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С О Ц И А Л И З М Л А ИСКУССТВАПА 
ЛИТЕРАТУРА МАИИФЕСЧЁ * 

«Парти организацийёпе парти литератури» ятла 
статйине В. И. Ленин 1905 дулхи ноябрь уйахёнче дыр-
на. Вал дав дулхинех партии «Новая жизнь» ятла ха-
датёнче пичетленсе тухна. 

Унтанпа дитмёл дул иртрё. Анчах паян кун та марк-
систла-ленинла л и т е р а т у р а историкёсем, литература 
тёпчевдисемпе критикёсем дав статьяри шухашсемпе ка-
тартусене хайсеп ёдёнче яланах таи вырана хура^ддё, 
Ленин вёрентёвне асра тытса, литература наукиие 
эстетикара дёнёрен дёнё ёдсем таваддё. Марксизм-лени-
низм ташманёсем вара Ленин статйинчи шухашсене хп-
рёд халё те урса кайса шавладдё, кёрешеддё, унан пёл-
терёшне ч а к а р а с тесе мёнпур ванне пухса тападланаддё. . . 

Эп'пин, мёнле статья-ха вал? Мёншён ана маркснст-
сем-ленинецсем дав терн пысак хак параддё? Мёншён 
Ленин вёрентёвён ташманёсем ана дав тери хыта курай-
маддё, ана хирёд кёрешеддё? 

. . .«Парти организацийёпе парти литератури» статья 
дакан ;пек самахсемпе лудланать : «Российара Октябрь-
ти революци хыддан социал-демократи ёдёнче пулса та-
на дёнё условисем парти литературин ыйтавне малти 
вырана к а л а р с а таратрё)д». 

« £ ё н ё условисем» тесе В. И. Ленин 1905 дулхи кёр-
кунне, у й р а м а х октябрьте, дёнёрен дёкленсе каина 

* Автор ку статьяиа В. И. Ленннан «Парти организацийёпе 
парти литератури» статйи тухнаранпа 70 дул дитиё теле дырна 
(1975 дулхи ноябрён 26-мёшё) . 



революциллё юхама, ёддыннисен патша йсркине, капита-
лизм пусмарне хирёд пыракан кёрешёвне вайлалатна 
тапхар динчен калать. £ а в дулхи октябрьте рабочисем 
пударса яна политикалла стачкасене часах мёнпур про-
мышленность центрёсенчи рабочисем дёкленнё, унтан 
пётём Российари юхам пулса тана стачкасене вал «Ок-
тябрьти революци» тет. £ а к а вал пролетариатан паттар 
кёрешёвё пулна. 

«Парти организацийёпе парти литератури» статьяра 
В. И. Ленин пролетариат кёрешёвёнче литература мён-
ле выранта тамаллине, унан тёп задачисене удамлан 
катартса пана: «Литература партилле литература пулса 
тама тивёд. Буржуалла йаласене хирёд, буржуалла , ху-
далла, усламдалла пичете хирёд, буржуалла литерату-
рари карьеризмпа индивидуализма хирёд, «улпутла 
анархизма» хирёд тата пуяссишён хыпса дунниие хи-
рёд,—социализмла пролетариатан партилле литература 
принципне каларса таратмалла , дав принципа малалла 
аталантармалла тата ана мён май килнё таран туллин-
рех те пётёмпех пурнада кёртсе пымалла». 

В. И. Ленин калана тарах, партилле принципа тытса 
.. пыракан литература пётёмпех ирёклё пулмалла , ёдха-

лахёие, унан дута пуласлахёшён пыракан кёрешёвёпе 
тача дыханса тамалла , унан ёмёчёсемпе интересёсем-
шён тарашса ёдлемелле. 

Партилле литературан дав принципё пирки Ленин 
дапла, анлантарса парать: «...социализмла иролетариат-
шан литература ёдё уйрам дынсене е ушкансене пуймал-
ли хатёр пулма кана мар, вал нихадап та пролетариа-
тан пётёмёшле ёдне паханман уйрам ёд те пулма пулта-
раймасть... Литература ёдё пётём пролетариат ёдён пёр 
пайё, пётём рабочи класан мёнпур анланулла авангарчё 
малалла илсе пыракан социал-демократиллё пёр пё-
тём асла механизман «кустармиие пёчёк винчё» пулса 
тама тивёд». 

В. И. Ленин вёрентнё тарах, литература пролетариат 
кёрешёвёнчен паранса юлма пултараймасть, вал проле-
тариат интересёсене, халах интересёсене уддаиах хутё-
леме тивёд. £ а к а вал шапах литературан партилёхпе 
халахлахён принципё пулать, литература миллионшар 
ёддыннисемшён ёдлес, вёсен кёрешёвне хутёлес, общест-
вана революцилле дёнетсе улаштарас задачасене пур-
нада кёртмелли дулпа пымаллине пёлтерет. 

Обществана паханса таман, класран аякра таракан 



литературапа искусство пулма пултараймасть, - тесе 
вёрентнё В. И. Ленин. «Обществара пуранна чухне,— тет 
вал,— обществаран ирёклё пулма май дук. Буржуалла 
писателён, художникан, актрисан ирёклёхё вал — вёсем 
укда миххине, укда парса даваракансене, хайсене таран-
тарса пуранакансене паханса пураннине витсе хуни 
(е ултавлан пытарса тани) дед». 

Ку самахсене Владимир Ильич капитализм общест-
винчи литературапа искусство динчен, унти искусствапа 
литература дыннисем динчен калана. Буржуази идео-
логёсем, хайсен литературипе искусствине мухтаса, ыр-
ласа, пачах урахла каладдё, хайсен литературипе искус-
ствине обществаран, классенчен ирёклё тесе шутладдё. 

£ а к н а хирёд В. И. Ленин ака мён дырать: «Эпир ва-
ра, социалистсем, дак ултава тара шыв дине каларат-
пар, дак ултавла пёркенчёке си,рее парахатпар,— зпир 
ана классар литературапа искусство туса хурас тесе ту-
мастпар (ку вал социализмла классар обществара дед 
пулма пултарать) , эпир ана дав ултавла-ирёклё, чан-
чанах буржуазине дыханна литературана хирёд таракан 
чаннипех ирёклё, пролетариатпа удданах дыханса тара-
кан литература туса хурас тесе таватпар». 

В. И. Ленин кунта икё йышши литература динчен, 
икё класс литератури динчен калать: пёри — б у р ж у а л л а 
литература, тепри — пролетарилле литература. Вал 
пролетарилле литература чаннипех ирёклё, унан малаш-
лахё чапла пуласса шанна. Унан тёллевё, задачи — ха-
лахсен дута идеалёшён ёдлесси, ана пролетариатан ре-
волюцлле кёрешёвёше удданах дыхантарасси. 

«Парти организацийёпе парти литератури» статьяра 
ирёклё литература сан-сапатне дапла палартна: «Ку 
вал ирёклё литература пулё, мёншён тесен унан ретне 
дёнёрен те дёнё вайсене датканла иуясшан хыпеа дунни 
тата чапла выраншан антахни мар, социализм пдейп 
тата ёддыинисем майла пулни хутшаптарса пырё. Ку вал 
ирёклё литература пулё, мёншён тесен вал капар пур-
надпа иртёхсе кайна героиньашан мар, тунсахласа пу-
ранакан, мантарланса кайнипе асапланакан «дулти об-
ществари вуна пин» дыншан мар, миллионшар, вуншар 
миллион ёддыннисемшён, дёршыван чи лайах пайё, унан 
вайё, унан малашлахё пулса таракан ёддыннисемшён 
ёдлекен литература пулё». 

В. И. Ленин дав вахатрах ирёклё литературан ака 
мёнле пахалахне палартать: «Ку вал этемлёхён револю-



ЦНлле шухашё калана юлашки самахне социалйЗмЛа 
пролетариатан опычёпе тата чёрё ё^ёпе пуянлатса вай-
хал парса таракан ирёклё литература, нртнё вахатри 
опыта (хайён ансат, утопилле формисенчен аталанма 
пудлана социализм туса дитернё н а у к а л л а с о ц и а л и з м п а ) 
хальхи вахатри опытпа (рабочи юлташсен чан-чан кё-
решёвёпе) яланах дыхантарса тара'каи литература 
пулё». 

£ а к самахсенче литературапа искусствам партилёхё-
пе халахлахне катартакан паллисене, шухашёсене питех 
те лайах, пурте анланмалла каласа пана. Литературапа 
искусствен партилёхёпе халахлахё пёр-пёрпнпе уйрал-
ми тача дыханна, вёсем шёр-пёрне витём курсе атала-
наддё, малалла каяддё, пурна? улшанса пына май пу-
янланаддё, партипе халахан коммунизм идеалёсене 
пурнада кёртессишён, коммунизма дывхартассишёп пыра-
кан кёрешёвёичен дёнё пахалах, дёнё вай илсе тараддё. 
Литературапа искусство партилёхёпе халахлахён прин-
ципёсем халах ёдне-хёлне, сисём-туйамне туллинрех ка-
тартма, лайахрах палартма ,пула.шаддё. 

Совет литературипе искусстви — шапах ёнтё Ленин 
ёмётленнё ирёклё литературапа искусство. Совет лите-
р а т у р и — п ё т ё м халах ёдён, государство ёдён, парти 
ёдён пёр пайё, парти катартна дулпа пыракан, халах 
пурнад&пе ёдёнчен, ёмёт-шухашёнчен вай илекен лите-
ратура. 

В. И. Ленин, литературан партилёхё динчен калана 
май, партилёх партире таман писатель пултарулахёнче 
те паларма пултарнине асархаттарать . Писатель хайён 
класёи интересёсене, шухашёсене, ёмёчёсене асра тытса 
дырать пулсан, дав класан интересёсене паханса ёдлет. 
Ленин хайён статйинче пролетариат динчен, унан парти-
йёше литературп динчен дырать, ком.мунистта партилёх 
динчен калать. 

Эпир дакна та пёлетпёр: ытти классен хайсен клас-
лахё, партилёхё пур. Б у р ж у а л л а писательсем буржуал-
ла партилёх принципёсене паханса ёдледдё, эксплуата-
торла классен интересёсене .палартса тараддё. 

«Парти организацийёпе парти литературп» статьяна 
марксизм ташманёсем тапанасса , ун пирки темтепёр 
каласса В. И. Ленин ана дырна чухнех пёлнё. Статьяра 
«литература ёдё пролетариат ёдён пёр пайё» тенё вы-
ранта вал — асла механизман «кустармппе пёчёк випчё» 
пулса тарать, тенёшён тата ыттишён ана тапанасса пёл-



се, Владимир Ильич gain л а калана: «Вал идейалла ирёк-
лё кёрешёве, критика ирёклёхне, литература ёдён ирёк-
лёхне тата ыт. те пёчёклетсе катартать, «бюрократиза-
цилет» тесе духарашакан интеллигентсем те тупа-
нёд-ха», — тенё. 

В. И. Ленин статйи пичетленсе тухсан, духарашакан, 
шавлакан «интеллигентсем» дед мар, унан чи ус а л таш-
манёсем те ытлашшипех тупанна. Буржуалла дёршыв-
сенче вёсем халё те кётёвёпех: Ленин статйине ташман-
сем, пёр-пёрпнпе амартса тенё пек, тапана'ддё. Совет 
дёршывё динчен суйса дыреа «чапа» тухма тараша'кан 
тёрлё «историксем», хайсене «советолог» текен буржуал-
ла пропагандистсем, журналистсем унта самах литера-
турапа искусство динчен мар, парти каларакан полити-
калла литература динчен де'д пырать, теддё. Ку дед те 
мар, вёсен шучёпе совет ппсателёсем хайсен нрёкёпе ёд-
леймеддё иккен, парти мён тума хушать — давна дед 
тавад'дё, тесе элекледдё... 

Тёрёссине калас-так, В. И. Ленин хайён статйинче 
парти каларакан политикалла литература динчен те, 
илемлё литературапа искусство динчен те пурте анлан-
малла дырна. Вал вёсен класлахёпе партилёхё пиркн 
никамран та лайах калана, хайён нихадан та кивелмен 
шухашёсене чаплан анлантарса пана. 

Владимир Ильич), ташмансем 'мёнле духарашасса 
пёлсе, вёсене ун чухнех ака мёнле ответ пана: «Тавлаш-
малли те дук, литература ёдне механизмпа танлаштар-
ма тата шайлаштарма дукрах ёнтё, паллах вал ытла-
рахашё сахалтарахашё тёлёшпе пудпулса тарас йёркене 
те ытлах паханса тамасть. Тавлашмалли те дук, ку 
ёдре, паллах ёнтё, уйрам дынна хайён пударулахне, вал 
мёне ытларах камалланине, хайён шухашёпе фантазине, 
формапа содержаниие палартма анла майсем туса па-
малла». 

Кунта Ленин шапах литературан чан-чан ираклёхё 
динчен, ана «анла майсем туса памалли» динчен кала-
на. Халё пирён дёршыври совет литературинче дав анла 
майсем пурте дителёклё. Ана шётём прогрессивла этем-
лёх пёлет. Лптературари ленннла шартнлёхён принцп-
пё — совет литературпн пдейалахён чи днрёп, чи паха 
ни'кёсё. Совет писателёсем,— партпре тараканнисем те, 
таманнисем те,— литературан партилёх принпипне тёп 
принцип выранне хурса ёдледдё, хайсен ёдне коммунизм 
тавакан халах ёдёпе дыхантарса ныраддё. Пнр«н писа-



тельсен произведенийёсем коммунизм идейисемпе, па-
фооёпе, хаваслахёпе, илемёпе пуян. Вёсен пуянлахёпе 
вайё тата даканта: пирён литература совет патриотизмё-
пе социализмла интернационализма уйралми тача пёр-
лештерсе тарать. 

Совет иисателёсем халахпа парти ёдне тавад^ё. Ун 
динчен А. М. Горький совет писателёсен Пётём Союзрн 
пёрремёш съездёнче (1934) мёнпур писательсен ячёпе 
питех те тёрёс калана : «Таванла республикасен культу-
рисем, формипе нацнлле пулин те, хайсен ащчиккипе со-
циализмла культура пулса тараддё, даван пек пулмал-
ла та,— пирён литературари пултарулах та давнаинка-
лах, форма енчен уйрам дын ёдё пулин те, хайён ертсе 
пыракан тёп идейи тёлёшпе, хайён тупсамёпе социализм-
ла, ленинла пулмалла»,— тенё. 

^ а к шухаша — ленинла партилёх принципне — асра 
тытса, асла Горький малалла пётём тёнче илтмелле да-
кан пек асархаттарна: «Съезд ёдё, юлашкинчен, ака 
мёнле калама май иарать: «Халё партире таман лите-
ратор» тенё самах ахаль анлану дед пулса тарать , мён-
шён тесен пирёнтен кашниех хайён чун-чёрипе Ленин 
партийён чан-чан членё пулнине туять...» 

А. М. Горький калана самахсен тёрёслёхне, унан 
ёмётне пурнад пётёмпех турре каларчё. Халё ана пурте 
курса тараддё. 

-Пётём тёнчипе палла писатель-коммунист М. А. Шо-
лохов ленинла .партилёх ,цирки мён каланине аса илни 
те выранла. Совет писателёсен иккёмёш съездёнче 
(1954) вал да;пла каларё: «Ют дёршывсенчи пире курай-
ман ташмансем совет писателёсем динчен: вёсем парти 
хистенипе дыраддё, теддё. Анчах ёд урахларах : пирёнтен 
кашниех хайён чёри хушнипе дырать, пирён чёремёрсем 
вара партипе, тавдн халахпа перле, эпир хамар ёдёмёре 
вёсемшён таватпар». 

Куртамар ёнтё, «Парти организацийёпе парти ли-
тератури» статьяра наука, философи, эстетика, сцена 
искусстви динчен те калана , вёсене чёрё вай парса тара-
к'анни партилёх пулнине палартна . Унта писатель, ху-
дожник, актриса пирки те калана , вёсене буржуалла 
общество мён тери хыта хёсни динчен, вёсене укда мих-
хи сёнсе сутан илме тарашнине катартса .пана. Анчах 
ун динчен уддан калани буржуазие килёшмест, даванпа 
унан идеологёсем, пропагандисчёссм марксистла-ленин-
ла вёрентёве, совет литературипе вёдёмсёр тапана'ддё, 
§ 



элек хыддап элек сараддё. Вёсемшён самах «ирекё» — 
элек ирёкё: вёсене элекшён укда туледдё-дке! 

«Парти организацийёпе .парти литератури» статья 
совет литературипе искусствишён, социализмла дёршыв-
сен, прогрессивла этемлёхён литературипе искусстви-
шён тёрёс дул катартса пыракан чапла документ пулса 
тачё. Унан дутинче тёнче культурин малашлахё кура-
нать. 

Совет литератури — нумай нациллё литература. Вал 
совет культурине хайён пахалахапе илем курет. «Совет 
культури хайёнче пирён Таван дёршыври кашни хала-
хан культурипе йалинчи пуринчен пахарах енсемпе тра-
дицисене пёрлештерсе тарать. £ а в вахатрах нациллё 
совет культурисенчен кирек хашё те харпар хайён дал-
кудёнчен кана мар, ытти таванла халахсен ас-хакал пу-
янлахёнчеи те вай илсе тарать, хай енчен вара вёсене 
ыранитём парать, вёсене пуянлатать»,—терё Л. И. Бреж-
нев юлташ «Социализмла Совет реапубликисен Союзё 
50 дул тултарни динчен» туна докладра (1972). 

Совет литератури, социализмла реализм ^улёпе пьгр-
са, партилёхпе халахлах принципёсене пурнада кёртсе, 
пысакран та пысак дитёнусем турё, тёнчене этемлёхён 
ас-хакал пуянлахне кёмелле произведенисем пачё. Ку 
шутра чаваш литературин произведенийёсем те пур. Вё-
сене ытти дёршьгвсенче те пёледдё. 

Чаваш литература критики, таса идейалла, илемлё 
формалла литературашан вай хураканскер, хайён пар-
хатарла ёдёнче В. И. Ленинан чапла статйине, марксизм-
ленинизман пётём вёрентёвне асра тытса ёдлет, ха-
йён тёллевёсемпе ёмёчёсене, задачисене тивёдлён 
пурнада кёртме тарашать. 

«Парти организацийёпе парти литератури» статья 
пичетленсе тухнаранпа 70 дул дитрё, унан ячё-сумё ус-
нёдемён уссе пычё, малашне те даван пекех пулё: дёр 
дул та иртё — вал ун чухне те социализмла, комму-
низмла литературапа искусствам чапла манифесчё шу-
тёнчех пулё! 

1975 



ЧАВАШ ХАЛАХЁН, Л И Т Е Р А Т У Р И Н АСЛА ТУСЁ 

Истори а т а л а н а в ё дултан-дул м а л а л л а кайса пы-
рать, дулсем иртнё май дынсем хашпёр ёдсене, кален-
д а р ь ™ палла кун-сене манаддё, теприсене манма-ддё. 
М а н м а мар, вёсене аса илсех тараддё. £ а в а н пек па-
ха датасен шутне Алексей Максимович Горький, в ы р а с 
халахён пётём тёнчипе п а л л а писателе , дурална кун та 
кёрет, ана тёнче культурин, у й р а м а л и л е м л ё литерату-
ран, историйё хайён страницине ы л т а н саспаллисемпе 
дырса хуна. А. М. Горький 1868 дулхи м а р т а н 
16(28) -мёшёнче Ч у л х у л а р а дурална ( Ч у л х у л а н а , асла 
писателе хисеплесе, 1932 дултанпа Горький хули теддё) . 

Алексей Максимович — А т а л дынни, Атал паттарё-
сенчен пёри. Вал , вырассен нумай ю м а х - с а м а х л а , пуян 
историллё, чапла ю х а н ш ы в ё т а р а х дуресе, хуласемпе ял-
сен, уй-хир-сен, вармансен т ё л ё н м е л л е хитре илемне чун-
чёри;пе, асёпе туйма 'вёреннё. Атал -аттапе Атал -анне ят-
не илтнё ю х а н ш ы в динче, иртнё ёмёрсенче Степан Р а -

, зинпа Е м е л ь я н Пугачев чённипе патшасене , улпутсене, 
тёрл-ё чиновниксене хирёд дёкленнё халахсен — вырас-
сен, тутарсен, чавашсен , мари-сен, ир1де-макшасен исто-
рийёнче мён а в а л т а н п а х п а л л а выран й ы ш а н а к а н шыв 
динче, Алексей П е ш к о в д а м р а к чухнех х а л а х ёд-хёлёпе, 
кёрешёвёпе, хуйхи-суйхипе, ёмёт -шухашёпе п а л л а ш н а . 
П у л а с писатель 17—18 дулта чухнех кёрешу дулё дине 
тухна, хайён ёдне рабочисен юхамёпе тача дыхантарна . 

1884 дулхи кёркунне -вунулта дулти П е ш к о в , пёр 
пус укдасар, в ы д а л л а - т у т а л л а в ы р а с ачи, ш а в л а та ну-
май чёлхеллё Хусана пырать . Кунта вал пу-ринчен ытла 
вёреиесси динчен, университет пирки ш у х а ш л а с а дурет 



(ахальтен мар ёнтё хай пурнадён Хусанти тапхарне ду-
татса п а р а к а н кёнекине Горький «Манан университет-
сем» тесе ят шана) . Анчах пысак ёмётлё дамрак часах 
дакна тав'дарса илет: университет — вал фантази , пур-
нада кёрейми ёмёт, унан университечё урахласкер , вал — 
пурнад хай, тертлё, хён-хурла пурнад. 

Хусанта Алексей Максимович нумай дынпа п а л л а -
шать, вёсем пулашнипе дамраксен кружокёпе дыханать, 
кёнекесем вулаеа ас пухать. Горький п а л л а ш н а дынсем 
хушшинче ьгтларах служащисем, рабочисем, студент-
сем, вырассемпе тутарсем, чавашсем т а т а ыт. пулна. 
Хашёсем дамрак Горький пурнадёнче литех те пысак вы-
ран йышанна , унан ш у х а ш - к а м а л н е п а р х а т а р л а витём 
пана. Вёсенчен л ё р и — Н . Е. Федосеев, тепри—М. А. Ро-
мась. Иккёшё те иёрешуре хайсене шеллесе таман дын-
сем, пултарулла та асла революционерсем пулна. 

1888 дулта Алексей Максимович Хусантан Атал та-
рах а н а т а л л а анать . £ а к а н хыддан унан пурнадёнче 
дёнё т а п х а р пудланса каять . Ку чухне вал «телей» 
шыраса дурекен чавашсемпе те час-часах тёл лулать . 

К а й р а н т а р а х л а асла писатель хай чавашсемпе л ё р л е 
дурени, ёдлени динчен тёрлё статьясемле дырусенче пёр-
ре дед мар дырна. Самахран , 1933 дулта «Мордовский 
труженик» ялхудалах артелён членёсем патне яна ды-
равёнче вал дакан пек дырать: «Эпё дынсем дине, В'ёсен 
пурнадён условийёсем, пёр-пёринпе вёсем мёнле хутшан-
са пуранни дине анланса пахма тытаннаранша дур ёмёр 
иртрё. Пурнад катар'кари пек йывар пулна, тёттём, ва-
раланчак , айван, усёр пулна, дынсем пёр-пёрин дине 
тусме дук сиввён, тискеррён пахна. Эпё — Ч у л х у л а кра-
йёнче дуралса у с н ё дын — вырас, ирде-макша, чаваш, 
мари хресченёсем мён тери пысак асал туссе пураннине 
л а й а х пёлетёп». 

«Сур ёмёр» тенине шута илсен, Горький дынсем ди-
не «анланса пахма тытанна» тапхар писатель пурнадён-
че Ч у л х у л а п а Хусанта 1883—1888 дулсенче пудланни 
куранать . Саван чухне вал чаваш хресченёсем «пысак 
асал туссе лураннине те» санана . 

М а к ш а колхозникёсем патне дыриччен пёр пилёк 
дул м а л т а н р а х (1928 дулта) Д . П. Петров -Юман писа-
тель патне яна ды-равёнче, Алексей Максимович, XIX 
ёмёр вёдёнче хай «телей ш ы р а с а » Атал т а р а х дуренё ва-
хата асилсе, ака мён пёлтерет: « Д а м р а к чухне, выран-
тан вырана кудса дуренё вахатра , эпё чавашсене сахал 



мар тел пулна, Шупашкар уесёнче те пулкалана . Ман 
ун чухне пёр чаваш, дывах туе, пурччё. Вал Чулхула 
пристанёнче Сумароков худа артеленче ёдлетчё. Питё 
аша камалла , вайла, юрлама аста дынччё. Ятне халё 
аставаймастап ёнтё — те Петёрччё, те Павалччё». Вал 
Горькие чавашеен пурна^ё динчен каласа пана, чаваш 
юррисене юрласа кзтартна . Ку дед те мар-ха, Алексей 
Максимович чаваш халахён пурнадёпе кёнекесем вула-
са та паллашна. Самахран, Хусанта пуранна дулсенче 
вал Н. И. Костомаров историкён, В. В. Берви-Флеров-
ский народникан кёнекисене вулана. Вёсен кёнекисенче 
чавашеем пирки дырнисем те пур. 90-мёш дулсен пуд-
ламашёнче вал Флеровскипе хайёнпе те паллашна . 
(Самах май дакна каласа хаварас килет: асанна историк-
сен кёнекисенче чавашеем пирки дырна выраисене хай 
вахатёнче Карл Маркс та асархана.) 

А. М. Горькие чаваш халахё Разинпа Пугачев ертсе 
пына хресчен вардисене хутшанни уйрамах интереслен-
тернё. ^ а к а вал унан хашпёр произведенийёсенче те 
паларса юлна. 

XVII ёмёрте Мускав патшалахёнче пулса иртнё ха-
лах палхавне катартса паракан «Степан Разин» ятла 
сценарире (1921) Алексей Максимович Чёмпёрте Разин 
дынннсем мёнле дападни динчен дырать. Разин казакё-
сем хула патне дитеддё, ана хупарладде. Хула хумисем 
урла вут чёртнё улам кёлтисем, сус тёркисем, дунакан 
пуленкесем параха^дё. «Разин патне,— тенё сценарии 
пёр лайёпче,— ирде-макшасен, чавашеен, марисеи уш-
канё пырса дитет. Хашёсен аллинче ухасемпе пёкечеем, 
теприсем варам аварла пуртасем йатна, виддёмёшеем 
туратла-тымарла чукмарсемне хёдпашаллапна. Вёсене 
Разин йышанса тарать, хула хумисем дине катартса , ха-
лах умёнче самах калать» . 

£ а к а н хыддан писатель тепёр картина укерсе па-
рать: «Кад. Мускав дарёсен лайах вёрентнё эшкерё йа-
танса килет. Вёсене Юрий Борятинский князь ертсе пы-
рать». М а л а л л а тата ака мён кураппар: «.. .Разин, хайён 
казакёсен пудёнче пырса, Мускав дарёсемпе дападать, 
Разинпа унан казакёсене салтаксем дёмёрсе такаддё. 
Разина кудран хёдпе касса амантаддё, урине пуля шатар-
са тухать. Утаман у'кет. Вак халах дыннисем — ирдесем-
пе чавашеем,— Мускав дарё аркатнаскерсем, тара'ддё». 

А. М. Горький хайён произведенийёсенче чавашеем 
Емельян Пугачев ертсе пына хресчен вардине хутшац-



нине те асанать. Ч а в а ш халахё, С. Разин палхавне хут-
шаннаскер, дав палхава патша дарёсем иутарна хыддан 
та кёрешу шухашне парахман, чаваш хушшинче кай-
ран та выранё-выранепе уйрам палхавсем сике-сике тух-
на. Патша вла*дё Емельян Пугачев лударса яна палхава 
та (1773—1775) хаярран аркатса такна . £ а п а х та пат-
шасен тискерлёхё пусмарги хресченсем хушшинчи кёре-
шу вут-хёмне сунтереймен. Кёрешу хёлхемё хаш чух 
куранса, тепёр чух .куранмасар амалансах тана . С а к н а > 
еамах май калас-так , С. В. Эл-кер «Хён-хур айёнче» 
поэмара лайах санласа катартна. Самахран, Чакка пат-
не кил не хусахсен утаманё, чаваш хушшинче Пугачев 
ячё мён тери пысак выран йышаннине пала-ртса, дакан 
пек калать: 

— £ у к ёнтё Пугачев! £ и р ё ? ун пудне!.. 
Анчах манас дук эпир ун ёдне! 
Ак вун дул иртет. Эпир унтанпа 
Ю л т а м а р ви??ён дед ак дак у ш к а н р а ; 
Суретпёр ишсе сём-сём в а р м а н п а — 
С а р т а н — А т а л а , Аталтан — Сара . 

(^ак паха шухаш, чаваш халахён класс кёрешёвён 
историйёпе «илёшсе тараканокер, А. М. Горький «Пёчёк-
дё хула» («Городок») ятла калавёнче те п а л а р а т ь . 

К а л а в дапла лудланать: «Хула айккинче, даралса 
каина, улта-кунта каштах курак усекен дут динче лара-
тап; таврара выльахсем таптаса пётернё, дилпе саланна 
вилтаприсем куранаддё. Кирпёчрен туна, тимёрпе витнё 
арча евёрлё япала латёнче ларатап ,— индетрен пахсан, 
вал часовня пек туйанать, анчах дывахран пахсан, йыта 
вити пек дед куранать. Унан тимёрпе тыттарна алакё 
хыдёнче санчарсем, саламатсем, пушасем тата дынсене 
хёнемелли ытти темле хатёрсем выртаддё. С а в тёрлё 
хатёрсемпе да1канта сарт тапри айне пытарна дынсене 
хёнесе асаплантарна . Вёсене хула дыннисем асанса пу-
ранччар тесе хаварна: ан п а л х а н а р ! — т е с ш ё н пулна. 

Кунта мёнле дынсене вёлере-вёлере пытарна? — С а к* 
на хула дыннисем ёнтё манна. Пёрисем сарт айёнче Сте-
пан Разин казакёсем выртаддё, теддё; теприсем: унта 
Емельян Пугачев вардине хутшанна макшасемпе чаваш-
сене пытарна, теддё. 

Яланах хёрёнкё дурекен кёлёмдё Затинщиков мух-
танкаласа ; 



— Эпир иккёшин вахатёнче те палхантамар,— тет». 
Ку калава Алексей Максимович 1923 дулта дырна. 

Кёрешёве тухна хресченсен дулпудёсеие вал пур произ-
ведеиире те асла та талантла, хаюлла дарпудёсем вы-
ранне хурса санласа катартна. Вёсем динчен дырна чух 
чавашсемпе ирде^макшасене асанмасар иртмен. Асла 
писатель истори чанлахне тёрёс тытса пына, тёрёс ка-
тартса пана. 

А. М. Горький произведенийёсенче чавашсене Хрис-
тос тённе йышантарни, вёсем дав тёне мён тери «тёрёс» 
тытса 'пыни динчен дырни те пур. 1935 дулта М. Горь-
кий «Наши достижения» журнал редакцийёп заведую-
щийё В. Т. Бобрышев патне дырна дыравёнче: «Чаваш 
дёршывён хайне евёрлё уйрамлахё,— тет,— трахома 
чирёнче мар, вал, даканта: чаваш хресченёсем 90-мёш 
дулсенчех ёнтё ыра данталакшан Николай Мирликий-
ский тураш тутине хайма сёрсе тав туна, начар данта-
л а к ш а н — турашне кил хушшпне илсе тухна та дётёк 
дапата дине лартна. (^акна вёсем хайсене дёр дул ытла 
Христос тённе вёрентнё хыддан туна. Язычество авал-
лахне дапла паханнине ырламалла , мёншён тесен дака 
вал — халах -хайён тивёдлёхне упранине катартакан 
палла»,— тет. 

М. Горький самахёсенче вал «суя тёне» те (языче-
ствана) , Христос тённе те «хутёлени» куранмасть. Унан 
шухашё дакан пек: чавашсем, вёсене дёр дул хушши 
«Христос тённе вёрентсе» пуранна пулин те, дав-давах 
хайсен тивёдне духатман. ^ирёп тана! 

Чаваш ёддыннисем Христос тённе йышанасшан ,пул-
ман, анчах турран варам дудлё тардисемпе миссионер-
сем патша чиновиикёсемпе пёрле халаха улталаса , хЗ-
ратса дав тёне йышантарна. Тёттёмрен даплах хаталай-
ман дынсене «нухреп кудсем» х>алё те-ха улталад|дё, вё-
сен аспудне анка-минкёлетеддё. Асла писатель тёне 
хирёд вирлё кёрешме чённё, унан сиенне нумай-нумай 
тёслёхсемпе катартса пана. 

М. Горький «Юмад» калавра киремет динчен дырать. 
Юмад карчак, тутарсемше чавашсене асанса, Христос 
турра: «Эсё дынсене ырра вёрентместён»,— тесе айап-
лать. «Санан пупу тура пуриншён те тарать тет, анчах 
эсё хаван дыннусене те юратмастан, дук, юратмас-
тан»,— тесе хирёдлет карчак. 

Карчак шухашёпе, Христосан тёрёслёхе дынсенчен 
лайахрах пёлмелле, анчах вал ана пёлмест, тёрёслёхе 



дынсем тураран лайахрах пёледдё. Турра харавда дыН^ 
сем шухашласа каларна . Кёрешусенче ganagca хаюл-
ланна, пурнад тути-масине тутанна, хурапа шурра кур-
на дынсем турра мар, хайсене дед шанаддё. 

Совет дыннисем дакна лайах пёледдё: кёрешуре тура 
та, патша та пулашмасть, дёнё пурнада, социализмпа 
коммунизма, ёддыннисем хайсен аллипе таваддё. Комму-
низм — вал халахсен вай-халёпе, ас-хакалёпе уссе ди-
тёнет: 

А. М. Горький чавашсене тата темиде поведпе калав-
ра аеанать («Виддён», 1900—1901 дд.; «Тёрме», 1904 д.; 
«Парахут динче», 1913 д.; «£улла», 1913 д.; «Артамо-
новсен ёдё», 1924—1925 дд.; тата ыт.). Паллах , Алексей 
Максимовичан ятарласах чаваш халахён иурнадёпе кё-
решёвё динчен дырна ироизведенисем дук. Qanax та вал 
чавашсене асанса дырна поведсемпе калавсем чи мал-
тан дакна катартса параддё: аела писатель чавашсене 
хисепленё, вёсене яланах ыра камалпа асанна. Горький 
халахсен туслахне мухтана, да'ванпа ёнтё халахсем ана 
юратна, хайсен асла тусё тесе шутлана. Шапах ёнтё 
дакна асра тытса, зпё те хаман статьяна «Чаваш хала-
хён, литературпн асла тусё» ят патам. 

* * * 

А. М. Горький Совет Союзёнчи халахсен литерату-
рине лайах пёлнё, ана аталантарассишён тарашна, 
таванла халахсен писателёсене ыра канашсем парса пу-
лашна. Алексей Максимович дакна темиде хут та асар-
хаттарна: революцнчченхи литература, ун чухнехи писа-
тельсё'м, литература тёпчевдисемпе критиксем Россипари 
халахсен пурнадне катартса парас тёлёшпе кнрлё пек 
тимлемен, хашё-псри дак ыйтава анлансах та кайман. 
Ку дед те мар-ха. Патша саманинчн литературара вак 
халахсенчен кулса, вёсене тарахлаеа дырннсем те сахал 
мар тёл 'пуладдё. Самахран, даван пек писательсен шут-
не Сенковский (Барон Брамбеус псевдонпмпа дырна-
скер) кёрет. Сенковский реакционер хайён пёр «очеркён-
че», тёслёхшён илес пулсан, чавашсене куд кёретёнех 
тарахласа , вёсене та1дта, тёнче айккпнче, п^фанакан дн-
карьсем пек санласа катартна. 

Кун пеккисем А. М. Горький литературара ёдлеме 
тьгтанна вахатра та хашпёр журналсемпе хадатсенче 
час-часах дашанса тухна. 



Ун пек хатланакап лИсательсене питлесе, А. М. Горь-
кий 1899 дулта «Ванька литератури» («Ванькина лите-
ратура») ятла статья дырса «Нижегородский листок» 
хадатра пичетлесе каларна . Унта вал, Сенковский дыр-
нисене аса илсе, ака мён калать: «Тахданах дёре кёнё 
Брам'беус баронан Ванька ятла лакей пулна, вал «тё-
лёнтермёш» кёнекесем вулама юратна. £ а в Ванька, ба-
рон-критик калана тарах, «дудне-пудне тармакласа , пит-
не-кудне думасар» дуренё; литературана юратнине асра 
тытса калас пулсан, вал Чичиков Петрушки евёрлё этем 
пулна пулае. Брам.беус аллине дьгнна асран яракан, 
мёнле те пулин халтар-халтар кёнеке лексен-тусан, ана 
вал хайён лакейне пана: «Ме, Ванька, вула, ку — сана 
валли каларна литература. . .» — тенё». 

М а л а л л а Алексей Максимович дакна палартать : ку 
вал XIX ёмёрён ватармёш дулёсенче пулна, унтанпа 
утмал-дитмёл дул иртсеи, халаха дутта каларас ёд чы-
лай аталанна, анчах вал ыра шухашсен таранашёпе 
мар, сарлакашёпе дед паларса тана . Тёнчере Брамбеус 
та, улпутсен лакейёсем те хайсен пурнадне пуранса ирт-
тернё, дапах та «тёлёнтермёш» кёнекесене -юратакан 
Ванькасем (лакейсем) с а х а л л а н м а мар, йышланса кай-
на. Вёсем валли кёнеке дыракансем те, хадат-журнал 
каларакансем те пулна. А. М. Горький, дав журналсен-
чен пёрне — «Новое время» ж у р н а л а — илсе, вал мён 
тери киревсёр статьясемпе фельетонсем пичетленине ка-
тартса парать . « ^ а к ж у р н а л чапшан дунать,— тет Алек-
сей Максимович,— вал хайён фельетонисчёсене лайах 
тулет, даваяпа та вёсене пудтах пулма, хаяр дырма ху-
шать... Вёсем к а м мён тума' пултарать, давна таваддё: 
вёсене худи маттур вёрентнё, вёсем, Ванька йышши 
этемсене мён килёшнине асра тытса, яланах кама та 
пулин — финсене, марксистсене, чавашсене, народник-
сене, вырас литературине, Крым тутарёсене, еврейсене, 
поляксене хёсёрледдё...». 

Калас пулать, чавашсене хёсёрлекенсем ун чухне са-
хал мар пулна. Самахран, Чёмпёрти чаваш шкулёнче, 
И. Я. Яковлев ертсе пынипе, вырасларан чавашла кё-
некесем 'кударма тытансан, хашшёр кёнекесем чавашла 
тухсан, миесионер-шовиннстсем хёрсех тавлашма тытан-
на: чавашла кёнекесем каларма кирлё-и е кирлё мар-и? 
Яковлев майлисем ним иккёленмесёрех: «Кирлё»,— те-
нё. Пупеемпе шовинистсем: «Кирлё мар»,— тенё. £ а к н а 
май вара 1903 дулта «Казанская газета» ятла хадатра 



Мельников хушаматла реакционер сиксе тухать те: «Ча-
вашла каларна кёнекесем,— тет вёчёхсе-тулхарса,—се-
паратизм дед сараддё, чавашсене хайсене пысака хума 
вёрентеддё, ку вал питех те сиенлё... Чавашсене вырас-
ла .кёнекесем кана памалла ; вёсемпе чиркуре те, шкул-
сенче те, халах хушшинче ирттерекен вулавчкаладусен-
че те, мён май килнё таран, вьграсла дед каладмалла. . . 
Ч а в а ш культури пулман, пулас та дук». 

Зпир тата дакна пёлетпёр: 1906 дулхи январьте Ху-
санта чавашла «Хыпар» хадат тухма тытанна, анчах 
унан кундулё ытла та кёске пулна: патша чиновникё-
сем «Хыпара» 1907 дулхи майан 27-мёшёнче (июнён 
9-мёшёнче) хупйа. Ж а н д а р м с е м хадатан пур-дук пур-
лахне аркатса такна, редакцинчи алдыравёсене, хадат-
журнала , «ёнекесене чёре-чёре парахна , в а р а л а н ч а к 
ата- 'пушмакпа таптана , революци динчен кашт та пулин 
калаканнисене саптарса илсе кайна. 

А. М. Горький 1928 дулта, чавашсен пирвайхи ха-
дачён пурнадне аса илсе, совет саманинчи чаваш хадат-
журналне асра тытса, хайён «Ансарлахла пессимизма 
хирёд» («Против узости и пессимизма») ятла статйинче 
ака мён дырна: «...1905 дулта чаваш халахё хадат калар-
ма тытанса пахиа, вал хадат дулталак хушши тухса та-
на*. Ана пёр миллион чавашран пин дын дыранса илсе 
вулана». 

М а л а л л а вал чавашсен 20-мёш дулсенчи хадат-жур-
налёсем динчен дырать: «Юлашки вуна дул хушшинче 
чавашсем 5 хадат каларса тараддё, пёр хадачён подпис-
чикёсем 10 пине дитнё...». 

Чавашсем пек ёлёк пусмарта пуранна, сахал йышла 
халахсен культури уссе аталаннишён асла писатель чун-
чёререн саванна. Самахран, 1928 дулта Ромэн Р о л л а н 
патне Сорренторан яна дыравёсенчен .пёринче вал кал-
лех чаваш литератури пирки дырать: «Атал тарахёнчи 
йахсен — чавашсен, ирде-макшасен, марисен,— Кавказ -
па £ёпёрти йахсенни пекех, хайоен хадат-журнал пур, 
вёсем музыка шкулёсем, музейсем, кёнеке издательст-
висем удаддё, хайсен прозанкёсемпе поэчёсене дитёнте-
реддё. Пёр миллион шутланакан чавашсем Шупашкар-

* £ и р ё м м ё ш п е в а т а р м ё ш дулсенче пирён историксем «Хыпар» 
историне кирлё пек дутатса парайман , вал хадан тухма тытаннине 

» 



t a — хайсен тёп хулинче— вуна хадат калараддё, вё-
сенчен пёрин тиражё 10 пинтен пртет...» 

А. М. Горький Атал тарахёнчи халахсен культури 
совет саманинче мён тери хаварт м а л а л л а кайнине ыт-
ти статьясемле дырусенче те асанать. Вал дакна лайах 
•курна: Атал динчи пёчёкдё халахсен нациллё культури-
сем совет владё пулашнипе ирёклён те хаварттан ата-
ланаддё; вёсен литературп те дултан-дул м а л а л л а каять, 
музыки усет, унан тёлёнмелле хитре кёввисем шыв юххи 
пек юхаддё. 

* * * 

Эпё малтарахра , А. М. Горький самахёсене асра тыт-
са, дакна лалартначчё : вырассен иртнё саманари лпте-
ратури ытти халах пурнадне дителёклё санласа ларай -
ман. Кун пирки вал 1930 дулта дырна «Литература дин-
чен» ятла статйинче удданах асархаттарать . Революци-
чченхи литература, ун шучёпе, ытларах Мускав тав-
рашёнче аталанна литература пулна. Классикоемпе 
ытти палла писательсем пурте тенёпе пёрех Тула, Орел 
тата Мускав кёпёрнисемпе юнашар ытти кёпёрнесенчен 
тухна. £ а в литературан жанрё , унта катартна пейзаж, 
йалапа дутданталак нумай тёлёшпе пёр евёрлёрех. £ а к 
ансарлах классиксен литературари лултарулахёнче те 
хыта паларать. Вёсем XIX ёмёрён ватармёш-алламёш 
дулёсенче ёдлеме тытанна. ^ а в тапхарта Тури тата Ва-
там Атал динче пин ытла бурлак кунён-дёрён тар юхтар-
на, вёсем хушшннчен вара-1хурах ушканёсем те тухна. 
Крепостла хресченсем пусмара тусеймесёр кантар енне 
тарна. Атал тарахёнче «Паранка палхавёсем» (вырасла 
«Картофельные бунты» тенёскерсем) пула-пула иртнё 
(1842 дулта ун пек палхавсем Ч а в а ш дёршывёнче те 
пудлахсен сехрине чылаях халартна ; вёсене лирён халах 
«Шурча варди» тенё) . Хысна завочёсенчи рабочисем 
хумханма пудлана. Сектантсен йышё уссе пына. Мускав 
обладёнчи хресченсем хушшинчен пир-авар ремеслине, 
промышленность ёдне пударса яракансем тухна. Ытти 
пысак ёдсем те нумай пулса иртнё, апчах, тет Горький, 
дав вахатри литература ала аеархаман, Уралпа (^ёпёр 
тата Аталла ытти обладсем кивё литературан айккинче 
тарса юлна. Кивё литература, Алексей Максимович ка-
лана тарах, «ют арусемле» «ют тёнлисем» динчен хут-
ран-ситрен дед, «дула май» тенё пек кана дырна. 
Тутарсем, Атал тарахёнчи финн йахёсем, Каспи 



тинёс таврашёнчи деденхирти тёрёк-финн йахёсем, вё-
семпе куршёре выраосем темнее ёмёр пуранна пулин 
те, ниве лнтературана .кёрсе юлман. 

А. М. Горький хайён статйинче дакна палартать : 
«Урах юнлисен», «ют арусен» дыннисем дине даван пек 
кнревсёр пахни совет саманинче ёдлеме тытанна дам-
рак писательсен кёнекисенче пачах та дук, тепёр чухне 
хашпёр кёнекесенче паларкалать пулин те, ана «асар-
хамасар» туна, васканипе пулна, литература техникине 
пёлменнипе кёрсе кайна йанаш выранне хуратаи»,— 
тет. С а к н а асархаттарнипе пёрлех вал таванла литера-
турасене тёплёрех пёлме кирли динчен, вёсене куллен 
пулашса пымалли динчен калать. 

А. М. Горький—-совет литературин, социализмла 
литературан никёсне хывна асла писатель. Вал пётём 
совет литературишён вай хурса ёдленё. Ун шучёпе, каш-
ни халах литератури, халахё нумай йышлипе сахал 
йышлине пахмасарах , пётём совет литературин пуян-
лахне устерме шултарать, устерет те. £ а к н а малтанхи 
BaixaTpa хашпёр крптиксемпе литература тёпчев!дисем 
йышансах кайман, даванпа ёнтё Алексей Максимович 
1934 дулта Совет писателёсен Пёрремёш съездёнче туна 
докладёнче ку ыйтава тепёр хут хускатна. «...Эпир,— 
тет вал дав докладра ,— таванла республшкасен искус-
ствипе литературине ытла та сахал пёлетпёр. Съездра 
паларна хёрулёх пачланса ан лартар тесен, пирён ана 
вайларах чёртсе ярас шутпа кирлё пек ёдлес пулать». 

Совет писателёсен Пёрремёш съездне 52 халах ли-
тературинче ёдлекен писательсем пуханна. Унта чаваш 
писателёсем те диччён пулна (Н. В. Васильев-Шупуд-
дынни, М. Н. Данилов-Чалдун, А. И. Золотое, В. 3. Ива-
нов-Паймен, И. С. Максимов-Кошкииский, М. Д . Тру-
бина, П. П. Хусанкай) . Темиде чаваш писателе хана 
шучёпе )пын5. 

Пёрремёш съезд хыддан совет литературин, совет 
писателёсен организаципе идейалла пёрлёхё нумай ди-
рёпленнё, дёнё сыпака дёкленнё. Р А П П (чаваш лите-
ратуринче — Ч А П П ) вахатёнче писательсем, ушкавсем 
дине пайланса, пёр-пёринпе харкашва , пёр-.пёрне «-изм» 
самахна вёдленекен ярлыксем парса тултарна пулсан, 
съезд даван пек йалана пётернё, писательсем ытларах 
творчество ыйтавёсемпе интересленме тытанна. Пур дёр-
те те Горький авторитечё, унан п а р х а т а р л а витёмё си-
сёнпё. 

2* 19 



Алексей Максимович нациллё литературасен органи-
зацийёсене асран яман. Вал чаваш писателёсене те 
асрах тытна. 

1935 дулхи мартан 19-мёшёнче Г о р ш и й «Правда» 
хадат редакторё патне, Л . 3 . Мехлис патне, дакан пек 
дыру ярать: «Ман шутпа, «20 дул» («20 лет») кёнекене 
хатёрлес ёде пётём Союзри литераторсене, мёнпур на-
циональнодсен литераторёсеие, пёчёк национальнодсене 
те хавармасар , хутшантармалла . Мёнщёи даван пек ту-
ма кирли удданах куранать: вёсем Союзри литература-
на хайне идеологи енёпе пёрлёхлё тума т а р а ш м а л л а 
тата ыт. те. 

£аван'па ёнтё э.пё хамар пударна ёд динчен халех 
Союзра т а р а к а н литераторсене пёлтерме сённё пулат-
там, дав вахатрах, хамар литераторсене мёнпур рес-
публикасене, автономиллё обладсене, урахла каласан, 
Биробиджанра , Грузире, Азербайджанра , Ч а в а ш реопуб-
ликинче,— пур дёрте те, ненецсене, тувинецсене, кара-
калпаксене те х а в а р м а с а р — кёнеке валли материал 
пухас тёлёшпе вырансенче ёдлекен ушкансем организа-
цилеме яна пулаттам». 

<^ыру хыдне постскриптум'па тата дапла дыр-са хуна: 
«Ку ёд пирки васкасчё. Статья дырасчё, вал сахал йыш-
ла нацисен писателёсене чёнсе дырна пек пултарччё». 

Тепёр ик кунтан, мартан 21-мёшёнче, А. М. Горький 
Писательсен Союзён ун чухнехи секретаре патне, 
А. С. Щербаков патне, каллех нациллё литературасем 
пирки дырать. Ман шутпа, тет вал, пёр пилёк литера-
торчкритик суйласа илмелле те, вёсене армян, азер'байд-
жан, грузи, тутар, украина литературисен «обзорне» 
дырма хушмалла , даван пекех тата лёчёкдё халахсен 
литературисен усёмне катартакан очерксем те дыртар-
малла . 

^ а к тёслёхсенчен Максим Горький Совет литерату-
ришён мён тери хыта тарашни куранать . «Совет литера-
тури» тесен, вал пёр вырас Литературине кана мар, Со-
вет Союзёнчи мёнпур халахсен литературисене асра тыт-
на. Халё ёнтё пурте дакна лайах пёледдё: совет лите-
ратури — нумай нациллё литература ; вал , тёрлё чёлхел-
лё пулин те, пёр ёмётпе, интернационалла, коммунизм 
туна дёрте халахсене пёрлештерес, п у л а ш а с тёллевпе 
ёдлет. 

Совет Союзёнчи литературасен йышёнче ч а в а ш ли-
тературп те интернационалла ёмёте асра тытса ёдлет, 



хайён ёдёпе халахсен туслахне дирёплетет. £ а к а ана 
вай парать , хавхалантарать . 

А. М. Горькие, писатель-гуманиста, Совет Союзёнчи 
халахсен культури хаварт аталанса пыни чун-чёререн 
савантарна . Ана, халахсен тусне, историре чапа тухна 
пысак халахсен культури дед мар, ёмёр-ёмёр пусмар 
туссе пуранна, Октябрь хавачёпе кана ирёке тухна, са-
хал йышла халахсен культурари усёмёсем те хьгта ин-
тереслентернё. Ку дед те мар-ха. Вал таван халахсен 
культурисен усёмёпе хавасланса статьясем дырна, тёрлё 
дёршывсенчи тусёсем патне дырусем яна. 

Алексей Максимович Атал тарахёнчи халахсен куль-
тури мён тери хаварт малалла кайнине тимлён санана. 
Вал тутарсен, чавашсен, марисен, ирде-макша-сен ёдри 
хаваслахне курна, вёсем патне пырас, дамрак чухне ду-
ренё дулсемпе дурес, ёлёк пулна хуласемпе ялсене дитсе 
пахас ёмётпе пуранна. 

1931 дулта асла писатель, таванла халахсен худалах-
па культури усёмёшён саванса, «Чан пурнад динчен» 
(«О действительности») ятла статьяра дакан пек -дыр-
на: «Эпир пурте лайах пёлсе таракан Окуров хули пек 
хуласем халё социализмла культурасен центрёсем пул-
са тараддё. С а к а вал юма-хри пекех, анчах — факт. 
Пушкарт дёршывёпе Узбекистан, чатлах варманла Сё-
пёрпе Карели, Молдавипе Ч а в а ш дёршывё — пурте пёр 
сасапа саванадлан та манадлан каладдё: чёрёлсе дёнё 
пурнадпа пуранма тытантамар, ура дине татамар , ёдлет-
пёр, хамар ёдён асла пёлтерёшне анланатпар, сыва пул-
тар парти, пирён дулпуд, теддё». 

Игарка хулинчи пионерсем патне яна дьгрура (1936) 
Алексей Максимович каллех пирён республикана аса-
нать: «Таванла пёчак республикасен, самахран, Ч а в а ш 
дёршывён, революциччен ахаль ялсенчен уйрамах та 
пулман хулисем халь столицасем пулса танине курар»,— 
тет вал. 

iQaiK самах,сем мён тери тёрёосине паян пурте пёлед-
дё, пурте кураддё, Крюгер профессор йышши сутанчак 
этемсем дед курмаш пуладдё, капиталистсен юррине юр-
лама , Америкари ирсёр пропагандистсен параппанне 
дапма тараша>ддё. 

Истори хайён ёднех тавать, истори хайённех калать: 
чаваш халахё 50—60 дул хушшинче культуралла халах 
пулса тачё,— унан халё литература та, кёнеке-ха'дат та, 
театрпа музыка та, сара искуостви те, патшалах уни-



верситечё те пур. Унта чаваш профессорёсем чаваш 
ьивал-хёрёсене вёрентеддё. Кам пёлет, дав студентсем 
хушшинче, тен, пулас чаваш Ньютонёсем, Курчатовсем, 
Пушкинсем, Маяковсжисем лараддё! Хуть мёнле пулсан 
та, дака палла: вёсем пурте — дёнё тёнче таважансен 
ачисем, хайсем те дёнё тёнче тума хатёрленеддё, у;ни-
верситетра вёренсе ас пухад'дё. 

. . .Чаваш халахё А. М. Горькие таван писатель выра-
нне хурать, унан кёнекисене тахдантанпах юратса ву-
лать, вёсенче хайён камалне каякан паттарсене тупать. 

Чавашеем асла писатель кёнекисемпе XX ёмёр пуд-
ламашёнчех, уйрамах 1905—1907 дулсенчи революци 
вахатёнче паллашна. 'Вёсене чи малтан вулакан чаваш-
еем, писатель самахёсене аса илсе калас-так, Горькипе 
пёрле ёдленё, Атал динче дуренё Павалсемпе Петёрсем 
пулна. Вёсем Алексей Максимович кёнекисене вула-ву-
ла унан харсар шухашёсене чавашеен хушшине сарна. 

1902 дулта «Волжский Вестник» хадата, сама'хран, 
пёр корреспондент Шупашкартан ака мён дырса пёлтер-
нё: выранти библиотекара пуринчен ытла вырас бел-
летрисчёсен кёнекисене вулама юратаддё. «Вулакансем 
библиотекарен илнё кёнекесен шутёнче пёрремёш вы-
ранта тараканнисем — Максим Горькипе Антон Чехов 
кёнекисем». 

Паллах, ун чухне Горькипе Чехов произведенийёсе-
не чавашла кударман-ха. Кударсан та, вёсене пичетлеме 
хадат-журнал, издательстр'о пулман,— ун пирки уйрам 
дынсем дед ёмётленме пултарна. 

Октябрьти социализмла Асла революци хыддан ча-
вашеен хадат-журнал йышла тухма тытансан, кёнеке 
каларас ёд йёркеленсе кайсан, А. М. Горький кёнеки-
сем те чавашла тухма пудлана. 

Асла писателен чи малтан чавашла тухна произве-
денийёсем — «Челкаш» калавла (1924) «Тавал йыхрав-
дин юрри» (1925). ^ а к а н хыддан вара унан тёрлё про-
изведенийёсем ^дулсерен тенёпе пёрех чаваш чёлхипе 
тухса тана. Вёсенчеи хашёсем уйрам кёнекесемпе тухна, 
теприсем «Сунтал», «Капкан», «Едхсрарамё», «Хатёр 
пул» журналсенче, «Канаш», «Пионер сасси» хадатсен-
че, «Трактор» альманахра пичетленнё. 

1929 дулта, унан «Ача чухне» ятла поведё чавашла 
тухна тёле, Алексей Максимович хайён кёнекине кудар-
на А. И. Ярлыкин патне, ана тав туса, тёлёнмелле аша 
дыру дырса яна. 



«Мал кёнекесене чавашла кударнашан чунтан сава-
натаи»,— тенё самахсемие пудланать дав :дыру. Малал-
ла вара асла писатель дапла дырать: «Ман шутпа, лите-
ратура халахпа халаха нимрен те дамалрах та лайахрах 
паллаштарать . Ку шухаш хай ёдне дед юратакан профес-
сионал шухашё мар,— дака вал хам анланса пуранма ты-
таннаранпа 40 дул хушши санани тарах калана кёске 
самах. Ман шухаша тата ака мён дирёплетсе парать: 
Хёвеланад Европари нихаш дёршьгвра та пирён Совет 
Республикисен Союзёнче кударна чухлё урах чёлхесен-
чен кёнекесем кудармаддё...» Хайён дыравне вал чаваш 
халахне дёнё пурнад тавас, социализмла культурана ата-
лантарас ёдре иихдан иксёлми вай-халла хастарлах су-
нать, ирёке тухна халах пысак 'дитёнусем тавасса ша-
нать. 

Ч а в а ш писателёсем кайрантарахпа Горький нумай 
произведенийёсене чавашла кударса к а л а р н а . Вёсен чпу-
тёнче — пётём тёнчипех палла «Амашё» роман; «Фома 
Гордеев», «Окурош хули» ловедсем; «Ача чухне», «Дын-
сем патёнче» тата «Манан университетсем» трилоги; 
«Тёпёнче», «Варварсем», «Мещенсем», «Старик», «Егор 
Булычев тата ыттисем», «Хёвел ачпсем» тата «Васса 
Железнова» льесасем; «Изергиль карчак», «Эрхил му-
чипе Лявук», «Макар Чудра», «Сирём улттапа пёрре», 
«Хёрпе вилём», «Итали динчен хуна юмахсем» тата ыт-
тисем те. 

1953 дулта М. Горький пронзведенийёсен пысак кё-
неки (лёр том) личетленсе тухрё. Кёнеке асла писате-
лён А. И. Ярлыкин патне дырна дыравёпе удалать. Кё-
нежери нроизведенисене Хумма С е м е н ^ Ф- Ишетер, 
Иван Мучи, С. Элкер, П. Хусанкай, Уйап Мишши, 
Л . Агаков, А. Алка, А. Артемьев, С. Шавли, Хёветёр 
Уяр тата ыттисем кударна. Асла писателён ытти про-
изведенийёсене кударна писательсем хушшинче — 
B. Митта, И. Тукташ, И. Ивник, И. Пикте мир, В. Ала-
кёр, А. Эсхел'ь, Н. Данилов тата ыттисем. 

А. М. Горькин 'хашпёр произведенийёсене чавашла 
икшер-видшер хут кударна. Самахран , «Девушка и 
смерть» («Хёрпе вилём») «алапне 1939 дулта Н. Дани-
лов пичетлесе каларна . 1946 дулта ана И. Тукташ кудар-
на. Уйрам кёнекен тухна. 1953 дулта виддёмёш хут 
C. Шавли кударни М. Горькин чавашла каларна пёр 
томёнче пичетленнё. 



& Песня о Бурейестнйке» юррине Н. Шаланка 1925 
дулта «Тавал йыхравдин юрри» ятпа кударса пичетленё 
(«Сунтал», 1(7)-мёш номер) . 1936 дулта И. Тукташ 
«Тавал хыпарди» тесе кударна. Тепёр дирём дултан дав 
ятпах 'С. Шавли кударса каларна. «Сокол динчен хуна 
юрра» пёрре И. Тукташ, тапре С. Элжер кударна. 

£ а к кударусене танлаштарса пахасчё, асталах ен-
чен, чёлхепе стиль тёлёшпе тёпчесе тухасчё. Хашёнче 
асла писателён асталахё ытларах сыхланса юлна-ши? 
Хаш кударавё пирки: ку пах ар ах тесе калама пулатмши? 

А. М. Горький — романсемпе калавсен, пьесасен, 
юмахсен авторе дед мар, вал — д а в вахатрах палла пуб-
лицист. Горький критикалла статьясем те сахал мар 
дырна. Вёсенчен хашне-лёрне чавашла та тахданах ку-
дарна. Самахран, 1934 дулта Совет писателёсен 1-мёш 
съездёнче туна чапла доклачё чавашла «Трактор» аль-
манахан 10-мёш жёнекинче даианса тухна. (^ав дулхинех 
«Чёлхе динчен» статйипе «Литература мыскарисем дин-
чен» статья сыпакё «Сунтал» журналта пичетленнё. 

Чаваш писателёсемие критикёсем, дав етатьясенче 
чёлхе пирки каланисене илсе, пёрре дед мар уса курна, 
таван чёлхепе тирпейлё уса курма вёренсе пына. Чёлхе 
тирпейлёхё, унан тасалахёпе илемё турех таван чёлхепе 
дырна произведенисенче те, вырасларан кударнисенче 
те пулмалла. Алексей Максимович талмачсемпе редак-
торсене те паха канашсем пана . Пёр чёлхерен тепёр 
чёлхене кударна пронзведенисен чёлхи мёнле пулмалли-
не вал никамран та лайах пёлнё. Пёр-пёр наци чёлхин-
чен вырасла кударна произведенисен пахалахне вал пёр-
ре вуланипех туйса илнё. 1928 'дулта, Хусанта тутар пп-
сателёсемпе каладна чух1не, Горький, Пёрремёш тёнче 
варди умён хай каларма тытанна наци литературисен 
альманахёсене аса илсе, дав альманахсен пёр кёиекине 
тутар писателёсен произведенийёсене те кёртме хатёр-
ленине палартна. Вёсене Гаяз Иехаков вырасла кудар-
на пулна. «Унан кударавёсем начарччё»,— тенё Алексей 
Максимович. (Самах май дакна калар: Иехаков револю-
ци вахатёнче ют дёршыва тарна , Совет Союзён ташма-
нё пулса тана.) 

Алексей Максимович ытти халахсен чёлхисенчеи ку-
дарна кёнекесене нумай редакциленё, чёлхе тёлёшпе 
якатна, юсана. Вал хайён умне яланах дакан пек зада-
ча лартна: пёр-пёр чёлхерен вырасла кударна произве-
дени вырасла та писателён таван чёлхпнчи пекех япра-



тар, чёлхеН нациллё уйрамлахёсем сыхланса юлччар, 
нациллё сан-сапачё курантар, анчах в а л вулакана пёр-
ре те урах чёлхерен кударна шроизведени пек ан туйан-
тар. 

* * * 

Литература тёпчевдисем, .критиксемпе писательсем 
А. М. Горький хайён хаватла произведенийёсемпе пирён 
дёршьгври литературасене, уйрам писательсене мён тери 
пысак витём пани динчен каладдё. Мёнле паларать-ха 
асла писателён пархатарла витёмё пирён литературара? 
Горький дырнисем, унан кёнекисенчи паттар дынсен еа-
нарёсем чавашсемшён ют мар. Вёсен шухашёсем ча-
ваш халахёшён >дывах та 'камалла, вёсем унан астанне, 
чун-чёрине таса та сиплё -сывлаш пек кёреддё, вай па-
раддё, мёншён тесен ч а в а ш халахё ёмёреем таршшё, мён 
авалтан хальхи социализмла вахатченех малтан вырас 
патшалахёнче, халё Совет Союзёнче вырассемпе пёрле 
пуранать, ёдлет. 

А. М. Горькин чылай произведенийёсене чавашла 
кударни вёсене кударакан писательсемшён те ним уса-
сар иртмен: вал 'вёсен пултарулах халне >дёклентернё. 
«Асла дын шухашёсен йёрёпе п ы н и — ч а п л а ёд»,— тенё 
Пушкин. Талмач пёр-пёр писателён кёнекине кударна 
чухне унан шухашён йёрёпе пырать , тёрлё самахсемпе 
витённё шухашсене удса пахать, хайён астанё витёр ка-
ларать , таван чёлхен тумёпе тумлантарать , тепёр халах 
патне дул удса парать. Горький шухашёсен, асталах 
майёсен витёмё чаваш литературинче хаш писательсен 
произведенийёнче ытларах сисёнет-txa? 

Литература историкёсем калана тарах , чаваш лите-
ратуринче Горький витёмё 1905—1908 >дулсенчех сисён-
ме пудлана. Ч а в а ш поззийён классике Константин Ива-
нов дак писатель-гуманистран этеме хисеплеме вёрен-
нё. Этемён тёнчери, о-бществари чапне <дёклес шухашпа: 
«Этем тени манадла илтёнет!» —- тенё Максим Горь-
кий. С а к манада тухми самахсен гуманистла шухашё 
Константин Ивановен чёрине жёрсе вырнадна. Поэт-де-
мократ вара пурте илтмеллех дырна: 

Сака дута тёнчере 
Вайли дук та этемрен: 
Шывсем динче, дёр динче 
Худа пулса вал тарать . 



ft. И. Полоруссов-Шелепи те Максим Горький шу-
хашёсен пысак витёмёпе ёдленё. Хайён «£ёлен» (1906) 
ятла саввине вал Горькин «Сокол динчен хуна юра» ят-
ла произведенийё майларах дырна. Горький К а й а к ё — 
харама пёлмен Сокол, тавал йыхравди; Шелепи Кайа-
кё — «дута хёвел (дуги пек», «дидём 'пек вёдсе дурекен», 
чаял ах дути шыракан Кайак. 

1906—1907 дулсенче «Хьгпар» хадатпа дыханса ёдле-
нё литераторсем, у-йрамах Тайар Тимккипе М. Акимов, 
Горькин, Короленкан тата ытти вырас .писателёсен шу-
хашёсене камаллана , дав писательсем пек дырма та-
рашна. 

Октябрьти революци хыддан ёдлеме тытанна чаваш 
писателёсен иултарулахёнче М. Горький витёмё пуш-
шех те хыта сисёнет. ^едпёл Мишши асла писателён кё-
некисене хисеплесе, юратса вулана, романтика вайне 
камаллана . Хумма £еменё, Горыкирен вёренсе, «Штрум» 
ятла калав , «Ача чухне» повесть тата ытти произведени-
сене дырна. Горький витёмё М. Трубинан, iB. И. Крас-
нован, Уйап Мпшшин автобиографилле поведёеенче те 
хыта паларать. 

Пирён халё ёдлесе пуранакан писательсем пурте — 
прозаиксем те, поэтсем те, критиксем те асла Горькирен 
вёренеддё, ана хайсен учителе выранне хураддё. Ахаль-
тен мар ёнтё чаваш халах поэчё Яков Ухсай хай асла 
Горькие Совет писателёсен Пёрремёш съездёнче (1934) 
курнине, унан чапла докладне итленине аса илсе, ана 
хайён учителё тесе, дакан пек дырать: 

Хускалчё халиччен сисмен хаватам . 
Тёнче пек пысак чунла этеме 
Итлерём те п а т в а р санне х а в а р т а м , 
Х а в а р т а м эп куллен аса илме... 
...Сава дырма еётел умне ларсассан, 
Сиссе т а р а т а п халё эп ана: 
— Едле, т а в а н а м ! — тенё ыра саса 
Пырса кёрет пек манан халхана . 

^ а п л а , чаваш совет ппсателёсем, Горький вёрентнё 
пек ёдлесе, унан канашёсене пурнаса «ертсе, хайсен пул-
тарулах хаватне хускатаддё, халах камалне каякап про-
изведенисем дыраддё. Вёсем асла писатель-патриот вё-
рентнине асрах тытаддё: писателён таван халахшан, дёр-
шывшан, унан пуласлахёшёп, телейёшён ёдлесе пуран-



малла . Писатель кенекисеМ дьшсене пуранма вереит-
чёр, вёсен ёдпе кёрешурн хастарлахве дёклеччёр. Писа-
тельтен ыттисем тёслёх илччёр, писатель дынсене хав-
халантарса в а й патар , м а л а л л а йыхартар. 

Алексей Максимович ч а в а ш ппсателёсемпе дырусем 
дуретнё, кашнинчех писательсене паха канашсем пана, 
ёддыннисене ырлах-сывлах сунна. М а л т а р а х р а асанна 
дырусемсёр пудве, Горький Ш у п а ш к а р а С . В. Ялавин 
патве дыру яна. Ку дырура вал, А. И. Ярльгкин иатне 
1929 дулхи январён 1-мёшёнче -дырна -дырава аса илет. 
Сав дырура Горький .дакан пек дырна пулна: «Эсир, тен 
«Наши достижения» ж у р н а л тухма тытанни динчен ву-
лана пулё. Унан тёллевё—• Совет 'Союзёнчи культура 
усёмне вулакансене катартса параеси. Эсир Ч а в а ш рес-
публикин культура тёлёшёнчи дитёнёвёсем динчен дыр-
са параймар-шн е даван пек статья дырма п у л т а р а к а н 
дынва тупаймар-ши? Ун пек статьясем Мари , Тутар, 
Пушкарт , Киргиз тата ытти республикасем динчен те 
пуладдё». 

А. И. Ярлыкин пёр вахатра Ч а в а ш кёнеке издатель-
ствинче ёдленё, даван чухне, каланаччё ёнтё, Горькин 
«Ача чухне» кёнекине ч а в а ш л а кударна. Алексей Мак-
симович 'дыравне т а л м а ч илессе илнё, анчах ответне тем-
шён паман , Горький ыйтна очерка -дырман, дырма пул-
таракан дынна та тупман. Горький вара Сергей Ялавии 
патне -дав ыйтупа дыру яна. 

« Н у м а я х пулмасть ,— тенё Алексей Максимович,— 
эпё хаман к а л а в а м с е н е чавашла кударакан дын патне 
дыру дыртам. В а л мана ответ памарё. Эпё унан ятне 
мантам, адресне духатрам. Пуранасса вал Ш у п а ш к а р -
тав аякра пуравать . Унан адресне эсир издательствара 
пёлме п у л т а р а т а р . 

Тархасшан, ыйтса пахар-ха : вал дав статьяна дырма 
шутлать-и, в а р а унав ответне ман патама ярар». 

Алексей Максимович ;хайён ёмётне пурнада кёртнё. 
«Наши достижения» ж у р н а л а н пёр номерёнче пётёмпех 
Ч а в а ш республикин пурнадне к а т а р т а к а н материалсем 
пнчетленсе тухпа. 

А. М. Горький хай патне дыракан корреспондентсене 
кудран духатман, пёрре хускатна ыйтава татса памасар 
дырлахман. 1931 дулхи январён 28-мёшёнче вал Д . Пет-
ров-Юман патне тепёр дыру яна (пёрремёшпе эпё мал-
тарахра асантам) . 

«Эпир, Совет Союзён гражданёсемпе лнтераторё-



сем,— тет вал ку дырура,— кивё тёнчене хирёд кёрешнё 
условисеиче, дав тёнче дёрсе пантахни кудкёретёнех ку-
ранать, вал йёрёнчёк япала пулса тарать ,— кивё тён-
чапе кёрешнё условисеиче, пёр камалла пулни, пёр-пё-
ринпе килёштерсе ёдлени кирлё. Пире хирёд ташмансем 
мён-мён хатланнисем удданах куранеа тараддё, вёсем 
пире тёлантереймёд те, харатаймёд те. Ташман — вал 
ташманах, эпир ташманран ыра ёдсем кётни айван пул-
на пулёччё. Вал вёчёхет? Ку в а л — п и р ё н ш ё н аван, таш-
маншан вара начар. Уншан тата начартарах пултар 
тесе, пурт.е ёдлер-ха, тарашар-ха» . 

Ч а в а ш писателёсем патне дырна дыравёсеиче Алек-
сей Максимович Совет Союзёнчи тёрлё халахсем пёр-
пёринпе таванла килёштерсе тураини динчен, пирён 
халахсем писатель дине мён тери ыра камалпа пахни 
динчен калана . Писателе халах хисепленёшён вал чун-
чёререн саванна , халаха тав туна. 

1935 дулта, «Пионер сасси» хадат редакцийён иёчёк 
парнине илнё хыддан, Горький дав хадат редакторё пат-
не, Е. Я- Орлова ю л т а ш патне, 'дийёнчех ответ дырна. 
«Эсир яна парнене илтём, уншан тав таватап Сире»,—-
тесе пудлать ана вал . Унтан в а р а дашла калать : «Ку 
факт Советла Социализмла Реопубликасен Союзёнче 
калама дук лайах ёд — пур халахсем те, пур йахсем те, 
пур дынсем те пёр дирап вая пёрлешес ёд — питё хаварт 
пулса пынине тепёр хут дирёплетсе парать. ^!ак фактах 
тата литератор ёдё дине пирён Союзри пек ашшан пахни 
урах нидта та, нихдан та тёнчере пулманнине пёлтерет». 

А. М. Горький писательсене дапла вёрентнё: Совет 
владё, Коммунистсен партийё пур халах писателёсене 
те анадла ёдлеме кирлё уеловисем туса пана . Тарашса 
ёдле, нихдан та ан уркен! Ахальтен мар вал , совет лите-
ратурин пысак авторитетла дулпудё, 1934 дулта, Совет 
писателёсен пёрремёш съездёнче нациллё республика-
сен литературисемпе писательсем умне историлле пысак 
задача каларса таратса , дапла калана : «Вёсене уйрам 
вырана лартма манан нимле салтав та , нимле камал та 
дук, мёншён тесен вёсем кашниех хайсен халахёшён дед 
мар, Социализмла Республикасен Союзёнчи тата авто-
номиллё обладсенчи пур халахсемшён те ёдледдё. Вёсём 
умёнче те истори вырас писателёсем умне лартна ответ-
лахах тарать» . 

Хальхи чаваш совет литературп, вырас лнтературпн-
чен тимлён вёренсе, парти катартавёсене тёпе хурса, 



асла Горькиреи чёлхе, илемлех асталахне вёренсе, ма-
лалла аталанать , унан асла канашёсемпе катартавёсене 
пурнада кёртсе пырать . Пнсательсен задачи пысакран 
та пысак: вал —- миллионшар дынна саванад курекен, 
пурнадра та , ёдре те хавхалантаракан , шухаш-камалне, 
сисём-туйамне дёклентерекен, уосе пыма, аталанма пу-
лашакан илемлё те таран шухашла произведенисем ды-
расси. Вёсем вырассен палла писателёсен произведени-
йёсенчен .кайра мар, вёсемие пёр шайра таччар! 

Ч а в а ш писателёсем Алексей Максимович патёнче 
чухне, ана съездсенче, пленумсенче курсан, чаваш ха-
лахё халё мёнле пуранни, мёнле ёдлени динчен к а л а с а 
пана , иртнё вахатсенче хайпе пёрле Атал динче дуренё 
тус-юлташёсем иирки самах хускатна, юрада П а в а л а 
аса илтернё. Писательсем каланисене Горький пысак 
хаваслахпа итленё, писательсене асла канашсем пана. 

Асла писатель-учитель патне Совет дёршывёнчи ха-
лахсен писателёсем пырсах тана . Самахран , 1928 дулхи 
дулла Алексей Максимович патёнче дамрак писатель-
сен пёр ушканё ханара пулна. Вёсенчен пёри — чаваш 
(кам пулни халё те п а л л а мар-ха) . 

Сав ушканра пулна вырас писателё Иван Ж и г а 
(1895—1949) Горький патёнче пулни динчен кайранта-
рахпа асаилусем дырна. 

•Иван Федорович Ж и г а асаилёвёсене вуласан, дакна 
куратан. Ака вёсем Горький пуранакан хваттерён алакё 
умне пырса тана . «Эпир,— тет Жига ,— алак шанкарав-
не шанкартаттарма хаймасар, пёр-пёрин дине пахкаласа , 
пёр выранта тапартатса таратпар . Сипуда йёркене кёр-
тес тесе, варамман сывласа, галстуксене турлететпёр. 
Пирёнтен пёри те п а л л а писатель мар. Э п и р — в ы р а с , 
чаваш, тутар, белорус — пурте дамраксем, литературана 
тин igeg килнё, халё кана дырма тытаннаокерсем. Горь-
кий пирёнтен нихашне те пёлменнине эпир лайах чухлат-
пар». 

Самрак писательсем дапах та Алексей Максимович 
патне .кёнё, унпала литературапа пултарулах ыйтавё-
сем пирки нумайччен каладна. С а м р з к с е м Горькие хай-
сем Совет Союзёнчи халахсен литературин антологине 
каларма хатёрленни динчен каласа пана, пулашу тата 
канаш ыйтна. 

— О, ку аван, питех те аван! — ырлана Горький дам-
рак писательсен пударавне. Унтап вал ытти писатель-
сем динчен ыйта-ыйта пёлнё, хай дёнё кёнекесем вулани 



динчен калана , вёсем хайне килёшнипе килёшменнине 
иёлтериё. Эпир, тет Жига , Алексей Максимович вулана 
кёнекесене нумайашне вуласа курман, пёлместпёр. £ а -
ванпа та, намас курас мар тесе, хамаран с а м а х а м а р а 
урах ыйту дине даварса ятамар, хамар республикасене 
ханана пыма чёнме тытзнтамар. 

Горький вара дамрак писательсем чённине хирёд ку-
ла-кула дапла .калана: 

— Ну, пёлес тетёр пулсан ,мана дитмёл те икё хулана 
чёнеддё, анчах манан иккёшинче те пулин пулса курас-
чё. Манан Шупашкара , Хусана дитсе курасчё...— тенё. 

Алексей Максимович патёнче 1928 дулта ханара пул-
ни динчен тата Удмурт поэчё Кузебей Герд асаилусем 
дырса хайсен «Кенеш» ятла журналёнче пичетлесе ка-
ларна. Унта вал Горький Атал тарахёнчи халахсен 
культурине пысака хурса хаклаии диячен, Алексей Мак-
симович чаваш, мари, удмурт писателёсен произведенп-
йёсене вырасла кударса каларма сённи динчен дырать. 

1936 дулхи июнён 18-мёшёнче А. М. Горький вилни 
совет халахёсемшён, совет литературишён пысак духату 
пулна. Ч а в а ш халахё, асла писателе хисеплесе, ана пы-
тариа дёре Мускава делегаци яна (делегацире А. Золо-
тев, П. Осипов, М. Трубина писательсем, Л . Остряков, 
М. Капчи-ков колхозниксем, Кузнецов, Никифоров, Уль-
кин рабочисем, Ярославцева учительница пулна) . 

Ч а в а ш халахёпе писателёсен шухаш-камалне паларт-
са, Ч а в а ш А С С Р писателёсен Союз'ён правленийён пред-
седателё А. И. Золотов дав кунсенче «Канаш» хадатра 
дапла дырна: 

«Чаваш халахёшён Максим Горький уйрамах хак-
ла. Вал, хай ёлёкхи саманан пусмарёпе хён-хурне туенё 
вахатсенче чаваш халахён калама дук йывар, кая юлна 
пурнадне хай кудёпе курнаскер, унан паянхи дитёнёвё-
семшён, паянхи телейлё кунёсемшён чёреренех сава-
натчё...». 

М а л а л л а А. Золотов дакна палартать : Максим Горь-
кий Ч а в а ш республикине килсе курас, чаваш ёдхалахён 
пурнадёпе дывахрах п а л л а ш а с ёмёте асрап яман («Ма-
нан Хусана, Шупашкара дитсе курасчё», тенё в а л ) . 

Горький вилни динчен калакан хыпара илтсен, чаваш 
халах поэчё Н. И. Шелепи, таван халах мён тери хыта 



хурланни динчен каласа , ёмёрлёхе кудне хупна писателе 
дакан пек самахсемпе асатна: 

Сывар, асла писатель,— 
Кунён-дёрён ёдлесе 
Ыванчёд пуль аллусем, 
Канёд ёнтё халь вёсем. 

£ ы в а р лапка ыйхапа,— 
Чанлах дути шыраса 
Ыванна пуль кудусем, 
Сунчёд ёнтё халь вёсем. 

Сывар, чапла художник,— 
Ыра кундул шыраса 
Хавшана пуль урусем, 
Канёд ёнтё халь вёсем. 

Алексей Максимович Горький—шётём тёнчипе иал-
ла писатель-гуманист, ми'ршён кёрешекен паттар интер-
националист — пирёнтен уйралса кайнаранна Совет Со-
юзёнче те, тёнчери ытти •дёршывсенче те тёлёнмелле пы-
сак улшанусем пулса иртрёд. Асла писатель ёмётленнё 
ёмётсем иурнада кёчёд, пурнада кёрсе дитейменнисем 
кунсерен пурнадланса пыраддё, хайсен хавачёпе пётём 
тёнчене тёлёнтереддё. 

Максим Горький ёдё вилёмсёр, вал ёмёр-ёмёрех пу-
ранё. Унан ячё те, чапла ёдё пекех, вилёмсёр. Горький 
ячё халахсен чёринче пуранать. Чавашсем те ана асра 
тытаддё, чёрере усраддё. 

1964-1968 



А. А. Ф А Д Е Е В ТАТА ЧАВАШ Л И Т Е Р А Т У Р И 

А л е к с а н д р А л е к с а н д р о в и ч Фадеев совет л и т е р а т у р и н 
историнче ч а п л а я т хаварчё : в а л — ' с о в е т х а л а х н е т а р а н 
ш у х а ш л а паха произведенисем пана писатель , дёршыв-
ри л и т е р а т у р а ю х а м н е ертсе п ы р а к а н п а л л а дынсенчен 
пёри. £ а в пётём государствен , 'партии ёдёнче в а л п а р т и 
дул-йёрне .пурнада кёртсе пына . Ф а д е е в Совет Союзён-
чи мёнпур халахсен н а ц и л л ё к у л ь т у р и н е а т а л а н т а р а с 
ёдре те нумай вай хуна . 

Писат ел ьсен 1934 дулта пулса иртнё П ё т ё м Союзри 
пёрремёш с ь е з д ё н ч е А л е к с а н д р Ф а д е е в а С С С Р писа-
телёсен Союзён П р а в л е н и й ё н членне с у й л а н а . 

А. А. Фадеев , писательсен Союзёнче Алексей М а к с и -
мович Горький а с л а н ертсе пынипе ёдленёскер, даван 
чухнех дёршыври т ё р л ё х а л а х с е н п и с а т е л ё с е н е пёр орга-
низацие дирёп п ё р л е ш т е р е е т ё л ё ш п е н у м а й т а р а ш н а , пы-
сак ёд туса ирттернё . Алексей М а к с и м о в и ч вилсен , вйл 
совет писателёсен Союзён п у р т е хисеплекен п а л л а руко-
водителё пулса т а н а . • 

А. А. Ф а д е е в а н л и т е р а т у р а п а о б щ е с т в а л л а ёдне тёпче-
кенсем в а л С о ю з л а т а т а а в т о н о м л а республикасенчи пи-
сательсемпе мён тери дывах дыханса ёдленине, вёсене 
'хайён ыра канашёсемпе , т ё р л ё ыйтусене в а х а т р а татса 
панипе , п и с а т е л ь с е н произведепийёсене п р о п а г а н д а л а -
нипе, вёсене х а к л а с а статьясем дырнипе, д о к л а д с е н ч е 
ыра с а м а х к а л а н и п е питех те п ы с а к п у л а ш у п а н и н е дыр 
са катартаддё . Ф а д е е в л и т е р а т у р а и а л а й а х пёлсе, ан-
ланса ертсе пына, кашни н а ц и л л ё л и т е р а т у р а н историри 
у й р а м л а х ё с е н е шута илнё, ыттисене те давай пек ёдлеме 
вёрентнё. Унан пухусепче тупа нумай д о к л а ч ё с е м , лите-



рату-ра динчен дырна статйисем, рецензийёсем, .писатель-
сем патне, парти работникёсемпе вулакансем патне яна 
дыравёсем таран та паха шухашсемпе пуян. Вёсенче 
вал, самахран, литературан нациллё хайнеевёрлёхёпе 
форми динчен, унан жанрёсем, стилёсем, чёлхи динчен, 
социализмла реализм меслечё динчен сахал мар калана . 

Александр Фадееван литература ыйтавёсемпе дырна 
кёнекисенче кашни халахан пёр-пёр палла писателе 
динчен каланипе, унан пултарулахне литература усёмё 
енчен пахса хакланине тунма пулать (унан статйисене 
пухса пысак кёнеке каларна. Вал: Александр Фадеев. 
За тридцать лет. М., 1957, изд. «Советский писатель».) . 

Хайён статйисенчен пёринче Фадеев дакан пек дырна: 
«Ёлёк патша йёрки пусмарта тытна тёрлё халахсен 

палларан та палла писателёсемле поэчёсен пултарулах-
не тёпчесе пёлтёмёр, дут тёнчене калартамар , патша 
тарди-тёрдисем, вёсене этемлёх ал пёлтёр тесе, темте-
пёр туна пулсан, эпир вёсен ячёсене Совет Союзёнчи 
мёнпур халахсем пёлекен турамар». 

Вал чаваш литературине аталантарас тёлёшпе т е , 
сахал мар вай хуна. 

* * * 

А. А. Фадеев 1934 дулта Хабаровск хулинчи писатель-
семпе наука работникёсен пухавёнче писательсен Пётём 
Союзри пёрремёш съезчён итогёсем динчен туна доклад-
ра, совет литератури хайён пё'тём ашчиккипе интерна-
цилле литература пулнине, дав вахатрах нациллё пуян 
формасемпе аталанса пынине палартса, дапла калана: 

«Совет Союзёнче мёнпур халах дирёп пёрлёхпе пуран-
нине пула, съездра совет илемлё литературин интерна-
циллё характерё уйрамах хьгта паларчё. Съездра пирён 
Союзри алла икё национальность литературин предста-
вителёсем пулчёд. Съезд пысак культуралла халахсен, 
самахран, вырассен, украинецсен, белоруссен, грузинсен 
представителёсене, даванпа пёрлех тата ёлёкрех дыру-
лахсар пуранна халахсен, самахран, пушкартсен, чаваш-
сен, мордвасен представителёсене, дурдёрти тата Даге-
станри сахал йышла халахсен представителёсене пёр-
лештерчё...» («За тридцать лет» кёнеке, 136—137 стр.) 

Хайён доклачён вёдёнче А. А. Фадеев, совет культу-
рин аталапавё динчен калана май, дакан пек палартать: 
пирён дёршьгвра нацисем хушшинчи хирёдусем яланла-
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хах пётрёс, халё экономика тёлёшпе малта пыракан ха-
лахсем кая юлнисене зксплуатацилени, пусмарлани дук, 
пулма та пултараймасть. Совет Союзёнчи халахсем .пур-
те пёр йышра тусла пуранаддё. 

СССР писателёсен Пёрремёш съездёнче (1934, ав-
густ—сентябрь) Чаваш писателёсен организацийёнчен 
улта делегат пулна: сасалама пултаракан тивёдпе— 
Н. В. Васильев-Шулуддынни, М. Н. Данилов-Чалдун , 
A. 'И. Золотов, Й. С. Максимов-Кош'кияский тата 

4 М. Д . Трубина, сасалама лултарайман тивёдпе — 
П. П. Хусавкай. Вёсемсёр пудне писательсен Ватам Атал 
(Самара) организацийё чаваш писательне В. 3 . Ива-
нов-Паймена съезд делегатне суйлана. 

•Съездан таххармёш ларавёнче, августан 23-мёшён-
че, ирхине, лару председателё А. А. Фадеев Ч а в а ш писа-
телёсен Союзён правлени председательне А. И. Золото-
ва самах парать. Пирён делегат съезда чаваш совет ли-
тературин революци хыдданхи усёмёеемпе паллашта-
рать. 

А. И. Золотов хайён самахне дакан пек самахсемпе 
пудлана: 

«Пирён съезд... совет литературин тёрлё чёлхеллё от-
рячёсен пёрлёхне демонстрацилени пулса тарать . Совет 
литературин -дак нумай нациллё армийё кунта, хайён 
историлле дёятерёвёсене нтогласа, унпа пёрлех малал-
лахи класс кёрешёвёсем валли пысакрая та пы.сак твор-
чествалла зарядка илет». (Золотован самахё чавашла 
«Сунтал» журналан 1934 дулхи 8-мёш номерёнче пичет-
леннё. Ку цитатана давантан улаштармасар илнё.) 

Ч а в а ш республикин .культура тёлёшёнчи усёмёсем 
динчен калана чух пирён делегат: «...илемлё литература 
пролетарилле диктатуран 17 дулё хушшинче туна дитё-
нёвёсем чаннипех пысак...» пулни динчен « а л а с а пана , 
халах уйрамах юратакан писательсен ячёсене асанна. 
Вёсен шутёнче: прозаиксем — Иван Мучи, С. Шапчак , 
И. Максимов-Кошкинский, П. Осипов, Д . Исаев, М. Д а -
нилов-Чалдун, поэтсем — С. Элкер, Н. Шупуддыяни, 
B. Митта тата ыт. 

(рак писательсем съезд хыддан та тухадла 
ёдленё. Вёсеичен нумайашё хайсен произведенийёсене 
ытти халахсен чёлхпне кударнине пула нумай дёрте .па-
ларчёд. Ч а в а ш А С С Р Верховнай Совечён Президиумё 
Семен Васильевич Элкере тата Петр Петрович Хусаи-
кая Ч а в а ш республикин халах поэчён хисеплё ятпе, ча* 



ваш драматургпе тата артистне Йоаким Степанович 
Максимов-Кошкинокие халах артисчён хисеплё ятне 
паче. 

Литературара , театрпа музыка искусствинче ёдлекен 
Петр Николаевич Осипов, дав вахатрах медицина нау-
кинче тата общество ёдёнче ёдленипе паларнаскер, паха 
драмасем нумай дырчё. Ана Р С Ф С Р тава тивёдлё вра-
чён тата Чаваш А С С Р искусствисен тава тивёдлё дея-
телён хисеплё ячёсене пана. 

Съезд делегачё А. И. Золотов съезда тата дакна пёл-
тернё: вырас совет литературин паха та пысак произве-
денийёсене чылайашне чавашла кударса каларна . Вал 
шутра — Максим Горькин, А. Серафимовичан, А. Фаде-
еван, Ф. Гладкован романёсемпе поведёсем, В. Маякоз-
ский, Д . Бедный тата ытти палла поэтсен поэмисемпе 
саввисем. 

Кунта дакна палартмалла ; Золотов хайён самахёнче 
чаваш халахён революцичченхи культурин пуянлахё 
динчен калана чух «пирён литература ёлёкхи литерату-
раран нимле пуянлах та илеймен» тенё. Кун век калани, 
паллах, историпе килёшсе тамасть: вал — нигилистла, 
юрахсар хак. 

Чавашсем пек вак халахсем патша вахатёнче йывар 
пусмарта пуранна пулсан та, вёсен культури дапах та 
аталанма тытанна. XIX ёмёрён 70-мёш дулёсенче, са-
махран, чаваш дырулахё дурална, чавашла букварь тух-
на. Чаваш дырулахне Иван Яковлевич Яковлев, пирён 
палла педагог-просветитель, вырас филологёсем пулаш-
нипе туса хатёрленё. £ а п л а , чаваш дырулахён историйё 
революцичченех пудланна. Сакна эппр халё лайах пёдет-
пёр: кун пирки урахла шухашлаканеем ёнтё дук. 

<^ырулах пудлансан, вунтаххармёш ёмёр вёдёнче, ча-
ваш нлемлё литератури аталанма тытанна. 1906 дулта 
чавашсен ппрвайхи хадачё «Хыпар» дурална, вал хайён 
ёдёпе чаваш литературин историйёнче паха демократил-
ле традицисем хаварна. 1908 дулта «Сказки и предания 
чуваш» («Чаваш халапёсем») ятла чаваш литературин 
пёрремёш антологийё тухна. Унта Константин Ивановап 
«Нарспи» поэми, Н. Шупуддыннин «Хптре Чёкед» поэмп 
тата ытти произведенисем вичетленнё. 

Культуран даканта асанна пуянлахне эпир, паллах, 
манма пултараймастпар, униа уса куратпар, ана ырапа 
асанатпар. 
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* * * 

Чаваш халахён революцичченхи культура пуянлахё 
дине, уйрамах ун чухнехи писательсен пултарулахё дине 
нигилистла тиркесе пахни икё салтавран килнё. Вёсен-
чен пёрремёшё — 1малтанхи вахатра чаваш литературин 
марксистла-ленинла литература тёичевё питех те вайсар 
пулни; иккёмёшё— нигилистсем пролеткультовецсен 
тата вульгарла социологсен «теорийёсене» литературан 
революцичченхи пуянлахне те, хальхине те тёрёс хакла-
малли вёренту тесе шутлана ,—дав «теорисемпе» уса 
курса, вёсем таван культуран революцичченхи самаяара 
пуханна пуянлахне сивлеиё, йышанман. £а'кна пула 
И. Я. Яковлев педагог-просветителён ёдне-хёлне те, вал 
1868 дулта Чёмпёрте удна Чаваш шкулён ёдне те тир-
кенё, йанаш хаклана, даван пекех К. В. Иванов пулта-
рулахне те тёрёс мар хак пана. Революцилле-демокра-
тилле дул тытса пына «Хыпар» хадат динчен те вёсем 
ана хурласа дырна. 

QaB этемсен нигилистла, тиркевлё шухашёсен сйенё 
дирёммёш-ватармёш дулсенче, уйрамах 1940 дулта, 
К. В. Иванов дуралнаранпа алла дул (1890—1940) тул-
тарнине палартма хатёрленнё чухне, нуринчен те ытла-
рах сисённё. К. В. Иванов чаваш литературине пударса 
яраканеенчен пёри пулна. А. С. Пушкин вырас литера-
тура чёлхине пуянлатна пулсан, Иванов чаваш литера-
тура чёлхине пуянлатна. £ а к н а хирёд калакан дын халё 
ёнтё ду'к. Литература историкёсем халё революцичченхи 
пётём литература дине «уда кудпа» пахаддё, унан дул-
йёрне, писательсен пултарулахне марксистла хакладдё. 

Константин Иванов дурална кун (майан 27-мёшё), 
вал алла дул тултарнине палартмалли кун, дитсе килнё. 
Выранти организациеем данах та поэт юбилейне ирттер-
мешкён тусме дук вараххан, тимсёр хатёрленнё. 
А. А. Фадеев, ун чухне СССР писателёсен Союзён Пре-
зидиум секретарёнче ёдлекенекер, 1940 дулхи мартан 
7-мёшёнче парти Чаваш обкомне правлени ячёпе дыру 
яна. Унта вал дакан пек дырать: 

«Чавашеен чапла поэчён Константин Иванован юби-
лейне уявлама хатёрленмелли вахат питех те сахал 
юлать. £ а л а х та республикара ана хатёрлемелли Юби-
лей Комиссине паянчченех йёркелемен, дапла вара, поэт 
юбилейне кирлё пек кётсе илмеддё, сурёк ёдледдё» 
(ку дыру парти Чаваш обкомён партархивёнче упранать) . 



А. А. Фадеева» дыравне илнё, дапах та поэт юбилечне 
хатёрлес ёдре нимех те улшанман — хатёрлену даилах 
вараххан пына. C a B H a пула тепёр вуна кунтан, 1940 дул-
хи мартам 16-мёшёнче, Александр Фадеевран парти об-
комне тепёр дыру килнё. Ку чухне чылаях пысакскер. 
Унти шухашсене, сёнусене вулакансем лайахрах анлан-
ччар тесе, А. А. Фадееван 1939 дулхи апрелей 16-мёшён-
че «Правда» хадатра — партии Центральнай Комитечён 
органёнче — тухна «Коммунистическое воспитание тру-
дящихся и советское искусство» ятла статйи динче каш-
тах чаранса тарас килет. Автор дав статьяра иртнё са-
манасенчен юлна культура пуянлахёпе мёнле уса курас-
си динчен калана май, дав ёдри дитменлёхсемпе йанаш-
сене катартса парать, пур дёрте те «национализм» тата 
ытти тёрлё «-измсем» шыракан этемсене, вульгарла со-
циологсене, нигилистсене большевикла критнклет. 

А. А. Фадеев дав статьяра малтан дакан пек .дырать: 
«Коммуннстла наукасем пётёмлетсе каланисене дед аса 
илнё, анчах этемлёхён нумай ёмёрсем таршшёнче ата-
ланна пёлёвёсек мёнпур пуянлахне анланса илеймен 
коммуниста Ленин мёскён дын тенё. Эпир тата дапла 
калама пултаратпар: иртнё вахатри культуран пысак-
ран та пысак пуянлахне типжерсе туянман, .вёренмен, 
совет искусствин малтанхи дыннисенчен дед вёренме 
шутлакан искусство работникё те — мёскён дын» («За 
тридцать лет», 200 стр.) . » 

Малалла Александр Фадеев ака мён калать: «Совет 
Союзёнчи республикасенче нумайашёнче пирёнпе идея 
тёлёшпе килёшмен этемсем хайсен халахёсен иртнё са-
манари культуринче классикла пуянлах туна палла 
представнтелёсен ятне варалама пахни ансартран пул-
ман. Ёлёк пусмарта пуранна халахсен класожёсен про-
изведенийёсенче национализман пысак е пёчёк палли-
сене тупма тарашса, дав этемсем класеиксен ун чухнехн 
прогрессивла ёдне тиркенё, классиксене хайсене «нацио-
налистсем» туса хуна, кёнекисене пичетлеме, каларма 
чарна. Халё дав сиен курекен ёдсене нумайашне турлет-
нё. Анчах классикла пуянлахан халаха культура енёпе 
воспитани парас ёдри пысакрап та пысак пёлтерёшне, 
уйрамах искусство работникёсен кадрёсене воспитани 
парас ёдри пёлтерёшне, нациллё республикасемпе об-
ладсен руководителёсенчен хашё-пёрисем пётёмёшпех 
анланса илеймен-ха» (давантах, 200—201 стр.). 

Ку самахсене Александр Фадеев 1939 дулта парти 



хадатёнче калана. Писатель, паллах, вёсене ытахалЬ-
тен, ансартран каламан,— вёсен тёллевё нациллё рес-
публикасемпе обла'дсенче культура строительствинче 
туна йанашсене турлеттересси пулна. Унта, статьяра, 
иртнё вахатрипе хальхи вахатри культура енёпе парти 
тытса пырадан дул-йёр, ленинла политика динчен калана . 
А. Фадеев литературара парти дул-йёрне дирёп тытса 
пына. 

А. А. Фадеев статйинче катартса пана йышшн йанаш-
семпе дитменлёхсем, революцичченхи культура дынни-
сене тёрлё «-измсемпе» тёне кёртесеи чаваш литерату-
ринче те лулна. £аванпа та Аркадий Золотов совет пи-
сателёсен Пёрремёш съездёнче пирён литература ёлёк-
хи литератураран нимле пуянлах та «илеймен» тенин-
чен ним тёлёнмелли те дук. 

Александр Фадеев К. Иванова выранти дынсем тёрёс, 
тивёдлипе хакламаннине лайах пёлнё. Иккёмёш дыра-
вёнче вал каллех «Нарспи» авторён юбилейне ирттер-
ме хатёрленес ёдсем динчен дырать, К. В. Иванован ли-
тературари ёдне-хёлне, даван пекех И. Я- Яковлев ёдне-
хёлне те, хаклас ыйтури сиенлё патраштарусене пётер-
ме хушать. 

Александр Фадееван ку дьгравё: «СССР писателёсен 
Союзён Президиуме 1939—1940 дулсенче чаваш писа-
телёсен пурнадёпе тата ёдёсемпе лайах паллашрё»,— 
тенё самахсемпе пудланать. «Эпир,— тенё малалла 
вал,— чаваш писателёсен отрядне пултарулах енёпе 
вайла, талантла, ёдлеме пултаракан отряд тесе шутлат-
пар» (оригиналё Чаваш партархиъёнче упранать) . 

'£а'вантах чаваш прозаикёсемпе лоэчёсен ячёсене 
асанна, вёсем паха произведенисем дырса каларни дин-
чен калана. «.. .Чаваш писателёсен произведенийёсенчен 
нумайашё,—тенё дырура,—шкул ачисем валли каларна 
хрестоматисене кёнё. Чаваш поэчёсен чылай саввисем 
халах хушшинче халах хай хьгвна юрасем выранне ду-
реддё. £ а к а вал вёсен пысак пахалахё динчен калать». 

£едпёл Мишшине Фадеев революцилле поэт, чаваш 
саввин формине хаюллан дёнетнё новатор (дёнетудё) 
тесе хаклать. С. В.' Элкере «Хён-хур айёнче» поэма та-
та 1914—1918 дулсенчи империалистла варда тапхарё 
динчен .дырта паха роман авторё тесе палартать. £ а в а н -
тах Шелепи, Ивник, Ал'ка, Эсхель, Яикас, Максимов-
Кошкинский тата ытти писательсене асанса илет. 



А. А. Фадеев ку дырура тата дапла асархаттарна : 
«Чаваш писателёсем даван пек паха ёд таваддё пулин 
те, республикари ертсе пыракан органсем вёсем пирки 
кирлё чухлё тимлемеддё. Пуринчен ытла дака тёлёнте-
рет: ертсе пыракан хашпёр работниксем чаваш литера-
турипе унан классики ыйтавёсене пёлмеддё»,— тет. 

К- В. Иванов юбилейне дителёксёр хатёрленни дин-
чен ку дырура тата та вирлё калана : 

«К- В. Иванов юбилейне ирттерме хатёрленнё май, 
тёрлё ыйтусем тухса тараддё, вёсене хаварт татса пама 
Сирён халех тытанмалла . Ч а в а ш хадат-журналёсенче 
Чёмнёрти пёрремёш чаваш шкулне, чавашсене дутта ка-
л а р а е енёпе алла .дул хушши И. Я. Яковлев тарашса 
ёдленё шкула, обществаиа политика тёлёшпе хак парас 
ыйтусене халичченех хыта патраштараддё-ха». (Ленинан 
Чёмпёр кёпёрнин иополкомне яна телеграмми. «Ленин-
ский сборник» кёнекере пичетленнё, 21 кал., 263—264 
стр.) Ку шкулта чаваш литературине пударса яна, ча-
ваш илем\лё литературин классике пулса тана К- В. Ива-
нов вёреннё, хайён малтанхи произведенийёсене дьгрна. 
К- Иванов пурнадён дав пысак тапхарё пирки удамлах 
пулманни унан юбилейне хатёрлес, пултарулахне халах 
хушшинче шропагандалас ёде сарса яма дав тери хыта 
кансёрлет. Эпир дакан пек шутлатпар: ку ыйтава Ча-
вашсен истори, чёлхе тата литература тёпчев инстнту-
чён тишкерсе тухса халех халаха анлантарса памалла» . 

А. А. Фадеев кунта В. И. Ленинан 1918 дулхи апре-
лён 20-мёшёнче Чёмпёр Совдеп председателё патне 
И. Я. Яковлев пирки яна телеграммине асаниаран, дав 
телеграммана илсе катартни выранла, темелле. 

Унта ака мён калана : «Чавашсен учительсем ха-
тёрлекен хёрачасемне ардын ачасен семинарийёсен пред-
седателёсене мёнле йёркепе суйласа ирттерни динчен 
пёлтерёр. Мана Иван Яковлевич Яковлев инспекторан — 
чавашсен нациллё усёмёшён 50 дул хушши ёдленё тата 
патша йёрки хёсёрленине чылай туссе курна дыннан — 
кундулё интереслентерет. Яковлева хайён ёмёрё тарш-
шёнче туса пына ёдёнчеи уйарма кирлё мар, тесе шут-
латап». (Пётём Соч. пуххи, 50 т., 61 стр.) 

Ку телеграм'ма пирки Марксизм-ленинизм институчё 
ака мёнле анлантарса дырна: «Чёмпёрте (халё Улья-
новск), В. И. Ленинан тавая хулинч», И. Я. Яковлев 
чавашсен пёрремёш шкулне удна. 1874 дулта в а л чаваш 
алфавитпе хатёрленё, уипа уса курмалла туна, чавашла 



букварь дырса каларна. Яковлев чаваш халахне дутта 
каларас тёлёшпе дав терн пысак ёд туса ирттернё. 

В. И. Ленин телеграммине 1918 дулхи майан 4-мё-
шёнче ответ пана, унта И. Я. Яковлева хёрарамсен кур-
сён тата семинарийён председателёнчех хаварни динчен 
пёлтернё». (£авантах , 420 стр.) 

И. Я- Яковлеван чаваш халахне дутта каларас ёдри 
выранне тёрёс хаклас тёлёшпе В. И. Ленинан чапла те-
леграм'мисёр пудне А. И. Ульянова-Елизарова, 
Д . И. Ульянов, Н. К- Крупская, А. В. Луначарский дыр-
нисем нумай пулашна. Паллах , А. А. Фадееван кунта 
илсе катартна дыравёсем те усалла пулна, ыйтава тёрёс 
татса пама чылай пулашна. 

Халё ёнтё И. Я- Яковлеван ёдне, унан шухашёсене, 
вёрентёвне тёрёс хаклама тьгтанна. И. Я. Яковлев хавар-
на культура дуянлахне ленинла хаклана вахатрах Кон-
стантин Иванов пултарулахне те тёрёс хаклама пудла-
на,— нигилистсен иатранча'к шухашёсене яланлахах спр-
ее парахна. 

К- В. Иванов хайён учителён И. Я. Яковлеван про-
грессивла идейисене йышанна дед мар, вёсене малалла 
аталантарнипе пёрлех, революцилле-демократилле пн-
теллигенцин шухашёсене те нумай енчен камалласа йы-
шанна. Иванов халах астанне, вай-халне ёненсе, ун дине 
шанса ёдленё, ёддыннисен кёрешёвёпе хавхалаиса юрла-
на. £ а к а унан пётём поэзине витёр витнё. Константин 
Иванов — позт-гражданин, халах юради. ^ а к а н пек пё-
тёмлетусем туна та пирён литература тёпчевдисемпе 
критиксем 1940 дулта, Константин Иванов дуралнаран-
па 50 .дул дитнё май. 

Чаваш писателёсен Союзё дав кунсенче докладчик-
семпе лекторсем валли К- В. Иванов пурнадёпе пулта-
рулахё динчен пёчёкдё кёнеке пичетлесе каларна (ана 
дыракансем М. Я. Сироткин, . А. А. Эсхель тата дак 
статья авторё) . 

* * * 

Чапла поэтан алла дулне уявласа ирттернё хыддан, 
темиде уйах иртсен, 1940 дулхи декабрён 18-мёшёнче 
А. А. Фадеев парти Чаваш обкомён секретарё Я. К- Пав-
лов патне тата тепёр дыру ярать. Виддёмёш дыру. Ун'та 
вал 'поэтан архиве пирки дырать. 

«Халё,— тет Александр Александрович,— Констан-
тин Иванован юбилейне ирттернё хыддан, унан" алдыра-



вёсене пухас еде тытанмалла, ведпе дитермелле. Эпир 
Сире Иванова п дневникёсене шыраса тур ас ыйтупа уй-
рамах интересленме ыйтатпар. Эпир дакна лайах пёлет-
пёр: унан дневниксем пурах. Анчах Шупашкарта йёр-
келенё выставкара та, Слакпудёнчи музейре те дав днев-
никсене катартмарёд. Сапла пулин те, эпир К. Иванов 
произведенийёсене пропагандалас, унан пурнадёпе ли-
тературарн кундулне тёпчесе пёлес ёде малалла туса 
пырас тесе шутлатпар. Эппин, унан дневникёсем ку ёдре 
питех те кирлё материал пулна пулёччед». 

Ку дырава Л. Егорова, филологи наукисен кандида-
чё, 1976 дулхи декабрьте, А. А. Фадееван 75 дулне па-
лартна кунсенче, Ставрополь крайёнчи Карачаевск ху-
линчен Шупашкара писательсен Союзне ярса пана. 

Н. С. Дедушкин, писательсен Союзён правлении 
председателё,/даван чухнех К- В. Ивановен хашпёр сав-
висене, дыравёсене, кун кёнекисен уйрам выранёсене по-
эт сочиненийёсен пёр томёнче 1957 дулта пичетлесе ка-
ларни динчен «Советская Чувашия» хадатра пёлтерчё 
(хадатан 292-мёш номерё, декабрей 12-мёшё). 

Сакна ырапа палартма-сар иртме дук: К. В. Ивано-
ван алдыравёсене шыраса тупас тёлёшпе Яков Гаври-
лович Ухсай иртнё вахатсенче нумай вай хучё. Вал аюла 
поэтан пултарулахне тёпчесе пёлес, халах хушшинче про-
пагандалас енёпе те ырми-канми ёдлерё. К. В. Ивано-
вен пёр томёнче дапанна дёнё материалсем пурте 
Я. Г. Ухсай шыраса тупнаскерсем. 

Константин Иванован литература архивё пирки эпир 
тата мён пёлетпёр-ха? Мён калама пултаратпар? 

К. В. Иванован кунта асанна материалёсем унан ар-
хивён пёр пайё дед пулмалла. Чи пёчёк пайё. Пьгсак 
пайё духална. 

Граждан вардп вахатёнче, Пушкарт дёрёнче варда 
вут-дуламё ялкашна дулсенче, Совет владне хирёд шура 
дар эшкерёсем урса кайса дападна кунсенче, Констан-
тин Иванован архивё ирсёр ташман аллпне лекнё. 

Ун чухне Хёрлё С а Р т а политработник пулна 
М. Р. Рублев хайён «Годы великих свершений» ятпа ка-
ларна кёнекинче (Чаваш кёнеке издательстви, 1959) да-
кай пек дырать: 

«Шура дар Пахараслан хули патнелле дынхарса пы-
наран пирён Сызрань хулине чакса килмелле пулчё... 
Унта политотдела дакнашкал хыпар пёлтерчёд: шура 
даран вид-тават офицерё (тен, офицер тумне таханна 



темле дынсем) чавашеен палла поэчёп «Парспи» поэма 
авторён, дырса -пётернё алдыравёсемпе дьгрса пётерей-
мен алдыравёсене икё лав турттарса кайрёд». (75 стр.) 

М а л а л л а автор дапла дырать: «К. В. Иванован ал-
дыравёсене шуррисем варлани динчен эпё ака мёншён 
дырас терём: вёсене кайран тупнипе тупманни динчен 
эпё пёлместёп. Поэтан алдыравёсене шурриеем илсе 
каина пул-сан, Иркутск хулинчен лерелле илсе кайма 
пултарайман, мёншён тесен Колчак дарне аркатса так-
сан т а т а х а й н е арестлесен, Колчак дарён пётём докумен-
чёсене, пётём архивне Хёрлё £ а р туртса илнё». ( £ а в а н -
тах, 75 стр.) 

1940 дулта Александр Александрович дакна пёлнё 
пулсан, мён калана пулёччё-ши? 

.. .Колчак дарёнчен Хёрлё £ а р туртса илнё архив 
адтине, вал пётёмпех упранса юлнипе юлмаянине эпир 
пёлместпёр. Вёсем, тен, шуррисен аллинчех пётнё... Пёт-
месёр... Варда урапи дёршыв тарах каллё -маллё чупна 
чух нумай-нумай пурлах арканна, пётнё, дунна, вёсем-
пе пёрле искусствапа литература яяалисем те сахал мар 
ёмёрлёхех духална, кёл пулса вёднё. ^ а в а н пекех 
К- В. Иванован эпир пёлмен алдыравёсем те, ташман 
аллине лексе, вутра дунса, шывра дёрсе пётме пултар-
на. £ а п а х т а вёсене мён май килнё, мён вай дитнё таран 
шырамаллах! 

* * * 

А. И. Золотов писательсен Пёрремёш съездёнче тух-
са калана самахёнче вырас писателёсен чавашла кудар-
на кёнекисем хушшинче Александр Фадеева та асанни 
динчен каланаччё ёнтё. (раван чухне пирён делегат «Раз-
гром» («Аркату») романа асра тытна. Ана 1933 дулта 
Леонид Агаков кударна. Чавашеен опытла редакторё-
сенчен пёри Н. Т. Ваеянка редакциленё. 

Александр Фадееван дак произведеннне — Октябрь 
революцийёпе граждан варди дулёсене реалиетла тёрёс 
катартса паракан р о м а н а — ч а в а ш ёддыннисем юратса 
вулана, унан ыра геройёсен ёдне курса саванна, сивлек 
геройёсене, вёсен ирсёр ёдёсене тарахеа питленё. 

Кайрантарахпа А. А. Фадееван дак произведенийё-
сене чавашла кударса каларна : «Метелица» (1935), 
«Сергей Л а з о мёнле вилнё» (1939). Вёсене тёрлё юл-
ташеем кударна. 1941 дулта Фадееван «Амгуньский 



полк» кёнеки чавашла тухна (ана Л. Агаков кударна) . 
1958 дулта Василий Алагерпа Аркадий Эсхель Алек-

сандр Фадееван чапа тухна чи пысак произведенные —-
«Дамрак гварди» р о м а н а — ч а в а ш л а кудараддё. Вал, 
5000 экземпляр тиражпа тухнаскер, чаваш вулаканёсем 
хушшинче вид-тават уйахра саланса пётет. 

А. А. Фадеев, Ч а в а ш кёнеке издателыстви унан ро-
манне каларма палартни динчен пёлсен, издательствана 
дыру ярать (ана вал 1955 дулхи апрелён 11-;мёшёнче 
дырна) . 

Ака вал дыру: «Главполиграфиздатан 1955 дул вал-
ли туса хатёрленё планёнчен,— тет вал,— эпё дакна пёл-
тём: Ч а в а ш кёнеке издательстви манан «Молодая гвар-
дия» романа каларма шутлать. 

Ана вырасла е чавашла каларассине планра катарт-
ман. Вырасла к а л а р а т а р пулсан та, чавашла пулсан та, 
эпё Снрён патара романан юлашки хут турлетнё эк-
земплярне ярса парасшан, эсир вара кударнине даван 
тарах пахса тухна пулаттар, кёнеке вырасла тухать 
пулсан, текстне тёрёсленё пулаттар». 

Издательство «Дамрак гварди» романа чавашла ка-
ларма хатёрленни динчен унан авторяе пёлтерсен, вал, 
каштах вахат иртсен, романан «юлашки хут турлетнё 
экземплярне» ярса парать. Издательствара вара куда-
раван алдыравне дав экземпляр тарах редакциленё. 

«Дамрак гварди» романан издательствана ярса па-
на зкземплярёнче писатель турлетнё вырансем ватар 
ьгтла. Редактор вёсене пурне те шута илнё, кудару текст-
не кёртнё. 

1955 дулта Александр Фадеев Ч а в а ш кёнеке изда-
тельствине тепёр дыру яна,— ана вал «Разгром» рома-
на Шупашкарта вырасла каларна май дырна. 'Кёнекине 
те ярса пана. 

Сыравёнче писатель ака мён пёлтерет: «Ку вал — 
«Разгром» романан дёнё (Госиздат каларна) каларамё , 
чи тёрёсси, Зсир ун тарах пичетлёр. Эпё унта улашта-
русем туман. Эпё кёнекере йанаш да па ни а вырансем 
те курмарам, вёсем дук пулё тесе шутлатан . 

Вахатар пулсан, Эсир, паллах, корректура ярса па-
ратар,— эпё ана нумаях тытмап. Вахатар дук пулсан 
(эпё Сирён пата кая юлса -дьгрнине шута илсе) кёнеке-
не дак издани тарах, корректурине те хаварах вуласа, 
ним иккёленмесёрех тгчетлеме пултаратар». 

Писатель издательствана ярса пана роман экземп-



лярёнче дакан пек асархаттарни пур: « Д л я настоящего 
издания текст заново просмотрен автором». 

Александр Фадееван «Аркату» тата « £ а м р а к гвар-
ди» романёсене Ш у п а ш к а р т а каларас пирки дырна ды-
равёсем, « £ а м р а к гварди» романан текстне кёртнё тур-
летусем, пысаках мар пулин те, ака мён динчен каладдё: 
вал хайён произведеиийёсене ытти чёлхесене кударса 
к а л а р а с ёд дине питё тимлё пахна, вёсене мёнле калар-
лине санана, пулашмалла пулсан — дийёнчех пулашна . 

* * * 

1950 дулта, октябрён 30-мёшёпе ноябрён 3-мёшё хуш-
шинче, Мускавра чаваш литературипе ис.кусствисен ка-
дёсене ирттернё кунсенче Александр Александрович 
Фадеев чаваш литературипе тата иекусствипе нумай 
дывахрах паллашна тес пулать. £ а в кадселче чаваш 
поэчёсен, прозаикёсен тата драматургёсен пысак ушка-
нё пулчё. Вёсен шутёнче: чаваш халах поэчёсем — Се-
мен Элкер, Петёр Хусанкай тата Яков Ухсай, поэтсем— 
Александр Алка, Стихван Шавли , Уйап Мпшши, Илья 
Тукташ, прозаиксемпе драматургсем — Н. Максимов-
Кошкинский, Леонид Агаков, Аркадий Эсхель, Алексей 
Талвир, Александр Артемьев, Мария Ухсай, Александ-
ра Л а з а р е в а тата ыт. (Эпё те даванта пулма тивёдлё 
пултам.) 

Октя'брён 30-мёшёнче Союзсен ^урчён Колонналла 
залёнче чаваш литературипе искусствисен пирвайхи кад-
не C G C P писателёсен Союзён генеральнай секретарё 
А. А. Фадеев у^рё. Вал чаваш халахён представителё-
сене — писательсене, артистсене, композиторсене, об-
щество деятелёсене пысак уяв ячёпе чёререн саламларё . 

Александр Фадеев хай'ён самахёнче чаваш халахё 
иртнё вахатри культураран мёнле пуянлах туянни дин-
чен каларё , ч а в а ш дырулахне т а в а с ёдре нумай вай ху-
на И. Я- Яковлева , К. В. Иванов поэт-демократа асан-
чё, чаваш литературин совет саманинче туна усёмёсем 
динче чаралса тачё, Ч а в а ш республикннчи ёддынниеене 
коммунизм строительствинче, Ленин партийё ертсе пы-
ниле, дёнё дитёнусем тума чёнчё. 

Унтан А. А. Фадеев, литература кадне председатель 
пулса ертсе пыраканскер, Ч а в а ш парторганизаци обко-
мёи секретарьне С. М. Ислюков юлташа е а м а х паче. 
Вал Мускав ^ыннисене чаваш халахён ячёпе саламларё , 



1950 дулта чаваш ёддыннисем хайсен Автономиллё рес-
публики 30 дул тултарнине уявлани динчен, чаваш ха-
лахё худалахра тата культурара туна дитёнусем динчен 
каларё, вёсем чаннипех те пысак пулнине палартрё. 

— Ч а в а ш литературипе искусстви,— терё С. М. Ис-
люков, — Совет Союзёнчи дамрак литературасемпе 
искусствасен хисепне кёреддё. Вёсем Октябрьти Социа-
лизмла Асла революци пулна хыддан, ленинла наци по-
литики пурнадланса пынипе, асла вырас халахё ьгра ка-
малпа пулашса пывипе уссе, аталанса пыма тытанна.. . 

М а л а л л а С. М. Ислюков юлташ даила каларё : 
— Республикара халаха пурне те хут вёрентессине 

пурнадлана, т авата асла шкул, 23 техникум, наукапа 
тёпчев учрежденийёсем ёдледдё, ватам шкулсемпе дичё 
дул вёренмелли шкул сем нумай удна. Радио, кино, кёне-
ке-хадат каларас ёд анлан сарална. Совет Владё пулна-
ранпа 33 дул хушшинче чавашла 37 миллион экземпляр 
ытла кёнеке пичетлесе каларна , ку вал революци пу-
личчен чаваш халахён пётём историйёнче каларнннчен 
вуна хутран та ытларах. Совет владё вахатёнче чаваш-
сен искусство, живопись, театр, музыка дуралса аталан-
чёд. 

Ч а в а ш литературин пахалахё 'динчен калана май 
парти о'бкомёя еекретарё дакна палартрё: «Пирён илем-
лё литературан тёп ш у х а ш ё — с о ц и а л и з м л а Таван дёр-
шыва юратни, совет патриотизмё, Совет Союзёнчи ха-
лахсен пикам пасайми дирёп туслахё» (С. М. Ислюков 
самахне «Чаваш Коммуни» хадатра 1950 дулхи нояб-
рён 1-мёшёнче кёскен пичетленё). 

Литература кадён президиумёнче Мускав писателё-
семпе юнашар чаваш. литераторёсем ларчёд. (Эпё, Алек-
сандр Алексаядровичран HHigex мар лараканскер, вал 
парти обкомён секретарён самахне мён тери тимлён 
итленине, хушаран хут листи дине темскер дырнине те-
миде хут та асархарам.) 

Колонналла залри чаваш литературипе искусствисен 
кадёнче пысак концерт пулчё. Увта чаваш юрриеемпе 
ташшисен государство ансамблё, Ч а в а ш А С С Р симфо-
ниллё оркестрё, чаваш театрёсен артисчёсем хайсен пул-
тарулахне катартрёд. З а л а пуханна халах пёрмаях ал 
igynca ларчё. 

Литература кадёнче П. Хусанкай, С. Шавли, А. Ал-
ка, И. Тукташ поэтсем хайсен саввисене вуласа пачёд. 
Мускав театрёсен артисчёсем чаваш поэчёсен саввисе-



не, писателёсен калавёсене вырасла вуларёд. Талмачсем 
хайсем кударнисене вуласа катартрёд. 

Александр Фадеев литература кадёнче вал мён ху-
паничченех пулчё. Унпа юнаша'р Александр Твардов-
ский, Анастас Венцлова, Петр Скосырев, Павел Шу-
бин поэтсемпе прозаиксем ларчёд. Вёсемпе пёрле писа-
тель-талмачсе>м, чаваш литературин кадёсем тёлне 
«Гослитиздатра» чаваш писателёсем дырна произведе-
нисен «Чувашская весна» ятла кёнекине каларнаскер-
сем, пулчёд, чаваш юррисемпе саввисене пурте, пач 
тапранмаеар тенё пек, итлерёд. 

Литература кадёнче Б. С. Иринин хай вырасла ку-
дарна «Нарспи» поэман «Варианта» ятла сыпакне ву-
ласа пачё. Залра ларакансем ана ырласа ала igynpeg. 

Александр Александрович пирёнтен, пёринчен те 
тепринчен, темиде хут: 

— Оригинал лайахрах яирать п у л ь ? — т е с е ыйтрё.— 
Оригиналан илемё .юлна-и? 

Вал литература кадёнче тахтавсем 'вахатёнче пёрма-
ях чаваш писателёсемпе пулчё, нёсенчен темён те ыйт-
са нёлчё. 

— Сире чаваш юррисемпе саввисем килёшрёд-и? — 
тесе ыйтрёд ун чухне Фадеевран чаваш писателёсем. 

— Эпё чаваш халах юррисемпе каштах паллашна ,— 
хуравларё Александр Александрович — Ч а в а ш писате-
лёсен вырасла кударна произведеиийёсене те вулана. 
Мана килёшеддё вёсем. Ч а в а ш музыкине чаваш халах 
юррисене Алексей Максимович та пысака хурса хакла-
на. Вёсенче чан-чан лирика пур. Ку вал — ыра палла. 
Анчах, юлташамсем, эсир Мускава халах юррисем, ли-
рикалла юрасем илсе килмерёр, политикалла агитка 
евёрлё сава-юрасем дед' илсе килтёр. Турех калатап, 
эсир Мускав дыннисене агиткапа тёлёнтереймёр. Вёсе-
не халах чун-хавалне, нациллё сан-сапатне палартса 
паракан юрасем кирлё. Политикалла лозунгсем тарах 
сава дырма, ман шутпа, пачах та йывар мар, анчах, ман-
па килёшетёр пулё тетёп, халах чунё мёилине палартса 
парасси — питех те йывар ёд. Поэтсен дав ёде аста тума 
вёренмелле. Чёрепе ас хушна пек —ёдлёр» . (Вал мён 
каланине эпё дав кадхинех хаман дыру кёнеки дине дыр-
са хутам.) 

Александр Александрович, дак самахсене каласан, 
камаллан кулса илчё те: 

— Эпё тёрёсех калатап пулё,— терё. 



Ч а в а ш писателёсем Фадеева тав турёд. 
Мёншён-ха литература кадён программные даван пек 

туна тесе ыйтрамар эпир хамартан хамар. Ана даван 
пек туни, паллах, ун чухнехи чав'аш поззийё «агитка 
евёрлё юра-савасенчен» танинчен килмен, ун пеккисем 
пулкалана пулин те, гражданла лирика чаннипех те тёп 
вырантаччё. £ а в дитменлёх эпир чан-чан поэзие анлан-
сах дитерейменнинчен_ пире мёншён те пулин айаплёд 
тесе «шикленнинчен» килнё. (^акан пек тавдартамар 
эпир хамаран дитменлёхе. 

А. А. Фадеева ун чухне чылай ыйтусем интереслен-
терчёд: чаваш писателёсем мёнле пуранаддё, мёнле ёд-
лед|дё, пултарулах енёпе мёнле анадлахсем таваддё, по-
литика тёлёшпе уседдё-и, халахпа, республикапа мён тери 
дирёп дыханна?.. Вырасла кударса каларма юрахла про-
изведенисем нумай-и?.. 

— Писателён пёрмаях ёдлесе пуранмалла , дырмал-
ла, усмелль... Ун пек тумасан, вал пурнадран юлса пы-
ма пултарать,— терё А. А. Фадеев. 

Вал хай динчен те, хайён ёдёсем пирки те каларё. 
Ёдсем питех те нумай, май таранах, терё. Канна вахат-
ра дед литература енёпе ёдлеме, талакра 4—5 сехет ка-
на дыварма тивет. Тёнче тарах чылай дуретпёр, хашпёр 
чух дипломат та пулатпар.. . 

— Анчах та эпё уншан упкелешместёп. Мана парти 
шанать пулсав, малашне те даван пек ёдлес пулать,— 
тесе вёдлерё Александр Александрович хайён шухашне. 

Унан шухаш-'камалё даван чухне тёлёнмелле ыра-
ччё. Пирёнпе вал тахдантанпах туела дын пек каладрё. 
Шутне те тупсах тачё. Шут тёлёшпе чаваш писателёсен 
те самах-юмах тупансах пычё. Пуринчен ытларах Илле 
Тукташ паларчё, Аркадий Эсхель те унран кая юлмарё. 
Вёсен шучё Александр Александровича ачана култарна 
пек култарчё,— вал чаннипех те, Владимир Лидии писа-
тель калашле , «Фадеев куллипе, чаннипех ача пек, чара-

- найми» кулса тачё... Унан дута пичё-кудё халё те ман 
умрах, аша кулли, сасси даплах илтённё пек туйанать.. . 

Александр Фадеевпа тёл пулни чаваш писателёсен 
ёдлес камалпе устерчё, ёдлеме, дёнё произведенисем 
дырма хаваслантарчё. Ч а в а ш литературипе искусстви-
сен Мускаври ка-дёсене хутшанна кашни чаваш писа-
телё Фадеев калана самахсене: «Писателён пёрмаях ёд-
лесе пуранмалла , |дырмалла, усмелле...» — теннне аса 



нлчё, темелле. Ёдлемесёр, дырмасар пёр кун та ан ирт-
тёр! 

Чаваш литературипе искуествисен Мускаври кадёсем 
1950 дулхи ноябрей 3-мёшёнче хупанчёд. СССР писате-
лёсен Союзён секретариате ирттернё анла ларура дав 
кадсем мёнле иртни динчен ыйту лартрёд, пётёмлетусем 
турёд. Л а р а в а А. А. Фадеев хай ертсе пычё. 

Л а р у р а Л. И. Климович 'профессор туна доклад хыд-
дан парти обкомён секретарё С. М. Ислюков, чаваш пи-
сателёсем Л. Агаков, Уйап Мишши, А. Талвир, П. Ху-
санкай тата ьгттисем -самах каларёд, Мускав дыннпсене, 
вёсем чаваш писателёсене таванла кётсе илнёшён, хисеп 
тунашан чун-чёререн тав турёд. 

* * * 

£ а к а пуриншён те палла: А. А. Фадеев, хайён ёдё 
тем чухлё пулин те, нациллё литературасен интересёсе-
не яланах асра тытна, нихдан та манман. Вал, тепре 
.палартатап, писательсен съезчёсенче, С С С Р Писатель-
сен Союзён пленумёсенче, тёрлё пухусенче, хайён 
статйисенче, самахёсемпе дыравёсенче нациллё литера-
тураеем динчен калана , нациллё писательсен кёнекисене 
хак пана, дитменлёхсене, тепёр чух йанашсене те, юл-
ташла асархаттарна. Вал чаннипех те писательсен асла 
учителё пулна. 

1955 дулан вёдёнче партии Тёп Комитечё асла шкул-
сенчи марксизм-ленинизм кафедрнсен заведуюшийёсен 
канашлавне ирттернё. £ а к канашлура А. А. Фадеев совет 
литературин лару-таравё динчен пысак доклад туна. Ку 
доклад даван чухнех «Заметки о литературе» ятпа «Ли-
тературная газета» етраницисенче статья выранне пи-
четленсе тухначчё. Халё ана Александр Фадееван «За 
тридцать лет» ятла кёнекинче тупма пулать (610—664 
стр.). 

£ а в докладра А. А. Фадеев чылай писательсен про-
изведенисене, вёсен шутёнче чаваш писателёсен Алексей 
Талвир поведёпе Яков Ухсай поэмиие те тишкерет, унта 
асанна писательсене совет литературин астисем, тет. 
Самахран, вал 1955—1956 дулсенче тухна произведени-
сене асра тытса, дак писательсен произведенисене «чан-
нипех лайаххисен шутне» кёртнё (эпё Вёсен ячёсене кун-
та выраслах хаваратап) : Гладков — «Лихая година», 
Смирнов — «Открытие мира», 'Кононов — «Верное серд-



це», Каверин — «Открытая книга», Горбатов — «Дон-
басс», У пит — « П р о с в е т в тучах», Хинт — «Берег вет-
ров», Талвнр — «На Буинском тракте», Кру'стен — 
«Сердце молодых», Рыбак — «Переславская рада». 

А. А. Фадеев калана тарах, вёсем биографилле тата 
историлле литературан паха тёслёхё пулма пултараддё. 
Анчах, ун шучёпе, дак произведенисенче те пёр векрех 
дитменлёхсем пур — вёсене тасарах дырна, пурнада хаш-
пёр вьгранта натуралистла катартна . С а п а х т а> КУ 
менлёхсем вёсен паха енёсенчен сахал, тет Фадеев. 

«Сырна чух,— п а л а р т а т ь вал ,— ытлашши тасса кай-
ни, -вётёрех яваласем *динче нумай чаранса тани пурин-
чен ытларах эпё асанна кёнекесенчен Хинтпа Крустен 
кёнекисенче сисёнет. ' С а ' п а х т а лайах тесе дакна калас 
пулать: вёсенче Эстонии иртнё вахатне, уйрамах 1905 дул-
хи кёрешёве, таран илсе дутатса пана. Ку вал историе 
анланма в у л а ш а т ь , воспитани ёдёшён пысак пёлтерёш-
лё. Кунта 'катартна дитменлёхсем ч а в а ш писателён Тал-
вирён кёнекинче те, Тендрякован колхозниксен пурнадё 
динчен дырна поведёсенче те пур» («За тридцать лет», 
620—621 стр.). 

«Заметки о литературе» статьяра чаваш халах поэ-
чён Ухсай Яккавён «Кёлпук мучи» поэмине те ырласа 
хаклана (вырасла ана Н. Чуковскипе Л . Пеньковский 
кударна) . 

«Эпё,— тет Фадеев ку поэма длинен,— поэзии пысак 
формипе дырна произведенисенчен ч а в а ш поэчён Яков 
Ухсайан савалла «Кёлпук Мучи» поведне палартасшан , 
дака вал — юлашки дулсенче дырна пысак та интереслё 
произведенисенчев пёри. Ана ятарласах тёплён тёпчесе 
тухмалла» (давантах, 645 стр.) . 

Калас пулать, «Кёлпук Мучи» шовесть-поэмана халё 
те-ха «тёплён тёпчесе тухман». (Ипполит Иванован 
1973 'дулта каларна «Яркий и самобытный талант» 'кё-
неки дав шая, тем тесен те, лараймасть . ) Центрти ха-
дат-журналсенче ана, вал пичетленсе тухсанах, ыра ка-
малпа хакларёд пулсан (самахран, А. Макаров статйи 
т. ыт.) , выранти хадат-журналсенче хашё-пёрисем ана 
тухна-тухман хурласа такрёд, юрахсар, дамалттайла 
произведени, терёд... С а в а " пек хаклакан статьясен шут-
не, самахран, темле Н. Любимован пёр хадатра пичет-
леннё «рецензийё» кёрет. 

«Тёплён тёпчеме» пултаракан, чаваш ноэзине те, ча-
ваш халах поэчён Ухсай Яккавён пултарулахие те аван 
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йёлекен литература тёпчевди тупанаеса ш а й к а пулать. 
Вал хайён паха пропзведенийёсемпе пётём дёршывра 
хисеплё ят плтнё поэтан пёр «Кёлпук мучп» поэмине дед 
мар, унан пётём пултарулахне наука меслечёсемпе уса 
курса тёпчесе тухё. Савантарё. Хашё те пулин даван 
пек ёд дырса наукасен кандидачён, докторён ятне те ил-
ме тивёдлё пулё. Алексей Талвирён «Пава дулё динче» 
по в еде те даван пек тёпчекенсене тахданах кётет. 

. . .Чаваш писателёсем Александр Фадеева хайсен ят-
ла-" учителёсенчен пёри теддё. Вёсем унан хай пуранна 
чухнех клаесикла произведенисем пулса тана ромапё-
семпе поведёсем, калавёсем т а р а х литература асталахне 
вёренеддё, вёсен авторён ыра шухашёсемпе, 'дута ёмё-
чёсемпе хавасланса ёдледдё, халаха кирлё кёнекесем 
пара-ддё. Ч а в а ш литература тёпчевдисемпе критиксем, 
публицистсем, Фадееван таран ш у х а ш л а классикла 
статйисене вуласа, таван литература иеторине, пурнад 
каларса таратакан проблемасемпе ыйтусене тёпчеме, 
дёнё произведенисене марксистла-ленинла тишкерме 
вёренеддё. 

Александр Фадеев романёеемпе поведёсенчи ыра ге-
ройсем хайсен паттарлахён, ёдён илемёпе совет дынни-
сен шухаш-камалне хаваслах парадсё, ёдре, кёрешуре 
малта пьгма чёнеддё. 

А. А. Фадеев критиксене, литература тёпчевдисене 
дапла вёрентнё: 

«Пире марксизм-ленинизман асла вёрентёвне папа. 
£ а к а вал пысакран та пысак пуянлах. В а л пирён кри-
тикана, унан шухашё чан пурнадран, хальхи саманаран, 
паттар ёд тавакан совет халахёнчен уйралса каймасть 
пулсан, чёрё вай парса тарать , парса т а м а л л а та. 

Пирён критика литературапа идея тёлёшпе ертсе пы-
малла . «Критик» ячё •дёршьгвра хисеплё ят пулмалла» 
(«За тридцать лет», 434 стр.) . 

Александр Фадеев пёрре >geg мар дакай пек |дыряа: 
критика вайе — литература 'динчен 'дырна чух тёрёс те 
дёнё шухашсем 'калама пёлнинче, писатель дырнине пур-
над енчен дутатса навда, класс, парти позицине асра тыт-
са хаклама пёлнинче, критика вайе — литературапа 
ертсе пыма пултарнинче. 

Халё эпир А. А. Фадеев статйисене, уйрамах, иртнё 
вахатри культура пуянлахё динчен, культуран социа-
лизмла содержанийёпе нациллё форми 'динчен дырнисс-
не вулатпар та унан асёнчен, хаюллахёнчен чаннипех 



тёлёнетпёр, тёлённинчен ьггларах саванатпар . Вёсепче — 
пултарулла ас, большевикла хаюлах! 

Ака пёр тёслёх — искусствам нациллё форм и динчен 
калакан ыйту. 

Ку ыйту пирки тахдантаннах чаранма пёлми кала-
даддё, -халё те тавлашаддё, пёр-пёрне хирёдледдё, курен-
тереддё, харатаддё, айапладдё... Анчах «нациллё форма» 
тени мёне пёлтернине нихаш те зтем чёлхипе, удамлан, 
этем анланмалла каласа пама^дё, ыйтуран «аяккан та 
хаяккан» иртсе каяддё... 

А. А. Фадеев ку ыйту пирки ним хараса тамасар 
дапла асархаттарна: «Искусство содержанийёпе социа-
лизмла, фор'мипе — нациллё» тенине эпир механистла 
калатпар,— унтан ытларах калаймастпар. Паллах , на-
циллё искусствасем дуралса уснин чан процесне тёпчесе 
пёлмесёр, конкретла произведенисене тишкерсе тухма-
сар, эпир дённине ним те калаймапар». (За тридцать 
лет, 207 стр.) 

Александр Фадеев дапла каланипех лаиланман. Вал 
«нациллё форма» тени мёне пёлтернине уддан каласа 
палартна. 

Ака мён калана вал ку ыйту пирки (унан самахёсене 
эпё выраслах дырса паратап) : 

«Что значит национальная форма в искусстве? Это 
значит прежде всего — родной язык. Это значит т а к ж е — 
своеобразный для каждого народа дух и строй речи, 
вобравшей в себя в течение столетий народный фольк-
лор. Это значит — традиция национальной классической 
литературы, что особенно в а ж н о в поэзии. Это значит, 
наконец,— тот неповторимый национальный склад ха-
рактера, психологические, эмоциональные особенности 
народа, которые и создают неповторимый цвет и запах 
каждого национального искусства. В 'СССР раскрепо-
щены эти живые народные родники, источники творче-
ства, и поэтому искусство народов С С С Р расцветает, 
как яркий, многоцветный ковер». (Савантах, 183 стр.) 

Литература тёпчевдисемпе критиксем дед мар, вула-
кансем те 'дакна лайах пёледдё: А. А. Фадееван романё-
семпе поведёсем каланашёпе те, шухашё-идейисемпе те 
пысак та чапла — вёсене индетрен-индетрен куранса та-
ракан нлемлё сарт-тусемпе танлаштарма пулать; унан 
статйисем калапашёпе нысаках мар, <дапах та шухашё-
сем, вёсенче лартна ыйтусемпе проблемасем питех те 
чапла, таран , кашниех мухтава тивёдлё. Вал уйахё-уйа-
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хёпе, дулталакшар ларса монографисем, диссертацисем 
дырман, апла пулин те, кирлёрен те кирлё ёд туна: вал 
идеологи ёдёнче малти вырана тухса тана, пурне те ка-
ладтаракан, хумхантаракан ыйтусене, вёсем тем пек кат-
кас та патранчак пулсаи та, парти ыйтна пек дутатса 
пама, иуряада кёртме тарашна. Тарашни яланах 'выран-
ла пулна, совет литература наукине пысак пуянлах пул-
са кёнё, пархатарла ёд пулса тана. 

Халё Александр Фадееван литературари' пултарулах-
не, халахщан, шартишён туна тава тивёдлё ёдёсене тёп-
чеддё. Пирён пурин те — кашни писателён, поэтан, дра-
матурган, литература тапчевдипе критикан — Фадеев 
пек хастар ёдлеме вёреимелле. Писатель еткерлёхё — 
хайне евёрлё университет. 

1976 (улхи декабрь. 



ЧАВАШ ПОЭЗИЙЁН УЛАПЁ 

Мана витнех кундул таварё. 
П. Хусанкай 

Ч а в а ш литератури пирки шухашласан , к л а н а х -дака 
аса 'килет: пёр 40—50 дул ёлёкрех пирён литература дин-
чен -дырачкан литературоведсем пёрре дед мар: вал |дам-
рак-ха, тенё. Л и т е р а т у р а н а «дамрак» тенёрен пире пи-
сательсем те дамрак пек туйанатчёд. Халё истори ака 
мён каласа парать : совет саманинче, 50—60 дул хуш-
шинче, чаваш литератури чаннипех ёнтё аталанса дит-
нё, т а р а н та пысак ш у х а ш л а , уда юасла, тёреклё литера-
тура пулса тачё. Вал хускатма пултарайман , татса п а м а 
вай дитереймен ыйтусемпе темасем паян куранмаддё те-
сен те йанаш пулас дук. 

Хальхи ч а в а ш литературинче 'дур ёмёр е ытларах та 
ёдлекен писательсем те пур. £ ы р у ёдне дёр писателе 
яхан кулённё литература в а й илсех пырать, сасси хамар 
дёршывра кана мар, Европаран та индетре илтёнет. £ а к 
йышра хёрёх 'дул ъгтла тёп в ы р а в т а т а н а , малта пына 
пшсательсенчен пёри вал — Петёр Хусанкай. 

1970 дулта, утмал впддёре чухне, пирёнтен уйралса 
кайнаскер, в а л хайён пысак та пархатарла ёдёпе халах 
хушшинче, унан асёнче, астанёнче пуравать , еаввисене 
ваттине те, вёттине те вулаеа парать, юррисене халах-
па пёрле ёдри тахтавсенче, уявсенче юрлать . £ у р а л с а х , 
килсех т а р а к а н дамрак поэтсене вал таван ашшё пе^ 
чёнет: 

£ултен дуле! Хыпса дунсан та — 
Чи дуллё тупере сунер. 



Сан дуттупа тепри хускантар — 
Тата паха, тата чипер. 

* * * 

Чавашеен малтанхи поэчёсен — Константин Иванов-
па Николай Шуиуддыннин, Тайар Тимккин пултарулах-
не 1905—1907 дулсенчи революци вай-хават парса дёк-
лентернё пулсан, чаваш совет поэчёсене 1917 дулхи про-
летарилле революцишён, совет йёркине тёреклетесси-
шён, социализм дёнтерёвёшён пына асла кёрешу паттар 
вайпа хавхалантарна. £ а в а н пек поэтеенчен п ё р и — ш а -
пах Хусанкай. Унан произведенийёсенче революци ха-
вачёпе, строительство пафосапе дёкленнё шухаш-камал 
паларать, поэт пултарулахне обществапа, халах пурна-
дёпе ним уйралми дыхантарать. Поэт (дулё такарах пул-
ман, дапах та, тумхахсем урла пулин те, малаллах илсе 
пына. Тумхахсем хаш чухне поэтан урине кана мар, чун-
не те ыраттарна, тапёр чухне сассине те урахлатна, да-
пах вал юрлама парахман. . . Халах вайё, халах сасси 
унан сассине удса пына, янравлах, тёреклёх пана. Ча-
нах та, халаха шанакан тёрёс дулпа пырать; кам халах-
па пёрле, вал вайла: кам халахран вёренет, вал асла,— 
ку шухашан тёрёслёхне вырас литературин историйё те, 
чаваш литературин кундулё те лайах дирёплетсе парать. 

П . П. Хусанкайан малтанхи тапхарта дырна произ-
веденийёсем 1927 дулта «Уяртан» кёнекере пичетленсе 
тухна (халё вёсене «Суйласа илнисен 1-мёш томне кёрт-
нё, 1968). £ а в тапхарти ироизведенисенчен уйрамах пал-
ли — «£ирём ултта» поэма. Ку поэмара поэт Баку ко-
миссарёсен, дирём улта революционер а и паттарлахне 
катартса пана. Унта Шаумян, Азиз'беков, Джапаридзе 
тата ытти коммунистсен нархатарла ёдё-хёлё, хаюлла 
кёрешавё, вёсем Таван дёршьгва, халаха, партие чун-чё-
ререн паранни куранать. Коммунист-комиссарсене Англи 
палачёсем персе вёлернё. Анчах большевик-комиссарсе-
не ёддыннисем манмаддё, вёсен дута санарёсене чёрере 
усраддё. Ч а в а ш ёддыннисем те, «£ирём ултта» поэма-
на вуласа, поэт самахёсемие (хайсен патриотла камалё-
сене палартаддё: 

- £ и р ё м улттан вёсем, дирём улттан. 
£ и р ё м улта герой — сахал мар. 
Вёсен ячё пуриншён те ылттан, 
£ и р ё м улттан вёсем, дирём улттан. 
£ и р ё м улта чаи-чан коммунар. 



Поэма теми, терёссипе каласап, «Ирётс тимёрде» юра-
ри шухашсенех сарлакантарах , конкретларах каласа 
парать; вёсем — ирёклёх, патриотизм, паттарлах , кёре-
шу. Баку комиссарёсем хаяр -кёрешуре дитённё, тёрек-
леииё, вёсем мён виличченех пролетарилле революци 
ё^ёшён, Совет владёшён харсар кёрешпё. 

«Сирём ултта» поэмара Англи колонизаторёсен Кав-
казпа Ватам Ази тёлёшпе тытса .пына политикине, >дат̂  
канлахне тара шыв дине -каларна, вёсен агенчёсен — 
буржуалла националистсемне эсерсен тата ытти йах-ях-
сен — ирсёр ёдёсемне ёмёчёсене шгтленё. 

Ку вал — Хусанкайан пирвайхн поэми, унан пултару-
лахён |дёнё те паха утамё. Поэма (хайён темипе те, чёл-
хнпе те ун чухиехи чаваш поэзийёшён пачах .дёйё япа-
ла. Ана поэт нитех те аста калаплана . Пысак хаваслах-
па дырна. 

Петёр Хусанкай пултарулахё Таван дёршыв аталан-
са, чечекленсе пына май тема тёлёшпе те, шухаш пуян-
лахё енёпе те саралса , таранланса , тёрекленсе пына, 
ют шухаш витёмёсепчен тасалса , малалла аталанна , пу-
янланва . 

Поэтан тёрлё вахатра дырна произведенийёсем ygga-
нах 'дакна катартса параддё: вал иундул уттипе тан ут-
ма, дённнне дийёнчех анланса илме, ана таван литера-
турара санла'са пама тарашна , халах ёдне, парти ёдне 
туна. 

Граждан варди, выдлах, тёрлё йыварлах, дитменлёх 
тата ыттисем иртсе кайсан, совет халахё, Коммунист-
сен шартийё ертсе пынипе, кивё заводсене, фабрикасене 
юсама, дёршыва индустрилеме тытанчё, дёнё заводсем, 
шахтЗсем, рудниксем, ;дёнё чугун дулсем турё. QaK ёдсен 
сарамёпе, дёршыва м а л а л л а чёнекен шавёпе хаваслан-
са, Хусанкай «Магпитту» (1933 -д.) ятла поэма дырать. 
Ку поэма чапла Урал историне кёскен каласа панинчен 
пудланса каять. Унтан вара автор совет дыннисем Урал 
санне еилех улаштарнине катартса парать. Поэмара 
эпир пысак металлурги завочё тунине куратпар. Сав за-
вода туна >дёрте чавашсем те ёдледдё. Самахран, чаваш 
ачи Йуднашман Хёветёрё, ялта ё л ё к «Хёвел ансан Хё-
ветёр» пек тертленсе нураина хресчен ывалё, ёдлесе пар-
так укда тупас та яла тавранас ёмётпе завода пырса кё-
рет. Заводра вал рабочисен пурнадёпе, шухаш-камалёпе 
пуранма тытанать. Хёветёр часах комсомола кёрет, 
малта пыракан рабочи пулса тарать. «Хёвел ансан 



Хёветёр» тункатаран та харана пулсан, хальхи Хёвстёр 
каткас машинасенчен те харамасть, вёсене алла .илсе 
ёдлет. 

«Магнитту» поэмара нумай-нумай рабочисен, инже-
нерсен, техниксеи, ялтан тухса промышленность ёдне хут-
шанна дынсен, ют дёршывран килнё специалист-сен ёдне, 
йалисене, ёмёчёсене катартса пана. Поэма дёнё завода 
ёде кёртнипе, малтанхи чугуна шаратса каларннпе, со-
циализмла ёдён дёнтерёвёшён строительсем чун-чёререн 
саваннипе вёдленет. 

Поэтшан ку тема йьгвар тема пулна. £ а к н а шута ил-
се, автор поэман пудламашёнчех хай шикл-еннине, имен-
нине каласа парать: 

Эп дыртам та дак сарлака саввама 
Иментём — адта ана кёртёд? 
Вал литературан Магниттавё мар,— 
Чёрё Магниттушан тавас тенё пёр ёд. 
. . .Пултарчё-ши вал ёд чысне к а т а р т м а ? 
Тапать-ши унта мёлыонсен вайё-халё? 

Поэт, «Магнитту» поэмине тата ун чухне дырна чы-
лай саввисене аса илсе, 1948 дулта: «Вёсем халь нумайашё 
кивелнё, даванпа вёсене эпё ку кёнекене кёртмерём»,— 
тесе дырна (самах «Савасемпе поэмасем» кёнеке дин-
чен пырать. Чавашиздат, 1948). Анчах дав поэмапа ки-
велнё теме дук. 

«Магнитту» поэма, темле пулсан та, чаваш литера-
туринче рабочи класс динчен калакан произведеиисен-
чен чи малтанхи пулчё, дав темана пударса ячё. 

Ялта коллективизаци ёдё вайлан пына вахатра Ху-
санкай ял шурнадё динчен «^ёрйёркелу» ятла поэма ды-
рать. Анчах ку поэма пирён литературара пысак йёр 
хавараймарё . Ана автор васкарах дырна, даванпа пулас 
ку поэмара ялта дённи киввине дёнтерсе пынине, вёсем 
хушшинчи кёрешёве ёненмелле катартса парайман. «^ёр-
йёркелу» поэмана автор пёрре дед пичетлесе каларчё, 
ана вал урах турлетмерё, ун динчен урах шарламарё те. 
Ку поэмана, тен, кивелнисен шутне кёртме те юрать 
пулё... 

П. П. Хусанкайан, «фёрйёркелу» поэмасар пудне, ял 
пурнадё динчен дырна произведенисем тата та пур. Са-
махран, кунта унан саввисен дак ярамёсене асанма пу-
лать: «Хамар ялсем», «Спктёрме». Вёсене вуласан, 
пирён ума чаваш ялён, колхозниксен санёсем тухса та-



раддё. Ака, тёслёхрен, Элтиван старик ёдё-хёлё, санарё: 

£ у р к у н н е дёршыв типсессён, 
Элтиван пичте вара , 
Тырасен хакне пёлесшён, 
£ а в р а н а т ч ё хир тавра . 
Тем сарлакаш, пёр йарансар 
Ешёл удам пуссипе 
Вал дуретчё васкамасар , 
Танлан, дёрён худи пек. 

Петёр Хусанкай ял пурнадё динчен, колхозниксен 
тёрлёёдё-хёлё, ёмёчё динчен, саванадё, тёрлё уявё, ёдки-
дики динчен хайён ытти произведенийёсенче те нумай 
дырна. 

Таван дёршыван Асла варди тапхарёнче тата ун хыд-
данхи дулсенче дырна произведенисенчен чи иаллисем 
«Таня» поэмава «Антраман тавраш» роман. 

«Таня» — лирикалла поэма. Унта вырас халах хёрён 
Зоя Космодемьянская комсомолкан ёмёр манада тухми 
паттар ёдне катартса пана. Совет хёрён пётём тёнчене 
тёлёнтернё хаюлахёпе паттарлахне поэт совет халахне 
тивёдлё патриотизман, героизман, дирёилёхён уйралми 
пайё пек санласа катартать. Ку вал пур енчен те тёрёс: 
совет х а л а х ё — д а в а н пек паттар халах, вал вардара та , 
мирлё ёдре те шиклевми кёрешет. 

-Варда вахатёнчех, 1941 —1942 дулсенче, Зоя Космо-
демьянская динчен П. Лидов очерк 'дырначчё, унтан вы-
рас ноэтесс{Т Маргарита Алигер «Зоя» ятла поэма дыр-
чё. Каярахпа тёрёксен палла поэчё Назым Хикмет ком-
солмолка-герой ёдне мухтакан поэма пичетлесе каларчё 
(ку поэма та «Зоя» ятла; ана чавашла та кударна) . Вы-
рас, тёрёк, чаваш поэчёсен произведенийёсен геройё — 
Зоя Космодемьянская: ун санарёнче ташмана паранман 
халах ёдёсем куранаддё. Поэмасене кашни поэт хай май-
ла дырна. Чаваш поэчё вырас хёрён паттарлахне хай 
пек катартса пана, хай пек мухтана. 

«Таня» поэман пудламашёнче Хусанкай халах юмах-
халапёнчен илнё тёслёхсемпе уса курать. Унта вал, ёлёк-
авал Вупарпа Хёвел хушшинче пын-а «варда» динчен 
дырса, вулакана малтанах пёр днрёп шухаш парать: 
Совет дёршывне хирёд фашистла Германи пудлана вар-
да вал — Тёттёмпе Сута хушшинчн варда, хаяр вардара 
вырас хёрё Зоя дута Хёвел хёрё пулса кёрешет. Хёвелпи 



хайён амашёнчен тусёмлёхпе паттарлах ыйтать: 

Эс аннем те ман, эс аттем те ман. 
Ы р Хёвелёмдём дуттинче тытан! 

' - Тусём пар мана хурлаха чатма, 
Ан кулайтарччё к у р а й м а н ташман. . . 

Хёвелпи ёмёчё, халах ёмёчё, дакан пек: Тёттём лёт-
меллех, Хёвел дёнмеллех! Совет халахё , унан 'дарё фа-
шлстла Германце тёп турё. Эпир каллех дута' пурнадпа 
пуранма тытантамар. Пирён умра — Хёвел! Алчах ка-
питализм тёнчи — Тёттёмлёх —даплах-ха £утта хирёд 
тападланать: и м п е р и а л и з м а реакци, варда вутне чёрт-
ее яма, кайран в а р а халахсене ирсёр тёттём ашне путар-
ма ёмётлелсе, темтепёр хатланать. Пирён яланах еыха 
пулмалла! 

«Таня» поэма вулакансене еыха тама, паттар пулма, 
пире тапанае ташмапа хирёд тара типё тытма, кёрешё-
ве хатёр тама чёнет. «Таня» поэма — чуна хумхантара-
кан таеа шухашла произведени. Ана автор чун-чёререн 
тарашса, хайён юратна ёдне пысак вай хурса дьгрна. Да-
ванпа вулакансем те «Таня» поэмана юратаддё, пысака 
хурса хакладдё. 

Совет халахён варда вахатёнчи паттарлахё — фронт-
ри тата тылри паттарлахё, варда хыдданхи ёдё-хёлё Ху-
санкая дёнё пронзведенисем дырма хавхалантарна . Ёд-
чен поэт темиде 'дул хушши «Аптраман тавраш» ятла ро-
ман дырчё (ку «поэман» лёрремёш кёнеки 1946 дулта 
пичетленсе тухначчё; пётёмёшпе 1957 дулта тухрё) . 

Романра пёр чаваш йахён — Аптрамансен паттар 
йахён — темиде ёмёрти лурнадёпе ёдне-хёлне санласа 
катартна. Романан лудламашёнче вулакалсем чаваш 
колхозникё Аптра'ман Энтрийё вырас рабочийёпе Вик-
тор Басовпа салтакрг тусла лураннине кураддё. Вёсем 
фронтра пёр-пёрне пулашаддё, тем пек йывар пулсан та, 
амансан та, пёр-пёрне парахмаддё. Вёсене пёр шухаш 
хавхалантарать : Таван дёршыв — анне, ала ташман-
сенчен сыхламалла ; Таван дёршыв пулмаеан — ирёк 
дыннан пурнадё те, чысё те пулма лултараймасть . 

Таван дёршыв чысне ирсёр ташмансенчен хёдпашал-
па сыхлас йала пирён дёршывра аруран арава пыла. 
Российари ытти халахсемпе пёрле чавашеем те тёрлё 
ташмансепе хирёд сахал мар кёрешнё. £ а к а вал Аптра-
мансен пуриадёнчен те лайах куранать. Эптрии май ас-



лашшё Ушгдём сал'гакра дйрём пйлёк дул дуренё. Унй-
дём несёлёнчен темиде салтак тухна, вёсем те вардасен-
че нумай юй такна: 

Тёрёкпе те вардма тивнё, 
Яппунпа та вёсене. 
Энтри а ш ш ё .хай те виднё 
Польшан , нимёдсен дёрне. 

Знтри ашшё, Илле хресчен, граждан вардинче пул-
на, революци дёнтерёвёсене хутёленё. CoiBeT еаманинчен 
пудласа Аптраман тавраш дёнё пурнадпа пуранма тыта-
нать. Ёлёк Аптраман йахёнчи еалтаксем хайсем мён-
шён варда'сенче дуренине те путлён анланса илеймен, ха-
лё вёсем хайсем кёрешсе илнё, тёреклетнё. дёнё пурнаса, 
совет сёршывне хутёледдё. Халё Совет Союзёнчи халах-
сем пёр тусла йышра пуранаддё, вёсен ёмёчё, тёллевё —• 
Таван дёршыва пуянран та пуян, тёреклёрен те тёреклё 
тавасси, коммунизм туса дитересси. 

Поэт хайён геройёсен ёдне-хёлне, варсаеенчи паттар-
лахне дырса катартна чух халахсен историйёнчен илнё 
тёслёхсемпе питех те аста, выранла уса 'курна. Унта Ми-
нинпа Пожарский, В. И. Чапаев, И. Я. Яковлев, 
Н. И. Ашмарин, В. П. Чкалов тата ытти дынеен пурна-
дёнчен илнё тёслёхсем те пур. Автор выранё-выранёпе 
А. С. Пушкина, А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевские, Ян-

, ка Купалана тата ытти палла дынсене асанать, вёсен 
ёдё чаваш халахёшён те паха пулни динчен кирлё вы-
ранта каласа парать. 

Кун пек туни автора халахсен туслахё динчен дырна 
чух та пулашать: дав палла дынеен пархатарла ёдё ха-

, лахсен туслахён историйёнче те чапла выран йышанать. 
П. П. Хусанкай пултарулахёнче халахсен туслахён 

идейи внтёр кураиса тарать. Халахсен туслахне поэт 
темиде произведенире тёрлё майпа калаеа парать. Ака, 
тёслёхрен, 1930 дулта дырна «Малашлах маршё» дакан 
пек йёркесемпе пудланать: 

Чаваш-н , вырас-н, тутар-и, 
Мён пурё пёр далтар айне! 

«Асла дулиа» ятла савара (1950) поэт чавашпа вы-
рас халахёеен туслахё ёмёртен ёмёре чамартапса пыни 
динчен дырать: 



Ак тавата дёр дул асла халах 
Хутёлет пире хай шаллё пек. 
Кёрешу, дёнтеру, терт, хаваслах — 
Пурте унан пёрле пнрёнпе. 

...Сыва пултар дёнелнё Российа! 
Асла туслахан дурчё— Мускав! 
Варкашайтар Чаваш дёрё дийён 
Пур йахне пёрлештернё ялав! 

Петёр Хусаи'кай хайён «Таван сёршыв» ятла поэмин-
че (1950) Совет Союзёнче тавав халахсене, республика-
сене ыра камалпа хисеилесе, юратса, совет халахёсен 

туслахё дултан-дул тёрекленсе, илемленсе пынине ка-
тартса парать. 

Сак патриотла савасемпе поэмасем — пурте тенё пе-
кех халахан гражданла историйё динчен мён те пулин 
калакан савасемпе поэмасем: пёрисенче мёнле те 
пулин факта истори енчен дутатса дырна, теп-
рисенче хальхи пуриадри факта илнё те, йёрё духалич-
чен тенё пек, дийёнчех дырна. Самахран, 1930 дулта Ху-
санкай «Итле, Германи!» я'тла сава дьгриаччё. Унта вал 
буржуалла Германии Мускаври посольстви Чавашпа 
Монгол Республикисен представителёсене, варда хирёд 
пыракансен конференцине кайма виза памасар, Герма-
нце пыма чарнине питленё. 

Германи — Генрих Гейне дёрё-шывё, 
Пёлтер мана: илемсёр туйанчим 
Ч а в а ш п а л а монголан хёрё-ывалё?. . 

. . .^ёр чамарё икке пайланна чух 
^ а к дылахна аса илён эс, Германи. 
«Кадару дук сана, кадару дук!» — 
Тесе тёнче тарах ылхав янаранё. 

Ку савва дьгрнаранпа 46 дул иртнё хыддан та кам-
сем монголпа чаваш представителёсене виза паманнине 
ёддыннисем манмаддё: Германи империалисчёсем тён-
чери халахсеие пёр-пёринчен снвётме, пёр-пёринпе хи-
рёдтерме, вардтарма тарашна. Фашистсем, пушшех те, 
ирёклё халахсене пётерес, Адольф Гитлера тёнчё пуд-
лахё тавас тесе, вардапа алхасрёд. Мён хаИсаннине мар, 
мён кётменнине тупрёд вёсем: хаяр аслати дайна дурт 
пек арканса кайрё фашпстла Германи! 



Халё дёр чамарне йкке пайлакан чикё Германире 
выртать: Генрих Гейне, Эрнст Тельман Германийё про-
гресшан, демократишён, социализмшан, анчах унта, дав 
чикё леш енче, тепёр Германи пур,— унта варда хатёр-
лекенсем тар пичкисем хушшинче вутпа выляддё. Сакна 
Хусанкай лайах анланатчё. 

Аптрамансем, хайсен ёмёрёнче пёрре кана вардара 
пулса, ташманпа дападна, ана путарна, тёп туна. Аптра-
мансем-патриотсем Таван дёршыван 1941 —1945 дул-
сенчи Асла вардинче хайсен аптраманлахне нихаданхин-
чен те вайларах катартна. Халах поэчё кун пирки ака 
мён дырать: 

...Эп куртам: мён вал варда... 
В а р а анлантам эп: мён маншан, 
Кам маншан вардари чаваш. 
Самаев пек калас пулсаосан, 

-» й а л т а х вал — Аптраман тавраш. 

Ч а в а ш халахён аптраманлахне хават парса таракан-
ни асла вырас халахён иксёлми героизме, аптраманла-
хё, патриотизмё. 

Халё, адта та пулин тар пички дуралас-тавас пул-
сан, совет халахён аптраманлахё пин хут хаватларах 
дёкленё. 

Петёр Хусанкай—иртнё варда ветеранё, дав вахатрах 
вал — мир салтакё. Вал танадла пурнада, мире мухта-
са, хутёлесе сахал мар сава-юра дырна. Ахальтен мар 
поэта 1970 дулта мире хутёлекенсен Совет Союзёнчи 
комитечё Хисеп грамоти пана . 

П. П. Хусанкай — поэзи асти, унан чёлхе дупди та-
ран, самахёсем чёлхе вёдне килсех тана . Ака вулар-ха 
халахсен туслахне мухтакан «Сапка юррине»: 

Сём варманё каш та каш, 
Сулхан дилё ваш та ваш, 
Эс ан дуйах, ан духраш, 
Сывар, пёчёкдё чаваш! 
Урупа ан тапкалаш, 
Аннупе эс ан тавлаш, 
Сывар, Аптраман тавраш! 
. . .Выраспа та таванлаш, 
Тутарпа та эс туслаш, 
П у р т е — пирён хуранташ, 



£ ы в а р , пёчёкдё чаваш! 
М а л а л л а утсан — малаш, 
Каялла юлсан — каяш, 
Чан дултан эс ан аташ, 
£ ы в а р , Аптраман тавраш! 

П. П. Хусанкайан литературари пултарулахё динчен 
дырна чухне тата дакна ырапа асанмасар иртме дук: 
вал — Коммунистсен партийён, халахсен внлёмсёр дул-
пудё Владимир Ильич Ленин динчен дырна паха та вай-
ла произведенисен авторё. Вёсенчен «Асла чёре» тата 
«Горкари дурт» поэмасем чаваш литературинче дед мар, 
пётём совет литературинче те палла выранта тараддё. 
Вёсем ытти дёршывсенчи вулакансем патне те дитрёд, 
Ленинпа чаваш халахё динчен каласа пачёд. Хусанкайан 
савви-юррисене, поэмисене вулакан дакна курать, ёненет: 
«Карап пудёнче халь те Ленин, ун чапла ялавё вёдет». 

Петёр Хусанкай чёлхе тути-масине лайах туйна, са-
ва видине дирёп тытса пына: хашпёр поэтсевд пек савван 
тёрлё видисем хушшинче «дётсе кайман», савван силла-
бика видипе те, тоника видипе те анадла уса курна; 
А. С. Пуш'кинан произведенийёсене те чавашла хайсен 
видипех кударна; В. Маяковский, А. Твардовский, Н. Ти-
хонов саввисене те даван пекех кударса каларна. 
А. С. Пушкин произведенийёсене кударна чухне пирён 
поэт пёр паха шухаша асра тытса ёдленё: асла поэтан 
ытарайми илемлё савви чавашла вулаканшан та, вырас 
дыннине илтённё пекех, лайах янараеа илтёнтёр, унан 
генилле шухаш-камалё чаваш халахне те таван самах 
пекех дывах пултар. 

П. Хусанкай вырасларан А. С. Пушкинан «Евгений 
Онегин» савалла романне, «Полтава» поэмине тата' ыт-
ти произведенийёсене анадла кударна, даван пекех 
А. Грибоедован «Аса пула инкек» комедиие, В. В. Мая-
ковскин «В. И. Ленин» поэмине те аста кударна. £ а к а 
вал, чаваш чёлхин пуянлахне палар'гнисёр пудне, поэтан 
талантне те удданах катартса парать.1 Чаваш чёлхи — 
каладу чёлхи кана мар, чаваш чёлхи — поэзи чёлхи те, 
наука чёлхи те. Вал — чаннипех те хаватла, илемлё 
чёлхе! 

П. Хусанкай чёлхе, самах вайё динчен «Чёре юррн» 
поэмара, кёскен дед пулин те, дакан пек калапаччё: 

Эп самах хаватне ёненстёп, 
Эп пёлеп: самахпа этеме 



Амантма та пулать, укерме те, 
Укнине те пулать дёклеме... 

Петёр Хусанкай хаш чухне хайён саввисене турех 
вырасла дырна. Чавашла дырнисене хаех вырасла ку-
дарна. Вал «Нарспи» поэмана, £едпёл Мишши, С. Элкер, 
Н. Шелепи, Я. Ухсай тата ыттисен саввисене вырасла 
кударса пана. Ку 'Вал £едпёл Мишши традицийё: вал 
чавашла та, вырасла та аста дырна, ыттисене те даван 
пек ёдлеме вёрентнё. 

Кунта тата дакна аса илни выранла пек туйанать ма-
на. Петр Петрович хайён пёр кёнекине М. И. Фетисова 
дакан пек дыреа папа: 

История п география наши 
Велели мне стать двуязычным поэтом. 
Но сердце и разум и дух мой — ч у в а ш и , 
Прошу я биографа помнить об этом. 

П. Хусанкайан уйрам кёнекисем хай пуранна чухнех 
вырасла тухна. Вёсем — «Дружба» (1950), «Поют дуб-
равы» (1953), «Дом в Горках» (1955), «Избранное» (икё 
том, 1958), «Род Аптраман» (1959), «Книга дружбы» 
(1966) тата ыттисем те. Позт дуралнаранпа 70 дул дитнё 
тёле унан саввисемпе поэмисен дакан пек кёнекисем 
вырасла тухрёд: Муска-вра — «Судьба», «Здравствуй, 
солнце»; Шупашкарта — «Песни Тилли». Унан произве-
денийёсене, вырасла каларнисёр пудне, украина, тутар, 
латыш, грузи, пушкарт, мари, мадьяр чёлхисене кудар-
на (пётёмпе 50 чёлхене яхан) . 

П. Хусанкай савасем дырма К- В. Ивановран вёрен-
нё, теддё. Тёрёсрех калас-так, вал тата £е>дпёл Мишшии-
чен те вёреннё. Хусанкай пирён поэзире К. Иванован, 
Седпёл Мишшин паха традицийёсене пуянлатса малалла 
илсе пына. Хашёсем вал «Седпёл шкулён» дул-йёрне 
«малалла аталантарать» (е аталантаракансенчен пёри), 
тетчёд. «Чаваш поэзийёнче нумай вахат хушши пына 
тавлашура С е ^ п ёлён тоникалла шкулё дёнтерчё-дёнтер-
чех»,— тет П. Хусанкай хайён пёр статйинче («Ялав», 
8-мёш №, 1954 д.). «^едпёл шкулё» е «тоникалла шкул» 
тени тёрёс-и, тёрёс мар-и, кун пирки каладса тамасарах, 
самах май, вулакана дакна асархаттарар: чаваш халах 
поэзийёнче тоникалла виде пуррине В. Сбоев историк-
этнограф XIX ёмёрён QO-мёщ дулёсенчех катартса пана. 



Ч а в а ш поэзийёнче тоникалла савван види аталанса пы-
ни пысак та прогресеивла ёд, вал пирён поэзии пуласла-
хё мён тери пысаккине катартса парать. Анчах чаваш 
поэзишён халё силлабика види те, тоника види те пёр 
пекех таван, пёр пекех хакла: чавашла икё видипе те 
чапла произведенисем дырма пулать. Ёд планах асталах-
ран, поэта хавхалантарса таракан шухашсенчен килет. 
Хусанкая илес пулсан, вал икё видипе т е д а м а л дырна,—-
поэзи кёслин удднпе аста уса курна. Темле йывар, кат-
кас темана та удма пёлнё, хараса таман. 

П. П. Хусанкай—чун-чёрине , астанне литературана 
парса ёдленё поэт-лирик. Варда хыдданхи дулсенче вал 
таран шухашла, философилле савасем чылай дырчё. Ку 
савасенче те унан асталахё лайах паларса тарать. Ху-
санкай пултарулахён усёмёсем соцпалнзмла реализм 
вайне катартса параддё. Социализмла реализм меслечё-
пе ёдлесе пирён литература дуллё шая дёкленчё, вай-
хават илчё, тёрекленчё. 

Петр Петрович литература ёдне йывар та ответла 
ёд выранне хурса ёдленё. «Пирён ёд,— тет вал хайён 
пёр статйинче,— йывар та пархатарла . £ у л а м а р инде те 
илёртуллё. ^ивёч те витёмлё самах — пулас культура 
никёсё. £ а в н а шута илсен, пирён поэзире дед мар, пётём 
литературара кана та мар, чёлхен пур фронтёнче те ка-
л а м а дук пысак, анчах дине тарса тумалли ёдсем тухса 
тараддё. Вал ёдсене эпир —савадсемпе калавдасем, кё-
некедёсемпе хадатдасем, чёлхедёсемпе этнографсем, исто-
риксемпе философсем — пёрчпёривпе таччан хутшанса 
ёдлесен дед тума пултаратпар». 

П. П. Хусанкай литературара асла Горький самахё-
сене тёпе хурса ёдленё: совет писателёсем умёнче, вёсем 
кирек хаш нацирен пулсан та, пёр тёллев тарать, вал — 
халаха таран шухашла, чаннипех те илемлё произведе-
нисем парасси. Хавна писатель тетён пулсан, чан-чан 
писатель пек ёдле, халах ёдне, парти ёдне никам тирке-
мелле мар ту! Сахал дырсан та — пахаран та паха пул-
тар! 

Поэт хайён вай-халне шанса, пулаелаха ёненсе ёдле-
нё. Таван халаха вал дакан пек самах пана: 

Акапудё тьгтса х а п а л а н н а 
Аллама пётём халах динче 
Парти хёд пек перо шанса пана, 
Эп парахмап ана виличчен... 



* * * 

...Совет писателёсем хайсен литературари ёдне-хёлне 
обществапа политика ёдёпе тача дыхантарса таваддё. 
Ку тёлёшпе пуринчен ытла Максим Горький, Владимир 
Маяковский, Александр Фадеев тата ытти палла писа-
тельсем ыра тёслёх-катартна. Хальхи писательсем, вёсен 
ёдри хастарлахне, паха йалине, шухашёсене асра тытса, 
литературапа общество тата политика ёдёнче дёнё хас-
тарлахпа ёдлесе, совет литературин историне пуянла-
таддё, литературапа халах хушшинчи дыханава парха-
тарла туртам, иксёлми вай параддё. 

Сак паха традиципе йалана чаваш писателёсем те 
дирёп тытса пыраддё. Халах поэчё Петёр Хусанкай ку 
тёлёшпе яланах малта пына. С а в а н т 1 а та ана, поэзи 
астине, ёддыннисем юратна, хисепленё, унан ячёпе ти-
вёдлипех мухтанна. 

Ч а в а ш ёддыннисем 1955 дулта Петр Петровича Ча-
ваш А С С Р Верховнай Совечён, 1959 дулта Р С Ф С Р Вер-
ховнай Совечён депутатне суйладдё. Унан авторитечё мён 
тери лысак пулнине тата дака та лайах катартса парать: 
чаваш писателёсем ана иртнё дулсенче С С С Р писате-
лёсен пёрремёш (1934), иккёмёш (1954), виддёмёш 
(1959), таваттамёш (1957) съезчёсене суйласа яраддё. 
Вал тата Р С Ф С Р т и писательсен темиде съездёнче пулна. 
Съездсенче ана Р С Ф С Р тата С С С Р писателёсен Союзён 
правленийёсен членне суйлана. 

П. П. Хусанкай миршён кёрешекелсен Мускавра пу-
ханна конференцийёнче (1951), Азипе Африка писателё-
сен Ташкентра пуханна конференцийёнче пулна. Поэт 
нихашинчен те пуша алапа тавранман: паха сава-юра, 
поэма илсе килнё, тем чухлё дынсемпе паллашна, дёнё 
туссем, юлташсем тупна. Халиччен пулман дёрте пулса 
курни чаваш поэтне литература ёдёнче дёнё утамсем ту-
ма хаваслантарна. 

1950 дулта П. Хусавкая Ч А С С Р Верховнай Совечён 
Президиумё Чаваш Халах поэчё ятне пана. Октябрьти 
Асла революци 50 дул тултарнине уявлана чух унан 
ятне «Чаваш АССРён Ёд Мухтавёпе Паттарлахён Хисеп 
Кёнекине» кёртнё. Вардара паттарлах катартнашан та-
та литературара пысак усёмсем тунашан П. П. Хусан-
кая Хёрлё Сзлтар орденё, икё хутчен Ёдлёх Хёрлё Ялав 
орденё тата темиде медаль пана. 

П. П. Хусанкай — Константин Иванов премийён, Ча-

5. В. Долгов. Ыра сЗнар илемё. 65 



ваш В Л К С М обкомё паракан £едпёл Мишши премийён 
лауреачё. 

Петр Петрович 1934 д у л т а н п а — - С С С Р писателёсен 
Союзён членё. 1957 дулта вал А. М. Горький ячёпе хи-
сепленекен Литература институчё думёнчи Литература 
асла курсёнчен вёренсе тухна. 

Петёр Хусанкая, халах юрадине, варда ветеранне, 
мир салтакне дур ёмёре яхан лаш 'канмасар ёдленё поэт-
гражданина , мёнпе, кампа танлаштарма пулать-ши? 

«Пирён атте — ват юман» тенё чаваш халахё хййён 
пёр юрринче. Хусанкай 1953 дулта дырна «Атал хёррнн-
чи юман» саввинче: «Эс, халахам, дав юман пек 
мар-и?» — тесе ыйтать те, ана, хай динчен вид йёрке ка-
ласа , вёдлет: 

М а н р а — йалт эс пани: ёдченлёх, чыслах, 
Хаваслах , хурланса та илкелу.. . 
Юман-аттем! Эп сан йёкелу. 

«Атал хёрринчи юман» йёкелёнчен чаваш совет лите-
ратуринче патвар юман шатрё, вал уссех, дитёнсех пы-
чё, пёлёте перёне'кен пулчё. 

Эпир ун дине пахатпар та: ч а в а ш п о э з и й ё н 
у л а п ё, тетпёр. 

1977 



ПОЭЗИ ПУЛСАН.. 

(77. Хусанкайан «Тилли юррисем» тата «Кущу л ту-
пинчен» кёнекисене вулана май килнё шухашсем.) 

Ч а в а ш х а л а х поэчён Петёр Хусанкайан 1961 —1962 
дулсенче пичетленсе тухна икё кёнеки пахма пёчёккё. 
анчах, пёчёкдё пулин те, паха кёнекесем шутне кёреддё. 
Пёр кёнекине, «Тилли юррисене», поэт 1933—1940 дул-
сенче, теприне, «Кундул тупинчен» ятлине, 1953—1957 
дулсенче дырна. 

Эпё ку статьяна, хронологи йёркине асра тытса, пёр-
ремёш кёнекерен пудларам. С а в вахатрах , 1933—1940 
дулсем хыддан поэтан шухашёпе а н л а н а в ё чылай дуллё 
пусама дёкленнине шута илсе, «Тилли юррисем» дине 
иккёмёш кёнеке «тупннчен» пахас , терём... Эстетика 
ыйтавёсене тёпе хурса пахсан, иккёмёш кёнеке тупи — 
вал «Поэзи пулсан...» сава. Унпа юнашар тараканни — 
«Кундул тупинчен» ятла сава. И к к ё ш ё те таран шухаш-
ла, илемлё произведени. 

...«Тилли юррисене» вулатан та саванса дапла кала-
тан: ку юрасенче — т а в а н халах юрри-саввисен тахдан-
танпа пуханса пына илемё, халах камалё , шухашё, ас-
хакалё , чаваш лоэзийён хайне евёрлёхё, вайё, поэт аста-
лахё, тетён, вара ху калана самахсене дирёплетсе пама , 
с а л т а в л а м а , анлантарма тытанатан . Ч а в а ш х а л а х юр-
рисем — паян е ёнер пудланса капна юрасем мар. Вёсем 
халахпа пёрле, унан пултарулахё уснё май дурална, ата-
ланна . Тахданхи са'манасене мар, историлле ёмёрсене 
илсе пахсан , дака куранать: чаваш дынни уя суха тума, 
тыра акма кайна-и, улаха ута дулада-и, вармана йывад 



каема-и, вал, йывар ёдне дамаллатас тесе, юра юрлана; 
ёд хыддан, пуша вахатсенче, таванёсемпе, тусёсемпе уяв-
сенче, ёдкё-дпкёсенче пулНа-и,— ку чухне те хайён 
юратна юррнсене юрлана. Чаваш хёрарамёсем, ёдре ар-
дынсенчен юлмасар (тепёр чухне ирттерсе те) ёдленё-
скерсем, уявсенче те «шапчак чёпписем пек шаппан» 
ларман,— юрлана та ташлана . Ч а в а ш хёрупрадёсем тата 
хёллехп улахсенче мён тёслё юра юрламан-ши? Ку дед 
те мар-ха. Вёсем тата мёнле юрасем дёнёрен хывман-ши? 
Шапардасемпе кёследёсем мёнле кёвё, мёнле демё шут-
ласа каларман-ши?. . Халах юррисем сыпакран сыпака, 
ёмёртен ёмёре кудса, якалса , илемленсе пына, пирён ва-
хата дитнё. 

£ а в юрасем тарах халах шухаш-камалне, ае-хакалне 
пёлме пулать. Вёсем халах тёнчене, пурнада, ёдпе кё-
решёве, малашлаха , туслаха, юлташлаха , хитрепе уса-
ла мёнле анланине катартса параддё. 

«Тилли юррисем» кёнеке умеамахёнче Илпек Мику-
лайё: «Юра вал халах чёринчи куда куранми хават»,— 
тет. Юрасенче, чаннииех те, куда куранми хават пур, 
Ака, чавашеем кёпер хывма тухна, тейёпёр. Савай дапад-
дё. Пурте ыванса дитнё. Савай юррине юрладдё те, вёсен 
вайё «хутшанать»,— хул какёсем, ал туианёсем ыратни 
те сисёнмест! Кам пулашрё-ха савайдасене? Мёнле ха-
ват? Юра! Юрран куда куранми хавачё! 

^ а р с е м , иохода-мёне кайсан, инде дула юрапа кёс-
кетнё. Юра сарт-ту, шыв-шур урла кадма вай пана. Сал-
таксен урисене дамаллатна . Юра хаяр дападусенче таш-
мана путарма, дёнтерме пулашна вёсене... 

«Тилли юррнсене» вуласан, куд умне чаваш чёлхин 
хавачё тухса тарать. И. Я- Яковлев чаваш халахё «хай 
чёлхинче дёр пин самах усрать», тенё. Вёсенчен нума-
йашё халах юррисемпе дурална, халах юррисенче пура-
наддё. 

Ч а в а ш самахлахён йышёнче «философсем» пударса 
яна самахсемпе самах давранашёсем те пайтах. («Фило-
софсем» тенёрен, дакна хашпёрисем вёдкён шухаш вы-
ранне хума та пахрёд. «Философсем» тесе кунта халах 
аслалахне пуянлатна дынсене калатпар. Философсем пек 
асла дынсем пирки самах пырать пулин те, дакна палар-
тас килет: халах аслалахё, паллах, наукапа пёр тан пул-
ма лултараймасть . ) Йёркеллё ашшё-амашё дуратна йёр-
келлё чаваш нихдан та асран тайлак пулман: даван пек 
чавашеем пуриадпа тёнче тытамне тавдарса илме, шу-



каш шухашЛама, тепёр чухне тавлашма та, хирёд тавар-
са калама та, ташмана сам ах па да пса худма та пултар-
на. (Чаваш «философийён» аслалахне ку вахата дитсе 
те пухса йёркелекенсем те, чаваш халах философийёпе 
эстетикине анлан тёпчесе дыракансем те куранмад-
дё-ха.) 

«Тилли юррисем» динчен самах пудласа яна май та-
та дакна каламалла : чаваш халах пултарулахё юра-са-
васемпе питех те пуян. Вёсенче куда, чуна тыткана иле-
кен илем те, таран шухаш та пур. Анчах вёсене тупма, 
дырса илсе чун-чёре, ас-хакал витёр каларма пёлес пу-
лать. £ ы р а к а н а н чёри хавшак, асё кётёк пулсан, вал 
ырапа усала уйарса илеймест пулсан,— ун пек юрасене 
вал тупаймасть, илемне туйса илеймест. Юрлаканё те, 
дырса илекенё те Тилли пек пулмалла, даван чухне тин 
юрасен вайё, илемё, кёрнекё улранса юлё, халах патне 
тепёр хут дитё. Ёмёрсенче пуранё. 

«Тилли старик»,— тет Илпек Микулайё кёнеке ум-
самахёнче,— вал Петёр Хусанкайан ман аслашшё. Ху-
санкай дуралса уснё Сиктёрме таврашёнче Тилли старик 
юррисене ват дынсем халь те пулин нумайашё аставаддё, 
ачисене, манукёсене юрла-юрла параддё... Юрасене Пе-
тёр Хусанкай май килнё чухлё илемлетнё пуль, тёллён-
тёллён хушиа та пуль... Савад дав юрасене ёичё суйлана 
пек халахран пёрчён-пёрчён суйласа илет те, вёсене по-
эзи янравла майёпе шёкёлчесе таван халаха каялла та-
варса парать»,— тет. 

Илпек самахёсемпе килёшёпёр те тата дакна асар-
хаттарапар: «Тилли юррисенче»—-поэт асталахё, вёсен-
ч е — ч а н - ч а н поэзи. £ а к н а калана май эпё вулакансене 
Хусанкайан «Кундул тупинчен» ятла кёнекинче пичет-
леннё «Поэзи пулсан.. .»,—саввине аса илтересшён:-

Поэзи пулсан — аш хьшса дунна чух 
Выртса ёдмелли шыв пек пултар; 
Кашни савапа, савнвпе чунпа чун 
Каладна пекех, камал тултар. 

Поэзи пулсан — ёдлесе ыванса 
Сусленнё уте паттарлаттар ; 
Хула, дура-ма муичара давайса 

Тасатнан, дынна вал тасаттар. 

Поэзи пулсан — тушекпе-минтерпе 
Выртса кадхине эс вулудан 



£ёклетер сана хайвёден кавир пек, 
£ и л дед варкашса вёртёр yggan. 

Поэзи пулсан — журналсем ун анне 
Хёссе лартиччен вал пёр тапхар 
Пёдерттёр наборщик аллнн тупанне, 
Чунна дёнё дулам хыптартар . 

Поэзи пулсан — вал маитартар ёдке; 
Савва сыпкамшар астивсессён, 
К а л а т а р этем: «Ку тата тутла-дке! 
£ а к н а тахданах ман ёдес-мён». 

Куратар-и, поэзи пулсан — вал мён терн хаватла вай 
пулмалла! Тёнчери асла поэтсен пултарулахне, вёсем 
поэзи динчен вёрентннне илсе пахсан, эпир дакна курат-
пар: вёсем поэзи хайён хаватне пула пуранни, манада 
тухманни, халаха пулашни <динчен калана . Ахальтен мар 
ёнтё А. С. Пушкин хайён юлашки саввисенчен пёринче 
халах унан ыра туйамёсене лирапа хускатса варатнашан 
ана манмасса шанса дырна («И долго буду тем любезен я 
народу, что чувства добрые я лирой пробуждал» тенё 
вал ) . 

Поэзи пирки калана шухаша вёдлес тесе, Хусанкай 
саввинчен тепёр йёрке илетёп: 

Поэзи — шырав, кёрешу, амарту , 
Ача йал кулли, гени тарё, 
Имдам, юрату, кулешу, аркату , 
Тёнчемёр нуши, пархатарё . 

«Тилли юррнсене», «поэзи пулсан...» тесе пахсан — 
эпир ним иккёленмееёрех: вёсем чан-чан поэзи шайёнче 
тараддё теме пултаратпар. 1933—1940 дулсенче дыриа-
скерсем, вёсем чаваш поэзийён паха тёслёхёсен шутне 
кёреддё, поэтан таланчё таван халах ас-хакалёле, чуп-
чёрипе дывахран та дывах танине катартса параддё. 

Пёлетпёр ёнтё, Тилли чавашра иуранна, нумай сава-
юра хывна, вёсене халах хушшине хаварна. Ёненетпёр. 
Анчах халё вал тахдан пуранна дын мар, вал ёнтё поэт 
пултарулахне пула литературари санар пулса тачё, те-
пёр хут пуранма тытанчё. Ёлёкхи Тилли — дын, Тил-
ли-юрада дурална, пуранна, вилнё пулсан, Тилли-
санар вилмё, яланах чавашсемпе пуранё. «Тилли юррн-



сене» урах чёлхесене кударсан, вёсем вырассем, тутар-
сем... патне дитёд *. Тилли пуранё! Ч а в а ш юррисенче, 
асла самахёсенче пуранё, дёнё арусене иртнё саманасеад 
динчен каласа дурё, чаваш халах пултарулахён, поэзи-
йён, чёлхин вайне систерсе тарё, чёресене, ассене хускат-
са пуранё. 

«Тилли юррисем» кёнекери юрасене юрлакан уйрам 
дын чаваш хушшинче чанах та пулна-и.е лулмаи-и, поэт 
вёсене Тиллирен дырса илнё-и е дырса илмен-н, дапах 
та, вёсем — халах юррисем дед мар, поэт произведенийё-
сем те, вёсенче, татах калатап, Хусанкай асталахё, пул-
тарулахё, талаичё сисёнет. Поэт талантне катартакан 
произведени — чаннипех чапла произведени. Талант дыр-
на произведени — яланах чапла пулам. 

Эппин, Хусанкайан дак кёнекери асталахне палар-
тас тесе, «Тилли юррисене», вёсене юрлапа дын санарне 
кёскен те пулин пахса тухар-ха. 

Чанах та, мёнлерех-ха Тилли санарё? Мёнлерех-ха 
унан юррисем? Мёнлерех унти шухашсем? 

* * * 

Статья пудламашёнче эпё чаваш «философийё» пир-
ки ахальтен каламарам: чаваш халах астанёнче ёлёкех 
фнлософилле шухашсем пулна, дав шухашсене каласа 
пама халах хашпёр самахсемпе терминсене те шухаш-
ласа каларна (асла шкулсенче вёреннё, академисенче ёд-
ленё дынсем пулманни тата дав «философи» чан-чан нау-
ка дуллёшне, «философи тавё» тупине хапарса -дитей-
менни халахан философилле шухаш пулманннне пачах 
та .пёлтермест). 

Ака, нлер-ха «Тилли юррисем» кёнекери «Мехел те-
ни мён тени?» саввах. Вал чаннипех те фило-софилле са-
ва: унта, дут тёнчен тёрлё пуламёсене (явленийёсене) 
илсе, автор философири пёр анланаван тупсамне удса 
пана, анлантарна . 

Мехел тени мёскер тени пулать? 
Ы й т с а м а р думар пёлёчёсенчен: 
Мёи-ма вёсем к а в а к у я р п а л а 
Юхаддё даванмасар тахданччен? 

Мехел дитмен. 

* Халё асархаттарни : «Тилли юррисене» 1975 дулта Ч а в а ш кё-
неке издательстви вырасла (йларчё ; вёсене в ы р а с поэчё Александр 

К а з а к о в кударна. 



Мён-ши вал «мехел»? Мёне лёлтерет-ши? 
Н. И. Ашмарин профессор «мехел» самаха дапларах 

анлантарать : «Мехел» дитмесёр (вахат дитмесёр) адта 
каян? теддё». Тепёр тёслёх: «Тёнченён мехелё дапла ку-
ран: пёри пётнё дёре тепёри пулса тарать» (вырасла: 
«ко времени гибели одного возникает другое») , 

Хашпёр самах давранашёнче «мехел» выранне дак 
самахсехм выранла пулма пултараддё: май (возмож-
ность), вахат (время) , вай (сила) , пултару (способ-
ность). «Мехел» самаха философла шухашлакан дын 
шухашласа каларна пулмалла. Хусанкай саввине вула-
кан дын, чаваш философине тёлчесе вёренекен дын пулас 
пулсан, мён тери саванна пулёччё, саваннипе: «Эврика! 
Шыранине тупрам, тупрам! Хисеплёх пахалаха куднине 
катартакан тёслёх...» — тесе кашкарса яна пулёччё (ча-
вашла кирлё таран анланайман вырассене мар, фило-
софие университетра вёреннё чавашсене «хисеплёх па-
халаха кудни» мёне пёлтернине вырасла кударса пара-
пар: вал «переход количества в качество» тенине лёл-
терет. К. Маркс дапла калать: «...Чисто количественные 
изменения на известной ступени переходят в качествен-
ные различия» (К- Маркс тата Ф. Энгельс. Соч., 23 т., 
318 стр.) . 

Эппин, думар пёлёчёеен мехелё дитет-и — дитмест-и? 
£итет . Мёнле дитет? Ака дулла. Аша кун. Кавак тупене 
пёлётсем тухма тытанаддё. Тачкаланса , хуланланса пы-
раддё вёсем. £ а п а х думар думаеть-ха. 

Тарсан-тарсан пётём тупене хулан пёлётсем карса 
иледдё. Пёрисем иртме те ёлкёреймеддё — давантах теп-
рисем капланса киледдё. £ а п а х думарё дук-ха. Тумлам-
сем шёпёр-шепёр дед уккеледдё... 

Ака хайхи тёксём пёлётсем кавак тупене хупласа 
хураддё. Ака дидём дидрё, аслати те кёрёслеттерчё. £у-
мар халё чёреслетсе давать... Мёншён тесен мехелё дит-
рё: пуханеа, пуханса пына думар «чатаймарё, туеейме-
рё» — дуса ячё! £ а к а вал, ман шутпа, диалектика зако-
нёпе пулса пыракан йёрке — унта хисеплёх пахалаха 
кудать (ака хайхи философа савантаракан тёслёх)! 

£ а к саваранах тепёр тёслёх илер: 
Мехел тени мёскер тени иккен? 
Ы й т с а м а р пахчари улмуддирен: 
М а ун дедки, чамартансах дитсен, 
Тепре дёр кадатех дураличчен? 

Мехел $итмен. 



Аша дуркунне. Пахча Тулли улмудди. Кашниех, пан-
улми дитёнтерсе, дёнё йывад устересшён. (^едкисем ча-
мартанеа тухаддё, анчах вёсем дуралман-ха, удалса ка-
яйман-ха... Халь-халь кудёсем удалас пек, чечек санё, 
илемё куранас пек снлленсе тара'ддё. £ а п а х та мехелё 
дитмен те — вёсем чечексем мар-ха, папкасем дед. Ака, 
хайхискер, мехел, патнехнпатнех дывхарчё, дитрё — сис-
се те юлаймарамар , чечек сикее тухрё, анаеларё те са-
ралса кайрё. Ку вал диалектика законех: хисеплёх 
пахалаха кудни! 

£ а п л а , тёрёс дырать поэтамар: 

Мехел дитсессён думар яранать , 
Сунатла чун дултен дёре анать, 
Чечек папки илемлан дуралать, 
Йё|ркипелен юрри те юрланать — 

Мехел дитсен. 

Шутлана-ши Тилли старик унан юрри-саввисем, ха-
лах хушшинче саралса, якалса, илемленсе пырса, мехел 
дитсен, поэзи ахахё пулса тараеса? 

Тилли юррисенче философла шухашсем таташах тёл 
пула'ддё, дапах та вал хайне философ тесе шутламан 
(вал, паллах, философ тесе кама каланине те пёлмен): 
унан юррисенче тем чухлё илем, дапах та вал хайне по-
эзи асти выранне шутламан. Юрада старик пуранна пур-
надра асапне те, хённе те пайтах курна, тар юхтарна, 
куддуль такна,— юрлама парахман: пётём ёмёрне юрла-
са ирттернё, даванпа унан юррисем халах чёринче юл-
на, шухашёсем халах астанне кёнё. Юрара ун яланах 
мехел дитсе пына. 

Юрасене вуласан, малтан Тиллин ача чухнехи сана-
рё куранса каять. Мёнлерех-ха вал? Тиллисем пиллёкён 
пёртаван. Тилли чи кёдённи, ару асси. Пирён Тилли ул-
та уйахра ураланна, таххаралла чёлхе каларна . £ у р а л -
ма вал , малтанах каламаллаччё, чышка чамартаса, тё-
пекпеле дурална. Тёпекне амашё дупде тёпне пытарна. 

Тилли ача чухнехи вахата, иртнё кунсене аса илсе 
юрлать: 

Унпа пёрле пытарна вал юрра, 
£ а в н а тупса эп х а л ь кёвве хурал . 

Сёвем думне сёвем тиреп самах, 
Пёр самаххи — мерчен, тепри — ахах. 



Ltlapga пек юра ярамё в а р а 
Пёр сыпаксар юхать давра-давра. 

Эпир, малалла , тепёр як сава вулатпар та пирён ума 
вунулттари Тилли тухать. ^итёнсех пырать вал, юра 
хыддан юра юрлать, юррисенче таванёеене асанать. Кам-
сем-ха унан таванёсем? Мёнлэ дынсем? 

Шурампудсем киледдё шуралса , 
Ват асаннем л а р а т ь пуд тураса, 
Шурампудран та шура сурпанне 
Тирпейлён сыранать ыр асанне. 

Вут дутипе вылять пёр чурече, 
Анне дурет тёпелён кукринче: 
Вал чашкарта пудлана датмана, 
Юсман шарши кёрет ман самсана. 

Чёрик туса илет кёдён хапха, 
Тин уявран кёрет иккен аппа... 

Инке тарса тухать шур кёлетрен, 
Шалт-шалт кёвентелет ик шуд витре. 

^апла , вунулттари Тиллин асламашпе аслашшё, аш-
шё, амашё, инкёшё, аппашё, йамакё пур. Вёсен пурна-
дё — чаваш пурнадё, вёсен й а л и с е м — ч а в а ш йалисем. 

Тилли асламашё «шурампудран та шура сурпанпа», 
инкёшё «шур кёлетре» дыварать, «шап-шур чёрдиттипе» 
дурет. 

Шурампудран та шура сурпана, шап-шура чёрдитти-
не кунта «нациллё колорит» палли теме вулё («колорит» 
пирки эпё малалла каштах калап-ха) . Май шутпа, дак 
шура япаласем — чаваш халахё тирпейлё, таса иуран-
нине катартакан тёелёх. Тилли юррисенче час-часах 
«шура» тени ансартран персе яна самах вдар, чаваш 
пурнадне палартакан лалласепчен п ё р и — т а е а л а х , тип-
терлёх палли. 

«Шура», «таеалах» тенёрен, мана С. П. Петрован 
1936 дулхи мартан 6-мёшёнчелитературапа искусствара 
ёдлекенсен пухавёнче калана самахёсем аса килчёд. Ака 
вёсем: «Чаваш халахё шура тумтире юратать... Ча-
ваш хёрарамёсем дав шура тумтире мён авалтавпах 
тёрлё йышши илемлё тёрёсемпе илемлетнё. Асла проле-



тари революци пулпччен, чаваш ялёсенче кнлте тёртсе 
туна тумтирсем дед таханса дуренё вахатра (тумтир су-
тан илме укда пулман) , уяв кунёсенче анчах мар, кирек 
хадан та шура тумпа дуренё... Анчах чаваш халахё тус-
ме дук йывар пусмара, эксплуатацие туснё пулин те, 
унан творчествалла пударавне пётерсе хурас тёлёшпе 
ташмансем темле йышши майсемпе те уса кури а пулин 
те,— чаваш халахё чаваш хёрарамёсем тёрленё шура 
тумтире таханса дуренё. Ку вал, ыттисемсёр пудне, ча-
ваш халахё тасалаха, илемлёхе юратннне катартса па-
рать». 

Тилли дитёнсех пырать, качча пулса дитет. Унан та-
ват касра тавата савни, таватташё те мерчен тухъяпа, 
анчах хархам тавас хёрсем мар, хёве хупмалли — пёри 
кана. 

Тиллин ёнтё машарланас шухаш та пур. Урампа ут-
са пырудан вал кавак кудла тухъя пуда курать, кавак 
куд качак туртса чёнсе илет. Качча хёр патне кёрет, си-
мёс ата кунчине дитмёл пуелах (хальхи шутпа — 20 пус-
лах) кёмёл ярать, шут туса аттине хывтарать, кёмёл 
укда урайне тухса укет. Кавак куд, дакна курсан, кулка-
ласа: «Туй кёлечё мар-дке...»,— тет. 

£а'ксенчен чавашеен иртнё саманари йалисем кура-
паддё. Вёсеад чаваш халахён авалхи пурнадне катартса 
параддё. Паллах, йаласене ёмёрлёхех хытса ларна, дёнё 
кунсем витмен, улаштарайман япала выранне хума дук. 
Вёсем улшансах пыраддё. Хальхи чаваш хёрёсемшён 
пулсан, шупареем, тухъясем, симёс ата кунчине яна 
кёмёлсем тата ытти те ниме те пёлтермеддё. Анчах дав 
тумсемпе йаласем иртнё вахатри пурнадра пулна, да-
ванпа та Тилли юррисем пек произведенисенче тёл пул-
ма пултараддё те, выранла та. Вёсенче — иртнё самана 
паллисем. 

...Ёддыннисем ыйхаран ир варанаддё, ир тама юра-
таддё. Тилли асламашёпе аслашшё те, амашёпе ашшё 
те давах — вёсем шурампуд дутипе варанаддё. Пёррехин-
че Тилли амашёпе ашшё ирех, автансем шарлатса ават-
ма тытанна чух, тана та тем пирки самах вакласа ла-
раддё. Тилли итлесе выртать: 

Мантарансем, аш ыйхине татса, 
Канаш таваддё иккёш ерипен: 
«Хаш ывала парар-ши салтака? 
Май дук пёрне памасар пиллёкрен». 



Пилёк ывалтан кёдённине салтака пама кала<дса та-
таладдё стариксем, мёншён тесен: чи аслине парас — 
ачи нумай; иккёмёшне парас — машарё усал; ваталаххи 
д у р т р а — асли самай; ун хыдданхи— к ада л дед ав-
ланна.. . 

Тилли, куддульне аран-аран тытса чарса, дав вахат-
рах хайне евёрлё шутлёрех самахпа калать: 

Нихдан та манаи шурампудпелен 
В а р а н а с мар-мён тугла ыйхаран! 

Сакан хыддан Тилли юррисенче каштах хуйхалла 
кёвёсем илтёнме тытанаддё: вал виле тапри динчен те 
шухашласа илет. ^ а и а х та, Тилли ялтан, халахраи юл-
масть: халахра дурет, туйран туя каять, ёдкё-|дикёре пу-
лать. 

Кашни юрарах Тиллин камалё удалса пырать, сана-
рё ытларах куранать. Ашшёне вал арасланпа танлашта-
рать, амашне амарткайакпа , пиччёшне—пёрхётпе , ин-
кёшне — илёртуллё хёрарампа, аппашне — акашпа, йа-
макне — йапартанпа. 

Тилли хай нам пек-ши? Унан санарё мёнлерех-ши? 
Салтак дулне дитнё Тилли хай динчен ака мён калать: 

Хурчакапа тан хам пур: 
Кунён-дёрён юр юрларам , 
Пёр туйран та эп юлмарам, 
Чуптуман хёр х а в а р м а р а м . 

Сак строфа тарах , Тилли хурчка пек тейёпёр: вал 
дивёч кудла, пултарулла дын пулни куранать. Хурчка пек 
дынсем нидта та аяла пулмаддё. Анчах Тилли хурчкапа 
тан пулсан, ман шутпа, «кунён-дёрён юр юрларам» тени 
кунта килёшуллех мар. Хурчка... юра юрлать! Тен, вал 
санёпе чанах та хурчка пек, тен, унан камалё, характерё 
пачах урахла. Сапах та, пётём ёмёрне юрласа ирттернё, 
халах хушшине илемлё юрасем хаварна дынна урахла-
рах кайакпа танлаштарас килет. 

Тилли юрлать, юрлать те ашшёпе амашё тата хай 
динчен тепёр хыпар пёлтерет: в а л — т ё н е кёнё чаваш 

Аттедём ман Хусанан худи мар, 
Аннедём Питёрпуран пики мар, 
Эп хам Тилли, пуп хуна ят <^ерук, 
Ман пек такмакда т а в р а р а тек дук! 



£ а в вахатрах эпир Тиллисен килйышё каталнине пё-
летпёр: аслашшёпе асламашё Тилли туйёнче пулаймад-
дё,— вёсем ачин ачи туйёччен, поэт самахёпе калас-так, 
«тёнёсёр пурт» туянна, пёри юман юпа айне, тепри дака 
юпа айне выртна, Тилли, халах йалине тытса, аслашшё-
пе асламашне: дамал пултар нур тапра, тесе асанать, 
пехил ыйтса тулли курка такать. 

Тиллии тавракурамё малалла тата та анлаланать, 
саралать. Ку таранччен Тилли-^ерук килйыш, демье 
хуйхи-суйхи динчен юрлатчё, халё ёнтё вал халах хуй-
хи-суйхи динчен те юрлать. Урахла пулма та пулта-
райман, мёншён тесен вал тадта, темле утрав динче, пу-
ранакан дын .мар, Тилли халахпа пёрле пуранать. Унан 
юррнсене поэтамар вахата, саманана, халах пурнадне 
асра тытса, туйса дырна. 

Куртамар ёнтё, Тилли Хусана асанать, Питёрпур 
динчен калать. Ун юррисенче Атал, Шур Атал, £ а р а м -
сан тёл пулать. Сиктёрмене асанса юрлани те пур. Лак-
еем Тилли адта пураннине, мёнле самана дынни пулнине 
катартса параддё. £ёршывра патша пуррине те пёлет 
Тилли. Вал халах тамашине нуши динчен юрлать. Юрри 
вара, юрри —тёлёнмелле юра: 

Х а п а р т а м дуллё ту дине; 
£ а в р а н т а м п а х р а м я л енне; 
Ялти ватсем-мён хупахра , 
Алси-калпакё с а к л а т р а . 
П у ш кёленчн умёсенче, 
Сенкер черкки аллисенче, 
Чёлёмсем шал хушшинче, 
Тётёмёсем урайёнче . 
П у р а к тёпне шаккаддё те 
Ч е р к к и дине пахаддё-дке: 
Едмеллисем — пёрре сыпма, 
Туртмаллисем — пёр с ы в л а м а . 
Ан хуйхарар , ватсем, сёре. 
Т а в а р а р а х енчёкёре. 
К а л а т а п эп, Тилли, сире: 
Ним кумесессён те пире, 
П а т ш а эрех курех таре , 
Т а б а к кимми килех тарё . 

^ а к йёркесем художник укернё картина пек. Укер-
чёк динче дуллё ту: унта Тилли тарать. Аялта ял. Ялта 
хупах. Тёрлё хён-хур, тамаша пусарннпе хёсёнсе-пёсён-



се пуранакан чавашсем хупаха пуханна. Хуйхи-суйхине 
эрехпе сунтерме шут тытна. Анчах зрехне мёнпе илмел-
ле-ха? Тен, вёсен пурндук укдине тахданах патша чинов-
ннкёсем саптарса кайна? Тен, дав ватасен татах хырда-
марда тулемелле? Халё вёсем пуша енчёкёсене таварса 
пахадсё, хуйха укеддё: мёнле пуранмалла-ха пурнада?.. 

Тилли чаваш ялён социалла нуши-тамашине тёрёс ан-
ланать, патша политнкине те чухлать. Патша халах ну-
шине зрех ашне путарма, эрех ашне путарса хысна тав-
рашпе пуйтарма шутлана, ялсенче, дав шутра чаваш 
ялёсенче те, хупахсем удса тултарна (самах май ^ёмёр-
ле районёнчи ялсенчен пёри «Хупахуш'каиь» тенё ятпа 
нумайччен пуранчё. (^ака вал патша лравительствин 
шалти политнкине катартакан палласенчен пёри пул-
масан, мён пултар-ха!) . 

Тилли хайне пысака та, асла та хумасть. Вал — пат-
ша курсех таракан табак киммине лушатса пуранакан 
чёлёмдёсенчен пёри, енчёкре укда тытайман кёлмёдё 
(кёлмёдрен те кёлмёдё!). Вал тёнчери кёлмёдсене пёрре 
курнипех анланать, хай камне те каласа парать: 

Эй, эсир, чёлёмдёсем, 
Тёнчери кёлёмдёсем! 
Хам та эпё чёлёмдё, 
Тен, сиртен те кёлёмдё... 

Кёлмёдё пурнад динчен, тёнче динчен шухашлать, 
шухашлать те: 

Ш а н к а р а х .та шанкар шанкарав , 
Мёскер тесе шанкартатать -ши? — 

тесе ыйтать Тилли. £ а в а и т а х вал тупсамне те пёлтерет: 

Итлеп, птлетёп те аикарап : 
Тёлёнтерет тёнче тамаши! 

Малтан, дамракрах чух, Тилли кил-дуртри япаласем 
динчен, таванёсем динчен юрлатчё, унтан ял, дёршыв 
динчен юрларё, халё ёнтё вал тёнче динчен юрлама ты-
танчё. 

Тилли кундул пирки шухашлать те куккукран: «Миде 
дул эп пуранмалла?» — тесе ыйтать. Хаех вара, нумай 
пуранма ёмётленсе, ответне тупать: «Тем чул, тем 



4ул...» Хавасла ёмёт ун чёринче юра хыддан юра дура* 
тать, даванпа ана хуйха пусса нлеймест. «Мён пур 
хуйха-суйха пудра тытсан, тухма шулать нккеп тар-ух-
маха»,— тесе йапатать вал хайне хай. 

Эппин, шав та тавар , кёр те тавар , 
Едер-диер, таван , выляр, кулар! 
Никам та ик ёмёр пуранман, 
Н и к а м та дук тёнчене тытакан . 

Ку йёркесенче хаваслах, оптимизм вёресе тарать. 
Тилли халах йалипе хай миде дул пуранасса куккукран 
ыйтанди пулать, дав вахатрах куккука ёненмест, хайне 
дед шанать, куккука ёненес пулсан та, вал дакна аван 
чухлать: тёнчере никам та икё ёмёр пуранса курман, икё 
ёмёр пуранма май пулсан, «ыра улпутсем» нихдан та 
вилмёччёд, халаха пусмарласа пуранёччёд те пура-
нёччёд... 

£ын, ватална май, улшанса пырать: пери ас пухма 
чаранмасть, мён виличченех чнпер аепа пуранать, ун 
пеккисем динчен чавашеем: «Ват д ы н — т а в а т дын»,— 
теддё; тепри, асран тухса, сутёлсе каять, унан «кёнеки 
дётёлнё», теддё халахра . Тилли чаннипех те «тават дын». 
Вал ватлахра та дут тёнче тытамё пирки шухашлама 
парахмасть. Ана кавак тупен хёррипе варри, тёпё пур-
ри-дукки, дёр, хёвел, уйах, далтарсем пулса кайни, хура 
тапра, cap хайар, чул муклашки тата ытти те интерес-
лентерет. Анчах дут тёнче пирки шухашлаеа пудне дё-
мёрнё чухне те унан шухашёсем социалла ыйтусем пат-
не давранса тухаддё. Ака вал, дёрпе, хайарпа, чул ката-
кёпе «каладма» пултараканскер, хурал пуртие хурланса 
кёрет те, кантур таврашёсене куланай чакарттарае тесе 
йаланса, урайне выртна хура халаха тата ана тёрлё хы-
рад-марадшан хёнеме илсе килнё пёр ку.па дёмёрт хул-
ли курсам, йывар шухаша кайса, хайёнчен хай ыйтать: 

Тёнче тытан чанах пур пулсан, 
Курать-шн вал дакна кудёпе? 
Епле-ха дын, дыннах паранса , 
£ а к машкала чёмсёр тусеп эп? 

£ а м р а к р а х чухне юрлана юрасенче Тплли турра-1пу-
лёхе, тура дырнине асанать, халё вал «турра шансан, 
турат дине таранан» тет; ана халё пуп та, мулла та 



кирлё мар, вал «ан сун мана эс, пуп, лент тёнчесем» тет. 
Тилли старике, иртнё ёмёрти чаваш дыннине, хрес-

чене, ёлёкхи саманаран тапалтарса илсе, хальхи дын 
пек санласа катартна пулсан, поэт тёрёс мар туна пу-
лёччё. Вунтаххармёш ёмёр дынни — вунтаххармёш ёмёр 
дынниех пулмалла: Тилли — дав ёмёрте пуранна чаваш-
сен санарё, .поэт ана аста катартса пана, ана вал халах 
ас-хакалён, шухаш-камалён дуттипе дутатса катартна. 
Тилли — дирёп сывлахла, дирёп шухашла, ыра ёмётлё 
чаваш хресченё, унан шухаш-камалне халах шухаш-ка-
малё йёркеленё. Тиллин санё те, асе те пур, чи кирли — 
унан тусёмлёх, аптраманлах пур, тусёмлёхе пула вал 
«вилме манна» вата дулне дитиччен пуранать, дапах та 
чаваш ятне дёртмест. Аптрамансем чаваш ятне нихдан 
та дёртмен! 

Тилли санне катартса парас тесе, поэт ана кудкёски 
дине пахтарать. Тилли, хайён санне курсан, иртнё .пур-
надне аса илсе, хай мён тери ваталнине каласа парать: 

. . .Астумарам, танташам, туймарам: 
Н а р пек хёрлё питём пётёмпех 
Пёркеленнё кайна пёлём пек. 
...Парда л а в ё евёр дудёмпе 
К у к ш а л а н н а юлна йётём пек... 

Тилли юррисенчен тата дака куранать: Тилли дам-
рак чухне шалёпе тулли патавкка дыртса йатна, дёнё 
сус талла дыртса татна; унан кудё-пудё тёлёнмелле пул-
на, лашине вид духрамран паллана , тинкерсессён — йы-
вада хартна, кантарла далтар курна (ку тёлёшпе вал 
чанах та «хурчкапа тан» пулна) . 

Юлашкинчен, Тиллин элчел динчен хуна юррине ву-
ласан, каштах чуй хурланать: дын дуралать, дуралсан — 
пуранать, пуранать те, ёдлет, ёдлет те, вахачё дитсен — 
кудё хупанать, тетён. Анчах эпир камалсар дынсем мар, 
пирён пёрле уснё, пёрле пуранна, ёдленё тус-танташсем, 
ыра юлташсем пур, ялйыш, хула-йыш пур; вёсем пёр-
пёрне тёл пулсан, пёр дёре п у х а н е а н — п и р е ыра самах-
па асанёд, тетён... ^ а к шухаш дёклет камала , хурланса 
вилме памасть. Пуранатан та шухашлатан: пурансан — 
пуранас пулать нултарулла та илемлё! Этем пуранадё 
яланах дута иултар. Сутт11 тёттёме дутаттар, дынсен чё-
рисене ашаттар! Кун пек дынсен санарё пирён литера-
турара пур ёнтё. Вёсем йыварлахсенчен те, ташмансен-



чен те хараМан. Вёсем аптраман, юрласа пуранна,— 
юрлама вара Тилли пек юрлана. 

* * * 

«Тилли юррисенче» пурте зыранла: вёсен содержа-
нийё те, форми те оригиналла, хитре, пёр-пёринпе ним 
уйралми дыханеа, пёр-пёрне витёр витсе тараддё. Вёсем 
пётёмпех халахая , дав вахатрах — поэтан, Хусанкайан; 
вёсенче халах пултарулахёпе поэт пултарулахё пёр дёре 
пётёдсе, тёвёленсе, пёрлёх пулса тараддё, пёр-пёрне вай 
параддё. Анчах кам та кам: поэта хайён пултарулахне 
халах пултарулахёпе пёрлештерме дамал, тет,— вал 
йанашать, мёншён тесен халах самахлахне, халах пул-
тарулахне чёртсе яма, чун кёртме, дунат пама, класси-
калла литература шайне дёклеме пысак талантла поэт 
дед пултарать. 

«Тилли юррисенче» Хусанкай чаваш халах поэзийёи 
паха формисене чёртсе яна, чун парса дёнё шая дёкленё. 
Вёсем дёнёлле янараддё, чаваш поэзин формисем пуян 
та пидё пулнине тепёр хут катартса нараддё. Вёсенче 
чаваш саввин види дед мар, чаваш литературин нацил-
лё формин элеменчёсем те яр-уддан куранаддё. Эпир 
чёлхе динчен: вал — илемлё произведении пёрремёш эле-
менчё, тетпёр, анчах вал нациллё форман хайне евёрлёх-
не унан ытти паллисемпе пёрле дед катартса парать. 
Литература произведенийён форми — вал питех те кат-
кас япала, унта наци чёлхин самахёсен санарла йёрки 
те, каладаван ритм йёрки те, произведение дырна чух-
не автор асталана сюжетпа композици те кёрет. Кусем-
сёр пудне нациллё фольклоран, халах .пултарулахён, на-
циллё литературан традицийёсем те кёреддё. 

Чаваш поэзийён формисем пирки В. Сбоев хайён 
«Исследования об инородцах Казанской губернии» ятла 
кёнекинче (1856 д.), чаваш фольклорёнчен илнё сакар 
юрра тёпчесе тухса, дакан пек дырна: «Юлашкинчен, 
дакна асархаттарни кирлё тесе шутлатап: чаваш саввин 
тытамё — тоникалла тытам. Чавашла сава дырае йёр-
кен пёрремёш условийё тата унан никёсё — вал логикал-
ла ударенисем, тепри — самахеен вылявёпе аллитераци; 
чаваш саввинче а л л и т е р а ц и — п и р ё н савасенчи рифма 
выранёнче; анчах рифма чаваш савви йёркин вёдёнче 
мар, малта е варринче пулать...» 

Рифмасене давнашкал йёркепе тунине, самахран, эпир 
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М. Ф. Федорова» «Ардури» халапёнче куратпар. Унта 
аллитераципе ассонаисан паха тёслёхёсене тупма пу-
лать. 

П. Хусанкай «Тилли. юррисенче» аллитераципе пи-
тех те аста уса курна. Унан саввпсен хашпёр йёркисем 
янаравла рифмапа пудланаддё, янаравла рифмапа пё-
теддё, теприсенче — рифмасем йёрке варринче. 

Ака, хорей видиле дырна, малта рифмаланакан юна-
шар рифмалла сава: 

Хапха умне тайалтам, 
Хапал курки эп ёдрём. 

Килкартйнё тайалтам, 
Килёшу курки ёдрём. 

П а л т а р умне тайалтам, 
Палчав курки эп ёдрём. 

Пурте кётём, тайалтам, 
Пурнё курка эп ёдрём. 

Сак халахне тайалтам, 
С а в а ш курки эп ёдрём. 

Т а к м а к л а р а м , тайалтам , 
Тав куркине эп ёдрём. 

Керекене тайалтам , 
Кёру курки эп ёдрём. 

Юр юрларам, тайалтам, 
Ю р л а в курки эп ёдрём. 

Таш т а ш л а р а м , тайалтам, 
Т а р л а в курки эп ёдрём. 

Сулах дултам, тайалтам , 
£ у л куркине эп ёдрём. 

Ку юрара, ана васкарах вуласа тухсан, нимех те дук 
пек "туйанма пултарать. Пахасан,— вал тёлёнмелле 
илемлё, янравла юра. Пахасан ,—унта тем тёрлё рифма. 
Пахасан,— унта чаваш поэзийён колорнчё. 



«Колорит» тенёрен, дакна асархаттарас килет: коло-
рит тени, поэт халах пурнадне, йалисене, астанне пёлет 
иулсаи, вал хаех туйанать, ун пек поэт, «колорит» тупас 
тесе, хыпса-дунса дуремест. Колорит вал поэт пултару-
лахне нацилле тёс парать, унан произведенийёсен со-
держаиине те, формине те ытти халах поэчёсен произ-
веденийёсен содержанийёпе формянчен уйарса илме май 
парать. Колорит тенине нацилле поэтан пултарулахён-
чен,савви-юрринчен уйрам илсепахма дук, вал поэт пул-
тарулахён содержанийёпе форминче — этем кёлеткннчи 
утпе юн пекех; вёсене пёр-пёринчен уйарни — этемён ут-
тирне каса-каса парахса, юнне хаварас тенё пекех. На-
циллё колорит — вал нацилле литературан, искусствен 
сан-сапачё, илемё, ашчикк'и. 

«Нацилле колорит» поэзие тем пекех кирлё. Са.васен 
илем, шухаш пулмалла. Урахла пулсан, вёсем дара дер-
ди пекех. Ун пек серди-савасен илем мар, дара ут-тирне 
витмелёх мамакё те, тёкё те дук. 

Хусанкай саввисен хайне евёр рифмисене, вёсен я«-
равлахне катартса парас тесе, тата пёр-ик тёслёх илсе 
пахар-ха. Ака малти тата кайри рифмалла йёркесем: 

П н л л ё к ё н е х зпир, ай, п ё р т а в а н, 
П HI л ё к е х те пилеш пёр т ы м а >р т а и. 

Сава йёркисен варринче туна рифмасене катартакан 
тёслёхсем (ун пек рифмасене р е д и ф теддё): 

£ у р а л н а э п ? у р х и чёрлёхпелен. 
Кёрленё э п к ё р х и кёрлёхпелен. 

Е тата: 
А в а л пире — а х , т у р ! — тетчёд, 
Мур-шар тивмен м а т т у р, теетчёд, 
Шыва уксен, в у т а варансан 
Сарапламн с а т у р , теетчё?. 

£ а к тёслёхсем Хусанкайан сава асталахне, унан та-
л а н т е катартса параддё. Вал кашни самаха, унан ян-
раелахёпе тупсамне савара туйса дырать, самахпа 
вьгранла уса курма пёлет. Унан саввисене чавашсен 
туималли (сутмалли) юмахёсем те, ваттисен самахёсем 
те, каларашсем те лайах кёрсе вырнададдё. 

Хусанкай юрри-саввисенче асталах, талант дидсе та-
рать. 



К а л а м а канас: асталах!. . Асталах туянас тесе, поэт 
мен тери тарашна-ши, мён чухлё вай хуна-ши, тар юх-
тарна-ши, ыйха вёдтер«ё-ши?.. Мён чухлё, мён чухлё?.. 

Калама канас: талант!.. Хусанкайан ёнтё талант те-
ни дителёклех: талант «валеднё» чухне вал, мёштёркки 
чаваш пек, дапата сырса юлман. Пахи, пурне те саван-
тараканни тата дака: талантне вал ёдре упрать, ёдре 
аталантарать . 

...«Тилли юррисенчи» уйрам вырансене хальхи дам-
рак вулакансем, тен, турех анланса та илеймёд. Мёншён 
тесен вёсенче иртнё саманан маната кайна паллисем 
час-часах тёл пуладдё. Хашпёр дёрте самахёсем те халь-
хисем мар. Ака тёслёх: 

Ёлёк чухне эп хам ёлёкчё, 
М а н riyijaMpa сасар ?ёлёкчё, 
(^ёлёкёмён т у п и — чан тарай . 
Чи тарринчи ^уди кёмёлччё,— 

тесе юрлать Тилли. Мёне пёлтерет-ха «ёлёк чухне... 
ёлёкчё» тени? Вёсем ниме пёлтермен самахсем мар-ши? 
Н. И. Ашмарин словарёнче «ёлёк чухне» самах давра-
нашне дакан пек пуплевпе дирёплетсе пана: «Эпир ёлёк 
чухне ёлёкчё, дичё хёл кадна паланччё» (IV кал. 
100 стр.). £ а в а н т а х тата «ёлке» самах пур. Ку самах 
«тёслёх» (образец) тенине пёлтерет, «ёлёк чухне эп хам 
ёлёкчё» тени ёлёк эпё маттурччё, дирёпчё, вайлаччё, 
илемлёччё тенине пёлтерет. £а'ванпа та Тилли дапла юр-
лама пултарна: 

Ёлёк чухне эп хам ёлёкчё, 
П а ш а т а н пек кудла йёкётчё, 
Кача пурнем тулли дёрёччё, 
К а ч а к туртмассерен пёр хёрччё. 

Ваталма пудлана Тилли хайён йыттипе каладать: 

В а т а л а т п а р пуль, Сарпайам! 
С а н а н та ку£ хупанки 
Тартанса ёнтё сархайна , 
М а н юратна дум дакки! 

Строфари юлашки йёрке, инверси меслечёпе пуплев 
вёдне пырса вырнаднаскер, мёне пёлтерет-ши? Мён-ши 
вал «дум дакки»? 



Ана дапла анлантараддё: ёлёк чавашеем аякри дул-
та хул хушшине пёчёк хуТад дакса дуренё. £ а в хутада 
ардынсем укда-тенкё, хёрарамсем йёп-дип... чикнё. 
П. И. Ашмарин профессор: «£ум дакки, то же, что дум-
ма дакмалли, прицепка», тесе анлантарать (Словарь, 
XII кал., 234 стр.). Тилли хайён йыттине, дывах тусне, 
«дум .дакки» выранне хурать. 

Хусанкай «Тилли юррисенче» чаваш чёлхин шкул 
грамматикинче тёл пулсах кайман формиеемпе те аста 
уса курать (тёслёх: чармаямаеса , сарханмасса) . 

Кёнекери пёр юра дапла пудланать: 

Ни Киремет, ни Пулёх, ни Харпан 
Мана хатараймарёд ватлахран . 

Паллах , «ни... ни... ни» теннсем, чавашеен каладу 
чёлхинче пур пулин те, ман шутпа, Тиллишён характер-
ла пулма пултараймаддё. Мёншён тесен вёсем чаваш 
чёлхине кайрантарах кёнё. Тилли вахатёнчи дын: «Ки-
ремет те, Пулёх те, Харпан та...» тенё пулёччё. 

...Хусанкай саввисем пирки тата та 'дырма пулать. 
Вёсенче таван чёлхен илемё, вайё, пуласлахё пирки ка-
лана вырансем те сахал мар. Самахран, «.Кундул тупнн-
чен» кёнекере чаваш чёлхин малашлахё поэта дакан пек 
куранать: 

П а х а р п а л а тахлан патрашанса 
Илемлё, дирёп бронза пулна пек 
^ а к х а м а р ш а н ытарайми таса 
Чёлхемёр те духалмё пётёмпех. 

Ытти чёлхесемпе пёр хуранта 
Вал в а р а ш ё те пидёхё татах; 
Юлашкинчен хытса ларсассан та, 
Упранё, тен, тёлёнмелле самах. 

Сак чёлхенех вайне пара-пара , 
Поэт хаватла шухаш хаварсан ,— 
Ун чапё кайё пётём дёр тавра . 
«Камран?» тесессён, калёд: «Чавашран!» 

* * * 

Эпё хаман статьяна Хусанкайан «Кундул тупинчен» 
ятла кёнекине асансз пудларам, дапах та ытларах «Тил-



ли юррисем» пирки самах вакларам. Юлашкпнчеп те 
пулин, «Кундул тупинчен» кёнеке динчен калас пулсан, 
дакна палартмалла : унта поэтамар паянхи пурнад дине, 
иртнё самана, чаваш культурин хашпёр дыннисемпе вё-
сен ёдё-хёлё дине хальхи кунсен шайёнчен, тупинчен 
пахма тарашать. Хальхи пурнад динчен дырна савасем: 
«Ленин», «Ленин дулёпе», «Ноя'брён 7-мёшё». «Эпё — 
халах», «Ыра камалла туе, саса пар, ала пус!» «Сёр 
юлташё давранать», «Самраксем, малалла , сулелле!», 
«Суйлавдасем умёнче» тата ыттисем те. Савасен тепёр 
ушканёнче автор наукапа литература ёдёнчи лултарава 
(творчествана) мухтаса дырать. 

«Кундул тупинчен» кёнекери савасем те нумайашё 
философилле савасем. Вёсенчен чи лайаххисенчен пёри 
тесе «Поэзи пулсан..,» савва шутлас пулать. Ку сава 
маншан «Тилли юррисене» видмелли виде пулчё. С а п " 
ла вара , эпё Хусанкайан пёрремёш кёнекине, малтанах 
каларам ёнтё, иккёмёш кёнекин «дутипе», уйрамах «Поэ-
зи пулсан...» сава шухашёсем енчен пахса тухрам, дав 
дутара унан пахалахне куртам, хашпёр дитменлёхне те 
асархарам. 

«Кундул тупинчен» кёнекере, шел пулин те, анланма 
йьюар вырансем те пур. Самахран, ун пек вырансем 
«Пултару» савара (1955 д.), В. Г. Егоров профессора 
хисеплесе дырнаскерсенче, тёл пула1ддё. Этем тавакан 
хакла пурлах (илемпе Чанлах) ^динчен дырна хыддан ав-
тор дакан пек калать: 

£ а в пурлйха куллен пухса 
Хаш чух ?ука тарса юлатпар , 
Хаш чух пикам давар удса 
Самах чёнменнине куратпар . 

Суя мухтав ярапине 
Вёлкёштерен дил хурисемшён 
Эс — пётнё дын ун пек чухие, 
Сана вёсем шыва тёртесшён. 

Сынсемшён темле те, ман шутпа, ку йёркесене тёп-
тёрёс анланса илме дук. 

«Qyppn» ятла савара та (1957) анланма пывар йёр-
кесем сиксе тухаддё. 

Эх-хей! Тёнчен саманисем те саккар , 
Тамашисем те таххар, тенё пек,— 



Апла та вылянать , капла та тапхар , 
С а с а р т а к а х уйлайман пётёмпех. 

Кунта «апла та, капла та» вылянакан тапхар тесе 
уйрам зтеме тура выранне хуна дулсене калана пулсан, 
эпё ана дакан пек анланатап: вал ёнтё пирён дёршыв-
шан иртнё тапхар! 

«Кун-дул тупинчен» кёнеке, пётёмёшпе илсен, паха 
кёнеке пулсан, «Тилли юррисем» кёнеке, унан юррнсене 
уйрам илсе пахсан, кашниех интереслё те паха. 

«Тилли юррисем», тёрёссипе каласан,— юрасем дед 
мар, вёсем хайне евёр поэма, хайне евёр лирикалла пёчёк-
дё энциклопедй: унта темиде юра, вёсене уйрамшаран 
илсе пахсан, пурте мар пулсан та, нумайашё вёдленсе 
дитнёскерсем, пёрле илсе пахсан, пурте пёр дын пур-
надё динчен каладдё, дав вахатрах халахан иртнё вахат-
ри ёмёт-шухашне, анланавёсене лайах катартса пара^ддё. 

«Тилли юррисем» — поэзии хайне евёр жанрё, поэ-
ман хайне евёр форми тесен те йанаш пулас дук. £ а в а н 
пек формапа Митта Вадлейё «Тайар» ятла поэма дырма 
тытанначчё. Вахатсар дёре кёнё пирки дырса пётерейме-
рё. «Тайар», «Тилли» — пёр енчен, питех те дамал, тепёр 
енчен, дав тери йывар форма. £ а в н а пула хашё-пёрисем 
ку формам «дамаллахне» те, «йыварлахне» те анлансах 
каймаддё. Тен, шапах даван пирки пулё «Тайар» про-
изведение уйрам юлташсем: «Адтан вал поэма пултар? 
Вал — Миттан хай динчен дырна саввисем... татак-кёсё-
кёсем...»,— терёд. £ а в а н пек критиксем «Тилли юрри-
сем» пирки те: «Вёсенче Хусанкай хай динчен дырна»,— 
теме пултарёд. £ а п а х та, ку юрасем уйрам йышши 
поэма пулнине палартмасар нртме дук (тен, вёсем поэма 
пулса дитеймен пулё, дапах та вёсене .поэма тума пу-
лать ) . Вёсенче герой еанарё дед мар, халах сан-сапачё 
те куранать. Ку вал пёрремёш юраран тытанса юлаш-
ки юрра днтпчченех куранса тарать. 

«Тилли юррисенче» поэт ахаль самахпа, каладупа, 
проза чёлхипе каласа пама дук шухаш-туйамсене кала-
са пана. Этем астанёнче даван пек шухашсем, чёрнпче 
даван .пек туйамсем пурри динчен А. И. Герцен «По-
врежденный» ятла поведре |да'пла дырна: «Досадно, что 
я не пишу стихов... Стихами легко рассказывается имен-
но то, чего не уловишь прозой... едва очерченная и за-
меченная форма, чуть слышный звук, не совсем пробуж-
денное чувство, еще не мысль... в прозе просто совест-



ho повторять этот лепет сердца и шепот фантазий». 
«Кашт дед илтёнекен, йалтах хускалса дитеймен ту-

йам, пулса тарайман шухаш...» — чан-чан поэтсем ёнтё 
вёсене каласа лама пултараддё, каласа параддё те. £ а к а 
вал «Тилли юррисенче» те аван куранать. 

Ман шутпа, «Тилли юррисен», ана поэма тесе шутлас 
пулсан, пёр пысаках мар дитменлёх паларать. Тилли — 
хресчен, ёддынни... Эппин, ана ытларах ёдре катартмал-
ла пулна. Халлёхе вал ытларах ёдкёрен ёдке дуренё пек 
куранать. 

£ёршьивра мёнле ёдсем пулса иртнё вахатра пуран-
на вал? £ а в ёдсенчен лёрине те пулин, пьгсакраххине, 
Тилли юрринче палартма дук-ши? Таван халах, ялйыш 
ун чухне мёнпе ытларах тармашна тата ыт. те. Вёсем 
тарах самана та, ун «каштисем» те лайахрах куранна 
пулёччёд. 

Тилли старике, дав юрасемпе перле, чавашсен асран 
кайми аки-сухи динчен, ута-даран, тырпул, дёмел-капан 
динчен, чаваш ялёсене таташах пыра-пыра дапна выд-
лах, «дёр варди», ял пудёнчи «хура юпа», «хуран дул»... 
динчен юрлаттарас килет. Ан тив, вал Чаваш Хвети тата 
ытти ятсар нумай-нумай юрадсен вёдленмен савви-юр-
рисене вёдлесе, юрласа чунне лаплантартар *. 

Тилли кёрешу юррисене те юрлатар . Чавашсем кё-
реде, сенёк, иурта тытса ёдлеме пёлнипе пёр вахатрах 
пурта, кёреде, сенёк йатса кёрешме те пёлнё. Чаваш ха-
лахё ытти халахсем ташманла кёрешнине пахса дед та-
ман, дук, вал хай те ытти халахсемпе пёрле тарса ирсёр 
ташмансене хирёд тухса кёрешнё. Ч а в а ш хресченёсем 
Степан Разин, Емельян Пугачев хыддан кайна, патша-
сен, уллутсен тарди-тёрдине тытса силленё, тапалтарна , 
вёлернё, «нухреп кудсене» варам дудёсенчеп тытса чирку 
тарринчен парахна. 

Тилли санарё тата та камалларах , паттартарах, тип-
ларах пултар, халах астанне кётёр, чавашла пурантар, 
ёдлетёр, кёрештёр. 

'£апла, ман шутпа, «Тилли юррисен» ярамне дёнё 
юрасем кёртсе анлалатмалла , сармалла пек туйанать, 

* Петр Петрович хай вахатёиче, дак шухашсемпе килёшсе, «Тил-
ли юррисене» тепёр хут тимлён пахса тухса, хашпёр вырансене 
урахларах ?ырма шутлатчё. Вал: «Манан ку ярам валли £ёнё са-
васем те пула^фё»,— тетчё. Анчах вал хайён ёмётне nypHaja кёртей-
мерё... Автор халё асархаттарни (1978). 



вара унан шухашё таранланё , пахалахё тата та дёкленё, 
усё. Вара вал чаннипех лирикалла пёчёкдё энциклопеди 
пулса тарё. 

Тата дакна асархаттарас килет: кёнекери хашпёр 
юрасене юрлама, дырма пудлана дед, даванпа та вёсем. 
писательсен самахёпе каласан, «заготовкасем» пек кана 
туйанаддё. Ака вёсенчен пёри: 

Камаларсем демде — капак пекех, 
Чёлхёр-даварарсем чёкед пекех. 
Тав куркине ёдрём эп тёппи, 
Сул куркине епле ёдёп-ши? 

Ку юра юрламалах дук, пёр даврам дед. Юрара са-
халтан та видё даврам пулмалла. ^ а в вахатрах юра ыт-
лашши варам та пулмалла мар. Ч а в а ш юрри деденхир 
пек сарлака 'мар, хирпе пыракан дул пек варам мар. 

«Тилли юррисене» хакласа, вёсене, фольклорпа аста 
уса курса, поэт илемлетнине асра тытса, Илпек Мику-
лайё: «...вёсем таван халахан авалхи юррисене пурпёрех 
дывах тараддё»,— тет. Манан тата дапла хушса калас 
килет: вёсем чавашсен хальхи юррисене те дывах тарад-
дё. Мёнпе? Хайсен хаваслахёпе, оптимизмёпе. Тилли пек 
чавашсем, пурнад тем пек йывар пулсан та , "вилме ман-
на ватасен дулне дитиччен пуранма ёмётленнё, «пура-
нар-ха пурнада...» тесе юрлана. «Тилли юррисем» ёмёр-
тен ёмёре кудса, илемленсе пына пахалахёпе, формипе 
хальхи чаваш поэзине дывах тараддё. Вёсен види халах 
юррисен дичё сыпакла види дед мар, хальхи поэтсем 
уса куракан сава види (ямб, хорей, анапест) . 

Статьяна манан дакан пек каласа пётерес килет: 
поэзи пулсан — в а л Тилли юррисем пек пултар, унтан 
та вайла, илемлё пултар. ^ а в а н пек поэзи таван лите-
ратурана дёнё те хакла пурлах хушать. Поэт калашле, 
чанах та: 

Qae пурлаха кёве димест, 
Ш а ш и касмасть, хыпмасть вут-?улам. 
^ а в пурлах муртахмасть , ?ёрмест, 
Пётмест те,— вёдёмсёр кундул ун. 

1962 



Л Е Н И Н ^ И Н Ч Е Н д Ы Р Н А ИКС ПОЭМА 

Пирён т а в а н л и т е р а т у р а р и Л е н и н и а н а р а чаваш ха-
лах поэчё П. П. Хусанкай В л а д и м и р Ильич Ленин дин-
чен дырна произведенисем у й р а м а х паха та л ы с а к вы-
ран йышанса тараддё. Асла дулпуд динчен вал вуна са-
ва ытла дырна. Пёр савви хыдне поэт «21—22.1.1924» тесе 
палартна (ку вал ана автор дулпудан кудё хупанна ва-
хатра дырнине пёлтерет) , ыттисем хыдёнче 1930—1956 
дулсем хушшипчи в а х а т а к а т а р т а к а н п а л л а с е м тёл пу-
ладдё. Вёсенче, кашнинчех тес пулать , х а л а х поэчё Ленин 
санарён мёнле те пулин енне к а т а р т м а т а р а ш н а , дутат-
на. Асла учитель, поэт калана т а р а х , — чёрёрен чёрё 
дын, я л а н а х пирёнпе ю н а ш а р утакан , м а л а л л а чёнекен 
п а т т а р улап , халахсен ёмётленнё ёмётне пурнада кёртме 
вай п а р а к а н х а в а т л а дулпуд. 

Петёр Хусанкай Л е н и н темипе поэмасем те дырна. 
Вёсем шутне ч а в а ш поэзийёнче классикла произведени-
сем пулса тана «Асла чёре», «Горкари дурт», « П ё р р е м ё ш 
кёркунне», «Раддейём» поэмасем кёреддё. Эпё кунта по-
этан м а л т а н х и икё поэмине кёскен те пулин пахса тухас , 
тетёп. 

1. Асла чёре 

П. П. Хусанкай «Асла чёре» поэма умне икё э п и г р а ф 
л а р т н а : ,пёри — В. И. Ленин 1918 дулхи апрелён 20-мё-
шёнче Чёмпёр Совдепне И. Я. Яковлев пирки яна, халё 
пурте пёлекен чапла телеграмма *; т е п р и — п п м ё д рево-

* В. И. Л е н и н. Соч. тулли пуххи, 50 т., 61 стр. 



Люционерки Клара Цеткин 1925 дулта Владимир Ильича 
аса илнё май калана самахсем: «Ленин чёри, шухашё 
пекех, асла пулна». (Самах май малтаиах каласа ха-
Варар: «Асла чёре» поэма ятне поэт Клара Цеткин аса-
нлёвёсене вуланипе дед мар, пуринчен ытла, халахсен 
шапи пирки, уйрам дынсен ёдё-хёлё, кундулё пирки Вла-
димир Ильич мён тери тарашнине чун-чёрепе, астанпа 
туйса илнипе, анланниде тупна.) 

Авторан тёп шухашё, тёллевё — дулпуд санне, ка-
малне, вал дынсене мён тери хисепленине, пулашнине 
илемлё самахпа катартса парасси. Автор ана пёр «пё-
чёк ёд» урла, пёр куна катартнппе дутатса пана. Ёдё 
вал дака: В. И. Ленин 1918 дулхи дуркунне Иван Яков-
левичран дыру илет. Сырура вал хайне хашпёр работ-
никсем хёсёрлени динчен пёлтернё, хута кёме ыйтна. 
Владимир Ильич вара дав дулхи апрелён 20-мёшёнче 
телеграмма дырать те Чёмпёр Совдапне ярать. (Ку вал 
Ильич пурнадёпе ёдёнчи пёр самант дед, анчах дав пё-
чёк «ёдре» те, пёр самантра та дулпуд шухашён хавачё, 
унав чёри куранать.) 

В. И. Ленин телеграммин историне, унан пёлтерёш-
не илемлёх меслечёпе каласа пана чух поэт дав «пёр 
самант» пирки дырннпех дырлахмасть, ана вал , истори 
дутипе дутатса, «сарса ярать»: поэт Яковлев пурнадёнчи 
соннализмла революцнччен иртнё вахат динчен те, 
1917—1918 дулсенчи тапхар динчен те, уйрам ёдсене аса 
илсе дырать, м а л а ш л а х а та пахса илет, анчах нихашё 
динчен дырни те ытлашши мар, вёсем пурте поэмара 
выранла, кирлё, вёсем унан шухашне удданрах курана-
кан таваддё. 

«Асла чёре» поэмара вулакан умне чи малтан Вла-
димир Ильичпа Иван Яковлевич Яковлев санарёсем тух-
са тараддё. Иоэмаиа вуланадемён эпир тата ытти дын-
семпе те паллашатпар : вёсенчен пёри — Яковлев ывалё, 
Алексей Иванович Яковлев, Мускав университечён про-
фессорё, историк; тепри — ун чухне Кремльте Ильич 
патёнче ёдленё Половинкин хушаматла дын. С а к а н п а 
пёрлех эпир поэмара чаваш халахне куратпар: вал, ре-
волюцнччен вилес патне дитнёскер, дёнё самана пудлаи-
сан, чёрёлсе тарать , вай илет. С а к с е н е поэт революци 
пударса яна вахат фонё динче катартса парать. 

Поэмари вахат — Октя>брьти революци хы^данхи 
1918 дул, Российара пролетарилле революци саралса 



Пына тапхар. Вулакан дакна поэман малтанхи йёркисей-
чох пёлет: 

Революци ёнтё пулна 
Тадта ш а в л а Питёрте , 
Х а ш дёрте к а я вал юлна, 
Х а ш дёрте тин иртет. 

Пысак-дке Раддей дёршывё! 
У л а х р а х ш ы в кукринче 
Кив к а р а п юласшан сыва 
£ и л - т а в а л лапланиччен. 

Революци аталанна : кирек мёнле пулсан та, кивё 
тёнче тем пек хыта сехёрленнё пулин те, киввин каяшё, 
тёрлё йах-яхё Совет владне хирёд тухна пулин те, ёд-
дыннисем революцие йышларах та й ы ш л а р а х хутшанна, 
социализмла революци сарамё вайлансах пына, вал 
шуххан та анлан дёр динче утамлана , кивё тёнчене вёд-
рен вёде кисретнё. Ч а в а ш хулисемпе ялёсем те, пётём 
дёршьив пекех, Хёрлё ялав айне тана , м а л а л л а ытканна. 

£ а к событисем дитмёл дулти Яковлев кудё умёнче 
пулса иртнё. Ун чухне чаваш просветителё Чёмпёрте 
хайён выранёнчех, 1868 дулта удна шкултах ёдленё. 
Тёрлё дынсене, ёдсене курна май, унан пудёнче тёрлё 
шухаш дурална, вал хайён тертлё >кундулё пирки те шу-
хашлана : 

«Кам в а р а эп: пуп тавраш-и , 
f ёр улпучё-и т а р м а ? — 
Тет хайне вал .— К а л а р а с ш а н 
Эп дутта х а л а х а м а . 

Ш а п ак алла дул хисепё 
Л а ш к у р м а с а р т а р а ш а п . 
К и р л ё мар-им ёнтё эпё 
Ку чухне хам ч а в а ш а ? » 

А н ч а х к у шухашсем мёие пула дурална-ха? Мёншён-ха 
Яковлев: «Эпё ки'рлё мар-им чаваша?» — тет? 

Ку ыйтава анланма пире истори пулашать: 1918 дул-
хи мартан 30-мёшёнче Чёмпёрти чаваш учителёсене ха-
тёрлекен семинаринче (унччен Чёмпёрти чаваш шкулё 
тенёскерёнче) вёрентекенсемпе вёренекенсен пухавё пул-
на. Вёсем Чёмпёрти «Чаваш наци ушканёпе» чаваш эсе-
рёсем хётёртнипе, пуринчен ытла С. Н. Николаев эсер 



хистенипе, Яковлева Педагогика совечён предсеДателЬ-
не суйлама кирлё мар тесе йанаш резолюди йышан-
тарна. 

Ку самаита поэмара Яковлеван шкул пирки хумханса 
шухашлана шухашёсене каласа панипе катартна: 

Совет владё туса хучё 
Семинари шкуламран . 
Х а л ь — эп мар тет унан пудё: 
£ и т р ё хут комиссартан. 

Ч а в а ш е е м хайсем патратна , 
Элекленё те, куран. 
Мён тавайан-ха , мантаран, 
Ш а л с а р л а н н а араслан? 

Чухласах пётерейместёп: 
Хам вёрентнё ачапча 
Хама хирёд. «Вата зс!» — тет, 
П ё р вунсаккарти ача. 

И. Я- Яковлева «чавашеем хайсем патратна, элекле-
нё»,— тесе калаттарни, тен, выранлах мар, анчах дака 
палла: революцие анланман, ана хирёд пыма тытанна, 
ашшё-амашне, хайсен йахне, халахне манна этемсем, 
эсерсемпе националистсем (шел пулин те, вёсен шутён-
че Чёмпёрти чаваш шкулёнче вёреннё дынсем те пёр-
иккё пулна) , асла просветитель-демократ дине сурма, 
унан ыра ятне варалама тытанна. 

Вёсем Яковлева таван халахёнчен уйарма тарашна . 
Ку вал унан чёрине дед мар, пётём чаваш халахён чун-
чёрине те тусме дук ыраттарна. Камалё худална просве-
титель: «Камран пулашу ыйтас? Кам пулашё?» — тесе 
дуренё, палханна.. . 

Ака вал Чёмпёрте Сёве шывё хёррипе пырать: 

Ш у р сухалла, шёлепкеллё 
£ ы н утать туяланса . 
Илёртет апрель хёвелё, 
Канад дук хастар аса. 
£уркунне! Тем астутарчё: 
И л ь я Николаич.. . Ун 
Кёдён ывалё дуралчё 
£ а к а н пек пёр аша кун. 



Иван Яковлевич хайён тусён ваталах ывалне ас & 
идет те шухаша каять (поэмам ку йёрки'сенче автор, 
Яковлеван санне катартпппе пёрлех дулпудамар санне 
те катартма тытанать) : 

« £ а в Владимир, дав Ульянов 
Усрё кудам умёнче. 
Х а л ь вал — Ленин! К а м шутлана?» — 
Тет старик хай ашёнче. 

Иван Яковлевич, Чёмпёрте Ульяновсемпе пёр вахат-
ра пураннаскер, ёдленёскер, Владимир Ильичан ашшё-
амашне, вёсем курна, туснё йывар кунсене аса илет: 

... Аш ш ё - а ма шн е пахе акзеан, 
Ы р а к а м а л л а пуль теп. 
Пит сапайлан та й а в а ш ш а н 
Аставатап ана эп. 

Ашшё куд хупсан та пычё 
Чи малтан вал ман пата . 
Пиччёшне даксан та... Килчё 
Хён курма ана пайтах. 

Чаваш просветителё дав харуша тапхарта Володя 
Ульянов хайне мёнле дирёп тытнине те манман, ана вал 
дакан лек астуна: 

. .Ачаран вал пит ёдченччё, 
П у л а ш а т ч ё амашне. 
П ё р ардын юлса, пёччендё 
Ч у н кёртетчё килйышне. 

Х а л ь патшалах пудё пулчё, 
Ав мён майла самана! 
Курмаини чылай дул тулчё, 
Аставать -ши вал мана? 

Яковлев кудё умле хёрёх дул ёлёкрех аван пёлнё 
тусён Илья Николаевич Ульянован ваталах ывалён санё 
тухса тарать: 1886—1887 дул'сенчи ёдчен ача халё пат-
шалах пудлахё! Ч а в а ш просветителё кудё умёнче уснё-
скер! 

В. И. Ленин патне Иван Яковлевич дыравне унан 
ывалё |дитерсе лапа , терём. Кайраптарахпа , чылай в а х а т 



нртсен, А. И. Яковлев профессор, дав куна аса илсе, ака 
мён дырна: «Владимир Ильич патне эпё часах лекейме-
рём. Унан дынсене йышанмалли пулёмёнче чылай дын 
кётсе ларатчё . Эпё, университетра вулакан лекцисене 
ирттерсе ярас мар тесе, черет йышанмарам. Аттем тата 
вал удна шкулан ёдё-хёлё мёнле тани динчен пёчёкдё 
хут дыртам та, ана Владимир Ильича п а р а р тесе, секре-
таре тыттарса хавартам, хам вара киле таврантам. Эп 
ун чухне Волхонка урамёнче, Кремльтен индех мар пу-
ранаттам. 

Хваттере кёнё-кёмен пирён патамарта дар тумё евёр-
лё тум таханна дын ларнине куртам, хай майахне устер-
нё, питдамартине хура дыхапа дыхна. Эпё ана палла-
рам, вал — Половинкин юлташ. Половинкин манпа пёр 
дуртрах пуранатчё, дурчё революциччен Голофтеев ху-
данччё. Анчах Половинкин юлташ Кремльте дыхаиу енё-
пе ёдленине эпё пёлмен. Вал ака мён хыпарларё : 

— Владимир Ильич сире халех хай патне телефонпа 
шанкартаттарма хушрё... Сире унпа дыхаитарам-и? 

Эпё телефон трубкине тытсанах хамшан тахданах 
палла caeca илтрём: 

— Сыва-и, хакла Алексей Иванович! Ёд даван пек 
пулса танашан кадарсамар. . . Эсир халех май патама 
килме пултараймар-ши? Сире кёртёд... 

Эпё давай чухнех Совнаркома кайрам. Секретарьне 
эпё пырасса малтанах калана , вал мана турех Ленин 
патне кёртсе ячё. Владимир Ильич сётел хушшинчен 
тухрё те яланхи пекех хаварттан мана хирёд утрё. Икё 
аллипе те мана ал парса, хаварттан дапла каларё : 

— Иван Яковлевичшан эпё мён тума пулта-
рап-ши?* 

' ^аканта асаннисене эпир пурне те «Асла чёре» по-
эмара куратпар, П. Хусанкай вёсене тёп-тёрёс дырса па-
на, даванпа пёрлех вёсене савад поэзи мелёпе илемлетсе 
вайлатна. Иван Яковлевич ывалён асаилёвёнчен Поло-
винкин кам тата мёнле дын пулни те, ана Хусанкай 
мёншён поэмана кёртни те аван куранать. Вал Владимир 
Ильич патёнче ёдлекен шанчакла дынсенчен пёрп пулна. 

Владимир Ильич даван чухне, Яковлев ывалё умён-
чех, халё эпир пурте пёлекен телеграммана , малтарах-
ра каланаччё ёнтё, Иван Яковлевича хутёлесе дырнине, 

* « Л и т е р а т у р а и жизнь» хадат, 1958 дул, шолён 16-мёшё. 



Чёмпёре яна. Телеграмма дырна хутан кётесне: «Ярса 
парар хам шутран»,— тесе палартна . 

П. Хусанкай ку самахсен тёп шухашне, вёсен ашши-
не питех те тёрёс удса пана: 

«Хам шутран» . Е п л е вал дывах 
Курна дав «чаваш ёдне»! 
Мён тери сапайла дынлах 
Выранадна чёрине! 

В. И. Ленин Чёмпёре яна телеграмман шухашне пё-
тём Совет правительстви, парти тытса пына, выранти 
владсене те ана ёде >кёртме хушна. Вал партипе прави-
тельство политики пулна. Эсерла-националистла этем-
сем дед унпа килёшесшён пулман: вёсем Совет владён 
ёдне хаш чух варттан, тепёр чух удданах хирёдлеме пах-
на. Эсерсем Яковлева в а р а л а м а пахни те дав йёрпех 
пына. 

Вата Яковлев, хашпёр ыйтусене анлансах илеймен 
пулин те, В. И. Ленин пудлана ёд дёнтерессе чун-чёре-
рен ёненнё, вал чавашсем пек халахсене пулашасса шан-
са пуранна, дав шанчампах дёре кёнё. Ку вал поэмара 
та аван куранать. 

«Асла чёре» поэмара автор И. Я- Яковлеван хашпёр 
шухашёсене, уйрамах историпе философи тёлёшёнчисе-
не, марксизм-Ленинизм енчен пахса палартна , хаклана . 

Поэт ака мён калать : И. Я- Яковлеван пурнадё мён 
тёпё-тымарёпех чаваш халах пурнадёпе дыханса тарать, 
в ал чаваш халахёсёр пуранма та , ёдлеме те пултарай-
ман. И. Я. Яковлева вырас халахён л а т т а р вай-халё, 
чапла астанё хаваслантарна , чаваш халахё ёмёрех Рад-
дей варринче, вырас халахё хуттинче пуранни унан чёри-
не яланах савантарна . 

Хашпёр пакалти зтемсен «вырасран уйраласси» пир-
ки калана киревсёр самахёсене илтсен, Иван Яковле-
вич тарахса дапла хирёдленё: «Уйралсассан адта каяс-
ха?.. £ у к , эпир — Раддей варри»,— тенё. 

В ы р а с — тинёс! Е п л е ишё 
Пирён кимё пёр-пёччен? — 

хирёдлет поэмара Яковлев дав этемсене. Сулмакла са-
махсем: вёсем Яковлев асе динчен те каладдё, поэт ас-
талахне те лайах катартса параддё. 



И. Я. Яковлев чаваш халахён нацилле астанне ча-
вашсене вырассенчен уйарса мар, вёсемпе пёрле пуран-
тарса аталантарма тарашна . Шапах дакан пек анлан-
малла, ман шутпа, В. И. Ленин телеграмминче Иван 
Яковлевич «чавашсен нацилле усёмёшён 50 дул ёдленё» 
тенине,— урахла анланни е анлантарни И. Я- Яковлеван 
пётём ёдне, пётём ёмёт-шухашне, унан философине хирёд 
пырать. £а<кна халах поэчё тёрёс анланна, поэмара тё-
рёс палартса пана. Ку вал поэман идейалла никёсё те, 
илемё те. Унта таран шухашпа тёрёслёх, илемлёх уйрал-
ми пёрлёх пулса тана. 

«Асла чёре» поэмара тата ака мён куранать: чаваш 
халахне лётсе ларасран хатараканё — вал вырас хала-
хё, Ленин ертсе пынипе ёддыннисем туна чапларан та 
чапла революци, хаватла Октябрь, Совет владё. Кун 
пирки поэт хавхаланса дакан пек калать: ^ 

Ю м а х р и пёр Феникс-кайак 
Хыпса дунна та, кайран 
Кёлёнчен чёрёлсе кайна. 
Эпир дав кайакпа тан. 

Пире вут тёртнё, дунтарна, 
Вёдтерес тесе кёле. 
^ енёрен эпир дурална 
Революципе пёрле. 

Ним инкекё, ним амакё 
Сараплаймё тек ку чух: 
Асла Ленин чан самахё 
Нихадан та сунес дук... 

Кунта, ман шутпа, поэт тёлёнмелле паха калана , 
вайла санлах туна: патша саманинче вилес патне дптнё 
чаваш халахё революцие пула Феникс-кайак пек чёрёлсе 
тарать! Чавашсем дед те мар, хамартап хушса кала-
пар, Раддейри мёнпур халахсем асла революци хавачё-
пе чёрёлнё, вай илнё. Халё вёсем хёрсех коммунизм та-
ваддё. 

«Асла чёре» поэма вулакапа дакан пек шухаш патне 
йлсе пырать: Ленин чёрп — асла чёре, Ленин а с е — а с -
ла ас, вал калана с а м а х — т ё р ё с л ё х самахё. Ленин асла-
ран та асла ёдсем туна, вал ертсе пынипе дёршыв, халах, 
пётём йыварлахсене дёнтерсе, малтан мала кайса пына. 
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хале те м а л а л л а х утать. Ленин ёдне вата Яковлев курса 
тана , ёненнё, дулпуда чёререн шанна , даванпа вал пёр 
ш у х а ш п а п у р а н н а : «Ленин ч а в а ш х а л а х н е парахмё . 
Ленин мана парахмё» . 

«Асла чёре» л о э м а н а , сюжетпа конструкци енчен нл-
се пахсан, дака куранать : унан «сюжечё» сюжет пек те 
мар — историре чаннипех пулса иртнё ёдсем, калан , хай-
сем тёллёнех пёр-пёр «произведенире» катартна пек ды-
ханса , « с ю ж е т л а н с а » пынаскерсем. П о э м а р а катартса 
пана дынсем динчен те даван пекрех к а л а м а л л а : вёсем 
шутёнче историре пулман дын дук, самах май асаннисем 
те давах.. . Анчах пурте поэма ш а м ш а к к и н ч е хайсен вы-
ранёнче. 

П о э м а н содержанийё , пётёмёшпе илсеп, яр-yga, исто-
рие кашт та пулин пёлекен дыншан а н л а н м а йыварри 
ним те дук. Ана даван пек тёрёс анланса « л м е унан са-
н а р л а чёлхи, унти илемлё, выранла т а н л а ш т а р у с е м 
пулашаддё. 

П. П. Хусанкай поэминчи Л е н и н с а н а р ё — п а т ш а л а -
ха, партие, халаха ертсе п ы р а к а н асла дын санарё . 
Ленин — асла гуманист, даванпа вал х а л а х ш а н т а р а ш -
на, х а л а х а пулашна , я л а н а х х а л а х динчен ш у х а ш л а с а 
пуранна . 

«Асла чёре» поэма — класоикла произведени, вал 
хайён с о д е р ж а н и й ё п е те, илемёпе те чапла . 

2. Горкари дург 

П. П. Хусанкайан дулпуда хисеплесе, унан пурнадён 
уйрам т а п х а р ё динчен дырна тепёр л а х а произведе-
нийё — вал «Горкари дурт» поэма . Ана поэт 1951 —1952 
дулсенче дырса к а л а р н а . 18—20 дул хушшинче вал пё-
тём ч а в а ш халахё пёлекен произведени пулса тачё, ча-
ваш литературинче утленсе дуралнаскер , дав поэма Со-
вет Союзёнчи ытти халахсен вулаканёсем патне те дитрё, 
Таван дёршыван чиккисем урла Kaigca кайрё . Ун динчен 
ытти дёршывеенче те каладса нлчёд. Унан чапё халё те 
даван пекех. 

«Горкари дурта» вуласан , м а л т а н х и йёркесенчех Гор-
ки ялёпе п а л л а ш а т а н , унтан В. И. Л е н и н дав дуртра пу-
ранна в а х а т а туйса илетён, ун чухне партипе х а л а х а 
интереслентерсе хумхантарна пысакран та пысак ыйту-
сене пелетён. 



Поэма дак йёркесемпе пудланать: 

Вырас ялё. Унан ячё 
Халь палла пётём тёнчнпех. 

Революцпччен ытлашши никамах та пёлмен Горкана 
палла калараканё, туиене дёклекенё — Ленин ячё. Вал 
чаваш чёлхине дед мар, тснчери кашни халах чёлхине 
выраслах кёнё, вал мёнпур халах чёлхинче — Г о р к и . 

Горки Мускавран 35 духрамра ларать. Унта Мус-
кавран кантарла та, ирпе кад та электропоездсем, авто-
машинасем пёрин хыддан тепри кайса тараддё. Пасса-
жирсем хушшинче — Ленин дуртне каякансем ытларах, 
хамар дёршыври дынсем те, ытти патшалахсенчен кил-
ии'сем те. 

1951 дулхи хёлле Мускавра Миршён таракансен пё-
тём Союзри виддёмёш конференцийё пуханна. С а в к о н " 
ференци делегачёсем, вёсен шутёнче чаваш халах поэчё 
Петёр Хусанкай та, Ленинан Горкари дуртне кайна. £ а -
ка ана «Горкари дурт» поэмана дырма хавхалантарна: 

Мир конференцийёнчен тухсассан, 
Ильич патне пёр саманта — 
Ана курман енчен курасшан — 
Кёрсеттём эпё даванта,— 

тет поэт. Малалла вара, хай Горкари дуртра халиччен 
пулманни, даваншан укённи динчен калана хыддан, ав-
тор вулакана ака мён пёлтерет: 

Пёр хут дед мар дыр.ма пикентём, 
Куда тннкертрём ун дине. 
Килсе кёнё-кёмен нментём: 
Тупман-ха эпё ун санне. 

Тупаймасассан — ёмёр шырап, 
Нихдан та усмап аллама . 
Таи суннё чух та уншан дырап 
Чи юлашки самахама . 

Тёрёс калать халах поэчё: Ленин теми, Ленин динчен 
дырасси — дамал ёд мар, пётём вая, таланта .парса ту-
малли ёд. Ленин — ёмёр шырамалли, ёмёр пётми, ёмёр 
ш в е л м и тема. Дулпуд динчен пулн-пулми произведени 
дырни никама та дырлахтаранмё. 
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П. П. Хусанкай тарашни сая кайман: «Горкари 
дурт» — чаваш поэзийён илемё, хисепё, мухтавё. 

.. .Поэман малтанхи йёркисенче поэт Горки таврашён-
чи дутданталака, Горкари парка, унан хёллехи илемне 
санласа катартна. П а р к илемё динчен, январь уйахёнчи 
сивё кунсем динчен дырна май, автор 1924 дулхи карла-
чан шартлама сивё кунёсене аса илтерет: 

Сём чарашсем сёнксе лараддё 
Сулмакла юр пуснипеле. 
£ а в январех астутарз^дё, 
f ав сывлаш пулённё хёле. 

£ а к н а курсан, вулакансем, тен, автор пекех, хайсепе 
хайсем ыйту параддё. « £ а в январех-и ку? £ а в кад-и?..» 
Ку ыйтусем дине ответ парас тесе, поэт дулпудан, учи-
телён, Горкари пурнадён, ёдён, ёмёчён уйрам саманчё-
сене самах вайёпе санласа катартать. 

Поэма пысак мар, анчах дав пёчёкдё произведенире 
автор дулпудан санне ёненмелле катартма, шухашёсене 
анланмалла каласа пама пултарпа. Поэт пире Ленин 
Горкара дуренё дулпа илсе пырать, вал пуранна дурта 
илсе кёрет, дулпуд кабинетне катартать, унан дав вахат-
ри шухашёсемпе паллаштарать . Поэма йёркисеие вула-
на чух пире Горкари дуртан кашни пулёмёнчех Ленин 
пураннан, утнан, ёдленён туйанать. ^ а к н а туйма, курма 
вулакансене поэмари илемлёх вайё, шухашсем пула-
шаддё. 

(раксене палартна май исторнре пулна ёдсене каштах 
аса плес килет. Владимир Ильича Горкана малтанхи 
хут 1918 дулхи сентябрён 25-мёшёнче, ана дав дулхи ав-
густ уйахёнче Каплан эсерка-контрреволюционерка йы-
вар амантна хьгддан, илсе пына. В. И. Ленин, сывлахё 
самайланса дитсен, Мускава тавранна, анчах кайран та, 
ёдре ыванса дитнё кунсенче, вал Горкана пырса канна. 
Кайрантарахпа ирсёр ташман туна суран Ильич сыв-
лахне хавшатма тытанеан, ана 1923 дулхи майан 15-мё-
шёнче Горкана илсе кайна та вал унта кудё хупаничче-
нех (1924 дулхи январён 21-мёшёччен) пуранна. 

Владимир Ильича Горкана парти Тёпкомё хушнипе 
илсе кайна, унан сывлахне турлетме тарашна. Анчах 
вал , ёдсёр ларма ханахманскер, сывалса пуранна, канна 
вахатра та кёнекесем, статьясем, тёрлё резолюцисеи 
проекчёсене дырна, докладсем хатёрленё, рабочисемпе 



хресченсен делегацийёсене йышанна. Тёпкома, уйрам 
сынсем патне дырусем яна. £ а к а Хусанкай поэминче те 
лайах куранать. 

В. И. Ленин яланах дёршыв, халах динчен, вёсен 
пуласлахё динчен шухашласа пуранна. Ака унан ёмёт-
шухашне поэт мёнле катартса парать : 

. . .Ппншер, дёршер пнн саплак-саплак , 
Ситрелчёк, ансар анасем. 
П е й з а ж юратаканшан «чапла, 
Улашанми» картпнасем. 

Анчах пейзажшан мар дав тапхар 
Сунса тинкернё дын хире: 
М а л т а н л а х а пёр дёр пин трактор, 
Парасчё , тенё вал, дёре. 

Хура хайчиккипе сёмленнё 
Мунча пек харамла пурте 
Хёвел кёртме вал ёмётленнё, 
Qae ёмёт халё днтрё те! 

Историшён нимех те мар та 
Пёр ватар-хёрёх дул, пахсан — 
Халь дур планетан дёнё картта 
Ку — Л е н и н чунё дуннаран. 

Совет дынннсем халё дакна аван пёледдё, пурте ку-
раддё: Ильич шухашёсемпе ёмёчёсем куллен пурнада 
«ёрсе пына, яланах чана тухна, малалла чённё. £ а к н а 
поэт, куртамар ёнтё, темнее тёслёхпе санласа парать. 
£ ё р пин трактор динчен дырнп— исторпрен илнё факт. 
Вал — В. И. Ленин 1919 дулта партии VIII съездёнче 
калана самах, халё пурнада кёнё ёнтё. Паянхи социа-
лизмла ялхудалахёнче дёр пин мар, .пин-тин трактор ёд-
лет! Ленин туна электрпфикаци планё те тахданах пур-
нада кёрсе днтрё. Халё чаваш ялёсенче те Ильич лам-
писёр пёр дурт та дук, чавашсем пропзводствари пётём 
еде электричество вайёпе таваддё. £акеене пула ялсенчи 
«чапла,' улшанмл» картпнасем тёпренех улшанса пырад-
дё, п а л л а м а л л а мар пуладдё. Кунран-кун дёнё пейзаж 
дуралать. Пурнад тёпренех улшанать. £ а к а литературара 
та палармасар иртмест. 

Поэт, малалла дырна май, пире Горкари дуртан аш-



чиккипе, унти япаласемпе паллаштарать, Владимир 
Ильич пуранна, ёдленё, канна, апатланна пулёмсене ка-
тартса парать. Вулакан унта Ильичам машарне, Ленина 
сыватас тесе вал мён тери хыта тарашнине курать: 

Сак дурт пайтах дынна астуна, 
Дна тирпей курекеннн, 
Ун хачё, ыра чунё — пулна 
Н а д е ж д а Константиновни. 

Кунне-дёрне йалтах вал манна: 
Ку? хупанкн йыварланса 
Сиккеленмн пуличчен ларна, 
Чунтан-вартан ашталанса . 

Вал темёнле кил-вут хутти пек, 
£ а п л а куратап яланах: 
Ыйаха дёнтернё кудё типё, 
Тути динче аша самах. 

Вал ларна депёд няня евёр, 
Аллисене умне тытса, 
Сынна хурлантарас темесёр 
Куддуллпне аран датса. 

^авантах шура халат таханна тухтарсем дуренё. 
Ильич пулёмне кёре-кёре тухна. Хаш чухне Ленина: 
«Эсир политика динчен ан пуплёр»,—тесе хаварна. Вла-
димир Ильич, мён дамракранпах революципе политика 
ёдёпе пураннаскер, шут тука ласа: «Пит шел! Эпир — 
полнтиксем-дке, тухтар...»,— тенё. 

Поэм ар,и ку самахсене ака мёнле анланмалла: халах-
сен дулпудё, учнтелё йывар чиртен сывалса пуранна ва-
хатра та политика ыйтавёсемпе интересленнё, дёршыв, 
государство кундулё динчен шухашлана. Унан канадсар 
чёри совет дыннисен пин-лпн чёрипе дыханса тана. Ха-
лах хайне ирёклёх дулё катартса пана, дёнё нурнад пат-
не илсе дитернё парти дулпудён сывлахё динчен, ашшё-
пе амашё таван ывалё пирки шухашлана пек, шухашла-
са пуранна. Ленин патне ахаль дынсем хуласемпе ялсен-
чен, дёршьиван тёрлё кётесёсенчен дырусем, саламсем 
ярса тана. Поэт дав дырусенчен п ё р н е — п р и ю т ачн-пачн 
янаскерне — поэмара асанать. Вёсем Надежда Констан-
тиновна патне: «Надежда асанне, сыхлаччё, унра Ильич 
асаттене...»,— тесе дырна пулна. 



Владимир Ильич патне унан тахданхи дывах тусё, 
Атал дыннн—Алексей Максимович Горький пыра-пыра 
кайна. Поэмара вал дакан пек куранать: 

Тата кама дак дурт паллана? 
£улпудампа перле кунта 
£ ь ш чунёи инженере ларна . 
Чи палла инженер-аста. 

Вал Горький пулна... £ а р а чейё, 
Чечек дыххи сётел динче... 
Балконё айёпе Россия 
Иртет ик дын куд умёнчен. 

Надежда Константиновна Ильич пулёмёнчен пёр са-
мант таталмасар ларна, кёнекесем вуласа пана, хыпар-
сем пёлтернё. £аксем пурте вулакан кудё умёнче пулса 
пыра'ддё. 

£ а в кунсенче Надежда Константиновна В. И. Ленина 
вуласа пана кёнекесем хушшинче — М. Горькин «Май 
университетсем» кёнеки, Д ж е к Лондонан «Пурнада 
саван этем» калавё. Поэмана вулана чухне, Д ж е к Лон-
дон калавёп содержанине, унти санарсене аса илсе, дав 
самантсенче Ильичан пурнадё вилёмпе кёрешнё, паттар 
асё даплах пурнад динчен шухашлана, тетён. Вал кёреш-
нё!.. Шухашлана!. . 

Анчах дав жун, 1924 дулхи январён 21-мёшёнче, Вла-
димир Ильич хайён пулёмёнчи календарён лнстине тат-
са илме вай дитереймен. Ку самаита поэт дапла палар-
тать: 

Пенснеллё Чехов умне дакна 
Календарьне вал дав кунне 
£ у р м а ёлкёреймен, хаварна — 
Январён дирём пёрремёшне. 

£ а в кунах хуйхалла хыпар тёнче тарах кайна: тусем, 
вармансем, шывсем, тинёосем урла кадса индетри ялсе-
не, хуласене дитнё. Сёршывра траурла кунсем — халах-
па парта хайён асларан та асла учителёпе, дулпудёпе 
сывпуллашна январь кунёсем — Ленин кунёсем пуд-
ланна. 

Кёрленё, макарна , уленё 
Салхуллан, хурлан марьесем. 
Ильич — вгТл вилнё, анчах Ленин...— 



тет поэт дав кунсене асра тытса. Ленин халахра пура-
нать! 

...«Горкари дурт» поэма пире Ленинан юлашки кунё-
семпе дед мар, унан ача чухнехи пурнадён хашпёр саман-
чёсемпе те паллаштарать . Владимир Ильич — Атал дын-
ни. Вулакан дакна поэмара та курать. 

В. И. Ленин Горкара сывалса пуранна кунсенче сад-
ра, варианта дуреме, кулё хёррине кайма, кимёпе ишме 
юратна. £ а к а н динчен дырна май, поэт вулакана Атал 
тарахне илсе каять: 

Адтан пёлен: тен, лапка кулё 

Аса илтернё хумсене... 

Тен, Атала вал курна пулё 

Е Чёмпёр тухна куд умне. 

Ачалах тусёсем тёрленнё, 

Тем тёрлё халах, тум, йала... 

Нумай чёлхепеле сёрленё 

Вал днтённё чапар хула. 

Тутарё, вырасё, чавашё, 

Ирдн, макши... Вал ун чухнех 

Санана, дунна анланасшан 

£ав тёрлё халахсен чунне. 

Вёсен танмарлахё, хисепсёр 

Кундулё, машкалё, нуши — 

Ачаранпах ун тёкёр евёр 

Асне кёрсе юл.марё-ши? 

Поэмана малалла вулатпар та И. Я. Яковлевна 
П. М. Охотннкова куратпар, Володя Ульянов Чёмпёрте 
пуранна чух Чаваш шкулне пырса дуренине, унан кил-
картинче вылянине пёлетпёр. 

^ а м р а к Ульянован ашшё вахатсар вилнё, патша ас-
ла пиччёшне дактарна, ун чух вара Ульяновсен пайтах 
пысак йыварлахне Иван Яковлевич хай дине илнё. Ака 
мёншён ёнтё: 

Ильич давна ялан астуна. 

Мёнпур тёнчешён ёдлесе, 

Хай аллипе дырма „чай тупна 

Вал Яковлев хутне кёрсе. 



В. И. Ленин динчен, вал чаваш халахён просвети- „ 
тельне мён тери нумай пулашни, ун хутне кёни динчен 
«Горкари дурт» поэмара дырни ытти дёршывсенчи вула-
кансене те килёшнё. Ака, самахран, Цейлонри Борелла 
хулинче пуранакан Декмакинген Кесхак, асанна поэма 
вырасла тухсан, СССР писателёсен Союзне дакан пек 
дыру яна: 

«Коломбо хулинче пулса иртнё Пётём Тёнчери Мире 
хутёлекен Комитетан сессийё хыддан пирён Совет дёр-
шывёнчи илемлё литература произведенийёсемие пал-
лашас килсе кайрё. Пире кёнекесен выставкинче Ленин 
динчен сырна асаилусен икё томё тата П. Хусанкайан 
«Горкари дурт» ятла пёчёкдё кёнеки интереслентерчё. 

Ана мёнле кударни динчен калама мана йывар. Ав-
тор поэмана чавашла дырна-дке. Мана вырасларан пи-
рён чёлхене кударса пачёд. Тёп-тёрёсех кудараймарёд 
пулин те, ячё пётём дёр чамарё тавра, мёнпур дёршыв-
сем тарах кайна, питех те сапайла, ахаль дыннан сана-
рё Хусанкай поэминче дав тери уддан куранать. Ку вал 
поэма пахалахё динчен калать. Ленин хресченсем пирки 
тарашни динчен, чаваш халахён прооветителё Иван 
Яковлевич динчен, вал дамрак чухнех хайён пёлёвне ча-
вашсене, патша вахатёнче этем выранне те хуман дын-
сене пама тарашни динчен автор ытла та аван дырна. 
Ленин малашнехине курна, дав халахсем ирёке тухасса 
ёненнё. 

Килте Ленин мёнле пураннине ним хитрелетмесёр, 
вал мёнле пулна—кёнекере даван пек дырса катартни 
те мана килёшрё» *. 

Сав дулхннех Польшаран, Варшава хулинчен, А. Ус-
саж «Горкари дурт» поэма авторне ырлах-сывлах сунса 
салам яна. В. И. Ленин динчен талантла кёнеке дырна-
шан тав туна**. 

Статья пудламашёнче эпё П. П. Хусанкай Горкара 
Миршён таракансен конференцийён делегачёсемпе пёр-
ле пулна, терём. С а к н а вулакансем поэма вёдёнче кал-
лех аса иледдё, тёрлё халах делегачёсене кураддё: 

Таван дёрте тулек данталак, 
Ак мир ёдне — Ильич ёдне — 

* «Чувашская советская литература после XX съезда КПСС, 
изд. Союза писателей Чуваш. АССР, 1958, стр. 31 (Кёнеке вырасла 
тухна) . 

** С а в а н т а х , 31 стр. 



Тума пудтаранна пур халах 
Эпир х а л ь килнё ун патне. 

Пуху пуне дитмен яшсемччё 
Н у м а й а ш вал аставасса . 
Халь пирён саосамар дёкленчё 
Телейшён, мнршён янраса . 

Курса пахса дуретпёр ака — 
Пайтах чёлхеллё тёрлё дын: 
Корейё, вырасё, полякё.. . 
П а л х а р п а л а чаваш, румын... 

...Поэман малтан личетре тухна варианчё выранё-вы-
ранёпе кашт тасарах дырна пек, яках мар пек туйанат-
чё. Халё ун лек мар: автор темиде хут та турлетсе дыр-
на, якатна,— поэмара дирём тавата пёчёк пай, кашни 
пайёнче таватшар строфа, кашниех пёр-пёрннпе дирёп 
дыханса тарать. 

Поэман хайне евёр сюжечё, шамшакки, шанарё, учё-
тирё, сыпписемпе дыханавёсем — пурте историпе килёш-
се тараканскерсем. Ленин! Горкарн дурт!.. Унта дулпуд 
пуранна, ёдленё, шухашлана, ёмёчёпе дёршыв тарах ду-
ренё, ялсенче, хуласенче пулна кунсем-кадсем... Унта 
Ильичан кудё хупанна кун, 1924 дулхи январей 21-мё-
шё, кадхн 6 сехет те 50 минут... 

«Горкари дурт» поэма хайён кёлеткипе ешёл йывад 
пек: кашни турачё историре пулна ёд, тымарёсем те 
давах—вёсем тута тапраран ыра сёткен илсе тараддё. 
^ а в сёткен, поэмана витёр дапнасквр,— вал Ленин са-
нарё, камалё, ленинизм вёрентёвён дути, истори тёрёс-
лёхё, чанлахё, реализм. Вёсене поэт пултарулахан 
нумай тёрлё майёсемпе, таван чёлхен пуянлахёпе тёлён-
мелле аста уса курса, салтанми, хавшами дыхха дыхна, 
нумай-нумай пуранмалла туна. 

^ а к а ана халах патне дитерсе тарать. 
«Горкари дурт» поэман вайё — тёрёслёхре, унан шу-

хаШ'ёсен таранашёнче, дав шухашсене калана самахсен 
илемёнче. Ана пёрре вулатан, иккё те, виддё те вулатан, 
дапах та «вуласа таранаймастан». Вуласса вара чун-чё-
репе ёненсе, аспа анланса вулатан. £ а в а н пек произве-
денисен дуначёсем дамал: вёсем ту урла та, тинёс урла 
та пач ыванмасарах кададдё! 

Поэма Владимир Ильич санне дакан пек катартса 



парать: вал — дёре даваракан титан, паттарсен латтарё, 
вал — пёччен п.ин Прометей. 

* * * 

«Асла чёре» тата «Горкари дурт» — чаваш халах по-
эчё П. П. Хусанкай хайён таван халахне пана хакла 
парне. £ а к классикла поэмасене, унан авторне пирён ха-
лах манмё, юратна дулпудамар, учителёмёр санне дав 
терн камалла, типтерлё катартса панашан ёмёрех тав 
тавё. 

П. П. Хусанкай поэмпсем вулакансен аеёнче ыра шу-
хаш дуратаддё: Владимир Ильич кундулё, халах кунду-
лёпе уйралми пёрлешсе кайнаскер, унан асла идейи-
сене пурнада кёртсе, коммунизм тавакан халах кундулё 
пулса тана. (Даванпа та совет халахё: «Ленин вилём-
сёр!» — тет. Улём те даван пекех калё. Ёмёр хыддан ёмёр 
иртё, тёнчене дёнё арусем килёд. Ун чухне те асла рево-
люционерам, халахсен дулпудён дута санарё дав-давах 
хёвел пек куранса таре, пин-пин чёрере пуранё, дёнё 
дынеен чёрисеие хаваслах парё, вёсен вай-халне дёклё. 

1966—1968. 



ЫРА САНАРСЕН И Л Е М Ё 

СЛеонид Агаков. Шанчак. Роман. 1971) 

Пёрремёш статья 

Леонид Атакован «Шанчак» романё — Таван дёршы-
ван 1941 —1945 дулсенчи Асла варди темипе дырна паха 
произведени. Унта чаваш халахё, унан ывал-хёрёсем, 
ытти халахсен ывал-хёрёсемпе пёрле, ташмана х-ирёд 
мён тери паттар дападнине катартса пана. 

Варда хыдданхи тапхар хушшинче пирён дёршыв, дё-
нё вай-хаватпа аталанса , улапла утамсем турё, малалла 
кайрё. Халахра дёнё ару уссе дитёнчё: варда умёнхи 
дулсенче дуралнисем халё ватарта-н иртнё, ача-пачалла 
дынсем; варда хыддан д у р а л н и с е м — д и р ё м пиллёке дит-
се е иртсе пыракан вайпитти ардынсемпе хёрарамсем. 
Вёсем варда харушлахне курман, малашне те ан курч-
чар, ёмёрех мирлё те танадла пурнадпа пуранччар, те-
лейлё 'пулччар! 

Совет халахне паха туйам савантарать: эпир хама-
ран пысакран та иысак дитёнусене пула исторпн дёнё 
сыпакне кётёмёр, дулерех шая дёклентёмёр. £ а в шайран 
иртнё кундул та, малашлах та, дуллё ту динчен куранна 
пек, яр-уддан куранать. £11Тёнусен дуллёшёнчен пахсан, 
совет халахёпе дарён 1941 —1945 дулсенчи варда ваха-
тёнчи паттарлахё те лайахрах куранать. Ку вал унан 
чапла историне таранрах анланса илме пулашать. Исто-
рие таран та тёрёс анланакан,— историк-и вал е писа-
тель ,—хайён ёдне хаюллан тавать, анадла вёдлет, ха-
лах умёнче ыра самах илтет. 



Манан дак шухашсем Леонид Агакован «Шанчак» 
романне вулана хыддан дуралчёд. Эпё вара , дёнё роман-
шан юлташла саванса, вал мана мён тери килёшни дин-
чен каштах дырас терём. 1941 —1945 дулсенчи варда дин-
чен дырна романсемпе поведсем чаваш литературинче 
ватар дул хушшинче, нумагях пулмасан та, тухкаларёд. 
В ё с е м — т ё р л ё шайра таракан произведенисем. «Шан-
чак» роман,— вардаиа патриотизм темипе дырна ытти 
произведенисемпе танлаштарсан, ман шутпа ,—чи па-
хисенчен пёри теме пулать (малашне «Шанчак» роман-
рав лайахраххисем пуласса та эпир хыта шанатпар!) . 

Роман авторё Леонид Агаков — икё варда, 1939— 
1940 дулсенче Совет Союзёпе Финлянди хушшинче пул-
на вардан тата Таван дёршывшан пына 1941 — 1945 дул-
сенчи Асла варда ветеранё. Пёр вардинче вал — ахаль 
салтак, тепринче офицер пулна. С а в вардасен дулёсенче 
писатель-воин, ытти салтаксемпе офицерсем пекех, 
фронтри йывар пурнада дителёклах туснё. Аманна. С а " 
пах та вардан пёр кунё те писателыиён ахаль иртмен: 
дападусем вахатёнче те, госпитальсенче сурансенчен сы-
вална чухне те варда динчен илемлё произведенисем 
дырас ёмёте парахман. Унан аллинче пашал та, перо 
та пёрмаях ёдре пулна: иккёшё те ташмана пенё. Варда 
пётеен, хастар писатель пашалне каялла пана, пероне 
хайён аллинчех хаварна. 

Вардасен танхарёнче анадла дырна перо Атакован 
тутахмасть: ывана пёлмен писатель-воин калав хыддан 
калав, повесть хыддан повесть, роман дырать. Ака халё 
«Шанчак» ятла роман пичетлесе «аларчё (ана вал 
1969—1970 дулсенче дырна). 

Кирек мёнле ёдён пахалахё те ёд хатёрёнчен дед мар, 
чи малтан унпа уса курса ёдлекенён асталахёнчен ки-
лет. £ а к н а эпир кашни ёдрех куратпар. Вал литерату-
рара та удданах куранать. «Шанчак» роман Агакован 
пултарулахёнче—литературара хёрёх дул ёдленё туне, 
юратна ёдри дуллё шай *, теме пулать. 

<£ак ромапра катартса пана тёп герой — халах. Ро-
манан витёр пыракан идейи халахан паттарлахё динчен, 

* «Шанчак» романпа пёрле дав кёнекере JI. Я Агаков «Хаман 
пурнадампа ёдёмсем динчен» ятла статья пичетленё, ана писатель 
дакан пек самахсемпе вёдлет: «Кадал эпё утмал дул тултартам . 
Д а м р а к мар ёнтё — нумай пуранна, нумай курна, сахал ёдленё те-
се те калас килмест: хёрёх пилёк кёнеке каларна , ак ку в а р а — х ё -
рёх улттамёш пулчё». 



хайён Таван дёршывне хутёлекен халахан вай-халё кё-
решуре дёкленсе пыни динчен калакан, совет халахёпе 
дарё ташмана аркатса такасса, варда хыддан паттарсем 
дёршерён те пиншерён таван хуласемпе ялеене тавра-
насса шанни динчен калакан чапла идея. £ а к а вал ро-
манри кашнн ыра геройан ёдёпе кёрешёвёнче, ёмёт-шу-
хашёнче, вёсен кашни утамёнче лаларать . 

«Шанчак» — патриотла произведени. Совет патрио-
тизмё пирён дёршыврн халахсене яланах вай парса та-
на. Вардаччен вёсене социализм строительствинче хав-
халантарна, варда вахатёнче ташмана хирёд кёрешме 
дёкленё, халё коммунизм тавас ёдре пётём халаха дёнё 
вайпа хаваслантарать. Варда тапхарёнче совет халахён 
интернационализме те вайла паларна. Пирён паттар дар, 
хамар дёршыва ирсёр ташманран хутёлесе тата ташман 
аллине вахатлаха лекнё вырансене ирёке каларса , чап-
ларан та чапла ёд туре. Интернационализм идейисене 
чёрепе асрах тытакан Совет £ а р ё Европари ытти халах-
сене те ирёке тухма пулашрё. 

«Шанчак» романри геройсем, патриотизм идейнсем-
пе хавхаланса, пурнадёсене шеллемесёр, ташманпа кё-
решеддё, хашё-пёрисем фашистсене индетри дёршывсенче 
тупке^дё (самахран, Сергей Пастухов Бельтпре ытти 
дёршывсен партизанёсемпе пёрле нимёд фашлсчёеене хи-
рёд кёрешет). £ а в а н пек паттарсене, наллах , унта интер-
национализм идейисем илсе дитернё. 

Совет халахён паттарлахё, патриотизмё, интернацио-
нализмё «Шанчак» романан никёсёнче тараддё. Вёсем 
романри геройсенс вай параддё, сунми шанчакпа пуран-
ма вёрентеддё. Каман шанчак пур, вал темле йыварлаха 
та дёнтерет,— шанчак пуррисем яланах телейлё! 

«Шанчак» роман 1941 дулхи июнён 22-мёшё динчен 
дырнипе мар, 1944 дулхи январыпе февраль кунёсем дин-
чен дырнипе .пудланать. £ а п а х та унта, вардан юлашки 
внд-тават кунне шутламасан, 1941 —1945 дулсенчи варда 
тапхарне пётёмёшпех куратан. Роман 1945 дулхи майан 
1-мёшне уявланипе вёдленет. Юлашки страницисенче 
Совет £ а р ё фашизман тёп йавине, Берлина, дитсе кёнё, 
варда кёд-вёд пётес кунеем динчен дырна. 

Л . Агаков романёп хайне тивёдлё сюжет, хайне ти-
вёдлё дыханусемпе салтанусем (завязкасемие развязка-
сем) пур. Вёсене дыхаканёсемпесалтаканёсем—романри 
геройсем. Вёсемех унти ёдсене пёр-лёринпе дыхантарса 
аталантара^дё. Вёсемех малалла .илсе пыраддё. Анчах 



романри мёнпур ёдсем, мёнпур геройсем, пётёмпех пур-
надри пек пулин те, писатель пултарулахё йёркеленё, 
писатель шухашё шухашласа туна ёдсем; геройёсем — 
писатель пин-пин дын хушшинче тупна геройсем. 

«Шанчак» романан малтанхи страницисенче фронт 
дывахёнчен санитарнай пуйас килнл динчен дьгрна. Ун-
та —дападура аманна салтаксемле офицереем. Вёсене 
тылри госпитале сывалма асатаддё. Ака, пуйас Муска-
ва дитет; унта каштах чаранса тана хыддан Арзамасра 
пулать; юлашкинчен, К а н а т а дитсе чаранать. Аманна 
воинсем кайрантарахпа хайсем тахданах пёлме тараш-
нине пёледдё: вёсене сывалма илсе каякан госпиталь 
тадта £ёпёрте мар иккен, Чаваш республикин тёп хулин-
че — Шупашкарта . 

£аксем динчен дырна хыддан автор ака мён лёлте-
рет: «Хёрёх таваттамёш дулхи февралён вунултта-
мёшёнче (асархар: 1944 дулхи февралён 16-мёшёнче! — 
В. Д . ) , прхине ирех, Шупашкар станцпйё умне хула еп-
чен нмшеркке лашасем кулнё пёр дирём дуна пырса 
чаранчё» (305 стр.). 

«Тепёр пилёк минутран вакунсем дине хёрлё хёрес-
сем укернё пуйас та чашлатса дитсе тачё. Хёрарам-май-
ор васкасах санитарнай пуйас начальникён вакунне кёр-
се кайрё. Вара .вахат нумай та иртмерё, хулари госпи-
тальтен пына санитарсемпе сандружинницасем аакун-
сенчен аманнисене каларма тытанчёд. Каштах утма 
пултараканнисене даватса, майёсенчен уртантарса, утай-
маннпсене носилкасемпе дёклесе тухрё'д» (306 е.). 

Роман сюжечё ытлашши каткасах та мар, дамалах 
та мар. Пуйас фронт дывахёнчен Шупашкара тават-пи-
лёк кун хушши килет. Варда пудланнаранпа виде дула 
яхан иртнё ёнтё. Совет салтакёсемпе офицерёсем дав 
вахат хушшинче, тёрлё фронтсенче пулса, вардан йы 
варлахёсемпе харушлахёсене пайтах туссе куриа. Са 
ннтарнай пуйаспа кплнё воинсем пурте даван пек дын-
сем. Вёсем нумаййан. Романан тёп геройёсем дав йышра 
киледдё. 

Роман авторе хайён геройёсем пуйаспа килнё кун-
сенче мён-мён тунине, мён-мён шухашланине, мён-мён 
каладнине дед мар (унан тёллевё нумай пысакрах) , дав 
геройсем 1944 дулччен, варда пудланна кунсенчен тытан-
са, фронтсенче мёнле пуранннне, ташмана хирёд мён те-
ри паттар кёрешнине катартса парать, вёсен паттарла-
хён тупсамне удса катартать. (^аванпа пёрлех тата роман 



геройёсем вардаччен мён туса пуранни, адта вёренни 
динчен те, ашшё-амашё, тус-юлташё кам пулни динчен 
те пёлтерет. Вёсен шухаш-камалне те палартать. Чи па-
хи — геройсен дападури паттарлахне санласа пани. 

Анчах даксене романра катартна чух мёнле ёдленё-
ха автор? 

Ку ыйтава тёпчесен, ака мён куранать: автор, санн-
тарнай пуйаспа килекен салтаксемпе офицерсем динчен 
дырса, вёсене пёр-пёр,инпе паллаштарса , вёсен вид дул 
хушши пына вардари пурнадне вулакан кудё умне ка-
ларса таратать . Ку авторшан йывар пулман: вал ана 
(дав виде .дула) вид эрне хушшине «вьирнадтарса», ро-
ман сюжетне меллё йёркелесе, варда пудланна малтан-
хи кунсене илет те геройсен пурнадёпе ёдёсен юлашки 
самантне дити пахса тухать, 1944 дул пудламашёнчи 
кунсен дуллёшёнчен пахса курна пек туса катартать. 
Леонид Агаков кунта уса курна меслете литература тер-
минёпе калас пулсан, «отступлени» теме пулать. Унпа 
вал чапнипех те аста уса курна. 

Шупашкара дитсен, аманна салтаксемпе офицерсен 
пурнадёнче дёнё тапхар пудланса каять. Романри тёп 
геройсенчен хашё-пёрисем кунта 1945 дулхи дуркуннеч-
чен пуранаддё (пурнадра пулнпсем—вёсен прототипё-
сем,— паллах, кайран та пуранна, халё те пуранаддё). 

Госпитальте сывалаканнисем хушшииче дёнё герой-
сем тупанаддё. Вёсем, халь дед килннсемпе паллашса, 
туслашса пёр ёмёт-шухашпа пуранма тытанаддё. Роман 
стран,ицисенче, вёсемсёр пудпе, хулари хашпёр дынсем 
те куранма пудладдё. Вёсем хушшинче ыррисем те, 
юрахсаррисем те пур. 

Писателён асталахё пурнада катартса пама, геройсен 
сан-сапатне тума пёлнинче, вёсен характерне, шухаш-ка-
малне катартма пёлнинче, теддё. Произведенири герой 
калана самахсемпе шухашсем те геройан санне, камал-
не, емётне палартса тамалла . 

...Эпё хаман статьясенче темнде хут та дапла кала-
наччё: кашни дын — вал пёрре, анчах литературари ге-
ройра пёрреллёх те, пётёмёшлёх те ним уйралми пёр-
лешсе тамалла , уйралми, пайланми, арканми пёрлёх 
иулмалла. Ыра геройра нумай-нумай ыра дынсем хай-
сенни пек сан, хайсенни пек камал, характер курччар, 
герой шухашё пек шухашсем вёсен те пулччар, ыттн 
нумай-нумай дынсене, арусене хавхалантарччар, ёдпе кё-
решёве чснччёр... 



Ыйгу тухса тарать: «Шанчак» романри геройсем мён-
лерех дынсем-ха? Мснле-ха вёсен сан-сапачё? Характе-
рёсем? Шухашёсем? Ёмёчёсем?.. Хаш геройне ыра ге-
рой теме пулать? Вулакан хашне ытларах камаллать? 
Хашне яланах асра тытё, хашин пек пулма тарашё? 
Хаш герой дине сивё кудпа пахё, хашне юрахсар этем 
шутне кёртё? Хашне тиркесе хайён ачи-пачине те вёсем 
пек пулма хушмё?.. 

Романри тёп геройсем унан малтанхи страницисен-
чех палараддё. Анчах кунта вёсем хайсене турех катарт-
маддё-ха. Романа вуланадемён кана вёсен санё дуталса 
пынине куратан, вёсен характерён, шухашёсен вайне 
туятан, паха ёдёсене, фронтри паттарлахне курса пётём 
камалтан хисеплеме, юратма тытанатан. 
. Ака, эпнр романан пудламаш абзацне вулатпар: «£ёр 

варринче пуйас хулленрех чупа пудларё, унтан буферё-
семпе чанкартаттарса илчё те тап чаранчё. Вакун кадлег 
малле лаканнипе, Римман аманна хулё, стенана дапан-
са, дёдёпе тирнё пекех ыратса кайрё. Римма, хай те сис-
месёр, хуллеи йынашса, сывмар аллпне тепринпе ярса 
тытрё те кудёсене удрё» (167 е.). 

Писатель кунта пёр япала длнчен кана пёлтерет: 
Римма алли аманна. Манан дак вырана вуласанах Рим-
ма динчен ытларах пёлес кнлее кайрё, дитменнине тата 
хавартрах пёлес килчё. Анчах автор пёлтерме васка-
масть, тахтар-ха, тахтар, тенё пек тыткалать хайне. Вал 
вакунри медсестрасем динчен дырма тытанать: пёри, Фая 
ятлп, пуске пек чамаркка, хул-хура сан-питлё днвёч пи-
ке; тепри, Клава ятли, питё тёреклё, ардыиларах хёр 
пулнп динчен пёлтерет. 

...Пуйас, фронт енчен килекенекер, Брянск станцни-
че тарать. Риммасен вакунне аманнпсене темиде дын 
илсе кёртеддё, иккёшне Рнм'ма выртакан купене вырнад-
тараддё. Вёсем динчен те автор халлёхе пёр-ик самах 
дед калать: «...Икё дын илсе пычёд,— тет вал,— малтан 
сулахай алли аманна сарлака питлё те хёсёкрех кудла, 
лутрарах пуллё дамрак салтака, унтан —• хура сухалне 
чылайранпа хырман, пёр урине гипс ашне пытарна дын-
на» (170 е.) . 

Малалла эпир дак видё дын динчен ака мён пёлетпёр. 
Хулё аманна хёр — Римма Сурская — Чаваш педагоги-
ка институтёнчи филологи факультечён иккёмёш курсён-
чен хай ирёкёпе фронта кайна. Комсомолка. Фронтра 
вал медсестра пулна. Сарлака питлё салтак•. Тимофей 

8 В Долгов. ЫрЗ с^нар илемё. 



Сарьялов варда умён Хусанти консерваторце вёренсе 
пётернё. Музыкант. Ш у п а ш к а р а радиора ёдлеме килнё. 
Вардара сержант пулна, дападура сулахай аллин видё 
пурнн татална . Хура сухалли Андрей Кованый, лейте-
нант, разведчик, украинец, ра'бочи. Виддёшё те дамрак-
сем. 

£ а к видё герой, ытти хашпёр геройсене шутламасан, 
романан пудламашёнчен тытанса мён в ёдне дитичченех 
вулаКан кудёнчен духалмаддё. Вёсем — тёп геройсем. 
Ыттисенчен нумайашё — вёсен таврашёнчн геройсем — 
эпизодла санарсем. Хашёсем нумаях та тамаддё, кудран 
духаладдё. f a n a x та вёсем романра ытлашши дынсем 
мар: вёсен кашнин хайне тивёдлё выранё пур, вёсем мён-
ле те пулин майпа, салтавпа тёп геройсемпе дыхаиса 
тараддё, ёдледдё, ыра ёдёсемле, ыра шухашёсемпе тёп 
геройсем патне дывхараддё. Вёсен ёдне-хёлне туллинрех 
курма пулашаддё. 

Римма Сурскаи динчен автор тата ака мён пёлтерет: 
«Римман ашшё-а'машё дук, вёсем вал дур дулта чухнех 
тифпа чирлесе вилнё. Ана вара амашён аппашё, хай 
ёмёрне Сар хёрринчи пёр ялта учительницара ёдлесе 
ирттернё талах хёрарам, пахса устернё. Упашкп хёрлё 
гвардеец, 1918 дулта шуррисене Хусаитан дапса калар-
на чух вилсен, урах качча каяс темен вал. Хайён ачи-
пачи лулманнипе, Риммана ачи выраннех хуна, унран 
хальхи саманана тивёдлё дын тума тарашна . Римма 
фронта кайма хатёрленни динчен пёлтерсен те, вата хёр-
арам ним чухлё те хирёд пулман» (188 е . ) . 

Римма, варда пудлансан, институтра вёренме парах-
са, медсестрасен курене кёрет. Курсран вёревсе тухсан, 
пёр хуша запасри полкан санчадёнче ёдлет. Нумаях та 
вахат иртмест, Риммана хай хистесе ыйтнипе, полкпа 
пёрле фронта яраддё. £ у л динче вал хай сестрара ёдле-
кен рота командирёпе тата политрукёпе паллашать . 
Паллашсан , хыта тёлёнет: «Рота командирё чавашсен 
палла писателёсенчен пёри пккен» (188 е.). 

Л а л л а ш с а н , медсестрапа писатель хушшинче дакан 
пек каладу пулса иртет: 

— Писательсене те варда яраддё-и вара? 
— Вёсем мён, совет дыннисем мар-и-мён, вёсемшён 

Таван сёршыв хакла мар-им? 
— Апла та-ха... Анчах вёсене вёлерсе пётерсен, кай-

ран халах валли кёнекесем кам дырё? 
— Эпир халь сирёнпе вилес шухашпа мар, ташмана 



пётерес шухашпа пуранатпар.. . Эс темле те, анчах эпё 
пуранаешан-ха, йамакам. Кам пёлет, тен, варда хыддан 
сан динчен те кёнеке дырап (188—189 сс.). 

Римма, чееленме лачах та пёлмен хёрача, ку кала-
дура, мёнле калас, каштах айвантарах пек куранать, 
палла писателён чапне кура, писатель варда кайнинчен 
тёлёнмеллипех тёлёнет. Анчах кайрантарахпа, писате-
лён вардарн паха ёдне курсан, вал писатель дине урах-
ларах пахма тытанать. Писатель вардара ташмана хи-
рёд пашалпа та, перопа та дападать, дёнтерёве дывхар-
тать. 

«Шанчак» романа вуланадемён эпир унта катартна 
писательпе паллашса дитетпёр, ана хисеплеме, юратма 
тытанатиар, ятне-шывне пёлетпёр. Вал -— Иван Василь-
евич (псевдонимёпе каласан — Иван Актай) . 

Тата тепёр ыйту: роман авторё медсестран сан-сапат-
не, шухаш-камалне, вардари хаюлахёпе паттарлахне 
мёнлерех катартна-ха? 

Чаваш республикинче йёркеленё запасрп полкан пёр 
роти фронта дитет. Римма хайсен ротипе пёрле малти 
линие кайма кнлёшет. Анчах ана, хай ханахса дитнё 
дынсенчен, Васильев ротпнчен, уйараддё те медсанбат-
ра хаиараддё. Унта вал ытти сестрасемие паллашать . 
Вёсем — вырас хёрёсем: Таня Лаврова , Вера Пичугина 
(Пёчёк Вера ) , Женя Маслова, Ирина тата ыттисем те. 
Пурте 19—20 дулти илемлё, хавасла хёрачасем. Римма 
та' вёсемпе танташ хёрача. Кашниех дута ёмётпе пура-
нать, ыра пуласлаха дывхартма тарашать . 

'Римма ташмана дёнтерес, вардаран сыва тавранас 
шанчакпа пуранать. Ыттисем те давах: вёсем хайсен чё-
рери шанчакне — пуранас шанчака! — пёр самантлаха 
та манмаддё (самах май дакна иалартас килет: Леонид 
Агаков, шапах паттар воинсен ёмёт-шанчакне асра тыт-
са, хайён романне «Шанчак» ят пана) . 

Фронтри врачсемпе сестрасен ёдё, уйрамах дападусем 
пына кунеенче, дамал пулман. Вёсем, медсанбатсенче 
сывлаш даварса илме ёлкёреймесёр тенё пек, апат дин-
чен те, ыйха динчен те манса кайса ёдленё. Хашёсем чи-
пер утна дёртех таканакан , тана дёртех, куд хупмаеарах, 
дыварса каякан пулна. £ а п а х та хайсен ёдне манман, 
тумаллине туна,— паттар дападса аманна воинсен пур-
надне далса хаварна. 
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Римма та даван пекех, ирне-кадне, кунне-дёрне пёл-
месёр ёдленё, хайён дёршьгв умёнчи тивёдне дивёччён 
туйна. 

Пёррехинче медсанбата, асанна писатель ротинчен 
командир связнойне, Володя Аруткина, вайла аманна-
скере, илсе киледдё (хушаматёиченех палла: вал Хёрлё 
Чутай тарахёнчи дын; автор калана тарах, «дав терн 
дивёч, лара-тара пёлмен качча», 198 е.). 

Какартан аманна салтакан санё шап-шура. Вилнё 
пекех: ним хускалмасар выртать. Сывлани те кашт дед 
сисёнет. 

Медсанбатра операци туса, Володя Аруткин кака-
рёнчен снаряд катакё калараддё. Вилес латне д-итнё сал-
така вай кёртме, сыва хаварма, пурнад пама унан юн 
тымарне юн ямалла. Пёрремёш группа юнё. Анчах ун 
пек юн медсанбатра пётнё. 

Мён тумалла? 
Володя Аруткина, юн парса, далса хаварма Римма 

медсестра килёшет, унан ентешё пулнипе те мар, лайах 
качча пулнипе те мар,— дын пурнадне, тем пулсан та, 
далса хаварас теннпе килёшет. 

Шапах дак самантра тулта ташман с}1арячё уксе ду-
ралать. Чуречери кантаксем чётренсе иледдё. Римма 
дёкленме пикенет — тараймасть; вайё пёртте юлман, 
алли-урине йывадран туна тейён, пачах та туймаддё. Qa-
кан хыддан Риммана хайне те темиде кун хушши сыва-
таддё. Кайрантарахпа Римма дед мар, йывар аманна 
Аруткин та чиперех сывалать. Кун пек паха ёде патриот-
ла ёд темесен, мёнле ёд темелле-ха? 

Рота .командирё Васильев-Актай писатель Римман 
хаюлла ёдё пирки Шупашкара чаваш хадатне дырса 
яма шутлани динчен пёлтерсен, сестра-патриотка, хёрел-
се кайса, ан дырар тесе укётлет. Тепри пулсан, хайне 
урахла тыткалана пулёччё, анчах Римма ун пек мар: 
вал — питех те сапай дын, паха ёд тусан та унан мух-
танас шухаш дук. £ынна сапайлах илем курет тени 
Риммашан питех те выранла. 

<^ав кунсенчех медсанбатра тата тепёр тёлёнмелле 
ёд пулса иртет: пёр полкри санрота фельдшерё малти 
линирен аманна салтака илсе килет, унан пёддине «пёчёк 
мина» кёрсе ларна та дуралман (ку мина «пысак мар,— 
тет автор..— алла миллиметрла минометран пемелли 
дед» (224 ,стр.). 

Салтак пёддине лекнё «минана» медсанбатра питех 



те хараса-ши'клевсе операци туса калараддё. Операци 
туна чухне хирурга пулашакансенчен пёри — Римма. 

Актай писатель, дак ёд динчен пёлсен, хаюлла сест-
ра на: 

— «Ак, тата тепёр паттарла ёд пулчё,— тет.— Пуян-
лансах пырать санан фронтри биографи! £ырса пырас-
чё санан давсем динчен! 

— Мёне кирлё вал? — хирёдлет Римма». (226 с.) 
Сак самахсем те Римман еапайлахё динченех ка-

ладдё. 
Пёр аманна дамрак капитан медсаибатран тылри 

госпитале кайна чух Риммана иимёдсен «вальтер» тенё 
пистолетне парса хаварать. «Ме сана асанмалах.. . усра-
ма, хадан та пулсан, кирлё пулё, тен»,— тет хай. 

Пистолет чанах та кирлё пулна дед мар, Риммана 
вилёмрен те далса хаварна. Вайла даиаду вахатёнче 
полк санротине икё бомба лекнё те унта ёдлекенсенчен 
никам та юлман. Ротана фельдшерсемпе сестрасем ярса 
пулашмалла. Унта хайсен ирёкёпе Женя, Вера, Римма 
сестрасем каяддё. Полка дитсенех вёсене малти линие 
аманнисене пулашу пама яраддё. 

Рим'ма аманна темиде салтака малти линирен илсе 
тухать. Вёсене пулашать. Снаряд шатакне шыва уксе 
чёркуддине ыраттарать. Тёттём дёрте уксахла-уксахла 
дурет. Саван чухне вал аманна салтаксем хушшинче фа-
шистпа тёл пулать. Ирсёр юнёден сестрана вёлерме та-
рать. Кам-кама?.. Хашпёр енчен пахсан, медицина работ-
никён дынна, вал ташман пулсан та, вёлерме юрамасть, 
теддё. Анчах вал сана, медсестрана, вёлерме шут тытрё 
пулсан, мён тумалла-ха? 

Риммана сём-дёрле, никам дук дёрте, вилесем хуш-
шинче, аманнисем ахлатса пулашу ыйтна дёрте, фаши-
стпа пёр-пёччен, куда-кудан тарсан хайхи «вальтер» 
пистолет вилёмрен хатарать. (Чехов дапларах калана-
ччё: кунта пашал даканса тарать пулсан, кирлё дёрте 
вал пемелле...) 

Кайран, каштах вахат иртсен, Иван Актай Римма 
Сурская паттарлахё динчен «Чаваш Коммуни» хадатра 
«Фронтри патриотка» ятла очерк дырса каларать. Унта 
Риммана «хёру чёреллё комсомолка», тенё. Хадатне пед-
институт студепчёсем фронта Римма патне ярса парсан, 
сестрасем унта мён-мён дырнине ыйтма тытанаддё. Сан 
динчен дыриа-нм? Мён тенё? — ынтаддё. Римма ватан-
ниие яланхи пекех хёрелсе каять. Тунма тытанать. Мён-



шён тесен Римма хайне мухтанчак тесе шутласран ха-
рать. «Эпё вардара нимех те туман-дке, мён дырмалли 
пур ман динчен? Мёншён ун пек хатланна-шн Иван Ва-
сильевич?»— тет вал хай ашёнче. 

Куртар-и, Римма Сурская, халах самахёсемпе ка-
лас-так, шывра та пулать, вутра та,— дапах та хайён 
сапайлахне духатмасть, вардари хаюлахне даплипех уп-
рать дед те мар, ана пушшех те вайлатать. Фронтри мас-
салла героизм Риммана та хавхалантарна, вай пана. 

Вардари ёдсене, вардари кёрешёве чатамлан туссе 
ирттернё воинсем—мухтава тивёдлё, телейлё дынсем. Вё-
сен чун-чёрп, шухаш-камалё пирён дёршыв ташманёсем 
саракан элек пек пулман, .дук, пачах та ун пек пулман! 
Паттарсен шухаш-камалё, сан-сапачё ёмёрлёхех илемлен-
се юлна. Ыра геройсен санарён вайёпе илемё халётедур-
хи аша хёвел дути пек ылтанан-кёмёл'ён куранса тарать, 
дёнё арусене малалла чёнет. Малалла чёнекен вайпа 
илем, халах пурнадне витёр витнёскер, малашнехи пат-
тар ёдёнче те пуранё, пин-пин тёспе чечекленсе аталанё, 
историре хайне тивёдлё выран йышанё. (^аван пек вал 
аруран арава пыракан традици! 

«Шанчак» романри ыра геройсенчен тепри тесе Ва-
сильев* Акта й писателе калас пулать. Вал фронта рота 
командирё пулса каять, терём. Васильев писатель ик-
кенне малтан унта пёлмеддё-ха. Аманса медсанбата лек-
сен, медсанбат комиосарё унпа дывах паллашать те ун 
динчен политотдела пёлтерет. Кайран вара сывална 
офицера ротана мар, дивизи хадатне ёдлеме яраддё, ре-
дакци секретарё таваддё. 

Римма, фронта Васильевпа пёрле кнлнёскер, писа-
тельне халё те час-часах тёл пулса каладать. Вёсем Ча-
ваш республикине, Шупашкара асиледдё, литература 
динчен те самах хускатаддё. 

Актай писатель мёнле дын пулни Риммапа ытти сест-
расен каладавёнчен та лайах куранать. Иван Васильевич 
медсанбатран сывалса тухса кайсан, малтанхи кунсенче 
Риммана тем дитмен пек туйана пудлать, вахачё-вахачё-
пе кичем пек те туйанать. ^ а к н а курсан, Женя Маслова 
сестра юлташла тарахласа Риммаран ыйтать: 

— «Эсё леш хаваран писатель пирки тунсахлатан 
вёт, хура куд? Ансартран, юратсах парахмаран-и ана? 

— Ухмах пуль эсё,— хирёдлет Римма,— вал манран 
вунулта дул асла. Ку лёрре. Унсар пудне тата Иван Ва-
сильевич дил вёдтерекен дын мар, нихдан та дамалттай-



л а нас дук, унан арамё те хай пекех ятла дын — тава ти-
вёдлё артистка. Манран дёр хут лайахрах . Иван Василь-
евич ана никампа та у л а ш т а р а с дук. Лёпёртететён дав 
кирлё мара!» (222 е . ) . 

Р и м м а р а н юрату пирки тарахласси вара даканпа 
пётет: медсанбатри сестрасем писатель-фронтовика Рим-
мана хисеплеиё пекех тусла камалпа хисеплеме тыта-
на'ддё. 

Юрату ыйтавне хуакатнаран дакна а е а р х а т т а р а с ки-
лет: медсестрасем, пурте илемлё те дамрак хёрсем, пёр-
пёрне хайсен «секречёеене», вёсем кама та пулин юрат-
ни динчен каламан тесен, тёрёс мар пулёччё. £ а м р а к -
л а х — в а л хёрсемшён те, каччасемшён те дамраклахах : 
пёр-пёр качча юратман хёр, пёр-пёр хёре юратман кач-
ча тёнчере пулман та пулё! Ы р а юрату — дёнё пурнад 
пудламашё, ыра юрату машарсене телеи курет, илемёпе 
савантарать . 

Римма хайён хёр тусёсене те, Васильева та хайён 
юратна каччи динчен темиде хут та каласа парать . 1940 
дулта вал пединетитутра вёреннё чух Сергей Пастухов 
студентпа паллашна . £ а в дулхине Сергей институт пё-
тернё те Хёрлё Qapa кайна. Ана, ннстптутрах ёдлеме ха-
варас тесе, дара каясран льгота та пама пулна. Анчах 
Пастухов килёшмен: ытларах хайён пёр тпвёдё динчен — 
дара кайса Таван дёршыва пашалпа хутёлеме вёреиесси 
динчен шухашлана . 

Сергей, асла пёлу нлнёокер, 1940 дултах варда пир-
ки те шухашлать . Варда пулас пулсан, тет вал, пушшех 
те дара каймалла : пирён пурин те пашал тытма пёлмел-
ле. Унан шучёие, варда пёр пудлансан — нсторн халич-
чен курман харуша тытаду пулма пултарать . Вал варда-
ра, ёлёкхи пек, патшалахпа патшалах , пёр халахпа те-
пёр халах мар, пёр-пёринпе нихадан кплёштерме пулта-
райман икё вай, икё система, икё обществалла йёрке —• 
социализмпа империализм дапададдё. Пастухов калана 
тарах , социализм дёнтермелле, вал епле пулсан та дён-
теретех, анчах фашизма дёнтерме вай нумай кирлё пу-
лать . 

Тёрёсснпе плсеи, ку вал пёр Сергей Пастухов шуха-
шё дед мар, вал — хёрёхмёш дулсенчп пётём халах шу-
хашё. Коммунистсен партийё совет халахне еыха тама , 
хамар Таван дёршыва т а ш м а н тапанас-тавае пулсан, 
ана хирёд пёр шиксёр тухма вёрентнё. Сергей Пастухов-
па Римма Сурская, икё хастар дамрак, хайсен идеологи-



не дав шухаша пахантарса йёркелепё, ана вардара та 
дирёп тытса пына. 

Сергей Пастухов дара кайна чух Риммана : «Ан ман. 
Кёт, пирён пётём пурнад — малта»,— тесе хаварать 
(250 е.). 

£ а к а , малашлаха шанса пуранни, Риммапа Сергей 
санарёсене илем курет, чёрисене пётём совет дыннисен 
чёрисемпе пёр харас та'птарать. 

Вулакан асархарё пулё, Леонид Агаков «Шанчак» 
романан пудламашёнче эпиграф выранне варда вахатён-
чи пёр сава самахёсепе илнё: 

«...Кёт мама, эп таврЗнатг, 
Анчах хыта кёт!» 

Сергей 1941 дулта вардан малтанхи кунёсенчех таш-
манпа тёл пулать. Брест креподёш'ен дападса хыпарсар 
духалать. Qanax та Римма ана вилнё тесе шутламасть, 
вал каялла тавранасса , шанчакне 'духатмасар, кётет. Ку 
идейана автор роман витёр хёрлё дип карна пек илсе 
пырать. 

Эпё Иван Актай писатель пирки те 'самах пудлана-
ччё. Писатель-воин вардара та дырать. Хайён фронтри 
калавёсемпе очеркёсене пухеа «^ападу хирёнче» ятла 
кёнеке каларать . Кёнекине Римма динчен дырна «Фронт-
ри патриотка» очерка та кёртет. Актай калавёсене Шу-
пашкарта радиопа вуласа пана. Ку 'передачасене автор 
хай те фронтра итленё. «^итменнине тата.. . хаман ара-
мах вуларё» ,—тет писатель (285 е.). 

Варда вахатёнче хадатра ёдлеме, дар корреспонден-
чё пулма дамалах пулман. Дивизи хадачён сотрудникё — 
вал дападури воивсемпе дыхану тытакан, вёсем хушшнн-
че ёдлскен политработнтк. Ха^дат сотрудннкёсем хадат 
валли материал хатёрленё дед мар, тепёр чухне алла 
автомат тытса ташмана хирёд ытканна, вилесле да-
падна. 

Варда дулёсенче тёрлё хадатсепче ёдленё писатель-
фронтовиксен какарёсем динче орденсемпе медальсем 
чанкартатаддё пулсан, вёсем — ыйтса илнё наградасем 
мар, вардари паттарлахшан, Таван дёршыва хутёленё-
шён партипе правительство пана хакла наградасем. 

Иван Актай, малти линие материал пухма кайсан, 
нимёд танкёсем пирён турё наводкапа перекен видё ту-
параи иккёшне расчечёсемпе пёрлех лётерсен, виддёмёш 



тупа расчетёсенче те икё артиллерист дед юлсаи, навод-
чик выранне тарать . Совет воинёсем в а р а тупа дине 
ёрёхсе килекен ташман танкёсенчен иккёшне вут тиверт-
се |дунтараддё. Тепёр танкён «хури» дед кураиса юлать. 

Иван Васильевича даван пек хаюлахпа н а т т а р л а х 
катартнашан Хёрлё Ялав орденё пана. 

Куртамар ёнтё, Актай писатель с а н а р ё — писатель-
воин санарё , ыра санар. Варда вахатёнче чаваш писа-
телёсем, тёрлё фронтсенче вулса , Таван дёршыва хутё-
лерёд пулсан, лисатель-воин санарне таван лнтература-
ра катартса пани мухтава тивёдлё ёд тес пулать. Ку ва-
хатчен чаваш литературинче писатель-воин санарё пул-
ман пулсан, халё ёнтё вал пур. 

* * * 

Эпё статья пудламашёнче санитарнай пуйас Шуиаш-
кара дитни динчен дырсаттам. С а в пуйаспа килнё воин-
сем Шувашкарти госпитале вырнадни, вёсем унта сы-
вал-са пуранни динчен 'дырниие Агаков роман сюжетне 
малалла аталантарать . Римма Сурская кунта урах пер-
сонажсемпе паллашать . С а ' п л а вара, госпитальти ёдсе-
не, сурансенчен сывалакан дынсене катартса пани Рим-
ма сан-сапатне, характерне, шухаш-камалне тата та уд-
данрах журанакан тавать . 

Римма Шупашкара килнё чухне Андрей Кованый 
лейтенантпа тата Тимофей Сарьялов сержантпа пал-
лашначчё. С а в икё герой пирки дырмасан, дак статья 
дителёксёр пулна иулёччё, мёншён тесен вёсем халё ро-
ман вёдне дитичченех пыраддё, пёр-вёриипе хутшансах 
тараддё, давна май вёсен ёмёт-шухашё те, хайсене мёнле 
тыткалани те лайах иаларать . 

Сарьялов с е р ж а н т ш а н — с ё р м е «упас калама ятар-
ласах коноерваторинче вёреннё дамракшан, аста скри-
пачшан — вардара аманса сулахай аллин видё пурнине 
духатни, паллах, пысак инкек. С а в а и пирки Сарьялов 
хыта хуйхарать, макарать . Хайне вётнё дын выраннех 
хурать. «Вал пурнесемпе пёрле ман пур ёмёт таталчё. . . 
Мана халь никам та, нимён те лаплантараймё . Масар 
шатакё дед лаплантарё. . .» — тет вал. (176 с.) 

Сак самахсене илтсен, Римма хыта палханса каять, 
хайён хулё ыратиине маиса, музыкант пурпадё динчен 
шухашлама тытанать. Унтан вара варда, ташмана ыл-
ханма пудлать: «Эх, варда, варда! Чип-чнпер пуранас 



дынсене мён чухлё пётеретён эсё, мён чухлё хурлах ку-
ретён, ,пин-пин дынна ёмёрлёх чалах та телейсёр туса 
хаваратак! Ташмана пудёпех дёнтеричен, ана аркатич-
чен тата мён чухлё пулё-ха ун пекки!» (176 е . ) . 

Сержант суранне, вал ана мён тери телейсёр тунине 
курнипе Римма варда ылханать дед мар, ташмана пудё-
пех аркатасси динчен те шухашлать . Ку шухаш ун пу-
дёнчен тухмасть, вал сывалсан каллех фронта хайсен 
медсанбатне кайма 'ёмётленет. 

Тимофей Сарьялов фронтрн ёдсем нирки каладна 
май Кованый лейтенант хай адта, хаш выранта даттадни 
динчен каласа парать. Скрипач музыка взводёнче те пул-
на, вилнисене пытаракан взводра та пулса курна, ganagy 
вахатёнчи вут-дулама та кёрсе курна. Пурннсене таш-
ман снарячён ванчакё татна. 

Сарьялов сержант —• турё камалла дамрак. Унан ку 
пахалахне автор ана пёр санитар-мародер динчен ка-
латтарнипе катартса парать. £ а в «санитар» дападура 
вилнё воинсен япалисемие укдине иле-иле хай гимна-
стеркин шал енне вундичё пин тенкё укда, кёсъере чиксе 
дуремелли тавата сехет дёлесе хуна. Анчах мародер хай 
т е в и л ё м тупна. 

(^аван пек этемсене, «пуйма кайса вилсе килнёскер-
сене», турё камалла воинсем мён тери курайманнине 
роман авторё Сарьяловпа Кованый хушшинчи каладура 
та катартса парать. 

«Сирён,— тет лейтенант, — ун виллине ытти сал-
таксемпе пёрле пытармалла пулман, кайса парахмалла 
пулна пёр-пёр *дырмана, туллаччар тискер кайаксем! 

— Мён тавас тетён, пёрлех хума тиврё, Урах май 
пулман пирён», тет (182 е.). 

Ку самахсене Кованый тарахса кайса 'калать, юлаш-
кинчен 'дапла каласа хурать: «Ун пек путсёр этем Таван 
дёршыва та пёрре куд хупса илмесёр сутма пултарать, 
ташмана паранать те хамар дынсене пётерме тытанать.. . 
Адтан кана пуладдё даван пек дёлен-калтасем!..» (да-
вантах) . 

Фронтри хёрсен пурнадне, хайсем сыхланулла пул-
ман пулсан, ясар та асканчак ардынсем пасма та пул-
тарна, Риммана та пёр хуша запасри полкра пулна чух-
не санчасть начальникён заместителе, хёрёхе дитнё али-
ментщик, хайён «юратавёпе» тарахтарса дитернё. Таса 
та турё камалла хёр вата асканчака иёррехннче питрен 
датлаттарса дупса яна. Куртар-и, ытлашши хаюллах 



мар, анчах сапайла хер, хайён чысне сыхласа, мён та-
вать! 

Римма пурнад дине оптнмистла пахать, ыттисене те 
даван пек пулма 'хушать. Унан камалён илем'ё кашни 
утамрах, кашни ёдрех куранать. Унан камалё таса , ду-
та. Таса камалла дынсене пирён дёршывра яланах мух-
таддё. 

Сергей Пастухов та, Римма пекех, таса к а м а л л а дын 
пулна пулмалла: Римма урахла дынна юратма пулта-
райм*ан, даванпа вал ана яланах ас-ра тытать, чёрере 
уорать. Сергейён ыра санарё, роман авторё ун динчен 
халлёхе питех те сахал дырна пулин те, куд умне тухса 
тарать. Хёрпе качча пединститутра вёреннё чухне пёр-
пёринпе паллашна, пёр-пёрне вёсем дынна илем курекен 
юратупа юратна. 1941 ,дулта фронтран Сергей Пасту-
хов вилнё тесе дырна хут килсен, Римма юратна каччп-
шён ташмана таварма фронта каять. £ а в а н пек вал 
вайла юрату! Вайла юрату паттар дынна паттарла ёд 
тума хастарлах парать! 

Халё тата Андрей Кованый санарё динчен лёр-ик са-
мах калапар . Эпир романан малтанхи страницисенчех 
«хура сухалне нумайранпа хырман» дынна куртамар , 
вал а.манна разведчик иккенне пёлтёмёр. «Разведчик» 
тени хаех те вал хаюлла та хастар, шикленме пёлмен 
дын пулни динчен калать. Санитарнай пуйас начальникё 
Крутогоров Кованый лейтенанта: «Хушаматара шута 
нлсен, эсир пптё дирёп дын пулма кирлё, тимёртен туп-
таеа тунаскер»,— тет (172 е.). Разведчик-лейтенант: «Ку 
вардара тимёр мар — хурда та тусеймест... Танксем те 
шарпак курупки пекех дунаддё...» тесен, Кованый пек 
дынсене асра тытса, Крутогоров: «Хурда тусеймест, анчах 
эпир, совет дыннисем, тусетпёр»,— тет (172—173 сс.). 

Пуйас станцисенче чарансан, аманнисенчен утма 
пултараканнпсем вакунсенчен ирёке тухса 'дуреддё, уда 
сывлашпа сывладдё. Римма та тухса дурет. Пёррехинче 
вал вакуна каялла кёрет те тёлёнмелле япала курать: 
Сарьяловпа Кованый дур литр кёрекен хура кёленчерен 
кружкасемне темле шёвек яра-яра ёдеддё. «Нивушлё са-
макуи ёдеддё?» — шухашлать Римма. Лейтенанчё каш-
тах хёрме те ёлкёрнё. 

Кун пирки дырни романра мён тума кирлё пулна, 
тейёд вулакаисем. Вал унта, ман шутпа, лейтенантпа 
сержантам тата ытти геройсен характерён хашпёр пал-
лисене катартса пама кирлё пулна: дыннаи характерне 



унан паха 'внесем дед мар, дйтменлехёсем те хашпёр 
таран палартаддё. 

Римма, юлташёсем самакун ёднине курсан, йёрён-
ннпе 'дуденсе: «Сержанчён нервисем ахаль те арканса 
кайна, ёдсеи татах хыта палханса макарма тытанать 
ака! Ну, ку лейтенанта !»—тет (290 с . ) . 

Хёрёнкё лейтенант Сарьялова хайён фронтри пур-
надё динчен каласа парать. Вал разведка взвочён ко-
мандирё пулна. Улта хут аманна. Юлашки разведкаран 
тавранна чух мина катакё ура хырамне пырса дапна. 
Аманна лейтенант ун динчен хайсен чадне дитиччен те 
шарламан, мёншён тесен сас парсанах ташман сисме 
пултарна. Ку деталь, паллах, разведчикан тусёмлёхёпр 
дирёплёхне катартса парать. Вал халё те каллех развед-
кана тавранас шанчака духатман. 

Римма, Сарьялова хёрхенсе, лейтенанта ятлама ты-
танать. «Мён тума ёдтеретёр эсир ана? Епле пулсан та, 
халь унан нервисене лаплантармалла , ана суранё дин-
чен мантармалла , эсир пур — дав усал самакуна хып 
таратар.. .» — (293 с.) тесе айаплать вал разведчика. 

Кованый турре тухма пахать: «Самакунне вал хай 
илчё, укдине те хаех тулерё» (294 е.),—тет. (^акан чухне 
лейтенант ыра самах парать: «Госпитале унпа пёрле ле-
кесчё-ха, дын таваттам эпё унран!» (давантах.) 

^ ы н ш а н тарашасси, дынна пулашасси — Риммапа 
Кованый лейтенанта илем курекен тепёр пахалах. ^ а к 
енчен пахсан, Риммапа разведчикан характерёнче, шу-
хаш-камалёнче пёрешкел пахалах пурри куранать. Ху-
ра сухалё уссе кайна Кованый та, хура кудла ыр-
ханкка Римма та — ыра камалла дынсем, варда умёнхи 
тапхарта уссе дитённё дамраксем. Вёсен ыра камалне 
вар(дари йыварлахсемпе харушлахсем пасаиман — 
вёсенепатриотлаёдсемпегуманизм идейисем илемлетнё. 

«Шанчак» романа пудласа вулана чух дакан пек шу-
хашласа илетёп: Риммапа Кованый хушшинче юрату 
пудланса кайма пултарать, пуль, ^ а в вахатрах тата те-
пёр майла та шухашлатан: характерсем йалтах пёр пек 
пулсан, каччапа хёр пёр-пёрне дав терн вайла юратма 
пултараддё-и? Юратура, тен, характерсем ,каштах уйрам-
тарах вулни те кирлё?.. 

Ака ёнтё Римма Сурская, Андрей Кованый, Тимофей 
Сарьялов Шупашкарти госпитальте сывалма тытаичёд. 
Автор госпитальти ёдсене романа кёртнё май хайён тёп 
геройёсене дёнё дынсемпе хутшаптарса пурантарма ты-



танать. £ ё н ё геройсем — дёнё характерсем. £ёнё харак-
терсене санласа катартнипе роман сюжечё татах малал-
ла аталанать, 'дёнё дынсем, вёсен ёдёсем халё дёнё дыха-
нусемпе дёнё салтанусем патне илсе дитереддё. Вёсен 
аталанавёнче Римма санарё те, лейтенантпа сержант 
санарёсем те тата удданрах куранма пудладдё, уйра-
мах Рпммаиа Андрей санарёсем темскерле дута илем-
не тёлёнтерме тытанаддё. С а в ?У т а илем юлашкинчен 
Сарьялов санёнче те вай илет, сержант камалне хус-
катма пудлать. 

Римма чунне хаваслахпа дёклентерекенни—дурал-
са уснё дёршыв, таван тарах, вармансемпе уйсем, таван 
ялсемпе хуласем тесен, тёрёс пулна пулёччё. Анчах 
Сарьяловпа Кованый та таван ялпа таван хуласар дын-
сем мар: эпир пысак саспаллнпе •дыракан Таван дёршы-
ва вёсем Римма пекех хёру камалпа юратаддё. Вёсем 
ана хутёлесе аманна, халё ыратакан суранёсене дурал-
на дёршыва асана-асана сыватаддё. 

Шупашкара килнё чухне, пуйас Варнар станцийён-
чен иртсен, Риммапа Сарьялов вакунта сулахайри чуре-
че патне пырса тараддё. С а к н а Кованый асархать те: 

•— Мён дине дав териех ытараймасар пахса пыратар 
эсир, хакла юлташсем? — тесе ыйтать.— Эпё те ак ку 
чурече витёр пахкалатаи та, ытлашшп нимех те курай-
мастап-дке? 

— Хамар дуралса уснё дёршыв дине пахатпар, лей-
тенант юлташ... Таван выранеемпе, Чаваш республики-
пе пыратпар-дке! — хуравлать Римма, каялла давранса 
пахмасарах. 

— Э-э, ава мён иккен! Пит аван! Сурзлса уснё дёр-
шыва нимён те дитмест дав. Анчах эп дуралса уснё дёр-
шывра халь те фашистсем худалана'ддё-ха. Шутласан, 
чёре дуралса тухать те... Мён гавас тетён!» — пёлтерет 
Кованый (302 с.) . 

«Суралса уснё дёршыв» тесен, разведчик хайсен та-
ван Херсон хулинче мён-мён пурри динчен «кадса кай-
сах» каласа парать,— хыта юратать иккен вал хай ду-
ралса уснё таван хулпне! Унта Андрейан амашёпе йа-
макё пуранаддё. Лейтенант халё вёсем вирки пашар-
ханать, шухаша каять. 

Юлташёсен дурална дёршывё — Чаваш республики— 
динчен каладса пына май хастар разведчикам дёнё ша-
над дуралать: вал хайсен таван Херсонё ирёке тухасса 
хыта шанать! 



...Мёнле пуранаддё-ха пирён геройсем госпитальте? 
Мён таваддё? Мён шухашла'ддё? 

Сакна пёлес тесе, эппин, госпитале кёрсе курар-ха. 
Автор ака мён пёлтерет: Римма госпитале дитсе выр-

надсанах манаггпашё патне дыру дырасси, Сергей йамак-
ие, Анютана шыраса тупасси динчен шухашлать. Тен, 
Сергей лнрки мёнле те пулин урах хыпар пур?.. Сарья-
лов ассан сывласа ларнине курсан, Римма унан ашё 
варканине, вал палханнине дийёнчех анланса илет, ан-
чах ана ансартран тата ытларах палхатса ярас мар те-
се, ним те шарламасть . Кованый, Римма дине пахса, куд-
не хёосе, иртнё кунсенчен пёрлнче, санитарнай пуйас 
Сухиничире тана чух вёсем иккёшё мён каладнине асту-
тарать. Вал унта Сарьялов динчен: «Госпитале пёрле 
лекесчё-ха, дын таваттам эп унран»,— тенёччё. 

Госпитальте халё Риммана лейтенант госпиталь пуд-
лахёпе, хёрарам-майорпа Зоя Григорьевна Фимовапа 
паллаша'ддё. 

Автор хёрарам-майоран, аманнисемшён «патша та, 
тура та» пулнаскерён, портретне художник пек тимлён 
укерсе парать. Вал — «иитё урёк, варт-варт да,вранка-
ла1кан |дын... хай дамрак-ха, ватара та дитмен-и, тен. Пы-
сак чакар кудёсем дынна витёр шатарасла пахаддё. Сас-
си хуланрах, анчах демде, камалла . Пёр самахпа кала-
сан, юратмалла хёрарам пек туйанчё» (309 е.). 

Кунта каллех Римма пирки дырма тивет. Госпиталь-
те, вал Шупашкара киличченех, аманна видё хёр сывал-
са пуранна. Вёсем — Н а т а ш а Тимкина снайпер, Валя 
Тополева санинструктор, Катя Хорькова — дивизи ха-
дачён «тииографинчи» наборщик. 

Хёр снайпер санёпе к а м а л н е автор дакан пек катар-
тать: Риммана вал кашт вёдкёнрех, мухтанчакрах пек 
туйанчё, кунпа пёрлех тата вал фронтра сарамсар вил-
ле тусне, Ж е н я Маслована аса илтерчё, тет. Лешё те 
хаш чух ытларах каладма юратна, анчах хай ылтан дын 
пулна! «Западу хирёнче те паттарччё, туслах енчен те 
калама дук шанчаклаччё, йыварлаха лексен те нихдан 
та парахас дукчё. Тен, дак Н а т а ш а даван йышши хёр?»— 
шухашлать Римма. 

Ж е н я Маслована статьяра асанначчё ёнтё. Вал, хёр-
лё •дудпудла мантаркка сестра,— полира саирота бом-
бежкана лексе врачеемпе сестрасемсёр тарса юлсан,— 
хаюлланах дав ротана нулашма каять. Унтан Римма та 
юлмасть. Икё хёр-тус малти линире каллех паттарлах 



катартаддё. Ахаль чухне те Ж е н я яланах куд умёнче: 
саванадёпе, шучёсемпе пурне те тёлёнтерет, култарать, 
ахарттарать.. . Ку хёр Василий Теркин пек дынсем тав-
рашёнче уссе дитённё тейён. 

Пёррехинче, дивизие Орелла Курск тарахне кудар-
сан, хакла медикамент-сем тиенё лав шыва путма ты--
таисан, лашасене тытса пыракан салтакпа Римма, лава 
далас тесе, какар таран парла шыва кёрсе каяддё. 

Ж е н я Маслова хайён тусне ку чухне те шутлё са-
махпа йапатать: 

«£ёр дул пуранатан ёнтё эс, Римма! Вутра та дун-
мастан, шывра та путаастан! Тек санан нимрен те хара-
малли дук!» (257 е.) 

Женя Маслован дак самахёсем тарах Рнммана дед 
мар, хайне те хаклама пулать: вал йывар чухне те шут 
тума, юлташёсене хаваслантарма пултарать. Маттур хёр 
вал, Тимкина снайпер та 'даван пекех!.. 

Женя Масловапа Римма Сурская, пирён дарсем 
Днепр юханшывё урла кадеа плацдарм йышансан, хай-
сен ирёкёпе плацдарма каяддё. Ку чухне те вёсем кашт 
дед шыва путса вилмеддё. 

Л л а ц д а р м р а Женя йывар аманать. Ана вара Римма 
плащ-палатка дине хурса вут-дуламран илсе тухать. 
Маслова, хай дирём иккё тултарна кун, нимёдсен бом'бн 
айне пулса вилет. 

Римма, Ж е н я вилнине пёлсен, 'пётём чун-чёрипе хур-
ланса, хёр-тусне асанса йёрет: «Женя, Женя! Мён-мён 
курмарамар пуль эпир санпа, мён терн йывар самант-
сем пулмарёд пуль пирён фронтри пурнадра, анчах них-
дан та паранмарамар эпир, пуда усмарамар, пулас те-
лее шанса пурантамар.. . Ах, Женя , Женя, тусам, тава-
нам, ылтан дыннам!..» (280 с.) 

Наташа снайпера, Женя Маслова выранне хурса 
хисеплет Римма, юратать. Вал, унан характерне палартса, 
дапла калать: Наташа шутсар дивёч, правур, чёлхи те 
хача пек, хайне мён те пулин килёшмесен давантах кас-
са татма пултарать, ардын-сем ытлашши кала'дма пудла-
сан та даварёсене наччасрах хупласа лартать. Ун думне 
таруках дулах-айман. 

Варда харушлахёсене фронтра туссе курман хашнёр 
этемсем вардара пулна хёрсем .пирки ыра мар самахсем 
каладдё. Анчах варда хутшанна хёрсем пачах та вёсем 
шухашлана пек пулман: вёсем ыра чунла паттар хёрсем 
пулна! £ а к н а совет литературинче ёненмелле 'катартса 



пана. Ака халё эпир ана чаваш лптературинче те курат-
пар. 

Госпитальти кунсем Р и м м а ш а н та, Кованый лейте-
иантшан та, Сарьялов сержантшан та ахаль иртмеддё 
Роман авторё, вёсем динчен дырса, пирён ыра геройсен 
характерёсене тата та лайахрах санласа катартать , пу-
янлатать , типизацилет. Статья вёднелле дитет пулин те, 
ыра геройсенчен уйралас килмест, вёсем мён-мён туни-
не тата та дывахрах пырса пахас килет. 

Риммапа Кованый госпитальте сывалса пуранакан 
салтаксемпе офицерсемшён часах дывах дынсем пулса 
тараддё. Хайсем те пёр-пёрне л а й а х р а х пёлекен пуладдё. 

Римма Сурская кунта хайён манаппашё Серафима 
Кузьминична, уншан амашё выраннех пулнаскер, вилни 
динчен хыпар илтет. £ а п л а вара , Римма пёр-пёччен тар-
са юлать. Унан ашшёне колхозсем туна вахатра «улак-
сем вёлернё. £ а к хурлахла кунсенче Риммана Кованый 
хыта пулашать . «Лаплан , йамак. . .»—тесе , дирёпрех пул-
ма канашсем парать . 

£ а в кунсенчех Римма Сергей амашёпе йамакёнчен 
дыру илет. «Сергей динчен паян кун та нимле хыпар та 
дук» ,—тесе пёлтереддё вёсем. (Роман авторё те ун дин-
чен нимех те пёлтермерё-ха.) 

Агаков Римман ун чухнехи шухаш-камалне , ёмёт-
шанчакне вал Кованый лейтенанта кура-кура каладни 
урла .катартса парать. ^ а в вахатрах пёр п а л а т а р а сы-
валса пуранакан хёрсем Риммана Андрей Кованый 
юратни динчен систереддё. 

^ а к ёдсем пулса иртнё кунсенчен пёрииче Римма пат-
не костыльпе туя дине тёренсе утакан сап-сар дудлё, 
пысак кавак кудла качча пырса тарать . Римма ана ча-
сах палласа илчё. Вал — Виктор Огнев. Художник. Рим-
ма ана, аманнаскерс , Днепр леш енче, вут-дулам ашён-
чен илсе тухначчё, вилёмрен хатарначчё. 

Ун чухне Виктор, суранё ыратшгпе, шалёсене дырта-
дырта Риммана хайён ёмётне пёлтернёччё: 

«Сывалма тур килсен... хадан та пулин... эп пы-
сак картина укеретёп. «Санитарка» ятла пулать вал . 
Унта эсир паян мана мёнле далниие катартса паратап. . . 
£ а в а н п а та манан сирён сана астуса юлас килет» 
(265 е.). 

Эпир ку таранччен Римма хура кудла, хытканрах 
хёр пулиине дед пёлеттёмёр. Халё самах унан сане мён-
ли патнелле пырать. 



Римма Виктора хирёдлет (ун самахёсенчен эпир сест-
ран сан-сапачё мёнлерех пулнине те куратпар) . 

«Питё лайах ёмёт,— тет Римма.— Анчах санитар-
кине ман пеккине мар, хитререххине укерее пулать, шал-
л2м. Ман пек сарлака янахлине, хёсёк кудлине укереен, 
сан картннуна илекен те пулмё...». (266 с.) Художник ку 
самахсемпе килёшмест: «Эсир питё хитре, дав тери, .сире 
такам та юратмалла. . . Хыта юратмалла . . .»—тет (даван-
тах.) 

Халё Виктор хайне вилёмрен хатарна паттар сестран 
санне хайне кирлё пек укерее илет (пултарать иккен 
дамрак художник, чиперех тавать хайён ёдне!). Кованый 
санне вал пилёк орденла гимнастеркине тахантартса 
укерее илет. (Ака ёнтё лейтенантан наградисене катарт-
ма май тупанчё. Ахаль дед калана пулсан, анкетари пек 
тухна пулёччё!) 

Виктор та Риммапа юрату ыйтавёпе каладса илет, ан-
чах ку чухне сестра эсир «философилеме те» пёлетёр 
иккен тесе ирттерсе ярать. 

Андрей Кованый халё Рнммана чаннипех те юратса 
парахать. Пёррехинче вара, сывалса дитес умён, Атал 
леш енне кайеан, пёр пит хитре удланкара ларна чух, 
лейтенант «ку таранччен калама хаюлах дитереймен» 
самахне калать . «Эп юрататап сана...»— пёлтерет хёре 
вал. £ а к н а хирёд Римма «анчах» тенипе ответлет: «Пы-
тармастап, килёшетён эс мана, Андрей. Л а й а х качча. 
Асла. Сапай. Хашпёрисем пек датар-датар мар. Хавна 
тытма та пёлетён. Анчах...» (372—373 ее.) . 

Римма Сурская, каланаччё ёнтё, хай 1940 дултаипа 
юратакан качча, Сергей Пастухов, варда чаранеан ки-
лессе чунтан шанса пуранать, халё те «эп пурпёр шана-
тап», тет. Вал, Сергей вилменнине, часах тупанасса 
ёненсе, хайне Кованый лейтенант юратнине сирсе пара-
хать. «Ку таранччен эпир епле лайах юлташеем пулна, 
малашне те даван пекех пулар... Нимён те ан улшан-
тар...» (373 е.),— тет вал юлашкинчен. 

Андрей Кованый темиде кунтан каллех фронта тух-
са каять. Риммапа Андрей, госпитальте видё уйах хуш-
ши пёр-пёринпе кашни кун курнадса пураннаскерсем, 
пёр-пёрне нихадан та манми пулса уйраладдё. Хёрпе кач-
ча хушшинчи юлташлах яланах юрату пулса тарать, тед-
дё хашё-пёрисем, анчах Риммапа Андрей хушшинчи юл-
ташлах ун пек пулаймарё.. . Римма Сергее пана самаха 
ку чухне те паемарё,— дирёп тытрё! 

9. В. Долгов. ЫрЯ сЯнар илемё , 129 



Сарьялов сержант госпитальте те ыттисенчен ют-
шанса, хуйхарса, ыра мар шухашсемпе асапланса, сы-
валсан та пурнадра хайён выранне тупасса шанмасар 
пуранать. Вал шухаш-камал енчен мён тери хавшаса, 
еусленее дитни кунта та пёрмаях паларать . 

Юлашкинчен, пёр кадхине, Сарьялов чуречерен сик-
се хайне пётерме шут тытать. Анчах Кованый ана да-
лать. «Тансар така» тесе ятлать, дапах та ытлашши 
шавламасть . 

Лейтенантпа Римма Сарьялова «дын тума» пулначчё, 
даванпа халё вёсем ана уйрамах хыта пулашаддё. Сер-
ж а н т а кудран ямаддё. Ыра канашсем параддё. Ку дед 
те мар-ха, радио комитечёпе тата филармони коллекти-
вёпе дыханса, унта ёдлекенсене Сарьялов патне дурекен 
таваддё. Вардаччен юратна хёрё те ун патне дурет. Кол-
лективна дыханса пуранма тытансан, юрату тепёр хут 
амаланса вай илсен, с е р ж а н т йалтах улшаиса каять: ана 
дын еанё кёрет, шухаш-камалё дирёпленме тытанать, 
юлташёсемпе тёл пулса каладас килекен пулать. Ана 
дын таваддё, вал дын пулса тарать . 

С а р ь я л о в музыкант тепёр хут мёнле дын пулни дин-
чен Огнев художник Н а т а ш а н а дакан пек каласа па-
рать: «Юрату далса хаварчё-дке ана, юрату тепёр хут 
дын туре! Хёрё кунта дуреме тытансан, ун юратавё дёнё-
рен вут-дулам пек я л к а ш м а пудларё, к а л л е х пурнад хак-
пе, унан илемне а'нланчё вал. . . (358 с.) 

Ана дёнёрен дын пулма тата тепёр вай, юратуран та 
вайлараххи, пулашиа: вал — коллектив вайё, унан ыра 
витёмё. 

Госпитальтен сывалса тухсан, Сарьялов хай савакан 
хёре, Липа ятла артисткана, качча илет. Унан туйёнче 
Риммапа Кованый та пула'ддё. С а к н а май романра дёнё 
дыханусем иудланса каяддё, «сцена» дине .дёнё персо-
нажсем тухаддё. 

. . .Леонид Агаков — чаваш лнтературинче сатирапа 
юмор жанрёнче ёдлекен палла писательсенчен пёри. 
Унан сатира тёлёшёнчи пултарулахё пысак. Сарьялов 
туйне пына хашпёр дынсене вал киревсёр этемсене пит-
лес шутпа катартса парать . Вёсене вара тёлёнмелле 
аста питлет. 

С а р ь я л о в туйне пуханна дынсем — п у р т е тенё пекех 
иекуоствара ёдлекенсем. Вёеемпе пёрле Аркадий Дмит-
риевич «писатель» те арамёпе пына. (^ав м а ш а р дине 
пахса ларна чух Римма ака мён курать: «Арамёпе ик-



кёшё те дамрак, ватартан та иртмен пулё-ха, санран 
пахсан, тин дед курортран тавранна пек куранаддё. Ик-
кёшё те питё капар тумланна — ардынё вёр-дёнё хура 
костюмпа, пьгрё патне галстук та мар, хура «лёпёш» 
дакса яна. Араме тёксёмрех к а в а к пан-бархат платьепе, 
мамакран туна пек куранакан майё какарё таранах уда, 
майне вара темиде ярам йалтаркка шарда явалана , хал-
хисенчен алкасем дакна, какарё умне ал лаппи пысакаш 
брошка тирнё, сап-сар дудне пит илемлён вырнадтарса 
хуна» (378—379 сс.) . 

Упашки, «писатель», хаш чух ача-'пача саввисем, хаш 
чух юптарусем дыраканскер, питё чапла дын-мён. «Кап-
катра сара дудне каялла тураса хуна, санё-пичё хёрённи 
пек таса, кулна чух шап-шура шалёсем илёртуллён ку-
ранса каяддё» (давантах) . 

Капар «писатель», арамё мухтанса калана тарах, 
«никампа улашта-рма дук» дын, театрсен пудлахё пулна 
май, варда каяссинчен бронь илсе полна. 

Римма, Аркадий Дмитриевич «писателе» курсан, А'к-
тай писателе аса илет: «Вал кашни кунах бом'ба-снаряд 
айёнче дурет... Пьгсак писатель. Нивушлё вара вал дак 
«канфет хучё динчи укерчёк» тёшне тамасть? Анчах 
Актай варда пудланна кунах военкомата кайна. Ана 
бронь парасшан пулна — вал килёшмен... Данило.в-Чал-
дун та вата пудёпех варда кайса пудне хуна... Епле ан-
л а н м а л л а куна?» (379—380 сс.) 

Хитре укерчёк динчи пек «писатель» майри, Римма 
пёр чаркке дед эрех ёднине курсан: «Эсир лере (фронтра 
тесе Знланмалла .— В. Д.) кашни кунах ёдетёр-'дке! Пёр 
котелокран днетёр, пёр шинель айёнче дываратар, тед-
дё» тет. (381 с.) 

«Никампа улаштарма дук» пудлах «писатель», Рим-
ма патне пырса, ун какри динчи орденпа медале тыта-
тыта пахса, ана «чаваш хёрё — варда паттарё» тесе мух-
тать, повесть е роман дырасси динчен калать . Анчах ыта-
райми хитре арамё, яланах кёвёдекен, упашкине ют хёр-
арам думне хушакан Лариса Фирсовна, Аркадий Дмит-
ревича иётём туй халахё умёнче тан кёртет. «Ак сана 
роман!» — тесе питёнчен хыта дупса ярать . 

(^аканта санласа катартна икё этем, упашкипе ара-
мё,— варда мённе анланса илме мар, шаршласа та пах-
ман дынсен санарё. Ун пек дынсем, пурнадра хутран-
ситрен дед куранкаладдё пулин те, варда вахатёнче пул-
ман тесен, тёрёс мар пулёччё. Вёсем пулна, даванна пп-
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•рён писатель-фронтовик хайён романёнче, каштах кари-
катуралларах санласа, дапах та тёрёс катартса пана. 
Агаков вёдкёнчёк «писателе» хирёд писатель-воина та-
ратна: пёри варда кунёсенче—мантар майри мухтанипе 
саванса пуранна; тепри — в а р д а р а амана-амана , юн юх-
тарса ташманпа дападна; пёрремёшё — арамё дупнипе 
туй халахё умёнче намас курать, юлашкинчен пёччен 
тарса юлать; иккёмёшё — Таван дёршыва ташмансен-
чен какарёпе хутёлесе, варда геройёсем динчен кёнеке-
сем дырса, таван халах умёнче ыра ят илтет. 

Иван Актай пек писатель-патриотсен ыра санарне 
чаваш халахё ёмёрех аора тытё. Вал 1941 —1945 дулсен-
че нрсёр ташманпа дападса вахатсарах дёре кёнё писа-
тельсене: Максим Данилов-Чалдуна , Владимир Барае-
ва, Василий Васькина, Иван Викторова, Илья Думили-
на, Ефрем Еллиева, Кёдтук Кольцова, Николай Колюш-
кина, Катра Мишшана, Арсен Орлова, Андрей Петтоки-
не, Николай Пиктемира, Федот риттана , Максим Ястра-
на нихдан та манмё. Таван дёршыва хутёленё, унан 
ирёклёхне ташманран сыхласа хаварна, пётерме паман, 
вардаран сыва тавранна, халь те вай-халне шеллемесёр, 
ырми-канми ёдлекен писатель-фронтовиксене таван ха-
лах иксёлми хастарлах парса тарё. 

* * * 

«Шанчак» романри тёп геройсен ёдё-хёлёнче, вёсем 
хЗйсене тыткаланинче, паттарлахёнче хайне еверлё йёр-
ке, логика пур. Вал логика пурнад логикипе, йёркипе 
килёшсе тарать . ^ а к а н т а ёнтё романан тёрёслёхё, реа-
лизмё. Унан реализмё — социализмла реализм. 

Риммапа Кованый тем пек йывар та харуша вахат-
сенче те малашнехи пурнад ыра пулаоса чун-чёререн 
ёненсе пуранаддё, ташмана хирёд кёрешсе дута пуласла-
ха хутёледдё, дывхартаддё. £ а к а н чухне вёсен романти-
калла хастарлахё лр-уддан куранать, дёкленсе каять, 
йыварлахсене дёнтерме вай парать. Социализмла реа-
лизм, совет литературин тёп меслечё пулса тараканскер, 
совет писателёсен пултарулахёнче пурнада тёрёс катарт-
ма та, малашнехине курма т а , п у л а с л а х а пёлмете , ёмёт-
шухаша вуншар та дёршер дул урла вёдтерме те май па-
рать. 

Анчах писатель ёдёнче хаш чухне дакан пек пулса 
тарать : вал, калапар, реализмла меслете тёрёсех тытс^ 



пьграть, шухашёсене те романтизмла хаваслахпа дунат"-
лантарать , дапах та, теме пула, пурнад логикипе илем-
лё произведении логики хашпёр выранта пёр-пёринчен 
каштах уйралса каяддё те, произведенире темскер пур-
надри мар пек, тем дитмен пек туйанма тытанать. Мана 
«Шанчак» романра та пёр самант даван пек туйанса 
кайрё. 

Хаш самант-ха вал? 
Сергей Пастухов адтпне, вал чарё е чёрё маррине 

романри геройсенчен никам та пёлмест. Пастухов дин-
чен нимле хыпар-ханар та килмест. £ а п а х та ана Римма 
пёрмаях кётет, Сергей вилнине вал ёненмест, Сергей си-
ва тавранасса пёрмаях шанса пуранать. (Унан хаватла-
ран та хаватла шанчакё вулакансене ёнентерсех тарать: 
Сергей вилмен, тёнчере вал пурах, апла пулсан, ана кё-
решуре шырас пулать; ун пек паттарсем, темле йывар 
пулсан та, ташманпа кёрешмесёр пуранмаддё! — тесе 
шухашлаттарать. ) 

Рая Чернова, институтра Риммапа пёрле вёреннё-
скер, хайён упашки, Павел Максимов, вардара дападса 
вилни динчен хыпар илсен, Римма шухаша каять: Сергей 
динчен пёлтернё пек туйанать ана,— Максимов та, Пас-
тухов та вардан малтанхи кунёсенчех хыпарсар духал-
на-дке! Максимов фашистсен лагерьне лекнё, унтан тар-
са партизансем патне пына. f a n a g c a вилнё... Сергей ша-
пи те даван пекех пулма пултарман-и? «Анчах,— тет 
Римма,-— пин тёрлё шутласан та тёрёссине пёлес дук». 

Римма, хайён хуйхи Р а я хуйхинчен пёчёк мар пулин 
те, ана лаплантарма тарашать, тусёпе пёрлех пётём чун-
тан хурланса макарать. . . 

Автор романра ку таранччен Сергей Пастухов дин-
чен нимс'кер те удамла каламарё-ха. Пастухов вилни-
не вулакансем ёненменнине «турре каларас» тесе пулас, 
вал, Павел Максимов вилнишён Раяпа Римма ним тума 
пёлми хуйхарни динчен каласа пана хыддан, дакан пек 
пёлтерет: 

«...Шап дав вахатра Шупашкартан пин километрта, 
Индетри Бельгире, Голланди чикки дывахёнчи дара вар-
мантан вырас партизанёсен «Таван дёршывшан» ятла 
бригадин пёр пысак ушканё Мнвэ-Брей хулнсем хуш-
шинчи шоссе хёрринче засада тума тухна». (389 с.) 

Партизансене даванти вырансене лайах пёлекен бель-
гиец дул катартса пына. «Ун хьъдёнчен партпзаисен ко-
мандшрё Серж, пёр дирём пплёк дулсенчи хурарах сан-



ла, с а р л а к а р а х пйтлё, саран пиншакпа кепка таханна 
питё патвар качча, нимёдсен ручной пулеметне дё^лесе 
утна». 

Сав «Серж — чаваш каччи Сергей Пастухов \ пул-
на...» (давантах) . 

Партизансен комавдирё Серж тенё дёре вуласа дит-
•сен, саваннине дамаллан сывласа яратан: тёттём кад 
иртсе тул дуталса кайна пек, хёвел тухса тупере вайла-
рах дутатна пек туйанса каять. Хёвел дутинче пирён 
Сергей Пастухов пырать. Пырать дед мар. Индетри Бель-
гире Таван •дёршывшан кёрешет! 

«Ялав» ж у р н а л а н 1971 дулхи 5-мёш номерёнче «Шан-
чак» роман пирки пичетлесе каларна рецензи авторё 
А. Фомин, Римма хайён каччине темиде дул кётсе пу-
раннине асра тытса, дакан пек дырать: «Тёрёс туна вал 
давав пек шанса пураннипе: унан Сергейё пётмен ик-
кен, вал чёрё...» (33 стр.) v 

Эпё те даван пекех калатап: тёрёс туна! Римма ха-
йён юратна каччине кётме парахманнине писатель илем-
лё литературан тёрлё мелёсемие катартса пама тараш-
на. С а п л а пулин те, автора каштах дакан пек асархат-
т а р а с килет: Сергей Пастухов чёрё те еыва пулни дин-
чен, т а ш м а н а хирёд вал даплах дападни динчен эпё илсе 
катартна цитатара пёлтерни — илемлёх меслечёпе ка-
тартса пана, илемлёх логикипе ёнентернё япала мар. 
Вал тадтан, темле статьяран килсе лекнё, абзац пек: 
статьяра , паллах , вал юрахла , илемлё ироизведенире 
унан тикёслёхне, логикине дителёклё катартса парай-
масть. 

Ш у х а ш л а т а н - ш у х а ш л а т а н та ирёксёрех дапла кала-
тан: Сергей Пастухов пирки автор аптраса дитнё... Ро-
ман вёдленсе пырать, Пастухов шапи динчен мён те пу-
лин каламаллах . . . Анчах мён к а л а м а л л а ? Вал ытлашши 
шухашласа т а м а с а р а х мён каламаллиие тупать»: «Сав 
Серж — чаваш каччи — Сергей Пастухов...»—• тесе ху-
рать. 

Иккёмёш асархаттару . Сарьялов сержант^—роман-
ра выранла санар, в а л романан иккёмёш кёнекинче те 
пулма пултарать. Анчах романан ку пайёнче унан варда 
вахатёнчи кЗмалёпе психологийён тёрексёрлёхне, дем-
дешкелёхне вал аманнипе кана мар с а л т а в л а м а л л а . 
Сарьялов хайне евёрлё килйышра уснине те асра тыт-
м а л л а : Сарьялован ашшё-амашё, тен, демдешке интел-
лигентсем пулна, даванпа вёсем ана кирлё пек тёрёс 



вёрентсё шухаш-камалне тёреклё тавайман? Тен, урах 
салтавсем те пулна?.. 

Виддёмёш асархаттару. Автор Сарьяловсен туйёнче 
пулна вёдкён «писателе», «капашка майра упашкине», 
«артистсен ытарайми начальникне», алли кукар пулна-
шан ёдрен, партирен каларса , тёрмене хупса лартни 
динчен, арамё даван хьиддан темиде кунтанах военторг-
ра ёдленё темле майорпа Одессана тухса кайни динчен 
дырать. Ку произведении ашчиккинчен тухса тамасть 
пек туйанать. Вулакансем дав вёдкён этемсене, унсарах 
та, туйра курнипех те, хыта сивлекен пуладдё, вёсенчен 
йёрёнсе уйраладдё... Ку вал, ман шутпа, автор хайён тёл-
левне туй оценине катартнипех анадла нурнадлани дин-
чен калать. Сатира вайё кунта дителёклех сисёнет. 

Автор, тен, .вёдкён «писатель» романан иккёмёш кё-
некинче каллех пурнад сцени >дйне мёнле те пулин калар-
са катартма , ана, тен, тата та хытарах питлеме шут-
лать? Апла пулсан, вал халлёхе тёрмерех лартар!. . 

Леонид Агаков произведенийёсен стилёпе чёлхи -— 
х а й н ^ е в ё р л ё стильпе чёлхе, унан чёлхине ытти пнса-
тельсен чёлхине патраштарма дук. Агаков чёлхине ытти 
писательсен чёлхи хушшинче дамалланах уйарса илме 
пулать. 

«Шанчак» роман чёлхи, авторан иртнё дулсенче дыр-
на калавёсемпе поведёсен чёлхи пекех,— дамал та пурте 
анланмалла чёлхе, анчах ку романан чёлхи нумай нлем-
лёрех. 

Леонид Агаков чёлхене ытлашши капарлатма , дав-
н а м а й худкалама юратмасть. Вал чаваш литература чёл-
хин хальхи фончёпе мён май пулна таран уса курать, 
авалхи самахсене шыраса , тахданхи ёмёрсенчи «сло-
варьсенче» чакаланса , чёлхе тусанне хайён кёнекисене 
вырансар кёртсе тултармасть . Qanax та унан чёлхинче 
хашпёр чухне, «вырасларах» шухашласа дырнипе пулас, 
кётмен-туман вырантах, пуплевсем чавашлах мар пулса 
тухаддё. Самахран, Агаков: «Пашал-пулеметран пеме 
вёренетпёр»,— тесе дырать. Ч а в а ш л а р а х дырас пулсан, 
«пашал-нулеметпа. . .» темеллеччё. Тепёр дёрте вал: «Эпё 
дын таватап унран»,— тесе дырать», чаваш чёлхин пур-
те ханахна йёркипе дырас пулсан «дын т а в а т а п ана» 
темелле пек. «Халхисенчен ман алкасем дакса яна» тенё 
пуплевре «халхисене» тенё пулсан, пуплев якарах пул-
на пулёччё... 

«Шанчак» роман чёлхипе стильне пётёмёшле хаклас 



1есен, вал литературапа публицистика стилёпе чёлхи 
евёрлёрех темелле. Кун пек стильпе, литературапа пуб-
лицистика чёлхипе, дыракан писательсем ытти халах-
сен литературинче те пур. Эпё ана тиркесшён мар: пи-
сательсем хайсен произведенийёсене пурте пёр пек чёл-
хепе дыраддё пулсан, вёсене вулама кичемрех пулна 
пулёччё. Темле стильпе дырсан та, чёлхе илемлё пултар, 
калас тенё шухаша вулакан патне тёрёс дитертёр, тес-
шён эп. 

Агаков хайён романне мён вёдне дитичченех дамал та 
анланмалла чёлхепе дырна, анланман пирки пуда дё-
мёрсе лармалли вырансем дук теме те пулать. Унта ли-
тература мелёсемпе аста уса курса дырна вырансем са-
хал мар, пёр-пёр япалана, илемлёрех катартас тесе, 
мёнпе те пулпн танлаштарнисем те таташах тёл пуладдё. 

«Шанчак» романра, шел пулин те, шухаша пасакан 
пуплевсем те хутран-ситрен тёл пуладдё. 

Ака пёр тёслёх. Автор, вардари кунсене асра тытса , . 
дакан пек дырать: «Вёдё-хёрри те дук пек туйанать, мён-
шён тесен ним те пёлместёп — хадан пётет ку варда, 
ху ансартран сывй юлас пулсан та, санан киле тавран-
малли телейлё самант хадан килсе дитет?» (247 с.) 

Ку яках мар пуплевре эпё курсивпа палартна 
самахсем канттам шухашла. Вардара «ансартран вилес 
пулсан» теме пулна, анчах «ансартран сыва юлас пул-
сан» тени кашни воин умёнчех пёр шапа — вилём! — 
тана пек пулса тухать. Иртнё вардара тем чухлё дын 
пётнё пулин те, салтаксемпе офицерсенчен нумайашё 
сыва юлна, паттар пулса киле тавранна. £ а к н а 1941— 
1945 дулсенчи вардан историйё ним иккёленмелле мар 
дирёплетсе парать. 

. . .Статьяра калана шухашсене пётёдтерес тесен, дак-
на палартмалла : «Шанчак» — Леонид Агаков пултару-
лахёнче дед мар, пётём чаваш совет прозинче паха горо-
изведенисен шутне кёрет. Вал — вулакансене ьира шу-
хаш паракан патриотла роман, унан шухашёсем таран, 
тёшши тута, 
1971 



ЫРА САНАРСЕН И Л Е М Ё 

(Леонид Агаков. Бруствер динчи чечексем. Повесть 
тата калавсем. 1972) 

Иккёмёш статья 

Леонид Атакован «Бруствер динчи чечексем» ятла 
кёнекине вуласа тухрам та эпё, унан «Шанчак» романне 
тепёр хут аса илтём. Паха роман! Асра пуранакан про-
изведени! £ а в романан геройёсен ёдне-хёлне, кёрешёвне, 
шухаш-камалне, ёмёчёсене пахса тухса 1971 дулта эпё 
статья та дыртам, ана «Ыра санарсен илемё» ятпа пичет-
лесе калартам. Халё эпё Атакован дёнё кёнеки динчен 
дырна статыяна та «Ыра санарсен илемё» тесе калас, 
терём. Мёншён тесен ку кёнекере те паха ёд тавакан, 
ырлама тивёдлё дынсем, ыра геройсем нумай. 

Ку кёнекере «Яланах салтаксем» поведпе видё калав 
(«Пёр витре шыв», «Бруствер динчи чечексем» тата 
«Тусеем каллех тёл пуладдё») пичетленнё. 

Кёнекене, куратар ёнтё, иккёмёш калав ятне пана: 
«Бруствер динчи чечексем» тенё. Даванпа манан хаман 
статьяна дак калав динчен дырнипе пудлас килчё. 

«Бруствер» — нимёд самахё, варда терминё — окопан 
тулаш енне купалана, унти воинсене ташман 'пулисенчен, 
вут-хёмёнчен хутёлекен тапра. 

Асанна калавра варда вахатёнче дав тапра динче ус-
тер.нё чечексем динчен, окопри салтаксемпе офицерсем 
мён туни, мёнле пуранни, ташмана хирёд мёнле хастар 
дападни динчен дырна, вёсем динчен вун-вунпилёк дул-
тан каласа пана. 



Мёнлерех-ха «Бруствер динчи Чечексем» калаван 
формнпе содержанийё, тёп идейи, мёнлерех унта ка-
тартса пана геройсен сан-сапачё, вёсен шухаш-камале? 
Мёнле паттар ёдсем туна вёсем? Халё мёнле пуранаддё, 
мён таваддё?.. 

Леонид Агакован ку произведенийё, жанр енчен илсе 
пахсан, калав пек те, очерк пек те туйанать, анчах ана 
очерк тесен те, калав тесен те, вал -— илемлё произведе-
ни. Унан пудламашёнче эпир ака мён куратпар: автор 
Виддырма ялёнчи «£ёнё пурнад» колхоза каять. Унта — 
районёпе чапла сад. Садра тем те пур: улмудди, чие, 
слива, хамла дырли, хурлахан, дёр дырли... Ку дед те 
мар-ха, савантараканни, тёлёнтерекенни вал — колхоз-
никсем устернё хитререв те хитре чечексем (асархар, 
чечексем!). 

Писатель, район центрне дитсен, малтан райхадат 
редакцине кёрет, редакци секретарёпе Нина Фоминапа 
паллашать . Самах «Сёнё пурнад» колхозри сад асти пир-
ки пудланса каять. Писатель сад астин хушаматне пё-
лесшён. «Хушаматне.. .» — тет хёр,— астусах каймастап, 
манна. Патне дитсен ыйтса пёлетёр унта, хайне те кура-
тар. Вал яланах садра тармашать , тухма та пёлмест...» 
(221 стр.) 

Нина — дамрак савад иккен, паха юра-сава дырас 
ёмётпе пуранать. «Хамаран хавасла пурна-д динчен, дын-
сен телейё динчен дырасчё,— ёмётленет вал.— Пётём 
халах юратса юрлатарччё ман савасем тарах дырна юра-
сене. Унтан пысак телей те пулас дук дав маншан...» 
(219 с.) 

<Самрак савад, пёчёк пике, чун-чёрпнчи ыра ёмёчёпе 
дед мар, ураххипе те тёлёнтерет вулакана : вал хайсен 
районён пурнадне питех те лайах пёЛет, унти малта пы-
ракан дынсене те кашнинех паллать , вёсем динчен пы-
сак хаваслахпа каласа парать. Анчах Нина калаври тёп 
герой мар. Геройсене автор турех катартса памасть. 
Малтан калаван тёп геройё кам пуласса та пёлеймес-
тён-ха, калав вёднелле дитсен дед ана куратан. Вал вара 
сан умна хайён варда вахатёнчи паттарлахёпе, варда 
хыдданхи ёдё-хёлёпе тухса тарать. 

Нина Фоминапа сывпуллашсан, автор пире колхоз 
садне илсе дитерет. Сад асти килте дук: вал ирхине ирех 
Шупашкара поликлиникана кайна («Амавна ури ырат-
калать-ха унан даилах») . Колхоз правленинче: садне 
Улюна катартса дурё, вал маттур хёр, кадал улта уйах-



лах курсра вёренсе килчё, теддё. (^авантах Улюна сад-
ра, дырла татна дёрте ёдленине пёлтереддё. Ана шыраса 
тупма Тарье .инкене, каладма юратакан, дамраках мар 
харарама, хушаддё. £ у л динче, писательпе пына чух, 
Тарье вёсен садне курма тадтан та, такам та килни дин-
чен калаеа парать. «Ваттисем килни татах-ха хуть, атту 
вёт леш хёрлё пёсехеллиеем, пионерсем те кнлсе чар-
мантараддё.. .»—тет вал ним пытармаеар (222 е.). 

Улюнана шыраса дуренё вахатра писательпе Тарье 
садра дырла татакан шап-шур кёпеллё, клумбасенчи че-
чеюсем пекех хитре, тутрисене «майралла» дыхна хер-
сем патне дитсе тухаддё. Вёсем юрла-юрла дырла та-
таддё: 

Татас терем дырлине, 
Шуррине мар, хёрлине... 

Ку юра колхоз дамракёсен пурнадёпе ёденчи пёр пё-
чёк самант дед темелле, дапах та вал пысак пёлтерёш-
лё: колхоз хёрёсем культуралла пурнадпа пуранаддё, 
саваннипе юра шарантарад^дё. Анчах калаван тёллевё 
ку мар-ха, в а л — с а д астине тупасси, унан ёдне-хёлне, 
ёмётне катартса парассп. 

Халё Улюна динчен пёр-ик самах. «Тепёр минут-
ран,— тет автор,— пирён пата хайхи Улюна — пудне ка-
вак тутар дыхна, шура кёпе динчен ардынла дёлетнё ху-
ра пиншак таханна, ватам пуллё, пёр дирёмелле дитнё 
хёр пырса тачё. Эпё ун сан-сапачё, дёмёрт пек кудё дине 
пахрам та, вал мана турех район хадачён редакцинчи 
Нинана аса илтерчё». («Пуладдё те иккен пёр санла 
дынсем»,— тёлёнет писатель: Улюнан «кудё дёмёрт пек», 
Нннан — «хура шар'да пек». 225 с.) 

Улюна — сад астнн хёрё, унан ашшё — Иван Фомич, 
редакци секретарён ячё-шывё — Нина Фомина. Эппин, 
вёсем иккёшё те сад астин хёрёсем мар-и? Ку ыиту Ага-
ков калавён сюжетне дыхаптарать, малалла аталанта-
рать. 

Улюна сад исторпне каласа парать. Сад ёдне вал 
ашшёнчен вёреннё. 1941 дулта ашшё варда кайна. 1943 
дулта, тырасем вырна вахатра, ашшё киле харах урасар 
тавранна. Киле дитнё-дитмен, тепёр кунне, ирпе црех 
Пару варне, вардаччен сад ёрчетнё вырана, икё туйи 
дине тайанса, уксахласа кайна. «Урах ёде юрахла мар 
эпё, каллех сад тума тытанатап...» — тенё вал (227 е.). 

Чи малтан писатель сад астин портретне колхоз!ри 



«Хисеп Хами» данче асархать . Унан фотокарточка динчН 
сане ака мёнле: «Фотографа динче,— тет автор,— шуран-
Kapaix санла, пысаках мар уссиллё, сайралма пудлана 
дудне с ы л т а м а л л а тирпейлён тураса хуна, кашт хёсёк-
рех кудла, алласенчен иртнё дын пахса ларать . С а л т а к 
гамнастеркипе, к а к а р ё а сулахай енче «Слава» орденёпе 
икё медаль, сылтам енче — «Гвардия» значокё. Хай ка-
м а л о а р т а р а х пек куранать , ахартнех, фотограф ана объ-
ектив умне ирёксёрлесех лартна пуль» (229—230 сс.). 

Сака вал — сад асти И в а н Фомич Фомин. К а ш т а х 
пахса тана хыддан писателе дак дынна вал тадта курна 
пек туйанса каять. «Ку дынна эпё курнах! Анчах хадан, 
адта? Тен, фронтра?» — аса илме т а р а ш а т ь вал . 

Сакантан тытанса калаван сюжечё м а л а л л а каять , 
куд умне дёнё переонажсем тухаддё, вулакан вёсен ёдё-
сене, паттарлахне курма пудлать. 

Сад астиа, варда инваличён, кёдён ш а л л ё Микула 
каласа пааа тарах , Фомин малтан Мускав иатёнче да-
падна, унтан, хёрёх иккёмёш дулта, Р ж е в тарахёнче пул-
на. Кайран вёсене к а н т а р а л л а кударса кайна, вёсем 
Орелпа Курск хушшинче чылай тана , хёрёх виддёмёш 
дулта, кёр енне, Украинана дитнё... 

Автор сад асти портречё дине тепёр хут пахса илнё 
хыддан, Фоминпа пёр дивизире пулнине астуса илет. 
Вал Фоминан дападури паттарлахё динчен дивизи ха-
датёнче очерк та дырна-мён. 

Халё писатель даван чухне Иван Фомин в-ардара мён-
ле дападнине, унан дав кунсенчи сан-сапатне, ёмёт-шу-
хашне аса илет, салтаксем иуранакан дёрпуртсем умён-
чи чечексем динчен калать . 

Ёд ака мёнле пулна ун чух: автор редакцп хушнипе 
пёр батальона кайна. «Ситрём те,— тет вал,— тёлёнсех 
кайрами кашни дёрпурт умнех чечек клумбнсем туса 
л а р т а а . Тем тера илемлё чечексем уседдё!» (232 с.) 
Вёсем писателе вардачченхи лапка та телейлё пуриада, 
ешерекен уйсемпе дарансене, чечекленекеи садсене аса 
илтереддё. «Пётём дёршывамар чечекленетчё.. . Ак дак 
чечексем пекех илемлёччё пурна^д... Анчах хурахла килсе 
тапанна ташман пирён чечексене таптаса такрё , пурнада 
пасса ячё, чечекленекеи пин-пин ялсемпе хуласене дун-
тарса , ишсе такрё , кёлпе харам туса хучё...» (Савантах . ) 

М а л а л л а калав сюжечё ака мёнле дыханса, дав ва-
хатрах удалса пырать: батальонра писатель Чайка ху-
ш а м а т л а капитанпа паллашать . Вал ана чаваш салта-



кён Иван Фоминан паттар ёдёсем динчен каласа парать. 
£ а в салтак чаннипех тёлёнмелле ёдсем туна иккен. Пёр 
ganagypa Чайка батальонё ташманран темиде вагон ты-
ра туртса илнё. (Тьгрри совет дыннисене хёсёрлесе пух-
наскер пулна.) Малти линирен пёр-як километрта, «тыл-
ра», варда вут-дуламёнчен темле майпа даланеа юл на 
дил арманё ларна . Фоминпа унан юлташёсем армана 
кайса пахна та унан шалти «механизмёсем» тёрёс-тёкё-
лех юлнине курна. Кёдех арман ёдлеме тытанна: нимёд-
сенчен туртса илнё хамар твдрра кунён-дёрён авартна 
вал. Гитлеровецсем пёр эрне хушши дил арманёпе да-
падна, тупасемпе вёдёмсёр персе тана. Арманё ханк та 
туман,— 'даплах аварна. Фоминпа унан юлташёсем ана 
«амансан» та дийёнчех юсана. ^ а к н а кура нимёдсем ка-
на мар, хамараннисем те тёлёнмеллипех тёлённё. «Чанах 
та, такам тухатна пуль ку армана!» — тенё. 

Каштах вахат иртсен, писатель Чайка капитан ба-
тальонне те теп ре дитет. Вал каллех Иван Фоминпа, ча-
ваш салтакёпе, тёл пулать. Хальхинче ана тепёр «исто-
ри» тёлёнтерет. Бруствер хёррипе — унталла та, кун-
талла т а — т а р ш ш ё п е х чечексем уседдё иккен. Ансарт-
ран тухса ларса дурална чечексем мар, дын аллипе ларт-
на чечексем!» (136 с.) Вёсене устерекенё — Иван Фо-
мин. Варда хыддан эсё мён тума шутлатан тесе ыйтсан: 
«Хамар колхозра питё пысак сад тавасшан эпё»,— тет 
вал пёр тытанса тамасар . Капитан чаваш салтакён паха 
ёмётне ырлать. 

Куртар-и, мёнле паха шухаш патне илсе дитерчё ав-
тор: совет дыниисем, хаяртан та хаяр вардара темиде 
дул пулна пулин те, хайсен чёрисенчи ыра туйама духат-
ман; вёсем пурнад хакне, илемне никамран та лайах 
пёлнё, туйна, пурнада юратса, Таван дёршыва хутёленё, 
пин-пин дынна вилёмрен хатарна, дичё ютран килнё ир-
сёр ташманан иудне данса аркатна. 

Ы р а ёмётлё дынсем хайсен ёдне илемлёх саккунёсене 
чёрисемпе паханса тава-ддё, яланах хастар романтикла 
шухашпа пуранаддё. Иван Фомич вардаччен те, варда 
вахатёнче те, варда хыддан та даван пек ёмёт-шухашпа 
пуранна. Унан, вар'да ветеранён, ывал-хёрёсем те даван 
пек дынсем: вёсем пурнада юрата-ддё, ыра ёд таваддё. 
Мухтава тухна дын хайён ашшё-амашне дед мар, таван 
халахне те чапа каларать . Ашшё-амашне юратнинчен 
Таван дёршыва юратасси пудланать. ^ а к н а писатель ас-
?а санласа пана, 



* * * 

«Яланах салтаксем» повесть, 1966—1S71 дулсенче 
дырнаскер, малтанах калас пулать, Леонид Агакован 
пултарулахёнче дед мар, пётём чаваш литературинче те 
хайне тивёдлё выран йышанать. Ана валли автор дёр-
шыв пурнадён чылаях пысак тапхарне илнё: повесть 
1939—1940 дул'сенчи хёлле Совет Союзёпе Финлянди 
хушшинче пулна варда кунёсемпе пудланать те, Таван 
дёршыван 1941 —1945 дулсенчи Асла варди хыдданхи 
дулсем динчен дырнипе вёдленет. Геройоеи пурнадёпе 
ёдё-хёлё пирки калана май ,поведревёсен нумай ёлёкрех 
пулна кун-сем динчен дырна вырансем те сахал мар. 

Поведён тёп геройё — «Присурский» совхоз директо-
рёнче ёдлекен отстаекари подполковник Андрей Ивано-
вич Иванков, ялти пек каласан, Иванкка Унтрийё. Иван-
ков халё gap дынни мар, ялхудалах специалисчё пулин 
те,— «яланах салтак». Унпа пёрле икё вардара пулна, 
Таван дёршыв ташманёсемпе дападна, халё мирлё ёдре 
вай хурса пуранакан ытти дынсем те даван пекех: вё-
сем те — «яланак салтаксем». 

«Яланах салтаксем» поведре видё пай. Пёрремёш 
пайне «Салтак ратти», тенё; иккёмёшпе виддёмёшне — 
«Ют дын», «...Сынпа дын тёл пулатех...» 

Писатель-фронтовик повесть пудламашёнче эпиграф 
выранне П. Хусанкайан «Аптраман тавраш» романёнчен 
икё йёрке илнё»: 

С а л т а к парса, вар?а вардсах 
Хунана пирён хураиташ. . . 

Сака вал Агаков поведён тёп шухашё, тёп идейи. 
Унтри аслашшё хайён манукне ака мён каласа ас па-
рать: «Салтак ячё — хисеплё ят, ачам, унан ёдё те мух-
тавла.. . Хай ёмёрёнче салтакра пулса курман сына ар-
дынна манан а-р-дын выранне те хурас килмест... вёсем 
мана ш а л а в а р таханна варварисем пек туйанаддё. Пи-
рён йахра алла пашал тытман пёр ардын та пулман!» 
(8 стр.) 

М а л а л л а старик хай икё хутчен салтака кайса икё 
вардара пулни динчен, «яппунсемпе те, ермансемпе те 
тупелешни» динчен к а л а т ь , — в а л «дапах та аптраман». 
Унтри ашшё граждан вардинче эсрел Юденичпа ganagca 
вилнё. Хайсен «салтак ратти» йахён традицийёсене ти-



вёдлён тытса пыракан Андрей Иванков, к а л а р а м ёнтё, 
шура фннсене хирёд дападать. Нимёд фашисчёсем Совет 
дёрне килсе тапансан, вал каллех алла пашал тытать, 
вардара паттарлах катартать, «салтак раттн» ятне, дав 
вахатрах чаваш ятне те ямасть. 

Иванкка Унтрине чи малтан патриотла воспитани 
параканни граждан варди паттарё, Ман Ялти ватам 
шкул директоре, Иван Христофоровнч пулва. Вал шкул 
ачисене яланах сыха пулма вёрентнё. «Аставар, ача-
сем,— тенё вата салтак хайён урокёсенче,— пурнадра 
пуринчен хакли — Таван дёршыв, вал пирён таван анне, 
ана пётём чун-чёререн юратмалла! Вал пулмасан — 
эпир те пулас дук, даванпа та ана хуть те хадан та, ки-
рек епле ташманран та хутёлеме хатёр тамалла» . (7 с.) 

Шкул директорён ыра шухашёсен витёмне пула Унт-
ри танташёсенчен чылайашё gap шкулёсене кайма ка-
мал туна: п ё р и с е м — а в и а ц и , артиллери, т е п р и с е м — п е -
хота, танк шкулёсене кайна. 

Андрей Иванков ватам шкулта чухне gap ёдне вёре-
нес тёлёшпе хайён юлташёсенчен пёртте кая пулман: 
пашал та лайах пенё, гранатаоене те индете ыватна, про-
тивогаз таханса километр таран пач чаранмасар чупма 
пултарна, походсенче те ыттисен хыдне юлса намас кур-
ман. ^ а п а х та вал малтанлаха дар шкулне мар, Шупагп-
карти ялхудалах ннститутне вёренме кёрет, пилёк дул-
та« вал агроном пулса тарать, ялхудалахёнче ёдлеме ты-
танать. Ик-в»д уйахран призыв комиссийё ана пёр дул-
талак вёренм^лли пехота шкулне ярать. £ а п л а вара , 
Иванков Ленинграда лекет. Каштах в а х а т иртсен, вёсен 
дивизине Финлянди чнккине илсе кая'ддё. ^ а в а н чухне 
кёдех 1939—1940 дулхи вардМ та пудланать. 

Мёнле дападать-ха Андрей Иванков дав вардара? 
Вал, унти йыварлахсене туссе, аманна, вилнё салтак-

сене, таканна юна курса, варда мённе пёлет. Терноки 
ятла хулана штурмлана чух Андрей хай те аманать : 
унан сылтам пёддине пёр харасах икё пуля пырса ти-
вет. Юн юхтарса выртакан воин хайён аслашшён сама-
хёсене асилет («Вардара пулман с а л т а к - — с а л т а к мар, 
аманса курман салтак — ярой мар.. .»). 

Паллах , аманнипех герой пулма дук. £ а к н а асра 
тытса, Андрей Иванков йывар шухаша путать: «...Юл-
ташсем м а л а л л а кайрё'д, дак шуйттан хулине иледдех 
ёнтё вёсем, унтан татах малалла кайёд, ташмана паран-
таричченех дападёд, варди пётсен тивёдлипех паттар 



ятне илсе тавранёд, эпё пур, юн юхтарса выртатап, пёр 
утам та малалла ярса пусаймаста'п» (17 е.). 

£ а п л а пашарханать , дапла тарахать Иванков аман-
са хай стройран тухнишён, юлташёсемпе пёрле м а л а л л а 
каяйманнишён. Ку, паллах ёнтё, унан дирёплёхне, камал-
не катартса паракан палла. Сапах та, паттарлах мар-
ха, унан паттарлахё нумай кайрантарах дед паларать . 

М а л а л л а автор, Иванков госпитальте сывалеа пуран-
нн динчен дырна май, ана дёнё персонажсемпе паллаш-
тарать. Вёсем — аманна салтаксемпе офицерсем, вёсене 
сыватакан врачеемне сестрасем. Ыра дынсем хушшинче 
дирёп туслах пудланса каять. 

...Иванко'в аманннсемпе фронтран госпитале кайна 
чух дул динче Красильников капитанпа паллашать. Вал 
та дападура аманна. Вёоем пёр т а л а к хушши дед пёрле 
пуранаддё, дапах та пёр-'пёринпе паллашеа дывах туссем 
пулса тара'ддё, пёр-пёрне ыра сунса уйраладдё (Кра-
сильников хайне Федот Федорович тесе чённине, вардач-
чен Воронежрн пединститутра преподавательте ёдлени-
не пёлтерет) . 

Ленинградри госпитальте Андрей Иванков тата тепёр 
дынпа дывах паллашать . Пёррехинче вал палатара шу-
хаша кайса выртна чух такам шахарса «Мулкач юрри» 
юрланине илтет: «...Ачисем те макрад пуль, ай-ай шалк-
ка, пи-ит шалкка.. .». 

Ку юрра аманна чаваш салтакё Семен Кукшумов 
юрлана-мён. Финн вардиччен вал Мускаври строитель-
ствапа архитектура институчён таваттамёш курсёнче вё-
реннё. Шюцкорсене, Фннлянди фапшсчёсене, хирёд да-
падма юлташёсемие пёрле хайён ирёкёпе килнё. Кукшу-
мовпа Иванков пёрре кала'дна хыдданах туслашса каяд-
дё. Ку туслах кайрантарахпа чан-чаи салтак туслахё 
пулса тарать . (Салтак туслахё пек дирёп туслах тёнче-
ре урах пур-ши?!) 

Автор Кукшумов санарне, характерне ун динчен 
Андрей Иванкова шухашлаттарнипе катартса парать . 
В а л — п и т ё камалла та асла качча. Нумай вулана, ли-
тературапа искусствана лайах пёлет. Чёлхи дивёч: ка-
ладна чух шутлет, култарать, никама та тунеахласа, ку-
лянса ларма памасть. Саванпа ана палатари юлташ&сем 
пурте юрата'ддё, хисепледдё. 

Вулакан тата ака мён пёлет: Кукшумов мён ачаран-
пах хай ёдлесе илнё дакар-таварпа таранса пуранна, 
дамраклах хурапа шурра нумай туснё- «Паранман 



этем»,— тет ана автор. Ку самахсене вал Иванков пир-
ки те к а л а м а пултарна , мёншён тесен саван пек пахалах 
унан та ытлашшипех : Иванков та тёрлё йыварлахсене 
дёнтерсе уснё дын, тёл пулакан йыварлахсене дёнтерме 
халё те хатёр. 

Кукшумовпа Иванков Германи ф а ш и з м ё лудне дёк-
лени динчен, Гитлер кунран-кун урса пыни динчен к а л а -
даддё. «(Варда пудланса кайсан,— тет Кукшумов,—- пё-
тём тёнче кутан-пудан давранма тьгтанё», анчах «эпир 
нихдан та п а р а н а с дук, эпир дёнтермеллех». Андрей шу-
хашё те дакан пекех, унан шучёпе те, «дёнтерекенсем 
эпир пулмалла» . (46 с.) 

Ку вал «икё дамрак чаваш хушшинче» 1940 дул пуд-
л а м а ш ё н ч е пулса иртнё каладу. Вал дав вахатри дамрак-
сен шухашёсем, ёмёчёсем мён тери сирёп пулнине ка-
тартса п а р а к а н палласенчен пёри — Коммунистсен пар-
тийё 30-мёш'пе 40-мёш дулсенчи арава пана пахалахпа 
тёреклёх . 

Дынсем, паллах , политика ыйтавёсемле дед пуранмад-
дё, вёсене пурнадри ытти нумай ыйтусем те интереслен-
тереддё. Д а м р а к а р а в а илес пулсан, унан пурнадёнче, 
вал темле саманара пуранать пулсан та, юрату ыйтавё 
пысак выран йышанать : юратусар , к а л а с ,пулать, пурнад 
та пурнад мар; юрату, вал чун-чёре ашшипе, ас вайёпе 
чамартанса пьграть пулсан, кашли каччапа хёре телей 
курет, ыра ёмёт-шухашпа л у р а н а к а н тавать , ёмёр ёмёр-
леме вай пар'са тарать . 

^ и р ё м пилёк дулти Андрей Иванков дара каяс умён 
Ш у л а ш к а р т и пединститутран М а н Ялти ватам шкула 
практикана пына Зина ятла студенткапа п а л л а ш а т ь . 
Вёсем пёр-пёринпе тусла пуранма тьгтанаддё, нумаях 
та в а х а т лртмест — в ё с е н туслахё юрату пулса' тарать . 

Андрейпа Зина хушшинчи юрату, пёри дарта, тепри 
вёренуре пулна вахатра вайлансах , хёруленсех пына, 
чунёсене хаваслантарна , ёмёчёсене дунат пана. 

«Чан-чан юрату»,— те'т Зина хайсен юратавне . Ун 
шучёпе, даван пек юратава вахат та, пёр-лёринчен ин-
детре пуранни те хавшатаймасть , ана вайлатать , дирёп-
летет, хёрулентерет каиа . Зина чёринче дурална юрата -
ван хёмёсем Андрей патне кунён-'дёрён дитсе тана пулё, 
дав хёмеем унан х а к л а р а н та хакла тусён чёрлне кёрсе 
Зина патне к а я л л а тавранна пуле, урахла пулма та пул-
т а р а й м а н пулё, тетёп даван лек таса та илемлё юрату 
динчен ш у х а ш л а н а май... 
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Сака вал поведре тёп ыйтусенчен, тёп щанарсенчен 
пёри пулса тарать, повесть пахалахне дёклет. 

Семен Кукшумов хайён тусён, Иванкован савна хё-
рён санукерчёкне курсаи тата унан дыравне Андрей 
вулаттарсан: «Ылтан чёре иккен унан,— тет,— тупата , 
нихадан та тутахас дук, ун пек таса чёреллё дынна пур-
над дулё т а р а х пёр шпксёр утма пулать!» (47 с.) 

Нумаях та вахат иртмест, Ленинградри гоопиталь-
те варда суранёсенчен сывалса пуранакан И в а я к к а 
Унтрийё патне унан савна хёрё Зина дитет. Ку таранч-
чен эпир Зина мёнле ёдпе пураннине, мёнлерех санлине 
пёлместёмёр-ха. Халё автор вулакаясене ун динчен каш-
тах каласа парать: вал, ватам шкулта нимёд чёлхи вё-
рентекен учительница, дамрак, илемлё хёр. Зина килте 
дыхна шура мамак калпакпа , шур духавиллё кёскерех 
хура пальтопа, уринче — шура бурки. Тумтирпе пулна-
ран-ши, вал дулталак дура хушшинче пёвёпе те малтан-
хинчен пысакланна пек туйанна. 

Андрей Иванков ал-ура вайё тёлёшпе те, ас-хакал 
енёпе те тёрекленсе, уссе пырать. £ а к н а писатель ёнен-
мелле катартса пана. Юрату дынна вай хушать тенё 
пек, Андрей Иванков суранё дав кунсенче ^хаварт тур-
ленме тытанна, ана вара тухтарсем, госпитальтен ка-
ларса , киле яна. Дамрак каччапа хёр, дул динче пурин-
чен ытла «хайсен пулас пурнадё динчен» каладнаскер-
сем, киле дитсен, пёрлешеддё. (Поведри вахата туйса 
шутласан, ку 1940 дулхи январь уйахёнче пулса иртет.) 

Суранёсем йалтах турленсе дитсен, Андрей Иванков 
каллех дара тавранать . Сакарвунна дитекен аслашшё 
ку чухне те манукне дапла калать : «Чипер кай, служ-
бана тёрёс туса пыр та ыра ятпа тавран. Асту, Иванк-
ка таврашёсем нихдан та халах умёнче намас курман» 
(65 е.). Зина та хайён упашкине .даван пек паха сунам-
па асатса ярать . 

Иванкка таврашёсен ятне чипер тытса пырать Анд-
рей: ана парти кандидатне иледдё, даван чухнех вал рота 
политрукён заместителё пулса тарать , кайрантарахпа 
ана кёдён .политрук таваддё. Коммунист-воин пур дёрте 
те ыра ятпа дурет. 

Совет офицерё Иванков хёрёхмёш дулхи декабрьте 
таван республикана тавранать . Упаигки килнё тёле Зи-
на ача дуратна. Тем пек кётнё ача — ывал. 

Писатель Иванковеен ачй динчен дырна май Унтри 
мёнлерех сан-сапатла пулнине катартса парать (ку вй-



хатчен унан санё паллах марччё-ха). Зина ана дакан 
пек пёлтерет: «Пёчи-ик Андрей... Сан пек хуп-хура-
скер...», «Чикан пек хура катра дудлё, камрак пек кудла 
Андрей Андреевич...» (68 с.) 

Андрей Иванков портретае автор тепёр дёрте, вал 
яла тавран'сан, районта асла агрономра ёдленё вахата 
асра тытса, дапла укерсе катартать: 

«Пёрмай ялтан яла, уй-уй урла, давталакне-мённе 
пахмасар дуренипе Андрей сан-пичё дуллахи пекех пид-
ее ларчё. Кудёсемпе шалёсем дед дуталса тачёд унан. 

— Чисти африканец пулса кайран ёнтё,— кулчё ун-
ран Зина. 

— Япах-им вал? Африка не цсем — диреп халах. Ан-
чах эс ман дине питех давранса ан пах, эс хамаран пё-
чёк африканеца лайахрах пахса устерме тараш...» 
(75 с.) 

Писательсем хайсен произведенийёсенчи геройсен 
санарне катартса пана чух час-часах хайсенчен дырнипе 
уса кура'ддё, вёсен пит-кудё, кёлетки, тумё мёнлине сан-
ласа катартаддё. Кун пек меслетпе Агаков та хайён ка-
лавёсемпе поведёсенче час-часах уса курать. Анчах ку 
понедре вал Андрей Иванков санарне, асархарар пулё, 
поведён тепё|р геройё калакан самахсем урла та катар-
тать, санарне дед мар, унан камалне те хашпёр дёрте 
ытти геройсен самахёсем'пе палартса парать. 

Поведён «Салтак ратти» пайёнче дырса катартна 
тапхар (Андрей Иванков шура финеем пудлана вардара 
пулна вахат) асанна пайан пёрремёш сыпакё темелле, 
анчах 1941 'дулхй июньте фашистла Германи Совет Со-
юзне хирёд тискер варда пудласа яни, дав варда Андрей 
тата Зина Иванковсем хутшанни поведён ку пайне дед 
мар, ытти пайёсене те малалла аталантаракан салтав 
пулса тарать. Вулакан поведри геройсене дёнё обстанов-
кара курать, ытти геройсемпе те паллашать. Паттарсем 
хайсен вардари ёдёсемпе палараддё, халах асёнче ыра 
ят хавараддё. 

...Варда пудланна кун, июнён 22-мёшёнче, Андрей 
Иванков индетри колхозра пулна, варда пудланни дин-
чен кадкулём дед пёлнё. «Нимёдсем пире хирёд варда 
пудлана,— каласа т а р а т ь ана комсомолка-почтальон-
ка,— иртнё кад пирён нумай хуласем дине бом'басем 
килсе парахна, Гитлер дарёсем пирён чикёурла кадна...», 
«Паян кантарла, вуникё сехетре, кун динчен Совет пра-
вительстви ячёпе Молотов тухса калана...» (76—77 сс.) 
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Халех а с а р х а т т а р м а л л а : нимёд пирён хуласем диНе 
«иртнё кад» мар, пюнён 22-мёшёнче, ирхине 4 сехетре, 
«бомбаеем килсе парахна» . 

Правительство х а л а х а чёнсе калани дав кунах пётём 
дёршывёпе саланна . Варда миде куна, миде дула пырасса 
никам та пёлмен, дапах та Совет Союзён дарё, совет ха-
л а х ё т а ш м а н а дёнтерессе пурте ёненнё. «Пирён ёд — тё-
рёс ёд. Т а ш м а н а дапса аркатапар . £ёнтеру пирёнте 
пулё»,— тенё партипе халах . Халахан дак ёмёт-шухашне, 
шанчакне писатель тёрёс санласа катартна . 

«Яланах салтаксем» поведре пирён дёршыва хирёд 
фашистла Германи пударна варда пирки совет дыннисем 
мён тери хыта тарахни иаларать , вёеем Таван дёршыва 
дичё ютран килнё ташманеенчен хутёлеме тупа туни ку-
ранать . Фронта кайнисем те, т ы л р а юлнисем те Таван 
дёршыв умне калама дук пысак харушлах тухса танине 
анланна . 

Кёдён политрук Андрей Иванков хайне фронта кай-
ма повестка килеесе кётсе тамасть : вал вардан малтан-
хи кунёнчех Таван дёршыва фашистсенчен хутёлеме тух-
са каять. Фронта унан юлташёсемпе тусёсем те каяддё, 
кблхоз председателёнчен, шкул директорёнчен пудласа 
колхозри пёртен-пёр тимёрдё т а р а н а х кутамккасем дЗкса 
тухса утаддё. Фронтра хастар дапададдё вёсем: кашни 
хайён паттарлахёпе чаиа тухать. 

Андрей пёр ganagypa аманса тыткана лекет, ташман 
лагерёнчен икё юлташёпе тарать , унтан, фронт линийё 
урла кадса, хамар дарсем патне ,дитсе тухать. Кун хыд-
дан Иванков, ёнтё батальон комиссаре, ' т ашмана хирёд 
тата та хастартарах дападать. 

М а л а л л а поведре эпир ака мён куратпар: Иванков-
сен бат.альойпе пополнени шучёпе дёнё рота дитет. Ро-
ти — Ш у п а ш к а р т а н килнёскер, унан комамдирё — Семен 
Кукшумов лейтенант; ,рот ар а дурри ытла чаваш, комму-
нистсемпе комсомолецсем дирём дынна яхан. 

£ а к а н т а н тытанса поведён сюжечё м а л а л л а атала-
нать: ку выранта 'дёнё дыханусемие салтанусем пулса 
иртеддё, геройсен санарёсен дута енёсемпе тёксём енё-
сем л а й а х р а х курана'ддё. Вёсене катартнипе авторам 
асталахё вулакан умне сарлаканрах тухса тараГь, анчах 
хашпёр дёрте поведён вайсартарах выранёсем те, дит-
меилёхёсем сисёнеддё (кун пирки кайрантарах к а л а п а р ) . 

Ч а в а ш дёршывёнчен килнё рота ташманпа мёнле да-
падать-ха? £ а к н а писатель мёнле катартса парать? 



£ ё н ё ротари вэводсен комаэдйрёсем хушшинче АнД-
рейшан тата тепёр паллана дын тупанать. Вал — Ман 
Ялти ватам шкулта ёдленё учитель Меркурий Афанась-
евич Артюков. 

Полка дёнё комиссар килнё, ку та Иванков политрук 
паллакан дын — Федор Федорович Красильников (Анд-
рей унпа пёрле 1939 дулхи хёлле финн вардинчен аман-
са тавранначчё) . 

Батальон сарт динче л а р а к а н Кострово ятла яла 
ташманран ирёке каларассишён темиде кун хушши да-
падна. Хале те даиаду дав ялшанах пырать. £ ё н ё рота-
на дападава Иванков политрук ертсе каять. Батальон 
малтанлаха хайён задачине пурнадлаймасть. Кайранта-
рахпа тин, пирён летчиксемпе артиллеристсем ташмана 
вайлан кнсретме тытансан, батальон хайне мён хушнине 
тавать . Нимёдсен малтн траншейисене пуринчен малтан 
Кукшумов роти нырса кёрет. Вал чаннипех те паттар да-
падать. 

Ку дападура взвод командирё Меркурий Артюков 
коммунист йывар аманать , унан кудёсем Иванков умён-
чех хупанаддё. Политрук хыта хуйхарать уншан, дав ва-
хатрах унан астанёнче хайне тёреклёх паракан шухаш 
дуралать: «Варда!» даванпа ёнтё «чёррисен пуранас, 
вилннсемшён те дападас пулать. Пёр чаранмасар, ьгван-
ма пёлмесёр. Ташмана 'дёнтерпччен. Телейлё кун дитич-
чен» (108 с.). 

Ку, паллах ёнтё, унан шухашё мён тери ^прёппине 
катартса паракан тёслёх. 

Поведён дак найён вёдёнче вулакан тата тепёр хы-
пар пёлет: Семен Кукшумова полкри разведка взвочён 
командирё' таваддё, унан взвочё разведкана кая-кая те-
миде «чёлхе» сётёрсе килет. Кукшумов какарё дине «ор-
ден хыддан орден дакаддё»'. Анчах паттар райведчик р/аз-
ведкана вуннамёш хут кайсан, тавранайман. Кая хавар-
масарах асархаттарас пулать: Кукшумов разведка взво-
дёнче дападни динчен автор «информаци» пек дед дырна. 
Андрей Иванкован кайрантарахри едё-хёлё динчен те 
кёскен дед каласа хаварна (вал даванта-даванта дапад-
на, подполковник пулса тана. . .) . 

Юлашкинчен автор Зина .Иванькова фронта пыни 
динчен пёлтерет: вал дивизии пёр полкёнче т а л м а ч пул-
са тарать . « З и н а , — т е т автор,— ннститутра нимёд чёлхи 
уйрамёнче вёреняё-'дке, шкулта та нимё^ чёлхине вёрент-
нё, вал чёлхене лайах пёлнё» (108 е.). 



Урах ним те каламан, ним те катартман. Зина дин-
чен тёплёрех дьгрни поведре ытлашши пулман пулёччё. 

Сыва юлна геройсем вард~аран киле тавранаддё, дёнё 
ёде тытанаддё, хайсен хастарлахне мирлё ёдре катар-
таддё. 

«Яланах салтаксем» повесть «Присурский» совхоз 
директорён Андрей Иванович Иванкован ятне асанни-
ие пудланать тенёччё. Халё ёнтё повесть аталанавё Иван-
ков еовхозра ёдленё тапхара дитрё. 

Мёнлерех санласа катартна-ха ана автор? 
Андрей Иванович хай дурална дёршыва вар^а нёт-

сен тин тавранна . Ёдсёр ла;рас кил-мен унан. Парти об-
комёнче подполковник 'дапла калана : «Шута илёр: дар-
та нумай хуша ирттернё нулин те, эп -данах та диплом-
ла агроном, 'дёр шаршине лаййх туятап. Ёдлес килет...» 
(108 с.) 

Ыра шухаш, ыра ёмёт! 
Поведён иккёмёш пайё «Ют |дын» ятла . В а л дапла 

пудланса каять: «Шупашкарти пасар вёдёнчи столовая 
самаях кавакара шудлана матак сухалла лутрарах дын 
пырса кёчё. £ у л л а пулин те, вал саран таралла кивё 
дёлёк таханна , дийёнче — ана-кана сахал мар кур-на 
фуфайка , уринче хулан тёплё, такапла саран ата. Пёр 
аллнпе аварла йыва'д ещёк йатна вал, тепринчен симёс-
рех тёслё брезент плащ уртса яна. Сурамё дине салтак 
кутамкки дакна. Пахсанах к у р а н а т ь — к а н ц е л я р и тавра-
шёнчи дын мар, ала ёдёпе пуранаканскер.. .» (109 с.) 

Сак «матак сухал» — Петр Юсов, юрахсар дын са-
нарё. 

Писатель ана поведён пётём сюжечё витёр, малти 
страннцасенчен пудласа вёдне дитичченех, илсе пырать, 
темелле. 'Вал ун сан-сапатне, самаха каштах устерсе 
калас-так, пуд тупинчен тытанса ура тупанё таранах , 
катартса пана, шухаш-камалне, ашчиккине удса ка-
тартна . Ку вал ыра санарсене, Таван дёршывшан хайсен 
пуриадне хёрхенмесёр 'дападакан дынсен санарёсене хи-
рёдле санар. Вырасла ун пек этеме литературара «от-
рицательный тип», те^дё. (Чавашла «сивлек тип», е 
«йёрёнчёк тип» теме пулёччё.) Ун пек этем халё пирён 
дёршывра дук та пулё, пулсан та вёсене, вырас сама-
хёнчи танлаштарупа уса курса калас-так, пурнесемпе 



те шутласа каларма пулё... Мёншён тесен ун пек этем-
сем пётсех пыраддё. 

Леонид Агаков ку санара аста туна, ана сатира ду-
ламёпе пётермеллех дунтарна, литература пултарулахён 
тёрлё мелёсемпе пнтленё: Юсов киревсёр ёдсем тунине, 
вал эрех ёдсе супнине, мухтаннине, суйнине, дын сем ун-
ран кулнине катартса парать автор. Юсов супёлтетнине 
итлекенсем, унпа каладакансем вал мёнле тип иккенне 
лайахах сиседдё, шухашёсене шёледдё... £ а к а н 'хыддан 
Юсов хайён иртнё кунсенчи тата хальхи киревсёр ёдё-
семпе, сан-сапачёпе, тёсёпе, чёл-хи-даварёпе, ташманла 
шухашёсемпе, шарши-маршипе вулакана хайне хирёд 
таратать , вулаканан тарахавне, диллине, курайманлах-
не дёклентерсе ярать. 

Вулакансем Юсова поведре шура финсем'пе дападса 
аманна салтаксемпе офицерсене фронтран госпитале ил-
се каякан грузовик <динче кураддё. £ а в трузовиксене дул 
динче шюцкорсем тапанна пирки кашнин динчех пуле-
метчиксемпе автоматчиксем лартса яна. Аманна Андрей 
Иванковпа Федор Красильников тата ыттисем ла;рса 
пыракан машина дине Р П Д тенё пулемет парса Юсова 
лартна пулна. £ а к а н чухне вал мён терн харавда дын 
пулни паларать . Вал, медсанбатра санитар шутёнче та-
раканскер, унччен Ленинграда вер'бовка йёрквпе строй-
кана килнё, давантан вара дара лекнё. «Эсё ытла та 
харавда иккен»,— тет ана Красильников капитан. «Ха-
р a Big а пулан! — хирёдлет ана Юсов.— Мана запасран 
илчёд, килте пурт туллн ача, пёринчен тепри пёчёкрех. 
Хама кётмен дёртен шаккаса хурсан, мён курёд вёсем?» 
(29 с.) 

Юсов хай Ленпнградра мёнле пуранни 'динчен те да-
вантах каласа парать: «Укда еахал манан , хама та дит-
мест! Эрехне тетутанса пахас килет, хутран-ситрен май-
расем те тупанкалад'дё. В а т а мар вёт-ха эпё, ватар дич-
чёре дед» (33 с.). 

Юсов «пулеметчик», колонна пудёнче такам пенё 
пулемет сасспне илтсен, грузовик динчен сиксе анса та-
рать, анчах ана капитан тытса чарать. 

Андрей Иванков дав этем чаваш иккенне пёлет. 
«Путсёр чаваш» шухашлать вал ун динчен. Нумай ва-
хат иртсен, 1942 'дулта, Иванков политрук хайсен под-
разделенийё Кострово ялне ирёке каларма хатёрленнё 
чух Юсова тепре курать. Кукшумов лейтенант к а л а с а 
пана тарах, дав «тарлавсар чаваш» дул 'динче сухарие, 

т\ 



юриех п а р л а шывпа йёпетсе, ннмёр пек туса, «хайён» 
юлташёсене дитернё те варвиттие ертнё (Юсов хайне 
эшелонран антарса хаварасса ш а н н а ) . Фронтра gas 
этем тата тепёр «мыскара» туна: хайён окопёнче месер-
ле выртна та, алсиш таханна сулахай аллине амантас 
тесе, дулелле -дёклесе унталла-кунталла сулкалана. 1<ай-
рантарахпа дав «тарлавсар чаваш» тепёр салтакпа пёр-
ле ташман патне тарна . 

Поведре Юсова тата та хыта питленё. Вал кулак 
ывалё пулнине, варда вахатёнче нимёдсем патне тарсан, 
унта ташмана пулашса пураннине, тыткана лекнё совет 
салтакёсене асаплантарнине, вёлернцне тата ыттине те 
катартса пана . 

Варда хыддан, нумай вахат иртсен, пёррехинче Шу-
пашкарти 'столовайёнче апат ignce ларна вахатра Юсов 
икё шоферпа паллашать . Вёсем «Присурский» совхоз 
шоферёсем пулна. Шоферсем ана хайсен совхозне строи-
тельствара ёдлеме илсе каяддё («Питё аста плотник 
эпё...»,— тет Юсов хай динчен). 

Юсова совхоза лартса килекен шоферан ашшё Ни-
колай Пастухов, Кукшумован питё дывах юлташё, унан 
взводёнчи хаюлла разведчик, йывар аманса, хайён 'ко-
мандирёпе пёрле тыткана лекнё пулна. Пастухова ни-
мёдсен лагерёнче Юсов 'дактарса вёлерттернё. Нумай 
вахат иртсен, «Присурский» совхоз ёдченёсем еутанчак 
этемён ирсёр ёдёсене тара шыв дине калара<ддё. Вилём-
рен хаталаймасть вал: совхозран тарать те, кадпа, 'Сар 
шывё урла ка'дна чух, авара путса вилет. 

«йытта — йыта вилёмё, теддё-и-ха кун пек чух?» — 
тет Семен Кукшумов. «Сапла каладдё пулас ,—килёшет 
унпа Иванков,— анчах ун пек калани 'дителёксёр кунта. 
Урна йытта темелле. Урна йытаран та усалтарах пул-
на дав. Миде дынна пётернё пуль! Миде ыр дынна вё-
лерттернё! Хай даплах пураниа. Татах та пуранасшан 
пулна, сатана!» (178 с.) 

Юсовла этемсем пётнё май пирён 'дёршывра вёсен 
шарши те пётсех пырать. Сёнё дынсем, дёнё арусем ун 
пек шарша тусме те пултарайма^ддё, тап-таса "пурнадпа 
пуранма тарашаддё. Совет дыннисен пуриадё — пур тё-
лёшпе те таса пурнад. 

Совет С а рёнче , Таван >дёршыван 1941 —1945 дулсен-
чи Асла вар'динче пулна дынсем — яланах салтаксем. 
Поведри ыра геройсем давай пек'дынсем. 

Вёсенчен пёри, куртамар ёнтё, Андрей Иванков, 



Унан санарс — ыра ёд тума чёнекен санар. Кукшумов-
па Артюков санарёсем те даван пек. санарсем. 

«Яланах салтаксем» повесть пирки, шухашсене пё-
тёдтерсе, юлашкннчен дапла калама пулать: вал — совет 
дёршывне юратма вёрентекен, патриотизм идейисемпе 
витёр витнё произведенн. Унта пысаках мар дитменлёх-
сем те пур, анчах вёсем унан пахалахне чакараймаддё: 
ёдре туна пахалах яланах ыррисен шутёнче юлать, кё-
некери пахалах та д а в а х — вал вулакансене ыра вос-
питани парать, ырра хисенлеме вёрентет. 

* * * 

«Бруствер динчи чечексем» кёнекере видё калав, те-
нёччё статья пудламашёнче. Пёр калавне, ун ячёпе кё-
неке каларнине, эпир ёнтё пахса тухрамар. 

Халё «Пёр витре шыв» калав пирки самах хускатас 
килет. Ку калав та варда темипе дырна произведени, 
анчах унти ёдсем, пётёмёшпе плсен, дур ёмёр ытла ёлёк-
рех пулса нртнёскерсем пулин те, паянхи сынсен пур-
надёпе дыханса тараддё: дынсем иртнё варвара паттарлах 
катартна, халё, 'днтмёлмёш дулсенче, коммунизм строи-
тельствннче вай хурса ёдледдё. 

Асанна калав варда вахатёнче пёр ротари ком'му-
нистсен пухавё динчен дырнипе пудланса каять. Пуху 
повесткинче — нартие илме ыйтса пана заявленисем. 
Тавата ^дын партие кёме камал туна: заявленисене Л а б а -
зюк сержант, Иван Архипкин пулеметчик, Койгельды 
Абикеев салтак тата Захаров ефрейтор пана; п ё р и — 
вырас, тепри — украинец, виддёмёшё — казах, таватта-
мёшё — чаваш. 

Калавра ытларах Захаровен дападури паттарлахё 
динчен дырна. (Малтанах калас килет: ку калавра пё-
рин динчен дед дырни, ман шутпа, дителёксёр.) 

Захаров ефрейтор пёр дападура взвод командирне, 
Руднев лейтенанта, вилёмрен дална. Ку eg ефрейтора 
парти кандидатне иличчен пулва. Партие кёнё хыддан 
вал тата та хастар 'дападать. Отделени командирё 'дапа-
дура вилсен, Захаров унан выранне йышанса, салтаксе-
не малалла илсе каять. Пёррехинче, дападу хёрсе пына 
самантра, «Мокрая Балка» ('«Иёпе дырма») тенё ялта, 
ха»юлла ефрейтор тадта темле хёрарам йынашна сасса 
илтет. Вал >дав саса илтёнпё дёрелле каять. й ы н а ш а к а н 
хёрарам дападу-мённе пахмасарах (хыта харанипе пу-



лас) вахатсар ача дуратать. ^ а м а л л а н а к а н хёрарама та-
та унан ачине шыв 'кирлё пулна. Ефрейтор, ташман вут 
такса тана пулин те, пёр в игре шью асса пырса парать , 
унтан каллех дападава каять. 

£ирём икё дул иргсен, 1965 'дулхи апрель уйахён вё-
дёнче, Гурий Захарович Захаров Пенза хулиичен дыру 
илет. Ана Николай Васильевич Руднев дырна (1943 'дул-
та Захаров ана вилёмрен далначчё) . Вал унта варда 
хыддан ялхудалах институтёнчен вёренсе тухни, комсо-
мол райкомёнче, пёр пысак совхозра ёдлени, унтан ана 
парти обкомне ёдлеме илни динчен пёлтернё. 

Калав малалла дапла аталанать : Рудневпа Захаров 
тата вёсен фронтри икё юлташё, таваттан, тёл пуладдё 
те хайсем варда вахатёнче пулна вырансене курса дуре-
ме каяддё. Иёпе £ ы р м а ялёнче те пуладдё вёсем. Заха-
ров хайхи нухрепре дамалланна хёрарама тата унан 
ывалне шыраса тупать. Хёрараман упашки варда кунё-
сенче партизанра дуренё, ташмансемпе дападса пудне 
хуна. Вёсен ывалё халё 22 дулта, амашё ана, чаваш еф-
рейторён паттарлахне хисеплесе, Гурий ят пана. Вал 
артиллери учнлнщинче вёренет. 

Гурий Захаров халё саванса дамрак Гурий амашне, 
иртнине асилтерсе, унан ывалне ыра сунса, дакан пек 
калать: «Эпё йанашман иккен... '^аван чухнех, шыв ас-
са хапарсан, мана: ывал ача дуралчё, терёд те, эп турех: 
«Пит аван, генерал пулать, терём. . .»—тет . (214 с.) 

Калавра чуна хумхантаракан вырансем тата та пур. 
Варда ветеранёсем, ташманпа дападса хайсем аманна 
вырана дитсен, унти тапрана, юнпа шаварнаскере, теми-
де чёптём илсе, шап-шура пир татакёпе чёркесе, умёнчи 
кёсйисене чикеддё. 

Рудневпа Захаров — халах хушшинче 'дута ёмётпе 
•пуранакан, халё те салтак пек ёдлекен, кёрешекен дын-
сем. Вулакан вёсен паттарлахне курнипе саванать, вё-
сем пек пулма тарашать . 

...«Туссем каллех тёл пуладдё» калав — фронтри тус-
сем динчен, вёсем пёр-пёринпе варда хыддан татах тёл 
пулни 'динчен дырна произведени. Ку тема, тёрессипе ка-
ласан, «Бруствер динчи чечексем» кёнекерн кашни про-
изведенирех хайне тивёдлё выран йышанна. 

|^ак калаван, тёрёсрех каласан, калав пекех илем-
лё очеркан, тёп геройё — варда ветеранё Сергей Ильич 
Урамов. Писатель унан пётём пурнадне катартса пана, 
вал фронтра мён терн хастар дападнине, «гражданкара» 



(мирлё пурнадри ёдре) мён тери лайах ёдленине ёнен-
мелле санласа катартна. Урамов йахё, Иванкованни пе-
кех,— «салтак ратти»: халё унан килёнче йёркипех сал-
таксен иысаклатна санукерчёкёсем "даканса тараддё. 
Унта — ащшё, пёрремёш тёнче вардпнче Брусилов ге-
нерал 'дарёнче дападна балтак, «Георгий хёресён» кава-
лере, унан видё пиччёшё, иккёмёш тёнче вардинче пат-
тарсен вилёмёпе вилнёскерсем; давантах тата Сергей 
Ильич хай, вардаран харах урасар тавранна капитан. 
Вёсем хушшинче тепёр дамрак салтак санукерчёкё: 
вал — Урамов ывалё, нумаях пулмасть Совет £ а р н е кай-
наскер. , ' 

Санукерчёксем цирки писательпе Урамов хушшин-
че дакан пек каладу пулса иртет: 

— «Ара, отделени пулать-ид ку! Урамовсен отделе-
ннйё! 

— Пурана киле отделени мар, взвод та пулё-ха! — 
ответлет кил худи Сергей Ильич.— Ёрчекен йах эпир. 
Тата пирён йахри пёр ардын т а - а л л а пашал тытманни 
пулман...» (270 с.) 

Ку йах та Иванковсен «ратти» пекех: «Пирён йахра 
алла пашал тытман пёр ардын та пулман!» — тенёччё 
Иванков аслашшё. 

Сапла , салтак устерсе, Таван дёршыва пашалпа ху-
тёленё йах, килйыш сахал пулман чаваш халахё хуш-
шинче. 

Таван дёршывшан пына Асла вардара Сергей Ильич 
Урамов саперсен батальон командирё пулна. Унан под-
разделенийё gain аду вут-дуламне пахмасар, Сож юхан-
шьгвё урла кёпер хывна. С а в а н чухне Урамов йывар 
аманна. Госпитальте икё эрнене яхан тана кёреймесёр 
выртна. Унтан вунпёр уйах хушши тухайман... Халё вал, 
варда кунёсене аса илсе, ^госпитальте хайне мёнле сы-
ватнине астуса, дапла калать: «Тана кёрсен те ырри 
пулмарё — эп каладаймастап иккен. Халхамсем те илт-
мед^ё. Тухтарсемпе сестрасем манпа самахсене хут дине 
дырса каладатчёд. Анчах пудам ёдлет. Ой, мён кана шу-
х а ш л а м а р а м пуль даван чух!.. Ма вилмен шёреххут, ада 
дална мана, вилнё пулсан, ним асапё те пулмастчё, те-
тёп. Мён халь эпё, кама кирлё? Мён тума пуранмалла 
манан?!» (255 с.) 

Анчах коммунист-воин йывар шухашсене паранман. 
Варда инваличё чиперех таван ялне тавранна: киле дит-
се вырнадна-вырнадман — ана колхоз председатель? 



не суйладдё. Вал кая юлна колхоза ура дине таратать . 
Варда ветеранён килти пурнадё те майёпенех йёркене 
кёрет: вал 1пысак ёмётпе пуранакан, вахата яланах ёдре 
ирттерекен килйыш тавать, варман институтёнчен вё-
ренсе тухса лайах специалист .пулать. Арамё медицина 
училищи пётерет. 

-Урамовчен колхоз председателёнче пёрмаях эрех 
куп-екен, хусах маткасемпе ашканакан этем ларна. -Сер-
гей Ильича председателе суйласан, дав этем «килне» 
те дитеймест: «£ивух Анн и патне кайса ёднё-ёднё те, ик-
кёшё дыварма вьгртна», анчах ирхине ардынё тарай-
ман — «сиеёнме те ёлкёрнё...» 

Автор ку этемрен Урамован вата амашё калана са-
махсемпе тарахлать. «Хитре вилёмпе вилнё, эппин,—тет 
карчак,— эрех ёдсе, хёрарампа ыталанса.. . Эй, яй-яй! 
Тахданах вилмелле дынччё те вал, темле дак таранччен 
тытанкаласа пычё». (263 с.) 

Карчака, чаваш ваттине, пнтех те вырапла самах ка-
латтарна писатель. Ун пек ватасен самахне итлетён те 
ирёксёрех: «Ват дын — тават 'дын»,— тетён. 

Ман шутпа,— Леонид Агаков сивлек этем'сен санар-
не те аста катартса пана. Вёсен киревсёр ёдё-хёлё, шу-
хашё, шичё-кудё никама та килёшес дук. Писателён ыра 
геройёсем дута санла, дута ёмётлё, ыра камалла . Ура-
мов — даван пек дынсенчен пёри: ана юрататан та, хи-
сеплетён те. s 

/ 

Куртамар ёнтё, Леонид Агакован «Яланах салтак-
сем» поведёпе «Бруствер динчи чечексем», «Пёр витре 
шыв» тата «Туссем каллех тёл пуладдё» калавёсем — 
пурте дарпа патриотизм темипе дырна произведенисем. 
Калас пулать, ку тема пирён литературара дултан-дул 
саралса, таранланса пырать. Пурнада дёнё дынсем, 
60-мёшпе 70-мёш дулсенчи арусем хутшанаддё. Ун пек 
дынсем Агакован кунта пахса тухна .пронзведенийёсенче 
те пур. ( В ё с е м — Валерий Пастухов, Урамэв ывалё, 
Фомин хёрёсем тата ыт.)- Анчах писатель вёсен ёдне-
хёлне санласа катартас тёллеве мар, ашшёсен вардари 
тата мирлё ёдри хастарлахне катартса парас задачана 
тытса пына. Ана вал лайах пурнадлана темелле. 

«Бруствер динчи чечексем» кёнекерн произведенисем 
идейапа шухаш тёдёшпе те, композици, сюжет, 



чёлхепе стиль енёпе те Агакован пултарулахё уссе >пы-
нине катартса параддё. Унан, хамар литературара хёрёх 
дул ытла ёдлекен писателён, стилёпе чёлхи хайнеевёрлё: 
вал ытлашши каткас, ытлашши «хитре» танлаштарусем, 
эпитетсем, самахсем шырамасть. Тепёр чухне даван пек 
«ансат» чёлхепе дырни ана, шел пулин те, уйрам произ-
веденисенче хашпёр вырансенче, информаци иекрех 
дырасси патне те илсе пырать. Кун пек дырна вырансем 
кунта тишкерсе тухна произведенисенче выранё-выра-
нёпе сиксе туха'ддё. 

Леонид Агаков произведенийёсен паха енёсенчен пё-
ри вал—диалогсем тума пёлнинче. Qanax та унан чёлхе 
тёлёшёнчи пёр пысаках мар |дитменлёхне катартса па-
масар иртме дук. Персонажсем пёр пекрех чёлхепе ка-
лададдё (вёсен чёлхи автор хайён калана самахсен сти-
лёнчен ытлашши уйралса тамасть) . 

Писатель выраиё-выранёпе чаваш тата вырас хала-
хёсен самахлахёнчи паха тёслёхсемпе те уса курать. 
Ака пёр-ик тёслёх: «Самак дамхи тем чухлё сутёлсен те 
вёдё пулмарё»; «Паян самах-юмах хутадди темле хай 
сисмесёрех салтанса кайрё унан». Ака тата вырас ха-
лахён еамахлахёпе выранла уса курнине катартакан 
тёслёх: «Суртсем думар хыддан тапса тухна кампасем 
пек лараддё». 

Чаваш халах самахлахёнче «cap качча», «cap ixep» 
тени час-часах тёл пулать. Агаков виддёри хёрача дин-
чен дакан пек илемлё калана: «Хур чёппи пек сап-еара-
скер». Мана тата ака мёнле пуплев камала кайрё: 
«Этемён чунё план юрласа татар!» Чаннипех те асла 
калана писатель: афоризм шутне кёмелле пуплев! 
на та даван пек самахсен выранне шутлама пулать: «Ар-
дын тени — дирёп пултар вал, вутчуль пек». 

Асаняа произ'веденисенче чёлхепе стиль дитменлёхё-
сем дук, темёпёр. Вулана чух вёсенчен хашне-пёрне ди-
йёнчех сисетён, теприсене асархамасарах иртсе каятан 
(асархаймастан, мёншён тесен эсё содержани тытканён-
че пыратан,— сана унан витёмё малалла туртать!) . 

Чаваш писателёсен произведенийёсенче юлашки ва-
хатра чавашла дырна, «чавашла» шухашлана вахатрах 
пуплевсенче вырасларах майла калана самах майлаша-
вёсем тёл пуладдё. Ун пекки Л. Агаков произведенийё-
сенче те сахал мар. «Стена думёнче икё пысак шкап та-
рать», тет вал. Тепёр дёрте: «Варман... хаватла ешёл сте-
на пек тарать», тенё. Чавашла калас пулсан, шкапё те, 



варманё те ларать, темелле. Чавашеем: «пашалпа пе-
рет», теддё, Агаков геройёсем, чавашёсем те вырасёсем 
те: «пашалтан, винтовкаран перет», теддё. 

Самахсен дак майлашавёсене те вырас чёлхи витёмё-
пе туна темелле: «Тутлан анасласа илчё»; «£ухалса 
каймарё»; «Пуля пек анса кайре»; «зПаттарлах тёлёшпе 
никам патне те кнвдене 'каяс дук», «Юнпа ёдлесе илнё 
наградасем» тата ыт. те. 

Тепёр выранта дакан пек калана : «Андрее сасартак 
шултра калибрла пулеметрен пеме тапратред, ун тав-
рашёнче пульасем парда пекех таканчёд». Кунта сама-
хан «калибрла» тенё форми, иаллах, выранла , вал «икё 
хутла дурт», «варам урамла хула» тенё пекех... (^апах 
та шухаш енчен каштах асархаттарас килет. Шултра 
калибрла пулеметан пулпеем ларда пек дед мар, нумай 
шултрарах. Эппин, «парда пекех» тесе танлаштарни 
анадлах мар. 

Шухашсене пётёдтерес тесе, эпё дакан пек калас-
шан: Леонид Агаков — тахданах социализмла реализм 
меелетне анкарна, дав меслет ыйтннсене анланса ёдле-
кен писатель. Унан произведенийёсенче историпе пурнад 
чанлахё яр-уедан куранса тарать. Писателён вахат ту-
йамё, истори туйамё пысак та дивёч. Даванпа вал кирек 
хаш произведенийёнче те вахат санне, вал историре мён-
ле пулна, даван пек, сисёнмелле катартса парать. Унан 
романёсемпе поведёсенчи, калавёсенчи геройсене кура-
тан та: вёсем .дав-дав тапхар дыннисем, тетён. 

Литературари социализмла реализм меслечёпе уса 
курса катартна чанлах вал нидталла мар — кунталла 
чанлах мар, «ахаль» чанлах та мар, в а л — л у р н а д дине 
халахпа парти кудёпе пахса, ана революцилле аталалу 
дулё динче курса катартса пана, хаклана чанлах. Ун пек 
чанлах кирек хадан та, кирек адта та халах кундулёпе, 
интересёпе килёшее тарать, ун историйёпе ним уйрал-
мн пырать. Совет литературинчн чанлах коммунистла 
партилёх принципёсемпе яланлахах дыханна. С а в а н п а 

вал ёмёрех чёрё, ёмёрех хаватла , унан сакки сарлака . 

1'972 



Jl. В. Т А Л Л Е Р О В А Н ПЁР П О В Е ^ Ё П Е 
КАЛАВЁСЕМ С И Н Ч Е Н 

Лаврентий Таллерован 1975 дулта тухна «Хуран шы-
вё» ятла кёнеки «Пёчёкдед путене» тенё поведпе пудла-
нать. Поведе вуласа тухиччен дакан пек шухашлатан: 
ку повесть ёдре чапа тухна пёр-пёр чиперкке хёрарам 
динчен лулё, тетён, мёншён тесен Путене — в а л хёрарам 
ячё-дке-ха... Анчах поведён пёрремёш йеркинчех Тимуш 
тенё ята куратан та урахла шухашлама тытанатан . Пу-
тене кунта хёрарам мар, ардын-эдён. В а л — заводра ёд-
лекен рабочи. Пёррехинче дав рабочи киле тавранать 
те арамё унран вал паян завода кайнипе кайманни дин-
чен ыйтсан: «Кайрам дав, кайрам та ак дапла тавран-
там», тет. Арамё тата тепёр хут ыйтать: «Мёнле «ак 
дапла»? 

Чанах та \*ёнле «ак дапла» тавранна-ха Тимуш? 
Тимуш чулмек туса каларакан заводра ёдлет. Ана 

лайах ёдленсшён «Хисёп Палли» ордене пана. Вал халё 
орден пана дёрте пулйа, даванпа заводра ёд кунё лётич-
чен пулайман. Вал ирех дёнё кёпе, дёнё костюм, дёнё 
пушмак таханна, галстук дакна. Халё ыра тум .дине, ка-
кар умне, «дёнё орден» дакна (кавычкапа дырна са-
махсем авторан) . 

Тимуш, хайён ёдне пысака хурса хакланашан .саван-
са, арамне, Укада, дапла калать: «Чулмек тавакан дын-
на, Путене Тимушне, вид дын хушшине кёрсе тарсанах 
куранми-лаларми пулакан пёчёк Тимуша та орден па-
чёд!» £а'кна ёнтё вал , орден 'дакса килнпне: «Ак дапла 
таврантам»,— тет. 



Поведён малтанхи страницйсенчех эпнр Тимуш дин-
чен ака мён пёлетпёр: ана Тимофей Иванович Перепел-
кнн (Путене Тимушё) тесе чёнеддё; нал иёвёие л утра 
дын, «пёчёк Тимуш»,— 1941 —1945 дулсенчи Асла варда 
ветеране; аманна пирки вардаран Сёнтеру Кунё дитич-
ченех тавранна; паттар дападнашан ана «Мухтав» орде-
нё пана (шапах дакна асра тытса, халё пана «Хисеп 
Палли» ордена автор «дёнё орден», тет) . 

Тимуш хайпе пёрле фронта кайна голташёсемпе таш-
мана хирёд Мускав патёнче дападна. Унан юлташёсен-
чен пёри — Кёдтук. Ялта вёсен, Тимушан та, Кёдтукан 
та, 'дамрак арамёсем юлна. 

Путене Тимушё варда пудланна дул дед авланна, 
унан арамё, Удтук, упашкине варда асатса ярсанах дёре 
кёнё. Арамён ашшё-амашё те дан тёле вилнё. Удтукан 
икё йамакё — вунпёрти Хветурапа улттари Верук тала-
ха юлна. Вёсем вара пуранма Тимушсем патне пына 
пулна. Удтук дёре кёрсен, вёсем куршёри салтак арамё, 
Укад, патне кудна. Вара Тимуш дуртне питёрсе лартна. 
Поведре дак персонажсем динчен те дырна. 

Поведри ёдсене автор малалла дакан пек дыхантарса 
ярать: яла юлна Укадан упашки Кёдтук 1941 дулхи де-
ка;брьте Мускав патёнче пулна ganagypa аманса вилет. 
Вардаччен вал пурт лартма тытанна пулна. Пурт каш-
карне хапартма кана ёлкёрнё — варда кёрлеме тытан-
на. Хуйха-суйха капланса килнё. 

Вардара Кёдтук юлташёсене хайён ёдё 'динчен каласа 
ака мён пёлтарет: «Эх, дёнё пурте туса пётереймерём. 
Пулманччё-ха пудлана ёде ку вахатчен парахса тани...» 
Малалла вёсене дапла хаваслантарать: «Qanca ватар-ха 
фашистсене, дёнё пурт те лартапар , дёнё сад та чёртё-
пёр». 

Ку вал пёр Кёдтук шухашё дед мар, пётём совет вои-
нёсен шухашё. Вёсем, варда хаяр та харуша пулнине 
пахмасар, Таван дёршыва хутёленё, унччен тума ты-
танна ёдсене вахатлаха парахса, вахатлаха чаранса да-
падна. Вёсем совет халахёпе унан паттар дарё ташмана 
аркатса такасса хыта шанна, пачах та иккёленмен. Ха-
лахан дак ёмёт-шухашне автор Путене Тимушён санарне 
катартса пана чух та асрах тытать. 

Вардаран аманса тавранна Перепелкина халё ака 
мёнле шухаш канлёх памасть: <сПётём ардын вардара 
чух пит намас мана, дамрак дынна, килте ларма. Эх, 
намас!» 



Яла таврансан та ёдсёр лармаН-ха ТймуШ: вал яла 
дитсен пёр эрнеренех колхоз правленине ёд ыйтма ка-
ять, унтан тепёр куннех лаша пахма тытанать. Анчах 
кунта Тимуш уксе вардара аманна урине тепре ырат-
тарать, каллех больницара темиде уйах хушши выртать. 

Район больницинче выртса урине сыватна чух Ти-
муш фронтри тусёсем патне дырна дыравне дапла вёд-
лет: «Ура тёрекленсе дитрё. Часах эпё те Гитлер йыт-
тисен хури айне вут хума пырса дитёп». 

Варда хирёнче Тимушпа Кёдтук 'дакан пек самах па-
на пёр-пёрне: «Иксёмёртен пёри вардара вилсен, киле 
тавранаканни икё демьешён те пёр пекех тарашё». 

Куртамар ёнтё, Кёдтук киле тавранайман. Тимушё 
аманса килнё. £итменнине тата унан арамё дамраклах • 
вилнё. Пурт-дуртне хупса хуна. 

Эппин, мёнле аталантарать-ха автор поведён сюжет-
не малалла? 

Вал Тимушан санне дед мар, ёдне те, унан характер-
не-камалне те катартса парать: Путене Тимушё — ы р а 
камалла дын, вал, темле йывар пулсан та, дынна пула-
шать, ыра тума тарашать; Тимуш хайён арамён иёчёк 
йамакёсене, Хветурапа Верука, пёрмаях пулашать, пур-
надра ыра канаш парать, вёсене пахса.дптёнтерет, дын 
тавать. 

Аманса килнё салтак, вардара вилнё тусён арамне 
те пурнадра, ёдре пулашса тарать. Пурана киле вёсем 
хушшинче юрату амаланма тытанать. £ а п л а вара, пур-
надри пулам повесть сюжетне малалла дыхантарса яра-
кан, м а л а л л а аталантаракан вай пулса каять. 

Анчах мёнле катартса парать-ха писатель ана? 
Укад хёр чухнех санёпе хитре пулна, халё те давах. 

«Укадпа танлашма пултаракан хёр дукчё Варнаваш-
ра,— тенё ун динчен поведре.— Миде качча, ун динчен 
шухашласа, ассан сывламан-шп? Ана вайа картинчен 
даватса тухса, хапха умне дитиччен асатма хаш качча 
ёмётленмен-ши? Хирёд тарса ташлана чух кам чёри тух-
са тарас пек сикмен-ши?» 

Автор тата ака мён пёлтерет вулакансене: «Укад 
илемёпе сапайлахё, асёпе ёдченлёхё Тимуша та илёртнё, 
анчах вал ун юратавне тивёдлё пуласси динчен шутлама 
та пултарайман, Укад 'динчен шутлама та ватанна.. . Ти-
муш — суннё вутпудди пек хуп-хура Тимуш, лапчак сам-
салла Тимуш, пёчёк Путене таврашё мён тума кирлё 
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ана? Кудран пахса каласма та ватанна вал Укадпа. Ка-
ладман та ;пуль?» 

Ку йёркесем Тимушпа Укад санарпе тата та ытла-
рах удса катартаддё. Вёсен с а п а й л а х ё динчен те, шухаш-
к а м а л ё динчен те каладдё. Вёсем — икхёшё те таса чун-
ла, ыра жамалла , сапайла 'дынсем. 

Тимуш умне Мускав хирёнче выртса ю л н а Кёдтук 
санё час-часах тухса тарать . «Епле пуранё-шн ёнтё ман 
Укад, пулашма т а р а ш Укада, куршё пек пул, туе пек 
пул, ан ман»,— тенён куранать вал . 

Укда килёштерекенсем, юратакансем , ана качча ил-
toe шутлакансем ялта ку чухне те пулман мар. Самах-
ран, Чипер Платон , чаннипех те чипер дын. Сапах та, 
Тимушпа Укад пёрлешеддё, ыра 'Килйыш пулса тараддё. 
Сак ёд мёнле пулса нртнине те Таллеров аста дырса, 
илемлё санласа пана. 

Ы р а м а ш а р а н ёдёсем лайах анса пыраддё. З а в о д Ти-
муша хваттер парать . С^нё хваттерте: «Саванадё дёр 
пысакашех!» — тет рабочи пулса т а н а Тимуш. Ялти 
дуртне колхоза парса х а в а р а с ш а н вал . Анчах кунта пёр 
йыварлах сиксе тухать: Хветура, Тимушан малтанхи 
арамён йймакё, халё ёнтё дитёнсе дитнёскер, з авод дурт-
не кудасшан мар,— хирёдлеме тытанать : каласа та укё-
те кёртме дук... 

С а к а н т а н тытанса поведре дёнё дыхану ( завязка ) 
пудланса каять. Ку чухне самах ы т л а р а х Хветурапа Ве-
ру'к динчен пырать. Вёсем поведён тёп гер-ойёсем мар , 
тёп геройёсем — Тимушпа Укад. С а в а н п а эпё Хветурапа 
Верука асанса дед х а в а р а т а п . 

Тимуш, малта каланаччё , чулмек заводёнче ёдлет. 
Ана чулмек асти, тесе мухтаддё. Хай вал унан асталахё 
«тамран» килет тесе шутлать : «Ан пултар-ха л а й а х 
там — чулмекдё Тимуш та пулмасть»,— тет. Там тесен, 
унан аллисем «тем тума та» хатёр. 

М а л т а каланаччё , автор Тимуша хай санё пирки те 
каладтарать (ку пултарулах мелёсенчен пёри т е м е л л е ) . 
Пёррехинче вал тамран дын кёлетки асталать , ана хай-
пе ю н а ш а р л а р т а т ь те: «Хам пекех кёске т у н а л л а , лап-
так питлё, хёсёк кудла пултан»,— тет. Унтан Тимуш, 
кулса илсе, дапла калать : « Л а р ёнтё думра. Иккён пур-
над динчен шухаша кайса л а р а р . Иккён ларна чух, тен, 
йывар шухаш та чёрене ытлах пусаймё»,— тет. 

Й ы в а р шухашсем Тимушан пулман м а р : хай пирки 
те, Удтук пирки те ш у х а ш л а м а тивнё. Халё те вал пёр 



шухашсар пуранмасть: пуранан пурнад шухашсар пур-
над мар! Пурнадра хурн те, шуррн те пулатех. Ку чухне 
Тнмушпа Укадан Верук пирки нумай шухашлама тив-
нё: Верук качча тухна та упашки йёркеллёскер пулман, 
арамне «йёп кудё чухлё те хисеплеменскер» пулна. 

«Пёчёкдед Путене» повесть,— авторан тёп шухашне 
асра тытса калас-так,— вал «пёчёк дын» динчен дырна 
паха произведени, унта «пёчёк» дыннан ыра ёдне, ыра 
камалне санласа катартна . Тимуш хай динчен чаннине 
шухашлать: «Тимуш чунё таса пулнине пурте курччар. 
Тимуш вардара паттар пулна, ёдре дынран кайра пул-
ман, камалё те лайах ун, дыншан тарашса, хайён ка-
малне хаварма та пултарать вал. Ялйыш куртар давна, 
пёлтёр давна, Тимофей Иванч Перепелкинан алли дед 
мар, чёри те ылттан иккенне пёлтёр, Тимуш чёрнн ашши 
такам валли те дитнине куртар»... 

Ан тёлёнёр! Писатель илемлё пит-кудла дын, пысак-
рах кёлеткеллё дын тупайман тесе ан шутлар! Поведри 
героя унан паха ёдне пахса, ыра шухашне, чёре таппнне 
курса хаклар. Ыра ёд дынна яланах телей курет, чёрине, 
чунне лапкалах , канадлах парать, ёмёт-шухашне малал-
ла чёнет. 

<^апла, Путене Тимушё — ыра герой, паха санар, 
хайне ёдпе илемлетнё дын. Унан ёдёсем, колхозри те, 
заводри те, хай пёчё>ккине кура мар паха та пысак, ка-
малё те унан ыра,— ёдпе кёрешуре чамартанна . 

2 
Кёнекере, кунта пахса тухна поведсёр пудне, сакар 

кала®. Анчах мёнлерех произведенисем-ха вёсем? 
Пёрремёш калав — «Ака-суха». Унта мён дннчен 

дырнине ятёнченех тавдарса плетён. Унта ял, колхоз 
дннчен, унти ялхудалах, тырпул акса туни, ,дав ёде кам-
сем туни динчен каласа пана. Ялё — чаваш ялё, дынни-
с е м — ч а в а ш с е м , сухадсем. Юррнсем те вёсен — ака-еу-
ха юррнсем: «Асран кайми аки-сухп»... Тахданхи юра 
пулин те, калавра катартна ёд — хальхи ёд, пурне те 
шухашлаттара 'кан ыйту. 

Мёншён ял дыннисем, уйрамах дамраксем, ялтан 
хуланалла туртана>ддё, хулана кудса каяддё? £ а к ыйту — 
«Ака-суха» калаван тёп шухашё. 

Пахом Петрович, хайён пурнадне колхозра тракто-
ристра ирттернёскер, салтакран кплекен кёдён ывалне 
кётсе ил'ме станпана 'кзять, 
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Вал, вата колхозник-тракторист, тавата ывал устер-
нё. Вёсем дитённё те саланса пётнё: асли, инженер, £ё-
пёрте завод лартать; иккёмёшё Украинара дёркамрак 
каларать; виддёмёшё Казахстанра ачасене вёрентет. Кё-
дённи, Якур, ака дарта, халё служба вёслесе, ашшё кил-
нё тавранмалла . 

Пахом Петрович ывалёсене хай пекех тракторист 
тавасшан пулна. Анчах пёри те тракторист мар. Тен, 
кёдён ывалё, Якур, ашшё >дулёпе 'кайё, тракторист пулё?.. 
f акан пек шухашсемпе каять Пахум ывалне кётсе илме. 

Вата тракторист дула май районти сухадсен слетне 
дитсе кёрет. Унта паллакан трактористсен ывалёсене 
тёл пулать,— слета темиде дамрак тракторист килнё. 
«Ха, трактористсен ачисем те трактористсем!» — тесе 
тёлёнет, саванать вал. 

Пахом ывалё пирки: «Эсё те килте пуранас дын мар 
пуль дав»,—тесе шухашлана самантра дамрак тракторист-
сем хушшинче Якура курать. Ку вара ана чаннипех те 
савантарса ярать. 

Автор Якур динчен вал тракторист пулать (пулатех!) 
темест, анчах калав шухашён туртамё (логики) «симёс 
гимнастеркалла, пакунла, карттусла качча» тракторист 
пуласеи динчен калать. 

«Ака-суха» калава вуласа тухсан, дакан пек шухаш-
ласа илетён: ялтан хулана «таракансем», паллах, дук 
мар, данах та Якур пек дамраксем вёсенчен нумайрах; 
ялта Якурсем пулмасан, хулана «таракансем» кам устер-
нё тырпултан пёдернё дакара дисе пуранёд-ши! 

Иккёмёш калавё — «Чаваш ташши». Унта писатель 
хальхи ял лурнадён тепёр ыйтавне хускатна. 

С а м а х колхозра ёне суса пуранакан хёрсем (дояр-
ка сем) 'динчен пырать. 

Колхоз клубёнче Александра Калюкова дояркан пур-
надёнчи палла куна, ёне ферминче ёдлеме пудланаранпа 
дирём дул дитнине, палартса чысладдё. 

Праски инке колхозница та хайён ывалне, Павала , 
саванадла пухава ярасшан, анчах Павалан унта кайма 
камалё пур-и, дук-и,— амашёшён ку палла мар. П а в а л а 
тахданхи шухаш, тахданхи камал ёнер те, паян та кан-
лёх паман. 

(Мёншён? 
Калюкова Александра, килте чённё пек каласан — 

Чёкед, колхозра чённё пек — Александра Петровна, ёне 
ферминче ёдлекен доярка, Л а в а л п а пёр таитащ хёр. 



Дамрак чухне вёсем питё тусла пуранна, килёсем те кур-
шёллё, такарлак урла дед пулна. Шкулта та вёсем пёр 
класра вёреннё, пёр парта хушшинче ларна. (^итёнерех-
пе вёсем пёр-пёрне юратса парахна, туслах юратава 
кудна, дывах та дирёп юрату пулса тана. 

Анчах... 
Ку «анчаха» эпё мёншён каларам-ха? Ана эпё дед 

мар, автор та калать, мёншён тесен вал пурнад «ан-
чахё»... 

Писатель ана ака мёнле анлантарать, катартса па-
рать: Чёкед, фермара дояркара ёдленё май, дирём дул 
хушшинче, кунне те, дёрне те пёлмен. Ана савакан качча 
ун патне темиде те пырать, анчах хёр нумай чухне кач-
ча патне тух'&ймасть,— вахат дук! 

Автор кун пирки дакан пек калать: «Пёр хут та пу-
лин вайара пулас килетчё Павалан, Чёкеде вайа кар-
тинчен даватса тухса, ял урамёпе утас килетчё, Чёкедпе 
пёрле пёр хут та пулин улахра ларас килетчё. Анчах 
Чёкедён ялан ёдчё, ялан ёд вёдленместчё. Ёдё вал Пава-
лан хайён те нумайччё-ха, талакё-талакёпе сунтал умён-
че тамалах та пурччё, апла пулин те Павал тимёрдё лад-
дине вахатра хупса тухма ала даваратчё. £ а к а н динчен 
шутлатчё те вал Чёкед ун патне юриех васкаман пек 
те туйанса каятчё». 

Чёкедён хайён чун савнипе дуреме, каладса ларма, 
тепёр чух шутлеме, кулма, выляма вахат пулманран 
Павал, ана тем пекех юратна пулин те, Праски инке те 
Чёкеде хайён кинё тавасшан пулна пулин те, икё дамрак 
пёрлешеймеддё: Павал тепёр хёре Лисука качча илет 
(ку хёрён вара вахачё те, хаЮлахё те дителёклех пул-
на!). Анчах вёсем (ака тепёр «анчах»!) пёр-пёрне чун-
тан юратса пуранаймаддё. Машар пурнад анман пирки 
Павал амашёпе кана тарса юлать. Чёкед те даплах-ха 
пёччеи пуранать, хёр пудданах ваталса пырать. Ферма-
ри дамрак дояркасем ана ёнтё Чёкед аппа тесе чё-
неддё. 

Культура дуртёнче, пётём ял халахё ларна . Героиня-
Чёкедшён, ун ёдёшён пурте саванна, ун ячёпе мухтанна. 
Халах юрлана, ташлана . 

^ а к а н чухйе Культура дуртне Павал пырса кёрет. 
Вал, ташлакан халаха курсан, туссе тараймасть,— таш-
лама тытанать. Унччен купас каласа ыванса дитнё Хлих-
ха, купасне, ываннипе енчен енне сулла!гкаласа, йывар-
ран турткаласа дед калаканскер, халё, Пзрал ташлама 



пудласан, тепёр хут хёрсе каять, купасё те вай илет. 
Купасда такмак калать, халах ала дупать. £ а к а н чухне 
колхозри партком секретарё Авенир Платонович Ильде-
менов, ашшан кулса Чёкеде тем калать, икё аллинчен 
туртса таратать . 

«Павал тепёр даврам турё те,— тенё калав вёдёнче,—• 
пуд тайса тав тума Хлихха умне дывхарчё, дав вахатра 
вал хай патнелле Чёкед ташласа килнине курчё». 

Сапла, Чёкед тинех вахат тупать П а в а л п а пёрле таш-
лама, унтан, паллах, вёсен пёрле пуранас вахат та дитет. 

Лаврентий Таллеров тепёр («Хуран шывё») калавне 
те хальхи вахатра хыта каладтаракан , шухашлаттара -
кан ыйтава асра тытса дырна. Вал — дутданталака, усен-
тарана, тавралаха сыхлас ыйту. Ана вал ялта пулса ир-
текен ёдсене, колхозри дынсен хашпёр ёдне-хёлне ка-
тартса парса хуска'тать. 

Калавра санласа пана ёдсем Манъялта пулса иртед-
дё. Калаван тёп геройё—- дил арманёнче ёдлекен, дулёие 
утмалтаи иртнё старик Кання (Герасим Гаврилович) . 
Вал пёррехинче, урампа пына чух, чёлём чёртме шар-
пак ыйтас тесе, Тарас чуречи умне пырса тарать . Тарас 
арамё Кётерук пуртре такампа каладса ларать . Кання 
шала кёрет те Кётерук хай пекех варам дудлё, купшек 
пит-кудла ар^дыниа каладса ларнине курать. 

Кётерук хулара пуранакан упашки хушнипе, я л т и 
дуртне сутма шут тытна, купшек пит, варам ' дуд тадти 
индетри ялтан дурт илме килчё. 

Кання вёсем дурт пирки каладса, хаклашса ларнине 
курса тарахса каять: дурта сутсан, унан хыдёнчи сад 
ирёке юлать, выльах кулли пулса тарать . Садне Кання 
пекех ёдчен колхозник Хумма (Тарас ашшё) лартса ус-
тернё-мён. Садсар пудне, анкарти хыдёиче, шыв тарах 
хёрёх пилёк хуран лартса ди'тёнтернё (дав хурансене 
хисеплесе, мухтаса, автор хайён кёнекине «Хуран шывё» 
к а л а в а н ' я т н е пана) . Хумма, вардара аманса пётнёскер, 
киле таврансан, садра тармашна , утмал икке дитсен, 
сурансем аптратнипе вилнё. 

Епле далмалла-ха сада тата унпа юнашар хуран-
сене?— ака мёнле ыйту пашархантарма тытанать ста-
рике. Сак ыйту тавра калав сюжечё м а л а л л а аталанать . 
Автор ана ытти ыйтусемпе дыхантарать. ^ а в н а май ка-
лаври дынсен ёдне катартса парать . 

Крлхозниксемпе вёсен ачисем хёрёх пилёк хуранд 
та, талаха юлна сада та даладдё. 



Герасим Гаврилович пионерсепе ыра самахпа хаВаС» 
лантарать: «Пёри пёр йывад лартсан та варман пек 
еимёсленсе кайё Манъял»,— тет. 

(^аканта пахса тухна паха калавсен шутне тата «Тав-
тапуд» калава кёртмелле. Калаван ячё хаех такам та-
кама ыра ёдшён тав тунн динчен калать. Калава вуласа 
тухсан, чанах та пёр дын тепёр дынна дед мар, Совет 
владне, Ленина тав тунине куратан. 

Автор Куртти мучин пурнадё, терчё, ырлахё, савана-
дё динчен тёлёнмелле аша самахсемпе каласа пана, аста 
дырса катартна. Гордей Иванч колхоза днйёнчех, ялйыш-
па пёрле, кёмен, ыттнсенчен кайран, нушана лексен тин, 
кёнё. 

Пёчченле худалах ёмёрсем хушши хресченсен шу-
хаш-камалне, идеологине хайне евёр йёркелени ёд хрес-
ченне киввинчен хаталма паман, колхозсем туна чух 
та кансёрленё. Хирте те иёччен, ытти ёдре т е пёччен 
тармашна Гордей Абрашев. ^ а п а х та колхоз юхамё дёк-
ленсе кайсан, малтанхи кунсенчех пулмин те, пёррехнн-
че, пёчченех пурт лартасшан тападланна чух, дак хрес-
ченён камалё колхоз енне давранса каять. 

^ а в саманта, Куртти-хресчен колхозник пулса тани-
не, автор яла килнё пёрремёш тракторпа дыхантарать. 
Гордей Иванч пурт лартма вармантан йывад турттарна 
чух йыварлаха кёрсе укет, ана тракторист колхоз трак-
торёпе пулашать, далать. 

^ а к а н хыддан вара Гордей Абрашев та коллективист, 
дёнё дын пулса тарать (пётёмпех дёнё дын пудмасан 
та,— вунтЗватта дапсан, Атал парё тапранать тенё пек,— 
унан шухаш-камалёнче дённи дёнтерет!). ^ а п л а , пёччен 
худалахра нушаланса пуранакан хресчен дёнё дул дине 
тухать, дёнёлле пураима тытанать. 

Варда тухсан, Гордей Абрашев Таван дёршыва сых-
лама фронта каять. Видё хут аманать, дапах та клялла , 
киле, тавран&ть. 

Гордей старик-инвалид ялтах пуранать, ывал-хёрё 
Шупашкарта . Пурте ёдледдё. Кашнинех хваттер папа. 
Ашшё вёсем патне кайсах тарать. 

Ачисене вал дапла калать: «Совет владне тав тума 
пёлетре хать, ачасем? Совет владён ырлахё ку! Пилёк 
ачан — пилёк хваттер. Хаван ваюпа тумалла пулсан, 
мёнле тумаллаччё-ши, эсё, Мётрп ывалам, ку дурта?.. 
Пурне те днтет халах владён ырлахё — ватасене те, та-
лахсене те, ннвалидсене те...» 



Пилёк ача ашшё хай колхоза кёриччен дурт т у . м а ты-
таннпне, пушана лекнпне, даван чухне ана колхоз трак-
торисчё пулашнине аса илет: «Эпё дурт мёнле даварнине 
пёлесчё -сирён...» — тет вал. 

Писатель тата ака мён пёлтерет: « £ а п л а , Сартхёрри 
ялёнчи «£ёнё хум» колхоза килнё трактор чи малтан 
Куртти мучи патне кёрсе тухрё. Трактор дине, мала , 
Ленин санне лартначчё. Ленин хура пальто, хура карт-
тус таханна, какар умне хёрлё хаю татакё дакна. Ма-
лалла , аякка пахса пычё дулпуд трактор динчен. Уй-хир 
дине, хурална улам дивитти айёнчи хуралтасем дине, 
кивё карта-хуме дине тимлё, шухаша кайса пахрё. £ап-
ла пахсах Куртти мучин килкартине пырса кёчё. Чаран-
са тачё те: « £ а п л а пуранатан пулать, Гордей Абрашев? 
Улаштарас пулать пурнада, ялан к а п л а пуранма юра-
масть»,— тенё пек, Куртти худалахне санарё». 

^ а к а вал чаннипех те вунтаватта дапна самант (фи-
лософи чёлхипе вырасла калас-так , этемре «переход ко-
личества в качество!») пулна, Куртти хресчен ялан ёмёт-
леннё телейне тупна. 

Гордей Иванович Абрашев халё хайён ывал-хёрёсене, 
Ленин пана тивлет динчен каласа , кашнинех хаваслан-
тарать: «Санпа ман, теприн, пётём халахан мён пуррп 
йалтах Ленин асё, ун тивлечё». 

...«Хуран шывё» кёнекерн ытти калавсем («Сухар 
Мёкёти», «Хырсем юнашар уседдё», «^ёнё куршё Кара-
чам» тата «^ёнё урамра» к а л а в с е м ) — у р а х л а р а х тёл-
левпе, формапа, стильпе дырна произведенисем. £ а в а н п а 
та эпё вёсем динчен кунта дырас мар, терем: дырсан — 
ятарласах урах статья дырас пулать. Таллеров пултару-
лахёнчи юмор, унан уйрамлахё , пахалахё , вайё,— ака 
мён динчен пымалла унта самах. 

Таллеров юморё — тёлёнмелле аша юмор, пасак ка-
малла , ют шухашла, кукар алалла , выда кудла дынсене 
юсама, Этем тума пулашакан юмор. П а л л а х , Этем пу-
ласси дыннинчен хайёнчен те килет. £ а в а н п а та-и, тен, 
писатель хайён геройёсене юлашкннчен дакан пек калат-
тарать: «Эпё те дын пекех пулам». 

3 

«Хуран шывё» кёнеке Л . Таллерован литература пул-
тарулахё мёнлине, унан паллисене, уйрамлахёсене, чёл-
хипе стильне лайах катартса парать. Унтп повед те, ка-



лавсем те кашниех паха произведени. Вёсене вуланаде-
мён вулас килет. 

Хашпёр писателён кёнекине вулана чух, чёлхи яка 
мар пирки, унта та кунта таканатан, вара вулама ча-
ранатан, Таллеров калавёсене вулана чух та сахал мар 
чаранатан, анчах таканса мар, автор чёлхин илемне ла-
йахрах курас, туйса илес тесе чаранатан. Чаранатан та 
чаннипех саванатан! 

Лаврентий Таллеров илемлё самахсем тупма та, па-
ха танлаштарусем тума та пёлет. Ку тёлёшпе вал уй-
рамах геройсен санне-портретне укернё чух аста. Ыра 
герой санне, самахран, Тимуш санне, мёнле ка'тартса Па-
нине эпё ку статьяра тёслёхсем илсех дырса палартрам. 
Ана автор самахсемпе каласа, санласа дед мар, унан 
шухаш-туйамне палартса та йёркеленё, катартна. 

Кунта тата сивлек герой санне автор мёнле катарт-
нине илсе пахар-ха. Ака «Хуран шывё» калаври Катя-
Кётерук санве-'кёлеткине вал мёнле укерсе катартна: 

«Эй, тёлёнчёд хёрарамсем Тарас арамёнчен! Эй, тё-
лёнчёд! «Пёвё Кётне хави пек, пичё дурхи хёвел пек. 
Турат динчи саркайак, даран динчи чечек»,— терёд. Мал-
тан санёнчен-пёвёнчен тёлёнчёд, кайран -— ёдлеме юрат-
маниинчен. Халхана кёрет дын каладни: Кётерук диван 
дине тасалса выртать те, кунёпех канахвет ёмсе, печени-
премёк чамласа вьиртать, теддё». 

Кання старик дав хёрарам динчен дапла калать: «Мён 
илемё пур ку дын думёнче? Тути хулан, кудё алтар пек, 
майё варам». Чунё-камалё килёшменрен дынсене санран 
та латсар пек туйанать вал. Унан шухашёсем те — ни-
ме юрахсарскерсем: «Мана лайах пултар — дынсем пир-
ки манан ёд дук!..» 

Ака тепёр сивлек этем, Никан санарё: «Кулё динче 
тётре дёкленсе тарать... Дынсем даваннине курса, Ни-
кан та кулё хёррине тухрё. Икё чул дине вырнадрё те, 

.ывадёпе чёркёмёл пек таса шыва асса илме пёшкёичё, 
анчах турлеисе тачё: шывра вал хайён хуп-хура сухалла, 
ырхан, тархаланса кайна нлемсёр пит-кудне курчё те 
хайёнчен хай ватанса кайрё. Темиде уйах та пахманччё 
вал тёкёр дине, тен, пахса та хай дав таранах нёрсёр 
пулнине асархаман пуль». 

Тата дакна та палартмалла: Таллеров пропзведени-
йёсенчи персонажсен чёлхи кашннн хайне евёрлё, ытти-
сем чёлхинчен мёнпе те пулин уйралса тарать. Санарла 
самахсемпе калададдё. 



Ака тёслёхсем. 
Купас сутакан хресчен купасне дакан пек каласа 

мухтать: «Пахма илемлё пулмасан та, сасси ял янраса 
тамалах!» 

Тимуш купас калать, Укад унтам кулать: «Ку кёвё-
пе упа та ташламё». 

Верук упашки динчен Укад тата дапла калать : Ве-
рука вал «йёп дарти чухлё те хясеплемест, тет». 

Ака тата асла та илемлё калана самах давранашё-
сем: «Сакар-тавар умёнче кашкарашса каладма хаюлах 
дитмерё ун». «Сарт айнелле чул хай тёллёнех кусса 
анать, шурлаха укнё дын вай хумасарах путать». «£а -
маллан , васкаса , сарт шывё пек сике-сике юхса утать». 
«Тулли уйах пек дуталчё унан санё». «Ялта хыпар хир-
ти саса пекех нрёк дурет, нидта та чаранса тамасть». 
«Сул айккинчи кантак катакё дуталса илнё пек, тахдан 
пулни-иртни аса килчё». 

Каши)! калаврах дакан пек паха тёслёхсене тупма 
пулать. Пурне те яка та илемлё, типтерлё чёлхепе дыр-
на. Паха чёлхе паха шухаш калама пулашать , шухаша 
вай парать. . 

Л . Агаков «Хуран шывё» кёнеке динчен дырна ре-
цензире: «Хашпёр дёрте хадатри пекрех дырнисем 'куран-
каладдё», тенёччё. Ун пек пуплевсем пачах та дук, те-
мёп эпё. Пур. Анчах кёнекене вулана чухне вёсене сис-
се те юлаймастан , мёншён тесен, туррипе калас-так , 
вёсем те начар мар. 

Писательсене чёлхе Зсти теддё. Ман шутпа, Л а в р е н -
тий Т а л л е р о в — ч а н н и п е х те даван пек аста. Унан ли-
тературари асталахё йёркеленсе дитнё. М а л а ш н е тата та 
днрёпленё, аталанё . 

1975 



ПАРТИ КАТАРТНА д У Л - Й Ё Р П Е 

(Чаваш писателёсен XI съезчё тёлне, 1975 (.) 

Литература критикипе литература тёпчевё пирки са-
мах хускатсаи, эпир gen л а калатпар: тёрёс критика ли-
тература аталанавёнче, унан ^историйёнче яланах пы-
сак вырап йышанса тана, литературана м а л а л л а кайма 
пулашна, дул катартса пына. Ку вал халё те даплах, 
малашне те .даван пекех пулё. 

Тёрёс критика тесе эпир хайён ёдёнче маркснзм-ле-
нинизм вёрентёвне, ленинла партилёх принципёсене тёпе 
хурса ёдлекен, вёсене дирёп тытса пыракан литература 
критнкине калатпар. Критика партипе халах хушнине 
тутар. Ку вал, паллах, дамал ёд мар: мар'ксистла-ленин-
ла литература к р и т и к и — п ё р вахатрах наука ёдё те, 
лптературари пултарулах ёдё те. 

Коммуннстсен иартийё литература критикине аталан-
тарасси дине иысак тпмлёхие пахать. Критикан лптера-
турари парти дул-йёрне пурнада актнвларах кёртсе пы-
малла , дирёп прннцнпла пулмалла , илемлё пропзведе-
нисем дыракансен умне пысак требованисем лартиипе 
пёрлех вёсене хисеплесе пулашса пымалла , тесе паларт-
рё КПСС XXIV съезчё. 

К П С С Тёп Комитечё видё дул каялла «Литературана 
художество критики динчен» ятарласа постановленн 
йышанчё. Унта -литературапа художество критики умне 
пысак задачасем каларса таратна , вёсене пурнадламал-
ли майсене катартса пана. 

КПСС Ч а в а ш обкомён бюровё те чаваш литерату-
рннчи критика аталанавён ыйтавёсене тншкерсе тухса, 
ку енёпе ёде лайа.хлатмалли майсене палартрё . 



Пирён литература критики динчен, даканта катартиа 
документсем енчен пахсан, мён калама пулать-ха? Пар-
ти катартса пана задачасене вал мёнле пурнадласа пы-
рать-ха? 

К П С С XXIV съезчё хыдданхи тапхарта чаваш лите-
ратура критикипе тёпчевё те нумай малалла кайрё, дакна 
литература тёпчевдисемпе критикёсен коллективна дыр-
на тата уйрамшаран хатёрленё ёдёсем те лайах катарт-
са параддё. 

1972 дулта Ч а в а ш А С С Р Мйнистрёсен Совечё думён-
чи наука тёпчевён институчё Ч а в а ш совет литерату-
рин» очеркёсене пичетлесе каларчё. Ку вал пирён лите-
ратура критикёсемпе тёпчевдисен коллективла ёдё, теми-
де дул хушши тарашса , нумай-нумай вай хурса туна ёд 
пулчё. Вулакансем, да<к кёнекене алла тытсан, чи мал-
тан М. Я- Сироткин ятне кураддё. Вал — чаваш литера-
турин историне кёрсе юлна палла тёпчевдё, критик. 
М. Я. Сироткин литературана кана мар, чаваш искусст-
вине те, историне те, философине те лайах пёлнё, тимле-
се тёпченё. Вал — палла чёлхедё, палла педагог. Унан 
ыра ёдне чаваш халахё ёмёрех хайён асёнче усрё. 

« Ч а в а ш совет литератури» кёнекене дырас ёдре 
В. Канюков, Н. Леонтьев, Г. Хлебников литературовед-
сем нумай тарашна . Вёсем пурте чаваш литературинче 
тахданах паларна критиксемпе тёпчевдёсем. 

Ку кёнекен лайах енёсене палартна май дакна кала-
масар иртме дук: кёнекере, уйрамах унан пиллёкмёш 
оыпакёнче, пысаках мар днтменлёхсем пур, чёлхе шай-
ракёсем те тёл пуладдё. £ а п а х та вёсем пысак ёдён хак-
не чакарма пултараймаддё. 

1974 дулта «Таван литература утамёсем» ятла кёне-
ке пнчетленсе тухрё. Вал Л. И. Брежнев юлташан К П С С 
XXIV съездёнче туна докладёнчен илнё сыпакпа пудла-
нать. Унта совет культури, литературипе искусстви пар-
тин XXIII тата XXIV съезчёсем хушшинчи тапхарта мён-
ле усёмсем туни динчен калана , вёсем умёнче таракан 
задачасене палартна. 

Кёнекене кёртнё тепёр чапла документ вал — К П С С 
Тёп Комитечё йышанна «Литературапа художество кри-
тики динчен» ятла постановлени. 

Унсар иудне унта вунулта статья. Пурте унччен ха-
дат-журналсенче иичетленнё. Вёсеичен пёрне те ятарла-
са дав кёнеке валли тесе дырман. Вёсем, пёрле пухна-
скерсем, чаваш литература критикин аталанавён ыйта-



вёсене хускатаддё, критикана пурнад ыйтна шая дёклее 
тесен, мён-мён тумаллине палартаддё. 

B. Канюкован «Мёнпур писательсен ёдё» статйинче 
чаваш литература критикин ёнерхипе паянхи шайё дин-
чен, тумалли ёдсем динчен тёплё каласа пана. «Произве-
дени пирки пётёмлету тавас тесен, дапах та ана чи мал-
тан ашран тишкермелле. Унсаран критикан ёдё .дур пуса 
та тамасть. Икёпитленсе дыракансем пирки пуплесе да-
вар тутине те ярас килмест. Каламасар та иртме дук: 
турё чунсаррисене литература критикинче выран дук. 
Илемлё произведени дыраканшан тишкерудё авторитет 
пултар»,— тет статья авторё. (46 стр.) 

Автюрпа килёшсе тата дапла калас килет: критикан 
тёрёс самах каласа, парти хушна пек ёдлесе туна авто-
ритет пулмалла. Критик самахё пуриншён те чан самах 
пултар. £ а в а н пек критиксене устерме т а р а ш м а л л а ёнтё 
пирён. Вёсен ёдё литературара дед мар, халах хушшинче 
те куранса татар . 

Ку кёнекере тата дак критиксен статйисем пичетлен-
нё: И. Иванов — «Кам вал герой?», А. Эсхель — « С а м а -
на кёперё», И. Кузнецов — «£едпёл Мишши пултарула-
хёнчи нациллипе интернационалли», А. Артемьеван — 
«Илемлё произведенисен стилёпе чёлхи» тата ытти те. 

C. Горскин асанна кёнекене кёртнё «К- В. Иванов 
чёлхипе стилё» тата «Яков Ухсайан чёлхипе стилён 
хашпёр уйрамлахёсем» статйисем чаваш литература 
чёлхине вёрентекенсемшён, унан пуянлахёпе уйрамлахё-
сене тёпчекенсёмшён интереслё. Ку тёлёшпе А. Канюко-
ва дырна «Самахри сасасен килёшёвё» статья та усалла . 

Кунта тата дакна асанмалла . Юлашки дулсенче пи-
четленсе тухна критикалла статьясемпе кёнекесем дин-
чен В. Эзенкин «Литература тёпчевёпе критика» ятла 
статья дырчё («Коммунизм ялавё»т 165 №, 1972.) Ав-
тор тёрёс калать: критикан литература теорийёпе исто-
рийён дитёнёвёсемпе анлан уса курмалла , дав вахатрах 
литература наукин те ку чухнехи литературам тёп зада-
чисемпе дыханса ёдлемелле. Литература тёпчевёпе кри-
тикан, хай вахатёнче А. А. Фадеев калана пек, пёр-!пё-
ринле тача дыханса, пёр-пёрне пулашса, пёр-пёринпе ал-
ран алла тытанса ёдлемелле. 

Писательсен икё съезчё хушшинчн тапхарта уйрам 
авторсен кёнекисем те пичетленсе тухрёд. Вёсен шутён-
че Г. Хлебников дырна «Современная чувашская лите-
ратура» кёнеке писательсене нумай каладтарчё. Унан 



liaxa енёсемпе дитменлёхёсене тёрёс палартрё?, респуб-
ликари хадатсенче ку еде тпшкерсе тухна статья та пп-
четленчё. 

Юлашки дулсенче Ипполит Иванов литература кри-
тикннче хастар ёдлерё. Унан «Халах чунё», «Яркий са-
мобытный талант» (Я. Ухсай пултарулахё динчен) тата 
хадат-журналсенче пичетленнё нумай статйисем вал 
анадла ёдлеме пултарни динчен каладдё. И. Иванов ёдё-
сем вал истори, философи, социологи ыйтавёсене лайах 
пёлнине катартаддё. Анчах хашпёр чухне вал литерату-
ра ыйтавёсенчен, унан хайне евёрлёхёнчеи паранарах 
каять. Критик, чи малтан, литература тёпчевди пулмал-
ла, литературари пуламсене пурнадри пуламсен дутинче 
пахса тухмалла . 

Пёлтёр тата кадал уйрам писательсен литературари 
санарне катартакан кёнекесехм те тухрёд. Вёсем: Н. Де-
душкинан «Чаваш халах поэчё Александр Алка», «Ии-
сатель-салтак (Чаваш халах писателё Леонид Агаков 
пурнадёпе ёдёсем)», А. Эсхелён «Поэт кундулё (С. В. Эл-
кер пурнадёпе пултарулахё динчен)». Ун пек кёнекесене 
малашне татах дырмалла . Нумай пулмасть Н. Дедушки-
нан «Пурнад уттипе» кёнеки тухрё. Унта унан юлашки 
дулсенче дырна критикалла статйисене кёртнё. 

Хадат-журналсенче Ю. Артемьев, В. Эзенкин, 
А. Изоркин, В. Тимаков, В. Станъял тата ыттисен стат-
йисем пичетленсех тараддё. Тепёр чухне вёсем тахдан-
танпах ёдлекен критиксенчен те хаюлларах дыраддё, дё-
нё ыйтусем хускатаддё. Ака, самахран, Ю. Артемьев 
хайён статйинче чаваш литературинчн романтизм пирки 
самах пудларё. Ку ыйтава, паллах, вал кирлё чухлё ду-
татса пачё теме дук-ха: ана малашне лайахрах тёпчемел-
ле. Ман шутпа, чаваш лптературинче Константин Ива-
новпа Тайар Т и м ш и вахатёнче паларна романтизм пал-
лисем реализмпа ним уйралми аталанса 'пына. Роман-
тизмё активла романтизм, реализмё критикалла реа-
лизм пулна. К- Ивановпа Тайар Тимкки патша йёркине, 
пусмара хирёд тана, ана хыта критикленё. 

Хальхи чаваш лптературинче, ытти литературасенчи 
пекех, писательсем хайсем те критикалла статьясем ды-
раддё. Ку тёлёшпе вёсем Хумма С е м е н ? , С. В. Элкер, 
П. П. Хусанкай тата ыттисен паха траднцийёсене ата-
лантарса пыраддё. Ака, П. Хусанкайан «Асталахпа чан-
лах» тата «Книга дружбы» кёнекисенчи статйисем мён 



тери паха, таран шухашла. Халё ку тёлёшпе JI. Агаков, 
А. Эсхель, А. Артемьев, В. Алендей анадла ёдледдё. 

Александр Артемьев статйисене уйрамах п а л а р т м а л -
ла: вёсем — душлё,шайра таракан статьясем. 

«Таван Атал» журнал редакцийё 1971 дулта журна-
лам 9-мёш номерёнче Ип. Иванован «Критикари турё-
лёхшён» ятла статйине пичетлесе каларчё. Статья хьгдне 
редакцирен дакан пек дырначчё: «Ку статьяна эпир сут-
се явас шутпа пнчетлетпёр. Унта хускатна ыйтусем пир-
ки чаваш пнсателёсем, критиксемпе вулакансем хайсен 
шухашёсене пёлтерессе кётетпёр»,—тенё. 

Тата тепёр впдё уйахран, 1972 дулта, «Таван Ата-
лан» 1-мёш номерёнче Ю. Артемьеван «Критиклекен 
критикашан» статйи пичетленсе тухрё. Ивановпа Ар-
темьев статйисене вулана хыддан эпё те: «Литература 
критикнн хашпёр ыйтавёсем динчан (1971 дулта пудлана 
дискусси пирки шухашланисем)» ятла статья дыртам. 

Дискусси пудланчё те, шел пулин те, хаварт пётсе 
ларчё: литература критикин проблемисемпе пысак ый-
тавёсене сутсе явасси пулмарё, сутнисем те сутннпех 
юлчёд. Ю. Артемьев тусеймерё пулас: вал, «темшён дис-
кусси м а л а л л а тасалаймарё , вёдленеймерё те», тесе, 
«Вёдленеймец диакусснпе ытти ыйтусем» ятла статья 
дырчё. Анчах ку статья «Таван Аталта» мар, 1974 дулта 
«Ялав» ж у р н а л а н 4-мёш номерёнче пичетленчё. 

Сапла, питё килёшуллех мар пулса тухрё: «Таван 
Атал» журнал редакцийё хай пудлана ёде вёдне дитерей-
мерё, дискуссирен паранса , литература аталанавёнчи 
пысак ыйтусене дутатса тишкерес ёдрен паранчё. 

«Таван Аталан» 1975 дулхи 6-мёш номерёнче Н. Ива-
нован «Хальхи чаваш критикипе литературатёпчевё»ят -
ла статйи пичетленсе тухрё. Ятне курсанах, ку статьяра 
пысак темана хускатма тёллев тытнине туятан. Автора 
кун пек пархатарла ё>дшён тав тумалла -дед пек. Анчах 
та статья авторё хай умне лартна задачана пурнадласа 
дитереймен. Май шутпа, вал унччен ыттисем калана 
шухашсенех тепёр хут аса илтерет, дённине нимёнех 
те хушмасть. £ а в а н п а та ку статья дискуссне м а л а л л а 
яраймарё . 

Кунсар пудне дакна калас килет: автор парти съез-
чён решенийёсенчен, Ленин ёдёсенчен илнё цитатасемпе 
анлан уса курать, анчах та пур чухне те вёсене тёрёс 
илсе е кударса катартмасть. К П С С XXIV съезчё лите-
ратурапа художество критики динчен каланине вал са-



турапа художество критикин витёмлёхё чакса пынине 
пула (?) совет литературипе искусствин дитёнёвёсем 
халаха дителёклех дырлахтараймаянине катартса па-
чёд», тет. Анчах съездра литературапа искусство крити-
кин витёмлёхё чакса пынн динчен асанман. Унта «лите-
ратурапа художество критики парти дул-йёрне активла-
рах пурнада кёртсе пына пулсан, ...принцип тёлёшёнчен 
дирёпрех пулна пулсан, совет литературипе искусствин 
дитёнёвёсем тата пысакрах пулна пулёччёд, дитменлёх-
сене хавартрах пётерсе пына пулёччёд» тенё. 

Кунсар пудне статья авторё дапла дырать: «В. И. Ле-
нин ёмётленнё ирёклё литературан пудламашё,— тет 
зал ,— класс кёрешёвён виддёмёш тапхарёпе — наци 
ирёклёхёшён кёрешес ёдре пролетариат пудпулса ертсе 
пына вахатпа дыханать. £ а к тапхар иртнё ёмерте 
90-мёш дулсенче пудланать». Кунта автор В. И. Ленин 
каланине пасса катартать, нимён анланмасар, ирёклёх-
шён пыракан юхам (освободительное движение) тенине 
наци ирёклёхёшён кёрешес ёд (национально-освободи-
тельное движение) туса хурать. 

В. И. Ленин, тёрёссипе илсен, ака мён калана : «Ос-
вободительное движение в России прошло три главные 
этапа, соответственно трем главным классам русского 
общества, налагавшим свою печать на движение: 1) пе-
риод дворянский,, примерно с 1825 но 1861 год; 2) раз-
ночинский или буржуазно-демократический, приблизи-
тельно с 1861 по 1895 год; 3) пролетарский, с 1895 по 
настоящее время». («Из прошлого рабочей печати в Рос-
сии» статья, поли. собр. соч., т. 25., стр. 93.) 

Литературана тёпчекен дыннан хайён ёдё дине тим-
лёрех пахас пулать. 

Унсаран вал хайён ёдне кирлё чухлё таваймасть, 
-каладу пустуй дед пулать, никама та уса кумест. 

Ч а в а ш литература критики аталансах, м а л а л л а кай-
сах пырать, парти катартса пана дул-йёртен вал нихдан 
та паранман, дав дулпа халё те дирёп пырать. Пирён 
критиксемпе литература тёпчевдисем ёдлеме пултарад-
дё: вёсен халё пёлу те, ханаху-опыт та дителёклех. Та-
ван литературана дамрак вай хутшансах тарать , дав 
шутра пултарулла критйксем те сахал мар. 

Литература критикин парти хушнц пек аталанса пы-
ма, хайён авторитетне вайлатма пур майсемпе те таращ-
малла. 
1975 










