харатмасть. Бригадара пёр дьга, Еккём Иване дед, 
меслете тиркеме пахать. Qanax та вал та темиде кун еде 
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тухман хыддан, бригадана каялла тавранса, тайма пуда хёд 
витмест тенё пек, кадару ыйтать. £апла бригада тырра акса 
пулмене пухса кёртичченех асанна меслетпе ёдлет. Меслечё 
дёнё, халлёхе ыттисем тавдарса илейменни пулсан, тырри-
пулли ыттисеннинчен начартарах пулма тивёдлё-и вара? 
Кивё меслетпех тар юхтаракансем, колхоз председателё 
Кайсаров калана тарах, кашни гектар пудне пилёк-улта 
центнер сахалтарах тёштыра дитёнтернё иккен. £ёппи дёи-
терни, тырпул тухадла пулни ытла янк-уддаи куд умне 
тухса тарать кунта. Поведе вуласа тухсан, ытти бригадасем, 
тен, колхозсем те тёслёх илмелли тупаймёд-ши хайсене вал-
ли?! Ма йышанмалла мар пахине, усаллине? Анчах та илем-
лё литературан пысак тёллевёпе миссийё, хуть те мён калан 
та, дакнашкал технологипе агротехникалла сёнусем, реко-
мендацисем парасси мар ёнтё. 

В. Алендей геройсен килти е чун-чёрери варттан пур-
надне ёнентеруллёрех укерсе катартать. Уйрамах юрату 
интригпсене хайне евёрлё асталать вал. Ман шутпа, Нина 
Сатлайкина шушах-камалне, ун чёрери туйамёсене автор 
кашт поэтпзацилесерех, хитрелетсерех укернё. Чан та, Ни-
нашан качча сахал-и? Вал вара никама та мар, икё ачалла 
Кёркурие савать. Кёркури те хайён пахма хитре, дав ва-
хатрах пуша чунла арамне, Зойана, юратми пулать. Чёре 
саккунёсене кам пёлсе дитертёр, тем те пулё пурнадра. 
Кёркурипе Нина чаннипех пёрне-пёри юратса парахаддё. 
Автор вёсене савашма, тёл пулса йапанма тёлёнмелле хитре 
лару-тарусемпе майсем туса пама пёлет. Самахран, дёр 
варринче, хирте, механизаторсен пёчёк пуртёнче епле дёр 
кададдё пирён геройсем. Юмах тёнчи! Кёркурипе Нина асам-
ла туйамсен аварне тёпне дпти чамаддё. Анчах та Нина кач-
ча кайман хёр-дке-ха, мёнле пуранмалла ёнтё малашне. Ял 
дине усал хыпар тухас инкек те пулё. Анчах та В. Алендей 
пирки вал хай геройёсен шапишён пашарханмасть тесе ка-
лайман. Вал вёсене йывар лару-таруран хатармалли майсене 
тупса та хуна ёнтё. Самахран, Зоя Виссарована, пирён ге-
ройсене пёрлешме чармантараканскере, хулаиа кударсан? 
Кайтар та кооперативла дуртра икё пулёмлё хваттер илтёр, 
магазинта варласа пухна дирём пин тенкё укди пур. Тата 
мён кирлё. Сапла вара повесть вёдёнче Кёркурипе Нинана 
пёрлешме чарса таракан чармав юлмасть те темелле. Анчах 
та, самахран, Зоя Виссарована давнашкал ансаттан, йапар-
япар вайаран каларман пулсан, мёнлерех йёрпе аталанна 
пулёччё-ши юрату конфликчё? Шел пулин те, пирён про-
вара дакан евёр япала час-часах тёл пулать. Ку вал пёр 
В. Алендейан дед мар. Автор хай геройёсене чан-чан дра-



малла лару-тару патне илсе дитерет, анчах та юлашки са-
маптра аисат дулпа каймалли меслет тупса парать. Ку ёнтё 
вакка чамса вилес шут тытна этеме асилтерет. Пёрскер ури-
не вакка чиксе пахрё, тет те: «Ы-ых, кунта шанса та ви-
лён»,— тесе килие утрё, тет. Чи тухадла ёдлекен прозаик-
сенчен пёрии В. Алендейан хальччен темиде хут та уса кур-
на, йалахтарса дитериё сюжет схемисенчен асархапмаллах 
ёнтё. Пурнада лайах пёлет-дке-ха вал. 

Драма е трагеди ырапа усал хушшинчи шалти конфликт-
ран яванса тухаддё пулсан, чун-чёрене тёнрен хускатса та-
сатма тивёдлё. Дав тасатава, эстетика чёлхипе каласан, 
катарсис теддё. 

Чанах та, ака поведри тепёр санара илер-ха. Ку вал Ша-
пуловский хушаматла корреспондент. Ах, дакнашкал чар-
мантарса дед дурекен хадатдасене кам хайлавёнче кана кур-
марамар-шн ёнтё эпир? Мёнле каладдё-ха унашкал шере-
метсене, ёдлекене чармантариччен... теддё-и? Дук, В. Ален-
дей хальхннче райхадат сотруднпкне пёчёк дуракран ка-
тартна пек дед катартать. Мёншён тесен автора вал, хайне 
тёллён дед илсен, кирлё те мар. Пёчёк капа конфликт пекки 
тавассишён тарашать автор. Дёнё меслетпе ёдлекен Каюкова 
чармантаракансем кирлё-дке. Дённине хутёлеме дамал пул-
ман нихдан та тесшён-ха вал. Аичах хальхинче калахах 
укётледдё Каюков бригадине ппдсе дитеймен тырра вырма. 
Шапуловский райхадатра тустарни дитмест-ха, колхоз пред-
седателёпе унан Мамуков хушаматла заместителё те выр-
мана тухма хаваладдё иккен пударулла бригадана. Пёр са-
махпа, худалаха дёр чёлхине пёлмен, ун «камалне туйман» 
этемсем ертсе пыраддё тесе шутлама пулать. Пурте вёсем 
Каюков пударна ёде пулсе лартасшан тармашаддё. Чаи та, 
бригадир пудлахсем хушнине итлесе ппдсе дитеймен тырра 
вырма тухас-так, мён иулатчё-ха?! 

Шапуловский корреспондента удданах карикатураласа 
укернё пулсан, Зоя Виссарован санарне каштах художест-
валла ёнентерулёх, психологизм тараилахё дитеймест. Ыт-
лашшпрех алрап даватса дуренёп туйанать ана автор, хаи 
еккипе, хай тёллён утма памасар. __ ^ 

В Алендей ял пурнадёнчп улшанусене сисемлеи туять. 
Давпа пула вал хускатакан ыйтусем яланах дёнё, питё кир-
лё. Даванпах-и, тен, ун хайлавёсенче очерк витеме лайах 
паларать. 

В Алендей художникан палитринче пер япалаиа чылаи-
рапиа палханса та саванса санатап эп. Писатель дутданта-
лак сан-сапатне укерме пит аста. Ун кёнекисенче дутданта-
лак «камалё» яланах саиарсен шухаш-туйамепе килешулле: 
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дынсем телейлё чух, вал вёсен телейне таранрах удса па-
рать. Е тепёр чух хура пёлётсем карса, тавал каларса, ге-
ройсемпе юнашар вал та ёсёклет, туллашать тейён. В. Ален-
дей темиде самахиах, саррисене перекетлесе укерет пей-
зажа. Пёр укерчёк дед илсе катартам ака. 

«Тупепе пин-пин далтар тухса тулпа. Мёл-мёл дунса, 
чётренсе тараддё. £ёпё уйах тухна иккен. Кёмёл дурла пек 
таса та уддан куранать. Йамрасем лапкан тёлёреддё. Хутрап-
ситрен. килекен ваштар дил капа вёсен турачёсене чаштар-
таттарса иртет». Ака тата кашт аяларах: «Анчак дырминче 
дурхи шыв шавласа юхать. £ырма хёрринчи йамрасен тар-
ринче таршшёнех курак йависем. Вёсенче чаштар-чаштар 
тутарни, хуллен кранклатса илни илтёнет». 

Йамрасем айёнче Нинапа Кёркури. Вёсен юратавё те, 
дёнё уйах пек, тин дуралать-ха. Асархар-ха: епле сисёмлё 
палартать дурхи кад сас-чёвпе автор. Кунсар пудне, поэт-
сем дырна пек, пётёмёшле дуркунне сане мар кунта. Сур-
куннен уйрам тапхарне санласа пана повесть авторё. Пир-
вайхи тапхарё, Шавли калашле,— «дута ташши» тахданах 
нудланса, шыв-шур шарлавён тапхарне кудна ёнтё. Часах 
дутданталак ешерес, сип-симёс тумпа витёнес вахат дитет. 
QaK укерчёке автор куд умне чёп-чёррён каларать. Вара 
эпир сас-чупе тёрлё тёсе дед мар, дурхи кадан уйрамах те-
хёмлё шаршипе те упке тулли сывланан туятиар хамара^ 

Анчах та хитре пейзаж, хай тёллён, автора хивре те кат-
кас, драматизмла конфликт явма май параймасть-ха. 

«Сар дуделлё cap тутар» поведри геройсене эпир, тёпреп 
илсен, уй-хир ёдёнче — ака-сухара е тыра вырса пудтарна 
вахатра куратпар. Сайра хутра автор вёсен йали-йёркине 
килти е хёв пурнадне укерсе катартать. Паянхи културал-
ла ялан сан-сапатпе анларах санласа парас тёллев тытман-
тар автор. Дамраксен культуралла канавне, вёренёвне, 
йала-йёрке ыйтавёсене тимлесси — писательсеп умёнчи чи 
дивёч ыйту пулса тарать. Ака, самахран, Нина Сатлай-
кинан хёр-танташёсем — Ираида, Оля тата Надя — техучи-
лищёрен вёренсе тухсан яла тавранас ёмётлё. Райком 
секретарё хавхалантарнипе Нина дитес вахатрах хёрарам-
сен трактор бригадине йёркелес шухашпа дунса пуранать. 
Ав епле кирлё пулёччёд ун танташёсем дак бригадана йёр-
келесе яма. Каярахпа, тен, ыттисене те явадтарма пулёччё 
ку ёде. Анчах та хёрсем ялта тымар ярса тёпленме, дёр ёдё-
пе пуранма камал тавёд-ши? Ку ыйту ансартран сиксе тух-
наскер мар ёнтё. Хальхи вахатра дамраксем ялтан хулана 
«тарни», ял ваталса пыни пурне те пашархантарать. Кун 
пирки пичетре те нумай дыраддё. В. Алендей поведне вула-



сан, наянхн ял умёнче унашкал дивёч проблемасем тани 
сисёнсех каймасть. Ытти хайлавёсенче те давнашкал унан: 
ёдчен, камалла, сапайла геройёсем ялта, дёр ёдёпе пуранма 
камалладдё. Ку ёнтё автор идеалёпе тача дыханна. Унта-
кунта кудса дурекенсем, вёден кайаксем пек санарсем вара 
дыравдан — яланах сивлек те мораль тёлёшёнчен пасална-
скерсем. Ай-хай дапла пулинччё вал кулленхи пурнадра та! 
Ун чух: таси паха тенё дед пулёччё дёр ёдченё давнашкал 
«лёпёшсем» пирки. Анчах та проблеми ку такам шухашласа 
каларнаскер мар-дке-ха. Пурнадра унан тымарёсем. Давсене 
тишкересчё таранрах. Мёнле чармав-йыварлахсем пур? Мёп 
тумалла давсене пётерес тесен? 

Юлашкп дулсенче иичетленнё «Шанкарав куракё» по-
весть дак ыйтусене таранрах хускатать. тесе калас килет 
ман. Унан геройё Александр Васильевич ансартран мар ёнтё 
дамраксен ыйтавне е, анларах плсен, ял культурин ыйтавё-
сене тёп вырана лартать. 

А. Артемьеван «Уй-хир чёнет» поведёнче те, В. Ален-
дейанни пекех, ёдсем хпрте, ёдди вахатёнче пулса иртеддё. 
Тен, даванпах кунта та курансах каймасть паянхи ялан 
культуралла тата социалла сан-сапачё. Юлашки вахатра 
дырна поведёнче А. Артемьев ялпа хула хутшанавёпе 
дыханавне, вёсен уйрамлахёсене хайне майла укерсе ка-
тартма тарашни сисёнчё. Чавашан авалтап килекеи хитре 
йали-йёркппе культурине, таван чёлхе пуянлахне упрама, 
хутёлеме кирлине астутарать вал вулакансене. Автор иде-
алне дывах, унан шухашёсене чылай чухне туррёнех налар-
такан герой — авалхи йаласене дпрёп тытса пуранакан дын. 
«Дакар хакё» поведре Ярмуш мучи давнашкал санарччё. 
«Уй-хир чёнет» поведре ун пек дын — колхоз председателё 
Назар Иванч. Урахла каласан, писатель хула культурипе 
йали-йёркине патриархалла хресчен кудёпе катартма камал-
ларах парать. Самахран, Назар Иванч хайён дартан курма 
килнё ывалёпе кинне еплерех кётсе илет-ха. Темиде куп ка-
иас, дутданталак илемёне киленес шухаш-ёмётлёччё вал. 
Анчах яла дитнё-дитменех вёсемшён иккёшиншён те ёд ту-
йанать, епле ал усса ларан-ха пётём халах тырпула йёпе-
санаран далса хаварасшан дёрне-кунне манса ёдленё вахат-
ра! Василий Назарович, техникапа тусласкер, комбайн штур-
валё умне ларать. Темиде кунтан Марина та, хальччен дёр 
ёдне ханахмаискерех, дыпсемпе пёрле хамла татма тухать. 
Малтанлаха аслайсар тармашаканскер, вал та ханахать хул-
лен. Дапла вара пирён геройсемшён ёдре тар юхтарни чи 
лайах кану пулса тарть. Начар-им-ха дак? Этеме ёд дыи-
семпе хутшантарать, нлемлетет, пархатар курет. Дак шуха-



Па автор пусамлатса каласшан пулна. Хайсен пултарулахне 
ёдре катартна ывалёпе кинне ашшё те кёрекере таванла 
ашшан сайлать ёнтё юлашкинчен. 

Повесть конфликчё автор кондепцийёпе тача пёрлешсе 
тёвёленнё. Председательшён пулсан, кнлти ёдсем, килйышри 
дынсен харпар хайён шухашё, кашнийён интересё ниме те 
пёлтермеддё. Чи кирли, чан малтан тумалли — халах ёдё. 
Тёп конфликт поведре дутданталак чармавне дёнтерессипе 
дыханна. Пёр тёллев, пёр ёмёт дынсене пёр чамара нудта-
рать. Анчах та дыисем хушшинчи хирёдусем, драмалла ки-
лёшусёрлёхсем диелтен дед палараддё. Куранаддё те часах 
духаладдё. Туррипе каласан, хайлавра повесть жанрё валли 
конфликт дук. Илемлё очеркан тёп паллисем ытла та яр-
уддан куранаддё кунта. Автор дынсен вайне, асталахне, ту-
сёмлёхне мухтать. Этем асёпе алли дутданталак вайне па-
рантарнипе вёдленет хайлав. Кунсар пудне, пурне те дыр-
лахтармалла, телейлё вёдленет вал. 

Варда хыдданхи романсемпе поведсенче курначчё ёнтё 
эпир Назар Иванч йышши председательсене. Дар дынни пек 
хушу пама юратни, дынсене пёрерён-пёрерён тытса уя илсе 
тухни, кара диллине чараймасар кашкаркалани, юнашар 
тарса ыттисенчен кая мар тыра вырви тата ытти те, тата 
ытти те пулначчё ёнтё пирён литературара. Паянхи инду-
стри никёслё худалаха ертсе иыракан, культурапа йала ый-
тавёсем дине хальхи кудпа пахакан, анла тавракурамла та 
пысак пёлуллё председатель санарне курма ёмётленетпёр 
эпир халь. Назар Иванч йышши дынсепче хитре енсем са-
хал мар пулин те, йывартарах ёнтё вёсен меслечёпе ертсе 
пыма пёрлешуллё худалаха. Ман шутпа, дакна повесть ав-
торё хай те анланать. Давна пулах каштах шелленён туйа-
нать вал хайён юратна геройне. Чанннпех пурнадран тухса 
пыракан хпвре конфликтсеичеп каштах парса пырать ана. 

Назар Иванчан худалаха ертсе пырас стилё пирки дед 
мар, ун философнйё пирки те давнах каламалла пуль кун-
та. А. Артемьеван дулерех асанна икё поведёнче те сисё-
нет хулапа ял дынписеие юнашар таратса, патриархалла 
хресчен психологине дулерех лартма пахни, хулара пурапа-
кан «мантар та шура алалла» хёрарамсене тиркени. Хай 
асталаса калаплана илемлё хайлаври санарсемпе ёнентерет 
те пуль-ха автор вулакана. Анчах та паянхи хулан пёреш-
кел типёсем, ун пурпадён пёр енё куранаддё-дке-ха Ярмуш 
мучисен кудне! Тёрёссипе вара вёдё-хёррисёр аила та пин-
пин дын пурапакан хулара чашшпех те хитри, амсанмалли, 
пулахли нумай. Мёнле пултар-ха унсар. Чан малтан, унта 
заводсемпе фабрнкасенче ёдлекен рабочи класс пуранать. 



Пирён чаваш литературп наян куна днтсе те хальхи хула 
иурнадне диелтен санлашгаех сырлахать-ха. Пытармасар 
каласан, ку — пирён дыравдасемшён вёдё-хёррисёр «удман 
дерем». Ю. Трнфоиованни пек поведсемпе романсем, хула 
пурпадне таран санлаканнисем, тем пек кпрлёччё пире халь. 
Чаваш литературин вёдё-хёррпсёр кадалакё ёнтё дака. 

Уйрам дитменлёхсем куда куранаддё пулин те,^А^ Ар-
темьевап дёнё иоведё вулакана шухаша яма, ун камал-ту-
йамне хускатма тивёд. 

А. Емельянован «Хура карад» поведёнче дитмёлмёш дул-
сеп вёдёпчи ял сан-сапачё, унан шалти пуриадё тухать куд 
умне. Дук, ытлашши анлан та пысаккан илсе мар, пёр кил-
йыш пурпадне таранрах удса парас тёллевпе ёдленё автор. 
Апла пулин те, Чарашкас ялё мёнпе сывланино, дынсен 
хуйхп-суйхппе шухашё-ёмёчёсене, кам адталла туртаннине 
пит лайах туйса илетпёр эпир. 

Семен Ильич Крыслов, ял хушшинче калана пек, Крисла 
Деменё, хайне евёрлё этем. Сапай та ёдченскер темелле ана 
пёрре пахсан. Худалахё тпрпейлё те тан-тан ун. Дынсемпе 
хутшансах кайл1асть, пухусенче-мёнсенче шавлама юрат-
масть (ёдлё дын пакалтн мар теддё-дке). Ку диелтен пахсап. 
Анчах та автор, ку усал е лайах дып тесе, хай геройё^дппе 
ярлак дакма васкамасть-ха. Ыттн дынсемпе хутшанна^са-
мантсенче палартма тарашать вал Крысловаи хёв туйамё-
сеие, варттан шухашёсене. Пёрремёш хут Канаш пасарён-
че, сысна дури сутна чух, куратпар эпир Крисла Деменне. 
Вунтавата дураран пин тенкё ытла тупаш илчё вал. Укдиие 
шаларах пытарать: «хулара кёсъе варри те сахал мар пуль, 
вёсен кулли пулас мар». Пурнад майне пёлекеп шанарла 
хресчен пек туйанса каять-ха пире дак этем. Ака хайёп «Мос-
квичёпе» пасартан тавранакан Демен, коньяк сыпнаскер, 
аварие лекет. Ку кётмен амак пулчё тёр-ха. Анчах Демене 
татах та пысакрах иикек сыхласа тана пулна-мён^ мунча 
лартма кёрёшнё Лариван платник дапса парахать ана: Ку 
дед те мар-ха: асла ывалё, Петя, патшалах пурлахне варла-
иашан милицие дакланать; арамё, Урине, сарамсар вилсе 
каять т. ыт. те. 

Поведён сюжечё, вахат тасамёпе илсен, темиде куна дед 
пырать, анчах та хпвре явна ана. Дапла вуншар дул хуш-
ши тикёт сёриё пек тикёссён кусакан пурнад урапи самант-
рах арканса каять. Мён ку, шапа-и е, халах калашле, тура 
пурнп? Крыслов килйышён драми куд умёнчех. Анчах та 
пур-нш дак драман пурнадра социалла тымарёсем, объектпв-
ла салтавёсем? Шел пулин те, дак драма аталанса-херсе пы-
пине вуласа иёлейместпёр эпир. Поведре, театр челхнпе 



каласан, драман развязкнне дед катартна. Ытти вара, тахдан 
ёлёк пулни, автор самахёсенче е геройсен асаилёвёнче дед 
паларать. 

Поведри тёп геройан санарё самаях каткас. Паянхи ялта 
унашкал социалла типсем те паларчёд тесшён автор. Пёр 
енчен илсен, Крысловра хресчен психологийён ыра енёсем 
те дук мар. Вал дёрён-кунён ёдлет, ял-ял тарах камака 
туса дурет. Колхозра пудлахсем мёншён минимум тултар-
мастан тесе ыйтсаи: «Эп камакана совет дыннисем валли 
купалап»,— тет. Хай вахатёнче Крыслов зооветтехникум 
пётернё пулна, анчах та ку ёде часах парахать — антарай-
масть. Уп выранне килти выльах-чёрлёхё епле аратла та 
ёрчевлё Крыслован: дулсереп тонна какай ледет патшалаха. 
Хадат-журнал, кёнеке вулать вал: хай калашле, парти поли-
тикине апланать. «Дёр чёлхиие» аван чухлать пулас этем: 
пахчадимёдё те мухтанмалахах дитёнет ун. Анчах та дак 
ёдченлёхе е, тёрёсрех каласан, ёмётсёрлёхе пула Крыслован 
килйышё те лаш кураймасть: арамёпе ывалё чуралахри пек 
пуранаддё, пурте таранса укесле ёдледдё. Крыслован перекет 
кассинче хёрёх пин тенкё укда выртать, теддё ялта. Тар 
такса, адта колхозанне, адта патшалаханне даратса пухиа 
дак укдана. Пуйнадемён этем хытна парда пек хытса, дын-
лахне духатса, чунсарланса пына иккен. «Намас-симёсе 
пёлсеп, дёр динче нихдан та ырран пуранаймастан. Халь 
варламан дын дук, пирён дёрё колхозра. Кам адта ёдлет — 
даванта варлать»,— тет Крыслов колхоз тыррине (тавата 
михё!») килне машинаиа тиесе килнё ывалне. Крыслован 
арамё Урине те упашкин йёрёпе утать ёнтё халь, ун пекех 
шухашлать. «Колхозанне эс дед-и варлакан? Пирён дёрё-
шывё даванта...»,— тет вал та, кулянакап ывалне лаплап-
тарма тарашса. 

Дапах та темле дуллё карта даварса, килти дуп-дапа ура-
ма калармасар пурансан та, ял дыннин нурпадё ял динчех. 
Крысловсем таванёсемпе хутшанма парахнине, «кашни хар-
нар хайшён пуранма тарашнине» дынсем лайах пёледдё. 
Чаи та ёптё, Крыслов пирки урахларах шухашлакансем те 
пур. Самахран, Степан Степанович кладовщик арамё Улькка 
калана тарах, Крыслов халиччен дынна нихадан та сиво 
самах каламан. «Ёдлет вал покрайиимёр, видё дыишан ёд-
лет, сан пек тислёк тултарна хырама силлесе дуремест»,— 
хутерет вал упашкине. Кёске турталла Улькка пурнад йёр-
кине хайле анланать. Ака епле ун «философийё»: тытмап 
вара — вара мар. 

Нумайашё вара Чарапткасра Крыслов пирки дапла тиут-
ладдё: камака тума пёлет те хыткукарланса укда пухма ас-



та, теддё. С у к дав, к у н а ш к а л пнт ансат каталакан^ м а й а р а х 
мар К р ы с л о в . К у р а р - х а , а в т о р мён к а л а т ь х а й ё н г е р о й ё 
п и р к и . 

« А с л а д ы н с е м п е к е х , вал м а л а ш л а х а с а м а я х т у й м а та , 
к у р м а та пёлет . К о л х о з а н х ё в п у р н а д ё н ч е н вал т а х д а н а х 
с и в ё н н ё : п у х у с е н е д у р е м е с т , т у х с а каладмасть , а н ч а х х а й с е н 
к о л х о з ё н ч е дед мар , ял -ялёнче м ё н - м ё н п у л с а и р т н и н е а в а н 
пёлет . Х а д а т с е м те в у л а т ь вал ( к у т а р а н к у д л а х та т а х а н -
м а н - х а ) , в у л а н а хыддан дамкине к а р т л а н т а р с а х ш у х а ш л а т ь , 
а н ч а х д ы н н а - м ё н е т е м е х ш а р л а м а с т ь » . А н с а р т р а н мар к у 
с а м а х с е н е к о л х о з п р а в л е н н й ё н ч е п у д л а х с е м п е К р ы с л о в х у ш -
ш и н ч е х е р у т а в л а ш у п у л с а и р т е с у м ё н калать автор . А к а 
х а й х и т а в а т а м и х ё т ы р а п и р к и К р ы с л о в а п р а в л е н и е ч ё н т е -
реддё. М ё н ш ё н - х а дак т ы т а д у р а К р и с л а С е м е н ё х а й н е п а т -
тар п е к т ы т к а л а т ь ? К о л х о з п р е д с е д а т е л ё Ф е д о р К у з ь м и ч п а 
С т е п а н С т е п а н о в и ч к л а д о в щ и к вара а й а п л а к а н с е м выранне-
а й а п л а н а к а н с е м п у л с а т а р с а юладдё? С у к , т у п а й м а р ё д в е с е м 
в и т ё м л ё те к и р л ё с а м а х с е н е , дынна ч ё н т е р н н те х а р а м п у л -
чё . К р ы с л о в п у д л а х с е н е п и т р е н « м а ш к а л т а к ш ы в ё п е с а п с а » 
т у х с а к а я т ь п р а в л е н н р е н : 

« П ё т е р ё р п и р е , к у л а к с е н е н ё т е р н ё п е к . П е т е м в ы л ь а х х и -
с е н е и л с е т у х с а к а й а т т а р ч ч ё т е — с а к к у н ё дук. Х а м а та Са -
п ё р е асатмалла та э с и р - к а л л е х с а к к у н ё дук. С ё п е р т е н х а -
р а м а с т а п эп , у н т а тата л а й а х р а х п у р а н а п . Сирен п е к ш а т а к 
п у д л н с е м х а л а х а а ш с а р т а р а т с а х а в а р н и ш е л . Э с и р и ш е л е -
к е н д ы р м а р а у с т е р н ё в а р м а н а К р ы с л о в Ш в е й ц а р и и е т е т е р . 
С е р е и р ё м г е к т а р д ы р м а а х а л ь ю х а н с а и ш ё л с е в ы р т а т ь к о л -
х о з а н Х а в а р н и м ё н те т у м а с т а р , х а л а х а та дере ю р а т м а 
п а р а х т а р т а р . Э с и р У р и н е н е ё д л е м е н н и п е й е к с е - т е к с е п е т е -
ретёр . В а л п а т ш а л а х а дулталакра п ё р т о н н а а ш у с т е р с е ^па-
рать . Самал-и вал , й ы в а р - и - а р а м а р с е н е ёдлеттерсе п а х а р » . 
Сапла вёдленет п р а в л е н и р и каладу . П а л л а х , К р ы с л о в а н х а р -
н а р л а х п о з н ц и н е х у т ё л е м е в а с к а м а с т п а р - х а э п и р , в у л а к а н -
сем. А н ч а х та вал п ё р л е ш у л л ё х у д а л а х р и д и т м е н л е х с е н е 
в и т ё р к у р н и , е р т с е п ы р а с ёдри в а й с а р е н с е н е а с а р х а н и ш у -
х а ш а я р а т ь пире . П у д л а х с е м х а й с е м к у р м а д д е - ш и давсене 
е ал д и т м е н н и - ш и к у ? С т е п а н С т е п а н о в и ч а и л е с п у л с а н у н 
х а й ё н те а в т о р и т е ч ё дукрах , вал , и к к е м е ш х у т авланса к и -
нёие ( ы в а л и н а р а м ё и е ! ) т е п ё р « п у с а р л а х » ача -нача дитен -
терет . К у н а ш к а л д ы л а х этем дёре к ё р с е н те т е м и д е с ы п а к а 
дити манадмё . Ф е д о р К у з ь м и ч я ^ а - с у м л а п р е д с е д ^ е л ь с е н 
ш у т ё п ч е темелле . А в т о р калана т а р а х , п е ч е к х у д а л а х а е р т с е 
п ы р а т ь вал. С а к а р дул в ё р е н н ё , у н т а н в и д е х у т ч е п п ^ у ус^ 
термелли к у р с а к а й с а килнё . С а м а х м а й к а л а с а н . К а ш т а н о в 
пек п р е д с е д а т е л ь с е м к о л х о з с е н ч е с а й р а к у р а н а д д е е н т е х а л ь . 



Дёршывёпе нлсен, колхоз председателёсеи 94 проценчё халь 
асла е ватам пёлуллё дынсем. Сахалрах вёренпё пулсан та, 
ёдре пухна опычё пуян-тар Каштанован. Чан та, вал ды-
лахсар этем мар. Унан хайпе Крыслов умёнче айапла туй-
ма салтавё пур: дамрак чухне Урннене ача тутарна нккен. 
Халь вара дав айап кападне духаттарать ана. Килти пурна-
дё те анман иккеи Каштанован, арамёпе пёр чёлхе тупай-
ман вал. Туррппе каласан, председатель худалах пудёнче 
утса пыни курапсах каймасть поведре, ун ёдё тадта айккп-
нерехре сисёнсе тарать. Виддёмёш дул комплекс таваддё 
колхозра, даплах пётереймеддё-ха. Ёд аллисем дитеймеиии 
пашархантарать председателе. Тепёр касакла самант. Крыс-
лов пурнадё, ун кил-дурчё, дырми-датрп таранах пудлахсем-
шён тахданах канада духатмаллн салтав пулса тана. Вёсем 
кашни пухурах Крыслова ятладдё, намаслаитараддё. Дав ва-
хатрах тавата дынран Лариван йёркеленё шапашниксен 
бригади ннкамах та чармантармасть пулмалла: паян пёрне 
пурт, ыран тепёрне мунча лартса параддё вёсем. Каскалана 
чух та, ун хыддан та эрех лёрккеддё, киле таврансан арамё-
семпе ятлададдё. Культура, йала-йёрке тирпейлёхё иалар-
масть вёсен. 

«Хура карад» поведе вуласан, дакна турех асархатан: 
автор ял пурнадне иоэтизацилесе, хитрелетес дулпа кайман. 
Тишкеруллё кудпа пахать вал ырри дине те, тунтерлёхсем 
енне те. Тата ака мён турех куда куранать. Унччен 
А. Емельянов поведёсемпе очеркёсенче партн работннкё-
семпе худалаха ертсе пыракаисем — тёп геройсемччё. Дав 
геройсем дёнё пурнада дирёплетессишён иыракан кёрешуре 
малти ретреччё. Амсапмалли, ыра тёслёх илмелли хастарла 
геройсемччё вёсем. «Хура карад» поведре эпир унашкал ге-
ройсене курмарамар. Кунта пархатарла герой дук. Ман 
шутпа, кунта писатель пурпада таранрах укерсе катартма 
май паракан сарсемпе илемлёх мелёсене шыраии куд умён-
чех. Дёнё самах калас тесен, унччен такарлатна дулпа утма 
юрамасть. Пёр пуламах тёрлё енчен дутатса пама пулать. 
Тёллевё те тёрлёреп пулма пултарать авторан. 

Ял экономикин, культурипе йала-йёркин йывар та кат-
кас ыйтавёсем шалтан тапса тараддё поведре. Анчах та 
проблемасене дара халлёнрех лартни поведён философнлле 
шайне чакармасть-шн? Вахат иртиёдем паянхи ыйтусен ди-
вёчлёхё тамалать, ыран дёнё ыйтусем сиксе тухёд. Ку — 
пурнад ыйтни. Илемлё литература ырапа усал кёрешёвне 
санарласа, философиллё таран шухаша тёпе хурса тёпчет, 
укерсе катартать. Пирён дыравдасене вара ытларах пур-
надрн конкретла та пайар ыйтусем дёр думне дыхса тараддё. 



Паллах, философилёх пурпншён те вай демми мар ёнтё. 
Кунсар пудне кашни дыравда пурнадан хай куракап енёсе-
не таранрах санлать, даванпа та «Хура карад» авторпе ан-
ланма пулать. Пурне те туса днтертёмёр, пурте тип-тикёс 
те йёркеллё теме иртерех-ха, тесшён вал. Самахран, Крпсла 
деменёпе Кёдтука танлаштарса пахар. Иккёш те хресчен-
сем вёсем, анчах пач уйрамскерсем. Худалахёсем те, пурнад 
йёркн те расна вёсен. Крысловпа танлаштарсаи, Кёдтук 
«дара дерди» пек куранать. Семен ёдкёпе аташмасть. Эте-
мён пуянлахё ахаль те нидта шанадаймн, мул думне мул 
хушанать ун: кпв мунча айёнчеп ашшё-амашё пытарса ха-
варна ылтан-кёмёлпе укда чулмекё апсартран сиксе^ тухать. 
Кунта автор хайён геройне юриех паянхи Шерккей санла-
рах укерсе катартнан туйанать ппре. Пропзведепнсен ячё-
сем те пит дывах: «Хура дакар» — «Хура карад>к Qanax та 
А. Емельянован поведён ячё ун тёп идейине, урахла кала-
сан, «чёрине» тнвертеймест. Хура карад кунта тётреллё ассо-
циаци е дунатла поэзн деталё geg. Qanax та хнтре ят. ^ ^ 

Повесть вёдё — Крпсла £еменён демйин драмалла веде 
терёмёр. Пирён обществара кунашкал пурнад философпйён 
пуласлахё дук ёнтё, паллах. Сапла, тамран туна кёлетке пек 
арканать Крыслован идеале. w „ 

Эпир поведре пархатарла герой куранмасть теремер те, 
ку пётёмпех тёрёс мар пуль. Кунта авторан познцине те 
асра тытмалла. Тем чухлё укда-тенкёпе мул пухсап та, ве-
сем телей куреймеддё этеме. Кам пёлет, тен, весемпе перле 
(Крыслованнн пек) пнкекё ытларах хушанать? Этемшен 
укда дукки мар, чун пушалахё харушарах. дакна усала 
сивлекен автор позпцийё тепёр хут астутарать. Ыр чунла 
геройсар хайлавсене ханахман вулакансене кунта тем дит-
мен пек туйанма та пултарё. Крыслов драми пире те каш-
нннех этем пурнадён тёллевё, ун пархатарла тпведе ппркн 
шухашлаттарать. Мёншён пуранатпар дёр динче? Мен-ши 
вал телей? Сак ыйтусене кашниех хайле хуравлать. Хепри, 
тен, вёсем пирки пуд ватсах та каймасть. ^ ^ ^ ^ 

Тепёр санара асархамасар иртни вырансар пулечче тю-
веде вулана май. Вал - Уринен кёдён ывале Коля. Хаихи 
к о л х о з председателе!! ашдунтармаше. Мен кеденренех Крыс-
лов кплёнчп пурнад йёркпсене паханса усме тивне ана: дав 
йёркесене сивлес туйам та варанпа ун, чунне упраса хавар-
ма пултарна вал. Тыррине те ашшё самахенчен иртеимен-
нипе дед варлать. Намаса тусейменнипе давантах ден Шу-
пашкара тухса тарать, ёде кёрет. Кунта каллех ^пиччешен 
датканлахпе курса (Крысловсен юпе-дке!) „ трахать вал 
Коля пурнад дулне хай суйласа илесси, вал Крысловсен 



харуша^ чирёпе чирлес дукки пёртте иккёлентермест пире. 
^ Пёчёк обзорта поведре хускатна пур ыйтава та тёплёп 

пахса тухма май килмерё, паллах. Эпир тепёр хут дакна 
палартасшан. «Хура карад» повесть паянхи ял пурнадён 
уйрам енёсене таран санлать. Пурлах никёсне дирёплетнипе 
пёрлех культурапа социалла ыйтусем ан манадчар. Сакар 
тесен, вал ытла-дитлех ёнтё паян. Крыслов, самахран, ми-
хёпе турттарсах дитерет сыснисене дакара. Автор лартна 
ыйтусенчен пёри вал урахларах дакарпа—астан дакарёпе— 
дыханна. Муза, Коля тата ытти дамраксем Чарашкасран ху-
лана тараддё. Мёншён-ха? Культуралла кану, камала кая-
кан ёд, вёренмелли, пёлёве устермелли условисем ыйтаддё 
вёсем. Дамраксен аталанмалла, кундул уттиичен юлма юра-
масть. Маларах хулапа кайса вырнадна пиччёшёнчен е юл-
ташёнчен тёслёх плсе, вёсем те унталла шаванаддё. Лешсем 
хулара^шик! шахарса дед пуранаддё: хатла хваттер, чуна 
дывах ёд т. ыт. те. £ёртен уйрална, писнё ёнтё вёсем, ун 
«камалне» туйма парахна. Асаттесен дёршер дул хушшн тё-
рёсленсе пуханна дёрёд опычё те ним те мар паянхи дам-
раксемшён. Ялта пур ёде те тенё пек техника тавать. Мён-
шён тесен кашни пилёк дынтан пёри механизатор. Наукаиа 
техника «худаланма» пудлани дёрёдченён психологине шал-
тан улаштарать. ^ак улшанаван процесне, йёрне-паллине 
писательсем дителёксёр тёпчеддё-ха, ана санарла чёлхепе 
укерсе катартни дитеймест. Яла коллективизациленё тапха-
ра санлама камалларах параддё хашпёрисем. Ку анланмалла 
ёнтё: дулне тахданах такарлатна, сюжет схемисем дителёк-
лех, вахатне истори тёрёслесе хак папа. Паянхи чёрё, вёре-
се, улшанса таракан пурнад вара схемана вырнадмасть 
(ирёксёрлесех унта хёссе кёртме хатлансан, вулакап дакна 
турех^туйса илет). Вахат таппине, самана сывлашне туйса 
тамасар^ паяхни ял пурнадне те, ял ёдченён психологине те 
ёнентеруллё укерсе катартма йывар. Писатель, геройсен 
хуйх^и-суйхине туйса, вёсен саванадёпе саванмасть пулсан, 
ун самахё вулакан чёрине витереймест. 

Д А М Р А К А Р У С А С С И 

Хамар чаваш поэзине ман турачёсене араслаптарса яна 
ёмёрхи лаштра юманпа танлаштарас килет. Тёрёссипе, ку 
дёнё танлаштару мар, ана эпир унчченех илтнё, ханахна. 
Халах юрри-саввннче юмаи патварлахпа чатамлах, аптра-
манлахпа манадлахан символе пулса тарать. Поэзии кёрнек-
лё юманё... Икдёр дул ытла пёлётелле кармашса кашлать 



ёнтё чаваш поэзийён юманё. Ун чухлё geg-и, тата та вата-
рах вал, таван халахан ёмёрсем таршшё сунмен ёмёт пах-
чннче шатса уснёскер. Куддульпе шаварса, куд пек упраса 
дитёптернё ана халах. Дуллен-дул саралса, турат думне ту-
рат хушса усет чаваш поэзнйён юманё. Хай тавра усекеп 
ытти йывадсемпе амартса, вёсен хутлёхне туйса талпанать 
ёнтё вал халь тупенелле. Асла йышпа пуранма ирёкрех, 
хавасларах. Дёршер турат Улап юманан, кашни хайне 
евёр: сёткенпе тулса тапса тараканнисем, дулсереп тута 
йёкел дитёнтерекешшсем, вёрсе хапартна пек пуша хавал-
лисем, дамрак хунава хупласа, усме чармантараканнисем, 
дёрсе камналаннисем т. ыт. те. 

Сап-сара та тартаниа йёкелсем пат! укеддё те дёр дине 
самсаланса шатса тухаддё, усме пикепсддё юман хуттинче. 
Дав хунав сыва та тёреклё дитёнсен, юман нихдан та харас 
дук. Дакна асран ямасар, тимлесе, санасах таратчёд те ёнтё 
асла поэтсем — Петёр Хусанкай, Митта Вадлейё, Стихван 
Шавлы тата ытисем те поэзи хунавён усёмпе. Сыввишёи, 
шанчак паракашшшён саванатчёд, кулянмаллишён кулянат-
чёд. Ку ёнтё дапла пулмалла та. Пёр хавшап дед тарашни-
пе, хавпа дед юратнипе малалла кайма йывар. 

Ватти-и е дамракки-и — пурте кундул сунталё умёнче 
вай хуратпар. Тин дед-ха паянхи «хёрёхрисене» дамраксем 
теттёмёр, ав, пахасан — халь поэзи лавне тёпре ^туртаддё. 
Вёсем хыддан тепёр араван сасси нлтёнме, сан-саиачё па-
ларма пудларё ёнтё. Кусем днрём-дирём пиллёкрисем^ Тен, 
вёсен усёмне дулпа палартни тёрёсех те пулмё-и. Варда хыд-
дан дуралнисем теме те пулать вёсене. Камсем пирки пы-
рать-ха кунта самах? Хадат-журпал страпицнсене санаса 
пына май, хашпёр ятсем асра юлчёд те ёнтё. Ака вёсем: 
Вениамин Пехил, Мнкул Пулар, Любовь Мартьянова, Юрий 
Аксу, Василий Эктел, Анатолий Тимофеев. Кунта эп хам 
асамра юлнисене дед асантам-ха. „ „ , 

Асархар: дамрак савадсем пурте тенё пекех асла пелу 
плнё, университетран е институтран вёренсе тухпа.^ Любовь 
Мартьянова, самахран, ака «Таван Атал» журналан поэзи 
пайёнче ёдлет. Ун ятне эппр дамрак авторсеи ушканпа ка-
ларна кёнекисенче те, хадат-журналта та час-часах тёл иу-
латпар ёнтё. Man шутпа, унан «Ялавра» (1980, 5 №) пичет-
лениё саввисен ярамне чан-чан поэзпе юратакансем асар-
харёд, хапалласа йышанчёд тесен те тёрёс пулё. Ку дед те 
мар, дамрак авторан лпрпка геройё темле кётмеи дертен, 
пурнадра хурапа шурра астивнё дын пулнн, самаха видсе, ун 
мехелне туйса каладни каштах тёлёнтерчё те пире, дав ва-
хатрах саваитарчё те. 



Иртнисене манра эс 
ан шыра. 

Вал манра мар, 
вал пётёмпех санра. 

Эс духатман пулсан — 
вал пётёмпех санра. 

Иртнисене манра эс 
ан шыра! 

Хай вайне туйни, шалти дирёилёх сисёнет герой сассин-
че, упкелешмест вал, хайне таила тытать; юрату, тен, элек 
санни тивнипе аманна е вилнё. Анчах этем иртнине манма 
тивед мар; упра эс, хавна этемех тетён пулсан, асра юлма 
тивёдлине чунанта, аякри кавайт дути пек чёрёлекен хёрху 
туйампа дута самантсене. 

JI. Мартьянова самаха ытарла пёлтерёшпе каласа дивёч-
летме, вайлатма тарашать. 

Пёрре дед мар эп курна: 
Чул шатарса тухать те курак 
Кашт хёвелпех шанать, 
Типет вара, ванать. 

Этем кундулё те давах, тесшён автор. Чёрене чул пек 
хупласа таракан хуйха-суйха дын сан-питие шуратать, чун-
не амантать. 

^Поэзи таппи ирёккён, шанкарти далкуд пек юхать дак 
ярамра. Герой сан-пичё тётре ашёнче мар, ун характерне ав-
тор курамла йёрсемпе укерет. ^амраклах вёрн, чеелёхпе 
нкёпитлёхе, тёрлёрен усала кудран тиркет, калас самахё 
ун чёлхе динче. 

Юратавна кашкарсене 
шанса патан та — 

Хыпса дурчёд. 
Хайсем хушшинче пайласах 
Хыпса дурчёд. 

Ку ентё — характер палли. Кураймаплах вёрет герой 
чун-чёрииче. «^итмёл те дичё питсене», «ултав лакаме ча-
вакансене» тусме пултараймасть вал. Вёсемпе мёнле кёре-
шессп шухашлаттарать ана. Чун тасалахне упраймасан, дын-
лахне духатать-дке этем. Таса та сыва юратура чун илемё 
уйрамах яр-уддан паларса тарать. 

Каллех сан кёвё. 
Эсё дырна кёвё. 
Сунатланать чёре: 
Те кёвё тёнче<ре, 
Те хай тёнчи 
5ак дута кёвёре. 



Сак кёвёре 
• Чечек те дуралать. 
Юмах дак кёвёрех пей 
Суралать. 
Такам савса пашалтатнп, 
Шур юр качартатни, _ 
Эс сывлани 
Сак кёвё пек янрать. 

Чан юратаван асамла тёнчн. Пёр-пёрне чун-чёрепе на-
рашш, шаннп, тасалах дунат сарма май парать ана. Шур 
юр — тасалах символе. Ансартран мар пёр савара автор 
«чалт-шура» лёпёшсене мамакпа танлаштарать. Ку тёсе ка-
малларах парать пулмалла вал. 

Шухаша кёскеп, пётёмлетсе калама тарашать JI. Марть-
янова. Ытарла шухашлав туртамё дамрак савад халах са-
махлахне хаклама пултарнипе ёнентерет. 

Тин дед пахса тухна ярам хыддан JI. Мартьянова «Таван 
Атал» журналта (1980, 12 №) тепёр пысак сава ярамё пи-
четлерё. Шел пулин те, хашпёр савасене якатса дитермесё-
рех е поэзи картне лартмасарах пичете сённё автор. Мал-
танхи ярамра удамла паларна туртам — ытарла шухаша 
кёскеп калама тарашни, самах перекетлёхё — кунта та си-
сёнет. Qanax та темиде савара шухаш таралса дитейменни 
е ана даварса калама май килтерейменни хытах сараплать 
савада. Ака, тёслёхе, пёр-ик давра вуласа нахар. 

Шанса кайна этем хурана касса ячё. 
Унта вырнадначчё палан, ав, парулама. 
Тарасшанччё. Пултараймарё дав. Йаванчё... 
Халсарланна. Ёлкёреймерё паранма. 

«Кама кам» текен шухапгаа пурнаймастап, 
Ыр камалпах-дке хаш чух хур таван. 
...Хушаран умри кавайтпала ашанаймастап; 
Куранать куд умне дав юнланна палан. 

Этем йывад-куракпа чёрчунсене пёр шелсёр, тискер^рён 
пётернине сивлесшён пулни сисёнет савара. Анчах та пала-
нан драми-иикекё динчен калани купта пёр-пёр калав е 
экологи проблемиллё очерк валли хатёрленё эскиз пек ан-
чах туйанать-ха. Автор, шухаш дунатне сарса, эпика енне 
туртанасшан. Материалё ку поэма валли те дителёклех пу-
лас, анчах та ана валли халлёхе юрахла форма тупанман-ха. 
Саванпа та поэзи тени пурри сисёнмест кунта. Е ака тата 
«Тёлпулу» сава, унта та паларсах каймасть вал. 

Ача алхасрё, ахалтатрё, 
Калать самах дине самах. 
Ак амашё тем асархарё:^ 
«Валах пахать, валах, валах». 



Тёнче хёрараман тайалчё, 
Кудать вал тейён вырантаи, 
Тухман куддуль пыра капланчё. 
Ан асаплан эс, ан айаплан. 

Хёрарам чунё, ашшё чунё, 
Кунта кирлсх-и уйарма. 

Султи хёвел тс варттан сунчё, 
Ана та йывар пуль пахма... 

Сук юрату вёсен. Савмаедё. 
Ардыннан хайён халь уемье. 
Хёрарам мён? Пуранкалаууё. 
Усет, ав, ывал, телее. 

Ача алхасрё, ахалтатрё, 
Лапланчё амашён чёри. 
«Пиччи» чун не кёрсе палхатрё 
Ахалтатан ача сасси. 

Менле каламалла, пурнан пурнадра кун пеккп час-часах 
пулкалать ёнтё. Тёрлё салтава пула уйраладдё юратса иёр-
лешнё машарсемех. Кашни дыннап е демьеи хайён шапи, 
кундулё. Саванна та конкретла дыпсен конкретла шапи 
палла пулсан аванччё савара. Ку вара дук унта. Чуп-чёрепо 
мар, аспа дед кашт анкаратпар эпир дак тёлнулура темскер 
пулма кирлине. Ытама кёреймн дёклем ку. Поэмалах мате-
риал, сарса, анла пир дине укерсен. Саввап ашчикёпе тула-
шё каллех хирёдеддё, дурадтарайман вёсене автор, шайланг-
тарайман. Тёллёп-тёллён чёлхе шайракёсем удамсарлатаддё 
савасенчи шухаша. Самахран, «тёнче хёрараман тайалчё» 
тени пёрре те чавашла нлтёнмест, автор мён каласшап пул-
нине турех тавдарса илме те йывар. Сак йёркерех тайалчё 
самаха иусамне иккёмёш сыпака лартса вулама тивет, кап-
ланчё самахпа рифмалас тесен. Тата унна рифмаланасгаа-
нах та мар вал. «Ан асаплан эс, ан айаплан» тесе лаплан-
тарать автор хёрарама. Хашё айапла-ши вёсепчен? Тен, 
чашшпех те айапла пулсан, дав айапа каярах юлса та пу-
лин туйса илни выранла мар-ши? Айаплан — вырантан, чу-
нё — сунчё, чёри — сасси йышши самахсене пёр унталла-
кунталла пахмасар рпфмалать дамрак савад. Йавашрах-ха 
эппр тин дед вуласа тухна ярамра сава культурипе техники. 

Сер те дичё юра, дптмёл дичё дул. 
Хаш юррипе хаш дул дине тухап-ши? . 

Сакан пек йёркесем пур поэтан пёр саввинче. Чанах та 
хыта шухашламалла давай пирки. Поэзии дитмёл дичё ду-
лёнчен пёрне суйласа илсе, Асла дул дине тухасси чан та 
дамал мар. JI. Мартьянова дакна чиперех анланса илнё ку-



ранать. Ман шутпа, дамрак автор шырав дулёпе утать, ан-
чах та васкама кирлё мар. Уйрамах вулаканпа тёл пулма 
хыпалапас марччё. Хёв шухаш, пёртен-пёр самах пидсе днт-
нё-и? Тен, каштах тахтанн выранларах шухаш-туйам тара-
личчен? Философиллё лирика далкудё шухашра, анчах та 
кунта сисмесёрех рационализм енне суланма пулать. Чун 
сёткепне, туйамсепе типётсе лартасран асарханмалла. 

Анатолий Тимофеев лирпкии геройё депёд чунла, пур-
надан, пётём тавралахап илемне аша хывма, унпа киленме 
анталакан дын. Ытларах ыррипе курма, ун патпелле тур-
танма, пуррипе дырлахма тарашать вал. Пурнад хаех пысак 
телей уншан. 

Чёпписене тари усторнё 
Сап-сара тула пуссинче. 
Анне мана хуллен сиктернё 
Чёрнн хёлхемлё сапкияче. 

Хёвеллё кайак пек тёкяептём 
Анне суначё ашпшнчо. 
Патварланса дуле дёклснтём 
Вёдмешкён пурнад тупинче. 

Лирика геройё хай пуриадёп тёллевие дапла аиланни — 
лайах япала. 

Дамраксем пирки самах пына чухне час-часах вёсем нур-
нада пёлменни, биографи чухании, куидул уртмахё пуша 
пулни дипчен каладнине илтме пулать. Чылай чухне ку тё-
рёс те пулё. Мёншён тесен чанах та ытларахашё, ялти шкул-
тан вёренсе тухсан, института кёреддё. Ун хыддап дырулах 
ёдёпе пуранма пикенеддё. Дитменппне, хашёсем турех про-
фессионала тухаддё. Вёсен пултарулахёп тымарёсем вара 
чёрё пурнадрап мар, хальчченрех дырна кёнекесенчен «сёт-
кен» ёмме тытанаддё. Давна пула дамраклах «литературщи-
на» текеи чирпе аптрани те пулкалать сайра хутра. 

А. Тимофеев ку чирпе чирлессён туйапмасть. Ун геройё 
Мангышлакра «дара хайма пек нефть удласа» курна. «Сал-
jait нушине» те пайкашмасарах туссе нрттернё вал. «Анне 
^ыравё» савара автор темпде даврапах салтак шухаш-туйам-
ие, ун кулленхи хуйхи-суйхипе чёрерн туйамёсепе удса ка-
тартна. Салтакшан амаш дыравё—мёп тери хакла, кётиё япа-
ла. Кёске дыру яш чёрере дурхн кун ташшпне варатать. 

Анне дырать: таван уй-хпрён 
Тырпуллине пухас тссе, ^ 
Дынсем ёдледдё кадан-ирёп, 
Эп те ларман ватта персе. 
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Анне дырать: колхоз туянчё 
Bug трактор, нк комбайн кадал. 
Шкулти тусу Мишша авланчё, 
Туйра ташларё пётём ял. 

Анне дырать: килех чёнесшён. 
Хёре куд хыврам, тот, ёдре. 
Килсеосён эс, эп кин кёртесшён, 
Ун санё, чунё те хитре. 

Кунта денни нимех те дук пек. Апчах та автор пёртен-
пёр тёрёс интонаци тупна, давна пула чёререн тухна самах-
сем ёненмелле те ашшан нлтёнеддё. Кашни дёнё даврана: 
«анне дырать» тесе пудлани сава ритмне вайлатать. Хитре 
форма тупна автор. 

Саррисем те пуян дамрак савадан, чёрё детальсем чылай 
тёл пуладдё дутданталак укерчёкёсенче. 

Утрам эп таван хирпе иркулём. 
Юмахри илемлёх умамра. 
Алка дакна сёлё шап ман дуллёш, 
Парда уснё хухём те катра. 

Улахра хёрсем ут дулна евёр, 
Хумханать cap тула дил динче. 
Тутине хёретнё дамрак клевер 
Пыл хуртне сайлать кёрекинче. 

Янкас юра ял тавра саланчё — 
Дамрак сем тухаддё уй-хире. 
Шеллемесёр чарсар дил тустарчё 
£ён тухъялла чёлтёрти вире. 

(Утрам эп таван хирпе иркулём...) 

Йёркесеренех дёнё танлаштару пулин те, ытлашши мар 
вёсем пёри те савара, выранла, виделлё. Эпнр хамар та, 
укалчаран тухса, хумханакан тула пуссипе утатпар тейён. 
Хулпуддпне перёнсе, пучахсем ачашланаддё, индетре арша 
вылять. Ман шутпа, А. Тимофеев лирикин геройё тёнче дине 
поэт кудёпе пахать. Дакна унан дамрак авторсем ушканпа 
каларна «Хёвел пайарки» (Чаваш кёнеке издательстви, 
1981) ятла кёнекери хашпёр саввисем те дпрёплетеддё. Тёр-* 
ленчёксем укерме аста савад. Шалти туйам хусканавё е 
тавралахри пёр-пёр пулам-и — иурпёр, темиде йёрнех, прёк-
кён те дамаллап тёрлесе хурать вал. 

Купасне калать дил качча, 
Ташара вёдет юман. 
Сакасем алне дупаддё — 
янраса ларать варман. 



Варман пуранать кунта, унан хайён саванадё, чёрё ор-
ганизманнп пек. Асанна ярамра ваттпсеп самахё евёрлё да-
варса калана савасемпе пёчёк даврасем чылай. Ака пёр 
тёслёх: 

Санна кура — сана чёлхе пылакё, 
Ёдне кура —сана автан тукмакё, 
Чунна кура — сана чёре самахё. 

Анчах та вёсенчен кашниех анадла теме дук. Шухашне 
вёсенне, уйрамман илсен, тёрёс темелле. Qanax та дённи, 
эпир хальччеи илтменни сахалтарах вёсенче. Аса вёрентсе 
каласси дамалах мар-тар дав, вулакан уйрамах тип кашакпа 
хыптарса тан панине тиркет. Ман шутпа, дав савасен тёш-
ши тутах мар. А. Тимофеев поэзийён вайла енё — иейзаж-
ра. Сутданталакан варттан пурнадне асархама пултарать 
вал. Апла-так, малашне, тен, пейзаж урла савад дынсен 
хуйхи-суйхипе савападне удса памалли майсене пуянлатё. 
Пёр самахиа каласан, пурнадан пур енё те выран тупмалла 
поэт укерекен илемлёх тёнчинче. 

«Хёвел пайарки» кёнекере Василий Эктелён салтак сав-
висем пур. Вёсене автор дарта чухне, пёр вуна дул каяллах, 
дыриан туйанать. Начар тесе калама дук вёсене, дав вахат-
рах пурте палла, курна е пёлсе таракан пуламсемпе самант-
сем урла санлана танад вахатри куллеихи салтак пурнадне. 
Вёсем савад пултарулахне дёнё йёрсем хушаймаддё. Пёр 
хитре сава динче чаранса тамасар иртме дук вара. Ку вал 
сонет евёрлёрехскер, юрату лирикин паха тёслёхё. Ячё ун 
«Суран ут илнё хыддан юлё дёвё...» Чун хёрнё самантра 
дырна ку савва. Кашнийёнех пулма пултарна ун пекки пур-
надра. Лирика геройё чылай вахат хушши чун асапё пуле? 
тана туйама пытармасар, уддан калать. 

Мён чухлё эпё саншан асапланна, 
Эс даван чухлё сивённё манран. 
Сап-дута сукмака халь пурте манна, 
Пёр эпё дед ана хальччен манман. 

Сапна самантлаха анчах курасшан 
Сав сукмакпа дуреттёмччё ирччен.^ 
Хёвел дути те, ним те дукчё маншан: 
Пёр эсё дед, пёр эсё — пёр тёнче. 

Шапчаксемпе чечексене шавартам 
Куддулёмпе эп сывлам выранне, 
Шутлаттамччё: хама дука хавартам, 
Пёлмесёр чун пуянлах пухнине. 

Ку савва пулса дитнё теме те юрать. Эп ана пётёмпех 
илсе катартмарам, вырап сахал. Поэзие юратакансем ана 
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хайсем те тупса вулёд. Ман шутпа, ку сава хаех авторан 
кёнекери ярамне тарать. 

Асанна кёнекене кёпё ятсенчен иккёшне ман уйрамман 
палартас килет. Вениамин Пехилие Микул Пулар пирки ка-
латап эп. Вёсен саввисенче поэзи хёлхемё пуррине ахаль 
кудпах асархама пулать. Пурпадпа пуласлаха ёненсе, тара 
кудпа пахать вёсен лирикин геройё. Юратупа туслах теми 
пысак выран йышанать вёсен саввисенче. Е ку вал асра юл-
па тахсанхи тус-савнин тётреллё санарё. Ана асилсе тунсах-
лани, иртнё вахатсен сукмакне йёрлени т. ыт. те. Иккё-
ленни-пашарханни, далтар витёр выртас дула тёмсёлсе шы-
рани те пур савасенче. Тематика хёсёкрех теме пултарёд 
теприсем. Дук пуле, чи пахи — герой йыварлахрап парапас 
шухашла марри. Паллах, йыварлаха та тёрлё кудпа курма, 
тёрлёрен анланма пулать. Самахран, малтанлаха парлак-
шудлак дулпа утасси те паттарлах пек туйанма пултарать. 
Калаиар, М. Пулар геройне туйаппа евёр. 

фил вайланчё, куртар-и — 
Аванать дын мён тери. 
Пурпёрех утать мала. 
Сил кара — мён тумалла? 

Тен, пурнад тавалё пиркиех калать кунта автор. Дапла 
пулинччё. Тепёр савара вал: «Улшапатап эпё хаварт пур-
над васкавне пула»,— тет. Малалла утанадемён йыварланса 
пырать дул. Ёмёр сакки сарлака, тенё чавашсем мён авалта-
иах. Ун урла кашниех хай дулёпе кадать. 

М. Пуларан геройё пурнад тёллевё пирки шухашлать, 
поэтан кёрешудё пулмаллине анлапать. Тёрёс ку. Поэт вал 
хайне евёрлё асамда та, ырнисене вай-хал парса, малалла 
iibixapTap, шанчак патар. 

Ан тив, санран пёр сава-гора юлтар 
Рут тёнчере, ыран килес куна. 
Шухашусем ялан хёлхемлё пулччар, 
Сунтарччар, ёнтчёр депёд камална. 

Митта Вадлейё пек калана, сапайла, дырлахулла ёмёт-
тёллев. Ман шутпа, Пулар Миттаран асталаха, чёлхе^ тир-
пейлёхне вёренет. Тайма пуда тпвёдлё вёрентекеп! Тёрёс дул 
суйласа илнё, эппин, дамрак савад. ^ 

Пехил саввисем деммипе, интонацийёпе дамрак Хусан-
кая каштах асилтереддё. Есенин кёввисем те сисёпкеледдё 
ун саввисенче. Паллах, кун пек калани дамрак савад^ саса-
сар тенине пёлтермест. Сасси удамлансах пырать ун, енерет 
ана асла поэтсен сассипе, тёрёслет. 



Сирёмре мар ёнтё урах, 
Пурпёр тем кётетёп... 
Таканать те юр шап-шура,— 
Qegwe мар-ши, тетёп. 

Каштах дав алпа хыпашласа тёрёслеме (гармоние алгеб-
рапа тёрёсленё пек) май дуккине е, урахла каласан, кётрете 
ёненнп те кпрлех пуль дав поэта. Пушкинан: «поэзи вал 
каштах айванрах пулмалла» тенине асилер-ха. Пехилён 
«Хёвел пайарки» кёнекене кёртнё саввисене эп улта-дичё 
дул каяллах вуланаччё. Эппин, вёсем вёр-дёнёскерсем мар. 
Каллех кунта дамраксем стартра варах тытанса тани пирки 
пашарханса каладма тивет. Шыракан, ёдлекеи поэт пёр 
выранта тамасть. Ун чухнех дамракан саввисем пёр хитре 
кёнеке валли дителёклёччё. Вёсем халь те уйрам кёнекепе 
пичетленсе тухаймарёд-ха. Кёнеке ладднн худисен пултарул-
ла дамраксем тёлёшпе тимлёрех пулмалла нек-дке. 

Алексей Аттил ячё пичетре таташах куранса тамастчё. 
Йывар чирпе кёрешсе пуранна вал юлашки дулсеиче. 1979 
дулта поэт дёре кёнё. ^аванпа-и унан «Хёвел пайарки» кё-
некери саввисенче шапипе кундулё вуланнан туйанать. 
Авалхилле каласан, тура чуптуна ана, поэт пулма пилле-
нё. Епле дуталса тарать ун сан-иичё санукерчёкре. Шухаш-
сар е хуйха-суйхасар пураннаран мар вал. Кудёсем шалта^н 
дидеддё поэтан, никам пёлмен варттанлах худи пек кура-
нать. £ав варттаилаха пёлтерсе хавармалла ун дёр дине хай-
пе пёрле килнё дынсене. Ан тив, кундул вёдне картса хуна 
пултар, тен, вал индех те мар ёнтё, дав карт. Чун дутинче 
тёнче паллисеие вулать вал. 

Qypxn аш кадсенче тупе пит капар, 
далтарсемпе тем дырна ун дине. ^ 
Тёнче ал пусна ылтаыпа, курсамар,— 
Хуркайак дулё пек, 
енчен енне: 
«Чаерах килсем курманнине курмашкан»,— 
Тёнче паллисене ашра^вулап. 
Сёрле тупе путевка евёр маншан, 
тухмашкан 
йывар далтарла дула. 

Май шутпа, ку савва логика чёлхине кударса, анлантар-
са тама кирлё мар, турех чуна кёрсе вырнадать вал. Йывар 
чир синкерё А. Аттила калас самахне каласа пётерме паман 
ёнтё. Анчах та чун дуталавё кёнекери кашни саварах сисё-
нет. Ытти савасем динче чаранса тамасар, дакна каласа ха-
вармалла. Поэт архивне пухса, уйрам кёнеке пичетлесе ка-
лармалла. Вара вал хайне тивёдлё выран йышанасси ника-
ма та иккёлептермё. 



Ку таранччеп сахал пичетленнё е ячё-шывё илтёпсех 
кайман дамраксенчен ман Петёр Яковлева палартас килет. 
Пудтаранулла ёдлет савад, таран шухашла савасем дырать. 
Е тата философнллё лирика енне туртанакан Н. Исмукова 
илер. Чавсапа ёдлеме юратакан, хирёнсех поэзие кёрес тесе 
ашталанакан хашпёр танташёсен дулёпе утасшан мар вал. 
Ку ёнтё шалтн культура палли. Пахчара та давах-дке вал: 
варман улмуддине мар, паха димёд курекен йывад дедкнсене 
там тпвет. Вёсем ачашрах, хутлёхсёртерех. 

Дук, пёчёк мар ппрён шанчак паракаи дамраксен йышё. 
Пысак мар статьяра пур ят валли те выран туима май кил-
мест. Тепёр тесен, ёдё кунта хисепре те мар, чан малтан — 
пахалахра. Калас самахё пурнад опычёпе шайлашулла дам-
раксен. Ёдленёдем, тар такнадем, шыранадем кундул уртма-
хё те тулса пыма тпвёдлё. Тёиче культурин каткас та дуллё 
шайри пуянлахне тишкеруллё кудпа йышанмалла паян — 
хамар хутлахра хупанса ларнипе инде кайма дук. 

Таван поэзии малаше, дамрак хунав пирки шухашлани— 
таван чёлхемёрпе халахамар пуласлахё динчен шухашлани. 
Хамара мён чухлё хисеилени даканта лайах куранать... 

Сёткение тулса тартанна сара йёкелсем пат! укеддё те 
дёр дине самсаланса шатса тухаддё, усме пнкенеддё юман 
хуттинче. Дав хунав сыва та патвар дитёнсен, юман ёмёрё 
те варам пулё. 

Поэзпре халах чунё упранать. 

ПАРХАТАРЛА ПУРНАД ИЛЕМЁ 

Николай Мартынован лирнкалла минпатюрисемпе пёчёк 
калавёсеие эпё тахдантанпах камалласа вулатап. Ака ёптё 
автор давсене пёрле пухса кёнеке пичетлесе каларчё. «Ур-
иашра та вутчуль пур», тет кёнеке ячё. Повесть ячёпе пана 
ана. Чун-чёре пидёлёхне, тусёмлёхне танлаштарать автор 
вутчульпе. 

«Урпашра та вутчуль пур» поведри тёп герой Герасим 
Федотович вуна дула яхан тёнче касна хыддан таван ялне 
тавранать. Ака вал тахдантанпах чунне дывах уй-хирпе, 
варман сукмакёпе, кёр калчин ешёллёхёпе киленсе утать. 
Шухашлать этем: мёнле йышанёд-ши ана ялйыш, таван-
пётен? Дичё-сакар дул каялла Герасим Федотович ялти хит-
ре хёре, яштака пу-силлё те варам уралла Маринана, юратна 
пулна. Дылахла вал хайне шанна хёр умёнче, таса юратава 
упрайманшан, ана хаклама пёлменшён. Герасим Федотович 
чунёпче варттаи шанчак тёлкёшет: тен, Марина ана тах-



данхи йанашешён кадарё? Чун суранне вахат спплеме пул-
тарать-дке-ха. Ют дёрте пуранса йалахна этем таван кётесе 
тунсахлать, унталлах туртаиать. 

Поведён тёп шухашё, тен, нимрен те удданрах дак самах-
сенче паларать: «Пёр-пёр йанаш туна дыпсене пурнад яла-
нах пёр шелсёр, хаярран авкалантарать». Ку самахсене Ге-
расим Федотовичан ачалахри тусё Саитар Мамарлаиов ка-
лать. Поведре дырса катартна тарах, чаннипех те даван 
евёрлё давранса тухать герой шапи: хытах авкалать ана вал 
тахдан туна йанаш утамшан. Анчах та дакнашкал тавару 
темле схемалларах, туртёнрех пулса пынан куранать повед-
ре. Герасим Федотович ку таврари дынсемшён ют иккенни 
турех паларать. Ача чухнехи дывах тусё те, тавапёсемпе 
ялйышё те сиввён, ютшанса йышападдё ана. Марина умёнчи 
айапне туйтараддё./Тёлёнмелле, дутданталак пуламёсем те 
дынсен шухаш-туйамне сиседдё тейён: юман та тахдан хай-
не дапса амантнашан турачёпе чиксе ыраттарать халь, ав, 
героя. Пурте ютшанаддё Герасим Федотовичран. Кун хыд-
дан этем хайён айапне туйса илмесёр тама пултарать-и! 
Темиде дул каялла дед, халат пек, тупе анлашне урла та 
пирлё виднё летчик хайне аманпа танлаштарма та хатёр. 

Поведри ёд-пудпа паллашнадемён, дак шухаш пудран 
тухма пёлмест: Герасим Федотовичпа Марина хушшинче чан-
чан юрату пулна-ши? Пёр самахпа каласан, геройсен пур-
надён маларахри тапхарне тёплёнрех пёлес килет вулака-
нан. Тёп герой асилёвёпе автор каласа панинче каштах па-
ларать-ха ку, анчах та, ман шутпа, дителёксёр. Вёлтёркке 
те дамалттай камал-туйам хыддан дед кайман-ши хёрпе кач-
ча тесе шутлас килет. Мёншён тесен Марина пурнадён 
драми маларах пулса иртнё. Вал качча юратавне ёненсе, 
парахмасса шанса ача дуратать. Талах уснё хёр данах та 
худалса укмест. Паян Марина пирки эпир ыра самах дед 
илтетпёр: ёдчен, хитре, маттур, ашпиллё т. ыт. те. Анчах 
та вал хайён пурнадён пётём каткаслахёпе пирён ума тух-
марё. Повесть драматизмне вайлатма ун санарне туллинрех 
катартни пулашна пулёччё. 

Тата тепёр япала пирки те шухаша ярать повесть. Ге-
расим Федотович йышши дынсен пурнадёнче пысак драма 
пулса иртесси иккёлентерет. Мёншён тесен ытла та темле 
хайпашка чунла этем вал. Апла-так, унпа машарланма тур 
килменнп, тепёр енчен пахсаи, Марина телейё тесе шутла-
ма та май килет. Пурпёрех унпа араскалла пулайман пу-
лёччё Марина. 

Автор хай шухашне каштах пусамлатса калать: Герасим 
Федотович пек дыншан Урпашра савак кётес те, чыспа 



хисен те дук. Кунта ёдчен те хастар дынсем пуранаддё. Вёсем 
хайсене тарантаракаи дёре юратаддё, ун суранёсене епле 
тарашса сипледдё. Герасим Федотович «чун-чёре эрозийёпе» 
аптрана иккен. Дак чиртен халех сывалмалла унан. Кана 
вал хай те лайах анланса илчё. Темиде пин духрамра, ин-
детре пуранакан килйышё патне дитмелле ун часрах, ара-
мёпе дурадса, пёр чёлхе тупмалла. Дапла канса пётермесё-
рех дула пудтаранать герой. 

Ман шутпа, Герасим Федотович чун-чёринче паларакан 
улшанусеие автор ансатлатман, вёсене ёненмелле салтавласа 
катартна. Герой санарне пёрешкел хуп-хура е дап-дута сар-
семне укермен, автор дынсен характерён каткас диалекти-
кине таран анланни куд умёнче. 

Туиё-ши Герасим Федотович хайне пурпё телейне? Ку 
вара хайёнчен нумай килет. 

Кёнекери калавсенче автор мораль ыйтавёсене ытларах 
тимлет. Пурнадра тепёр чух ырапа усала уйарса илме да-
мал мар. Самахран, «Кадарё-ши вал ана?» калаври Ленапа 
Вася, ёдчеи те дута ёмётлё дамраксем, пёрлешсе, телейлё 
пулмалла пек. Анчах та юратава упрама пёлмелле, унсаран 
вал часах сунет. Вася, пур енчен те маттур качча, Ленана 
пёрре курсах камалне каять. Мён чухлё кёнеке вулана вал, 
мён кана пёлмест-ши? Ансартраи мар ёнтё архитектор е 
поэт тесе щутлана ун пирки Лена. Анчах та Вася слесарь 
иккенне пёлсеп, вал хай те сисмесёр канттамман: эсир сле-
сарь кана-и вара, тет. Каччан сисёмлё чёрине дак самахсем 
параласа кёреддё. Ленашан пулсан, этем хакне асла пёлу 
илнине дирёилетекен дипломпа видеддё иккен. Мёп ку, ме-
щенлёх палли е анланулах дитейменни? Асарханмасар ка-
лана самаха пула хёрпе качча уйралса каяддё. Эппин, Ле-
нан ку таранччен пуранса дирёпленнё принципёсене дёнё-
реп пахса тухма тивет, дынна хаклама вёренес пулать. 

Кадарё-ши Вася Ленана? Хай йанашнине анланса илнё 
хёр савнийё патне дыру дырма шухашлать. Паллах, кадару 
ыйтса, айапие кадарттармалла унан. Тен, пёр-пёрне анла-
нёд-ха вёсем. 

Кёнекери «Абу Нааман авалхи этючё», «Асамла вай» ка-
лавсен тёп шухашё юратава чыслан упрама кирлине асту-
тарать. Юратаван асамла вайё дынна тёрек парать, дунат 
хушать. 

«Икё хут иккё пиллёк те пулать-им?» калавра автор 
хашпёр дынсен мещенле пурнад йёркине питлет. Калав ге-^ 
ройё Никифор Петрович ветеринар, тахдан пысак та малаш 
ёмётпе пуранна дын, хуллен пурнад юхамён еккипе кайма 
иудлать, тавракурамне сарма, пёлёвне устерме хыпанми пу-



лать. Вал килйыш мёнпе сывланине то туйма парахать. 
£авпа пула унан арамё Михопаров хушаматла историкпа 
хулана тарса каять. £апах та килйыш пурнадё аркапипшён 
икё енё те айапла пулас кунта. Тёрлё, пач расна ёмёт-тёл-
левпе иураиаддё Лидапа Нпкифор Петрович. Лидана амашё 
мён кёдёнренех мещенле лапка та тулах пурнада амсанма 
ханахтарна-мён. Дакнашкал дынсен хушшинче адтан дпрёп 
туслах пултар-ха. 

Эпир калава вуласа тухрамар, анчах, шел, юлашкинчен 
те пулин, геройсем пурнад тупсамне, чан телей мён пккенне 
анкарма тарашманни пашархантарать. ^апла дилхавансем 
пек тёрлё еннелле уйралса кайрёд Лидапа Микихвер. Ма-
лашие арканна пурнада дёнёрен ннкёслемелле дке-ха вёсен. 
Лидана упашкинчен уйарсах астарса илсе каякан Михопа-
ров санне те курмасарах юлтамар эпир. 

Калава вёдлесех дитереймен пек туйанать автор. 
^ Кёнекери чи хитре калавсенчен пёри, ман шутпа, «Аш-

шё дыравёсем» ятлп. Кунта автор пурнадра сайра тёл пула-
кан таса та сыва юратава катартиа. Владимирпа Зоя мал 
ёмётпе пуранакан дамраксем. Вёсем, Таван дёршыва хутё-
лесе, паттарла вилёмпе виледдё. Анчах та вёсем вилес умён 
хайсен пёчёк херне ыра пурнад халалладдё, ви'лесле аманна 
Зоя ача дуратма ёлкёрет! Вахатсар дёре кёнё ашшёпе ама-
шён дитеймен ёмёчёсене дитерме, вёсем хутёлесе хаварна 
пурнад илемне курма юлать дёр дине дак пёчёк хёр. Анчах 
та талах дитёнекен Зойан тумхахла пурнад дулёпе утна май 
такапкала^ма та тивет-ха. Хурапа гаурра, ырапа усала уйар-
са илме дамалах мар. Асламашё Зойана телейлё, хуйха-суйха 
туйтармасар днтёнтересшён. Пёлет-дке вал инкек-хуйха мён 
пккенне, хай те нумай туснё. ^авна пула Зойана кашт ыт-
лашширех те ачашлать-и, тен? Ака ашшён фронтрап яна 
дыравёсене тытса вулать Зоя. Унан ашшёпе амашё пысак 
саспаллипе дыранма тивёдлё чан-чан дынсел{ пулна иккен. 
Сарлака пурнад дулё дине тана хёре ашшё-амаш халалё 
пирвайхи хут таран шухаша ярать. 

«Пурнада илемлё пуранма пёлмелле»,— тет калаврп ёд-
сене каласа паракан Сахар мучи. Qamia малашне Зоя та 
анлапса илессе шанма май пур. Мёншён тесен вал халлёхе 
пурнад дине кашт дамалрах пахни йыварлахра пидменнин-
чен кнлет-ха. Ашшёпе амашён кундулё Зойашаи амсанмал-
ли тата вёренмелли ыра тёслёх пулма тнвёдлё. 

Н. Мартынов калавёсем пурнада пёлсе пуранма кирлине 
тепёр хут астутараддё. Вёсем, пирёи шухаш-туйама палхат-
са, ырра шанма, ана хутёлеме чёнеддё, хавхалантараддё. 

Пурнада илемлё пуранса нрттересси — этем тивёдё. 



Ялта, яланах халах хушшинче пуранни пысак иулашу 
парать пулмалла Н. Мартынова пултарулах ёдёнче Ял ёс-
чепесеи хуйхи-суйхине чёрене илмесёр, кулленхи улшану-
сене сисемлен туйса тамасар дынсен санарёсене асра юл-
малла чертсе таратма, вёсен чунне удса пама, паллах, май 
килмест. 

«Урпашра та вутчуль пур» кёнеке авторё профессионал-
дыравда. Вал темиде поведне роман та дырчё ёнтё. Даванпа 
эпир писатель малалла та анадла ёдлессе шанса таратпар 
ана пултарулахра анаду сунатпар. 

Н И К Ё С Ё Д И Р Ё П - Ш И } 

(ПРЕМЬЕРА XblQQAH ШУХАША КАЙНИ) 

К. В. Иванов ячёпе хисепленекен Чаваш академи драма 
театрёнче Юхма Мишшпн «Кашнии хайён телейё» пьеси 
тарах лартна спектакль премьерине куртамар эпир. Хамар 
театр сцени дине производство темипе дырна пьеса килсе 
кёни пысак событи пулма тивёд. Темип дёнёлёхне шута 
илсен, ку драмана чаваш драматургипе театрён пирвайхи 
чекедё теме май килет. Даваниа та анланмалла ёнтё, дак 
чёкеде кётсе, пирён театрсем тахдаиах алакне дед мар, чу-
речисене те яриех удса хуначчё. Чёвёлти ханаиа кётсе илме 
хал дитерне театр коллективёпе тёп режиссерён В. Яковле-
вап хёпёртёвне анлаима йывар мар. Анчах та театран дута 
керменне яранса вёдсе кёнё дак пёртен-пёр чёкед дуркунне 
тума пултарчё-ши? 

Икё действиллё пьесара автор Шупашкарти пулас трак-
торсеп завочёп пёр корпусие купалана тапхара илсе катарт-
на. Малтп планра подряд меслечёпе ёдлекен Юманов брига-
ди. Man шутпа, куракана турех хёру ёд ритмикипе кёвви-дем-
мине^туйтаракан мелсемпе майсене тупма иултарни режиссе-
ран анадла шыравие палартать. Юманован малта пыракан 
бригадине пёр вырантан тепёр вырана кудараддё, тёпленсе 
ёдлеме май памаддё строительство тресчён пудлахёсем. 
Бригада ёдёнче пурте тип-тикёс пырать теме дук. Раствор 
дитмест, ытти стройматериалсене вахатра тиесе пымаддё. 
Aj<a пёчёккён иуханса пына тёрлё чармавсем пысак хирёду 
калараддё строительсен ёдёнче. Трест пудлахё Первухин 
(В. Леонтьев артист) пёрремёш корпуса купалана ятпа ми-
тинг ирттересшён, лента касма вара Юманов бригадине шан-
са параддё. Анчах та бригада дак «чысла» сёнёве йышан-
масть. Бригадари дынсеп шухашёпе, митинглама, дёлёксеие 



сывлаша варкантарса ура! кашкарма иртерех-ха: ёдре сит-
менлехсем сахал мар, туса днтермеллисем чылай. Хай брпга-
дпн шухашне Юманов корреспондент урла хадата пёлтерет 
Нихдан пулман шав-шав дёкленё бригадир дапла вара «элек-
де» пулса тарать, трест пудлахёсен айне вут хурать 

Адта тёрёслёх? Кам-ха кунта данах та ултав дулёпе 
утать? Шел, дакна куракан турех спссе илет: трест пудлахё 
Первухин, план тулмасрап хараса, туса дитермеп ёдсенех 
ведлене пек катартасшан. Юманов вара дакнашкал ултава 
сивлет. Конфликт кунта удамла, ытлашши япк удамла. Шу-
хашласа ларса пуд ватмалли куракапшан вара'сахалтарах 
Дапах та мёншён-ха тёрёслёхшён таракан Юманован ёдё-
хеле, шухашё-камалё пире палхатмасть? Ака мёншён пуль 
тетеп. Дынна тёрёс утамсем туни, тёрёс самахсем дед кала-
ни дителёксёр-дке-ха, дав самахсемпе ёдпудсем шалтп ёнену-
пе, чун-камал днрёплёхёпе тёвёленччёр; тепёр дынпан йана-
шенче те вёренмелли, юсанмаллн, илемли пур. Юманов са-
нарё (В. Александров) автор калас тенё шухаша рупор пек, 
туреммён калакан санар, артист кунта чёрё характер аста-
ламалах материал тупайман, ана мускул, шанар дитеймест. 
Бригада члеиёсем те, самахран, Сергей (В. Евдокимов), 
Илья (Ю. Кольцов), Альапа Вера (А. Николаевапа JI. Га-
лимова), пётёмёшле илсеи, чан самах каладдё, Юманова ху-
тёледдё. Вёсем брпгадарп сывлаша туйса илме май параддё. 
Анчах та драматург, кашни характерна тёплён ёдлесе ди-
терейменнине пула, вёсепе иидивидуализацилеймен. Асанна 
артистсенчен кашпиех хайне удданрах, туллинрех палартма 
пултарасси сисёнет, анчах та пьесан тавар калапё вёсен 
урисене халлёхе хытах хёсет-ха. Ман шутпа, вёсен шалтп 
тёнчине, ас-камал пуянлахне таранрах удса памалла пулна. 
Паянхи рабочий интеллекчё, унан каткас пспхологийё па-
ларсах каймасть-ха вёсенче. 

Производствари, ёдри чармав-йыварлахсем тавра дед яв-
ман-ха автор пьеса конфликтне. Дынсен чун-камалён таса-
лахне^ этем дынлахне тёрёслемеллн майсем те шырать вал. 
Дак тёллеве пурнадлама, ман шутпа, авторан уйрамах иккё-
мёш действири пысак сцепара майсем ытларах пулна. Парт-
бюро секретарё Воронов (П. Иванов) дурална кунне палла 
тума хана-вёрле пудтарать. Дак сценара пулса нртекен ка-
ладу-тытадура яр-уддан паларать кам кам пккеннн. Юбиля-
ра чыслама килнё ханасем, ана саламлас, культуралла га 
хавасла канас выранне, сётел хушшиичех пёчёк «митинг» 
ирттереддё; пёрип хыддан тепрп тара-тара вёдёмсёр ёд ппрки 
калададдё. Пысак митинга парахадлана Юмаиов дак лару-
тарура хайпе ытлашшп дын пек туйса плет. Семенов пнже-



нер (А. Павлов) ана кудрапах: элекдё, чап-мухтава амсана-
кан дын тесе айаплать. Май шутпа, автор Семенован шалти 
хитре мар енёсене, кёвёд те хура чунпе (ярлак дакна пек) 
ытлашши ансат мелпе удса парать. «Сысна дури хурса па-
расшан» вал Юманова. Куракан хаех тавдарса илессе ёнен-
се, усала пурнепе тёллесе катартмап пулсан, ку характер 
ннтереслёрех пулма пултарна. Спектакльте дак инженер ха-
рактерё аталаимасть пёртте, улшанмасть те вал. А. Павлов 
артнстан вара ирёксёрех мелодрамалла трюксем, кагатах 
култармалли мелеем шырама тивет. Драматург ку саиара 
вайсартарах катартна, шырасан, апа хивретмелли майсем 
татах тупма пултарна вал. 

Ытти рольсенчен кил ашшине упракап, ана хатлах ку-
рекен, упашкин хуйхн-суйхпне чёрепе туякан ашпиллё Са-
лампие (Г. Мадеева), ун кашт ачашрах дитёнпё хёрне, Све-
тапа, палартас килет. Ку роле В. Трифонова артистка хайне 
майла аста вылять. Света, хайён туйамёсем хыддан ытларах 
каяканскер, каярахпа дынсене анланма пудлать. Ачипе арам-
ие парахна, дулланна Первухинпа мар, Юмановпа юнашар 
утса анчах вал хай телейне тупасса шанас килет. Хёрупра-
дан малтанхи вёлтёркке туйамё сёврёлни вал дав телее ту-
пасса ёнентерет. 

Амаланса-арасланса пыракап пётёмёшле пёр пысак кон-
фликт дуккине пула, пьесарн (спектакльре те — Ю. А.) ёд-
сем вак-тёвек е уйрам хирёдусем тавра яванаддё. Кунта 
вара драматургипе театран иртнё тапхарёшён выранла пул-
на, тахданах манадна ёдсем дёнёрен снксе тухаддё. Тёслёх-
рен, пёр-пёр авари е давнашкал кётмен дёртен сиксе тухна 
лару-тару. Ака, самахран, хапартса лартна пёрремёш кор-
пусан стени ишёлсе анать. Кётмен событи, ансартран сиксе 
тухакан ёд-пуд сюжета тасма май паратех ёнтё. Анчах та 
характерсен дёнё енёсем палараддё-и-ха кунта? ^украх дав. 
Каллех Юманов иудё дине таканать макаль-шакаль. Кпвел-
нё проекта дёнетсе, вал купалана нккен дав Степана. Пал-
лах, бригадир айапла мар кётмен инкек сиксе тухнншён. 
^апах та хайён тёрёслёхне, урахла ёдлеме май пулманнине 
ёнентерме уншан йывар-ха. Главнай инженер Егоров та 
(В. Родионов) ака Юманова айаплать, ана ёдрен хатарма 
хушать. Семенов инженер вара, йёксёкскер, дав хушава дед 
кётсе тана пулна, турех бригадира ёдрен хатарма приказ 
дырать. Мёнле каламалла, кнрек мёнле ёдре те, вал шутрах 
производствара та, кун пекки пулкалать ёнтё. ^апах та эп 
дакна каласшан. Ытлашширех авсан, хула та худалать. Мён 
чухлё чунсарлахиа тёрёсмарлах тёл пулать Юманов куллен-
хи ёдёнче. Куракансем тахданах ываиса дитнё ёнтё, сывлаш 



даварса илесшён. Пулмалла-дке-ха ыра, дута ёмётлё, таса 
чунла, дынна анланакан, ана усалран хутёлекен! Кам кам 
иккенни пирёншён тахданах палла-дке-ха. Усал та удданах 
куд умне тухна, ана тара шыв дине каларасси, ответ тытта-
расси дед юлать. Тёрёслёхшён хёп куракан Юманова аи-
ланма вахат пек. 

Юхма пуканесен театрёнче те анадла ёдлет, даванпа-и, 
тен, сюжета тасмаллп майсене чухлать. Ку юрё-ха. Qanax 
та, калапар, стена ишёлсе анман пулсан, пьесан вата дёрти 
конфликчё, хайар ашпе сарханна шыв пек, сёвёрёлетчё-ши? 
Вал, епле пулсан та, ишёлсе анассн пьесари ёдсен логпкин-
чен тухмасть-дке-ха. Стени ку, бригада членёсем калана та-
рах, никёсё кивё пулнаран ишёлсе анать иккен. Ман шутпа, 
унтан та харушараххи — стройтрест коллективён «никёсё» 
дёрёшсе арканни. Тёп инженерна Семенов инженер иккёшё 
те треста пысак сиен-инкек курекен, коллективрн лару-та-
рава патратакан дынсем. Юлашкинчен хайён утамёсене тиш-
керекен, хайне хай камалсар Первухин дул юппипе тухса 
тана пек курапать. Тупайё-шп вал тинех тёрёс дул, калама 
йывар. Парти пухавёнче вал, Юманова хутёлесе темиде са-
мах хушас тенё дёртенех, тёп инженера хирёд каяймасть, 
калас самахне датса ярать. Сук, тек нихдан та калаймасан 
та пултарать ёнтё вал хайён самахне. Унашкал этем чун-
чёрннче чан-чан драма пулма та пултараймасть. Тёрёссипе 
каласан, партбюро секретаре Воронов та демдешке чунла, 
характерсар этем. Вал та хайён принципёсене днрёнрех ху-
тёлеменшён хайне хай ятлать. Каман-камаи, Юманова ша-
пах унан пулашмаллаччё йывар вахатра. 

Пирён вайла аталапна социализм обществинче Юманов 
пек макспмалистсем сахал мар тёл пуладдё. Чыс та мухтав 
вёсене. Дамраксен бригадн ишёлнё стенана дёнёрен тулев-
сёр купалама килёшнинчен те ытлашши тёлённи выранлах 
мар пуль. Мана дака шухаша ярать. Юманов чунсар, ёд йёр-
кисене пачах пёлмен, профессиллё пёлусёр дынсем хушшин-
че шура курак пек кураимасть-и-ха? Пурте ун дипе йаваи-
тарма пахаддё айапа. Кун пек самантра вара темле хытса 
ларпа схемапа уса куракан авторсем саланад шыраса турех 
райкома е обкома дул катартса яраддё асап куракан героя. 
Авалхи трагеднсенче машинаран тухакан турра асилтерет 
ку. Енчен те райкомра та пёр-пёр бюрократ тупансан вара? 
Сыва, пуласлахшан дине таракан вайсене, мал ёмётлё пат-
вар утамла та асла пудлахсене авторан стройтрестрах шы-
раса пахмалла пулна тесшён эп. Пурах вёсем унта. 

Пьеса авторё хальхи палла драматургсен опычёпе уса 
курма пултарна. Самахран, А. Гельманан «Протокол одного 



заседания», Д. Валееван «Фундамент», Н. Терентьеван «Тин 
дед дуралнисем» ньесисенчи уйрам сценасем яр-уддап куд 
умне тухаддё Юхма пьесинче. Ыррине, пахине, дынсем ма-
ларах туннине аша хывни аван. Анчах та ху тёллён дёнё 
никёс хывасси дамал мар. ^акна тепёр хут астутарать 
«Кашнии хайён телейё» спектакль. 

...Спектакль хыддан куракансем чылайччен ала дунса 
саламларёд артистсене. Юратать пирён халах театр искусст-
вине. Ялё-ялёпе тенё пек, вуншар автобуспа кудса килнё 
дынсем театра. Ёдре кунёпе ёшеннине пахмасар, сайра пёрре 
пулакан уява килнён куранаддё вёсем. £ап-дута сан-питсем, 
шакал-шакал каладу... Спектакль вахатёнче те час-часах 
ала дупни илтёнчё. Хаш чух мана ала дупии выранла та 
мар е пач тёлсёр пек те туйанкаларё. Ун пек самантсенче, 
шухаша кайса, салтавне анланма тарашрам. Темёнле ан-
сартран шухашламасартарах персе яна самах пек туйанчё 
ку мана. Пысак искусство халь пире шухашлаттаракан, те-
пёр чух турех анланса илмелле мар йывар та каткас чёл-
хепе каладать. Ку вал сюжета юри каткаслатас тени мар, 
пурнадан тёрлё ыйтавёсепе хускатнаран, мён те пулсан дён-
ни, хальччен пёлменни пуртан,,ханахса-хытса ларна чикё-
сен тулашне тухма туртаниарап дапла пулать. £ав Каткас-
лах куракана дур шит те пулин дулелле туртса, ана чунпа 
пуянлатма тарашать. Имитаци, «дамал искусство» произ-
веденийё вара куракансен ватам шайёнчен те аяларах анса, 
сатаралса-якалса кайна ансат чёлхепе пуплеме тарашать. 
Ака мёншён дывах вал чылайашне. Унан диелти паллисем, 
тахданхи пёлёш пек, турех куда куранаддё. Чылайашё дав 
шайпа сапар пулнпне, стереотнпла шухашлама ханахнине 
пытарма кирлё-ши? Куракансен чылай пысак пайё прими-
тивла искусстваиа дырлахма дулран-дул ханахса пынинчен 
килмест-ши ку? 

...Уда сывлашпа сывласа, иккёленсе, хире-хирёдле шу-
хаш-туйамсен тытканёнчен хаталаймасар, дурхи урампа ута-
тап: дитерейрё-ши дак дёнё спектакль пархатарла та тир-
кевлё куракансен ёмётне, вал вёсен дута шанадне турре 
каларайрё-ши? Темён иккёлентерет. 

1 9 8 3 С У Л Х И Ч А В А Ш П Р О З И 

Чаваш дыравдисем хайсен иртнё дулталак хушшинчи 
ёд-хёлне тишкерсе тухса тивёдлё хак парасси дирёп йалана 
кёчё. Хамар литературан дулталак таршшё кадалакёнчи 
усёмёсем пурнадпа тача дыханса ёдленинчен килчёд темел-



ле. Парти Тёп Комитечён 1983 дулхи июнь уйахёнче пулса 
иртнё Пленумё катартса панисем литература аталанавне 
чёрё вай кучёд, малаш дулне удамларах палартрёд. 

Писатель умёнче таракан тёп тёллевсенчен пёри — пи-
рён вахатри дыпнан сан-сапатне, уп ёдне-хёлне, чун-чёри 
пуянлахне асра юлмалла курамла укерсе катартасси пулё 
тетёп эп. QaK енчен пахсан, мёнлерех куранать-ха иртнё 
дулхи литература продукцийё, унан пахалахёпе дирёплёхё? 

Прозара тёрлё жанр формипе тата тёрлё темапа дырна 
произведенисем пичетленчёд пёлтёр. Паянхи ял ёдченёсен 
ёдне-хёлне, вёсен шалти тёнчине таран удса паракан про-
изведенисен йышёнче чан малтан Лаврентий Таллерован 
«Хёвелдавранаш — ылтан дуд» поведне асанас килет. Кол-
хоз председателён Владимир Александрович Симбирцеван 
(ялти пек каласан, Чёмпёр Тимёрён — Ю. А.) санарё кёр-
неклё те патвар пулса тухна кунта. Малашлаха инде курса 
ёдлекеп этеме куштап та кёвёд чунла иёртаван Чустасем 
ура хурса пыраддё. Qanax т а хирёду-тытаду кунта тадта 
шалта, чун-чёрере амаланса-хёрсе пырать. Чунпа камал та-
салахё, самана чанлахё пурпёрех диеле тухаддё, дёнтереддё. 
Поведре пулса иртекен ёдсем тепёр тёп санарпа — Ванькка-
па тача дыханна. Пурнадра таканкаласа та, йанаш утамсем 
те тукалана этем дынсене витёртерех курма, вёсене лайах-
рах анланма, хай дине тиркевлёрех кудиа пахма пикенет. 
Тахдан шухарах пулна качча халь ёнтё хайён пирвайхп 
юратавне — Венерана тап-таса та сыва туйампа савма ты-
танать, ана инкекрен далма талпапать. 

Л. Таллеров поведё чёлхе пуянлахёпе, уп пидёлёхёпе 
уйралса тарать. Тирпейлё, сётеклё чаваш чёлхи ку. 

Анатолий Емельяноваи «Кёмёл дил» калавёнче те хальхи 
ял пурнадне аван санласа катартна. Тёп герой пёр район-
ти «Сельхозтехникаиа» ертсе пырать. Ана эпир писателен 
«Марфинари кёркунне» ятла поведё тарах пёлетпёр ёнтё. 
Кунта автор ана канура мар, кулленхи ёдёнче катартать. 
Характерё, шалти тёнчине тавракурамё вара геройан давах, 
нимён те улшанман иккен вал. Хайён кашни утамне тёплё 
тишкерет вал, шухашлать, ёдие лайах пёлет. Кадрсепе тёрёс 
хаклать. 

Алексей Медведеван «Тулли иучах» ятла поведёнчи ге^ 
рой Аркадий Семенович пурпадра хурапа шурра куриа 
этем. Касиччен малтан вал дич хут видет. Поведёиче автор 
дулланиа дынсен юратавне хайне евёрлё укерсе катартать. 
Аркадий Семенович пёрлешуллё худалах пудёнче пырать, 
хайне шанса пана еде тарашса тавать, хай тивёдпе туйса 
вай хурать. Унан юратавё — Елюк — таса чун-чёреллё те 



ыра камалла ёдчен херарам. Хёрёхрё те хёр пекех теддё ха-
лахра ун пек чипер хёрарамсем пирки. Калас пулать, ар-
дыппа херарам хутшанавёсене дакай пек амсанмалла тасаи, 
хитре те тирпейлё дырса катартпппе сайрарах курма пуд-
ларамар эпир хамар литературара. Аркадий Семеповичпа 
Елюк дынлахран тухмасар, вёдне дитиех упраддё хайсен юра-
тавне. Пёрлешме тур килмест вёсене, анчах дав таса туйам 
малалла йыхарать, хавхалантарать геройсене. 

Инкеклё самаптра, кётмен лару-тарура этемён чан пёл-
терёшёпе хакё яр-уддан палараддё. Шапах дапла пулса ту-
хать Николай Мартынован «Таманла кад» калавёнче. Унан 
тёп геройё Изамбаев Рама и диелтен пахма хитре мар, спв 
лекрех этем пек куранать. Вал, йанаш утам тунаскер, тёр-
мере те ларса тухна иккен. Анчах дын йанаптне анланса, 
чунё-камалёпе пидёхсе тавранать-мён унтан. Дынсем патпелле 
туртанать вал, вёсене часрах хай тёрёс дул дине танине ка-
тартасшан. Вёсем хайне ёненессе шанать. Асар-писер та-
манла кад Рамап хайпе пёрле дула тухна Верапа унан пё-
чёк ывалне вилёмрен далса хавармалах вай-хал, тусёмлёхпе 
днрёплёх тупать. Дака мар-и ёнтё вал дынпан малашлахне 
шанчака хывма май паракан пархатарла утам?! Николай 
Мартынов юлашки вахатра анадла ёдлерё, ун прози сулам-
лаиса, шухашпа тарапланса пырать. 

Историпе революци тата вардапа патриотизм тематики 
пирён литературара дулсеренех вай илсе пырать. Кунта чан 
малтан Николай Макспмоваи «Тапа» тата Юхма Мишшин 
«Эткер» романёсене асанмалла. Калас пулать, Николай Мак-
спмоваи романё чылай шанарларах, сулмакларах, таранрах 
шухашла пулса тухна. Автор историллё уйрам фактсен ита-
йёнчен философнллё пётёмлету шайне ханарма мехел дитер-
нё. Истори темипе ку таранччен дырна романсенчен уйрам-
рах тарать Максимов романё. Самана чанлахие апкарма 
сёмленекеп геройсен сапарёсем — Хёлимун, Петр Никпфоро-
вич учитель тата ытти санарсем кёрпеклё, кашни хайне 
евёрлё. Чаваш тарахёнче соцпал-демократсен юхамё сарал-
са вай илни, таван халах культурин шапипе пуласлахё, ха-
лаха дутта калармалли дул-йёрсем — ака мёнле ыйтусем 
тавра явапать ромаиап тёп копфликчё. Анчах та халлёхе 
ромапан пёр пайё анчах пичетленнё-ха. Ку роман чаваш 
прозинче йёр хаварасса шанас килет. 
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