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ТАЛАНТ в и д и — ГРАЖДАНЛАХ 

Кашни талантла произведениех хайне евёрлё илем-
лёх тёнчипе танлаштарма май килет. Ку пурте пёлсе 
т а р а к а н чанлах тейёпёр. Анчах та талант тенине тёрлё 
дын тёрлё анланнине тёл пулатан. Пёри ана писатель 
асталахёпе дыхантарать, тепри куда ш а р т а р а к а н илем-
лёхре курать, виддёмёшё автор эрудицийёпе интеллект-
не пахса хаклать. Эпир вара харахьенлёх суламне ле-
кесрен пёртте шикленмесёр дапла калана пулаттамар: 
г р а ж д а н л а х с а р талант пулма пултараймасть. 

Ч а в а ш литератури классикин «ылтан фончё» чан-
чан г р а ж д а н л а камал-туйам таппиллё произведенисен-
чен тарать. Кунта кашни пысак талантан тупи пур. 
Паянхи чаваш дыравдисемшён К. Иванов, £едпёл Миш-
ши, С. Элкер, Митта Вадлейё, П. Хусанкай дырнисем — 
гражданин пулма вёрентекен пысак пёлтерёшлё ыра 
тёслёхсем. Анчах та дав традицисене пур чухне те асра 
тытса, кирлё пек аталантараятпар-ши эпир? 

Ч а в а ш дырулахё мён авалтан куршёлле вырас ли-
тературин пуянлахне аша хывса, унран вёренсе, ма-
л а л л а кайса пына. Поэта «тухиччен» м а л а р а х Гражда-
нин пулма чёнекен вырас поэчё Н. Некрасов, самахран, 
К. Иванов поэзине хаватла витём кунё. £ а к н а эпир ча-
ваш савадин «Хальхи самана» ятла публицистикалла 
поэминче внтёр куратпар. Автор позицийё удамла кун-
та: вал чаваш культурин улапне, ун пархатарла ёдне-
хёлне тивёдлипех мухтать. £ а к «ыра чаваш» дёнё ёмёр 
пудларё, тет. Тинех «шухаш укрё пуд дине», вара эпир 
те, чавашсем, хамар дине тиркевлё куспа тимлесе пах-
рамар . Анчах та «халах ёдне тавакансемпе» юнашарах 
чунё хытна дынсем те тапаланма пудлана иккен: 

Т ё р л ё 5ута т у м е ш ё н 
Тинки т у х а т ь ав лешён; 



Ч а в а ш л а та к а л а д м а с т ь , 
Т а в а н н е те астумасть . 

Пётём чаваш халах культурин масштабёпе шу-
х а ш л а т ь автор, ун м а л а ш дул-йёрне тишкерет . Анчах та 
мён чухлё ч а р м а в - й ы в а р л а х дав дул динче?! 

Е дёнё саманапа пёрле килнё £едпёл Мишшин пул-
т а р у л а х н е аса илер. Иёри-тавра ирёклё пурнад чёрёлсе 
вай илнё вахатра поэт, пуласлаха дирёп шанса , ана 
х а в а т л а гимн х а л а л л а т ь . £ а в вахатрах вал , чан-чан 
Г р а ж д а н и н , дакан пек йёркесене чун-чёререн сархан-
тарса к а л а р а т ь : 

Ч а в а ш ! Ч а в а ш ! 
Ч а в а ш ! Ч а в а ш ! . . 

С а н ы й х а л л а уюсене, 
С а н л а п к а , к а м а л л а , ачаш, 
И а в а ш - а й в а н ялусене 
С а в м а ш к а н м а н а н х а л а м ?ук . 
Ч а в а ш тёнчи дывхарна чух 
Ч а в а ш а н чунё й а в а ш - ш и ? 
А н а с л а ы й а х а н а ш ш и — 
В ы р а н л а - ш и ? . . В ы р а н л а - ш и ? . . 

Кунта революцилле демократи дулпудё Н. Черны-
шевский хайён таван вырас х а л а х ё пирки к а л а н а са-
махсем ирёксёрех аса киледдё: «Мёскён наци, чурасен 
нацийё, чи дултен пудласа, чан а я л а дитиччен — пурте 
чурасем». Ленин дак самахсенче писатель таван дёршы-
ва чаннипех те юратнине, х а л а х а н революцилле шухаш-
к а м а л ё вайсар пулнаран чунне ыраттарса пашарханни-
не курать. 

Чан та ёнтё, к у н а ш к а л йёркесене Чернышевский 
хаш в а х а т р а к а л а н и н е манма юрамасть . Утопилле со-
циализм классике пётём чун-хавалёпе революци т а в а л ё 
килсе ч у р а л а х никёсне аркатасса кётнё. Анчах та унан 
ш а н ч а к ё вал в а х а т р а пурнадланма пултарайман-ха . 
£ а к а н пекех £едпёл те дак саввине икё самана хаяр-
ран, уддан, куда-кудан тарса тытадна в а х а т р а дырна. 

К л а с с и к а л л а реализм с у л м а к л а х ё ы т л а р а х чурала -
ха хутёлекен социалла йёркесене, иртнё самана кая-
шёсемпе тунтерёшёсене яр-уддан питленинче п а л а р н а 
пулсан, социализмла реализм паянхи пурнадан пётём 
ыра, паха , м а л а ш л а х л а пуламёсене хутёлет, гуманизм 
идейисене а с л а л а н т а р а т ь . Анчах та ку аталану дуле 
динчи йыварлахсемпе чармавсене ш а л с а хурса, пурнада 
хитрелетсе, «пылаклатса» с а р л а м а л л и н е пёлтермест-ха . 



Социализмла реализм эстетикинче тёп выран йыша-
накан пархатарла герой пёлтерёшё кунран-кун уссех 
пырать. £ а к геройан санарё самана утамёпе пёрле ул-
шанать , писательсен кашни аравё ун сан-сапатне дёне-
йёрсем хушать, пуянлатать . Саванпа та кулленхи кри-
тикапа литература теорийён чи малтанхи тивёдё — та-
ван дырулах аталанавёнчи дёнёлёхсене вахатра асар-
хасси, тёрёс хак парасси, вёсен м а л а ш дул-йёрне палар -
тасси. * г л 

Шел пулин те, юлашкн вахатра пирён кулленхи тиш-
керу ёдёнче темёнле харахьенлёрех туртам пурри уд-
данах сисёнчё. Критика статйи дыракансем ытларах пёр 
авторсен кёнекисем пирки калададдё. Уйрамах я т л а -
сумла прозаиксен хайлавёсем куд тёлне пуладде — 
обзорсенче те, ахаль статьясенче те. Хашёсем, тен, 
дакна произведенисем дулсерен нумай пичетленнипе, 
давна пула пурне те тишкерме май килменнипе турре 
к а л а р м а пахёд. Чан та ёнтё, юлашки пилёк дул хуш-
шинче кана «Ялав» ж у р н а л ватара яхан дёнё повесть 
пичетлерё. «Таван Аталта» ватамран тепёр даван чухлё 
повесть кун дути курна пулсан, кунта критиксем в а л л и 
ёд пайтах. 

1985 дулхи июль уйахёнче С С С Р писателёсен Союзё 
думёнчи критикапа литературоведени совечён черетлё 
пленумё пулса иртрё. Пленумра туна докладсенче т а т а 
сутсе-явура К П С С Тёп Комитечён Апрельти (1985 д.) 
Пленумё литераторсемпе ытти искусство ёдченёсен умне 
каларса таратна пысак задачасем динчен самах пычё. 
М. С. Горбачев пирён общество прогресёнче хальхи в а -
хатра этем факторе уйрамах пысак пёлтерёшлё пулни-
не пёрре дед мар палартса каларё . Ку ёнтё вал чан 
малтан писательсене — этем чунён инженерёсене — 
пырса тивет, творчество ёдёнче уса курман е «удман» 
резервсене дине тарса ёде кулме хистет. Пленум халь-
хи нумай нациллё совет прозин ёд-хёлне, шыравёсене 
тншкерчё, а таланма ч а р м а н т а р а к а н пуламсене тимлерё. 
Сутсе явна ыйтусенчен уйрамах пёрне п а л а р т а с килет. 
Критика витёмне с у л а м л а т а с тесен, ун динчен с а м а х 
ваклани дителёксёр, дине тарса , дана таварса ёдлемел-
ле текен шухаш ку. Чан малтан критика стильне тёп-
рен у л а ш т а р м а л л а : тивёдсёр мухтани, юрахсаррине 
чапла хак пани е авторан сумне кура ун кёнекине па-
х а л а н и к а л а м а дук сиенлё ёд. «Халлёхе критикаран 
дуллёрех таракан , урахла каласан «броньпа витённё» 
авторсем пур пулсан, ку вал хашпёрисем «самахпа 



взятка илнине» пёлтермест-и вара?»—терё тутарсен 
критикё Р а ф а э л ь Мустафин. 

Ятла-сумла писатель, пёр-пёр лауреат е пысак вы-
ран й ы ш а н а к а н автор романне мухтаса дырасси йывар 
ёдех мар, паллах . Анчах та ялан ырласа каладни, инер-
ципе п а х а л а н и писатель ятне хрестоматилентерсе яма 
е, урахла каласан , хай пуранна чухнех «классика» ту-
хас енне сулантарма пултарать . Нумай-нумай автор-
семпе вёсен произведенийёсем вара дулсеренех крити-
ка кудё тёлне пулмаддё, «манададдё». д а в н а пула таван 
литературан сан-сапачё туллин палармасть, унан паха 
енёсем пётёмпех куд умне тухаймаддё. Уйрамах твор-
чествари дамраксене усме ч а р м а н т а р а т ь ку. 

Ака, тёслёхрен, юлашки дулсенче пирён критика 
асархасах кайман ятсем пичетре час-часах куранма 
пудларёд. Кунта Д . Гордеева, В. Енёше, Н. Максимова , 
В. Петрова а с а н м а л л а . П. Афанасьев , ака , поэзире те, 
драматургире те вай хурса пахна автор, поведсемпе ка-
лавсем дырать. Пёр ж а н р анинче тёпленсе ёдлеме пуд-
личчен, хайён тёрекне туйса иличчен, дыравдасенчен 
чылайашё дапла с а п а л а н а р а х ёдледдё, дулне-йёрне шы-
раддё. 

Л и т е р а т у р а р а кашни дыравдах дёнё дул удаймё. 
Ку — палла . Чан-чан талант хайён дёнё самахне ытти-
сен орбитин вайам-туртамне дёнтерсе, унтан «хаталсан» 
анчах кала.ма пултарать . дёнё санарсем, пач хайне 
евёрлё илемлёх тёнчи, г р а ж д а н л а темперамент пирки 
с а м а х пырать. д а к енчен пахсан, ч а в а ш прозинче те 
юлашки дулсенче хашпёр шанчак п а р а к а н туртам-су-
л а м с е м паларнине асархатан . д а м р а к р а х авторсенчен 
хашпёрисем стильпе поэтикана «дёнетес» тёлёшпе дине 
т а р с а х ёдлени хыта сисёнет. Виталий Енёшён «Вучах 
дути» поведне «Волга» ж у р н а л вырасла кударса пичет-
лесен, удмуртсен хальхи п а л л а критикё А. Шкляев , 
аиа дийёнчех . асархаса , пахаланаччё . Х а м а р а н тишке-
рудёсем вара дак поведе тимлё вуласа тухса хак парай-
марёд куранать-ха . д а в а н п а ку произведени пирки эпё 
к а ш т а х чаранса тарасшан . 

В. Енёш, ку таранччен ы т л а р а х сатирапа юмор лад-
динче ёдленёскер, ш а х в а р т с а йёплекен е анекдотларах 
калавсемпе фельетонсем дыратчё. Теи, давна пулах кри-
тиксем те «дёнё» ж а н р а кудна авторан хайл^авёсене 
тншкерсе т а т а к л а самах к а л а м а тахтасарах тачёд. 

Ч а н малтанах дакна к а л а с килет: «Вучах дути» по-
весть пёрре ларса , сюжета дед йёрлесе, вуласа тухмал-



лискер мар. £иелтен пахсан, конфликт таврашё те ку-
рансах каймасть-и, тен. £ а в вахатрах повестьпе тёплён' 
паллашсан, хамаран проза чан-чан пысак литература 
енне суланнине лайах туйса илетён. Ача чухнехине, 
пулни-иртнине аса илсе дырна автобиографилле хай-
лавсем сахал мар ёнтё халь пирён. Самахран, чи пал-
лараххисене дед асанапар, ака: Трубина Мархвипе Хум-
ма £еменён «Ача чухнехи» поведёсем е С. Асланан 
«Куракка» калавё. Пур-м-ха апла пулсан Енёш пове-
дёнче мёнле-тёр хайнеевёрлёх? Чан малтан произведе-
ни фабулине асталама дёнёлле майсем тупнине паларт -
малла. Пёчёк Вихтёрён, тёп санаран, аталанавне в а х а г 
шавамёпе килёшуллё, кун хыддан кун йёрлесе укерсе 
катартман кунта. Пирён умра паянхи Вихтёр, хамаран. 
саманташ, вал тахданхине чун кудёпе тинкерсе пахать;-' 
Пурнад «ванчакёсем», мозаика пек, этем асёнче упра-
наддё. Таван «вучах дутинче» тахданхи, асра юлни — 
ырри те, усалли те — витёр куранать. Таван дёршыв 
таван килтен, ёде юратма, чыса упрама вёрентнё атте-
аннерен, пурт умне хав лартна тирексенчен пудланнине 
таранрах анкарса илме Вихтёр кундулё пулашать. 
Кайак чёппи йава ашшипе тёкленсе ^дирёпленнё хыддан 
дед вёдеве тухать. ^ а в а н пекех кашни дыннан хайён 
йави, «пёчёк дёршывё» е ачалах сапки пур. Ана юрат-
ма, хаклама вёренеймен этем Таван дёршывне те хисеп-
лемё. Вихтёрён «пёчёк сёршывё» анла пёлтерёшлё. Вал 
таван вучахпа дурална ял дед мар, пётём чаваш дёрё-
шывёпе чаваш халахё те. Этем таван вучах дутипе аш-
шине чунёнче упранаран, чан-чан патриот пулса уснё. 

Вахатне кура Вихтёрён, хайён танташёсем пекех,. 
ёдре пидёхсе усме тивнё. Вардан харуша та йывар ду-
лёсем ун асне нихдан манадми кёрсе юлна. (^апах та , 
калапар, Левен Микулккипе танлаштарсан, Вихтёр те-
лейлё ача — вал вардаран тавранна ашшён хутлёхне 
туять. Кулаш асти Енёш, «Капканри» пек, вулакана 
каштах култарса илем-ха тесе тармашни сисёнмест 
кунта. Темле чуна пачартакан, пыра каплантаракан 
шут стиль паларамё пек туйанать. Ака, самахран, кун-
серенех пуртре пёччен ларса йалахна дытма йёмлё пё-
чёк Вихтёр хайсем патне хёрлё далтарла дёлёк тахан-
на, кутамккалла салтак кёнине курать. Лешё: «Кам 
ачи эс?»—тесе ыйтсан, «(^таппан Кёркурийён»,—тет вал. 
«Аду адта, хадан килет?»—тесен, «нимёдсем патёнче, 
кёднерникун килет»,—тет. «Палламан» салтак кудён-
чен мён салтавпа куддуль шапартатса анни каламаса -



pax палла . Пытармасть вал ана, чунне йуле яна пек, 
саванса, ачине ыталаса йёрет. £ а п л а саванадпа хур-
лах, телейпе инкек, йёкёрешсем пек, дума-думан gypeg-
дё. Инкекё диие-динех килтен киле кёрсе дурет. £ а п а х 
та дынсем пудёсене усмаддё, ана паранмаддё. Чирлё 
амашёпе дед пуранакан Микулкка патне кёрсен, Вих-
тёр курманнине асархать. Танлаштарса пахать вал хай 
пурнадне Микулкканнипе. Тен, пирвайхи хут дын 
хуйхине чёрипе анкарса илет. Микулккапа амашё улма 
аври дунтарса, маян пашалавёпе йунедтеркелесе дед 
пуранаддё иккен. Килне таврансан, Вихтёр хай диес 
дакар татакне чёпкудпе аптракан Микулккана валли 
пудтарса чикет. Каярахпа , кашт дитёнсен, аспа, таран-
рах анкарса илё-ха Вихтёр: мёнле пысак, чан-чан телей 
вал йывар вахатра инкеке лекнё дынна пулашасси, ун 
хуйхи-суйхине дурмалла пайласси. Апла пулсан, мён-
шён-ха чылайашё дакна анланса илеймеддё, ашшё ка-
лашле , «Мауглире тарса юладдё»? Теприсем ёд думне 
дыпадма пёлмеддё е вёчёх чунла пуладдё, икё питленед-
дё? д а к а н пирки те нумай шухашлать Вихтёр дитён-
нё май. Ашшё вёрентни, вахатра ас пани, ыра пил пек, 
ёмёрлёхе чунра юлать. (ртаппан Кёркури чанах та хай-
не майла философ. Чан чавашла , каштах шахвартса , 
ытарлан анлантарать вал ывалне пурнадан хура тата 
дута енёсем динчен. Ана, пёрехинче йамра патне да-
ватса пырать те: «Ак кунта хёвел дути, кунта йамра 
мёлки,—тет,— Пурнадра та давах. Ыррипе усалли юна-
шар . Адта дута — унта мёлке. Адта пурнад — унта вилём. 
Пурте юнашар. Чан-чан дынсем пур пурнадра, дын мёл-
кисем кана пулса дурекенсем те дук мар. Мёлке, хай 
-чунсар-юнсар пулин те, ялан дынпа юнашар дурет. 
Хёвеле думар пёлёчёсем хупласа хураддё дед — тарать 
хайхи Мёлке Этем думёнчен. £ ы н пёр-пёччен тарса 
юлать : шанать, йёпенет. Хёвел дути укет кана — Мёл-
ке дитнё те. £утданталак илемёпе киленсе дурет юна-
шар» . 

Ун чухне пурнадпа вилём, ырапа усал, ашпиллёхпе 
чунсарлах пирки вёрентни Вихтёр йене, тен, ытлашши 
т а р а н а х кёрсе вырнадайман та-тар. Мёншён тесен ый-
тавёсем дав тери каткасскерсем, вёсене этем хайён 
ёмёрё таршшёпех анкарма тарашеа пуд ватать. ^ а п а х 
та тёрёс дул катартакан малтанхи усалла урок пулна 
ку. 

Енёшён санарласа укерес асталахе хаине еверле. 
Ака, тёслёхе, давнашкал темиде «акварель у к е Р ч ^ к ё » 



илсе катартам: «Иыварлах нумай курна ала пурнисем, 
хурама - туратти пек, армак-чармакрах та хыта. Юн 
тымарёсем, дапата кантрисем евёр, апла та капла 
яванна аласем тавра»; «Турат кудёнчен т а р л а н а шыв 
юхса анна пек, п а л л а м а н дын кудёнчен куддуль шапар-
татса анать»; «Лере, анкартн хёрринче, инке пек, 
лаштра дёмёрт саркаланса ларать . Пёр ытам чечек 
йатна вал» т. ыт. те. 

Кунашкал вырансем поведре татах та чылай. П а л -
лах, хайне тёллён илсен, укерчёкён пёлтерёшё пысак 
мар. Хитре деталь, куда куранакан т а н л а ш т а р у е са-
нарла укерчёк шухаша таранлатмалли , туйама дивёч-
летмелли мелеем дед вёсем. £ а в а н п а та кунта асар-
ханса, видине пёлсе ёдлемелле. Санарласа укерес аста-
лахпа шухаш-туйам килёшуллё дыханура пулмалла . 

Кунсар пудне, дакна та каласа хаварни в ы р а н л а 
пулё. Енёш поведёнче хамар прозан вараха кайна чи-
рё — пурнадри пуламсене мункун дамарти хёретнё пек 
хёретсе е сенкер кёренлетсе, ытлашши хитрелетсе укер-
ни пачах та дук. Вихтёр, повесть геройё, пурнадри 
йыварлахсем дине дырлахулла кудпа пахать, найкаш-
масть, аллине те усмасть. Чун-камалпа пидёхнё дын, 
вал самана дилёсем хаш енчен вёрнине анкарма тара -
шать, этемён дынлахё вак-тёвекре те паларнине асра 
тытать. ^ а к а н т а куранать уйрамах автор позицийё 
удамла пулни, геройё вара ун — пирён саманташ, чан-
чан Гражданин. 

Пётёмлетсе каласан , «Вучах дути» поведе дыравдан 
пирвайхи чи пысак анадавё выранне хурса х а к л а с ки-
лет. Кунпа пёрлех х а м а р прозан шыравёсем т а р а н л а н с а , 
каткасланса пынине те пёлтерет вал. 

Дмитрий Михлеев ятне чавашла вулакансем пёлсех 
те каймаддё пулас-ха. С ы Р м а ытларах вырасла 
дырать. Темиде дул к а я р а х «Хатёр пул» ж у р н а л т а унан 
«Шур дилхеллё урхамахам» поведё пичетленнёччё. 
Ч а в а ш р а н тухна дын вырасла дырнинчен эпир тёлён-
местпёр ёнтё халь. Хамар дёршыври ытти халахсем 
хушшинче те пур ун пек авторсем. Тёпчевдёсем икёчёл-
хелёхе самана п а л а р а м ё тесе шутладдё паянхи кун, дак 
пулам м а л а л л а та аталанасса шантараддё. Д . Михлеев 
дырнисене пёр иккёленмесёрех чаваш литературин шы-
равё-дитёнёвё тесе х а к л а с килет ман. Вёсенче ч а в а ш 
тёнчи, чаваш дыннин психологийёпе тёнчетуйамён пал-
лисем яр-уддан куранаддё. Пур чухне те тенё пекех ав-
тор хайлавёсенчи тёп герой — чаваш. Хай дуралса уснё 



таван енрен индетре пуранаканскер (шапи дапла) , вал 
таван халах патне туртанать, тунсахлать, малашне ана 
епле те пулсан уса куресси динчен ёмётленет. Ватар 
дула дитиччен пёлсех кайман, самахран, Сергей Филин 
дакнашкал чуна канад паман, чёрене дуракан тунсаха 
(«Несентиментальное путешествие» ятла к а л а в ) . В. Мит-

та калашле , шуха пулна, шухашсар дуренё, тёнче касна. 
Филин, вёренсе, кинорежиссера тухна. Ку таранччен 
«кино дапата сырмасть» текен айван шухаш хыдне пы-
танма тарашна иккен вал, дапла ёнентернё хайне. Ти-
нех анланать: суя пулна-мён дак ёнену пётёмпех! Фи-
лин таван чаваш дёршывён асамла туртамне тараннан 
туйса илет. Кулянать те кудё каярах удалнашан. 

«Тахдан ёлёк, авалхи сём ёмёрсенчех дав дёр динче 
дурална пёр юрра та пулин пёлетён-и эс? Асанну е 
анну юрлаканнине? (^ук. Шапах давсем, лапка далкуд-
сем пек, упраддё те ёнтё таван халах ас-хакалне, ун 
чунён дутине». Qanax та кая юлман-ха Филин, пётём 
хастарлахёпе пултаравне, чунри каварне таван халахне 
таварса парасса шанма май пур. Чи кирли кунта — вал 
хай дакна лайах анланса илни. Чанлахне ана истори 
тахданах тёрёсленё: халах сансар та пуранать, эс вара 
таван халахусар никам та мар. Таван дёр туртамё Фи-
лина хай патне туртса илессе шанатпар эпир. 

Михлеев прозинче ытти культурасен витёмё удамла 
паларать . Ку ёнтё, ыттисен опытне аша хывни, твор-
чествалла тавракурама анлалатма пулашать яланах. 
Авторан «Поле перейденное» ятла кёнекинчи «Круго-
ворот» произведенийё динчен те темиде самах каласа 
х а в а р а с килет. Автобиографилле хайлаван геройё Ва-
нюш хайён варда дулёсенчи ачалахне, каярахри кун-
дулне аса илет. Ун ачалахён чи дута саманчёсем, чи 
йывар кунёсем пекех, Свечка ятла л а ш а п а тача дыхан-
на. Чёлхесёр янавар санарё Ванюшан саванадне-ёмёт-
не, хуйхи-суйхине таранрах удса пама пулашать, ача 
характерё йыварлахра пидёхсе туптаннине катартма 
май парать. Чи драматизмла страницасем вара кунта 
М. Алексееван «Карюха» поведёнчи уйрам ёд-пудсене^аса 
илтереддё. Ку вал — диелти, тема пёрпеклёхё кана, 
л а л л а х . Поэзипе пёрле йудди те, чуна ыраттараканни 
т е туллиех Ванюш асилекен хёвеллё ачалах тёнчинче. 
д а п а х та вал кунсем, ытарайми хакла вахат шунадемён, 
татах та чиперрён, йалттамман куранаддё. Пёрре дед 
даваранса дитсе килесчё унта вахат машини дине лар-
са. Анчах та май килеймё. (^авантах тарса юлна-шим 



вара чун-камал ачашлахё , сенкер ёмётсемпе черченкё 
туйамсем, ырра шанни? Мёншён Ванюш усасар кала-
дусемпе ирттерет халь хаварт чупакан вахата? Хайпе 
хай камалсар этем. Пёр усёмри ару ячёпе каладакан 
Ванюш самахёсенче тёрёслёх сахал мар. Эпир те, ву-
лакансем, ку енёпе дылахсарах мар-тар. Пуш параппан 
дапса вахата ирттерни те, сехечё-сехечёпе пухура е пре-
зидиумра ларни те, кирлё марпа вакланса , вётелсе кай-
ни те пулмасть мар пирён. £ а в хушара сехет йёпписем 
пёр чаранми шаваддё, иртнин саманчё те к а я л л а тав-
ранмасть. Апла пулсан, вахата х а к л а м а л л а , паян ту-
маллине ырана хаварма юрамасть. Суя чаппа карьера-
шан вай-хала пётерни пустуй, ултавла япала дед. Та-
ван халахшан тараш, Гражданин пул, унсаран чёруне 
ду илсе лартать , пёр хавшан дед вёткеленме тытанан. 

Повесть геройне илес пулсан, вал хайёнчен хай ну-
май ыйтнаран, тёрлё чармава пула, ыра ёмётсем пур-
наса кёрейменрен пашарханса калать самахёсене. Ву-
лакан асархарё пулё: эпир дулерех асанна авторсен 
геройёсем пурте тенё пекех хайсен кундулне тишкеред-
дё, дёнёрен те дёнёрен ача чухнехи кунсене аса иледдё. 
Паллах , ку вал авторсем тахданхипе йапанса пуранни-
не пёлтермест. Чан-чан этем хай пурнадён дул-йёрне 
давранса тинкеретех. Харуша ёдсем сахал мар туна 
дын, пёр-пёр преступник, тен, иртнине пачах манма 
хатёр, анчах вал та хаталаймасть унран. С^р варринче 
варанса каять-тёр, хура-хаяр тёлёксен тытканёнчен 
даланаймасть-тёр. С а п л а в а л 9 Ы Н кундулё: иртсе кай-
ни паянхи витёр пуласлаха кудса пырать. Туссе ирт-
терни, пуханна опыт, тёве курпунё пек, мён дёре кё-
риччен, яланлахах пирёнпе. Мён акатан — дав ш а т а т ь 
тенё. Акаканё хамарах . 

Михлеев поведёнче пире ытларах сюжет мар, к а л а -
са параканён е аса илекенён санарё к а с а к л а н т а р а т ь . 
Самах май каласан , дакнашкал туртама дулерех асан-
на ытти поведсенче те асархама пулать. Апла пулсан , 
вал стиль шыравёсемпе дыханман-ши?! 

Михлеев поведне алла илсен, ана вуласа т у х м а с а р 
парахаймастан . Калавда камалён екки адталла сулан-
нине сЗнаса пыратан та, хав та сисместён: вал сан ш у х а ш -
камална пётёмпех тытканлана иккен, шанатан ана, унпа 
пёрле саванатан, пашарханатан , куддуль те к а л а р а т а н . 
К у н а ш к а л проза жанрё (лирикалла исповедь текенни) 
вырас литературинче дирёп тымар яна. Этем, дылах 
кадарттарна пек, ним те пытармасть вулаканран. . 



Ванюш, повесть геройё, дын камалне каймалларах , хит-
ререх куранасчё тесе хыпкаланмасть. Чанах та ёнтё, 
кашнин хайён кундулё, шапи, йанашасси-таканасси те 
пулё. Анчах этем йанаш утам тусан та опыт туянать, 
мёне те пулсан вёренет. Тепёр чух дакан пекки те пу-
лать. Автор хай геройне ыра ёдсем дед тутарать, дён-
теру хыддан дёнтеру патне аллинчен даватса пырать, 
сан-сапатне дап-дута та хёвеллё сарсемпе анчах уке-
рет, суя хавхаланава , пурнад чанлахне пасса катарт-
нине пурпёр пытарма дук. Чунра мён пуррине дед пама 
пултарать-дке-ха автор хай геройёсене. Ку вал диеле 
лакмус пек тухать. £ а к енчен пахсан, Михлееван кала-
малли нумай пек туйанать-ха. Ырапа усал кёрешёвёнче 
шырать вал хай темине. Самаха видсе (ун йыварашне-
хакне туйса) каладма тарашать , дынсен сукмакёпе 
каясран асарханни те чыс курет ана. Сасси авторан 
хайён, «кивден илнп» мар. 

Пирён паянхи прозара поведпе калав тёпе кулённё 
пек туйанать. Чан та, калавсем дителёксёртерех дырни 
пирки чылайранпа самах ваклать ёнтё критика. Салта-
вё те, тёпрен илсен, пёрре: престижсар жанр тесе шут-
лать чылайашё калава . Кунта гонорарсар (тупашсар) 
тени тёрёсрех те пулёччё. Терчё нумай вара. Шухаша 
кёскен, пуш самах алламасар , персе дырма чан та пы-
сак асталах кирлё-дке. Писатель пултарни, ун профес-
силле шайё-хавалё даканта уйрамах яр-уддан куранать. 
Иртнё дулсенче ку тёлёшпе хай танташёсемпе пёрле л<анр 
асти Уяр сахал мар вай хуначчё. Халь ака дамракрах 
авторсем дана таварса ёдлеме пикенчёд калав «лад-
динче». 

Пёчёк лаптак дёр динче хитре кермен хапартакан 
архитектор ёдё пекрех вал калавсан кадалакё. Лири-
калла сава дырнн евёрлё, хёрсе, хавхаланса ёдлемелле 
унта. 

Пёчёк жанра хисеплекен авторсенчен Д. Гордеев 
ятне асанас килет. Ку енёпе сахал мар вай хучё вал 
юлашки дулсенче. Автор пёрешкелрех типсене асархать 
тейён пурнадра: вата дынсем, ури дине ёне пусайман 
яш-кёрём е мещенлёх чирёпе аптракансем час-часах тел 
луладдё ун калавёсенче. Сайра хутра калавда позицийё 
удамлансах дитейменни е произведенири идея кашт 
йавашрах пулни те сисёнкелет. £ а п а х та автор калавё-
сен екки-туртамё сюжетра мар. Калапар , ытларах чух-
не ним те пулса иртмест произведенире; пёр-пёр каш-
тарти ватапа, самахран, Никодим Фомич пекскерпе, 



паллашатпар эпир. Этем килте ларсах шухашёпе тёнче 
тавра давранать, ырапа усал, пурнад йёрки-тёрки пир-
ки шухашлать. Пёртен-пёр хёрё Эмма, кётмен дёртен 
хай тёнчине хупанса, чунёпе хавшанине ашшё сисмесёр 
юлать. Мёнле майпа, хаш самантра пулса иртрё-ха 
дак инкек? Эмма Никодимовна, Атал бассейнён уп-
равлени инспекторё, йёркеллё килйышра дитённё, таса 
чун-камалла хёр, взятка илес шудлак дул дине тарать . 
Паллах , килте каштартатса дуресех кун кунлакан Ни-
кодим Фомич нумай япаласене анкараймасть. £ а к пы-
сак инкекён салтавне те тавдараймасть-ха вал. Вата 
дын дед мар, эпир те, вулакансем, тёпё-йёрёпе анланса 
илеймерёмёр: мёнле хушара Эмма Никодимовнан чунё 
сусленсе кайрё? Калавда фокусёнче ытларах ашшёпе 
хёрён йала-йёркери пурнадё. Шел, Эмман производ-
ствари ёд-хёлне, социалла дыханавёсене курмарамар 
эпир калавра . Мёнле тёллевсем, еплерех шухаш-ёмёт-
сем йава даварна-ши ун чун-чёринче? Пётём хастар-
лахёпе кёрешет-и Эмма? Эпир анланатпар-ха: этем об-
ществара пуранать. Такампа та хутшанма тивет унан: 
таса чун-чёреллипе те, йёксёк е сёмсёр дынсемпе те 
т. ыт. те. Калав авторё, тен, юриех героиня пурнадён 

чи кирлё енёсем дине мёлке укерчё, катартмарё вёсене. £ а -
ванпа та ун тёп шухашё ытлашши пётёмёшлерех, аб-
страктларах паларать . Чи каткас пуламсене ансатласа 
е салтавласа дитермесёр каласа панаран, Эмма пек 
чип-чипер хёр дапла дулран аташса кайнине йышанас 
килмест. 

Калав вёдёнче катартна-ид патармахла ёд-пудсем 
мёнрен пудланса кайнине теме пултарёд хашпёрисем. 
Чанах та, автор хадат чёлхи-стилёпе Эммана институт-
ра пёрле вёреннё юлташё ресторана чёнсе ханаланине, 
инспектора хакла парнесем панине пёлтерет-ха. Анчах 
та ку пёр-пёр факта хроникара пёлтерни евёрлё дед 
куранать. Пире давнашкал каткас лару-тарура Эмма 
мёншён хайне алла илейменни, пёр самантрах шыв 
юхамие паранса, ана май ишме тытанни, мёне пула 
усала хирёд тарайманни шухашлаттарать . Чылай чух 
дапла пулать-ха пирён прозара (тен, унта дед те мар) . 
Эрехпе кёрешме геройсен чун-чёринче иммунитет ди-
телёксёр, эрехрен — «тёнче патшинчен»—асли, хават-
лараххи ним те дук дёр динче тени евёрлё «философи» 
самаях йава даварна илемлё литература хайлавёсенче. 
Татакланрах каласан, инкек-синкеке, тёрлё ултава 
(уйрамах ялтан килнё вундиччёри хёрсене хулари йёк-



сёксем улталанине) , чуна сутнине, дылаха кёнине эрех 
манхавалёпе салтавлани час-часах тёл пулать. Кунта 
ёнтё Гордеев калавё пирки кана самах пымасть. Этем 
вай-хаватне, ун пуласлахне ёнентерекен гуманизмла 
искусство геройсен пудё тарринче яванакан сирсе си-
рёлми дак хура-хаяр инкеке хирёд дыннан хурда пек 
дирёп туптанна характерне, ёдре пидёхнё камалне, шал-
ти чун пахалахёсене каларса таратать, дёнтеретех. Ун-
саран шанчак та, пурнадан чёрё илемёпе илёртёвё те 
сунсе ларё. 

Шахмат ваййине теоретиксем виде пая пайладдё: 
дебют, миттельшпиль тата эндшпиль. £ а к анлавсемпе 
уса курса, санарла чёлхепе калас-так, Гордеев калавё-
сен хаш чух вёдё е эндшпилё дырлахтарсах дитереймест 
мана. Автор пёр-пёр вата дын камалён еккине тупма 
пултарнинче асталах дук мар. Калапар , Якрав мучи 
(«Якрав вахачёпе») е Федор Кузьмич («Шанна куд-

дуль») йышши дынсен камал-туйам хусканавёсене вас-
камасар, тёплён, шаларах кёрсе удса памалли май-
мелсене аван чухлать автор. Гордеев час-часах^ этем 
иккёленнине е хайпе хай камалсар пулса канадсарлан-
нине монологсем урла витёмлё палартать. Кунта этем 
психологине пёлни, пурнада санлама пултарни '(уйра-
мах килти пурнада!) куд умёнчех. £ а п а х та чылай 
чухне автор чи кирлине («таварне») вулакана хаварт-
рах тутантарса катартать. Кульминаци текенни дывах-
ра пулё тесе вулатан калавсене. Анчах та дав «тавар» 
ирёлсе пётнине эпир сисмесёрех юлна, калаван психо-
логизмё чакса кайна иккен. Ку тёлёшрен тин дед дуле-
рех асанна икё калав дак самаха турре каларакан 
тёслёхсем пуладдё-

«Ванчак чурече» ятла пёчёкдед калавра вара дав 
туртам сисёнсех каймасть. Конфликчё унта самаях ди-
вёч, дав хушарах ним дукран сиксе тухать. Характер 
еккине туйса калаплать автор Мефодий Иванович са-
нарне. Пур-дке-ха пурнадра давнашкал дынсем. Самах-
ран, дёркад тахашё ватна подъезд чуречине дын ирхине 
тарса йапар-япар лартса хурать. дултен-мёнтен хушни-
пе мар, хай ирёкёпе. Киленсе ёдлет Мефодий Ивано-
вич, хамар пуранакан дурта хамаранах тирпей-илем 
кум'елле, юхантарма юрамасть тесе шутлать вал. Чун-
чёри дапла этемён, мён таван. Анчах дак ёдпе тармаш-
на вахатра, кётмен дёртен, инкеке, ана куршёри хват-
терте пуранакан Томна Матвеевна курать. Мёнлерех 
этем-ха вал, дак хёрарам? Эсир курна унашкал дын-



сене, хисеплё вулаканам. Кашни дуртрах тенё пек тёл 
пуладдё вёсем. 

«Томна Матвеевна илтменни-пёлменни, палламан 
дынни Шупашкарта дуках пулё теес килет тепер чухне. 
Кирек епле каладуран та тарса юлмасть. Хутшанма 
салтав пулмасан та хутшанать. Тёл пулакан дынна 
пахаламасар ирттерсе ямасть. Ыра хака тивёдлисем 
сахалрах ун тёллён. Ытларахашне сумсар ят тнвет». 
Кунта каштах сарасене демдетсе укернё-ха ун сан-сапат-
не. Пурнадра, тёрёссипе, харушрах вал дынсем, тата та 
нёрсёртерех. Дынсем сывлас таврари сывлаша нарка-
машласа дуреддё тейён. Пурнадан дута, таса, ыра ене-
сене тусме пултараймаддё, хайсенчен йёркеллёрех дын 
дук вёсемшён, унашкаллине асархасан — самантрах 
тикётпе вараладдё. Калас самахё, ашран мар, чёлхе 
«хутаддинчен» таканаканскер, хёвелдавранаш хуппи пек 
сирпёнет. Шапах давнашкал хёрарам кудё тёлне пулать 
терёмёр кантак лартса тармашакан Мефодий Ивано-
вич. Сапайскер, нумай палкама ханахманскер, вал, 
юратна юра кёввине ашра ёнерсе, пётерсе те пыратчё 
ёнтё хай ёдне. Анчах та шап дак самантра хура хурт 
пек хёрарам ун дине хайён наркамашла саннине та-
рантарса хурать. Мефодий Ивановича кантака хаех 
ватна та, дын куриччен лартса хума васкать тесе 
айаплать вал. Ун майла хёрарамсем те, ана ёненсех 
кайманнисем те тупанна ав, пёр подъездра пуранакан-
сем хушшинче. ^ а п л а р а х паларать вал тепёр чухне 
ушкан психологийё: адталла «кётуд» хавалать, даван-
талла суланать... (^ук, турре тухаймарё Мефодий Ива-
нович, давар усма та памарё ана Томна Матвеевна, 
питлерё чунё каниччен, намаслантарчё, тан пачё. Тем-
ле майпа самантрах ушкана та хай майла даварчё дак 
путсёр хёрарам. Чённинчен чёнменни лайахрах терё 
пуль кантак асти дакнашкал лару-тарура. Qanax та са-
мах тёшшине ярам мар тенё дёртенех, тусеймерё юлаш-
кинчен. «Мефодий Иванович, хёрарамсем дине пахса 
тачё-тачё те, пурне те шартах сиктерсе, хаярран каш-
карса ячё: 

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

дапла вёдленет калав, сасартак салтанать ун кон-
фликчён тёвви те. Паллах, кунта автора вёрентсе: ак 
дапларах тумалла пулна теме дук. Вал пёрре мар вид-
нё ёнтё касиччен; вуна варианта парахадласа, пёрне 



суйласа илнё-и, тен. Туррипе каласан, калав развяз-
кинче (сутрёмёнче) психологизмла эффект пурри те 
сисёнет. £ а к хайлава Гордеев дырнисенчен чи анадли 
шутне кёртес килет. Усалпа йах-яха, чунсарлаха сивлес 
туйамсене хускатни пуринчен те паха кунта. Чан та 
ёнтё, Томна Матвеевна йышшисем хайсен самахне 
каялла илсе, айапне йышанасси пирки шутлама йывар-
ха. Пысаклатса тата ушканран уйарса санланаскер, дак 
тёлёнтермёш тип халь те куд умёнчех танан туйанать 
пире. Тем тесен те, тепёр кун ирхине урама тухсан, кал-
лех хайённех перет ёнтё дак асран кайми чун: каларам-
ид сире, хаех ватна тесе, £ и л л е с кудёсем те умрах 
пек, вётё шалёсем витёр сарханакан самахёсем те ил-
тённён туйанаддё. Вал юрё-ха, анчах та ака мёскере 
шел. Мефодий Ивановичан дынсене ыра тавас хавалла , 
ашпиллё камалё дед ан худалтарччё. С ы н чунне амант-
ма нумай та кирлё мар-дке-ха. 

Калавёнче автор пёр подъездра пуранакан дынсен 
хутшанавён уйрам самантне укерсе катартна. Куллен-
хи чёрё пурнадан сарлака юхамне илсен, унта та Тюм-
масем (Томна Матвеевнана юлташёсем дапла чёнеддё) 
сахал мар ёнтё. Анчах та вёсем хёвел динче тем чухлё 
панча шырасан та, ун дутине хуплаймаддё, ырри, таен, 
пархатарли, хаюллан та патварран дёкленсен, вёсен, 
халах калараш, пакки шанатех. Ку вал урахла пулма 
та пултараймасть. 

Искусство пурнад пуламёсене дивёчлетсе, яр-уддан 
палартса укерет. Самахран, шухашласа ёдлекен писа-
тель этем характерёнчи дитменлёхсемпе хитремарлах-
сене яланах асарханса питлет. Кунта дамалрах дулпа 
кайсан, вёсене куд умёнчех «турлетесси», этем психоло-
гине самантрах тёпрен «дёнетесси» патне пырса тухма 
пулать. Сахал-и унашкал произведенисем пирён. £ а п -
ла майпа писатель педагог тивёдне пётёмпех хай дине 
илнине критика та хай вахатёнче ырланисем пулна. 
Ман шутпа, дамракрах арури дыравдасем дав йанаш 
туртам-суламран асарханса ёдлени шанчак паракан 
япала . Вёсем паянхи вулаканан культурипе ин-
теллекчён шайё дуллё пулнине, ана тивёдтерме шутсар 
дамал маррине те сисёмлё туяддё. Вёрентекен, тан па-
ракан, тёлёнтермёш, астармаш туртамла проза хайла-
вёсене вуласа йалахсан, пёр вахат тёнче классикин хам 
камала каякан произведенийёсене вулатап эп. Хамар 
чаваш дыравдисен те сахал мар унашкал хайлавсем. 
Сапла туни камал-туйама дёнетет, дивёчлетет. Кам 



менле-тёр те, хам эп дёнё самаха хёрёх-хёрёх пиллёкриг 
авторсенчен кётетёп. Гордеев калавёсенче те ш ы р а т а п 
дав тахдантанпа кётекен пысак литература п а л а р а м ё -
сене. Самах май каласан , автор калавёсенчи чёлхе тир-
пейлёхё к а м а л а килет. Ч ы л а й чухне пёр-пёр выранти 
каладу уйрамлахёсене тимлени пулашать автора . Ку 
тёлёшрен Гордеев туйамсар мар, хашёсем пек чёлхепе 
выляни, поэт к а л а ш л е , «самах жонглерёлле» аппалан-
ни пачах та дук ун. 

Сёнё самах тенёрен, ана тахданах т а к а р л а т н а дулпа 
кайса, к а л а й м а н ёнтё. £ а в пёрре ханахна дул туртамне 
дёнтерме дамал мар, паллах . Ахаль мар к а л а н а пулёг 
«Кёту иртнё дулпа дурекен хай сукмакне хываймё»,—• 
тесе. Хывма чаннипех те вай дитерекен дынсем дёртен 
пёр виддёшё пулсан та, ай-хай епле аван пулёччё Kyf 

Пирён хальхи чаваш прозинче «тап-таса» калавда -
сем дукпа пёрех. Ы т л а р а х а ш ё повесть ж а н р ё еннелле 
туртанаддё, а л х а п а л а х роман дырса парахни те сайра 
пулакан тёслёх мар. С а в романсем динчен к а л а н а чух 
критиксем вёсен пайар енлё пахалахне палартаддё час-
часах. Пёрин романён чёлхи сётеклё те пидё имёш. 
Тепри сюжет йёркелеме шутсар аста, виддёмёшён де-
тальсем асра юладдё т. ыт. те. £ а в вахатрах «Таната» 
пек пур енчен те пидсе, к а л а п л а н с а дитнё романсем 
куранмаддё-ха. Хальхи совет литературинче роман жан-
рё дав тери дуллё ш а я хапарнине санаса тёлёнетпёр. 
Х а м а р та пур пек вайран даванталла к а р м а ш а т п а р . 

Сук мар пирён те шанчак п а р а к а н тёслёхсем. Са-
махран, Н. Максимован «Тапа» романне илер. Пёр-
ремёш пайне пахса хакласан , ку х а й л а в р а н эпир нумай 
кётме тивёдлё. Автор эпнкалла с у л м а к л а х п а уйрам дын 
чун-чёрин хусканавёсене, урахла каласан , макротёнчепе 
микротёнчене килёшуллён ш а й л а ш т а р м а мехел дитернё. 
Ш у х а ш л а в историзмё таран , чан-чан наука шайёнче 
пулнаран , романра пирён ёмёр пудламашёнчи чаваш 
пурнадё, вал вахатри самана сан-сапачё туллин те ви-
тёмлён у к е р ё н н ё . Пётёмпех анадтарччё дыраканён ёд-
пудё, хамар прозана сулам курекен роман пултарччё 
ку. С а п л а Ы Р сунса к а л а м а дед п у л т а р а т п а р эпир, ву-
лакансем, пысак ёде пикеннё дыравда. 

Кунпа пёрлех тепёр япалана та манма дук кунта. 
«Тапа» пирки самах хускатна май Мранькка опычё аса 
килет. «Ёмёр сакки с а р л а к а » романан пёрремёш кёне-
ки ыттисенчен чылай анадларах пулса тухначчё. Ш е л , 
чан-чан реализмла роман кя.пяп.ттямя ру^ТННЯ 
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м а л а л л а х и кёнекисене дырна май авантюралла сюжет 
екки-туртамне суланса, тёллён-тёллён пурнада натура-
л и з м л а укерме, дара ут культне-туррине «пуддапма» 
тытаиать. Тепёр чухне критикара, вулакан шухашё-
авторитечё дине таянса, вал ыйтнине «тивёдтерсе», 
эстетика картне л а р м а н пуламсене мухтани, илемлех 
мар япаласене устерсе хаклани те пулмасть теме дук-
ха. «Ёмёр сакки сарлака» романра та сисёнет дав ву-
лакансен камалне дырлахтарма тарашни, туйамсене 
астарас тесе вай хуни. 

Мранькка романне ансартран мар эпир Максимов 
хайлавё пирки самах хускатна чух аса илтёмёр. Ка-
лапар , «Тапа» романра (енчен те историлле событи-
сене ытлашши сарлакан илсе, вуншар дула тасса, тап-
хар хыдсан тапхар санласа пырас дулпа кайсан) , ун 
психологизмла хёрулёхне дуллё шайра тытса пыма 
шутсар дамал мар пулёччё. Хронологилле анлалах , 
паллах , произведение дёнёрен те дёнё событисем кёрт-
се, сюжета «чёртме», йалахтармаш пёрпеклёхрен хатал-
ма пулашать. Анчах та хресчен асё авалтанпах тавдар-
на: камака хёрусёр пулсан, дурта тулашран илемлет-
ни те, пёрене хушшисене маклани те дителёксёр. Ка-
маки — шапах ёнтё вал романан шалти энергийё, ун 
психологизмё. Халлёхе «Тапа» роман пирки татакла 
самах к а л а м а иртерех-ха. Камаки дед анадла пул-
тарччё. 

Н. Максимов пысак мар калавсенчен пичетленме 
пудланине аставатап. Халь те дырать вал сайра хутра 
пёчёк калапла хайлавсем. Ака «Вата йамра» ятлине 
илер. Шухашё ун вёр-дёнех мар темелле. Варда умёнхи 
дул Севкепие юратна Сахвун хай савнийё ячёпе йамра 
л а р т н а пулна. Фронтра пудне хунаскерён йамри тахда-
нах пёлётелле кармашна , ав, халь Севкепи пахчинчи 
усентарана дитёнме чармантарать . Манна иккен Севке-
пи дак! йывада кам лартса хаварнине, даванпа та касса 
йавантарас. шутлаччё. И а м р а н а ашшё лартни динчен 
Сахвун ывалё, Мишша, асилтерсен, вата хёрарам кёдех 
хай йанаш туса хума пултарнине анлаичё. Епле ал 
дёклентёр-ха вундичё дулта чи таса туйампа савна дын 
лартна йывада касма. Л а р т а р ваталса дитсе хариччен. 
Тен, Севкепин те пуранмалли нумаях юлман. И а м р а п а 
йапанса, Сахвуна аса илсе, пуранё вал дёре кёриччен. 

К а л а в р а сюжет дук тесен те юрать. Пёччен каш-
т а р т а т а к а н карчак пурнадёнчи пёр саманта катартна 
автор. Ман шутпа, кунта тёп шухаша т а р а н л а т а к а н са-



нар Мишша. Этем, ёдкеленине пула, хисепрен тухна, 
тен, каштах юханма та пудлана. Килти пурнадёнче ун 
ним ашанки те дук. £ а п а х та, тимлёрех пахса анлан-
ма тарашса, Мишшан тёрёслёх туйамё макалманнине 
асархама пулать, ыра чунла этем яланах дынна пу-
лашма хатёр. Ёдре йапану тупать вал, уркенмест; ача-
лахё йывар пулнаран, вёренеймесёр юлна. Епле пулсан 
та, Сахвун юнё Мишшара, улми йываддинчен аякка 
укмест, теддё. £ а в н а Севкепи лайах анланать. Ман шут-
па, Мишша санарён илемё халах характерне дывах 
пулнаран килет. С а к иксёлми далкуд Н. Максимов пул-
тарулахне малашне те чёрё санарсемпе пуянлатасса 
шанма май пур. 

Статьяна вёдленё майан дакна каласа хаварасшан. 
Эпир хальхи чаваш прозин пётём кадалакне илсе хак-
лас шухаш тытман кунта. (^аванпа та палларах туртам-
суламсене, стиль юхамёсене пётёмлетессине те статья 
тулашне хаварапар. Хальхадданхи пысаках мар тёллев 
пирён — критика асархасах кайман авторсен хашпёр 
хайлавёсене кёскен те пулин тишкересси терёмёр. £ёк-
лемне эпир кунта хамара вайдеммине анчах дёклерё-
мёр-ха. Проза продукцийён чылай пысак пайё дак дёк-
леме кёреймесёр юлчё. 

Ку вал малашне тумалли ёд. 
1985 

КАЙРИ МАЛА, ХУРКАЙАКСЕМ... 

(^ак статьяна дырма ларас умён юлашки вахатра 
журналсенче пичетленнё критика материалёсене тараш-
сах вуласа тухрам эп. Кун дути куракан статьясемпе 
рецензисен шучё-хисепё чанах та сахалах мар. Вунпи-
лёк сул ытла дак жанр анинче тармашна май, пин хут 
та илтме тур килнё мана критика хавшак, шалсар те-
нине. Сапла каланинче тёрёслёх те пурах, анчах та дав 
ярлака критика думне ёмёрлёхех дакса яна тейён. Ки-
лёшет те пек тата вал ун думёнче. Ханахтарсан, теме те 
ханахма пулать иккен. Ака, курар-ха: проза, поэзи е 
драматурги кёрнеклё санарсем асталаймарёд-тёк, кун-
шан та критика айапла теме пулать. С а п л а тетпёр 
эпир пёр иккёленмесёрех. Кёскен каласан, критика ды-
ракана та, вулакана та дырлахтармасть текен шухаш 
паян дуралман. 
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Нумайашё критика мёнлерех пулмаллине те тахдан-
танпах лайах пёледдё ёнтё: юрахсар япалана юрах-
сар тетёр вал, ыррине, лайаххине паха тетёр, кирек 
епле хайлава та объективла хаклатар т. ыт. те. Чан-
чан тишкерудён мёнлерех пулмаллине, самана вёсен-
чен мён ыйтнине дак ж а н р астисем хайсем те аванах 
чухладдё-ха. Апла пулин те, тёрлё салтава пула, еде 
кирлё пек йёркелесе яма дав-давах вай дитереймеддё. 
Чармавсем чылай кунта, вёсем пирки те чылайранпа 
самах ваклатпар . 

Партии XXVII съездёнче критика пёлтерёшё уссех 
пынине, вал кулленхи пурнадра сывлаш пекех кирлё 
пулнине уйрамман палартса каланп дёнё шанчаксем 
дуратрё. «Ппрён общество пурнадёпе ёдён кулленхи 
принципе — критикапа самокритика. Вёсемсёр аталану 
дук. Илемлё литература критикин таса морале хавша-
такан канадлаха, чина пуд таяссине хайён динчен сирсе 
ыватма вахат. д а к н а асра тытас: критика вал авторсен 
хайсене юратас шухаш-туйамёпе маикамаллахне ти-
вёдтермелли ёд мар, общество ёдё». Тёрёс, владра лар-
на хушара кашт-кашт дыркалакан (пудлах) е литература 
чиновникёсен тарди пулма тивёдлё мар критика. Лите-
ратура процесне вайла аталанма иулашакан вай, ас-
хакал худи — ака унан хайне тивёдлё выранёпе пёл-
терёшё. дёнё кёнеке к а л а р а к а н кашни авторах хайён 
ёдне (ана, тен, вал темиде дул хушши дырна) турё ка-
малпа, хисеплесе тишкерессе кётет. Анчах та чылай 
чухне вал дав самаха кётсе илеймест. Вара дыравда 
ирёксёрех тишкерудёсен тимсёрлёхне кулленхи норма 
выранне йышанатъ. Ака тёслёх илер. Вулакансенчен 
«пёри те пулин: сирён романа эпё аларан вёдертмесёр 
вуласа тухрам тени мана критиксен вуна статйинчен те 
хытарах савантарать» , тет Георгий Краснов. Паллах , 
кашни вулакан шухашнех чан хак теме дук, дапах та 
романдан критиксене адресленё упкевё шухашлаттарать . 
Самах май каласан , Г. Краснов романёсем пирки 
Ип. Ивановпа П. Львов хадатра иысак статьясем пи-
четленёччё. Вёсенче ытларах мухтана пек туйанчё пи-
сателе. Кунашкал материал автора витсех каймасть дав. 

Критика кулленхи литература продукцине вахатра 
тишкерсе пырайманни аксиома тейёпёр. Анчах та кри-
тики хай, писательсем калашле , чылайранпа сывалса 
дитейменскер, хаданччен усрав ача выранёнче пуранё?! 
Л а ш а н а , самахран, патак дед дитерсен, сёлё е сётеклё 
ута памасан, вал хавшать, ёдлейми пулать. Ака мён 



каласшан эп: критика усёмёсене те курмалла , ан тив, 
пысак мар пулччар вёсем. Каман дырмалла-ха дак ж а н р 
ёд-хёлне тишкерсе? Кана никам та мар, критиксем хай-
семех пултарма тивёдлё. Чан та, сайра хутра Хв. Уяр, 
А. Артемьев, В. Алентей тата ытти хашпёр дыравдасем 
хутшанкаладдё ку ёде, асталах пирки самах хускатад-
дё. <^ак та шутсар кирлё ёд. Сапах та проза астисем 
критикана мар, ытларах чухне хайсен ёдтешёсен хайла-
вёсене пахса тухаддё, пёр-пёрин дитменлёхёсене асар-
хаттараддё. Критиксем: «Пире хакламаддё, картмаддё, 
пирён кёнекесене тишкермеддё»,—тесе найкашнине 
илтмен эпё. Чатамла та тусёмлё пулас вал критик те-
кен халах . 

Критика продукцине пачах тишкермеддё тесшён мар 
эп. Вахатран вахата обзорла статьясем те пичетленед-
дё-ха хадат-журналта . Ака, тёслёхрен, Ип. Иванован 
«Паянхи чаваш критики» статйине («Таван Атал», 1985, 
1 №) илсе пахар. Еплерех курса катартать-ха автор 
хальхи чаваш критикин усёмёсене. «Критикана хисеп-
лемелле те юратмалла теддё»,—пудласа ярать вал са-
махне. Такам (пускил дынни е пёр подъездра пурана-
кан) к а л а м а пултарна та пуль кунашкал самаха , анчах 
та автор ана халахра дирёпленнё (авторитетла) шухаш 
пек илсе парать-дке-ха. Тёрёссипе вара , критик кала-
сан та пасмасть, каламасан та темех мар евёрлё самахран 
тытанать дырма. Апла мар-дкс-ха, урахла калана тахда-
нах: «Критикана юратмасан та пултаран, анчах та вал 
каланине халхана чикни усалла пулё»,—тенё. Крити-
кана юраттарма ёмётленни утопи-дке-ха вал. Пулё-ши 
ун пекки хадан та пулсан? £ а к пёчёк калтак пирки 
чаранса тамасан та юратчё-тёр. Анчах хёлёхсене ёнер-
месёр сёрме купас калама пикеннипе пёрех мар-ши ку? 
Шел, критика анинче нумай ёдлекен авторан статйинче 
каласан та пасмасть, каламасан та чармантармасть 
тенешкел шухашсем дине-динех тёл пуладдё. Миде хут 
асархана эп: критик чаваш литератури динчен самах-
л а м а пикеннё чух чан малтан Белинский, Чернышев-
ский, Добролюбов, Писарев ячёсене асанать; сонет пир-
ки самах хускатсан, вал ватам ёмёрсенче Италире 
«шатса» тухнине асилтерет, критика авалхи Грецире 
дуралнине пёлтерсе хаваратех. Ним те калайман, эру-
дицийё авторан куд умёнчех. Апла пулин те, пудтара-
нулларах, проблемалларах дырасси те шутсар кирлё 
ёд-дке-ха. Статьяна вулана май эпё хальхи чаваш кри-
тикин сан-сапатне курма ёмётленнёччё, шел, калахах 



пулчё. Автор вырас критикин чысне дёкленё ятсене 
асанна хыддан, ёлёкхи вырас критикипе хальхи чаваш 
критики хушшинчи уйрамлаха анлантарса парать. Кун 
хыддан критика методикипе ун задачисене асанать. 
Кашт аяларах типла санар кам иккенне, логикалла шу-
хашлавпа илемлё шухашлав пёр-пёринчен мёние уй-
раммине калать. Популяризатор тёллевё, вулакана 
дутта каларам-ха тени ытла уддан куранать кунта. 
Вулаканё вара хаех те дак япаласене лайах анланать. 
^ а к анла умсамах хыддан автор, пётёмёшле каладма 
парахса, конкретла ыйтусем патне дитрё пулё тетён. 
Мён-мён туна-ха пирён тпшкерудёсем юлашки вахатра, 
каман ёдёсем сумларах, пери дивёчрех? Анчах та автор 
юриех хальхи пётём чаваш критикипе литератури ис-
торийён тёпчевне пёр хурана ярса патратнан туйанать. 
Пыр та кур кунта, кам мёнле те пулин дёнё шухаш ка-
лана, хашё пёр вырантах хытса ларна, малалла каяй-
ман. Ака, критика хайне каладтарса пахар. 

«Чаваш ученайёсем иртнё дулсенче К. Иванов, 
Н. Шупуддынни, Ф. Павлов, С. Элкер, £едпёл Мишши, 
Н. Шелепи, И. Мучи, И. Тахти, М. Н. Данилов-Чалдун, 
Я. Ухсай, И. Ивник, М. Акимов, М. Федоров, Г. Ко-
реньков, И. Юркин, Чаваш Хвети тата ытти писатель-
сен пултарулахне тёплёнрех тёпчерёд, дёнё фактсем 
пёлчёд, вёсене тёрёсрех хак пачёд. Ку ёд малалла пы-
рать. Уйрам писательсен творчество портречёсем чы-
лаях пичетленчёд. Халё пирён вулакансем кёнеке та-
рах Н. Шупуддынни, Н. Шелепи, Ф. Павлов, Я. Ухсай, 
Л . Агаков, А. Алка, И. Ивник, С. Михайлов, П. Осипов, 
И. Илпек пурнадёпе ёдё-хёлё динчен лайахрах пёлсе 
юладдё». Ака, курсам, вулакан, дак пысак хурана мён 
вырнадни пётёмпех куд умёнче. Хисеплесе тухни ёнтё 
ку е дуп-дапёпе хывахне саварачченхи (йётемри) тыра, 
вал, урахла каласан. Тепёр тёслёх дед илсе катартам. 
Литературана жанрсем тарах тёпчесси вайланчё тет те 
автор, вара каллех ятсене шутласа каять: «Поэзие 
халё ытларах — И . Иванов, А. Васан, Г. Юмарт, В. Ти-
маков, А. Хусанкай, Г. Воронцов, прозана — И. Де-
душкин...» тата ытти те- £итё, вёдне дитме дамал мар 
кунта, даванпа та цитатана татар. 

Статьяна малалла вуланадемён, ун авторё выранё-
выранёпе хай умне лартна тёллеве мансах кайнине асар-
хатан. Юлашки страницара вал, самахран, хальхи ча-
ваш прози динчен каладма тытанать кётмен дёртен. 
Ака: «ветерансемпе пёрлех дарпа патриотизм темати-



кине дамраксем алла илме тытанчёд» (каллех ятсен 
речё); унтан рабочисен пурнадне дырса катартас ёдри 
йыварлахсем динчен те, тата ытти пирки те калать . 
Автор тем чухлё ыйтава пёр ытама кёртме хатланать , 
пёр япаларан теприн патне хаварт кудса пырать, дав-
на пула сапаланса каять е диелтен шайарттарать . Ку 
статьяна паянхи чаваш критикин хашпёр туртамё-сула-
мёсене палартакан катартулла тёслёх тейёттём эп. Мён 
енчен катартулла-ха вал? Нимле проблемасар статья-
сем дырма вёренсе кайна эпир. Чылай чухне, вырассем 
калашле, пёр таван йамаксенчен кашнинех пёрер халха 
дакки валедме тарашатпар , курентересрен шикленет-
пёр. Туррипе калас-так вара, хайне хай хисеплекен дын 
е хай вайне туякан автор, ятне дакан пек ушканра 
асанса хаварнашан курение те пултарать. Хевтесёрри 
саванма дед пултарё: тавах турра — сиктерсе хаварман, 
асанна тейё. (^акнашкал кивелнё йалана манма вахат 
дитнё ёнтё тахданах. Вырассен журналёсенче обзорсене 
те конкретла ыйтусемпе «шанарладсё». 

Пётёмлетсе каласан, «Паянхи чаваш критики» 
статьяра (ячё сулмакла) авторё хайён тёллевне пурнад-
лайман темелле. Ман шутпа, ун хальхи критикари уй-
рам стильсене палартмаллахчё (вёсем пур!), юлашки 
вахатра пичетлениё кёнекесемпе статьясен пуххисене 
кёскен те пулин тпшкермеллехчё. (^амрак критиксен 
ёсёсенче ыррине асархани те, вёсене хавхалантарни те 
шутсар пархатарла ёд пулёччё. £ёнёлёхсем, чан-чан 
чармав-йыварлахсем т. ыт. те — сахал-и хускатмалли 
ыйтусем. 

Хамар литературана тёпчес ёсре тёрлё стильпе жанр 
туртамёсем паларнине асархамасар тама дук ёнтё ти-
нех. Анчах та малтан дакна каласа хаварни те выранла 
пулё. Пирён журналсенче «Литература критики» текен 
уйрам пай пур. £ а в пайра чылай чухие чёрё критика 
материалё выранне урах япаласем пичетлеиеддё. Унта 
иртнё ёмёрти литература историйён тёпчевёсем те, ли-
тература теорийёпе фольклор тишкерёвёсем те, писа-
телён творчествалла портречёсемпе юбилей статйисем 
те, литература вёрентёвён методикипе асилусем те чар-
мавсарах выран тупаддё. Самах та дук, асанна тёпчев 
жанрёсемпе формисем пурте кирлё. Анчах та мён-ма 
вёсене «Литература критики» рубрика картине пух-
малла-ха? С а в н а п У л а мар-и пирён авалхи дырулаха 
тёпчесе ёмёрне ирттернё дынсем те критиксен шутёнче 
тараддё. Тёрёссипе, кулленхи литература процесне 



санаса-тишкерсе пыракансем, «чёрё» критика кадалакён-
че дана таварса ёдлекенсем дукпа пёрех. Хамара хамар 
улталас темесен, дак самахсен чанлахне йышанма ти-
ветех пирён. > 

дук-ха, кунта эпё литература тёпчевён тёрлё жан-
рёсене пёр-пёринчен хуме тытса уйарма йыхармастап, 
унашкал пуризмла хатлану вырансар пулёччё. Литера-
тура историкёсемпе теоретикёсем те кулленхи процеса 
оперативла тищкерччёр, чан-чан критиксем те авалхи 
дырулах аталанавён саккунёсене тёпчеме ан манччар. 
^ а п л а туни пёрне-пёри пулашса пыма, тавракурама 
анлалатма, тёпчев меслечёсене таранлатма май парёч-
чё. Философилле шухашлав тупине дёклеме те, пер-
спективана курса тама та пултарёччёд тёпчевдёсем ун 
чух. Литература тёпчевён ёдёнчи тёрлё жанрсен иерар-
хийёпе чиккисем пирки теорилле тавлашусем те паян-
хи кунчченех пыраддё-ха, самахама ман дав чатлаха сётё-^ 
рес шухаш пачах та дук. Тёп тёллевём те дак дед: «чёрё» 
критикана, кулленхи литературана тишкернисене дул 
парар, тархасшан, хисеплёр, тёрлёрен юбилей статйи-
семпе ан патраштарар, хадат-журнал ёдченёсем, тес-
шёнччё эп. Отчетсемпе справкасенче: дав-дав тапхарта 
даван чухлё критика материалё пичетлерёмёр теме 
юрё-и, тен. Анчах та пиллёк дыратпар та виддё асра 
тенешкел, дав купара миде процент чёрё критика шу-
хашёпе тупи пулнине асра тытманни вырансар дед мар, 
сиенлё те пулёччё. Унсаран критика пирки каладни те, 
яланхилле, ним пёлтерёшсёр, пётёмёшле каладу дед 
пулса юлёччё. Пурсамар та пёлетпёр, паянхи критика 
умёнче шутсар йывар задачасем тараддё. Текех кётме 
дук ёнтё, хайён лавне вырантан хускатма пултарассипе 
пултараймассине халех катартса памалла ун. 

Маларах каланаччё: кашни лару-пухурах критика 
вайсарлахё динчен каладни (камала килекен тема) 
дителёксёр, ун дитёнёвёсене каштах палартни те дав 
тери кирлё. Кашни тёпчеве удамла та конкретла хак 
парасси патне дитме вахат ёнтё. Ку енёпе хашпёр ёд-
сем курана пудларёд пирён. Самахран, юлашки темиде 
дул хушшинче дед-ха ака Е. Владимировпа Г. Хлебни-
ков литературоведсем иртнё тапхарти чаваш литерату-
рин историне тёпчесе кёнекесем каларчёд. д а в кёнеке-
сене, ман шутпа, специалистсем объективла тишкерсе 
хакларёд, вёсенче теорилле шухаш малалла аталан-
нине палартрёд. Филологи наукисен кандидачёсем 
В. Родионовпа С. Александров калана тарах, Е. Влади-



миров «Обретение традиций» кёнекинче чаваш дырав-
дисем вырас литературин дитёнёвёсене аша хывса, дёнё 
традицисене аталантарнине, творчествара пысак утам-
сем тунине пётёмлетсе, туллин удса катартна («Моло-
дой коммунист» хадат, 1985 дулхи декабрён 7-мёшё). 
^ а в авторсемех Г. Хлебникован «Меслетпе асталах». кё-
некине пахса тухрёд, унта автор социализмла реализм 
меслечён уйрам принципёсене тёпчесе пётёмлетнине, 
чаваш дыравдисен хайлавёсенче нациллипе интерна-
цилли мёнле шайлашаннине дёнёлле кудпа санаса тиш-
кернине палартрёд («Таван Атал», 1986, 1 № ) . 

Е. Владимировпа Г. Хлебников иккёшё те таван ли-
тературан маларахри утамёсене тёпчес ёде ытларах 
тимледдё. «Тёпчев» анлаван турё пёлтерёшне асра тыт-
сан, кунта ёнтё литература историне теорилле тишке-
ресси пирки самах пырать. Французсен литературове-
чёсем хайне майла тепёр тёпчев меслетне уйараддё, 
«университет критики» теддё давна. Ман шутпа, дуле-
рех асанна литературоведсен ёдёсенче те дав туртам 
вайла сисёнет. Литература историне тапхаршаран илсе, 
анларах пётёмлетусем тума тарашни дед мар-ха кунта, 
чан малтан тёпчев методики пирки самах пырать. Опе-
ративла критикапа литература историне тёпчес ёдре 
пёрпеклёх те, уйрамлах та пур. Тёллевё пёрех, майё-
шывёсем раснарах темелле-и. Саперсем хыддан пе-
хота хускална пек, историлле-теорилле тёпчев аила 
кадалакпа пырать. Эстетика категорийёсем динче ни-
кёслет меслетне, наука аппарачёпе сарлакан уса ку-
рать. Шел, тепёр чухне литературоведсен ёдёсене вула-
ма тарсан, тёрлёрен терминсен чатлахёнчен ишсе тухма 
йывар пулать, хайсен пысаках мар йышне адресленё 
ёдсене вёсем анланма йывар та канттамрах чёл-
хепе дыраддё. Уйрамах дака дамракрах авторсен тёп-
чевёсенче сисёнет. £ а п а х та дак йывар дёклемрен па-
ранманни, такам тавасса шанса таманни паха. Литера-
туровед литературоведах пулса юлать, ан тив, тин дед 
пичетленнё калав-поэмана рецензилетёр вал — пурпёр 
паларать ун хайён стилё. Кунсар пудне, дакна та ман-
ма юрамасть: ученай монографи чёлхипе каладма ка-
малласан, критик вара икё-видё страницанах хёссе 
кёртме пултарать калас теннне. £ а в а н пек калани 
критика истори тёпчевёнчен кнрлёрех те хакларах те-
нине пёлтермест-дке-ха. Тепёр хут калатап, харпар хай 
ёсне тивёде туйса, анадла пултарса пыни нимрен те 
кирлёрех, кашнин хайнеевёрлёхё пуррине манма юрамё. 



Унсаран тепёр чух литература историне упкелесе кала-
на самах чёрё критикана пырса тивме пултарать. Тёс-
лёхрен, Г. Хлебников тёпчевдё хайён статйинче («Таван 
Атал», 1986, 8 №) темиде хутчен ака хамар критика вай-
сарлахне ёнентерес тёллевпе пёр факта асанать. 
«Юлашки 15—20 дул хушшинче литературана пётёмлет-
се паракан ёд (кун пекки ВУЗра лекци вулакансене 
уйрамах кирлё) ку таранччен те дук-ха. Ку вал хальхи 
критикан пысак дитменлёхё. Савна пула та пирён дис-
куссисем анадла иртмеддё»,—тет вал. £ а к шухашах ка-
дал «Таван Атал» ирттернё «Савра сётелре» те пусам 
тусах калать автор. Мён шухашлама пулать-ха дак 
упкев пирки? Чан малтан, 15—20 дул хушшинчи пу-
шалаха Г. Хлебникован «Современная чувашская ли-
тература» кёнеки тухнаранпа иртнё вахат тесе анлан-
малла иккенни пёртте иккёлентермест кунта. Самах та 
дук, кёнеки авторан паха, апла пулсан, татах дырмалла 
унашкал кёнекесене, кирлё вёсем. Ку вал литература 
историкёсен, тёпчевдисен тивёдё. Анчах халь тинех кри-
тикана даканшан самах тивертни выранлах мар-тар. 
Лайах-и, начар-и — вал хай ёдне вай дитернё таран 
пултарса пына. Саванпа т а кунта литературоведсен, 
«университет критикин» давранадусарлахё пирки са-
мах пымалла пек ёнтё. Унтан вара тёпчевдё: дак дит-
менлёхе «пула та пирён дискуссисем анадла иртмеддё» 
тени тёрёсех мар пулё. С а к а н салтавне, тем тесен те, 
урах дёрте шырамалла (тёпчевдё илсе катартна аргу-
мент кунта хура пиншак думне чалт-шура туме дёлесе 
лартна пек куранать) . Дискуссилле ыйтусене хускатма 
шикленни, унашкал каладава хускатма пёлу те, культу-
ра та дитейменни, дак ёде халь те йалана кёртеймен-
ни— даксем вара пачах урах япаласем. Ку енёпе жур-
нал таврашёнче ёдлекенсен ытларах шухашламаллла 
ёнтё. С а 0 с е н «дакарё» ку. 

Г. Хлебникован «Критика принципла пулмалла» 
статйин пафосё мана шутсар камала килчё. Критикари 
процессене дакан пек, литературовед кудёпе пахса 
тишкерни, классификацилесе-системаласа тухни —ва-
хатран вахата туса пымалли шутсар кирлё ёд. Пётё-
мёшле илсен, пирён умра обзор. Апла пулин те, попу-
ляризацилес тёллевпе дырман ана авторё. Нихаш пу-
лама та — пысаккине те, пёчёккине те — сиктерсе ха-
варман автор, ыра енсене те, дитменлёхсене те хисепле-
се тухна. Статья ашчикёнче пур дёрте те (талккишпех) 
пёрешкел температура. Пахалахсемпе дитменлёхсене 



видсе шайлаштарна вырансенче тёллён-тёллён тёпчевдё 
объективлахран объективизм еиие суланни те сисёнет. 
Ку ёнтё турё самаха каланине вулакана систерем-ха тесе 
тарашнинчен килет-тёр. Ака, самахран, автор крити-
кара чылай дул хушши пултарса вай хуракан А. Васан 
статйин ыра енёсене тивёдлёрен палартна хыддан, епле 
хушса хурать: «А. Васан статйисенче те дитменлёхсем 
дук мар (каман дук мар-ши вёсем!)...» £ а к каламаса -
рах палла самахсене каламан пулсан, эпир Г. Хлебни-
ков объективлахё пирки иккёленнё пулаттамар-ши? 
^ук , паллах. Тепёр чухне сулмакла ёдён вак-тёвек кал-
такне асархамасар иртни этемён пысак чунне палар-
тать. Объективист вара хайне страхлать: тура сыхла-
тар та, т акам темскер калё пёр-пёр вак-тёвеке асарха-
масар иртсе кайсан! Шел, чылай чухне дав вак-тёвек-
сем пысаккине курма май памаддё, хупладдё. Тепёр 
тёслёх дед илсе катартам. «Чёрё критикара, яланхи пе-
кех, калтаксем пур пулин те (ах, дав мур илесшё кал-
таксене!), А. Хусанкай ёдне, пётёмёшле илсен, ырламал-
ла, унан тёп суламё вулакансене те, поэтсене те шухаш-
латтарать , хайсенчен ытларах ыйтма хистет»,—тет 
Г. Хлебников. Пилёк балла шкалапа хакласан, А. Ху-
санкай ёдё пиллёклёхех туртаймасть тенё пулас кунта. 
д а п а х та ку та паха. Кашт дулерех вара А. Хусанкайан 
«Молодой коммунист» хадат ирттернё дискуссире ка-
лана шухашсенчен хашпёринпе килёшмесёр, Г. Хлебни-
ков даПоТа дырначчё: «Анчах ячёсене асанмасар, тёслёх-
сене конкретла катартса тишкермесёр питленин усси 
сахал. Тепёр тесен тата истории анла кудёпе пахсан 
тин кашни дёнё араван чан самахне тёрёс хаклама пу-
лать». Хадатра дапанна калапашёпе чухрах сед статья 
дине даван чухлё тиеме кирлё-ши? Тепёр тесен, ячёсем-
пе темасене асанса тухнин тёшши видё пуса та таман-
ни кудкёрет палла-дке. Унтан тата, дамрак критика 
хирёдлесе, «истории анла кудёпе пахмалла» тенине еп-
лерех анланмалла-ши? Тен, историзм дитеймест тесшён 
вал А. Хусанкай дырнисенче? Аила пулсан, аргумент-
ламасар калана вал самаха. Е илемлё литература хай-
лавён чан пахалахёпе пёлтерёшне вахат алипе алла-
малла тесшён автор? Анчах та чёрё критикан проза, 
поэзн е драматурги утамёсенчен юлас мар тесен, вас-
камалла , истори тёрёслессе кётме вахат дук ун. 

А. Хусанкай-критик ёдне ырланинчен е хурланинчен 
ытларах, ман шутпа, унан хайён хальхи шайри тишке-
ру методикипе стильне, филологилле шухашлав куль-



тури пысак пулнине, литература процесне санаса пё-
тёмлетиисем эпир хальччен ханахна чикёсене шанад-
маннине курмалла пулё. Кун пирки Г. Хлебников та 
асанать статйинче. Чаваш дыравдисен кёнекисене ытти 
таванла халахсен литературисенчи пуламсемпе танлаш-
тарса тишкерес туртам вай илнине палартса, вал дапла 
калать. «Иртнё дул дак туртам А. Хусанкай (маларах 
литературовед пирён ята та асанна.—Ю. А.), Г. Юмарт, 
Ст. Александров дырна уйрам статьясенче ытларах 
паларчё». Критикан дулталакри продукцийён обзорёнче 
автор ансар чикёрен тухайман пулё. Анчах та хамар 
статьяра хушса каламаллах ёнтё: А. Хусанкай ёдёсенче 
дак вайла туртам пёлтёр дед мар, чылай маларах си-
сёнчё. Критика худалахёнче адта мён-чён выртнине 
(опись туна пек) хисеплесе тухна чух ытти дамраксен 
списокёнче асанни пасмасть те пулё пултарулла кри-
тик ятне. Анчах та инерци суламёнчен асарханни кир-
лех кун пек чух. Ман шутпа, паянхи чёрё критика ди-
тёнёвёсем динчен каладна чух А. Хусанкай ёдёсене тё-
сесерех пахни ытлашши пулас дук. Каламан-ха вёсем 
пирки пирён критика хайён самахне. Тёрлёрен список-
сенче тишкерудё ятне асанадддё, «дамрак критик» тесе 
иртнине куратан. С а в хушара А. Хусанкай таван ли-
тература усём-тусёмё динчен Мускавра тухакан хадат-
журналта чылайранпа ёнтё витёмлё самах калать. 
Ун статйисенчи шухашсемпе, тен, чылайашё килёш-
меддё те пулё е тиркешекенсем те тупанёд. 

А. Хусанкай «Вопросы литературы», «Литературное 
обозрение», «Дружба народов» журналсенче дине-ди-
нех суламла статьясемпе рецензисем каларса тарать. 
Критик хальхи поэзи аталанавёнчи пуламсене ытларах 
тишкерет. Шапах дав ыйтусем тавра шухашласа дырна 
статйисенчен пёри унан «Дружба народов» журнал 
премине тивёдлё пулчё. Мёншён саванас мар-ха пирён 
хамар таван культура ячёпе дуллё шайра каладакан 
критикан ёдёсем анса пынашан. Хай вахатёнче 
А. С. Пушкин: «Пирён, чавашсен, критика дук»... тенё-
ренпе пурнадра чылай улшанусем пулса иртнине манас 
пулмастех. Критикара вуна дула яхан дана таварса 
вай хураканшан «дамрак» эпитет килёшуллех те мар 
пек туйанать ёнтё. «Самрак автор» тенннче пултару-
лах тёшши пидсе дитеймен, дырма пикенекен дын текен 
пёлтерёш чан малта тарать-дке-ха. Кун пирки «Лите-
ратурная газетара» В. Амлинский дапла каланаччё: 
«Тепёр чух вулакансем лайах пёлекен писателех, 60 



дула дитеймен пулсан, кунсар пудне, вал главнай ре-
дактор та мар тата вардапа ёд ветеранё те мар пулсан, 
издательсем ун дине ар дулне дитеймен ача дине (под-
росток тенё автор) пахна пек пахаддё»,—тенёччё вал. Пи-
рён вара «дамрак» эпитета пёр-пёр автора курентер-
мелли урах аргумент шухашласа каларма ас дитерей-
мен чух та сётёреддё. А. Хусанкай пирки к а л а с пулсан, 
критик хальхи чаваш поэзине пётём Союзри литерату-
ра контекстёнче курса тишкерет. Поэзири традицисемпе 
дёнёлёхсен диалектики касаклантарать ана, фольклор 
витёмён пулахла е чармантаракан хашпёр енёсене 
шёкёлчет вал. Пётёмлетёвёсем тишкерудён анла — кур-
шёри тутар, пушкарт поэчёсен хайлавёсемпе танлашта-
рать вал хамар поэтсем дырнисене, индерех те таран-
рах пахма тарашать . 

Критик хай стилён пёр дитменлёхёпе кёрешнине те 
асархатап эп. Тепёр чухне вал хайён анла пётёмлетё-
вёсене конкретла фактсемпе тёплесех пётереймест пек 
туйанать. Ун пек чухне теорилле шухашлавпа чёрё 
поэзин пайар пуламёсем пёр килёшуллё тёвёпе дыхан-
сах кайманни те пулкалать . Анчах та дакна палартмал-
ла: кашни дёнё статйинче авторан дав вайсар енёсем 
сахалтарах та сахалтарах паларса пыраддё. 

Юлашкинчен «Таван Аталта» чртнё « £ а в р а сётел» 
материалёсем пирки темиде самах. Ж у р н а л а н тёп ре-
дакторё JI. Таллеров умён каланинче «сётел» тёллевне 
дапла палартна : «Халь пурте, пур ёдре те, дав шутра 
литературара та, дёнё, ыра улшанусемшён хастар-
ран дине тана чух, писательпе критикан пёр-пёринчен 
уйрамах хыта ыйтмалла , пёр-пёрин ёдёнчи калтаксем 
пирки именсе-хараса тамасар каламалла . . .» «Калтак-
сем пирки калассине» ёде тёпрен дёнетессипе пёр пе-
кех анланас пулать тесен, журнал редакцийён програм-
мине эпир те ырлатпар дед. Мёнле кураддё-ха партн 
съездёнче каларса таратна дак шутсар йывар та ответ-
ла задачасене пурнадламалли май-мелсене, мёнле дёнё 
шухашсемпе сёнусем параддё «(^авра сётел» хушшине 
ларса каладакансем тесе, кашнин самахне каранташпа 
вуласа тухрам эп. Турех калатап : ёде тёпрен дёнетмел-
лн май-мелсене палартни сахалтарах куранчё. Пур-
ха вёсем, дук мар. Анчах та, пётёмёшле илсен, а ш а м 
ашна пек, каллех пёр выранта давранатпар, вуна хут 
та ку таранччен калана самахсене калатпар . Ман шут-
па, кивё сахман дине дёнё саплак лартасси мар, дёнё 
сахман дёлетесси — умри тёп тёллевёмёр. Мёншён-ха, 



самахран, журналсенчи критика пайёсем дителёксёр 
ёдленине, самана ыйтнине тивёдтерес тесен, вёсене те 
хайсен ладдине хёрурех дунтарма кирлине пёри те тат-
са каламан? Юрать-ха, дакан пирки В. Родионов лите-
ратуровед асанса хаварна пёр тёлте: «Хамран килес-
тёк, журналсенчи критика пайёсен ёдне тёпрен дёнетнё 
пулаттам: комплиментла рецензисене, вёсенчи кашни 
эмоциллё самаха (питё шеп, выранла, вайла т. ыт. те) 
фактпа дирёплетсе пана пулсан дед пичетлеме ки-
лёшёттём, критиксен ответлахне устернипе пёрлех вё-
сен ирёклёхне, прависене (рецензие еплерех дырас ый-
тупа) анлалатна пулаттам». £ а к цитатаран «критик-
сен прависене» кам тата хаш вахатра ансарлатнине 
пёлме дук, анчах та литературовед мён каласшан пул-
нине анкарса илме пулать: вал критика пайён редак-
торёсем ытлашши шикленсе ёдленине, шалларах та ди-
вёчрех статьясенчен хараса , тепёр чух кёрёк пёркен-
нине сивлесшён пулас. Кун пирки ман та кашт темиде 
самах каласа хавармалли пур-ха. Малтан « £ а в р а сё-
телри» каранташпа палла туна хашпёр вырансем 
патне тепёр хут тавранам-ха . Унта ларса каладакан-
сем, пурте тенё пекех, хальхи критика шайёпе дырлах-
масдё. (^ав вахатрах критика витёмне устермелли дул-
йёре те тёрлёрен курни сисёнет. «Кирек хаш критикал-
ла статьяра та (пёчёк-и вал е пысак-и) тёп выранта 
асталах ыйтавё тамалла» ,— тет Г. Орлов савад- ^ а к 
шухаш харахьенлё, аила-так тёрёс мар иккенне 
Г. Хлебников тезисё яр-уддан катартать. «Паянхи кри-
тикан вайсар енёсенчен пёри — илемлё хайлаван идей-
алла содержанийёпе форми пёр-пёрне тараннан витер-
се, каткас диалектикара дыханнине удса катартма 
пёлменни, давна пула произведение илемлёх пуламё пек 
тишкерейменни» (ку упкев критикара вуншар дул 
ёдлекен хашпёр юлташсене те тивет),—тет литературо-
вед. Чан самахан суйи дук, килёшмелле кун пек кала-
нипе: хайлаван фор мине, асталахне «тёп вырана» ларт-
ни тепёр чухне содержанисёр, пуша хитрелёхе ырласа 
йышанасси енне сулантарать. Хв. Уяр вара «критика 
вал писательтен ытларах вулакансене кирлё пуль» тет. 
Хайне ан чармантартар дед, вал унпа та сапар пулма 
хавас. Аста прозаикамарпа критика хушшинчи сыха-
нусем яланах хивре пулнине асра тытсан, дак самах-
сен пёлтерёшне тёрёс анланма пулать. 

Литература таврашёнчи пётёмёшле атмосферана сы-
ватма кирлине палартса выранла самах калать Н. Де-



душкин критик. Ман шутпа, дак енёпе пурсамаран та 
хыта шухашласа пахмалла . Шупка та вайсар хайлав-
сем «пирки самах тапратса туррён каласан , авторёсем 
критика дилленсе те тарахса , ш а л хайраса пуранни те 
пур», тет вата критик. Кам кам та, вал пёлме тивёдлех 
кунашкал япаласене. Профессилле вайсарлах дед мар 
кунта, культурапа этика каяшёсем литературари таса 
сывлаша н а р к а м а ш л а н и пирки самах пырать ёнтё. 
С а к н а ш к а л вётё чунла дынсем, пёр-пёр вырана ларсан , 
уйрамах пысак сиен тума пултараддё. Мёншён тесен 
унта майё-шывёсем ытларах. Партии юлашки съезчё 
совет обшествин пурнадёнче демократилле принцип-
сене м а л а л л а а т а л а н т а р м а кирлине пусам туса п а л а р т -
рё. Сакна май кёретлёхе (гласность) дул парса пырас-
сине съезд кулленхи саккун выранне дирёплетсе х а -
варчё. Пурнадри (е литературари) дитменлёхсене диел-
тен шалса тухни, пытарма тарашни пысак сиен курет 
терёд. £ а к а н пек тавакансене, критикана хёсёрлекен-
сене дирёп ответ тыттарас тёллевпе Р С Ф С Р Уголов-
най кодексне нумаях пулмасть ятарла дёнё статья 
кёртнё. С^нёлле ёдлеме ханахас тесен, пичет органёсен 
те сак принциппа уйрамах анлан уса курмалла , ана 
дул пама т а р а ш м а л л а . Илемлё литература журналёсен 
редакцийёсенче хальтерех geg-xa ака ытлашши унтал-
ла -кунталла пахкаласа ёдлеме ханахни сисёнчё. Фаму-
совой юлашки монологёнчи пек: «Пётрё пуд, М а р и я Алек-
сеевна княгиня мён калё ёнтё»,— тенё евёрлё. Уйрамах 
дивёчрех, ш а л л а р а х критика статйи илсе пырсан, унта 
пудлахра л а р а к а н авторан хайлавне тиркеме хайран 
пулсан, редактор алакне удса кёнё чух хавна ху: шан-
чакна коридортах хавар теме пултаратан (Данте ко-
медийёнче т а м а к а анна чухнехи пек) . Редактор кам 
пирки дырма юранипе юраманнине, кама ы р л а м а л л и п е 
хашне тиркемеллине критикран лайахрах пёлет имёш. 
Тата дак та тёлёнтерет: пачах та пуша я п а л а н а мух-
таса дырнисем, йёрёнтермёш «пылак» рецензисем пёр 
а м а р а н дурална дурасем пек кёшёлтетеддё ж у р н а л 
страницисенче, дапах та вёсем шиклентермеддё пичет 
органён штурвалне тытса пыракансене. Аплах мар п у л ь 
текенсене «Ялавпа» «Таван Аталан» хальтерех тухна 
номерёсене тепёр хут удса пахма сёнетпёр. Ака, «Ялав-
ра» 1985 дулта пичетленнё рецензисене илер. П. Кузь-
мин А. Николаеван «Полк анадалла васкать» кёнекине 
хак парать (5 № ) . Очерксемпе повесть тата к а л а в унта. 
Пулса иртекен ёдсене е сюжета йёркипе к а л а с а пани 



ёнтё ку пётёмпех. Кёнекере поведпе калав та пур иккен, 
анчах та илемлё литература майё-мелёсемпе санарлах 
динчен хускатна самаха кураймастан дак хайлавра . 
Рецензире дук япаласенчен тепёрне турех асархатан: 
ку вал калтак-салтаксемпе дитменлёхсем пачах та ре-
цензент кудё тёлне иулманни. А. Николаев — опытла 
журналист, анчах ыр сунса асархаттарнисене, усалла 
сёнусене, ман шутпа, вал та куренмесёр йышанна пу-
лёччё. Патшасене е вельможасене юрас тёллевпе, вё-
сен камалне дырлахтарас тесе классицизм литерату-
ринче ода текен жанра вайла аталантарна пулна. 
Паянхи кун дав жанрпа уса курни анахронизм дед шуг-
ланать. 

Ю. Романова Л. Алексееван «Чун туртамё» кёне-
кине («Ялав», 1985, 7 № ) , А. Иванов Г. Орлов поэми-
сен пуххине (9 №) дав жанрпа уса курсах хакладдё. 
Уйрамах кунта дамрак автора Ю. Романована малаш-
не давнашкал дамал дулпа каясран асархаттарас 
пулать. Мёншён тесен «Ялаври» критика пайё ш а л л а е 
шалсар пуласси ун ёдёпе турремёнех дыханна. 

Дамрак авторсен е дырма вёренекенсен рецензийё-
сене дед суйласа илнё теме пултарёд статьяна вулакан-
сем. Шел пулин те, ку апла мар дав. «Таван Аталта» 
кун дути курна рецензисенче те вайла сисёнет дав кадса 
кайсах мухтас сулам. «Тиркевдисене» вара дамрак теме 
дук. Самахран, В. Долгован «Вишенка на приплеске» 
кёнеки пирки дырна рецензи (1985, 10 №, авторё 
Л . Степанов) тусме дук шалсар, «пылак». Сёну тавра-
шё е юлташла асархаттарса калана дур самах та пулин 
курасчё дак рецензире идмасса. Мухтамалли вара тем 
чухлех тупанна. Кама уса парёд-ши ёнтё дакнашкал 
«мухтав юррисем»? 

Дакнашкал рецензисене вулатан та ирёксёрех дап-
ла шутлатан: пичетлекенёсем вёсенчен мар иккен ха-
рушлах кётеддё, дивёчреххисенчен, шаллараххисенчен, 
имшер те хевтесёр япаласене кудран каласа тиркекен-
сенчен сехре хаппи кётме пулать-мён. 

...Кёрхи кунсенче, тупере инде дул вёдевне тухна 
дунатла тусамарсене курсан (ашра та пулин), ыр сун-
са: «Кайри мала, хуркайаксем!»—тетпёр эпир. д а п л а 
каласан, амрипе сывлаша дурса малта вёдекенсене вай 
килет тейён. Ылмашанса пырсан, кашт канса илнё пек 
пуладдё вёсем. Хамар литературан тёрлё жанрёсен 
картине ылмашанса , пёрне-пёри пулашса пыракан хур-
кайаксен ушкаиё пек курас килет манан. Шанатап : 



критика та йыварлахсене сирсе малти вырана тухмал-
лах. 

Статья вёдне панча лартма хатёрленнё май а ш а м р а 
дапла калатап: «Кайри мала, хуркайаксем.. .» 

1986 

ВАЛ дЁННИШЁН ХАСТАР КЁРЕШНЁ 

Чавашсен палла дыравдин Илле Тахти ячё — халах-
ра чи хисеплё ятсенчеи пёри. Ёмёрё варам пулмасан 
та, вал пётём вай-халёпе ас-камалён пуянлахне таван 
культура ёдне хывна. 

1979 дулта пирвайхи хут Тахти дырнисен тулли 
пуххи тухрё. С а к кёнекене кёреймен паха алдыру-
сем татах та чылай-ха архивсенче. Ака ёнтё дыравда 
дуралнаранпа 100 дул дитсе килет. Таван чёлхе асти, 
пултарулла поэт тата прозаик паян кун та пирёнпе 
алла -аллан тарса, малаш пурнадшан, дённишён хастар 
кёрешет. 

Паянхи писательсем хайсен произведенийёсенче дё-
нёрен те дёнё проблемасем хаюллан хускатаддё. Тахти 
пултарулахёнче укерённисенчен пач урахла вёсем, да-
вах та пурнадан кашни сыпакё пёр-пёринпе тача ды-
ханса тарать. СИР^П никёссёр паянхи пултарулах та 
анадлан аталанаймё. Илле Тахти — дав никёсён пёр 
чулё тесе каласшан эпё. Чёлхене, сатира мелёсене Тах-
тирен вёренмелли нумай пирён сыравдасен (уйрамах 
дамраксен) . Савна май унан пултарулахёнчи тёп енсене 
кёскен те пулин санласа тухасшан эпё. 

Илья Ефимович Ефимов (Тахти) 1889 дулхи сен-
тябрей 4-мёшёнче чухан хресчен килйышёнче дурална. 
Унан таван ялё Нушкасси (Хусан кёпёрнинчи С^рпу 
уесне кёнё пулна, халё Чаваш АССРён Тавай районне 
кёрет) сайра тёл пулакан хатла тавралахра вырнадна: 
илемне кура асамла ят пана Элкул, асла улах-саран, 
варман.. . Вырмара, сёлё кёлтисем хушшинче дурална 
ачана амашё Тахти тесе ят пана: «Васкаса дуралчё 
пулсан та, унан ёмёрёнче хыпаланмалла ан пултар». 
Автобпографнре палартна тарах, вал, улта уйахра чух-
нех йывар чирлесе, тавата уйахран тин сывална. 

Тахти ачалахё динчен каласа паракан материалсем 
нумаях мар. Хай вал, сапайскер, ытларах вахатра са-
мана тата дынсем динчен дырса хаварас тесе хыпанна. 

3 . Ю . Артемьев. Ытарайми пурнЗс тесёсем. 3 3 



Халь асанна автобиографире (ана 1908 дулта дырна) 
хай пирки калакан фактсене телеграф чёлхипе кана 
палартса пына: саккарта Элпудёнчи чирку прихучён 
шкулне кайна, унта пёр хёл вёреннё хыддан Нушкас-
синчи тин дед удална шкула кудна. Кёдех ашшё ана 
Севе хулинчи манастир шкулне вырнадтарна. Кунтан 
вёренсе тухсан, 1903 дулта, Илле Хусанти учительсен 
семинарине кёрсе, унтан 1908 дулта вёренсе тухна. 

Пултарулах ёдне вал Хусанти семинарире вёреннё 
чух пуданна. Малтанхи калавёсене семинари вёрене-
кенёсем алдыру вёддён каларса тана «Шурампуд» тата 
«Мыслитель» журналсенче пичетленё. Ку вахатра се-
минарире вёрентнё Н. И. Ашмарин «чаваш ачисене 
хайён хваттерне чёнсе илсе каладна, ёдтернё-дитернё, 
кёнекесем пана»*. Тахти те вал хавхалантарнипех та-
ван чёлхен пуянлахёпе янравлахне таранрах чухлама 
пудлать, халах самахлахне тёпчет. Дамрак вёренекен 
таван тавралахра дырса илнё сава-юрасемпе халап-
юмахсем «Чаваш самахёсен кёнекине» пухма хатёрле-
кен ученайшан паха материал пулна. Н. Ашмарин 
словарёнче И. Тахти дырса пана выранти каладу тёс-
лёхёсемпе сайра тёл пулакан самахсем пилёкдёр ытла. 

^ ы р м а пудлана тапхара писатель хай дапла аса 
илет: «1905 дулта эпё хам валли чавашла тата вырасла 
савасем дырма пудларам. ^ а в савасене хашпёр юлташ-
сене катартрам та, манран тарахласа кулма тытанчёд, 
чылаях курентерчёд. Пёри икё хутчен патакпа пудран 
дапрё. Эпё дакан динчен семинари пудлахне кайса ка-
лана пулсан, мана вёлерес пекех хёненё е семинарире 
вёренме парахтарна пулёччёд...»**. «Хам валли» тет 
писатель вёренмелле дырна малтанхи саввисене. Пёрре 
катартма хаюлах дитернё хыддан, тен, дамрак савад вё-
сене никамах та вулаттарман. Вёсем халиччен упранса 
та юлман. 

Семинарире вёреннё чух дырна «Эпё дурална дёр-
шыв» сочиненире дамрак авторан сасси удалса пыни, 
вал чёлхе тёлёшёнчен дивёч туйамла пулни турех си-
сёнет. (Дурална кётеспе таван тавралаха тунсахласа 
укернё тёрленчёк дед темелле вундичё дулхи вёренеке-
нён дыру ёдне. Qanax та унта художник кудё те, поэт 

* Н. Романов . И. Ефимов-Тахтие асанса. «Таван Атал», 1958, 
2 №. 

** В. А. Долгов . Ч а в а ш литературин сан-сапачё. Ш у п а ш к а р , 
1963, 109 с. 



чунё те паларать. Чи кирли — автор пурнад дине ёд-
дынни кудёпе пахни. Ака ансартран дед тенё пек пёр-
ик йёрёмпе палартна санар: «Пуп ун патне пырсан, 
пупа дамарта пёдерсе парас пулать, мёншён тесен 
унан хырамё дамах яшкине юратмасть, пултран шур-
пине ун таса тути сыпаймё». Тимлё вулакан дак йёр-
кесенче «Колчак» авторён «аллине» ансатах уйарса илет. 

Тахти атеизмё пирки калас пулсан, вал Сёвери ма-
настир шкулёнче вёреннё чухнех вай илме пудлана 
пулмалла . «Тура дыннисен» варттан та «савапла» ёдё-
сене сахал мар курса тёлённё ёнтё вун-вуниккёри ача. 
Каярахпа пупсене тара шыв дине каларса дырна сав-
висем унан дивёч хёдпех танлашаддё. 

1908 дулта Тахти Хусанта пудламаш классенче вё-
ренекен чаваш ачисем валли арифметика кёнеки кала-
рать. Ана вал И. С. Михееван тата ытти хашпёр ав-
торсен задачникёсенчен тёслёх илсе кашкарлана . Са-
пах та кёнекене вуласа пахатан та ку оригиналласке-
рех пулса тухнине куратан. Кил-дурт таврашёнчи апар-
тапар, дынсен ячёсем т. ыт. те, выльах-чёрлёхё таранах— 
пурте чавашан кулленхи пурнадёпе дыханнаскерсем. 
Укерчёкёсем йалтах куд умне чёррён тухса тарадсё, 
санарлахёпе конкретлахне пула асра юладдё. Мён 
чухлё дёнё термин шыраса асапланман-ши тата автор 
дак кёнекене дырна май. 

Сак дулах Илья Ефимович семинарирен вёренсе 
тухать, 1908—1914 дулсенче хальхи Элёк районёнчи Та-
ват ялёнчи земство шкулёнче вёрентет. 1914—1915 вё-
рену дулёнче Перевозное ялёнчи (хальхи Удмурт 
АССРё, Сарапул районё) икё класла училищёре ёдлет. 
1915 дулхи сентябрь уйахёнче ана империализм вар-
дине илсе каяддё. Анчах та алла пашал тытса, хайне 
камсен интересёсене хутёлеме дападу хирне илсе кай-
нине Тахти аван чухлана. Вал 1916 дулхи август уйахён 
вёдёнче Епхури тён семинарине вёренме кёрет, кунтан 
та ана каллех патша дарне илсе каяддё. 

Октябрь революцийёпе хавхаланна Тахти халаха 
вёрентес ёде дёнё вайпа пикенет. 1918—1919 дулсенче 
вал Шахранти (хальхи Канаш хули) учительсен семи-
нарийё думёнчи катартулла шкулта вёрентет, 1919— 
1922 дулсенче Мускавра СУтёд комиссариачён инспек-
торё пулать, 1922—1924 дулсенче Мускавра Ч а в а ш р а н 
выдлах вахатёнче илсе пына ачасене вёрентсе пуранать. 
1928 дулта Мускаври Пёрремёш Патшалах университе-

тёнче этнологи факультечён литература уйрамёнчен вё-
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ренсе тухать, Шупашкарти педтехникумра чаваш чёл-
хипе литературине вёрентет. Кунта 1931 дулччен, сыв-
лахё хавшаса дитичченех, ёдлет. 

Илле Тахти 1938 дулхи февралён 22-мёшёнче боль-
ницара вилсе кайна. 

Университетран вёренсе тухас умён дырна заявле-
нире Тахти хайён пурнад тёллевне дапла палартна : 
«Занятие чувашской литературой, теоретическое и прак-
тическое изучение родного языка, литературно-пере-
водческое дело для меня не случайность, а вопрос 
всей моей прошлой жизни и будущей моей работы. Вся 
моя сознательная деятельность с 1905 г. по настоящее 
время была посвящена родному народу. По окончании 
университета я должен ехать в Чувашскую респуб-
лику»*. Писатель хайён иртнё кундулне те, пулассине 
те халах пурнадёпе дыхантарать. фак пархатарла та 
дута тёллев витёр пахсан дед Тахтин ёд-хёлне тивёд-
липе хаклама май килет. 

Писатель хайне 1905 дултанпа халах ёдне кулённё 
тесе шутлани ансартран пулман. Поэзире малтанхи 
утамсем туна вахаталлах вал халах пултарулахне тёп-
чеме пикенет. Ч а в а ш тёрринче аваллах йёрёсем упран-
нине анкарса илет. Тават шкулёнче вёрентнё чухне 
вирьял чавашёсен тум-юм тёррипе интересленет, чаваш 
тёррин тёслёхёсене тёрлё сёрти музейсене ярса парать. 

Тахти пултарулахё халах поэзийёнчен вай илсе ата-
ланма пудлана. 1911 дулта вал Хусанта «Тават, Мёлёш, 
Шурад юррисем» ятла кёнеке пичетлесе каларать . Кё-
некери туй юррисене Етёрне уесёнчи (хальхи Ч а в а ш 
АССРё, Элек районе) чавашсем хушшинче пухна. 

Тахти творчестви анла, вал тёрлё ж а н р л а тата фор-
малла произведенисемпе пуян. Тахтин революциччен 
дырнисем пурте тенё пекех духалса пётнё пулин те, 
дака иккёлентермест: дамрак дыравда ун чухне поэзие 
ытларах к а м а л л а н а , ана дивёчрех туйна. Кун пек ка-
лани, паллах, дак пысак туртам писатель пултарулахён 
дунатне анларах сарма чарса тана тенине пёлтермест. 
Тахти прозапа та анасла ёдленё. Кунсар пудне, унан 
эпикалла поэзийёнче (са?лахран, «Элихун» поэмара) 
драма элеменчёсем пурри те сисёнет. Пурнадан тунтер 
енёсене питлекен публицистикалла хастар статйисене 
автор сунтаракан самахсемпе сырна. Саманан дивёч ый-
тавёсеие хускатма хаш ж а н р выранларах , давна суй-

* Ч Н Т И НА, V уйр., 214 упр. ед., 1412 инв. №.. 



ласа илнё вал. Паянхи, халь тумалли ёдсем писатель* 
пултарулахёнче яланах малти выранта тана. Ку вал 
Тахти халах пурнадёпе уйралми дыханнине, писатель 
гражданла тивёдлёхне самантлаха та манманнине пёл-
терет. 1 

£ а к н а та татсах каламалла . Патша дарёнче алла 
пашал тытса дападна дамрак Тахтин политикалла тав-
ракурамё анлалансах пына. Таван халаха юратакан, 
унан пурнадне дамаллатассишён дунакан писателён 
класла анкарулахё малтанхи вахатра удамсартарах 
пулна-ха. С а в н а пула Тахти социалла сийсемсёр пёр 
пётёмёшле чаваш нацийё пирки те самах хускаткалана . 
£итменнине, ку вал патша саманинчи революцилле кё-
решёве дёкленнё интеллигенции хашпёр пайёшён ха-
рактерла туртам пулна. Каткас лару-тарура м а л а ш л а х 
дулне витёрех курса дитерейменнисем ун чухне бур-
л<уалла националистсен серепине дакланна. 

Илле Тахтин февральти революци хыдданах дырна 
«Самана» ятла савви поэт тавракурамён давнашкал 
хирёдулёхне чылай енчен палартать. Поэт «кивё, йывар 
самана» «дур шывпа» юхса кайнашан, «хальхи йёрке 
лайаххишён» хёпёртет. Ун шухашёпе, малашне 

Пуяннипе чуханни 
Пёр хисепе кёре^дё, 
Куштаннипе мёскённи 
Пёр сак дине лараддё. 

Патшана вырантан сирпётнипех халах ирёке дён-
терсе илейменнине, буржуалла революци ёддыннине 
ырлах пама пултарайманнине «Самана» авторё анла-
найман-ха. «Ялти куштан чавашсене» автор класлах 
енчен хакламасть, «ман камала парахма» кана чёнет 
вал вёсене. Ку вал — куштан-кулак таврашне ас пар-
са, вёрентсе юсама пахни. Автор юнёденсене мораль 
енчен питлет, чавашсене ёде йыхарать. Юлашкинчен 
дапла пётёмлетсе калать: 

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

Чаваш халахне пёр канашпа пуранма чённн Тахти 
буржуалла националистсен суланчакёсене тивёдлипе 
хак парайманнине пёлтернё. Писатель пултарулахён 
дак тапхарё вараха пыман. Революципе халах телейё-



шён пына граждан варди вахатёнче Тахтин класла 
туйам-анкаравё дивёчленнё. £ а к н а «Колчак» поэмара 
(1919) у л а н а х курма пулать. 

«Колчак» поэма — Тахти пултарулахён тупинчи про-
изведенисенчен пёри. £ёршыври лару-тару нихданхин-
чен те каткасланса дитнине тараннан анланса илнё 
поэт хайён хёртнё тимёр пек дунтаракан самахён хев-
тине дивёч хёдпе тан туна. 

Ж а н р тёлёшёнчен пахсан, поэмана памфлет темел-
ле. Кунта Тахтин нумай енлё таланчё кудкёретех: пуб-
лицист хёрулёхё, чёлхе дивёчлёхё, санарлах, шутпе 
питлев туртамёсем — пурте пур. Кунсар пудне, памфле-
тан плакатларах стильне те палартмалла . Автор сарпа 
пир дине укернё пек уйарса, абстрактла типлах мелёпе 
укерет санарсене. 

Кулашпа питлев ж а н р ё вырассен пёрремёш рево-
люцийё хыдданхи реакци тапхарёнче каштах тамална-
скер, дак памфлетпа пёрле таван поэзире дёнёрен ама-
ланса , чёрёлсе каять. Ку вичкён хёдпашалпа Тахти уй-
рамах аста уса курать. Ака курар-ха унан геройёсене. 
Чи асли, самах тытаканни кунта — Колчак. 

Шёвёр самса , хурчка куд, 
Типшём питлё Колчакё 
Л а р а т ь сётел умёнче 
Б а р х а т дапна пуканпа. 

Ретрен ларса тухна вар-хурахпа тёрлёрен юнёден 
таврашё . Колчакпа юнашар — «сылтам енчен ыраш дё-
мел пысакаш тулли питлё ман хырам». Вал, «хура риза 
таханса, ылтан хёрес дакнаскер», «машлаттарса сыв-
л а с а » ларать . Сулахай енче — «яка дудлё» те хёсёк 
кудла худа-усламда. Ю н а ш а р а х — Дутов атаман. «Пуд-
не асла хывакан далтар-далтар генералран» пудласа 
артиллерист-офицер таранах сётел хушшине «кашта 
•динчи чахсем пек» ларса тухна. 

Мён динчен к а в а р л а ш а т ь дак эшкер? 

Сак улпутсем шут тавад 
П р о л е т а р а пётерме, 
Чухансене тёп тума , 
Ирёклёхе хёстерме, 
Пуянсене пулашма . 

Колчакан Микулай патша выранне хайён л а р а с 
шухаш пур-мён. Паллах , вал патша самани йёркисене 
к а я л л а таварасшан. £ а к ёмётленнё ёмёчё дитсен, ад-



мирал хайён тарди-тёрдисене ырлахра чапал тутарёччё. 
£веттуй атте аллине «рай алакён уддипе» «тамак хапхи. 
питёркёчне» парасшан вал. Улпут таврашне Раддейён-
анла уй-хирёсемпе улах-даранёсене таварса парасшан 
Колчак. Усламдасемпе купсасемшён те адмирал сама-
хёнче саванмалли сахал мар: вёсем тёрлё тавар сутса 
каллех пуйма ёмётленеддё. 

Вата генералпа полковника хыттан кашкарса «ко-
мандовать» тумашкан» gap кирлё-мён. Ват шамшакне' 
каштах хускатас тесен, вёсем театра дуреме, унта бале-
ринасемпе йапанма пултарёд: 

Паркаланса , аванса, 
Ху^калашса, саралса, 
Каркаланса , тасалса 
йалтти-ялтти сикекен, 
Кула-кула ташлакан 
Балерина хёрёсем 
Сирен алла леке??ё,— 
Тесе калать адмирал. 

Тахти хутран-ситрен дед хай шухаш-камалне турем-
мён палартать. Ака тёслёх: 

Сака намас ушкана 
Ашшё, ываль ячёпе, 
£веттуй сывлаш хвачёпе 
«Аминь, аминь» каласа 
Л а р а т ь пупё пиллесе. 

Кунта автор вара-хурахла ушкаНа шапах хай ятён-
чен «намас ушкан» тесе питлет. Ытларах чухне вара 
вал геройсене хайсене каладтарса, вёсен шухаш-камал-
не, ашчикне, сан-питне шалтан катартса пырать. £ а п л а 
чан малтанах каппайчак та даткан адмиралан хатлана-
вёсене гротеск мелёпе дивёчлетсе укернё. Адмирал ви-
дерен тухса кайсах супёлтетет: «сире дара паратап», 
«сире ирёк паратап», «сире выран паратап», «сире шалу 
хушатап» т. ыт. те. Анчах та даксем вёсем пётёмпех 
хампаланса калана пуша самахсем дед пулнине вула-
кан питё лайах сисет. Юлашкинчен ёдсе усёрёлнё уш-
кан Колчака урра! кашкарса дулелле ыватма пудлать: 

Колчак пёрре маччана 
Хырамёпе сёртёнет, 
Тепре ^ака адмирал 
Купарчипе маччана 
£итсе лексе перёнег. 



Ирони мелёпе савад анла уса курать. Тахти ытти 
санарсене те асра юлмалла детальсемпе укерет, каш-
нийён — хайён чёлхи, хатланавё , социалла-профессил-
ле уйрамлахсем. «Варам дудлё пуп тете» «атте тура 
ячёпе» Колчака несёпсёр ёмёчёсене пурнадлама сыв-
лах сунса иехиллет. Е ака артиллерист-офицер. Ун шу-
чёпе, офицерсем юн такма тивёдлё мар, вёсен штаб-
сенче л а р м а л л а е харуша вырансенчен аякра пулмалла . 

Юлашкинчен «шура к а ш к а р ушканё» пёр саспа юра 
юрлать: 

Тарахса та хурланса 
Хура халах ёдлетёр. 
Ыра курса, саванса, 
Ёдсе-дисе, юрласа 
Ёмёр эпир пурнапар. 

Чан та, Тахти фактсене ытлашширех даратса катар-
т а с енне суланать; самахран, кам кана дук пуль Кол-
чак пухавёнче: ёдхалах юнне ёдсе пуранна классемие 
социалла сийсен представителёсем пурте пур кунта. 
Анчах та памфлетра пурнад чанлахёпе искусство чан-
лахё пёртте хирёдлемеддё. Тахти-публицнст карикатурал-
ла стильпе укерет Колчак ушканне. Ку вал — реализм-
ла ытарлах , революцичченхи чаваш литературинче дак 
мелпе Тайар Тимкки анла уса курна, анчах вал роман-
тизм ытарлахне ытларах камаллана . 

И. Тахти революцичченех а м а л а н м а пудлана пит-
левпе кулаш ладдине тепёр хут йалкашса та хём сир-
пётсе дунмалла чёртсе ярать. £ а п л а вара, £едпёл Миш-
ши саввисем пичетленме пудлана вахатрах Тахти пы-
сак калапла формана алла илет. 

«Колчак» памфлет, 1919 дулта Хусанта пысак ти-
р а ж п а уйрам кёнекен каларнаскер , Хёвелтухад фрон-
тёнче шуррисемпе дападакан чаваш салтакёсем хуш-
шинче дидём пек хаварт саланать . Вахатлаха сухапуд-
ран уйралса пашал тытна салтаксене вал варда тёлле-
вёсене лайахрах анланса илме пулашать; унта ташмана 
турех тёллесе катартна- Ялпа хулари чаваш дыннисем те 
памфлета юратса вулана, пахмасар калана , клубри 
сценасем динче ун тарах инсценировкасем лартна . 

£ирёммёш дулсен малтанхи дурринче И. Тахти ыт-
л а р а х поэзи жанрёпе ёдлет-ха. факна писатель таланчё 
поэзие дывахрах тенипе дед анлантарни дителёксёр. 
Кунта В. В. Маяковский самахёсене аса илни выранла . 
«Революци литератури саваран пудланна»,—тенё вал. 



Илле Тахти geg мар, £едпёл Мишши те, С. Элкер 
те, Хумма £еменё те — пурте тенё пекех, сассисене 
малтан поэзире тёрёслесе пахаддё, пултарулах ёдне 
саваран пикенеддё. Совет саманинчи дёнё поэзи халах 
самахлахён хуттинче вай илсе амаланать . Малтанхи 
тапхарта халах юрри-саввин видипе форми тата эсте-
тикипе поэтики чаваш савадёсен пултарулахне вайла 
витём курсе тараддё-ха. Тахти савви-поэмисем пирки те 
дакнах каламалла . 

Тахтин пётём поэзине тенденциллё поэзи теме 
юрать. Ку вал пиисатель пётём вай-халёпе талантне 
пурнада дёнетсе улаштарас ёде парасшан дуннине 
лайах катартать- Тахтипе юнашар тарса социализм 
дуртне купалама пикеннё савадсем хушшинче «таса 
поэзие» камаллаканнисем те пулман мар-ха. (^ирёммёш 
дулсен дурринче хашпёр поэтсем, интимла лирика кар-
тине хупанса, шапчакпа савнин хёсёк тёнчинчен тухай-
ман. 

£ёнё чаваш поэзийён нумай сасла хорёиче Тахти 
сасси хайне майла кёвёллё илтёнет. Поэта социализмла 
пурнад пудламашён кашни паларамё, кашни хунавё 
савантарать. «Ёдлекенсен сасси» журнал тухма пуд-
лана кана — Тахти дийёнчех даван пёлтерёшне удса 
пама васкать («Эпир кудни £ёпёре...», 1924). Хут вё-
реннипе кёнеке усси динчен те чылай дырать поэт. Ака 
«Хальхи дёнё пурнадра...» савара (1924) чаваш ёддын-
нисене кёнеке, хадат-журнал дыранса илме дапла чён-
се калать: 

Ним пёлмесёр тёттёмре 
Хупарланса пурансан, 
Сёнё пурна? хёвелё 
Сирён дине пахаймё. 
Аслалахан чанлахне, 
Вёренёвён мухтавне 
С а р а курки вёрентмест — 
Кнеке-хадат вёрентет. 
Хальхи пурнад хаватне 
Чёлём тётём катартмасть , 
£ ё п р е курка палартмасть— 
Хадат-журнал пёлтерет. 

Шутласан, савван содержанийё хадатра куллен пи-
четленекен пёр-пёр усалла сёну паракан статья валли 
выранларах пек куранать. Qanax та кун йышши сава-
сенче те Тахти-художник асталахё сисёнет: витёмлё 
чёлхепе, санарла та ансат каласа парать автор хай 
шухашне. 

Куллен-кунах ураланса пыракан ял пурнадёнче 



кивелнине, дёнё хунава усме чармантараканнине те витё-
рех курса тана писатель. Ёдхалахён астанне ёмёрсем 
таршшёпех минретсе, тамакпа харатса , улталаса пу-
ранна пуп таврашне пёр хёрхенусёр сатира дуламёпе 
дунтарна Тахти. Писателён тёне хирёдле дырна сав-
висем хайсене майла пёр ярам пулса тараддё. 

В. И. Ленин «О значении воинствующего материа-
лизма» ятла статйинче (1922) тёне хирёд кёрешес ёде 
уйрамах тимлесе тумаллине палартна- Ильич чёнёвёпе 
хавхаланна Тахти, умла-хыдла темиде савапа статья 
дырса, хадат-журналта пичетлет. «Пупсене» (1922), 
«Сав-дав дёрте, дав дёрте» (1923), «Пуп таврашён 
мункунё» (1924) тата ытти савасенче поэт «май хы-
рамла» , «варам катра дудлё», «хура пупан» ултавда 
сан-питне тара шыв дине каларать . Ку савасем — ча-
ваш литературинчи тёне хирёдле произведенисен анта-
логийёнче тёп выранта тамаллискерсем. 

Тахти чирку таврашёнчи дынсен сан-сапатне удса 
катартнипех дырлахмасть, вал тён-тёшмёшён социалла 
тымарёсене каклама та хаюллан чёнсе калать. «Патша-
сен, улпутсен, пуянсен, пупсен вахатёнчен юлна пасак-
лахсем те дав тилпёрен тымарё пек»,—тет писатель. 
Хаш чух тарахса питлет, вахачёпе шахвартса йёплет е 
т а р а х л а с а кулать. 

Тахти кулли адрессар та тёлсёр йаваш кула мар. 
Ака епле катартать пире поэт мункун эрнинче ял тарах 
хёреспе килтен киле дурекен катра пупа. Турра ёнене-
кенсене дылахпа харатаканскер, вал хай те дылахсар 
мар иккен: «Христус тура чёрёлнё, чан-чанах та чё-
рёлнё!» текелесе сара куркисене пушаткалана пуп 
«дынсен кудё умёнчех тадта кайса духална». 

Шсмертенти Юс Митюк 
Арлан Иван патёнче, 
Вите хуми дийёнче, 
Синчёк улам айёнче 
Иван кинё Плакипе 
Катра пупа к а р т а р а 
Сисмен хутран курна, тет. 

(VПуп таврашён мункунё») 

Кулашпа питлевён дивёч хёдпашалёпе Тахти халах 
пурнадёнчи, йала-йёркери тёрлё дитменлёхсене часрах 
пётерес тёллевпе меллё уса курать. Совет владё халах 
культурин шайне дёклеме пур майсем те туса пана пу-
,лин те, нумайашё хут вёреннин пёлтерёшне анланса 



дитеймен-ха. Хайие нихдан та халах шапинчен уйарман 
поэта дака, паллах, савантарман: 

Сём варианта тунката 
Кампаланса, макланса, 
Qepce ларать , тед?ё-дке. 
Эпир ёнтё даван пек •— 
Мён ваталса виличчен 
Пуранатпар давнашкал, 
Каххам-каххам усёрсе, 
Чире-чёре йыхарса, 
Кёсен-дапан юхтарса. 

Поэт чунёнчи нихдан пирчеми сурансене курман 
сисёмсёр адтидуксем Тахтие айаплама пахна: худож-
ник пурнадан тунтер енёсенче чакаланать имёш, со-
циализм усёмёсене курмасть-мён. Паллах, халь дака 
пирёншён кулашларах туйанать, анчах та кирлё-кирлё 
мар дёртенех турткалани Тахтие нумай чармав кунё. 
Эпир пёлетпёр: Тахти дёнё пурнадан кашни хунавёшён 
саванна, харса ларнисене пёр шеллемесёр каклана. 

Тахти пултарулахён анлахёпе сулмаклахне дака та 
катартать: поэт истори темипе дырна чи малтанхи ча-
ваш писателёсем хушшинче тарать. Истори тематики 
литературана сюжетсемпе пуянлатна, палла дынсен ёдё-
хёлёпе пурнадё динчен калакан материалсем пана. Кун-
сар пудне, халахан иртнё пурнадёпе кундулне укерсе 
катартас ёдён политикалла тепёр пысак пёлтерёшё те 
пур. Вырас мар халахсем пирки патша чиновникёсем 
аваллахсар та пуласлахсар халахсем, вилсе пётме ти-
вёдлёскерсем тесе паврана. 

Октябрьте ирёке тухна халахсен наци туйамё манад-
ланна. £ а к н а чаваш писателёсем харассанах истори те-
мипе темиде произведени дырма пудлани те лайах ка-
тартать- 1918 дулта Тахти «Элихун» поэма дырма пи-
кеиет. 1918—-1921 дулсенче Г. Тал-Марса «Силпи» тра-
геди дырать. Кёдех Н. Шупуддыннин «Еркёнёпе» С. Эл-
керён «Хён-хур айёнче» поэмисем пичетленеддё. Н. Ше-
лепи халахра илтиё тарах савалана «Уксах Тимёр Пу-
лере илии» тата «Эссепе» халапсене те асанмалла . 
Истори тематики пысак формалла произведенисем 
дуратать: поэма, роман т. ыт. те. £ а п л а вара поэзи 
жанрён чиккисем анлалансах пыраддё. 

«Элихун» поэмана Тахти пётёмпех дырса пётерей-
мен. Унта чаваш халахё хай ирёкёпе Вырас патшала-
хёпе пёрлешнё тата вырассем Хусан ханлахне дёнтерсе 
илнё тапхара дырса катартас тёллев лартна. Анчах ав-
тор уйрам сыпаксене пёр пётёмлетуллё шухашпа дых-



са тёвёлеймен. Андрей Курбский, Туксар, Элихун, Сели-
ме санарёсем асра юладдё пулин те, вёсем реализмла 
типизаци йёркипе асталанаскерсем мар-ха. Тахти хай 
геройёсене идеализацилесе катартать . Поэман пысак 
дитменлёхё вал — халах санарне, унан пурнадне катар-
тайманни. 

Тахти историлле документсемпе те паллашмании 
сисёнет. Поэма пётёмпех тенё пек халахра сарална 
юмах-халап динче никёсленет- Ку вал историксем ча-
ваш халах историне таран тёпчеме ёлкёрейменнинчен 
нумай килнё. С а в н а пула илемлё самах астисем, ха-
л а х р а упранна легендасене тёпе хывса, истори варттан-
лахёсене удма тарашна . Апла пулин те, дак малтанхи 
произведенисем реализмла искусствара наука историз-
мён принципёсене аталантарма пулашна. 

1935—1937 дулсенче Тахти «Самана савви» ятла 
лпро-эпикалла произведени дырать. Поэт дёнё пурна-
даи, саманапа вахатан сан-сапатне укерсе катартас 
тёллевпе хёрсе ёдлет. Кунта хальхи эпос паллисем си-
сёнеддё, савадан асталахё усни те, шухаш анлахё те, 
г р а ж д а н л а туйам таппи те удданах паларса тараддё. 
Пурнад юхамне айккинчен санаса дырман автор хай 
произведеннне; вал яланах ёд вёресе таракан дёрте, ха-
лахпа пёрле. Халах культури уссе пыни те, дамрак 
ару сыва дитённи те, нумай нациллё дёршыври халах-
сем хушшинчи туслах дирёпленсе пыни те, наукапа 
техника дитёнёвёсем те — пурте савантараддё Тахтие, 
пурин динчен те каласа пама васкать вал. Поэт халь-
хипе ёлёкхине контрастла танлаштарса катартать . 
«Ачам, эсё курас дук эпир туснё хурлаха»,—тет пусмар-
тёсмёре пайтах тутанса дитённё икё самана дынни. 

«Вичкён перолла» публицист тёнчери фашизм ерту-
^исене — Гитлера, Муссолиние, Франкона пптлет, дак 
юнёденсен карпкатуралла сан-сапатне укерсе катар-
тать . 

Тахти пултарулахёнче партилёх принципё кунран-
кунах дирёпленсе пына. Марксизм-ленинизм вёрентё-
вёнчен, дав дулран «асла дул та дук» тенё поэт «Сама-
я а » саввинче. Вал кашни япалапа ёд-пулама партилле 
?ивёч кудпа пахса хаклана . 

Сирёммёш дулсен дурри тёлнелле Тахти ытларах 
к а л а в с е м п е очерксем дырна. Ку тапхарта шапах чаваш 
литературинче проза вай илме пикеннё. Публицистла 
чун-хавалла Тахти поэзире хайне тавартарах туйма 
л у д л а н а . Вёресе т а р а к а н шухаш-туйама вулакан чун-



чёри патне ирёклён дитерме кёске калав жанре питё 
меллё. Тахти калавёсенче каткас характерсемпе «авка-
ланчак» сюжет дук темелле. Ытларах чухне кунта тёп-
ри санар — калавда. Тёрёссипе каласан, писатель ка-
лавёсенчен нумайашне очеркран уйарса илме те йывар. 
Тахти унта-кунта е дулдуревре тёл пулна дынсен ёдё-
хелёпе шухаш-камалне дырса катартать, пурнадри таса, 
сывлахла пуламсене асархаса саванать, йала-йёркере 
культура дитеймеини писателе пашархантарать . «£ан-
талак» калавра (1925), самахран, Тёрлемес станцийён-
че паллашна дынсен хуйхи-суйхи динчен каласа парать 
вулакана автор. Кам кана дук пуль кунта, кашнин 
хайён тёнчи, пурнад опычё: пёри £ёпёре кайса юра 
ерсе килнё, халь дул динчи патармахсене кулянса пёл-
терет; тепри, ав, типтерлёрех пуранма вёренейменнине 
пулах суккар пулса юлна. Виддёмёшё, чылай вахат 
хушши тёнче каснаскер, тёрлё халахсен пурнадне са-
пана. Финсем, самахран, аратла лашасемпе ёнесем ус-
раддё иккен, дёрёдне машшинпа туса пыраддё. Чаваш-
сен те пурнада аслалах вёрентнё пек йёркелесе пы-
малла тет автор. 

Писатель калавёсенче яланах вёрентсе калани, ди-
дактика пур. Ятарласа санамасан, ана асархама та хён. 
Тахти пурнадри пуламсене шур сухалла дын кудёпе те 
катартма пултарать, тепёр чух ача чёлхипе шакал-
шакал пуплесе каласа парать. Чун кукринче чакалан-
са тётреллё туйамсемпе йапаннине вал хайшён ют тесе 
шухашлана. Ун калавёсене вулама пикеннё-пикенменех 
автор еккине укетён те вара дав асамла туртамран 
вёдне дитмесёр те хаталаймастан. «Ураскассн» кала-
вах илер. (^ак ялти пёр дын патне илсе кёртсе катар-
тать пире автор. Пурт-дурчён тулашёпе ашчикне, кил-
картншёпе пахч;;не т. ыт. те катартса давранать. 
20-мёш дулсенче йала-йёркери тирпейлёхшён, хутпёл-
менлёхе пётерессишён кёрешнё тапхарта ку калав ву-
лакана уйрамах П1ухашлаттарна. Юлашкинчен автор 
хай курнине дапла пётёмлетсе калать: «(^ав Ураскас-
синчи хресчен пек пурте тарашсан, тирпейлёх режимне 
пур дын анланса, еде тирпенлё, тарашса ёдлесен, пирён 
пурнад дак варман пек пуян пулё». Калав вёдленнине 
вулакан сиссе те юлаймарё, автор ана чёрё укерчёксем 
урла мён чухлё дённине, хальччен илтменннне пёлтерчё, 
усалла сёнусем пачё. Купаста лартса устересси («Ку-
паста», 1927), электричество варттанлахё («(^идём да-
махё, 1927), витаминсен усси («Вптаминсем», 1927), 



стена хадачён пёлтерёшё («Мён ку?—Япала ку», 1927) 
пурнадри тата ытти нумай-нумай дёнёлёхсем динчен ка-
ласа парать вулакана автор. Писатель витёр кудла, 
час-часах авалхи пурнада асилет, ана хальхипе тан-
лаштарса катартать. £ённине Я ланах публицистла хас-
тарран хутёлет. 

Социализмла пударулах, дёнё йала-йёрке дёнтерсе, 
дирёпленсе пына май этем психологийё те улшанать. 
Витёр кудла писатель дак процеса вак-тёвек динчен 
каладна хушарах тенё пек куда куранмалла санласа 
парать. Ёмёрне кётуре дуресе ирттернё Шерхулланах 
илер («Шерхулла», 1925). £иелтен пахсан, камитдё 
евёрлёрех дын пек куранать дак этем. Анчах ун шалти 
тёнчи вёдё-хёррисёр анла, вал сисёмлё чунла. £ а в н а 
пула ёнтё ялта хана-вёрле пухса сайлана чух нихдан та 
Шерхуллана чёнмесёр хавармаддё. Выльах-чёрлёхпе 
дутданталака та дынна юратна пекех юратать вал, вё-
сен «чёлхине» анланать. 

Шерхулла (ун аслашшё те кётурех ёмёрне ёмёрленё 
пулмалла) нумай дуренё, хурапа шурра сахал мар кур-
на. Кивё саманара дитённё дын характерён паллисем те 
сисёнеддё унра. Апла пулин те, 'Шерхулла социализм 
тивлечёпе ура дине тана, хай тивёдне таран анланса 
илнё этем. Класс туйамё дивёчленнё Шерхулла хайён 
пурнад дулё Юс Митюкё пек ял куштанёсеннипе (пус-
мардасен юлашкийёсеннипе) пёрле маррине нихдан-
хинчен те уддан кура пудлать. 

Е Ярмуша илсе пахсан («Ярмуш», 1926), ун психо-
логийёнче те дёнёлёхсем асархама пулать. Ака хай 
пирки аса илет Ярмуш. Ёлёк вал ял куштанё пулна: 

Эп вуласнай суда ?ветитле ?уреттёмччё. 
Курни-курман-и—эпё курна пулаттам. 
£ в е т и т л е кайнашан ёдтеретчёд, ук?ине те чикеттём. 
Пёрре ?аван пек кантура старшина суйларамар . 
^ а в н а суйласшан хам та хыта кёрлерём пухура. 
Суйласан, хисепсёр ё?кё, закуска л а р т р ё старшина. 

£ёнё йёркесем килёшсех каймаддё-ха Ярмуша. Хай 
ачисемпе те килёштереймест вал: пёр ывалё, ава, ком-
сомола кёресшён дурет. Халь те-ха, авалхилле, дёре 
тара пана ятпа ёдес шухаша парахаймасть- Qanax та 
ял пурнадёнчи улшанусем Ярмуш анланавёсемпе тав-
ракурамне дёнетсех пыраддё. ^УР ёмёрне хусахан ирт-
тернёскер, вал арла-арамла , ача-пачалла пуранма 
пудлать. Пухусене дурет, халах ирёкёнчен текех иртей-
мест. Хулленех йёркене кёрсе пырать. 



Этемён каткас психологийёнче тымар яна кивё са-
мана юлашкисене какласа тасатасси — йывар ёд. 

Тахти, патша саманинчи наци пусмарён ирсёрлёхёпе 
тискерлёхне мён ачаран туссе дитённёскер, социализмла 
дёршыври пёртан халахсен туслахне хавхаланулла мух-
тать. «Вадка, Ванька, Ахмет» калавра (1926) писатель 
пёр ёмётпе тата пёр туйам-камалпа дунатланна виде 
каччан — вырас, чаваш тата тутар дыннисен саванадё-
пе хуйхи-суйхине удса катартать: 

«Халё Сормово заводёнче, вырас рабочисемпе юна-
шар тарса, пилёксёр дын ытла чаваш рабочи ёдлет; 
вырас хресченё — вырас рабочи, чаваш рабочи — ча-
ваш хресченё алла-аллан давтанна — Сормово заводён-
че вёсем, пурте таван пек, юнашар тарса ёдледдё, 

Вырас, тутар, чаваш, мари, макша Союзри тата 
ытти ёдлекен халах халё пёртаван, пёр хисепре». 

Паллах, кунта Тахти Совет Союзёнчи халахсен хут-
шанавёсен диелти паллисене, малтанхи утамёсене кана 
катартса парать-ха. Социализмла общество дирёпленнё-
дем дак туслах, тёрекленсе, дёнё интернационалла пёр-
лёхе кудать. 

Тахтин прозалла япалисем пахалах тёлёшпе пурте 
пёр шайра мар. Чылайашне писатель, пёрре ларсах 
дырса пётернё хыддан, якатса та аппаланман. Очеркла-
рах е ахаль каладу формипе дырна калавсем те чылай 
писателён. «Крымра» (1927) ятла калава пётёмпех 
диалог мелёпе йёркеленё. Крымран тавранна этем дёр 
чётренни динчен каласа парать. Автор сак дыннан ятне-
шывне те, характерне те палартмасть. Герой хадатра 
вуласа пёлме май пур хыпарсене пёлтерет. «£ыру» ка-
лавра та герой характерён хайевёрлёхне катартайман. 
Автор пахчадимёд ёрчетес тёлёшпе усалла канашсем 
панипех дырлахать. Самах май каласан, Тахти дыру 
формипе час-часах уса курна- Пёр герой теприн патне 
сыру дырать, курни-илтнине каласа парать. «Йысна» 
(1928), «Салам» (1928), «Чипер Альтюк» (1935) ка-
лавсем шапах даван йышшисен шутне кёресдё. 

Этемён пётём хуйхи-суйхипе усрав ёмёчёсене, кул-
ленхи ёдне-хёлне куд умне каларса таратать писатель 
«йысна» калавра. Ача £ёпёре кудса кайна аппашёпе 
йыснашё патне дыру дырать. Ун хайён тавракурамё, 
психологийё, шалти тёнчи. ^ырма та йёркеллё вёреней-
мен-ха вал: «Пуквасем, саспаллисем хам пек туратла-
рах пуладдё пулас та, йысна уншан ятламё-ха»,—тет. 
£ а п а х та куршёри куштан Хёветёр ывалне дыру дырса 



пама йаланмасть вал, мёскёнленмест. Пёчёк хресчен 
психологийё дирёпленет ачара . Талах-турата пурнад 
ачаранпах хай тёллён пуранма вёрентет. Кашт чее-
ленессн те дук мар унан. Ака индетри таванёсемсёр 
тунеахланаскер, епле майпа чёнет вал ханана : «Иыта 
даварласан , дыру дырса пёлтерёпёр енре. СУЛ УК9И> 
расхут, чылай тухё те, дав йыта дурисене те пулин 
илме килсе кайман-ши, йысна!» Пурнадпа вилём дин-
чен те хурапа шурра пайтах астивнё дын пек шухаш-
лать вал. Ашшёпе амашне пытарни динчен пёлтерет: 
«Иысна, аппа! С а п л а ёнтё вал пуранад, пёри вилет, 
тепри чёрёлет, усет, дурет»,—тет. «Ватамсемпе чухан-
сем пёрлешсен, куштан Хёветёр пеккисене пётерме май 
килмё-ши?»—тесе шухашлать ача. Иккёленурен ытла-
ларах пуласлаха ёненни вай илсе пырать ёнтё ача чё-
ринче. Пурнад дёнелёвне санаса хай асёпе ерипен дыв-
харать хресчен ачи «кёрешуре — вай» текен шухаш 
патне. 

Тахтин пёчёк формалла прозинче калавда санарё 
уйрамах паларса тарать терёмёр. Чылай чухне писа-
тель пёрремёш сапатран, хай ятёнчен каласа парать. 
Шутлесерех те юптарса тата иронилле куларах укерет 
Тахти хай портретне. «Самана савви», «Тахти тени дав-
нашкал.. .» тата ытти сава-поэмара та куратпар эпир 
поэт хайне хай йёпленине. «Иитеш» калав пётёмпех 
ирониллё. Выранё-выранёпе анланма та дамал мар: те 
чанласа калать писатель, те шутлет. Тахти сан-са-
пачё курнадлану мар. Вал, ала кантарса халадланакан-
сене е менторла сасапа вёрентекенсене тусме пултарай-
манскер, хайне те шеллемест: «Савах куратап эпё: 
дынсем пурнан пурнадрах удалса, дивёчленсе, вёренсе 
пыраддё. Эпё ун пек мар дав. Хам маштарккине хам та 
сисетёп те, анчах дыисем пек дивёчленме пултараймас-
тап-дке-ха»,—тет. Паллах , пёртте иккёленме кирлё мар: 
чавсапа шатарса «дёкленекен», «халах кукальне» 
(М. Е. Салтыков-Щедрин самахё) пайлана дёре чан 
малтан самсине чикекен дивёч дынсем пирки калать 
кунта автор. Амсанмасть те вал давсен шапине. Хай 
вара , Тахти, пурнад хистенё самантсенче к а л а м а дук 
дивёч пулса та сахал мар тёлёнтернё саманташёсене. 
Поэта аставакансем кун пирки пёрре дед мар дырна. 
Хветёр Уяр каланине дед илсе катартам : 

«Вал дулсенчи Ш у п а ш к а р пек пёчёк хулара пурин 
динчен те пурте пёледдё. Тепёр чухне дуккине те пур 
таваддё. Тахти пирки те темен те илтнё эп. Ыррине, 



усаллине те. Вал дунатсар вёдекенсене юратмасть, тет-
чёд. Пёр хёрсе кайсан, пухура-мёнте тепёр артистран 
ирттерет, чан-чан импровизатор, дырса пырас пулсан, 
статья е калав хатёр, тетчёд». £ а в импровизатор пул-
тарулахё пирки хамаран вата писательсем пуд тайса 
каладнине эп хам та темиде те илтнё. Вал легендасене 
пётёмпех чан теме май килмест, паллах. Анчах та пи-
сатель характерён уйрам енёсем дине укекен дута пайар-
кисем теме пулать-тёр вёсене. Ака, самахран, чаваш 
дыравдисен пёр шавла пухавёнче (дирёммёш дулсен 
вёднелле) Тахти тарса самах каланине илер-ха. «Эп 
пултарусар, сахал вёреннё, сахал пёлекен дын,—терё, 
тет поэт хай пирки.—Гомер ятне илтмен те, Шекспира 
пёлместёп, Толстоя нихдан та вуламан.. .» £ а п л а юп-
тарса-шахвартса каладнине давар карса итлекен дам-
раксенчен чылайашё ёнер дед суха кассипе утна пулна-
ха, паян вёсем литературапа пудласа паллашма пикен-
нё. Тёлёнтермёш оратор хайсене мистификациленине 
чылайашё анкарайман та пулё. «Пёлместёп», «вула-
мзн» текенё, Мускав университетёнче ас пухнаскер, 
паллах, тёнче литературине лайах пёлнё, таран тиш-
керсе тёпченё. Апла пулсан, мён тума кирлё пулна-ха 
поэта давнашкал хатланса тёлёнтерни? (^акан тупсамё 
пирки шухашлана май, дирёммёш дулсенчи вырас ли-
тературинче паларна хашпёр туртам-суламсене аса 
илни выранла пулё. Вёсен варкашё хамар чаваш лите-
ратурин дав тапхарти аталанавёнче те аванах сисённё. 
Самахран, пролеткульт лозунгёсемпе перкелешни, тра-
дицисене какласа дёнё культура никёсё хывма йыхарни, 
«попутчик» текен писательсене саманапа перле атала-
накан литературан анла дулёнчен «уйарма» хатланни 
т. ыт. те. Тахтие те пирён критиксем тёрлёрен хакласа 
пахна. «Хастарла, хыт утамла» дамраксенчен нумайашё 
тин пёлу керменне килсе кёнё, вёренмелли, ас пухмал-
ли вёдё-хёррисёр-ха вёсен. Теприсем сахал пёлнё дёр-
тенех тем те пёлнён тыткалана хайсене. (^аванпа мар-
ши пысак культуралла интеллигент Тахти, энцикло-
педилле ас-хакал худи, пёлмёше персе, хашпёр «шакла 
пудсенчен» (ашшё пек) ашшан тарахлать , кулса та 
илет. Ч а в а ш р а авалтан сарална йалапа , шахвартать , 
шутлесе чёпётет. 

Писатель палитрине ку таранчченех тёплён сана-
са пахман-ха. Тахти хай хайлавёсен санарлахёпе ку-
рамлахне чёрё сарсемпе вайлатать . Чёрчун е пёр-пёр 
япала таврашне писатель саркадпа пир дине укернё 

4. Ю. Артемьев. Ытарайми пурна? тёсёсем. 49 



пек укерсе хурать. «Уйах тухать пёлёте, хаяр дыннан 
кудё пек»,—тесе калама Тахти дед пултарна ахар. 

Сутданталакри тёрлёрен сас-чёве писатель евёрлев 
самахёсемпе удамлатать: маррак-маррак кушакки, 
шари-шари ачи-пачи, ланкки-ланкки вёркелекен йытасем 
т. ыт. те. «Кранки-кранки Франко пур»,—тет поэт, Ис-
панири фашистсен пудлахне даханпа танлаштарса. 
«Сил ачийё пурт думне, кантак айне пытанса, хашал-
татать, шахарать»,—тесен, кам асёнче чёрёлсе тамасть-
ши дил-таманла хёл кунё-

Тахти халах самахлахён эстетикипе поэтикине тёп-
лён санаса тёпченё, дак иксёлми пуянлахпа выранла 
уса курна. Корреспонденци е пёр-пёр заметка дед пул-
тар — вал дырнисенче таван чёлхе хевти тапса тарать. 
«Колчак» авторён чан чаваш чёлхи, сава асталахё, 
самах пуянлахё, халах пурнадне тёплесе пёлни тёлён-
терчё мана»,—тет Петёр Хусанкай «Чаваш поэтсене» 
ятла сава пирки калана май. Чаннипе илес-тёк, халь 
те шалт тёлёнтерет вулакана дак сава. Мёнле асталама 
мехел дитернё ана автор? Камран та пулсан тёслёх 
илнё-ши вал? Мён хистенё ана чун ёсёклевне шур хут 
дине укерме? Тахтин юлашки кёнекине хатёрленё чух 
хашё-пёрисем дак сава пирки унталла-кунталла пахка-
ласа илсе, пашалтатса каласнине аставатап. «Сыхарах-
хисем» сённипе, савва кёнекен дум пайне те пулин 
(хыдала) кёртнёччё. Паянхи шайпа пахсан, дирёммёш 

дулсем варринче дырна япалана тёрёс хаклама та, ан-
ланма та тивёд эпир. Авторё калашле, «савва ёлёк тус-
се курна дыннан тарахавё, варне витнё ашхыппи, тум-
хахла дул-йёрё темелле». Тепёр тесен, халё дав вахат-
ри литература дул-йёрне дип дапна пек турё укерсе 
катартма хатланни те истори чанлахне паснине пёлте-
реччё. йыварлахёсем ун чух сахал мар пулна, тусей-
меннисем тусеймен те вёсене. Сакна Тахти пултару-
лахён каткас дулё те дирёплетсе парать. Лермонтов 
пёр саввинче «питне думан Радсейпе», «чурасемпе гос-
подасен» дёршывёпе сывпуллашнине асилетён савва 
вулана чух: 

Ч а в а ш поэт пуличчен 
Хура делен пулас-мён: 
Вёчёх-кёвёд чавашсем 
Харлаттарса ыйхапа 
^ в а р н е карса выртна чух, 
Вёсен вёчёх даварне 
Шуса кёрес майёпе... 



П. Хусанкайан «Тилли юррисенчи» е Митта Вад-
лейён саввисенчи евёрлё ш а л т а н тапса т а р а к а н х а в а т 
пур Тахти йёркисенче. 

Публицистикалла статьясемпе очерксем Тахти пул-
тарулахёнче пёртте уйрамман тамаддё. Сава е проза 
чёлхипе калайман самахсене писатель вёресе т а р а к а н 
темпераментла статья урла та вулакан патне дитерме 
тарашна . Кирек-мёнле ж а н р п а дырсан та, Тахти кив-
вине йывар кёрешуре дёнтерсе пырса утам хыддан утам 
тавакан социализм усёмёсене катартса пама васкана . 
«Шкул, кёнеке, хадат», «Тыра-пула уявё», «Учительсем», 
« Ш а н к а л - ш а н к а л шыв юхать...», «Атал та куна халич-
чен курман» тата ытти статьясенче дакна лайах курма 
пулать. Тахти хадат -журнала таташах статьясемпе 
фельетонсем, тёрлёрен заметкасем дырса тана. 

Тахти эткерёнче вырасларан кударна произведени-
сем те пур: В. Бианкин «Кайак дурчёсем» калавё , Е. По-
лонскаян «Часси» кёнекинчи калавпа савасем т. ыт. те. 
Вёсене илемлёхе таран туйса кударни сисёнет. Кудару-
дан чёлхи таса та удамла. Вырас чёлхин пуянлахне 
поэт Мускаври университетра вёреннё вахатра нумай 
тёпченё. Вулакан ппсателён вырасла дырна хашпёр 
произведенийёсемпе те п а л л а ш м а пултарать . 

Тахти пултарулахё , унан пётём ёдё-хёлё 20—30-мёш 
дулсенчи чаваш литературин аталанавёпе уйралми тача 
дыханна. Вал дырна сава-поэмасемпе калавсем чаваш 
литературинче социализмла реализм меслечён тёп 
принципёсем паларса , удамланса тата дирёпленсе пыни-
не йёрлесе пётёмлетме май паракан паха тёслёхсем 
пулса тараддё. Чавашсен илемлё дырулахёнчи тёрлё -
рен жанрсемпе формасен аталанавне тёпченё чух Тахти 
дырнисем дине анларах таянни пит усалла пулёччё. 

«Колчак» авторёпе юнашар тарса ёдленё чаваш пи-
сателёсем дырнисенчен нумайашё литература исто-
рийёшён дед кирлё фактсем пулса юлчёд ёнтё. Тахти 
хайлавёсене вара эпир паян та киленсех вулатпар , унпа 
пёрлех вёсем дамрак дыравдасемшён пултарулах ш к у л ё 
пулса тараддё. Таван самах астин, таса чунла г р а ж д а -
нинан — И л л е Тахтин дута ячё чаваш чёлхи хавачён 
символё пек ёмёр-ёмёрех халах чёринче пуранё. 

1978, 1986 



ЧЕРЕПЕ СУЙЛАНА САВАСЕМ 

Петёр Хусанкай кударна савасен кёнеки пнчетленсе 
тухрё. (Туслах ытамё. Шупашкар, Чаваш кёнеке из-
д а т е л ь с т в у 1985)- Ана А. Хусанкай критик иухса ха-
тёрленё. Турех калас пулать, хамар чаваш культури-
шён пысак пёлтерёшлё, савантаракан событи пулчё 
дак кёнеке кун дути курни. 

Петёр Хусанкай талмач ёдне яланах хисеилё те от-
ветла тенё. Хайён пёр статйинче кун пирки вал ака мён 
калана : «...Кудару ытахальтен тумалли дамал ёд мар, 
чылай дынсемшён вал — пётём пурнад шапи. Мёншён 
тесен тата вал — пысак культура ёдё, патшалах ёдё, 
политика ёдё». Чапла савад кударна произведенисем 
дак еамахсен чанлахне турре калараддё. 

«Туслах ытамё» кёнекене хамар дёршыври тата чикё 
леш енчи халахсен вуншар поэчён савви-поэмисем 
кёнё. 

«Пысак культура» тенёрен, поэт кударавёсен кёне-
кине ансартран кёрсе кайна савасем дук. Поэт кудару 
урла та калама пултарать-ске-ха хайён шухашёсене. 
Ака, самахран, карелофинсен эпосне «Калевалана» 
илер. Унан сыпакёсене П. Хусанкай Юман Мётрипе пёр-
ле кударна. Ку ёде талмачсем чаваш эпосё (Улап) дин-
чен пичетре хёрсе каладна вахаталла пикеннё пулас. 
^ а в каладава С. Элкер, С. Л а ш м а н тата ыттисем те хут-
шанна, чаваш эпосне дырас ёмётпе хёмленнё. (^ак енчен 
пахсан, вал вахатра «Калевала» чаваш эпосне йёрке-
лесе дырмалли тёслёх пулма пултарна ёнтё. 

Хусанкай вырас классикин тёнче культуринчи ту-
пипе пёлтерёшне витёр курса тана. А. Пушкин, М. Лер-
монтов, А. Блок, А. Ахматова тата ытти чапла поэтсен 
пултарулахё Хусанкая яланах хавхалану кунё. Поэзин 
йалттам тёслёхёсене кударна май Хусанкай хай пулта-
рулахён хават-мехелне те тёрёсленё. Пушкинан «таса» 
лирикине вал авторёпе амартса тенё пек кударна, чаваш 
чёлхин пидёлёхпе депёдлёхё, ун ытарайми кёвви-демми 
ытти чёлхесенчен кая пулманнине дёнёрен дирёплетсе 
пана. Ака дав кударусен тёслёхёсем: «Чаадаева», 
«А. П. Керн патне», «Сарт-тулла Грузире кадхи тётре 
выртать...», «Арион», «Таван дёре ытараймасар. . .» 

А. Пушкин хыддан М. Лермонтов саввисен таса кё-
мёл сасси пек кёввипе киленетпёр. Ку к ё н е к е р е — и к ё 
амарт дуиатла поэт, расна поэзи тёнчи, стиль турта-
мёсемпе тёсёсем... Анчах та хашё вёсенчен Хусанкая 



дывахрах? Пушкин саввисенче гармониллё тёнче туйамё, 
киленёдлё дута вылявё, ырра шанса, ун патне туртанни 
тытканладдё. Лермонтов саввисене вара чёрене касакан 
тунсах витернё, кантарлахи хёвел дути мар, чёркёмёл 
сапакан уйах дутиллё кад худаланать тейён кунта; 
поэт пурте йышанна чанлаха чун витёр каларса тепёр 
хут тёрёслет, иккёленет е парахадлать. Уйрамах тус-
лахпа юрату лирикин йёркисенче сисёнеддё дав хёру 
камал-туйам паларамёсем. Этемён чи савапла тивёдё— 
Гражданин пуласси, таван халахан кундулёпе пёрле-
шесси, ун ирёкёшён кёрешесси. 

Хусанкай оригинал кёввипе ритмне тёп-тёрёс, вы-
раслинчен пёртте чакармасар кударма мехел дитернё. 
Чаваш поэчён творчествалла тавракурамё анла, уншан 
Пушкин поэзийён илем тёнчи те, Лермонтовой каткас 
стилё те пёр пекех дывах. 

А. Блокан «Вуниккён» поэмине кусарна май, Ху-
санкай хай пултарулахён эпикалла суламне туллин па-
лартна. Кунта В. Маяковский шкулё дед мар, пётём 
тёнче поэзийён опытне аша хывни те сисёнсе тарать . 
К а л а м а дук пысак поэзи культурине чаваш чёлхипе, 
чаваш саввнн тытамёпе пёр кёвве килтерет вал, кивё 
тёнчене тёпрен кисрентернё революци тавалне, ун чёрё 
сывлашне туйтарать вулакана-

Эпика пирки калас пулсан, Грузи поэчён Шота Рус-
тавелин «Тигр тире таханнаскер» поэмин сыпакёсене 
кударнинче лайах паларать поэт хевти. 

Хусанкая чаннипех те хамар чаваш культурин элчи 
темелле. Таван дёршыван кашни кётесёнчех унан дывах 
тусёсем пулна, вал вёсемпе дыру дуретнё, дитсе курна, 
дырнисене кусарна. £ а в а н п а та ёнтё кёнекери кудару-
сен географийё тёлёнмелле анла. (^ак пёр пысак ушкан 
далтар картинче украинпа белорус, Кавказпа Б а л т и к а 
тарахёнчи халахсен поэчёсен саввисем хайне май илем-
лё тёспе дидеддё. Хусанкай али витёр пулса дитнё поэзи 
тёслёхёсем сед сарханса тухна темелле — шутсар тир-
кевлё кудпа суйлаиа вёсене Европа культурн шайёнчи 
поэт. £едпёлённи пек интернационализмла таран шухаш-
туйампа вуншар поэта пёр-пёринпе дывахлатна вал. 

Поэзи — халах чунне упракан сунми вучах. Пал-
лах, таван чёлхене дёршер дул хушши шарантарса пн-
дёхтерекен, туптакан астасем те чан малтанах поэтсем. 
Ансартран мар пулё таван самах, таван чёлхе теми кё-
некере пёр пысак темасенчен пёри пулса тарать . Ук-
раина поэчё Павло Тычина калашле, «чёлхе вал — ёд, 



дын — терчё, тарё, вал — пирён пёртаванлах туйамё». 
Мён тери таран шухаш хывна дак самахсене. £ а в «пёр-
таванлах туйамё» таван самаха, анне чёлхине хисепле-
нинче лайах паларать. Ун пирки чан-чан интернацио-
налист Расул Гамзатов «Таван чёлхе» саввинче ытарла 
майпа, тёлёкёнче курнан, ака епле даварса калать. 
Вилме выртна поэт — тар-пёччен. Хёвел дути те, шан-
чак та лапах суннё уншан. Ака, кётмен дёртен вал ды-
вахрах дынсем «шакалтатса иртнине» илтет. Аварла 
пупледдё иккен: 

Таван чёлхемён деммине илтсессён, 
Эп чёрёле пудларам давантах. 
Анлантам: тухтар кирлё мар чёртмешкён. 
Асамад мар чёртет,—таван самах. 
Такамшан сиплё ют чёлхех, 

пахсассан, 
Мана унпа пурмен кёвёлеме. 
Таван чёлхем ыран пётес 

пулсассан, 
Эп хатёр паянах ?ёре кёме. 

Пёрре пахсассан темле трагедиллё кёвё янравё пур 
пек дак йёркесенче. Qanax та авторан таранрах сийри 
шухашё шанчакпа тапса тарать: пётмест-ха таван чёл-
хе. Ма пёттёр вал тус-таванла йышра килёштерсе пура-
накан авар е чаваш халахёсен чёлхи! Хальхи вахатра 
вёсене аталанмалли пур майсем те дителёклё. Ахаль-
тен мар пулё Хусанкай хайне дывах поэтсен Таван 
дёршывпа таван халахне, таван чёлхине аслалатса 
мухтакан саввисене чылай кударна. Белорус поэчё 
Янка Купала «Таван дёршыв» саввинче хайне майла 
хускатать дак пысак пёлтерёшлё темана. «Эп хам 
дёршываман пёр пёчёкдеддё пайё, усратап чёремре ун 
далтар дутине»,—тет вал. Тутар поэчё Ахмед Ерикей те 
дак шухаша тупа туна евёрлё калать: 

Пёр нимёскер те кирлё мар, 
Кермен, ман ятшан ан хапар: 
Шапам, дурална дёрёмрен 
Уйралма кана ан пар! 

Кашни поэт кундулё мён ачаран таван енпе, харпар 
хайён «пёчёк дёршывёпе» тача дыханна. QaB дёрсемпе 
шывсем чамартанса аслантараддё те ёнтё чи пысак та 
манадла Таван дёршывамара. 

Кёнеке ашчикне ют дёршыв классикёсен саввисем те 
пуянлатаддё, дёнё тёс куреддё. Авторёсем — тёнчипе 



палла ятсем: Виктор Гюго, Адам Мицкевич, _ Юлиан 
Тувим, И р ж и Волькер, Назым Хикмет, Николас Гильен 
тата ыттисем те. 

«Туслйх ытамёнчи» тепёр хитре ярама авалхи тус-
таванамарсен — пйлхар поэчёсен — саввисем кёнё. По-
этсенчен чылайашёпе Хусанкай тусла пулнй, пёрре дед 
мар хамарпа (чавашсемпе) пёр тымартан тухна пал-
харсем патне кайса дуренё- Палхар чёлхине те дине 
тарсах вёреннё. (^авна пула ёнтё вал Христо Ботев, 
Пейо Яворов, Димитр Осинин, Элизавета Багряна , Л а -
мар, Ангел Тодоров, Младен Исаев, Никола Вапцаров 
саввисене турех чавашла кударма пултарнй. Димитр 
Осининйн «Кёреке самахё», Л а м а р й н «Атал», Младен 
Исаеван «Асаттесем» сйввнсене вулатан та дак поэтсем 
таванлах туртймне пысака хурса хакланине, дав туйам 
ман асаттесен юнёнче пулнине тепёр хут анланса иле-
тён. Ака епле ашшан пуд таять Л а м а р авалхи палхар-
сен чёлхипе культурине упраса хаварма пултарна ча-
ваш дёрне-шывне, халахне: 

П а л х а р аслашшёсем дак Атал урла 
Кадса сиктернё йышла урхамах , 
Хула туса хаварна ,—тет юмах ,— 
П а л х а р хули, ун ячё Б о л г р а д пулна. 
Ун пек хула кунта та пулна, теддё, 
Пал тёлёкри пек тёрленет асра. 
Ч а в а ш юрри ун тусёмне усрать . 

Пиндуллах кёввисем х а л ь илтёнеддё... 
Л е г е н д а пёлтерет: ч а в а ш — 

п а л х а р вал, 
Эпир пёр х а л а х пулна ёлёкрен; 
Хаваслах , хурлах, юра — пёр тёпрен. 
С а л а м сана, Таван д ё р ш ы в а м — А т а л ! 

(«Атал».) 

Кудару асталахё, пысак культуралла поэт алли «Тус-
лах ытамне» кёнё кашни саварах сисёнсе тарать . Кё-
некене вуласа тухсан, кулленхи кудару практикипе ды-
ханий дивёч ыйтусем тавра шухйша каятйн. Илемлё 
литература журналёсем, «Тйван Атйлпа» «Ялав», та-
тйшах кударса пичетледдё ытти халахсен поэчёсене. 
Чылай чухне пёр-пёр юбилей е культура кунёсемпе тёл 
килет дак ёд. Анчах та темшён-дке дав кударусем, под-
шивкйра упранмалли черетлё материал пек, йёрсёр ду-
халаддё, хамйр дырулйх аталанйвне витём параймаддё. 
Хусанкай тйван культура шайне, халйх камал-туйймне 
шута илсе, вйл ыйтнине чёрипе йнланса, суйласа кудар-



на таванла литературасен тёслёхёсене. Халь пахатан 
та, поэт кударнисем чаваш культурин ылтан дупдине 
кёме тивёдлё. Вёсем чаваш чёлхи хевтипе, ун хавалёпе 
дурална тейён малтанах. Хальхи хадат-журналта 
кударса пичетлекен кашни произведен!! пиркиех дап-
ла калама май килсен, епле аван пулёччё! Шел пулин 
те, дапла калама пултараймастпар-ха эпир халлёхе. 
Ку ёде диелтен, васкаса тунине, кудармалли материала 
тимлён суйламаннине час-часах асархатпар-ха эпир. 
£авна май Хусанкай самахёсем каллех аса киледдё: 
«Кудару ёдё — пысак культура ёдё, патшалах ёдё, поли-
тика ёдё». £ а к н а манни пысак йанаш тунине пёлтерет. 

Паянхи кунпа, дак самантпа, вахатлаха пыракан 
видепе кана мар, хай пултаракан кашни япалана 
ёмёрлёх шайёпе хаклама тарашна Хусанкай. Унан ка-
надсар чун-чёри малашлаха антална, дав малашлахра 
иртнё тапхарсен пёлтерёшне туйса тана. Тутар сава-
дин Хасан Туфанан ак дак йёркисем чаваш поэтне уй-
рамах дывах пулнан туйанать мана: 

Емёрлёхён ак дак тёлёнче 
Расна тёспе дидет кашни ир, 
ВЗл х а в а р а т ь дута ылтан йёр 
^ ё р ш ы в а м а р дулё дийёнче, 
Емёрлёхён ак дак тёлёнче. 

Хусанкай пек поэтсем хальхипе пуласлах хушшинчи 
кёпере хываддё. Пысак поэтсен шапи давнашкал. 

1985 

ТАВАН XAJ1AXA ЮРАТСА 

(Хветёр Уяр 70 дул тултарна май) 

Чавашсен хальхи вахатри палла писателён Хветёр 
Уяран сасси таван литературара ватармёш дулсен пуд-
ламашёнче илтёнме тытанать. Асла дул пудламашне пи-
сатель хай ака епле аса илет: «Капкан» журналта ик-
видё калав пекки пичетлесе каларна хыддан, 1931 дул-
хи дулла, эпё «писателе кёме» Шупашкара килтём. 
Писателе кёресси те, тухасеи те пулмарё манан, унта 
кёме хатланса та пёр утам тумарам, Шупашкарти 
Садвинтрест совхозне ут пахма кётём». 

Тин дед дырма пикенекен авторан пирвайхи калавё-



семпе фельетонёсем палла сатирик Иван Мучи калар-
са тана «Капкан» журналта кун дути кураддё. £ а к а н 
умён кашт дед маларах вал Самар хулинчи икё сыпак-
ла текен чаваш шкулёнче вёренет-ха. £ у р а л а с с а вара 
пулас писатель 1914 дулхи апрелён 19-мёшёнче халё 
Куйбышев обладне кёрекен Иеакла районёнчи Сухари-
Матак ялёнче хресчен килйышёнче дурална. Унан 
авалхи несёлёсем кунтан, Ч а в а ш дёршывёнчен кудса 
кайна пулна. 

£ а п л а вара ватармёш дулсен пудламашёнче Хве-
тёр Уяр тёп чаваш дёрне тавранать . Хай калашле , 
«писателе тухиччен» нумай тар юхтарма тивет ун кун-
та, тёрлё ёдре ёдлет вал: камака та купалать, ут кётёвё 
те кётет. Канадсар чунла дамрака дул йыхравё илёртет, 
часах вал Индет Хёвелтухадне тухса каять. 1933 дулта 
Хабаровскри педагогика техникумёнче вёренме пудлать, 
каярахпа Благовещенскри педагогика институтне вё-
ренме кёрет. Хайшён пачах дёнё тёнче удать яш качча 
Индет Хёвелтухадёнче. Ханахиччен йалтах урахла кун-
та: дутданталакё те, дыннисем те, чёрчунёсем те. Анчах 
та пёр ханахсан, пурте чуна дывах иккен, илёртуллё, 
асамла. Малтанхи вахатра «тёнче хёрри» пек туйана-
кан дёршывпа ёмёрлёхех туслашать писатель. £ а к дёр-
сене х а л а л л а с а темиде кёнеке те дырать каярахпа . 
Кунтах чавашран тухна чапла художникпе паллашса 
туслашать. 

1936 дулта Чавашъене каялла кудса килсен, Хветёр 
Уяр Шупашкарти педагогика институтне вёренме кё-
рет, ватам шкулта ёдлет, каярахпа вал — Чаваш радио-
комитет сотрудникё. ^ а к а н т а ёдленё вахатра Уяр «Кол-
чак» поэма авторёпе Илле Тахтипе паллашать . Кун 
динчен писатель каярахпа «Тахтипе паллашни» очер-
кёнче асра юлмалла дырса катартать. Хисепе хурса, 
ун чаннипех те пысак талантне картса аса илет Уяр 
пултарулах ёдёнчи асла юлташне. Дамрак дын чёринче 
Тахти таран та пархатарла йёр хаварна . Уяр Тахти-
рен дыру асталахне нумай вёреннё- Асталаха Тахтирен 
вёренни Уяр дырнисенче лайах паларать . 

1941 дулта Хветёр Уяр дырна калавсен пудламаш 
пуххи пичетленет. ^ а в дулах вал варда тухса каять. 
Таван дёршыва хутёленёшён вал III-мёш степеньлё 
Мухтав орденне тата медальсене тивёдлё пулать. 

Варда хыдданхи дулсенче Хветёр Уяр пысак калап-
ла произведенксем дырма тытанать. Пёрремёш рома-
нён малтанхи варианчё «Шурча таврашёнче» ятпа уй-



рам кёнекен 1952 дулта пичетленет. Каярахпа ана ав-
тор, дёнетсе, «Таната» ятпа каларчё. Халё Уяр — ну-
май кёнеке авторё ёнтё. £ а в а х та писатель таланчён 
пётём сулмакёпе хаватне «Таната» роман лайахрах 
катартса пачё. Кёнекери тёп ёд-пуламсем иртнё ёмёр 
варринче чаваш тарахёнче пулса иртнё Шурча варди-
пе дыханна. Тёттём, хавшаса дитнё чаваш ялё, ёмёр-
сем таршшёпех пусмарта асапланнаскер, ерипен кудне 
удма пнкенет. Вуншар дул хушши капланна чаваш 
хресченён дилли. Чуханан дичё тирне сунё Яка Илле-
семпе Салакайак пупсем, Шахрун йышши тара кёрёш-
се пуд касакансемпе Ивуксем — унан ёмёрхи ташма-
нёсем. Социалла хирёдусем хёрсе пынине, класс кёре-
шёвё амаланса, хёдпашалла дападава кудса кайнине 
автор чанлаха пасмасар укерсе катартна. Чаваш хала-
хё нихдан та чухан пулман иккен патвар та хаюлла, 
Улап пек яш-кёрём тёлёшёнчен. Салтакра чёрёк ёмёрне 
ирттернё Григорьев, чухансен шанчакёпе тёрекё, кёр-
неклё те сапай качча Ухтиван, Касьян тимёрдё хайсен 
класс ташманёсене витёр кураддё ёнтё, кёрешуре дул 
катартса пыраддё. Хивре явна автор роман сюжетне, 
санарёсем вара ёненмелле, чёрё те кёрнеклё. 

«Таната» романа хамар хутлахра дед мар, вырассен 
палла писателёсем те, Мускав литературовечёсем те 
турех асархарёд, пахаларёд. Вёсен йышёнче — Георгий 
Ломндзе, Евгений Федоров, Валентин Оскоцкий т. ыт. 
те. Палла прозаик Николай Евдокимов калана тарах, 
роман пирён вахатри совет литературин чи паха тёслё-
хёсемпе юнашар тарать. «Роман геройёсем хайсене чан 
чавашла тыткаланине, чавашла тёнчетуйамла пулнине 
эпир турех туйса илетпёр»,—тет валах. Вырас писа-
тельне Уяран психологнзмла асталахёпе таранлахё 
тёлёнтернё. Кунашкал сумла хака пирён прозаиксен 
кёнекисем час-часах тивёдеймеддё-ха. 

Автор чылай дул хушши ёнтё романан иккёмёш кё-
некипе ёдлерё. Чавашла вулакансем унан уйрам сыпа-
кёсемпе паллашрёд ёнтё. Прозаик дак пысак ёде анад-
ла вёдлессе шанас килет. 

50—60-мёш дулсенче Хветёр Уяр сахал мар повесть 
тата калавпа очерк дырчё. Ялпа хула пурнадё, твор-
чество интеллигенцийён ёдё-хёлё е дамраксене воспи-
тани парас ыйтусем шухашлаттараддё писателе. Кашни 
дёнё хайлавёнчех вал дак дивёч ыйтусене хай пултар-
на пек, дёнёлле дёклеме тарашать. Яланах ана пурна-
дан шалти, диелтен куранса таман енёсене катартса 



парасси илёртет. Этем чун-камалён тёнчине кёме шут-
сар йывар. «Шахтер пек тармашать вал, кирлё мар са-
махсене, суя эрешсене а я к к а л л а ыватать.. . Пётём вая 
хурса чакалансаи дед тахдан пёрре ылтан пёрчисем ту-
хакан сие чавса дитетён». £ а п л а калать Уяран пёр 
геройё писателён йывар та тертлё ёдне палартса . Тан-
л а ш т а р а в ё вара чанахах та витёмлё, санарла . Самах 
май каласан, писатель ёд-хёлё патне чылай хайлавёнче 
Уяр дёнёрен те дёнёрен тавранать . Писатель санарё 
уйрамах ун поведёсенче час-час тёл пулать. Ака, самах-
ран, «Пиччёшёпе шаллё» поведе илер- Ун тёп геройё 
Александр Яковлевич, темиде кёнеке авторё, каштах 
ял сывлашёпе сывласа камал-туйамёсене дёнетем тесе, 
таван ене тавранать . Таван пиччёшёпе инкёшё патёнче 
ханара темиде талак пуранать вал. Турех калас пу-
лать, автор паянхи ялан социалла пурнадне, культу-
ралла сан-сапатне пётём анлашпех илсе санлас дулпа 
каймасть. Уйрам дынсен психологине, вёсен шухаш-
туйамне таранрах удса парас тёллев лартна пулас вал 
хай умне. ф а к н а ш к а л санав валли килти пурнад, йала-
йёрке кулленлёхё уйрамах меллё. Ака Александр Яков-
левичей пиччёшне Удапах илер. Мён кёдёнрен пёрле 
выляса, йывар кунсене дума-думан туссе ирттернё пу-
лин те, ш а л л ё пиччёшне тёпё-йёрёпе анланса дитей-
мен-ха. Чун-камалё темле хупанчак та чалханчакрах 
унан. Яш чухне турра ёненнё Удап. Пёрлешуллё ху-
далаха чи кайран дыранна. Авланма та ыттисем пек 
мар, дынна култарсарах авланна. Халь ака «колхозра 
ёдлеме чирлё вал, хайшён дывармасар ёдлеме те ха-
тёр»-

Уяр стнлён тахданах паларна вайла енёсенчен пёри 
в а л — э т е м ё н шалти, чун тёпёнчи туйам хусканавёсене 
витёмлё пайрамсемпе (детальсемпе) яр-уддан п а л а р т а с 
туртам. Пёр-икё йёр санара чёртсе таратать е пурнад-
ри пуламсене витёртерех курма май парать. Ака те-
миде тёслёх. 

«Удап кушака нихдан та апат памасть-мён. Ун 
шухашёпе, кушак та, йыта та хайсене хайсем таран-
та рма пёлмелле». 

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

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



Тёлёнет Александр Яковлевич пиччёшёнчен: мёнле-
ха вал паян кунчченех харпарлах психологийён каяшё-
сенчен хаталаймасть? Кашни самантрах пурлах пухма 
тарашать Удап. Пёр алла тёп кёреш юман касса, киле 
турттарса хурсан пасмёччё тесе хурать вал шаллёпе 
самахлана хушара. Вара мён таваттан вёсемпе тесе 
ыйтсан, дакар ыйтмаддё вёт тет. Умри пахчине те gyp 
урама яхан ярса илсе тытать. 

«А, тен, пурнад инстинкчё давнашкал?—тесе шухаш-
ласа пырать Александр.—£ын юлашки сывлашё ту-
хичченех малаллине ёмётленет. Чирли эп вилмелле 
тесе, ватти пуранса дитрё тесе ёдлеме парахсан е ёдке 
ярансан, мён пулса тухё? Пурнад чаранса ларё». фа-
кан йышши шалти монологсемпе дын чун-чёрине, ашри 
туйамёсене тараннан удса парать автор. Пёр-пёр пер-
сонажен илемлех мар енёсене катартна чух та ытар-
ланрах е систерсе калама тарашать вал. Примитив ме-
лёсенчен, ытлашши туртён е ярлак дакса этеме хак па-
рассинчен асарханать чан-чан аста. 

Удапа илсен, унан дав пурнад инстинкчё текенни 
вак-тёвек чеелёхпе суя-ултавра куранать. Шупашкара 
таврансан, Александр Яковлевич харасах темиде дыру 
илет. Колхоз председателё Басовпа варман хуралди 
дыравёсене вуласан, вал пиччёшё ун ячёпе, писатель 
ячёпе хутёленсе, илемсёр ёдсем тума та ватанса таман-
нине пёлет. (^ак тепёр хут таран шухаша ярать ана, 
пашархантарать те-

«Видё кун, видё кад» поведре те темле пысак ёд-пу-
ламсемех курмастпар эпир. Кунта пётёмпех Роман 
Петров писатель асилёвёсем, каласа панисем, курни-
илтнисем. Калавда ватар дул ёлёкрех хайпе пёрле ин-
ститутра вёреннё Якур патне дитсе курма шухаш ты-
тать. Лешё хай йыхравлать-ха ана. Мён тери хитре 
пулна иккен вал, Якур, тахдан яш чух! Талант тенё ун 
пирки пурте. Художник пулма ёмётленнё дамрак. Тан-
ташёсем ана амсанна, хёрсем, Якур куд хёссен, ун хыд-
дан тадта кайма та хатёр пулна. Анчах та кётмен дёр-
тен ун чухне Якур, пурне те тёлёнтерсе парахса, дул-
ланна хёрарама, Катерина Ивановнана, качча илнё. 
Тёрёссипе, ун патне киле кёнё. Апла пулсан, темиде 
пулёмлё хваттер те, ёдлемелли условисем те дителёк-
лех пулна унан. Мёнле-ши, дак вахат хушшинче пысак 
художник пулайна-ши вал? С а к шухашсемпе персе ди-
тет Петров яшлахрн пёлёшё патне. СУК. пёрре те шут-
ламанччё вал хайён юлташне капла курап тесе. Юхан-



на-мён Якур, мёскёнленнё, хавшана . Ватар дула яхан 
пуранна вал дума-думан дак мещенленсе кайна, ул-
тавла та саха чунла хёрарампа! Ака мёне пула пётер-
нё вал талантне, лешё ёмсе илнё ана пётёмпех, эреш-
мен пек. Творчество валли чун ирёклёхёпе дути кирлё.. 
Сака Якуран юлман, суннё. Анчах та тинех кама айап-
лан? Чуна сутма, соведе дывратма юрамасть иккен. 
Пурнадра йёри-тавра ултав сереписем, асарханайма-
ран-так — самантрах даклаиан. Ака епле удамла ка-
лана кун пирки Петрован шалти монологёнче: «Хавна 
ирёк парсан, кахалу сана дут тёнче илемёсемпе астар-
ма тытанать. Мён кана дук пулё дынна илёртмелли! 
Хитре хёрсем, ёдкё-дикё, пуш самах даптарса ларни.. . 
Хавна ху алла илеймерён иккен, ёдлеме хистеймерён— 
куллен-кунах камалу сивёнсе пырать, ёдлес хевту пё-
тет. Ун пек чухне дын тёрлё салтавсем шыраса л а р а т ь — 
хваттер пёчёккё-мён, демье пысак... Чунё пёчёккй динчен 
дед вал никама та шарламасть . Художник сунет дап-
ла». Шапах давнашкал пулса тухман-и вара Якурпа 
та. Автор художникам, искусство дыннин, халах умёнчи 
савапла та пысак тивёдё пирки выранла самах хус-
катна. 

Писатель санарё «Кёрхи думар» поведре те тёпре. 
Анчах та автор унччен калана самаха тепёр хут калас -
ран асарханни, дёнё дулпа утма тарашни лайах кура-
нать кунта. Пирён прозара дыракан дыннан санарне 
дакан евёрлё санлани пулманччё-ха. Сахал курна-и 
эпир ятла-сумла, яланах малта пыракан, пурнадри 
йыварлахсене туххамрах дёнтерсе тухакан писательсен 
санарёсене. «Кёрхи думар» повесть геройё Эрне Хёлипё-
чылай енчен дак калапа ларман, урахларах этем. Ч а н 
малтан ун санарёнче хирёдуллё енсем нумаййи турех 
куда тирёнет. Ёд каймасар чалханса ларна самантсенче 
вал таврари дынсемпе те, килти дывах машарёпе те, 
хайпе хай те пёр чёлхе тупаймасть иккен, дётёлме пи-
кенет, выран тупаймасар хашкалать . (^апла чылайччен 
асапланать этем самах тёшши шыраса, чун-камал чал-
ханчакёпе кёрешсе. Уяр ытти писательсенчен малтан 
клее кёрсе катартрё пире дыракан сыннан лаборато-
рине, унан «хура ёдне» те пытармарё. Уйрамах пулта-
рулах ёдёнче пулёнсе ларна самантсенче йывар туять 
Хёлип хайне. Давнашкал «пулёнсе ларна» тапхарта 
вал Атал леш енне, кану дуртне каять. Ака Хёлип 
хайён вулаканёсемпе пёрле пёр вахат канма тытанать . 
Палладдё иккен ана кунта чылайашё. Ав пёр хёрарам 



•ана санаса, паллакан дынна курна пек пахса иртет. 
Чёрё писатель ' тет-шн? Тен, дынсем хушшинче ансарт-
ран килсе лекнё тура выранне хурать? ' Мёнпур япа-
лана витёр курса, пурне те пёлсе, дынсене адта килчё 
унта тан парса дурекен этем выранне картмасть-ши 
писателе? Тен, ытти дынсенче пур вайсар енсене, кал-
таксемпе дитменлёхсене тупасшан? Вара калёччё: эс 
те пирён пек дынах, ытлашши иудна ан кадарт. £ у к 
иккен, ку писательре хайне пысака хума тарашни, хай-
не манадланса тыткалани пачах та дук. Хрестоматилле 
санар картие лармасть темшён ку писатель сан-сапачё, 
хайне хай тыткалани. Пёр самахпа каласан , пур енчен 
пахсан та ахаль дынах Хёлип. Унан «сивё камалё ху-
тёленмелли маска иккенне Рина килнё кунах сисрё-ха. 
Хуппи кана вал. Аялта (шалта ) дав вёри юнах юхать 
пулмалла . Хай сисмен хушара с а н а к а л а р ё те ана Ри-
на — аптрамалла унпа. Иккёленсе утать, санё мёс-
кён». Апла пулсан, вал та пирён пек дынах, шутлать 
хёр. 

Эрне Хёлипё икё туртам хушшинче асапланать . Пёр 
енчен, пёччен, дынсенчен уйрам, хайпе хай дед куда-
кудан юлас туртам ку. £ а в вахатрах дынсем те илёр-
теддё ана, пурнад таппи унта-дке-ха. Варманти пушара 
•сунтернё самантра , кётмен дёртен, хай дынсемпе уй-
ралми пёрле пулнине дёнёрен туйса илет Хёлип. «Йыш-
па пёрле вилме те дамалрах». Мён тери хитре чунла 
вёсем — инкекпе кёрешме кар тана дынсем! Харпар 
хайшён ашталанса мар, дутданталак илемне, ун пуян-
лахне далассишён тухна вёсем пёр ёмёт-тёллевпе. Пи-
рён прозари хашпёр произведенисенче чылай чухне 
пушарсар ниепле те сюжет йёрё м а л а л л а тасалмастчё. 
Сак тахданах кивелнё, хытса ларна схемаран хапай-
ман авторсем сисмесёрех хайсене хайсем пародилесси 
патне дитсе тухни те, ытти кулашла самантсем те са-
хал мар пулначчё пирён прозара . Пушарё хай вара 
персонажа «паттара» к а л а р м а л л и меслет, унан хастар-
лахне пит ансаттан, яр туреммён катартма май парат-
чё. Уяр геройё вара дакнашкал харушла лару-тарура 
дынсемпе пёрлешсе, пёр-пёр ирёлекен япала пек, куда 
«куранми пулать» тейён- Нимле чап та, хай тавра шав-
шав каларни те кирлё мар иккен ана: пушар сунтерес 
ёде йёркелесе, хастар ертсе пынашан ана варман худа-
лахё укда пама йышанать. Укдине илмест сапай дын, 
ыттисенчен нимпе те уйрамман паларман вал, хай шу-
хашёпе. Теприншён дакнашкал лару-тарура шав-шав 



каларса тусан вёдтермешкён мён чухлё май тупанна 
пулёччё! 

Уяр хайён геройне юратура та тёрёслесе пахать.. 
Ашканчак е дамалттай туйамсен сукмакёпе дуреме ка -
маллакан этем мар Хёлип. Ринана саваканскер, вал,, 
канада духатса, дыварайми пулать. Хёру туйамсен ву-
тёнче дунакан Хёлип, ниме те пахмасарах, Рина хыд-
дан Атал урла каялла кадать — мёнле пулсан та унпа 
тёл пулмаллах ун. Унтан пёр тахтамасар Ишлее вёд-
терет, Ринасен килне. Анчах та тепре тёл пулма пур-
мен иккен Хёлиппе Ринана. 

Ака ёнтё тинех юратупа пёрле Хёлип патне хавха-
лану та тавранчё, дырас камалё хёрсе дитрё ун. «Чунё 
тулли ун. Пёве татса кайна». Анчах та кану дуртне-
каялла , ёд сётелё хушшине талпанакан Хёлип ансарт-
ран шыва кайса вилет. £ а к н а ш к а л вилём поведре харак-
тер логикипе дыханна теме йывар. Автор этем шапин 
пётём каткаслахне катартас тёллевпе дапла вёдленё 
ёнтё хайлавне. Анчах та манан, вулаканан, кунпа килё-
шес килмест. 

(^итмёлмёш дулсен пудламашёнче Уяр хайён чи 
лайах поведёсенчен пёрне «Адта эс, тинёс?» ятлине пи-
четлерё. Унта катартна ёд-пудсем тайгара пулса ир -
теддё. Икё ача — пёри чаваш, тепри эвенк, Амикан, 
тайгана ним харамасар дулдуреве тухаддё. Тен, шапах 
дака вал «хастаррисен ассарлахё» (Горький к а л а ш л е ) ? 
Ан тив, пултар, анчах та илёртуллипе хавхалантаракан-
ни те, шанчак курсе кёрешёве йыхараканни те тем 
чухлех дакнашкал утамра. Темтепёр туссе ирттерме-
тивет ачасен, темле кётмен инкекпе те куда-кудан та-
раддё вёсем, анчах паранмаддё. Пурнада юратни, тёнче 
дине тап-тара кудпа, шанчакпа пахни тёрек парать 
вёсене, давах вилёмрен те далать Яланхи пекех, автор 
критика асархаттарнисене шута илсе, поведе юсарё. Ун 
хыддан «Дружба народов» журналта вырасла та пичет-
леннёччё вал. 

Хайён юлашки дулсенче дырна хайлавёсенче Уяр' 
психологизмла дёнёлёхсем шырани, асталахне туптани 
удданах куранчё. Пысак темасем, ялхудалах е произ-
водство аталанавёнчи ак халь татса памалли каткас 
ыйтусем курансах каймаддё пек писатель дырнисенче. 
Вал этем чун-чёрнн таппине танлать, ырапа усалан 
шалти кёрешёвне санлама тарашать , философилле ый-
тусем тавра ытларах шухашлать. (^аванпа Уяр хайла-
вёсенчен чылайашё актуалла тема шыракан критиксен 



худё тёлне пулмасарах юлчёд пулмалла хай вахатёнче. 
Самах май Юрий Скворцов пултарулахё пирки те дап-
л а х к а л а м а тивет. 

Уяра тивёдлипех калав асти, теддё. Таран шухашла 
калавсенче автор санарсен психологине шалтан удса 
катартать . Самаха ытлашши вакламасар , кёскен ка-
лать. «Сыру», «Пёр самах», «Майар хуппи» тата ыт-
тисене те асанма пулать. Пёчёк хуранан патти тутла 
текен шухаш пуда пырса кёрет вёсене вулана хыддан. 

Е тата писатель дырна очерксене илер. Вёсенче те 
хайне евёрлё илем тёнчи тытканлать вулакана . Ытти-
сем асархаманнине, турех куда куранманнине катарт-
ма т а р а ш а т ь очеркист. Очерксен чёлхи илемлё те са-
нарла . Адта-адта кана дитсе курман-ши Хветёр Уяр. 
Юлашки дулсенче дед-ха ака Индире, Ш р и - Л а н к а р а , 
Венгрире пулса тавранчё. Кашнинчех хитре очерксем 
парнелерё вулакансене. Ака хашпёр кёнекесен ячё-
сем: «Яланах дул динче», «Сулсем-йёрсем», «Таван 
дёршыв тарах», «Чаваш ялёсем тарах», «Сёпёрти ча-
вашсем», «Шушара , Саян тавёсем патёнче», «Сул кё-
неки» т. ыт- те. 

Пысак писатель яланах чан-чан интернационалист. 
Хайён таван халахне хисепе хуман, ун хуйхи-суйхине 
туйман дын ытти халахсене те сума сумасть. Хветёр 
Уяр дырнисенче, украин поэчё Павло Тычина самахё-
семпе каласан , «пёрлёхлё йыш туйамё» туллин тапса 
тарать . Максим Горький, Александр Фадеев, Демьян 
Бедный, Гарин-Михайловский тата ытти вырас писа-
телёсем пирки вал хитре очерксем сахал мар дырчё. 
Асанна дыравдасенчен хашпёрпсем патша саманинчех 
пусмарти чавашсен хутне кёрсе пичетре дырна, патша 
тардисен элеклё самах-юмахне тара шыв дине каларна . 
Таван х а л а х а м а р ячёпе тав тавать вёсене халь чаваш 
писателё дав пархатарла ёдшён. 

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

Яланхи пекех дана таварса , хавхаланса ёдлет паян 
та Уяр писатель, кунсем иртнине пахмасар. С^пё ка-
лавсемпе очерксем хайлать. Ёдлеме вал чан та васка-



масар ёдлет, чун хёрмесёр (гонораршан дед) пёр йёрке 
те дырмасть. Ёдне яланах тиркевлё хаклать, хайёнчен 
хай дав тери нумай ыйтать. Ёдтешёсенчен те — даплах. 

Уяр творчество ёдё пирки дырнисене те вулама ка-
малла, вёсенче тимлё куд паллисем, дёнё санавсем са-

хал мар. «£акна асархана эп. Хашпёр писателён кёне-
кине вулатан та автор хайён чи дулти «тупипе» пынине 
сиссе таратан. Унтан дулерех, унтан таранрах нимён те 
юлман писателён. Вал ку кёнекене хайён пётём пулта-
рулахне пана. Паллах ёнтё, пур енчен те мар пуль, 
пёр енчен дед пуль- £ а в кёнекене кирлё енчен тата пар-
т а к дулерех хапармалла пулас пулсан, авторан сыв-
л а ш ё пулёнёччё, аяларах анма та пёвё дитмёччё». Тё-
рёс калать писатель, сахал мар пирён унашкаллисем 
те. Уяр кёнекисем вара пирён проза тупине палар-
таддё тенё пулаттам эп. «Чёлхе асти», «психолог», 
«стилист» теддё час-часах Хветёр Ермиловича хайён 
ёдтешёсем. Ку чан та дапла. Дамрак дыравдасене пу-
л а ш а с енёпе те сахал мар ёдлет писатель, вёсен алды-
равёсене вуласа, усалла сёнусем парать. Вёрентекене 
час-часах тёрлёрен творчество семинарёсенче курма 
пулать, проза секцийён ёдне те хутшанать вал. Унан 
выранла самахне, ыра суннине аша хывма тарашасдё 
дамраксем. «Федор Ермилович мён калё», «Уяра вулат-
тарса пахсан лайахчё» тенисене тёрлё усёмри дыравда-
сенчен илтме пулать. 

Польша писателе Ян Парандовский писатель ёдне 
ватам ёмёрсенчи алхимиксем нимрен ылтан тума хат-
ланса асапланнипе танлаштарать . £ а к санарла та ви-
тёмлё танлаштару сапай та ёдчен, пысак культуралла 
писатель-коммунист Федор Ермилович Уяр динчен шу-
хашлана май асама килчё. Кундулё те, шапи те, кёне-
кисем те, хай укернё санарсем те, килёнчи пуян биб-
лиотеки те — пурте унан хайне дед тивёдлё майла. Пы-
сак астана нихдан та ремесленникпа арпаштармастан-
Ремесленник килопа, патпа видет таварне е лавпа 
турттарать. Аста вара пёрчён-пёрчён, тёпренчёкён шы-
рать. Вал чунра шаратать-дке-ха ылтанне. 

Кундул пурнинчен и р т е й м ё н — к а м а мён пана! 

1984 

5. Ю . Артемьев. Ытарайми пурна? тёсёсем. 



«ФАУСТ» ЧАВАШЛА 

Нимёдсен гениллё поэчё Иоганн Вольфганг Гете 
дырна «Фауст» трагеди чавашла пичетленсе тухрё. 

Кнрек хаш чёлхе пуянлахёпе вайё кударура та ви-
тёмлё паларать . С а к н а ёнентерекен тёслёхсем пирён 
поэзире те сахал мар ёнтё. Хашпёрисене дед аса илер: 
Лермонтовой «Калашник худа динчен хывна юрри» 
(К. В- Иванов кударна) , Пушкинан «Евгений Онегин» 
романё (кудараканё П. П. Хусанкай) , «Борис Году-
нов» трагедийё (Митта Вадлейё кударна) тата ытти 
произведенисем. Кудараван чи пысак асталахёпе па-
ларса тараддё ку произведенисем. 

«Фауста» кудараканё Наум Андреев (Урхи) профес-
сионал-поэт мар. «Апла пулсан, епле хаю дитерсе пу-
данна-ха вал дак ёде?»—теме пултараддё вулакансем. 
Вёсене дакан динчен анлантарма васкамасар , Гете тра-
гедийён хайнеевёрлёхё динчен пёр-ик самах каласа 
хаварни выранла пуль тетпёр. 

«Фаустан» пёрремёш пайне Гете 1806 дулта, иккё-
мёшне 1831 дулта пичетленё. Трагедие автор 1774 дул-
тах дырма тытанна. XIX ёмёр пудламашёнче пичетлен-
ме пудлана трагеди, Европари нумай халахсен ис-
кусствипе литературине хаватлан витём курсе, малалла 
аталанма пулашна. Мёншён тесен Гете этем пархатарне, 
унан шыракан йене мухтать, этемлёхён пуласлахие 
ёнентерет. Этемпе дутданталакан пётёмёшле асла ды-
ханавё, тёнче тытамён никёсри ыйтавёсем Гетене ка-
над паман. Трагеди философиллё таран шухашеемпе 
пуян. С а в а н п а т а а н а ытти чёлхесене кударма пачах 
та май килмест тесе шутлана хай вахатёнче. С а к н а 

турре каларма йывар пулман ёнтё дав тапхарта , мён-
шён тесен никам та мар, шапах нимёд халахё класси-
калла философие чёртсе ярса аталантаракан халах 
пулна-дке-ха. 

Вунтаххармёш ёмёрён малтанхи дурпайёнче Гете 
произведенийёсене вырасла кударса пичетленё. Нимёд^ 
поэчё уйрамах Пушкина пысака хурса хаклана , ана 
хайён ылтан перине ярса пана. Пушкин дырнисенче 
Гете витёмё пурри сисёнет. Ансартран мар ёнтё Бе-
линский час-часах Пушкина Гетепе танлаштарна , дав 
вахатрах икё поэт пултарулахён уйрамлахне катартна. 
Пушкин чан малтан туйамсене хускатса, вёсене ата-
лантарма пулашать тенё асла критик- Ку енёпе вырас 
поэчё ваиларах пулнине палартна вал. «Гетен вайла 



е н ё — хаватла шухаш, вал дутданталака укерсе ка-
тартнипе дед дырлахмасть, унан чи шалти, пытаранчак 
варттанлахёсене удма та мехел дитерет»,—тенё Белин-
ский. Ака мёнпе уйралса тараддё иккен Гете дырнисем. 

Ман шутпа, Наум Андреев (Урхи) «Фауста» кударна 
чух дакна пёртте асран вёдертмен. Трагедии шухаш-туйам 
тёлёшпе калама дук пуян та асла тёнчине «чавашла-
тас» ёд дамал мар. Сава техникипе т а к м а к видине чух-
лакан кашни савадшанах вайдемми мар ку. Тахар-
вунна дывхарса пыракан Н. Андреев хайён амсанмалла 
пархатарла пурнадне чаваш чёлхин пуянлахне тёпчес 
ёде халаллана . Ку енёпе юлашки дулсемчченех анадла 
ёдлерё вал. Анчах та, калас пулать, «Фауст» пек таран 
шухашла трагедие кударна чух чёлхе пёлни дед ди-
телёксёр-ха. £ а к а пурнада пуранма мён пёчёкрен пухна 
ас кирлё, тенё чавашсем. Н. Андреев (Урхи) таван ха-
лахан ёмёрсем пухна ас-хакалне, унан философиллё 
анкаравне тымартан тёпченё. £ а в иксёлми пуянлахпа 
вал кудару ёдёнче уса курна. Кунсар пудне, дакна та 
палартмалла . Трагедие кударма ана дырна вахатри 
Германии обществалла тата политикалла аталанавён 
дул-йёрне, историпе культуралла лару-таравне, искус-
ствине тёплён пёлни питё кирлё пулна. Кударава дак 
енчен санаса пахсан, Н. Андреев (Урхи) пысак эруди-
циллё историк пулни те витёрех куранать. Вал ориги-
нал тексчён мифологипе, космогонипе, библипе дыхан-
на ыйтавёсене ирёккён, тёплён анлантарать . Кударуда 
авалхи грексен литературине те лайах пёлни си-
сёнет. 

Ку таранччен «Фауста» темиде поэт те вырасла ку-
дарна ёнтё. Вёсен шутёнче Соколовский, Холодовский, 
Пастернак . Н. Андреев (Урхи) вёсен кударавёсене ни-
мёд оригиналёпе танлаштарса пахса, анадларах вари-
антсем дине ытларах таянса кударна. Талмач нимёд чёл-
хине ятарласа вёреннё. 

Манан «Фауст» трагедии содержанине каласа парас 
тёллев дук, ана пурнадлама кунта май та килмен пу-
лёччё. Кудару асталахне тата тёрёслёхне тёплён тиш-
керсе тухасси те — тёпчевдёсен ёдё. Эпир кунта трагеди 
конфликчён кульминациллё саманчёпе дыханна пёр 
пёчёк 'сыпака дед илсе пахасшан. 

Фауста таса та хаватла туйампа савакан пёр айап-
сар Маргарита тёрмере. Тин дурална пепкине — пёрре-
мёш савашун телейсёр калчине — хаех вёлернё иккен 
вал. Ака ун патне, ана далас шутпа, Фауст килсе дитет. 
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Анчах та асап-хунха пула Маргаритам танё арпашан-
ма пудлана ёнтё, вал Фауста палач тесе шутлать: 

Кам ирёк пачё-ха сана, 
Палач , дапла хён к а т а р т м а 

ма'на! 
Ирччен пар пуранма! Тахта! 
Ыран вёлермелле вёт! Мён ытла 
Ирех килсе кёрен кунта! 
Эп дамрак, дамрак! Ак ыран ирпе 
С а с а р т а к вилёп чёрё вилёмпе! 
Чиперччё эп, давна пула 
Пететёп: тусам пурччё дывахра, 
Халь вал манран пит к а т а р а ! 
Пуд к а ш а л ё арканчё, дедкисем саланчёд.. . 
Вайпа ан чамарта капла ! 
М а н а сан вилёмрен даласчё. 
Хёрхен, сана эп ним усал туман, 
Хам ёмёрте сана пачах курман. 

Маргаритам кудёсем харушшан йалкашаддё, вал 
хайпе хай каладать. Фаустпа Маргарита пурнадёнчи 
чан-чан трагедиллё саманта талмач оригиналти пекех 
укерсе катартна . Кунашкал укерчёксем кударура тарш-
шёпех. Ытараймасар , пёрин хыддан теприне илсе катар-
тас килет вёсене. Вуласа тухсан, кашт сывлаш даварса, 
шухашласа ларатан та дёнёрен вулама-киленме пуд-
латан . Ытла хитре, шухаш-туйама палхатакан асамлах 
иытаранна трагедире, дырна чухнех чавашла дырна 
тейён ана. 

Кудару чёлхи ппрки те ятарласа каладмалла . Мён 
чухлё дёнё самахпа пуянлатать таван чёлхемёре тал-
мач! Унан шалти тымарёсене лайах туять вал. Ч а в а ш л а 
кударна «Фауста» вуланадемён тёлёнетён: мёнле-ха ку 
дёнё самахсене Н. Андреевчен (Урхиччен) никам та 
асархаман е «дуратман»? Манада тухма ёлкёрнё самах-
сене те, выранти каладу лексикине те выранла , иёлсе 
ёде кулнё кударуда-

Чан та, тёнче литературнн тупинчи произведение 
кударасси яп-яка та тип-тикёс пулса пыраймё, кунта 
уйрам дитменлёхсем тупанаддех. С а в днтменлёхсем 
ытларах сава техникипе дыханна (кударуда профессио-
нал-поэт мар терёмёр-дке) . Сайра хутра ритм таканни 
тёл пулкалать е ытти дакнашкал вак-тёвек. Тен, дёнё 
самах енчен хашё-пёрисем вахат савипе саваланиччен 
каштах туратла-йуплё пекрех туйанёд. Анчах та дав 
калтаксем кусару ёдён пахалахне нумаях чакармаддё. 

«Фауст» трагедие чавашла вулана май таван чёл-



хемёр хавачёпе манадланас туйам дуралать. £ а к а вал 
таван культурамаран усёмё. Чикё леш енчи ырсунман-
семпе идеологилле ташмансем хамар дёршыври чаваш" 
пек вак халахсен культурин дитёнёвёсене паян кун та 
чакарса катартасшан-ха. Вёсем тем тёрлё суя самах 
та сарма хатёр. «Пёлесчё, Пушкинан форми енчен 
илемлё те ритм тёлёшёнчен кёвёллё поэмисем бурят-
монгол, коми, якут тата чавашан канттам чёлхипе ку-
дарсан мёнле пулса тухна-ши?»—тесе «тёлённё», са-
махран, французсен Андре Пьер текен буржуалла дыг-
равди ватар дул каялла . Мул худисен дакан йышши тар-
дисем хайсен хура ёдне паян кун татах та чеерех тума 
тарашаддё. Вёсене пирён дитёнусем канад иамаддё, 
вёчёхтереддё. Ан тив, юрлаччарах хайсен кивелнё юр-
рине. Пирён улапла утамсене вёсем пурпёр чараймаддё. 

Пултарулла талмач, чёлхедё, сапай та ашпнллё дын 
Н. Андреев (Урхи) «Фауста» чавашла кударса, хайне 
валли ятран тенё пекех палак лартса хаварчё. Куда-
руда-асчах нумаях пулмасть тахарвуннаран иртсе» 
дёре кёчё. Унан ячё таван чёлхемёр пуранна чухне ма-
надмё. 

1979, 1986 

ЙЫХАРСАН ИН^ЕТЕ КЕРЕН ПАРАС 

Хальхи вахатра, шкул реформине анлан пурнада 
кёртсе пына тапхарта, таван чёлхепе таван литерату-
рана вёрентес ёдён пёлтерёшё нихданхинчен те пысак, 
Апла пулсан, илемлё литература астисен умне самана 
пысак задачасем дине-динех каларса таратать- Мёншён 
тесен чуна парса, пысак асталахпа вёрентмелли лите-
ратура хай те пуд таймалла пысак пулмалла. Шкулпа 
литература хушшинчи дыханусене тачалатасси — халь-
хи пурнад хистевё. Мёнле сывлать паянхи шкул? £ ё н ё 
варкаш сывлашё худаланма пудлана-и унта? Вёрену 
ёдне дёнёлле йёркелесси мёнлерех пырать? Таван чёл-
хепе литературана вёрентесси кирлё пек пулса пы-
рать-и? Нумай-нумай ытти ыйтусем те шухашлаттарма 
тивёдлё дыравдасене. Майё-мелёсем те сахал мар вё-
сен: санарласа укерсе те, публицистикалла дивёч 
статьясемпе очерксенче те калама пултараддё хайсене 
мён савантарнипе пашархантарнине, чуна ыраттар-



тшне. Турех калас пулать, халлёхе пирён чаваш дырав-
дисем дителёклё таран тимлемеддё-ха шкул темнне. Ку 
ёд малашне те даплах пулса пырсан, инерципе кайсан, 
нацилле чаваш литературин хевти чакма тытанмё-ши? 
Кунта чан малтан мана ак мён шухашлаттарать . Ин-
женерсемпе тухтарсем те, экономистсемпе космонавт-
сем те тата ытти нумай-нумай специалистсем те кирлё 
дёршыва. Анчах та кунпа пёрлех чёлхепе кёвё-юра ас-
тисем те, художниксемпе савадсем те малашне те тух-
сах пыччар тусёмлё те ёдчен чаваш халахё хушшинчен. 
Нумайашё вёсенчен паян шкул парти хушшинче ларад-
дё-ха, пёлу пухаддё. Культурапа экономика аталанавё 
вёсенчен кнлё малашне. Илемлё, санарла , янравла ча-
ваш самахёпе коммунизма пырса кёрер, тенёччё Петер 
Хусанкай. Хамар дёршыври таванла культурасем ата-
ланса , кулленех илемленсе пына чух £едпёлпе Хусан-
кай шанчакне факел пек йатса пуласлаха талпанасси— 
пурсамаран тивёдё те. 

Писатель кёнекине вуласа, эпир пурнад пирки шу-
хашлатпар , автор пире мёнпе те пулин пулашасса кё-
тетпёр. £ а в а н п а та кёнекери санарсен чанлахне пурнад 
чанлахёпе тёрёслетпёр. £ а в чанлахсар кёнеке авто-
рён ёдё ним тума та кирлё мар. Коммунизма дывхарса 
пына май этем факторён пёлтерёшё уссех пырать. Та-
ванла та ёнтё пирён общество умёнчи чи пысак зада-
часенчен пёри вал — астанёпе те, ут-кёлеткипе те ки-
лёшуллё, лайах аталанна граждансене пахса дитёнте-
ресси. Паян яслие е ача садне дурекен ачасенчен каш-
ниех пысак саспаллипе дыранма тивёдлё Гражданин 
пултар . Пулас арусен «тёкёрне» пахса, эпир пулас 
.литература шапине курма тивёд. Самахран, ача сачё-
•сенче чавашла каладма ханахтарасси мёнле йёркелен-
се пырать-ха пирён? Уйрамах — хуласенче? £ а к а н пир-
ки шухашлана май, Чингиз Айтматов нумаях пулмасть 
«Литературная газета» хадатра пашарханса калана 
шухашсене тепёр хут асилтересшён. «Фрунзере каркас 
шкулёсен шучё пёртте усмест, дав вахатрах дёршер 
дённи лартаддё- Республикан тёп хулинче каркас чёл-
хиллё ача сачёсем удма тахданах вахат дитнё. £ а к н а 
пурнадлама пикам та чармасть ёнтё, анчах кам та пу-
лин ёдшён хыпанни те сисёнмест. Хальхи лару-тару-
сенче дак ыйтусене татса пани халахшан шутсар пысак 
пёлтерёшлё пулни к а л а м а с а р а х палла-дке. Харкам 
хайён базисёр мёнле наци культури пулма пултартар-
ха»,—тет дыравда. Чан-чан интернационалист, тёнчипе 



палла литератор Ч. Айтматов ленинла наци политикипе 
Конституци гарантилекен таила та ирёклё правасем 
пирки дед калать-дке-ха куита. Хамара илсеи, пире вал-
ли те тем чухлех даканта шухашласа пахмалли. 

Саманиие пёрлех этемён аскамалё те, чунё те к а т -
каслаисах пыраддё. Илемлё литература, самана тёкёрё 
пулна май, дёнёрен те дёнё задачасем умне пырса ту-
хать. Чи йывар дёклем чи талантлисем §ине тиенет. 
Теприсем вара тахданах кивелнё санарёсене кёнекин-
чен кёнекине сётёреддё, дёр хут та калана шухашсене 
«чамладдё». Хашпёр чухне писатель дырни, вахатан 
вётё али витёр тухса, дёнёрен дурална пек, таван куль-
турен ылтан дупдине кёрсе вырнадать. Вахатсар дёре 
кёнё Юрий Скворцов шапах давнашкал дыравдасенчен 
пёриччё. Вал ытларах дитённисем валли дыратчё пу-
лнн те, ана ача-пачан юратна писателё теме май килет. 
Ун калавёсемпе поведёсенче чылай чухне шкул пурнадё 
таран санланатчё, ачасен шалти туйамёсене, варттан 
пурнадне удса пама пултаратчё автор. £акнашкаллисен-
чен пёрне, «Славик» ятла калава , «Хатёр пул» вулака-
нёсемпе пёрле васкамасар вуласа тухас шухаш пур. 
Ватам тата асла классенче вёренекенсем валли дырна 
«Хёрлё макань» поведре те камала тытканлакан асам-
ла илем сахал мар. Вал нумаях пулмасть Мускавра 
вырасла пичетленсе тухрё. 

«Славик» калав чаваш литературинче дед мар, ав-
торам хайён пултарулахёнче те кашт уйралса тарать . 
Сапла калани тёрёс пулнине мёнпе днрёплетсе пама 
пулё-ши? Ака, эппин, чан малтан калав геройён, Сла -
викён, санарне тимлёнрех санаса пахапар. Вунтавата 
дулхи Славик, хулари музыка училищин иккёмёш куре-
не тин дед пётернёскер, консерваторце вёренме кёме 
хатёрленет. Композитор пулас ёмёт х а в х а л а н т а р а т ь 
ачана; музыкан универсалла хаватла чёлхине туять те, 
шанать те вал. Самахпа калайманнине фортепьянапа 
е сёрме купаспа ёнерсе асапланать, чун кёввине кудар-
ма хатланать. Вёдё-хёррисёр, дырлаху кумен асап ёнтё 
ку. Чаваш прозинче Ю. Скворцовчен дакнашкал пси-
хологизмла «эксперимент» тума кам та пулсан мехел 
дитернине астумастап эпё. С а в а н п а т а ^нтё писатель 
пултарулахёнче музыка мёнле выран йышаннине ятар-
ла тема лартса тёпчени те выранла пулёччё. Славик 
чун-чёринче кёвё дуралнине, вал камал дуначёсемпе 
дёкленсе, пёр пысак илем тёнчи пулса танине психо-
логизмла таранлахпа, витёмлё санласа катартать 



автор. Пирвайхи дёнё юран шап-шура тасалахё пур дав 
депёд кёвёре, анчах та адта-ши ун пудламашё, адтан 
килсе укрё вал ача чунне, ана палхатса та тухатса? 
Халлёхе удамла мар-ха вал, тин дед чун тёпёнчен сар-
ханма пудлана. Славик аса илет: ирхине денёке тухна-
ччё... Юнашар шура кёпеллё хёр иртсе кайначчё, даван-
тан варкашса юлначчё иккен хир фиалки шарши. Че-
чек шаршипе музыка хушшинче мёнле дыхану пурри 
Славике шухашлаттармарё ытлашши, халь вал пё-
тёмпех асамла кёвё тытканёнче. Автор калаври музыка 
темине юрату темипе пётёдтерсе таранлатать: Славик 
чёринче кёвёпе пёрлех пирвайхи таса юрату та дура-
лать. Тёрёсрех каласан, тен, кёвви хай те юрату туйа-
мёнчен хёлхем илсе амаланса каять. Ан тив, дитённи-
сен кудёпе пахсан, кашт айванлах та пур пек туйанё 
ача даван пек хатланнинче. Вал чан-чан романтик, 
хайён ёмётне кавар кайака хавалана пек хавалать. 
Пуранса курнисен, ав, хайсен хуйхи-суйхи, тёллевё-ан-
талавё, вак-тёвек кулленлёх «серепинчен» хаталайман-
ни те пур. Славик, курасан, дав «ваклахран» индетре, 
вал дута ёмётсен дута тёнчинче, кёрен парассем еннел-
ле туртанать. С^Р динчи кулленхи пурнад урапин кус-
тармисем вара яланхи йёрпех чуиаддё: Эльвирапа 
Георги ака машарланма хатёрленеддё. Вёсен хутшана-
вёнче темле варттанлах пурах Славикшён: чан-чан таса 
юратавах-ши ку е дынран катак иулас мар тесе, ёмёрхи 
йалана паханса туна утам дед-ши? 

Кунта каллех эпир Ю Скворцов психологизмён та-
ранлахне туйса илетпёр. Ака, курар-ха, дывахланна 
Эльвирапа Георги дыханавёсене мёнле сисёмлён, шал-
тан дутатса катартать вал. Хёрпе качча, хайсене тёл-
.лён дед илсессён, касаклантармаддё те тейён автора: 
Славикён барометр пек сисёмлё чунё туйтарать пире, 
вулакансене, кашнийён камал-туйам пахалахне, хайне 
майла еккине те. Эльвирашан Славик — тасалах сим-
волё, юмахри ирипц. Ача кудне тинкерсе пахас-так, хёр 
хай Георгие чун-чёрипех паранса савманннне те, хай 
чёрине качча тухма ирёксёрленине те анланса илме 
пултарёччё — йалтах дырна унта. Чаннипех пёрешкел 
дывах чунсем мар Эльвирапа Георги. Хёр камалё уда-
рах та ашпиллёрех пулас. Ака пёчёк дед деталь. Самах 
май каласан, Ю. Скворцов шутсар витёмлё деталь-
семпе уса курма пёлет. С а к н а т и н ? е 9 дулерех асанна 
хир фиалкин шарши те дирёплетсе парать. Е ака, вар-
манта Славикпе Эльвира капчанка тёми айёнче каййк 



йавине асарханине илер. Тёлёнмелле укерчёк ку. «Сла-
вике пуринчен ытларах чёпёсене катартна чух хёр епле 
дуталса-камалланса кайни, ун пичё-кудё епле хём 
сапии тёлёнтерчё». Ака вал Славик удайман варттан-
лах. Эльвира хёртен хёрарам пулса, хай те ача дурат-
ма хатёрленет (дутданталак пана инстинкт), тен, дак 
cap самсалла чёпёсенче хайён пулас пепкине курать 
вал. Ака чёпёсемпе йапанакан Эльвира, дывахра ура 
сасси илтёнсен: «Георги килет... Ана ан катарт. Илем-
сёр халь вёсем... Вал кулма пултарать»,—тет. Мёншён-
ха хёр хайён каччине шанмасть? Тен, Георги чунё 
канттамрах, савнийё унран дак пёчёк варттанлаха та 
пытарать пулсан. 

Ю. Скворцов пурнад пуламёсене диелтен укерсе ка-
тартнипех дырлахмасть, вёсене тымартан тёпчет, шала 
кёме тарашать кланах, £ а в н а пула ёнтё вал укерекен 
санарсен характерёсем каткас, чёрё дынсенни пекех ёнен-
теруллё. Скворцов-художник этемён шалти е тулашри сан-
сапатне схемалатасран асарханни паха, чылай кёнекесен-
че тёл пулакан хура тата шап-шура сарсемпе дед сарлана 
кёлетке-портретсене вал, паллах, сивленё. Калав куль-
минацийё хёрсе дитнё саманта санланинче те сисёнет, 
самахран, аста психолог аллин йёрри. Ака вал хайхи 
кётнё туй. Пёчёк йёрсемпех драматизмла саманта 
чёртсе таратать автор. Эльвира чунё ёсёкленине фор-
тепьяно каласа туй халахне ташлаттаракан Славик 
снсёмлён туять, анчах мёншён-ха, мёншён хёр куддуль 
витёр кулать, хавассан куранма тарашать? 1 Кёрсе па-
хаймасть-дке-ха Славик хёр чунне, пёлеймест унта мён 
пулса иртнине. Пурах-тар дав салтавё йёме, унсаран 
ма-ха качча тухакан мён авалтанах хёр ёмёрёпе, чёре 
чечек пек дурална тапхарпа хухлесе сывпуллашна? Сла-
викшён пулсан, Эльвира дедкери дёмёрт вулли пек, 
uian-шурй пёркенчёк таханнаскер — хай ёмёчёсемпе 
лапкаса, ачашласа дуратна санар. Пурнепе сёртёнме 
те хаю дитермелле мар пек ана. Анчах та, кур халё, 
«Георги ташлана хушарах аяккалла тинкернё хёре пи-
тёнчен чуптуса илчё. Эльвира карт! сиксе хирёд пахрё». 
Славикён даканшан кёвёдме салтав дук та темелле, ан-
чах та... 

Емёт тупинче яранса вёдекен кайака персе укернипе 
пёрех ку уишан. ^ а п л а дав, чыспа тасалах анланавне 
те дёр динчи пурнадран илмен-тёр вал. (^уначёсене те 
ёнтсе курман-ха чечек динчен чечек дине вёлтёртетсе 
вёдекен лёпёш. Тинех ёнтё калаван сутрёмё патне илсе 



дитерчё автор. £ у м а р пёлёчёсем капланса, тавралах 
хуралса килчё тейён таруках. Ака аслати кёрслеттерчё 
мар-и, дидём йар-ярлатрё. Унтан пёр тикёс аша думар 
чашлаттарма пудланан туйанчё. Ташлакан , саванадла, 
хуйха манна халах анланса иличчен, Славик картишне 
тухса вирхёнчё. Мён пулса иртрё-ха? Ака мён курать 
вайада шырама пахчана тухна Эльвира. 

«Славик пахча хыдёнчи пысак хуран вуллине харах 
аллипе ыталана та, тепёр ала туни дине пудне хурса, 
пётём кёлеткипе чётренсе тарать». Вал пичё тарах йар-
латса кусса анакан куддульрен те ватанмасть ёнтё ти-
нех. Хайён туйамёсенчен машкаллана пек, вёсене таса 
мар урапа таптана пек йышанчё вал юлашки самант-
ра пулса иртнине пётёмпех. Тата хайшён дед те мар, 
Эльвпрашан пашарха«са намасланчё пулас в а л -

«Мён тери хаяр эсир!—терё вал сасартак. . .—Эсё те 
давсен хушшинче! Мён тупран эсё даван пек пуша этем-
ре»? Айаплу самахёсем кусем, хайне тивёдсёр шайри 
Георгие качча тухнишён те, чун-камал тасалахне, шан-
карти далкудне патратна пек, упраса дитерейменшён 
те тиведдё Эльвмрана дак самахсем. Сисет хёр вёсенче 
тёрёслёх пуррине. «Мана дапах та хёрхен эс... Ан вард 
ытлашши.. .»—кусем Эльвиран юлашки самахёсем. Чан-
лах турри кашнинех хайён. Анчах та курманнин курас, 
курнин сурас килет тенешкел, малаллах туртать пур-
над юхамё, тёрлё майпа илёртет, касаклантарать . Тен, 
Эльвира та йанаш утам туса хучё, дакна часах анланса 
илё. Сапах та этем йанашсар та пуранаймасть пулё дав. 
Вал та кирлех пуль ана, дакар, сывлаш, юрату пек. 
Пурнад тупсамне шыракан, малалла утакан йанаша-
тех. Славик те ав хай пурнадён пудламашёнчех юра-
таван йуденкё эрёмне тутанса пахрё, ёмётпе пиелесе 
капарлатна кермене аркатрё, духату тусрё. Чан-чан пы-
сак юратавё те, духату тусесси те тата ытти те пётёмпех 
малашра-ха унан. Турё чунне, сапайлахне, таса ёненёв-
не дед упраса хавартарччё. Чун суранёсем пирчеме пул-
тарёд. 

^ а к пысак мар калава васкамасар вуласа тухсан, 
эпир Ю. Скворцов пултарулахён уйрам енёсене дывах-
рах курма пудлатпар, апла пулин те, ун саррисен варт-
т а н л а х ё тёлёнтерет. Хальхинче пёчёк Славикён пысак 
чунне шалтан санласа катартрё вал пире. Ман шутаа, 
дак калава литература теорийён урокёсенче тишкерме 
лит меллё, уйрамах композици тытамне пайан-пайан 
(яв.ам, кульминаци, сутрём) илсе пахса тухна чух. 


