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ЛИТЕРАТУРА КРИТИКИ ВАЙЛАНСАХ ПЫТАР 

(Умсамах выранне) 

«Таван литература утамёсем» кёнекене к а л а р а с 
шухаш ч а в а ш писателёсем хушшинче 1972 $улта, пи-
рён дёршыври халахсем Социализмла Совет Республи-
кисен Союзё 50 ?ул тултарнине п а л а р т м а хатёрленнё 
кунсенче, К П С С Центральной Комитечё « Л и т е р а т у р а п а 
художество критики ?инчен» постановлени йышанна 
хы?5ан дуралчё. Писательсен Союзён правленийёпе 
критикапа литература тёпчевё енёпе ёдлекен совет 
тата Ч а в а ш А С С Р кёнеке издательств!! палартна т а р а х 
асанна кёнекере пирён литература критикёсен, литерату-
ра тёпчевдисен, писательсен юлашки тават -пилёк ?ул 
хушшинче (1967—1973) дырна л а й а х р а х статйисем 
п у л м а л л а . 

«Таван -литература утамёсем» кёнекери статьясенче 
партии XXIV съезчё катартса паннсем ч а в а ш литерату-
ришён мён тери хакла пулни динчен те, вёсем пирён пи-
сательсене тата та л а й а х р а х ёдлеме х а в х а л а н т а р н и $ин-
чен те к а л а н а . П а р т и съезчё пётём совет литературине 
программа выранёнче т а р а к а н катартусем пачё. 

Кёнеке Л . И. Б р е ж н е в ю л т а ш а н Коммунистсен пар-
тийён XXIV съездёнче туна отчетла докладёнчен илнё 
«Сёнё ?ынна пахса устересси — партии коммунизм т а в а с 
ёдри тёп задачи» сыпакпа пу^ланать. Унта совет культу-
ри юлашки тапхарта мён тери х а в а т л а аталаннине , ун 
умёнче т а р а к а н пысак задачасене , совет дыннисем ёдре 
мёнле уссе, дёнелсе пынине катартса пана , питех те пар-
х а т а р л а , питех те ч и с л а з а д а ч а динчен — ё ^ ы н н и с е н е 
ё? ?ине коммунизмла пахма вёрентесси, анла массасен 
коммунизмла мировоззренине йёркелесси, вёсене марк-
сизм-ленинизм идейисемпе воспитани парасси динчен 
к а л а н а . 



Литературапа искусствана илес пулсаи, Л . И. Б р е ж -
нев парти съездёнче ака мёи пёлтернё: « £ а к н а тулли 
к а м а л п а п а л а р т м а л л а : л и т е р а т у р а п а искусство пирён 
пур республикасенче те, С С Р Союзёнчи в у н ш а р х а л а х 
чёлхипе, нацисен я л к а ш с а т а р а к а н нумай тёрлё форми-
семпе анадла аталанса пырать». 

Совет Союзёнчи халахсен литератури мен терн анад-
лан аталанса пынине совет писателёсен П и л л ё к м ё ш 
съезчё, партии XXIV съезчё хыздан 1971 ?улхи май уйа-
хёнче пулса иртнёскер, дапла х а к л а р ё : «Ситмёл пилёк 
чёлхепе чечекленсе усекен л и т е р а т у р а р а ?ынсен ?ёнё 
историллё пёрлёхё — совет х а л а х ё — ч а м а р т а н с а пыни 
куранса тарать . Сака вал партии асла политикин, со-
циализмла интернационализм идейисен п у л т а р у л а х н е 
питех те л а й а х ^ирёплетсе п а р а к а н паха тёслёх. Пирён 
литература — совет халахёсен туслахёпе т а в а н л а х ё н тё-
рекне пёлтерекен чёрё тёслёх — идейасен пёрлёхёпе тата 
илемлёх формисен пуянлахёпе вайла , вал к а ш н и х а л а -
хан социализм строительствин опычёпе п у я н л а н н а иро-
грессивла нациллё традицийёсене дёнё условисенче ата-
лантарать» . 

Ч а в а ш литературин утамёсене истори енчен санасан , 
вёсем мёнле пулса пыни у л а н а х куранать . Унан сапки 
умёнче малтанхи вахатра И. Я. Яковлев , М. Ф. Федоров, 
Н. И. Юркин тана , кашт к а й р а н т а р а х п а , 1905—1907 £ул-
сенчи революци тапхарёнче , ч а в а ш литературине 
К. В. Иванов, Н. В. Шупу<^ынни, Т а й а р Тимкки тата 
ыттисем килсе кёнё. Вёсен п а р х а т а р л а ё^не пула п а т ш а 
саманинчех пирён литературан сасси илтёнме тытанна . 
П а т ш а тар^и-тёр^исем, тем чухлё вай хурсан та , ана 
иутлантарайман: чаваш литератури утам хы^^ан утам 
туна. Анчах ку утамсем, унан хальхи утамёсемпе тан-
лаштарсан , ача утамёсем пек кана . 

Октябрь™ революцие пула ирёке тухна, ?ёнё $ул 
?ине тана чаваш халахён литератури , ытти халахсен 
литературисем пекех, ?ёнёлле а т а л а н м а пудлана , ?ёнё 
иышши литература , социализмла реализм меслечёпе 
уса курса едлекен литература пулса тана . В а л х а л ё — 
петем совет литературин ним у й р а л м и пайё. Ч а в а ш 
совет литератури, тинёсе юхса кёрекен шывсенчен пёри 
пек пулса, хайён пуянлахне с о ц и а л и з м л а культурана 
па рать. Совет ?ершывёнчи нациллё литературасем , дап-
ла пер петем пысак л и т е р а т у р а п а и н т е р н а ц и о н а л л а пёр-
лешсе, пер-перне вай парса , чечек хыддан чечек к а л а р с а , 
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дунат с а р с а , , к у таранччен никам курмай-илтмен хават 
пулса т а р а н е - П а т т а р дёршыван литератури те паттар : 
вал тёнче литератури пудёнче пырать. 

Ч а в а ш совет литературин совет саманинче туна анад-
лахёсем т а к а м ш а п та палла . Унан паха усёмёсем динчен 
халё хамар дёршывра дед мар, ытти дёршывсенче те са-
мах хускатаддё, хадат-журналсенче дыраддё. Ч а в а ш 
писателёсен романёсемпе поведёсене, калавёсене, поэми-
семпе савви-юррисене, пьесисене 50 чёлхене ытла кудар-
на. Вёсен произведенийёсем вулакансене пирён х а л а х а н 
иртнё кундулё, хальхи пурнадёпе ёдё-хёлё, ёмёт-шухашё 
динчен каладдё, чавашсемпе ытти халяхсем хушшинчи 
туслаха катартса параддё. 

Ч а в а ш дёнё литератури, £едпёл Мишшинчен, унпа 
пёр вахатра ёдлесе пуранна ытти писательсенчен тытан-
са хальхи писательсем таранах , советла патриотизм, 
социализмла интернационализм идейисене, партилёхпе 
х а л а х л а х принципёсене тёпе хурса аталанна . Ку вал 
литература критикинче те лайах паларна : вал литерату-
рапа искусствари класлах , партилёх принципёсене, пат-
риотизм, интернационализм идейисене пурнада кёртсе 
пырассишён пётём вайне парса кёрешнё. Маркспстла-
леиинла литература критики ют теорисемпе, дав шутра 
б у р ж у а л л а националистсем сарма хатланнисемпе те, 
пёр самантлаха та килёшмен, вёсене хирёд дирёп тана . 

Критика динчен калана май дакна п а л а р т м а л л а : ре-
волюциччен пирён литературара критика ж а н р ё уралан-
са дитеймен. Вал Октябрьти революцн хыддан дед, дёнё 
йышши литература дуралсан капа, йёркеленме, вай пух-
ма пудлана. Ку ж а н р т а чаваш халахён чамарта'нса 
пыракан дёнё астанё, философнйё, хитрене, племе ан-
карас туйамё паларна . С а к процесс марксистла-ленинла 
вёреиту халах хушшинче саралнине пула вайланса 
дитнё. 

(^ирёммёшпе ватармёш дулсенче вара чаваш литера-
тура критики илемлё литература пайё, унан хастар 
ж а н р ё пулса тана . Вал таван лнтературан дул-йёрне, 
уйрамлахёсемпе пётёмёшлёхсене тёпчесе вёреннипе, 
К. В. Иванов, Тайар Тимкки, (^едпёл Мишши, Н. И. Ше-
лепи, С. В. Элкер, П. П. Хусанкай тата ыттисеп пулта-
рулахёсене, пултарулах меслечёсене тёпченипе уснё, 
хайён асталахне , аслалахне аталантарна . <^акна асра тыт-
са, партак т а н л а ш т а р с а калас пулсан, чаваш литерату-
ра критикине асанна писательсен пултарулахён вайё, апа 



пёлме, анлантарса иама тарашни, тёпчеии «дуралма» 
пулашна теме те пулать. 

Вал малашне дёнё те дуллё шая дёкленё, Я. Ухсаи, 
A. Алка, С. Шавли, А. Воробьев, Г. Ефимов тата ытти 
поэтсен, А. Талвир, В. Краснов-Асли, Н. Илпек, 
К. Турхан, В. Алентей, М. Кипек тата ыт. прозаиксен, 
П. Осипов, И. Максимов-Кошкинский, Н. Терентьев тата 
ыт. драматургсен пултарулахне тёпченипе хайён аста-
лахне малалла устерё. Чапла писателен чапла произ-
в е д е н и е тёпчени критик «чапне», вал чаннипех те та-
лантла критик пулсан, устерет, ана писательсем дед 
мар, пётём х а л а * хисеплекен тавать. Критика яланах 
малта пытар, литературари дёнё пуламсене, туртам-
сене никамран малтаи куртар, дийёнчех тёрёс анлантар-
са патар! Вал, В. Г. Белинский самахёсемпе каласаи , 
«малалла кайса иыракан эстетика» пултар! 

Литература критики парти катартса п а р а к а н дулпа 
пырсан дед хаватла , пысак витёмлё, авторитетла пулма 
пултарать. 

Партии Центральнай Комитечё «Литературапа худо-
жество критики динчен» йышанна иостановленире ша-
гах давай пек литература критикине а т а л а н т а р м а л л и 
майсене катартса пана. 

«Критика тивёдё,— тенё унта,— вал ку чухнехи ху-
дожество процесёнчи пуламсене, туртамсемпе закоио-
мернодсене тёплён тёпчесе пырасси, партилёхпе халах-
лахан ленинла принципёсене дирёплетме пур майсемпе 
те пулашасси, совет искусствин идейапа эстетика шайие 
устерессишён тарашасси, б у р ж у а л л а идеологие хирёд 
яланах дине тарса кёрешесси. Литературапа искусство 
критики художникам идейалла тавракурамне а н л а л а т м а , 
унан асталахне устерме п у л а ш м а л л а . Марксистла-ле-
нинла эстетика традицийёсене м а л а л л а атаЛантарса 
пырса, совет литературипе художество критики произве-
денисене идея тёлёшёнчен тёрёс хак п а м а л л а , унан соци-
алла ашчикне, эстетикалла иахалахне таран анализ 
тумалла, талантсеие, пултарулахра анадлах курекен 
дул-йёр шыракансене тивёдлипе х а к л а м а л л а » . 

Ку постановлени динчен, вал пичетленс^" тухна тёле 
чаваш литература критики мёнле шайра пулии, унан 
умёнче халё мёнле конкретла задачасем тани динчен 
B. Я. Канюков статйинче дителёклё каласа папа. Ун 
динчен Н. С. Дедушкииан «Юмахпа Пурнад» статйинче 
те калана . 



Кснекене «Таван литература утамёсем» тенёрен кун-
та дакна асархаттарас пулать: унти статьясенче чаваш 
литературин 50 дул хушшинчи мёнпур утамёсене катарт-
са парас задача лартман. £ а п а х та, статьясене пурне 
пёрле илсен, вёсенче таван литературан юлашки дулсен-
че туна палларах утамёсем сисёнеддё. Пирён содержани-
йёпе социализмла, формипе нациллё литература утамё-
сем чаннипех те пысак, вёсем тадтанах куранаддё, хайсен 
илемёие халаха савантараддё. 

Малта — дёнё темасем, дёнё ятсем, дёнё кёнекесем. 
Ч а в а ш совет литератури, таван парти катартакан дулпа 
пырса, вал куллен-кун пулашнипе иултарулах вайёсене 
устерсе, малалла вайла утамсемие кайё, дёнё те пысак 
дитёнусем тавё. 

Кёнекене хатёрлекен. 



Л. И. БРЕЖНЕВ, 
КПСС Центральной Комитечён Генеральнай секретаре 

сене С Ы Н Н А ПАХСА С И Т Е Н Т Е Р Е С С И -
ПАРТИН КОММУНИЗМ TABAC Е £ Р И ТЕП 

ЗАДАЧИСЕНЧЕН ПЕРИ 

сКПСС XXIV съездёнче туна докладран) 

Партии отчетла тапхарти ёдёнче идеологи ёдён мён-
пур формисене м а л а л л а аталантарасси , массасене поли-
тикалла воспитани парасси тата х а л а х а н культура шай-
не устересси пысак выран йышанна . Асла ё д е — комму-
низм тавас ё д е — этеме хайне пур енлён а т а л а н т а р м а с а р 
м а л а л л а илсе пыма дук. П у р л а х п а техника тёлёшёнчен 
тивёдлё никёс хывмасар , коммунизм пулма пултарай-
масть. (^аван пекех культурана , х а л а х а вёрентес ёде, 
общество анланулахне вайла а т а л а н т а р м а с а р , дынсен 
ас-хакалё тивёдлё ш а я дитмесёр те коммунизм пулма 
нултарай масть. 

Совет дыннисен моральпе политика тёлёшёнчи паха-
лахёсене пирён пурнадан социализмла пётём йёрки, об-
ществари ёдсен пётём а т а л а н а в ё йёркелет, анчах пурии-
чен малтан дав пахалахсем парти, унан мёнпур органи-
зацийёсем идейалла воспитани ёдие пёр тёллевпе , дине 
тарса туса пынипе йёркеленеддё. 

Парти туса ныракан пётём идейалла воспитани ёдён-
че тёп выранта тараканни вал — ёддыннисен анларан та 
анла массисен коммунизмла мировоззренине йёркелесси, 
вёсене марксизм-ленинизм идейисемпе воспитани па-
расси. 

Анчах чи малта пыракан Идеологи те массасене хай 
майла даварса вёсепе активла кёрешме х а в х а л а и т а р с а н 
тин, хайсене куллен мёнле т ы т к а л а м а л л и нормасене ка-
тартса парсан тин чан-чан вай пулса тарать . П а р т и туса 
пыракан идеологи ёдёнче совет дыннисене ёд дине дёнёл-
ле, коммунизмла пахма вёрентесси чи малти вырапсен-
чен пёрне йышаиса тарать . Ку з а д а ч а дав тери_ пысак. 
Владимир Ильич Ленин дапла к а л а н а : « £ ё н ё ёд дисцип-
лини тавасси, дынсем хушшиичи о б щ е с т в а л л а дыханусен 
дёнё формисене тавасси, дыпсене ёде я в а д т а р м а л л и дёнё 



формасемпе меслетсем тавасси вал — нумай дулсейл, 
вуншар дул хушши тумалли ёд. 

Вал дав терн пархатарла , дав тери чысла ёд»*. Чап-
ла самахсем вёсем! Пирён вёсенчен тивёдлё выводсем 
тумалла! 

Пирён дёршывра социализм дёнтернё май этемлёх 
историйёнче халиччен пулман хастарлах, ёдри массалла 
хастарлах —стахаиовецсен юхамё, ёд дине коммунизмла 
пахассишён сарална юхам тата ытти те дуралчё. Иртнё 
пилёк дул хушшннче ку енёпе дённи нумай иулчё. Ёдри 
амарту чаннипех иётём халах хушшинче саралчё. 

Ёд дине коммунизмла пахассишён пудланна массал-
ла юхама пулашса пырассине, совет дыннисен творчест-
валла пударавне пур майсемпе те хавхалантарассине 
парти хайён задачи тесе шутлана. Эсир пёлетёр ёнтё, 
юлташсем, иртнё дулсенче хулапа ялти ёддыннисен мас-
салла пударавёсене — Асла Октябрь 50 дул тултарна 
ятпа, В. И. Ленин дуралнаранпа дёр дул днтнё ятпа пуд-
ланна социализмла амартава , Пётём Союзри Ленинла 
субботника ирттернине ырласси тата сарасси динчен 
чылай постаиовленисем йышанначчё. Центральнай Ко-
митет Мускавпа Ленинградри ёддыннисен коллективё-
сен паха пударавне ырларё. Вёсем, хайсен хулисен мух-
тавла традицийёсене чёрере упраса пплёкдуллаха срок-
чен пурнадлассишён амарту пударса ячёд. Ц К даван 
пекех металлургсен, 'нефть, дёркамрак каларакансен, 
автомобиль тавакансен, трансиортра ёдлекен тата ёддын-
нисен ытти отрячёсен производствари пударавёсене 
ырларё. 

Юлашки дулсенче пирён совет дыннисене хамар Та-
ван дёршывшан, хамар халахшан, унан асла дёнтерёвё-
семшён тивёдлипе мухтанма, хамар дёршыван иртнё ва-
хатри историйён тивёдлё страницисене хисеплеме вёрен-
тес тёлёшпе чылай ёд туна. Комсомол, дарпа авиацие 
тата флота пулашакан ирёклё общество, даван пекех 
ытти организацисемпе спорт обществисем дамраксене 
Таван дёршыва хутёлеме хатёрленп пысак выран йыша-
нать. Патриотизм темине совет литературипе искусствин 
нумай произведенийёсенче тивёдлипе дутатна. Пирён 
дамрйксем революципе кёрешу тата ёд мухтавён выра-
нёсене дитсе курма массалла походсем ирттернине тата 
вёсен ытти нумай пударавёсене ырлас пулать. 

* В. И. Леник. Соч. тулли пуххи, 40 т. 316 стр. 



Пирён дершыври вуншар хулара , пиншер ялта кёре-
шу мухтавён палакёсене лартна . Волгоградпа Ленин-
градра, Мускав дывахёнче тата Смоленск тарахёнче, 
Белоруссипе Украииара , Б а л т и к а тарахёнче тата Кав-
казра чапла монументсем уссе ларчёд. Вёсем Т а в а н дёр-
шывшан пуд хуна паттарсене совет дыннисем чун-чёре-
рен сума сунине катартса параддё. 

Совет дыннисен патриотизм туйамне, вёсем х а м а р а н 
социализмла Таван дёршыв ырлахёшён пётём вай-халне 
пама, революци тивлечёсене, социализм ёдне хутёлеме 
хатёр танине парти пысака хурса хаклать . (Таваллан 
ала дупаддё.) 

Юлташсем! 
Совет дыннин дёнё санарё, унан коммунизмла мора-

лёпе мировоззреиийё ёлёкхи пурнад юлашкисене хирёд 
пёр килёшмесёр пыракан яланхи кёрешуре дирёпленет. 
Коммунизмла мораль хайне хирёд т а р а к а н антиподсем-
пе — датканлахпа, взятка илес, х а р а м пырла пуранас , 
элек сарас йаласемпе, анонимкасемпе, ёдкёпе иртёхнипе 
тата ытти давнашкал йаласемпе — т а т а к л а н кёрешмесёр 
дёнтерме пултараймасть . Эпир дынсен астанёпе йали-
сенчи ёлёкхи пурнад юлашкисем тесе к а л а к а н дитменлёх-
семпе кёрешесси вал — партипе пирён обществари мал-
та пыракан анланулла мёнпур вайсеп я л а н а х тимлён 
туса пымалли ёдё. (Нумайччен таваллан ала дупаддё.) 

Отчетла тапхарта партии Центральнай Комитечё 
пирён обществара мораль тёлёшёнчен тивёдлё лару-
тару — общество пурнадён мёнпур сыпакёсепче, ёдре 
тата йалари пурнадра дынна хисеилеме, уншан т а р а ш м а , 
туре камалла пулма, харпар хайёнчен тата ыттисенчен 
дирёпрех ыйтма, пёр-пёрне шанма , дав в а х а т р а х дирёп 
ответлаха туйма, чан-чан ю л т а ш л а х туйамне дирёплетме 
пулашакан лару-тару туса хума мерасем йышанна . Пёр 
самахпа каласан, эпир пирён дёршывра пурин те лайах-
рах пуранма, к а м а л л а р а х ёдлеме май пултар тесе та-
рашна. (Нумайччен ала дупаддё.) 

П а л л а х ёнтё, дак ёдён итогёсене пёр-пёр цифрасемпе , 
статистика даннайёсемпе катартса пама дук. Анчах 
кашни совет дыпни пирён партире, пирён обществара 
мораллё лару-тару лайахланиине туятех пулё. Эпир ма-
лашне те шапах дав дулпа кайапар . (Ала дупаддё.) 

Юлташсем! 
Коммунизма кудмашкан экономика енёпе кана мар, 



пётём общество культури енёпе те пысакрах шая ата-
ланса дитмелле. 

Партн юлашки дулсенче халаха вёрентес ёд, наука 
тата искусство енёпе мён-мён туни динчен, ку енёпе 
дёршывра ёдсем мёнле пыни динчен мён каламалла-ха"-' 

КПСС XXIII съезчён Директивисенче дакан пек за-
дача лартна пулна: дамраксене пурне те ватам пёлу 
парас йёркене, тёпрен илсен, 1970 дул вёдленнё гёле ёде 
кёртсе дитермелле. £ а в шутпа пётёмёшле пёлу паракан 
ватам шкулсен (кантарлахипе кадхи шкулсен), специ-
альность паракан вёрену заведенийёсен (техникумсен 
т. ыт.) хисепне нумай устернё, даван пекех вёренекен-
сене тулли ватам пёлу паракан профессипе техника 
училищисем нумайлатна. Палартса хунине иётёмпех та-
ваймарамар пулин те, эпир лартна тёллев патне чылаях 
дывхартамар: халё пирён сакар дул вёренмелли шкултан 
вёренсе тухакансем 80 процента яхан м а л а л л а вёренсе 
тулли ватам пёлу иледдё. Пурне те ватам пёлу памалли 
чи паха майсенчен пёри вал, пирён шутпа, ватам пёлу 
паракан профтехучилищёсене (пётёмёшле пёлу паракан 
шкул халичченхи пекех тёп выранта пулмалла) малал-
ла аталантарни пулать. (Ала дупаддё.) 

Асла шкулсен хисепё малалла уссе пычё. Иртнё 
пилёкдуллахра дёршывра дёнёрен 60 ытла асла шкул, 
дав шутра 9 университет удна. Халё ёнтё кашни союзла 
республикара дед мар, автономиллё республикасенче те 
нумайашёнче хайсен упиверситечё пур. 

Пирён шкулсемпе асла вёрену заведенийёсенче вёре-
ну процесён содержанине дёнетес енёпе те пысак ёд 
туна. Вёреиу процесне наукапа техника прогресён, ку 
чухнехи наука пёлёвёсен пётёмёшле шайёпе лайахрах 
килёшсе тамалла таваддё. 

Халаха вёрентес ёдён пур сыпакёсене те аталантарна 
май партии Х Х Ш съезчён тепёр пысак пёлтерёшлё ди-
рективине пётёмпех пурнадлана: пилёк дул хушшинче 
дёршывра дичё миллион ытла асла тата специальной 
ватам пёлу илнё специалист вёрентсе хатёрленё. Ку 
в а л — коммунизм тавакансен дарне хутшанакан паха 
та кирлё дёнё йыш. (Ала дупаддё.) 

Халаха вёрентес ёд системин спецпалистсен пысак 
ушканёсене, дав шутра нумай тёрлё дёнё профессие пё-
лекен специалистсем вёрентсе хатёрлемелле пулать. 
Хальхи вахатра пур дёрте те аталану дав тери хаварт 
пулса пырать, даваппа та дамрак чухне илнё пёлу вал— 



никёс кана, каярахпа ана ялан пуянлатса пымалла . Ака 
мёншён ёнтё кадрсен квалификацине т а т а ш а х устерсе 
пырасси пысак выран йышанать. 

Пирён парти мёнпур обществалла наукасемпе естест-
венней наукасене анадла ёдлеме, вёсепе хайсен ёдне 
сарса пыма кирлё майсем туса парас тесе, вай-хала 
шеллемесёр тарашать . 

Пилёк дул хушшинче дёршывра мёнпур наука работ-
кикёсен хисепё 1,4 хут усрё, халё вёсем 930 пин дынна 
яхан шутланаддё. Уралта, Индет Хёвелтухадёнче, £ у р -
дёр Кавказра дёнё наука центрёсем таваддё. 

Иртнё пилёкдуллахра С С С Р Наукасен академийё 
пысак та пархатарла ёд турё. Вал наука енёпе тумалли 
тёпчевсен стратегине катартса парать , тёпчев ёдёсем 
валли пуринчен те усалларах , обществашан кирлёрех 
дул-йёрсемпе формасене палартать , дёршыври ученай-
сен вай-халне пёрлештерсе тарать . 

Эпир тулли камалпа дакна палартатпар : питё кирл 2 

чылай отрасльсенче пирён ученайсем тёнчере малти вы-
рансене тухрёд. Пирён дёршывра мёнле-мёнле ыйтусем 
енёпе наука тёпчевёсем аталанса пынине к а л а м а , тёп 
ыйтусене татса паракан наукасемпе прикладной наука-
сен чи палла дйтёиёвёсене те пулин асанса тухма йывар, 
чаннипе май та дук. 

Чапла йышши автоматла линисемие лазер техники, 
дёнё йышши шут шутлакан электронла машинасем, дёр 
айёнчи пуянлах питех те нумай упранакан вырансене 
тупни — даксене тата ытти нумай паха ёдсене туна 
юлашки дулсенче совет ученайёсем Таван дёршыв ырла-
хёшён. Тёнче удлахне тёпчес ёдре дёнё дитёнусем туна. 
Ку енёпе пилёкдуллахра м а л а л л а чылай кайна . Пилот 
тытса пыракан «Союз» карапсен нумай т а л а к а иына 
ушканла вёдевёсене анадлй ирттернё. Космосри автомат-
сем пулашнипе чапла дитёнусем туна: Уйах дине пёрре-
мёш хут демден анса ларнинчен пудласа, ^ ё р дине Уйах 

' т а п р и илсе тавранна «Луна-16» тата ырми-канми ёдле-
кен луноходла «Луна-17» йышши чапла системасем туни 
таранах; Венера планета патне пёрремёш хут вёдевсем 
ирттернинчен пудласа, наука дав планета дийёнчен 
туреммёнех илнё паха даннайсем таранах . 

Наукапа техника прогресё енёпе тата наука дитёнё-
вёсене производствара ёде кёртес енёпе пирён ученайсем 
умёнче мёнле задачасем тани динчен эпё к а л а р а м ёнтё. 
Обществалла наукасем умёнче те даван пекех пысак 



задачасем тараддё. Отчетла тапхарта К П С С Централь-
ная Комитечё ку ыйтупа ятарласа анла постановлени 
йышанчё. КПСС Центральной Комитечё думёнчи Марк-
сизм-ленинизм институчёпе Обществалла наукасен ака-
демийён задачисене пысаклатна, тёрёсрех палартна . 
Юлашки дулсенче Наукасен академийён системинче дёнё 
гуманитарла институтсем чылай удна. Ку вал С С Р Сою-
зёпе урах дёршывсен социалла пурнадёпе экономика 
аталанавён, тёнчери революци пронесён ыйтавёсене тёп-
чесе вёренессине вайлатма, наука информацине лайах-
латма май пачё. Обществалла наукасен хальхи пурнадпа 
пуласлахшан уйрамах кирлё ыйтусене тишкерсе вёренес 
тёлёшпе ытларах та ытларах вай хурса ёдлемелле,— 
ака мён кирлё пире. 

Совет наукин дитёнёвёсем пысак. Анчах пирён наука 
учрежденийёсен ёдёнче пысак дитменлёхсем те пур. 
Пытарма кирлё мар: дёршыван практикалла ёдёнчи ну-
шисемпе те, наукан тёп ыйтавёсем енёпе ёдлекен отрас-
лёсен аталанавён чан-чан интересёсемпе те чылай енчен 
дыханман ыйтусемпе ёдлекен наука дыннисем халё 
те пур-ха. Пушалла ёдленё пек пулса тухать. Кунпа, 
паллах, килёшсе пуранма юрамасть. 

Наука ёдёсем тума кадрсем суйласа илнё чухне ди-
рёпрех ыйтмалла. Кашни наука коллективёпче чан-чан 
творчествалла лару-тару пултар, хаюлла тёпчевсем, 
усалла дискуссисем ирттерес, пёр-пёрне юлташла хисте-
се пырас йала пултар. Пирён ученайсен дитёнёвёсене 
пысака хурса хакланипе пёрлех совет халахё вёсем ком-
мунизм строительствин чи кирлё задачисене татса 
парассишён тата ытларах вай хурса ёдлессе кётет. 
(Нумайччен ала дупаддё.) 

Юлташсем! 
Пирён общество коммунизм ' тавас дулпа м а л а л л а 

пынадемён, совет дыннин мировоззренине, унан нравст-
венность тёлёшёнчи шухаш-камалне, ас-хакал культури-
не йёркелес ёдре литературапа искусство пёлтерёшё 
усет. С а в а н п а ёнтё парти пирён литературапа искусст-
ван идейалла содержанийё дине, вёсен обществари ролё 
дине яланах тимлён пахна тата халё те тимлён пахать. 
Партилёх динчен калакан ленинла принципа асра тыт-
са, пур тёрлё художество творчествипе пётём халахан 
асла ёдне — коммунизм тавас ёде хутшанмалли дулпа 
аталаптарса пырассине эпир хамаран задача тесе шут-
лана. 



Иртнё пилёкдуллахра пирён литература , театр , кино, 
телевидени, изобразительной искусство, музыка совет 
дыннисене дёнё, интереслё, талантла произведенисем 
нумай хатёрлесе пачёд. Пирён халахан ёлёкхипе хальхи 
иурнадне реалистла, парти вёрентнё пек, ытлашши хит-
релетмесёр, дав вахатрах дитменлёхсене п ы с а к л а т м а с а р 
дутатса паракан, коммунизмла воспитанипе коммунизм 
строительствин чаннипех пысак пёлтерёшлё ыйтавёсем 
динчен тёплён каласа п а р а к а н дёнё произведенисемпе 
постановкасем иулчёд. £ а в произведенисем дакна тепёр 
хут дирёилетсе параддё: художник совет халахён нумай 
енлё пурнадёпе мён тери тачарах дыханна, творчествара 
дитёнусем тума, анадла ёдлеме дул даван чухлё шанчак-
ларах. 

Отчетла тапхарта литературапа художество твор-
чествинче Ленин теми у й р а м а х палла выранта пулчё. 
Ленин динчен калакан , революциллё хёру туйампа , ле-
нинизма чёререн паранна дёкленуллё к а м а л п а паларса 
таракан интереслё романсем, иьес^сем, кинофильмсем 
тухрёд. 

£ а к н а тулли камалпа п а л а р т м а л л а : литературапа 
искусство пирён пур республикасенче те, С С Р Союзёнчи 
вуншар халах чёлхипе, нацисен я л к а ш с а т а р а к а н нумай 
тёрлё формисемпе анадла аталанса пыраддё. 

Пирён дёршыври писательсен, художниксен, компози-
торсен, кинематографистсен союзёсен ю л а ш к и дулсенче 
пулса иртнё съезчёсем совет искусствин пурнадёнче пал-
ла событисем пулса тачёд. Вёсем пирён творчество ин-
теллигенцийё идея тёлёшёпе ним иккёленми уссе 
пынине, вал хайён произведенийёсен содержанийёпе 
илемлёхёшён ответлаха ытларах та ы т л а р а х туйнине 
катартса пачёд. 

Сапла ёнтё, совет искусствин работникёсем юлашки 
дулсенче сахал мар дитёнусем турёд. Пирён х а л а х вё-
сене пысака хурса хаклать , дав дитёнусем совет дынни-
сен коммунизмла анланулахне йёркелес ёде пысак уса 
куреддё. 

Анчах художество творчествинче, у й р а м а х произведе-
нисен пахалахё енчен илсен, пур дёрте те ёдсем анадла 
пулса пыраддё теме дук-ха. Кунта к а л а м а юрать ёнтё: 
пирён содержани енчен ашах, форма енчен удамла мар 
произведенисем халё те с а х а л мар тухаддё-ха- Тепёр 
чухне дапла та пулать: произведение паха та кирлё те-
мала дырна, анчах унпа паллашсан , художник хайён за-



дачипе ытла' та дамаллан татса пама хатланна, мён 
пултарна таран т а р а ш м а н пек туйанать. Искусство дын-
нисем хайсем умне те, хайсемпе пёр ёдех т а в а к а н юлта-
шёсем умне те пысакрах требованисем лартасса кётме 
ирёк пур-тар пирён. 

Паллах- ёнтё, пирён литературапа художество крити-
ки парти дул-йёрне активларах пурнада кёртсе пына 
пулсан, унан самахё пысак требованисене тимлёхпе, 
художество произведенийёсен авторёсене хисепленипе 
дыхантарса, принцип тёлёшёнчен дирёпрех пулна пул-
сан, совет литературипе искусствин дитёнёвёсем тата 
пысакрах пулна пулёччёд, дитменлёхсене хавартрах пё-
терсе пына пулёччёд. 

Пирён искусство аталанавёнче ёде йыварлатакан 
урах йышши салтавсене те манмалла мар. Хашё-пёрисем 
Совет Союзёнчи паянхи пурнадан нумай енлё пуянлахне 
кивелнё ыйтусемпе дыхантарса лартасшан пулчёд. Уйрам 
дынна ытлашши пысака хунин юлашкисене пётерес те 
лёшпе парти туса ирттернё ёдёсене пула дав ыйтусем 
яланлахах хыда юлчёд ёнтё. Уйрам литераторсем хуш-
шинче сарална теиёр суланчак вал — парти татакла та 
принципла критикленё явленисене, иртнё вахатри явле-
нисене, турре каларма , дёнё, творчествалла шухашсе-
не—парти юлашки дулсенче хайён практнкапа теори 
тёлёшёнчи ёдне кёртнё шухашсене хирёд пыракан анла-
нусемпе шухашсене сыхласа хаварма хатланни. 

Чаннипе каласан, дак суланчаксем иккёшё те парти-
пе халах туса ирттернё ёдсен пёлтерёшне чакарма , 
паянхи пурнад ыйтавёсенчен, партии конструктивла дул-
йёрёнчен тата совет дыннисен пархатарла ёдёсенчен 
парса яма хатланна . 

Литературапа искусство деятелёсем идеологи кёрешё-
вён чи хёру участокёсенчен пёринче ёдледдё. Пирён идея 
хёдпашалпе макатма , пирён ялава в а р а л а м а кирек хаш 
енчен хатлансан та, партипе халах давнашкал хатлану-
семпе нихдан та килёшсе таман тата малашне те килёш-
се тамёд. Литератор совет дыннисен пурнадё пирки суйса 
дырать пулсан, пирён идеологи ташманёсене социа-
лизма хирёд кёрешме пулашать пулсан, ун пек дынтан 
общество йёрёнет дед. 

£ а в аван мар явленисем мён чухлё те пулин анла 
с а р а л н а р а н мар калатпар эпир кунта вёсем динчен. Ц К 
дапла шутлать: дакнашкал явленисем тёлёшпе парти 



уддан та принципла позици йышанни культура деятелё-
сене совет литературипе искусства аталанавёи тёп^дул-
йёрёпе тата хаюлланрах, тата анланулларах пыма, анад-
ларах ёдлеме пулашё. £ а в дул-йёрпе пырса, вёсем иртнё 
пилёкдуллахра анадла ёдлерёд. 

Совет литературипе искусство дыннисене Коммунист-
сен партийё пахса устернё; вёсем хамар халахан 
ёдёсемпе, унан шухаш-туйамёпе пуранаддё, вёсен твор-
чествари кундулё социализмла Таван дёршыв интересё-
семпе уйралми тача дыханса тарать. (Ала дупаддё.) 

Творчество ёдё дине пирён тимлё пахмалла , кашнин 
хайне уйрам пултарулахёпе талантне туллии удса па-
малла, социализмла реализм меслечёпе уса курса хатёр-
ленё формасемпе стильсем те пуян пулмалла тесе шут-
латпар. Парти ертсе пынин вайё вал художника ыра 
задачапа — халахшан ёдлес задачапа хавхалантарма , 
ана обществана коммунизм майла улаштарса дёнетес 
ёде ёненуллё те активла хутшантарма пёлнинче пулать. 
(Нумайччен ала дупаддё.) 

Юлташсем! 
Социализм ёддыннисене ас-хакал пуянлахёсем патне 

аила дул удса панипе пёрлех вёсене хайсене те культура 
тума туреммёнех явадтарчё. С а к н а яР"У95 а н катартса 
паракан паха тёслёхсенчен пёри вал — халахан худо-
жество творчестви калама дук аила сарални. Хальхи 
вахатра художествалла пултарулах коллективёсене 
13 млн. дитённё дын, 10 млн. шкул ачи хутшанаддё. Ха-
лахан художествалла творчестви вал — совет пурнад 
йёркин, пирён пурнадан палла уйрамлахёсеичен пёри. 

Сёнё дынна' пахса устерес тёлёшпе туса пыракан пы-
сак та каткас ёдре, капитализм тёнчине хирёд пыракан 
идеологиллё кёрешуре массалла информаципе пропаганда 
хатёрёсем — хадатсем, журналсем, телевидени, радио, 
информаци агентствисем партии хаватла инструменчё 
пулеа тараддё. 

Отчетла таихарта партии Центральной Комитечё ин-
формаципе пропаганда хатёрёсен ёдён ыйтавёсене пёр 
хут дед мар пахса тухрё, вёсен ёдён пахалахне лайах-
латма, дав ёде халах массисем хушшине анларах та 
анларах сарма тарашрё. 

Пирён пичет, радио, телевидени дёршыван шалти 
пурнадёпе тёнчери ёдсен чи дивёч, совет дыннисене чан-
нипех интереслентерекен ыйтавёсене вахатра дутатса 
тарас тёлёшпе нумай ёдледдё, коммунизм строительствин 



малта пыракан опытне сарма пулашаддё, класс ташма-
нёсен идеологири сатарла ёдёсене отпор Параддё. 

Информаци хатёрёсен техника хаватне устернё тата 
пурлах никёсне дирёилетнё. Пирён дёршывра хадатсен 
тиражё 140 млн. экземпляра яхан, журналсен тиражё 
вара 150 млн. экземпляр ытла шутланать. Хадатсемпе 
журналсем дыранса илесси уйрамах ялта усрё. Пилёк 
дул каярах 65 млн. экземпляр дыранса илнё пулсан, халё 
107 млн. экземпляр ытла дыранса иледдё. 

Пирён дёршывра кёнеке дав тери пысак хисепре. 
Совет халахне тивёдлипех тёнчери чи нумай вулакан 
халах тесе шутладдё. Сакна калани те дителёклё: пирён 
дёршывра КПСС Х Х Ш съезчё хыддан каларна кёнеке-
семпе брошюрасен пётём тиражё кана 6,5 млрд. экзем-
пляр ытла шутланать, дав шутра обществапа политика 
темисемпе дырна кёнекесем пёр млрд. ытла. 1969—1970 
дулсенче кана Ленин произведенийёсем тата Ленинпа 
ленинизм динчен дырна кёнекесен тиражё 76 млн. экзем-
пляртан иртрё. £ а к дулсенче таванла социализмла 
дёршывсен кёнекисене нумай ыйтма пудларёд. 
1966—1970 дулсенче пирён дёршывра вёсене 72 млн. 
экземпляр кударса каларна. (Ала дупаддё.) 

Пирён телевидении халё калама дук пысак аудито-
ри пур —дёршыври халахан 70 проценчё. «Орбита» те-
левидени системи ёде кёчё, вал Индетри Сурдёр, Индет 
Хёвелтухадё, £ёпёр тата Ватам Азири районсем валли 
ёдлет. 

Идеологи, пропаганда тата массалла агитаци ёдё 
вал — парти ёдён питё кирлё те ответла участокё. Ку тё-
лёшпе сахал мар ёдленё. Анчах калас пулать, кунти 
ёдсемпе эпир пётёмпех камалла теме дук-ха. Централь-
ной Комитет пирён пётём идеологи ёдне вайлатмалла 
тата, чи малтан, коммунизм идеалёсене, пирён строи-
тельствам конкретла задачисене активларах, дирёп тёл-
лев лартса пропагандаламалла тесе шутлать. £ и т е с 

вах вахатра ёддыннисене пирён съезд- решенийёсен шу-
хашёие пёлтерёшне тёплён анлантарса парасси партии 
пропаганда ёдёпе массалла агитаци ёдёнче тёп выран-
сенчен пёрне йышанмалла. Ёддыннисен йышла массисене 
пирён идейалла ёненулёхён пётём вайне чаннипех тул-
лии пама пёлмелле: совет дыннине коммунизмла воспн-
тани парас ёд дине чаннипех, чан-чанах творчествалла 
пахмалла,— ака мёнре ку тёлёшпе пирён умра таракан 
тёп задачасем. (Ала дупаддё.) .. . 
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Эпир лапланма пелми Идеологиллё варда условийё-
сенче пуранатпар, империалистла пропаганда , чи чее 
те ултавла меслетсемпе тата техникан х а в а т л а хатёрё-
семпе уса курса, пирён дёршыва хирёд, социализм тён-
чине хирёд даван пек варда вардать. Б у р ж у а з и аллин-
чи дынсен астанне витём кумелли мёнпур хатёрсене — 
пичете, кинона, радиона — дынсене у л т а л а м а , вёсене 
капитализм чухне дынсем райри пек пуранаддё тесе ёнен-
терме, социализм динчен элек сарма мобилизациленё . 
Эфир пирён дёршыв, т а в а н л а социализм дёршывёсем 
динчен саракан тёрлё элек-суяпа тулса тарать . 

Пирён пропаганда, массалла агитаци фронтёнчи ра-
ботниксен тивёдё вал — идеологире д а в н а ш к а л киле-
киле тапаннине хирёд вахатра , т а т а к л а тата витёмлё 
отпор парасси, дёршер миллион дынна социализм об-
ществи динчен, Совет Союзёнчи пурнад динчен, комму-
низм строительстви динчен чанлаха удса парасси. £ а к а н 
динчен ёиенмелле, а н л а н м а л л а , яр-уддан к а л а с а п а м а л -
ла. (Нумайччен ала дупаддё.) Совет Союзё динчен чан-
лаха пёлтерекен саса пур континентсенче те илтёнсе 
тамалла . (Таваллан ала дупаддё.) 

* * * 

£ а п л а ёнтё, отчетла тапхарта парти ёдёнче совет об-
ществин социалла-политикалла а т а л а н а в ё н ыйтавёсем. 
ёддыннисене идейалла-политикалла воспитани парас , 
наукапа культурана а т а л а н т а р а с ыйтусем чылай пысак 
выран йышанчёд. Коммунизм строительствин дак учас-
токёсенче палла дитёнусем туна, анчах пире пысак та 
каткас задачасем кётеддё-ха. Эпир парти дав з а д а ч а с е н е 
анадла татса парасса шанса т а р а т п а р , дак ёдре ана 
пётём совет халахё пёр к а м а л л а пулса активла пулашё . 
(Нумайччен таваллан ала дупаддё.) 

Пирён дёршыв ш а п а х ёнтё х а л а х пётёдуллё т е анла-
нулла пулнипе вайла . Парти пирён вайаи дак далкудне— 
совет халахё.н нихдан арканми идейалла -политикалла 
пёрлёхне ывана пёлмесёр дирёплетсе пырё. (Нумайччен 
ала дупаддё.) 



ЛИТЕРАТУРАПА ХУДОЖЕСТВО 
К Р И Т И К И диичЕН 

КПСС Центральной Комитечён [постановленийё, 
1972 дулхи январён 21-мёшё. 

К П С С Центральной Комитечё «Литературапа худо-
жество критики динчен» постановлен!! йышанчё. Унт*. 
К П С С XXIV съезчё литературапа художество критикин 
т а й н е устерес гаирки катартса пана задачаовне .парти 
комитечёсем, культура учрежденийёсем, творчествалла 
союзсем, пичет органёсем тимлё пурнадлама тарашнине 
палартна. Критика задачисене художествалла интелли-
генции съезчёсенче, пленумёсемпе пухавёсенче сутсе 
явна. Социализмла реализм искусствине малалла ата-
лантарма пулашакан таран шухашла статьясем ытла-
рах пичетленсе тухма пудларёд. 

Кунпа пёрлех КПСС Центральной Комитечён поста-
новленийёнче критикари лару-тару коммунизм строи-
тельствинче художествалла культуран пёлтерёшё уссе 
пына май тухса таракан ыйтусене халлёхе кирлё таран 
тивёдтереймениине катартса пана. Совет литературипе 
искусств!! аталанавён, социализмла нацисен культури-
сем пёр-пёрне пуянлатса, пёр-пёринпе дывахланса пынин 
процесёсене дителёклё тёпчемеддё. Статьясене, обзорсем-
пе рецензисене нумайашне диелтен дырна, вёсен фило-
софипе эстетика шайё пысак мар, дака вал вёсен 
авторёсем искусствари пуламсене пурнадпа танлаштар-
са пахма пёлменнине катартать. Критикара халё те иде-
йапа илемлёх енчен юрахсар произведенисемпе килёш-
се пуранни, субъективизм, литературари ёд дине тус-юл-
ташла, ушкан шухаш-камалёпе пахни паларать. Тепёр 
чухне совет искусствипе революцичченхи искусство исто-
рине пасса катартакан, уйрам художниксемпе произве-
денисене тёрёс мар хак паракан материалсем те пичет-
леиеддё. Социализмла реализм искусствин революцилле, 
гуманизмла идеалёсене дирёплетес, буржуалла «массал-
ла культурапа» декадентла юхамсен реакциллё шухаш-
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не тара шыв дине каларас , литературапа искусствана 
марксистла мар хак паракан тёрлё сиенлё шухаш-ка-
малпа тата ревизионистла эстетикалла концепцисемпе 
кёрешес ёде критика халё те-ха кнрлё таран хастар туса 
пымасть. 

Парти комитечёсем, министерствасемпе ведомства-
сем, творчествалла союзсем хайсене паханса т а р а к а н 
пичет органёсен, издательствасен, телевиденипе радио 
редакцийёсен критикана библиографи ёдне даплах-ха 
кирлё пек тёрёслесе тамаддё, ёддыниисене, ыра тёллев-
сене асра тытса, идейалла-эстетикалла восмитаии пама, 
нумай нациллё совет искусствин чи паха дитёнёвёсене 
пропагандалама массалла информаци майёсемпе дите-
лёксёр уса кураддё. 

Чылай хадатсемпе журналсен "редакцийёсем крити- • 
калла статьясен идейапа теори ш'айне устерессишён пур 
чухне те тарашмаддё. Пронзведеиисене рецензил^с сдре 
пысак дитменлёхсем пур. Пичетлеисе тухакан рецензи-
сенче произведенисене час-часах пёр енчен дед хаклад-
дё, авггароене тивёдсёр -мухтаддё, произведении содер-
жанине васкаса пахса тухнипех дырлахаддё, унан чан-чан 
пёлтерёшпе пахалахне анланса илме пулашмаддё 
Нумай кёнекесене, сиектакльсене, фильмсене, художест-
во выставкисене, музыка произведенийёсене, концерт 
программисене критика пачах а с а р х а м а с а р ирттерсе 
ярать. Марксистла-ленинла эстетика, искусство теорийё 
енёпе ёдлекен палла -специалистсене, совет культурин 
астисбне ПИ"РТ ёдне сахал явадтараддё; редакцисем 
критикалла материалсем тёрлё ж а н р л а , а н л а н м а л л а 
пулччар тесе дителёклё тарашмаддё. 

К П С С Центральнай Комитечён иостановленийёнче 
творчествалла союзсен органёсем художествалла твор-
честван дивёч ироблемисене ушканпа сутсе явассине 
сахал йёркеленине, критика комиссийёсемпе совечёсен 
ёдне вараххан дёнетсе лайахлатнине палартна . Критик-
сене идейалла восиитани иарас , вёсене профессилле пё-
лусем парса хатёрлес, литературапа искусствара ёдле-
кенсем хайсен ёдне лайах туса пыччар, критикана тёрёс 
анланса йышанччар тесе куллен тарашни дителёксёр 
пулса пырать. 

Постановленире литературапа художество критикпн 
.дитменлёхёсем нумай чухне квалификациллё кадрсем 
дитменнинчен килнине палартна . Апла пулип те универ-
ситетсемпе гуманитарла асла шкулсенче студентсемпе 



аспирантсене критика енёпе специализацилеме кирлё 
майсем туман, литературапа искусство специалисчёсене 
тивёдлё шкулсенче вёрентсе хатёрлес ёде те кирлё чухлё 
йёркелемен. НаукОпа тёпчев ёдёнчи пысак дитменлёхсем, 
наукОпа творчество кадрёсене тёрлё ведомствасем тарах 
уйОрса яни, наука учрежденийёсен ёдёнче тивёдлё коор-
динаци дукки критикана малалла аталанма чОрман-
тарать. 

К П С С Центральной Комитечё союзлО республикО-
сенчи компартисен Центральной Комитечёсене, К П С С 
крайкомёсемпе обкомёсене, министерствОсемпе ведомст-
вОсеие, творчество союзёсене, пичет органёсемпе изда-
тельствОсене, телевиденипе радио руководителёсене 
литературапа художество критикин идейОпа теори шайне 
устерме, художествОллО творчество енёпе парти палОрт-
са хунО дул-йёре пурнада кёртес ёдре критикан активла-
хёпе принциплахне вОйлатма кирлине асОрхаттарнО. 

Критика тивёдё, тесе палОртнО постановленире,— 
вОл ку чухнехи художество процесёнчи пуламсене, тур-
тОмсемпе закономернодсене тёплён тёпчесе пырасси, 
партилёхпе халахлОха-н ленданла принципёсене дирёплетме 
пур майсемпе те пулашасси, совет искусствин иде-
йапа эстетика шайне устерессишён тОрОшасси, буржуал-
лО идеологие хирёд яланах дине тОрса кёрешесси. Лите-
ратурОпа художество критики художникОн идейалла 
тавракурОмне анлалатма , унан ОсталОхне устерме пу-
л а ш м а л л а . Марксистла-ленинла эстетика традицийёсене 
малалла аталантарса пырса, совет литературипе худо-
жество критики произведенисене идея тёлёшёнчен тёрёс 
хак памалла , унОн социаллО ашчикне, эстетикОллО паха-
лОхне тарОн анализ тумалла , талантсене, пултарулОхра 
ОнОдлОх курекен дул-йёр шыракансене тивёдлипе хак-
л а м а л л а . 

Тивёдлё министерствОсемпе ведомствОсене, творчест-
во союзёсене хайсем кОларса тОракан журналсен, хадат-
сен, хОйсен издательствисен, телевиденипе радио редакци-
йёсен критикОпа библиопрафи ёдне лайОхлатма мён-мён 
тумаллисене палОртса пурнОда кёртсе пыма хушна -

редколлегисене, издательство совечёсене, редакцисене 
квалификациллё, политика тёлёшпе хатёрленсе дитнё 
кадрсемпе дирёплетмелле, авторптетлО критикоенчен 
штатра таман актив йёркелемелле; литературапа ху-
дожество критики, литературоведенипе нскусствознани 



енёпе дырна чи лайах ёдсемшён хавхалантармалли 
майсем палартмалла . 

КПСС Центральнай Комитечё творчество союзёсене 
литературапа художество критикин . идейапа теорилле 
тата профессилле иахалахёшён куллен т а р а ш м а , унан 
коммунизм тавас ёдри задачасене пурнадлас, общест-
венность шухашне йёркелес, хамаршан ют шухашсемпе 
концепцисене хирёд кёрешес ёдри шайне устерсе пыма 
сённё. Творчество союзёсен, тенё иостановленнре, худо-
жествалла творчестван хальхи вахатри пысак ыйтавё-
сене, литературапа искусствен уйрам произведенийёсене 
сутсе явассине пударса тата организацилесе пымалла , 
социализмла реализман теориллё ыйтавёсене татса па-
рас ёдре кирлё чухлё вай хумалла . Критика енёпе ёдле-
кен комиссисемпе советсен ёд-хёлне май кнлнё таран 
лайахлатмалла . 

СССР Наука академине, министерствасемпе ведом-
ствасене хайсене иаханса таракан институтсенче литера-
турапа художество критикин теорийёпе методологийёк 
ироблемисене тёпчессине таран та тимлён туса пыма 
хушна, ку чухнехи художество процесне, социализм ла-
герёнчи тусла дёршывсен культурисем пёр-пёринпе мёнле 
дыханса аталаннине тишкерес ёдре ученайсен тимлёхне 
устерттерме хушна. КПСС Центральнай Комитечён по-
стано'влвиийёнче литература, кино, театр, музыка, изо-
бразительнай искусство историйёпе теорийё енёпе специа-
листсем вёрентсе хатёрлессине лайахлатма сёнусем пана. 
Ку енёпе университетсен, педагогика институчёсен тата 
ытти тивёдлё пёлу паракан асла шкулсен вёрену планё-
сенче студентсемпе аспирантсене литературапа худо-
жество критикин ыйтавёсем тарах факультативла йёр-
кепе специализациленме кирлё майсем туса памдллине 
катартна. КПСС Центральнай Комитечё думёнчи Об-
ществалла наукасен академине литературапа искусство 
теорийё тата литературапа художество критики енёпе 
квалификациллё специалистсем вёрентсе хатёрлес ёде 
лайахлатма, дав специалистсене нумайрах вёрентсе ка-
ларма хушна. 

Критикапа библиографи ёдне, илемлё литературапа 
пропагандалассине малалла лайахлатас шутпа массалла 
тиражпа тухакан литературапа критика тата библиогра-
фи журналё каларма кирлине палартна. 

Парти комитечёсен пысак задачи вал, тенё К П С С 
Центральнай Комитечён постановленийёиче, дака пу-



j iatb: критиксен кадрёсене воспитани парас, вёсейё 
суйласа илес тата тёрёс вырнадтарас ёдре министерства-
семпе ведомствасене, творчество союзёсене, пичет тата 
телевиденипе радио органёсене пулашассине вайлатмал-
ла, критиксем коммунизм тавас ёдён практикипе тыта-
кан дыханава дирёплетмелле, вёсен марксистла-ленинла 
теори пёлёвёсене куллен устерсе пымалла. 



ВЛАДИМИР КАНЮКОВ 

МЁНПУР ПИСАТЕЛЕН Ё£Ё 

£ а к статьяна 1972 дулхи март уйахёнче, К П С С Тёп 
Комитечён литературапа художество критики динчен 
йышанна постановленийё тухна май пулса иртнё чаваш 
писателёсен пухавё тёлне, дырначчё. Ана дёнетме тытас 
пулсан, халё пачах урах япала калапланса тухёччё. 
Постановлени тухна кунсенче пире хёмлентернё камал-
туйама та хальхи шухашсен йёрё дапёччё, тен. 

Тепёр енчен пахсан, статьяра калани чылайашё 
паянхи куна та дав халлёнех тивет, тесе шутлать ана 
дыраканё. 

Унтанпа литература пурнадёнче, литература крити-
кинче улшанусем пулчёд. Ун динчен самах статья вёдён-
че пулё. 

Ытти даплипех юлтар. 

* * * 

Парти Тёп Комитечён постановленийё тухнаранпа 
ёнтё Мускавра СССР писателёсен Союз правленийён 
пленумё литература критикине лайахлатас ыйтава пахса 
тухрё. Чаваш писателёсен Союз правленийё м а л а ш л а х 
ёдсене палартса хучё. Хадатсенче статьясем тухрёд. 

Умра — тёп ёд. Пысак ёд. 
Мён тумалла? Тумалли темён чухлех. Литература 

критикин паянхи куна юрахла мелёсепе анланса илмел-
ле. Критикана хутшанма пултарас мёнпур вайсене пёр-
лештермелле. Журналсен ёд йёркине чылай тёлёшрен 
урахлатмалла: редакци коллегине критиксене ытларах 
явадтармалла, кашни журнал думёнче критиксеп канаш 
паракан ушканё пултар, номерсерен ж у р ц а л т а критика 
статйи дапантар. Кулленхи критика вай илтёрччё. С а м ~ 
рак критиксене устермелле, семинарсем ирттермелле. Тата 
ытти те. Ёдё сахал мар. Ана парти Тёпкомён постаиовле-



нийё хушна пек туса пымалла. Критикан тивёдё, тенё 
постановленире, иаянхи художество процесён туртамё-
семпе законёсене тёпрен тишкересси, ленинла партилёх-
пе халахлах принципёсепе пур енлён дирёпленме пула-
шасси, совет искусствин идейалла усёмёшён кёрешесси, 
буржуалла идеологие хирёд дине тарса дападасси. Кри-
тика художникан идейалла тавракурамёпе унан аста-
лахне аталантарассишён тарашма тивёдлё. 

Критикана литературам пётёмёшле аталанавёнчен 
уйарма дук. Критика хайне тёллён, хайне хайшён пуран-
масть. Писатель дыркала парать, критик тиркеше та-
рать— кун пек йала тёп пултар, тарёд писательсен 
пленумёнче. Художник-иисательие критик-писатель пёр 
ёд таваддё. Литература мёнле, критики те дапларах пул-
ма пултарать. Критикана лайахлатас тесен, литературан 
пётёмёшле аталанавне ашран пахни кирлё. 

£ а в н а шута илсе, хальхи чаваш литература крити-
кин хашпёр аталану туртамёсене кёскен те пулин тиш-
керсе пахар-ха. Тен, капла киртнкан паянхи таканчакё-
семпе малашлахне те курма май килё. 

I 

Чаваш литература критнкине ёнерсенче «критика 
дук» тесе хаклама иахатчёд. Хашё-пёри критикине те 
хайне майларах анланатчё. Пёрисем: мана, писателе, 
тишкерудёсем хапалламаддё пулсан, ман динчен уйрам 
кёнекен дырмашкан ку таранччеп пёр тёпчевдё те уссе 
дитёнмен пулсан, критика дук, тетчёд. Теприсем: дав-
дав писателён кёнекине унта днтменлёхсем пурри ку-
ранса тана дёртех халиччен те аркатса-тылласа такай-
маддё пулсан, критика дук,— тетчёд. Пёр тесен, чанах, 
хальхи критикапа литература тёпчевё умёнче хамаран 
палла самах астисен санне-питне, ёдне-хёлне иысакрах 
статьяшараи та, уйрамшар кёнекешерён те укерсе ка-
тартас тёллев тахданах тарать. Ку тарана дитсе эпир 
классиксемие палларах пнсательсем (С. Михайлов, 
И. Я ковлев, М. Федоров, Тайар Тимкки, Н. Шелепи, 
М. Акимов, Г. Тимофеев, Bagga Аниддн, К- Иванов, 
И. Шупуддынпи, ^едпёл Мишшн, С. Элкер, Трубина 
Мархви, П. Хусанкай, Ухсай Яккавё, А. Алка т. ыт.) 
динчен кёнекесем каларни, паллах, дителёксёр. Крити-
капа биографилле очерк, литературалла портрет жанрне 
аталантарма кирли курансах тарать. Теприсем каланин-



че те кирли дук мар: критика самаха пат татса кала-
малла, унан принципёсемпе позицийё партилле дирёп 
пулмалла. 

Анчах халь асанна икё ушкан критика тенине ытла 
та хёсёккён анланатчёд. Паянхи куна тивёдлё литература 
критики вал, постановленире ун пирки татах тепёр хут 
тёллесех калана, мухтав юрри юрлани те мар, тылла 
шалёпе чамлани те мар. «Критика» анлав валли «вар-
дас», «тиркешес», «дападас» синонимсем шырасси хы-
дала юлтарччё. Критика вал — литературапа кирлё пек 
аталанма пулашакан вай. Критик — художпик-писате-
лён пёр тёллевлё юлташё, вал ана ыра сунать. Вал хай те 
писатель. Тишкерёвёнче вал художиикла та, наукалла 
та шухашлать. £ а в а ана литература пуламёсен атала-
навне хаклана чух аслалах видиллё, марксистла-ленинла 
эстетика законёсене паханса, вёсене тытса пырса, объек-
тивла пулма хушать. 

Литература критикин усёмне, дапла вара, эпир лите-
ратура тёпчёвё мён тери аслалах шайёнче тани енчен 
пахса пахаламалла . £ а к видене тёпе илес пулсан, ака 
вара «критика дук» тени тёрёсе тухмасть. Критика ча-
ваш совет литературине аталанма пулашни пур тап-
харсенче те вал аслалах енне дул шыранипе дыханна. 
Ку тёлёшрен пирён ёнтё И. Яковлевраиах пыракан тра-
дици те пур. Революцичченхи литература совет писате-
лёсене ура дине тама пысак вай пана пулсан, ку вара 
пирён классиксен халах культурипе дыханса хунав 
яна эстетики дёнё саманашан мён тери сиплё пулни 
динчен калать. 20—30-мёш дулсенче критика лнтерату-
ран тымарёсем дёнё йышши эстетикапа епле дыханнине 
калама дук хыпанса, дамракла хастарлахпа дунса та 
тимлесе шырана. ^ а в а ёнтё наукалла критика дуратна. 
Самах пирён кунта критиксен ячёсем мён тери йышли 
динчен мар, совет литературип малтанхи утамёсемех 
критика марксистла теоришён, партилёхшён, халахлах-
шан кёрешсе вай илни динчен. Ятсене асанас пулсан, 
эпир Ф. Павлов революцилле искусство тымарне халах-
РЗ шырама чённине, Исаевпа А. Золотов эстетикара 
санарпа идея килёшёвё шыранине, литературари богемал-
ла сапаланчака вут-хёмён дунтарнине, Келиие Ли (Шу-
пуддынни) поэзири нацилёх адталла шума пултарасси 
пирки кадахса тавлашнине, Е. Захаров аслалах кудёпе 
пахса литература историйён сайхахёсене лартса тухма 
хыпаннине курна пулаттамар, М. Федоровпа И. Кузне-



цован нацилёхпе интериацилех тавлашавне тишкерёт-
тёмёр. Халахпа партии революци идеалёсемшён кёреш-
се ураланна аслалах туртамёллё чаваш литература 
критики. 

Таван дёршыван Асла вар'ди" хыддан литература ну-
май енлён те пёр карран дёкленде кайрё. £ а в тапхарта 
М. Сироткинпа унан литература тёпчев шкулё — литера-
тура историне академилле тёпчессипе критикара асла-
лах шайне тытса пырасси, пултарулахан кулленхи про-
несёпе дыхантарасси — йёркеленчё. Хальхи литературан 
утамёсене 50—60-мёш дулсенчи критикапа литературове-
дени хистесе танине кам тунё? Илемлё литературара 
халё чи палла произведенисем шутёнче таракан пёр кё-
некене те пулин ун чухнехи критика асархамасар сиктер-
се хаварни пур-ши? Н. Мранькка, К. Турхан, Хв. Уяр, 
Н. Илпек, Л. Агаков тесессён, эпир турех вёсен крити-
кёсен — М. Сирот'кинан, И. Кузнецован, В. Долговак 
т. ыт. ячёсене аса илетпёр. С а п л а А. Фадееван тахданхи 
ёмёчё — литература критикине пултарулла литературо-
ведсене хутшантарасчё тени — майёпен чаваш литерату 
ринче те дитсе иычё. 

Литература критики, хайне уйрамлахё енчен пахсан, 
литературовёдени ёдё-хёлёпе пайтах тёлёшрен шап 
пёрешкел мар. £ а п а х та литературоведёни усём дулё 
дине тухса пыни критикашан усса тивме кирлё. Литера-
туроведенн тишкерупе тёпчев меслетие (методологине) 
вёренсе пынадемён унан ёдё-хёлё критикла шухашлава 
вай парать. Пурнадё хай дапла хушать. 

Тепёр тесен, С. Залыгин калашле («От науки — 
к литературе»), хальхи литературара пултарулах атала-
навё хай те пётёмёшпе наукалла шухашлавпа каткас 
дыхапура тарать. 

Литература критикин хайне еккиллё, профессилле 
аталанавёшён темён чухлех хыпанмалла. Апла пулин 
те, халлёхе эпир тишкеру ёдне литературоведенирен 
уйарса ярас дул дине туртма пултараймастпар. Лите-
ратура тёпчевдин паянлаха кашни кун писателён вал 
е ку произведенине хай тёллён хак пама тивет. Аиа 
валли такарлана сукмак ытлашшиех мар-ха пирён. Унан 
пёр харасах тишкерудё критик та, теоретик та, историк 
та пулма тивет. 

? а к енчен пахса хакласан, чаваш литературипе тёп-
чекенсем халё паха йёр дине укрёд теме пулать: самах 
искусствине эстетикалла тёпчесси тапранса кайрё. Лите-



ратурари реализмпа романтизм, поэзипе прозари наци 
уйрамлахёпе интернациллё дыханусем, хальхи герой, 
писательие халах пултарулахён дыханавёсем, литерату-
рапа самана — ака епле калапашла вёсем хускатакан 
ыйтусем. Кунта эпир ,Е. Владимирован «Межнациональ-
ные связи чувашской литературы», Г. Хлебникован 
«Современная чувашская литература» кёнекисене, 
Н. Дедушкинан Таван дёршыван Асла варди дулёсенчи 
чаваш литературине тёпчекен «Пашалпа та, перопа 
та...» кёнекине, Н. Павлован «Краткий очерк истории 
чувашского литературоведения и критики» тёпчевне 
(ёнтё хамар литература тёпчевёпе критикин историне 
дырас саманана дитрёмёр!), Н. Леонтьеван «Правда 
жизни и характера» ятла хальхи чаваш драмине тишке-
рекен брошюрине, Ип. Иванов, И. Одюковпа Е. Сидоро-
ва, В. Абашев т. ыт. кёнекисемпе статйиоане асанма 
пултаратпар. 

Литература тёпчевдисем юлашкн дулсенче, а с л а л а х 
кудёпе пахса, революцичченхи литература историйён 
чылай ыйтавёсене дёнёлле татса пачёд. Вёсен пёр уш-
канё «Чаваш совет литературин историне» хатёрлесе 
дитерчё*. Чаваш литератури историйё динчен дырна 
очерксем Мускавра Наукасен академийё к а л а р а к а н улта 
томла «Нумай нациллё совет литературин историйёнче» 
тухрёд (авторёсем: М. Сироткин, В. Канюков, Н. Дедуш-
кин, Е. Владимиров) . Литература тёпчевёнче пултару-
лах ыйтавёсене тараннан тишкерес туртам майёпен йёр 
хывать. Иртнё дул тёпчевдёсемпе критиксем хальхи ча-
ваш литературипе унан историйёнчи т а в л а ш у л л а ыйту-
сене татса парас ёде хутшапчёд: наука сессийёсенче пул-
са, таван халахан историне санлакаи поведсемпе роман-
сене сутсе яврёд, чавашсен кпвё дырулахёпе дёнё 
дырулахне чылай тёлёшрен хальхилле хак парса самах 
татрёд, С. Михайлов пултарулахне тишкерчёд т. ыт. те. 
Кирлё ёд тесе пахаламалла капа. Парти Тёпкомён по-
становленийёнче турех калана : критика искусствам со-
вет тапхарёнчипе революцичченхи историне, уйрам 
писательсен пултарулахне тёрёс мар хакланине хирёд 
пур тёлёшрен те дирёп тамалла , тенё. 

Литература тёпчевдине критикаран уйарас самах 
мар, вал еплерех критик пулмалли динчен каладни вы-

Кёнеке 1972 д. пичетленсе тухна, авторёсем шутёнче: М. Си-
роткин, В. Канюков, Н. Дедушкин, Е. Владимиров, Г. Хлебников,— 
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ранларах пулё халь. Кунта литера^уровед-тёпчевдёпе 
литературовед-критикан меслечёпе стилё динчен ыйту 
тухса тама пултарать. Художник-писателён хайне уйрам 
асталахёпе стильне хутёлетпёр пулсан, эпир мёншён 
тншкерудёие тёпчевдён хайне евёр стилёшён, унан кри-
тикла курамён дивёчлёхёшён, чёлхе хастарлахёпе витём-
лёхёшён тарас мар? Критикан индивидуалла асталахё 
мён тери пидёрех, даван чухлё вал дырни витёмлёрех 
тухмалла. Анчах индивидуалла стиль художник-писа-
теле пурнад аталанавне пасса катартма пачах ирёк па-
масть пулсан, критик-литературовед ёдёнче те тишкеру 
принципёсене субъективлах сукмакёпе пыма ирёклёх 
дук. «Эпё субъект, эпё ИНДИВИД , историе эпё таватап...» 
Ку самахсем «леш енчен» хирёнсе килнине пирён витёр 
анланса тамалла . Тёпчевдё критик «ыттисенчен» уйрам 
«хаюлах» шыраса субъективизма суланчё пулсан, кунта 
вара индивидуалла стиль мар, индивидуализм лачаки 
сырса илессе кётсех тар. Унашкал «хаюлланса» дыр-
нинче усси, тен, видё пуслах пулин, сиенё — аслалахшан 
та, кулленхи пултарулахшан та — види иулмё. 

Критикан тёп тёллевё — литература произведеннне 
пахалана чух пурнада тишкересси, пурнадан социалла 
тымарне философилле, эстетикалла тёпчесси. £ а в н а 

иалартать парти Тёп Комитечён постановленийё, даван 
динчен самах пычё писательсен пленумёнче. Паянхи 
критик хайён профессилле асталахёпе наукалла тавра 
курамне марксистла-ленинла теори шайёпе виделеме-
сёр, удамла куранакаи тумасар хайен ёдне анадла тавас-
са шанма дук. 

£ а к н а май наци культури фронтёнче ёдлекенсене 
иостановленире лартна тёллевсенчен уйрамах тивекенё 
социализмла наци культурисен хушшинчн дыханусене 
нумайенлетесси, вёсене пёр-пёринпе дывахланма пула-
шасси пулса тарать. Анла га пысак тёллев. Пулас тап-
харсем умёнче самах тытмалла ёд. Чаваш литературипе 
тишкерекенсем умне халё санарла самах искусствин 
хайне евёр паллагсане, наци .культурин дул-йёрне ашран 
тёичес ёд мёнпур калапашёпе тухса тачё. Критикапа 
•литературоведении ёлёк те ку ыйтава пёрре кана мар 
хускатма тивнё пулсан, халё ана татсах пама кирлё 
тапхара днтрёмёр. Унсаран, тёпчевдё-и эсё, критик-и, 
мёнех калан паянхи куна тивёдлё эстетика утамёсем 
динчен, мёнле ертсе пыран дав утамсене? 

Ч а в а ш литератури тёпче культури хнсепёнче мёнле 



выранта танине шыраса туиас ыйтава хускатать Е. Вла-
димиров халь асанна кёнекинч'е. Ч а в а ш дырулахёпе 
тёнче культурин дыханавёсене пирён литературари реа-
лизм аталанавёнче курать вал. Тёпчевшён ку тёрёс дул, 
шалтан пыракан аталанава шырани. И. Одюков чава-
шан санарла шухашлавне, Аталпа Урал тарахёнчи 
халахсеннипе тнлаштарса, фольклор системинче шырас-
шан (мифологипе эпос динчен дырна статйисенче). 
Теприсем чавашпа тёнче поэзийён стильпе юхамсен йё-
рёсенче пёрпеклёхпе уйрамлах шыраддё. 

Кунта уйрамах Ип. Иванован хаюлла шухашла стат-
йисене асанапар. Ытти теоретиксем хускатна самаха 
вал хамаран ёдпе-хёлпе шайлаштарса пахма пикеиет. 
Хаюлахсар шырав та, тёпчев те пулаймё. Антив, тёллён-
шерён тавлаштарччарах унан статйисем. Т а в л а ш у р а 
тёрёслёх туптанать, теддё. Анчах тавлашасси иккёлен-
чёклё гипотеза тавра мар, никёсе юравла гипотеза тавра 
иытарччё... 

Чаваш поэзийёнчи санарла ш у х а ш л а в аталанавён 
дулне-йёрне тёнче литературинчи туртамсемпе шайлаш-
тарса, Ю. Артемьев тёпчевдё К. Иванов, Н. Шелепи, 
Сеспёл Мишши пултарулахёнчи романтизм йёрёсене 
тишкерет. Видё поэт динчен дырна видё статьяра вал 
ытти ятсене те асанать, революцичченхипе совет тапха-
рёнчи поэзири романтизм динчен самаха а н л а р а х та 
хускатасшанни куранать. Романтизм искусствин уйрам-
лахёсене пирён дителёклён тёпчемен-ха, тет Ю. Артемь-
ев. Салтавё, унан шухашёпе, «романтизм меслечё дине 
шанчаксарран пахнинче, вал пурнад чанлахне катартса 
параймасть текен тёрёс мар шухашпа дыханнинче пул-
на» («Таван Атал», 1970, 10 №, 79 стр.) . «Тёрёс мар 
шухаша» хирёд тараканскер, ,вал К. Иваиован эотетикал-
ла идеалёнче икё тапхар—романтизмиа реализм тапха-
рёсем — дук, поэтан пур произведенийёсенче те роман-
тизмла типизаци меслечё диеле тухать, тесе дирёплетет 
(«Таван Атал», 1970, 5) , £едпёл Мишшин илемлёхё ро-
мантизмла символика картинче тани динчен к а л а т ь 
(«Таван Атал», 1970, 10). Ёлёк пёр т а в л а ш н а самаха 
дёнёлле дурадтарасшан тёпчевдё. Ы р а тёллев, паха 
ёмёт. Хайне юрахла йёрие те тупиа вал. Анчах тёлсерен 
хайнех те хирёдлет. Тёслёхрен, К. Иваиован ромаптизмё 
динчен калакан статйине «Пурнад чанлахё е роман-
тизм?» тесе ят пани хайхи «романтизм пурнад чанлахне 
катартса параймасть текен тёрёс мар шухашпа» епле 



дыханса тарать-ха? К. Иванов произведенийёсенче пур-
над чанлахё дук тенине пёлтерсе-ши? Ансартран мар-тар. 
автор «Нарспи» поэмана историзмсар произведени тесе 
пахалать? 

Юлашки дулсенче вай илсе пыракан типологилле тёи-
чевре чи кирли пёр-пёр литературари мёнле пуламсене 
тёнче культуринчи епле пуламсемпе шайлаштарассине 
витёр пёлни пулса тарать . £иелтен пахмалах пёрпек-
лёхсемпех пётёмлету тума кунта шикленмелле. Ч а в а ш 
литературин историлле аталанавне илсен, унан пахалах 
пуламёсене тёнче литературин ёмёртенхи классикла ви-
дисемпе дав халлёнех т а н л а ш т а р м а чылай чухне хёнлё. 
Ёмёртен улшанми эталон эстетика аталанавён истори-
лёхне, писательсен тапхарсеренхи новаторлахне шута 
илесрен кансёрлёччё. Тёрёсснпе, эталонё те ун пекки 
пулма пултараймасть . К- Иванов романтизмне тишкернё 
чух, калапар , дав романтизм чавашан XX ёмёр пудлама-
шёнчи Россия условийёсенче ураланса пыракан реализмё-
пе (унан хайнеевёрлёхёпе) тача дыханнине шута ил-
месёр тама дук. Савна Ю. Артемьев статьяра дителёклё 
палартмасть : вал поэтан романтизмне реализмран уйа-
рать. (^едпёл Мишши динчен дырна статйинче вал ытла-
рах поэт саввисенче тёл пулакан «романтизмла симво-
ликана» тишкерсе унан илемлёх меслечё динчен пётём-
летусем туна пек шутлама май парать. Кунта, май 
шутпа, самах, тёпрен илсен, метод динчен мар, стиль 
динчен пымалла . Ку тёлёшпе Ю. Артемьеван шухашё-
сем унан «Крнтиклекен критикшан»— статйинче удам-
ларах . 

Анла калапла тёпчевре кашнинчех пурте пёр тарук 
кал-кал пулса пыманнинчен тёлёнмеллнех те дук, тейё-
пёр. Теорилле шыравра тёпчевдё ёде хаех тёрёс дула илсе 
тухасса ёмётленме пулать. Анчах, ннкек-дке, теорилле 
йанаш позицирен идейалла сулнаксене суланни те пул-
каларё-ха пирён: И. Яковлеван культура программи 
пирки пулса иртнё тавлашу, пирён дёршыври ватармёш 
дулсен пудламашёнчи класс кёрешёвне прозаиксемпе 
критиксем дырнисенче «дёнёлле пахса тухма» пикенни 
т. ыт. те. (Тёслёхсене в а р а р а х асанма та килё-ха.) 

Шырас-тёпчес тесе т а р а ш н а дёртенех сакалта тупса 
суланатпар. Мёншён? Эстетикалла шухашлава ытларах 
та ытларах а с л а л а х шайне дёклени, кр?1тикана дав шай-
ра аталаитарни дителёксёрринчен мар-шн? 

Сук, литературоведсене критикаран уйармалла мар, 



критикана хутшанма хавхалантармалла , теорппе исто-
рие тёпченипе пёрлех кулленхи пултарулах аталанавне 
хутшанма ытларах май памалла . 

2 

Кулленхи критика. Эх, хёмлентерсе ярасчё ана 
пёрре!.. 

Пёччен-иккён тумалли ёд мар ку. Писательсем пурё 
пёрле тумалли ёд. Эс критик, эй критик мар тесе лар-
нипе пулмалла япала мар. Ырапа усалшан чун палхан-
ни — пурте пирён, теесчё малашне. Вара кайёччё. Тра-
Д И Д И тесен, вал пур пирён кунта та. 50—60-мёш дулсенче 
критика ёдне П. Хусанкай, В. Митта, Я. Ухсай, Л . Ага-
ков, А. Ёдхёл, С. Шавли, А. Алка, Уйап Мишши, В. Ала-
кёр хёрсе хутшанатчёд. Халё критикалла статьясем 
Л. Агаков, А. Артемьев, А. Ёдхёл. М. Юрьев дыраддё. 
Вёсен статйисене санани дапла к а л а м а май парать: 
илемлё литература ёдне хай туса пыракан писатель 
тишкерупе тёпчеве те чёререн, дулсем таршшёнче пухан-
на пултарулах терчёпе те ас-хакалёпе, таван дырулаха 
усса килмелле тума пултарать. £ а к туртам хал'ё те 
аталансах пыни (дителёксёртерех, дапах та аталанни) 
пирён критикара чёрё вай иксёлменнине катартать . 
1971 дулта Л. Агаков сакар статья дырса каларма. 
Юлашки вахатра вал очерк, сатира, прозари варда те-
матики ыйтавёсене дивёччён хускатрё. Литературан пат-
риотизмла содержанийё пирки вал каланисем паян 
питех те выранла. Вардари наттарлах динчен дыриа 
Г. Орлов, А. Тарасов кёнекисене, ачасем валли каларнг 
Г. Луч поведёпе В. Сатайан Мускавра тухна поведёсене 
тишкерекен статйисенче писательсен асталахне те кри-
тикла кудпа пахать вал. 

Асталах ыйтавё — кулленхи критикан пёр тёп теми, 
литературан социалла содержали проблемипе уйралми 
тарас япала. Иртнё дулсенче ун пирки С. Ш а в л и те, 
А. Алка та, ыттисем те дыратчёд. Халь парахрёд, тем. 
А. Артемьев дырать-ха. Илемлё произведепнсеп стнлспе 
чёлхи динчен тухна статйи («Таван Атал», 1971, 1) паса 
телён эстетикалла шухашлавё литературари юлташл.-
критикашан питех выранла пулнине катартрё. Уита ва. 
пирён палла прозаиксен (Н. Мраньккан, Н. Илпекён) 
пысак калапла произведенийёсенче те социалла пулам 
сене, характерсене укернё чух реалистла историлле 



конкретлах уддан куранманнишён пашарханать, писа-
тельсем фольклорла типизаци мелёнчен уйралса дитей-
менни динчен калать. £ а в н а пула чылай писателён тёр-
лё произведенийёсем укерчёк тавас тёлёшрен те, чёлхе-
пе стильре те пёр евёрлё, йалахтармаш иккен. Каласа 
кайни мар, фактсене пухса хуни мар, писательсен лабо-
раторине санаса, теорилле система йёрё дине туртанни 
тёпе ларать ку статьяра. £ а п л а пулмалла та хальхи 
критикашан юравла статья стилёпе те, шухашё-тыта-
мёпе те. 

Кулленхи критикан хальхи тенденцийёсем динчен 
самах хускатрамар пулсан, дапах та, ыррипе пёрлех, ли-
тература аталанавне философилле-эстетикалла тишкерес 
тёлёшрен ёдсем пирён кал-калах та маррине палартма 
тпвет. Статьясеи йышё те сахалланчё пулас. Унтан та 
ытла — вёсен шутёнче проблемалла статьясем куран 
маддёие пёрех. Теорипе эстетика ыйтавёсене чёррён хус-
катни дитмест. Тахдан пёр калана самаха тёрёс-и вал, 
тёрёс мар-и — пуддапса пуранасси, тахдан дырса катарт-
на япалана (темана, санара)—пурнадпа дыханать-и вал 
халь, дыханмасть-и — сётёрттересси илемлё произведе-
нисенче те, критнкара та ламран лам пырать. 

Илёпёр ял темипе рабочи класс теми анлава. Статья-
сенче дине-динех дапла каламине вулама пулать: чаваш 
писателёсем ял темипе дителёклех дыраддё, рабочи класс 
динчен дителёксёр дыраддё, ытларах дав ёде кулёнмел-
ле... Тёрёс-и капла калани? Чавашра нндустри ёдченён 
чунё-камалё тёрекленнине пирён литература тёпреи 
тёпчесе санарлас туртам, чан та, ытла имшер. Анчах ял 
дыннине санарлас туртамё дителёклё, анадла тени тё-
рёс-ши? ^ыраканёсем пур тейёпёр. С а в _ ? а в а х . кирек мёп 
калар та, пирён литературан чылай жанрёсем ку темана 
та диелтен дед пахаддё. Паянхи кун хушнине, совет 
этемён чун-камалне тишкерес тёллеве (нравственность 
проблемине) ашраи хускатаканё пачах сахал, дук тесен 
те юра пырать пуль. Пахасан, ку литературан тёп ыйта-
вё-дке: этем чунне илем курессн, совет дыннине этемлё-
хён чи дута ёмётре чечекленекен моралён худи пулма 
пулашасси. Пирён пур, произведенисерен штамп, ял 

ынни динчен хамар ача чух пёлнипе дырни купаланса 
пырать. Кёнекесерен пёртаван персонажоемпе пёрешкел 
сюжет: ёдре пасална председатель, хуларан килнё дам-
рак агроном, председателе ёдрен сирпётеддё, ун выран-
не агронома лартаддё, киввип арамё дёнпине качча ту-
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хать... Хамарах даварна дак тавар картара тапартатма 
хадаи налахапар-ши? 

А. Емельянов кёнекисем туха пудланаран уда сыв-
лаш вёрнёнех туйанса кайрё. Калавпа очерка, поведе 
паянхи чёрё дынсем килчёд, терёмёр. Парти ёдне ертсе 
пыракан чёрё дын, хальхи дын очеркпа повесть геройне 
тухрё. Анчах, ак инкек, хайён пултарулла геройне, кол-
хоза паянхи шая дёклеме пултарна председателе, 
А. Емельянов та («Чапшан пуранмастпар» поведре) 
пархатарсарсем хушшинех сулса ячё... 

Е ака тепёр самах: литературари истори теми. Час-
часах дапла каланине илтме пулать: истори темипе ро-
ман дырма дамал, даванпа вал темапа нумайашё дырад-
дё, ёнтё дырса та дитет пулё, иртни дйнчен дыраканёсёне 
паянхи кун теми дине кудма сёнес т. ыт. те. Паянхи кун 
теми — литературашан, т а в л а ш м а с а р а х палла , чи тёп 
ыйту. Анчах халах историне тёпчесси те иккёмёшле 
ыйту мар-дке. Кунта та халлёхе нумай япалана диелген 
пахса хакласси пудпулса дурет. Наци кундулёнче пулса 
иртекен процеса тёпрен тёпчеме пахсанах анланна пу-
латтамар — халах историне паянхи кудпа виделесе тёпё-
йёрёпе пахала?ш ыранлаха дул тытма пулашать . Эппин, 
вал та — паянхзи кун темиех. Тёрёссипе, халахан историл-
ле чан-чан санне-питне халичченхилле мар, никёсрен 
дёклесе катартакан илемлё произведение кётме парахма 
иртерех-ха. 

Историпе легенда тата? Килёшмелле-и дак икё япала 
поведпе романра? Тавлашу уйах мар, дулталак та мар 
пырать ёнтё. Вёдне тухни пулмарё. Килёшме пултарай-
мё, терёд критиксем. Пултарать , терё т а в л а ш а в а тап-
ратна Юхма Мишши. Критиксем, ыйтава у р а х л а р а х 
лартса, авторпа пёр чёлхе тупна пулсан, т а в л а ш у ту-
хадларах пулатчё-и, тен: хальхи историк дыракан кёне-
кере легенди хай мёнле ашчиклё пулмалла? Легендан 
халахлахё (халах чунлахё) паянхи анланупа (созпани-
пе) мёнле килёшсе тарать? Легендапа историлёх пирён 
зстетикан мёнле сийёнче тёлме-тёл киледдё? Е т. ыт. те. 
Критика ытла туррён шычё. Авторе хайённех тытрё. Ёнтё 
самах Мускав критикёсем т а р а н а х дитрё. Вёсем те кала-
рёд: легенда идейипе ашчнкё-тытамё халахла чухне дав 
легенда витёр халахан историлле сознанийё те, паянхи 
писателён эстетикишён сиплё фольклор сёткенё те сар-
ханать, анчах легенди хай тытамёпе халахла маррипеле, 
кёнекере истори чанлахё выранне историе легсндалатни 



тухса пырать, терёд. («Вопросы литературы», 1971, 9 №, 
24—30, 41—42 стр.) Куитаи каллех критикан, кёнекене 
тишкерме тытсан, литературари пуламсене эстетикан 
шалти туртамёсемпе пахалама кирли куранса тарать. 
Сиелте выртан дуипе-даппа тустарни тавлашакансене 
чыхантарать дед, шартлантарать . Курасан, сиенё лите-
ратурана, унан аталанавне, вулакана иырса тивет. £ а к 
асанна тёслёхсенчен каллех кулленхи критикара теори-
пе методологие чёрё вай пама кирли куранса тарать. 

Роман тенёрен пысак калапла проза пирки тата те-
пёр Самах. Прибалтика республикисенче хай вахатён-
че хальхи ромам динчен дискусси пулса иртрё. Унта 
«психологилле роман» пирки тавлашрёд. Халё иленумра 
М. Слуцкие ака мён каларё : Литва прозаикёсене ку 
роман дырлахтармасть, вёсем масштабла роман шырад-
дё. Эпир пур, дав-давах «событилле» романа, пулан-
иртене диелтен пахакан сюжетсене мухтаса ларатпар . 
Мухтатпар, канлё, лапка,— лавё вырантах. Философил-
ле проза хускаласси дав-давах палармасть те тем? 

Пленумра итленёдемён Ватам Ази республикисенчи 
литературапа литература критики дёкленсе кайнине 
кура саванмалах , тёлёнмелёх, хамар пирки пашархан-
малах пайтах салтав пулчё. Унта дамраксем, Литинсти-
тутран вёренсе тухнаскерсем, литература аталанавён пу-
дёнче тараддё, шухашёсем масштабла, факчёсем тёлён-
терсе парахаддё, ёде тёнче анлашёпе видеддё, ёмётсем 
улапла. Пирён те юлас марччё. 

Сёнёлёх дук, шырав пачах палармасть тесе калас-
шан мар эпё. Критиксем (А. Артемьев, В. Долгов, 
М. Юрьев) Л. Агакован «Шанчак» кёнекийё иисатель-
шён проза асталахёнче пысак шанчак паракан утам 
пулчё тесе тёрёс каларёд. А. Воробьев поэт паянхи дын 
чунне-камалне витёр дапакан укерчёклё санарсем хывса, 
фплософилле шухашлав дулё дине уксе, хальхи поэзие 
дёнёлёх курет тени те тёрёс. Курар-ха, чан поэтла хаю-
лах кирлё мар-и, вулакана Кипенек картине ертсе кёрсе, 
пурнадшан пудне хунисем умёнче пурнад динчен шухаш-
лама йыхармашкан? Йамрана хаш поэт мухтаман? 
А. Воробьев йамри чавашлахан тёп тымарёнчен шатса 
тухрё. Пёр санарта чаваш историйёпе унан философийё 
дуралчё. С а в а ёнтё вал иоэзи! Анчах шоэт п ёр ъ евёр лене е 
ан кайтарччё. Пёр мел, пёр санлахпа пёр санар, хай 
калани те, дыи калани те, ярамран ярама кудасран 
асархаитарччё савад. 
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Поэзи , пушанса каясран шикленмелёх , п а ш а р х а п м а -
лах салтавё дук мар пирён. Хальхи д а м р а к л а х идеалё-
сене турамаш-мадоннасен санарёнче дед к у р а к а н поэзин 
горизончё, перспективи адта дитсе тухё-ши? Поэзири 
коммунизмла ндеалсемшён дападасси критикан пулмин, 
каман тивёдё пултар? 

Самах пирён критика литература процесё дине мён 
тери проблемалла пахни динчен пырать. Чёлхе пробле-
мине илер. Кирек мёнле статьяра та , вёдёнче, писатель 
чёлхине тёртсе илес йала пур пирён (давна чёлхене 
тишкерни тесе анланатпар пулас ) . Ч а с та часах пулка-
лать: статья дыракан, пёр-пёр кёнекене тишкерме тытан-
чё пулсан, унта пёр-икё с а м а х а «тёрёс мар» «уса кур-
нине» тупатех. Тупать те дырлахать . Критик тиркешет, 
литература чёлхи уйрам с а м а х а н мар, т ы м а р т а н у л ш а -
нать. В. Сбоев 120 дул ёлёк к а л а н а : «у чуваш книжный 
язык состоит в препорядочном р а з л а д е с разговорным, 
живым...»— тенё. Хёрёх дул к а я р а х С. Ш а п ч а к «Чёлхе» 
ятла фельетонра ч а в а ш л а дыракансен сала в ы р а с л а 
чёлхинчен тарахлана . Халё вулатан та фельетонри тёс-
лёхсене, кулмалли дук та: пире ханахна чёлхе! Ака 
адталла пыратпар. Ип. Иванов : пирён х а л л ё х е наци чёл-
хи дук та, тесе хуначчё тата . («Таван Атал» , 1967, 5.) 
А. Емельянов г р а ж д а н л а хаюлахпа дырна «Пёр уйах» 
ятла поведёнче дёнё йышши дамрак с а н а р н е укерсе ка-
тартрё. Граф тет хайне дав дамрак . К а л а д а с с а вал 
хальхи кёнеке чёлхипе каладать . Хёрёх-алла дул к а я р а х 
унашкал стиле Н. И. Ашмарин хайён «Словарёнче» 
таршшёпех «русизм» терминпа палартна . Хайсен пёрре 
каларна кёнекисене хашё дёнёлле ятсем пара пудларёд. 
Те ку дав кёнекесене вырасла кударма хатёрленё майан 
пулса пычё? «Сул» мар — «Ту урла дул», «Шурча тавра -
шёнче» мар — «Таната».. . С а в н а кура пуль вара тепри-
сем «Хумсем дырана дападдё», «Хура дакар» тее пудла-
рёд. Ырра-и, усала и ку аталану? Ч а р м а л л а - и ана , 
пулашмалла-и? Ака тёпчев проблеми. Ака дыравдасене 
шутласа паХмалах япала . 

Ч а в а ш л а х ш а н дунакан, ч а в а ш самахне хутёлесе внл-
ме хатёр Уяр Хветёрё «Таван Аталан» 1972 дулхи пёр-
ремёш номерёнче «Адта эс, тинёс?» ятпа дёнё к а л а в ка-
ларчё. Адта эс, Уяран «чавашла» чёлхи, теессём килсе 
каять вуланадемён. Пётёмпех ч а в а ш л а пек. С а в хуша-
рах «кёнекелле», каллех леш «русизм». «Вырасла 
шухашласа чавашла дырни» тенёччё у н а ш к а л тёслёхсе-



не А. Артемьев падар асанна статйинче. Тёллён-тёллён 
калавда чавашла мар даврамсене пёлсех кёртет, «ча-
вашлатса» пахать, май килсе дитменне, самахсене ка-
вычкапа дырса пахать («Тайгара йёрке даван пек унта, 
вал «саккунла» ёд шутланать...; Петёр... час хыпса илсе, 
час «сунме» пултараканскер; пёр тумлам «вёреннё юн» 
пулин хайён...; Амикан мана мён каласа вата таран 
татма пултарасси пирки, е пурнад мёнле «сюрприз» 
каларса хурасси пирки васкаса шухашласа пытам»; 
т. ыт. те) , унтан тата пёр-пёр даврам думне «вырасля 
каласан» тесе хушса хурать те, даврамне вырасла кала-
са ярать («Мёншён ман кашни самантра дуралма пул-
тарас духе пар тарах дуремелле? Аялта тёпсёр аварне 
пёлетёп-дке эпё. Зачем искушать судьбу, вырассем ка-
лашле?» т. ыт. те) . Тиркешместпёр. Шутлаттарать. Тен, 
юри кунта давпашкал «турткалашакан» стиле суйлана-
ши? Ун пек шухашлама та пур, мёншён тесен калавёнче 
пулан-иртен ёдсемпе унан идейи этеме «пурнад тайги» 
тёрёслени динчен. 

Этем тёнчи — тайга тёнчи, чатлахпа шурлахсенче 
нутланса дётсе дурени. «Тайга законё хыта». Тискер 
кайак харуш мар. Упа хаех тарать этемрен. £ ы н н а дын 
парахать — дава харуша. Калав персонажёсем — икё 
т у е — пирён вахатри эвенк ачиие чаваш ачи, тавата кун 
хушшинче тайга тарах асапланса дуресе, пёрне-пёри 
тусейми пулса дитеддё. Сул вёдне — тинёс патне—тухай-
маддё. Тинёс, этемён ёмёчё, адта эс? Асла тинёс, пур-ши 
эс? ^ а п л а л л а калаври тайгапа тинёс символёсем. 

Нумаях пулмасть тёнчене хыпар саралчё: самолет 
динчен уксе аманна хёрача (калаври ачасемпе пёр дул-
хискер) пёччен вуна кун хушши пёчёк хутад конфетпа 
вармаи нитёр, шурлахсем урла тухна, тет («Комсомоль-
ская правда», 1972, февр. 12). Хёрача лекнё ситуацн 
Хв. Уяр калавёнчи пекех пулин те, унпала пулса иртни-
не ку произведенипе танлаштарма кирлё мар. Знган-
шинпа юлташёсен паттарлахпе асании те калава тавдар-
ма пулашаймё: калаври оимволсен идейи пачах урахла. 

Пёрпеклёхё те дук мар-тар. Ытах та калав вёдёнче. 
Икё туспа пулса (Иртнё инкекоем хьгдданхн идейара. Ни-
кам курмаинине курса, никам тусменнине туссе, дилпе 
касалса, думарпа нелепее улшанать, дирёпленет, хуппи 
не шалтан тёксе таракан гута тёше евёр тулса дитет. 
дыпланать этем, тенё унта. Вёдёнче калав удалса каять 
пек, дёклентерет пек. ^ а в а х пёрре пуд дине укнё шухаша 



сирее ямасть. Астутарсах тарать: пурнад вал — лере, 
малта, унта — шырамалли, тупмалли, духатмалли. Кал-
лех, шырасан та, тупсан та,— духатмалли. £ а п л а р а х 
калаван философи никёсё. Халь кана философилле 
проза кирлёччё тесе упкелешнё хыддан, кунта шухашпа 
укерчёксен философилле юхамне тёплесе дитерес аста-
лаха тёллесех палартма пулать. Асталахё вичкён. Кашни 
укерчёк чёптёмён-чёптёмён сутейми тёвёленсе пырать 
шухаш тёввине, сёвемён тиенет авторан философи дам-
хине... 

Вёдёнче удалать пек калав. Ашёнчи, калава витёр 
карантарна шанарё, ирёкленме памасть. Тёллён-тёллён 
вырансем дудентерсе иледдё. Калаврилле шутласан, этем 
чунё пек патравли дук та тёнчере. Общество (кирек мён-
ле саманара та!) цивилизаци дулёпе пынадемён этем 
этемсёрленет имёш. £ а л а н а д шыраканёсем пёчченлёхе 
туртанаддё-мён. 

£ а « статьяна дырнаран вара .калава Хв. Уяр дёнё 
вариант турё. £ёнё вариаятра нроизведени идейи 
таранраха кайна. Пудлана шухаша унта каласа пётер-
нё. Пётёмлетусем татакла . Символсем духалса дурен 
дынсемпеле халахсене пёрешкеллетеддё. Курар-ха, ка-
лав геройё «хай тёллён» мён «каладма-юмахлама» ты-
танать: «Ман шухашпа, дынсем пекех, халахсем те 
тёрлё. Пёлессе эпё, паллах, вид-тават халаха дед пёле-
тёи, дапах дапла пулассан туйанать. Тен, йанашатап эп? 
Чанах йанашатап пулмалла. Пурпёрех шухашлама ин-
тереслё. Ан тив, гипотеза дед пултар вал, уи пек шухаш-
лани. Кайран тёрёслесе иахап эп ана. Усерехпе. Тёрёс 
пулсан та пырать, тёрёс мар пулсан та тем мар... Тёрлё. 
Дынсем пек. Темперамент енчен те, ас-хакал енчен те, 
камал енчен те. Пур енчен те...» Тапранчё хайхи — ха-
лахсене ушкаплама: пёрисене — асла хума, теприсене — 
кёдёне картма... Ава мёнле пётёмлетусеп «тинёсне» юхеа 
дитет иккен калавдан шухашё-тёллевё. Кам ас-пудёпе 
шухашлать, кам чёлхипе каладать унан геройё? Адти 
дилсем хускатна хумсенче чухенет вал? Тахдан авал, дёр 
хёрёх дул ёлёкрех, «официальная народность» теорийё-
пе формулине шыраса тупна С. Уваров граф саманинче 
дырса хаварнине вуланаччё кунашкал «самах-юмаха». 
Саван чухне Г. Суровцев филологпа П. Сумароков сена 
тор, каярахпа Михневичпа земство пудлахё Н. Мельни-
ков, самодержави идеологёсеп политикине палартса , ка-



лапа : чавашпа ытти вак-тёвек халах (вёсемшён «вак 
тёвек»!) ёмёр асла халах хуттисёр пуранайман, халё те 
пирён хутлёхсёр пуранаймёд, парар та мар вёсене дын-
лах ирёкё, тенё. Вёсем павранине аиланма йывар мар. 
Халё те унта-кунта янарашаддё. Вёсене те чухлапар — 
вёсен хайсеп тёллевё. Мёнле анланас-ха пирён калавда 
геройён философнне? 

Мёнле теори вара ку: «тёрёс пулсан та пырать, тё-
рёс мар пулсан та тем мар...» Адталла йыхарать? Ака 
хайхи падар асанна теорири позиципе идеологи дыхана-
вён тепёр тёслёхё. 

Литературана дулталаксерен жанрсем тарах тишке-
рекен критиксем Хв. Уяран кёнекине асанчёд, унан ка-
лавне анланманди пулчёд, чёлхине, композицине, уйрам 
детальсене мухтаса иртрёд (деталёсене, мён калан, пи-
сатель пултарулла асталана , анчах мёнле идейашан?) . 
Кёнеке хыдсамахне дыракан Н. Григорьев к а л а в дине 
пейзажпа этнографн енчен дед пахать. К. Турхан кана 
прозаиксен отчетла пухавёнче калаван философи тур-
тамне сивленине уддан палартрё. пурё каллех 
пирён кулленхи критикара парти принципёсене лёнчё 
яма юраманнине аван катартать . £Ук> «тёрёс пулсан та 
пырать, тёрёс мар пулсан та тем мар» идеологийёпе 
килёшме пултараймасть коммунистла принципла лите-
ратура критики. Асталаха та философнне кура паха-
лать. £ а п л а хушать парти Тёпкомён постановленийё те. 

Халь асанна ыйтусене (асанманнисене те) критикле 
тимлёхпе, аслалахан паянхи меслечёсемпе татса парас 
мел вал — проблемалла статьясем пичетлесе тани, кри-
тикапа литература тёпчев дискуссийёсем йёркелесе пыни 
пулёччё. Проблемалла статьясем дырма авторсене жур-
иалсен редакцийёсем хавхалантарса таччарччё. Л а й а х 
статьясем дырас тёллевпе конкурссем ирттерни, тёрлё 
реп ытти майсемпе хавхалантарни пасман пулёччё. Май-
не тупсан, ёдё каймаллах . 

«Таван Атал» журнал «Критика турёлёхёшён» чёну-
пе пударса яна дискусси писателысем хушшинче каладу 
хускатрё. Дискуссие кам-кам хутшанни хаех хальхи 
критика вайён диапазонне катартать : самаха пудараканё 
пирён литературан наци уйрамлахёсене тёпчеме хыпана-
кан тёпчевдё пулчё пулсан, иккёмёш статйине дамрак 
литератор, дырулах историне писательсен художество 



меслечё витёр тепчекен аспирант пулчё. Кунта Ип. Ива-
новна Ю. Артемьев статйисем динчен самах пырать. 
Вёсен каладавёнче критика практнкине теорилле, эстети-
калла тёпчев кудёпе пахса хаклани тёпе тухрё. 

Хальхи критикана тёрёс аталантарма кирлё критери-
сем шутне вёсем ака мён-мён кёртеддё. Ип. Иванов: 
коммунизм туна тапхарта идеологи пурнадёнче литера-
турапа искусство выранё уйрамах уссе пырать пулсан, 
критика литературари процессене марксистла-ленинла, 
объективла хак парса, литература усёмён тёп теаденци-
йёсене палартма, вулакансен илемлёх туйамне устерсе 
пыма, юрахлине юрахсарринчен уйармашкан вёрентсе 
пытар; буржуалла идеологи социализм искусствин иде-
алёсене тапаннине кур'са тара, пирён критика социализм-
ла реализма хастарран сыхлама, ташманла хатлану-
сене татаклан сирсе пыма пултартар; нумай нациллё 
литературасен дыханавне дирёпленме теорипе практл-
кара пулашма пултартар вал; критикара субъективлах 
ан пултар (критика вал физика пекех тёрёс наука пул-
малла, тенё Г. Плеханов); критика литературапа «про-
винциализм чирёнчен» хаталма дул катартса пытар, суя 
туртамсенчен (самахран, халах пурнадёнче «нациллё 
экзотика» шыранинчен) хатарма вай дитертёр; изда-
тельство практикинче хатёрлесе дитернё-дитермен кёнеке 
каларассине хирёд татар; аннотаци евёр «рецеизи» 
дыракан «критик-актуарий» тек ан пултар («Таван 
Атал», 1971, 9). Юрий Артемьев: малашне рецензи е 
статья кам уркенмест, дава дырна ан пултар, мёншён 
тесен критика т а — н а у к а ; литература тёпчевёнче «шу-
хашпа» «илемлёхе» уйарас йала ан пултар, литература 
произведенийё унашкал уйарайми пётёмёшле пулам; 
критикшан чи асли асталахпа чанлах пултар («Платон 
ман туе та, чанлах хакларах»,— тенё Аристотель); ды-
рас ёмётпе хавхаланни дед дителёксёр, талант кирлё, 
илемлёх туйамё кирлё, тар юхтарни кирлё, унсаран 
критик умне, субъективлах тытканпе лексе, импрессио-
нистла тёрленчёк эрешлес е, менторла тона кудса, аса 
верентме пудлас харушлах сиксе тухать, паукалла ме-
тодологипе хёдпашалланман тишкерудё иртнё куп юрз.-
ди дед пулса юлать («Тавап Атал», 1972, 1). Ип. Иванов 
чаваш литературин историлле аталанавёпчи нациллё 
уирамлахсене тапхарсерен анлантарма пахать, Ю. Ар-
темьев чылай шухашеене хирёдлет. Иккёшё пёр япала, 
критикан методологилле тёрёслёхне шыраддё. 



Критика турёлёхёшен тесе пударна самах дискуссире 
критнклекен критикашан тама чёнес енне давранчё. 
Кулленхи критика тесен, унан турёлёхёпе .криниклахё 
проблемалла статьясенчен пудне тата рецензисенче вай 
илмелле. 

3 
Хадат-журпалта юлашки дулсенче статья е реценаь 

дырах таракан авторсен хисепё хёрёхрен ытларах-мён. 
Гёпчев институтёнче калана тарах, 1971 дулта чаваш 
литератури динчен (е литературапа дыханна ытти мён 
дырни) утмал ытла статья тухна нккен. Вёсенчен ватар 
таххараше — рецензи. Нумай-ши, сахал-ши ку? Ватар 
тахар рецензи мёнпурё те дав хушара тухна вунпилёк 
кёнеке динчен кана иккен. Ытти 65 кёнеки рецензилен-
месёрех юлна. 

Рецензи — критикан чи оперативла тёсё. Вал писа-
тельие вулакана ытти пур статьяран малтан дыханта-
рать. С ы х а н т а р м а кирлё, тейёпёр. Рецензи писателе те, 
вулакана та тёрёс дул катартма, тёрёс шухашлама , 
илем тёнчине тёрёс курма-туйма, пуянлатма кирлё. £ а в н а 
пурне тума хавачё дук пулсан пёр-пёр рецензии, вал 
пётёмпсх кутанла давранать: тёрёс шухашлаканах пат-
ратма, майёпсн илем тёнчине, литсратурана чухлас ту-
йам-сисёме чуханлатма, аркатма пултарать. Апла пулин, 
критика турёлёхёпе паларакан рецензисемшён тарас-
си — литературан чи вичкён ёдё пулмалла. Рецензент-
ран питех хыта ыйтмалла эппнн. 

(^авпа туйса-пёлсе, литература усёмёшён хыпанса-
дунса ёдлекен критиксем дук мар пирён. Ватар тахар 
рецензи дыраканран пёри-иккёшё кана мар вёсеи шутён-
че. Статьяра эпнр асанна авторсем те дав шутрах: 
А. Ёдхёл, Л . Агаков, Н. Дедушкин, М. Юрьев, Н. Гри-
горьев. А. Артемьев, к а л а р а м а р ёнтё," тишкерме суйлана 
произведение стнлё, форма витёмлёхё енчен шала кёрсе 
тёпчеме, пстёмлетусене теорилле дирёплетме хыпанать. 

Юлашки дулсенче В. Долгов днне-дннех критикапа 
библиографи статйисем каларать . Хальдине тухнисенчен 
унанне В. И. Ленин динчен П. Хусанкай, С. Шавли, ирт-
пё варда динчен Л. Агаков дырна произведсниссне тиш-
кернине палартмалла . П. Хусанкайан «Асла чёре», «Гор-
кари дурт» поэмнеене халаллана статйинче («Таван 
Атал», 1971, 4) вал, тёпрен илсен, дав произведенисене 
истори факчссем тёлёшёнчен анлантарса парас тёллеве 



тытса пырать пулсан, тепёр рецензийёнче («Таван 
Атал», 1971, 7) С. Шавлин «Сулпуд хушщи» поэмине 
икё революди. хушшинчи, хай калашле, «1917 дулхи 
июль-август уйахёсенчи событисем витёр пахса» хак-
лать, поэмарнпе историрине танлаштарса , произведенн 
ре «мён пуррипе мён дуккине» литература искусствинче 
мёнле пулма тивёдлине катартса парать . Кунта рецен-
зент санарпа санлахсен тытамне анализлет. Ленин 
динчен дырна чухне нимёнле вак-тёвек те пулма пулта-
раймасть тесе, вал поэтан кашни даврамне темелле 
эстетикапа историлёх види енчен пахса шёкёлчет, лите-
ратурари илемпе хитрен види-чаракё пирки эстетикалла-
философилле шухашсем хускатать. £ а к а вара унан пё-
тёмлетёвёсене ёненмелле туса хурать. Статйинче тавлаш-
малла-шухашламалла вырансем пур пулин те, килёше-
тён рецензентпа: критик сёнёвёсене йышанни савада 
поэмине лайахлатма кана пулашёччё. Хальхинче те 
В. Долгов хай пёрре мар калами динех тарать : пулта-
руллисенчен ытларах ыйтар, литературара нумаййи 
мар, пахи хакла. Статьяри шухаш нытамё пёр уйрам 
произведение дед тивмест, вал пётёмёшпе пирён литера-
турари ленинианана теорипе практикара вай илме 
пулашасса шанма пулать. 

Л. Агакован «Шапчакё» динчен В. Долгов «дёнё ро-
маншан юлташла саванса» дырать («Таван Атал». 
1971, 8). Ку статьяра критик кирек мёнле ёд пахалахё тс 
чи малтан ёдлекенён асталахёнчен ,килет текен шухашран 
тапранатьте романан тёп шухаш туртамёсемпе илемлёхён 
килёшёвне (унан жанрёпе стильие, сюжетпа геройсен 
системине, чёлхепе укерчёксен тытамне тёплё тишкерсе) 
пахса тухать. Писателе ыра сунса, ыра камалпа дырна 
статьяна. Ахартнех, романё хавхалантарпах дав ёнтё. 
Романист анадлахёшён хёпёртесе дырна самахсенче 
(«роман унан пултарулахёнче — литературара хёрёх дул 
ёдленё тупе, юратна ёдри дуллё шай») хай те нумай 
дул ёдлекен критик таван литературашаи саванни тапса 
тарать. 

В. Долгов статйисем хальхи критикан мёнле тенден-
Цийёсене палартаддё, тесе ыйтас пулсан, дапла к а л а м а 
пулёччё: вёсем пирён критикара иртнё дулсенчех дирёп-
леннё идейалахпа асталаха хутёлессишён ниме паранмн 
таракан туртама палартаддё. Тен, калёд, В. Долгов тур-
рёмрех дырать, тейёд. Мён таван, самаха татса калама 
ханахна критика шкулё дав ёнтё. 



Рецензент, кёнекене хак пама тытрё пулсан, пат тат-
са калама кирлё: мён лайах, мён лайах мар. Рецензире 
кана мар, ку нала критикан яланхи принципё пулма кир-
лё. «Пырать пире» — юрахсар принцип, £ а в а критикана 
кашлать, дава литературан чёрё вайне, унан витёмлёх-
не йашать. 

Аставатпар, нумай та иртмерё-ха унтанпа, «хамар 
шайпа пахсан, дырлахма та пулать» теекен теорие хирёд 
тама тиврё пирён критикан. Кавычкари самахсене ун 
чухне В. Сатай каласа яначчё. Халё вал самаха сасапах 
калакан тёл пулмасть, килёшекенёсем пётмен куранать. 
Унсаран адтан тухчар-ха турё камалпа дырман рецен-
зисем? 

Рецензи дырма тимлекенсем шутёнче В. Алентее 
асанма тивёдлё. Анчах эпё унан юлашки хашпёр рецен-
зийёсемпе пачах килёшесшён мар. Хай санарла самах-
па илемлё произведен!! мён иккенне аван пёлекенскер, 
В. Алентей ыттисенчен, ай-ай, йаваш ыйтать. Хавша 
япаланах тепёр чух мухтаса такма та хатёр иккен (тёс-
лёх: «Паттарсене мухтакан кёнеке», «Коммунизм яла-
вёнче» тухрё—1971, септ. 12). Ten, чеелёх мар-и ку? Эй, 
санран урахла пулаймё, сананне куна та мухтама юрать, 
тени мар-ши? Тен, дынна аша самахпа хавхалантарам, 
сиен пулмё, текен демде камал? Пулё те, ара, дава-дке 
«пырать пнре» патне илсе тухаканё. Сиенё, куратар ёнтё, 
пурах дав. 

Парти Тёпкомён иостановленийёнче туррён калана : 
пёр-пёр писатель дырнине чаннипе мёнлине кура мар, 
писателе хайне, унан пултарулахне ытти чух мёнле ыр-
лама-хурлама пахнине кура хаклани критикана (апла 
пулсан, пётём литература ёдпе те) пьгсак духату курет. 
Пёрре паха дыракан писателе малашне критикла тиш-
керме те парахаддё пулсан, ку вара — сиенлё йала. 

Н. Илпекён «Тимёр» ятла кёнеки динчен икё рецензи 
тухрё: «Коммунизм ялавёнче» (1971, окт. 27) Н. Алек-
сандрован, «Ялавра» (1972, 1 №) А. Аслутан. Иккёшён-
че те пёр самахсемпе даврамсемех тёл пуладдё. Шухашё-
пе вёсем иккёшё икё тёрлё: Н. Александров тени кёне-
кене мухтать, вулакднсем ана «хапалласа йышанасса 
шанас килет», тет, А. Аслучё тиркет: «Роман пётрё, 
к а м а л тулмасть...»,— текелет, произведение «тёпрен дё-
иетсе, вахат таппипе пёр килтерсе, чан-чан роман туса 
каларма» сёнет. Мёншён «камал тулманшше» уддан 
калама ватанать хай. 



Уддан каламалли кунта — кёнекеп идейалла турта-
мёпе тёллевне, дав тёллев произведении жанр стилёпе 
епле килёшсе танине, пирён критикан меслечёсемпе тёп-
чесе, хак парасси. «Тимёр» рецензенчёсем тёпчесшён 
мар. Вёсемшён тахданах дёрёшнё штамп меллёрех: 
кёнеке сюжетне, уйрам укерчёксене тёллён-паллап кала-
еа тух та «чёлхе шайракёеем» пирки тёртсе ил 
(«чёлхи пуян, дамал чёлхе... анатри чаваш диалекчёсем-
ие ытлашши уса курни выранла мар».—31 стр.), вара 
сана та, мана та тивмен пётёмлету ту. С и т р ё те. Тёпче-
нё пулсан, кёнекере ана дыраканён тёллевёпе мён ды-
ранни хушшинче эпир хапаллама пултараймасла хирёду 
тапса тухни динчен калана пулёччёд вёсем. 

Тёллевё Илпек Микулайён дёнё йышши кёнеке, ча-
ваш совет писателёпе Сталинград фрончён паттарё 
Владимир Бараев динчен биографилле произведени (хай 
калашле, роман) дырасси, уссе дитёнекен чаваш ачиь 
килтипе дыи динчи пурнадне ваккан-тёпренчёкён укер-
чёклесе пынадемён халахан ашри хаватне, чунне, фило-
софийён дёрмёш тымарне, асла педагогикине тёллесе 
катартасси, халахан дав ашри хаватне пула чан-чан 
этем уссе дитённи динчен каласси, чавашан аптраман-
лахёпе хастарлахне мухтасси пулна. Тёллевё даиларак-
мён те, дырнийё урахла давранса килнё. 

Хальхи самана дыннин тёп палли унан дынлахёнче, 
унан гуманизмёнче, тесе каласшан кёнеке авторе. Кёне-
кен тёп идейи дава. С ы н л а х > гуманизм тени, писатель 
анланавёпе, дынна дынла картассине обшествара йы-
шанна йала-йёркесенчен аслараха хывни пулса тарать. 
Ун шучёпе, общество хайне хай тытса тама туса хуна 
йёркесем, мёнле пулсан та, дын ирёклёхне пусарса та-
раддё. Чан-чан этем дав йёркесене вырнадаймасть, ша 
надаймасть. Вёсем уншан тавар. Вал вёсенчен асларах 

Сьинлахра, гуманистла катартас тесе, автор хайён ге-
ройне «никамла мар», шапах общество йёрки-тытамнс 
ларайми туса катартма пикенет. «Вал хай шухаш-ёмё-
чёпе пуранакан дын» тенё кёнекере (160 стр.). «Тимёр-
шён дисциплина дукчё. Шанадаймастчё вал дисциплина 
кашалне» (175 стр.). «Сынлахла», «гуманист» тесе, вал 
ана, совет владён дёнтерёг.ёсене дирёплстессишён пын?, 
хёру ёдсемпе тытадусен тапхарёнчи шкул учительне, 
«ялти комсомолецсен секретарьне», ватармёш дулсен 
пудламашёнчи класс кёрешёвне «турлетекенё» туса ху-
рать: ялтан хаваласа ярас 'пуп хёрне вахатлах качча 



илет Тнмёр («Эп ана инкекрен хатарасшан пултам»...— 
139 стр.), кулаксенне конфнскациленё япалисене сутма 
тытансан, вёсен пурлахне укдан туянать те дав хакпах 
тулеттерсе худисене таварса парать («Иртес кунамрл 
чёптём чухЛё те усал пулассам килмест. Эпё халах те-
лейёшён дурална, ан тив, вёсен асёнче те пулам. Кулак-
сем те дынсемех-дке... Ёмёр ташмана хывма юра-
масть.. .»— 142 стр.), пёр Вадда ятла таркана пытарса 
усрать. Тнмёр фнлософийё: «Ак Вадда, тёрмедё («тёрме 
дынин».— В. К.), Вал Совет владё туна чухне те левак 
пулна. Унтан тадта варлах кёлетёнче ёдленё те вара те 
тыррине тактарса пётернё, те хай дёртсе такна — дав-
на хай те астумасть. А хай вал лайах дын, ылтан дын, 
ылтанран та пин хут хакла... Сапла-и, Вадда чунам?... 
Ну... юрласа катарт-ха хаван савна юрруна» (146 стр.). 
Юррисем Ваддан хитре. Ял юрри. И г л е т т е калавда (ёнтё 
Тимёр мар) хай татса калать: «Вадда... пысак айапла 
дын марччё, ман шутампа» (152 стр.). Ака ёнтё! Юрри 
йапанчак пултар. Вара — левак-и эсё Совет владё туна 
чухне, тыра дёртетён-и — кадарма пулать. Общество 
йёркисенчен асларах феномен-дке! 

Сапла пёрлешеддё геройпа калавда. 
Кайрё вара малалла — богема, купсаланни, камит-

ленпи: Тнмёр алтарё-алтарёпе эрех ёдет, улах ларан 
хёрсене курас килнипе, питёрнё кил хапхине упёнтерсе 
дёмёрсе кёрет, ватар тенкё парса хёрёсене юрлаттарать, 
хай куддульпе итлесе йапанать, унтах ял хуралдипе ты-
тадса, укет, Самарта урамсем тарах урам-сурам дёмёрсе 
дурет, пролетари уявёсенче демонстрацие тухакансене 
йёрёнсе тарахлать: «Демонстрацие шаллам дурет. Ыт-
тисем унта... (ку видё панча выранёнче мёнле самах 
сиксе юлна-ши?—В. К. ) . ,Эпир дула икерчё диме Ия 
патне кайапар...» (159 стр.). Каллех ешёл суханпа эрех, 
авлану, унралу, богема... 

Кёнекере укерсе катартна фактсем Бараев кундулён-
че, тен, пулнах та пултар. Анчах литература искусствин 
хайён законёсем пур-дке. Пурнадри фактсене писатель 
хайён произведенийё валли тишкерсе суйламалла-дке. 
Герой совет писателе пулмалах, Сталинград фрончён 
паттарё пулмалах уссе дитёнет пулсан, унан биографи-
йёнче, характерёнче урахларах йёрсем пулнах ёнтё, шы-
рана, хайне тупас тесе тулашна пулё, тёпе шапах дав 
ас;апла шырав йёрёсем тухса пына пулё-дке. Кун пирки 



пёр самах та шарламаддё рецензентсем, кёиекери патрав 
«гуманизмла» философие сисмснди таваддё. 

Шансах таратпар, Илпек Микулайён Тимёре социа-
лизм ураланна саманари обществана урла дын туса 
катартас ёмёчё-тёллевё пачах пулман-тар. £ а в н а кура 
вал, эпир унан геройёпе кёнекине анланман, тесе шут-
лама та пултарё. Пулё, анчах та эпир, автор даван пек 
дырасшан, теместпёр-дке. Мёнле дыранса тухни динчен 
калатпар. Чан пурнадри фактсем купаланса килсе, ти-
пизаци тытамне аркантарса янишён п а ш а р х а н а т п а р . 

^ а и л а вара, ака кунта теорипе идеологи дыханавён 
тата тепёр тёслёхёпе тёл пултамар. 

Абстрактла гуманизма йышанмаетпар эпир. «Мёнпур 
этемлёхе дурадтаракан дынлах» теорийё антикоммунизм 
идеологийён хуранёнче пиднё димёд. Унашкал «дынлах» 
дук тёнчере. Пулман та. Гуманизман тёшши — я л а н а х 
классен идейи. Этем общество тулашёнче тамасть . Лите-
ратура та «вообще этеме» мар, «кирек мёнле» этем тён-
чине мар, социалла пулама тёпчет. Эпир пуранакан 
тапхарта, икё идеологи кёрешёвё тапхарёнче, абстрактла 
гуманизм теорийё мён тери сиенли палла . 

Пирёншён литературари герой идеалё — пирён идеал, 
пурнад хывакан халах идеалё. «Вообще нравственность» 
мар, коммунистла, коммунизмла чун-камал пахи. Эпир 
литературана героизацисёрлетме чёнекен юхама хирёд 
таратпар. Дегероизациленё литература пире дырлахтар-
масть. Богемалла анекдотсенчен илнё сывлашра чухенсе 
таракан «герой» та, «пёчёк дыннан» пёчёк хуйхине поэ-
тизацилени те — пирён литература критики х а п а л л а м а л -
ли япала мар. 

Рецензентсем динчен тапратна май тата дакна кала -
са-хаварар: критикара вак шайраксене хирёд дирёппён 
тани пит кирлё. Произведени пирки пётёмлету тавас 
тесен, дапах та ана чи малтан ашран тишкермелле . 
Унсаран критикан ёдё дур пуса та тамасть . Икёпитленсе 
дыракансем пирки пуплесе давар тутнне те ярас килмест. 
К а л а м а с а р та иртме дук: турё чуисаррисене литература 
критикинче выран дук. Унтан тата: илемлё произведени 
дыраканшан тишкерудё авторитет пултар. В а р а самахё 
унан витейё. 

4 
Сак самахсеие дыриаран вара дулталак дура яхан 

иртрё. Унтанпа критика ёдё-хёлё удала пудлапан кура-
нать. 



1972 дулхи март вёдёнче писательсен пухавё крити-
кана хальхи литература аталанавё динчен ятарласа 
лартна ыйтава анлан сутсе яврё. Пуху Союз правлени-
йё думёнче критикапа литературоведени ёдне йёркелесе 
пыракан совет тума йышанчё. Унта критиксемпе лите-
ратуроведсен, критика ёдне тимлё хутшанакан прозаик-
семпе поэтсен, драматургсен, "журналистсен ушканне 
суйларё. 

Парти Тёпкомён постановленийёнче проблемалла ый 
тусене ушканпа тишкерме сённине шута илсе, совет мал-
танласа критиксен хальхи палларах ёдёсенё (Г. Хлеб- . 
никован «Современная чувашская литература» кёнеки-
не, Ип. Иванован «Ухсай Яккавён поэзийё» алдыравне) , 
дёнё илемлё произведенисене (Г. Краснован « £ а м р а к л а х 
ёмёрте пёрре» романне, прозапа поэзи секцийёсем та-
ратна алдырусене) сутсе яврё. Г. Хлебникован кёнекине 
епле сутсе явни динчен хадатсемпе журналсенче дырчёд. 
Литературовед хальхи литература аталанавён юхамне ' 
тёпчес тёлёшрен кирлё ёд туни куранчё. Хальхи литера-
туроведенипе критика умне асталаха, илемлё пултарулах 
меслетне, санарсен тытамне, жанрсемпе стильсен кат-
каслахне тёпчесси нихданхинчен дивёчреххён тухса тани 
палла пулчё. С а в проблемасене эстетикалла таранлахпа 
тытса пымасар литература тёпчевё паянхи дулёшре тама 
иултараймасть. Паян вал хайён партилёхне, хайён ха-
лахла принципёсене теорилле хавачёпе, пурнадпа искус-
ство тёпёсене философилле пахнипе дирёплетсе пымалла . 
Совет литературин нумай нацилёхёнчен килекен пробле-
мнее не те произведенисенчи геройсен нацилле характер-
це (камалне) тёпченипех (хашпёр лнтературоведсем 
ёмётленнё пек) татса пама дук. Ип. Иванован алдырав-
не пахса тухни халё ку ыйтура уйрам халах литератури-
пе уйрам писатель пултарулахён пётём совет литерату-
ринчи, унтан та ытларах — тёнче литературинчи выран-
не тёпчеме кирлине (каллех эстетикалла пахалах енчен) 
тепёр хут катартса пачё. Рабочппе ялхудалах дын-
нине санарлакан паянхипе ыранхи роман тесен, кунта 
вара чи мала хальхи аспуд, хальхи чун-камал проблеми 
килсе тухать. Ку ыйтава сюжетри событисен каткасла-
хёпе мар, ытларах дын чуп-чёрине, унан аспуд пурнадне 
апалнзлекен конфликтра удса памалла пулё тесе шут-
латтарать Г. Краснован романне тишкерни. 

Литература тёпчевё малашне теарилле шухашлав 
дулёпе пырё. С а п л а пулассин паллине эпир тёпчевдё-



критиксен халё тухса пыран кёнекисеиче те сисме пулта-
ратп.ар. Унта тёпчев методологийё вай илсе пынине 
асархатпар. Ип. Иванов «Халах чуне» ятла кёнекин 
(1972) чылай сыпакёсеиче чаваш литературин наци уй-
рамлахёсем динчен, нацилёхпе интернацилёх, литерату-
рапа культура, литературапа чёлхе хутшанавёсем дин-
чен дырать. Уйрам писательсеи пултарулахне тишкере-
кеи критикалла статйисеиче те дав категорисене тёпчессе 
манмасть. В. Долгован «Ленин санарё — халах чёрин-
че» кёнекере те (1972) эпир дав туртама асархама 
пултаратпар: асла дулпуд динчен дырна илемлё произ-
веденисене тишкернё чух вал литературан историзм 
паллине мала хурать, историзм писатель хайён произве-
денийёнче мён каланинчен кана мар, мёнле каланинчен 
те килнине катартса парать. Теорилле проблемасене 
тёпе хунипеле пирён тёпчевдёсен ёдё те совет ученайёсен 
кудё умне туха пудларё. Шупашкарта тухна хашпёр кё-
некесем динчен С С С Р Наукасен академийён журналё-
семпе СССР писателёсен Союзён журналёсенче пёрре 
дед мар дырчёд*. 

Критика совечё Ч а в а ш кёнеке издательствипе пёрле 
хальхи чаваш писателёсен пултарулахне тишкерекеп 
очерксемпе литературалла портретсем уйрам кёнекеше-
рён каларма палартначчё. Вал я р а м р а н пёри — Н. Де-
душкин дырна «Чаваш халах поэчё Александр Алга» 
кёнеке тухрё те ёнтё (1973). Кунта поэтаи литературарн 
кундулне укерсе катартна. Тен, малашне ку ярамри кё-
некесенче те пултарулаха тишкерессе пысакрах выран 
пама пулё. 

Критика совечё издательствапа Союз журналёсем 
парти Тёпкомён постановленнне епле пурпадласа пыни-
не те пахса тухрё. «Ялавпа» «Тавап Атала» илсен, халё 
вёсем критиксемпе чылай дывахра тани сисёнет. Ёнтё 
журналсен пёр номерё те тенё пек критикалла статья-
сар тухмасть. Унта хускатакап ыйтусем те литературапа 
культуран, эстетикан тёрлё енёсемпе дыханна. Тёслёхрен: 
хальхи литература процесё жанрсен аталанавёнче 
(А. Артемьеван дулталакри проза динчен, А. Воробьева)! 
поэзи динчен, В. Алентейён ял ёдчеппе с а н а р л а к а н про-

* «Советская тюркология», 1972, 4 тата «Дружба народов», 
1973, 2—В. Канюкован «От фольклора к письменности» кснеки дин-
чен., «Вопросы литературы», 1972, 9 — Г . Хлебникован «Современ-
ная чувашская литература» кёнеки динчен.—Ред. 



нзведенисем динчен дырна статйисем), пурнад чанлахё-
пе илемлё литература произведенийё, историпе хальхи 
самана илемлё литературара (В. Долгов, И. Кузнецов, 
B. Нестеров критиксен Н. Терентьев, Г. Волков, Юхма 
Мишши произведенийёсене хаклакан статйисем), лите-
ратура геройё (Ип. Иванов. «Кам вал герой?»), литера-
турапа патриотлах (Л. Агаков П. Щипцов поведне пах-
са тухна май хускатна самахсем) , литература историйё 
(Н. Тимофеев 20-мёш дулсенчи эстетика шыравёсем 

динчен), писательсен портречёсем, культурапа искусство 
дыннисем, литература календарё (Тихан Петёркки, 
C. Л а ш м а н , П. Васильев, Bagga Анидди асаилёвёсем, 
Г. Орловпа М. Юрьев дырна Тани Юнпа А. Л а з а р е в а 
портречёсем), литературапа чёлхе (Ип. Иванов, С. Гор-
ский, М. Чернов) , литературапа этика (В. Долгов псев-
доинмсем динчен), литературапа атеизм (В. Долгов, 
Р. Кириллов) , культура (А. Иванов чаваш тёрри динчен), 
ача-пача литератури (Г. Краснов, Г. Харламшьев), ре-
цензисем, критикана бнблиографн статйисем, «кёнеке 
дулёкё» (В. Долгов, М. Юрьев, В. Максимов, Н. Григорь-
ев т. ыт. те) , литература консультацийё (А. Ёдхёл). 
Юлашки дулсенче чаваш литературипе ытти халах ли-
тературисем, культурасем, писательпе вулакан хушшин-
че дыханусем аила саралса пыраддё. Ку темапа та 
статьясем тухрёд: Н. Дедушкинан, Г. Краснован, 
С. Шавлин — Украина динчен, Ф. Ермакован —- чавашпа 
удмурт литературнсен дыханавёсем динчен, В. Давыдов-
Анатрин — Дагестан динчен. (Хадатсенче те статьясем 
тухкаладдё. Сапах та хадатри литература критики халё 
те имшертерех-ха.) 

Журналсенчи критикалла статья авторёсем шутёнче 
дамраксем йышланчёд: В. Тимаков, Ю. Григорьев- -
Айдаш, Р. Чепунов, Хв. Агнвер, В. Станьял, В. Макси-
мов. Хашё дак кёске хушарах темндешер статья калар-
чёд. Вёсене палхатакан темасем: поэзи теорийёпе исто-
рийё, прозан хальхи утамёсем, унан меслечёпе стилёсем, 
писатель портречё, (>ецензисем. В. Максимов халахан 
повествовапгилле юррисене inyxca, твпчевлё ёд туса, уй-
рам кёнекен каларчё («Палнай», 1973). 

^ С а м Р § к критиксене пахса устерес ыйтава парти Тёп-
ко*мён постаиовлепийёнче дирёппён лартна . Писательсен 
плепумёнче те куп пирки хытарсах калани пулчё. Халё 
писательсен Союз правленийё, тёпчев институчёпе, уни-
верситетиа перле, ку ёде тнмлесех тытанчё теме пулать. 

4. Таван литература утамёсем. 49 



Университет студенчёсене редакциие критика ёдне анла-
рах явадтараддё, Литииститутиа дыхану йёркеленет, 
аспирантсен ёдне-хёлне кулленхи критика енне даварад-
дё т. ыт. те. Кадал дуркунне писательсен Союзёпе 
ВЛКСМ Чаваш обкомё ирттернё дамрак дыравдасен 
семинарне студент-критиксем те хутшанчёд: С. Полка-
чев, Г. Алексеев, Г. Воронцов. Сырма парахна дамрак-
сем критикана тавранаддё. Шанчак паракан дамраксе-
мех критика статйи дырма парахначчё, сава кёнеки 
каларасшан дуна пудларёд, повесть дыратпар теддё. Ка-
ларччарах дамрак савадсем кёнеке. Хальхинчен йышла-
рах та каларма кирлё. С а п а х т а дамрак критик кёнеки 
тухнине те курасчё. 

Поэтан та ёдё дамал марах пуль. Критикан — ай-ай, 
дамал мар! Ёдё те нушалла, саваканё те дукрах. Пулаш-
маллах ана. Илтёнтёрччё унан калана сассийё. Хадат-
па журналти критикана партилле кудпа контроллесе 
тарасси вайланса пытарччё, критика самахё пули-пул-
ми ан дырантар, дав хушарах вал калани вырана лартар. 
Ана, дав самаха, вулакансем камалласа йышанччар. 

Критикана аталантарас тетпёр пулсан, унан хайне 
профессилле уйрамлахёсем нумай енлё пулнине те асра 
тытма кирлё: драмапа театр критики, сатирапа критика, 
ача-пача литературипе унан критики, жанрсене тишкерес 
ёдён хайне тнвёдёсем, шкулта литературапа искусствана, 
эстетикана вёрентесси. Ку ыйтусене хальхинче хуска-
таймарамар та. 

Критика пулашмалла та, критикран ыйтмалла та. 
Критикашан пурте ответла. ^ а п а х критик ответларах. 
Поэзи хавшишён те критика нумай тёлёшрен ответла. 
Сапах та уншан тёпрен поэт хай самах тытмалла. С а в а и 

пекех, критикари дитменлёхсем литературапа ертсе пы-
рас пётёмёшле ёдрен чылай киледдё, анчах чи малтан 
уншан критики хай яваила. Хамар авторитета эпир ха-
марах туитамалла, хамар чыса хамарах тытмалла. 

Критика таса чуила, гражданла хаюлла пулма кир-
ли ёнтё халё яр-удданах куранса тарать. Вал литерату-
рзшан дунса-хёмленсе татар. Вал писателён, литерату-
ран ашра тёвёленме шыракан вайне-хаватие чёртсе та-
тар. Вал литература процесён, унан аталанавён умёнче 
пытар. 

Ешертёр, хуиавлаптар литературара унан критика 
ятла аспудё. 



ВАСИЛИЙ ДОЛГОВ 

ОКТЯБРЬ ХАВАЧЁПЕ АТАЛАННА ЛИТЕРАТУРА 

(Чаваш совет литератури Рктябрьти социализмла 
асла революци 50 jpу л тултарна теле) 

1 

Октябрьти социализмла асла революци, пирён дёр-
шывра Совет владё туса хурса, пур халахсене те ёмёр-
хи пусмартан ирёке каларса , дынна дын эксплуатацилес-
сине пётерсе, х а р а м п ы р л а классене тёп туса, халахсене 
политикапа экономика тёлёшпе дед мар, культура тёлёш-
пе те дёнё дул удса пачё. Обществалла хутшанусенче 
давай пек пысак улшанусем пулнине нимёнле дёршыв 
та, нимёнле халах та совет самани пудланиччен" курман. 
Кунпа пёрлех Октябрьти революци туна улшанусем дак-
на та яр-уддан катартса параддё: рабочи класс пётём ёд-
дыннисемпе пёрле, Коммунистсен партийё ертсе пынипе 
кивё, б у р ж у а л л а обществана дёмёрсе такма дед мар, 
дёнё, социализмла общество тума та л а й а х пултарать . 
Революци историйё тата дакна катартса парать : Ком-
мунистсен партийё — халахан революциллё, пултарулла 
вайёсене варатса , дул катартса парса , хават паракан . 
хавхалантарса , м а л а л л а а т а л а н т а р а к а н парти. Комму-
нистсен партийё — хальхи саманан асё, чапё, мухтавё,— 
тенё ун динчен В. И. Ленин. 

Октябрь революцийё вахатёнче буржуазипе унан 
тардн-тёрдисем, вёсен наукари, литературари тёрлё йыш-
ши иантахна хурешкисем, эсерла-меньшевикла , нацио-
налистла «теоретиксем», й ы т а л л а - к а ш к а р л а вёрсе-улесе, 
большевиксем динчен: вёсен дулти пусамра т а р а к а н 
культура дук, интеллигенци кадрёсем дук, даванпа та 
большевиксем влада тытса тама пултараймаддё, социа-
лизм тума вара пушшех те пултараймаддё, тенё. Социа-
лизм т а в а с тесен, малтан, цивилизации палла шайне 
дитес пулать, тесе палкана кивё тёнче л а к а р - л а к а р ё . 

Ч а в а ш б у р ж у а л л а националнсчёсем те Октябрь 
революцийё сирпётсе антарна капиталистсемпе улпутсен 
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юрринех юрлана. Вёссм чаваш халахён тата унан куль-
турны пуласлахне «капитализм хуранёнче» шырана. Ча-
ваш халахё, дав хуранта «пидёхсе тухмасан»,^ унан 
нациллё культура пулмасть, тенё вёсем. С а в адтидук 
этемсем 1917 дулхи пролетариллё революцие вахатсар 
пулна революци выранне хуна, вёсен шучёпе, халахсен 
Февральти буржуалла революципех дырлахмалла пул-
на, мёншён тесен буржуалла революци дед чавашсем пек 
халахсене «капитализм хуранё» патне илсе дитерме пул-
тарна, дав «хуранта» вара вёсем «нациллё культура» 
аталантарма пултарна. 

Коммунистсен партийё, унан дулпудё, асла Ленин: 
малтан эпир политикалла влада алла илёпёр, унтан 
вара халахан культуралахне хаварттан аталантарапар , 
халах кадрёсене, совет интеллигенцийён кадрёсене пах-
са дитёнтерёпёр; вёсем рабочисемпе хресчепсеи ёдне чун-
чёререн паранса туса пырёд, вёсемпе пёрле социализм 
тавёд, тенё. 

Сёнё худалахпа дёнё культурана аталантарас тёлёш-
пе большевиксем мёнле калана , ёд даван пек пулса тачё: 
рабочи класс Ленин партийё дул катартса пынипе, Ок-
тябрьте политикалла влада алла илсе, Совет владне— 
рабочисемпе хресченсен патшалахне — туса хучё; дак 
патшалах вара Совет дёршывёнчи пётём халахсен к^ль-
турине, вёсен худалахне аталантарма кирлё майсем туса 
пачё. 

Октябрьти социализмла революци халах массисен 
активлахне дёклентерсе ячё, вёсен культура патне, нау-
капа литература патне туртанакан ёмёчёсене дул удса 
пачё, пурнада кёртрё. Елёк капитализм пинё-пинёпе, 
миллионё-миллионёпе таптана, лутаркана , павна, харт-
на талантсене Совет владё варатрё, хайсен пултарулах-
не аталантарма кирлё майсене пурне те туса пачё. 

^Революцие пула, Совет владспе Коммунистсен пар-
тийё пулашнипе, чаваш халахё, ирёклё дул дине тухса, 
дёнёлле пуранакан халах пулса тачё. Вал чавашсем те, 
ытти халахсем пекех, дёнё пурнад тума, ана йёркелесс 
пыма пултаракан, халах иккенне анланса илнё. Ун пек 
халахан нациллё культура та, литературапа искусство 
та чечекленсе аталанмалла . Ку ёдре ана совет патшала-
хё яланах пулашса тарасса, Ленин партийё дул катарт-
са пырасса вал пётём чуппа ёненнё. 

Сака революции малтанхи дулёсенчи литературара 
та аван паларса юлна. Ака, чавашсен палла композито-
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рс тата драматурге Ф. П. Павлов, Октябрь революцине 
чуи-чёререн камалланаскер, 1917—1918 дулсенче кив-
вине питлесе, дённине, социализмла революци панине, 
дапла йышанна: 

Елёк эпир тарда пек 
£ын кудёнчен пахначчё, 
Халё эпир хамар худа — 
Хамар кудран пахтарар. 

^ук дын дукшан ан кулян, 
Сук выранне пур пулаты 
Халё ёнтё патша дук, 
Ун выранне Совет пур... 

Кавар чёреллё £едпёл Мишши поэт-революционер, 
«революци пурнада пур енчен тё дёнё сывлаш, чёрё 
сывлаш кёртнине» курса, ана аспа та чёрепе туйса, ан-
ланса, «Чаваш арамне» саввинче 1920 д. дакан пек 
хавасланса дырна: 

Чаваш дынни те халь ёнтё 
Хай пудне дёклерё, 
Таван дёршывне юратрё: 
«Эпё те дын», терё. 

Ку самахсене пирён писательсем таван партии поли-
тикине анланса, вал чаваш халахне иулашнине курса 
калана. Тепёр вуна дултан, ёлёк пусмарта пуранна ха-
лахсем питех те пысак дитёнусем тусан, вырассен асла 
писателе А. М. Горький пётём тёнче нлтмелле калана : 
«Эпир тахдантанпах пёлекен Окуров пек хуласем социа-
лизмла культура центрёсем пулса тараддё. Ку юмах пек 
туйанать, анчах вал — факт. Пушкартпа Узбекистан, 
Сёпёрпе Карелирн сём варман, Молдавнпе Ч а в а ш дёр-
шывё пурте пёр сасапа саванадлан та манадлан каладде: 
дёнё пурнад тума чёрёлтёмёр, ура дине татамар, ёдлет-
пёр, хамар ёдён пысак тупсамне анланатпОр, сыва 
пултар парти, пирён дулпуд, теддё.» 

Октябрьти революци хавачёпе дёнё пурнад тума чё-
рёлнё, ура дине тана, хай дын иккенне дед мар, хай та-
вакан паха ёдсен тупсамне те анланса илнё чаваш 
вал — дёнё самана, совет самани дынни. Вал — социа-
лизм тавакан дын, социализмла формаци, социализмла 
культура дынни. £ ё н ё чаваш, чаваш халахё хайён 



шухаш-камалне, астанне социализмла улаштарса , денет 
се пырать. 

...Партии Центральнай Комитечё Октябрьти социа 
лизмла асла революци 50 дул тултарна тёле каларна Те-
зиссенче совет самани пудланна хыддан социализмла 
культура — наукапа искусство тата литература — мёнле 
аталанса пыни динчен каласа пана. «Социализмла об-
щество анадлан тавас тесен,— палартна унта,— малтан 
дёршывра культура революцийё туса ирттермёлле 
пул на». 

Культура революцийё дёршывра анлан саралса кай-
ма. Совет правительствипе Коммунистсен партийё хала-
хан культура шайне дёклес ёде хутпёлменлёхе пётерес-
синчен тытанна. .Ку ёд пётём дёршывёпе пысак хаварт-
лахпа пулса пына. Самахран, 1919—1920 дулсенче чаваш-
сем хушшинче дитёнсе дитнё дынсене вулама-дырма 
вёрентекен 1200 шкул («ликбез» тенёскерсем) пулна. 
Вёсенче 85 пин дын вёреннё. Рабочисемпе хресченсем 
ёдре кушаркаса хытна аллисене букварь, хутпа каран-
таш тытна. Вёсем самахёсене сыпакан вуласа вёреннё 
чи малтанхи пуплев: «Эпир — чурасем мар, чурасем— 
эпир мар» (вырасла: «Мы — не рабы, рабы — не мы») 
текенскер пулна. 

Шкул дулне дитнё ачасене вёрентме дёнё шкулсем 
удна. Вёренекенсен шучё ку шкулсенче те дултан-дул 
уссе пына. Революцичченхи вахатра, 1917 дул тёлне, ча-
вашсем хушшинче хут пёлекенсен хисепё аран-аран 12 
процента (ардынсем х у ш ш и н ч е — 1 8 , хёрарамсем хуш-
шинче — 4) дитнё пулсан, иккёмёш пилёкдуллах вёдлен-
нё тёле, 1936—1937 дулсенче, Ч а в а ш республикинче 
хутпёлменлёхе пётернё. 

Революци хыддан чавашла хадатсемпе журналсем, 
кёнекесем йышлан тухма пудлана. 1918 дулхи февралём 
28-мёшёнче «Канаш» хадатан (хальхи «Коммунизм 
ялавё») пёрремёш номерё тухна. Ч а в а ш л а журналсем 
«Шурампуд», «Ана», «Сёр ёдлекен» тухма тытанна. 

Кёнеке каларасси иатшалах ёдё пулса тана. 1921 дул-
хи майан 5-мёшёнче, Пичет кунё, Шупашкарта Ч а в а ш 
кёнеке издательстви йёркелеме йышанна. (^ав дулхинех 
хулара типографи ёдлеме пудлана. 

Чавашсем ёмёрхи ёмёчё, Се?пёл Мишши пёр саввин-
че палартнаскер: 

^ырулахан пуле тёрёс дуле, 
К,ёнеке те пулё дёршыв мулё,— 



тени совет саманинче пурнада кёнине халё пурте пё-
леддё. 

Революцичченхи дёр дул хушшинче чавашла пётёмпе 
те 716 кёнеке дед каларна пулсан, Совет владё вахатён-
че кёнеке каларас ёд пысак хавартлахпа малалла кайрё: 
1917-мёшпе 1950-мёш дулсем хушшинче, самахран, ча-
вашла кёнеке 37.349.280 экземпляр каларна, 1966 дулта, 
Совет владё 50 дул тултарас умёнхи дулта, 2.082.009 
кёнеке тухна. Издательств а н пуласлахё пысак, унан ёдё 
дултан-дул саралса дёмё вайпа аталанать. 

Культура революцине пула дёкленнё чапла ёд, Ок-
тябрьти революци пана хаватран вай илсе тараканскер, 
халах хушшинчи талантсен пултарулахне хускатса яна. 
Социализм никёсё динче чаваш литератури дёнёрен 
чечекленме пудлана. 

Чаваш халахё дав тапхарта культура патне мён тери 
хыта туртанннне дак тёслёхрен те лайах курма пулать. 
1920 дулхи мартан пудламашёнче Ф. П. Павлов, ун чух-
не Хусан кёпёрнинчи халаха вёрентес ёд пайён инструк-
торёнче ёдленёскер, чавашсем пуранакан уессенче дуре-
се тавранна хыддан хайён отчетёнче дакан пек дырна: 
«Шупашкарпа Сёрпу уесёсенче-дуренё чухне чавашсем 
хушшинче эпё дамрак поэтсене, музыкантсене, юрадсене, 
драматургсене сахал мар куртам. Вёсем пурте революци 
хыддан ёдлеме тытанна. Вёсенчен хашё-пёрин чаннипех те 
искусствара ёдлеме кирлё пултарулах пур. £ а в дамрак 
талантсене литературапа искусствара хайсен пулта-

р у л а х н е аталантарма пулашмалла, илемёш меслечёпе 
уса курма, илемлё санарсем урла пролетари массисен 
шухаш-камалне палартмашкан вёрентмелле, дапла вара , 
вёсем чаваш халахё Революции чапла идейисене астан-
па капа мар, чёрепе те йышаннине катартса паччар»,— 
тенё. 

Сака вал чаваш совет литературипе искусстви пуд-
ланна, чаваш писателёсен дёнё аравё ёдлеме тытанна 
тапхар пулпа. Ун чухнехи писательсенчен yfipaMax Qeg-
пёл Мишшипе Ахах Иванне, Г. Тал-Марсана асанас 
пулать. Н. Ваданкка (Шаланка) та дав дулсенчех хайён 
юррисене шарантарма тытанна. Вёсен пултарулахёнче 
революци саманин хёрулёхё сисёнет, юрри-саввпсенче 
революци туна, апа хутёленё рабочисемпе хресченсеп 
сасси илтёнет. 

Седпёл Мишши дападура «коммунизм хёрлё ялавне 
чум тухиччан дёре укермен» паттарсене мухтана, халах-



сем хушшинчи «Интернационал кёперёшён» чун-чёререн 
саванна, ирёклё совет дёршывёнче таван чёлхе «тимёр 
татакан» нуласса ёмётленнё, тёнчене «чаваш Пушкинё-
сем, Лермонтовёсем» килессе шанна. 

Ку вал пёр дын шухашё дед мар, дёр дын ёмёчё кана 
та мар, вал — пётём халах ёмёчё. £ а в а н п а ёнтё поэт, 
хай халахпа дыханса ёдленине туйса, дакан пек калама 
пултарна: 

Кавар ^ёрем — пин дын чёри. 
Эп пёр дын мар — эп хам пин-пин, 
Эп пин чаваш, эп пин-пин дын! 
Чёрем юрри — пин дын юрри. 

Ахах Иванё (И. Е. Ундрицов), поэт-воин, хайён сав-
ви-юррисене, калавёсемпе фельетонёсене, пурне те тенё 
пекех, фронтра дырна. Вёсенче вал Таван дёршыва па-
шалпа хутёлекен, ташманпа паттар дападакан совет вои-
нён санарне катартса парать. 

Ака вал, ун чухнехи салтак санарё: 

...Калпак, дёнё шур кёрёк, 
Аш дам ата уринче. 
Патронсемпе дыхна пилёк, 
^ёнё пашал аллннче. 
Пирён хёрлё салтак вал, 
Хуралта иккен тарать. 
Таса, харсар... Лапка вал. 
Шур ташмансенчен сыхлать. 

Г. Тал-Марса (Г. В. Зайцев) саввисенче те граждан 
варди кёвви хыта янрать. «Хёрлё (^ар дыннин юрри» 
ятла савара вал совет халахё Таван дёршыва ташман-
сенчен мён тери хыта хутёлени динчен дырать: 

Тупа сасси пире 
Харатас дук, 
Радденре Канашсем 
Пур чухне. 
Ташман, зпир сана 
Паранас дук, 
Какарсенче сывлаш 
Пур чухне. 

1919 дулта, Колчак адмирал хайён дарёсене Атал 
еннелле вёскёртсе тана кунсенче, «Колчак» ятла поэма-



памфлет пичетленсё тухать. Ана дыракане— ялта ёдле-
кен учитель И. Е. Ефимов (Тахти). Колчакпа унан 
ирсёр дарёсен контрреволюциллё тёллевне тара шыв 
дине каларас ёдре ку поэма мён тери пысак выран йы-
шаннине хакласа дитерме те дук. Ана кашни чаваш сал-
такё, кашни чаваш хресченё вулана, вулама пёлменни-
сем ыттисем вуланине итленё. 

Совет владён малтанхи дулёсенче чаваш драматур-
гийё аталанма тытанать. Ф. П. Павлован «Ялта» драми, 
«Судра» комедийё, М. Ф. Акимован «Вахатсар вилём», 
Н. С. Ефремовен «Пуян Карук» драмисем пичетленсе 
тухаддё. 

Чаваш ёддыннисем таван чёлхепе лартакан спек-
такльсене пысак хаваслахпа йышанна. Драматургсен 
пьесисене вуласа, пьесасенчи персонажсене сцена динче 
курса, вёсем кам халахшан танине, кам халаха хирёд 
пынине пёлнё, ташмансене палласа илнё. 

Илемлё литература халах хушшине дёнё шухашеем 
сарна, ёддыннисен ёмёт-шухашне варатна, камалне дёк-
ленё, дёнёлле пуранма вёрентнё, революци пана ирёклё-
хе хутёлеме чённё. 

Поэт самахёсене асра тытса, пулассине курса, вёсем 
дапла калана: 

Чуханлах, пуянлах, уйрамлах йаранё 
Ирёкпе дёнелнё пурнадран тарё, 
Чёрере ачашшан дунё, дуламланё 
Танташлах, таванлах, юрату каварё. 

Сакан пек пулна чаваш совет литературин револю-
ципе граждан варди тапхарёнчи сан-сапачёпе шухаш-
камалё. Вал — Октябрь революцийё дуратна, вай пана, 
хавхалантарна литература. Вал пётёмпех дёнё йышши 
литература, халахпа ним уйралми дыханса таракан , 
халах интересёпе, патшалах интересёпе пуранакан, 
парти катартакаи дулпа пыракан литература. С а к а н т а 
ёнтё унан дёнёлёхё, идейалла пахалахё, даканта' ёнтё ана 
палартса таракан уйрамлах. Пёр самахпа каласан, 
вал — социализмла литература, коммунистла партилёх-
пе халахлах принципёсене тёпе хурса аталанакан лите-
ратура. 

2 
Граждан варди пётнё, дёршыв мирлё тапхара кудса 

пына вахатра чаваш халахёп историйёнче питех те пы-
сак событн пулса иртет: 1920 дулхи июнён 24-мёшёнче 



Совет правительств!! Ч а в а ш Автономиллё обладпе та-
васси динчен Декрет каларать . Ку Декрета В. И. Ленин-
па М. И. Калинин ала пусса дирёплетнё. 

Саванадла хыпара чаваш ёддыннисем пысак хавас-
лахпа кётсе иледдё: пур вулассемпе ялсенче те массалла 
митингсемпе пухусем пулса иртеддё, вёсенче партнпе 
правительствана, В. И. Ленина чун-чёререн тав туса са-
ламла дырусем, телеграммасем дыраддё. 

Сирёммёш дулсенчен тытанса чаваш совет литерату-
ри дёнё вайпа дёкленсе каять. Ку таранччен чаваш ни-
сателёсем хушшинче литература кружокёсем кана пулна 
пулсан, халё вёсем, писательсен пёрлешёвне тавас ёмёт-
пе пуранаддё. Нумаях та вахат иртмест, 1923 дулта 
«Канаш» хадат думёнче писательсемпе журналистсен 
союзне организациледдё (ку организаци литература 
историие Чаваш писателёсемпе журналисчёсен «Ка-
наш» союзё ятпа кёрсе юлна) . Малтанхи вахатра «Ка-
наш» союз парти катартакан дул-йёре кирлё пек дирёп 
тытса пырайман: унан ёдёнче хашпёр чухне «пётёмёшле 
юхам» тенё теори витёмё сисённё, литературан класлах-
не анланманни паларна. Националистла элементсем те 
пырса сёргёнкеленё. С а п а х та, обладри парторганизаци 
тимлён пулашса танипе союз ку дитменлёхе пётернё. 
1926 дулта «Канаш» союз Раддейри пролетари писа-
телёсен ассоциацине кёнё. 1927 дулта вара Ч а в а ш про-
летари писателёсен ассоциацине ( Ч А П П ) туса хуна. 
Анчах ассоциации, вал пирён литературашан самаях 
пысак ёд туна пулин те, дитменлёхсемпе йанашсем те 
сахал мар пулна: вал Раддейри пролетари писателё-
сен ассоциацийё туна йанашсенех тупа. (Вёсене кайран, 
иаллах, турлетнё, урах туман) . 

Октябрь™ революци улта дул тултарпа тёле (1923) 
чаваш писателёсем хайсеи малтанхи «Октябрь дуламё» 
ятла кёнекине калараддё. Унта Н. Шупуддыннин, С. Эл-
керён, Н. Ваданккан, Хумма (^еменён тата ыт. произве-
Денийёсем пичетленнё. Вёсем — Октябрь революцине, 
унан вай-хаватне мухтакан произведенисем. 

1924 дулта «Канаш» союз «Сунтал» журнал каларма 
тытанать. Журналам малтанхи померёсенче эпир палар-
са дитнё писательсен ячёсене куратпар: Н. Шупуддыпни, 
Н. Шелепи, Ф. Павлов, С. Элкер, Хумма £еменё , Н. Ва-
данкка, Исаев Мётри, Трубина Мархви, П. Хусанкай, 
В. Митта, Г. Алентей, В. Рсай, И. Золотев (Ют) , А. Зо-



лотов (Арис), И. Кузнецов, Г. Кузнецов-Кели, С. Шап-
чак тата ыт. 

«Сунтал» журналта С. Элкерён чи пысак произведе-
нийёсенчен пёри — «Хён-хур айёнче» поэми — дапанса 
тухна. Савантах ана тишкерсе хак паракан статьясем-
пе рецензисем те пичетленнё. Ч а в а ш литература крити-
кёсем поэмана дийёнчех пысак хак пана. 

«Хён-хур айёнче» поэма — чан-чан историллё поэма. 
Вал чаваш халах историйён пёр тапхарне тёрёс дутатса 
парать. Унта санласа катартна кёрешу—.Пугачев вар-
дин чавашсем патне дитсе сарална хумё." Анчах дав 
хума пудламашёнчех патша йёрки путарннпе чаваш ёд-
дыннисен кёрешёвё пусмарлаха кисретмеллех дёкле-
неймен. 

С. Элкер поэминчи геройсем куд умне чёрё дынсем 
пек тухса тараддё. Чакханах илер-ха. Вал — ыра дын 
сен санарне петёдтерекен герой. Унччен чавашсен илем-
лё литературинче ун пек яр-уда сан-сапатла кёрешудё 
герой пулман теме те юрать. К. Иванов Сетнерё пёччеи 
кёрешудё пулна пулсан, Чакка — массасемпе, .Чалахпа 
дыханна герой. «Хён-хур айёнче» — композицн, сюжет, 
чёлхепе стиль енчен те килёшуллё произведени. 

«Сунталра» П. Хусанкайан малтанхи саввисемпе 
поэмисем дапанна. Вал шутра поэтан литературари 
пултарулахне пударса яна савасенчен пёри — «Ирёк 
тимёрде» юра, «£ирём ултта» поэма. Ытти поэтсен сав-
висем те нумайашё дак журпалта кун курна. Унта пирён 
литературан тёрлё жанрёсем куранма пудлана. 

Октябрьти революциччен те, революци хыдданхи пуд-
л а м а ш вахатра та пирён писательсем ытларах сава-юра 
дырна. Халё ёнтё калавсемпе поведсем дыракан писа-
тельсем те дитёнеддё. ^ а п л а вара, чаваш прози аталан-
ма тытанать. 

Хумма Семенё, С. Элкер, Трубина Мархви, Исаев 
Мётри тата ыттисем те революципе граждан варди дин-
чен, ёлёкхипе хальхи динчен калавсемпе поведсем дырад-
дё, таван халах пурнадёнчен илнё ёдсене, кёрешуре па-
ларна дьпгсене катартса пама тарашаддё. Асанна проза-
пксене эпир тивёдлипех чаваш совет прозине пударса 
яракансем тетпёр. 

£ирёммёш дулсен иккёмёш пайёнче В. И. Краснов-
Аслин «Шуррисемпе дападни» поведё, М. Н. Данилов-
Чалдуиан калавёсемпе поведёсем тухаддё. Вёсем, 
граждан вардинче хайсем ташмансемпе дападнаскерсем, 



халахан вардара паларна паттарлахне катартса параддё. 
Вардапа оборона теми ытти писательсене те интереслен-
терет: ку темапа чаваш писателёсемпе поэчёсем калав-
сем те, савасемпе поэмасем те сахал мар дырна. 

Ч а в а ш прозипе пёр вахатрах , е унтан кашт малтан-
тарах, чаваш совет драматургийё вай илет. Литературан 
ку жанрён аталанавё чаваш театрён историйёпе тача 
дыханса тарать. Ф. Павлован тата М. Акимовпа Н. Еф-
ремовен статья пудламашёнче асанна пьесисеие ялти 
драмкружоксемпе пёр вахатрах Ч а в а ш театрёнче те 
лартна. Ун чухнехи Ч а в а ш театрё г р а ж д а н вардин фрок-
чёсене тухса дуренё, Хёрлё £ а р салтакёсене спектакль-
сем катартна, халахпа дара революци ташманёсене хи-
рёд кёрешме пулашна. Ку тёлёшпе хальхи палла дра-
матургсем И. М. Максимов-Кошкинскипе П. Н. Осипов 
пётём вай-халне парса ёдленё. Ч а в а ш театрё валли вё-
сем вырасларан темиде пьеса ч а в а ш л а кударна. С а в 

вахатрах хайсем те пьесасем дырма тытанна. Вёсене 
тата Ф. П. Павлова литература тёпчевдисем чаваш со-
вет драматургии никёсне хывакапсем теддё. 

Сирёммёш дулсен иккёмёш пайёнче литература кри-
тики сасси илтёнме пудлать. «Сунталра» Д . Исаев , 
Г. Кузнецов-Кели, И. Кузьнецов т. ыт. статйисем тухад-
дё. Анчах ку тапхарта литература критики теори тёлёш-
пе кирлё таран витёмлё пулайман пулин те, критикёсем, 
дул тёлёшпе те, литературари опыт енёпе дамрак пулна 
пулин те, литературари йанаш шухашсемпе хастар кё-
решнё, националистла произведенисене критикленё. 
Асанна критиксене халё пирён литература тёпчевдисем 
чаваш литература критикин никёсне хывпа критик-пуб-
лицистсем, теддё. Кашт кайраптарах ку ёдре М. Я. Си-
роткин хастар ёдлет, вал таван литературапа тёпчес 
ёде чаннипех те хальхи литература наукин шайне дёклет. 
Пирён критика, пётёмёшпе илсен, хайён пудламашёнчен 
тытансах парти дулёпе пына. 

£ а в вахатра пётём совет литературишён, ку шутра 
чаваш совет литературишён те, пысакрап та пысак вы-
ран йышанна документ тесе В К П ( б ) Центральнай Ко-
митечё 1925 дулхи июнён 18-мёшёнче «Парти илемлё 
литература тёлёшпе тытса пыракан политика динчен» 
йышанна резолюцие калас пулать. Унта, В. И. Ленинан 
1905 дулта дырна «Парти организацийёпе парти литера-
тури» ятла статйин тёп шухашёсене асра тытса, дакан 
пек асархаттарна . «.. .Класс кёрешёвё пурнадра чаран-



манран литература фронтёпче те чаранмасть. Искусство 
класлахё, уйрамман илсен, литература класлахё, литера-
турара политикари пек мар, урахла, нумай тёрлё фор 
масемпе паларса тарать пулин те, класла обществара 
класс кёрешёвёичеи аякра таракан искусство дук, пулма 
пултараймасть». 

Ун чухне литературара тёрлё юхамсем, совет владё 
енне кудсах дитеймен писательсем, иккёленчёклёрех шу-
хашлисем пуррине шута илсе, резолюцире даван пек 
писательсемпе тимлён ёдлеме кирлине катартса пана. 
«Пётёмёшпе илсен,— тенё унта,— вёсем дине юлташла 
иахмалла, вёсене коммунистла идеологи енне хаварт-
рах кудма кирлё майсём туса памалла». 

Парти Центральнай Комитечён резолюцийёнче вырас 
литератури динчен кана мар, ытти халахсен литератури 
пирки те калана. «Совет Союзёнчи нумай республика-
сенчи тата обладсенчи нациллё литературапа аталанта-
расси дине тимлён иахмалла», тенё унта. 

Чаваш ВКП(б) обкомё, парти Центральнай Комите-
чён реэолюцине никёсе хурса, чаваш совет литературин 
лару-таравне сапаса, чаваш писателёсен организацийён 
ёдне тёпчесе пёлсе, 1926 дулхн мартан 16-мёшёнче йы-
шанна постановленире пирён таван литература мёнле 
дулпа пынине катартса пана. «Октябрь революцийё,— 
тенё упта,— чавашсен литературари пултарулахне аила 
дул удса пачё, ана малалла аталанма вайла хават кёрт-
рё. Совет Союзён экономики дёкленнё май чаваш хала-
хён культуралахё палармаллах усрё. $ а к а чаваш илем-
лё литературине чылай пысак дитёнусем тума пулашрё». 

Постановленире чаваш литератури мёнле дулпа пы-
маллине, «Канаш» союзён задачисене палартса пана: 
«Чаваш илемлё литератури производствапа, чаваш ха-
лах пурнадёпе тача дыханса тамалла, чаваш писателё-
семпе журналисчёсене пётёдтерсе таракан «Канаш» 
союзан хайён тавра чаваш литературинчи мёнпур 
вайсене пёрлештерме тарашмалла», тенё. 

Асанна документсене парти обкомё дийёнчех писа-
тельсем патне дитернё, вёсен историллё пёлтерёшне 
аплантарса пана, Чаваш писателёсем, литература ёдне 
вырас писателёсенчен вёренсе пыракапскерсем,— парти-
ре тараканпнсем те, партпре таманнисем те,— Комму-
пистсен партийён катартавёсене хапал тусах йышанна. 
Тёслёхрен, Хумма Семенё «Партии илемлё литературари 
политики» ятла статйинче: «Резолюци вайла литерату-



ралла халахсене, самахран, вырассене ытларах тивет. 
Аила пулсан та, вёсем пирён пек вак халахсене те, ли-
тература дук е тин дуралаканнисене те, хресчен писате-
лёсене те дул удса парать», тесе дырна. 

Литература аталанна май чаваш чёлхи пуянланса 
пына. Таван чёлхепе илемлё литература кёнекисем по-
литикапа наука кёнекисем тухса тана. Илемлё литера-
тура, дултан дул вай илсе пырса, дулёрех шая дёкленнё. 
Вал хайён умне дёнё те пысак задачасем лартна . 

3 

Совет литератури Октябрьти революции малтанхи 
кунёсенчен тытансах парти катартса пана дулпа пына. 
Вал марксизм-ленинизм вёрентёвён пархатарла идейи-
сене тёпе хурса аталаннине ватармёш дулсем те катарт-
са параддё. £ а в дулсен пудламашёнче совет литерату-
ринче тепёр историллё пысак событи пулса иртет. 
В К П ( б ) Центральнай Комитечё, социализман улапла 
утамёсене шута илсе, совет интеллигенцийён астанёнче 
пысак улшанусем пулнине, дёршывра совет литератури-
пе искусствин йышла кадрёсем дитёнсе дитнине, литера-
турапа искусство пахалах тёлёшпе пысак усёмсем туни-
не шута илсе, 1932 дулхи апрелён 23-мёшёнче «Илемлё 
литература организацийёсене урахлатса дёнетесси дин-
чен» постановлени йышанать. Парти Центральнай Ко-
митечё, дак постановление каларса , Р А П П а (Чаваш ли-
тературинче — Ч А П П а ) пётерет те Совет владён плат-
формннче таракан тата социализм строительствине хут-
шанса ёдлеме пултаракан иисательсене пурне те совет 
писателёсен пёрлёхлё союзне пёрлештермелле тавать . 

Сапла вара, 1932 дулта С С С Р писателёсен Союзё 
пулса тана. Ч а в а ш писателёсен Союзё те дав дулхинех 
организациленнё. Ч а в а ш писателёсем те, ытти мёнпур 
писательсем пекех, дёнёлле ёдлеме тытанаддё: вёсене 
парти тимлёхё, пулашавё дёнё произведенисем дырма 
хавхалантарать. 

1934 дулхи августан 17-мёшёнче Мускавра совет пи-
сателёсен Пёрремёш съезчё пуханать. Вал сентябрён 
1 -мёшёч'чен ёдлет. Съездра Совет Союзёнчи 52 халах 
литература организацийён делегацийё пулна. Ч а в а ш 
писателёсен организацийё 6 делегат япа. Вёсем — 
Н. В. Васильев-Шупуддынни, М. Н. Данилов-Чалдун, 
А. И. Золотов, И. С. Максимов-Кошкинский, М. Д . Тру-



бина, П. П. Хусанкай (канашлакан сасапа ) . Куйбышев-
ри писательсен организацийёнчен В. В. Иванов-Паймен 
пына. £ а п л а ёнтё, съездра чаваш писателёсем диччён 
пулна. Ч а в а ш писателёсен Союзён ун чухнехи председа-
телё А. И. Золотов съездра самах калана . Вал пирён 
писательсен ёдё-хёлё динчен каласа пана. 

Писательсен Пёрремёш съезчё малтанхи кун 
A. М. Горький совет литератури аталанавё динчен туна 
доклада итленё. Асла писатель совет литературин дул-
йарне, лару-таравне , задачисене питех те тёплён дутатса 
пана, писательсеие лайахрах ёдлеме хаваслантариа . 

Вырас мар халах писателёсем совет литературинче 
мёнле выран йышанмаллине катартса , Алексей Макси-
мович дапла калана : «Вёсене ытти совет писателёсенчен 
уйарма манан нимёнле салтав та дук, мёншён тесен 
вёсенчен кашниех хай халахёшён дед мар, социализмла 
республикасен Союзёпе автономиллё обладсенчи пур 
халахсемшён те ёдледдё. Истори умёнче вёсем хайсен 
ёдён пахалахёшён вырас писателёсемпе пёр танах ответ 
тытма тивёд». 

Ватармёш дулсенче чаваш литератури дёнё произве-
деписемпе пуянланать . Литературара дёнё темасем ду-
раладдё. Унчченхи вахатри произведенисенче пёччен 
хресчен пурнадё динчен дырна пулсан, халё чаваш писа-
телёсем, ялта коллективизаци саралса кайна май, кол-
хоза кёнё хресченсен пурнадё динчен, колхозсем тавра 
пулса пыракан класс кёрешёвё динчен дыраддё. Ку ва-
хатри п а л л а р а х произведенисем шутне В. И. Краснован 
«Тавалла» , И. С. Тукташан «Вакар дырми», Трубина 
Мархвин «Мучар» поведёсем, Л . Агакован, И. Тахтин, 
B. Миттан, В. Пайменан, К. Пайрашан , Н. Патманан , 
Е. Еллиеван, М. Кипекён калавёсемпе очеркёсем кёред-
дё. Вёсенче дёнё ял — колхоз ялё — санланна , ялти 
активистсен, коммунистсемпе комсомолецсен ёдё-хёлё 
паларса юлна. Ч а в а ш литературинче, дапла вара , хали-
ччен истори курман-илтмен санар — колхозник сана-
рё — дурална. 

Ч а в а ш писателёсем, пурнадпа дывахрах пулас тесе, 
ялсене каяддё, дёнё дынсемпе тёл пулса калададдё, халах 
пурнадне саиаддё, хайсем к а м а л л а к а н геройсене тупад-
дё. Ушканпа яла кайса дуреддё, пёрле ёдлесе, чаваш 
писателёсем дав дулсенче «Паянтан эпё те колхоза кёре-
тёп» ятла очерксен кёнекине калараддё. Ку кёнекере 
уйрамах В. Миттан видё очеркё («Ватти», « f амракки». 



«Шуттан Левентейё») тата Н. Патманан «Мёнле улша-
нать истори?» очеркё палла выран йышанаддё. Вёсенче 
Кольцовка колхозён, унан членёсен пурнадне санласа 
катартна. 

Поэтсенчен П. Хусанкай коллективизаци тапхарё дин-
чен пысак поэма дырать. П. Хусанкай «дёрйёркелу» 
поэминче хресченсен историри кёрешёвне йёрлесе тухна, 
вёсем коллективизаци дулё дине мёнле танине катартса 
пама тарашна. Анчах, калас пулать, ку поэма ытла 
анадлах пулаймарё. £ а в а н п а т а . н > т е н , Хусанкай хайён 
ытти поэмисене кайрантарахпа юсаса, турлетсе темиде 
хут та дёнёрен каларчё пулсан, «£ёрйёркелу» поэмине 
«тёкёнсе те пахмарё»... 

В. Миттан «Хулан сас» поэминче (кайрантарахпа ана 
«^ёр чёлхи» тесе ят пана) эпир ун чухнехи чаваш ялён 
сан-сапатне, ял дыннисене (чухансемпе ватамсене, ку-
лаксемпе вёсен хурешкисене) куратпар. Автор класс кё-
решёвё мён тери хёрсе кайнине катартса пама вай ди-
тернё. Катартасса вара тёлёнмелле аста катартна. Ака 
унан тёп шухашё: 

Ир-Прех хёвелё 
Тёлёнсе хёрелё. 
Арканать ыран 
Ёмёрхи йаран. 

Драматургире ун чухне И. С. М а кси мов-Кош к инс кипе 
П. Н. Осипов пьесисем нумай каладтараддё («Сатурпа 
илем», «Атал кёввисем» тата «Кулленхи симфони» 
пьесасем). Вёсенче совет халахён, интеллигенции пат-
риотла шухаш-камалне катартса пана. С а в дулсенчех 
А. Калканан малтанхи пьесисенчен пёри дапанса тухать 
(«Анисса»), Драматургире тата В. Алакёр ячё паларать . 
Унан пьесисем — «Вай», «Унан дулё», «Кахал», «Ураса» 
т. ыт. те. 

Ватармёш дулсенче литературапа дёнё вайсем — пул-
тарулла поэтсемпе прозаиксем — хутшанаддё. Вёсем 
Н. Янкас, Я. Ухсай, С. Шавли, В. Бараев , И. Ивник, 
М. Ухсай, И. Думилин, А. Эсхель, И. Малкай , П. Мит-
та, Г. Краснов-Кёдённи, А. Петокки тата ыттисем те. 
Вёсен кашниннех—хайне евёрлё талант, хайне евёрлё 
сас, чёлхе, стиль... Дамрак талантсем килнё май чаваш 
литератури дёнё вай-халпа дёкленсе малалла утать. 

Асанна тапхарта чаваш писателёсем промышлеииод-



на рабочи класс иурнадё динчен дырма тытанса пахаддё. 
Самахран, 1932 дулта П. Хусанкай «Магнит-ту» поэма 
дырать. £ а к поэма — чаваш литературинче чи пудласа 
рабочисемпе инженерсем динчен дырна произведени те-
мелле. «Магнит-ту» вахат тёрёслевне анадлан тытрё, 
чаваш литературине кёрсе юлчё. Кайрантарахпа про-
мышленнодпа рабочи класс пурнадне дутатакан темапа 
А. Талвир хаюлла ёдлеме тытанчё, паха произведенисем 
дырчё. Унан литературари пултарулахё уйрамах варда 
хыдданхи тапхарта вай илчё. Ана чаваш литературинче 
рабочи темана чи пудласа хускатна писатель теме 
пулать. 

Чаваш писателёсем ватармёш дулсенче те таван пар-
тие чун-чёререн паранса, вал катартса паракан дулпа 
пырса ёдлеме тарашна, Октябрь халаха пана тивлетшён, 
телейшён тав туса, Ленин идейисене аспа чёрене хывса 
ёдленё, халахсен туслахне мухтана. Ку вал кашни писа-
телён пултарулахёнчех паларать. Чавашсен талантла 
поэчё, халё пурте пёлекен, хисеплекен чаваш халах 
поэчё Петр Петрович Хусанкай ун чухне, Октябре, Ле-
нина, партие мухтаса, «Паянхи поэмара» (1930) ака 
мёнле йёркесем шарантарна: 

Ман дёршыван усёмё— 
Пур патшалах тусёмё, 
Пур патшалах усёмё— 

N Ман дёршыван тусёмё; 
Мускавра мён аканё— • 
Шупашкарта усёнё... 
...Пурсамар та меллён 
Тытна пёр ёдех. 
Пудамарта — Ленин, 
Чёрере — вал дех. 

Сапла, чаваш совет писателёсем чаваш халахё Ок-
тябрьте ытти халахсемпе пёрле кёрешнине, вал совет 
халахёсен пысак йышёнче пулнине, мёнпур халахсемпе 
пёрле ёдленине, малалла утнине курса, анланса ёдленё, 
халахсеи туслах идейине мухтана. Чаваш халахё Ленин 
улёпе, Асла Октябрь ялавне алра тытса пыни пирён 

ппсательсене куллен-кун хаваслантарна, вай парса 
тана. 

Чаваш совет литератури дирёммёш дулсен иккёмёш 
сурринчеп тытанса социализмла реализм дулё. дине 

Таван литература утамёсем. 65 



тухма тытанна. Ватармёш дулсенче ку процесс дёнё вай-
па дёкленсе пына. Савна Пула чаваш совет литературин 
социализмла ашчикёпе сан-сапачё ытларах паларакан 
пулна. Вал асла дулпа малалла утна. 

4 

1941 дулхи июнён 22-мёшёнче пудланса кайна варда, 
дёршыван худалах, культура, политика пурнадне мирлё 
дул-йёртен парса, урахла дул дине — Таван дёршыва, 
Октябрь революцийё пана ырлахсене, Совет владё ва-
хатёнче туна дитёнусене, алла пашал тытса, ирсёр таш-
манпа фронтсенче дападса сыхлас дул дине каларчё. 
Варда тапхарё, пётём совет халахён вай-халне, астанне, 
тёрёсленё пекех, литературан, писательсен пултарулахне 
те тёрёслерё. 

1941 дулта СССР писателёсен Союзёнче 2 500 член 
пулна пулсан, вёсенчен пёр пинё дав дулхи кёркунне-
ччен хайсен ирёкёпе Совет С а Р н е кайна. Вёсен шутёнче 
22 чаваш писателё пулна. Фронтри писательсенчен хашё-
сем рота, батальон командирёсем, полнтработниксем 
пулна, дивизи, gap, фронт хадачёсенче ёдленё, совет вои-
нёсен паттарлахё динчен калавсем, очерксем, савасемпе 
юрасем дырна *. 

«Тупасем кёрлеиё чухне, музасем шарламаддё», тенё 
ёлёк. 1941—1945 дулсенче, никам курман-илтмен хаяр 
варда вахатёнче, дёр дёмёрсе тупа кёрлерё пулин те, 
пирён «музасем» чёнмесёр лармарёд. Совет литератури, 
хайён вайёсене мёнпур майсемпе пухса, Таван дёршыва 
диче ютран хутёлес, ташмана тёп тавас пархатарла 
идейапа хавхаланса, малти ретре пулчё. Писательсем 
фронтра та, тылра та парти ёдне пётём чёререн паранса 
туса пычёд. Кашниех дёнтеру ёдне хайён вайне кирлё 
чухлё пачё. 

Таван дёршыван асла вардин малтанхи дулёнче ча-
в а ш литературинче пуринчеп ытларах очерксем, пёчёк-
рех савасем, пёр актла пьесасем пысак выран йышанчёд: 
сётел хушшинче темиде кун ларса дырма вахат иулмарё. 

Пирвайхи кунсенчех пирён писательсем икё паха кё-

* Чаваш писателёсем 1941—1945 дулсенчи Таван дёршыван 
Асла вардинче ташманпа мёнле дападнине, дав варда нахатёнче 
пирен писательсем мёнле произведенисем дыриине Н. С. Дедушкн-
нан «Чувашская лиетратура периода Великой Отечественной вой-
ны» кенекннче тёплё дутатса пана. 



неке хатёрлесе каларчёд. Пёри — «Фашизма хирёд 
фольклор» ятла кёнеке. (Ана Г. Краснов-Кёдённи хатёр-
ленё.) «Эпир ташмана дёнтеретпёрех», дакан пек вал 
кёнекен тёп шухашё. Ку малтанхи саваранах йуранать: 

Пире анне дуратна 
Асла халах демйинче,— 
Асла халах пётмесёр 
Пире вилём тивес дук. 
Асла халах пётес дук — 
Пире вилём тивес дук. 

Иккёмёш кёнеке — чаваш писателёсен калавёсемпе 
очеркёсен «Хёрлё ялавпа» ятла сборникё. «Пирён асла 
дёршыва нимле ташман та дёнеес дук»,— ака дав кёне-
кен витёр витнё тёп шухашё. 

£апла , чаваш писателёсем 1941—1945 дулсенчи вар-
дан малтанхи кунёсенчех, халахпа пёрле пулса, унан 
шухаш-камалне палартса, хайсен вай-халне, пёлёвёсене 
ташмана хирёд кёрешес ёде пачёд. 

Кашкар Микули, хайён кундулёнче хурапа шурра 
нумай курса туснё вата чаваш, вут чёреллё юрада, ха-
йён пёр дивчё те вёрн саввинче, халахан ташман дине 
тарахннпе тавалса дитнё шухашёсемпе туйамёсене па-
лартса, совет воинёсене ташман пудне дапса аркатма 
чёнсе,'дакан пек дырна: 

Qan фашиста ураран,— 
Вал малалла ан уттар! 
Хайён юнла урипе 
Пирён дёре ан пустар. 

Сап фашиста аллинче'н,— 
Тупрана вал ан илтёр! 
Таван халах вайёпе 
Текех ан киленейтёр. 

...Чик фашиста чёринчен,— 
Усал шухаш ан тыттар! 
Халахсене дёр динче 
Чуралаха ан патар. 

Малалла вата юрада, каппайчак фашистан даварне 
дапса аркатма, кудне чиксе шатарма, пудне арпа пек 



салатма, ана этем сане юлмиччен тупкеме чёнет халаха , 
Совет £арне . Саввине вара дапла вёдлет: 

£унтар фашиста вутпа,— 
Вё?се кайтар, кёл пултар! 
£ака дута тёнчере 
Усал фашист тёп пултар. 

Сака вал — чаннипех те халах шухашё, хайён Таван 
дёршывне хутёлес дёрте пётём вай-халне пухса кёреше-
кен паттар халах хайён ывал-хёрёсене чёнсе калана пат-
риотла самах. 

Чаваш литератури Таван дёршыван асла вардин мён 
малтанхи кунёсенчен тытанса юлашкн кунчченех таш-
мана хирёд кёрешме халаха вирлён чёнекен шухашпа 
пуранать. Пётём литература совет иатриотизмён хават-
ла идейисемпе хёмленсе тарать. 

Варда хирёсенче, алла пашал тытса, ир те кад та 
ташманпа дападна поэт-воинсем: Алка, Хусанкай, Ухсай, 
Ястран, Евстафьев, Бараев тата ыттисем те дападусем 
хушшинче, пёрер-икшер сехетлёх шаплахсенче, кёске 
сава-юрасем дыраддё. Вёсен пулас поэмисен тёп шуха-
шёсем окопсенче выртна, пашал аварлана чухне дура-
ладдё. Хашиёр произведенисене вёсем варда хирёсенчех 
дыраддё. Халё дав поэмасемпе савасене вуласа иётеретён 
те вёсем хыдёнче «Сападури дар» тенё самахсене ку-
ратан. 

Палла поэт А. Алка фронтра дырна саввисемпе поэ-
мисене варда хыддан «Тавата дулталак» ятпа кёнеке 
туса каларчё. Поэт-воинан варда витёр утса тухна дулё 
питех те интереслё: 1941 дулхи июнён 22-мёшё — дапа-
дури дар; малалла та давах: 1942 дул — Курск хысакё, 
Днепр; 1944 дул — П о л ь ш а , Одер шывё; 1945 дул— 
Берлин. Сборника кёнё «Таван дёршыва» ятла савви 
хыдне вара «Берлин — Шупашкар» тесе дырса хуна. 
Сакан пек поэт дулё, анчах та вал пёр поэт дулё дед 
мар, вал — варда вахатёнчи чаваш литератури дулё. С а в 

дулсенчи нумай произведенисене пирён писательсем 
Сталинград патёнче, Ленинград фронтёнче, Балтика та-
рахёнче, Украина фрончёсенче, Полынара , Австрире, 
Чехословакире, Германире дырна, 

Сёнтеру ёмёчё П. Хусанкайан «Таня», «Аптраман 
тавраш»^ ятла поэмисенче хёмленсе тарать. Свитеру 
ялавё вёлкёшни унан ытти юрри-саввисенче те илтёнет. 



Саванпа та ёнтё поэт хайён варда кунёсенчи саввисене 
«Сёнтеру юррисем» тет. 

Савсенчен пёр юрринче 1942 дулта вал дапла дырна: 
/ 

Адта пулсан та эп— 
(Дёршыв манпа пёрле. 
Пёлетёп, ёненетёп: 
Эпир дёнтермелле. 

£ёр халахла дёршыв 
Пёр ёмётпе тарсан, 
Юлма ан асан сыв, 
Антахакан ташман! 

Пёр кёнекине «Варда хирёнче», тепрнне «Салтак кё-
некн» тесе ят пана Яков Ухсай. 

«Шанчак пуррисем — телейлё», тенёччё £едпёл Миш-
ши. Хаяр вардан чи йывар дулёсенче те эпир хамар 
шанчака духатмарамар. Пирён поэтсен пултарулахёнче 
днрёп шанчак ялкашса тачё. Ана эпир Ухсайан «Пёр ди-
визири чаваш боецёсемпе командирёсем чаваш халахне 
дырна дыравёнче», «Пёр полк динчен хуна юрара», «Вы-
рас хирёнче», «Шапчак» ятла поэмисенче, унан лирикал-
ла саввисенче тупатпар. 

Уйап Мишши варда дулёсенче нумай паха сава дыр-
чё. савасене вал «Малалла, хёвеланаднелле» ятла 
кёнекепе каларчё. 

Владимир Бараев тата мён тери хёруллё савасем 
дырна. Унан фронтра дырна савви-юррисенче поэт-воин 
хастарлахё вёресе тарать, паттар санё куранать. 

Варда кунёсенче дырна произведенисене пахса тух-
сан, дака яр-уддан куранать: кашни писатель-воинан, 
поэт-воинан хаватла ёмёт пулна. Сёнтеру!—тенё каш-
ниех. <^ак ёмёт вара пирён варда вахатёнчи литература-
па ёмёрлёхех кёрсе юлна. С и ч ё ютран килекен ташмана 
пирён яланах дёнтермелле,— дёнтермесен юрамасть! 

Фронтпа тыл пёрлёхлё пулчё. Тылра ёдленё писатель-
сем те пысак произведенисем дырса каларчёд. Халах 
поэчё Н. И. Шелепи савасемпе поэмасем дырчё. Халах 
поэчё С. В. Элкер пысак пронзведени — «Вал вилёмсёр» 
поэма дырса каларчё, ана вал вардара Таван дёршыв-
шан паттарран дападна халах ывалёсене халаллана . 

Аркадий Эсхелён «Амарткайак» поэминче эпир кал-
лех паттар дёнтерудёсене куратпар. Унта — чаваш пат-



тарё, Совет Союзён Геройё Ф. Н. Орлов. Эсхелён ытти_ 
саввисенче тылри паттарсене, колхозра, заводра, чугун 
дул динче чёререн паранса ёдленё колхозниксемпе ра-
бочисене, вёсен патриотнзмне катартса пана. 

Стихван Шавли дёнё поэмасемпе савасем дырчё 
(«Киев пионерё», «Зоя», «Матур Якур» тата ыттисем 
те), И. Ивник тата ытти поэтсем юрасемпе савасем дыр-
са каларчёд. 

Сапла, пирён поэзи хайён янравлахне варда вахатён-
че те духатмарё. Чаваш поэчёсен сасси нихданхинчен 
хыта илтёнсе тачё, чаваш савви те хайне евёрлё хёдпа-
шал шутне кёчё. Яков Ухсай дакна питех те вайла ка-
тартса пана: 

...Халахан дилли хаярран 
Чёре тулли йудсе тапса тухсан, 
Чаваш чёлхи, чёлхемём, шёл-каварран 
^унать ваю та сан, юрру та сан! 

Сана харуша кунсенче касмалах, 
Иыхравлан кёрлеме кёрешуре , 
Хёвелён дуттипе туптана халах, 
Сана савса шаратна дидёмре. 

...Орел та, Киев та, Варшава, 
, Белград та, Будапешт та, Порт-Артур... 

Татти-сыпписёр пычё варда шавё,— 
Унта чаваш чёлхин те пайё пур. 

Чаваш прозине илес пулсан, чи малтан Л. Агакован, 
Ф. Ситтан, К. Пайрашан, М. Данилов-Чалдунан, 
М. Трубипаш, С. Асланам тата ытти писательсен произве-
денийёсене асанмалла. 

Чавашсем талантла писатёлё Леонид Агаков варда 
дулёсенче «Таван юншан», «Вилёмрен те вайларах» 
ятла поведсем, «Фронтри ачасем», «Сападу хирёнче» 
ятла калав кёнекисем дырса каларчё. Вёсенче эпир вар-
да сассине илтетпёр, унан харушлахне куратпар, герой-
семпе паллашатпар. 

С. Аслан варда паттарёсем, совет партизанёсем дин-
ч е н «Аслати» ятла пысак повесть дырчё. Ку произведени-
ре уйрам дитменлёхсем пур пулин те, вал чаваш прозин 
варда вахатёнчи усёмё динчен калать. 

Н. Илпек варда кунёсенче те калавсемпе очерксем 



дырсах тачё. Варда хыддан вёсем «Эпир — совет салта-
кёсем» ятпа уйрам кёнекен пичетленсе тухрёд. «Шипка 
Таврашёнче» очеркра выраспа палхар халахёсем хуш-
шинчи туслаха дутатса пана. 

Н. Айзман «Лиза Короткова» пьесинче чаваш хёр-
арамён тылри паттарлахне катартса пачё, ку вал — унан 
чи лайах пьеси. 

Вардаччен чаваш литературин тёп геройё дёнё пурнад 
тавакан дынччё: варда вахатёнче вал дав хай туна пур-
нада хутёлерё, уишан юн такрё, вардаран ташмана тёп-
пипех дёнтерсе тавранчё. Анчах варда вал — вардах. 
Варда юн такмасар пулмасть. Иртнё вардара совет пи-
сателёсем 400 дынна яхан паттарсен вилёмёпе .вилнё. 
Чаваш писателёсен йышне Владимир Бараев, Василий 
Васькин, Иван Викторов, Максим Данилов-Чалдун, 
Илья Думилин, Ефрем Еллиев, Кёдтук Кольцов, Нико-
лай Колюшкин, Катра Мишша, Арсен Орлов, Андрей 
Петтоки, Николай Пиктемир, Федот С и т т а > Максим 
Ястран тавранмарёд. Чаваш халахё паттарсен ятне ман-
масть: «Вёсем вилнё пулсан та вилмен»,—тет. Чаваш 
писателёсен Союзё вёсен ятне Асану хами дине дырса 
хуна. 

Варда тапхарёнче чаваш литературин тематики чы-
лай саралчё, литература жанрёсем малалла аталанчёд. 
Патриотизмпа интернационализм идейи таранланса 
дёнё вай илчё. Писательсен асталахё усрё. Социализмла 
реализм чаваш совет литературинче те тёп меслет— 
таван литературан никёсё пулса тачё. 

5 
Таван дёршыван Асла варди хыддан чаваш литерату-

ри дёнё тапхара кёрет. Ку тапхаран пудламашёнче пирён 
литературара дёнё ятсем илтёнме тытанаддё. Вёсем вар-
да вут-дуламё витёр тухна, тин дед киле тавранна Совет 
Сарён офицерёсемпе сержанчёсем тата салтакёсем — 
Н. Илпек, В. Ржанов, А. Артемьев, А. Воробьев, Н. Ев-
стафьев, В. Урташ, В. Алентей, В. Сатай, А. Афанасьев, 
А. Медведев. И. Никифоров (Янташ), Г. Харлампьев, 
Н. А. Сандров, Г. Орлов, В. Бурнаевский, М. Белов, 
И. Вашки тата ыт. Малтанхи ироизведтисенче вёсем 
иртнё варда динчен, совет воинёсен фронтри паттарлахё 
динчен дыраддё, кайрантарахпа мирлё пурнад тапхарён-
чи темасене те хускатаддё, ик-вид дул хушшинче тенё пек 
хайсен пултарулахне лайах катартаддё. Вардара дёршыв 



шанса пана пашала дирёп тытна аласем писатель каран-
ташёпе ручкине те даван пекех дирёп тытаддё. 

Нумай та вахат иртмест — писательсен йышне дам-
рак писательсен тепёр ушканё пырса хутшанать. Вё-
сем — прозаиксем, поэтсем, драматургсем — В. Давы-
дов-Анатри, В. Игнатьев, Ю. Скворцов, Юхма Мишши, 
П. Львов, Н. Терентьев, А. Емельянов, И. Григорьев, 
А. Канаш, Г. Айхи, Е. Афанасьев, А. Лазарева , Г. Ефи-
мов, Ю. Петров, А. Лукин, А. Галкин тата ыггисем те. 

Литературара тата Мария Ухсай сасси илтёнсе 
каять: вал малтан ача-пача калавёсем дырать, унтан— 
пьесасем. 

Писатель ёдё —дамал ёд мар, пётём пёлёве, астан 
вай-халне, таланта пухса ёдленипе дед тума пулать ана. 
Варда хыддан литературапа килнё писательсен аравё 
дакна лайах анланса, литература асталахне вёренес 
ёде малти вырана хурать. Сапла вара, калавсемпе по-
ведсене, савасемпе поэмасене такам юсаса парасса шан-
са мар, хайсен вайне шанса, хайсен асёпе, хайсен аллипе 
темиде хут видсе, юсаса дыраддё. Тёнчери чан-чан писа-
тельсем пурте даван пек дырна: писатель — вал темле 
худа мар, унан тарда-тёрдё дук, писатель — вал хай 
«тарда», халах тарди. Писатель, халаха пахаиса, халах 
хушнине тавать. Унан таланчё пётёмпех халах хушнн-
не тарашса тунинчен килет. Талант вал,— ашшё-амашё 
пана пултарулахсар пудне, чунпа, аспа юратса туна ёд. 

Малтарахра асанна писательсем халё ытлашши дам-
раках та мар ёнтё. Вёсем паян пурте тенё пекех асла 
шкулсем пётернё дынсем, ик-вид е нумайрах та кёнеке 
дырса каларна писательсем. Анчах вёсене, лайах ёдлед-
дё пулин те, дакна астутарас килет: литературапа ис-
кусствара ёде татса параканни, писатель ятне дёклекен-
ни, ёмёрлёхе хавараканни произведенисен шучё мар, 
вёсен илемёшё, шухашёсен таранашё. 

Писатель кёнекен хуламашёпе мар, пахалахёпс 
мухтантар. Вал хайён поведне А. С. Пушкинан «Капи-
тан хёрё» шайне, романне И. С. Тургеневан «Ашшёсем-
пе ывалёсем» шайне дитерме тараштар. Вёсенчен те 
пахарах, илемлёрех тума ёмётлентёр. Пирён кашни 
поэт пултарулах'ёдёнче Константин Ивановна амарттар. 
«Нарспи» поэмаран та паха поэма дыртар. С а п л а ёдле-
ни — Тургеневсемпе Пушкинсен, Горькисемпе Маяков-
скисен, Ивановсемпе С е 9 п ёлсен традицине малалла ата-
лантарни пулё, таван литературапа малалла чечеклен-
терме пулашё. 



«Традици» самаха эпир час-часах асанатпар. АнчаХ 
дакна манатпар: традици тенипех традици пулмасть, 
традицие пуянлатма, аталантарма пёлес пулать. Октябрь 
революцийё дёнё традици турё, унчченхи писательсен 
ыра ёдне парахадламарё, прогрессивла традйцисене ма-
лалла аталаитарса, революцие пула дёклбннё халаха, 
дёнё йышши литература тума хават парса, историре пёр 
ару ёдне тепёр ару ёдёпе сыпантарса, дёнёрен дёнё дитё-
нусем иатне илсе пычё. 

Варда хыдданхи тапхарта, 25—26 дул хушшинче, ча-
вашсен ёлёкрех паларна писателёсем А. Талвир, В. Ала-
кёр, К. Турхан, А. Эсхель, П. Осипов, И. Максимов 
Кошкииский, К. Пайраш, Ф. Уяр, М. Килек тата ытти-
сем те дёнё произведенисем (поведсемпе романсем, пье-
сасем) дырса вулакансене савантарчёд. Поэзире, ытти-
семше танлаштарсан, хаватла произведенисем тесе 
П. Хусанкайан «Аптраман тавраш» романне, «Горкарн 
дурт», «Асла чёре» поэмисене, Я. Ухсайан «Кёлпук му-
чи», «£ул» поэмисене, А. Алкан «Сулам витёр дул выр 
тать» тата «Хамар ялсем» поэмисене шутлас пулать 
Поэмасемсёр пудне вёсем паха савасем нумай дырчёд. 
С. Шавли, Уйап Мишши, И. Малкай, Н. Евстафьев 
тата ыт. дырна сава-юрасем таташах тухса тачёд. Вёсен 
паларса дитнё дул-йёрё, стилё, чёлхи малалла аталаичё, 
дирёплеисе пычё. Малашне тата та дирёпленё, дулерех 
пусама хапарё. 

Поэтсен савви-юррисене, поэмисене пахса тухса, шу-
хаша пётёдтерес пулсан, дакан пек калама пулна пулё-
ччё: чаваш поэзийёнчи стильсем в (Ивановпа (^едпёл 
«шкулёсем») малалла аталанчёд, дирёпленчёд, поэзи чёл-
хи лайахланчё, пуянланчё. 

1950 дулта Мускавра чаваш литературипе искусстви 
кадёсем пулса иртрёд. ^ а к а вал пирён литература чаваш 
халахё умне дед мар, вырас халахё умне те тухса, рес-
публикам, халахан кумдулё, ёдё-хёлё, ёмёт-шухашё дин-
чен каласа пама пултарнине катартса парать. Ун чухне 
чаваш литератури динчен А. А. Фадеев, вырассен чапла 
писателё, литература критикёпе тёпчевди, чаваш литера-
турин тусё, ыра самах каларё. «Чаваш совет литерату-
рин,— терё вал,— Совет Союзёнчи ытти халахсен литера-
турисем пекех, пысак малашлах пур. Нациллё литера-
турасем тёрлё тёслё чечек пек ешерсе чечекленеддё. 
Вёсем пире хайсен илемёпе, вайёпе савантараддё». 

Р С Ф С Р писателёсен Пёрремёш съездёнче (1958) вы-



рассен палла пйсателё Л. С. Соболев, асла вырас лите-
ратури тавра варман пек уссе дитённё таванла халахсен 
литературисем динчен калана май, чаваш литератури 
пирки: ку вал — халах эпосё витёр витсе таракан поэ-
зиллё литература, терё. 

Вардачченхи вахатра чаваш литературин пысак про-
изведенийёсенчен пёри дед вырасла тухначчё. Вал «Нар-
спи» поэмаччё. Варда хыдданхи тапхарта чаваш писате-
лёсен вырасла кударна произведенийёсене шутласа ка-
ларма та дук. Чаваш кёнекисене халё 37 чёлхене кударна. 
Сапла ёнтё, Совет владё 50 дул тултарна тёле чаваш 
литератури социализм дёршывёнчи мёнпур халахсем 
умне, пётём тёнче умне тухрё. Халё пирён литература 
дёр тавра давранать, юрри космосра та илтёнет. 

6 
Таван литература 50 дул хушшинче утса тухна дула 

пахса илнё хыддан шухашсене кёскен те пулин пётёдтер-
се калас пулсан, даксене палартма пулать. 

Чаваш совет литературин тёп дулё — Коммунистсен 
партийё катартса пана дул, унан принципёсем — литера-
турари партилёхпе халахлах принципёсем. Чаваш писа-
телёсем В. И. Ленин «Парти организаципе парти ли-
тератури» ятла произведенийёнче вёрентсе каланисене 
асра тытса ёдледдё. 

Совет владён малтанхи дулёсенче, социализмла реа-
лизм меслечё дирёпленсе дитиччен, пирён литературара 
критикалла реализм меслечё, К- В. Иванов, Тайар Тим-
кки, Ф. П. Павлов тата ыттисен пултарулахёнче палар-
наскер, пысак уса пана. Ку меслете С е ? п ё л Мишши 
революциллё романтика хаваслахёпе пуянлатна. С а к н а 

дирёммёш дулсенче нумай поэтсем камаллана (Хумма 
Семенё, Н. Ваданкка, Г. Алентей тата ыт.). 

Социализмла реализм, дирёммёш дулсем вёдёнче па-
ларма тытаннаскер, ватармёш дулсенче, уйрамах Совет 
писателёсен пёрремёш съезчё хыддан, чаваш совет лите-
ратуринче ытларах та ытларах вай илсе пына, чаваш 
писателёсем социализмла реализм меслетне аспа та, 
чёрепе те анланса йышанна. С а к н а кашни чаваш про-
заикён, поэчён, драматургён, критикён, литература тёп-
чевдин ёдёнче курма пулать. С а п л а ёнтё, социализмла 
реализм чаваш литературин тёп меслечё пулса тачё. Ан-
чах социализмла реализм меслечё — хытса ларна япала 
мар. Вал пурнад аталанна май, литература уснё 



май м а л а л л а кайса, пуянланса пырать. Пёр тапхарта 
унан пёр енё, тепёр тапхарта тепёр енё ытларах кура-
нать. 

Парти -Центральнай Комитечё Октябрь революцийё 
50 дул тултарна тёле каларна Тезиссенче социализмла 
реализм литературипе искусстви мёне пёлтернине дакан 
пек анлаитарса пана: «Совет владё дулёсенче социализм-
ла реализм искусстви уссе аталанчё,— тенё унта,— 
вал халах пурнадёпе тача дыханнипе тата гражданлах--
па, чанлахпа, пурнада тёрёс катартнипе, б у р ж у а л л а ндео-
логие тата морале сивленипе паларса тарать . Пирён 
искусство идея тёлёшпе $улти шайра тарать , м а л а л л а 
кайма мён чармантарать , вал давна хирёд кёрешет, 
дёнёлету дулёпе, художество асталахёнчи шыравсен 
дулёпе пырать». 

Ч а в а ш совет литературин малтанхи тапхарёнче, ва-
тармёш дулсем пудламашёчченех тес пулать, писатель-
сене иртнипе хальхи, киввипе дённи, «хёрлипе шурри» 
динчен к а л а к а н тема ытларах интереслентернё. Социа-
лизм пур фронтсенче те дёнтеруллён м а л а л л а кайма ты-
тансан, дёршывра социализм дёнтерсен, давна май совет 
халахёсен пурнадёнче, ку шутра чаваш халах пурнадёнче 
те, историлле пысак улшанусем пулса иртсен, совет ра-
бочийёсемпе хресченсен, интеллигенцийён астанё, камал-
туйамё, сан-сйпачё п а л л а м а л л а мар улшансан (дав ва-
хатрах тата литературана писательсен дёнё йышё 
кнлсе кёрсен) ,— чаваш совет литератури хальхи пурна-
да к а т а р т а к а н произведенисемпе пуянланма тытанна, 
литература м а л а л л а пахма, халахан , республикан пулас-
лахёпе пнтересленме пудлана. Сенё темасене кирлё пек 
дутатса пама , пурнад ыйтна дуллёше дёклеме писатель-
сене пысак асталах кирлё пулна. Сав асталах ёдре эта-
лонна, туптанна, дуллё ша-я дёкленнё. Писательсен идейа-
лахё, т а в р а к у р а м ё чылай уснё. 

Ч а в а ш совет литературишён халё кирек хаш тема 
та вайпитти. Ана паянхи темасем ытларах интереслен-
тереддё: ялпа хула, колхозпа совхоз пурнадё; рабочисен, 
колхозниксемпе совхоз рабочийёсен, интеллигенци ёдё-
хёлё; дамраксем вёренни, ёдлени; халах ёмёчё, шухаш-
камалё , асё, философийё; дарпа флот, салтаксемпе офи-
церсен пурнадё, паттарлахё . Ч а в а ш литературине таван 
халахан историйё те, иртнё вахатрн пурнадё те интерес-
лептерет. Халахра К. Турханан «Сёве Атала кёрет», 
Н. Мраньккан «Ёмёр сакки сарлака» романёсене, 



Хв. Уяран «Танатине», Юхма Мишши поведёсене камал-
ласа вуладдё пулсан, ку шапах пире историллё роман-
семпе поведсем кирли динчен калать. Тепёр тесен, тата 
эпир «хамар йаха манна Ивансем» мар! Пирён, темле 
пулсан та, хамар утса тухна кундул, хамар туна ёд-хёл, 
кёрешу пур. Эпир историсёр халах мар! Историри чан-
лаха марксистла-ленинла дутатса пани халахшан 
усалла. 

Чаваш писателёсем дак темасене те тимлён дутатса 
параддё: Таван дёршыв сыхалахёшён ёдлени, ана таш-
мансенчен хутёлени, халахсем хушшинчи туслах, интер-
национализм. Иртнё вахатсенче. таван халах револю-
циллё юхама хутшанни, граждан вардинче чаваш ёд-
дыннисем тулашри тата шалти ташмансене хирёд да-
падни кивелми темасем шутне кёреддё. 

Писательшён дырма чарна тема дук. Анчах вал «мёс-
кер кана» ан дыртар,— яланах таван дёршыва, халаха 
чёрере тытса дыртар! 

Революциччен, совет литературин малтанхи тапха-
рёнче те, дирёммёш дулсен варрине дитиччен, чаваш ли-
тератури жанрсем тёлёшпе ансар пулна. Ватармёшпе 
хёрёхмёш дулсенче дав ансарлаха вал пётернё темелле. 
Литературан пур пайёсем те, пур тёсёсемпе жанрёсем 
те аталанма тытанна. Ч а в а ш поэзийё, прози, драматур-
гийё, сатирипе юморё, ача-пача литератури дёкленсе 
кайна. Чаваш писателёсемпе поэчёсем калавсемпе но-
велласем, романсемпе поведсем, сава-юрасем, поэмасем, 
драмасемпе комедисем анадлан дырма тытанна. 

Мён юлашки вахатченех, тёрёсрех калас-так , чаваш 
писателёсен диччёмёш съезчё пуханна вахатченех 
(1965 д.), чаваш литератури пирки самах хускатсан-ту-
сан, дапла калатчёд: чаваш литературинче малта пыра-
канни, тёп выранта тараканни — вал поэзи жанрё , тет-
чёд. Чан та, чаваш поэзийё, ана литературан ытти пайё-
семпе танлаштарсан, вал революцичченех в а й л а р а х та, 
пуянтарах пулни куранать. Унан сапки умёнче, унан 
пудламашёнче Константин Иванов, хаватла поэт-демо-
крат, Тайар Тимкки, хёруллё поэт-революционер, 
И. Шупуддынни, П. Шелепи тата ыт. тана . Ч а в а ш поэзи-
йён революцичченех палла традицисем — Таван дёршы-
ва, халаха чун-чёререн паханса ёдлес традицисем — 
пулна. Унан паха традицийёсене революципе г р а ж д а н 
варди вахатёнче ^едпёл Мишшипе Ахах Иванё тата 
ыттисем дёнё вай пана. Кайрантарахпа вёсене чаваш ха-



лах поэчёсем Шелепи, Элкер, Хусанкай, Ухсай пуянлат-
са аталантараддё, Миттапа Тукташ, Янкаспа Ивник, 
Шавлипе Алка та ку тёлёшпе нумай вай хураддё. £ а м -
раксем те дав ёдех таваддё. Вёсен ёдё-хёлё, пултарулахё 
чаваш поэзине дёнё пахалах пана. 

Совет саманинче литературан тепёр пайё — драма-
турги — дёнёлле аталанса каять. Хаш чухне ана халах 
хистенипе пёр вахатрах театр малалла хистет, тепёр чух 
вал хай театра хистет. Халё чаваш драматургийё вайсар 
мар. Вал ёнтё савантарма та, каладтарма та, тавлаштар-
ма та пултарать. С а п а х т а эпир иртнё вахатри дитёну-
семпе йапанса пуранма пултараймастпар: театрсем дёнё 
пьесасем ыйтаддё, театра дурекен пиншер дын сцена ^ин--
че паянхи ёддыннисен санарне курасшан, анчах драма-
тургсем хаварт малалла кайса пыракан пурнада ка-
тартса пама ёлкёреймеддё. С а к н а пула театрсем умне 
час-часах йыварлахсем тухса тараддё. С а в йыварлахсене 
пысак асталахпа дырна, таран шухашла пьесасем пул-
сан дед пётерме пулать. 

Ёлёкрех кая юлса пына проза варда хыдданхи тапхар-
та, уйрамах партии XX съезчё хыдданхи дулсенче, лите-
ратуран ытти пайёсенчен мала иртет, поэзи пекех тёп 
жанрсенчен пёри пулса тарать. С а к шухаш мён тери 
тёрёссине А. Талвир, К. Турхан, Л. Агаков, В. Краснов, 
Н. Илпек, А. Артемьев, Хв. Уяр, Тихан Петёркки, 
М. Кипек, В. Паймен, В. Алентей, Ю. Скворцов, Юхма 
Мишши, В. Игнатьев тата ыт. романёсем, поведёсемпе 
калавёсем дирёплетсе параддё. А. Эсхель, С. Аслан, 
Н. Мранькапа В. Ухли, И. Григорьев тата ыттисен пы-
сак произведенийёсем те даван динченех каладдё. 

Паллах, асанна прозаиксен произведенийёсем идейа-
па асталах енчен тёрлё дуллёшре тараддё. С а п а х та, 
вёсем хушшинче совет классикки дывахне пыма пулта-
раканнисем те пурах. Кун пеккисем драматургипе поэ-
зире те пур. Пурана киле вёсене истори хаех катартса 
парё. Пирён задача — даван пек литературашан кёре-
шесси. 

Чаваш литературин тепёр пысак утамё тесе литера-
тура критикипе тёпчевне шутлас пулать. Халё ёнтё 
чаваш совет литературинче аслалах никёсё динче тарса 
ёдлекен литература критики те, литература ' тёпчевё те 
пур. Ку тёлёшпе чылаях пысак ёдсем туса паларна лите-
ратура тёпчевдисемпе критиксем: филологи наукиоен 
докторё М. Я. Сироткин, истори наукисен докторё 



И. Д. Кузнецов, филологи" наукисен кандидачёсем 
Н. С. Дедушкин, Е. В. Владимиров, В. Я. Канюков, 
Г. Я. Хлебников, Н. С. Павлов тата ыт. те. Ч а в а ш лите-
ратурине пичетре пропагандалас тёлёшпе М. Юрьев тах-
дантанпах тарашса ёдлет. 

Литературан кун пек жанрсем пулсан, хаюлланах 
калас пулать, вал чи малтан дакна пёлтерет: чаваш со-
вет литератури 50 дул хушшинче, ирёклён аталанса пыр-
са, халахан пултарулла вайёсене пух-са, дултаи-дул 
чечекленекен литература пулчё; вал ёнтё халахпа дёр-
шыв умне парти лартакан задачасене татса парас ёде 
хутшанакан вай пулса тачё. Критика ж а н р ё яланах мал 
та пымалла, литературан дутаран та дута хунарё пул-
малла . Ахальтен мар ёнтё В. Г. Белинский ана аталан-
са пыракан эстетика тенё. 

Таван литературан пуласлахё — дамрак писательсем, 
тетпёр эпир. Сак шухаш мён тери тёрёссине кашни лите-
ратура историйё дирёплетсе парать. Ч а в а ш литературине 
те дамрак писательсен ушканёсем килсех тана . Ку ма-
лашне те даван пекех пулё. 

Революцичченхи вахатра чаваш культурин истори-
йёнче Чёмпёрти чаваш шкулё пысак выран йышанна. 
1921 —1945 дулсенче Ч а в а ш рабфакё хайён ёдёпе халахэ 
савантарна. Пирён хальхи культуран малашнехи кунду-
лёнче И. Н. Ульянов ячёпе хисепленекен Ч а в а ш патша-
лах университечё пысак выран йышанё. Н у м а я х та ва-
хат иртмё,— Ч а в а ш дёршывёнче эпир тата та чапла 
ёдсем курапар. Польша поэчё Юлиан Тувим пёр саввин-
че: «Чавашран, марирен Ньютонсем тухасса эп шана-
тап!» тени пурнада кёрё. Ч а в а ш университетёнче вёреннё 
хастар дамраксем хушшинчен ятла у^енайсем — мате-
матиксем, физиксем, химиксем, астрономсем, киберне-
тиксем, философсем, историксем тухёд. С е дпёл Мишши 
кётнё чаваш Пушкинёсемпе Лермонтовёсем килёд. Хала-
хан астанё дёкленсе, м а л а л л а кайса пына май чаваш 
Маяковскийёсемпе Шолоховёсем, Белинскисемпе Луна-
чарскисем пуян та хаватла ас-хакалёпе дидме тытанёд. 
Шанчака усрар,— пуласса шанар! 

Совет литературин м а л а ш л а х ё дута. Ана эпир пурте 
курса таратпар: вал — социализм, коммунизм тавакан 
вунтавата дёршыври ирёклё халахсен, тёнчери мёнпур 
революциллё вайсен идеалё, вал — дывхарсах, дывхар-
сах килекен К О М М У Н И З М ! 
1967. 



НИКОЛАЙ ДЕДУШКИН 

Ю М А Х П А П У Р Н А Д 

(СССР 50 дул тултарна тёле) 

Чавашра авалтанах юра динчен юмах дурет. Пусмар 
айёнчи тёттём чаваш сём-сём варианта, вата юман хава-
лёнче хайён шахличне епле пытарса усрани динчен ка-
лана дав юмахра. Шахличне чаваш юман хавалёнчен 
уявсем вахатёнче дед каларна иккен. Вара сём варман-
семпе таран варсенче ирёклёхие телейлё пурнад пирки 
тунсахЛакан, асап динчен калакан хурлахла юрасем 
янарана. 

Тепёр юмахне пирён халах Улап-паттар динчен хыв„-
на. Вахат дитё, тенё унта, чаваш дёрне Улап-паттар 
килё, вал вара, духална «ылтан кёнекене» шыраса туп-
са, ана дынсене каялла таварса парё... 

Нумай-нумай дул кётнё чавашсем хайсен таван чёл-
хипе дырна кёнекине — ана, чаваш халахне дутта ка-
ларакан Иван Яковлевич Яковлев дырнаскере, дёр дул 
каялла дед пёрремёш хут алла тытса пахма пултарайна. 
Кёнеки «Букварь» пулна. Букварьпе пёрле илемлё 
литературан пёрремёш хунавёсем -— пёчёкдё юра-сава, 
калавсем — дуралса тухна. Анчах та революцичченхи 
чаваш литератури патша тытамё ытла та хаярран хё-
сёрленё дулсенче аталанна, чавашла хадат-журнал та, 
культурапа искусство учрежденийёсем те пачах пулман-
ха ун чухне. Социализмла строй дед мёнпур вак халах 
ёддынннйёсене хайсене катартма, хайсен пултарулахне 
сарса яма, хайсен талантне аталантарма майсем туса 
пана, тенё В. И. Ленин. Пултарулахё-таланчё халахра 
вара, каллех Ленин самахёсемпе калас пулсан, «иксёл-
ми далкуд пек тапса тана, капитализм вёсене пинё-
пинёпе, мёлыоп-мёлыонёпе лапчатса, пусеа, павса nv-
ранна» *. 

* В. И. Ленин. Пётём соч. пуххи, 26 т., 195 стр. 



Октябрьти социализмла асла революци хыддан ча-
ваш халахё, Совет Союзёнчи ытти мёнпур халахсем 
пекех, хайён государственнодне туса хучё, экономикана, 
культурана, литературапа искусствана аталантарма пур 
майсене те илчё. 

Сур ёмёр каялла чаваш совет поэзине пударса яра-
кан кавар чёреллё поэт-коммунист С е£пёл Мишши ака 
епле манадланса дырна пулна: 

Тёнчене тасатрё ирёк вут-каварё, 
£ут тёнче дуталчё, иртрё авалхи. 
Тёттёмё тёп пулчё, машкал иртсе кайрё— 
Тин ирёке. тухран, тёп чаваш чёлхи! 

Хайён лирикалла-патриотизмла нумай саввине эпир 
дулте асанна авалхи чаваш юмахёсене асра тытса дыр-
ман-и-ха вал? Ленинла наци политики дёнтересспне 
ёненни-шанни ака епле мал ёмётлё йёркесем шаратса 
каларма хистенё тата ана: 

Вахат дитё — Ч а в а ш дёрён 
Камалла чёлхи 
Чапла пуле,— валах пуле 
Дамрак чун пахи. 

Пулёд ёмёрлёх илемлё 
Сава-юрасем, 
Пулёд асла, дивёч асла 
Кёнекедёсем. 

Савна дёршываман пулёд 
Чапла савадсем, 
Чапла та илемлё дырёд 
Ун чухне вёсем. 

Кавар чёреллё поэт — куртамар ёнтё — ун чухнех 
таван Чаваш дёрё дийён шахлич юррипе пёрле урах 
ю р а с е м — т е л е й динчен, ирёклё дёнё пурнад динчен ка-
лакан юрасем дёкленуллё янаранине илтнё. Ёдчен халах 
тёнче умне хайён тёлёнмелле пултарулла поэчёсене 
каларассине, халахсен таванла демйннче нациллё чаваш 
литератури те -калама дук вайла чечекленессине пёр 
иккёленмесёр ёненнё вал. ч<.„Сён дул дине, дён чечексем 
чёртсе, интернационал кёперё анё»,— тесе тёнчене 
пёлтернё вара давна май чан-чан коммунист шанадёпе. 

Саван пек вахат пнрёншён тахданах дитрё ёнтё. 



Совет владё дулёсенче Чаваш дёрё пысак промыШлеН-
нодпа механизациленё ялхудалах республики, хутпёл 
меилёхе пётёмпех пётериё республика пулса тачё. Лите-
ратурапа искусство хаватлан аталанчёд. Чаваш халахён 
паян кун талантла писательсен, композиторсеи, худож-
никсен, артистсен пысак отрячё пур... 

Иртнё пилёкдуллахра кана пирён республика пур-
надёнче калама дук палла ёдсем пулса иртрёд: чаваш-
сен И. Н. Ульянов ячёпе хисепленекен патшалах уни-
верситечё удалчё, наци балечё дуралчё, анла Атал дин-
че, Шу,паш,кар ГЭС не тава пудларёд, хаватла трактарсен 
заводне ударла дёклеме тытанчёд. £ а в стройкасенче 
СССРти 38 халах дыннисем ёдлвддё. Советла Социализм-
ла Республпкасен юбилей-не вёсем пирён дёршыври наци-
семпе халахсен ча<н-ча;н туслахпа таванлахён уя,вё вы-
раине хур-са кётсе млчёд. 

50 дул! Историшён ку вахат нумаях та мар. Анчах 
дак тапхарта чаваш литератури С е?пёл Мишшин лири-
калла-патриотизмла саввисепчен пудласа паянхи роман 
гаранччен аталанса дёкленчё те нумай нациллё совет 
литературинче хайён тивёдлё выранне йышанчё. Вал 
социализмла строительстван пур тапхарёнче те пирён 
таван Коммунистсен партине дёнё общество тавас ёдре 
лулашса пычё. 

Чаваш писателёсем, пётём халах пекех, КПСС Цен-
тральнай Комитечён «СССР туса хунараппа 50 дул 
дитнине палартма хатёрленесси динчен» постановленине 
пысак саванадпа кётсе плчёд. С а к уява хатёрленнё май 
эпир хамаран иртнё дул-йёр дине чаннипех те пёр пашар-
ханмасар давранса пахма пултартамар. Ку вал литера-
турапа халах хушшинчи дыханава тата та ытларах дн-
рёплетнё дул, социализмла реализм меслетне, литерату-
рари партилёхпе халахлах принципне дирёплетнё дул 
пулса тарать. 

Пёчёк статьяра, паллах ёнтё, чаваш совет литерату-
рин пётём дул-йёрне пахса тухайман. Хальхи вахатри 
литературан тёп юхамёсем динче тата СССР юбилейне 
кётсе илнё май чаваш писателёсен Союзё мёнле ёдсем 
туни динче дед кёскен чаранса тарапар. 

Л. И. Брежнев КПСС XXIV съездёнче туна хайён 
отчетла докладёнче илемлё литературара дак дулсенче 
Ленин теми уйрамах пысак выран йышанни динчен ка-
ланаччё. Чаваш литературинче те художествалла лени-

1 нианана писательсем пысак вырана хучёд. Ку ыйтава 
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Чаваш писателёсен черетсёр IX съезчё ятарласа пахса 
тухна хыддан (1969 д.) Чаваш АССР писателёсен Сою-
зён правлении ларавёсенче, парти пухавёсенче, творчест-
валла секцисенче пёрре мар сутсе явна. Иденалла-орга-
низациллё ёдре писательсен Союзён правленийё писа-
тельсене Ленин темине малалла та вайла дёклеме сахал 
мар пулашу пана. Самахран, дыравдасене В. И. Ленин 
пуранна-ёдленё вырансене нумай ячё. Писательсем 
Ильич дёршывне Ульяновск хулине, Куйбышева, Хуса-
на, Ленинграда, Мускава, Шушана, Польшана кая-кая 
килчёд. Ульяновск хулипе Ульяновск обладёнчи район-
сенче ирттернё чаваш литературипе искусствин Кунёсем 
пирёншёи те, унти халахшан та чан-чан творчествалла 
уяв выранёнче пулса юлчёд. 

Варда хыддан В. И. Ленин динчен дырна художествал-
ла палла произведенисеп шутне эпир чи малтан чаваш 
халах поэчёсен П. Хусанкайан «Асла чёре», «Горкари 
дурт», Я. Ухсайан «Ленин дурчё умёнче», А. Алкан 
«Владимир Ильич Ленин» поэмисене кёртетпёр. С а в а н 

пек произведенисен шутне тата А. Воробьеван «Сёве 
хёрринчи дурт» поэмипе «Ленин медалё» балладине, 
С. Шавлин «Асла урам», «Ешёл палак», Г. Ефимован 
«Ленин сунарта», «Шарттан» саввисене, И. Кузнецован 
«Атал паттарё» кёнекине, Н. Илпекён «Тёрёслёх шыра-
са», В. Долгован «Ачаранпах», «Ахаль дын пекех», 
В. Сатайан «Ача чухне, Чёмпёрте...» калавёсене, Хв. Уя-
ран «Шушара, Саян тавёсем патёнче» очерксен кёнеки-
не кёртме пултаратпар. 

Халахра уйрамах Н. Терентьеван «Хумсем дырана 
дападдё» пьеси ыра ят илчё. Чаваш драматургийёнче 
пёрремёш хут кунта Володя Ульянов санарне, XIX ёмёр-
те халаха дутта каларас тёлёшпе ёдленё икё чапла дын 
т у с л а х н е — И . Н. Ульяновпа И. Я. Яковлев туслахне— 
тёрёс дутатса пана. К. В. Иванов ячёпе хисепленекен 
Чаваш государство драма театрён сцени динче дак пье-
са тарах лартна спектакле 1971 дулта К. С. Станислав-
ский ячёпе хисепленекен Р С Ф С Р Государство премине 
парса чысларёд. 

Ленин теми чаваш писателёсене яланах хумхантарна, 
хумхантарать те. Вёсен пронзведснийёсенчи Ленин — 
асла революционер, асларан та асла государство деяте-
лё, ёдхалахне таванран та дывах дын, мёнпур пусмарти 
халаха телейлё те ирёклё пурнад тумалли дул катарта 
каи паттар. 



Чавашсен чылай писателе хамар халахпа таван рес-
публика тёслёхёсем урла халахсен туслахёпе интерна-
ционалла пёрлёхён темине, ленннла наци политики пур-
нада епле кёрсе пынине илемлё литературара санарлан 
катартса парас тёлёшпе анадла ёдлерё. Тёслёхрен, чаваш 
литературинче 20-мёш дулсенчех ёдлеме пудлана В. Ива-
нов-Папмен тавата пайла «Кёпер» роман пичетлерё, 
1972 дулта романан иккёмёш каларамё тухрё. Асла 
Октябрь вырас халахёпе чаваш халахё хушшинче тус-
лахан символикалла кёперне хывни динчен ёненмелле 
те анлан катартса пана ку романра. Роман геройёсем 
революципе перле уседдё, граждан варди вутёнче тупта-
наддё. Чаваш дёрёнчи революциллё массасене ертсе пы-
ракансен, коммунистсен санарёсем В. Паймен романне 
вулана хыддан асра чёрё дынсем пекех нумайлаха яр-
уддан юладдё. 

Сак романшан В. Паймен Чаваш АССРён К- В. Ива-
нов ячёпе хисепленекен Государство премине илме 
тивёдлё пулчё. Паллах, ку пирён 1972 дулхи литература-
шан — пысак событи. 

П. Хусанкайан «Сёрте те дёрместпёр» поэмине хум-
ханмасар вулама май дук. Врангеле хирёд пына дападу-
сенче паттарлах катартна чаваш халах ывалё Прохор 
Иванов шапи динчен каласа катартна ку поэмара поэт. 
Таванла вырас, чаваш, тутар, мари ывалё-хёрёсем пёр 
рете тарса ташмана хирёд паттарран дапададдё, вёсене 
пурне те В. И. Ленин дамрак Совет республикин ташма-
нёсене вёдне дитиех дапса аркатма чённи хавхаланта-
рать. Мёнле саванаддё тата вёсем чавашсене автономил-
лё область туса пани динчен Ленин ала пусна декрета 
вуласаи!.. 

Юлашки дулсенчн совет дарёпе патриотизмёи теми-
пе дырна кёнекесем — фашизма хирёд пына Асла вар-
дара нумай миллионла совет халахё мён терн историллё 
пысак паттарлах катартнине вулакансене тёплён те са-
нарлан каласа паракан романсемпе поведсем, калавсем-
пе сава-поэмасем сахал мар тухрёд. Халахра вёсенчеп 
уйрамах Мётри Кнпекён «Паттарсем хыпарсар духал-
маддё» романне, Л. Агакован «Салтак ачисем», «Парти-
зан Мурат», «Касая» поведёсене, А. Алкан «Хёдпе дур-
ла» романне, В. Алентейён «Лаох» поведне, П. Хусанка-
йан «Аптрамаи тавраш» савалла романне, Г. Орлован 
«Танташсем» ятла поэмасен кёнекине, Н. Терентьеван 
«Куккук даплах аватать», «Сёпёр дивизийё» пьесисене, 
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Г. Харлампьеван «Юрату вилёмсёр» пьесине юратса 
вуладдё-кураддё. 

Ч а в а ш литературинче героикапа патриотизм теми 
тахдантанпах малти выранта тана, паян кун та эпир 
ун пирки давнах калама пултаратпар. Пирён пнсатель-
сенчен чылайашё хайсем те иртнё вардара нимёд фашис-
чёсене хирёд паттарран дападрёд. Асла Отечествалла 
варда динчен дырса, паян кун та вёсем чан-чан халах 
ёдне таваддё. Фашизма хирёд дападна чух халах мас-
сисен патриотизмё, совет дыннин пуян чун-чёри, паттар-
лахё-чаплахё нихданхинчен вайларах , удамларах палар-
чёд. Иртнё вардан йывар, вут-дуламла кунёсем динчен 
кёнекесем дырса, пирён писательсем дамраксене Таван 
дёршыва юратма, кирлё пулсан, уншан пурнада памаш-
кан хатёр пулма вёрентеддё. 

Сарпа патриотизм темипе юлашки вахатра дырна 
кёнекесем хушшинче, ман шутпа, чи малтан J1. Агакован 
«Шанчак» романёпе «Бруствер динчи чечексем» кёнеки-
не палартмалла . Вёсенче тёрлё халах ывалё-хёрёсен, 
тёрлё професси дыннисен паттар ёдёсене катартса пана. 
Геройсене пурне те пёр туйам — Таван дёршыва вёдсёр-
хёрсёр юратни, т ашмана чун-чёререн курайманни пёр-
лештерсе тарать. Романри дынсен фронтрипе^ тылри 
патриотизмла паттарлахне, вёсен шанадне-ёненёвне пи-
сатель художествалла меслетсемпе чаннипех те ёненмел-
ле дырса катартна . 

Темиде дул каялла эпир хамар литературара мему-
арла жанрпа дырна произведенисем тёл пулаймастамар-
ччё пулсан, халь вара ку тёлёшпе ёдсем кашт улшанчёд. 
Ытлашши нумаях та пулмасть-ха Ч А С С Р кёнеке изда-
тельствинче В. Р ж а н о в а н фронтри дневникёсемпе уса 
курса вырасла дырна «Своими глазами» документла 
поведёпе А. Тарасован даван йышши «Этого забыть 
нельзя» асаилу кёнеки пичетленсе тухрёд. 

Рабочи класс темине те манса хавармаддё чаваш пи-
сателёсем, паянхи ёддынни чун-чёрине тарапрах та та-
ранрах тёпчеме те тарашаддё вёсем. А. Талвирён «Ни-
кёс» романёпе В. Ухлин «Хёрсем пурдан тёртеддё» 
романё чавашла кана мар, Мускавра вырасла та пичет-
ленсе тухрёд. «Таван Атал» журпалта дамрак рабочисем 
динчен Г. Краснов «Самраклах ёмёрте пёрре» романан 
пёр пайне пичетлерё. И. Григорьев та рабочи класан 
кулленхи пурнадне катартакан темиде поведпе калав 
дырчё. 



Чаваш ялёнче хальхи вахатра пысак улшанусем 
пулса иртеддё. Колхозниксен ёдё халь ёнтё туреммёнех 
машинапа та механизмсемпе дыханий, колхозла хрес-
ченён пёлёвёсем те ёнерхи мар — ёнерхинчен вёсем 
чылай дуллёрех шая дёкленнё. Рабочи класпа хресчен 
гата интеллигенци пёр-пёринпе дывахланнадем дывах-
ланса пыраддё. £ а к процессене пирён писательсем вай 
дитнё таран хайсен творчествинче катартма тарашаддё. 
Вулакансем уйрамах А. Емельянован «Савал сарал-
саи», «Чапшан пуранмастпар» поведёсене, А. Медведе-
ван «Урапа та пёр йёрпе чупмасть» кёнекине, В. Сата-
йан «£алтарсем тапара анаддё» романне, В. Алентейён 
«Пилеш пахма пит хитре те...» поведне, А. Артемьеван 
«Улма йывад аванать» поведне, А. Ёдхёлён «Сёрлехи 
тавал» кёнекине юратса йышанчёд. Вёсенче пуринче те 
паянхи хресчен чун-чёрин пуянлахне, илемие катартна. 

Очерк жанрё чаваш литературинче юлса пыни дин-
чен сахал мар каладрамар ёнтё эпир. Юлашки дулсенче 
дак дивчё жанр та пирён литературара хайён тивёдлё 
выранне йышанса пырать. Очерк пурнадан конкретлЗ 
материалё динче никёсленнине пурте пёлетпёр. £ а к 

жанрпа дырса, писатель событисемпе фактсене хак 
парать, дынсен чан-чан пурнадёпе ёдне-хёлне санарла 
катартать. 

Юлашки иилёк дул хушшинче пирён журналсенче 
сахал мар художествалла тата документла очерк иичет-
ленчё. Вёсенче писательсем промышленнодра, ялхудала-
хёнче, наукапа искусствара ёдлекенсем динчен ёненмелле 
каласа пачёд. 

Литература аталанавёнчи дитёнусене катартна май. 
дитменлёхсем пирки каласа хаварма та манмалла мар 
пирён. Хулапа ялтп ёддыннисен пурнадё динчен дырна 
чух эпир час-часах производствара пултарулла ертсе 
пыракансене, коммунист-руководительсене тивёдлё та-
ран аста санласа катартма пултараймастпар-ха. Чылай 
произведенирн персонажсем хушшинче парти райкомён 
секретарьне те, парторга та куратпар, анчах вёсем мас-
сасен чан-чан дулертудисем иккенне тёплён санарланине 
кураймастпар. 

Сак дулсенче пирён литературара сатирапа юмор 
жанрё пысак выран йышанчё. Ана аталантарма уйрамах 
халахра тахданах ыра ят илтнё сатира журналё «Кап-
кан» пысак ёд тавать. «Капкан» журнал страницисенче 
вулакансем таташах Л. Атакован, А. Ёдхёлён, С. Шав-
лин, А. Калканан, А. Галкинан, Т. Иванов-Тадукан. 



П. Ялкирён т. ыт. дивчё калавёсене, фельетонёсене, юпта-
равёсене тёл пуладдё. Халах «Капкан» журналпа Чаваш 
АССР кёнеке издательстви каларса таракан сатирапа 
юмор кёнекнсене питё хапалласа йышанать. 

Паянхи пурнада катартна майанах чаваш литератури 
хай халахён иртнё кундулне те — историне — манса 
каймасть. Писательсене — дапла пулмалла та ёнтё 
вал — халахан иртнё пурнадёнчи вут-дуламла тапхар-
сем, унан революциллё активла вайне палартма май 
пана вахатсем интереслентереддё. С а в н а м а й пирён ли-
тературара уйрамах К. Турханан «Севе Атала юхса 
кёрет», Н. Мраньккан «Ёмёр сакки сарлака», Юхма 
Мишшин «Мускав дулё», В. Краснов-Аслин «Вутра», 
И. Салампекён «Пёрремёш юрату» романёсем, Тихан 
Петёрккин «Кушка ачи», А. Артемьеван «Хунавлах харни-
сем», Г. Харлампьеван «Илемлё ир» поведёсем, А. Кал-
канан «Октябрь хумё», П. Осипован «Ёмётленнё ёмёт», 
В. Ржанован «Тёнче давранать» пьесисем, В. Пайменан 
«Аттесен палакё» кёнекинчи калавсемпе очерксем пу-
янлатрёд. 

Сапах та, самах май пулин те, дакна асархаттармал-
ла: истори темипе дырна хашпёр произведенисенче ирт-
нё пурнада тёрёсех катартса паман. Историллё чанлаха 
дителёклё анланмасар е пасса дырнисем те пур-ха. Вал 
йанашсене Чаваш АССР Министрсен Совечё думёнчи 
Аслалахпа тёпчев институчё ятарласа ирттернё наука 
сессийёнче пирён историксем тёрёр катартса пачёд. 

Аталанакан чаваш литературинчи тёрлё пуламсене 
тёпчесе, литература критикёсемпе литературоведсем 
анадла ёдлеме тытанчёд. Халё «Ялав» журналпа «Таван 
Атал» журналан пёр номерё те литературалла-крити-
калла статьясар тухмасть. Уйрамах эпё 1972 дулта пи-
четленнё В. Алентейён «Ял ёдченёсен санарё — чаваш 
литературинче», А. Артемьеван «Пурнад чанлахёпе 
писатель асталахё», С. Горскин «Яков Ухсай чёлхипе 
стилён хашпёр уйрамлахёсем», В. Долгован «Хумсем 
дырана дападдё» драмари истори тёрёслёхё динчен» 
статьясене палартса хаварасшан. Критикапа литерату-
роведени вай илме пудланине уйрам кёнекесенчен кур-
ма пулать. Ака, вырасла Е. Владимиров «Межнацио-
нальные связи чувашской литературы», В. Канюков «От 
фольклора к письменности», Г. Хлебников «Современная 
чувашская литература» ятла кёнекесем, В. Долгов 



«Ленин санарё — халах чёринче», Ип. Иванов «Халах 
чунё» ятла статьясен пуххине пичетлесе каларчёд. Ч а в а ш 
литературовечёсем- дырна «Чаваш совет литературин 
историйё» кёнеке те вулакансем патне дитрё. Сывах Ва-
хатра А. Алка, Я. Ухсай, И. Максимов-Кошкинский, 
П. Осипов, С. Элкер динчен дырна литературалла порт-
ретсем вулакансем патне дитмелле. £ а п а х та халлёхе 
эпир пирён критика парти катартна шая хапарса дитрё 
тесе калама пултараймастпар-ха. КПСС Центральнай 
Комитечё «Илемлё литература критики динчен» калар-
на Постановление пурнада кёртсе пымашкан писатель-
сен Союзён правленийёпе критика Совечё ятарласах 
организациллё-творчествалла ёдсем ирттерме темиде 
дуллах пысак план туса хатёрленё. 

Творчествалла секцисен ёдё самай лайахланчё. Вё-
сен ларавёсенче писательсем пирён литература аталана-
вёнчи проблемалла ыйтусене сутсе яваддё. Уйрамах 
«Чаваш поэчёсен творчествиичи гражданлах», «Исто-
риллё тата художествалла тёрёслёх», «Чаваш прозин 
чёлхипе стилё», «Самраксем валли ытларах лайах кё-
неке дырассишён» темасемпе туна докладсёне сутсе 
явна дёре секци членёсем актнвла хутшанчёд. Писатель-
коммунистсем хайсен пухавёнче «Критика мёнле шайра 
тани тата ана чавашсен литература журналёсенче вай-
латасси динчен» ыйтава тёплён пахса тухрёд. Парти 
пухавёсенчех пнсательсене творчествалла отчет тута-
расси йалана кёчё. 

Г. Я. Хлебникован малта асанна «Современная совет-
ск-ая литература» канаки пирки пирён хадат-журналсен-
че тёрлё шухашсем пулчёд. Пёрисем ана ырларёд, теп-
рисем, автор ыра ёмётпе дырнине палартна вахатрах, 
унан дитменлёхёсене те катартса пачёд. Пирён шутпа. 
унта чанах та днтменлёхсемпе йанаш шухашсем пур 
пулин те, вал — йалтах хурласа такмалла кёнеке мар. 
Вал кёнеке тимлён пахса тухсан, юсаса лайахлатсан, 
тепре тухма та пултарать. 

Ч а в а ш литератарёсан ретне дуллен-дулах дамрак 
авторсем хутшанса пыраддё. Творчествалла дёнё вайсем 
хутшанни писательсен вата аравне, писательсен Союзне 
яланах савантарна, савантарать те. С а в з н п а та дамрак 
литераторсемпе ёдлесси Союз правленийёпе унан пичет 
органёсемшён чи пысак ёдсенчен пёри шутланать. 

Литературари дёнё арава устерессин политикалла 
пысак пёлтерёшпе шута илсе, писательсен Союзён 



ПравлеНийёпе В Л К С М Чаваш обкомё дамрак литератор-
семпе ёдлекен Совет туса хучёд. Совет составне рес-
публикари парти, комсомол, профсоюз организацийёсен 
представителёсене, палла чаваш писателёсене, хашпёр 
литература пёрлешёвёсене ертсе пыракан юлташсене 
кёртрёд. 

Халё пирён республикара активла ёдлекен дамрак 
авторсен шучё 200 ытла, вёсем район хадачёсемпе вёре-
ну заведенийёсенчи, тёрлё предприятири литература 
пёрлешёвёсен членёсем пулса тараддё. 3—4 дул каялла 
дед дамрак дыравда шутланнисенчен хашё-пёрисем ёнтё 
(Г. Краснов, Г. Луч, В. Погильдяков, В. Захаров , 
Ю. Айдаш, И. Кузьмин, М. Сениэль, Ю. Семенов, 
Н. Петровская, Л. Степанов-Маяксем т. ыт. те) вулакан-
семшён палла писательсемех пулса тачёд. Вёсем ёнтё 
икшер-видшер кёнеке те каларчёд. 

Уйрамах эпир чаваш писателёсен кёнекисем СССРти 
ытти халахсемпе социализмла дёршывсенчи халахсене 
вулама юрахла пулнйшён хыта хёпёртетпёр. С е ? п ^ л 

Мишши саввисене халь тёнчери 52 халах хай чёлхипе 
вулать, П. Хусанкай савви-юррине 48 чёлхене, Я. Ухсай 
саввисемпе поэмисене 28 чёлхене, А. Талвирён «Пава 
дулё динче» поведне 18 чёлхене, Илпек Микулайён 
«Хура дакар» романне вырасла, белорусла, эстонла, 
палхарла кударна. £ а в а н пекех С. Шавлин, А. Воробье-
ван, В. Давыдов-Анатрин, Г. Ефимован тата ыттисен 
нумай савви-юрри украинла, белорусла, эстонла, аварла , 
лезгинла, лакла , пушкартла, тутарла, нрделле, дармасла 
пичетленсе тухна. 

Совет дёршывёнчи литературасен тусла демйинче 
чаваш литературные чечекленме уйрамах вырас чёлхи-
йё — нацисене пёрлештерсе туслашатаракан асла вырас 
чёлхи нумай пулашать. Шапах ёнтё вырас чёлхине пула 
чаваш писателёсен кёнекисем пётём союзёпе те тёнчипе 
саралчёд, Юлашки 3—4 дул хушшинче кана 
Мускавра П. Хусанкайан «Дальний полет» кёнеки, 
Я- Ухсайан «Звезда моего детства», «Сельбийский род-
ник» поэмисем, Л. Агакован «Солдатские дети», В. Са-
тайан «Повесть о крылатых друзьях», «Запах тумана» 
поведёсем, М. Юхман «Цветы Эльби» кёнеки, А. Во-
робьеван «Красные колосья», Г. Ефимован «Девичья 
роща» сава кёнекисем, М. Кипекён «Герои без вести не 
пропадают», А. Талвиран «Вутлан зажигает огни», 
В. Ухлин «Ткут девушки шелка», А. Емельянован «Раз-



лив Цивиля» романёсем, «Чувашские сказки» юмах 
кёнеки тата «Земля Улыпа» калавсен пуххи пичетленсе 
тухрёд. Нумаях пулмасть тата магазинсенчи кёнеке 
дулёкёсем дине нумай нациллё совет поэзийён антоло 
гийё, «Песня, ставшая книгой» ятласкер, килсе выртрё. 
Илемлё, витёмлё янараддё унта 15 чаваш поэчён сав-
висем. 

Хамар та эпир вырас писателёсен, Атал тарахёнчи 
халахсен дыравдисен, Дагестан, Украина, Белорусси, 
Эстони т. ытти республикасенчи чёлхе астисен сахал 
мар произведенине чавашла кудартамар. Самахран , 
журналсемпе хадатсенче вырас авторёсемсёр пудне ук-
раинецсен, латышсен, эстонсен, аварсен, лаксен, пуш-
картсен, тутарсен, марисен, тувинсен т. ыт. халахсен 
прозаикёсемпе поэчёсем чаваш вулаканёие чавашла 
каладса курчёд. 

Республикан культура пурнадёнчи пысак событи 
й а л — 1 9 7 0 дулхи ноябрь уйахёнче Мускавра чаваш 
литературипе искусствин Кунёсене ирттерни пулчё. 
Библиотекасенче, заводсенчи клубсенче, Мускавпа Мус-
кав обладёнчи культура дурчёсенче, МХАТ филиалён 
залёнче пирён поэтсем, прозаиксем, драматургсем вула-
кансен умёнче туха-туха каладрёд, хайсен произведе-
нийёсене вуларёд, чаваш дёрёпе унти маттур та ёдчен 
дынсем динчен каласа парса тёлёнтерчёд. Писательсемпе 
пёрлех Мускав халаХне чаваш искусствин мадтарёсем 
хайсен пултарулахёпе паллаштарчёд. 

Ч а в а ш дыравдисем даван чухне тата Р С Ф С Р писа-
телёсен Союзён правлени секретарнатёнче Мускаврн 
палла писательсемпе, критиксемпе, литературоведсемпе 
пёрле хамаран чаваш романне тишкерсе сутсе яврёд. 
Нумай аша самах, даванпа пёрлех асархаттарусемпе 
канашсем пулчёд. Н. Илпекён «Хура дакар», А. Талви-
рён «Никёс» («Вутлан зажигает огни»), Хв. Уярап 
«Таната», В. Ухлин «Шуркелсем», Юхма Мищшин 
«Мускав дулё динче» романёсене тишкернё чух, вырас 
критикёсем пурте чаваш романё нумай нациллё совет 
литературинче тивёдлё выран йышаини динчен к ала peg, 
паха ыйтусем хускатрёд. 

Халё ёнтё чаваш писателёсем таван халах вулаканё-
семпе, даван пекех ытти республикасенчи, обладсенч^ 
вулакансемпе творчествалла тёлпулусем таташ ирттерес-
си йалана кёчё. Ку вал литература дитёнёвёсене про-
пагандалама , СССРти халахсен тусла демйинчи пиншер 



те пиншер вулаканпа, вёсен дыравдисемпе тача дыхану 
тытма питё лайах пулашать. 

Туслахпа таванлах уявё терёмёр эпир Ульяновскпа 
Воронеж обладёсенче, Пушкартра , Тутарта, Мари 
АССРёнче ирттернё Ч а в а ш литературипе искусствин 
кунёсене. Вёсене вата писательсем дед мар, дамракки-
сем те йышлан хутшанчёд. Хайсен черечёпе, д^в респуб-
ликасемпе обладсенчи литературапа искусство деятелё-
сем те пирён пата килсе кайрёд. Никам аркатайми тус-
лаха катартакан кунсем пулчёд вёсем! Хайсен илемёпе 
халаха савантарчёд! 

Юлашки вахатра уйрамах Дагестанпа Ч а в а ш ёддын-
нисем хушшинче ыра дыханусем дирёпленчёд. Ун динчен 
пирён халахра та, Дагестанра та А. Воробьев савви 
тарах дырна юра сарална ёнтё. Ака епле калана 
«Салам, Дагестан» ятла дав юрара поэт. 

Чавашсем кунта пурнаддё, 
Килнё асла нимене. 
Хёрёсем савса тухаддё 
Дагестан каччисене. 
Дагестан, Дагестан, 
Эс пёлёш, эс таван!.. 

1970 дулта Дагестанри нумай район дёр чётренипе 
хён курчё. Сарт-ту дёршывёнчи халахсене пулашма 
пётём дёршыв кётессинчен дынсем кайрёд. Пулашу ал-
лине чаваш строителёсем те чи малтан Дагестан хала-
хёсене тасса пачёд. 

Кадалхи март уйахёнче Ч а в а ш р а Дагестанан куль-
тура кунёсем иртрёд, май уйахёнче — Дагестана эпир 
кайрамар. Пирён республика ёддыннисем Дагестан лите 
ратурипе искусствин деятелёсене к а л а м а дук ашшан 
кётсе илчёд, чавашсене те Дагестанра сарт-ту дыннисен 
тараватлахёпе йышанчёд. <^ав уяв кунёсенче эпир пёр-
пёринпе тата дывахрах п а л л а ш р а м а р , пёр-пёрин твор-
чествине тёпчерёмёр, хадатсемпе журналсенче пёр-
пёрин савви-юррине, калавёсемпе очеркёсене кударса 
пичетлерёмёр. 

Литературапа искусстван давнашкал Кунёсем ма-
лалла та час-часах пулса пырёд. Вёсем пёр-пёрин нацил-
лё культурисене пуянлатма, творчествара хавхалану 
дуратма пулашаддё. 

Писательсен Союзён правленийёпе унан пропаганда 



бюровё республикари предприятпсемпе вёрену заведе-
нийёсенче, колхозсемпе совхозсенче литературапа музы-
ка кадёсем йышла ирттерет. Сав тематикалла творчест-
валла кадсене Л. Агаков, Н. Илпек, А. Калкан , А. Во-
робьев, В. Давыдов-Анатри, Г. Краснов, А. Галкин, 
B. Урташ, Ю. Петров, В. Краснов-Асли, А. Ёдхёд, 
C. Шавли, В. Ухли, Н. Евстафьев т. ыт. писательсем 
хёруллё хутшанаддё. 

Ялти культуралла-шефла ёдсемшён писательсене 
наградасем пани ку ёд питех те кирлё ёд пулнине хаех 
лайах катартса парать . Пёлтёр ялти культуралла-шефла 
ёдсене активла хутшаннашан чаваш писателёсен Союз-
не С С С Р Культура министерствипе С С С Р ялхудалах 
работникёсен профсоюзён Ц К Дипломне пачёд, уйрам 
писательсем — В. Алентей, А. Калкан , Н. Илпек, В. Ух-
ли, В. Урташ, П. Ялкир «Отличник шефской работы над 
селом» значок илме тивёдлё пулчёд. 

Статья пудламашёнче эпир халах юмахёсемпе хама-
ран юратна поэтамара С е 5 п ё л Мишшине ахальтен мар 
аса илтёмёр. Ч а в а ш юрри-савви «Шуиашкартан К а в а л 
таран» кайё тесе ёмётленнё Совет владён малтанхи ду-
лёсенче С е ?пёл . Анчах вал ун чухне чаваш савви-юррн 
асанна хулапа ял таран дед мар, пётём. тёнче тарах 
каясси динчен к а л а м а пултарайман. Халь чаваш куль-
тури улапла утамсем турё: Б а л т и к а р а н пудласа Цейлон 
таран , Венгрирен, Болгарирен, Румынирен пудласа 
Вьетнам, Австрали таран илтёнет паян содержанийёпе 
социализмла , формипе нациллё чаваш совет литерату-
рипе музыкин сасси! Пирён хушара халь чавашан дёнё 
дырулахне пударса яракан , пёрремёш «Букваре» калара -
кан И. Я. Яковлев, «чавашсен нациллё усёмёшён 50 дул 
хушши ёдленё тата патша йёрки хёсёрл'енине чылай 
туссе курна дын» (В. И. Ленин) , паян кун пулас пулсан, 
мён калана пулёччё-ши хай хыдданхи дёнё арусене? 
Таван халахан дитёнёвёсене хай кудёпе курса, хай хыд-
данхи дёнё арусене вал м а л а л л а та м а л а л л а х утма, 
коммунизм дёнтерёвё патне Ленин катартна дулпа пыма 
калана пулёччё. Вилес умён хайён «Халалёнче» дырса 
хаварна самахёсене тепёр хут аса илтернё пулёччё 
тата : «Асла та ыра чунла асла вырас халахне юратар . 
Сак х а л а х сире хайён демйине таван шутне хурса йы-
шанчё... Раддее ёненёр, сирёншён вал аннёр выранёнче 
пулё». 



Ленинла наци политикине пула чаваш литератури, 
Совет Союзёнчи ытти таванла литературасем пекех, 
дёклену дулёпе дирёппён утать. Унан идейалла хавачё, 
дынсен чун-чёрине хускатакан художествалла, эмоциллё 
вайё уснёдем усет. 

Видё орденла таван республика ёддыннийёсем вёресе 
таракан ёд пурнадёпе пуранаддё халь. Писательсем хай-
сен тёп тёллевё выранне рабочи класан нумай енлё пур-
надне, дёнё ял дыннисемпе халах интеллигенцийён пат-
тар ёдне-хёлне тёрёс катартса парассине хураддё. 

Халахшан тарашасси, коммунизм керменне хапарта-
кан халахшан ёдлесси — творчествалла интеллигенции 
чи пирвайхи тивёдё. 

1972 



ИППОЛИТ ИВАНОВ 

К А М В А Л Г Е Р О Й ? 

(Ку чухнехи прозана пахса тухни) 

«Тупна мён динчен т а в л а ш м а л л и , ёд дукран кёрёк 
арки й а в а л а с а л а р н и п е пёрех ку?»— тейё пёр-пёр вула -
кан, дак статья ятне курсанах . Анчах ыйтавё ч а н а х та 
д а в н а ш к а л а х дамал та ансат-ши? Анла социологи тёп-
чевёсем т у м а с а р а х , ку ыйту дав териех д а м а л м а р р и н е 
п а л а р т м а , дакна х а м а р пурнадран илнё чылай тёслёх-
семпе дирёплетсе п а м а пулать . Х а м а р л а й а х пёлекен 
тус-юлташсенчен ыйтсан та , вёсем ку ыйту дине пёреш-
кел ответлес дукки п а л л а х . Пёри хайён юратна геройё-
сем тесе обществапа поЛитикан п а л л а дыннисене шут-
лать , теирн ы т л а р а х дар дыннисене к а м а л л а т ь , виддёмё-
шё хайён геройёсене спортсменсем, к а л а п а р , боксерсем-
пе хоккеистсем хушшинче ш ы р а т ь — пётёмлетсе к а л а -
сан, т а в а т т а м ё ш ё с е н , пиллёкмёшсен тата ыттисен те 
хайсен юратна геройёсем пур. 

Ы й т а в а тата а н л а р а х х а н илсе пахсан , ака мёскер 
куратпар : к а ш н и в а х а т хайён геройёсене дуратать . Авал -
хи грексемпе римлянсен , в а т а м ёмёрсен, дёнё т а п х а р а н 
хайён геройёсем пулнине истори докуменчёсеиче те, 
л и т е р а т у р а произведенийёсенче те дырса к а т а р т н а . 
Историри п а л л а дынсене илсессён те, ака мён асархат -
пар: вёсен чапё пёр пек пулмасть , пёрисен ячё дав ва-
хатри дынсене дед х у м х а н т а р н а пулсан, теприсеи ячё 
в а р а ёмёрлёхе юлать , вёсем иртнё 1(унсемшён кана мар , 
паянхи т а и х а р ш а н та ыра тёслёх пулса тараддё е м а н а д а 
тухма пудлана ятсем с а с а р т а к дёнё вайпа я л к а ш с а дун-
ма тытанаддё. Тата дакна та к а л а м а с а р х а в а р м а дук: 
к а ш н и с о ц и а л л а у ш к а н а н , к а ш н и х а л а х а н хайён ю р а т н а 
геройёсем, вёсен ш у х а ш - к а м а л н е пуринчен те в а й л а р а х , 
у д а м л а р а х п а л а р т а к а н дыннисем пуладдё. 

Ы т л а ш а л а кёрсе к а й м а с а р , Раддей п а т ш а л а х ё н 
ю л а ш к и дёр-дёр а л л а дул т а р ш ш ё н ч и историне илсе пах-



сан та, эпир тёрлё вахатра тёрлё геройсем пулнине, 
вёсене халах та, писательсем те хайсен сава-юррисенче 
мухтанине курма пултаратпар. Иртнё ёмёрён малтанхи 
дурринчех литературара Онегин, Печорин, Рудин йыш-
ши санарсем палараддё. «Вахатсар дурална геройсем»,— 
тенё вёсене А. И. Герцен. Мёншён? Мёншён тесен дав 
пултарулла та асла дынсене хайён вайне катартма пат-
ша Раддейёнче условисем пулман, ун чухне пур дёрте те 
хаяр реакци худаланна. Герцен калашлех: «Пурте хай ша-
тание пытанса ларна, кёнекесем вулана е дырна, чыла-
йашё, хараса, кайран статйисене пёр-пёрне катартна». 
Ахальтен мар ёнтё М. Ю. Лермонтов, чёререн тарахса 
тата кулянса, дапла йёркесем дырна: 

Прощай, немытая Россия, 
Страна рабов, страна господ, 
И вы, мундиры голубые, 
И ты, послушный им народ. 

Ун пек чухне геройсене чан пурнадра мар, иртнё 
вахатра, аваллахра та шырама тивет. Ч ы л а й а ш ё пат-
шана пуддапнашан, давар удма хаю дитерейменшён та-
рахса, Н. А. Некрасов та дапла дырса хаварна : 

Нужны нам великие могилы, 
Если нет величия в живых. 

Онегинпа Печорин йышши дынсем, пурнад йёркине 
улаштарас тесе, хайсем нимёнех те тума пултарайман, 
вахата кирлё марпа аппаланса ирттернё пулин те, вё-
сем общество шухашне варатна , текех капла пуранма 
юраманни динчен асархаттарна , килес тапхарти герой-
сене дул удса пана. Ытларах хайсен пёчченлёхёпе те ки 
чемлёхёпе йапанакан геройсен выранне Б а з а р о в йышши 
реалистсем, хитре самаха мар, пуринчен ытла усалла 
ёде хаклакан дынсем йышанса пына. Базаров , ава, те-
мёнле янравла самахсем каличчен пёр-пёр ыра ёд туни 
дёр хут усалларах тесе шутлать, хай те хресченсем хуш-
шинче врач пулса ёдлеме каять. С а к а н ш а н ана 
Д. И. Писарев пысака хурса хаклать, Онегин йышши 
япшар чёлхеллё, анчах пёр-пёр ёд тавас тесе кача пур-
нине те хускатма уркенекен дынсене хыта питлет. 

Асанна тенденци вал чаваш литературинче те ygga-
нах паларать, унта та геройсем самахран ёде кудса 



пыраддё, кёрешу дулё дине тараддё. М. Федорован «Ар 
дури» балладинчи Хветёр йаваш дын-ха, вал пурнадри 
тёрёсмарлаха упкелет пулин те, ана хирёд кёрешёве 
тухма хатёр мар-ха. Унран каярах пуранна К. В. Ива-
нов пултарулахёнче вара дывхарса килекен тавал шавё 
илтёнет, унан Сетнерёпе Нарспийё пусмар тёнчине хи-
рёд хак^ллан тухаддё. Тан мар кёрешуре вёсем иккёшё 
те виледдё пулин те, пётём чаваш халахёшён мала чё-
некен, кёрешёве дёклекен йыхрав пулса юладдё. 

Сапла ёнтё, Онегинсен выранне Базаровсем йыша-
наддё, Базаровсене хайсене Павел Власов йышши дын-
сем улаштараддё. £ а п л а пулса пырать общество атала-
навё: пёр йышши геройсем каяддё, вёсем выранне урах-
хисем, дёнё тапхар мён ыйтнине лайахрах анланакансем, 
киледдё. ' 

«Вторая четверть XIX столетия особенно благоприят 
ствовала производству Печориных: новых Печориных 
жизнь уже не отчеканивает, а старые, потускнелые и 
поблекшие, никак не желают понять, что их время 
прошло. Прошло ли оно невозвратно, этого никто не 
решается сказать, но что Печорины в настоящую мину-
ту не стоят на первом плане — это несомненно»*,— тесе 
дырна Д . И. Писарев. 

Паллах , унашкал санарсем чан пурнадра пудёпех 
пётмеддё. Калапар , йаваш Хёветёр пеккисене чавашра 
халё те тёл пулатан, Онегинпа Татьянанни пек анадсар 
юрату та пулмасть мар. Самах кунта самана улшанна-
демён геройсен обществари выранё, вёсен пёлтерёшё 
те улшанни динчен пырать. Пёр вахатра общество хай-
ми шутланна дынсем кайран прогресс пудёнче пыма 
парахаддё, халах шухаш-камалне, уйрамах унан малта 
пыракан пайён идеалёсене текех ёнтё вёсем мар, урах-
хисем, дёнё самана дуратнисем, палар'тса тараддё. 

Каштах историе хускатса пахна хыддан, халё ёнтё 
кам вал чан-чан герой текен ыйтава лартма та вахат 
дитрё пулё. Н. Г. Чернышевский геройан мёнле пахала-
хёсем пулмаллиие, геройпа «ыра дын» (положительнай 
персонаж) хушшинче мёнле уйрамлах пуррине лайах 
катартса-пана . Маншан, тенё вал, герой ыра та турё ка-
малла дын дед пулни дителёксёр, геройан гражданин — 
кёрешудс пулмалла , унан гражданла ёдсене активла 

* Д. И. Писарев. Реалисты. ГИХЛ, 1956, 31 стр. 



хутшанмалла . Унсаран, тесе дырма вал, дым герой мар, 
тёрёссиме каласан, ардын та пулаймасть. «Турё камал-
ла та ыра дынсем йышла, чан-чан геройсем вара ытла 
та сахал»,— тесе асархаттарна асла критик. Вёсенчен 
пёрисем яланлахах давнашкал ыра дынсем пулса юлад-
дё, малалла усеймеддё, теприсем вара , дав ыра дынран 
аталанса , чан-чан геройсем пулса тараддё. Вёсем об-
ществана малалла илсе пыракансем, мала кайма пула-
шакансем, тесе хаклать дав паттарсене хаюлла револю-
ционер-демократ. 

Хайён «Что делать?» романёнче- Н. Г. Чернышевский 
шапах даван пек героя — Рахметова укерсе парать те, 
вал ана дулпудсем тухакан дынсенчен пёри тесе хаклать , 
эпё хам та унашкал дынсене пётём Раддейёпе пилёк 
дынран ытла пёлместёп, тет. Д . Писарев та Рахметова 
чан герой выранпе хурать, хайён пётём пурнадне пёр 
тёллеве, кёрешу ёдне пахантарнашан чёререн камал-
лать. Рахметов пёр суйласа илнё дултан нихдан та па-
ранмасть, унан пётём пурнадёпе ёдё кёрещуп^ дыханна. 
Вал пёр минута та сая ямасть, мён кирлине дед таваты 
кирлё кёнекесене дед вулать, кирлё дынсемпе дед кала-
дать, усалла та кирлё ёде кана хутшанать, хёрарамсем-
пе те явадмасть. Унан пёртен-пёр саванадё те сигара 
кана. Ана та вал, пуд л а й а х р а х ёдлет, ш у х а ш л а м а пула-
шать тесе дед туртать. Пётёмлетсе кал'асан, Рахметов 
хайён пётём чун-чёрипе яланах кёрешуре пуранать, 
революцишён тарашать , даваншан хайё« пётём иайне, 
пултарулахне парса ёдлет. 

Рахметов пек чан геройсен илёртуллё вайё, витём-
лёхё дав тери пысак. £ а к н а нумай чапла революционер-
сем, дав шутра В. И. Ленин та, Г. М. Димитров та, па-
лартса хаварна . Рахметован паттар санарё пумай дул-
сем хушши, революционерсен темиде аравёшён дута 
тёслёх, кёрешёве чёнекен ялав пулса тана . 

Октябрь революцийё умёнхи тапхарта М. Горький 
геройёсем — Павел Власов, Тавал хыпарди, Сокол — даз 
ёдех туна, дынсен шухаш-камалне хускатса варатна , пус-
марпа тёрёсмарлаха хирёд кёрешёве чёнсе янрана. 
Чылай рабочисем пёрремёш революцие анланмасар 
хутшанчёд. Сирён кёнекёре вулана хыддан, вёсем кёре-
шёве анланулларах пулса кёрёд,— тенё Ленин М. Горь-
кин «Амашё» романё пирки. 

Каланаччё , вахат иртнёдемён тата общество умне 
дёнё те каткасрах тёллевсем тухса танадемён, кивё ге-



ройсем те ураххисемпе улшйнаддё. Власовсем выранне 
Левннсомсемпе Корчагинсем, Чумаловсемпе Давыдов-
сем, каярахпа тата ураххисем — Кошевойсемпе Мересь-
евсем, унтан тата Бахиревсемпе Прончатовсем киледдё. 

Чаваш литератури те, революци хыддан уйрамах вай-
лй усме тытйннйскер тата вырас литературипе ытти 
таванла литературйсен пархатарла пулйшйвёпе ешере-
кенскер, дав дулиах аталанса пырать, унта та пёр йыш-
ши геройсем ыттисемпе, вахат ыйтйвне ытларах тивёд-
терекенсемпе, улшйнаддё. Хальхи литературапа унччен-
хи, вунй дул кана каяраххи хушшинче те пысак уйрам-
лйх палйрать, вйрйм дистанци выртать. С а к уйрймлйх 
вал, юлашки вунйдуллйхра тухнй хйшпёр кёнекесене 
илсе пахсан та, уддйнах курйнать. 

Пурнадпа тача дыханий литературйра дав уйрймлйх 
палармасар юлма та иултараймасть, ахальтен мар эпир 
литературапа пурнйд учебникё тетпёр, ун тйрах хамйр 
куд умёнче пулса иртекён улшйнусене йнланма, вёсен 
тупсамне шыраса тупма тйрашатпйр. Сймахран, акй, 
алламёш-утмйлмёш дулсенчи литературйна тишкерме 
тытаисассйнах, унта мёнле санарсем асйрхатпар-ха, вё-
сеичен хйшёсем пуласлйха, хйшёсем вара киввнне, ирт-
нине палартса тйраддё-ха? 

В. Ухлии «Шуркелсем» романё пире аллймёш дул-
сен пудламашёичи ял пурнйдие кйтартса парать. Вйрда 
хыддйн чылай дул иртнё пулин те, ялхудалйхёнче дав-да-
вах пысак йыварлахсем пур-ха, «Коммунизм ялавё» кол-
хоз даплнпех районта юлса пырать. Пёр ханйхнй йалапа 
ёдлесси, дултен катартусем кётсе ларасси кунта пётмен-
ха, йывйрлйхран тухма выранти майсем питех шыра-
маддё ку колхозра. Эртеле ертсе пыракан хашпёр пуд 
лахсеп астйнё пётёмпех чулланса хытса ларна тейён, вё-
сем дулпудан темиде кйтартавне пйхмасар калама вёрен-
нё те дакй вара колхоза ертсе пыма дителёклё тесе 
шутладдё. 

Писатель колхоз председателё Шнхранов сйнарне 
внтёмлё укерсе панй. Унйн кашни сймахё, кашни хатла-
иавё уйрйм дынна пысака хунй вахатри евёрлё. 

Акй тёслёх: 
«— С а п л а виитиксем питё кирлё, тёрёс,— пудне кйлт 

дёклесе пирус тивертсе ячё Шихранов». (Вл. Ухли. 
Шуркелсем. Чаваи1 АССР кёнеке издательстви, Шупаш-
кар — 1965 д., 52 стр.) 

Вйл дулпуд ахаль дынсене винтнксем тесе каланине 
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те халё дав самахсемпе час-часах уса курать, хайне вара 
руководство шутне кёртет, унан авторнтетне упрамалла , 
хавшатма памалла мар, тет. «Вннтнксем» текен теори-
пе хёдпашалланнаскер, вал партипе правительствен 
ытти руководителёсен самахёсене те вулама шутламасть, 
Иосиф Виссарионович XIX съездра варамах мар самах 
тухса каланине вуланипех дырлахать. 

«— Сергей Семенч, съездра тухса калана делегатсен 
самахёсене вуласа пыратана?— ыйтрё парторг. 

— Иосиф Виссарионовичам самахне конспектлама 
тытантам. Ыттисене вулама вахат тупанассан куран-
масть». (Савантах, 37 стр.) 

Шихранов историллё решенисем, хакла катартусем 
динчен таташах каладать, дулпудан хашпёр самахёсене 
илсе катартать, анчах вал ытларах палкать, ёдне туни 
дук унан. Ёдре пударулах катартни, хай шухашлани 
каллех питё сахал унан. £ а в н а пулах колхозра ёдсем 
япах пыраддё, фермара выльахсем виледдё, пур дёрте 
те пекех йёркесёрлёхпе худалахсарлах вай илнё. 

Шихранов хуттинче Трофимов йышши ветсанитар-
сем хайсене лайах туяддё, ёдлес выранне, фермари 
дынсене пулашас в к р а н п е хутсем дырса лараддё. Фер-
мара выльахсем пёрин хыддан тепри уксе виледдё, вет-
санитар акт дырать те — ёдё пётнё. Фермара улшану 
тума тарашни пачах та дук Трофимован. Вал хайне ан 
айаплаччар тесе акт дырать те лапланать . Документ, 
акт вайне вал дав тери ёненет. 

«Хучёсем трибуна дине вырнадман пирки хашё-пёри-
сене президиум сётелё дине хучё вал. 

— Эпё ёдлекен участок — чи ответла участок. Ёдре 
дитменлёхсем пулмап, тесшён мар эпир. Вёсем динчен 
эпир хай вахатёнче кирлё вырана пёлтерсе тана. Ака 
сире, самахран, документсемпе паллаштаратап . 

— Екким кёру, илтнё ёнтё, курса куд тухна, пусмар-
ласах ал пустаран. Хам та ала пусма пёлмен пирки те-
миде курак палли ларта-ларта ятам,— терё Плаки 
акка. Пулёмре кулса ячёд. Хушаран пёри дилленсе 
ветсанитартан ыйтрё: 

— Кадал та ёнесене актсемпе т а р а п т а р м а шухаш-
латна? 

— Ку пачах тёрёс мар, юлташсем,—трибуна дине 
пурнипе таклаттарса илчё Еккём.— Ветсанитаринче чи 
ответли вал — диагнозсене тёрёс лартасси. Вара тин, 
наука чёлхипе каласан, курс леченн пудланать. Пё^ет-



пёр, 'даваншан ятарласа вёрентнё пире, Саванпа пёрлех 
асархаттаратап, ветеринарипе зоотехника наукисем хал-
лёхе, шел пулин те, пур ыйтусене татса пама пултарай-
маддё. Ун пирки те эпё хаман объясненисенче ёненмел-
ле, витёмлё хай вахатёнче дыреа пана, £ а к н а анланма 
вахат». (^квантах, 44—45 стр.) 

Хайсене килёшмен дынсене тёрлё актсемпе, цитата-
семпе дапса худма пултаракан Шихрановсемпе Трофи-
мовсен вайё ун чухне ялта пудёпех пётмен-ха. £ а п л а 
пулин те, колхозла ялта дёнё дынсем, самана йыхравне 
тата вахат ыйтнине лайахрах сисекенсем, вай илсех 
пыраддё. £авсем ёнтё ялхудалахне йыварлахран калар-
ма пулашаддё, даканшан дине тарса тарашаддё. Вёсен 
шутне В. Ухли «Шуркелсенче» дырса катартна райко-
ман пёрремёш секретарьне Ильина, ферма заведующине 
Ерусланова, Салмик парторга кёртме пулать. Вёсем 
ёнтё Шихрановпа Трофимов пек догматиксем худалаха 
мёнле сиен кунине, колхозниксен пударулахёпе хастар-
лахне пулсе танине халаха анлантарса параддё. 

Парти пётём обществапа государство пурнадёнче ле-
нинла йёркесене дёнёрен дирёплетме тытанна хыддан 
пирён литературара та культ тапхарёнчен юлна юрахсар 
йаласене питлес, дёнёлле шухашлакан тата ёдре пуда-
рулах катартакан дынсене ытларах та туллинрех дырса 
катартас туртам вайлансах пычё. Ку ыйтава хайсен 
пропзведенийёсенче чылай писательсем — А. Артемьев, 
С. Шавлы, А. Емельянов, Микиш Павалё тата ыттисем 
те хускагрёд. 

Микиш Павалё, тёслёхрен, хайён «Хавнлосаф» ка-
лавёнче дитменлёхсен чан тупсамне шыраман, пур йёр-
кесёрлёхе те «объективла» салтавсемпе турре каларма 
пахакан дынсенчен тарахласа кулать. £ а в н а май Пан-
фил Ефлович Перфилов санарё динче, халах хушшинче 
«Хавнлосаф» ят панаскер пирки, каштах чаранса тани 
кирлё. Пёр колхозра бригадир айапёпе, хёру ёд ваха-
тёнче хёрне качча парса туй тунипе чылай "пысак лаптак 
динче дёрулми дёртсе яраддё. Перфилов вара бригадира 
ака мёнле салтавсемпе турре каларма пахать: 

«.„Сын айапне палартна чухне мён-мён пулса иртни-
ие тёпё-йёрёпе пахса тухмалла, урахла каласан, объек-
тивла тата субъективла енсене тишкерсе тухмалла. 
Кунта логика пулмалла. Унсаран йанашма та пулать. 
Халё эпё дав енсем динчен калас тетёп. Чанах та, юл-
ташсем, халлёхе эпир данталак процесёсене чарса ларт-
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ма пултараймастпар-ха, данталак мёнле пуласси пирён-
тен килмест. Кад хыддан нр пулать. Хёвел тухать те 
пирёнтен ыйтмасарах анса ларать . £ у хыддан кёр дитет, 
ку та пирёнтен ыйтмасарах пулакан япала . Хёвеллё 
кунсене тем пек тасас тесен те тасаймастпар . Ку вал 
объективла сторона текенни. Кунсар пудне тата дак за-
кономернодра тёпчесе пёлмен япаласем те пур. Самах-
ран, хёл хадан ларассине никам та малтанах калама 
пултараймасть. Пёлтёр, ав, хёл кая юлса килчё, кёр 
тата типё пулчё. Кадал вара кёр думарла пулчё, хёл нр 
ларчё. Кунашкал пуласса кам кётнё? Петр Максимович 
та (бригадир ёнтё — Ип. Ив.) , паллах , кётмеп. £ а к а и 
шан ана айаплама дук». (Микиш Павалё . Хавилосаф, 
Ч а в а ш кёнеке издательстви, 1971, 9 стр.) 

Трофимов ветсанитар евёрлех Перфилов айапа сирме 
тёрлё салтавсем йёркипех каларса таратать , туйшан та 
бригадира упкелеме дук иккен, мёншён тесен туй вал—-
«субъективла сторона». Каллех Перфилова нтлесе па-
хар-ха: 

«Юрату вал хайне хай килсе тухать, ана никам та 
чарса лартма пултараймасть. Петр Максимович хайён 
хёрёпе тата пулас кёрушёпе мёнле каладса таталма 
тарашна пулсан та, вёсен юратавне аталанма чарман-
тарайман пулёччё. Юрату вал субъективла япала , 
субъективла ен. Эппин, дамраксем туй тума шут тытна-
шан Петр Максимовича айаплама пулать-и-ха? Паллах , 
дук». ( ^авантах , 10 стр.) 

Туй тумасан, демье хутшанмасан, кам дара кайё, 
кам оборонана сыхлё? С а п л а ёнтё, туй пирён государ-
ствашан питё кирлё япала , м а л а л л а анлантарать пире 
Перфилов, даванпах бригадиран нимёнле айап та дук 
имёш, ана, Перфилов калана тарах , туй туса панашан 
тав тумалла та килсе тухать. 

А. Емельянован «Чапшан пуранмастпар» поведёнче 
те эпир пурнадран тарса юлна Михатайкин председа-
тельпе паллашатпар . Михатайкин колхоз демократине 
паханасшан мар, хайне пёртен-пёр худа пек тыткалать . 
Вал колхозра хайне майла пёчёк культ туса хуна: пу-
рин те ун кудёнчен пахмалла , пурин те ана паханмалла , 
пурне те унран ыйтмалла . Ана парти пухавёнче хытах 
ятласан дед вал хай йанашнине анкарма пудлать. Анчах 
чылай шала кайна чиртен хаталма ана та дамал мар, 
вал хай йанашне ытла та йыварпа йышанать, тёрёс кри-
тикашан хытах куренет. -



Коммунизм анлан тума тытанна тапхарта демокра-
та саралса, аталанса пыни вал пурнад саккунё пулса 
тарать, даванпа та Михатайкин йышшисен хатланавё-
сем пирён вахатра пушшех те килёшусёр те илемсёррён 
куранаддё. 

Халах хастарлахёпе пударулахне анла дул удса па-
рас, дёпнпне, малта пыраканнине хавартрах производ-
ствана кёртес, кивелнё меслетсемпе шухашсенчен хата-
лас ёде пирён литература аванах пулашса пырать теме 
юрать. Иртнё дулсенчен юлна дав юрахсар йаласемпе 
догматла шухашсене сивлени, вёсем общество атала-
навёшён чармав пулса танине удса катартни вёсенчен 
хавартрах тасалма иулашать. Самах майён, А. Артемье-
ван «Симёс ылтан» иоведё пирки каштах каласа хаварас 
килет. Писатель ку поведре киввипе дённи мёнле дивё-
ччён кёрешнине лайах санласа парать. 

Валентин Актаев Сталинград патёнчи ganagypa 
Аюхин Варсуниа пёрле пулать. Актаевё хаяр ganagypa 
йывар аманать те, тайне духатса, дурт ишёлчёкёсем айне 
выртса юлать. Аюхинё ана йатса тухма та пултарна, 
апчах, хайшён дед тарашса тата пурпёрех вилет тесе 
шутласа, ана давантах иарахса хаварать. Сак харавда 
хай ашёнче ака мёнле шутлать: 

«Сапла, ун чухне, Сталинградра, эпё тёрёсех тума-
рам... Вал юрё-ха, тейёпёр,— хайне турре каларма па-
хать вал,— вардара вилёмрен хараман дын дук. Пур 
пулсан — вал дын нормальней дынах мар, тар-ухмах. 
Ун пеккисемпе самахам та дук. Хай какарёпе ташман 
амбразурине хуплакан дынна эпё анланаймастап, ана 
чниер астанла дынах тесе те шутламастап. Чепуха! 
Кирек каман та пуранас килет.» («Ялав» журнал, 
8 №, 1972.) 

Йывар аманна Актаев нимёдсен тытканне лекет, чы-
лай хуша унран нимёнле Хыиар та дук, кайран тин вал 
киле тавранать. 

«Мёнле пулсан та хаман чёрё юлас» ирсёр шухаш 
витёрех дапна Аюхин кайран та, Актаев чёрё таврансан 
та, ун пирки элеклеме парахмасть, хай аманна юлташ-
не ташман аллине парса хаварнине пытарать, ун чухне 
тыткана лекнисем пирки ырах шутламаннипе уса курма 
хатланать. Свитеру кунё ячёпе пухна пухура вал дапла 
калама та хаю дитерет: 

«— СУК, килёшместёп сирёнпе, Аристарх Михалч!—• 
терё сасартак хаюланна Аюхин,— Пурте дёнтерудё 



пулман! Кадровай gap дёнтерчё, иартизансем мар, плен-
найсем те мар!..» (£авантах, 11 стр.) 

Актаевшан дав тери йывар самаптра Кузнецов пар-
торг ун хуйхине анланма, ун чёрине лаплантарма, ана 
пулашма тарашать. Парторг Актаева фронтри юлташё-
сене, комиссара шыраса тупма, дапла вара тёрёслёхе 
тупса палартма сёнет, вёрентет. 

Хамар таван дырулахри хашпёр произведенисене 
пахса тухниех пире дакна удамланах катартса парать: 
халах хушшинче юлашки дулсенче Шихранов, Трофи-
мов, Перфилов, Михатайкин, Аюхин йышшисеп сасси 
вайсарланать, вёсен авторитечё те чакать, даван йышши 
дынсем, хай вахатёнче халаха та харатса тама пултар-
наскерсем, хальхи вахатра, дар чёлхипе каласан, на-
ступленирен оборонана кудаддё. Вёсем выранне урахла 
санарла, дивёч шухашла та хаюлла, ёдре пударулла, 
паянхипе дед мар пуранакан, ыранхишён те дунакан 
дынсем киледдё. £ а в туртам вал рабочи класс динчен, 
дамраксем динчен дырна кёнекесенче те палармаллах 
сисёнет. 

Промышленнодра, пётём худалахра наукапа техника 
революцийё пулса иртекен тапхарта кивелнё шухашсем-
пе йаласем, юрахсара тухна меслетсем уйрамах пысак 
чармав пулса тараддё, вёсем ёд тухадлахне устерме, 
производствана малалла аталантарма памаддё. Про-
грессивла меслетсене, дёнё техникана ёде кёртесси да-
маллан, пёр тикёссёи пулса пымасть, киввипе дённи 
хушшинче планах дивёч кёрешу пырать. Ака, И. Гри-
юрьеван «Пёр заводри дынсем» очеркёсене дед илсе 
пахар-ха, унта та эпир малта пыракан рабочнсемпе ки-
вёлле ёдлекенсем хушшинче час-часах тавлашусем, кон-
фликтсем сике-сике тухнине куратпар. Предприятисенче 
таташах, кунсерен тенё пек пулакан писатель пире за-
вод пурнадё, унти ёдсем динчен тёплён те ёненмелле 
каласа парать. 

Дмитрий Иванович Горячев заводра нумайранпа ёд-
лет, унан опычё те пысак, вал нумай дамрака хайён 
токарь асталахне вёрентнё. Василий Иванович Волков 
та хай вахатёнче унран вёренсе пына, вал пулашнипе 
аста рабочи пулса тата , халё Baipa ана наладчика ку-
дарна. 

Пёр вунпилёк дул каялла заводра чи чапла токарь 
шутланна Горячев халё малтанхи мар ёнтё, чылай дам-
раксем унран иртсе кайна, станокё те ун ыттисенни 



пек тухадла ёдлеймест, час-часах ванса каять. Волков 
ана пулашма пикенсен, вата рабочи часах шартланса 
укет: 

«—; Эсё мана ан вёрент, кирлё пулсан хам сана вё-
рентме пултаратап!—машинасен сассине дёнтерес пек 
кашкарса парахрё Горячев. —Пах-ха, тупанна вёренте-
кен. Малтан ху дине давранса пахасчё». (И. Григорьев. 
Октябрь хёрё. Чаваш АССР государство издательстви, 
1957. 104 стр.) 

Наладчик станока дёнетсе улаштарма сёнсен те, 
Горячев килёшесшёнех мар, ку вал манан ёд мар тесе 
дед хурать: 

«— £ёнетесси пирён ёдех мар пуль, ана инженерсем 
улаштарччар,— Волкова ёненмесёртерех каларё Горя-
чев». (Савантах, 106 стр.) 

Волков хайён сёнёвёпе Орлов технолог патне пырсан 
та, ку ана хатарса такать, сан ёд плана тултарасси, 
станоксене лайах ёдлеттересси тесе таварать, пирён кун-
та рацбюро мар тесе хирёдет. 

Горячев рабочи, Орлов технолог пек консерваторсем 
заводсенче чылаях тёл пуладдё-ха, вёсем дёнё техникана 
ёде яма, рационализаторла сёнусене пурнадлама чарса 
тараддё, производствана сиен куреддё. Писатель унаш-
кал кая юлна шухашсене, дёнёлле ёдлеме май пур 
дёртенех прогрессивла техиологие кудма тахтаса тара-
кан дынсене, «малтан ыттисем туса пахчар-ха, кайран, 
тен, эпир те кудапар-ха», тесе иккёленсе-шикленсе лара-
кансене хытах критиклет, хайён витёмлё самахёпе тех-
ника прогресёшён кёрешет. 

Малта пыракан рабочисен санарёсене эпир И. Гри-
горьеван дед мар, А. Талвиран, М. Степанов-Маяксен, 
В. Чебоксарован тата ытти дыравдасен произведенийё-
сенче те куратпар. Qanax та пирён литературара рабочи 
санарё, пысак предприяти руководителёсеи характерё-
сем тивёдлё выран йышанайман-ха. Чылай чухне тата 
вёсен санарёсем шупка та ашах, чан пурнадри пек мар 
пулса тухаддё. С а к дитменлёхе хавартрах пётерме пирён 
писательсем завод пурнадне лайахрах тёпчекен, рабо-
чисен коллективёсене писательсен ушканёсем шефа 
илни, промышленнодра ёдлекенсен витёмлё санарёсене, 
ыттисемшён ыра тёслёх пулса тама пултаракан дынсене 
пур енлён те ёнентеруллён укерсе пани кирлё. Ун пек 
еанарсене камран укерсе илмелли дук мар пирён. Со-
циализмла Ёд Геройёсен Н. Королеван, М. Степанован, 



Ю. Петрован, коммунизмла ёд ударникёсен В. Чибере-
ван, А. Краснован, Ч а в а ш АССР тава тивёдлё рациона-
лизаторён В. Шарабинан тата ытти нумай рабочисен 
биографийёсем писательсемшён паха материал пулса 
тараддё, хамар республикарах рабочи класс мёнле усни-
не лайах катартса параддё. Хай вахатёнче М. Горький 
фабрикасемпе заводсен историне, чапла ёдсен летопидне 
дырма чёнсе калана. Республикари хадатсем Шупашкар 
ГЭСён летопидне темиде дул дырса пыраддё ёнтё. £ а -
ванпа уса курса та, гидростроительсем динчен аванах 
дырса катартма пулать. Халё электроаппаратура заво-
чён историне дыраддё пулас, ку тёлёшпе ученайсен 
ушканё ёдлет. Сав истори цифрасемпе фактсен пуххи 
дед ан пултар, унта чёрё дынсен санарёсем те пулччар 
тесен, ку ёде ученайсемпе пёрле писательсене те хут-
шантарсан аван пулмалла. 

Революциччен чавашан промышленность пулманпа 
пёрех, халё вара , уйрамах юлашки дулсенче рабочи 
класс хайён йышёпе те, обществари хайён пёлтерёшёпе 
те малти вырана тухрё. Пётём дёршывёпе халё рабочи-
сем — 65 млн. дын е вайпитти дынсен дуррийё ытла. 
Л. И. Брежнев юлташ К П С С XXIV съездёнче питё тё-
рёс каларё: «Рабочи класан социализмла обществари 
выранё унан йыщёнчен дед килмест,—терё,— унан йышё 
экономика аталанавне, наукапа техника революцийён 
хавартлахне пула улшанма та пултарать. Рабочи класс 
обществан пурлах тавакан тёп вайё пулна, халё те дап-
липех юлать. Унан революцилёхё, дисциплини, органи-
зацилёхё тата коллективизмё ана социализмла общество 
хутшанавёсенче малти вырана каларса таратаддё». Про-
изводствара малта пыракан дынсем динчен каласа , 
КПСС Центральнай Комитечён Генеральной секретарё 
комсомолан XVI съездёнче дав дынсен палла уйрамла-
хёсене те катартса хаварчё: «Дамрак рационализатор-
сен, изобретательсен, производство новаторёсен нумай 
тёрлё те нумай енлё пётём ёдё-хёлё дённишён кёреше-
кен дёнё санарла ёдчене пахса устерет»,— терё. 

Наукапа техпикара чан-чан революци пулса пына, 
худалах реформине пурнадлана условисенче пур дёрте 
те дёнё санарла рабочисем уссе дитёнчёд. Вёсем ёнерхи 
рабочисем мар ёнтё. Хальхи рабочи вал дёнё техникапа 
хёдпашалланна, пысак пёлу илнё, культура шайё чылай 
уснё дын. Тепёр чухне рабочипе техник е инженер хуш-
шинчи уйрамлаха палартма та хён. Паянхи рабочи ав-



томатла линисене, каткас приборсене, электронла uiyt-
л а в машинисене ёдлеттерет, наукапа техникан чи дёнё 
дитёнёвёсемпе уса курать. 

Шел ёнтё, анчах паянхи малта пыракан рабочие 
эпир литература произведенийёсенче сахалтарах курат-
пар-ха. Н а у к а п а техника революцийён тапхарёнче ку 
темана пирён писательсем пачах та тёкёнсе пахман тени 
тёрёс мар пулёччё. Самана ыйтнипе ёнтё юлашки вахат-
ра чылай писательсем дырнисенче наукапа техника 
терминёсене т а т а ш а х тёл пулатан, хашпёрисене техника 
словарёсене алла тытса вулама та лекет. £ а п а х та вё-
сем ытларах пётёмёшле самахсем дед, асанна темана 
тулашёнчен эрешлени евёр дед пулчёд, чуна хумхантара-
кан, хальхи рабочи чун-чёрине удса п а р а к а н произведе-
нисем, туррипех калапар , сахалтарах тухрёд. £ а к к а л а м а 
дук кирлё темана хамар литературара пачах та дите-
лёксёр дутатни чанах та пысак дитмеилёх пулса тарать . 
К. Маркс рабочи класа обществан тёп шанарё , тенё. 
Пирён вахатра , коммунизм туна тапхарта , унан общест-
вари выранёие пёлтерёшё татах та усет. 

Химире реакци хыддан мёнле состав пулнине лакмус 
хучё т а р а х пёледдё: пор йышши шёвеке ярсан, л а к м у с 
хучё хёрелет, т е п р и н ч е — к а в а к а р а т ь . Наукапа техника 
революцийё те, лакмус хучё пекех, дынсен чан пёлтерёш-
не, вёсем малта е кайра пынине тёрёс удса катартать . 
Пур дёрте те дёнё техника ёде кёрсе пына чухне ана чанни-
пех лайах пёлни, ана тухадла ёдлеттерни кирлё, кунта 
пётёмёшле катартусем панипе, хёруллё самахсем кала-
нипе даланса юлаймастан. Каткас техника пысак к в а л и : 
фикациллё кадрсене дед паханать, унан варттанлахне 
иёлмесен, выговор та, икё сехетлё д о к л а д та пулаш-
масть. Техникари революци вал писательсемшён те 
лакмус хучё пекех. Техникана иёлмесёр, ана рабочи 
чухлё те чухламасар , шавла рифмапа та, шывла проза-
па та з авод пурнадне туллии катартса пама май кил-
мест. Рабочи класс общество пурнадёнче пысакрах та 
пысакрах выран йышанать тетпёр пулсан, пире чан-чан 
геройсене урах нидта та мар, пикенсех рабочисем хуш-
шинче шырама тивет. Пурнадра рабочи тёп выран йы-
шанна пекех, вал литературара та тёп санар пулса тама 
тивёдлё. 

Наукапа техника революцийё пирён литературара 
тата тепёр икё юхам дуратрё. Пёри вал — хамар литера-
турара фантастика ж а н р ё аталанма пудлани. £ ы н н а 



пуласснпе интереслентерес, наукапа техникари дёнё от-
крытисемпе паллаштарас , малалла тёпчевсем тума хав-
халантарас ёдре фантастика выранё дав тери пысак. 
Таван литературара Г. В. Краснов писатель ку тёлёшпе 
пикенсех ёдлет. Малашне ку енёпе пёр-икё писатель дед 
мар ёдлетёр, ыттисем те ку пархатарла ёде тытанасса 
шанас килет. 

Тепёр юхамё пирки вара эпир тёплёнрех чаранса 
тараошан. Ку юхам, ана «романтикалла» юхам тейёпёр, 
халах хастарлахё дав тери вайла дёкленнё, вал комму-
низм строительствинче пысак паттарлах катартна усло-
висенче дуралчё. Чанах та совет халахё пётём тёнчене 
хайён чапла та паттар ёдёсемпе тёлёнтерчё: парлак дёр-
сене сухаласа тыра акса тума тытанчё, тёнчери чи ха-
ватла гидростанцисемпе ытти пысак стройкасене туса 
пётерсе ёде ячё, тёнче удлахне пёрремёш спутник вёдтер-
се каларчё, Уйах дине хай тёллён дурекен аппарат ан-
тарчё, Марспа Венерана автоматсемпе тёпчерё, тёнчери 
чи пысак синхрофазотрон элементарла частицасене тё-
лёнмелле хавартлахпа хавалама пудларё... С а к с е н е 

пётёмпех совет дынни, революципе социализм дёнтернё, 
Совет владё дунат пана дын турё. Ытти совет халахё-
семпе пёрле, социализм дулёсенче чаваш халахё те чы-
лай дитёнусем турё. Ч а в а ш ывалё-хёрёсем худалахра та, 
наукапа техникара та, культурапа искусствара та пысак 
пултарулах катартса ёдлерёд. Мёнпур совет дёршывё 
СССР туса хунаранпа 50 дул дитнине чаплан палартна 
кунсенче, эпир те, ытти халахсем пекех, хамар дитёну-
семпе тивёдлипех мухтанатпар. 

Асанна дитёнусем писательсене те дёнё произведени-
сем, совет дыннин паттарлахне, халахсен туслахне мух-
такан кёнекесем дырма хистерёд. ^ а в н а май литературара 
та романтикалла-героикалла юхам вайлана пудларё. 
Сак романтикалла туртам дамрак писательсен творчест-
винче удданах паларать . М. Сениэль иртнё дул «Кадё 
сенкер, уйахё дута» новелласен кёнекине пнчетлесе ка-
ларчё. Автор унта революци тата хальхи хёру кунсен 
романтикипе дунатланна дынсем динчен дырать, вёсем 
динчен хавхаланса, чёрери хёру туйампа каласа парать. 
Унан «Горизонтри кавак комета», «Кивё арман» новел-
лисем ыттисенчен анадларах пулса тухна. Вёсене килен-
се вуласа тухатан, унта чёрё санарсене, пирён §ахатри 
паттар та ёдчен, пысак ёмётлё те мал шухашла дамрак-
сене куратан. 



Сёнё дёрсем дине, Казахстан деденхирёсене ёдлеме 
кайиа студентсен строительство отрячё динчен каласа , 
автор пире дав отряд боецён мёнле пулмалли динчен те 
аса илтерет. Отряд боецён дитмёл дичё требование кул-
лен дирёп пурнадласа пымалла , астутарать пире кёнеке 
авторё. Пур требованисене дырса тухма выран нумай 
кирлё, даванпа та хашпёрисем динчен дед каласа хава-
рапар. 

«Боецан нормана тултарман пёр кун та пулмалла 
мар, ёдён пахалахне устерсех пымалла , ёд хатёрёсене, 
техникана, совхозпа отрядан япалисене упрамалла . . . 
Йыварлахсене т.усёмлён чатса ирттермелле, амартса 
ёдлемелле, яланах вар-вар, тирпейлё дуремелле, дипуд 
та, сан-пит те таса пултар.. . Эрех ёдни тата картла вы-
ляни чи пысак преступленисемпе тан шутланать» . ' 
(М. Сениэль. Кадё сенкер, уйахё дута. Ч а в а ш А С С Р 
кёнеке издательстви, 1971. 104 стр.) 

Этнер санарё уйрамах нлёртуллё пулса тухна. Ильин 
Этнер целинара шоферта ёдлет, унан хайён дута ёмёчё 
пур, дав ёмёт ана лапланма памасть, пёрмай м а л а л л а 
туртать, кашни ёдре, кулленхи вак-тёвекре ыранхине, 
пулассине курма вёрентет. Этнер дамраклах пёлётпе, 
далтарсемпе киленнё, кавак комета шыраса тупас шу-
хашпа пуранна. Халё те, кёдех институтран вёренсе ту-
хас студента, дав ёмёт канад памасть. 

«Адта кана ёдлеме ан тивтёр, мёнле ёд кана ан лек-
тёр, кавак кометана шырама парахмастап . Пёлетён-и, 
тен, ун пек комета тупере дук та пулё. Эп пурпёрех, 
пурнадра мёнле йыварлахсем, хуйха-суйха курма тур 
килсен те, ёд епле анмасар тертлентерсен те. хаман 
кавак кометана шырама парахмастап»,— тет Этнер. 
(Савантах, 97 стр.) 

Хайён малтанхи произведенийёсенче Сениэль ытла-
рах к а м а л пусаранчакё динчен дыркалатчё, Этнер са-
нарё вара вал дав туйамран хаталса пыни, унан пулта-
рулахёиче оптимистла туйамсем вай илни динчен 
калать . Чан-чан дынсемпе тёл пулни, хёру ёд вёренё 
дёре тухса дурени пнсательшён хайёншён те у с а л л а 
пулчё курапать. Этнер калашле , «кунта, Целинара , унан 
коордииачёсем (кавак кометан ёнтё — Ип. Ив.) темшён 
удданрах та дывахрах палара пудларёд, эпё дав коме-
тана халь-халь тупас пекех». ( £авантах , 97 стр.) 

Ракета хавартлахёпе вёдекен пирён вахатра , х а м а р а н 
анла дёршывра романтиксем валли ёд темён чухлех— 



ан уркен кана тата пёр шутласа хуна тёллев патне ди-
рёппён пыр. Писательсем романтика еннелле туртаннине 
те ы р л а м а л л а дед. Куренмелле ёнтё, тепёр чухне пурнадё 
хай дулёпе чуптарать , романтики вара тепёр дёрелле, 
паянхи дивёч ыйтусенчен а я к к а л л а паранса кайни те 
пулкалать . Типизаци саккунёсене п а х а н м а н пирки хаш-
пёр авторсем ниме т а м а н я п а л а и а ы т л а ш ш и устерсе, 
хитрелетсе катартни те пулмасть мар. Пёлтёр «Таван 
Атал» ж у р н а л т а Н. Петровскаян «Шура лили» поведё 
темиде номерте пичетленсе пычё. Л и р и к а л л а - р о м э н т и -
калла повесть тенё ана автор. Ахартнех, дамраксен 
чёрери хёру туйамёсене, вёри ю р а т а в а к а т а р т а с ш а н пул-
на вал. Ш у х а ш ё чанах та аван, поведё вара анадлах 
пулса тухайман. Ку дитменлёх автор ю р а т а в а хайне дед 
илсе дырнинчен, поведри дынсем х а л а х хушшинче мар , 
тадта пуша утрав динче пуранна пек туса катартнаран , 
вёсе'м пурне те манса, нимрен ытла юратупа дед касак-
ланна пек дырса к а т а р т н а р а н килнё пулё. 

Н. Петровская демьери хутшанусем, юратупа туслах 
динчен л а й а х а х дырма пултарать , дакна поведри чылай 
лирикалла сценасенчен а в а н а х куратан . Туслахпа юра-
т у — таса туйамсем, вёсемпе выляма юрамасть , юратупа 
м а ш а р л а н у ыйтавёсем дине питё тимлё п а х м а л л а тесе 
к а л а с ш а н вал. Анчах ю р а т а з а дыиоен ытти дыханавё-
сенчен пачах уйарни, темёнле р е м а р к л а устерсе пани, 
поведри персонажсем хайсен шалти шухаш-туйамёсемпе 
дед интересленни, ытти дынсем питё сайра хутра, шуш<а 
мёлкесем пек дед п а л а р к а л а н и пётём произведение пас-
са, ана чаннипех те сентименталла м е л о д р а м а евёрлё 
туса хурать. 

В. Шекспир, Л . Толстой, Н. К а р а м з и н , К. Иванов та 
юрату динчен дырна тейёд. £ ы р а с с а дырна та , анчах вё-
сен произведенийёсеиче юрату урла социалла хирёдусем 
палараддё, вёсем дырса катартна ирёклё юрату ун чух-
нехи общество йёркисене хирёд танипе пёрех пулна. 
Н. Петровскаян тёп героини те К а р а м з и н а н Лизи пекех 
анадсар юратава пула вилет. Анчах хайён вилёмёпе вал 
мене дирёплетсе парать , мён тесшёп вал? Юрату ёлёкхи 
пекех трагедиллё туйам, ёмёрсем хушшинче вал пёртте 
улшанмасть тесшён-и? Ёмёрсем таршшёнче юрату та 
у л ш а н м а с а р юлмасть . Тен, авторё матриархатпа патри-
архат , поЛигамипе моногами динчен, капитализмпа со-
циализм саманисенче юрату та пёр марри динчен илтнё 
е вулана пулё. 



Ж у р н а л т а пичетленнё вариант тарах дед поведе та-
такла хак пама май килмест. Кёнеке хатёрлес умён ана 
авторё тёплён юсаса турлетессе кётме пулать. 

Кашни асталахан хайён варттанлахёсем пур. К а м а к а 
купалама та, пурт лартма та пысак асталахпа пёлулёх 
кирлё . Астасем хушшинче те тёрлисем пуладдё: пёрин 
ёдё ёмёрлёхе юлать, теприн нумайлаха пымасть. Кёнеке 
дырасси вара пуринчен те йывартараххи пулё. Хут 
вараласси суха сухаласси мар теддё те, дакна хай дырса 
пахман, дыру тертне астивсе курман дын дед калать . 

Сыру мелёсем, типизаци саккунёсем к а м а к а купалас 
асталахран чылай каткасрах. Сынсенчен курса, вёсенчен 
вёренсе ку асталаха ханахма пулать, дынсем евёрлё 
ю р л а м а ш к а н та вёренсе дитме пулать. Чан-чан худож-
ник вара ыттисем каламаннине каланинчен, ыттисем 
асархаманнине асарханинчен, дакна хайён чёрипе туйса, 
хайён чёлхипе дырса панинчен, хай туссе курса, санаса , 
тёрёслесе, хай пуда ватса тупна чанлаха удса панинчен 
пудланать. 

Хай мёне ёненнине, мёнле идеалсемшён кёрешнине, 
хай шыраса тупна чанлаха автор ыра санарсем, кри-
тиксем пек каласан , положительна?! геройсем урла ка-
тартса пама тарашать . С а в санарсене автор шухашне 
пёлтерекен рупорсем выранне хума юрать. М. Алексеев 
писатель ана хайёнпе пёр шухашла дын тесе хаклать . 
« В а л — а в т о р а н шанчакла дынни, унан чёрери шухашё-
сен, идейисен полпречё,— тет.— Эпё хаман геройама ша-
натап, ана эпё хаман автор владне пётёмпех пана, даванпа 
та вал хайне ирёклё тыткалама пултарать , кёнеке стра-
иицисенче мён калас тенине калать , мён тавас тенине 
тавать , хайне хитре катартма , инкам умёнче те йапал-
татма тарашмасть , кирек мёнле пулсан та, хайён пек, 
чёрё дын пулса юлать. Саван пек пулнаран вал хаш 
чухне йанашма та пултарать, анчах чи кирлё чухне 
мана улталамасть , кундул темёнле йывар килсен те пи-
рён пёрлехи идеалсемшён дирёп кёрешекен дын пулса 
юлать». («Наш современник» жури., 1972 дулхи 9 номер, 
111 стр.) . 

Положительной герой вал темёнле тураш та, двет-
туй та мар. Кашни геройан хайён вахачён, даван пекех 
пётёмёшле тата наци паллисем пур, вал дав вахатри пек 
шухашлать тата пуранать. М. Шолохован «Удна дере-
мёнчи» Д а в ы д о в п а Нагульнов санарёсене илсессён те, 
вёсене пур енёпе те идеалла , пёр калтак-йанашсар дын-



сем теме дук. Нагульнов, пётём тёнчипех революци дён-
терессе питё кётекенскер тата вал хавартах диттёр тесе 
хайне нимён чухлё те шеллеменскер, пурнадёнче сахал 
мар йанаш тавать. Анчах даканшан вулакан ана юратма 
парахмасть, йанашёсемшён кадарать, унан хёру чунне 
ёненет, унан дута шухашёсене ырлать. 

Герой тенине пурте пёр пек анланмасть, кама герой 
тесе шутласси нумай салтавсенчен килет: кунта х а т 
вахатне те, мёнле социалла условисем пулнине те тата 
ыттисене те шута илни кирлё. Тата дамраксен хайсен. 
ватарах дынсен хайсен юратна санарсем пуладдё, тёрлё 
професси дыннисем тёрлё геройсене камалладдё. Вундич-
чёри-вунсаккарти дамраксем вара геройсем умне мак-
сималистла требованисем каларса таратаддё, вёсен шу-
чёпе, геройан пур енёпе те идеалла дын пулмалла, вал 
кашт таканнине те, малтан шутлана пек туманнине те 
кадармаддё. 

Н. Терентьеван «£унатлисем те — дёр динчех» пьесин-
чи дамрак Лена пёр иккёленмесёрех дапла калать: 
«Усал чукла дын лайах савасем дырма пултараймасть». 
(Н. Терентьев. Куккук даплах аватать. Пьесасем. Ч а в а ш 
кёнеке издательстви. Шупашкар. 1972 д., 57 стр.) £ а в 
пьесари Лида Богатырева дулёсемпе Ленаран каштах 
асларах та, дапах вал та давнашкал дамракла-романти-
калла шухашсенчен пётёмпех хаталса дитеймен-ха. Ун 
шучёпе, ватам дын пулас-так дуралма та кирлё мар. 
«Кашни дыннан Пушкин, Мичурин, Уланова пулма та-
рашмалла . Кашни дыннан!» (^авантах , 23 стр.) Шуха-
шё аван. £ а п а х та пурнадра Пушкинсемсёр пудне ытти-
сем те кирлё-дке. Тата кашни Лида Богатырева валлиех 
адтан Пушкинсем тупса дитерён. 

Вал хайён юратна каччине Новиков Володьана та та-
вата дул дуренё хыддан парахать. Лешё институт пётер-
нё хыддан яла ёдлеме каять, аспирантурара юлма ки-
лёшмест. Лида вара хайне валли тепёр идеал-дынна — 
Ларин савада тупса ярать. £ а п л а ёнтё Лидан идеалёте 
сасартаках пёчёкленсе Пушкинран выранти савад Ларин 
таран анса ларать. Ларин юрату динчен дырна савасем-
пе, хитре самахсемпе унан пудне даварать, тёнче курса 
дурёпёр — Парижа, Венана, Рима дитсе курапар тесе 
хёре илёртет. £ а к вёдкён те дамал дыннан хура ашчик-
кине Лида курмасть-ха. Хай пирки Ларин ака мёнле 
шухашлать: «Пурнадра талантсем тата вёсене пахса 
пуранакансем пур. Юлашкисен уссийё те этемлёхшён 



Талантсейе пысак ёд тума пулашса пынинче gegl Талант1 

дук — ан кармаш дулелле!» (Савантах, 74 стр.) 
Сапла шутланаранах ёнтё вал хайён арамне — Лида-

на килти тарда туса хурать те: брюки тасатса пар, бо-
тинкана шнурок тахантар, тесе хушса ларать. 

Ана хайён чапне дёклеме арамё наука кандидачё пул-
ин питё кирлё. Арамён тёпчев ёдё анса пыманНине кура 
вал а ш ш ё н е — Л а р и н профессора—ана тепёр курса ус-
ловно кударма та сёнсе пахать. 

Каярахпа тин Лида хай йанаш тунине, хайён ыра та 
дута ёмёчёсене мещенле телейпе улаштарнине анланса 
илет, Володя Новикова сивётсе, тёрёс мар тунишён укё-
нет. Хай те, Ларинран уйралса, колхоза ёдлеме тухса 
каять. 

Володя Новиков вара пурнадра дамал дул шырамасть, 
вал хай ирёкёпе юлса пыракан колхоза ёдлеме каять те 
ана малтисен ретне каларассишён ырми-канми тара-
шать: санавсем тавать, тапра пах ал а хне тёрёслет, пуса 
давранашё йёркелесе ярать, агрокружок удать. Вал та-
рашни сая каймасть: колхозра тыриул тухадё уссех пы-
рать. 

Володя Новикован ответлах туйамё пысак, вал та-
ван ялне, ял дыннисен умёнчи, пётём халах умёнчи ти-
вёдне нихдан та манмасть, дав парама хастар ёдпе тат-
ма шутлать. Аспирантурара юлма укётленине хирёдлесе 
вал ака мён калать: «Санчарласан та, татса таратап 
кунтан. Каткаиа пыл ларгса парар — хавараймастар . 
Ну, мён тавас ман текех кунта? Институт ас пачё—ха-
лё яла, колхоза. Тислёк, тусан динче ашса уснё дын 
эпё. Аставар-ха: тислёк динче ашман, тусан датман уче-
най-агроном ученай та мар, агроном та мар, тесе кунне 
шапах вуна хут кам калатчё-ха? Колхоза каятап. Ыта-
райми Петр Клементьевич (профессора дапла чёнеддё.— 
Ип. Ив.) , тавах яла, тапрана, худалах ёдне ёмёрлёхех 
юратма вёрентнёшён. Яланах ырапа асанса пуранаи 
сире». (Савантах, 13 стр.) 

Новикова хайсен колхозё гектартан пилёк центнер-
тан ытла тыра илейменни канад памасть, вал даканпа 
килёшме пултарайм'асть,. хайён пёлёвёпе пултарулахне 
эртел худалахне вайлатма парать. 

Н- Терентьеван «Мён-ши вал телей?» драминчи Ар-
батов санарё те Новикова дывах. Арбатов — хулари 
палла дын, завод директорё. Кунта ун шалу та пысак-
рах, хваттер те, хулари ытти ырлахсем те пур. Чёре 



ыйтнипё, коммунист соведё хушнипе вал, даксене пётём-
пех парахса, яла каять, юханна худалаха ертсе пыма 
пудлатъ. 

Халё ёнтё, хамар чаваш литературинче юлашки дул-
сенче пичетленсе тухна, хальхи вахат динчен дырна пал-
ларах произведенисене пахса тухна хыддан, хашпёр пё-
тёмлетусем те тума юратъ пулё. Пирён писательсем 
дырса катартна положительнай е отрицательней герой-
сем урла вёсем мёне ырланине, пурнадри мёнле явле-
нисене сивленине удданах курма пулать. Вёсем халах-
шан чунне парса ёдлекен, хайён граждан тивёдне лайах 
анланакан, дав тивёде хастар ёдпе турре каларакан 
дынсене мухтаддё, дав дынсем пётём ёде малалла илсе 
пыракансем пулнине катартса параддё. £ а в ыра санар-
сем ыттисене мала чёнекен, йыварлахсемпе тата дит-
менлёхсемпе кёрешме хистекен дута тёслёх пулса тарад-
дё. Чан та ёнтё, тепёр чухне дав санарсене психологи 
тёлёшёнчен ёненмеллех укерсе параймаи тейёпёр, да-
пах та вёсем малашлаха , пуласлаха илсе каяддё. £ а -
канта пулать те вёсен витёмлёхё, хавхалантарулла вайё. 

Положительнай санарсем укерсе парасси вал нихдан 
та дамал ёд пулман, мёншён тесен вёсем хальтерех тип 
дураладдё, пётёмпех йёркеленсе, удамлан паларса та 
дитеймен-ха, вёсем малалла аталанса , улшанса пырад-
дё. Нумай тёрлё дынсем хушшинче дёнё йышши санар-
сене тупса палартма питё дивёч куд, вичкён ас кирлё. 
Хашпёрисем тата дав санарсене темёнле ыра пахалах-
сен пуххи пек анланаддё, дута санар динче нимёнле ху-
ра панча та ан пултар, теддё. £ а в н а ш к а л плакат динчи 
пек санарсем, паллах, пурнан пурнадри пек ёнентерул-
лё пулса тухмаддё. Кунта пирён хашпёр авторсен пси-
хологизм та дитмест: пёр-пёр герой тёрёс сеитенцисем 
нумай калать, хёру ёдре сахал куранать. Вал мёншён 
дапла тунине, урахла тума пултарайманнине автор те-
пёр чухне унан характер уйрамлахёсемпе, шалти туйа-
мёсемпе, унан тахдантанпа йёркеленсе дирёпленнё шу-
хаш-камалёпе анлантарса параймасть. 

Юлашки дулсенче пирён писательсем дак дитменлёх-
рен тасалса пыма тарашни, психологиллё таран санар-
сем тума пикенни вайлах паларать. Ку тёлёшпе пирён 
камран вёренмелли те дук мар. В. Алендей, А. Артемь-
ев, В. Иванов-Паймен, В. Садай, Ю. Скворцов, Ф. Уяр 
тата ытти хашпёр писательсем чан-чан психологсем пе-
кех дынсен характерёсене тёпченипе паларчёд- Унсаран, 



лайах психолог пулмасар, ёлёк те ыра писатель пулма 
май килмен, халё те май килмест. 

Отрицательней саиарсеие илес пулсан, кунта вара 
пирён писательсем чаннипех витёмлё характерсем укер-
се пама пултарчёд, уиашкал тёслёхсем эпир статья 
таршшёпех иле-иле катартрамар. Малашне ыра санар-
сене те даван пекех витёмлё те ёнентеруллё, чуна пырса 
тивмелле дырса парасси динчен ытларах шухашласчё, 
пикеиерех ёдлесчё. Вёресе таракан пурнад, пирён хёру 
вахат ун пек санарсем кулленех калара-калара тара-
тать, вёсене рабочисем, колхозииксем, интеллигентсем 
хушшинче пантах тупма пулать. Паянхи пурнада тим-
лёрех санани, хамар йёри-тавра вичкёнрех кудпа пах-
пи кирлё. 

Кашни хай пултарна таран, талантне кура, пурнада 
видсе хаклать, тёпчет, мён пёлнине илемлё санарсем 
урла каласа парать. Укерчёкёсен пахалахё пурин те 
пёр мар пулин те, пётёмёшпе илсе пахсан, пурнадри пал-
ла та пысак улшанусен аила картини, нумай тёрлё 
дыиссн характерёсем куд умне тухса тараддё, вёсем 
пурнада лайахрах анланма, адталла каймаллине пёлме 
самаях пулашаддё. Эпир пахса тухна произведенисем 
пурте хальхи вахат динчен каласа параддё. Паянхи 
ыранхине дул удать. С а в . анпа та вёсем ыранхине те мён 
чухлё те пулин пёлме май параддё, мён кнвелсе днтнн-
не, мён ыранхи купа та юрахлиие уйарса илме пула-
шаддё. 

Хамар статьяра мён калас тенине пётёмпех калайма-
рамар та пулё. Вулакги дакашпан пире кадарё. Мён 
калайманпине ыттисем калаччар, дитменнице дитерччёр. 

Юлашкннчен дапах та калас килет: паянхи чаи-чаи 
герой ыйтавё пирён литературара дав-давах днвёч 
тарать-ха. Ытти таванла литературасенчи пек вайла 
санарсем, пётём тёнчене катартма юрахла геройсем 
укерсе пама пирён вайсем дителёклё. Ку тёлёшпе пирён 
талаптла дамраксем хайсен тивёдлё самахне каласса 
шанас килет. Вёсем вахат таппине пуринчен те лайах-
рах туяддё, вёсене кивё шухаш-йаласем те талласа 
тамаддё. Вёсем — пирён шанчак, пирён пуласлахпа 
малашлах . 

8. Таван литература утамёсем. 



АРКАДИЙ ЭСХЕЛЬ 
г I — 

САМАНА КЁПЕРЁ 

Таван Совет Союзё алла дул тултарна кун, 1972 дул-
хи декабрей 30-мёшёнче, эпир ытти чапла хыпарсемпе 
пёрле тата тепёр ыра хыпар пёлтёмёр: Влас Захарович 
Иванов-Паймен писатель хайён «Кёпер» романёшён 
К. В. Иванов ячёпе хисепленекен Патшалах премине 
илме тивёдлё пулчё. 

Пёр иккёленмесёрех дирёплетсе калатап: дак пысак 
парне вал—дёнё самана дуллёшие дёкленнё кёнекешён 
чаннипех тивёдлё парне. «Кёпер» роман — туреммёнех 
революципе халах динчен дырна кёнеке. 

Романа тишкерме тытаниччен "малтан эпир хамар дёр-
шыври лару-тару дав вахатра мёнле пулнине аса 
илер-ха. 

Ёнтё виддёмёш дул хаяр та юнла варда пырать. Тён 
чери империализмла варда пула Раддёйри соци'алла-
экономикалла тата политикалла хирёдусем уйрамах 
дивёчленсе дитеддё, варда дёршыв худалахне юхантарса-
хавшатса хаварать, рабочисемпе хресченсене тусме 
дук асапла пурнада кёртсе укерет. 

Кёдех 1917 дулхи февральти революци кёрлесе каять, 
вал патша тытамне шалса ыватать, анчах влада бур-
жуази хай аллине тытса илет. Паллах ёнтё, буржуази 
рабочисемпе хресченсен нушисене тивёдтерме шутла-
масть, тёрёссипе, тивёдтерме те пултараймасть. Ёддын-
нисен даланадё — пролетариат аллинче. Пролетариат 
политикалла влада дёнсе илни кана обществан тёп ый-
тавёсене татса пама пултарать. £ а к н а дирёп асра тыт-
са, асла Ленин ертсе пыракан болыиевиксен партийё 
пётём ёдхалахне дёршывра чан-чан революциллё ул-
шанусем тума чёнет. Социализмла революци ёнтё кул-
ленхи практикалла задача пулса тарать. 

Социализмла революци — «активла революционер-



сен» ушкане тавакан каварлашу мар, вал марксистла-
ленинла парти ертсе пыракан «умай миллионла ёддыини 
массисен Юхамё, вёсен таса кёрешёвё. 

Октябрьти социализмла асла революци пирён дёр-
шывра пусмарлах йёркине яданлахах дапса аркатрё, 
пётём мул тёнчине тёпренех кисретрё, этемлёх истори-
йёнче дёнё самана — капитализмран социализма куд-
малли самана пударса пачё. 

Асла Октябрь пирён дёршыва юнла империализм 
вардин вут-дуламёнчен далса каларчё, ёнтё ирёклё дёр 
динче дёнё пурнад тума аила дул удрё. 

Анчах пирён класс ташманёсем кун пек лару-тарупа 
килёшесшён пулмарёд, вёсем хайсен владне, штыкпа та 
вутпа каялла таварма , дамрак Совет государствине пё 
терсе хума, ёддыннисене каллех пусмарлаха кёртсе 
укерме тискер ёмёт тытрёд. Шалти ташман пуринчен 
ытла тулашран хётёртнипе хавхаланна. Совет респуб-
ликине хирёд хёдпашалпа кёрешессине тёнчери импе-
риализм пударса яна. Пирён дёршыври революцие пав-
са. парахас тесе, Германири, Англири, Францири, США-
ри, Японири тата ытти патшалахсенчи империалистсем 
пёр пысак ушкана пёрлешнё. Империалистсемие шура 
гвардеецсен эшкерёсем тапанса килнё вахатрах тата 
эсерсем, меныиевиксем, буржуалла партисен юлашки-
йёсем контрреволюциллё палхавсемпе каварлашусем 
таваддё. Сирпётсе антарна эксплуататорла классемпе 
тёнчерн империалистсем дёнё обществалла строя хирёд 
урса кайсах кёрешеддё. Вёсене пула пирён халах кала-
ма дук пысак инкексем тусет, хён-асап курать. Qanax 
та ташмансем тапаннине халах сирсе парахрё. Револю-
ци ёдё дёнтёрчё. 

Контрреволюци хёдпашалпа тапаннине хирёд тарса, 
ёддыннисен массисем Октябрьти революцнре дёнсе ил-
нине хутёлесе хаварма паттаран дёкленчёд. Интервент-
семпе шура гвардеецсене хирёд пына дападусенче, граж-
дан вардин вут-дуламёнче, рабочисемпе хресченсен 
Хёрлё £ а р ё — революци дарё дуралчё. Qanagy хирёнче 
пин-пин паттар уссе дитёнчё, вёсен ячёсем Таван дёр-
шыв историйён кёнекине ыртан саспаллнсемпе дыран-
са юлчёд. 

^ а к а н пек пулна ун чухне дёршыври лару-тару. Рево-
люципе граждан вардин вёри сывлашё «Кёпер» романра 
малтан пудласа вёдне-дитнех витёмлё паларса тарать. 
Упап тёп геройёсем революципе пёрле уседдё, хайсен 
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чун-чёрине, шухаш-камалне кёрешу вут-дуламёнче пи-
дёхтерсе дирёплетеддё- «Кёпер» роман — халах кунду-
лён историлле асла тапхарне, пурнадри социалла-поли-
тикалла пысак улшанусене анлан дутатса паракан паха 
произведешь Вал пёр Иванов-Паймен пултарулахёнче 
кана мар, пётём таван литературара палла выран йы-
шанса тарать, чаваш романё малалла уснине катартса 
парать. 

Романри ёдсем, тёирен илсен, Чулдырма ятла пысак 
чаваш ялёнче пулса иртеддё. £ а в вахатрах, дёршывра 
граждан варди дуламё сарална май, эпир произведени-
ри геройсемпе-пёрле Ватам Атал тарахёнчи, Самарпа 
Оренбург хулисем хушшинчи чылай вырансене дитсеку-
ратпар. Чулдырма ялё хай те дав тарахра, Тук ятла чы-
лай пысак юханшыв хёрринче, вырнадса ларать. Юхан-
шыв леш енче — вырас ялё. Ана Чулдырмасем Лешек-
ки теддё. Тёрёссипе, вал Чулдырма (Каменка) ялнех 
кёрет. 

Роман прологпа пудланать. Кунта эпир Чулдырма 
5.лён сан-сапачёпе, унан иртнё кундулёпе, йали-йёркипе, 
чылай дыннан йах тёпёпе палашатпар. Прологра пёр 
эпизод пур. 

Таймам Сахарён ывалё, вуна дулхи Рамаш, лашине 
улаха яма та килелле чупать. £ а в вахатра темёнле ту-
лаксар ял дынни Пасара Макарё усёр пудёпе арамне 
урама дудрен сётёрсе тухать те тискеррён таптама ты-
танать. Сехри хаппа Р а м а ш духарса ярать, ним тума 
аптарана енне аллинчи йёвенёпе Пасарана пудран да-
пать те килнелле дил пек вёдтерет. Вёсен килёнче — ха-
насем. Ашшё пасартан граммофон туянса килнё иккен. 
Сынсем кунта «ахарсамана тарпине» итлеме пуханна. 

Р а м а ш пурте пырса кёрсенех, ашшё ана шутлесе 
дапла калать: 

— Рамаш, эсё купца пулап терён вёт. Ак сана — 
ухарь-купца. Ташла! 

Анчах ачан ку шухаш мар-ха. 
— Ташламастап,— тет вал,— Унта, ав, Пасара Ма-

карё Марье инке динче ташлать.. . 
Хёрёнкё худапа ханасем ача мён каланине лайаххан 

тана илеймеддё. Пёр Каяш Тимкки дед Рамашпа пёрле 
урамалла сиксе тухать. Вал, инкек тусекен хёрарама 
хута кёрсе, ун упашкине дападма чарать, чышкипе 
сулкалаканскерне, кёлете хупса хурать. Амапса пётнё 
хёрарама та пулашать дак ют ял дынни. Йёри-таврд 



иуханса тана чулдырмасем вара тёлёнмеллипех тёлё-
неддё. Халиччен кунашкалли ялта нихадан та пулман. 
Пёр-пёр диллес этем арамне вёлерес пек хёнесен те 
пикам пырса чарман. 

Урама юлна Р а м а ш дынсем каладнине итлесе тарать . 
— Тёнчере пёр ыра дын та тупанчё. 
— Кам вал, адтисем? 
— Каяш Тимккн, Самлей чавашё. Анчахрах тёрме-

рен тухна, тет. 
— Мёншён тёрмене лартна-ши даван пек лайах 

дынна? 
— Халаха лайаххи — владшан начар пулать. Усал 

ёд тунашан лартман ёнтё. Ахальтен мар Каяш ятла вал. 
Каяш тени пушкартла хёвел тени пулать. Пушкартсем 
дапла ят пана ана. Усал дынна ун пек ят парас дук. 
(11 стр.) 

Р а м а ш дак самахсене ёмёрлёхе астуса юлать. 
£ а к а н т а н дыханса каять те ёнтё роман сюжечё, да-

канта унан каткас дарнне у дм а л ли уда, дапла малтанхи 
хут паллашатпар эпир ёдхалахёшён т а р а ш а к а н паттар 
этемпе — пулас большевикпа. Чан та, романан иёрре-
мёшпе иккёмёш пайёсенче Каяш Тимкки санарё иалар-
маллипех палараймасть , Чулдырмари ёдсен°. те вал ды-
вахханах хутшанаймасть. Халлёхе кунта ура* дынсем, 
пурипчен ытла дамраксем, ураланса вай иледдё. К а я ш 
Тимккин ёдё-хёлё романан виддёмёшпе таваттамёш па 
йёсенче арасланса каять. ^ а в а н п а эпир унан санарне 
кайрантарах пахса тухапар, халь вара Чулдырмари 
ёдсемпе паллашапар . 

Авторё хайён романне ахальтен мар «Кёпер» тесе ят 
пана. Кёпер вал — пётёдтеруллё, символла санар. Авто-
рё чан-чан чёре ашшипе укерсе катартна паттар боль-
шевиксемпе хастар дамраксем, дёнё пурнадшан револю-
циллё кёрешёве дёкленсе, малтан — халахсем хушшин-
чи ыра туслах кёперне, унтан дута пуласлах кёперне 
хываддё. 

Революциччен Чулдырмапа Лешекки хушшинче Тук 
шывё урла яланлах хывна кёпер пулман. (^улла хывна 
кёпере тепёр дуркунне каллех ейу шыв юхтарса каять. 
Каларамар-дке-ха: Чулдырмара чавашсем пуранаддё, 
Лешеккинче — вырассем- Кашни дулах, димёк тёлне, 
«кёпер инкекё» сиксе тухать. Кёперне, владеем хушни-
пе, выраспа чаваш пёрле тумалла . Анчах власть те-
ни — вырас енче. Ял старости те вырасран. Икё ялпа 



пёрле тумалли ёде вырас староста ытларах чавашсене 
ёдлеттерме пахать. «Эсир пасара та хулана дуретёр, 
сире кёпер ытларах кирлё», тет вал. Чулдырмари чу-
хансем староста самахне хирёдледдё, пуяисем вара — 
старостапа пёр майла. «Владпа хирёдме кирлё мар»,— 
теддё вёсем. Пуяисем хайсем кёпер тавас ёде пнхадан 
та хутшанмаддё, чухансенех ёдлеттереддё. £ а в а н п а кё-
пер таврашёнче дулленех харкашу хускалать, тепёр 
чух тытаду та пудланса каять. 

£уллен пулса иртекен дав патармахшан вырас пуя-
иёсем пётём айапа чавашсем дине тунтерме пахаддё. 
Вёсен шучёпе, хнрёду чухансемпе пуянсем хушшинче 
мар, чавашсемпе вырассем хушшинче пырать имёш. 
Классем хушшинчн кёрешу выранне нацисем хушшинчи 
кёрешу, — ава адталла даварна ёд-пуда ялти кулак 
таврашё. Ку тёлёшпе вырас пуянёсем те, чаваш кушта-
нёсем те пёр урапа динчех ларса пына. 

Ёмёрхи тавлашава революци татса парать. Выраспа 
чаваш хушшинчи куда куранман дуллё кёпере—чан-чан 
туслах кёперне хывма революци пулашать. Автор дакна 
хайён романёнче питё ёненмелле, питё санарла катарт-
са пана. 

Романра дырса катартна ёдсене м а л а л л а тёпчесе ка-
йапар. 

Ёнтё Питёрте патшана спрпётсе антарна. ^ ё р ш ы в -
шан ку—пысак улшану. Анчах власть халлёхе буржуй-
сен аллинче. Чулдырмара та даплах Фалынинсемпе Ха-
яр Макарсем худаланаддё. Варда кунё пысак йывар-
лахсене шута илмесен, кунта пурнад унчченхи пекех 
лапка-ха. С а в вахатрах ял дийён дёнё сывлаш вёрни 
сисёнет. Ял халахё пёр улшаиу хыддан темёнле дёнё 
улшану пуласса кётет. Пысакрах улшану, пётём пурна-
да тепёр май даварса л а р т а к а и улшану. 

Эпир аставатпар: Р а м а ш ашшё, Тайман Сахарё , тем 
тёрлё ала астине те пёлекенскер, пысак демйнне тарант-
малах укда-тенкё тума май пултар тесе, варда пуд-
ланичченех пушкарт еннелле, Пасарла яла кудса кай-
наччё. Ёнтё вундиччё тултарна Р а м а ш хайён дурална 
ялне — Чулдырмана курма килет. Вал самаях хут вё-
реннё, ёдлессе пёр сутуда патёнче приказчикра ёдлет 
иккен. Ара, ашшё, яппун вардинче те пулса курнаскер, 
каллех вардара. Пысак килйыша пахса усрасси — Ра-
маш пудё динче. Вал нимёнле ёде те тиркесе тамасть, 
дав- вахатрах пурнадри хурапа шурра лайах чухлать, 



таврара пулса иртекен ёдсемпе чуНтан касакланатЬ. 
Чунё те хастар унан, асё-танё те дивёч. 

Р а м а ш ёнтё болыневиксем динчен те хыпар-ханар 
илткеленё, хайён таван ашшё большевик иккенне те пё-
лет. Приказчикра ёдленё май, вал «ыра худасем» мёнле 
пуйса пынине те витёрех курать. Пёчёкрех чухне ашшё 
унран: «купца пулан» тесе тарахлакаласа кулна пулин 
те, хай халлёхе приказчикра ёдлет пулин те, Р а м а ш 
худа е чура пулма мар, ашшё дулёпе кайма ёмётленет. 
Вуна дулхи ачалла курна К а я ш Тимккин пархатарла 
санарё яланах Р а м а ш кудё умёнче, унан асёнче. 

£ а п л а ака Р а м а ш , дичё дул Пасарла ялта пуранна 
хыддан, таван Чулдырмана курма килет. Вал хайён 
танташён, чи дывах тусён — Трашукан хани пулать. 
£ у к , Р а м а ш вахата дутданталакиа киленсе, ним уссар 
сулланса дуресе ирттермест, дав вахатрах хай дамрак 
иккенне те манмасть. Тем тесен те яш дыннан юнё вё-
ри, шухашёсем шуха. £ а к а н п а пёрлех тата Р а м а ш — х а -
юлла йёкёт. 

Вал Чулдырмара пуранна хушара хаюсар качча Тра-
шук та пурнад дине Р а м а ш кудёпе пахма тытанать 
Вёсем иккёшё таташах пёрле дуреддё. 

Р а м а ш таван ялне килнёренпех Трашуксене те Ях-
рушсене Лешеккпнчи вырас ачисемие паллаштарма 
ёмёт тытначчё. Вёсене пёр кадхине вырассем патне 
ваййа кайма та укётлесе пахать вал. Ч а в а ш ачисем ки-
лёшмеддё. Трашук хайён хаюсарлахне пула пудне сул-
калать . Яхруш, катак шалне катартса , кулса илет: 
«Пёр шала дапса каларни те дитё,—тет вал.—Урах да-
падас килмест ман»... 

Пёррехинче Трашукпа Рамаш, валта йатса, пурпёрех 
Пару тапарне анаддё. Р а м а ш чайка дыран айёнче пёр 
таран авара камаллать . «Кунта дуйан тытма пулать»,— 
тет вал. Анчах Трашук темшён турткаланса тарать, ду-
лерех кайса тата лайахрах выран шырама хистет. Ра -
маш килёшмест. Хана камалне тавасах пулать вара. . . 

Ку таран аварне иуладсем «Чугун аварё» теддё иккен. 
Кунта вырас ачи Илюшка Чугунов икё юлташёпе пула 
тытма дурет. «Хайён» аварёнче вал урах никама та пула 
тыттармасть. Ава мёп пирки писнё иккен ку авартан 
чаваш ачисем!.. 

Кёдех «авар худи» Илюша Чугунов хай куранса ка-
ять. Унпа юнашар унан икё «адъютанчё» — Спиркапа 
Филька. 



Икё чаваш ачипе виде вырас ачи Тук хёрринче тел 
пулннне автор пнтё камаллан, питё ашшан та касаккан 
катартса пана. Малтанах икё енё те пёр-пёрне хирёд 
«шарчёсене таратаддё». Кунта хаюсар Трашукан та 
кётмен дёртен хаюлахё тупанать, вал Илюша Чугунова 
хайён аварнех пудхёрлё чамтарасси динчен асархатта-
рать. Чаваш ачин кунашкал чарсарлахё вырас ачине 
тёлёнтермеллипех тёлёнтерет хайхи. Тепёр чавашё та-
та (ара, Рамаш!) вырасла питё аста самахлать иккен. 
Илюшшан — каллех тёлёнтермёш. 

£апла чаваш ачисемпе вырас ачисем малтанлаха 
пёр-пёринпе хирёдсе те тавлашса паллашаддё, кайран-
тарах вара ёмёрлёхех туслашаддё. С а п л а вёсем хайсен 
пурнад дулё дпнче пёрремёш кёпер хываддё. Туслах 
кёперё. 

£амраксен паллашна самантри ачалла айванлахне 
те, даканпа пёрлех вёсем хайсене чан-чан дитённё дын-
сем пек тытнине те автор питё тёрёс палартна. Таврара 
пулса иртекен ёдсене ачасем дивёч кудпа тинкерсе са-
наддё иккен, вёсем хайсем сисмесёрех. дитённё дынсем 
пулса тараддё. £ а м Р а к с е н дивёч астанё пурин пирки 
те касакланать. Ака, Чугунов Трашук ашшёне Фаль-
шин вёлерни динчен систерет. Трашук унччеи кун пир-
ки тёрёссине пёлменччё-ха. Халё, пёлсеи, унан чунё нид-
та кайса кёрейми тарахать. Ку ёдпе хайхи Рамаш та 
интересленме тытанать. «Тёрёслемелле, тёпчемелле», 
тет вал. (^апла дамраксен чун-чёринче ялти дёрме пу-
янсене хирёд курайманлах туйамё вёресе хапарать. Са-
ха чунла пуянсене тавармалла, аичах ачалла пудтах-
ланса мар, урахларах — дак шухаш та дуралать дам-
раксен пудёнче. 

Рамаш вара Илюшана хальччен Трашука каламан 
самаха та калать: 

«— Эсё, Илюша, Фальшин Вадкине курайманнипе 
кана пуянсене курентерме тарашатан. Фальшинсен ура-
па кустармисене дала яни мён вал? Хулиганла алхасни 
дед. Чаваш ачисемпе пула тытмалли выраншан хирёдни 
те — киревсёр япала...» (117 стр.) 

Илюша малтанах хирёдсе кайма та хатёр, анчах Ра-
маш большевиксем пирки асансан, вырас ачин камалё 
дёнёрен удалса каять. 

Ака Илюша Чугунов хайён дёнё тусне мён динчен 
пёлтерет: 



«— Май кукка, дядя Коля, большевик,—терё вал, 
Р а м а ш а пулсе. — Вал салтакра-ха, дыру килсех тарать. 
Полковой комитет пудлахё халь вал. (Самах кунта 
Николай Васильевич Радаев динчен пырать. — А. Э ) 
Анчах большевик самах мёне пёлтернине чухлаймас-
тап дав эпё. Анлантарса пар эппин, вырас-чаваш ачи. 

Р а м а ш болыневиксем пирки те, хальхи лару-тару 
динчен те хай мён пёлнё-анланна таран каласа пачё. 

— Сан аду — большевик, ман кукка — большевик. 
Вот хуранташ пултамар та,—саванчё Илюша». (118 стр.) 

Юлашкинчен Илюша Р а м а ш а кадхине хайсен енне 
хапана пыма чёнет. 

Революципе халах теми — «Кёпер» роман пётёмёшлё 
теми, (^ак пысак темаран тепёр тема тухса тарать-
болыневиксем ертсе пыиипе революциллё дёнё самана-
ра дёнё дамрак ару уссе дитённи. Ирёклё дёр динче, ре-
волюции витёр дилё вёрекен уда сывлашра тёлёнмелле 
хаварт уседдё дамраксем. £ а к н а эпир малашне Рамаш-
па Трашук, Илюша Чугуновпа Ольга Чернышева саиа-
рёсенче пнтё лайах куратпар. Эппин, революци ялавё 
айёнче дёнё ару, тёнче халиччен курман дамрак ару, 
дитёнсе пынине катартса парасси роман авторён тёп 
шухашё пулна тесен, ман шутпа, пёртте йанаш пул-
масть. 

Дамраксем хывна малтанхи «туслах кёперё» пирки 
эпир юриех пумай чаранса татамар, мёншён тесен дака 
вал пире романан чан «тёшшине» тупма пулашать. 
Самракла чамартанна туслах произведенирн геройсене 
малашнехи кёрешуре иксёлми вай-хават хушать. Тус-
лахё хай те вал унчченхи саманара , патша саманинче, 
дуралма пултараймаи. ^ ё н ё самана ирёкёнче кана дёр-
шыври халахсен ывал-хёрёсем пёр-пёрне чи аша самах 
па «ТУС» тесе чёнме тытанчёд. 

Нумай та вахат иртмест, Чулдырмапа Лешекки дам-
раксем хушшинчи хутшану ахаль туслахран ш а л а р а х 
та каять: чаваш каччн Р а м а ш п а вырас хёрё Ольга 
Чернышева пёр-пёрне юратса парахаддё, пурана киле 
арла -арамла та пулса тараддё. Ку вал каллех револю-
цичченхи саманара пулма пултарайман япала. 

Эпир Тайман Рамашёпе мён ачаранах п а л л а ш р а м а р 
пулсан, унан малашнехи кундулне те эппин пёр таташ-
шанах санаса тухапар. 



Октябрь революцине пудласа яракан «Аврора» туппин 
сасси Чулдырмана турех пырса дитеймест-ха. Ана чарса 
таракансем Самарта, дывахри Паслак хулинче тата ву-
лас центрёнче Кудминккара та тупанаддё. Тупа сасси, 
сарала-сарала, Чулдырмана каярахпа тин пырса кёрет. 
Ана чи малтан Трашук илтет. £ а в с а с § Рамаш дыравё-
пе пёрле пырса дитет. 

Революци хумё уссе пына май, Рамашан пурнадё те 
улшансах пырать. Чулдырмаран таврансан, вал Пасар-
ла ялта нумаях та пуранмасть. СУК> пёр вёдём приказ-
чикра пантахса ларас килмест унан, вал Стерлитамак 
хулине кудса каять, кунта большевиксен организацийё-
пе дыханать, ана парти ретне иледдё. Парти хушнипе 
Роман Захарович Тайманов завода ёдлеме кудать, дапла 
вара пётём дамрак чунёпе рабочисен йышне хутшанать. 
Ашшё пекех, Рамаш хай те ёнтё большевик. С а к палла 
тапхартан унан чан-чан паттар кундулё пудланать. Со-
вет владне хутёлеме, буржуйсемпе кёрешме вал Хёрлё. 
гвардие дыранать. Алла пащал тытать. 

Сёнё тёнчешён, Таван дёршыв ирёклёхёпе никама 
паханманлахёшён пыракан кёрешу дул-йёрёпе тадта 
дитсен те, дамрак большевик Роман Тайманов яланах 
малти ретре, яланах партии чи ответла заданийёсене 
пурнада кёртнё дёрте. Кирлё чухне вал, хай калашле,— 
«пёчёк ревком» пудлахё. Пёр эпизода аса илер-ха- Якаль 
ялне шура карательсем пырса тапансан, Рамаш хай 
тавра пёчёк отряд пухать те карательсене туххамрах 
дёмёрсе такать. Карательсен пудлахёсене революци ячё-
пе суд туса, персе парахаддё. 

Кайрантарах Роман Тайманов варианта партизансен 
штабёнчен темиде хутчен уйрамах ответла заданисем 
илет: пёринче вал Самаршан дападакан дарсен 
В. В. Куйбышев ертсе пыракан штабне дитсе килет, 
тепринче ана В. И. Чапаев патне асатаддё. Кунта вал 
Кутяков бригадин штабёнче ёдлет. Анчах пёррехинче 
черетлё теветкел заданипе кайсан... Чимёр, кун пирки 
кашт каярах каладапар... 

Романан малтанхи пайёсенчен пудласа юлашкисем 
патне дитиччеи Рамашпа юнашар (алла-аллан пулма-
сан, шухашёпе те пулин) яланах Трашук утса пырать. 
Рамашпа Трашук — дак пысак произведение чун парса 
таракан геройсем. Вёсем иккёшё те вундичё дулта, ^вё-
сем — XX ёмёр танташёсем. Самах май каласан, вёсен 



кундулё чылай енчен роман авторён кундулне, ёдне-хёл-
пе аса илтерет. 

Писателён ашшё, романри Тайман Сахарё пекех, 
1917 дулта большевиксен партине кёнё, ялта Совет 

владне дирёплетессишён кёрешекенсенчен пёри пулна, 
алла дулалла дывхарнине пахмасарах, хай ирёкёпе гра-
ждан вардине кайна, шуррисемпе дападна. Пулас писа 
телён вундиччёри пиччёшё те Хёрлё £ а р ретне хай 
ирёкёпе тана, Лбищенск хули патёнче шуррисемпе дапад-
са пудне хуна. Кёдех пёчёк Власа та черет днтет. Вун-
дичё дултискер, вал, романри пёчёк Тарас пекех, ытти 
комсомолецсемпе пёрле Хёрлё £ а р а кайма дыранать. 

£ а п л а , романри геройсем — Рамашпа Трашук, Ра-
маш шаллё Тарас мён туснине Влас Захарович Паймен 
пурнадра хай туссе курна, революци ёдне питё дамрак-
ла хутшанна, дёнё тёнчешён, Таван дёршыв ирёклёхё-
шён алла пашал тытса дападна. Ака адтан килет вал 
«Кёпер» романри чанлахпа тёрёслёх, чун-чёрене витё-
рех витерекен реализм. 

Эппин, автор пурнадёпе кёскен паллашна хыддан, 
каллех унан геройёсем патне тавранар. 

Рамашпа Трашук кундулёнче пёр пекки питё нумай, 
дав вахатрах вёсен хушшинче уйрамлах та пур. Р а м а ш 
пурнадра хаюлла та теветкел, тепёр чухне ытлашширех 
те чарсар пулсан, Трашук вара тулёк те хаюсар йёкёт. 
Хёр пек ватанчак, теддё ун йышшине ялта. 

Ял иуянё Марзабай, чухан умёнче ыра дын пулса, 
Трашук ашшёне — £апата* Михалине дапла калать: 
«Вёрент ачуна, Михаля, пёр-пёр тиечук е учитель пулё. 
Вёреннё дынсем чавашраи сахал-ха»,— тет. 

Трашук малтаиах чан та пысак ёмёт тытать: тараш-
сах Кудминккари улта класла шкулта вёренет. Анчах 
чухан ачине ытлашшп дуле кармашма пурмен дав. Кё-
дех унан дулне хаяр шапа пулсе лартать. 

Икё пуян кил-дурчё хушшинче дёр пуртре пуранакан 
Михаля, ёмёр таршшёпе дапата туса, лаша туянмалах 
укда пухиаччё. Лашине те туянначчё ёнтё. Самай кана 
ула кёсре. Анчах Лешеккн куштанё Фальшин ана та 
пулин тытса илет, лаша худине вара, вара туса, вёлер-
меллех дапса сусарлатать. ^ а к инкек мёнле пулнине 
пуян Марзабай лайах пёлет пулин те, чанлаха Трашук-
ран пытарать. ^ а х а н кудне дахан сахмасть, теддё-
дке-ха. 

Ашшё вилсен, Трашукан вёренме парахса, таван 



килне — дёрпурте тавранма лекет. Килйыш шанчакё 
халь ёнтё ун динче. Мёнле пуранмалла? Чирлё амашё-
пе вата асламашне епле пахса усрамалла? Ним тума 
аптарана енне Трашук Марзабай П а в а л ё патне тарда 
кайса кёрет. 

Дамрак йёкёт унчченех Марзабай хёрне Надтука 
юратса парахначчё. Анчах кун динчен вал никама та 
каламан. Надтук патне варттан дырусем дырна та да-
вантах дура-дура такна. Ака Трашук Марзабай патёнче 
тардара. Хаюсарскер, вал Надтук кудё умне куранма та 
ватанать. Нидта кайса кёме дуккипе кана пуда чиксе 

. ёдлет, дав вахатрах хай ашёнче... Марзабай кёрушё 
пулма та ёмётленет. Тен, дак майпа вал пурнад дулне 
тупё?! Пуян дын пулё. Хресчен ачи дакнашкал ёмёт-
леннинчен ним тёлёнмелли те дук. Унан епле те пулин 
«дителёклё худалах» тытса курас килетех ёнтё. 

£ а в вахатрах Трашук хайён дывах тусне Р а м а ш а 
та манаймасть. Хай динче вал яланах Р а м а ш а н дивёч 
те хаюлла кудне туйса тарать, ана тусён теветкел пур-
надё илёртмеллипех илёртет. 

Трашук шухаш-камалё иккёлле выляса танине, 
юлашкинчен вал дав иккёленчёк камала дёнтернине ав-
тор «£ул юппинче» ятла сыпакра питё хитре катартса 
пана. 

Самантлаха дав эпизода аса илер-ха. Марзабай Па-
валё, хайён тардине, Трашука, урхамах утлантарса, ху-
лана пакетпа асатать. Талла ялёнче халах палханна. 
Марзабай ывалё Назар , унта карательсен отрядне ертсе 
пынаскер, тыткана лекнё. Ывалне пулашма вата Мар-
забай хулари шуррисенчен пулашу ыйтать иккен. Ава 
мёнле пакетпа каять Трашук!.. 

«Умри дул кёдех юпленет. Хаш юппипе каяс? Трашу-
кан пурнад дулё те паян дапла юпленмен-и?» — ыйтать 
автор. (334 стр.) 

Трашук дул юппинче урхамахне ташлатса тарать: 
сылтамалла парсан — хула дулё; унта — шуррисем, тис-
кер карателе Назара хатарма пултаракансем; сулахаял-
ла парсан — Весукка дулё; унта — партизансем. 

«Сук, карательсене пулашакан дулпа каймапар, Ра -
маш дулёпе кайапар!» — дирёп шут тытать Трашук. 
(334 стр.) 

Р а м а ш а питё выранла аса илет вал, урхамахне 
сулахаялла Р а м а ш алли парна пекех туйанать ана. ^ 

Сапла, революци сывлашё хавхалантарнипе, асларах 



юлташёсем, чи малтан коммунистсем, пулашнипе Тра-
шук хаюсар йёкётрен революции хаюлла та иатвар сал-
такё пулса тарать. Чан та, сывлах енчен калтак пур пир-
ки (ура лаппи турё пирки эппин) Трашука Хёрлё £ а р 
ретне илмеддё. Ун выранне вал тылра чунне парса ёдлет. 
Самарти политика шкулёнчен вёренсе тухна .хыддан 
Трофим Петров партии уесри комитечён инструкторё 
пулать, унтан ана агитаципе пропаганда пайне уйарса 
лартаддё. Кайрантарах вал хай унччен вёреннё полит-
шкулан вахатлах пудлахё пулать. Ун выранне урах дын 
тупансан, Трашука хайне Мускава вёренме яма шанта-
раддё. £ а п л а Трофим. Петров, «ёмёр танташё», чан-чан 
марксист-ленинец пулма ёмётленет. 

Трашукан усём дулёнче эпир чаннипех те революции 
хаватла витёмне куратпар. Революци мёскён чунсене 
паттарлатрё, хаюсаррисене хаюллантарчё, малашлаха 
вёдме вайла та сарлака дунат пачё. 

Рамашпа Трашук санарёсенче — «Кёпер» роман «тёш-
ши» тесессён, ман шутпа, пёртте йанаш пулмасть. 

«Ёмёр танташёсен» йышне даван пекех тата вырас ачи 
Илюша Чугунов та кёрет. 

Аставатпар: Трашук Рамашран дыру илсен, вал ана 
хайён вырас тусёсене те вулаттарначчё. £ а в дырура Ра-
маш хай Хёрлё гвардие дыранни динчен пёлтернёччё. 
Ыра хыпар Илюшана чунтанах хаваслантарать. Вал 
вара ялта хай те Хёрлё гварди отрячё йёркелеме шут 
тытать. Малтанлаха отряда тавата йёкёт дыранать: 
Илюша, Спирька, Филька тата Трашук. £ а к а н динчен 
пёлсен, Ольга Чернышева куренмеллипех куренет. Ана, 
хёр тесе, йёкётсем аяккалла парса хаварасшан иккен. 
Юлашкинчен хёрлё гвардеецсем ку «конфликта» та чи-
перех татаддё: Ольгана отряда иледдё. 

^ук , Илюшан отрячё пачах та ача ваййн мар. Малаш-
не унан ёдне Николай Васильевич Радаевпа Федосов 
большевиксем ертсе пыма тытанаддё. Кёдех отрядан пёр 
пысак ёд туса ирттермелле пулать. 

Ял куштанёсен хурешки — Марзабай тарди Земски 
Тимуш хётёртнипе кулаксем дывахри улпут пурлахне 
даратма каяддё. ^ а в ёде ял Совечён Чулдырмари упол-
номоченнайё Видё Якур та хутшанать. Шапах давиаш-
кал вара-хурахла хатланнине чарма тухаддё те ёнтё 
хёрлё гвардеецсем. Революци хыддан дёр улпучёсен пур-
лахё халах пурлахё пулса тана, ана даратма юрамасть, 
унпала пётём халахан йёркеллё уса курмалла. Тата 



1905—1907 дулсенчи палхавла вахатсем те тахданах 
иртсе кайна. £ ё н ё вахат мёнпур ёде дёнёлле, саккунла 
тума хушать. 

Самраксен Илюша Чугунов ертсе пыракан Хёрлё 
гварди отрячё ялти йёркелёхшён, революци ташманёсе 
не хирёд хастарран кёрешет. Вал карательсен отрячёсе-
не дапа-дапа аркатать , вара-хураха тухса кайна таркан-
сене йёрлесе тытать. 

Илюша Чугуновиа унан тусёсем, хайсем дамрак пу-
лин те, — революции шанчакла салтакёсем. 

Революци ирёке каларна хёрарам сасартаках мёи те-
ри пысак вай пулса танине эпир Ольга Чернышевапа 
Хрулкка Анукён санарёсенче куратпар. Пёри — вырас 
хёрё, тепри — чаваш. Вёсем иккёшё те малтан парти-
зансен отрядне каяддё, кайрантарах вара , кашни хай ду-
лёпе пырса, революции пёр асла ёдне таваддё. Хрулкка 
Анукё (Анна Ятрооова) партии уесри комитетёнче хёр-
арамеем хушшинчи ёде йёркелекении пулса тарать . Аш-
шё-амашё ана хаюлла чёре пана, дёнё тёнчешён пыракан 
хаяр кёрешуре шапах даван пек хаюлла дынсем кирлё 
те ёнтё. 

Революципе пёрле хускалса дёкленнё ёдхалахне Чул-
дырмара та, т аврари ытти ялсемпе хуласенче те дирёп 
большевиксем ертсе пыраддё. £ а к н а автор романра 
удамла катартса пана. Чан' та, хашпёр коммунистеем 
йанаш утамсем те таваддё, анчах хайсем тытна пёр дута 
тёллеврен пурпёрех паранмаддё. К а я ш Тимкки, Тайман 
Сахарё, Мишша-салтак , Радаев , Федосов — вёсем пурте 
асра юлакан санарсем. Вёсем — чан-чан большевиксем. 

Сапах та, вёсем пурте пёр пысак ёд таваддё пулин те, 
дул-йёрсем вёсен пёр пек мар. Ака К а я ш Тимкки. Унан 
пурнад дулё самаях тумхахла . Тимофей Степанович 
Авандеев ( К а я ш Тимккин чан-чан хушамачё даван пек) 
тахдан Самарти учительсен шкулёнче вёреннё. Революци 
ёдне хутшанна пирки унан дав шкула вёренсе пётерме 
май килмен. М а л т а н а х вал эсерсемпе те дыханна пулна, 
кайрантарах , 1905—1907 дулсенчи революци вахатёнче, 
вал болыпевиксемпе дывахханрах п а л л а ш а т ь те эсер-
сенчен яланлахах хапать. С а м Р з к л з х н е К а я ш Тимкки 
тёрмесемпе ссылкасепче ирттерет. ^ а в а н чухне В. В. Куй-
бышевпа паллашать . Граждан варди вахатёнче, Са-
мар хулине т а ш м а н р а н хутёлемелли кунсем килсе тух-
сан, ёлёкхи туссем каллех тёл пуладдё. В. В. Куйбышев 
хушна ёдпе Авандеев Самартан час-часах халах хуш-



шине тухса дурет, чаваш партизанёсен вармансенче пы-
танса пуранакан. сапаланчак отрячёсене пёр пысак ча-
мара пётёдтерет. 

Аса илер-ха К а я ш Тимкки, партизансен тапарне 
пырса, унта мён терн пысак ёд туса ирттернине. Вал 
партизансене малтан ыра хыпарсем пёлтерет: Хёрлё f ар 
ташмана Хусантан каларса сирпётнё, Чёмпёр хулине 
ирёке каларна . Шуррисене Самартан та сирпётме вахат 
дитет. Анчах К а я ш Тимккин яланах дунса-ялтарса тара-
кан кудё салхулла . Варманти халаха унан питё хурлах-
ла хыпар пёлтермелле: Мускавра революци ташманё-
сем Ленина вёлерме тапанна.. . 

Хыпар тепле хурлахла пулсан та, партизансен йышё 
хавшаса укмест. Куддуль витёрех вёсем дирёп тупа та-
ваддё: Ленин суранёшён ташмана пёр хёрхенмесёр та 
вармалла! Ленин суранё вал — халах суранё. 

£ а к эпизода автор чаннипех вайла чун дёкленёвёпе 
дырса катартна . Каяш Тимкки санарё те варманти ха-
лах хушшинче улап пек куранса каять, дав вахатрах 
вал — пуриншён те питё дывах дын, ыра камалла туе, 
таван. 

Малтанхи кунсенчен пудласах революци майла дирёп 
тана ялти интеллигентен санарне эпир Ятрус Хрулкки 
санарёнче куратиар. Фрол Тимофеевич Ятросов учитель 
революциччен те халахшан тарашна-ха . Вал ачасене 
хут вёрентнипе дед дырлахман, ялта тухтар выранне те 
ёдленё. Мён таван-ха, ялта тухтар дук. Фрол Тимофее-
вич кёнекесем нумай вулать, тухтар ёдне хай тёллён вё-
ренет, эмел тума тёрлёрен сиплё кураксем пухать. Пур-
надра ытла темтепёр пёлнёрен ана хашёсем, кашт 
тарахласарах , Мулла Хрулкка тесе чёнеддё. Фрол Тимо-
феевич куншан куренмест, вал кулленхи пурнадра ха-
лаха тёрлё чнр-чёртен кана мар эмеллет, унан чунне те 
сиплеме пулашать. Весукка таврашне революци таш-
манёсем пырса тухсан, Ятрус Хрулкки пётём халахпа 
пёрле — варманта . 

Уйрамах каткас санарсенчен тата М а р з а б а й £иму-
нён санарне палартмалла . СП МУН пёчёклех ашшё-ама-
шёсёр тарса юлна, ана мучашё — пуян М а р з а б а й Па-
валё пахса дитёнтерет. Апла пулин те С и м у н р а н муча-
шё кётпё пек пуян дын пулаймасть. £ и м у н а пурнад 
йалтах урахла туптать. Вардаран вал йывар аманса тав-
ранать. ^ а в вахатрах унан чунё, вут-дулам витёр тух-
са, самаях пидёхнё, тасална , дирёпленнё. Кудё те £иму-



нан вичкёнрех куракан пулна. Тёнчери улшанусене вал 
аванах курать. Анчах чылай ёд-пуд пирки иккёленесси 
те пур-ха унан. Ашё варкать, чёри выранта мар. 

Пуян таврашё тесе, Белянкин эсер £имуна хресчен-
сен Самарти създне асатать. Ку вал сылтам эсерсем 
пухна съезд пулна. £имун, съезда дитсен, хай адта лек-
нине хавартах чухласа илет. Самартах вал Тайман Са-
харне тёл пулать: килтен темиде кунлаха тухнаскер, 
хайхи вара пачах киле тавранмасть, шуррисене хирёд 
дапасма каять. 

Малтанлаха £имунан шухаш-камалё хирёдуллё-ха 
кайрантарах, революци вут-дуламне шаларах кёрсеи, 
Семен Тимофеевич Николаев чан-чан дирёп коммунист 
пулса тарать. 

Халь ёнтё пуянсен санарёсене илсе пахапар. Чулдыр-
мари пуян дынсен дурчёсем Шалтикас урамёнче юна-
шар ларса тухна. Тимёр витнё дуртсем. Кунта ятла 
дынсем пуранаддё: Марзабай Павалё, Хаяр Макар, Пу-
ян Ташош. Лавккада Смоляков дед урах тёлерех выр-
надна. Лешеккинчи пуянсен те хайсен «аша йави» пур. 
Унта Фальшинпа Медведев худаланаддё. 

Пуянсен санарёсене укернё чухне автор яланхишаб-
лонран (пысак хырам, купшек пит, кёреде сухал) анад-
лах хатална темелле. Ака Марзабай Павалё. С и е л т е и 

пахсан, вал — сапайла кана дын. Самаях хут вёреннё-
скер килте кёнеке таврашё нумай тытать, вулама та 
уркенмест. Худалахне «культуралла» тытса пыма тара-
шать. Асла вал, чее. Ялти патармаха пули-пулми хут-
шанса кёмест. Ытти пуянсенчеп ялан кашт аяккарахра 
тарать, санать, тёпчет, тёрёслет. Кётет... 

Патшана сирпётни динчен калакан хыпара та Мар-
забай тулеккён кётсе илет. «Влада такам тытса пырсан 
та, дёршывра йёрке пултар»,— тет Марзабай. Вал мён-
ле «йёрке» динчен калани палла-ха. Ана хайне ёмёр-
ёмёр худа пулса пуранма ирёк паракан йёрке кирлё. 
Советсем даван пек ирёк параддё пулсан, вал Советсене 
те хирёд мар. Анчах большевиксем, Марзабай шучёпе, 
ытлашши чарсартарах. Вёсем, ава, Марзабай ывалне 
Назара та вёлерчёд... Кун пек чухне Марзабай асав 
шалне катартма хатёр. 

£апла , Марзабай Павалё асла та чее. Вал пур ёде 
те асарханса тавать, дёр динче вата кушак пек демден 
кана утса дурет. Кирлё чухне туххамрах чёрнине ка-
тартма пултарать. £ а п а х та Марзабай патёнче тардара 



пуранна Земски Тимушён чеелёхёпе датканлахё уннин-
чен те пысакрах иккен. Камалёпе дав Тимуш темле ку-
лакран та кулакрах. Унан нимёнле намас-симёс те дук. 
Вал чее М а р з а б а я та ирсёррён улталать: ун асла хёрён, 
Кул инен, Тимушран дие юлна имёш. Сакнашкал ултав-
ла майпа Марзабай кёрушё пулса тарса, Тимуш унан 
пуян пурлахне хай аллине тытса илет. Вал, хай турра 
ёненмест пулин те, Хёрлё (Jap дёнтертёр, Совет владё 
ёмёрлёхе пытар тесе, чёркудленсе кёлтавать. Ун шучё-
пе, кулак тарди пулна дынна Совет владё хутёлемелле-
дке-ха. Сапла Чулдырмара дёнё кулак дуралать. Марза-
байран та датканрах, харушарах ташман. 

Эпир романри кашни санар пирки уйрамман чаранса 
тараймапар. Кунта дынсем ытлашширех те нумай. Каш-
ни дыннан санарне авторё хай те кирлё пек укерсе пама 
ёлкёреймен. Произведенире халах йышла чухне давнаш-
кал пулать ёитё вал. Мёнпур геройсен ячёсене те асра 
тытса юлма йывар. Ку вал — «Кёпер» романан дитмен-
лёхё. 

Геройсен йышё пысак кунта. Сапах та тёп санарсем 
(Рамаш, Трашук, Каяш Тимкки, Тайман Сахарё тата 
ыттисем те) вулакан чун-чёрине ашшан кёрсе юладдё. 

«Кёпер» романан малтанхи каларамё шапах Асла 
Октябрь дур ёмёр тултарас умён икё кёнекепе уйрамша-
ран пичетленсе тухначчё. Пёри — 1964 дулта, тепри — 
1966 дулта. Критиксем дак произведение ун чухнех пы-
сака хурса хакланаччё: чаваш писателёсем асла уяв 
валли хатёрленё паха парнесенчен пёри, тенёччё ана. 
£ а в вахатрах унта хашпёр дитменлёх иуррине те асар-
хаттарначчё. 

Автор хайён произведенине дёнё каларам валли дё-
нёрен пахса тухна, тёрёсрех каласан, дёнёрен дырна, 
критиксем асархаттарна дптменлёхсене чылайашне тур-
летнё, романан чёлхине ытларах тикёслетнё, хашпёр 
геройан санарёпе шухаш-камалне пуянлатна, произве-
дении сюжетне те самай дивёчлетнё, хашпёр сыиакёсе-
не, сюжетпа дыхансах кайманнисене, каларса парахна, 
вёсем выранне дёнё сыпаксем дырса кёртнё. 

Романан чёлхи — халах чёлхи, сулмакла та дыпа-
дулла чёлхе. Автор халах пултарулахёпе (халап-юмах-
па, ваттисен самахёсемпе) питё выранла уса курать. 
Произведении шухашне публицистика майёсемпе пёлсе 
пуянлатать, риторика юхамне паранмасть, пули-пулми 
пуш самах даптарса янрашмасть. Пётёдтерсе каласан, 
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роман чёлхи — санарла чёлхе. Хушаран унта хашпёр 
калтак-салтак тупансан та, ку вал чёлхен пётём санар-
лахёпе илемлёхне пасма пултараймасть. 

Романан малтанхи каларамёнче дынсен (персонаж-
сен) йышё ытлашширех те пысак тесе палартначчё 
эпир. Автор дак дитменлёхе турлетес пирки чылай ёдле-
нё, анчах мён кирлине пётёмпех туса дитереймен. Асра 
юлайман дынсем романра халь те пур-ха- Тепёр тесен, 
автора кун пирки айаплама та йывар. «Кёпер» роман— 
эпопея видине дёкленекен произведени. £ а в а н п а унта 
халаха йышлан катартса памасар май та дук. 

Эпир маларах автор кундулё романри хашпёр геро-
йан кундулне аса илтерет, тенёччё. Апла пулин те, «Кё-
пер» роман автобиографиллё произведени мар. £ а в ва-
хатрах авторан биографийё пуян пулни пётём романа, 
унти мёнпур геройсен пурнадне пуянлатма пулашна 
тесе, эпир дирёплетсех калама пултаратпар. Лайах пё-
летпёр-дке ёнтё: писателён шухаш-камалё чухан пулсан, 
унан геройёсем те имшеркке, нишлё, чалах дураладдё. 

«Кёпер» роман пире философиллё пысак шухашсем 
патне илсе пырать. Революципе халах, обществапа уй-
рам дын, дёнё саманапа дёнё ару, кивё тёнчерен юлна 
йала-йёркене улаштармалли майсем, дёнё пурнад ту-
малли, дёнё дын пахса дитёнтермелли дулсем,— дак ый-
тусем динчен тёплён шухашлаттарать «Кёпер» роман. 

Революци духатусар пулмасть. Анчах кун пек духа-
ту вал революци ячёпе «чук туни» мар. Кун пирки 
Рамашан пурнадри чи дывах тусё-машарё Оля Черныше-
ва тёрёс шухашлать. Чунё тепле ыратсан та, вал, ка-
малне дирёп тытса, хай ассён дапла калать: «Комсомол 
тени чанах та пысак вай... Р а м а ш давна тахданах сис-
нёччё. Октябрьчченех дамраксене пётёдтересшён вётеле-
нетчё. Тёрёссипе каласан, эпир те ун чух комсомол пек 
пултамар. Халё ак, теприсем днтёнчёд. ^енё кёпер тёре-
кёсем. «^ёнё кёпер хывапар, кёпер юписем пулапар»,— 
тенёччё ун чух Рамаш. Пёр юпи худалчё пуль дав. Ун-
шан кёперё ишёлмё-ха. Ав мён чухлё вёсем, дёнё кёпер 
юписем. Тарас та кёпер юпи е пёр-пёр савалё пуласша.н 
ёнтё...» (600 стр.) 

Романан малтанхи вариантёнче Р а м а ш а н шапи (вал 
адта, мёнле пётни) палла марччё. Халё палла. Анчах 
Р а м а ш выранне Хёрлё £ а р а унан шаллё Тарас дыра-
нать. Тёнчене дёнё чун — пёчёк Р а м а ш хутшанать. Оля 
шанчакё, дёнё кун шанчакё. 



— Ку ачи кудахмасть,— тет ун пирки ял Совет 
иредседателё Самана Тимёркки.— Камун ачи вал... 

Иксёлми пурнад далкудё тапса тарать «Кёпер» 
романра. Чан-чан революциллё оптимизм далкудё. Халь-
хи вахатра коммунизм еаманине тивёдлё дынсене, уйра-
мах дамраксене, пахса дитёнтерес ёдре дак паха произ-
ведени, чаннипех тивёдлё выран йышанё. 

К. В. Иванов премийё... 
Юлашкинчен манан, дак романри санарпах уса 

курса, дапла калас килет: улапла пысак ёд турё пирён 
пултарулла прозаик, таван литературара чаннипех дёнё, 
дуллё кёпер хыврё. Константин Ивановпа Влас Иванов-
Паймен хушшинчи кёпер... Самана кёперё!.. 



ВЛАДИМИР САДАЙ 

КОЛХОЗЛА я л - ЧАВАШ ПРОЗИНЧЕ 

£ине-динех пулса иртекен ларусемпе канашлусенче, 
пысак та ответла, авторитетла пухусенче литература, 
уйрамах проза, динчен самах тапратсан, эпир таташах: 
промышленность темипе сахал дыратпар (е пачах дыр-
мастпар) , ытларах ял динчен дыратпар, тетпёр. £ ы л а -
ха пытарас мар, халиччен эпё те дакан пекрех шутлат-
там. Анчах нумай пулмасть, ака, пирён писательсен 
юлашки дулсенче тухна прозалла произведенийёсене 
тепёр хут тишкерсе тухрам та дак упкев ытла гёрёсех 
марриие туйса илтём. 

Ялта (колхозра е совхозра) ёдлесе пуранакан дын-
сем динчен дырна произведенисем пирён рабочисемпе 
интеллигенци динчен дырнисенчен, чан та, ытларах ён-
тё, анчах дителёклё тесе калама пёртте май дук. Юрё, 
искусствара япаласен хисепне шучёпе мар, пахалахне 
кура мала хуратпар, тейёпёр, анчах, тутарсем калашле, 
пёр курак ансартран вёдсе килнипе те дуркунне пудлан-
масть-дке-ха. 

Суркунне умён эпё Кадыков ячёпе хисепленекен 
совхозра иултам. Манан «£ёр £алкуд» кёнекене пах-
са тухна май, вулакансем чённёччё. Клуб унта лайах, 
халах питё нумай пуханначчё. Ял халахё литературапа 
юратни, писательсен ёдёпе чунтан интересленни кудкё-
ретех паларчё. Пытарас мар, вулакансем чылай япала-
сем пирки упкелешсе, тиркешсе каладрёд, писательсем 
ялта ёдлесе пуранакан дынсем динчен сахал та диелтен 
шайарттарарах дыраддё, терёд. Вёсен шучёпе, хашпёр 
писательсен произведенийёсенчи чылай япаласем чаи 
пурнадри пек мар, ёненме йывар пулса тухаддё иккен. Та-
та вёсем ака мёншён упкелешрёд: нумай чухне эпир ха-
лахшан ним чухлё те дёнё мар, дынсем кантарла—дута, 
дёрле—тёттём пулнине пёлнё пекех пёлсе таракан япала-



сем динчен «каласа паратпар». Самахран, выльах нумай 
усрасан, тислёк ытларах пуханать, ана хнре чылай так-
сан — тырпул вайларах пулать. Е тата: колхозра ясли 
удма тарашмалла , вара хёрарамсем ёде пёр чармавсар 
дуреме пултараддё. Кун пек шухашсене «дирёплетсе», 
дакнашкал «проблемасене» татса парса, писатель ха-
йён хакла вахатне дед духатать. Ку темех мар-ха, кун-
сар пудне вал пысак айапа та кёрет: вулакансене кёне-
керен, литератураран пистерет. 

Падар асанна совхозри тёлпулу пиркиех-ха. Литера-
тура динчен, ял динчен е, тёрёсрех каласан, ялта ёдле-
се пурацакан дынсем динчен дырна произведеиисем пир-
ки каладна чух, вулакансем Аркадий Ёдхёлён «Хёвеллё 
думар», Владимир Ухлин «Альтук» поведёсене, Василий 
Алеитейён «Вёлле хурчё — ылтан хурт» романёпе 
«Йамрасем даплах кашладдё» сборникне, Анатолий 
Емельянов кёнекисене асанчёд. 

Вулакансен конференцийёсенче, тёлпулусенче асана-
кан дак кёнекесем пирки эпир хамар та нумай каладна 
ёнтё. Вёсенчен — ял дыннисем динчен дырна произведе-
нисенчен — хашне-пёрне пирёй проза секции председа-
телё В. Алентей пёлтёрхи проза динчен туна докладра 
та асанначчё. Унта мана килёшекен положенисем те, 
камала кайман выводсем те пур, анчах эпё ун авторёпе 
полемика пудласшан мар. Халь асанакан произведени-
сене те мён пултарна таран, хам анланна пек хак парас 
шан. 

Колхозла ялпа унта ёдлесе пуранакан дынсене сан-
ласа катартакан пысак произведенисенчен эпир юлаш-
ки вахатра ытларах Аркадий Ёдхёлён «Хёвеллё думар» 
поведё пирки каладрамар. Каладма салтавё те пулна 
пулё. Чанах та ёнтё, поведён журналти варианчё пирки 
тапраткалана малтанхи самах-юмах камаллах пулма 
рё, анчах вал авторшан питё юрарё: уйрам кёнекен 
каларма писатель ана тёпренех юсана. Паллах , унта, 
демдерех каласан, «шакар-макарпа» туса дитереймен 
япаласем юлна пулин те, повесть, самаях дулти шайра 
тарать. Кёскенрех каласан, паянхи кёнеке, паян кирлё 
кёнеке. 

А. Ёдхёл — пирён палла прозаик. Нумайранпа ды-
рать. Лайах дырать. Витёр курать, лайах илтет. Вал 
дутдапталака, этем чун-чёрине лайах туять, анланать. 
Хай курни-илтнине, туйнине каласа пама та аста. 

Халё каштах падар калана «шакар-макарсем» пирки. 



Эпё вёрентсе каламастап, хам кана пёлекен темле 
варттанлаха та удса памастап. Ку пуриншён те палла: 
илемлё литература произведенийёнче санара, характе-
ра дыннан ёдё-хёлё, туйамё, шухаш-камалё урла удса 
памалла. А. Ёдхёл вара чылай чухне геройёсем динчен 
хай каласа парать. Вал вёсемпе пёрле шухашлать, вёсе-
не мёнле пуранмаллине канаш парса пырать. Унтан вара, 
те вулакан анланса-чухласа илеймесрен шикленсе, герой-
сене хаех характеристика та парать. 

Микулай Шангина писатель аван санарлана. Вал тёр-
лёрен йах-яха, тёрёсмарлаха тусме пултараймасть, ту-
рё, таса чунласкер, хайне дака асап курет пулин те, 
ялан тёрёслёхшён тарать. Хай ёдне те аван пёлет, тет 
ун динчен автор. Анчах дамрак агроном, яла пырсан, 
икдёр страница хушши (кёнекере 300 страницана яхан) 
хире тухса курмасть, урах ёдсемпе аппаланса дурет. 
Каччи вал асра юлаканскер, юратмалласкер, анчах ву-
лакан хаш чух ун дине тарахарах та пахать: Микулай 
вахат-вахат ытларах та чаркаш. Вулаканан ана кашт 
сапайрах тавас килет. 

Нина Ювашева. Хитре хёр. Автор калашле, «таса 
чун». Анчах эпё ниепле те анланмастап: писатель ана 
те хёрхентересшён пулна вулакансене, те ун пек ан пу-
лар, теесшён. Питё мёскён вал. Хайне валли хай нуша 
тупса, даванта лакса ларна та, унтан тухасшан пёртте 
тарашмасть. Чанах та, автор ун динчен: вал таса чун, 
дынсене шанма ханахна тет. Ёненетпёр. Анчах хайне 
тёрёсмарлах хупарласа танине туйса-чухласа илсен, 
мёншён ним те шарламасть-ха вал, «лаша выранне ку-
лённё» тардах пулса юлать? Ана ним айапсарах комсо-
молтан калараддё, упашкипе паянамашё асаплантарад-
дё. Нина вара — шапах, ни тёрёслёхшён тамасть, ни 
хайён этем правишён кёрешмест. Шангин яла пырса 
ун «чунне варатиччен» вал революциччен пуранна Нар-
спипе Елюкран чылай вайсартарах. Юрать-ха, яла Ми-
кулай пына, атту мён пулатчё унран? 

А. Ёдхёл символикалла детальсене юратать. Чухла 
кана пулсан, дак япала автор аста писатель иккенне те 
систерет пулё, анчах дине-дине лартса пырсан — йалах-
тарать. Автор вёсене «илемлёхшён» кана шухашласа 
каларнине сиссе, вулакан писатель дине шанмасарта-
рах пахма пудлать. (^аплах «Хёвеллё думарта» та. Кун-
та пёр символика — эрози те дитмелле пек ёнтё (тапра 
э р о з и й ё — ч у н эрозийё), анчах А. Ёдхёл вёсене дине-



динех тупса пырать. Кунсар пудне кёнекере пёр япала-
нах кирлё мар дёртен темиде хут калани нумай. £ит-
меннине, ун пек япаласене автор хай те, геройёсем т<. 
каладдё. П а л л а ёнтё, авторпа ун геройё пёр чёлхепе 
каладма, пёр пек шухашлама пултараймаддё. А. Ёдхёл 
вёсене, тен, асархайман та пулё, эпё аса илтерме пулта-
ратап. Ака, самахран, унашкал темиде хут калана япа 
ласем: 

«Ёнтё Микулай та паян (текех.— В. С.) студент-прак-
тикант мар». 

«Пёр сыпкам шыв...» 
«Микулай ун чухне дак колхозра практикараччё». 
«Епле каладдё-ха поэтсем» е «Поэтсем калашле. . .» 
«Васкакан вакка сикнё». 
«Шыва май юхакан пёрене», «Пахар укда кудсем». 
Чухлатап-ха : автор кун пек япаласене санарсене уд-

данрах куранмалла тавас, хай калани ёненмеллерех 
пултар, вулакан асёнче лайахрах юлтар, тесе туна. Вё-
сенчен хашё, чанах та, выранла, ытларахашё вара — 
ытлашши. £ а к с е н е писатель вулакана астуса илме, 
малта кун динчен ак дапла каланаччё, теес шутпа дед 
дырса хуна. Вулакана дапла чамласа хыптарма кирлё 
мар, малта лайах калана пулсан, вал ана хай те асту-
са юлать. 

Юрё, эпё ытларах та чакалташрам пулмалла . Мён-
шён тесен — кёнеки каладмаллах пур. Мана А. Ёдхё-
лён чёлхи питё килёшрё тата. Ана эпё ёлёк те юратат-
там, «Хёвеллё думар» чёлхи вара пушшех те якарах , 
пуянрах. Поведре эпитетсем, танлаштарусем, илемлё, 
асра юлакан детальсем, асла каларашсем, ума тухакан 
санлахсем нумай. £итменнине, вёсем пурте выран-
ла. Писатель хай туна самах давранашёсенчен (тёл 
лекекен дивчё самахсем, каларашсем) нумайашё халах 
хушшине саралассан туйанать. 

Юлашки дулсенче тухна пысак произведенисенчен — 
ялпа ял ёдченёсем динчен дырна произведенисенчен— 
тепёр палла кёнеке вал — Василий Алентейён «Вёлле 
хурчё — ылтан хурт» романё. Ч а в а ш кёнеке издатель-
стви ана уйрам кёнекен 1964 дулта каларчё. 

Ку роман паянхи ял динчен. Писатель унта «Малал-
ла» колхозан пёр бригадинчи пурнада санласа пана. 

Роман содержанине, паллах , каласа пама йывар-
Кёскен вал дакан пекрех. 

Улатти демйине пысак хуйха килсе дапать: чипер пу-



ранна дёртех ун арамё Елян чирлесе укет. £ а к а ача-
пачалла демье пурнадне хытах йыварлатать. Улаттнн, 
демйине тарантарас тесе, — тавата ачи те пёчёк-ха, — 
колхоза та ёдлеме тухмалла, килти ёд-пуда та туса пы-
малла. Сакан пек пуранкалана чухне Улаттие колхоз 
ёдне тухманшан сасартак штрафладдё. Улатти тарахса 
каять, ачисене ертсе, партком секретарё Алексеев патне 
пырать. Лешё ун самахне тимлён итлет. 

Кадхине, партком секретарё патёнчен тавранна чух, 
Улатти инке-арам Хреддие тёл пулать. £ а к а н хыддан 
Хредди, демйине пулашма тесе, Улаттисен килне дуре-
ме пудлать. Анчах Хреддин пулашас камал кана мар, 
урах тёллев те пулна. Вал, Елян пурпёрех чёрёлес дук 
тесе, Улаттие хай енне даварасшан. 

Партком секретарё пулашнипе Еляна больницана 
асатаддё. Анчах арамё дук чухне Улатти Хреддипе та-
та ытларах дыхланса каять. Елян дакна сиссе каялла 
тавранать. Вал дитнё дёре килте усёр Улаттипе Хредди 
юнашар выртаддё. 

Тарахнипе Елян тата йыварланать. Вахатсар вилет. 
Сак пысак хуйха Улаттие шухаша ярать. Вал хай дав 
тери пысак айапа кёнине тавдарса илет. 

^ а к пысак хуйха хыддан, юлташёсем пулашнипе, 
Улатти майёпен Хреддирен тасалса пыма пудлать, ёдме 
те чаранать. 

Улатти яланах дённишён кёрешекен дын. Вал сурёк-
кён ёдленине тусме пултараймасть. Хай вардара паттар 
дападнаскер, Улатти салтак чысне дулте тытать. Хред-
дирен уйрална май, сапай та ыра хёрарампа Татюкпа 
паллашать. Чан-чан чипер, тусла демье пуласси сисён-
сех тарать ёнтё. Анчах дак вахатра тепёр пысак инкек: 
чугун дул станцинче, пёр ачана дална чух, Улатти впл-
се каять. 

Сапла, хурлахлан вёдленет Улатти пурнадё.^ Таван 
ялйыш, Татюк ун ачисене манмаддё, пахса дитёнтерме 
тарашаддё. Хредди те нумай асап туснё, нумай йанаш-
на хыддан пурнад тути-масине чухлама тытанать. 

Романта пёр сюжет линийё дед мар. Кунта вёсем тэ-
тах та пур. Ака, Пракка бригадипе Лисук хушшинчи 
дыхану еплерех аталанса пынине илер. Кусем Улатти 
пек мар ёнтё, дамрак ару. Апла пулин те, дак ару асли-
сенчен вёренсе пыни, вёсене хисеплени романта лайах 
сисёнет. Мён тери ырран юратать Пракка Лисука! 
Мён тери лайах хёр вал, Лисук! Ёдре те хастар, таша-



Юрара та маттур. Праккана вал малтан юратмасть те 
ме дук. Тнркешерех каладать пулин те, уншан дунать. 
Сапах та Лиеукан «тура дырни» Пракка пулман иккен. 
Вал gap л е т ч и к н е — К о л ь а н а юратса парахать, ана 
качча тухать. 

Марье, Микка, Ахванидпе Хритун мучи санарёсем те 
самаях витёмлё пулса тухна. 

Кёнекере хальхи пурнад таппи сисёнсе тарать. Ёд, 
пёрлешуллё ёд, илемлетет романри дынсене. Унта кол-
хоз ла ялан дёнё елёсене чылай анадлан катартса пана. 

Романа вулакансем камалласа йышанчёд. Сапах та 
эпир ку произведенире дитменлёхсем пачах та дук тес-
шён мар. 

Пракка санарне татах вайлатма май пулна. Халё 
вал кашт сурёкрех куранать. Пирён шутпа, унан ха-
рактерё дирёпленсе пынине лайахрах катартна пулсан 
произведени иёлтерёшё усетчё кана. 

Кунсар пудне парторганизаци ёдне анларах катарт-
ма кирлёччё. Халё партком секретарё Алексеев, хай ка-
на куранать, ытти коммунистсем паларсах каймаддё. 

Тёштыра туса илес ёдри йыварлахсене те дивёччён-
рех палартма кирлёччё. 

В. Алентей — пирён чи тухадла ёдлекен писатель. 
Пёлтёр унан «Йамрасем даплах кашладдё» кёнеки пи-
четленсе тухрё. Вулакансем ана та хапал туса йы-
шанчёд. 

Самах май дакна та каласа хавармалла : В. Ален-
тей хай темине, литературара хай дулне тупна писа 
тель. Пурнадпа тан утакан, малашлаха аста куракан 
писатель. Ялти ёдченсем динчен дырна поведёсемпе ка-
лавёсем, романё унан чан-чан пурнад сыпакёсем те-
мелле. Чан-чан пурнадри пекех, унта лайах дынсем 
(турё камалла , уда чунла, халахшан, хамар общество 
интересёсемшён тарашса ёдлекен дынсем) нумай. Вё-
сем динчен вал аша камалпа , юратса, саванса дырать. 
Аса плер-ха ака «Йамрасем даплах кашладдё» кёнеке-
не кёртнё «Шарда дакна ыраш» поведри Титтана (Тит 
Иванович Веркулова) . Вал ёмёрне ёдре ирттернё: кол-
хоз председателё, ферма заведующийё, асла кётуд, 
уй хуралди пулна. Вата пулин те, халё те ёдлет — у р а м 
шалать (хулари пек каласан, дворник ёнтё) . Асархарар 
пулё: «чинё» унан пёчёкленнёдемён пёчёкленсе пырать 
Анчах ку вал Титта начар ёдленипе мар, Тнтта хай турё 
камалла дын пулнипе дапла. Сумрак чух вёренсе юлма 



НулТарайманскер (ёлёк самани давнашкал пулна-дке), 
хайне председательте, ферма заведующийёнче, асла 
кётудре ёдлеме йыварланнине тата унта ураххи лайах-
рах ёдлеме пултарннне снссе, вал, турё чун, хайне пё-
чёкрех ёде кударма ыйтать. Пёр самахпа каласан, пё-
чёк пулин те усалла повесть — вулакана таврари дын-
сем дине санарах пахма, вёсене юратма, хисеплеме 
вёрентет. 

Асанна кёнеке «Йамрасем даплах кашладдё» поведпе 
пудланать. Кёнекене~ даван ячёпе пана. Лирикалла аша 
повесть. Сапах та унти ытти икё поведрен («Шарда дакна 
ырашпа» «£уллё валак умёнчерен») каярах пек. Чёлхе 
енчен те, калаплас тёлёшпе те. Тата дака килёшсех 
каймасть: «Йамрасем даплах кашладдё» поведе автор 
юлташён алдыравё пек туса катартна, «Шарда дакна 
ыраш» поведе вара Титта мучи куршё ял дыннине ка-
ласа парать. Ку меслет дёнё мар, ку вал — темиде дул 
каяллах йалахтарна меслет. 

«Йамрасем даплах кашладдё» повесть чёлхе енчен 
те тирпейсёртерех. Ытлашши самах ваклана вырансем 
чылай. Эмоцие вайлатас е, тёрёсрех каласан, геройан 
эмоцине таранрах удса парас тесе, писатель дине-динех 
повторсемпе уса курать, анчах кунта вал калахах пул-
са тухать. Хытарах, каласан, пуша саса дед. 

Ака тёслёхрен: 
«Мёнле каласа парам-ши дав юрран депёдлёхне? 

Вал чи тулек дил пырса сёртённё пекех. Вал лапкан 
хумханакан чечек сана ачашшан пыра-пыра лекнё пекех. 
Вал тадта-тадта, дуллё тупере питё дамал, шура, таса 
пёлётсем шуса иртнё пекех. Вал тин тухна хёвелён чи 
ыра пайарки уй-хир тарах, варман дийён шуса иртнё 
пекех». 

Е тата: 
«Мён тери уда та тунсахла ун сасси. Такама чёнекен, 

кётекен саса. Такама ёмёр-ёмёр манми тупа тавакан 
саса. Такама тилмёрекен, йаланакан саса». 

£ а к а н хыдданах тата: 
«Эх, дак хёрпе пёрле суха тавас пулсан, эпё нихдан 

та ываннине сисмёттём- Эх, дак хёрпе тыра вырас пул-
сан... Эх, дак хёрпе аван дапас пулсан...» 

Тата ик-вид йёрке урла: 
«Манан халех, дара уранах, дара пуданах ун патне 

чупса тухас, ана аша-аша самахсем калас, унан алли-
сене хаман алламсемпе кашт та пулин сёртёнес килчё. 



Манан ана хыттан ыталас, чуптавас, юлашкинчен чи 
кирлё, чи дута, чи дуламла, чи хавасла, телейлё сама-
хама калас килчё. Манан ана, пёлетёр-и, кёдёрех: «Са-
на эпё чунтан юрататап»,—тесе калас килчё.» 

Илсе катартна тёслёхсем вара пурте пёр (7-мёш) 
страницара. Самах нумай, анчах вёсем, пушарах пул-
на тата дине-дине калана пирки, геройан чан-чан ту-
йамне автор шутлана пек уддан катартаймаддё. Вула-
ма та кансёр, йывар. Писатель кунта «илемлёхшён» 
тарашни сисёнет. Хай мён шутланине пёлместёп, анчах 
унан дак юлашки кёнеки маларах асанна романёнчен 
самай имшертерех, шупкарах. Пысакашпе мар, «хадат-
ларах» каласан, пахалахёпе. 

1964 дулта тухна «Таван Атал» альманахан 4—5—6-
мёш кёнекисенче Алексей Медведеван «Урапа та пёр 
йёрпе чупмасть» поведё пичетленчё. 

Сюжечё поведён каткасах мар. Пёр колхозра (ятне 
тупаймарам) вуна дул хушшинче вуна председатель ул-
шанать. Сакна пулах, колхоз та хавшаса дитет. Хашпёр 
колхозниксем, «ёдкунёсем пушараххине» тата, автор 
пек каласан, «ята кёртнине» пула (хисеплеменнине, 
калахах курентернине пула ёнтё) «шабашкана» каяддё. 
Карачам ывалё Хветёр те даплах тавать. Карачам хай, 
ферма хуралди, ёдне урёк-сурёк туса пырать, ытларах 
килёнче, пахчинче тармашать. Пёррехинче, мухмарла-
рах Карачам дыварса кайсан, ун курши, уксах Унедём 
фермана силос варлама пырать. Ана колхозан дёнё 
председателёпе зоотехник тытаддё те хуралдапа варра 
правлени ларавне чёитереддё. Кун пек чух ёлёкхи 
председательсем айапа кёнё дынна «чукмарпа дапна», 
халё вара вёсене штраф та памаддё, ятланипе дед ирт-
терсе яраддё. Сакан хыддан Карачаман камалё пётём-
пех дёнё председатель май давранса укет. (Ситменнине, 
председатель ытти ёдсене те лайах пёлсе туса пырать-
мён). Председатель хушниие, вал «шабашникре» дуре-
кен ывалне яла таварасшан. Анчах Хветёр лере темле 
«хёрлё туталла» Зинапа дыхланса кайна иккен, яла 
тавранмасть. Упашки асса-туса пураннине пёлсен, ун 
арамё, колхозра малта пыракан Вера свинарка, Кара-
чам килйышёнчен парахса каять, варёнче дитёнекен 
ачине укерттерме шут тытать. Сакна илтсен, Хветёр 
яла тавранать, анчах Верапа мирлешме ёлкёреймест— 
ана, Якрав Якурёие пёрле, варман каларна дёре ярад-
дё. Унччен кунта асли Тилё С е м е н ё пулна иккен. Вал 



колхоз йывадне унталла-кунталЛа салатна, «калым» 
туна. Саваншан дНа юратман. Хветёр дине, Тилё £еме-
нё хушнипе, таварас е пётёмпех тёп тавас шутпа, ун 
хаташё Урукка, тёрмесенче ларса дуренёскер, пёрене 
укерет. Хветёре больницана илсе каяддё. Повесть пред-
седательпе Карачам, Якрав Якурё тата Вера ун патне 
больницана пынипе вёдленет. Автор варасем, преступ-
никсем малашне путсёр ёдёсемшён ответ тытасса, Хве-
тёр сываласса, Верапа иккёшё, мирлешсе, унчченхи 
пекех тату пуранма пудласса систерет. 

А. Медведев ялта пуранать, унти пурнада аван пёлет 
темелле. Колхозсенче «шабашниксем», фермаран вы-
льах апачё «чёпётсе» каякансем, дын аллипе кавар тур-
такансем халё те пур пулё, анчах аставар-ха, даксем 
динчен ёлёкрех те сахал мар дырна ёнтё. Колхозра ха-
лё урах проблемасем нумай, вёсене татса парассишён 
колхозниксем, партипе совет работникёсем, ялти интел-
л и г е н т ! мёнле кёрешни динчен дырасчё ытларах. 

Писательсене мён-мён динчен дырмаллине катартса 
парасшан мар эпё, тема суйласа илесси вал хайсен ёдё, 
анчах А. Ёдхёл поведёнчи Уруков калашле, «сухана та-
ранрах тавасчё», диелтен шайарттарас е кивё йараипа 
утас марччё. 

Ял динчен, ял дыннисем — уйрамах колхозниксем — 
динчен дырна произведенисенче пирён чылайашёнче 
давнашкал таран сухалани дук. Геройсем, пурте тенё 
пекех, темле айванккарах дынсем, вёсем тислёксёр, 
хирсёр, дакар-таварсар, фермапа тракторсемсёр тата 
ялта куда турех куранакан япаласемсёр пудне урах 
ним те курмаддё, ним динчен те каладмаддё темелле. 
Вёсем унта икё ушкана пайланна: пёрисем малта пы-
раддё, колхозшан тарашаддё, теприсем — ытларах 
хайсемшён дунаддё, килти пахчи-садёнче аппаланаддё. 
Пёр самахпа каласан, колхозник-геройсенче интеллект 
сахал. Ку тёрёс мар. Пирён чаваш шухашлама , пурнад 
динчен, тёнче динчен каладма юратать, вал чан-чан 
философ темелле. Ял дыннисене дапла айванлатса, мёс-
кёнлетсе катартни вал писатель е шухашлама уркенни-
не, е унан дырас асталахё сахаллине катартать. Ча-
нах та вёт, произведенире асла колхозника, асла руко-
водителе, специалиста катартас тесен, писателён хайён, 
дипломсар пулин те, агроном, зоотехник, механизатор 
е экономист пулмалла. 

Ман дак самахсем, пуртех мар пулин те, А. Медведе-



ван «Урапа та пёр йёрпе чупмасть» поведе тиведдё. 
Геройсен чун-чёрине, мёнле дынсем иккенне эпир кунта 
вёсен хатланкаларашёнчен мар, автор вёсем дине да-
какан ярлыкран пёлетпёр. Карачам дине малтан «ку 
начар дын» текен ярлык дакначчё, старик малтан хай 
те: дапла, турё, тёрёс пураимастпар дав, текедетчё, ту-
на йанашсене те йышанатчё. Кайран правлени лара-
вёнче писатель ун дине урах ярлык дакса ячё. 

«Вал хайне яланах турё камалпа ёдлекен хуралда 
выранне хуна», — тет юлашкинчен писатель. Адта кун-
та логика? 

«£ынна дапса худасси ухмахан ёдё, ана дёклесе дын 
тавасси йывар», — шутласа ларать тата Карачам прав-
лени ларавёнче. 

Хай динчен дапла шутлать-тёк, анланать-тёк, апла 
мёншён тавать-ха вал дав дылахсене? Тепёр тесен, дапла 
Карачам мар, ана ответ тыттарма чёнтернё председатель 
шутламалла . Вал даплах шутлана та пулмалла — хурал-
дапа варра выговор дед параддё. £ а к а н хыддан лешсем 
шакарах турленсе каяддё те малта пыракан колхозник-
сем пулса тараддё. 

Тилё Семенёпе Хветёрсёр тата «хёрлё туталла» Зина-
сар пудне ытти геройсем те асра юлмаддё. Чылайашён 
портречё те дук. Пурте вёсем вара автор чёлхипе кала-
даддё. 

Поведён чёлхи те япах. £ёнёрех танлаштарусем те, 
асра юлакан детальсем те тупаймарам эп унта, ^ине-
динех ытти дёрти чавашсем анланмалла мар, выранти 
самахсем тёл пуладдё- Килёшусёр предложенисем те 
нумай. 

«Ку ахаль те йывар илнё камала вёдёрхентерсе ячё». 
(7 стр.) 

«Сулран дул председательсене улаштарса тана кол-
хозра вара вёсем (шабашниксем, в а р а с е м — В . С.) 
динче шуйттан та урине худма пултарать» (11 стр.) 

«Кётерин кинне хыванма хупарларё» (15 стр.). 
«Правлени ларавёсене ытларах хуиа алакра ирттер-

нё» (17 стр.) 
Кусем — повесть пудламашёнче. М а л а л л а вара пуш-

шех те нумай ун пеккисем. 
А. Медведев тата япала ячёсене килёшусёр, тёрёс 

мар вёдлет, «дуппе», «тулла», «курше», «ёдке», «хурал-
да», «ырра» тес выранне «дупёне», «тулана», «курёшне», 
«ёдкёне», «хуралдана» «ырана» тесе дырать. 



Уйрам кёнеке калариччен писателён ку поведе тараш-
сах юсас пулать. Чанах та, хамара устерсе дитёнтернё 
ял динчен, хамара халё те тарантарса пуранакан ял 
ёдченёсем динчен лайахрах, шухашларах дырасчё. Ву-
лакан писательсенчен дёнё произведени кана мар, дёнё 
япала, халиччен хай нидта вуламан япала динчен дыр 
на, шухаша яракан, ас паракан произведени кётет. £ит-
меннине тата пирён вулакансенчен чылайрах пайё 
ялта пуранать, унан писательсене хай динчен дырма 
ыйтма тивёдё те, прави те пур. Анчах пирён кёнекесем 
ял ёдченёсене пуранма, Ленин идейисен дёнтерёвёшён 
кёрешме вёрентчёр, вёсене таса чёреллё, турё чунла 
пулма, хёрсе ёдлеме, тёнчен дута пуласлахё — комму-
низм тума чёнччёр. 

Александр Аремьеван «Сунатла дуралнисем» повед-
не те эпё малтап «Таван Атал» альманахра вуларам. 
(1964 дулта тухна 6-мёш кёнекинче.) Писатель ана кай-
ран дак ята пана кёнекине кёртнё. Поведне сборник 
валли мёнлерех туна-ши тесе ана та вуласа тухрам. 

Юлашки вахатра А. Артемьев произведенийёсем 
динчен самах-юмах тухсан, пирён юлташсем: «Ун твор 
чествинче «дёклену» тени сисёнсех каймасть», теддё, е 
«Ку юлташ ёлёкхинчен начартарах дыра пудларё», те-
ни илтёнкелерё. £ а к а н пек вывод дынсем унан «Чиперк-
ке», «Тнмёр татакан чёлхе» тата асанна кёнекене кёрт-
нё ытти поведсем пирки туна пулмалла. Анчах маншан 
пулсан, «Сунатла дуралнисем», автор пысак усёмех туни-
не катартмасть пулин те, пёр выранта танине е «ёлёкхин-

чен начартарах дыра пудланине» пёлтермест. 
А. Артемьева вулана чух, чи малтанах унан чёлхнне 

асархатан. Таса, яка, пуян чёлхе. Синтаксисе питё илем-
лё. (Самах «Сунатла дуралнисем» повесть динчен пы-
рать). Анадла, асра юлакан детальсем, хитре танлаш-
тарусем, эпитетсем, выранла каларашсем нумай. Писа-
тель катартакан ял, хир, дараи, варман картцннсем 
куд умне удамлан тухса тараддё. С а к санлахсенче — 
чан-чан чаваш дёрё-шывё, чаваш сывлашё. С ы н н и с е м 

те (уйрамах Аня Ногасова, Баймашкин, Шарт Михали, 
Антонов, Сухви) асра юладдё. Вёсен санё-пичё те, чёлхи 
те хайсен. Поведри агрономсем — начаррн те, аванни 
те — чанах та агрономсем, председатель — чанах та 
председатель, пахчада — чанах та пахчада, летчик — 
чанах та летчик. Автор: вёсем даван пек, даван пек 
дынсем, тенипе мар, геройсен хайсен каладавё, ёдё-хё-



лё, хатланкаларашё урла пёлет сакна вулакан, 
Поведе пёрремёш сапатпа дырна. Журналист каласа 

пана пек. Вулама тытансан, даканшан эпё хараса ук-
нёччё. 

Хаш-пёр писательсем дырма дамалрах май шыраса 
дапла таваддё. Чанах та, героя ун ёдё, шухаш-камалё 
урла санласа парассинчен ун динчен ху каласа катар-
тасси дамалрах. «Редактор даванта кайма, даван дин-
чен дырма хушрё. Кайрам, паллаш'рам. Вал давнашкал 
дын, давна-давна туна»,—пулчё те. Падарах каларам, 
малтан эпё А. Артемьев та даплах тавать иккен тесе ха-
раначчё. Анчах шикленни калахах пулчё. Автор геро-
йёсене хаех характеристика иаркалать пулин те, (са-
махран, Акчуровсене) ку ытлах йалахтармасть. Анчах 
та автор вулакана унта-кунта усасар дуретнё вырансем 
те пур. Фермари выльахсен рационёсене пёлсе дурени, 
вёсене тёплён дырса катартни поведри тёп геройсен са-
нарне вайлалатма ним чухлё те пулашмасть. Унтан ва-
ра ака мён: поведне А. Артемьев хай малтан шутласа 
хуна пекех сарайман, таранлатайман ахар (тёрёссипе 
каласан, пирён чылайашамаран даван пек пулса тухать-
ха) — вал темле, кёскетсе пичетленё япала пек туйа-
нать. 

Ансартран кана пулин те, пуклакрах пуплевсем тёл 
пулкаладдё. Самахран: 

«Хуранвар хирёнче пропеллер сасси кёрле пудларё»... 
«Усёр председатель манпа урла илесшёнччё пуль-и, 

дук-и — пире каладма памарёд» (120 стр.). 
Владимир Ухлин «Шуркелсем» романё пирки самах 

малашне пулать пулё-ха. Ку кёнеке — паянхи колхоз 
динчен, унта ёдлесе пуранакан дынсем динчен. Анчах 
романа тишкерсе тарас килмест-ха халё. Ку вал кёнеки 
каладмалах та дук тенине пёлтермест, романан иккёмёш 
пайё пичетленсе тухайманнипе дапла калатап эпё. Пёр-
ремёш пайёнче «дыхна» япаласем, сывлашра «даканса 
таракан» линисем нумай. Писатель вёсене, паллах, ро-
манан иккёмёш пайёнче вёдлет пулмалла та, анчзх мён-
ле — палла мар. Тата — кунта ытлашши пек курана 
кам япаласем, тем, иккёмёш пайёнче кирлё. В. Ухлие, 
еитешле, тусла, дакна дед калас килет: дырура каштах 
«вак самахЛарах» вал. (Ку самах мана хама та, ытти-
сене те тивет—чёлхене кашт якарах тусан аван пул-
малла) . 

Пёррехинче литература, проза динчен каладса кай-



сан, манан пёр юлташ, чылай хуша салтакра дуренёскер, 
халё ёнтё ятла-сумла писатель, романа — генералпа, 
поведе — офицерсемпе, калава — сержантсемпе, сал- / / 
таксемпе танлаштарчё- Танлаштаравё ку, хайне кура, 
санарлах пулчё темелле — мана килёшрё. 

Чанах та, gap салтаксемсёр пулман пекех, илемлё 
проза та пёчёк жанрсар пуранма пултараймасть. 

Пирён калавсем пур, тухсах тараддё. Альманахра 
та, журналра та, сборник халлён те. Анчах, туррипе 
калас-та.к, вёсенчеи чылайашё пире хамара та, дыравда-
сене, вулакансене те дырлахтараймаддё. Ку вал, пёр 
шутласан, эпир калавсене ытла начар дырнипе те мар, 
вёсене хамар тиркеме вёрене пудланине тата вулакан-
сен культура шайё уснине пула дапла. 

Журналсенче пичетленекен, издательство уйра^1 кё-
некене пухса каларакан калавсенче,—ял пурнадне сан-
лаканнисенче кана мар, ыттисенче те,—эпё хам асарха-
на тарах, пирён пурин те дитменлёхсем пёр пекрех. Вал 
каласа пама ытла та вак-тёвек тема илни, проблемалла 
ыйту хускатса, вулакан чёрине хумхантарайманни, ана 
шухаша ярайманнп. Чанах та, кивё темана та дёнёлле 
каласа пама, пёчёк детальренех пысак шухашла япала 
патне дитме пулать. Хашё-пёрисем дапла тукаладдё те. 
Анчах нумайрахашён калавёсем ытла та «ватам» пул-
са тухаддё. Ку вал калава дырма йыварриичен те, дак 
йывар ёде тума асталахамар дитейменнинчен те килет. 

Кашт юрату пекки, унта пулакан патармахсем дин-
чен, кая юлна председательсемпе малта пыракан 
парторгсем, ёдке яранна упашкасемпе вёсенчен инкект>-
секен арамеем динчен дыркалатпар. Анчах пирён тёл-
л е в — х а м а р таврари лайах дынсене катартасси, ыттисе 
не вёсем пек пулма чёнесси. • 

Ку чухнехи лайах дын вал — ёдчен, турё чёреллё, 
таса чунла, ыра камалла дын. £итменнине тата унан 
дак ыра енёсем хамаран общество ырлахёшён тавакап 
ёдре, вал коллективра, обществара хайне хай мёнле 
тытнинче, пурнад дине, тусёсемпе килйышё дине, ёдри 
юлташёсем дине мёнле пахнинче паларать . Ёде пула дып 
пулна дын, чи малтанах, ёдпе пуранать, унан телейё те, 
саванадё те, илемё те — ёдре. Хамар Таван дёр-
шыва тёреклетме, социализмла обществен пуянлахне 
устерме пулашакан ёдре. ^ ы н унсар — никам та мар. 
Эппин, вал пирён реализмла литература произведени-
йёсенчи герой та пулма пултараймасть. Ку вал варттап-
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лах та, темле дёнё положени те мар — ырри динчен 
ытларах дырмаллине эпир пурсамар та пёлетпёр, анчах 
хамаран вулакансене даван пек лайах дынсемпе сахал 
паллаштартамар-ха. Уйрамах калавсенче. Юлашки дул-
сенче,—эпё пёр-ик дула илетёп,—пирён писательсенчен 
ял пурнадне санлакан калавсем А. Ёдхёл, В. Алентей, 
А. Лазарева, П. Львов, В. Игнатьев, В. Ухли, Г. Крас-
нов, А. Аливанов, А. Емельянов, И. Тенюшев тата ыт-
тисем те дырчёд. Кашнин кашни калавё пирки дырма 
май дукрах, анчах А. Емельянов калавёсем динтен ка-
лама кирлех пулё: вёсен лайах енёсем те, дитменлёхё-
сем те чылай авторсен чылай калавёсенчи пекрех. 

Анатолий Емельянов калавёсен сборникё («Кавайт 
дутисем») 1964 дулта тухрё. Ку вал писателён иккёмёш 
кёнеки. Унта автор ытларах хальхи ял пурнадне санла-
са паракан калавсепе кёртнё. Вёсенчи геройсем, пурин-
че те тенё пекех,— дамраксем, пур дёрте те малта 
пыракан, пур ёде те турё чунпа, таса камалпа тавакан 
хёруллё те пултарулла дамраксем. Писатель хай сан-
ласа паракан дынсене лайах пёлет, вёсене юратать. 
Сакна вулакансем те асархарёд. Анчах самай лайах, 
усалла кёнеке пирён критиксемпе писательсен кудё тёл-
ие пулаймарё куранать — вёсем ун динчен каладниех 
илтёнмерё. 
. А. Емельянов калавёсен лайах енё вал — автор 

дённине курма, ун пирки шухаша кайма пёлни, вула-
кансене мён лайаххипе мён начаррине уйарса илме пу-
лашни, дакна ёнонтерме пултарни. Сака в а л писатель-
шён чи кирлё япала, унсар — асталахсар ёнтё — 
индех каяйман. 

Анчах А. Емельянован та хайён дптменлёхёсем пур. 
Вёсенчен пёри вал — дырса катартма шутлана япала-
на, тёп йёре тытса пымасар, ураххисем динчен самах 
вакласа, шёветсе парахни. Суррине дитиччен ун калавё-
сем чиперех пыраддё темелле, кайран вара шухаш сит-
релсе каять те автор вулакана мён парас тенине парай-
масть. Тёслёхшён унан «Кашлапа дёр» калавне илсе 
пахма пулать. С а к произведеннре А. Емельянов тырпул 
тухадне устерме май паракан япаласем динчен каласа 
парасшан пулна, анчах вулакан дакна, тёрёссипе калас-
так, асархамасть те. Вал геройан ача чухнехи, салтак-
рн тата Украинари пурнадёпе дед интересленет,—даксе-
не автор, чанах та, лайах дырса катартна. Тата темшёп 
«Кашлана дёр» ят папа ёитё калава? 

10. Таван литература утамссем. 145 



Хаман дак пёчёк статьяра эпё, паллах, Ял темипе 
дыракан кашни писателех асанаймарам. Асанна юлташ-
сен произведенийёсене те анализ таваймарам. Хамарах 
куратпар, аванни те, камала дырлахтарайманни течылай. 

Ял пурнадё пире чан-чан искусство произведенийёсем 
тума пуян материал парать. Унта, витёртерех кудла, 
дивчёрех халхалла пулсан, курни-илтнине пуд тавра 
шухашласа пётёдтерме, тишкерме пёлсен, тем тёрлё 
сюжет та, тем тери конфликт та тупма пулать. Писатель 
кунта пирён коммунизмалла утакан социализмла пат-
шалахан пурлах-пуянлахне устерессишён тарашса ёд-
лекен, хамар пуранакан вахатшан типла геройсене кир-
лё таранах тупма пултарать. Ытларах давсем динчен 
дырасчё. Вулакансем произведенисенчи дав геройсем 
пек пулма тарашчар, вёсенчен тёслёх илччёр. Тепёр те-
сен, пирён литературан тёп тёллевё дака пулать те ёнтё. 

Ялти ёдченсене, колхозсемпе совхозсен ёдён героики-
не, поэзине катартса паракаи, пирён пурнад тёрёслёхё-
шён, коммунизмла идеалсемшён кёрешекен боец-произ-
веденисем кирлё. Пирён пурнадри дёнё япаласене ди-
рёплетекен, хамарпа пёр вахатра пуранакан дынсене ус-
ме пулашакан, вулакан чёрине хумхатма пултаракан 
произведенисем кирлё. £ а к а н пек кёнекесем дед совет 
дыннине коммунизмла воспитани парассишён пыракан 
кёрешуре чан-чан хёдпашал пулма, уса пама пултарад-
дё. £аванпа та шухашлаттарма, хёрсе кайса тавлаштар-
ма пултаракан, илемпе чыссара, аванпа начара уйарса 
илме пулашакан, Таван дёршыва, пирён ёддыннисене 
мухтакан, чапа каларакан произведенисем дед дут тён-
че курма тивёд. 

1965 д. 



ВАСИЛИЙ АЛЕНТЕЙ 

ЯЛ ЁдЧЕНЁСЕН САНАРЁ— 
ЧАВАШ ЛИТЕРАТУРИНЧЕ 

Хальхи вахатра колхозсемпе совхозсен пурнадёнче 
чаннипех пысак улшанусем пулса пыраддё. Ял сан-са-
пачё дёнелсе илемленет. £ыннисен тавракурамё, пурнад 
пёлёвё хаварттан усет, вайланать. Колхюзла ял, чёрё-
лёх шывё ёднё пекех, дирёпленсе хават илет. 1961—1965 
дулсенче пирён республика ватам шутпа кашни гектар-
тан 9,9 центнер тёштыра туса илнё, 1965—1970 дулсен-
че вара 15,9 центнер. Ялхудалах ёдченёсен 1971 дулхи 
апрельте пулса иртнё канашлавёнче таххармёш пилёк-
дуллах вёдленнё тёле республика ватам шутпа кашни 
гектартан 25 центнер тёштыра туса илмелле тесе йы-
шанна. Ку вал дак пилёкдуллахра тёштырасен тухадла-
хё, саккармёш пилёкдуллахрипе танлаштарсан, 5—6 
центнер ус мел лине тёлтерет. 

Самахран, Вармар районёнчи Мичурин ячёпе хисеп-
ленекен колхоз 1972 дулта, данталак начар тачё пулин 
те, кашни гектартан 35 центнера яхан тырпул туса ил-
чё. Халё тата пысакрах тухадла тырпул илме тарашад-
дё. 

Эпир дамрак чухне «дёр патла тухад» динчен юрлат • 
чёд. Халё, ав, гектартан икдёр пат ытла иледдё. Пурнад 
мен терн малалла кайрё! 

Выльах-чёрлёх ёрчетекенсем те юлашки дулсенче 
сулмакла утамсем турёд. Ялти строительство вайла ата 
ланче. Кайса курар-ха Канаш районёнчи «Мотор», «Ка-
наш» колхозсене. £ёрпу районёнчи «Рассвет» колхоза 
дитсе килёр. Аш-какай, чах-чёп фабрикисен чапла кор-
пусёсем уссе ларчёд вёсенче. Обществалла хуралтасем 
кана мар, колхозниксен дурт-йёрё те куллен-кун дёне-
лет, хитреленет. Ял ёдченёсем пилёк пёдмеклё чип-чи-
пер йывад пурт думнех тем пысакаш чул дурт купалад-
дё. Внд-тават пулёмлё вал, паспа ашатмалла . Телевизо-
рё, купасё-баянё, кёпе думалли машина, радиола.. . 
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Мёншён тулах пуранас мар-ха? Фермасенче ёдлекенсем 
уйахне 150—200 тенкёшер иледдё. Механизаторсем та-
та ытларах. Кунсар пудне вёсен — хайсен выльах-чёр-
лёхё, чаххи-чёшъи... 

Ял пурнадё дёнелнё май дынсем хайсем те улшанса, 
шухаш-пёлёвёпе пуянланса пыраддё. Вёсен дирёплёхёпе 
пёрлёхё уснёдем усет. Рабочнсене таван завод вай пар-
са тана пекех, ял дыннисене колхозсенчи мастерскойсем, 
аш-какай, чах-чёп фабрики£ем, механизацнленё чапла 
фермасем, хамла плантацнйёсем пёр тёвве пёрлеште-
реддё. 

Мёне пула дапла хаварт дёнелсе улшанчё-ха чаваш 
ялё юлашки дулсенче? Турех калас пулать: таван партн 
ялхудалахне пёлсе те наука катартна пек ертсе иынин-
чен килчё вал. Таван парти ялан . чун-чёрине анланса 
илчё, унан пурнадне витёр куракан пулчё. 

Чаваш писателёсем пурте тенё пекех ялта дуралса 
уснё. Саванпах пулас, вёсем ял дыннисем динчен юратса 
дыраддё. Иртнё варда дулёсенчи ял ёдченёсен ёдё-хёлёпе 
паттарлахё динчен Кудма Турханаи «Йамралла ял», 
«Сёр суранё» романёсемпе Степан Асланам «Алла-ал-
лаи» романё, варда хыддан Александр Артемьеван «Ул-
ма йывад аванать», «Чапла хана» поведёсем пичетленсе 
тухрёд. Каярах — Аркадий Эсхелён «Хёвеллё думар», 
Анатолий Емельянован «£авал саралсан», Владимир 
Сатайан «Салтарсем Тапара анаддё», «Сирёклё Кулёри 
ута уйахё», Владимир Ухлин «Альтук», «Шуркелсём». 
Алексей Медведеван «Урапа та пёр йёрпе чупмасть» 
поведёсемпе романёсем т. ыт. те. Кусемсёр пудне пирён 
писательсем ял тематикипе калавсемпе очерксем, сава-
семпе поэмасем дырчёд. 

Чаваш халах поэчё Яков Ухсай уйрамах тухадла ёд-
лерё. Таван халаха «Кёлпук мучи», «Сул» савалла ро-
мансем парнелерё. Саванпа пёрлех унан дёр динчен ха-
датсенче пичетленнё статйисем те пысак пёлтерёшлё 
пулчёд. Вёсенче писатель пурнад пирки философилле 
шухашлама пёлни, дёре хисеплеме чёнсе калани саван-
тарать. Чаваш халах поэчён Александр Алкан «Хамар 
ялсем» поэмине пурте пёледдё ёнтё. Чаваш автономине 
туса хунаранпа 50 дул тултарна тёле вал «Таван тавра-
лах» поэма дырса пётерчё. Алексей Воробьев та ял ёдче-
нёсем динчен чун-чёререн юратса дырать. Саван пекех 
Стихван Шавли, Георгий Ефимов, Георгий Орлов, Юрий 
Петров, Алексей Афанасьев, Александр Галкин, Нико-



лай Сандров, Валентин Урдаш, Аркадий Лукин савви-
сем те ял дыннисен шухаш-туйамне тёрлё енчен катарт-
са параддё. 

А. Эсхель — ял пурнадне тёплё анланакан писатель. 
Унан юлашки вахатри калавёсемпе очеркёсене вулакан-
сем ашшан йышанчёд. «Хёвеллё думар» поведре вал 
дамрак агрономан малтанхи утам-пусамне, чун-чёре 
хусканавне, ёмёт-шухашне катартса пама тарашна, ан-
чах страница хыддан страница вулатан, кёнекен дуррин-
чен иртетён — дамрак агроном дав-давах хире тухса 
курмасть-ха. Произведени геройё, хайён дулёнчен па-
ранса, тадта урах дёрте аташса дуренён туйанать. Эпир 
дамрак агрономан ёдри хёрулёхне, хастарлахне асар-
хаймасарах юлтамар. £ а п а х т а автор ял дыннисем дин-
чен аша камалпа, юратса дырни савантарать. Произве-
дении чёлхи лайах. Унта хитре детальсем, эпитетсемпе 
танлаштарусем нумай. 

А. Медведев писатель колхоз председателёнче ёдле-
нё, партком секретарё пулна. Халё те ялтах, хайён про-
изведенийёсенчи геройсем хушшинчех, пуранать. Ана 
«творчествалла командировка» кирлё мар. Пёлмелли, 
курмалли — куд умёнчех унан, юнашарах. А. Медве-
дев дырна «Урапа та пёр йёрпе чупмасть» повесть пи-
сателён асталахё уссе пынине катартать. Произведени-
ри Хветёр, унан арамё Вера, Карачам мучи санарёсем 
куд умне чёррён тухса тараддё. Кашниех хайне уйрам вё-
сем. Обществалла пурнад, пёрлешуллё худалах дине те 
тёрлёрен пахаддё. Таван колхозё юлса пынине кашниех 
хайне май анланаддё. 

Председательсем пёрин хыддан тепри улшанаддё. 
Ёдленёшён укди-тенки те, тырри-пулли те сахал лекет. 
Сак йывар кунсенче колхозниксен шухаш-туйамё, чун-
чёре дирёплёхё уйрамах лайах паларать. Ака, пёр демь-
ерех мён пулса иртет: Хветёр йыварлахран хараса «ша-
башнике» тухса каять. Ун арамё Вера фермара сысна-
сем пахать, юханна колхоза дирёплетме тарашать. Пур-
над телейне вал ялйышпа пёрле тупасшан. 

Писатель пире каярах Хветёрёи те чун-чёри тасалса, 
камалё дирёиленсе пынине катартать. Аста платник та-
ван ялне тавранать, колхоз ёдне хутшаиать, демйине 
йёркелесе яма ёмётленет. Хветёр епле улшанса тёрёс 
дул дине танине автор самаях витёмлё катартма пул-
тариа. 

А, Медведев поведёнче, паллах, днтменлёхсем те дук 



мар (дынсене психологи енёпе сахалтарах тишкерни. 
чёлхе калтакёсем т. ыт. те), дапах та произведени чан-
чан ял пурнадёпе сывлани сисёнет. 

А. Емельянов юлашки дулсенче ял ёдченёсем динчен 
нумай калав, темиде повесть дырчё. Райком секретарён-
че ёдленё май писатель хальхи пурнад таппине, колхоз-
никсен шухаш-ёмётне кулленех санаса, асархаса пына. 
Халё те уй-хир паттарёсемпе, выльах-чёрлёх ёрчетекен-
семпе час-часах тёл пулса каладать. Тырпулшан, аш-ка-
кайпа сёт-душан, ялти культурашан дёкленнё кёрешё-
ве хёруллё хутшанать. 

Писателён «£авал саралсан» романёнчи ёдсем «Qa-
вал» колхозра пулса иртеддё. £ а к тёплён, тишкеруллё 
дырна произведенире ял ёдченёсен вёресе таракан пур-
надёпе кёрешёвё яр-уддан тухса тарать. 

Казахстанра ёдлесе чапа тухна Павел тракторист 
таван ялне тавранать. (^итнё-дитменех ялти патармахсе-
не асархать. Колхоз председателе Трофим Матвеевич 
хай ертсе пыракан худалахшан кана тарашать иккен. 
Колхоз кассинче укда пултар тесе вал темле ултавла ёд 
тума та именмест. У|нан тёллевё — епле те пулин ыт-
ларах услам илесси, часрах «дёкленсе», ытти колхозсен-
чен мала тухасси. (^авна пулах туман ёде туна тесе пёл-
тересси йалана кёнё. Кунсар пудне Трофим Матвеевич 
ялта председатель кана мар, темле «диктатор», «худа» 
пулса тана. Малтанхи парторг Виссарион Маркович та 
йалтах ун аллине кёрсе укнё. Тёрёсрех каласан, «дик-
таторё» председатель хай те мар, унан арамё—Марье. 
£ а к чарсар та хаяр, хитре те канадсар хёрарам колхоз-
ра пурне те хай аллипе тыткалать. Романти тёп герой— 
Павел дак йёркесёрлёхсене хирёд кёрешёве дёкленет. 
Ытти колх'озниксен чуи-чёри те таванса дитнё иккен. 
Вёсем те, Павела кура, тёрёсмарлаха хирёд тараддё. 

Писатель пурнадри конфликтсене тёрёс тупна. Ро-
манта вутчулне дулупа дапса хём сирпётнё евёр са-
мантсем тем чухлех. Кёрешу хёрсе каяс, дивёчленес тёле 
чиперех дывхараддё вёсем, анчах кёрешёвён хёру ду-
ламё ялкашса хапарни курансах каймасть. Павела парт-
организаци секретарьне суйладдё. Унан дённишён пыра-
кан кёрешуре чи малта пулмалла ёнтё, анчах вал та 
колхозри ёдсем пирки чан-чан принципла, партиллё ка-
ладу пудласа яни сисёнмест. Авторан, ман шутпа, дивёч 
кёрешурен паранмалла пулман, ана вайлатса, устерсе 
пымалла пулна. 



Пётёмлетсе калас пулсан, пирён ял ёдченёсем дин-
чен дырна чылай произведенире хёрулёх, партилле ди-
вёчлёх дителёксёр. 

А. Емельянован юлашки дулсенче тухна «Катална 
уйах», «Чапшан пуранмастпар» кёнекисенчи калавсем-
пе поведсем вулакансене чаннипех хавхалантараддё. 
«Шахлич», «Катална уйах», «Сурхи думар», «Тимёрдё 
Прухур» калавсем автор ял дынНисен психологине тёп-
лё пёлнине палартаддё. Писателён «Таван Атал» жур-
налта тухна (даван пекех ана «Наш современник» 
журналта пичетленё) «£акартан асли дук» очерке ял 
дыннисен хальхи пурнадне, вёсен шухаш-тёллевне, хуй-
хи-саванадне тёрёс удса катартать. 

Ял дыннисем динчен В. Сатай та нумай дырать. 
«Салтарсем Тапара анаддё» кёнекери тёп санар вал— 
Мирон Агафонов. Тапар ялёнчи колхоз председателё 
вал, вата коммунист. «Сёр ёдёнче пуд шуратна асла 
хресчен» тенё ун пирки кёнекере, анчах дак председа-
телён пёр пысак дитменлёх пур: тухадла тёштырашан 
кана тарашасси. Чан та, ку енёпе вёсен дитёнусем пы-
сак. Тырпул туса илес тёлёшпе районта малти выранта 
вёсем. Выльах-чёрлёх ёрчетесси вара йалтах манада 
тухна. Кантар, выльах кашманё, куккуруза ячёшён ка-
на. Улах-дарана лайахлатас пирки аса та илмеддё. Ху-
далаха дакан пек пёр енлё аталантарни питех те сиенлё. 
Савна сиссе, Тапар дыннисем майёпен-майёпен шав-
шав тума тытанаддё. Чи малтан Макар Яснов парторг 
хускалать. Кёрешу хёрнёдем хёрет. Яла райком секре-
тарё килсе дитет. Коммунистсемпе, халахпа каладать, 
анлантарса парать. Колхоз председателё тинех хайён 
айапне туйса илет. Выльах-чёрлёх фермисене дирёплет-
ме, пахчадимёд ытларах туса илме тытанаддё. Строи-
тельство вайланать. 

£ а п а х та романти конфликта искусствалларах туни 
сисёнет. «Сёр ёдёнче пуд шуратна асла хресчен» выльах-
чёрлёх ёрчетесси дине айванла пахнине ёненесех кил-
мест. Колхоз председателён шухаш-камалне улаштар-
ма райком секретарё чун-чёререн каладни кана кирлё 
пулна иккен. С а к а н хыддан вал часах урах дын пулса 
тарать, хай тытса пыракан «дул-йёре» хутёлеме тараш-
масть те. 

Романти персонажсенчен чылайашне астуса юлма 
та дук. £ а в а н п а прюизведенири хашпёр вырансем пат-
ранчак. 



Чупа вырнадсах дитмен вырансем пур пулин те, ро-
ман ял дыннисен ёдне-хёлне, пурнадне самай витёмлё 
катартса парать. Уйрамах Санькка бригадир, сысна па-
хакан Маридпе Евтук, Яснов парторг санарёсем асра 
юладдё. £амраксен хастарлахёпе таса юратавё саван-
тарать. 

А. Алка «Ытарайми таван тавралах» кёнеке калар-
чё. Унти савасенчен чылайашё — дёр ёдлекенсен таса 
чун-чёрипе хастарлахё динчен. Уйрамах тавата ярам-
ран таракан «Таван тавралах» поэмана палартас килет 

Унта автор ял дыниисен паянхи ёдне-хёлне санласа 
парать. Хальхи тапхара поэт Октябрьти асла револю-
ципе, коллективизаци туна вахатпа, иртнё вардан йы-
вар дулёсемпе дыхантарать. Халах дёкленёвёпе телейё 
мёнрен килнине катартать, таван тавралахпа чун-чёре-
рен саванать: 

Хиреем сип-симёс.те cari-capa, 
Варман ем-ешёл куранать. 
£ёршыв — пахан ытараймасар — 
Юмах тёнчи пек туйанать. 

Поэт хальхи дынсен тивёдне тёрёс анланать, вёсен 
канадсар та пархатарла пурнадне лайах пёлет: 

^ын килмест <^ёр дине ханана. 
Пыл та ду де? кётмест-мён ана. 
(^ул каять тавалла, тавалла. 
^ёнмелле шараха, тавала. 
£ёнмелле варда чёртнё вута, 
Чармалла ирсёр-пилсёр юта. 

Ял ёдченёсем динчен дырна поэмасемпе савасене асан-
на чух А. Воробьев пултарулахё динчен те каламасар 
иртме ду.к. Унан са-ввлоенче —дёр дын,»ин канадсар та 
илемлё чун-чёри. Поэт пурнад тупсамне тусёмлён шы-
рама, ама йёрлесе тупма пултарать. Унан произведени-
йёсенче тапра хаватне туятан, тырпул кашлакан анла 
уй-хире куратан, тракторсен хаватла шавне илтетён. 

Ял ёдченёсем динчен дырна произведенисенче яланла-
хах асра юлакан санарсем сахал мар. Вёсен шутёнче 
Я- Ухсайан савалла романёсенчи Кёлпук мучи, Чинавп 
инке, К. Турханан « й а м р а л л а ял» романёнчи Ятман, А. 
Алкан «Хамар ялсем» поэминчи Юманов, П. Хусанка-
йан «Аптраман тавраш» поэминчи Аптраман килйышё, 
А. Эсхелён «Хёвеллё думар» поведёнчи Шангин, В. Ухли 
произведенийёсенчи Кання, Альтук т. ыт. те. 



Анчах турех калас пулать: колхоз ёдченёсем динчен 
чылай дыратпар пулин те, ял пурнадне вигёмлё санла-
са катартакан произведени сахал-ха пирён. Кунсар 
пудне дакна палартмалла: нумай чухне эпир ял дынни-
сем динчен мён каламаллине каламастпар, мён катарт-
маллине катартмастпар. Яла кёретпёр пулин те, ял дын-
нисен чун-чёри патне дитейместпёр, ял дынни хальхи 
вахатра мёнле сывлашпа сывланине, мёнле ёмёт-шухаш-
па хавхаланса пураннине, мёне тунсахланине, мёншён 
хуйхарнине тараннан катартса параймастпар. Ытларах 
вак-тёвек пирки самах ваклатпар, ял пурнадён асла 
дулне дителёксёр куратпар. £аванпа тепёр чухне пирён 
произведенисенче «ял теми» фон кана пулса юлать. 

Пирён писательсем пурте тенё пекех хулара пуранад-
дё. Вёсем ял пурнадёнчен уйрални чылай пулать ёнтё. 
Унта дулталакне пёр-икё кунлаха дед пырса курнипе, 
паллах, ял дыннисен чун-чёрине тараннан удса паракан 
произведени дырма дук. С. Аслан, А. Афанасьев, А. Мед-
ведев, юрать-ха, хайсен геройёсем патёнче— ялсенчее 
район центрёнче пуранаддё. Ман шутпа, писательсен 
правлении ёдлемё уркенмен писательсене пёр-пёр колхо-
за е совхоза нумай вахатлаха командировкана ямалла.. . 

Ялта коммунистсемпе комсомолецсем — чаннипех те 
сулмакла, пысак вай. Коммунистсем ертсе пынипе ял 
дыннисем пёр йыварлах хыддан теприне дёнтерсе пы-
раддё. Пур ёдре те коммунистсемпе комсомолецсен пу-
дарулахё, хастарлахё сисёнет. £аванпа писательсен вё-
сен санарёсене уйрамах витёмлё катартма тарашмал-
ла, анчах та пирён романсемпе поведсенчен, калавсен-
чен чылайашёнче коммунистсемпе комсомолецсен, вёсен 
секретарёсен санарёсем ытла та шупка. А. Емельянов 
дырна «Пёр уйах» поведри партком секретарён — Алек-
сандр Васильевич санарё кана вулакансен чун-чёри-
не хускатрё темелле. Поведён малалли пайёсенче писа-
тель колхоз ёдёшён хыпса дунакан партком секретарён 
санарне татах вайлатасса шанас килет. 

Колхозсемпе совхозсенчи ёдён чи пысак калапашне 
туса пыракансем вёсем — вуна дул вёреннё е техникум-
семпе училищёсенче пёлу илнё дамраксем. Асла пёлу 
илнисем те чылай — агрономсемпе зоотехниксем, инже-
нерсемпе экономистсем т. ыт. те. Вёсем ёлёкхи хурал 
иуртёнче халап дапса ларакан дынсем мар. Вёсен тав-
ракурамё анла, пёлёвё пысак. Ял дыннисен культури 
вайланса пыни писательсен тимлёхне татах устерме 



хушать. Хальхи вахата хальхи кудпа, хальхи видело 
хакласа дырна произведенисем ыйтаддё пирён вулакан-
сем. 

Ялхудалахёнче таван дёрпе яланлахах дыханна дын-
сен, Социализмла Ёд Геройёсен, орден-медаль илнисен 
йышё уссех пырать. Эпир вёсем динчен те сахал дырат-
пар-ха. А. Ёдхёл Социализмла Ёд Геройё Евлалия Ва-
сильева динчен дырна очерка самай киленсе вуланаччё 
эпир. Валах «Сёрлехи тавал» кёнекинче (1970) «Сывах 
юлташ» очерк пичетлерё, А. Г. Николаев космонавт ячё-
пе хисепленекен колхоз председателё, Социализмла 
Ёд Геройё Василий Зайцев пурнадёпе, мухтава тивёдлё 
ёдё-хёлёпе паллаштарчё. £ а к очерксем халлёхе мал-
танхи чёкедсем пек дед туйанаддё-ха. Социализмла Ёд 
Геройёсем динчен дырна очерксен укерчёксемпе илем-
летнё сулмакла кёнекине хатёрлеме тахданах вахат 
ёнтё. Тёрёссипе, хашпёр Геройсем динчен поведсемпе 
романсем те дырмалла... 

Ёне савакансемпе сысна пахакансен, чах-чёп ёрчете-
кенсен хальхи пурнадне катартакан илемлё очерксем 
те сахал-ха пирён. Пуррисем те пёр евёрлёрех. 

Ял культури еплерех аталанса пынине Г. Ефимов ха-
йён «Сыру йёрёпе» калавёнче («Ялав», 9 №, 1971) 
аван дырса катартрё. £ а п а х халлёхе эпир ялти культу-
ра дыннисемпе дывах туслашайман-ха. Пирён вёсен 
пурнадне анларах та тёплёрех катартса памалла. 

Хальхи ял ёдченёсен санарне туллинрех укерсе ка-
тартас тёлёшпе, паллах, литература критикин те дине 
тамалла. Пирён критиксем ытла та сурёк ёдледдё- Ма-
ларах асанна романсемпе поведсене никам та тёплён 
тишкерсе тухман. Геннадий Хлебников кана хайён 
«Современная чувашская литература» кёнекинче хаш-
пёр произведенисене хак пачё. Паянхи критиксен дана 
таварсах ёдлекен писательсен пултарулахне уйрамах 
тимлён санаса тамалла, вёсене вахатра ас парса, пу-
лашса, хавхалантарса пымалла. КПСС Центральнай 
Комитечё литературапа художество критики динчен йы-
шанна постановлен!! пире чёрё вай-хават пачё, писа-
тельсемпе илемлё литературашан таван парти куллен 
тарашнине катартрё. 

Хальхи ял дыннисен ёдё-хёлё чаннипех те мухтавла. 
Вёсем дута малашлаха — коммунизм патне паттарран 
утаддё. Ял ёдченёсен санарне нумайлаха асра юлмалла 
тараннан удса парасси — писательсен тивёдё. 



ИВАН КУЗНЕЦОВ 

G E G N E J I мишши П У Л Т А Р У Л А Х Ё Н Ч И 
Н А Ц И Л Л И П Е И Н Т Е Р Н А Ц И Л Л И 

Тертленсе пуранакан чухан чаваш хресченён демйин-
че шап XX ёмёр пудланас тёле дурална Кудма Мишшин 
пурнад дулё такар пулман, чылай асаппа хён-хур тусме 
тнвнё унан. £ а м р а к л а х ашшёсёр тарса юлнаскер, вал 
епле те пулин дын ёретне тама тарашна. Выдалла-ту-
талла пурнадран даланае тесе, Мишша май пур таран 
вёренме ёмётленнё. £ а в а ана хурлах пусса укересрен 
хатарна кана мар, Асла Октябрь революцийён ёдке 
хастарлан хутшанма та вай пана. 19 дул тултарна тёле 
Седпёл — коммунист, Ленин партийё ретне вал дёклен-
нё камалпа, хурда шанчакпа, пысак ёмётпе кёрет. 
кан динчен вал хай дапла дырса хаварна: 

«...закончил я 1918 год... вступлением моим в компар-
тию, когда я почувствовал себя таким вольным, силь-
ным, свободным от всех... предрассудков, вместе с про-
летариатом я почувствовал себя властелином жизни. 
С тех пор мое сознание ясно. Мысли могучи — я ком-
мунист!».* 

Сав кунсенчех тата вал дапла дырать: 
«...коммунист должен жертвовать для общества всем 

своим спокойным существованием, своим личным бла-
госостоянием»**. 

Пурте пёледдё: совет дёршывён малтанхи дулёсем, 
ташман пур енчен те вардапа килсе тапаннине пула, 
калама дук йывар пулчёд. £итменнине £едпёле тепёр 
амак — упке чирё пусса илет. Инкек дине синкек — £ед-
пёл Мишшин ирсёр элеке чатса ирттерме тивет. £ а п а х 
та унан аспудё, чун-хавалё параймасть. Хашпёр са-
мантра вал аптраса укесси патнех дитнё пулсан та. 

* С е д п ё л М и ш ш и . £ырнисец пуххи. Шупашкар, 1959, 250 стр. 
** Савантах, 173 стр. 



мёскён чунлах лачакине пурпёр укмен, найкашман, 
упкелешмен. Тепри пур, ун чухне (самах май каласан, 
ун пеккисем халё те тёл пулкаладдё-ха) пёр дапан тёв-
ви курсанах, духарашса, куренсе айкашна. £едпёл 
Мишш1и ун йышши пулман. Мвншён тесен вал яламах, 
хай калашле, мёльюн чёре вайёпе пуранна, чёрёлен 
халахран вай илсе тана. 

Хашпёр тёпчевдёсем £едпёл Мншши романтик пулна 
теддё. Ун пултарулахёнче чанах та романтика паларса 
тарать. Анчах вал ш у х а й п а пуйса паспа сунекен пуш 
ёмётлё поэт мар, хастарла, революциллё, пултарулла 
романтик пулна. Ёмётпе чанлах хушшинчи дыхану 
епле пулса пыни динчен В. И. Ленин мён каланине аса 
илер-ха. 1901—1902 дулсенче дырна «Мён тумалла?» 
ятла кёнекинче вал Писарев самахёсене аса илтерет: 

«Разлад между мечтой и действительностью не при-
носит никакого вреда, если только мечтающая личность 
серьезно верит в свою мечту, внимательно вглядываясь 
в жизнь, сравнивает свои наблюдения с своими воз-
душными замками и вообще добросовестно работает 
над осуществлением своей фантазии. Когда есть какое-
нибудь соприкосновение между мечтой и жизнью, 
тогда все обстоит благополучно».* 

Кун думне Ленин хай енчен дапла хушса дырать: 
«Вот такого-то рода мечтаний, к несчастью, слишком 

мало в нашем движении».** 
Эппин, £едпёл Мишшин романтизмё социализмла 

реализма хирёд пыман, унан паларамёсенчен пёри 
пулна. 

1920-мёш дулсенче £едпёл Мишшине хашё-пёрисем 
националист тесе хартначчё. £ а в н а ш к а л йанаша эпё 
1928 дулта халах умёнчех сивленёччё. 

£едпёл Мишшине националист тесе шутлани мёнрен 
килме пултарна-ха? Паллах, национализма патриоти-
змпа патраштарнинчен. Ун чухне чаваш интеллигенци-
йё хушшинче патриотизма национализмран у й | р м а пё-
леймен дынсем пёрре кана мар тёл пулатчёд. Тен,' кун 
салтавёсенчен пёри Н. В. Никольский проф- словарён-
чен те килнё пуле. Унта вал националист самаха чавашла 

* В. И. Л е н и н. Соч. туллн пуххи, 6 т., 172 стр. 
** £авантах, 173 стр. 



ака мёнле анлантарса дырна: «Националист — хай ха-
лахёшён тарашакан», «Патриот — хай дурална дёршыв-
не, хай патшалахне юратакан дын».* 

Националиста патриотпа пёр сак дине лартни, пал-
лах — пысак йанаш. Анчах дакна чухласах кайман дын-
сем тёл пулатчёд. Самахран, ака Г. И. Комиссаров-Ван-
тер «Канаш» хадатра пёррехинче дапла дырначчё: на-
ционализмсар пёр халах та пуранма пултараймасть! 
Кунта та патриотизма национализмпа патраштарни 
кудкёретех. Тепрехииче, 1928 дулта, А. М. Михайлов 
И. Я. Яковлев динчен: вал пуд тупинчен пудласа ура ту-
панне дитиех националист, тесе даварса хуначчё. Кал-
лех патриот тесе хисеплес выранне националист тесе 
йанаш ят пани куранать. 

Анчах патриотизмпа национализм хушшинче пысак 
уйрамлах пур. Чан-чан патриот вал нихдан та национа-
лист пулмасть, мёншён тесен националист вал — пус-
марлакан классепе халах ячёпе витёнсе хутёлекен, час-
часах хай халахне сутакан, ана ытти халахсемпе хирёд-
терекен е вёсене пёр-пёринчен ютшантаракан этем. Чан-
чан патриотизм вал интернационализма дывах, унпа ду-
радулла, унтан вай илсе тарать, ана дулерехе хурать. 

Седпёл Мишши чан-чан патриот — чаваш ёдхалахне 
чунтан-вартан юратакан, ана пёр иккёленми шанакан, 
таван халахне дёклесшён дунакан пысак чёреллё дын 
пулна. Саванпа пёрлех эпир ана пёр иккёленмесёрех ди-
рёп интернационалист тесе хаклатпар. Унан пултарула-
хён тёп тупсамё, тёп тёллевё интернационал кёперёурла 
чаваш халахне ытти халахсемпе пёр тан ёлкёрсе, пёр 
тан дёкленсе пыракан тавасси пулна. 

* * * v 

Анчах та, тейё тепёр тиркеш дын, £е?п<;л Мишши 
шапах класс кёрешёвё хёрсе пына вахатра час-часах ча-
ваш, чаваш тесе кана дырна-дке, мёнпур чаваша пёр кё-
реке хушшине лартнине, классен хирёдлёхне пытарнине 
пёлтермест-и ку? 

Сук, пёлтермест. Мёншён тесен пёр самахах тёрлё 
класс позицийё динче таракан дынсем тёрлё пёлтерёшпе 
каланине эпир пёрре кана мар асархана. Алюпов, Юман, 
Милли пек этемсем чаваш тенё чухне пуринчен малтан 
наци буржуазийён, кулаксен ннтересёсене хутёлесе ка-

* Н. В. Н и к о л ь с к и й . Русско-чувашский словарь. Казань, 
1909, стр. 391. 



лана пулсан, £едпёл Мишши чаваш тесе яланах чаваш 
ёддыннисене мала хуна. 

£едпёл Мишши — мён ачаранах чухансен хён-хурне, 
пуянсен пусмарне туссе курна дын. Революци мён ик-
кенне вал лайах пёлнё. Ёддыннисем ирёке тухнишён са-
ванна, ирёклёх ялавне дуле дёкленё. 

£едпёл Мишши произведенийёсенче Ленина ятран 
асанса дырни куранмасть. Анчах та вал яланах Ленин-
па канаш тытса, унтан вёренсе, унан идейисемпе пуран-
ни кудкёретех. £ а к а вал 1919 дул пудламашёнче Мус-
кавра курсра пулна чухне Ленина курнипе итленинчен 
кана мар, унан малтанхи ёдёсенченех куранса тарать. 
Ака витёмлё пёр тёслёх. 1918 дулхи январён 18-мёшёнче 
В. И. Ленин Пётём Раддейри Советсен III съездне ху-
пас умён дапла калана: 

«Раньше весь человеческий ум, весь его гений тво-
рил только для того, чтобы дать одним все блага техни-
ки и культуры, а других лишить самого необходимого — 
просвещения и развития. Теперь же все чудеса техники, 
все завоевания культуры станут общенародным достоя-
нием, и отныне никогда человеческий ум и гений не бу-
дут обращены в средства насилия, в средства эксплуа-
тации. Мы это знаем,—и разве во имя этой величайшей 
исторической задачи не стоит работать, не стоит отдать 
всех сил? И трудящиеся совершат эту титаническую ис-
торическую работу, ибо в них заложены дремлющие ве-
ликие силы революции, возрождения и обновления»*-

Часах, 1918 дулхи апрелён 12-мёшёнче, £едпёл пы-
сак сава дырать, дав дулах вал «Тетюшские известия» 
хадатра вырасла пичетленсе тухать. Унта ака мён ву-
латпар: 

Пёрисем, ылтан тинёсёнче чухенсе, 
Ёдсёрех саванса ыр куратчёд; 
Теприсем, ёмёрех дакаршан тертленсе, 
Асаппа нушаран тухаймастчё?; 
Иртё дав самана: Ирёкпе чан телей 
Чурасен уплине те дутатё; 
Хурла, сурёк куна кивё ёмёрпеле 
Тавранми аякка кунтан тартё. 
Халь эпир, пур вая халаха пиллесе, 
Выда халахшан хатёр вилмешкён; 

* В. И. Л е н и н. Соч. тулли пуххи, 35 т., 289 стр. 



Тавтапуд кале? час дётёк-датак дынсем 
Пирён паттар та ыра ёдсемшён...* 

Кунта эпир £едпёл Мишши В. И. Ленин самахёсене 
аса илсе дырнине чухласа илетпёр. 

Коммуиистсен партине кёнё хыддан, 1918 дул вёдён-
че, (^едпёл Мишши «Иртнё сймана» ятла сава дырать. 
Унта вал каллех ёлёк чухансене епле пусмарланине ви 
тёмлё те удамла катартса парса дапла чёнсе калать: 

Мёскён юлташам, дакна 
Астуса ил те 
Ёлёкхи саманана 
«Тёп пултар дав», те! 
Емёрлёх пикёс дине 
£ёнё дурт лартар! 
Пур чухансен тёнчипе 
Вал дурта тавар; 
Йалтар хёвел дуттипе 
Таррине тарлар!** 

Седпёл Мишши дёнё пурнада чавашсем хайсем хал-
лён — пёччен тавасса мар, пётём тёнчери ёддыннисемпе 
пёрле тавасса ёмётленнё. 

1920 дулхи июнён 16-мёшёнче Седпёл ала пусна, ча-
ваш комсомолён Раддейри I съезчё В. И. Ленин патне 
яна телеграммара ака мён вулатпар: 

«Съезд... Сире —тёнчери пролетариат дулпудне са-
ламлать, тёнчери контрреволюци часах тёп пуласса ди-
рёп шанса тарать. Чавашсен коммунистла дамраксем 
Коммунизм идейисене хутёлемешкён, тёнчери даткансем-
пе хурахсен пусмарёсене ёмёрлёхех пётерсе парахмашкан 
мёнпур вайне хума хатёр». 

1921 дулта, Крымри санаторире пулна чух, С е 9 п ёл 
Мишши «Сёнё кун аки» ятла сава дырать. Вал поэтан 
йалтар дута ёмётне яр-уддан катартса паракан тёлён-
мелле илемлё сава: 

£ён Кун акни шатма вахат дитсен, 
£ён Кун умне хура дёр айёнчен, 
Хёвел калчи пулса, хёвеллён саралса, 

хаюллан 

* С е д п ё л М и ш ш и . £ырнисен пуххи, Шупашкар, 1959, 
40—42 стр. 

** £авантах, 46 стр. 



Чаваш дынни кундулё тухё. 
Укалла, ылтан-кёмёллё хёлхемё унан 
Кёсле сасси пулса дёр тарах шуххан юхё. 
Хаватла, дён чёреллё дён ёмёр чавашё, 

Хулпуддипе кавак пёлте пернсе, 
Кундул уйне тухса, хёвел тумтир тумланё, 
£ён Кун ана ыталё саванса, ачашшан; 
Умне, £ён дул дине, дён чечексем чёртсе, 
Интернационал кёперё анё.* 

£едпёл Мишши чун-чёрипе те, ёдёпе те интернацио-
налист пулни ним чухлё 'те иккёлентермест. 

£ а в хушарах вал чан-чан нациллё поэт, чан-чан пат-
риот пулна. Ку тёлёшпе уйрамах дакна асархаттарас 
килет. £едпёл Мишши, чаваш халахне юрататап тесе, 
авалхи киреметсене пуддапман, халаха сёмсёр те тёш- , 
мёшлё аваллаха чёнсе илёртмен, унан кая юлналахёпе 
мухтанман. Карл Маркс самахёпе калас пулсан, вал ял 
идиотизмне хирёд кёрешнё. Поэт чавашсене дёнёлле чё-
рёлсе, вай-хават илсе, ыттн халахсемпе пёр ретре, вё-
сенчен юлмасар пыма чённё. Халаха дёкленсе вай илме 
кансёрлекен салтавсене сирсе парахма тарашна. Вал 
яланах малалла пахна, пуласлаха шанна, чавашра ха-
йёнче пур вайсене туллин ёде кёртесшён, халах хастар-
лахне хапартасшан хыпса дунна. 

Ку тёлёшпе £едпёл Мишши «Чаваш! Чаваш!..» тесе 
пудланакан савви уйрамах интереслё: 

Чаваш! Чаваш!.. 
Чаваш! Чаваш!.. 

Сан ыйахла уйусене, 
Сан лапка камалла, ачаш, 
йаваш, айван ялусене 
Савмашкан маиан халам дук. 
Чаваш тёнчи дывхарна чух 
Чавашан чунё йаваш-ши? 
Анасла ыйахан ашши — 
Выранла-ши?.. Выранла-ши?„ 

Таван чаваш хаюллине, 
Вал вайлине курасчё ман. 
Чаваш!.. £ёклен те дунатлан! 
Кудна тёлле хёвел дине. 

* £авантах, 104 стр. 



Чавашан асе — xypag пул, 
Пар кас,—ак £ирёп чул— 
Аспа чул кас та, вут калар! 
Чавашан асе! Вут-кавар, 
Хёртсе хёртнё хура? пул!.. 

Чаваш чёри! Хаюлах вучаххи 
Пулса тар! Ылтан шаратан 
Хуран пек чашкарса вере. 

Чаваш чёлхи, чаваш чёлхи, 
Хёвел каварёпе вутлан. 
£ёкле часрах таван ?ёре...* 

1920 дулта дырна «Чаваш арамне» ятла саввинче 
£едпёл Мишши ёддыннисене дапла чёнсе калать: 

Ёмёр чура пулма днтё, 
Чура пулмаг намас!.. 
Ирёклё кундул тупмашкан 
Тарар пурте харас!..** 

£едпёл Мишши чаваш ёддыннисене, уйрамах хёр-
арамсене, чуралах таллисенчен, мёскён чунлахран, хаю-
сар айванлахран, пуянсене кёленес йаларан, тура па-
расса шанса пуранассинчен т. ыт. те. давнашкал камал-
тёсёлсенчен тасалма чёнпё. Ку тёлёшпе чаваш чёлхи, 
чаваш писателёсем, савадисем пысак ёд тавасса ёмёт-
леннё. 

«Мёншён-ха £едпёл Мишши чаваш чёлхи динчен дав 
териех дунатланса дырна вара?»—тейёд хашё-пёри-
сем. Анчах та вид пайёнчен пёри те дырава ёретлё пёл-
мен халах хушшинче таван чёлхепе каладмасар, анлан-
тарса укётлемесёр, каварла хёмлентермесёр, ёддыннисен 
пултарулла хастарлахне урахла епле дёклентерме пул-
иа-ха? Таван чёлхесёр Ленин идейисене халах чёрипе 
аспудпе урахла мёнле дитерме пулна-ха? £едпёл Миш-
ши таван чёлхен хаватне питё аван пёлнёг £ а в а н п а вал 
хаш чухне чаваш поэчёсем юлхавларах ёдленишён ку-
реннё, вёсене ятлана. £едпёл Мишши «Хурда шанчак» 
саввинче хай ёмётне дапла пёлтернё: 

* £авантах, 96—98 стр. 
** (^авантах, 76 стр. 
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Чёрем, сик хаюллан, хавассан 
Хаюлах юрри кёвёле — 
Чаваш чёрёлнине курмалла сан, 
Ана тёл пулса илмелле... 

Курап: чёрёлет чаваш ячё, 
Тадта аслатиллё саспа 
Юратна дёршыван хавачё 
Часрах варанасшан тапать... 

Хастарла, хыт утамла пулар, 
дёршыван хастар ачисем, 
Вут кайаклан вёдёр, ан юлар, 
Ан юлар кундул уттинчен... 

дёршывам хёвеллён дуталё, 
Тапранё кавар кайакла. 
Кам хирёд каладё,— улталё, 
Кам «мар» тет, ун чунё—чалах.* 

£едпёл Мишши, Ленин самахёпе калас пулсан, ха-
лахри тёлёрсе таракан вай-хавата варатса дёнё пурнад 
тавас ёде кёртесшён пулна. 

Седпёл Мишши хайён «Тинёсе» ятла саввинче чаваш 
поэчёсене дапла чёнсе калать: 

Иывар тимёр санчартан 
Хатална чавашсене 
Паттар та хаватла саслан, 
Чёрипе дунса, хавассан 

^ён тёнчен дён пурнадне, 
£ён кунне, дён кундулне, 
£ёнё пурнад хёвелне 
Юратса тама калатар. 

Лапка халах — пултар паттар. 
Вал йаваш — йавашлах дёттёр, 
Чун кавар дунатлан вёдтёр 
Кив дёртен дён дул дине... 

Кёрешу вайне анчах 
Камаллать ман вутла чунам...** 

Сав кунсенчех тепёр савара вал ака мён калать: 

* давантах, 122, 124 стр. 
** Давантах, 108 стр. 



Ман юратна дёршыв вилёмрен 
чёрёлни. 

Вал асапла хёрес думёнчен 
даланни 

Пур енчен те савать кудама.* 

Ун чухнехи каткас та йывар саманара дак таран хё-
пёртеме пултарна Седпёл Мишшин чанласах та ёнтё 
хурда шанчак пулна. Унан пысак шанчакё часах турре 
тухрё. Варда хыдданхи йыварлахсене дёнтерсе, ытти ха-
лахсемпе пёрле социализм никёсне хывса, чаваш хала-
хё 1935 дултах ёдпе чапа тухрё, Ленин орденё илме ти-
вёдлё пулчё. Халё унан какарё динче 3 орден!.. 

Каярахпа тесен ёнтё, Седпёл калашлех, хаватла, дён 
чёреллё, дён ёмёр чавашё — Андриян Николаев хулпуд-
дийёпе кавак пёлёте перёнчё кана Maip, космос уйне те 
тухса курчё, интернационал кёперне дирёплетсе, пётём 
тёнчери турё чунла этемлёхе савантарчё. 

Ака мёнле пулна пирён чунтан юратна кавар чёрел-
лё С едпёл Мишшин генийё, вал шанса ёненнё интерна-
ционализм вай-хавачё. 

1971. 

* £ а в а н т а х , 112 стр. 



НИКОЛАЙ ДЕДУШКИН 
ИЛПЕК МИКУЛАЙЁ 

Д Ё Р Т Е Т Е Д Е Р М Е С Т П Ё Р 

Хусанкай кирек хадан та Хусаикай. Вал Совет са-
манинче вай илсе дунат хывна чаваш халахён ятла йых-
равди. Таван литература йёркинче Петёр Хусанкай чи 
малти ретре тарать. Лирикалла пёчёк саввисенче те, 
гражданла дёкленупе дырна поэмисенче те, чёре 
хёлхемё тивертнё статйисенче те эпир, вулакансем, 
унан пёр хайне кана тивёдлё сассине дийёнчех палласа 
илетпёр — Хусанкайла, чан-чан пысак Поэт дырнине 
уйарса асархатпар. Хайён произведенийёсенче вал ву-
лакана «кёнекелле» укерчёксемпе муталантармасть— 
калас тенё шухаша таван халах шухашёпе аста дыхан-
тарса калать, каткас инверсисем туса пуда минретмест, 
мёншён тесен таван чёлхемёр ун пек юптарулла давра-
надсене ытлах килёштерсе каймасть, шухаша туррёнех 
витёмлё калама хистет. Символсем, метафорасем, тан-
лаштарусем — поэзире мёиле кана хават кирлё —пур-
те пур унан, вёсене пёрне те таван халах ас-хакалёнчен 
уйараймастан. Поэт, эппин, ларам та пёр даврам сава 
дырам-ха тесе тёлленмест, чун хавалё хушнипе хай калас 
тенё ёмётне, ыттисене те пёлтересшён пулса, чунё ча-
тайманнипе дырать. ^аванпа Петёр Хусанкай—хаватла, 
пысак аста, чан-чан халах поэчё. Вырасла вулапар-и ун 
саввисене, тутарла-и, палхарла-и — кирек адта та дав 
савва-юрра хамаран чаваш поэчё дырнине асра тытат-
пар. 

Нумай-нумай чёлхесене кударна Петёр Хусанкайан 
ироизведенийёсене. Вёсене миллиоишар дын вулать, 
миллионшар дын вуласа чаваш халахёпе, унан шухаш-
камалёие паллашать. £ а п л а вара тёнче культурин мул-
не каштах та пулин хамар халах культури те хушанать. 
Ку ёнтё, ёдчен Хусанкай тарашнине пула, пирён халах 
пайё те пулса тарать. Кулленхи ёдёнче Хусанкая таван 
халах пултарулахё, ас-хакалё хават парса тана, чун ха-



валне дёклентернё. Ку вара этемлёх цивилизаци мулне 
пирён халах та мён пултарна таран «кёреде пайё» хыв-
нине пёлтерет. £ а к пархатарла ёд пёр Хусанкая дед мар, 
пурсамара та чыс куретГ халахсем хушшинче эппин 
эпир «хама хам незнайски» тесе тамастпар, ёмёр-ёмёр 
мёскёнлентернё танатана татса, дут хёвел айёнче хамар 
та пуррн динчен тёнчене евитлетпёр. 

Самах хальхинче «£ёрте те дёрместпёр» поэма пирки 
пырать («Ялав» журнал, 6—7 №№, 1968 д.) Хусанкай 
дак поэмана граждан вардинче вахатсар пуд хуна пат-
тар хёрлё салтак «Иван ывалё Прахвур» динчен дырна. 
Прохор Иванов шухашласа каларна паттар мар, вал 
хальхи Элёк районне кёрекен Иалкаш ялёнчи хресчен 
ачи пулна. Мён ачаран килти ёде вёреннё: хир ёдне дуре-
нё, выльах пахна. £итёнсе дитнё чух варда хускална та, 
вал хёрлё салтак пулса тана. 

Ку поэма пёрре ларса дырна произведени мар. Ана 
дырас тесе Петер Хусанкай тадта та дитсе курна: вал 
герой дурална ялта та, ёлёкхи «Эрмен Пасарё», халь 
«Армянск» текен Крымри хулара та, Сиваш шывё хёр-
ринче те пулна. Нумай шырана, нумай тупна, шухашла 
на. Ака мён калать вал даван пирки: 

Ун чулне дитсе эп куртам: 
Пёр самахсар пуд тайса, 
Чечек пуд кашалё хутам, 
Татам шухаша кайса,— 

тет поэт. 
Тёрлё халах ячёпе илтёнет поэмара. Кунта эпир Про-

хорпа пёрле пыракан Аристарх Антоновпа, Шанкартам 
тутарё Ахметпа, МикЛай дармаспа, Файзутдинов Гилем-
зят тутарпа, Владимир Юрин выраспа тата ыттисемпе 
те паллашатпар. Пусмардасене хирёд пур халах та дёк-
леннё. Ирёклёхшён, Совет дёршывёшён, телейлё пурнад-
шан! (^акан пек савапла йыхрав ертсе пына пирён Хёр-
лё £ а р а ташманпа дападна вахатра. 

Кашт кана аса илер-ха, самах май, ёлёкхи самана-
на. Патша чухне мёнле кана машкал туссе курман-ши 
пирён халах: ют ару, трахом дёршывё, Вадли Иваныч, 
пушат та мунчала, дапата патшалахё... Тем те пулна 
пирён пая, тивёдлёхпе дынлах кана пулман. Чатса ча-
там дптмен хушара, Разинпа Пугачев вахатёнчех-ха, 
чаваш та, пусмартн ытти халахсемпе пёр рете тарса, ал-
ла кистен тытса патша тытамне хпрёд хаюллан дападма 



тухна. Вырассен пёрремёш революци дулёсенче, пусмар 
саманине кураймасар, пирён сынсем те таврари мул ху-
дисемпе пусмардасене хирёд паттар кёрешнё. Ленин пар-
тийё ертсе пынипе Октябрь революцине чёре хушнипе 
хутшанса ирёклёхшён кёрешнё чух пирён салтаксем те 
тивёдлё выран йышанна. Совет владёшён кёрешнё дул-
сенче мёнле кана паттарсем пулман-тар пирён дёршывра! 
Чапаевпа Павлов, Космовскипе Крепков, ытти дёршер 
те пиншер ят илем те чыс курет ирёклёхшён кёрешнё 
пирён халаха. С а к поэма геройё Прохор Иванов даван 
пек вуншар та дёршер пин геройсенчен, «ятсар-йёрсёр 
те хыпарсар» духалнйсенчен пёри пулна. 

Патша самани варда хыддан варда хускатна. Кашни 
сыпак пайне пёр-икё варда дакланна. Унта чавашсене 
«вак халах», «ют ару» тесе таман. Килйышра пёр вай-
питти дын юлми варда илсе кайна та юн тактарна. Мён-
шён? Мёнле таса ёмётшён вардмалла пулна? Телей-
шён-и? Телей чун варёнче ёмётленмелли юмах кана 
пулна. Таван дёршывшан-и? Ирёклёхшён-и? 

Чи тискер вардасенчен пёри ёлёкхи тёнче варди пул-
на. Чаваш ялёнче ун чух ватти-вётти те хёрарамсемпе 
чалахсем кана тарса юлна. Ыттисене пётёмпе фронта 
каларса яна. Юханна худалах, чухан пурнад, выдлах 
та вилём — ака мён кунё пире дав тискер варда. 
Юрать-ха, Октябрь революцийё дитрё. Асла Ленин, пё-
тём халахан нушалла пурнадне витёр курса тана гени, 
дав хура та тискер пусмар саманинчен мёнле хаталмал-
лине пёртен-пёр тёрёс дул катартса пачё, коммунистсен 
партийё пётём халаха ертсе пырса, дав ирёклёхе тухма 
кёрешсе вай хучё. Патша дук. Путланчё дёрёшнё йёрке 
те. £ёнё самана, дёнё йала аталанать, дёнё вай илет 
халь таврара . С У Р а л н а дёршыв та халь ют ама пек 
мар, вал халь чаннипех таван дёршыв пулса танине 
пётём ёддынни анланса илет. Ана ёмёрсен кёрешёвёнче 
вай та пурнад хурса дападса илнё, халь ёнтё дёнетсе те-
лейлё кундул тума пёлмелле. Ака мёнле пысак ёд, пы-
сак ёмёт тытать пирён халах. 

Анчах патшаран юлна йах-яхсем паранасшан мар-
ха. Хайсем вилессе сиснё ташмансем юлашки хевтине 
пудтарса, ирёке тухна халаха каллех пахантарасшан 
пулса, дёршывра хаяр варда хускатса яраддё. Хайсем 
тёллён кана ёдхалаха дёнтерме дуккине чухладдё вёсем, 
давна пула куршё патшалахсенчен пулашу йаланаддё. 
Пулашу кана-и? Совет самани пёр хамар дёршывра ка-



на мар, тёнче ёдхалахне хётёртсе, дёклентерсе пётём 
пусмардасене путарма пултарать. £ а к н а сисекен импе-
риалистсем кун канмасар та дёр дывармасар Совет дёр-
шывне интервенципе кёрес тесе пуд дёмёрсе шутладдё. 
Антанта — «таса канаш» вёсен юлашки шанчакё. Аме-
рикара, Францире, Англире хыванаддё пире хупарласа 
аркатмалли плансем. Савсем усрана кёрт йыттисенчен 
пёри Врангель барон пирён дёршыван кантар чиккине 
Крымра окопсем чавса кашаллана . Ана ют дёршыв пуя-
нёсем пулашаддё. Танксемпе самолетсем, тупасемпе ет-
ресем илсе дитернё вёсем Совет дарне хирёд дападма. 
Совет дарёнчи салтаксенчен пёри — Прохор Иванов. 
Вал таван дёршыван ирёклёхёшён дападма тухна хёрлё 
салтак. Ана, хайён юлташёсем пекех, ирёклёх кирлё, 
дёр кирлё, чнпер пурнад кирлё, даваншан дападса, совет 
владё дёнтерессе шанса, вал пудне хума та хатёр. Ша-
пах дав салтак динчен дырна Хусанкай хай поэмине. 

«Сёрте те дёрместпёр» тени вал дунатла самах пек 
илтёнет пулсан та, кунта аллегориллё шухаш мар. Про 
хор Иванов граждан вардинче «ятсар духална» салтак-
сенчен пёри пулна, терёмёр, ун виллине 1935 дулта, хай 
пуд хуна хыддан 15 дул иртсен, Сиваш шывёнче тупна. 
Таварла шыва пула вал хай кана мар, хай кам иккен-
не пёлтерекен докуменчёсем те дёрмесёр юлна. 

...1920 дул. Революции виддёмёш дулё. Каховка. Пе 
рекоп. «Крымри тавансем асапра. Унта ашканать ул-
путсен шура дарё, дапса ватмалла дав дара! Сапатпар, 
вататпар! Крыма хатаратпар!»—хёруллён чёнсе калать 
самахне комиссар. 

Сак пысак дападу умён пирён Прахвур, хуткупас 
каласа хайён юлташёсеи камалне дёклентерекенскер, 
комсомола дыранать, юлташёпе пёрле шуррисем патне 
хаюллан кайса «чёлхе» тытса кйлет, дар штабё валли 
пысак ёд тавать. Анланать вал: «Халлёхе — пашал пе-
месёр ирёк те лекмест пире...» Ака, «Шывла-шурла, та-
варла Сиваш... С11Чё духрам сарлакаш дав кулё...» Кунта 
Ленин хушпипе Фрунзе пына хёрлё салтаксене вал Ок-
тябрь уявё ячёпе салам калать. Фрунзе ертсе пынипе 
Хёрлё дар ташмана тапанать, ватать, ана пётёмпе ишсе 
дёмёрет мухтавла Хёрлё дар. Винтовкине умне тытса, 
Прахвур та малалла ытканать. Анчах сасартак «дак 
юлашки дападу!» тесе дёкленнё чаваш ачи Сиваш урла 
кадса дитес чух пудне хурать. Паттар дападса вилет вал 



даканта, выртса юлать таварпа варанса. Юлташёсем 
малалла каяддё. 

Сак поэмана дырна чух Петёр Хусанкай паянхи пу-
самран вай илет. Поэмана чыслана кантарам хальхи 
шухаша ёнерсе ярать: 

Эпир, «варда-варда!» тесе, 
Мёнпур ёмёрхи тискере 
Тёнче умёнче питлесе, 
£ёнетрёмёр хамар дёре... 

дёр пире астутарасшан: 
«Усрар дамрак арава, 
Ан вардсамарччё, тархасшан, 
Ан пётерёр хавара...»— 

тет вал. 

Ку вал аса илнё самах кана мар. Ку философиллё 
таран шухаш. £ а к шухаш хальхи вахатри саманан чи 
таса, чи сумла ёдёпе ёмётне пёлтерет. Эпир вардасшан 
мар. Пирён хуласемпе ялсенче дёнёрен-дёнё дуртсем 
лартмалла, промышленность предприятийёсене устер-
мелле, ача-пачасене пахса, вёсем валли те тата пысак-
рах телейлё пурнад тумалла, хурда шаратмалла, искус-
ствапа культурара халах асёнчен ёмёр-ёмёр манадми 
произведенисем калармалла . Анчах империалистсем ав 
хайсен пусмарлас йалине парахмаддё. Парахмаддё ка-
на та мар, вёсем тёнчен пёр кётессинче е тепёр кётессин-
че варда-харда вутне тёртсех тараддё. Миде дул хушши 
паттар Вьетнам халахё Америка пусмардисемпе кёреш-
рё. Юла-юпасси, авантюра, шпионсемпе диверси—мёнле 
кана меслет дитерме тарашмаддё пуль анра пудлана 
мул худисем, — нимён те тиркесе тамаддё. (Janax та 
ирёклёх вал халаха пуранма кирлё чанлах, вал сывлас 
сывлаш та кулленхи дакар-тавар. Вал пур дёрте те вай 
илсе дитерсе дёнтерессе пёр иккёленмесёр шанса тата-
мар. Социализм идейи — чи асла идея. Ёнер вал пирён 
ёмётленнё ёмётчё, паян хамар кудпа куракан чанлах. 

Саванпа та дав варда хирёд хамаран таса варда кё-
ресси пирён халахшан истори сунна парам. £ а в а н пек 
эпир фашистла Германие хирёд дападса дёнтертёмёр, 
даван пекех ытти агрессорсене те, енчен вёсем пирён 
дёршыва вут-дулампа тапанас пулсан, пурсамар та ре-
тён-ретён тарса таса кёрешёве тухапар. 



Этем вардмасса вай хурать, 
Этемлёхён хайён йёрки: 
Хаш варда— тавасшан чура, 
Хаш варда— чан ирёк пирки,— 

тет поэт, падар эпир асанна шухаша дирёплетсе. 

Поэт пире Прахвурпа лайах паллаштарать, унан 
ялйышне катартать. Мён тунасси пур: ун чухне пёр 
Прахвурсен й а л к а ш ё кана мар, £едпёлсен Касаккасси 
те, Ивановсен Слакпудё те, Хусанкайсен Сиктёрми те— 
пурте пёр евёрлё чаваш ялёсем пулна. Хурал пуртне 
пудтаранна ялйыш «сара хутла» «Канаша» вулана, Со-
вет дёршывён хыпарёсене пёлесшён тарашна, шура дар-
сем тапанса килесрен пашарханна. Халах хай ёдне сых-
лама кирлё иккенне чиперех анкара пудална: таван дёр-
шывшан та ирёклёхшён, пулас телейшён кёрешме чённё 
ун чух Ленин партийё. Куддуль такса та найкашса мар, 
астанпа анланса, хулпуддие хуткупас дакса, таса варда 
тухса кайна й а л к а ш ялёнчи чаваш ачи Прахвур Ива-
нов та. Адта пултар? Адта Совет владён ташманё пур— 
даванта. Ун чухне дамрак Совет дёршывён харуша таш-
манё Врангель дарё пулна. Врангель хай тавра илешнё 
Раддейри мул худисемпе тёрлё пуян-мещен тёпренчёкё-
сене пудтарса, ют дёршыв капиталисчёсем пулашнипе 
юп курса пит вайла хёдпаШалланна та Совет дёршывён 
Крым дурутравёнче худалапса тана, (^авантан вал пи-
рён ирёклёхе хупарлама хёрённё. 

Прахвур хастарла салтак пулать, вал мёншён кё-
решмеллине пёлет, дападура ыра ятне ямасть. «Чаваш 
ятне ан дёрт» тени кирек адта та ун асёнчен каймасть. 
Юлташёсемпе танах вал кулленхи дападура пырать. 

Пире дак Прахвур вырас ачипе—Владимир Юринпа 
туслашса кайнн саваитарать. Вёсем иккёшё те самана 
таппине тёшмертекен пулна ёнтё, идея енчен пёрле туп-
танаддё, хашё юлташ та хашё ташман иккенне тёрёсан-
ланакапсем пуладдё. Чаваш обладё пулни Прахвура са-
ваитарать, уншан Юрин та хёпёртет. Ак мён калать вал: 

Тёрлё халах пурапать тс 
Пирён асла Руд тулли, 

Ленина халь куранать-тёр 
Лайахрах мён тумалли. 

Ку ёнтё политикана, майёпен пулсан та, тёрёс аи-
ланнине пёлтерет. Мён каласси пур, нумай пулмасть 



ялтаН тухна хресчеи ачине политика ыйтавёсем каярах-
па кана, шапах хайсене кирлё чух теиё пулаттамар, ас-
не киле пудлана дав. £ а в историллё те социалла тапха 
ра Хусанкай пит тёрёс палартса хаварать. Кунта «кай-
рамар—дёнтертёмёр!»тесе вёдкёнленсе калана саса дук, 
«,п уран an ар — курапар» тенё май анланмалла, давай пек 
пулна тёттём ялсенче пуранса курна хресченён натури, 
даван пек вай илсе аталанна вёсен социалла йали. Поэт 
ана психологи кашалёпе хытарса пит тёплён вырнад-
тарать. 

. . .Буржуйсем памастчёд ёмёр 
Автономи никама!— 

тет Владимир Юрин, Ленин пирки самах хускатсан. 
(^ак Таса шухаш Прахвуран кёрешёвёнче чун ёмёт-

леннё йыхрав пулна. £ а к н а шанатпар эпир: Хусанкай 
пире унталла-кунталла паркалантармасть, калас тенё 
щухашне пат татса туррён калать. 

Сак шухаш паяихи вахатпа та шапах шайлашоа та-
рать. «Чаваш-и, вырас-и, тутар-и — мён пурё пёр дал-
тар айне!»—тенёччё Хусанкай «Малаллах маршё» сав-
винче. Илтёнмест-и-ха, эппин, чаваш халах поэчён ва-
тармёш дулсенчи сасси халь дырна сыпаксенче те!и Чан 
сасси пек уда та тёрёс дак самах. Пёр далтар айёнче 
пулса, эпир социализмла самана т у р а м а р , ' пёр хёрлё 
далтар дутипех эпир коммунизмла самапана та кётёмёр, 
малалла утатпар. 

Прахвур салтакан кундулё кёске пулна. Унан паттар 
кундулё вахатсар татална. Реквием пек илтёнеддё поэ-
тан уйрам йёркисем: 

Манан пудкашалам шанё,— 
Пит черченкё вал дедке. 
Ытларах сану сыхланё, 
Ун та ёмёрё кёске. 
Чул динчи дыру якалё 
Палак лармё ёмёрех,— 

т е т ПОЭТ. 

Анчах ку вилле асанса юрлана юра мар! Поэман 
ячё те-давнах шантарса калать: «Сёрте те дёрместпёр!» 
Сапла дав пирён халах. Ахальтен мар чаваш ваттисен 
самахё: «Шывра та путмастпар, вутра та дунмаст-
пар!»—тет. Халь дав самах думне «£ёрте те дёрмест-
пёр!» тени те хутшанчё. Истори палакён чулё дёрмест. 



£ а в палакан хисеплё чулё выранне хыванчё ёнтё пирён 
ентеш Прохор Иванов ячё те. Хусанкай дав строфарах 
вулакана ак мёнле каласа шантарать: 

Пуранать самах вай-халё, 
Пин дултан та вал чёрех. 

Ку вара палак кана мар. Ку вал халах кундулёнче 
ёмёртен ёмёре халахпа хайпе пёрле пыракан ялав, ха-
лахан чун хавалё, унан пурнадёпе камалё. 

Тертлё утам — пан халахлах, 
Шит те питё сарлака. 
Тав пашалла та хутадла, 
Кёределлё салтака!— 

тетпёр эпир те поэтпа пёрлех. 
Салтак вал — хамар дын, вал совет салтакё, совет 

дёршывён хуралди, пулас коммунизм саманин чи шан-
чакла та таса чысё. £ а в а н пек пулна та ёнтё дёрте те 
дёрмесёр юлна Прохор Иванов, даван пекех пулна унан 
юлташёсем те. Хусанкайан «£ёрте те дёрместпёр» поэ-
ми — хальхи хамар чаваш поэзинчи чан хаватла произ-
веденисенчен пёри. Вал пёр поэт дёнтерёвё кана мар, 
пётём чаваш поэзийён дёнтерёвё. Вулакансем ана ка-
малласа йышанчёд. 

Хамар илтсе пёлнё юра пек хыванна «(^ёрте те дёр-
местпёр» поэма. Вал пирён кулленхи ёдпе-шухашпа 
дыханса тарать. «^ёрте те дёрместпёр» поэма — телей 
дёршывёшён дападса вахатсар пуд хуна салтаксен ячёпе 
лартна хисеплё палак, чёррисемшён тесен — хамар кё-
решсе дирёплетнё социализмла дёршыва куд шарди пек 
упрама вёрентет, уншан таса камалпа тарса, кирлё чух 
кёрешмелле пулсан, хастарлан кёрешме укётлет. ^ а в а н 
пек илтёнет поэман хаватла кёвви. 

1968. 



ГЕОРГИЙ ЕФИМОВ 

Ю Р А Р А дершыв К У Н ^ У Л Ё КУРАНСА ТАТАР 

Юрра юратман дын тёнчере дук та пуле. Юра дынпа 
пурнад таршшёпех чан-чан юлташ пек юнашар утса пы-
рать. Хурланна чух та чуна юрапа пусараддё, саванна 
чух вара кнлениччен юрласа чуна кантараддё. Пирёнтен 
кам курмасар юлна-ши: ёдчен колхозннксем таван уй-
хире юрапа варатаддё. Ёдлесе ёшеннё халах юрапа дёнё 
вай-хал пухать. Кадхине вара вайа к а л а м а тухаддё 
Юхать, юхать депёд кёвё-демё таван т а в р а л а х р а . фураки 
пётсеи — акатуй, ёдпе юра уявё тапранса каять. Унта мён 
чухлё хаваслах. Пурте чёререн хавасланаддё. Туй пул-
тар-ха тата! Шутлё такмаксем каскана та вырантан хус-
катса т а ш л а т т а р м а тапратаддё. Юрара халах вайё, ха-
л а х чунё, унан саванадёпе хуйхи, пурнадёпе телейё яр-
уддан паларса тарать . (^ын мёнле кёвё ёнернинченех 
унан камалне пёлме пулать. Саванать-и вал е хурла-
нать-и? 

Пирён юрасене халах юратать. (^аванпах ёнтё пирён 
х а м а р а н композиторсем пур. Вёсем хывна юрасене ял-
семпе хуласенче кашни тенё пекех пёлет. Мёншён юра-
таддё чаваш совет композиторёсем дырна юрасене? Мён-
шён тесен вёсен юррисенче революци дуламён хёрулёхё 
чаваш чунён аша сапайлахёпе пёрлешёнсе тарать . £ а в 
пёрлёх хамар халахан историйёпе те дыханать ёнтё. 
Кунсар пудне вёсен юррисем пёр дып туйамёпе дед мар 
дыханса тараддё, вал юрасем халах камалне дырлахта-
раддё. Апла пулсан юра вайё пысак. 

П а л л а революционерсем те, варттан кружоксенче 
ёдлё каладавне пётернё хыддан, хайсен ларавне юра 
юрласа хупна. Этемлёхён асла дулпудё Владимир Ильич 
Ленин юрра мён ачаранах юратна, йывар килнё самант-
сенче юрлана . Унан хайён юратна юррисем пулна, ун 
динчен эпир пурсамар та пёлетпёр. 



Большевиксене ташмансем чёрёллех дёр айне чикнё 
чух кавар чёреллё паттарсем парти гимнё — «Интерна-
ционал» юрлана. Этем учё дёрпе витёнсен те дёр айёнчен 
хаватла гимн янараса тана. 

Ака, Совет владё 50 дул тултарнине уявласа ирттер-
се ятамар. С а в чапла уяв вахатёнче дёршыв кундулне 
катартса паракан юрасене мён чухлё итлерёмёр эпир? 
Кашни юрран хайне евёр историйё пур иккен! Тата каш-
ни юра дёршывамаран историйёпе дыханса тарать. Сёр-
шыва индустриализациленё тапхар, коллективизаци ва-
хачё. Сёнтерудёсен съезчё хыддан дёршывёпех социализм 
хаватлан утса пынине куратан. Ака Таван дёршывамар 
дине Гитлер эшкерё тапанса кёрет. «Сёршывамар, тап-
ран хаватлан», янарать чёнуллё юра. Асла Свитеру! 
Мирлё тапхар. Сёршывамар улапла утамсемпе комму-
низм дулёпе утма тапратать. Ака мёнле пысак пуламсе-
не санласа параддё пирён юррамарсем. Юра яланах 
пурнадпа тан пыма тарашать, вал халахамар кундулён 
шапине пёр пытармасар катартса парать. Сзванпах юр-
ладдё пулё дав пирён юррамарсене? Мёншён тесен тён-
че кирек хадан та хайён пуласлахё пирки шухашлать. 
Пуласлахё вал — ёдчен халах аллинче. С а в пуласлаха 
туса хурас дёрте, этем чун-чёрине дёнетсе ырра кана вё-
рентнё дёрте, совет юррин выранё те питё пысак. Юра— 
хамаран таван партии шанчакла тусё, юра — чи шан-
чакла пропагандист. 

Маншан пулсассан, юра тени — питё пысак юрату-
Юрра кашниех хайне евёр хывать пулё, мёншён тесен 
кашниех дёнё ритм, дёнё интонаци шырать. С а в шырав 
хашё-пёрисен анадла пулать, теприсен халлёхе пурте 
ансах пётеймест-ха. Апла пулсан та юра хывакан хай 
юррипе халаха хайён пысак юратавё динчен каласа па-
рать, — таван дёршывне, улах-дарана, ёдчен этемсене 
юратнине чунё-чёрипе пёлтерет. 

Юра. Анчах мёнле уйрамлах пур-ха кёвёлемелли са-
вапа вулама дырна сава хушшинче? Юра саввин те ха-
йён ритмё, кёвёлёхё пур. Вулама, пахмасар калама (де-
кламацилеме) дырна савван та пусамла тата пусамсар 
сыпаксем черетленсе пыраддё, дирёп ритм туса хураддё. 
Вёсен те хайсен кёвви, янаравлахё пур,—унсаран сава 
пулмастех ёнтё. С а в а х т а юрра хывмаллн савван хай-
евёрлёхё пысак. Куна тёслёхсемпе дирёплетсе парасах 
пулать. Ака халах юррин тёслёхёсем: 



Упи кадман дырминчен 
Эпир кадса килтёмёр. 
Упи тухман варманчен 
Эпир тухса килтёмёр. 

Алран кайми аки-сухи, 
Алран кайми аки-сухи, 
Асран кайми ати-ани. 
Аки-сухинчен уйралас дук, 
Аки-сухинчен уйралас дук. 
Ати-аиине, ай, манас дук. 

Ан аван, шёшкё, аи аван, 
Каштах дилё вёриипе. 
Ан сивён, савни, ан сивён, 
Каштах самах илтнипе. 

Тёслёхсем питё нумай илсе катартма пулать. £ а к 
йёркесенче пёр ытлашши танлаштару та, санлах та дук. 
Кашни йёркен самахё хай выранёнче. Пёр самах хушса-
нах йёрке пасалать, йёрке илемё пётет. Юра саввин 
йёркинче ытлашши, дине-дине танлаштару, определени 
пулни юрлама чармантарать. Юрлама дед те мар, итле-
кене юрра турех тавдарса, анланса илме кансёрлет. Qae 
чармантару вара юрра халах хушшине саралма та чы-
лай пулсе тарать. Эпё сире юриех пёр-икё лайах сава ил-
се катартасшан,— саввисем лайах пулсан та — вал юра 
пулма пултараймасть пек туйанать ман шутпа. Ака: 

Вёдет пёлёт пек ушкан кавакарчан 
Ултшар уралла капансем динче. 
Пёсехисем илемлён кавакарчёд, 
Хёрлё тёс ялкашать урисенче. 
£а>пла иккен, сивве кётсе хапарче 
Кёркуннехи дёрме пуян тёнче. 
Тусансар сывлаш чсивё, янкар уда, 
Асан майё таран дёкленчё удам. 

Тёнче шапланчё, иртрё юн шарши, 
Тахлан та, тар та халё сивё. 
Мухтав сана, дёршывамдам, дёршыв, 
Хаюлахпа телей дёршывё! 



Такан кёлеллё ата тусанне 
Чухерё Эльба, дурё Висла. 
Дунай динче те хамар сансене 
Курса тарса эпир шыв йена. 

£ а к икё тёслёхе илемлёх енчен никам та тиркеме 
пултараймё. Вёсем чан-чан савасем. Вёсене Яков Ухсай 
дырна. Анчах та эсир тёплён пахар-ха. Подлежащи ду-
мёнче мён чухлё танлаштару? «Ултшар уралла капан-
сем динче пёлёт пек ушкан кавакарчан вёдет». £ а к йёр-
кене юрра хывсан, итлекен самах-юмах мён динчен пы-
нине турех тавдарса илеймест, давна пула вара, анлан-
са илес ансатлах духалнаран, юра хай хакне духатма 
пултарать. Султе асанна савасем—вулама дырнаскер-
сем. Ака,' халах юрринче «Упи кадман дырминчен эпир 
кадса килтёмёр» тет. Кунта пурте юра валли. Юрласа 
пына чухне итлекен турех курать, турех тавдарса илет 
Ана нимёнле анла танлаштарусем те чармавламаддё. 
Енчен эпир: «Хёвел дути нихдан кёреймен сём-сём вар-
манти чанка та таран упи кадман дырминчен эпир кад-
са килтёмёр», — тесе юрлас пулсан, вал юра питё йы-
варпа юрланна пулёччё. £апла вара, юра саввинче пёр 
ытлашши самах та пулмалла мар. Вал чулту айёнчен 
тухакан тара шыв пек хёвел дутинче йалтарса тамалла. 

Яков Ухсайанах юрра хывна саввисем пур. Ака пёри: 

Юратрам эп, хиреем, сире, 
Сана та, сём хура варман! 

Нихдан та шуха чёрере 
Ку юрату -духалмё ман. 

Е тата унан «Куршё каччи» саввине аса илёр. Тата 
А. Алкан «Шупашкар хёрёсем» саввине илер: 

Хитре чечексем сараладдё, 
Янраддё хитре кёвёсем. 
Камсем юрласа дурт сарладдё? 
—Шупашкар хёрёсем. 
Хура кёркунне шаванаддё 
Сарт-вар дийёпе пёлётсем. 
Камсем саванса сад лартаддё? 
—Шупашкар хёрёсем. 

Лайахрах дирёплетсе пама тепёр тёслёх илер. Ку — 
Элемён «Тухрам эпё Атал хёррине» савви: 



Тухрам эпё Атал хёррине 
Итлемешкён дёршыв юррине. 
Шаратаддё депёд юрасем 
Киме динчи дамрак хёрёсем. 

£ а к юрасен саввисенче вара нимёнле анла танлашта-
русем те, дине-диие сёвемленсе пыракан определенисем 
те, метафорасем те дук. Савадсем кёскен те хитре калама 
пултарна. Ку вал савадан асталахёнчен килет. Танлашта-
ру, метафора, определени ытлашши пулмалла мар тени— 
юра савви типё пулмалла тенине пёлтермест. Йалтах 
урахла. £улте асанна савасене кам типё теме хайё? 
Юрра хывма сава дырма пысак асталах кирлё. Сахал 
самах вакласах — чи кирлине катартса пама пёл. Ака 
епле тёллев пулмалла пирён. 

Чавашла илсе катартна тёслёхсем дырлахтарсах цё-
термеддё пулсассан, вырасла та пёр икё тёслёх илсе па 
хар. Ака: 

Ревела буря, дождь шумел, 
Во мраке молнии блистали. 
И беспрерывно гром гремел, 
И в дебрях ветры бушевали. 

(К- Рылеев.) 

На позиции девушка 
Провожала бойца, 
Темной ночью простилася 
На ступеньках крыльца. 
И пока за туманами 
Видеть мог паренек, 
На окошке на девичьем 
Все горел огонек. 

(М. Исаковский.) 

фалла вара юра саввдпе вулама, пахмасар калама 
дырна сава хушшинче пысак уйрамлах пуррине хамар 
кудпа куртамар. £ а в а н п а та ку питё йывар та каткас 
ёд пулса тарать. Апла кашни саввах илсе юра хывма 
май дук иккен. 

Чаваш юррин традицийё пысак. Эпир халё: «Пирён 
никамран та вёренмелли дук»,—теме пултараймастпар. 
Таван халаха дутта каларакаи Иван Яковлевич Яковлев: 
«Пирён халахан дёр пин юра», — тенё. Апла пулсассан. 



эпир питё пуян. £ а в ggp ш ш Юрран чёрёкне пёлсен те— 
асталах мённе тавдарса илме майё пур. Пирён юрасем 
халах юррисем динче никёсленсе тамалла,— тараддё те. 
Илёр-ха эсир Никифор Ваданккан «Килмен те курман 
Шупашкарне», «Кай-кай Ивана», Илья Тукташан «Та-
ван дёршыв», «Шур Аталта акаш яранать», Иван Ивни-
кён «Ирхи Атал», «Сава-юра», «Атал хави—шур хава» 
саввисене. £ а к сава-юрасем чаваш юррин совет тапха-
рёнчи аталанавёсене катартса параддё. Вёсем этапла 
юрасем пулса тачёд. Эпир вёсенчен вёренсе малалла 
кайма, аталанма тивёд. С а к савадсем пире дирёп кёпер 
хывса пачёд. Пире дав кёперпе дуреме те шанчакла. 

«Сава—юра чунё, кёвви—дуначё»—тенёччё вырассен 
пёр палла поэчё. Апла пулсан пур-н пирён «юра чунё»? 
Епле уссе, аталанса пырать пирён хальхи вахатри юра? 
Сакна вай дитнё таран пахса тухас ёмёт пур паян кун. 

Чаваш совет композиторёсем дырна юрасене халё 
хамар республикара дед мар, ытти таванла халахсен 
юрапа таша ансамблёсем, хор коллективёсем юратса 
юрладдё, Мускаври радио та час-часах янраттарать вё-
сене. Кунсар пудне чаваш композиторёсен юрри-кёвви-
сем Мускаври издательствасенче вырасла пичетленсе 
тухаддё. Апла пирён савасем, юрра хывна савасем, вы-
расла тухма та тивёд иледдё. Ку савантарать. Юлашки 
дулсенче кана Ф. Лукинан, Г. Хирбюн, Ф. Васильеван, 
В. Ходяшеван тата ыттисен юра сборникёсемпе симфо-
нилле кёввисем тёнче умне тухрёд. С а п л а 9 ав, тёнче ум-
не тухрёд! Эпир вырас чёлхи урла ытти таванла халах-
семпе каладатпар, юрлатпар. Петёр Хусанкай пек кала-
сам, «...вырас самахё, вал кёпер пек — тадтан та кадарё». 
Сапла, вырас самахё пире пёр-пёрне ёмёрлёхе анланма, 
туслашма пулашать. Пнрте интернационаллах туйамё 
пысак. Эпир яланах пёр-пёрне тус-таван, даванпа «юр-
лама та ёдлеме аван». « 

Пирён таван композиторсем хывна юрасенчен хашё-
пёрисем ёнтё халах юррисемех пулса кайрёд. Вёсене ха-
лах чун-чёре варрине илсе хайён туса хуна. Вал юра-
сенчен пикам та снвётме пултараяс дук ёнтё. Мёншён 
тесен, вырассен асла композиторё М. И. Глинка кала-
раш, вал юрасене халахран илсе, нлемлетсе каялла ха-
лаха таварса папа. Ку композиторсемшён те, савадсем-
шён те пысак чыс. Халё Г. Лебедеван «Таван Сёршыв», 
«Шур Аталта акаш яранать», Ф. Лукинан «Тухрам эпё 
Атал хёррине», «Сута ёмёт», Г. Хирбюн «Колхоз такма 
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кёсем», «Тавах анне», «Сенкерленчё шудам», «Ёмётёмёр 
дитсе пынаран», Ф. Васильеван «Ёнтё варман кашлать», 
«Утса-чупса пына чухне», А. Токареван «Колхоз дамра-
кёсен юрри», Т. Фандееван «Колхозннксен ёд юрри» та-
та ытти юррисене пёлмен, юрламан кётес те дук. Ку ша-
пах савад «юра чунне» тупнине, композитор ана дирёп 
дунат панине пёлтерет. Халаха пидсе дитмен япаласемпе 
улталама хён. Начаррине халах йышанмасть, юрламасть. 

Таван дёршыва, Коммунистсен партине тата дав 
партие никёсленё дулпудамара — В. И. Ленина чысласа 
хывна юрасем те чылай пирён. £ а в юрасем те хайсен 
тивёдлё выранне йышанна ёнтё. Ахальтен мар пулё вё-
сене пластинкасем дине дырса каларна. Халё вал юра-
сене ялсенче радиолапа е патефонпа янараттарнинеса-
ванса итлетён. 

Ёдпе уяв юррисем те дителёклё. Савах х а ялсем тарах 
дуренё чух: «Сёнё юрасем кирлё»,—тенине илтетён час-
часах. Ку маттур ёдченсем пире шаннине пёлтерет, — 
эпир дёнё те лайах юрасем дырасса кётни савантарать 
дед. Апла халах пирён вая ёненет. Лирикалла юрасем 
те чылай. 

Паллах , мён пурри пире хёпёртеттерет. Апла пулин 
те, пур чухне те дырлахтарсах пётереймеддё-ха пире юра 
саввисем. Эпё кунта юра саввисем пирки кана самах 
хускататап. Кёвви, музыки пирки музыковедсем тёплён 
анализ туса парёд-ха. 

З п ё юриех, пустарса юра савви тетёп. 
Юлашки вахатра хадатсемпе журналсенче час-часах: 

самахёсем даван, музыки даван, тесе пичетледдё. Сама-
хёсем даван, тени шухаша ярать те мана. Савад самахсем 
дед дырна пулса тухать. Иккен вал сава картне ларай-
ман. £ а в самахсене вара савад кайран хайён кёнекисе-
не кёртме те ватанать, мёншён тесен вал сава мар, са 
махсем кана. Ака дав самахсен пёр тёслёхё: 

Ах, пёр саншан дед куд пек упратап 
Ашри хёру самахсене. 

/ Ах, хадан, хадан-ши анланатан: 
Чун-чёрере вут хёмленнине. 

Сисен-ши эс, 
Туян-ши эс: 
Пёр саншан дех 
Аш варкать-дке ман. 



Ах, ман кётнё ёмётём-дунатам,— 
Эс ман телей, эс ман кундул... 
Ах, хадан, хадан-ши анланатан: 
Сансар чун нихдан лапланас дук. 

Сисен-ши эс, 
Туян-ши эс: 
Пёр саншан дех 
Канлёх пётрё ман. 

Ах, дунатап саншан кадан-ирён, 
Умрах — сану, чунра — яту... 
Эс мана савас пулсассан, пирён 
Чи телейлё пулё юрату. 

Сисен-ши эс, 
Туян-ши эс: 
Пёр саншан дех 
Чун юрлать-дке ман. 

Ку юрран кёвви питё аван, ана итлесе чылай килен-
нё. Кёвви пирки самах пымасть. Ку вара, чанах та, са-
махсем кана, сава дук. Калас шухаша авторё —Юрий 
Петров пудламаш строфинчех каласа пана. М а л а л л а 
вара дав шухаша шёветнёдемён шёветсе, вётелтерсе пы-
рать. Юрий Петров пултаракан савад. Унан «Сенкерлен-
чё шудам» саввипе хывна юра республикипе янарать. 
Анчах дулте асанна савва вал музыка такчё тарах ура 
тапса ларса дырна пулмалла. Малтан кёвви дурална, 
кайран вара—савви. £ а к а питё сисёнет. Автор «Эс ман 
телей, эс ман кундул», тесе тупа тавать. Анчах вёдне 
тухатан та: «Эс мана савас пулсассан, пирён чи телейлё 
пулё юрату», тесе хурать. Кунта юратавё те дук, юраг-
ма пудлани те сисёнмест, — самах ваклани дед. Тата 
«Сансар чун нихдан лапланас дук», тет. «Сансар чун» 
мар пулё? Ч а в а ш л а пулсассан: «Чун сансар лапланас 
дук», темелле пуль? £ а п л а вак-тёвек те юрара сатар туса 
тарать. Кун пек тёслёхсем чылай илсе катартма пулать. 
Ку вал пире пурне те пырса тивет. £ а п л а «самахсем» 
дырас тёлёшпе эпир пурте тенё пекех дылахла. Улёмреп 
апла ан пултарччё. Юра валли самахсем мар,—сава ды-
расчё! 

Юлашки вахатра пирён чылай юра кёнекисемпе пал-
лашма турё килчё. £ а в кёнекери савасене вуласа тухсан 
дака паларчё. Кашни юрри тенё пекех пёр евёрлё пуд-
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ланать. Пурте «ирхине» е «ир еннелле», «шурампудёпе» 
пулса иртет. Чавашсем: «Ир таракан куракан самси 
шура пулна», теддё. Ку аван, тейёпёр. Анчах та юрра 
пёрехмай пёр евёрлё пудласа яни йалахтарса дитерет. 
£ а к а вара савадсен тимсёрлёхне дед катартса парать. 
Ёненмеллерех лултар тесен, ака тёслёхоем: 

Юрататап сана, дёрём-шывам, 
Шуралса шудам килнё чухне. 

(А. Алка. «Юрататап сана, дёрём-шывам».) 

Чёвёл чёкедсем, 
£епёд шапчаксем 
Саванса юрлад янкар ирхине. 

(В. Давыдов-Анатри. «Дёршыв илемё».) 

Эп тухатап куллен, ирхине 
Атте лартна улма пахчине. 

(В. Давыдов-Анатри. «Эп дурална кунта, 
Раддейре».) 

Вашал-вашал вёрет дил иркулём, 
Кадма урла палан уртанать. 

(М. Волкова. «Колхоз ирё».) 

Шуралмаи-ха шурампудё, 
Ялам-йышам варанман. 

(А. Артемьев, «Мир салтакё».) 

Саватап эпё ирхине 
Садри саркайак юррине. 
(В. Давыдов-Анатри. «Эпир gурална вырансем».) 

Лапка ире 
Саламласа 
Сар хёвел тухать. Кун пудланать. 
Парти пире 
£ул катартса 
Коммунизма илсе пырать. 

(В. Давыдов-Анатри. «Чечекленет gёршывам».) 

Сак куплет пирки дийёнчех каласа хаварас килет. Аста 
савад дапла савалани пёрре те килешмест пире. Кунта 
сава пачах та дук. Темле хадат статйине унтан-кунтан 



тёрткелесе рифмаласа парахна евёр дед туйанать. «Ир» 
пирки малаллах каяр-ха: 

Паян ирех ялавамар 
£ёкленчё вёлкёшсе. 

(А. Алка, «Октябрь уявё».) 

Шурампуд дуталчё 
Тулек ирхине. 

(В. Давыдов-Анатри. «Пирён председатель».) 

Аша ду хёвелё 
Кулчё тухадран, 
Пахре вал нлемлён 
Манан кантакран... 

(Н. Евстафьев. <гАсатса ярсам».) 

Шурампудёпе дёклентём, 
Шухаш пулчё сан умра. 

(А. Эсхель. «-Хёр юрри».) 

Ирхине хёвел тухсассан, 
дёрём-шывам дуталсан... 

(А. Алка. «Саванад юрри».) 

Тухадран хёвел тухать дунса, 
Кун килет ёде йыхравласа. 

(А. Алка. «•Колхозниксен ёд юрри».) 

Ирхи шудам лапкан хапарсассан, 
Пахча кайак шаппан варансан... 

(М. Волкова. «Шуракаш пек хёрсем».) 

Шурампудё кавакарчё. 
£нл ачашшан варанать. 

(Н. Сандро в. «•Уйралу».) 

Лапкаччё мана утма 
Ирхине яка дулпа. 

(Я. Ухсай. «•Сукмак».) 

дут хавел дёкленсе хапарать, 
дёршыв ылтан тумпа тумланать. 

(В. Давыдов-Анатри. «Парти gинчен 
хывна юра.) 



Ситё. Тёслёхсене тэтах вёдёмсёр илсе катартма пулать. 
<^ак йёркесене вулатан та: «Авторё кам-ши?» тесе шу-
хаша каятан. Пурне те пёр калаппа дырна. Адта кайса 
кёнё аста савадсен хайевёрлёхё, стилё? Мёнрен килет-
ши ку? Кирек мён тесен те,—эпир савва пудласа ярай-
масар асапланатпар пулмалла. Вара даланад паракан 
дак йёркесем сиксе тухаддё. Палла совет поэчё Э. Баг-
рицкий дапла калана: «Савва дырса пётерсен, нимён уя-
са тамасарах малтанхи икё строфине (юрара куплетне 
тейёпёр) хуратса парах. Вёсем савада хёрсе кайма 
пулашакан строфасем кана». Чанах та,, пирён те тепёр 
чухне дав малтанхи строфасене чёрсе парахмалла мар 
ши? Вара дав «шурампудсемпе» «иркулёмсем» сахал-
тарах пулёд. Ку хамар ёде хисеплеме кана вёрентё. 
Япаххине туйса илме хамаранах вёренме вахат ёнтё. 
Эпир пурсамар та дитённё дынсем. Анчах темшён тепёр 
чухне: дава та дапла дырать вёт, мана та пырё, тесе ала 
сулатпар пулмалла. Ку хамара хамар йунетни дед мар-и? 
Яланах ырринчен вёренме тарашмалла пирён. Юлашки 
вахатра эпир халах пултарулахёпе интересленме пачах 
парахрамар. Композиторсем те халах юрри-кёввине са-
хал илемлетеддё пек туйанать. Паян манан Ф. Лукин, 
Г. Хирбю, А. Токарев, Ф. Васильев, В. Ходяшев компо-
зиторсене ырапа асанас килет. Вёсен канекисенче, чан-
нипех те, халах юррисем тивёдлё выран йышанаддё. Ха-
лах пултарулахёнчен вёренмесен камран вёренес, юл-
ташсем? Халах юрри-кёввинче — халах чунё-чёри, ка-
малё паларса тарать-дке! Чун-чёресёр юрра кам юрлё? 
Саванпах пулё хашпёр чухне пирён юрасен кёввисем 
те витёмсёр пулса тухаддё. Сава-юра ч у н ё — в а й с а р 
пулсан, адтан-ха дуначё — кёвви — сарлака пултар?! 
Сакан пирки тёплён шухашласа пахасчё, ёдри тусамар-
сем. 

Юлашки дулсенче юрра хывма сава дырас тёлёшпе 
А. Алка, П. Хусанкай, В. Урдаш, В. Давыдов-Анатри, 
Н. Евстафьев, Г. Орлов, Ю. Скворцов, А. Ёдхёл, Н. Сан-
дров, А. Артемьев, Ю. Петров, А. Галкин тата ытти 
поэтсем тарашса та анадла ёдлерёд. Паллах , вёсем дыр-
на кашни савви анадла пулса тухрё теме дук ёнтё. Хаш-
пёр чухне васкани, тепёр чухне тимсёр пулни те сатар 
курет. 

Анадла юра пире пурсамара та савантарать. Эпир 
П. Хусанкайан «Кёмёл сула», «Тулах пурнад юрри» сав-
висене лайах пёлетпёр. Вал савасене В. Ходяшевпа 



Т. Фандеев композиторсем юрра хыврёд. Илемлён яна 
раддё вёсем. Композиторсем дак савасене юрра хывма 
суйласа илнёшён саванас килет. Ака епле илтёнеддё 
«Тулах пурнад юрри» сава йёркисем: 

Ешер, ешер тулли пахча пек, 
Таван дёршывамар, ялан, 
Совет дыннин мухтавё-чапё 
Пурне те куранать тадтан. 

Эй-хей! Куллен 
Ус, хутшан пирён мул: 
Пёр пёрчёрен 
Пин пёрчё пул! 

Поэт хыддан хамаран та: «Пёр пёрчёрен пин пёрчё 
пул!» теес килет дунатланса. £ а к самахсем халах пилё, 
уй-хир ёдченён пилё пек илтёнеддё. П. Хусанкай тарах 
эпир хамар сасасене тёрёслетпёр. П. Хусанкай поээийё, 
асла литературасен шайне дёкленее, совет поэзийён чы-
сё пулса тачё. 

Александр Алган юра-сава дырас енёпе опычё пысак. 
Ахальтен мар пулё ёнтё вал юлашки дулсенче опера 
валли икё либретто дырса пачё. Юрра-савва чунпа 
туймасан, адтан даван евёр пысак музыкалла произве-
дени валли савалла произведени дыран-ха? Либретто 
вал хайне евёр жанр. Унта пурнадри пуламсен чи вич 
кён те палла тапхарёсене илсе пёр пётёмёшле драмалла 
произведени тавас пулать. Либретто халсар та дина-
микасар пулсан, опера та суккар дуралать вара. «Шыв-
армань» либретто чан-чан произведени пулса тачё. 
А. Алка юррисен хайевёрлёхё пысак. Вал поэт-лирик. 
£аванпах ёнтё унан савви-юррисем чуна пырса тиведдё. 
Ун саввисенче чуна хумхаптаракан ачашлах, тытканла-
кйн камал пур. Унсар пудне унан саввисен кёвёлёхё 
илёртсе тарать. «Ман сана курасчё», «Шупашкар даки-
сем», «£амраклах», «Сул хыддан дул», «Утса-чупса пы-
на чухне» тата ытти халах хушшине сарална юрасене 
дед илсе пахар. ^ а в юрасенче А. Алка пултарулахён 
лайах енёсем паларса тараддё. ^ а в а н п а х пулё унан сав-
висене пирён чаваш совет композиторёсем кашни тенё-
пе пёрех юрра хывна. Анчах тепёр чухне композитор-
сем юра валли хашпёр саввисене йанашрах суйласа 
иледдё пек туйанать. Ака «Сумар» савва илсе пахар. 
Кёвви Ф. Васильеван. 



£у, думар, gy! Ух-хир килентёр, 
£атса кёмёл пёрчусене. 
Туятап: кам пулсан та хатёр 
Пахса тама сан илемне. 

£идет вылять йал-ялтар дидём, 
Пёлёт шавать кавакарса. 
Вара тепле чатать пурт дийё, 
Тумла ташлать шапартатса. 

£апла дуса иртет кас-кассан 
Лёп думар урампа, хирпе. 
Унтан хёвел пахать хавассан, 
Ваййа тухан хитре хёр пек... т. ыт. те. 

Ку сава — повествованиллё сава. Вал каласа парать. 
Автор куна юра валли дырман. Юрари экспресси сахал 
кунта. £ а к с з в а — декламацилемелли сава. Эпё хаман 
пёр сава пирки те каласа хаварасшан. Манан «Кёр 
мантарё» сава пур. Паллах, ана юрра хывма кирлех те 
мар, мёншён тесен вал вуламалли сава. Анчах та 
Т. Фандеев ана юрра хывначчё. Ака вал: 

Варман ёнтё ылтац тумне тумланчё, 
<^ёре вёдсе укеддё дулдасем. 
Таван уй-хир хёру ёдрен пушанчё... 
Саватап эп сире, кёр куиёсем. т. ыт. те. 

Малалла та дапла повествовани пырать. Кёркунне ты-
ра валедеддё. Юрара: «Ёдкунёсемшён тыра илме пы-
рар», тесе юрладдё. Савара ку килёшуллё пулё, анчах 
та юрара пёрре те килёшмест. Юра хывма савва лёлсе 
суйласа илес пулать. Ку савада та, композитора та уса 
парё кана. 

Юлашки дулсенче юра дырас тёлёшпе уйрамах Ва-
лентин Урдашпа Василий Давыдов-Анатри поэтсем чы-
лай вай хурса ёдлерёд. 

Валентин Урдаш чи малтан Ф. Лукинпа пёрле «Ту-
хадран хапарсан шурампуд» ятла юра дырчё. Ку юрра 
итлекенсем хапалласа йышанчёд. Вара поэт хавхалан-
са кайрё. Ун юррисем дине-динех радиола янарама тап-
ратрёд. Унан «Манан бригада», «Пире парти ырлах 
пачё» юррисене юрламан хор коллективёсем дук та пу-
лё? Вёсем халё халах юррисем пек янараддё. Унтан ва-
ра «Комсомол маршё», «Укалча умёнче», «Ёмётёмёр 



дитсе пынаран», «£унат хушассам килет», «Тавах анне» 
тата ытти юрасем дута кун курчёд. Ку юрасене те та-
ван халахамар пёрре юрласа пана хыдданах чунё вар-
рине илчё. Халё дака юрасемсёр пуранма та майё дук 
пек туйанать. 

Мёншён килёшеддё-ха халаха В. Урдаш юррисем? 
Мёнре унан варттанлахё? Пирён шутпа, вал юра варт-
танлахне тавдарса илнё. Вал ытлашши самах вакла-
ман, темана турех ярса тытна. Унсар пудне халах пул-
тарулахёпе питё пёлсе уса курна. Халах пултарулахён-
чи ахах-мерчене тёплё суйлана. Хывахне саварна, тёш-
шине кана хай валли хаварна. Ака тёслёхсем: 

£унат хушассам килет, 
Шапчак пулассам килет; 
Садран сада gype-gype 
Юра юрлассам килет. 

Ик дунатам дук-и ман, 
Шапчак сасси дук-и ман. 
Садран сада дуремешкён 
Сад пек дёршыв дук-и ман. 

Емётёмёр дитсе пынаран, 
Телейёмёр дитсе танаран, 
Пёр-пёрне курсассан тус-таван, 
Юрлама та саванма аван. 

Емёр-ёмёр пёрле пулнаран, 
Емётёмёр пёр пек пулнаран, 
Пёр-пёрне курсассан тус-таван, 
Юрлама та саванма аван. 

Укалча умёнче шура хуран, 
Укалча умёнче сирён кил. 
Хурансем айёиче савна выран, 
Тусам, эсё тусна аса ил. 

Улах урла, ял, варман, хир урла 
Варкашса иртет-и ачаш дил 
Саншанах эп депёд юра юрлап, 
Тусам, эсё тусна аса ил. 

Саввисем юхса тараддё вёт! Пёр шутласассан халах 
юрри-савви теме те пулать. Иалтах халах хайлана пек, 
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анчах тёплёнрех пахатан та — поэт алли сисёнет. Вал 
кёвве майлашанса выртаюан самахсемпе самах давра-
нашёсене дед суйласа илнё. £ а к а ёнтё вал пултарулах! 

Анчах та В. Урдаш хай пёрре шыраса тупна форма-
па, интонаципе, ритмпа час-часах уса курать. £ а к а ва-
ра унан чылай пронзведенийёсене пёрпеклетсе ярать. 
Вёсене уйрамман-уйрамман пахна чухне вёсем аванах 
куранаддё. Кёнекесенче вара йалахтарма тапратаддё. 
Саввисене те савад пёр евёрлё пудласа ярать. Ака: 
«Ма чипер-шн август кадё»... «Ма хитре-ши Шупашкар 
урамё» т. ыт. те. Ку вара — В. ^ д а ш а н юра дырас ёд-
ри сулчалахё. ^ а в а х та унан пултарулахёнче ырри ну-
майрах. £ а в ыррине яланах асра тытас пулать. 

Василий Давыдов-Анатри икдёре яхан юра дырна. Ча-
ваш композиторёсен кёнекисене удсассанах В. Давыдов-
Анатри ятне куратан. Савад нумай ёдлет. Ёдлекен дын 
пурне те-савантарать ёнтё. Эпир унан «Телейлё туслах», 
«Таван хула», «Кёмёл уйах хапарать», «Атал каччи-
хёрёсем» тата ытти савви-юррисене аван пёлетпёр. 
Унан юррисене радиола кашни кунах янраттараддё. Кун-
шан эпир пурсамар та саванатпар. Савад ёдлеме пул-
тарать. Анчах... Мён таван? Анчах самахсар пуранма 
майё дук пулё дав. Юлашки вахатра савад хайне хай 
вёдёмсёр тепёр хут каласа пама тапратрё. Пёрре кала-
нине тамиде хут калама талратсал, шоэаи савада тавар-
ма тапратать. Темиде тёслёх илсе пахар-ха: 

Чёвёл чёкедсем, 
£епёд шапчаксем 
Саванса юрлад янкар ирхине. 
Хастар каччасем, 
£амрак пикесем (Вата пикесем те пур-ши?— Г.Е) 
Васкаса утад тула пуссине. 

(VСавйнйд юрри».) 

Ылтан уй-хирсем 
Симёс вармансем 
Тухайса тара? пирён ку? умне. 
£ута кулёсем, 
Хумла тинёссем 

Чыс-илем куре? совет дёршывне. 

(«Qepiuue илемё».) 



Мёнле уйрамлах пур-Ха дак икё строфара (куплетра)! 
Нимёнле уйрамлах та! Савад самахсене кана улаш-
тарса лартна. £ а к меслетпе темён чухлё сава дырса тул-
тарма пулать. £ а п л а вёдёмсёр каласа кай кана. Вырос-
ла ана: перечислени, теддё. £ а м а л меслет ку. Анчах та 
пирён савада апла тутарас килмест. £ а к мелпе вал вё- -
дёмсёр уса курать. Татах ака: 

Тупе сенкер, таса... 
Умра уй-хир, варман. 

(«•£амрйксен маршё».) 

Умра хамар савна дёршыван илемё: 
Шывсем, вармансем, сарлака уй-хирсем... 

• • («Хастарлах юрри».) 

Эх, илемлё савна уй-хирсем, 
Саралса выртаддё дарансем. 
Кашласа лараддё вармансем. 
Ёдпеле мухтавла дамраксем! 

(«Туслах юрри».) 

Кунта мён улшанать-ха? Ритм кана ылмашанать. Са-
махёсем давах. Унсар пудне дулте асанна йёркесем пёр 
савван варианчёсем пек туйанаддё. 

В. Давыдов-Анатри хайён савви-юррисенче пысак те-
масем дёклеме тарашать. Ку питё аван. Хашпёр чухне 
анадать унан, тепёр чухне вара анадсах каймасть. Ака 
«Пирён председатель» тата «Пирён депутат» савасене 
илсе пахапар. 

Ялан харсар п у л т а р у л л а , 
Халах ёдёшён дунать. 
Юлташсемёр, пире палла,— 
Ку вал пирён депутат. 

(VПирён депутат».) 

Вайла пулна тыра-пула 
Тинёс евёр хумханать. 
Председатель пултарулла,— 
Ялам-йышам савапать. 

(«Пирён председатель».) 



Депутачё те, председателё те «пултарулла». Анчах икё 
дын хушшинче мёнле уйрамлах пур-ха? С а к куплетсене 
вуласан, эпир пёр уйрамлах та курмастпар. «Депутат-
па» «председатель» самаха саваран савва улаштарса 
лартсан та — нимён те улшанмасть. Эпир пёлетпёр: 
депутатан хайне евёрлё ёдсем пур, председателён вара 
хайне дед тивёдлё енёсем пур. Савад дак икё дыннан 
хайевёрлёхне палартса дитереймен. Пётёмёшле самах-
семпе дед дырса кайна. Санар тума пётёмёшле самах-
сем питё дителёксёр. 

Пысак тупаш паччар 
Пире фермасем. 

Тараш, председатель, 
Нумай халь ёдсем. 

Председателе тараш теме кирлех мар пулё, унан дав-
давах тарашма тивет. «Нумай халь ёдсем», тени те пу 
ша йёрке дед. Мёншён тесен председателён ёдё нумайне 
такам та иёлет. С а к йёркесем выранне савад чуна пыр-
са тивмелле, халиччен никам каламан йёркесем тупна 
пулсассан, мён тери аван пулна пулёччё! 

Сапла вара поэт темине илнё,— ана тивёдлё шая дёк-
леме пултарайман. С а в а н п а х пулё В. Давыдов-Анатри 
дак икё савва хайён пёр сборникне те кёртмен. Вырас-
сен палла савадё Вероника Тушнова дакан евёр сава-
сем пирки: «Если нет в стихотворении поэтической мыс 
ли, вокруг которой группируются поэтические образы, 
последние начинают рассыпаться, многие из них при 
всей своей яркости оказываются лишними, немыми»,— 
тесе дырать. £ а к а н думне нимён хушса калама та дук. 

В. Давыдов-Анатри халах -пултарулахёнчен чылай 
вёренет. Унан «Чеменпе Мерчен» поэмисенче куранать 
ку. Ку поэмара савад халахран пёлсе вёренет. Вал са-
вара чи кирлине дед суйласа илет. Самахсене пурне те 
хай выранне лартать. Юрри-саввисенче вара аплах мар. 
Те васкарах парать савад, те: «Капла та пырать», тесе 
дырлахать. С а в а н п а унан чылай чухне халах юррисем 
евёрлё дед пулса тухаддё. Куранадё пур, витёмё дукрах. 

Чаваш композиторёсемпе тухадла ёдлекен поэтсем 
хушшинче уйрамах А. Артемьев, Н. Сандров, Г. Орлов, 
Ю. Петров паларса тараддё. Вёсем анадла ёдледдё. 

А. Артемьевпа Н. Сандров сюжетла лирикалла сава-
сем дыраддё. Илсе пахар-ха А. Артемьеван «Аша ду 
мар», «Мир салтакё», «Юрату юрри» саввисене. Лири 



калла герой санарё куд умне тухса тарать. Сава сама-
хёсем те пурте выранта. Ахальтен мар пулё унан «Та-
ван Сёршыв» саввине видё композитор — Ф. Васильев, 
Т. Фандеев, А. Токарев амартмалла юрра хыврёд. Ла-
йах сава кирек кама та илёртет дав. Анчах А. Артемье-
ван юлашки савви пире дырлахтармарё. Вал «Маттур 
хёрсем, яшсем» ятла. Тёслёхе малтанхи строфипе хуш-
са юрламаллине дед илсе пахар: 

Тусам, шаратар-и дёнё сава-юра, 
Мёншён юрлас мар-ха пирён ян та ян? 
Ёдёмёр мухтавла, пурнадамар ыра, 
Юхтар пирён юра саваккан ялан. 

Маттур яшсем, хёрсем, 
Сатур тус-танташсем — 
Пёрле выляр-кулар, 
Ёдре хастар пулар, 
Ялан телей курар. 

Куна пёрре те А. Артемьев дырна тесе ёненес килмест. 
«Юра» — «ыра» тесе рифмалать. Темёнле пётёмёшле 
те «казеннай» самахсем илтёнсе тараддё. Хушса юрла 
малли вара В. Давыдов-Анатрин «хастар каччасем, дам-
рак пикесем» саввине аса илтереддё. Ку А. Артемьеван 
тимсёрлёхё дед пулё, тетёп эпё. 

Н. Сандрован юрри-саввисене ёдпе юра уявёсенче, 
ялти дамраксен ваййисенче илтетён. «£ута ёмёт», «^ёр-
шывам, саван», «Пирён ял каччи»... Кам пёлмест дак 
савасене? Пудлама эпир пурсамар та лайах пудл'атпар. 
Кайран мёншён пасалатпар-ши? Е юра-сава дырас авто-
ритет усет-ши пирён? Мён Панине пурне те иледдё, тесе 
шухашлатпар-ши? Апла тавас марччё. Н. Сандрован 
та юлашки иёр-икё савви-юрри дырлахтарсах каймасть 
пире. Ака: 

Юратна шкул, каймастан эс 
Нихдан асран: 
Кунта эпир вёреннё-дке 
Мён ачаран. 
Юратна шкул, 

ас пана шкул, 
Сыв пул, сыв пул, 
Пире чёнет, пире кётет 
Телейлё дул. 



Пёрисене дёршыв лартать 
Комбайн дине, 
Теприсене шанса парать 
Ракетине... 

Рифмаласа кайна йёркесем кана вёт. Чун ашши, са-
вад камалё пёрре те сисёнмест. «Хадан ку сава вёдне 
тухас?» — тесе дырна пекех туйанать дак произведени. 
Кун пирки Ю. Илюхин музыковед та асархаттарначчё 
поэта. 

Г. Орлован «£ёмёрт», «Юрататап дёршывам сана», 
«Шура хуран» тата ытти юррисем халахра палла. 
Юлашки вахатра вал юрра хывма савасем сахалтарах 
дыра пудларё. 

Тата дакна та каласа хаварас килет. Эпир таван 
уй-хир, анса пулакан тыра-пула динчен чылай дырат-
пар. £ыратпар пулсан та — катартса параймастпар. 
Темшён пётёмёшле самахсемпе дед иртсе каятпар. Илсе 
пахар-ха темиде тёслёх: 

Пёлёт янкар, кунё шарах, 
Хумханать ыраш пусси. 
Пирён асла улах тарах 
Ян каять дава сасси. 

(А. Алка, «Улахра».) 

Тинёс евёрлё асла, 
Сарлака уй-хир. 
Тухрамар хаваслан 
Акана эпир. 

(П. Ялгир, «Трактористсен юрри».) 

> Тумланаддё ешёл капар тум 
Хамар лартна дамрак вармансем. 
Уй-хирте вылять хавасла хум — 
Хумханаддё сара тудасем. 

(Н. Ваданккапа А. Ёдхёл, «Пирён юрй 
янратар ялан».) 

Вёдсёр тинёс евёр 
Тула хумханать. 
Амартса ёдлетпёр,— 
Eg кал-кал пырать. 

(Н. Сандров, «Дёршывам, савйн».) 



Уй-хирте ем-ешёл тыра хумханать, 
Куд тулли дёршывам чунам сйванать. 

(А. Алка, «Дёршыв ирё».) 

Шаркана ыраш ларсассан, 
Тыра сёрёшрё пёр май. 
Тулах тула кассан-кассан 
Пудне тайрё диле май. 

(Н. Естафьев, «Крлхоз парни».) 

Тыра-пула кашлать куд тулли— 
(Дёршыва пирён парне. 

(Юхма Мишши, «7Иванах та колхоз 
хирёнче».) 

— Пахатан та: «£ак йёркесене пёр автор дырман. 
ши?» — тетён. Никама та уйарса илме дук вёт! 

«Тыра-пула хумханать», «Тыра-пула каш-кашлать». 
«Тыра-пула варман пек», «Варам ыраш хумханать»,— 
тесе дырса кайнипех хамаран таван уй-хир илемёпе пу-
янлахне 'катартса пама майё дук. £улте асанна пуплев-
сем вёсем пахар укда пекех якалса, кивелсе пётнё. Вё-
сем чун патне нимён чухлё те пымаддё. Мёншён-ха эпир 
юра валли дапла тёссёр самахсемпе савасем дыратпар? 
Ку вал эпир юра спецификине пёлменрен килет. Сама-
хёсем япах пулсан та кёвё далса хаварасса шанатнар. 
Анчах та дук дав, начар савва кёвё те хатарса хаварай-
масть. Ун пек юрасене халах юрламасть вара. Халах 
чунне хумхантарса яраймасан, халах ун пек произведе-
нисем еннелле давранса та пахмасть. 

Мёнле илемлё пирён уй-хиреем, улах-дарансем! Еп-
ле кашласа лараддё лаштра вармансем! Вёсен санне 
куд умне каларса таратма пысак асталах кирлё. Аста-
лахпа пёрле тусёмпе чатамлах юнашар тама тивёд.Ту-
сёмпе чатамлах ырми-канми ёдлеме ханахтарать. Туни-
пе дед дырлахса ларма юрамасть иккен, яланах малал-
ла талпанмалла. Лайахран лайаха ёненмелле. (^ава дед 
пире типё савасенчен хатарса хаварё. 

Тата пирён савасенче «дёкленет», «ялкашать» самах-
сем питё нумай. «Дёкленет» тенипех нимён те дёкленей-
мё. Ана катартса памалла . Юра-савара вёсем «паразит-
самахсем» пулса кайрёд-ши вара? С а в а н п а х пулё юрра 
хывма дырна савасене пёр калаппа дырна пек туйанса 
пётерет. 



Пурнада дутатса, пире малалла йыхарса, вай-хал 
парса таракан пысак пёлтерёшлё самахсем пур пирён. 
Вал самахсем: Таван дёршыв, Парти, Коммунизм. Вал 
самахсене калана чух дыннан сан-пичё дуталса, чипер-
ленсе каять. Вёсем самахсем дед мар, вёсем — пирён 
пурнадамаран тёллевё, вёсем — пирён иксёлми юрату, 
вёсем — пирён пуласлах, вёсем — пирён телей. Куна 
эпир туятпар, кудкёрет курса таратпар. Апла пулсассан, 
вал самахсене дырна чух пирён питё пысак ответлаха 
туйса тамалла . Юрасенче час-часах'«коммунизм дитет», 
«коммунизм дути», «коммунизм дитсе пырать» тесе вё-
дёмсёр янраттаратпар, пулчё-пулмарё дав чысла самаха 
савва далса хаварма сава вёдне кёртсе лартатпар. Пирён 
пёрре те апла тутарас килмест. «Коммунизм» самаха дын 
чунёпе туйса татар. Коммунизм самахан хакё пысак, да-
ванпа ана кашни начар сава вёднех дырса хурас марччё. 
Вал пирёншён дывах ёмёт пек пултар, вал пире хай аш-
шипе, дуттипе хават парса татар. «Коммунизм»— чысла 
та витёмлё самах. Апла вал самахан пысак та хаватла 
пёлтерёшне тёссёр самах купи айне тавар мар. 

Пирён юрасен тат'а хайне евёрлё дитменлёхсем пур. 
Эпир халах самахлахёпе, каларашсемпе, дунатла самах-
семпе сахал уса куратпар. Вырассен: «Как невесту Роди-
ну мы любим, бережем как ласковую мать». «Молодым 
везде у нас дорога, старикам везде у нас почет»,— тени-
сем дунатла самахсем пулса кайна ёнтё. «Нам песня 
строить и жить помогает, она как друг зовет и ведет», 
тетпёр. Юра пире дёнё пуранад тума пулашать, ку питё 
аван. Анчах пирён чаваш юррисенче хадан даван евёрлё 
витёмлё самахсем дуралёд-ши? 

Тата пирён дарпа патриотизм темипе дырна юрасем, 
хальхи дамраксене тёрёс воспитани парас тёлёшпе кёвё-
ленё юрасем дав тери сахал. Тёнчере лапка мар-ха, апла 
пулсан дарпа патриотизм темине самантлаха та 
манса кайма юрамасть. Малашне данна таварса ёдлесчё 
ку енёпе. 

Малашне шутлё юрасене те аяккине таратса хаварас 
марччё. Пирён халахамар шутлеме, тарахлама, питлеме, 
шахвартса калама питё аста. Кулашсар, шутсёр пуранма 
йывар. Шутсёр таварсар яшка дисе пуранна пекех туйа-
ма тытанать. Аставар-ха: «Эх, Иван», «Шапар кёвви», 
«Хёл илемё» юрасене халах епле юратать. Шутлё юрасем 
дырас тёлёшпе А. Эсхель, Н. Сандров, В. Давыдов-Анат-
ри тата ытти поэтсем анадла ёдледдё. £ а в а х та халлёхе 



шут сахалтарах-ха. Ытлашши хыта камалла пулса кай-
марамар-ши эпир? ^аванпах пулё пирён эстрада ку 
таранчченех вай илеймест. Йышпа тытанса тапратса 
ямалла ку ёде. 

Кирек адта кайсан та, кирек адта пурансан та пирён 
чун-чёресенче асла Ленинан, Коммунистсен партийён, 
таван дёршывамаран ыра вай-хавачё тапса тарать. Эпир 
партии XXIV "съезчён решенийёсене яланах асра тытса 
таратпар. Вёсем пире ёдре куллен пулашаддё. Эпир та-
ван дёршыв, таван парти сывлашёпе сывлатпар. Апла 
пулсан, пирёнтен х!алах лайах сава-юра кётме тивёд. ^ а в 
тивёде эпир хамаран кулленхи ёдёмёрпе турре калара-
пар. Пирён йыш пултарулла. £улте асанна калтаксене 
пётерме вайамар дителёклё. Айтар-ха, йышпа алла-ал-
лан, пёрне-иёри тусла пулашса ёдлер! 

13. Таван литература утамёсдм. 



ЛЕОНИД АГАКОВ 

КЁНЕКЕСЕМ ВУТ-дУЛАМРА дУРАЛНА... 
(Аса илсе дырнисенчен) 

Совет писателёсем Асла ОтечествЗлла варда вахатён-
че мён тери хастарран ёдлени, хайсен пётём вайне, чёре-
ри хёрулёхне, пултарулахне, талантне хамаран юратна 
Таван дёршыва фашист хурахёсеичен хутёлес, пире чура 
тавас тискер ёмётпе килсе кёнё харуша ташмана пудё-
пех дапса аркатас ёде оани динчен нумай дырна ёнтё. 
Писательсен дав йывар дулсенчи ёдё-хёлё динчен каласа 
паракан кёнекесем те сахал мар тухна. Вёсенчен уйра-
мах фашистла Германие дёнтернёренпе 20 дул дитнине 
уявлана кунсенче СССР Наукасен Академийё думёнчи 
А. М. Горький ячёпе хисепленекен тёнче литературин 
институчё каларна «Литературное наследство» икё том-
не палартмалла . Вал томсем «Советские писатели на 
фронтах Великой Отечественной войны» ятпа тухна. 

Сак пысак кёнекесен умсамахне вырассен хальхи чап-
ла писателёсем — Константин Симонов, Алексей Сурков 
тата Николай Тихонов дырна. Хайсен статйине вёсем ак 
дакан пек пудлана: 

«Асла Отечествалла вардара дарти журналистсем, ко-
мандирсем, политработниксем, боецсем, ополченецсем, 
партизансем пулса пин ытла совет писателё дападна. 

Вёсенчен кашни виддёмёш дын хамаран Таван дёршы-
ва хутёлесе пудне хуна. Сак кёнекен пирвайхи страници-
не удса, пирён нимрен малтан дав вардара вилнисене аса 
илсе тата тепёр хут вёсен умёнче пуд таяс килет...» 

Сапла дав, нумай нациллё совет литературинче анад-
ла ёдленё, пётём халах юратна 400 писатель ытла Асла 
Сёнтеру кунне кётсе илеймен, — дападу хирёнче паттар-
сен вилёмёпе вилнё. Вардара халах телейшён дападса 
пуд хуна писательсен таса ячёсем совет литературин 
историне ылтан саспаллисемпе дыранса юлчёд. 

Пирён чаваш писателёсем те вардара дирём дын ытла 
пулна. Вёсенчен дуррийё киле тавранаймарё. Таван дёр 



шывшан пуд хуна хамаран хакла юлташамарсене—Ми-
хаил Данилов-Чалдуна, Андрей Петтокие, Владимир 
Бараева, Ефрем Еллиева, Кёдтук Кольцова, Николай 
Пиктемира, Федот £иттана, Максим Ястрана, Николай 
Чурбая тата ыттисене эпир нихдан та манас дук. Чаваш 
халахё те манмё вёсене. 

Пирён писательсем те, ытти таванла халахсен писате-
лёсем пекех, вардара хашё стройри рядовой салтак — 
пехотинец, сапер, артиллерист пулна, анчах, варда ма-
лалла пына май, вёсем пурте офицера тухна (П. Хусан-
кай, Я. Ухсай, А. Алка, В. Алакёр т. ыт. те), тёрлё под 
разделенисен командирёсем, политработниксем пулса та-
на. Каярахпа фронтри чаваш писателёсенчен нумайашё 
дарти журналистсем пулна, дар, корпус, дивизи хадачё 
сенче ёдленё. 

Чаваш писателёсем Асла Отечествалла вардан тёрлё 
фрончёсенче епле паттарран дападни динчен, вёсен вар-
да вахатёнчи пархатарла ёдёсем динчен Николай Дедуш-
кинан «Пашалпа та, перопа та...» ятла кёнекинче (Ча-
вашиздат, 1970) самаях тёплён каласа катартна. Ку кё-
некене вулана дын пирён писательсем — дападу хирёнче 
пуд хунисем те, сыва юлса киле тавраннисем те — хёру 
чёреллё чан-чан совет патриочёсем пулнине, вёсем таш-
мана дапса аркатассишён пурнадёсене те хёрхенсе та-
маннине пит лайах пёлет. 

...Салтак шинельне таханна писателён аллинче вин-
товкапа е пистолетпа пёр вахатрах тата урах хёдпа-
шал — ахаль каранташ е ахаль ручка пулна. Пурнад 
дакна катартса паче: фронтри писатель аллинчи дав ик-
кёмёш хёдпашал та питё вайла-мён, вал та ташмана 
снайпер винтовкинчен кая мар тёл персе тивертнё, фа-
шистсене пысак сиен кунё. Ахальтен мар фронтри писа-
тель аллинчи перона штыкпа танлаштараддё, укерчёксем 
динче те вёсене юнашар укереддё. 

Совет писателёсен варда вахатёнчи хёруллё, дуламла 
публицистики, вёсен саввисем, очеркёсем, калавёсем пи-
рён дынсен камалне дёкленё — фронтра дападакансенне 
те, тылра дёнтеру валли ёдлекенсенне те; фашистсем ва-
хатлаха оккупациленё вырансенче мён тери тискер ёдсем 
луни — дунтарни, ишёлтерни, ним айапсар совет дынни-
сеие асаплантарни, пусмарлани, ватти-вёттине пахма-
сарах дёршерён те пиншерён вёлерни динчен каласа пар-
са, писательсем вулакансене ташмана ытларах курайми 
ту,на, ана таварма, пётерме, тёп тума чёшнё. Тёнчипе пал-
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ла совет писателёсен — Алексей Толстойан, Михаил Шо-
лоховой, Илья Эренбурган, Леонид Леонован тата ыт-
тисен «Правда», «Известия», «Красная звезда» хадат-
сенче тухакан статйисем пётём планетана илтёнекен чан 
сасси пек янрана. Вёсем дёр динчи пётём п р о ^ е с с и в л а 
этемлёх умёнче гитлеризма тара шыв дине каларна, унан 
чи харуша тискер кайакла ашчиккине катартса питленё. 
Пурне те фашизма хирёд кёрешме чённё. 

Писательсен сасси пирён ташмансене калама дук хы-
та пырса тивнё, вёсене уртарсах яна. Самахран, 1941 
дулхи августан 20-мёшёнче «Красная звезда» хадатра 
Алексей Толстойан «Фашисты ответят за свои злодея-
ния» ятла статйи тухсан, Берлинри радио совет писатель-
не хирёд темтепёр каласа, ана юнаса пётернё. Варда ва-
хатёнче питё хастар ёдленё публициста, Илья Эренбур-
га, фашистсем тытсанах дакса вёлерме самах пана. Илья 
Сельвинский поэт «Я это видел» ятла савара фашистсен 
харушла тискер ёдёсем динчен дырсан, ана хирёд Гитле-
ран «сылтам алли», каппайчак Геббельс «хай» радиола 
тухса духарна. Таллин хулине ирёке каларсан, унта 
юлна гестапо хучёсем хушшинче Ленинград поэтне 
Ю. Ингене «Красный балтийский флот» хадатра пичетле-
нё савасемшён вёлерме йышанна приговор тупанна... 

Чан та витёрех пырса тивнё^ эппин фашистсене совет 
писателёсен произведенийёсем, вёсен авторёсене вёлер-
ме приговорсем йышанна пулсан! 

Фронтра, малти линире тухса тана gap хадачёсенче— 
пысакраххисенче те, пёчёккисенче те—писательсем вар-
дари паттарсен кулленхи хаюлла та хастар ёдёсене ка-
тартса пана, салтаксемпе офицерсен дападури опытне 
анларах сарма тарашна. Вёсем, фронтри писательсем, 
хайсен хадачён кашни дёнё номерне каларас умёнех чи 
малти траншейасенче, блиндажсенче, окопсенче дёнёрев 
дёнё паттарсемпе тёл пулна, вёсен мухтава тивёдлё ёдё 
семпе паллашна, редакцине таврансанах вёсем динчен 
ыран тухмалли хадат валли дырма васкана. Вардарь 
унта паян, дак самантра тумалли ёде нихдан та ыраиа 
хаварма юраман. 

Чаваш писателёсенчен нумайашё ёдленё дивизи хада-
чёсенче: П. Хусанкай, Я. Ухсай, Н. Илпек, Л. Агаков, 
В. Алакер, В. Долгов, Ф. £итта , В. Ржанов, А. Яндаш, 
вырасла дыракансенчен — Н. Стуриков, А. Чистяков. Вё-
сем пурте хайсен пархатарла ёдёсемшён темидешер на-
града илме тивёдлё пулна. 



Вырассен палла поэчё А. Сурков «Журналисты на 
войне» ятла сборникё кёртнё «Пушки и музы» статйинче 
дапла калана: «Редакцие таврансан, писатель хай паян 
мён курни-илтнин, сананин пёр пайне хадатан черетлё 
номерёнче палартна. Анчах писатель курни-илтнин, сана-
нин пысак пайё чёрере, асра, блокнотсен страяицисенче 
упранса юлна, вёсем кайран пётёмлетнё картинасем 
укерме, пётёмлетнё санарсем тума май пана». 

Питё тёрёс дак самахсем! 
Фронтри пёр писатель те блокнотсар дуремен. Хай са-

нанисене, курни-илтнине дырса пынах вал. Кёскен-кёс-
кен, темиде самахпа, пёр хай дед анланмалла. Манан та 
даван пек пёчёкдед, гимнастерка кёсйине шанадакан 
«дыру кёнекисем» пулна. Вёсем паян кун та упранаддё 
Кашни кун тенё пекех темидешер йёрке дырна унта — 
питё вёттён, йёркесене пёр-пёрин думнех дыпадтарса, 
нумай самахсене энциклопедисенчи пек кёскетсе: пу-
лемет— плм., артиллери — арт., автоматный о г о н ь - -
авт. ог., нимёд — нм., т. ыт. те. Эп ун чух дырса пынисене 
халь урах дын вуласан ним те анланас дук, анчах эпё 
хам унти ик-вид йёрке дине пахса илсенех куд умне те-
мён те пёр тухса тарать... 

Малти линире, дападу хирёнче пулна писательсем — 
стройри командир-и вал, политработник-и, хадатда-и, 
рядовой боец-и, пурёпёр—вардан малтанхи кунёсенчен 
пудласах, хайсен фронтри тёп ёдне, тивёдне туса пына 
хушарах писатель ёдне те туса пыма тарашна, варда 
динчен, варда паттарёсем динчен тёрлё жанрла произве-
денисем, пуринчен ытларах савасемпе очерк-калавсем 
дырна. Кашни пуша мннутпах уса курна даван валли. 
«Творчество условийёсем» дине пахса таман. Сёрпуртре, 
блиндажра, пёр-пёр дётёк-датак пуртре, варианта йывад 
какё дине тёрёнсе — хуть те адта та дырма пикеннё. 

Писательсем фронтра мёнле ёдлени динчен А. Твар-
довский «Василий Теркин» поэминче пит лайах калани 
пур: 

...На войне под кровлей шаткой, 
По дорогам, где пришлось, 
Без отлучки от колес, 
В дождь, укрывшись плащ-палаткой, 
Иль зубами сняв перчатку, 
На ветру, в лютой мороз, 
Заносил в свою тетрадку 
Строки, жившие вразброс. 



Кунта хашпёр писатель-фронтовиксен хайсен дыравё-
сене илсе катартни те выранла пулё. 

Ака М. Данилов-Чалдун 1943 дулхи майан 6-мёшёнче 
парти Ч а в а ш обкомне яна дыру сыпакё: 

«Эпё фронтра пёр тухмасар вунтавата уйах дапада-
тап ёнтё... Пёр йапану — дападу лаплансан калавсем 
дырасси... Эп вёсене дырна чухне пурнерен ёмсе калар-
мастап, хальхи фронт пурнадёнчен илетёп. Чанах та, вё-
сем кёскерех тата ытла яках та мар. Анчах, хаварах пё-
летёр, эпё вёсене час-часах чёркудди динчех дыратап...» 

Василий Долгов 1942 дул вёдёнче (Германие дёнтерес-
си пит инде пулна-ха ун чух!) фронтран пёр юлташё 
патне яна дырура дапла калана: «Вахат дитё, пирён 
урамра та уяв пулё!—тетпёр эпир. Ун чухне вара, хак-
ла тусамсем, каллех пёрле пулса, ушканпа, вуншаран та 
дёршерён, чаваш литературин урапине кулёнёпёр, пёр-
пёрне пулашса, кирлё пулсан ятласа-ырласа, халах хуш-
на ёде тавапар. Каман таланчё пысак, вал Константин 
Иванов пек, £едпёл Мишши пек дырё, вёсенчен те ла-
йахрах дырма тарашё...» 

Анчах писательсемпе поэтсем варда пётессе, «пирён 
урамра уяв пуласса», пурё пёрле пуханасса кётсе та-
ман, вёсем «чаваш литературин урапине» ун чухнех, 
варда кёрленё кунсенчех кулённё, халаха кирлё, ташма-
на дёнтерме пулашакан произведенисем парас камал-
па, хёруллён ёдленё. Удса пахар-ха эсир 1941—1945 
дулсенче тухна чаваш хадачёсемпе журналёсен комплек-
ч ё с е н е — м ё н чухлё унта фронтовиксен савви-калавёсем, 
очеркёсем! Писатель-воинсем дырна кёнекесем те сахал 
мар тухна. Эпир тин дед илсе катартна дыру авторё, 
гварди капитанё Василий Долгов хай те фронтран та-
ташах очерксемпе калавсем ярса тана, вёсене варда пё-
тичченех уйрам кёнеке туса каларна, кайран вёсенчен 
чылайашё литература учебникёсене, хрестоматисене 
кёрсе юлна. Тарашса ёдленё писатель-фронтовик! 

А. Алка поэтан 1945 дулта тухна «Тавата дулталак» 
ятла савасен сборникё питё катартулла: кёнекери пёр-
ремёш савва поэт ^ападури ^ а р т а 1941 дулхи июнён 
22-мёшёнче, варда иудланна кун дырна. Юлашки — к ё -
некене вёдлекен — савва Берлинра 1945 дулхи майан 
9-мёшёнче, пётём совет халахё Асла £ёнтеру кунне уяв-
лана чух сырна... 



£ а п л а дав, пирён писательсемпе поэтсен нумай произ-
веденийё, нумай кёнеки вардара, варда вут-дуламёнче 
дурална!.. 

Варда чаранна хыддан чылайран П. Хусанкай дапла 
дырна". 

«Каламасарах палла, ун чухне эпир дырна япаласем 
хушшинче пидсех дитейменнисем те пулна. Пурте ёмёр* 
лёхех упранса юлаймёд. Анчах пурне те — юлашки са-
мах таранчченех — пёр асла тёллевшён дырна. Таван 
дёршыван, халахан, пирён кашнийён пуранмалла-и, 1 

дук-и? — ака мёнле ыйту тухса таначчё ун чухне пирён 
ума. — Пуранмалла! — терёмёр эпир. Вара кашниех 
вай-халпа пултарулахамар дитнё таран пётём халах ёдне 
кулёнме тарашрамар. Чаваш поэзийён пётём хёдпаша-
лё, пётём жанрё — поэма, лирикалла монолог, халах 
ячёпе унан вардари ывалё-хёрё патне яна дырусемпе 
салтаксен тупа туса дырна явапёсем. васкасарах хайла-
на савви-юрри —даксем пурте дёнтерушён ёдлерёд». 

Тёрёс ,кал£1на. Пурте дёнтерушён ёдленё. Тискер таш-
ман вара-хурахла килсе тапансан ана дапса аркатма 
пёр дын пек кар тана халах та, унан юрадисем те. Юра-
дасен юррисем те, дыравдасем дырна кёнекесем те йал-
тах дёнтерушён пулна. 

* * * 

Сёнтеру хыддан киле тавранна салтаксем дав кунах 
тенё пек мнрлё ёде тытанчёд. Ёдё ун чух калама та дук 
нумай пулна. Ташман ишёлтернё хуласемпе ялсене дё-
нёрен туса лартмалла , варда пула хавшаса дитнё пётём 
худалаха ура дине таратмалла. Анчах худалаха, эконо-
микана вардачченхи шая днтернипе лапл-анса ларма пул-
тарайман э п и р — п и р ё н малтан мала каймалла, дултен 
дуле дёкленмелле. Пирён асла тёллев — коммунизм, пё-
'гём халах ырлахё, телейё. 

Кашни салтак хайён малтанхи выранне тачё — рабочи 
пулпи станок умпе, колхозник'хире тухрё. Каменщиксем 
дёнё дуртсем купаларёд, учительсем дамрак арава вё-
рентрёд, ученайсем лабораторинче наукапа техникана 
малалла аталантармалли майсене шырарёд. Коммунист-
сен партийё ертсе пынипе паттар совет халахё—дёнте-
рудё-халах — каллех, вардачченхи пекех, дитёну хыддан 
дитёну турё. 

Литературапа искусство дыннисем та дёнё вайпа, дё-
нё дёкленупе ёде тытанчёд. 



Писательсем халь ёнтё дивизи хадачён gyp страници-
не («подвала») вырнадакан сава-калав кана мар, пысак 
формалла произведенисемех дырма пултарна. Паллах, 
вардаран тавранна писатель-салтаксем варда динчен, 
вут-дуламра хайсемпе юнашар пулна дынсем динчен 
дырна. Вёсенчен хайсенчен те варда тётёмён шарши 
кёнё-ха, вёсем шинельсемпе, салтак аттисемпех дуренё. 
вардара курнисем вёсен кудё умёнчех тана, туссе ирттер-
нисем ним чухлё те манадман. Тата ун чухне варда дин-
чен дырма халах хай те ыйтна, мёншён тесен унан вар-
да паттарёсем динчен, хамаран Таван дёршыва дед мар, 
пётём Европана фашизмран хатарна совет салтакё дин-
чен епле те пулсан ытларах пёлесси килнё. Варда динчен 
тёплён, ёнентеруллён, вайла санарсем урла каласа пани 
уйрамах дамраксене кирлё пулна... 

Нумай ёдлерёд вардаран тавранна писательсем. Пур-
т е — Хусанкай та, Ухсай та, Алка та, Алакер те, Долгой 
та, Илпек те, ыттисем те. Пурин те кёнеке хыддан кёне-
ке тухрё. Вёсемпе пёрлех варда динчен дамраксем те ну-
май дырчёд — В. Алендей, А. Артемьев, Г. Орлов, В.Ур-
даш, В. Садай. Вардаччен вёсен ячёсене никам та пёл-
мен — дамрак пулна-ха вёсем, тадти-тадти ялсенче 
пуранна, хашёсем шкулта кана вёреннё, дырсан та дыр-
калана пуль район хадачёсенче, пысак литературана хут. 
шанайман. Самраклах, вундич-вунсакар дултах варда 
тухса кайна та вёсем, варда вут-дуламёнче пидсе, унти пур 
йыварлахсене те туссе, аманса та курса, хайсем сисмесё-
рех «ман дын» пулса тана. Киле таврансан вара хайсем 
вардара мён-мён курни-тусни динчен каласа памасар та-
ма пултарайман. Пёчёкрех калавсенчен, уйрам савасен-
чен пудласа, вёсем каярахпа пысак формалла произве-
денисем — поведсем, романсем, поэмасем дырчёд, пирён 
литературара вёсенчен кашниех дирёп выран йышанчё. 
Отечествалла варда теми паян кун та вёсен творчест-
винче тёп выранта тарать, вёсем совет дыннисен паттар-
лахне катартакан, совет салтакён чунне удса паракан, 
Таван дёршыва юратма вёрентекен, ялан сыха пулма 
чёнекен дёнёрен дёнё кёнекесем дыраддё. 

Самах майан дакна каласа хаварас килет. 
Чаваш писателёсем варда вахатёнчи ёдне-хёлне, пё-

тёмёшле илсен, дителёклех тёпченё, тишкернё, хаклана, 
тес пулать. Н. Дедушкинан «Пашалпа та, перопа та...» 
кёнекисёр пудне, ун динчен М. Сироткинан «Очерки 
истории чувашской советской литературы» кёнекинче те, 



журналсемпе ХадатсеНче Тухна сТатьясеНЧе те ЧЫлай 
дырна. Ку дед те мар: СССР Наукасен Академийё ду-
мёнчи А. М. Горький ячёпе хисепленекен тёнче литера-
турин инетитучё халь каларакан «История советской 
многонациональной литературы» кёнекен 3-мёш томёнче 
те (509—515 страницасенче) чавашсен варда вахатёнчи 
литератури динчен уйрам статья пичетленнё (авторё 
Н. Дедушкин) . 

Эпир тулли камалпах калама пултаратпар: пирён вар-
дапа патриотизм темипе дырна литература дултан дулах 
пуянланса пырать. Пур жанрсемпе те аталанать. Пысак 
калапла поведсем, романсем те тухма пудларёд. Вёсен-
чен хашё-пёрисене Мускаври издательствасем вырасла 
пысак тиражпа пичетлесе калараддё те вёсем пётём 
Совет Союзёпех сараладдё. £ а в кёнекесене, варда хыд-
данхи чёрёк ёмёр хушшинче дырна произведенисене, тёп-
лён тишкерме вахат ёнтё. Ака, иртнё дул вёдёнче Ча-
вашсен наукапа тёпчев инстнтутёнче истори темипе дыр-
на произведенисем динчен пысак каладу пулса иртрё—ун-
та 15—20 дул ёлёкрех тухна, унччен те нумай хут, нумай 
дёрте сутсе явна кёнекесене тишкерчёд. Отечествалла 
варда темипе дырна произведенисене те даван пек тиш-
кересчё. 

Пирён вулакансем питё нумай, вёсем литературапа 
интереслшесои дулта>н-дул усет. Ку вал вулакансем хай-
сем вулана кёнекесен авторёсем патне дырусем нумай 
дырнинчен те куранать. Шел, вулакансен дыравёсене пи-
рён никам та тишкермест, тёпчемест. 

Мён динчен дыраддё вёсем? Вуласа тухна кёнекесем 
камала кайни е камала кайманни динчен пёлтереддё, кё-
некери геройсен малашнехи пурнадё, шапи динчен ыйтад-
дё, час-часах кёнекене (произведение) малалла дырма 
та хушаддё, канашсем те параддё. 

Ун пек дырусене эпё те сахал мар илнё. Кашни дёнё 
кёнеке тухмассеренех вулакансен дыравёсене хирёд ну-
май ответ пама тивет. Уйрамах дамраксем ыйтса дырад-
дё: эс ку кёнекере дырса катартни чанах пулна-и вал? 
Хадан, адта пулна? Нумайашё, илемлё литература спе-
цификине, писатель хайён произведенийёсенче (вал до-
кументла произведешгмар пулсан) конкретла дынсене 
илменнине, пётёмлетнё санарсем туса катартнине иёл-
меннипе (дакна пёлменни пирён шкулсенче литература 
теории никёсёсене те пулин кирлё пек вёрентменнинчен 



килет) кёнекери геройсем халь адта пуранни динчен те, 
вёсен адресёсене те ыйтаддё. Ун иеккисене вара ответ 
пама та йывар... 

Qanax та вулакансенчен килекен кашни дыру саван-
тарать: эппин, эс дырнисене халах вулать, сан кёнекусен-
чи геройсен шапи дынсен камалне хускатать, шухашлат-
тарать, эс катартна ыра санарсене юратаддё, усаллисене 
кураймаддё. Эппин, санан ёду ахаль пулман, сая кай-
ман! 

Пуринчен ытларах, вулакансем манан варда динчен 
дырна кёнекесем пирки дыраддё, вёсен геройёсем пирки 
ыйтса пёлесшён. С а в н а шута илсе тата эпё ку статьяра 
вардара пулна писательсен кёнекисем ву.т-дуламра ду-
рални динчен самах хускатна май, манан хашпёр произ-
веденисен «биографине» каласа парас камалам пур. 

Варда темипе эпё Совет Союзёпе Финлянди хушшин-
чи вардара пулна хыддан дырма тытанна. Ку вардара 
эпё нумай та мар — пёр-ик эрне дед пулна, анчах дав 
кёске вахатрах нумай курма, тусме тиврё. Аманна хыд-
дан Ленинградри госпи-тале лексе кашт сывалма пудла-
сан, фронтра курнисене аса илсе, эпё госпитальтех вар-
да динчен пёрремёш калав—-«Разведчик Джунгали» 
дыртам. Сывалса дитме киле отпуска ярсан икё калав 
дырначчё: «Пулеметчик юрлать», «Приказ». Унтан, демо-
билизаципе действительнай службаран таврансан, дав 
Финлянди вардипе дыхантарсах, повесть дырма тытан-
наччё, анчах ана дырса пётересси пулмарё, Отечествал-
ла варда пудланчё, эп каллех салтак пулса татам... 

Фронта эпё ытла турех каяймарам, малтаи мана Мус-
кав дывахёнчи пёр хулана, командирсеи шкулне ячёд. 
Кёр енне дав шкула «окруженецсем» — вардара ташман 
ункине лексе унтан хаталса тухнисем пит нумаййан пы-
чёд, вёсене те пирёнпе пёрлех вёрентме тытанчёд. ^ а в 
«окруженецсем» фронт леш енче мён терн харуша ёдсем 
пулса иртни, оккупантсем пирён дынсене епле асаплан-
тарни, вёлерни динчен, анчах совет дыннисем фашистсе-
не пурпёрех паранманни, ташмансене епле май килнё 
дапла сиен куни, пур дёрте те партизансен отрячёсем 
чамартанни, хаяр кёрешёве вайпитти дынсем дед мар, 
шкул ачисем те хутшанни динчен каласа катартатчёд. 
Гитлеровецсем вахатлаха оккупациленё районсенче со-
вет дыннисем вёсене хирёд епле хаюллан та^ паттарран 
кёрешни динчен хадатсенче те нумай дыратчёд ёнтё. Qa-
ван чух манан «Партизан Мурат» поведе дырас шухаш 



дуралчё. Шухаш дуралчё дед те мар, эпё ана дав дар 
шкулёнчех, кад-кад, дынсем дыварна чух тара-тара лар-
са, дырма тытантам. Питё пысак дёкленупе дыртам те-
мелле. Унтан эпё хамар республикара таракан запасри 
полка лекрём. Унта эпир фронт валли резерв хатёрлерё-
мёр. Кунта та, кашни пуша минутпа уса курса, эпё пёр 
пудлана япалана малалла дыртам. Шап фронта тухса 
каяс умён вара, повесть вёдне кёскенрех хайласа, алды-
равне Шупашкара асатрам. 

«Партизан Мурат» повесть «Илемлё литература» 
(хальхи «Таван Атал») альманахан икё номерёнчепичет-
ленсе тухрё. Анчах фронта лексен, хамар ирёке каларна 
нумай ялта пулса унти дынсемпе, уйрамах партизан 
нулнисемпе курса каладна хыддан, манан дав произведе-
ние тёпренех юсаса, улаштарса, хушса дырас килчё. 

Ака, 1943 дулхи февралём 27-мёшёнче, Курск обладён-
чи Лужки ятла ялта эпё хаман блокнота дакан пек дыр-
са хуна: 

«...Нимёдсен тискерлёхёсем динчен ытларах та ытла-
рах илтетпёр. Кунти нумай ялсенче совет дыннисене уш-
канё-ушканёпе сарайсене хупса дунтара-дунтара яна, 
пит нумай дынсене дакса вёлернё...» 

«Ёнер Бобровара хаман героя курса каладрам! Вунви-
дё дулхи партизан, Миша ятла. Улта уйах отрядра^ пу-
ранна. Ашшё колхоз председателё, Деникинпа дападна, 
коммунист. Нумай интереслё япаласем каласа катартрё. 
Чан-чан «Муратах», тупата!» 

Мартам 24-мёшёнче, Бычки ятла ялта, дапла дырна: 
х<£ёрле «Муратпа» ёдлерём — пачах дёнё глава дыртам. 
Алдыравё кашни кунах хуланланса пырать...» 

Август пудламашёнче эпё поведён дёнё вариантне дыр-
са пётерсе Шупашкара ятам. 1944 дулхи март уйахёнче 
вал «Таван юншан» ятпа пичетленсе тухрё. Варда хыд-
дан ана тата икё хут каларчёд, юлашки хутёнче — кал-
лех малтанхи ятпа («Партизан Мурат», 1966). 

Эпё фронтра дырна чи малтанхи. калавсенчен пёри — 
«Вёсен ним айап та пулман...» ятла калав. Вал ма-
нан 1943 дулта тухпа «Фронтри ачасем» сборникра пи-
четленнё. Унта гитлеровецсем икё ардын ачана пёр 
айапсарах дакса вёлерни динчен дырна. 

^ а к калава мёншён дырни манан блокнотри темиде 
йёркене вуласанах палла пулать: 

«1942 дул, сентябрён 3-мёшё. Калинин обл., Афаиасо-
во ялё. С а к я л варринче виселица тарать. Ун динче икё 
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ардын ачана — шкул ачисене — дакса еёлернё. Вахат 
нумай та иртмен унтанпа — ку тискер ёд июнён 12-мё-
шёнче пулна... Ачасем вилес пек чирлесе выртакан ашшё 
валли диме юрахла курак татма вармана кайна-мён. Ки-
ле кад пуласпа тин тавранна. Вёсене тытна, «эсир пар-
тизансем патне димелли ледме кайна», тесе айаплама 
тапратна. Видё кун хёненё. Унтан хайсен пурчё умёнчех 
такан туса дакна. Вёсене дакнине пахса тама пётём ял 
халахне хуса пына. Пахайманнисене, пудёсене усса та-
ракансене, хёненё...» 

Сакна дырса хуна хыддан темиде кунтан эпё фашист-
сен дав харушла тискер ёдё динчен калав дырма ты-
танна. 

«Фронтри ачасем» сборника кёнё ытти калавсене те 
(«Енентерчёд», «Ялав») даван чухнех, унти дынсем кала-
са пана фактсемпе уса курса дырначчё. Вал калавсене 
паян кун та кёдён классем валли каларакан учебниксе-
не кёртеддё. 

Уйрамах, вулакансем ман патама «Ылтан вачара» по-
весть пирки нумай дырчёд. Малтан чаваш ачисем — те-
пёр чух вуншаран та ала пусса—дырчёд, унтан, «Ылтан 
вачара» икё хутчен те вырасла пичетленсе тухса пётём 
Совет Союзёпех саралсан, вырас ачисенчен те — тёрлё 
хуласенчен, тёрлё обладсенчен — дырусем пит йышлан 
килчёд. С а м Р а к вулакансем пуринчен ытларах поведри 
геройсем — Ванюшкапа Санька — пурнадра чанах пул-
на-и, кайран, суворовски училищёне вёренме ярсан, офи-
цера тухна-и, тесе ыйтаддё. 

Ку произведении «биографийё» дакан пек. 
1943 дулхи февраль уйахёнче, Курск обладёнчи Чер-

нихово ялёнче, эпё блокнота дапла дырса хуна: «Енен 
мелле мар харуша историсем каласа катартаддё. Ни-
мёдсем пирён дынсене дёршерён-дёршерён персе парах-
на, вутта парахса дунтарса яна. Паян пёр хёрарампа 
каладрам. Ку ялсем мар вал, темиде духрамри Веретени-
но ялёнчен. Халь вал ял дук, дунтарса яна. Нимёдсем вё-
сен ялне тарук хупарласа илсе, пурне те хире хаваласа 
каларса, 197 дынна персе парахна. Ку херараман 7 ачи-
не, упашкине вёлернё, хай аманса тансар пулса выртса 
юлна. Унсар пудне тепёр ардын ача — вал та аманна— 
чёрё юлна...» 

£ а к а н динчен эпё пёр-икё кунтанах «Убийцы» ятла 
очерк дырса дивнзи хадатёнче калартам. . 

Пирён дивизн Курск обладё тарах малалла пына май, 



эпир фашистсем тёппипех дунтарса яна, тарса хаталай-
ман дыннисене вёлерсе пётернё ялсене сахал мар кур-
тамар. Ансартран даланса юлна совет дыннисем каласа 
панисене итлеме те харушаччё... 

Эпё «Ылтан вачара» дырма пудларам. Малтан вал 
поведе «Персе вёлернё ача» тесе ят паначчё. Фашист 
карателё Генрих Ш в а р ц санарё хама удамларах куран-
ма пудласан (ун пек карательсем — чан-чан дындиен-
сем — динчен каласа панисене пёрре кана мар илтнё 
эпё), произведени ячё улшанчё. Анчах фронтри услови-
сенче самаях пысак калапла япалана дырса пётерме 
пулмарё, эп ана варда хыддан, киле таврансан тин дыр-
са пётертём. Qanax та ана пётёмёшпех вардара, варда 
вут-дуламёнче дурална произведени тесе шутлатап. 

1943 дулхи хёлле Курск обладёнчех пёр чылай вата 
хёрарампа, Варвара Васильевна Спиридоновапа, тёл 
пулса каладма тур килчё. Вал ялти активистка, парти 
членё пулна, колхозсем туна чух пит хёруллё ёдленё, 
кулаксемпе кёрешнё. Фашистсем пырса кёрсен, ана тёр-
мерен тавранна кулак хёрё турех тыттарна, вал парти-
зансемпе дыхании динчен каласа пана. Тем тёрлё те 
асаплантарна дак хёрарама. Ансартран кана даланса 
юлна вал. Хамараннисем пырсан, унччен питё тёплён 
пытарна парти билетне чавса каларса, каллех чёри умне 
чикнё. Унпа каладна чух, эпир дав нимренте хакла хёрлё 
хуплашкалла кёнекене хамар та тытса пахрамар, эпё 
билет номерне те дырса илтём. 

Епле тусме пултарна-ха эпё дав паттар хёрарам дин-
чен дырмасар! Унан пётём биографийё, унан хаюлла ёдё-
сем манан «Вилёмрен те вайларах» поведе кёрсе кайрёд. 
Партбилет номерне те чаннинех катартрам эп унта. Мён 
тума улаштарса дырас пурнадра пулна, хам кудпа курна 
япалана? 

£ а в дулхи кёркуннех эпир Белорусси ялёсене ирёке 
каларса пытамар. Сентябрён 30-мёшёнче эпё хаман пё-
чёк дневника дапла дырна: 

«Терюха ялё, Терехов р-нё, Гомель обладё. Ёнер них. 
дан курманнине куртам... Ку ялта нимёдсем 38 ял дынни-
не пухса пёр пурте хупна та чурече витёр шалалла грана-
та парахна, пуртне дунтарма тытанна. Дынсем алака дё-
мёрсе сике-сике тухна. Вара вёсене кил хушшинче хаш-
не персе вёлернё, хашне чиксе парахна, унтан вутта па-
рахса дунтарма. Хам кудпа куртам дунса камракланна 
дьинсен кёлеткисене. Пурте пур унта — ватти те, вёттн 
те. Ах, тискер-дке! Акт дыртамар...» 



Ватар сакар дынран пёр ватарах хёрарам чёрё юлна-
мён. Пуртрен чурече витёр сикнё чух фашист пули ана 
даварёнчен лексе ёнси витёр тухса кайна. Эпир дав хё-
рарама тупса унпа каладрамар . Питё харуша пулчё 
унан калавё. Пёр эрне ытла шухашласа дурерём дав 
кун курни-илтни динчен. £унса кайна дынсен кёлетки-
сем, какрине касса яма дамрак хёрарам, хырамне 
штыкпа чиксе шатарна вид-тават дулхи хёрача вилли 
куд умёнчен кайма пёлмерёд. С а к тискерлёх динчен ди-
визи хадатёнче дырса каларна хыдданах «Амашён са-
махё» ятла калав дыртам... 

Кун пек тёслёхсене эпё татах нумай илсе катартма 
пултаратап, анчах ку кирлех те мар пулё. 

Сакна дед, дирёплетсе калама пултаратап: эпё варда-
ра дырна, кайран «Дападу хирёнче», «Салтак чунё» 
ятла кёнекесенче каларна калавсен—«Вёри чёре», «Ста-
рик № 33», «Юра пурёпёр янрана» тата ыттисен те хай-
сен «биографийё» пур. Вёсене чан та вут-дуламран илнё 
фактсемпе, событисемпе уса курса дырна. Варда динчен 
кайранхи вахатра дырна произведенисем те даван пекех 
вардара пулна ёдсем динче никёсленсе тараддё. Анчах 
вёсене нихашне те «фактографи» принципёпе дырна те-
ме дук, пурнадра пулнисене автор хайне кирлё пек май-
ласа, тепёр чух темиде дёрте пулна япаласене пётёдтер-
се, тёрлё дынсен санарёсенчен пёр санар туса дырна. 

Манан дед мар, ытти писательсем те даван пекех пул-
на ёнтё вал: вёсем те хайсем вардара курни-илтнисем-
пе, хайсем туссе ирттернисемпе уса курса дыраддё. Вар-
да динчен пудран шухашласа каларса дырма дук. Тепёр 
чух, ху аса илни, ху пелни дителёксёр пек туйансан, ытти 
фронтовиксен*асаилёвёсемпе, тёрлё документсемпе уса 
куратан. Ку вал произведение пуянлатма, ана ёнен-
теруллёрех, витёмлёрех тума пулашать. Писатель даван-
шан тарашать те ёнтё. 

...Совет писателёсем, вал шутрах чаваш писателёсем 
те, Асла Отечествалла варда динчен, совет дыннисен 
вардари паттарлахё динчен варда кунёсенче те, варда 
хыддан иртнё чёрёк ёмёр хушшинче те сахал мар дырна. 
Пирён халах вёсен кёнекисене юратса вулать. Анчах 
Отечествалла варда теми — нихдан иксёлми, нихдан та 
кивелес дук тема. £ а в а н п а та вал халё те нумай нацил-
лё совет литературинче тёп темасенчен пёри пулса 
тарать . 



Отечествалла варда динчен дырна произведенисен 
пёлтерёшё питё пысак. Варда динчен каласа парса, вё-
сем варда хирёд, фашизма хирёд, империализма хирёд 
кёрешме чёнеддё. 

«Мире— мир!» тетпёр эпир. Миршён кёрешетпёр. £ а к 
кёрешуре варда динчен, варда этемлёхе мёнешкел асап-
па хурлах куни динчен Хёруллён каласа паракан кёнеке-
сем питех те палла выран йышанаддё. 

Апла пулсан, варда темипе, патриотизм темипе дырна 
лайах кёнекесем тата ытларах, нумайрах тухчар. Пирён 
алари перо малашне те салтак аллинчи штык пекех 
пултар. 

1971, ноябрь. 



ЛЕОНИД АГАКОВ 

С А Т И Р А Д У Л А М Ё Х Ё Р У Л Л Ё П У Л Т А Р 

Кула — вай палли дед 
мар, вал хай — вай. ^ а в 
вай пирён пур пулсан, ун-
па тёрёс уса курмалла. 

А. Луначарский. 

Пирён пурнадра сатира кирлиие кирлё марри динчен 
халь ёнтё никам та тавлашмасть . Пурте: сатира кирлё, 
вал пире пурнадри киревсёрлёхсене хирёд, пире анадлан 
малалла пыма кансёрлекен тёрлё чармавсене хирёд кё-
решме, вёсене пётерсе пыма кирлё, дав кёрешуре сати-
ра хаватла та дивёч хёдпашал пулса тарать, теддё. 

Литературапа искусствара «конфликтсарлах теори-
йё» пудпулса тана вахатра, пурнадри тёк'сём енсене, 
тёл пулакан дитменлёхсене кашт кана катартнине те 
«совет пурнадё динчен элеклени» выранне хуна чух са-
тира, паллах, кирлё пек аталанма пултарайман. 

Совет Союзёнчи Коммунистсен партийён XX съез-
чё литературан дак питех те кирлё, витёмлё, оперативла 
жанрне вайланма кансёрлекен пур чармавсене те сирчё, 
ана аталантарма анла дул удса пачё. Партии XXII съез-
дёнче йышанна КПСС Программинче вара, совет лите-
ратурипе искусствин пётёмёшле задачисене катартса 
панипе пёрлех, сатириксен задачисене те катартна. Ун-
та дапла калана : 

«Литературапа искусство аталанавён тёп дул-йёрё 
вал — халах пурнадёпе дирёп дыханса тани, соцнализм-
ла пурнадан пуянлахёпе нумай тёрлё енёсене тёрёс, пы-
сак асталахпа катартса пани, дённине, чан-чан комму-
низмла пурнада хавхаланса, илемлён санласа пани, об-
ществана малалла кайма чаракан чармавсене пурне те 
питлени пулса тарать»-

^ а к а н т а калана юлашки самахсем пётёмпех сатирик-
сеие тиведдё, вёсен задачисене катартса параддё. 

Партии XX—XXII съезчёсем пулса иртнёренпе ну-
май нациллё совет литературинче (вал шутра, паллах, 
чаваш литературинче те) сатирапа юмор дултан-дул 
аталанса , дирёпленсе, вай илсе пырать, мёншён тесен 
ана валли пур майсем те пур. Курар ака: хальхи ва-
хатра Совет Союзёнче сатира журналёсем—«Крокоди-



лан» кёдён таванёсем, пирён «Капкан» пеккисем, 20 
чёлхепе тухаддё, вёсен тиражё дулсерен усет. С а в жур-
налсем тата, пурте тенё пекех, хайсен «библиотекисене» 
калараддё, пирён «Капкан» та—1966 дултан пудласа— 
даван пекех «библиотека» каларать. Малтанхи вахатра 
дав «библиотекара» дулталакра икшер кёнеке дед ту-
хатчё, халь тавата кёнеке тухать. Ана дыранса илекен-
сен шучё уссех пырать. 

Кунсар пудне, пирён дёршыври кашни издательство— 
центрти-п вал, выранти нздательство-и, пурёпёр — каш-
ни дулах сатирапа юмор жанрёпе дырна произведенисен 
коллективла сбориикёсене тата уйрам авторсен кёнеки-
сене каларать. £ а в кёнекесем вара питё хаварт сутанса 
пётеддё, вёсем библиотекасенче те сентре динче тусан-
ланса выртмаддё. 

Литература журналёсенче те — «хуланнисенче» те, 
«духисенче» те — номертен номерех сатирапа юмор 
жанрёпе дырна произведенисем пичетленеддё. Час-часах 
эпир журналти романсене, поведсене вулама тытанич-
чен, малтан дав «кулаш кушелне» удса, унта мён пур-
рине тутанса пахатпар. Юратать пирён халах сатирана! 

Совет сатирНкёсем халаха кирлё пысак ёд таваддё. 
Пирён сатира хашпёр пасак шухаш-ёмётлё дынсен, таса 
мар чунла этемсен киревсёр ёдёсене, кивё пурнадран 
юлна ирсёр йаласене, тёрлё-тёрлё дитменлёхсене тара 
шыв дине каларса питленипе, намаслантарнипе, вёсен-
чен кулнипе, тарахланипе пёр вахатрах массасене вос-
питани памалли хёдпашал, дёнё, коммунизмла мораль 
принципёсене дирёплетсе, пурнада кёртсе пымалли мес-
лет пулса тарать. 

Сатирикап ёдё дамал мар. Тата вал питё ответла. 
Унан нумай курас, нумай пёлес, нимрен те ытларах — 
пурнада, пурнадра пулса иртекен ёдсене лайах анланас, 
тёрёс хак пама вёренес пулать. Ансартран тёл пулна 
пёр-пёр киревсёр факт динчен вулакансене култармалла 
дырса катартни сатира та, ун пек киревсёр ёдсене хирёд 
кёрешни те м.ар-ха вал. Култарма пулать, анчах дав 
пёрререн пёрре кулса тарахланинчен усси пур-ши? Са-
тирикан чи малтан даван динчен шухашласа пахас пу-
лать. Эпир хамаран илемлё литературара типла явлени-
сене катартса памалла тетпёр пулсан, ку вал сатира-
шан та тёп принцип пулса тарать. Сатирикан паянхи 
тата ыранхи пурнад задачисене тёплён пёлсе, вёсене чё-
рипе туйса, дав задачасене анадлан пурнада кёртсе пы-

14. Таван литература утамёсем. 209 



ма мён, кам тата еплерех кансёрленине, сиенлё пулни 
•не курма пёлмелле, хайён пултарулахё'пе давсене хирёд 
кёрешмелле, давсене сатира дуламёпе дунтармалла-

Пурте иёлетиёр — социализмла реализм меслечён 
никёсне" хывна, совет литературине пударса яна асла 
писатель Максим Горький хай дамрак литератор пулна 
вахатран пудласах хаяр сатиралла произведенисем — 
фельетонсем, памфлетсем, сатиралла юмахсем т. ыт. пи-
тё нумай дырна. Унан революциччен дырна поведёсемпе 
драмисенче те сатиралла, ирониллё вырансем таташах тёл 
пуладдё. Кунпа пёрлех, Максим Горький литература 
ыйтавёсемпе дырна статйисенче, тёрлё писательсем, 
корреспондентсем патне яна дырусенче пирён сатира 
мёнле пулмалли, ун умёнче мёнле задачасем тани, сати-
рикан мёне хирёд тата мёнле кёрешмелли динчен кала-
нисем те сахал мар. Вал вёрентсе каланисем паян кун 
та питё выранла. 

Асла писатель-гуманист иурнадри пур тёрлё ирсёрлё-
хе те сивлеме, вёсене хирёд даиадава тухма чённё. Вал 
ку чухне тем тёрлё маскасем таханса, санне-питне диел-
тен палламалла мар улаштарса, «питё ырран курана-
кан» мещене тара шыв дине каларма хушна. Писатель-
сатириксене хайсен произведенийёсенче «кахалсене, са-
ботажниксене, шкурниксене, халтурщиксене, адтидук ир-
сёрсене тата ытти латсар пасак дынсене ним хёрхенме-
сёр, хёруллён тара шыв дине каларма» кирли динчен 
калана. (Сочиненисен пуххи, 25 том, 280 стр.) Кунпа 
пёрлех вал, сатириксем уйрам-уйрам фактсене илсе, пё-
чёккён дед «дыртнине» хирёд пулна, пурнадри юрахсар 
ёдсене, суя, ирсёр принципсемпе пуранакан этемсене ан-
лан, нумай енлён катартма, классикла произведенисенчи 
пек монументла санарсем "тума вёрентнё. «Синтезсем ту-
ма вёренес пулать, уйрам татак-кёсёксемпе дырлахмал-
ла мар,—тенё Горький.—Анлан илсе пётёдтерни, пысак 
картинасем кирлё» (26 том, 57 стр.). 

(^ак самахсем мён тери тёрёс пулин динчен калама 
та кирлё мар. 

Анчах уйрам дынна ытлашши манна хуна дулсенче 
сатира хисепре пулман, хашпёр «теоретиксем» сатира-
на пудёпех пётерсе хурасси патнех дитнё. Пирён хальхи 
социализмла пурнадра нимёнле конфликт та дук, пулма 
та пултараймасть, даванпа та «питлекен», «дунтаракан» 
сатира валли те выран дук тенё вёсем. д а в а н чух вара 
«положительный смех» (ыра камалла кула ) , «положи-



тельный фельетон» (ыррн динчен дырна фельетон), «по-
ложительная комедия» (ыррине дед катартакан комеди) 
текен терминсем тухна. Нумай статьясенче дапла кала-
на: совет сатири пур пулсан та, унта ыррипе усалли хуш-
шинчи конфликт (конфликт между положительным и 
отрицательным) выранне лайаххипе тата лайахраххи 
хушшинчи конфликт (конфликт между хорошим и еще 
более хорошим) йышанмалла тенё. Пурнадри дитмен-
лёхсене катартсан вара «ку пирён пурнадшан типла 
мар, ку — ю р и элеклени»^ тесе хуна. Сак «теори» пирён 
литературапа искусствана нумай сиен кунё. 

1952 дулхи март уйахёнче, Н. В. Гоголь вилнёренпе 
100 дул дитнине палартна май, «Правда» хадат хайён 
умстатйинче «конфликтсарлах теорине» хирёд дырса, 
совет сатирикёсене Гогольпе Салтыков-Щедринран вё 
ренме чённё. Анчах кун хыддан та сатирана аталанма 
чармантаракансем пулна-ха. Хашпёр критиксемпе «те 
оретиксем», сатирана «пётёмёшлён» йышанса, дав ва-
хатрах кашни сатиралла произведенирех ыра (положи-
тельный) геройсем пулмалла, вёсем тёп выран йышан-
са тамалла тенё, хашёсем произведенири «ыррипе» 
«усаллине» аптекари пек видсе кёртесшён, ыррине ыт-
ларах, усаллине унтан нумай сахалтарах кёрттересшён 
пулна. Сатира тени кирлё-ха вал, сатира пултар тенё 
вёсем, анчах пирён совет обществинче, антагонистла 
класла группасем дук дёрте, вал—сатира—йал-йал ку-
лакан, ыра камалла пулмалла,—мёншён-ха ытла хаяр-
ран питлес, витёрех тивмелле кулас-тарахлас?!—тесе 
ёнентерме тарашйа дав «теоретиксем». Анчах даван пек 
«ыра сатшрашан» тарашни, ана «демдетме», «йавашлат-

ма», сатиран критикалла саннине макатма пикенни вал 
сатирана йышанманнипе пёрех пулна. Чанах та, кама 
кирлё-ха даван пек «ыра сатира»?! Мён усси унтан? 

Ун йышши «асарханулла критиксем» пирки «Кроко-
дилта» пёр поэт пит аста тарахласа дырначчё: 

Я—за смех. Но нам нужны 
Подобрее Щедрины 
И такие Гоголи, 
Чтобы нас не трогали! 

Саван евёрлёрех критиксем пирён, чавашсен те пул 
на. «Совет варманёнче выда кашкарсем пулма пулта-
раймаддё» текенсем те, пурнадри тёксём енсене, днтмеп-



лёхсене сатира меслечёсемпе уса курса катартакан про-
изведенисене турех элек выранне хурса хакланисем те 
пулна. Турра шёкёр, халь дук ун пек критиксем! 

Партии-XX—XXII съезчёсем хыдданхи дулсенче пи-
рён литературара та сатирапа юмор жанрё таташах вай 
илсе, анадлан аталанса пычё тес пулать- «Капканра». 
«Ялавпа» «Таван Атал» журналсен сатирапа юмор па-
йёсенче пичетленсе пыракан уйрам-уйрам калавсемпе 
фельетонсемсёр, савасемпе юптарусемсёр, пёрер-икшер 
пайла комедисемсёр пудне, юлашки дулсенче Чаваш 
кёнеке издательствинче тата «Капкан» библиотекинче 
«Витёр кудпа», «Кулаш кушелё» ятла коллективла сбор-
никсем тухрёд, вёсенче кашнинчех 20—25 автор произве-
денийёсем пичетленнё; вёсемсёр пудне Аркадий Эсхель, 
Никита Волков, Леонид Агаков, Степан Аслан, Нил 
Амурцев, Микиш Павалё (П. Крысин), Николай Ники-
тин калавёсемпе фельетонёсен кёнекисем тухрёд, вёсем-
пе пёрлех вулакансем патне Стихван Шавли, Александр 
Калкан, Александр Галкин, Валентин Урдаш, Трофим 
Иванов-Тадук, Александр Аслут дырна сатиралла сава-
семпе юптарусен сборникёсем дитрёд, художествалла 
пултарулах валли пёр пайла комедисем чылай пичет-
ленсе саланчёд. 

Сакна та палартмалла: чаваш сатирикёсен произве-
денийёсене (калавёсене, саввисене, комедийёсеие) час-
часах хамаран телевиденипе, радиола параддё. Чылай 
произведенисене вырасла, украинла, белорусла тата ыт-
ти таванла ' халахсен чёлхине кударса каларна. Урах 
дёршывсенче (Венгри, Болгари) тухниВем те пур. 

Сатириксен асталахё усет, вёсем хайсен творчест-
винче сатира жанрён пур меслечёсемпе, пур формисем-
пе те уса курма вёренсе пыраддё. Гипербола, гротеск, 
шарж, аллегори—пурте вёсен аллинче. Вёсем калав та, 
фельетон та, комеди те, памфлет та, юптару та, эпи-
граммасемпе пародисем-те дыраддё... 

Сак самантра, хамаран паянхи сатириксен ёдёсем 
динчен дырна чух, эпё хам 1925—1926 дулсенче «Сун-
тал» журналта пудласа вулана сатиралла произведени-
сене аса илетёп—Ф. П. Павлован «Майра ухатникне», 
Хумма Семенён «Шишкине», Иван Мучин «Ханкала», 
«Кравул, хут вёрентеддё!» калавёсене, Лашман С т а п п а " 
нён «Лешхайхисем», М. Кошкинскин «Шапарлансем» 
ятла комедисене. Мён тери кадса кайса вулаттамар эпир 
вёсене, мён тери интереслёччё вёсем пирёншён!.. 



£ а в писательсем пирён чаваш совет сатирин никёсне 
хывакансем, ана пударса яракансем пулна ёнтё. Эпир, 
хальхисем, вёсенчен вёреннё. Уйрамах — И в а н Мучирен. 
Ана ним иккёленмесёрех чаваш сатирикёсен «патриар-
хё», учителё, воспитателё теме пулать дав! 

...Халь ака ман умра чаваш сатирикёсем юлашки 
темиде дул хушшинче каларна кёнекесем купипех выр-
таддё,—прозапа дырнисем те, сава сборникёсем те, ко-
медисем те. Чун саванать манан. Хёрёх дул к а я л л а ун 
пек кёнекесем пёрре те пулман вёт-ха! 1931 дулта эпир 
пёрремёшне к а л а р т а м а р . Иван Мучи, ун чух «Капкан» 
редакции секретарё пулнаскер (анчах редакцинче пё-
тёмпс те пёр дын — вал хай каначчё) , пёррехинче пирс. 
«Капкана» т а т а ш а х дыракансене, пухрё те хай нумай-
ранпа ш у х а ш л а с а дуренине каларё : 

— Атьар-ха, юлташсем, хальччен пулман кёнеке 
туса к а л а р а т п а р ! К у л а ш л а калавсен кёнеки... 

Эпир ку шухаша дав тери хавасланса йышантамар . 
Пурте х а м а р а н сатиралла « б а г а ж а » (нумай та пулман 
та-ха вал ун ч у х ) — « К а п к а н р а » унччен пичетленнё ка-
лав-фельетонсене — дёнёрен пахса тухма, турлетме, ла-
йахлатма тытантамар . Кёнеке алдыравё пулса дитсен, 
пурё пёрле ш у х а ш л а с а ун валли ят тупрамар—«Йёплё 
калавсем» терёмёр ана. Д а м р а к художник Василий Ма-
каров, Мускаври искусство рабфакёнче вёренекенскер, 
шапах пирён ял каччи, каникула килнёччё те, кёнеке 
валли пит хитре хуплашка туса пачё. Кёнекене дичё 
авторан произведенийёсем кёнёччё: Иван Мучи, Q. Шап-
чак, А. Этмен, И. Ваданкка , Л . Агаков, В. Алакёр тата 
С. Ялавин калавёсем. Ун хыддан тепрер дултан И в а н 
Мучин хайён «Хёрлё кулаш» ятла уйрам кёнеке тухрё. 
Унтан И. Евдокимовпа М а р к Аттайан сатиралла сав-
висемпе юптаравёсене пёр кёнеке туса каларчёд. £ а п л а 
пудланса кайрё чаваш сатирикёсен кёнекисене кала-
расси... 

Вал вахатра нумай тухман вёсем. £ ы р а к а н ё с е м те 
сахалччё малтан. Анчах майёпе вёсем йышлансах пы-
чёд. Хёрёхмёш дулсем тёлнелле сатирара Хв. Уяр, 
И. Чурпай, Н. Волков, В. Тоймак хайсене палартрёд, ан-
чах уйрам кёнекесемех к а л а р м а вай дитереймен-ха 
вёсем. 

1941 дулта—варда пудланна дул—Хв. Уяр, тёрлё ав-
торсен калав-фельетонёсене пухса, каллех « й ё п л ё ка-
лавсем» ятпа с а м а я х пысак кёнеке каларначчё . Унтан 



вара партии XX съезчё пулса иртиччеи те сатирапа 
юмор кёнекисем пёрре те тухман. Ку мёнрен килни дин-
чен малтанах каларам ёнтё — сатира дине чылай хуша 
тёрёс мар пахнинчен, ана хакламаннинчен, сатириксене 
пулчё-пулмарё «элекдёсен» ярлыкёсене дыпадтарса янин-
чен килнё вал. 

Анчах пурнад улшанчё. Коммунистсен партийё, са-
тирана читлёхрен каларса, ана аталантармалли пур май-
сене те туса пачё. Кунпа пёрлех, парти решенийёсем са-
тириксен задачисене те уддан катартса параддё. 

Партии XXIV съезчё КПСС Центральнай Комитечён 
отчечё тарах йышанна резолюцире дапла калани пур: 
«Обществан шухаш-камалне, ёд дисциплинине пасакан-
сене, пурлаха хапсанакансене, турпилёксене хирёд, вар-
ланине, взятка нлнине, ёдкёпе иртёхнине хирёд кёрешес-
сине дине тарса вайлатса пымалла. С ы н с е н астанёнчи 
мёнпур кивё йаласене хирёд, хайсене тытма пёлмен дын-
сене хирёд малашне те кёрешмелле. Парти, пирён обще-
ствари мёнпур анланулла вайсем ку ёд дине куллен тим-
лён пахмалла». 

Совет писателёсем дак кёрешурен аякра тама пулта-
раймаддё. Пачах урахла: вёсен дак кёрешёве активлан 
хутшанмалла. Сатириксем валли вара кунта ёд вёдё-
хёррисёр! Вёсен хайсен дивёч те нихдан тутахман хёд-
пашалёпе дав пур киревсёр йаласене хирёд кёрешнё 
дёрте малти ретре пулмалла. Сатирана эпир оператив-
ла, пурнад каларса таратакан ыйтусене дийёнчех дутат 
са пама пултаракан жанр тетпёр, эппии, сатириксен 
оперативла ёдлемелле. Оперативниксем яланах, кирлё 
дёре пуринчен малтан дитсе, ёде хёруллён тытанаддё. 

Сак статьяра эпир уйрамах савалла сатира пирки 
каладса илесшён. 

Саванмалла та пулё: юлашки дулсенче пирён чаваш 
поэчёсем сатира енёпе, сатиралла савасем (поэмасем та-
ранах!) , юптарусем дыраё тёлёшпе нумай ёдлерёд. Поэт-
сатириксем йышлансах пыраддё, вёсем халь прозаик-
сатириксенчен ытларах та-и, тен. 

Ака, ман умра Стихван Шавлин икё кёнеки: «Аша 
кула—йёплё хула» (1965) тата «Ыра канаш» (1971),— 
унччен малтарахран унан «Пурнепе тёллесе» ятла сбор-
ник тухначчё; Александр Калканан «Йёплесе те питле-
се» сборникё (1963),—кунсар пудне унан сатира кёне-



кисем тэтах та пур; Алексэндр Галкинан «Юптарусем» 
(1963) тэтэ «Харуша тёлёк» (1969) ятла кёнекисем; 
Т. Иванов-Тадукан «Хёлёх ала» кёнеки (1969); Вален- -
тин Урдашан «Сара хурт» кёнеки (1969); Ал. Аслутан 
«Сывлашри кёпер» кёнеки (1967) тата Аркадий Эсхе-
лён «Тёкёр умёнче» сборникё (1970),— унта дурри про-
за, дурри сава. Кун думне тата тёрлё уйрам сборниксен-
че, журнэлсенче тухэкэн сатиралла сэвасене хушас пу-
лэть. Пётёмпе илсен вэрэ с э м э я х пуханать. 

Анчах пит те тёлёнмелле: чаваш писателёсен сатира 
жанрёпе дырна произведенисене пёр дёре пухсэ каларна 
пёрремёш кёнеке тухнаранпа хёрёх дул дитрё, сатира 
дулсерен аталэнсзх пырэть пулин те, пирён критиксем-
пе литерзтуроведсем сатирана курмаш пулна пек пура-
наддё. Сайрэ хутрэ, «дула май» асанкэласа иледдё ун 
динчен, анчах ана тёплёрех пахса тухни, тишкерни пул-
ман. Асанас пулсан та, прозапа дырна произведенисене 
дед асанаддё. С а в а л л а сатира динчен, сатиралла поэзи 
динчен дак тарана дитсе никам та давар удман. Мёншён-
ши? Сатира ыйтавёсене критиксемпе литературоведсем 
хайсем анланманшан-ши е вёсем сатирана чан-чан ли-
тература картине кёртесшён пулманнипе-и? £ а в н а ан-
ланма дук вара . 

Хуть те мён туччар сатирана курмаш пулакансем, ун 
тёлёпе ш а р л а м а с а р иртекенсем, анчах эпир дирёплетсех 
калама пултаратпар: сатира пур пирён, вал усет, ата-
ланать, хайён пархатрла ёдне тавать! Сатиралла проза 
дед мар, сатиралла поэзи те пур! Вал та пёрмай вай ил-
се пырать. Унан усёмёсем куд умёнчех. 

. . .Сатиралла поэзи авалтан—Грецири Аристофанран, 
Римри Ювеналтан пудласах кёрешури дивёч те витёмлё 
хёдпашал пулна. Тёрлё вахатри тёрлё поэт-сатириксен— 
Лафонтен, Мольер, Беранже , Грибоедов, Крылов т. ыт. 
ячёсем тёнче литературин историне ёмёрлёхе кёрсе юл-
на. Пушкиниа Лермонтов творчествинче те дав тери 
дивёч сатиралла произведенисем нумай,— патша прави-
тельстви пимрен малтан дав произведенисемшён хёсёр-
ленё вёсене, давсемшён курайман. 

В. И. Ленин каларса тана «Искра» хадатра та, рево-
люцичченхи «Правдара» та сатиралла поэзипе анлан 
уса курна. В. И. Ленин парти пичетёнче сатиралла про-
изведенисем ытларах памалли динчен пёрре кана мар 
каланине, уйрамах вал Демьян Бедный ёдне пысака 
хурса хакланине эпир Максим Горький, В. Бонч-Бруе-



вич асаилёвёсенчен пёлетпёр. Асла дулпуд революции 
малтанхи дулёсенче Владимир Маяковский каларса та-
на «Окна РОСТА» пирки, унан «Прозаседавшиеся» сав-
ви пирки ырласа калани те палла . 

Совет саманинчи савалла сатира Демьян Беднайран 
пудланса кайна. Вал, Октябрьти революцичченех дырма 
тытаннаскер (унан малтанхи юптаравёсем 1912 дулта 
тухна) , революцичченхи «Правдарах» нумай сатиралла 
савасем пичетленёскер, революци хыддан уйрамах ырми-
канми ёдленё. Граждан варди вахатёнче хвара унан ин-
тервентсене, шура гвардеецсене хирёд дырна кашни 
савви дёршер снаряд тёшне тана, мёншён тесен унан 
саввисем, такмакёсем хёрлё армеецсене калама дук хав-
халантарна , вёсен камалне дёкленё, ташмансене курайми 
туна. Хайён саввисене витёмлёрех тавас шутпа, Демьян 
Бедный тёрлёрен тёрлё формасемпе уса курса дырна. Ку 
енчен хальхи сатириксен те унран вёренмелли нумай. 

Демьян Беднайпа пёр вахатрах сатиралла поэзире 
Владимир Маяковский ёдлеме тытанна. Революциччен-
хи дулсенче вал ытларах савалла фельетон-гротеск дыр-
на, хайён произведенийёсенче паразитла буржуалла 
обществан ирсёрлёхёпе юрахсарлахне питленё. Револю-
ци хыддан вал ытларах агитациллё сатира дырать, тён-
чери империализм «акулисене», интервентсене, дёршыв 
тулашёнчи тата шалти контрреволюцие кисретекен 
памфлетсем пичетлет. Пит те витёмлё пулна аёсем. 
Маяковскин даван чухнехи саввисем пирки А. В. Луна-
чарский дапла дырна: «Ку вал — тараху кулли, ирони, 
дыртакан сатира. Ку кулара варам пуша шахарни, ва-
хачё-вахачёпе кёрешёвён пулас аслатийё кёрлени ил-
тёнсе каять...» 

Каярахпа , граждан варди хыддан, вардапа выдлах 
аркатса хаварна худалаха юсаса ура дине таратмалли 
тапхар пудлансан, В. Маяковский дёршыври социали-
змла строительствана кансёрлекенсене, чармантаракан-
сене, сиен курекен -класс ташманёсене тара шыв дине 
каларса хаярран питлекен, вёсемпе ним хёрхенмесёр 
кёрешме чёнекен савасем нумай дырна. Вал савасеп 
санни питё дивёч пулна, ташмансене тёл пырса тивнё. 

Революции малтанхи дулёсенчех вырассен сатиралла 
поэзинче А. Безыменский, В. Лебедев-Кумач, каярахпа 
С. Маршак , М. Пустынин, С. Швецов тата ыттисем ну-
май ёдленё. Варда вахатёнче тата варда хыдданхи дул-
сенче С. Михалков, С. Смирнов, С. Васильев поэт-сати-



риксен произведенийёсем халах хушшине анлан саралчёд. 
Вёсем паян кун та анадла ёдледдё. 

Вырассен сатиралла поэзийё динче эпир ака мёншён 
ытларах чаранса татамар: чаваш сатирпкёсем (про-
заик-и вал, поэт-и, пурёпёр) дапах та пуринчен ытла вы-
рас писателёсемпе поэчёсенчен вёренсе пыраддё. Клас-
сиксенчен те, хальхисенчен те. Анчах кун динчен эпир 
к а я р а х п а ' к а л а п а р - х а . 

Сатира чавашсен революцичченхи поэзинчех пулна. 
Ана эпир К. В. Иванов, Тайар Тимкки, Н. Шеле,пи, 
Н. Шупуддынни тата ытти поэтсен произведенийёсенче 
курма пултаратпар. 

Анчах сатира жанрёпе ятарласа дырна савасем, юп-
тарусем т. ыт. те пирён литературара 20-мёш дулсенче 
нумай дураладдё. Вёсене «дуратма» пуринчен ытла рес-
публикари сатирапа юмор журналё — «Капкан» тухма 
тытанни пулашна. 

£ а в вахатри сатиралла поэзие чан малтан пударса 
яракансем, ана уралантараканёсем Шапчак, Н. Ев-
докимов, Н. Ваданкка пулна, кашт каярахпа вёсем дум-
не Марк Аттай хутшанна. Аставатпар эпир, ялсенче 
дак поэтсен савви-юптлравёсене питё юратса вулатчёд, 
тёрлё вечерсенче вал савасене авторсем хайсем (уйра-
мах Ваданккапа Шапчак) каласа пана чух вара итле-
кенсем вар тытсах кулатчёд. 

Мён динчен дырна-ха пирён сатиралла поэзи ветера-
нёсем, малтанхи поэт-сатириксем? Кама , мёне питленё? 
Кама , мёне хирёд кёрешнё, адталла вёдтернё хайсен са-
тира уххин йёпписене? Кама лектернё? 

Пуринчен ытла класс ташманёсене, кулатаене, вёсем 
майлисене тивертнё. Тён-тёшмёш саракансене, иупсене, 
юмадсене, «чёлхе cyipca сыватакан» тухатмашла этемсе-
не, ял халахне улталакансене, хёрарама дын выранне 
хумасар курентерекенсене. Спекулянтсене, растратчиксе-
не, самакунпа иртёхекенсене. Бюрократсене, халах инте-
ресёсемшён тарашман чиновникланса кайна адтидуксене. 
«1комчва!нсггво» текен «ч'ирпе» чирленисене. дёнё пурнад-
шан пыракан кёрешёве кам чармантарна , кансёрленё, 
сиен «унё — иоэт-сатириксем давсене хирёд кар тарса 
'дападна. 

Савалла фельетопсенче, юптарусенче вёсен авторёсем 
вулажансене колхоза кёме, пёрлешуллё худалаха тёрек-
летме, тимлё пулма, ташман ултавёсене тара шыв дине 
к а л а р м а , культуралла пуранма чённё. Анла пулна вёсен 



произведенийёсен тематики. Пурнадпа тан пыма тарашна 
вёсем. Халах, дёршыв умёнче таракан задачасене лайах 
пёлсе, давсене пурнада кёретссишён кёрешнё. £аван(па та 
малтанхи поэт-саггириксен ёдё динчен ырапа дед асанмал-
ла . Тен, вёсен литература асталахё ытла чаплах пулман 
пуль, тепёр чух ытлашши «туррён «алакан» примитивла-
рах савасем те дырна-тар, анчах уншан тиркесех каймал-
ла мар вёсене — вёсем пударса яракансем, опытсар-
мёнсёр ёдлеме тытаннисем. £ёнё ёде пудласа яма яланах 
йывар. 

Сапах та вёсем пёр выранта тапартатса таман. Вёрен-
нё, асталахне устернё. Вёсем дырнине халь вуласан та 
турех курма пулать: вёсен учителёсем И. А. Крыловпа 
Демьян Бедный пулна. Сатиралла поэзи картине каярах-
па «ёнисем вара Владимир Маяковакинчен ытларах вё-
ренме тарашни сисёнет. Самахран — Стихван Шавли. 

Стихван Шавлин сатиралла саввисене эпир сахалтан 
та пёр дирём дул вулатпар ёнтё. Вёсем журналсенче та-
т а ш а х пичетленсе пыраддё, вёсене пёр дёре пуха-пуха 
кёнекесем « а л а р а т ь поэт. Ака, нумаяк та пулмасть, халь-
ччен дырна саввисенчен чи лайаххисене, витёмлисене суй-
ласа илсе, вал «Капкан» библиотекинче «Ыра канаш» 
ятла кёнеке каларчё (халах хушшине вал 32 гшнлё 
тиражиа саланчё) . Тёрёссипе, ку кёнекере поэтан сати-
ралла творчествин пётём «квинтэссенцийё», тёшши пуд-
таранна . Кёнекене кёртнё кашни сава пурнадра тёл 
пулакан пёр-пёр киревсёр япалана тара шыв дине кала-
рать, юрахсар, сиенлё. ёдсем тавакансене питлет. «Адрес 
cap» савасем унан дук темелле. 

«Бюрократизма кашкар пек кашлаттам!»—тенё Мая-
ковский. Шавли те хайён саввисенче бюрократсене, ^со-
вет аппаратёнче халь те-ха тёл пулакан чунсар, туйам-
cap, ёддыннисен интересёсемшён тарашман, тумалли ёде 
вахатра туман, кёттерекен, патратакан , тарахтаракан 
этемсене ним хёрхенмесёр дунтарать. «Ыра канаш», 
«Карьерист», «Кётмен визит», «Замзав» савасенче (ку 
савасене фельетон тесен тёресрех пулать пуль) поэт бю-
рократсен портречёсене, вёсен санарёсемпе ёдёсене тёкёр 
динчи пекех катартна: 

...Пыратан та ёдпе-мёнпе — 
Пахма дён уйах пек хитре. 
Внтринари манекен пек 
Ларать вал уйрам пулёмре... 

(«Карьерист».) 



...Кёрес тесессён 
алака 

Пурнупеле шак-шак! шакка. 
Вара, йал-йал кулса, савса 
Кётсе илет замзав. 
Мёскер калать — анкарт, итле! 
Ан хирёдле, ан критикле! 
Удас пулсассан даварна,— 
Тёкне татать, 

такать тарна. 

(*. Замзав».) 

Бюрократсене дунтарнипе пёрлех, поэт чип-чипер дын-
сене варалакан тёрлё элекдёсене, йапалтисене, ёдленипе 
мар — чёлхе вылятнипе, аса пула мар — аслисене юра-
ма пёлнипе служба картлашки тарах дулелле хапара-
кансене ласкать, вёсен пётём ирсёрлёхне катартать те 
вулаканран ыйтать: тёл пулман-и дакан пеккисем сире? 
Ку ёнтё «ун пеккисенчен сыхланар, вёсене тара шыв ди-
не каларса, вёсенчен тасалар», тени пулать. 

Ячёшён кана «пудлахра» ларакан, ёдне туман, унта-
кунта дапкаланса вахата ирттерекен этемсене те тивер-
тет поэт: 

Кун иртет, иртет тепре, 
Путлах куранмасть ё?ре. 
Те суя, те чанахах: 
Чирлё теддё пудлаха. 
Шалусем тёлне килет, 
Мёскёнён алли чётрет... 

«Сётёрёнчёксем» савара — ку савва эпир кёнекери чи 
лайах савасенчен пёри тесе шутлатпар — хула тарах 
ним ёд.сёр, карланкисене «вутла шывпа» чухесси динчен' 
дед ёмётленсе дурекен услапсене пит лайах вётнё. «Адта 
ёдледдё, мён таваддё — шуйттан пёлет-и вёсенне...» 
Анчах кашни ирех пуханса мухмар удаддё те даварёсене 
карса дуреддё. Совет дыннин тивёдне те, демйине те, ачи-
пачине те манна вёсем. Этем теме те май дук вёсене, вё-
с е м — пирён обществен таса кёлетки динчи кёсен дапан-
сем дед. ^авсене питлесе, вёсене хирёд кёрешме чёнет 
пире поэт. Хыта чёнет. 

Шавли кёнекинчи савасен тематики питё анла. Тёрлё-



рен тёрлё ыйтусене хускатса шёкёлчет вал. Асла шкулта 
вёренсе лайах специальность илнё хёрарам, ачи-пачи те 
дук пулсан та, упашки дине шанса килте ним тумасар 
ларать, ана поэт дав тери тарахса калать: «Тутасене 
сарпа витетёр те шлепке илме чупатар черете... харта-
тар дамрак ёмёре!» («Пуш чечек»), «Сигарета туртакан 
хёр» савара дамраклах пурнада усасар «дунтаракан» 
хёрсене намаслантарна, «Нарспи е сара курки» тенё 
савара та хайён юратна ёдне, сценана парахса (сцена 
ёдне ана Мускавра вёрентнё-ха!) сара сутакан «ладда» 
кёрсе ларна «артисткана» питленё. 

Ачасене пёчёкренех ёде ханахтарса, иртёхтермесёр, 
халахшан усалла дын пулма вёрентсе устерме тарашас 
выранне ана ытлашши ачашласа пасса пыракансене 
асархаттарна: «Ачашра та йавашра дитёнет услап, хант-
тар!» («Ывал») , Таланчё дук пулин те, хайне шутсар 
манна хуракан «деятельсенчен» «Хампа» савара пит ла-
йах тарахласа илнё. Прототипсем пулна куранать ун 
валли... 

Пурнадри даван пек «пуш пучахсене», намас-симёсе 
пёлмесёр каппайланакансене, общество интересёсене хи-
рёдле ёдсем тавакансене, суя этемсене тара шыв дине 
каларакан , питлекен, вулакансене вёсенчен йёрёнтере-
кен сава-фельетонсем «Ыра канаш» кёнекере татах та 
пур. Вёсене тулли камалпа вулатан. 

Стихван Шавлин тёнчери империализм «акулисене», 
колонизаторсене, реваншистсене хирёд дырна савасем те 
пур. Вёсене автор ыра ёмётпе дырна. Анчах, пирён шут-
па, вёсем вайсартарах. Тата хашёсем массалла вулакан-
семшён анланмаллах та мар. Анланмалла мар япалан 
паллах, витёмлёхё те дук. 

«Капкан» поэчёсене» ятла савара Шавли поэтсене вё-
сен саввисенче «градус дитеймест» тесе ятлать. Шел,— 
лайах, хёруллё савасемпе пёрлех Шавлин хайён те дак 
кёнекере даван пек «градус дитмен», урахла к а л а с а н — 
сурёклёх, тёл тивмен, вулакансен камалне хускатма пул-
тарайман савасем тёл пуладдё. Самахран ака, «£илпе 
каладни», «Чан чапёпе чун хавачё», «Пурнадран паран-
сан» савасене ниепле те сатира картине кёртме дук. 
Шавлин пёр саввинче «санкцилет» самах пур та, эпир 
те даван евёрлёрех самахпа уса курар-ха: хашпёр сава-
сенче поэт фактсене «констатацилет» кана, — автор хай 
дав факта мёнле хаклани, ун дине мёнле пахни дук. Са-
мах, паллах, кашни сава хыддан «мораль» каларса тара-



тасси динчен пымасть, эпир хай катартакан явлени пир-
ки художникан позицийё активла пулмалли динчен ка-
латпар. Шавлин тепёр чух дав активлах куранмасть. 

Кёиекен юлашки пайёнче литература пародийёсем 
пур. Пароди — пёр-пёр писатель пултарулахён вайсар 
енёсене, дитменлёхёсене катартса пани, вёсенчен тарах-
ласа илни. Пародие литература критикин меслечёсенчен 
пёри тесен те йанаш пулмасть. £ а м а л ёд мар вал паро-
ди дырасси. Ана валли тепёр писатель пултарулахён уй-
рамлахне, расналахне туйса илсе, ун евёрлёрех дырса, 
ун дитменлёхёсене катартса пама пёлмелле. Шавлин дак 
асталах пур. Питё камалла унан литература пародийё-
сене вулама. Кулашла дырна, тёл тивертнё! 

Стихван Шавли В. Маяковские питё юратать, вал 
унан саввисене нумай кударна, унран сахал мар вёрен-
нё. Асла поэтран вёренни Шавлин сатиралла поэзийёнче 
те удданах паларать. Хёруллё, витёр тивмелле дырма 
тарашать вал. 

Чёлхёр ашалатар та кастартар, 
Усалтан тасалтар самана!— 

тенё поэт хайён ёдри юлташёсене, поэт-сатириксене. Ха-
йён творчествинче те дак шухаша дирёп тытса ёдлет 
вал. Ёдлетёр дав. Ёдё малашне те анса пытар. 

Пирён сатирара юптару пысак выран йышанать. Ча-
ваш литературинче ана пударса яракансем Н. Евдоки-
мовпа Q. Шапчак пулни динчен эпир каларамар ёнтё. 

Варда хыдданхи дулсенче юптарусем дырас тёлёшпе 
Александр Калкан анадла та нумай ёдлерё, вёсене пухса 
темиде кёнеке каларчё, унан юптаравёсене вырасла та 
нумай кударчёд (хай те, ытти поэтсем те). Вырасла ку-
дарнисене те уйрам кёнеке туса каларна. 

Юптараван тёп меслечё — аллегори, ытарла калани. 
Анадла тупна аллегори автор шухашне таранрах удса 
пама пулашать. Аллегорипе уса курса, сатирик дынсен, 
событисен специфйкалла, хайне уйрам енёсене лайахрах, 
витёмлёрех катартса парать. Аса илер-ха И. А. Крыло-
ван хашиёр юптаравёсене. «Волк на псарне» юптарури 
К а ш к а р — 1812 дулта Российана вардаиа килсе кёнё На-
полеон, «Медведь у пчел» юптарури Упа — халаха дара-
такан пысак чиновник т. ыт. те. 

Александр Калкан юптаравёсенче те даван пек алле-
горилле санарсенех куратпар. Вал санарсем ёнентерул-



лё. Ака, Ашак ват Кашкара , вал овчарка-йыта тенине 
ёненсе, ана сурах кётёвё кётме илет те, «леш паян та кё-
турен йатать сурахсене хуллен». Кам-ха вал Ашак? 
Паллах , тимсёр, сисёмсёр, тансартарах пудлах-началь-
ник, директор, заведующи... Пулмасть-им пурнадра да-
ван пекки: пёр-пёр «тёнче касса дурекен» жулик, дарат-
нашан-варланашан пёрре кана та мар тёрмере ларса 
тухнаскер, тимсёр дынсене пула, каллех суту-илёве—ма-
газина, склада пырса кёрет те каллех даратма тыта-
нать. Тепёр йышши прохвост, аферист, пилёк-улта дул 
кана вёреннёскер, суя диплом «копине» катартнипех за-
водра инженер выранне йышанать. Тёрёс Калкан юп-
таравё — пур-ха «Ашаксем»! 

А. Калкан юптаравёсен «геройёсем»— пурте чёрчун-
сем: Тёве, Шакал , Хурчка, Шанкарч, Качака , Пару, 
Автан, Тамана , Арлан, Мулкач, Чёрёп, Тилё, Кашкар , 
Хантар... Вёсем кашниех пёр-пёр йышши дынна, унан 
ыра е усал ёдёсене, лайах енёсемпе дитменлёхёсене па-
лартса тараддё. 

Л а й а х вуланаддё А. Калкан юптаравёсем. Кулаш та 
дителёклё вёсенче. Кашнинчех тёп шухаш, «мораль» 
пур, кашниех дынсен пёр-пёр дитменлёхне тара шыв ди-
не калараддё, питледдё. £ а в а н п а усалла та вёсем. (^аван-
па вулакансем те юратаддё. 

Юлашки вуна дул хушшинче пирён тепёр поэт—Алек-
сандр Галкин нумай юптару дырчё. Унан «геройёсем» те 
пуринчен ытларах чёрчунсем — Йёкехуре, Арлан, Упа, 
Упате т. ыт. те. Пёрисем складсенчен, армансенчен, фер-
масенчен халах пурлахне даратаддё, теприсем никама 
кирлё мар романсем дыраддё, саса дук пулин те, юрада 
пулма хатланаддё, асё-пасё дук дёртенех критик пулма 
пикенеддё. Анчах урахла аллегорисемпе те уса курать 
поэт: юптару «геройёсем» выранне Пичке пакки, Юпа, 
Тунката, Шапар , Репродуктор йышанаддё. Вёсем, дак 
япаласем, хайсене пит те вайла тесе шутладдё, таврари-
сене харатма та пахаддё, анчах пака пичкерен тухса 
сирпёнет, юпа хай чалашнине курать, ват тунката дам-
раксен дулне (пулсе ггатш палла /пулать, шапара хайне ка-
ларса ыватаддё. 

Сатирара пёчёк формалла произведени те питё вай-
ла, витёмлё пулма пултарать. Чылай поэтсем хушшинче 
миниатюрасем — хыта пырса тивекен, «дыртакан», ха-
варт каласа хуна ирониллё япаласем дырас туртам пур-
ри давантан килет те ёнтё. Хальхи вырас поэчёсенчен 



ку «кёдён формапа» уйрамах Сергей Смирнов анадла 
ёдлет. 

А. Калканпа А. Галкинан та пур ун пек произведени-
сем. Ку туртам Аркадий Ёдхёлён те сисёнет — ун пирки 
каярахпа калапар-ха. 

А. Галкинан 1970 дулта тухна «Харуша тёлёк» кёне-
кинче шапах даван йышши кёске-кёске юптарусем чы-
лай: «Юханшывпа чул», «Слонпа шапа», «Хача», «Вё-
девдё» т. ыт. те. Автор дак юптарусенче вёсен сюжетне 
сармасар, мён калас тенине кёскен, татаклан каласа ху-
рать пулин те, вёсен витёмлёхё тепёр тасса кайна юпта-
ру витёмлёхёнчен нумай вайларах. 

£ а в кёнекенех ытти формасемпе дырна произведени-
сем — сатиралла такмаксем, савалла фельетонсем кёрт-
нё. Вёсен «геройёсем» — ёде пёлмесёр «ертсе пыракан» 
директорсем, ёдсёр дапкаланса дурекен «пёртавансем», 
службари правасемпе тунтерле уса куракансем, пуш па-
раппан дапакансем, иртёнсе кайна бюрократсем, «ту-
пашла упашка» шыракан дамалттай хёрарамсем тата 
ытти киревсёр, намаса духатна этемсем. £ а в пур произ-
веденисен тёп шухашне А. Галкинан пёр саввирчи са-
махсем удса параддё: 

— Сыхланар, юлташсем, ун пек этемсенчен! 
Валентин Урдаша пирён вулакансем пуринчен ытла-

рах унан лирикалла саввисем тарах пёлетчёд. Унан ну-
май саввисене кёвве хывна, халах вёсене юратса, тулль 
камалпа юрлать, хашпёр юррисем чан-чан халах юрри-
сем пулса тачёд ёнтё, — кун пек телей ытла кашни поэ-
танах пулмасть. Анчах 1969 дулта В. Урдашан «Сара 
хурт» кёнеки тухрё те, вал сатиралла поэзире те пулта • 
рулла пулнине куртамар эпир. Тематика енёпе унан сав-
висем ытти поэт-сатириксен саввисенчен питех уйралса 
тамаддё ёнтё. Хай ёдне тимсёр, ялан кая юлса аран-аран 
туса пыракан колхоз председательне (пур-дке-ха ун 
пеккисем те!) питлет вал («Пуш параппан», «Тёрёс тё-
лёк»), тёрлё хатёр-хётёрсене пёчёккён-пёчёккён хала-
ханне варласах чапла дурт-йёр лартакан «йыснасене» 
тара шыв дине каларать («Шалди тулчё»), халаха 
улталакан сутадсем, кассирсем лекеддё иоэтан сатира 
санни дине («Вакки дук»), «(^итмеллех черет» фельетон 
геройё — дамрак дын, вал «вид хёл кадна вакара ним те 
мар дёнет», демьеллё те пулна ёнтё, анчах даплах вата 
ашшё-амашён шучёпе пуранать. Юлхав, ним ёдлемен, те-
кёр умёнче авкаланма дед юратакаш херара-мсене те хёр-



хенсе тамасть поэт («Сара хурт», «Пурнас явна пуша») , 
йапалтисене, спекулянтсене хёстерет («Сынна мёнле 
юратмалла» , «Хитре Хаврани») , Сака паха: В. Урдашан 
кашни саввинчех хёрулёх пур, автор хай дырса катар-

такаи яиаласем дине активлан пахни, Ш а в л и пек кала-
сан, «градус» ёнтё. Путсёр дынсем, вёсен ирсёр ёдёсем 
пирки чунтан тарахса , вулакансене вёсене хирёд кёрешме 
чёнсе, поэт дапла калать : 

Таса чунла пулччар тусарсем! 
Лайахраххан лартар капкана, 
Пур йах-ях та лектёр тыткана! 

«Капкан» журналта эпир час-часах Т. Иванов-Таду-
кан сатиралла -кулашла саввисене вулатпар. Чылайранпа 
дырать ёнтё вал. Вулама дамал вал дырнисене. 1969 дул-
та унан «Хёлёх ала» ятла кёнеке тухрё, унта пурё дирём 
сава кёртнё. Тадук пуринчен ытларах ял дыннисем дин-
чен, ялта пулса иртекен ёдсем динчен дырать. Саввисен-
че, ытти сатириксем пекех, тёрлё-тёрлё дитменлёхсене, 
киревсёр йаласене, халахшан т а р а ш м а н пасак дынсене 
тиркет. Пётёмёшпе илсен, лайах савасем ёнтё. Анчах 
темёншён-дке унан саввисем форма енчен, сюжет енчен 
пёр пекрех пулса тухаддё. « £ а в а л к а с р и Микулай — ман 
юратна пудана...», «Анаткасри Ситара эпир питё шаннач-
чё...», «Пурте хисеплетчёд Хёрлё Удапа...» тенипе пудла-
са ярать те савва , вара герой динчен йёркипе каласа 
пама тытанать: вал хадан мён туна, мён-мён курна, 
мёнле пурання... Информяии пекрех. Кулмалли те са-
халтарах , хёрулёх те дукрах. Анчах вёсемсёр — кулмал-
лисёр, хёрулёхсёр—сатира пулма пултараймасть вёт-ха! 

Александр Аслутан «Сывлашри кёпер» кёнекпнчи са 
васем пирки те даван майлах к а л а м а л л а . Н. В. Гоголён 
«Мертвые души» поэминчи Манилов евёрлё колхоз пред-
седателё динчен калать-и автор, ялхудалахне ним пёлме-
сёр-чухламасар «ас парса» дурекен «полномочнай пред-
ставитель» Гордей Гордеич динчвн-и, «Никандр — бюро-
крат» динчен-и, ун саввисем ялан пёр йёрпе, пёр видепе 
пыраддё, пёр пек ни аша , ни сивё туйампа каласа пана 
информаци пек илтёнеддё. Нимёнле хёрулёх те, х а я р л а х 
та дук. Автор пудёпех трафарет , штамп тытканёнче та-
рать. Ака, самахран, ун саввисен пудламашёсем: «Чи 
асли Гордей Гордеич дыхану кантурёнче...» («Ене динчи 
ёнерчёк») , «Управляющи Никандр пысак мар пёр кан-



турта...» («Никандр-бюрократ»), «£ирём дул ытла пё-
летёп эп Михей Михеича...» («Перестройки!! агроном»), 
«Кётудре чипер ёдлетчё Митрахван...» («Тав уссе пыра-
кан штата!») , «Кавёрле клубра асличчё...» («Кавёрле 
каллех клубра») , «Петров директор юратать спорта...» 
(«Меллё уда»), Йалахтарса дитерет, шал хушшине ту-
лать дине-дине даван пек дырса кайни! Адтан-ха вал са-
васем вулакан камалне хускатчар, пурнадри дитменлёх-
сене хирёд кёрешме хавалантарччар?! 

Пур-ха дав штампсемпе дырлахакансем, хайсенчен 
малтан кам та пулин тупна янта санарсемпе, сюжетсем-
пе уса куракансем, ыттисем таптаса такарлатна сукмак-
семпе утакансем. Палла ёнтё, вёсем вулакансене нимён-
пе те пуянлатмаддё, вёсене пурнадри дённине удса 
памддё. Мёнрен килет-ши ку? Пурнада . пёлменнинчен. 
пурнадра мён пулса пынине хайсен кудёпе витёр курай-
маннинчен кана пуль. 

Сулерехре эпир Аркадий Ёдхёл сатирара пёчёк, кёске 
формасемпе уса курма аста пулни динчен асанса ил-
нёччё. Вулакансем пёледдё—А. Ёдхёл прозапа пит дивёч 
калав-фельетонсем дырать, сатиралла поэзире те кайри 
выранта мар. Анчах, пирён шутпа, вал сатиралла миниа-
тюрасем, темиде йёркеллё дивёч савасем дырас енёпе 
пирён пур сатириксенчен те ирттерет. Вёсем унан посло-
вицасем пек, афоризмсем пек пулса тухаддё. 

Ака темиде тёслёх: 
Малтан Стакана 

ргаппан упёнтерчё, 
Унтан ^таппана 

Стакан тунтерчё. 

(«Стаканпа Qmnnan».) 

дынна критиклеме 
вал харсар, 

Хайне критиклесен — 
халхасар. 

( «критик».) 

Мамае дук пулсан этемён, 
Этеме те этем темён. 

(«Намас-симёс пирки».) 
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Питё кёскен, анчах питё витёмлё калана вёт! 
Шел, А. Эсхель хайён дакан пек пултарулахёпе, аста-

лахёпе сахалтарах уса курать. Ку йышши миниатюрасе-
не пирён ана ытларах дыртарас килет. Кирлё-дке вёсем. 
Усалла тата . 

Куратпар ёнтё—пирён чаваш литературинче сатирал-
ла поэзи те п а л а р м а л л а х анадла аталанать . Поэт-сати-
риксем хайсен ёдне тарашса таваддё, хайсен пултарула-
хёпе коммунизм патне пымалли анла дул динчи чармав-
сене хирёд кёрешме, вёсене пётерме тарашаддё. 

Анчах хамартан хамар пытарса тамапар : сатириксен 
ёдёнче дитменлёхсем те дук мар-ха. Пур вёсем. Чи пы-
сак дитменлёх—сатириксем хайсен произведенийёсем 
валли вакрах , пурнадра палла выран йышанса таман, 
йышанма та пултарайман темасем илни, ансартран, «ду-
ла май» тёл пулакан дамал фактсем динче чаранса та-
ни. Пёчёкдед, пёлтерёшсёр темасем илсе дырни вара 
«дердисене тупаран пени» кана пулса тарать . Час-часах 
тата сатириксем хайсенчен малтан дёр хут та «дутатна» 
темасене иледдё, тахданах удна алака тепре удса кёред-
дё те... вулакансем валли дённи нимён те тупаймаддё. 

Пирён сатирара нумайлаха асра юлакан, Хлестаков 
пек, Иудушка Головлев пек, Пришибеев пек, Остап Бен-
дер пек «нарицательнай» пулма пултаракан санарсем 
дук-ха. Вёсем питё кирлё, анчах ун пек санарсем тума, 
паллах , питё йывар. Кулашла , сатиралла санарсем тума 
шутласа , хашпёр сатириксем хайсен «геройёсене» юри. 
ятарласа , «каладакан» хушаматсем параддё: Перестрой-
кин, Куштанов, Мухтанайкин, ^ а р а т а й к и н , Алиментов... 
Анчах, дынна темле усал хушамат парсан та, вал унан 
ашчиккине удса пани пулмасть-ха. Тата даван пек хуша-
матла «геройсем» я л а н а х трафаретла , кивё схемасем та-
рах м а й л а к а л а н а шупка мёлкесем, вылямалла япаласем 
дед пулса тараддё. (^акна манас пулмасть сатириксен: 
обществана сиен курекен дынсем динчен дамаллан , дИел-
тен шайарттарса дырсан, вёсем хайсене хайсемех «удса 
пана» пек катартсан — сатира, паллах , хайён задачисе-
не пурнада кёртеймест. Хайсене хайсемех тара шыв дине 
к а л а р а к а н , киревсёр ёдёсене ним пытармасарах катарта-
кан дынсемпе мён кёрешмелли пур? Ахалех лекеддё! 
Ташмана айван туса катартни — сисёмлёхе макатни, кё-
решурен парса яни дед вал. 



Сатира хаяр та дивёч пулмалла, яланах витёр тиврет-
мелле, вёт-шакка мар, «шултра кайаксене» даварса ил~ 
мелле. Вулаканан тёрлёрен ирсёр, халах интересёсене 
хирёдле ёдсем тавакансене хаярран курайми пулмалла, 
вёсеичеи кулмалла, вёсене нихдан килёшмелле мар тир-
кемелле пултар. £аванпа та сатиралла санаран дитмен-
лёхёсене, унан юрахсар енёсене пёчёклетсе мар, дивёч-
реххён катартма тарашмалла . 

Сатириксен асталахё уссе пына май вёсен ёдёнчи дав 
дитменлёхсем пётсе пырёд-ха, сатириксен пултарулахё 
тата дулерех дёкленё, дивёчленё, вёсен хёдпашалё тата 
ытларах тёл тивертекен пулё. Юлашки вахатра сатира-
на дамраксем чылай хутшанни паларать — ку саванта-
рать пире, анчах дав дамраксене тёрёс дулпа пыма вё-
рентес, асталахне устерме пулашас пулать. Ку ёнтё 
опытла сатириксемпе критиксен ёдё. Сатира жанрё дине 
давранса пахма та вахат. 

Ку статьяра эпир ытларах сатиралла поэзи пирки ка-
ладрамар. Анчах пирён прозапа дырна сатиралла произ-
веденисем те, комедисем те (пысаккисем те, пёчёккисем 
те) дуралсах пыраддё-дке. Кёнеке хыддан кёнеке тухать, 
комедисене професснллё театрсем те, халах театрёсем тс, 
культура дурчёсен сценисем динче те лартаддё. Халах вё-
сене мён тери юратса йышанни динчен каламалли те 
дук. С а в с е н е пётёмпе пёрле илсе тишкерсе тухасах пу-
лать пулё-дке? Ку тарана дитсе мён туна? Мён лайаххи 
пур, мёнле дитменлёхсем куранаддё, хашне ырламалла, 
хашне тиркемелле? Малашне мёнлерех ёдлемелле? 

Пысак, тёплё каладу пулса иртмелле сатира пирки! 
Ун пек каладу пурне те кирлё, вал питё усалла пулё. 

Эппин, пирён сатира дуламё яланах хёруллё пултар, 
сатириксен пултарулахё пёрмай вайлантар! 

1971, октябрь. 



АЛЕКСАНДР АРТЕМЬЕВ 

ИЛЕМЛЁ П Р О И З В Е Д Е Н И С Е Н СТИЛЁПЕ ЧЁЛХИ 

Мён вал с т и л ь ? 
Сак самаха асансаи, нумайашё темшён пёр-пёр писа-

телён чёлхи динчен кана шухашлать . £ а п а х та стиль 
чёлхере, самах майлашавёнче дед мар. Писатель чёлхи 
вал хай те стильтен килекен япала . 

Художникан пётём творчествишён палла , пёр ана дед 
тивёдлё хайне евёрлёхсен пёрлёхлёхё, идейалла-худэ-
жествалла арасналахсен пёрлёхлёхё — стиль пулса та-
рать. £ а в шута идейасем те, темасем те, характерсем те, 
чёлхе те кёреддё. Стиль текен терминан пёлтерёшё аила. 

Стиль пёр-пёр авторан курнадланавёнчен килекен 
я п а л а мар, вал обществалла-историллё условисенчен, 
искусство аталанавён историйёнчен килекен пулам. Унан 
обществалла-историллё содержанийё пур, дав содержа-
ни искусствари пёр-пёр эпохана е пёр-пёр юхама па-
лартса тарать . Самахран , архитектурара готика, барок-
ко, рококко, ампир стилёсене т. ыт. те пёлетпёр. 

С т и л ь самахпах эпир тепёр чухне пёр-пёр ппсателён 
хайне евёрлё творчествалла уйрамлахсене дед мар, теми, 
де писателён творчествинче харас п а л а р а к а н «пёрпек-
лёхсене» те калатпар . Чи малтанах эпир дав «пёрпеклё-
хе» асанна писательсем пурнада, литература задачисене 
мёнле анланнинче, мёнле художествалла мелсемпе уса 
курнинче асархатпар . Писательсене пёрлештерсе тара-
кан даван пек стиль пёрлёхне эпир литература юхамё 
тетпёр (реализм, романтизм, символизм, футуризм, има-
жинизм т. ,ыт. те) . 

Пирёч самах халё уйрам писательсен стилё пирки пу-
лать. М а л т а и л а х а Маяковскипе £едпёл творчествисеиех 
илер. 

Маяковский произведенийёсем революцилле идейа-
лахпа , поэзие дёнё темасемпе дёнё санарсем кёртнипе. 



пёр хайне евёрлё чёлхе пуянлахёпе, сава ритмикине, 
рифмасене дёнетнипе палла. £ а к енчен илсен, Седпёл 
творчестви пирки те давиах калама пулать. Эппин, Мая-
ковскипе £едпёл стилёсем асанна енёсемпе пёр-пёрне 
дывах. £ а в хушарах пирён умра — икё пач хайне евёр-
лё, оригиналла, икё пысак поэт. Сав уйрамлах савадсен 
тёнчекурамёнче те, асталахёнче те уддан паларать. 

Энгельс хайён дамрак чухнехи тусё Вильгельм Гре-
бер патне (1839 д.) дапла дырать: 

«Современный стиль соединяет в себе все преимуще-
ства стиля: предельная краткость и чеканность, харак-
теризующая свой объект одним словом, вперемежку с 
эпическим, спокойным описанием; простой язык впере-
межку со сверкающими образами и яркими блестками 
остроумия... При этом для индивидуальности автора 
открыт широчайший простор, так что, несмотря на род-
ство, никто не является подражателем другого». (Маркс 
и Энгельс «Из ранних произведений», 1956, Госполит-
издат, 318 стр.) . 

Писателён стиль пёрлёхё унан тёрлё произведени-
йёсенче сисёнет, даванпа эпир пёр-пёр автор стильне 
унан ытти нумай произведенийёсенче туйса илме пулта-
ратпар. Ака пёр-икё тёслёх. 

Икё поэт-фронтовик пёр шухашах — дёнтерудё-салтак 
таван киле тунсахлани динчен дырна йёркесем: 

Миде шыв выртмарё урла 
Эпёр пына чух! 
Тёрлс юхам, авар курна, 
Атал пекки — дук. 

Хаш хулан чулне ман аттам 
Таптамарё дак? 
Асамра — деремлё ялам, 
Пахчари сукмак... 
Карчакна кала: усратар 
Самар такине, 
Салатне калчалантартар, 
Ларттар хамлине. 
Едкё пулё питё шеп, те, 
Мён калас тата? 
Алтарне тытма, тен, эп те 
Пулашап унта... 

(П. Хусанкай. «Аптраман тавраш».) 



Варманла Аталта ишсб 
Утленнё хур -тёкки минтерлё 
£авра пукан дине типтерлё 
Мана лартса хана тума 
Туссем така пахса устернё. 

(Я. Ухсай, «•Салтак кёнеки».) 

Пёрремёш тёслёхре поэт калас тенё шухаша удамла 
та илемлё каласа панине куратпар. Аталё те, самар та-
ки те, сари те давах. Тунсахё те, аша кулашё те пур 
унта. Иккёмёш тёслёхре вара, пуплев конструкцине ыт-
ла йыварлатса яна пирки, автор мён каласшан пулнине 
турех тавдарса илейместпёр, пёр строфанах нумай де-
таль кёртсе тултарни шухаша сапалантарса ярать, хаш 
деталё динче чаранса тамаллине те асархаса юлма дук, 
даванпа стофана тепёр хут вуласа тухма тивет. 
Я. Ухсай, паллах, пысак художник, деталь асти. C-anax 
унан хашпёр произведенийёсем компознци, чёлхе тёлё-
шёнчен тирпейсёртерех пулнине те каламаллах! Питё 
шел, анчах тепёр чухне дак оригиналла поэтан стильне 
дав «тирпейсёрлёхре» те куратпар. 

Стиль уйрамлахёсене эпир хамар вахатри палла поэт-
сен — Стихван Шавлипе Александр Алкан творчестви-
сенче те турех уйарса илме пултаратпар. Талантла поэт-
сем дырнине пёр-пёринпе патраштараймастан. Ку—поэ-
зире тейёпёр. Прозара та даплах вал; ана тимлё ву-
лакан лайах асархама пултарать. 

Калапар, Н. Мраньккапа Н. Илпек романёсем рево-
люци умёнхи чаваш ялёнчи пурнада катартса параддё. 
Вёсене пёр пысак тема дывахлатать темелле, анчах 
авторсен стилёсене кунпа дёре уйарна пек уйарса илме 
пулать. 

«Емёр сакки сарлака» романра эпир социалла пулам-
сене, характерсене конкретла реалистла мар, каштах 
пётёмёшле илсе, романтизацилесе катартас тенденци 
пуррине туятпар», тет Г. Хлебников литературовед. Тё-
рёс асархать. Тёп герой £таппан — ялти чи вайла, чи 
хисеплё дын. Валах чи асли, чи ёдченни. Унан арамё — 
ялти чи ёдчен хёрарам. Анук — ялти чи чипер хёр т. ыт. 
те. Энёшкассинчи 100 пуртрен 99-шё хура пурт. С т а п " 
пан хайён парамне 10 хут устерсе тулет... (^акан ^ пек 
пётёмлетсе каланисем, уйрамах массалла сценасене 
укернё чух, дитменлёх пек пулса тухаддё. Мранька ро-



манёнче халах санарё пёр евёрлё пулса тухнй, унта 
историллё конкретлах дукрах. 

Илпекён романенче те историллё конкретлах уддан 
куранмасть-ха. Пёрремёш кёнекери ёдсем хадан пулса 
иртнине пёлме йывар. Революцичченхи чаваш йалисене 
юратса, анлан укерннне кана шута илсен, «Хура дакара» 
бытовой роман теме пулёччё, анчах автор чаваш хрес-
ченён йывар пурнадне, ялйышри пуянпа чухан хушшнн-
чи хирёдёве, характерсене (уйрамах Шеркее) туллин 
катартнине илсен, «Хура дакар» социалла-психологиллё 
роман теме пулать. Илпек романёнче- реализмла тен-
денци дёнтерсе пырать. 

Санарах пахсан, дак икё пултарулла писателен стиль 
уйрамлахёсем пурнада, характерсене мёнле удса панин-
че кана мар, портретсене, пейзажсене мёнле укернинче 
те, чёлхере те турех сисёнеддё. 

Мранькка дырать: 
«Пуринчен малтан чёкед варанче. Вал шурампуд ду-

ти паларсанах сарай тупинчи йавийёнчен вёдсе тухрэ. 
Суначёсене сарса, дурт тавра яранса вёдсе давранчё те 
сарай дине витнё шёшкё турачё днне ларчё. Шурампуд 
дутине саламласа , хавасла та илемлё юррине шаран 
тарма тытанчё...» 

Илпекён и'рё: 
«Кунсерен дултен дуле хапаракан cap хёвел дёрён си 

вённё пятне кадса кайса ашатать. Сурхахланна юр, чёр-
кёмёл пек, дут тёпренчёкён шаранса куда йамахтарать. 
Чупа савантарса юхать дурхи тумла. Пёр-пёр аста 
асамда, ёд дукран мён те пулин хайласа култарам-ха 
тесе, ахахраи касса якатна халха алки пек даканса та-
ракан пар хурешкисем тёпренех шартлатса каталаддё 
те дёрелле уксе чанкар! ванаддё. Сур вахачё: юр натар-
татать, ешёл папка вая кёрет, мантар дёр сывлаш 
даварать...» 

Илпек романне вулана чух чи малтанах унан^ чёлхе 
пуянлахне асархатан. Писатель таван чёлхене, уйрамах 
анатри тёне кёмен чавашсен каладавне, питё аста пёлет. 
Шел, автор тепёр чухне пуризм еннелле ытларах сула-
нать — «таса чавашла» дырас тесе, тахданах манада 
тухна самахсене е пёр-пёр выранта дед калакан самах-
сене нумай асанать; вулакан вёсене анланаймасарах 
юлать. 

Илпек драматизмла самантсене катартать-и, кулашла 
самантсене-и — я л а н а х выранла та кирлё, витёмлё те 



санарла самах хатёр унан. (^аканта ёнтё чан-чан самах 
астин паха енё! 

«Хура дакар» романра кёскен калас пуплевсенех тас-
са йыварлатни те, чёлхене санарларах тавас тесе ытлаш-
ши самах эрешёсем дакни те тёл пулкалать-ха. £ а п а х та 
вёсем — Илпекён илпеклё те анла пултарулах ани дпн-
че пач-пач куранакан шайраксем кана темелле. Вёсем 
те пулминччёд, теес килет пирён. 

Пысак калапла произведенире композидйе хитре тыт-
са пыма, санарла самахсене тпрпейлё те перекетлё тьп-
калама пысак асталах, тимлёх кирлё. £ а к еичен илсен, 
Мранькка романё Илпекённинчен юларах пырать. Унан 
композицийё те сапаланчак, чёлхи те пуянах мар. Чёл-
хене илемлетекен мелеем сахал. Танлаштарусем пёр 
евёрлёрех. Самахран, пархатарсар дынсем пурте «каш 
кар пек». 

«Ёмёр сакки сарлака» романан пёрремёш кёнекинче 
нумай сыпак пёр пек пудланать: 

«Тепёр кун Энёшкасси урамёнче ирхине ирех...» 
(XVIII.) 

«Тепёр куние, шудам паларна-паларманах. . .» (XIX.) 
«Михха тепёр кун ирхине тин варанчё...» (XXV.) 
«Тепёр куние Микула...» (IV.) 
«Тепёр кунне Вадли ыйхарйн яланхи пекех ир...» 

(VII.) 
«Тепёр кунне ирхине выльах-чёрлёхне пахма тух-

сан...» (XIII.) 
«Тепёр кунне, ирхи апат дисен...» (VIII.) т. ыт. те. 
Кусемсёр пудне, вуна сыпак кам та пулин киле тав-

раннинчен пудланать. 
Юлашки вахатра пирён романистсем туна пысак ёд-

сенчен пёри — Кузьма Турханан «Сёве Атала юхеа кё-
рет» ятла историллё романё. Унта чаваш халахён исто-
рийёнчи палла тапхара — чавашеем вырас патшалахёпе 
пёрлешнине катартса пана. Пултарулла автор питех те 
кирлё ёд туна'. Вулакан умпе XVI ёмёрте пуранна дын-
сем — чавашеем, вырассем, тутарсем, дармассем т. ыт. 
те чёрё халлён тухса тараддё. Романан пётём стиле 
К. Турхаи совет историллё "романён аталанавне, ун?:н 
опытне асра тытса ёдленине катартать. Романти дынсе-
ие хайсен вахатёнчи чёлхепе, кашнине хайне май калад-
тарма тарашна. Автор чёлхинче хушаран дуп-дап, халь-
хи «хадат чёлхипе» дырна вырансем, вырасларах давар-
са калана пуплевсем куранкаладдё. 



Эпир кунта пурнада, характерсене аИлан катартса 
паракан пысак романсен стилёпе чёлхи пирки каладса 
илтёмёр. Халё пёчёк формалла произведенисене илсе 
пахар — мён куратпар? 

Хумма £ е м е н н е «чаваш совет прозин никёсне хыва-
канё» теддё. «Никёсне хываканёсенчен пёри» тесен — 
тёрёсрех пулмё-ши? Хуммачченех хамар хадат-журнал-
та прозалла произведенисем пулна-дке! Самахран, Ахах 
калавёсем. 

Ахах 1919 д. дырна «Пёрре ир динче» калавне дапла 
пудласа ярать: 

«Ку ёд пёрре, up динче, пулчё, хаш уйа.хан мидемёш 
кунёнче — пурлёрех, анчах ку ёд up динче, улта сехетре, 
пулчё...» 

«зКу ёд пёрре up динче пулчё», тесе вёдлет калава . 
Хумма 1924 д. хайён «Штрум» калавне дапларах пуд-

лана: 
«Эй, пёлётсем! Хура, хаяр, кавак пёлётсем! Адталла 

чуптаратар?.. Кам хавалать сире? Камран таратар?. . 
Эй, калар часрах! Ма каламастар? Сук, пёлётсем кала 
маддё. Пёлётсем халхасар: илтмеддё. Пёлётсем чёлхе-
сёр: чёнмеддё». 

Калав вёдёнче автор дак самахсенех, кашт улаштар-
са, тепёр хут калать. 

Ансартран-и ку рефрен? £ук . Писатель ана пёлсех, 
ятарласах дапла туна. 

Шухаша е туйама вайлатса каласшан пёр-пёр сама-
ха е самах давранашне юнашар темиде хут асанни йыш-
•ла ку калавсенче. 

Самах май каласан, дак меслетпе Тайар Тимкки 
1906 дултах «Пурнад дути» калавра уса курна. 

Ахахан «Икё виле» калаван пудламашне вулатпар: 
«Тадтан-тадтан саралса выртать дурхи шыв. Тёппи-

пелен патранса хурал куранать дак шыв. Силлё-мёнлё 
данталак шыва юхма васкатать: ташман латнелле алак 
удса парасшал куранать. С и л вёрнипе шавласа шыв 
палхалать, хум пулать, хура хум васкаса пёр-пёрне дит-
се дапать...» 

Кунта революци дил-тавалёпе дёкленнё ёдхалах ха-
ватне символикалла дапла катартна. 

Хумман калавёнчи днччёмёш сыпакра (кёнекере вал 
дур страница кана йышанать) революци хумёпе дёклен-



нё чухансеИ стихийалла вайне шапах дак мелпе катарт-
на. Ку сыпакра кашни пуплевре тенё пекех «чухансем» 
самах пур. 

£ирём йёркере дак самах 9 хутчен тёл пулать. Автор 
ана пёрре те урах самахпа (спнонимпа) улаштарман. 
Е тата тепёр сыпак (III) пудламашне илер: 

«Халах сасои кёр-кёр кёрлет. Сив.вён, каярран кёрлет. 
Кёрхи думар та вёттён пёрёх'ет. Сиввён, витермеллех 
пёрёхет». Пёр-ттёр асла-пудла редактор-дилетант дакна 
даплах турлетме-«илемлетме» пултарёччё: «Халах сасси 
сивён, хаярран кёрлет. Кёрхи думар та вёттён, сиввён, 
витермеллех пёрёхет». Пёр деталь те духалмарё, шуха-
шё те пасалмарё. Анчах писатель калана самахсен эмо-
циллё вайё сурёкленчё, сунсе ларчё. Апла пулсан, чёлхе 
асти Хумма дав повторсене ним дукраи туман. (Аса 
илёр-ха, К- Иванов «Нарспи» поэмара повторсемпе мён-
ле аста уса курна!) 

Ахахпа Хумма дырма пудлана вахатра сава пек яна-
ракан, романтикалла дёкленупе дырна калавсем шапах 
выранла пулна. Ахах дырнисене эпир куренмелле сахал 
пёлетпёр (вёсем духалса пётнё). Вал пирёншён яланла-
хах писатель-романтик пулса юлчё. Хумма дырнисене 
тёпчесе вуласан, вал революцилле романтизмран реа-
лизм еннелле туртаннине, унан творчествинче реалистла 
тенденцисем дёнтерсех пынине куратпар. 

Ч а в а ш совет литературинчи пёрремёш сатириксен — 
Илле Тахтипе Иван Мучи пултарулахёнче те эпир каш-
нин арасналахне асархатпар. Кашнин хайён стилё. Тах-
ти «Колчак» поэмара, Иван Мучи «Чышка тытамё» 
т. ыт. калавсенче халах юнне сёлёхсем пек ёмсе пуранна 
пусмардасене, революци ташманёсене чан-чан сатира 
дуламёпе дунтараддё. Вёсемех совет дыннисене санлана 
чухне, вёсен дитменлёхёсене тиркесе укернё чух та, урах-
ларах сарсем тупма, демдерех самах калама пёледдё. 
Халё вёсен калавёсенче ытларах ирони, юмор сисё-
нет. (^ак енчен илсен, вёсен произведенийёсенче пётё-
мёшле пёрпеклёх пур темелле, дапах та вёсем, тёсесерех 
пахсан, кашни хайне евёрлё писатель. 

Тахти малтанхи калавёсенче Ахахпа Хумма традицн-
нех манаймасть-ха. Ака — у н а н «Вадка, Ванька, Ахмет» 
ятла сава евёр калавё. Вал мёнпурё те икё страница ка-
на, видё сыпакла. Кашни сыпакё дапла пудланать: 
«Атал. Ку айкки — с а р т ; леш айкки — турем...» Унта 
пёртаванла пуранакан совет дамракёсене юратса асан-



на: вырас Ваня, чаваш Васка, тутар Ахмет Чулхулари 
завода пёрле ёдлеме каяддё... 

Тахти калавёсене нлсен, вёсене поэт дырни турех си-
сёнет: ритмикалла прозапа, «кёвёллё чёлхепе» дырна. 
Сав калавсене Хусанкай дапла хаклать: «Вёсем ытла 
кукар-макар та, ытарла та мар. Алпа кантарса кашка-
рашнн те дук унта. Самах шардисем пуплев диппине пёр 
тикёс тнрёнсе пына пек. Анчах вулакан авторан тёлён-
мелле таса та уда шухашне, аша камалла демде кулли-
не, вал хай дырса катартакан дынсене дав терн юратни-
не туять». (И. Тахти, «Калавсем», 1955. Умсамах.) 

Тухадла ёдлекен журналист, дивёч чёлхеллё фелье-
тонист, калавда, кударуда, аста комик, театровед пул-
на Иван Мучин пултарулахё анла та нумай енлё. £ а в 
анла пултарулах писателен стилёнче лайах паларать. 
Унан идейисем те, темнеем те, характерёсем те дёнё. 
И. Мучи калавёсенче яланах автор камалё сисёнет: вал 
пёрре те лапка мар, пурнадри кирек мёнле явлени дине 
те писатель-гражданин кудёпе пахать. Тахти калавёсен 
чёлхи таса чаваш чёлхи пулсан, Мучи чёлхинче вара 
дёнё самахсем, ют чёлхерен кёнё самахсем, профессио-
нализмсем йышла тёл пуладдё. С а в хушарах сатирик ха-
лах чёлхин пуянлахёсемпе питё анлан уса курать. 

Малтанхи сатириксене асанна май хальхисем динчен 
те пёр-ик самах каласа хаварар. Тёслёхшён J1. Агако-
ван «Сапала Иванё каласа панисене», А. Ёдхёлён «Хас-
тар Иван самахне» илер. Пирён ума хамар вахатри икё 
хастар чаваш тухса тарать: иккёшё те фронтра паттар 
дападна, унтан мнрлё ёде хёруллён хутшанна. Иккёшё те 
вёсем каладма-кулма аста, иккёшё те хайсем динчен 
шутлесе-тарахласа каласа параддё. С а п а х пирён умра 
икё расна санар, вёсен кашнин хайён характерё, чёлхи. 

Агакован Иванё фашистсем динчен каладна чух хаяр 
сатира чёлхипе—сарказмпа каладать, хайён юлташёсем 
динчен, хай динчен калана чух кулашла аша самахсем 
тупать; унан самахёсем час-часах «таварла», тен, кант-
тамрах та; вал самаха салтакла турё калама юратать 

Эсхелён Иванё чеерех, вал ытларах тёртсе калама 
камаллать, даванпа унан самахёсем те ытарла, йёплё. 
Хастар Иван афоризмсемпе каладать, унран та ытларах, 
кашни пуплевне рифмалама тарашать. Унан каламбурё-
сем тепёр чух ытлашширех пек те туйанаддё. Ака «Кур-
шёсем» кёнекери пёр абзацах вуласа пахар, вал Хастлр 
Иван чёлхишён питё характерла: 



«Астан пух пёчёкрен, ёмёр пуран та ёмёр вёрен. Ха-
ван асу дитмесен, дынран ыйт; пилёке дирёп дых, аса ди-
рёп тыт. Аду-аннуне ан хирёдле, сахалрах калад та ну-
майрах ёдле. Кукарлан хунава турлетер дийёнчех, пёр 
кукаралсан — турлетме хёнтерех. Сын чан-чан турё дул 
тупрё пулсан, ана вахатра пулашма ан ман. Сакна та 
дирёп тытар: чёр суран дине тавар сапма кирлё мар». 

Пётём «калава» дапла майпа дырна. Адта-ха кунта 
калавё? Хаш шухашё динче чаранса тамалла вулака-
нан? К а л а р а ш дине калараш, афоризм дине афоризм 
купаласа пыни шухаша та, чёлхене те витёмлё пулма 
пулашмасть, йыварлатса е . ы т л а ш ш и дамаллатса ярать. 
Ку ёнтё каллех автор стилёнчен килнё япала : каламбур-
семпе час-часах уса курни Эсхелён ытти калавёсемпе 
поведёсенче те, саввисемпе пьесисенче те пур. Талантла 
писатель. Портретсене асра юлмалла укерет. Ч а в а ш л а 
та чипер пёлет. Сапах чёлхене илем курекен ахахсене 
перекетсёртерех тыткалать. Мён тавас тетён — стиль! 

Стиль произведении мёнпур элеменчёсене — компози-
цирен пудласа уйрам эпитетсем таран — пётёдтерсе та-
рать. Художник мён чухлё пысакрах — даван чухлё 
унан стилё оригиналларах. Икё художник пёр япаланах 
икё тёрлё укерсе катартма пултараддё; пёр япаланах 
харпар хай мёнле курна, мёнле анланна — даван пек. 
Сака вал уйрамах живопидре яр-уддан куранать. Самах-
ран, Пушкин портретне кам кана у к е Р м е н пуль! Пёр 
дын санех. Анчах кашни художник хайён ёдёиче хайён 
стильне палартна, дав санара пёр хайне евёрлё курса 
хайне евёрлё мелсемпе катартса пама пултарна. Литера-
турара та эпир давнах куратпар. Текстологсем, произве-
дении стильне тёпчесе, ана кам дырнине (анонимла 
произведение те) пёлме, текетран тухса укнё е вулама 
ду,к оамахсене тупса вулама пултараддё. (Пушкиновед-
сен ёднех аса илёр.) 

«Стиль» самаха Белинский «слог» тет. Сапла анлан-
тарать вал ун пёлтерёшне: 

«Как все великие таланты, Лермонтов в высшей сте-
пени обладал тем, что называется «слогом». Слог от-
нюдь не есть простое уменье писать грамматически пра-
вильно, гладко и складно, — уменье, которое дается и 
бесталанности. Под «слогом» мы разумеем непосред-
ственное, данное природою уменье писателя употреблять 
слова в их настоящем значении, в ы р а ж а я с ь сжато, выс-
казывать много, быть кратким в многословии и плодо-



витым в краткости, тесно сливать идею с формой и на 
всё налагать оригинальную, самобытную печать своей 
личности, своего духа». (1841. «Герой нашего времени».) 

Тепёр статьяра вал дак шухашах дапла каласа ди-
рёплетет: 

«Слог — это сам талант, сама мысль. Слог — это 
рельефность, осязаемость мысли; в слоге весь человек; 
слог всегда оригинален как личность, как характер; 
слог нельзя делить на три рода — высокий, средний и 
низкий; слог делится на столько родов, сколько есть на 
свете великих или по крайней мере сильно-даровитых 
писателей». («Русск. литература в 1843 г.») 

Ытти пысак писательсемпе критиксем те дав шухашах 
дирёплетсе каланине пёлетпёр. 

Апла пулсан, дав «слог» тени кашни дыравданах дук, 
вал талантла писательсен кана яр-уддан куранать. Ч а н 
та, культуралла вулакан Пушкинпа Лермонтов, Гоголь-
пе Достоевский, Щедринпа Лесков, Толстойпа Чехов, 
Горькипе Шолохов, Маяковскипе Есенин стилёсене 
патраштармасар уйарса илме пултарать. Анчах вуншар-
дирёмшер том дырса тултарна Боборыкин, Шеллер-Мн-
хайлов, Вас. Немирович-Данченко стилёсене пёр-пёрин-
чен уйарса илме хатланса пахар-ха—май килё-и? Темле 
дав. Ку вал чаваш литературинче те даплах: талантла 
писательсене пёр-пёринчен уйарса илме пулать, мёншён 
тесен вёсем кашни хайне евёр талантла; талантсаррисем 
вара пурте пёр евёрлё — талантсар. Вёсем дырнисенче 
темле «стиль» шыраса чарманма та кирлё мар. С а в н а 1 1 ' . " 
кал пиди-пидми произведенисене, авторёсен ятне ка-
тартмасан, кам дырнине пёлёс те дук. 

Творчество писатель биографийёнчен анларах . £ а п а х 
та писатель личнодёпе унан творчестви хушшинче дирёп 
дыхану пур. Чи малтанах эпир писатель мёнле пурнад 
материалёпе дыханнине куратпар. Шолохов, ава, Дон 
казакёсем динчен ытларах дырать. Фадеев — £ёпёр 
партизанёсем динчен. Пирён те, чавашсен, тёпрен илсеч. 
давах: Илпек Ш а м а р ш а таврашёнчи тёне кёмен чаваш-
сем динчен, Мранькка — Куславкка таврашёнчи, Тал-
вир — Патаръел таврашёнчи, Я. Ухсай — Пушкарт ча-
вашёсем динчен, Чалдун — Сёпёр партизанёсем динчен 
ыттинчен ыталарах дырна е дыраддё. (^ака, паллах , 
асанна писательсен тематикине пёрре те ансарлатмал-
лине пёлтермест. Талантла писатель ытти дёрти чаваш-
сен е ытти халахсен пурнадне те лайах катартса пама 



пултарать Ку унан тавракурамёнчен, пётём культурин-
чен, талантёнчен килет. 

Стиль тени ёмёрлёх хытна, ним улшанм-асар таракан 
япала мар. Вал писателён личнодёпе пёрлех улшанса, 
дёнелсе, аталанса пырать. Самахран, Л. Толстой кре-
постла правана парахада каларнине те, 1905 дулхи рево 
люцие те курна. С а в н а пула унан тёнчекурамё мёнле хы-
та улшаннине Ленин тёрёс асархана, вал Толстой твор-
чествинче идейалла пысак улшану пулса иртни динчен 
калана. Апла пулсан, Толстойан стилё те мировоззрени-
йёпе пёрлех, общество пурнадёнчи улшанусемпе пёрлех 
улшанса пына. С а в а н пекех эпир Горький творчествинче 
революционер санарён эволюцине куратпар. Малтан 
пурнадри тёрёсмарлахсене стихийалла, анланмасар, хи-
рёд таракан Коновалов т. ыт., кайран — Павел Власов, 
унан амашё т. ыт. те. 

Чаваш литературинче ку тёлёшпе Хусанкай творчест-
ви питё катартулла. Кам сассипе, кам майла кана юр-
ласа пахман дамрак чухнехи Хусанкай? Кам стилё кана 
илёртмен ана? Вал Константин Иванов, С е?пёл Миш-
ши, Пушкин, Байрон, Есенин, Маяковский вайамёсене 
пёрин хыддан теприне паранна. Поэт хайён дулне асап-
ланса шырана. Юлашки дулсенчи Хусанкайан—пёр хай-
не дед тивёдлё стиль. Ана ёнтё тек никампа та патраш-
тарайман. Шухаша тёрёс, витёмлё те санарла анланта-
ракан чёлхе — Хусанкай чёлхи; Пушкинла удамла та 
ирёклё янаракан сава йёрки — Хусанкай йёрки; фило-
софилле лирика, асра юлакан санарсем... Вал чанни-
пех чаваш халах поэчё ятне тивёдлё пулчё. Ирёксёрех 
Достоевский Пушкин пирки калани аса килет: «Тем-то 
он и народный поэт, что всем понятен...» 

* * * 

Кашни писателён стиль уйрамлахё чи малтанах унан 
чёлхинче паларать. Чёлхе — литературан пёрремёш эле-
менчё, унан «строительство материалё». Кирек мёнле 
чёлхене те халах тавать, чёлхе астисем вара унпа хай-
сене кирлё пек, хайсем пултарна таран уса кураддё. Ли-
тература чёлхи — астасем лайахлатна, илемлетнё халах 
чёлхи. Анчах пётём литература чёлхинчен пёр-пёр писа-
тель чёлхине уйарса илме пёлес пулать. Кунта эпир кал-
лех стильпе тёл пулатпар. Самахран, хими е алгебра, 
политэкономи е философи кёнекисене те литература 
чёлхипех дырна, дапах вал кёнекесен авторёсене писа-



тель-художник е самах асти теме дук. Анланмалларах 
каласан, Гоголь е Щедрин чёлхипе тёрёс наукасен за-
конёсене анлантарса парайман. £аванпа эпир илемлё 
литературара «Пушкин чёлхи», «Гоголь чёлхи», «Тол-
стой чёлхи», «Иванов чёлхи», «£едпёл чёлхи», «Хусан-
кай чёлхи» тетпёр. £ а в «чёлхесем» чи малтанах санар-
лахпа, илемлёхпе, витёмлёхпе, словарь пуянлахёпе па-
ларса тараддё. 

Мёнлерех-ха дыравдасен словарь пуянлахё? 
Асла писательсен словарёсенче те 10—15 пин самах-

ран ытла мар, теддё. Анчах халах чёлхинче — дёршер 
пин самах. Тёслёхрен, Н. И. Ашмарин словарёнче хёрёх 
пилёк пин ытла чаваш самахё. Профессор хай упкелеш-
нё тарах, «ку словарь халах каладавён вёдё-хёррисёр 
тннёсёнчи пёр тумлам дед». (Фонд ЧНИИ, 157, 14 
стр.) Чан та даплах: унта нумай чаваш самахё кёмесёр 
юлна. Уйрамах революци хыддан чаваш чёлхине кёрсе 
дирёп вырнадна самахсем унта питё сахал. £ а п а х та 
Ашмарин словарё пирёншён калама дук пысак пурлах, 
пуянлах пулса тарать ,— ахальтен мар ана латинла 
«Цезаврус лингве чувашорум» тенё («Чаваш чёлхин 
пуянлахё» тени пулать вал) . Тёрёссипе, Ашмарин сло-
варёнче 40—45 пин самах тенипе ним шарламасар ки-
лёшме дук, мёншён тесен пёр-пёр самахан пёлтерёшё 
пёрре кана мар. Ашмарин хайён словарёнче «кай» 
самахан ватар пёлтерёшне анлантарса пана (киле каять, 
качча каять, юн каять, сая каять, тёс каять, юр каять, 
т. ыт. те) ; кашншнчех ун пёлтерёшё расна, ку вал кон-
текстран, «кай» самах мёнле самахсемпе юнашар танин-
чен килет. £ а в а н п а Пушкин: «В соединении слов язык 
неистощим», теме пултарна. 

Чехов «дантист» тесе шал тухтарне дед мар, дапса шал 
катакана та калать е валах енчен енне дупса янипе 
«аплодисменты» тет. £ а п л а , самахсен малтанхи пёлте-
рёшне улаштарса уса курни пирён чаваш сатирикёсен 
те нумай тёл пулать. (Иван Мучи, Хв. Уяр, JI. Агаков, 
А. Ёдхёл калавёсене, С. Шавли, А. Калкан юптаравё-
сене пахар.) 

Автор чёлхипе персонаж чёлхине пёр-пёринчен уйар-
ма пёлмелле. Персонаж чёлхинче диалектизмсем, варва-
ризмсем, профессионализмсем, вульпаризмюем т. ыт. 
«измсем» пулма пултараддё. Вёсене те видине пёлсе 
произведение кёртмелле. Автор чёлхи вара — чан-чан 
илемлё литература чёлхи пулмалла! Пирён хушара 



халё те редакцисене питё тирпейсёр алдыравёсене килсе 
пама ватанмансем, вёсен алдыравёсене редакторсем 
тирпей курессе шанакансем пётмен-ха. £ а в а н йышши 
«дыравдан» алдыравне мёнле редакциленине куреан — 
ашчик йёкленмелле. Мёнле стиль, мёнле чёлхе пирки 
каладма пулать ёнтё ун пеккипе! Хайне самах астисен 
шутне кёртес текенён вырас чёлхипе Калайкасси диа-
лектне, тутар чёлхипе Энтрипасар диалектне, дармас 
чёлхипе Май Сёнтёр диалектне патраштарса мар — тёп 
чавашла , аталанса дитнё илемлё литература чёлхипе 
дырмалла! 

Литература чёлхине каладу чёлхипе дывахлатмалла 
тенине тёрёс анланас пулать. Ку сёну вырас литерату-
ринче дёр алла-икдёр дул каяллах пулма пултарна 
(Ломоносов, Карамзин хыддан). Каладу чёлхипе дед дыр-
ни — чёлхене пач пёлменни, тет Пушкин. Апла пулсан, 
халах каладавёнчен чи кирлё самахсене суйласа илмел-
ле. Каладура диалектсем, варваризмсем, неологизмсем, 
профессионализмсем нумай тёл пуладдё. Писательсен 
дав самахсемпе литература чёлхине дуп-даплантарас ха-
рушлах пур. 20—30-мёш дулсенчи пирён журналсенче 
(«Сунтал», «Капкан» т. ыт. те) диалектизмсем питё ну-
май. £ а в хушарах дёнё пурнад паллисем куранаддё: чёл-
хене дёнё самах давранашёсем, дёнё самахсем дирёп кёрсе 
вырнададдё: революци, социализм, парти, комсомол, 
пионер, кооператив, колхоз, бригада.. . т. ыт. те. Ку — 
саккунла япала . Унпа пёрлех «чёлхе тасалахёшён» тесе 
таракан пуристсем халах чёлхине дирёп кёрсе вырнад-
на самахсенех «чавашлатма» тарашаддё: шутпашутла-
канда (счетовод), дудкасуда (парикмахер) , выркач 
(жнейка) , аккад (сеялка) , йудамаш (кислород), шыв-
амаш (водород), дёртеш (земляк) , кёнеке пуххи (биб-
лиотека) , я п а л а ш (вещество), пайташ (причасти), ёд-
хёлтеш (деепричасти) т. ыт. те. 

Тахданах манада тухна самахсене туртса каларса вё-
сене дёнё япаласем думне дыпадтарасси те юрахла ёд 
мар. Аставатар пуль, Митта В. Асла Отечествалла вар-
да «Аттелёх варди», Таван дёршыв алтарьне «Аттелёх 
киремечё» теме пахни анадла пулса тухмарё; халах та, 
литература та вал самахсене йышанмарё. Пёр-пёр ан-
лава пёлтерме тёрёс самах пур пулсан, мёншён ун вал-
ли аваллахра е диалектра манада тухна «таса чаваш 
самахё» шырамалла? . £ а в тенденци тепёр чух Илпек 
Микулайён те, Ю. Скворцован та сисёнет, вёсен кёие-



кисенче пёр словаре те кёмен самахсем тёл пуладдё, вё-
сене анлантарса та паман. (^ака вал автор калас тенё 
шухаша анланса илме чармантарать . 

Тепёр калтак — таван чёлхене ют самахсем кёртсе 
тултарни. Яланхи пекех, дака чир автор чёлхене пёлмен-
нинчен мар, васканинчен килет. Ч а в а ш л а текста вырас 
самахёсем йышла кёртни Л. Агакован, В. Садайан ёлёк-
рех дырна калавёсенче сисёнетчё. Агакован «бомбить 
турёд», «доложить турёд», гитарапа «аккомпанемент 
турё», Садайан «Талыкин икё боевой вылет туна, Сама-
ринпа Самсонов—пёрер вылет» тенё пекрех пуплевсем 
куранкалатчёд. Юлашки вахатра вёсен ун йышши хал-
чаксем сайра; пачах пулмасан тата лайахчё! 

Таван чёлхене ют самахсем, пуринчен ытла вырас са-
махёсем, кирлё мар дёртех кёрсе кайни адтан килет-ха? 
Чи малтанах , дыракан кулленхи пурнадра ытларах вы-
расла каладнаран, дырнаран е в у л а н а р а н — в ы р а с л а 
шухашлама ханахса дитнинчен килет. Ака вырасла шу-
хашласа чавашла дырнисем: 

. . .Полковник «эсир» дине кудрё (полковник перешел 
на «Вы»), 

...Вал кашни кунах духави хыдне хуна (он ежедневно 
закладывал за воротник; эрех ёднё). 

. . .Кабина ашёнчен тухрё (вышел из кабины) . 
...Кётес хыдёнчен печё (выстрелил из-за угла ) . 
С а к н а ш к а л тёрёс мар самах давранашёсем вырасла-

ран турех (буквально, самахран самаха) кударнипе пу-
ладдё, вара вёсен шухашне те тёрёс анланма дук. 

...Вёсем палаткана дапса аркатрёд (они разбили па-
латку; вёсем палатка карчёд) . 

. . .Фашист аялла сасапа кашкарса ячё (фашист закри-
чал низким голосом; хулан с а с а п а ) . 

...Вал Анна дине авланчё (он женился на Анне; вал 
Аннана качча илчё) . 

. . .£улте вёдсе дурекен самахсем (высокопарные сло-
ва; вёдкёнленсе калана самахсем) . 

. . .Купас динче вылять (играет на гармони; купас ка-
лать ) . ' 

Ку тёслёхсене палла писательсен кёнекисенченех ни-
мён суйламасар илтёмёр. 

Краснов-Асли хашпёр вырас самахёсене кудармасар 
«чавашлатма» хатланать: «Кадетски корпус зданийё», 
«Муравьевщина мятежё», «Милосерди сестри» т. ыт. те. 

16. ТЯваи литература утамёсем. 



£ а к принципа пулах пуль, хашёпёрисем «Советсен дурт-
не каятап» тессине «Дом Советова каятап» теме пудла-
рёд. ^ а к н а май А. Эсхелён «Куршёсем» кёнекинчи пёр 
манттай каладни аса килет: «Свежи щи варить тума 
купаста илтём-ха. Тусме дук душно. Аптранипе к и ос юр а 
пиво ёдрём. Пиви си-ивё». 

Елёкрех дакнашкал вырасла-чавашла самахсене ху-
таш даракансенчен Н. Ваданккапа Марк Аттай хайсен 
такмакёсенче питё дивёччён тарахлана : «Ни вырас эп, 
ни чаваш — хама хам не знайски»... 

Илемлё литература чёлхине дупёлекен, йыварлатса 
яракан тепёр япала в а л — т ё р л ё техника терминёсемпе, 
пёр-пёр профессире кана кирлё самахсемпе ытлашши 
уса курни, д а к дитменлёх чаваш писателёсен вардаччен, 
варда хыдданах дырна произведенийёсенче час-часах па-
ларатчё. Калапар , А. Талвирён малтанхи произведени-
йёсенче («Эсё инженер пулатан», «Кёмёл тёпренчёк», 
«Манан завод») техницизмсем йышлаччё. Унанах 
производство темипе дырна «Никёс» романра дав техни-
цизмсем кирлё дёрте дед тухаддё, мёншён тесен вйл са-
махсене чавашла калама дук. «Пава дулё динче» кёне-
кере Талвирён художествалла асталахё хайён чи дуллё 
шайне хапарна теес килет. д а в поведён композицийё, 
сюжечё, характерёсем, чёлхи — пётём стилё Талвире ха-
мар вахатри проза астисен малти ретне таратрё. 

дулерех асанна калтаксемсёр пудне, хамар илемлё 
чёлхемёре ют самахсемпе дед те мар, чаваш 
самахёсемпех тёрёс мар уса курнипе те пасасси пётмен-
ха. Ч а в а ш дыравди чавашла дырма пёлменнинчен тё-
лёнмеллереххи урах мён пултар ёнтё?!! Пула шывра 
ишме пёлменни мар-и дака? Пулма пултарайман япала 
ку! — тейёд иккёленекенсем. Мён тавас тетён, дак тёлён-
термёш япала та — факт! Тепёр чухне вал чылай палла , 
нумай кёнеке дырса каларна писательсенех пулкалать. 
Ак дакай пек пуплевсене эсир мёнлерех анланатар? 

«Пупан тути динчи кулаш пёрчисем шанса ларчёд» 
(356). 

«Унан пит-кудне малтанхи хут хавасла кулаш пёрчи-
сем тапса тухрёд» (366). 

«Халахан тавалла та шавла вай хумёсем Михха ди-
нелле чарусар кудса пынине туйсан, Микула чёри сава-
надлан варкашма тытанчё. (Мранькка. «Ёмёр сакки 
сарлака» , 1, 402 стр.) 

«Унан санёнчен, вал йамакё дине мёнле пахнинчен, 



Маридён килне зоотехникпа пёрле кайма тивменни, ана 
килёшни паларчё». (Садай. «Салтарсем тапара анад-
дё», 115 стр.), 

«Военврачан ваталах кунёсем худман турё, илемлё 
пу-сийё те, ашшан пахакан тара кавак кудёсем те, ка-
малла уда сасси те Саньана, унан яштака, хуран пек ту-
рё, илемлё пу-сине, унан июнь тупи пек кан-кавак, тап-
тара, тёл пулсан яланах е айккинелле, е дёрелле паха-
кан кудёсене аса илтерчёд». (Садай. «Летчиксем», 11 
стр.) 

К,алать вал: кам таван дёрне чунран 
Юратакан — харамё ташманран. 

(Уйап М. «Корея ачисем» ) 
Кун кёчё шарахри ашша. 

(Я. Ухсай. «Лирика».) 

«Ик алне ёнси дине айлан хуна та хёрсе уттарать 
Якур хайне кётесрен те кётесе». (Я. Ухсай. «£ул».) 

Юлашки пуплеве савалла дырна (ана юри проза йёр-
кипе дыртамар) , анчах сава теме пулать-и дакна? £ У л е _ 

рех асанна пуплевсене те йалтах чаваш самахёсемпех 
дырна, анчах пёрре вуланипе анланса илме пулать-и 
унта мён динчен каланине? Илемлё литература чёлхи 
теме юрать-и давнашкал араш-пирёш самах купине? 

Синтаксиса паснисёр пудне, пирён дамрак дыравдасем 
(вёсем кана-и!) уйрам самахсене те пасса дырма тытан-
чёд: юратуна, дыруна, каччана, пулана, кулёне, пирён 
патарта. Тёрёссипе: юратава, дырава, качча, пулла, кул-
ле, пирён патамарта темелле-дке! 

Хашпёр писательсем пёрреллё хисепре каламалли са-
махсене нумайла хисепре каладдё, каллех вырассем 
евёр: 

Кёлтесен тёмё. (М. Ухсай. «Кара дилсем».) 
Какар тулли орденсемлё салтак. 
Куллен улт-дичё дын виледдё... 
Тавата хыта дакар таткисем... (М. Хури. «^акар». ) 
Хурална пит-кудсемлё икё совет дынни... 
Сара туратсемлё лутра йывад... (А. Янташ. «Таван 

кил».) 
Самрак авторсен произведенийёсенче «хура кудсемлё, 

катра дудсемлё» хёр темён чухлех... 
Эпир халлёхе литература чёлхине тёрлё дуп-дапран 

тасатасси, чавашла тёрёс дырасси пирки дед каларамар . 



Анчах тёп самахамар — илемлё литература чёлхи, пи-
сатель чёлхи пирки пырать-дке? 

Нацилле колорит, форма динчен самах тапратсан, пи-
рён чи малтанах чёлхе динчен каладма тивет. Мён вал 
литературари нацилле форма? Чи малтанах—таван чёл-
хе. Кашни халахан хайне евёрлё фольклорёнчен хаватпа 
илем илсе ёмёрсем хушши аталанна ирёклё чёлхе. 

Чёлхене илемлё те витёмлё тумалли хатёрсемпе мел-
сем темён тёрлё те пуладдё. Писатель чёлхи удамла, са-
нарла, пысак туйамла пулмалла. Писатель самахё ахаль 
каласа пёлтермелле дед мар, чуна пырса тивмелле, ку-
да куранмалла , асра юлмалла , хавхаланулла пулмалла . 
Ана дапла тума эпитет, танлаштару, метафора, аллего-
ри, сапатлантару (олицетворени), метоними, гипербола-
па литота, ирони, антитеза, перифраз т. ыт. те пула-
шаддё. Ч а в а ш чёлхи уйрамах аллитерацирен пуян. £ а к 
пётём иксёлми пурлаха пирён халах пултарулахён дуп-
динче суйламалла , фольклора тёпчесе вёренмелле. Шел! 
Чун ы р а т а т ь ! — п и р ё н хушара халахра дурекен самах-
юмаха, юрра-савва пухманнисем кана мар, хатёррине, 
тёрлё сава-юра, юмах-халап сборникёсене, Ашмарин 
словарьне те пулин удса пахманнисем куранкаладдё-ха 
Сак упкев пуринчен ытла дамраксене тивет. 

Асла вырас писателёсем хыддан, чавашсен пысак поэ-
чёсем (К. Иванов, £едпёл М., П. Хусанкай) халах пул-
тарулахне мёнле тёпчесе вёренмеллине катартакан ыра 
тёслёхсем пулса тараддё. Хамаран ёдёмёрте пирён дав 
ыра тёслёхсене ялан асра тытмалла . 

Ч а в а ш совет прозин никёсне хывакансем пурте тенё 
пекех поэтсем пулна. Ватармёш-хёрёхмёш дулсенче пал-
ла поэтсем прозапа та нумай дырна. С а к а пирён проза-
на поэзипе чылай дывахлатна, ана дунатлантарса яна. 
Юлашки вахатра каллех пирён прозана палла поэтсен 
дёнё ушканё хутшаннине саванса пёлтерес килет. Вёсем 
таван литературана лайах поведсемпе, калавсемпе, 
очерксемпе пуянлатрёд. Талантла поэтсем прозапа дыр-
ма пикенни пирён проза татах та вайланасса , дунатла-
насса пёлтерет, «проза поэзийё» тени аталансах пырас-
са шантарать . 

Чёлхене витёмлё те илемлё тумалли мелеем питё ну-
май терёмёр. Эпир вёсенчен хашне-пёрне дед пахса ту-
хар. Ч а в а ш литературинче чи анларах сарални — тан-
лаштару . 



Ахаль турё танлаштару эпир сахалтарах пёлекен е 
пирёншён паллах мар япалана лайахрах пёлекен япала-
па юнашар лартса анлантарма пулашать. Самахран , 
К. Иванов чипер Нарспие хирти сара чечекпе танлаш-
тарать; мулшан антахакан Михетерён чунё вара : 

Вата чун та хыта чун — 
Хытса кайна кёдде дав. 

Танлаштарусенче эмоциллё сём, писатель пёр-пёр 
япала дине мёнле кудпа пахни куранать: ачашшан, ка-
маллан, кураймасар, юратса, йёрёнсе, кулашла т. ыт. 
С. Сорокин «Хыпар» хадатра пичетленё «Ялта» савара 
вулатпар: 

Пурчё кивё, дёрёшнё. 
Асанне пек чалашна 

Кунта автор чухан пурчё дине хёрхенсе пахни кура-
нать. £едпёлён «Иртнё самана» саввине аса илер: 

Чул дуртсемччё улпутсен, 
Пурнад — хёпёрту, — 
Сан тайална, дёрнёрен, 
Асладу-пурту. 

К у ш а ёнтё — контрастла танлаштару — ахаль хёрхе-
ну дед мар, революциллё поэт иртнё йывар саманана 
чунтан кураймасар ылханни сисёнет. ^ а п л а поэтан сти-
лё танлаштарусемпе мёнле уса куриинче те паларать . 

Танлаштарусем тавас енёпе хальхи поэтсенчен 
Я. Ухсай питё аста. Унан саввинче темён тёрлё танлашта-
ру та тупма пулать. Вал чаннипех тёлёнмелле метафо-
расем тума пултарать. Ана хирте тарисем юрлани тупе-
рен пин-пин пёчёк шанкарав дакса яна пек илтёнет. 
Шанна чуречене вал дапла укерсе парать: «Хёл сивви 
хёр пек илемлё тёрленё кантака», «чуречене укернё 
вир». Кивё дёлёке вал «дёр кукшалла» тет. Ухсай поэ-
зийё анадла детальсемпе, танлаштару-эпитетсемпе, ме-
тафорасемпе питё пуян. Кун пирки палла совет писате-
лё Ю. Олеша дапла калать : «Великолепны звериные 
метафоры у чувашского поэта Я. Ухсая, мне как-то да-
ли для рецензирования его большую поэму «Перевал», 
и я нашел там чудеса в этой области.» Хитре танлашта-
русем тавас енёпе пирён, дамраксен, Ухсайран вёрен-
мелли нумай-ха. 

Прозаиксен произведеннйёсенче те чан-чан поэзиллё 
танлаштарусем курма пулать, вёсем тёрлё туйамла: 



«Савтепи дивётне сутсе ячё те, пулса дитнё сёлё ха-
малё тёслё шупкарах сара gyg жакар дине икё кёлте .пек 
усанса анчё.» (Уяр. «Шурча таврашёнче».) 

«Лисук, мерчен шарда сапалана пек, илемлё сассипе 
ахалтатса кулса ячё.» (М. Ухсай. «Кара дилсем».) 

«Савни диленни, дурхи думар пек, хаварт иртет.» 
(А. Талвир. «Никёс».) 

«Ылтан укдасем, камакаран туртна кавар пек, дидсе 
ялкашаддё». (Н. Илпек. «Хура дакар».) 

«Хирте шура тумла хёрсем шура акаш ушканё аиса 
ларна пек куранаддё». (А. Эсхель. «Куршёсем».) 

«Катка тёмё дине шыв сапна пек, дынсем пурте шап-
ланчёд». (М. Ухсай. «Кара дилсем».) 

«Парланна йывадсем, кёленчерен шаратса туна пек, 
витёр куранаддё, ылтанан-хёмён, тёрлё тёспе дунаддё». 

«Вал (пёр инке) пусса ларакан кавакал ами йавинчен 
йапартлаха шыв ёдме анна пекех васкать». 

«Вал (усёр), лаша пек, ура динчех дыварса илчё пу-
лас». (Ю. Скворцов. «£ын ашши».) 

«Пудтарса кёнё уйра пёччен дёмел пит динчи шёпёп 
пек куранать». (С. Элкер. «Вутпа дулам витёр».) 

А н л а т а н л а ш т а р у Л. Толстой произведенийё-
сенче нумай тёл пулать. Самахран, «Вардапа мир» ро-
манра Мускава французсем илес умён хула пушанса 
юлнине арканна вёллепе танлаштарни пёр варам пуп-
лев кана мар, пёр пысак абзац та мар, пётём XX глава-
на йышанать (III том.) Ч а в а ш прозинче ун пекех анла 
танлаштарусем дук-ха. Элкерён «Шурампуд килсен» ро-
манё (тен, пёрремёш) анла танлаштарупа удалать: тёт-
тём чаваш ялёнчи пурнада хёллехи пар-юр айне пулна 
юханшывпа анадла танлаштарна . 

Уяр романёнче абзаца яхан пыракан танлаштарусем 
пур: 

«Ухтиван чухенсе таракан ейу шыв пулна. Тикёс дёр-
те ун пек шыв тулеккён юхать, шарлаксем динче—сиксе 
давранать, дул динче чармав тёл пулсан — вайё дитсен-— 
сирее ыватать». Е тата : «Ухтиван йанашёсем — атна 
лаша хусканавёсем. Вал мён чухлё турленсе тама хат-
ланать — даван чухлё ытларах дыхланса укет...» 

«Сёрме купас тулашать. ^ултен дуле кармашакап ка-
йак пек, пёрре унан сасси динделсе, черченленсе каять, 
тадта хапарса дитме хал дитереймен пек чётренет, унтан 
сасартак персе анать, макарма тытанать...» («Шурча 
таврашёнче», 87 стр.) 



Анла танлаштару автор шухашне тёрёс те тёплё ан-
ланса нлме, нумайлаха астуса юлма пулашать; вал 
анадла детальпе, анадла пейзажпа, анадла портретпа 
танлашать. 

Анла танлаштару поэзире те пысак выран йышанать. 
Чаваш халах пултарулахёнче вал сём авалах пулна. 

Урампала анать Чёмпёр тихи, 
Чавка ваййисене выляса, 

_Татах та вылёччё вал вайа — 
йёслё йёвенсем пусна ёнсине; 
Татах та юрлаттам эп ку юрра — 
Йывар хуйха пусна пуд дине. 

Халах самахлахне лайах пёлнё К. Иванов чаваш поэ-
зинче пёрремёш, пудласа анла танлаштарусемпе уса 
курна. Сак ёдре ана, фольклорсар пудне, Лермонтов 
саввисене чавашла кударни те нумай пулашна. Лер-
монтов, Пушкин хыддан, вырас поэзине анла танлашта-
русем кёртес тёлёшпе чан-чан асамда пулна. К. Иванов 
Лермонтовраи кударна хашпёр йёркесене вулар-ха: 

Ака,дамрак сыхлавда йынашса ячё, 
Тайалса-тайалса йаванса кайрё; 
Иаванса кайрё сивё юр дине, 
Снвё юр дине дамрак йывад пек, 
Пуртапа тёпёнчен касса татална 
Сём тёттём варманти дамрак йывад пек. 

Е тата, ака, «Хумсемпе дынсем» сава — пётёмпех пёр 
анла танлаштару вал. Паллах , даксене лайах анланса, 
аша илсе аста кударна поэтамар хайён поэмисенче те 
анла танлаштарусемпе пёлсе уса курна: 

Ката-катар арман чулё 
Чёре динче аварать, 
Арман чулё айёнче 
Мёскён чёре дуралать... 
Хирти ака айёнче 
£ерем лап-лап касалать; 
Усал хуйха-суйхаран 
Нарспи чунё касалать. 
Хирте дава айёнче 
Курак ваш-ваш йаванать; 
Усал хуйха-суйхаран 
Нарспи пудё усанать... 



Иванован дак паха 'традицине пирён талантла поэтсем 
малалла вайла аталантарсах пына, аталантараддё те. 
Анчах кунта та калтаксарах мар . Хаше-пёрисен саваран 
савва трафаретла танлаштарусем, эпитетсем кудса пы-
раддё: савни сасси вёсен яланах — йёс шанкарав пек, 
дудё — сара калкан пек, пёвё — Атал хави пек, утти — 
акаш утти пек; хёвелё вёсен — яланах ылтан, уйахё — 
кёмёл; далтарёсем — ахах пёрчисем... Йалтаркки нумай 
вёсенче, анчах дутатмасть те, ашатмасть те чуна дав 
суя илем. 

Прозаиксем те, поэтсем пекех, тепёр чух штамп тыт-
канне лекеддё. 

Мранька романёнче Лукарье—кашкар ами пек; уряд-
ник выда кашкар пек; тарахна дынсем — кашкар кётё-
вё пек... £ а к кашкар нумай авторсен кёнекисенче куран-
калать. 

Юратмалли дыннах пёр-пёр илемсёр туйам дуратакан 
япалапа тёрёс мар танлаштарнисем пур. 

«Сёрме купас каллех кёрхи урапа пек халтартатса хёр 
йёрри ёнерме тарашрё», тесе ёнентерет Талвир. Мёнле 
тёлёнмелле сёрме купас-ши вал, шавла туйра кёрхи 
урапа пек халтартатаканскер? — тесе ыйтас килет. Кал-
лех вара Уяр сёрме купасён ытарайми сасси илтёнсе 
каять... 

Н. Евдокимов романист чипер хёре дапларах санлать: 
«Плащ динчен диеле (!) каларна варам дудён дивти 
(!) купарчана дитичченех дурамё динче тасалса выр-
тать... Хёрлёх какйрёсем чипер йудсе дитнё пашалу пек 
хапарса тараддё... Хёрийён (?) сара кудёсем хайсемпе 
хайсем кулма тытанаддё»... 

Илеме илемсёр самахсемпе катартса пама дуках. 
Кашни япала хайне тивёдлё самах, танлаштару, эпитет 
ыйтать. 

Чёлхене илемлетекен, пуянлатакан мелсене (тропсе-
не) пёр статьяра пурне те тёплён тишкерсе тухма дук,— 
ытама кёменнине ыталайман.. . 

Халё литература чёлхин лексикалла пуянлахё пирки 
пёр-ик самах каласа хаварар. Хашпёр дамрак литера-
торсем хушшинче анат енчи чавашсен каладавне мала 
хурас туртам пур. Чан та, малтанхи чаваш писателёсем 
хушшинче анатрисем йышларах пулна. Анчах литерату-
ра чёлхи вал — анатри чаваш чёлхи теме пахни... асла 
шухаш мар. Таван литература лексики турипе анатри 
каладусем пёрлешнипе пуянланна. £ а к н а К. Иванов 



тахданах пёлнё. £ а к шухаша дирёплетме видё салтав 
пур. Пёрремёшё, — Ивановсен тёп аслашшёсем Пушкар-
та Выл тарахёнчен кудса кайна, даванпа Силпи тара-
хёнче тури каладура дед тёл пулакан самахсем халичче-
нех сыхланса юлна. Иккёмёшё, — Чёмпёр шкулёнче 
Лермонтов саввисене кударна чух, каярахпа та Иванов 
тури чавашсемпе (Шупуддыннипе, Ф. Павловпа т. ыт 
те) пёрле пуранна, дывах курнадна, пёрле ёдленё, вё-
реннё. Виддёмёшё, — вал вахатра (1905—1907 дд.) тух-
са тана «Хыпар» хадатра тухна статьясенче тури 
каладуран кёнё самахсем нумай пулна. Иванов вёсене — 
пёлнех. Апла пулсаи, вал тури каладава хисепе илмесёр 
пултарайман (ку ыйтава эпё «Хунавлах харнисем» ро-
манра анларах дутатма тарашатап. ) 

£едпёл Мишши — пёрремёшё — анатрипе тури кала-
дусене пёрлештерсе пёр пётём литертура чёлхи тавасси 
динчен пудласа пичетре самах хускатать. Вал ёнтё тури 
чёлхен янравлахне кана мар, самах пуянлахне те шута 
хурать. £едпёл тури чаваш каладавне тёп чавашсен кала-
давё тет. Тёп чавашеем тесе вал Шупашкар, Етёрне, Чик-
ме, £ ё р п у уесёсенчисене калать. Вал хайён саввисене ту-
ри каладури ударение кёртнипе пёрлех виръял самахё-
сене те кёртет: катаран (нндетрен), уй (хир), ёмёлке. 
(мёлке) , макар (йёр), кунтак (кунта) , армути (эрём), 
кил терёш (кил тавраш) , капашла (демдет) тата ыт. то. 

Анатрипе тури каладусене пёрлештерсе пёр пётём, 
пуян та илемлё литература чёлхи тавас тёлёшпе пирён 
вахатра пуринчен нумайрах Петёр-Хусанкай тимлерё: 
Хусанкай чёлхи чаннипех тёлёнмелле пуян та ытарайми 
илемлё. Ана тёпчесе пёлесси — пирён ученайсен ёдё, 
унран вёренесси — дамрак писательсен ёдё. Хусанкай — 
пирён вахатра чи дуллё шая дёкленнё чёлхе асти. Кун 
пирки Митта Вадлейё дапла калать: «Чаваш дырулахён 
аталанавёнче эпё пилёк вата юпа куратап: Яковлев — 
Иванов — Ашмарин — — Хусанкай. Малтанхи 
иккёшё анатри самах пуянлахне удрёд, тепёр иккёшё 
дав пуяплаха анла ёнеру пама виръял чёлхинче май 
тупрёд, Хусанкай вара, хайён танташёсемпе тата £едпёл 
нормисене пёр иккёленмесёр йышанна дамраксемпе пёр-
ле чаваш саввин сассине Европа культурин дуллёшне 
дёклерё. £ а к а н динчен калать Стихван Шавлин хурда 
сунтал пек янараса таракан поэзийё, дакан динчен калать 
Алка аллииче оркестр пек илтёнекен чаваш кёсли». 
(Митта В. «Шухашампа камалам», 318 стр.) 



Хусанкай творчествине, уйрамах унан чёлхе аста-
лахне дакан пек пысака хурса хаклани ансартран пулса 
тухна япала мар. Хёрёх дул каяллах Хумма £еменё 
«Сунтал» журналта (1929 д., 6 №) дамрак Хусанкая 
«чавашсен чи асла илемлё самах мадтарё» тенё. Халах 
поэчё дакна хайён пётём творчествипе ним иккёленмел-
ле мар катартса пачё, £едпёл тунсахласа кётнё таван 
чёлхене чёрёлёх кёртме килнё чаваш ывалёсенчен пёри 
пулса тачё. Хай черечёпе, ака мёнлерех чёнсе калать 
вал дамрак дыравдасене: 

«Поэзире (пётём литературара та) чи к и р л и — п у я н 
Чёлхе. Вал — тёп никёс. Куна пёлмен савад дук пулё. 
Анчах чылайашё чёлхене пёрре ларса мар, кунран-кун 
вёренсе пымаллине тавдарсах илеймен иккен-ха. Чёлхе-
не худа пулмасар, самаха мёнле кирлё дапла (анчах 
пасмасар, худмасар) авкалама вёренсе дитмесёр, пирён 
Европа культури шайне дёкленнё поэзи техникине алла 
илмесёр пысак шухашла та илемлё, удамла та витёмлё 
япала дырма дук». («Асталахпа чанлах», 73 стр.) Хусан-
кайан дак скобкара катартна кёнеки кашни дамрак ды-
равдан алран кайми кёнеки пулса тамалла , унта писа-
тель ёдё-хёлё, асталахё динчен нумай вёрентсе калана. 

Ку статьяра писатель асталахён хашпёр енёсене 
дед — дивёчленсе дитнё ыйтусене хускатрамар. Чёлхепе 
стиль динчен каладмалли пирён питё нумай. Ку вал — 
пёр дын тумалли ёд мар. Статья авторё даканта хускат-
на ыйтусем пирки хамаран опытла писательсем, чёлхе 
астисем, ученай-чёлхедёсем хайсен шухашёсене пичетре 
пёлтерессе шанать... 

Чёлхе — писателён пёртен-пёр хаватла хёдиашалё 
тетпёр пулсан, ана лайах тёпчесе вёренмелле, ана тасат-
сах, дивёчлетсех тамалла . Хёдпашалсар дын паттар 
салтак пулайман пекех, витёмлё те илемлё чёлхесёр ды-
равда та нихдан та халах юратакан талантла писатель 
нулаймё. 

^едпёл Мишши таван чёлхемёре хёртнё хурдапа, хё-
вел илемёпе танлаштарна. Эппин, ана сурёклетме, чу-
ханлатма, вайсарлатма юрамасть. Ана малалла аталан-
тарсах, пуянлатсах, дивёчлетсех пымалла. Вал комму-
низм тавакан чаваш ёддыннишён кулленхи кёрешури 
шанчакла та хаватла хёдпашал пултар. £ а в н а тавас-
си — чёлхе астисен чи малтанхи таса тивёдё. 

1971-72 ((. 



АЛЕКСАНДРА КАНЮКОВА 

САМАХРИ САСАСЕН КИЛЁШЁВЁ 

Ч а в а ш чёлхинче, ытти тёрёк чёлхисенчи пекех, саса-
сен килёшёвё — сингармонизм — палла выран йыша-
нать. Ку закон йёркипе самахсен сан-сапачё тымарти 
сасаран килет: самах тымарёнче хыта уда саса пулсан, 
аффиксёсем те хыта пуладдё: таван — таванам — тава-
ну; демде самах думне демде аффикссем хушанаддё: ти-
нёс—тинёсём—тинёсшён, тинёссем. Ку закон тарах, аффи-
кссенчи хыта уда сасасем демде уда сасасемпе м а ш а р л а 
пуладдё, дапла вара пёр аффиксах хыта та демде те пу-
лать: -лах-лёх: чараш-лах , вёрене-лёх; -у-у: пар-у, 
ил-у; -ла-лё: варман-ла , шёшкё-ллё. Ку закона пур 
пуплев пайёсенчи самахсем те тата вырас чёлхинчен кё-
нё самахсем те (пулавёпе) паханса тараддё: сара-сара-
рах — сап-сара, саррам, сараран; парта — партара , пар-
тапа, парталах т. ыт. те. 

Вырас литературин тёпчевдисем: «У Маяковского 
слово поддерживалось — интонацией, рифма — аллите 
рацией», — тесе дыраддё. 

В. Маяковский хай те, сава дырна чух янаравла кир-
лё самах шыраса мён тери нумай вахат ирттерни, анчах 
вал янаравла самаха шыраса тупсан, вал мёнле ялкаш-
са дунни динчен дапла дырать: 

Поэзи вал 
радий каларна пекех-мён. 

Султалак ёдлетён — 
пёр грамм пур тинех, 

Пёртен-пёр самахшан 
ирёлтеретён 

пиншер-пиншер тонна 
самах рудине. 



Анчах 
дав самахсем 
мён тери ялкашаддё 
йасарлаиакан чёр самах думёнче. 

£ а в самахсем 
хыптарса хускатаддё 

мильоншар чёране 
темиде пин дулччен. 

Хайён вара куплетсем лозунг пек янараддё: 
Лет до ста расти 
Нам без старости, 
Год от года расти 
Нашей бодрости... 
Славьте молот и стих, 
Землю молодости... 

Самахсенчи уда сасасен янаравлахне ассонанс, хупа 
сасасен янравлахне аллитераци теддё. Ассонанспа алли-
теради чаваш халах юрринче дав тери кёвёллё: 

Самартан илтём cap лаша 
Савна дёре дуреме. 
Чёмпёртен илтём чён йёвен 
Чённё дёре дуреме. 

Ку юрран малтанхи икё йёркинче а уда саса, с хупа 
саса, виддёмёшёпе таваттамёш йёркисенче ё уда саса, 
ч хупа саса килёшсе янараддё. 

Сингармонизм законне тёплён пёлни ачасене шкул-
та таван чёлхепе литературана вёрентнё чух чёлхен 
илемлёхне, депёдлёхне, янаравлахне туйса илтерме, ана 
юратса вёрентме, вёсен эстетикалла туйамёсене пуян-
латма пулашать. 

Паллах , кунта эпир дамрак дыравдасене, журналист-
сене сава савалана — рифмалана чух сасасен янарав-
лахне, килёшёвне паханса дырма дед кирлё тесшён мар. 
Чи палла выран вал — савван пёлтерёшё (содержани-
йё). Содержани дивёдлёхне форми илемлетет. Сасасен 
килёшёвё — чёлхен палла енё, илемё. Самахсенчи са-
сасен янравлахё калас шухаша вайлатма, дивёчлетме 
май парать, ана дынсен асёнче нумайлаха хаварать . 

Эпир пурте дакна асархатпар: поэтан малтанхи сав-
висенче сасасен килёшёвё паларсах каймасть пулсан, 
унан ёдё, пултарулахё аталанса пына майан самахсенчи 
сасасен янаравлахё те кёвёленсе ялкашма тытанать. 



Ун пек савасем, уйрам предложенисем час манадмаддё. 
Самаярм сасасен яиаравлахне , килёпнёвне, депёдлёх-

не ёлёкхи хут пёлмен чавашсем те аван туйна. Ана дивёч-
чён сиссе, ваттисен самахёсем, каларашсем, юра-сава-
сем хывна, халё те хываддё. Тёслёхрен: 

Ятла дынна ял савать. Уркев укерет, хастарлах ха-
тарать. Пёччен пуд пёшкёнет, ушкан йыш ут утланать. 
Сывлах — пурлах. Тёрёслёх — ёмёрлёх. Кая юлсан каю 
шатать, е юлна ёд дине юр давать. Варана юлсан, вара 
ланать, ырана юлсан, ырать. 

Юлашки ваттисен самахёнче а, ы уда сасасемпе в, р 
хупа сасасем килёшсе пыраддё. 

Суллен-дула дул килет, 
К,адалхи пек дул килмест. 
Куллен-куна кун килет, 
Паянхи пек кун килмест. 
£ёртен-дёре дёр килет, 
Кёдёрхи пек дёр килмест. 
...Тилё дёлёк — пуд курпек, 

Сак хёр сари—кил курнек, — 

тесе юрлаиа чаваш хёрёсем. 
Тупмалли юмахсемпе каларашсенче те сасасен кёвё-

лёхё вайла: 
Иётёр-йётёр йётёрпи, йётёр тарри шерепи (сёлё) . 
Ар лап-лап, пир лап-лап, сенкер саплап (дакар уна-

ни). 
Вёлт! турам, вёлле хыдне пытантам (дидём). 
Тавата калтаркка , икё йалтаркка , пёр маралкка 

(автомобиль) . 
Хёрхенниие хёрлё йыта динё. Кёрхи кун куян та пу-

ян. 
Самахри сасасен вылявён (аллитерации) тёслёхё: 
Хурамалти Хура Хёветёрён хура, хёрлё питлё хитре 

хёрёсем хёл хушшинче хёрёх хутар хутарна, хутарёсене 
хураласран хуран хамасем хушшине хёстерсе хуна. 

К. В. Иванов, сасасен килёшёвне илсе, «Партта пат-
не партлаттарса , Вашошкке патне вашлаттарса , Симун 
патне сиктерсе» тесе т а к м а к л а с а сикеддё», тесе дырни 
ПУР-

Ака дырма, дын, кун, каиак, эрнери кунсен ячесемпе 
дыханий хашпёр тёслёхсем: 

Сапла, дапла тенипе ^ а в а л урла кадайман. 
Атал хёрне дитмесёр аттуна ан хыв. 



Хирлеп хёррннчи Хередчи Евредди нихдан та дынсем-
пе хирёдсе дуремест. 

Тунтикун — ту динчен укнё, 
Ытларикун — ыратна, 

Юнкун — юн тухна, 
Кёднерникун — кёдётнё, 

Эрнекун — эмелленё, 
* Шаматкун — шатса юхна, 

Вырсарникун — ваййа тухна. 
Т. ыт. те. 

Кайаксем динчен: 

Тар-тари, тар-тари, 
Ирпе ирех татар-и, 
Пари пёрчи акрЗр-и, 
Пари патти дакрар-и, 
Сара дуне санрар-и, 
£име мана лартрар-и. 

Сасасен килёшёвёпе янаравлахне поэтсемпе писа-
тельсем те лайах палартаддё. Самахран , кам астумасть 
пулё £едпёл Мишшин «Тинёсе» саввине, дутданталакри 
пулама тёрёс евёрлесе, чаваш чёлхинчи сасасемпе дав 
тери дивёч санарласа панаскерне, совет саманин мал-
танхи кунёсенчи чаваш дыннисен шухаш-камалне , си-
сём-туйамне, ёдне-хёлне чёррён катартнаскерне: 

Вёдсёр-хёрсёр тинёсём, 
Хуп-хуран, сип-симёсён, 
Капак-тумлан, хумлан, хумлан 
£ырана дапса, хаюллан 
Хумла сулнаксемпе сулан, 
Хумла капакпа вёре! 
Man дунатла вутла чунам, 
£ён дёре чёнен чёре 
Кёрешу вайне анчах 
Камаллать дак тёнчере... 

...Лапка халах пултар паттар. 
Вал йаваш — йавашлах дёттёр, 
Чун кавар дунатлЗн вёдтёр 
Кив дёртен дён дул дине. 

Ч а в а ш литература чёлхинче тахар уда саса: вёсенчен 
хыта уда сасасем пиллёк: а, а, ы, у, о, демде уда сасасем 



таватта: е (э), ё, и, у. Хыта уда сасасемпе юнашар та-
ракан хупа сасасем яланах хыттан илтёнеддё: 

Малтанхи самахам — лайах! 
Мён калас тата паян? 
Пултаратан, Николаев! 
Аптрамастан, Андриян! 

(77. Хусанкай.) 

Семде уда сасасемпе: е ( э ) , ё, и, у — юнашар таракан 
хупа сасасем демделеддё: 

Султе, пёлёт айёнче, 
Тари юрри илтёнет, 
£емде курак дийёнче 
Путек-сурах сиккелет. 
Пёдертет, хёртет 
Тёнчене хёвел. 

(К. Иванов.) 

Сапла вара, уда сасасемпе пёрле хупа сасасен килё-
шёвё те шайлашса пырать. 

Пёр куплетрах хыта уда сасасем — а, а, у, ы, демде 
уда сасасем — е (э ) , ё, у, и черетленсе килёшни пур: 

Ёдре те, вилём аллинче те 
Нидта усмарамар пуда. 
Тасалчё анла дул индечё — 
Вардса дёнтертёмёр варда. 

(Г. Орлов.) 

А хыта саса янаравлахё: 

Аталтан тухать дур уйах 
Парас евёр каранса. 
Час кураймап сана урах, 
Час манаймап параса. 

У сассан: 
Сыва пул, сапайла пул 
Тутар тыт та ала сул. 
Пиллёкёнех эпир, ай, пёртаван, 
Пиллёкех те пилеш пёр тымартан. 
Чи кёдённи те асла пехилли 
Эп пултам-дке, ару асси Тилли,— 

тесе савалать. 
2S5 



П. П. Хусанкай, пилёк самахпа пилеш самаха ки-
лёштерсе, демде уда сасасене — и, ё, е янараттарса . Те-
пёр дёрте хыта уда сасасене а, а, у кёртсе куплет та-
вать. 

Сакарвуна сакар, ай, саввам пур, 
Тахарвуна тахар такмакам пур; 
Умарсене сарса хурам-ши, 
Суйла кана, суйла юрлам-шим? 

(Тилли юррисем.) 

X, ,к, п, с, т, к, й, т, д хупа сасасен кёвёлёхие (алли-
терацн) дапла палартать: 

Хапха умне тайалтам, 
Хапал курки эп ёдрём, 
Килкартине тайалтам, 
Килёшу курки эп ёдрём. 
Палтар умне тайалтам, 
Пурнё курка эп ёдрём. 
Сак халахне тайалтам, 
Саваш курки эп ёдрём. 
Такмакларам, тайалтам, 
Тав куркине эп ёдрём. 
Юр юрларам, тайалтам, 
Юрав курки эп ёдрём. 
Таш ташларам, тайалтам, 
Тарлав курки эп ёдрём. 
<^улах султам, тайалтам, 
^ул куркине эп ёдрём. 

Ваттисен самахёсенчи к, х, q хупа сасасен килёшёвё: 
Тракторист хай хура та, дакри шура. Тракторап та 

характерё пур. Ёде кайна чух ан мухтан — килнё чух 
мухтан. Халах вёрсен, капан тунет. Хёлле юр тытан — 
дакарла пулан. 

Ардын ёдет — дур пурнад ишёлет, хёрарам ёдет -
пётём пурнад пётет. Эрех кёленчере дед шап тарать, аша 
кёрсен — хирёду каларать . 

У, у, уда сасасен: 
...Хамар дёршён, дёнтерушён, 
Чи таса таванлахшан 
Пёрле вардан, пёрле тусён, 
Вилён те, кирлех пулсан... 
Эпир пулна, пур, пулатпар. 

(П. Хусанкай.) 



Сакна палартас килет: чаваш чёлхинчи сасасен яна-
равлахне вайлатма пёр самахах ик-вид хут калани те — 
повтор пулашать: 

Хастарла, хыт утамла пулар, 
Дёршыван хастар ачисем. 
Вут кайаклан вёдер, ан юлар, 
Ан юлар кундул уттинчен! 

(£едпёл М.) 
Повторсенчи и саса килёшёвё: 

Тепле ака ывал та... 
Ах, Энтри, Энтри! 
Пулмин юрёччё тадта 
£ичё ют хурри. 

(77. Хусанкай.) 

Повторсенчи а сасасен килёшёвё: 

Ах, йамра, йамра, 
Шуршалти йамра, 
Хуть адта каям—эсё асамра. 
Ах, йамра, йамра, 
Манан умамра, савна юррамра. 

(В. Урдаш.) 

Сингармонизм законё те, таван чёлхе пекех, аталан-
масар, улшанмасар тамасть. Чёлхене дёнё самахсем кё-
нё майан, дёнё мел шырать. 

Чаваш литература чёлхинче ёлёк о уда саса пулман. 
Совет таихарёнчи савасенче о саса вырас чёлхинчен кё-
нё самахсенче тёл пулма тытансан, о саса у сасапа яна-
раса кнлёшсе пыни асарханать; д хупа саса т сасапа, б 
саса п сасапа килёшет: 

Шпаллисем те пур партак, 
Ромб та пур хутран: 
Лейтенант е сержанта 
Йышларах куран. 
Пуринчен йышли, паллах, 
Рядовой кунта... 

Е о уда саса о-па килёшсе пырать: 

Темен пысакаш хула 
Куранать тадтан. 

17. Т8ван литература утЗмёсем. 



Поезд дитрё вокзала 
Кантарлапалан. 

(П. Хусанкай.) 

Вырас самахёсенчи а саса а уда сасапа кёвёленни: 

Эп ана хам трактористка 
Пулнине пёлтернёччё... 
А ун аппашё — артистка, 
Палла, тет, хайсен енче. 

И саса килёшни: 

Хай пахчада— бригадир вал: 
Сыпать тёрлё улмудди, 
Ёрчетет инжир та слива, 
Ну — колхоз мичуринди. 

(П. Хусанкай.) 

О саса — а-па килёшсе кёвёленет: 

Трактор, трактор 
Сухаласа парахтар. 
Ман савнипе дурекене 
Ада дапса парахтар. 

(Такмхк.) 

Сапла вара, сасасен я н а р а в ё — ч а в а ш чёлхин илем-
лёхне, депёдлёхне вайлатмалли законсенчен пёри. Вал 
хашпёр чухне пасалать пулсан та (хутла самахсенче: 
асанне, пускил, вунпилёк, -ё, -и, -скер, -хи, -ри, -ти, -чи 
-чё, -сем хушансан: уйахё, халхи, сараскер, кадхи, улах-
ри, лайахчё, йывадсем т. ыт. те, урах чёлхерен кёнё хаш-
пёр самахсенче: истори, пенсионерка)—чаваш чёлхинче 
чи кирли, палли шутланать. Ана малашне тата тёплён-
рех тёпчемелле. 

1973 д. 



СЕМЕН ГОРСКИЙ 

К. В. ИВАНОВАН ЧЁЛХИПЕ СТИЛЕ 

Ч а в а ш литературин Октябрьчченхи историйенчб 
И. Я. Яковлевпа К. В. Иванован ячёсем тивёдлипех пы-
сак выран йышанаддё. Яковлевпа Иванов ёдёсене мён 
чухлё ытларах тёпчетён, вёсен пултарулах кундулё да-
ван чухлё удданрах п а л а р м а тытанать. 

1940 дулта, дуралнаранпа 50 дул тултарна юбилей 
кунёсенче, К. В. Иванова ч а в а ш литература чёлхин ни-
кёсне хываканё тенёччё. 1968 дулта, И. Я. Яковлев ду-
ралнаранпа 120 дул, Чёмпёрти чаваш шкулё дурална-
ранпа 100 дул тултарНине хисепленё чухне, чаваш лите-
ратура чёлхин никёсне хываканё И. Я. Яковлев л у л а т ь 
тени паларчё . И. Я. Яковлев лексика, морфологи, син-
таксис нормисене Октябрьчченхи тапхарта дирёплетни 
динчен, вырас чёлхинчен илнё самахсене, хутла самах-
сене вал мёнле дырма палартни динчен ун чухне «Ялав» 
ж у р н а л а м сентябрьти номерёнче (1968) тёплён дутатса 
паначчё. 

Халё, К. В. Иванов пултарулахё динчен самах хус-
катпа чухне, «литература чёлхин никёоне хываканё» те-
кен с а м а х а у р а х л а р а х — т а р а н р а х та тёрёсрех а н л а н м а л -
ла. Поэт п у л т а р у л а х ё ц никёсё динчен 20 дул ёлёкрех 
дырнисем думне хашпёр дёнё шухашсем хушса п а м а та-
р а ш а р . \ 

Пёлетпёр ёнтё: чаваш дед мар, вырас, украина , ту-
тар, пушкарт , м а к ш а , мари, удмурт дыннисем те «Нар-
спи» поэмана хайсен таван чёлхипе к а м а л л а с а х вулад-
дё. Халё дак вилёмсёр паха произведени д е м о к р а т а дёр-
шывёсене те дул хыврё. Вулакан поэмара катартна тис-
кер пурнада сивлет дед мар, поэтан асталахне мухтать, 
хайён к а м а л н е произведении илемлёх мелёсемпе саван-
тарать . 

Мёнреи килет-ши К. В. Иванов произведенийёсен 
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иксёлми пахалах хавачё? Самах майан каласан, поэт 
произведенийёсен пахалахё, унан вакрах произведени-
йёсенчен пудланса, «Нарспи» поэмара чи дулти тупене 
дитет, поэтан вёрену дул-йёрне палартать. К. В. Ивано-
ван кашни произведенийёнчех илемлёх стилён тёслёхё-
сене катартма пулать, анчах тёслёхсем ытларах «Нар-
спи» поэмара тёл пуладдё, унта вёсене «дарарах» пана. 

К. В. Иванов произведенийёсен илемлёхё санарла шу-
хашпа унан формине — пёр пётём пёрлёхе пысак паха-
лахпа йёркелесе панинчен килет. Поэт произведенийё-
сен идейисем мул худисен обществари, килйышри ир-
сёрлёхне, дамраксен обществари танмарлахран килекен 
телейсёр юратавне, тён инкекне т. ыт. те катартаддё. 
Пур наци вулаканёшён те ку картинасем — туснё, чат-
на пуламсем; интернационалла литературара вёсем ча-
вашсенне дывах ытти тёрлё енсемпе палараддё, даванпа 
пурин камалне те хускатаддё. 

К. В. Иванов произведенийёсен форми вулаканшан 
камалла , мёншён тесен вал авалтан пыракан халах поэ-
зии илемлёх стилён никёсё динче, чёлхе грамматикин 
мёнпур тытамёпе ытти тёрлё мелеем динче никёсленсе 
тарать; вал вулаканан чунне-юнне хускатать, произве-
денисен шухашне сулмакла тавать. И. Я. Яковлеван ли-
тература чёлхин нормисене дирёплетме пулашнипе, 
Октябрьчченхи дич сыпакла силлабика сава видине чи 
пысак пахалаха дитернипе, халах поэзин поэтика син-
таксисёпе туллин уса курса илемлёх стильне пуянлат-
нипе К. В. Иванов произведенийёсем вулакана дывах. 
Шапах даванпа К. В. Иванов литература чёлхин илем-
лёх стилён никёсне хываканё пулать те ёнтё. Вал дич 
сыпакла силлабика сава видипе хайён кермен пек чапла 
дуртне — «Нарспи» поэмана халаха пана, анчах поэзи 
дулё вёдёмсёр анла, хальхи илемлёх стиль дул-йёрёшён 
ку поэма — истории пёр тапхарё дед. Иртнё тапхар пу-
лин те, тупёр хут кала>р, вал пурне те килёшет. 

Пётёмёшле каланипе илемлёхён мёнпур ыйтавёсене 
палартма май дук, даванпа хашпёр ыйтусене уйрамша-
ран хускатма тарашар. 

Самахран, мёншён К. В. Иванов, вид-тават савасар 
пудне, ытти произведенийёсене пурне те дич сыпакла 
силлабика видипе дырна, дакан йышши сава пахалахне 
чи дулти видине дитерме пултарна? 

фичё сыпакла силлабика сава види—чавашан авал-
танпах дирёпленнё чи паха сава види. Истори тапхарёсен-



че вал анатри чавашсене те, турисене те тивёдтернё 
мёншён тесен диалектсем хушшинче ударени системинчи 
уйрамлахсем ана пудпулса тама нрёк пана, £ич сыпак-
ла снллабика видишён сыпаксен шучё тёрёс пулни кир-
лё, дав вахатрах ударениллё сыпакпа ударенисёр сы-
пак тёрёс мар ылмашнине те вал килёштерме пулта-
рать: пёрремёш, иккёмёш стопасенче хорейпа ямб, вид-
дёмёш стопара дактиль, амфибрахи, анапест ылмашса 
пынине вал тиркемест. £ичё сыпакла силлабика видин-
че силлабо-тоника види те чылаях паларать: 1. £ич ХУТ 

вид те пёр хут кас (хал. сам.) ; 2. Тимёр йыттан сус хуре 
(хал. сам) ; 3. Атал хёрне ситмесёр, атта хывса йатас 
мар (хал. сам.) т. ыт. те. 

Савара силлабо-тоника види паларна чухне строфа 
час-часах 8—7—8—7 сыпакла стихсенчен тарать, сыпак-
сен шучё урахла та ылмашать. 

Тен, авалрах, чаваш чёлхинче диалектсенчи ударени 
системин уйрамлахёсем пудланса кайиччен, силлабо-то-
ника виделлё пёрлёх ытларах пулна? Тен, ударени си-
стемин диалектри уйрамлахёсен аталанавне силлабика 
виделлё сава пудласа яна, ударениллё сыпакпа ударе-
нисёр сыпака тёрлё салтавпа тёрёс мар ылмаштарни 
юра кёввине паханнинчен килнё? Ку ыйтусем юри тёп-
чеме юрахла. 

Сакна аставар: силлабика сава види каладу чёлхине 
силлабо-тоника видинчен дывахрах тарать. Нала темипе 
дыханакан текстра уйрамах дичё сыпак калапашёпе ту-
на предложенисем нумай тёл пуладдё. Ака Ф. П. Павло-
ван «Ялта» драминчен тёслёхсем илер: 1. Ёнисене мён 
патан? 2. Ман пёртте ыйах килмест. 3. Мёншён-ха дил-
ленетён? 4. Каях, эппин. Чармастап. 5. Э, варманти та-
мана! 6. Ака эпё килтём те... 7. Эпир хёр паратпар-дке! 

Яланхи каладуран хашпёр тёслёхсене илер: 1. Адта 
кайса кёмелле? 2. Пирён мёнле чатмалла? 3. Самах — 
салакайак мар. 4. Йытти хурине хушать. 5. Халахпа пёр 
пулмалла. 6. Тем тесен те килёшет. 7. Пёр самах та ки-
лёшмест т. ыт. те. (Предложенисене юриех ёлёкхи пур-
надран илнё.) 

К. В. Иванов халах чёлхине калама дук аван пёлнё, 
халах поэзине ятарласа пудтарна, тёпченё, даванпа дак 
никёс динче шардалантарна произведенисен илемне эпир 
дамаллан, пысак камалпа йышанатпар. £ и ч ё сыпакла 
силлабика видипе дырна текст юра кёввисемпе те паха 
дыханать, ытах вёсем пёр висене лармасан, чёлхере 



вёсене йёркелесе пер карта лартмалли мелеем пур: 
текст сыпакёсем кёвё видинчен ытларах пулсан, кёске 
а, ё уда сасасем май килнё вырансенче тухса укеддё 
(самахран: Эпир пана укдине сётел ури тай(а) личчен). 
Текст сыпакёсем кёвё видинчен сахалрах пулсан, тёрлё 
татаксем: ах(ех) , ай, ой; та (те ) , ай союзсем е татаксем 
кирлех мар чухне те кёртсе лартни тёл пулать. Калани-
не дирёплетме пёр тёслёх дед илер: 

Чун хурланать, чёрем макрать те, 
Чун хурланать, чёрем макрать — 
Кампа та ларса ай пуплем-ши? 
Кампа ларса ай пуплем-ши? 

(Ф. Павлов, «Ялта» драма,) 

К. В. Иванован кун йышши тёслёхсем дук. Сава 
тексчё унан пёр кёвёллё, даванпа пёр кёвёпе юрланине 
те килёштерет, анчах вал янравлах енчен нумай енлё. 
даван пирки ана, ытти халах юррисем пекех, сыпаксен 
шутне чакарса та, хушеа та юрлама пулать. £ а к аста-
лахра К. В. Иванова Чёмпёрти чаваш шкулёнче музы-
ка теорине ватам шкул видипе пёлни пулашрё пулас. 

Паллах, К. В. Иванов каранташпа, краскапа укер-
чёксем тума пёлни те унан стилён пахалахне устерме 
пулашна. Унан «Нарспи» поэмари эпизочёсем картина 
динчи пекех куд умне тухса тараддё. 

Калас пулать, К. В. Иванова обществари аиларах 
дыханусене катартма дич сыпакла силлабика види час 
часах хайён ансарлахёпе кансёрлет, даванпа та вал ан-
ларах картинёсене катартмалли мелеем халах поэзи-
йёнче те, вырас литературинче те шырать. ^ а в вахатрах 
халах поэзийёнчи тёслёхсем тарах анла период форми-
сем парать, вёсемпе предложенисене анлалатса, пёр пё-
тём анла картина тавать. Час-часах дыннан кулленхи 
ёдёсене пёр йышши членсемпе йёркелесе, пёр дыханул-
ла тулли санар парать, ял сан-сапатне пёр пётём карти-
напа катартать, дак йёркепе грамматика ыйтавне илем-
лёх стилён паха мелё туса хурать. 

Анла шухаша пёр пётём картинапа катартма кирлё 
пулсан, К. В. Иванов, 4 стихла строфасене пилёкшерён 
пёрлештерсе, 20 стихла строфапа пёр-пёр эпизода тул-
лии катартать. Эпизод чылай анла пулсан, ик-вид 20 
стихла строфапа чылай апла пёр картина санласа иг-
рать. Ака пёр тёслёх: 



Пуш уйахён ведение 
Хёвел пахрё ашатса, 
Силпи чаваш ялёнче 
Юр ирёлчё васкаса. 
Тусем, сартсем хуп-хура 
Юрё кайса пётнёрен, 
Тухать курак gan-gapa 
Хёвел хыта хёртнёрен. 
Сивё, хаяр хёл иртет, 
Каять йёрсе, хурлачса; 
Сивё куддульпе йёрет 
Иртнё куншан хуйхарса. 
Путаксемпе, варсемпе 
Сёмёрёлсе шыв кёрлет, 
Анчах, мёнле йёрсен те, 
Хёвел хёртнёдем хёртет. 
Хёл куддулё шавласа 
Юхса кайрё дырмара. 
Ачи-пачи выляса 
Чупса дурет урамра. 

(К- Иванов.) 

«Нарспи» поэма пётёмёшпе 14 пайран (юраран) та-
рать. Поэман пёрремёш «Силпи ялёнче» юррине 20 стих-
ла 8 строфа кёрет. Эпир кунта пёрремёш юррин пудла-
маш строфине илтёмёр. Художник пёр вырантан пахса 
укернё пек, поэт дуркунне картннине самахпа санласа 
парать. 

Суркунне дывхарса пынине, хават илсе дитнине поэт 
пысак асталахпа катартна. Мён дитмест ку картинара? 
Тен, поэт кайаксем вёдсе килнине катартма манна? Ан-
чах ку енчен тиркеме салтав дук. «Пёр шанкарч дуркун-
не тумасть», — тенё пек, пур дёрте те кайаксен юрри 
илтёнмест-ха; ун динчен поэт малалла, дур кунёсем тул-
лии паларнине санана чухне, тивёдлё санласа пана: 

1) Пур дёрте те кайаксен 
Лайах юрри янарать. 

2) Султе, пёлёт айёнче, 
Тари юрри илтёнет. 

(К. Иванов.) 

К. В. Иванов асталахё вал пурнада халах кудёпе 
пахнинчен, халах астанёпе хакланинчен те килет. Тёс-
лёхшён поэт дурхи шыва хёл куддулёпе танлащтарнинс 



илер. Ёлёкхи вахатра чаваш хайён тавракурамне ыра 
та усал (дуализм) енёпе палартна. Уншан турасем те, 
кайаксем те, кураксем те ыррисемпе усаллисем пулна. 
Ыррисем унан пурнадёнче — усалла, усаллисем сиенлё 
пулна. Ыра тура, этем хутне кёрсе, сив данталака пё-
дертет, вара хаяр сивё, куддуль каларса, дырмасемпе 
юхса каять. Ака чаваш философийё поэтан санарла чёл-
хипе мёнле тача дыханса тарать; ёмёрсем хушшинче 
йёркеленнёскер, вал, пейзажа кёрсе, илемлёх стильне 
пуянлатать. Асархамасар пахсан, кунта метафора шы-
ранипех дырлахма пулать, тимлё куд чавашан авалхи 
философине асархаса юлать. 

Малалла поэман «Атте-анне» ятла 13-мёш юррине 
илер. Ана поэт диалог йёркипе пана. Ку мелпе вал пер-
сонажсен характерне туллин удас тёллев тытна. Илем-
лёх стилё енёпе илсен, турё пуплев персонажсен ашри 
шухашне чёррён, туллин, пёр пытармасар катартма май 
парать. Автор кунта персонажсене 20 стихла строфапа 
каладтармасть: апла тусан, сава форми персонажан шу-
хашне ытлашши сарна е пёрнё пулёччё. Кашни персо-
наж хайён шухашне варамман та, кёскен те калама пул-
тарать: унан ирёкё поэма авторёнчен кил мест. Час-ча-
сах персонаж хайён шухашне тепёр персонаж пулнипе 
каласа пётермесёрех вёдлеме пултарать. £ а к н а К- В. Ива-
нов асрах тытса тана. Унан асталахё Михетер санарне 
13-мёш юрара катартниичен уддан куранать. 

Михетер кунта хёрне укёте кёртес тёллевпе кала-
дать. Вал хайён «тура пана тивлечё» пасалнипе хурла-
нать. Хёрён телейёшён ашшё мул пухса тертленнине 
аса илтерет. Нарспи ашшёне хаюллан «пуянлахра анчах 
мар, ыр курасси дыннинче» тесе хурать. Михетер Нар-
спие хайён пуянлахёпе тепёр качча тупса савантарас-
шан килне пыма чёнет. Нарспи вара ашшёне турремё-
нех питлесе: «Саншан дава ырлах мёнпурё те укдара», 
тесе хурать, дак самахсемпе ашшён санарне туллин па-
лартать. Юлашки пайёнчен куратпар: тёнче тытамё мул 
пулать тесе шутлакан Михетер хайён мулне пула пудне 
диет. 

Сапла вара, К. В. Иванов санарсене витёмлё, ёнен-
теруллё туни, ытти мелсемпе пёрлех, турё пуплевсемпе 
уса курнинчен те килет. £ а к майпа та произведении па-
халахне вал калама дук дёклет. 

Чёлхе асти пул ни, унан тытамне тёплё пёлии 
К. В. Иванова чапа каларчё те ёнтё. 



Анатри чавашсен ударени системные К. В. Иванов 
силлабика сава видинче чи дуллё пахалаха дитерни пи-
рёншён пуриншён те палла. Кунсар пудне, вал тата те-
пёр енёпе чаваш чёлхи депёдлёхне хускатать: тури ча-
вашсем хыта вариантпа калакан самахсене К. В. Ива-
нов ялан пекех демде вариантпа парать: йёрсен(макар-
сан), хир (уй), кёрлет (карлать) , индетрен (катаран). 
хирёдтерме (харкаштарма), турлетес (юсас) т. ыт. те. 
Ку тёслёхсене 1-мёш юраран дед илнё, 14 юрара, йышла 
пирки, кун пек вариантсем «Нарспи» поэмана депёд кё-
вёлёх параддё. £епёд калани текстшан кирлех мар пул-
сан, К. В. Иванов витёмлё каламалли мелсемпе (логи-
калла ударени, инверсиллё предложенисем, икё хут ка-
лани т. ыт. те) уса курса, асархаттарна дирёп кёвё па-
лартать. 

К. В. Иванов чылай самаха, И. Я. Яковлев пекех, 
тулли формапа дырать: ыра, вата, дака, каятап, каяддё 
т. ыт.. те. Анчах ку йёрке И. Я. Яковлевшан формапа 
формашан дырнипе паларать. К. В. Ивановшан тулли 
форма тулли пёлтерёшпе, самаха палартса каланипе 
дыханать те илемлёх стилён хайне евёрлё мелё пулса 
тарать. Пёр дёнёлле анлантармалли тёслёх дед илер: 

Кудёсемпе пахна чух, 
Каччан чёри дёкленет. 
^ухе тути кулна чух, 
Качча чунё демделет. 

(К. В. Иванов.) 

(«Чаваш юмахёпе халапёсем» кёнекерен. 1908 д.) 
Ку текста 1957 дулта тухна К. В. Иванован «£ырнн-

сен пуххи» кёнекере юсаса, икё хутёнче те качча самах 
выранне «каччан» лартна. 

Пирён шутпа, К. В. Иванов тексчё тёрёсрех, мёншён 
тесен текст (е юра кёвви) саса ылмашнине юратать; па-
лартса калана чухне пёрремёш самахне улахакан саса-
па калани, иккёмёш самахне анса пыракан сасапа, па 
лартмасар калани килёшет. Пёр тёслёх юраран илер: 
«Анатран хапарать шура парахут...» Кунта та малтан 
каланине «Анатран хапарать» самахсен пёрремёш кёв-
ви иккёмёш хут юрланинчен урахларах илтённи дирёп-
летсе парать. 

Даванпа та Н. И. Ашмарин каччан чёри, качча чунё 
самах майлашавёсенчен япала ятне иккёшне те каман-
лах падежё тесе вёрентнё. 



Фонетикапа, морфодогипе дыханакан тёрлё пулам-
сем поэтика синтаксисён составёнче илемлёх стилён ка-
лама дук пысак тёслёхёсем пулса тараддё. Самах май-
лашавёсем, логика ударениие пула вайла, нумай енлё 
интонадипе каланипе, текста дёкленуллё, витёмлё яна-
равлах параддё. Самахран: 1. Килчё ыра дуркунне, кил-
чё ячё ашатса! 2. Шавлать, кашлать сём варман. 3. Са-
сартаках илтёнчё ура сасси палтартан. 4. Аван иртрё 
пурнад хёрён дулё туличчен т. ыт. те. 

Обращени те хайне евёр илемлёх стилён мелё пулса 
тарать. Пёччеи е икё хут юнашар тёл пулакан обращени 
тёрлё пёлтерёшёпе, функципе паларса, санарсене удса 
пама пулашать. Самахран 1. Камаллан каланипе пала-
рать: Нарспи, хёрём, пил сана! 2. Хараса чун хавалёпе 
каланине катартать: Сетнер! Сетнер! Тытрёд-дке! Тар, 
тар! Тарса хаталар. 3. Ылханса, пётём курайманлахпа 
каланине пёлтерет: Сетнер, йыта, кёдде пит, манан хере 
эс дирён! 

Пёр йышши членсене — глагол-сказуемайсене эреш-
лесе дыхантарнипе К. В. Иванов пёр 20 стихла строфара 
Нарспин портретне парать, тепёр 20 стихла строфапа 
Нарспие вайа вахатёнче катартать, дав виделлё йёрке-
иех Нарспин кулленхи ёдне санласа парать. Пирён ума 
дапла пётёмёшле катартна уддан паларакан анла санар 
тухса тарать. 

Ирех тарать, тумланать, 
Нарспи ёде тытанать: 
Е пурдан дип илет те 
Юрла-юрла тёрё тавать; 

Е дёлеме ларать те, 
£ёвви шарда пек пулать, 
Сус хуреллё хурда йыта 
Пёр кёрет те пёр тухать; 

Е пир тёртме ларать те 
Вылянтарать асине; 

Е хултарча тытать те 
£ипне тиет дёррине; 

Е сак диичи кушакё 
Питие дава пудласан, 
Апат хатёр ханашан 
Алли-ури дамалран... 

Аван иртрё пуранад 
Хёрён дулё туличчен, 
Ашшё килие хатана 
^ичё ютраи киличчеи. 

(К- В. Иванов) 

К. В. Иванов произведенийёсен илемлёх стильне тёпг 
чемелли ыйтусем вёдёмсёр нумай, вёсем динчен ку та-
ранччен чылай дырна, дапах та ун произведенийёсен 
илемлёх стилё динчен пысак ёд дырмаллах! 



ЯКОВ УХСАЙАН ЧЁЛХИПЕ СТИЛЕН 
ХАШПЁР УЙРАМЛАХЁСЕМ 

1 

Яков Гаврилович Ухсай произведенийёсен чёлхипе 
стилёи уйрамлахёсем динчен самах хускатас пулсан, 
унан пултарулахне Константин Васильевич Иванов 
произведенийёсен чёлхипе стилён паха енёсемпе тан-
лаштармасар иртме дук. 

Уйрамлахсем, тёпрен илсен, икё поэт тёрлё саманара 
пураннинчен киледдё. Вёсен асталахён никёсё — чёлхе. 
Пёр ял чёлхи пулин те, унпа пултарулах ёдёнче уса кур-
на чухнехи уйрамлахсем хайсен хавачёпе, хайсен вай-
витёмёпе палараддё. Паллах ёнтё, ку вал икё поэт илем-
лёх стилё дине мёнле пахнинчен, унпа мёнле уса кур-
нинчен килет. 

Константин Иванован асталахё динчен ку таранччен 
тёпчев ёдёсем сахал мар дырна, даванпа ун уйрамлахё-
сем, пирки ку статьяра нумаях чаранса таман, ы т л а р а х . 
Яков Ухсайан произведенине тншкерме тарашна. 

Константин Иванован «Нарспи» поэмин теми унан 
илемлёх стилёпе питё таччан дыханса тарать. Ёлёкхи мул 
тёнчи дамрак машарсен юратавне путлантарса хуна. Са-
ван пек хура шапа курекен пурнад кирек кам камалнете 
худна, куддуль каларттарна. 

Хён-хур саманине питлесе, Константин . Иванов ха-
лах юратакан каладу чёлхине дывах таракан дичё сы-
пакла силлабика видипе поэма дырать. 

Кивё пурнада, йаласене катартма дав вахатри самах-
сене суйласа илни шухаша ёнентеруллё удса пама пула-
шать. Самахсене икё хут калани, вёсен предложенири 
выранне улаштарнп текстан янравлахне, дёкленуллё, 
витёмлё калас хаватне устерет. Самахран, 20 йёркеллё 
строфапа пёр пётём укерчёк пани поэт стильне халах 
поэзийён стилёнчен уйармасть, мёншён тесен тёп выран-
та 4 йёркеллё 5 строфах юлать. 

Риторикалла ыйтусем, кашкарусем, обращенисем 
стилистикан паха мелёсем шутланаддё. «Нарспи» поэ-
мара вёсем чылай тёл пуладдё. Пурте уса кур"а к ан кала-
ду чёлхи, халах поэзийён чёлхи, поэт таланчёпе ялкаш-
са, «Нарспи» поэмари санарсене, пейзажсене чёррён 
катартать, вёсене халах астанёпе камалне дывах тавать. 

Яков Ухсай хайён чи паха произведенийёсенчен 
пёрне — «Халахан ылтан кёнеки» поэмана — дырна чух-



не темана юрахла стило оуйласа илесси динчен сахал 
шутламан ёнтё. Ку произведены 8 йёркеллё 50 строфа-
ран тарать. 1—3—5—7 йёркесене 9 сыпакла ямб видипе 
дырна, вёсен рифми те пёрешкел. 2—4—6—8 йёркесем, 
8-шар сыпакла ямб видипе дырнаскерсем, хайне уйрам 
рифмапа палараддё. 

Константин Иванован 20 йёркеллё строфи выранне 
Яков Ухсай 8 йёркеллё строфапа уса курать. 

Ку поэмана дырна вахатра (1937 д.) силлабо-тоника 
види чаваш поэзийёнче литература нормине кёрсе дит-
нё. Сёнё виде (кунта ямб види) самах ударенийёпе ритм 
ударенине пёр пусама укерме хистет, анчах строфасенче 
вёсем хашпёр чухне пёр килмеддё: 

1. Саккун тивлечёпе данталак 
Ялан аша пек туйанчё... (48) 

2. Саккун тивлечёпе янраддё 
Какар тулли кёввёмёрсем...(49) 

3. Выдлахпала вёлернё, хирнё 
Сёрём тустарна пуртсене. (10) 

Сава видин ритмисене пула какар, аша, сёрём са-
махсенче юлашки сыпак дине ударени таватпар , анчах 
самах ударенийё малтанхи сыпак дине укет. Кун пек 
тёслёхсем нумай мар, вёсем дёнё шухаша дёнёлле йёр-
келес йыварлахпа дыханаддё. Константин Иванован дав-
нашкал йыварлахсем пулман, мёншён тесен вал дырна 
силлабика види, ударениллё сыпакпа ударенисёр сыпак 
тёрёс ылмашса пымасан та, т аканмасар вуланать. 

Поэма ячё символикалла. Вал (ылтан кёнеке) ча-
нах хакла: ана алла илме хён-хур та курмалла , кёре-
шуре те дёнтермелле пулна. 

Унан композицийё те нумай енлё те пуян. Халахан 
ылтан кёнеки вал — Конституци, Конституци вал — тёп 
саккун, даванпа автор произведении тёп шухашне сак-
кун самахпа калапласа пырать. Саккун самаха , хайне 
евёр анафора пек туса, строфасен пудламашне лартать , 
ун дине хаш енчен пахнине кура, шухаша юрахла грам-
матика форми тупать. 

Саван пекех Яков Ухсай глагол-сказуемайсен грам-
матика тёлёшёнчи формисене стиль енёпе йёркелесе пы-
нине палартмалла . 

Грамматика дырулахшан тёрёс формасем дирёплетсе 
пырать пулсан, стилистика дав формасемпе кирлё пек 
уса курма пулашать. Стиль мелёсем илемлёхе туйма вё-



рентеддё^ Чёлхене стиль мелёсем енчен тепчени пире ла-
йах, дивёч, витёмлё дырма, каладма вёрентет. 

II 
«Халахан ылтан кёнеки» поэма ака мёнле пудла-

нать-ха: 

Саккун тесен, сехре хапатчё, 
Чётретчё пирён утёмёр, 
Туре-шаран чён саламачё 
Оунтарнине тусеттёмёр, 
Пулатчё дамрак дыинан дудё 
Чарлан дуначё пек чапар...(1) 

Ку строфара патша саккунён ёмёртенхи мёнпур ин-
кекёсене пётёмлетсе дырна. Пусмар тёнчи арканнине 
автор хай те аставать, даванпа историре пулса иртнё 
ёдсене вал хальхи умёнхи вахатпа катартать: хапатчё, 
чётретчё, тусеттёмёр, пулатчё. Ку вахат форми ёд халь-
хи вахат умён пулнине те, темиде хут пулнине те, варам-
ман пулнине те палартать. Ытти иртнё вахат формисем 
кунта килёшусёр пулна пулёччёд. 

Саккун тесен самахсем динче автор калулла предло-
женисенче тёл пулакан чи вайла видепе паларакан ло-
гика ударенийё тавать. Музыкари видепе илсен, вал 
улахакан йёркере те, анакан йёркере те виддё дура тон-
ла таса квинта. Унтан вайларах логика ударенийё ка-
лулла е ыйтулла предложенисенче шухашан тёрлё уй-
рамлахне катартна чух дед пулма пултарать. Кунта те-
сен самах хыддан саса точка динчи пекех анать, чарану 
туни килёшуллё, запятой лартни вырнадулла. 

Саккун самах, произведени идейине дыхантарса, чы-
лай строфасенче тёл пулать, предложенире малти вы-
ранта тарать. 

Саккун тесен, пу?на лашт ус та, 
Сапсан — тёк тар, чёмсессёя — пыр! 
Сан выльахна тытса тек пустар 
Патша медаллё харам пыр, 
Сана хавартар нимёскерсёр...(6) 

Строфари глагол-сказуемайсем хушу наклоненийён 
2-мёш сапат форминче (ус, тёк, тар, пыр) е 3-мёш сапат 
форминче (пустар, хавартар) тараддё. 

Хушса калани вал хай тёллёнех дёкленуллё. Хурчка 
вёдсе аннипех хавшак кавакарчан шок текен йёркепе 



вилсе выртна пек, «Саккун!» тени харама вёреннё дын-
на астанран яна. 

Кунти ёдсене Яков Ухсай глаголан ытти формисемпе 
те катартма пултарна, анчах вал суйласа илнё форма— 
стиль тёлёшёнчен чи тивёдли. 

2—5, 7—10 строф а сене Яков Ухсай саккун тесе са-
махсемпе пудлать; 10-мёшпе 11-мёш строфасене шухаш 
енёпе пёрлештерет. Кунта автор патша саккунё ёдха-
лахне тёрлё машкал, инкек, нуша катартнине санласа 
парать. Илсе пахар-ха унти глагол-сказуемайсемпе пре-
дикативла самах майлашавёсене (глагол формисене, 
вахатне кура, икё ушкана уйарар) : 

а) хапса килетчёд, дидетчёд, пухса сутатчёд, чурече-
рен варкйнтаратчёд; 

а) ташлатна, хулапа кастарна, чыша-чыша антар-
на, хёрсене варлана, окопсене асатна, чирку ларт-
тарна, янрана, хён кунё. 

Патша саманинчи инкек-синкеке кунта глагол-ска-
зуемайсен икё формипе катартна: хальхи умёнхи вахат-
па, курмасар иртнё вахатпа. Пёрремёш ушканри гла-
гол-сказуемай формисен стиль уйрамлахёсем динчен 
маларах каланаччё. 

Глаголан курмасар иртнё вахат форми (ана иртнё 
причасти те теддё) е хальхи умёнхи вахатпа, е (малалла 
курапар) курса иртнё вахат формисемпе ылмашса 
текста кёрсе пырать. 

Глаголан курмасар иртнё вахат форми иртнё при-
части формипе пёр пек, пёлтерёшё енёпе вал нихдан та 
дак формари причасти пёлтерёшёпе палармасть, вал 
яланах япалан паллине мар, ёдне катартать: 

а) курмасар туна ёде, а) курна, анчах манада кайна 
ёде, б) дын самахё тарах пёлекен ёде, в) историре авал 
пулна, анчах курман ёде. 

Курмасар иртнё вахатан дак пёлтерёшёсенчен па-
ранмасар, Яков Ухсай стиль енёпе ку формапа килёшул-
лё уса курать. 

М а л а л л а саккун тесе самахсемпе пудланакан стро-
фасене илер. 

Пур строф ар а та саккун тесе самахсем динчи логи-
ка ударенийё пёр пекех, анчах вал саккун тесен динчи 
ударенирен кашт йавашрах. ' 

Стиль тёлёшёнчен 4-мёш строфам хайне евёр уйрам-
лахё пур: 



Саккун тесе, пире асатна 
Вардасенчи окопсене, 
Дынсем аманна, юн тумлана, 
Шаварна асла хирсене. 
Пёлместёп эпё, асаттедём ' 
Выртать тадта дёр тёпёнче. 

- Хуркайаксем кана дитеддё, 
Вёдсе иртеддё ун динчен. (4) 

Ку строфари глагол-сказуемай формисем икё ушка-
на лайланаддё: а) асатна, аманна, тумланнй, шаварна; 
а) пёлместёп, выртать, дитеддё, вёдсе иртеддё. 

Патшаи тискер вардисене Ухсай глаголан курмасар 
иртнё вахачёпе катартать, ку килёшуллё, мёншён тесен 
поэт, 1911 дулта дуралнаскер, урахла тума пултарай-
ман. Иртнё тапхарпа дыханакан поэмара ана дырна ва-
хатри асаилусене хальхи вахатпа санлана. Грамматика 
тёлёшёнчен хальхи вахат тёрлё вахатри ёдсене — ка-
ладна вахатри ёде, иртнё вахатри ёде, яланах пулса пы-
ракан ёде, пулас вахатри шанчакла ё д е — к и р л ё пек 
катартма юрахла. 

Грамматикан дак йёркипе уса курса, автор иртнё 
ёдсене курмасар иртнё вахат формипе санласа пына 
дёртех дав тапхарпа дыханна асаилусене хальхи вахат-
па дырса пама тытанать. Ку вара автор грамматика 
формисене стиль системине анадла кударнине пёлтерет. 

Константин Иванов 20 йёркеллё строфара пёр эпизо-
да катартса парать, Яков Ухсай час-часах пёр строфа-
рах тёп шухашпа дыханакан темиде эпизода та дырса 
катартать. 

8-мёш строфа. Кунта патша саманинче чирку дын-
нисем саккун ячёпе вилнисенчен те укда саптарса илни-
не куратпар: 

Саккун тесе, нухреп пек кудла 
Пупсем юрладдё аллилуй, 
Леш тёнчене вёсем дул удна, 
Масар динче таваддё туй. 
Этем вилсен — пупа кёллишён 
Тулет чи юлашки налук. (8) 

Патша вахатёнчи нухреп пек кудла пупсеи даткан-
лахне хальхи вахатпа катартна. Мёншён курмасар ирт-
нё вахатпа дырса паман-ха? 

Совет владёп 1918 дулхи февралём 5-мёшёнче калар-



на Декречё тарах чиркёве государстваран, шкулсене 
чиркурен уйарна . С С С Р Конституднйё тёне хирёд пропа-
ганда ёдне туса пыма нрёк пана . Атеизмла пропаганда 
кунсерен вайланса пырать, чиркупе пупсен ултав-
ла ёдёсене тара шыв дине каларать . Тёнпе чирку 
дыннисен киревсёр йали-йёркисене питленё чухне автор 
глаголан хальхи вахат формипе уса курать: юрладдё, 
таваддё, тулет. «Леш тёнчене .вёсем дул удна» йёркене-
поэт курмасар иртнё вахатпа катартна , мёншён тесен 
ку ёд чи авалхи в а х а т р а н п а х пудланна, ун динчен халь 
кёнекесем т а р а х дед пёлме пулать. 

9—11 строфасенче тёттём ч а в а ш халахё , ёд шыраса , 
п а т ш а империйёнче сапаланса кайнине, унан нушалла 
пурнадне санлана . 

13—26 строфасенче Яков Ухсай, турапа юмад тата 
тёшмёш йали-йёркисене питлесе, телей саккунё шырани 
динчен, илемлёх стилён паха енёсемпе уса курса, хёру 
публицистла дырать. 

Ку шухаша санлакан хашпёр тёслёхсем: демде чёл-
хе таканиччен вёчё юррисем юрлана; вёдё-хёррисёр тён-
чере дуллен-дуллах телей шырана; анчах «адта кайсан 
та, пёр асаплах: пёр аршанта тавата шит». 

Поэт халах , хайён вёчине ш а н а р а й м а с а р , кивё сак-
куна хирёд варда тухнине пысак асталахпа санлать: 

«Пире е дёнтеру, е вилём!» — 
Тесе, ялсем тухса хапарна 
Телей саккунёшён варда. (23) 

Вёри чёреллё х а л а х а кивё саккун пахантарайман , 
унта та кунта палхавсем дёкленнё. Емёртен пудтараннй 
тарахупа х а я р л а х т а ш м а н а дапса аркатма вай-хават 
парса тана : 

Кётни ахаль иртмерё ун: 
Умне хапарчё дута кунё, 
Килчех телейлё чан саккун! 
Ик пудла амарткайака 
•Октябрьти кавар дунтарчё. (26) 

Кунта иртнё ёдсене Яков Ухсай ы т л а р а х курмасар 
иртнё вахатри глаголсемпе дырса катартать , юмадсен 
ёдне вара хальхи умёнхи вахатри глаголсемпе санлать . 
Автор юмадсен ёдё чирку дыннисен ёдёнчен у р а х л а р а х 
пулнине анланса илме май парать : дынсем тёшмёш та-
натинчен м а л а р а х х а т а л м а пултарчёд, турра ёненесси 
хйлё те тытанса тарать-ха . 



Малалли 13 строфана (27—39 строфасем пекех) 
Ухсай анафора мел еле дёнё саккуншан самахсемпе пуд-
лать, вёсенче совет владёшён пына вайла кёрешу куд 
умне яр-уддан тухса тарать. 

£ёнё саккуншан самахсем динче логика ударенийё, 
саккун тесен, саккун тесе самахсем динчи пекех, дулти 
видепе паларать, анчах ку самахсем хыддан саса ан-
масть, вёсем, малалли текстпа яланах таччан дыханса 
тарса, предложении пёр пётём пёлтерёшне чамарта-
наддё. 

Ку строфасенчи шухаш граждан вардин кантарта, 
Уралта, тайгара пулна дападавёсемпе вёдленет. «Юнпа 
дуралчё дён саккун»,— тет автор, камал-туйамне иётёд-
терсе. 

Асла дёнтеру патне ёддыннисене В. И. Ленин ертсе 
пынине Яков Ухсай аша самахсемпе дырса катартать: 

£ёнё саккуншан пулчё Ленин 
£ап-дута ирёк далтарё. 
Эпир ун урла тёлленё, 
Утатпар дава дул тарах... 
Нихдан сунми саккун хёвелё 
Хёртсе тарать пире паян. (32) 

£ёнё саккуншан тарашнипе ялти вак худалахсем 
коллективла худалаха пёрлешеддё, калканла хирсенче 
промышленность гиганчёсем капмарран уседдё, тран-
спорт хаватлан аталанать — даксем пурте дёршыв улап-
ла утамсем тунине катартаддё. 

£ёнё саккун хавачёпе пирён дёршыв чиккисем дирёп, 
вёсене кунён-дёрён пирён паттар пограничниксем хурал-
ладдё. Кашни совет дынни Таван дёршывшан чун-чёре-
рен кёрешме хатёр. 

£ёнё саккунпа ленинизм сарлака дул дине тухни поэ-
та савантарать: 

Хаяр кёрешуре пырудЗн 
Хавасла асла дулсенче 
Саккун туптарё ленинизм 
Кундул сунталё дийёнче. (42) 

£ёнё саккуншан пына кёрешуре поэт хай те малти 
ретре пына, даванпа иртнё ёдсене ку строфасенче, тёп-
рен илсен, глаголан курса иртнё вахачёпе катартать, 
курмасар иртнё вахат авалрах пудланна ёдсене санлана 
чух кана тёл пулать: 

18. Таван литература утЗмёсем. 



а) саккуншан тухрё, ялавне дёклерё, туслашрёд, пуд-
не пёкмёрё; 

а) пире путарна, кёлёмёре салатна, саккуншан тус-
нё, интернационал юрлана, ялава мухтана т. ыт. те. 

Кунта глаголан хальхи вахачё хайён нумай енлё 
пёлтерёшёпе дёнё тапхарти укерчёке дёкленуллён, яр-
уддан санлать. Пёр тёслёх дед илер: 

Нихдан манми саккун хёвелё 
Хёртсе тарать паян пире. (32) 

Предложенири паян самах хайён яланхи пёлтерёшё-
пе мар, анла пёлтерёшёпе паларать . Вал конституци йы-
шанна куна дед мар, пётём совет тапхарне катартса па-
рать. 

Паянхи ёдсене пулас вахатри ёдсенчен уйарма дук, 
даванпа ку строфасенчех поэт малалла пулассине те 
палартать: поэта ыранхи ёдёсем динчен шухашлат-
тараддё: 

Пире варда тухма чёнсе, 
Хускалчёд пёр вёри чёреллён 
Халат пек кудла йёкётсем. 
Мухтавсар, чапсар та хисепсёр 
£ёрсе пачланё дичё ют. 
Таван дёршывамар-аннемёр 
Ташманшан пулё хёд те вут. (39) 

Ку строфар« глаголан пулас вахачёпе ёдсене катарт-
ни грамматика енёпе дед е стиль тёлёшёпе те пала-
рать-ши? 

Икё предложение танлаштарар : а) эсё ердмесен, 
ута дулма эпё кайап, а) ута дулма эпё каятап. Пулас 
ёде пулас вахатри глаголпа катартна чухне дав ёд пёр-
пёр условирен килет, даванпа вал пуласси е пулмасси 
уддан палармасть. Пулас ёде хальхи вахатри глаголпа 
катартна чухне вара ёд пуласси условирен килмест, да-
ванпа лайах паларса тарать. 

Строфари пулас ёдсем условирен киледдё, даванпа 
та кунти тёслёхсем грамматикапа анчах мар, стилисти-
капа та дыханна, поэт суйласа илнё формапа тёрёс уса 
курна. 

Малалли видё 'строфара поэт, дёкленуллён, хавхалан-
са, пысак пафоспа дёнё саккун илнё халахан хавасла.х-
не санласа парать. 



Кёрле, хаваслахан такмакё, 
Сурхи юмаи варманё пек! 
Иалттам поэзи урхамахё, 
Чуптар вёдес пек сиккипе! 
Умра хитре данталак кунё, 
Умра ман халахан саккунё, 
Илемлё ылтан кёнеке! (40) 

^Халах саккунё, хакла ылтан кёнеке, пирён алара . 
Вал пире хутёлет, чан-чан телей те ырлах дулё удса па-
рать. 

Саккун тивлечёпе самахсемие юлашки сакар строфа 
пудланать. Ку самахсем яланах текстри ёдсем мён пир-
ки пулнине катартаддё, вёсем динче логика ударенийё 
ватам видипе паларма пултарать. Саккун тивлечёпе 
пулна ёдсенчен поэт ака мён катартать: асап пётет, ча-
ваш дёршывё хаватла пулчё, дунатланчё, кавак хуппи 
дёре анчё, сём-суккар пулнисем кураддё, хирте кашлать 
тыра-пула, дил пек вёдеддё машинсем, чупаддё дута 
рельссем, яш-кёрём дуретрё трактор, тытрё хут, пур ха-
лахсем те телей саккунё илтёмёр. 

Поэт Конституци йышанна вахатри промышленнодпа 
ялхудалах усёмне катартса тухна. Аставар: поэзи чёлхи 
экономика ыйтавёсене сОнлана чухне каштах улшанать, 
давна пула стиль мелёсем те урах. 

Строфасен чёлхине стиль енёпе пахсан, глагол-ска-
зуемайсене мёнле вахат формисемпе уса курнине тёпче-
сен, эпир ака мён куратпар. Ку строфасенче хальхи 
умёнхи вахат формисем тёл пулмаддё, ытларах хальхи 
вахат, курса иртнё вахат формисемпе уса курна. Сайра 
хутра дед курмасар иртнё вахат формине тёл пулатпар: 

Хамар хамла улахсенче 
Хура хурамана пуд сырна. 
Хурт-хамарсем утарсенче 
Пире валли дара пыл пухна. (45) 

Паллах, кун пек курмасар пулна ёдсене чёлхерё кур-
са иртнё вахатпа катартма дук, хальхи вахатпа вара 
катартма пулать, мёншёИ тесен вал универсалла вахат. 

£ а п л а вара, Яков Ухсайан «Халахан ылтан кёнеки» 
поэминче, историри ёдсене санлана чух глаголан тёрлё 
вахачёсен формисемпе уса курнине тёпчесе, ака мён 
куртамар: 

1. Поэт глаголан малтан пулса иртнё вахат формипе 
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(утсаттамар, килсеттёмёр) уса курмасть, мёншён тесен 
асанна форма ытларах выранти каладусенче тата хутла 
предложенири икё шухаша хирёдлесе катартна чух 
тел пулать. Ку произведенире автор шухаш юхамне пёр 
ёд хыддан тепёр ёд историри йёркепе пулса пына пек ка-
тартна, кирлё чух пёр вахат формине тепёр вахат фор-
мипе ылмаштарна . Малтан пулса иртнё вахат форми 
ытти вахат формисемпе ылмашмасть, даванпа вал поэта 
кирлё пулман. 

2. Иртнё умёнхи вахат форми (кайначчё,1 килнёччё) 
произведенире тёл пулмасть, мёншён тесен ку форма та, 
урах формапа ылмашса , стиль уйрамлахне палартмасть. 

3. Истори тапхарёнчи ёдсене катартна чух хальхи 
умёнхи, курмасар иртнё, курса иртнё, хальхи, пулас ва-
хат формисем пёри тепринпе ылмашма пултараддё е, 
ёдсен уйрамлахне кура, темиде форма пёр строфара 
юнашарах тараддё. 

4. Н у м а й функциллё вахатсем (курмасар 'ирт.нё ва-
хат, хальхи вахат) хайсемпе анлан, аста уса курнине 
юратаддё. Вёсемпе выранла уса курни яланах стиле 
пуянлатать. 

5. Грамматика енёпе дирёпленнё глаголан вахачёсе-
не стиль енёпе тёпчени илемлёхе туйса илме вёрентет, 
грамматика пёлёвне дуллё шая дёклет. 

III 

Константин Иванов произведенийёсен чёлхинче кивё 
самахсем чылай, самахран: дуй (шав), кантарас «укё-
те кёртес), араскал (телей). Выранти самахсем те час 
часах тёл пуладдё: кулешет (кёвёдет), тулах (пуян), 
ётлентём (ёшентём), сай (ханалани), кустар (чуп), 
апай (анне), калахах (ахалех), антал (ыткан), катар 
(асар-писерлен), шеп (питё паха). Ку самахсем Иванова 
ёлёкхи йаласене катартма кирлё пулна. Яков Ухсай ва-
хатёнче Слакпудёнчи ку самахсем пётнё-шим? £ у к пёт-
мен, анчах, тема уйрамлахне кура, «Халахан ылтан кё-
некинче» вёсем кирлё пулман. 

Произведенире историзмсем те пур: туре-шара, куш-
тан, куланай, тиек, урядник, таран, турхан. 

Хашпёр самахсене кивё теме те юрать, анчах литера-
тура ёдёпе яланах ёдлекен дыншан вёсем час-часах уса 
куракан самахсем шутланаддё: аршан, шит, уйчук, хёрт-
сурт т. ыт. те. 

Произведенире выранти самахсем нумай мар: эшкер, 



сентре, сехмет, кадан, масар, луппер, тертлентёмёр, аса-
мат кёперё. Ку самахсене те хисеплё дыруса выранти 
самахсен шутне кёртме килёшмё: культура шайё пы-
сакланса пына май самахсемпе анлан уса курасси те 
уссех пырать. Поэма чёлхи анатри чаваш чёлхине аса 
илтерет: пахчамартан, хёлёхёре, тулахпала, ертнипелен 
т. ыт. те. 

Синоним пёлтерёшлё самахсенчен поэт яланах тёп 
шухаша кирлё пек санлама юрахла варианта суйласа 
«лет: утна, кайна, дуренё тенине танккйна глаголпа па-
лартать, мёншён тесен вал ёлёкхи дул дурес йыварлаха 
удданрах катартать; динё, апатланна, аша илнё синоним 
речёсенчен чамлана самаха илет, мёншён тесен час-ча-
сах типёлле, тута тыттарман апат-димёде димелле пул-
на; аркатрё, силлерё, дёмёрсе такрё, дёнтерчё, пахантар-
чё синоним л а ретре хирчё глагол витёмлё, дёнёлле пы-
сак пёлтерёшпе паларать т. ыт. те. 

Произведенири самах давранашёсем (фразеологизм-
сем) ёлёкхи пурнада санлана чухне илемлёх стильне 
пуянлатса тараддё: пудне хуна, харам пыр, асат пекех 
худатчё. 

Вырас чёлхинчен илнё самахсем (калас енёпе) вы-
рас чёлхинчи йёркене паханса тараддё: окоп, палач, ме-
даль, шайка, аллилуй, хать, импери, гений, баржа, ин-
тернационал, промышленность, паровоз, конструкци, 
ленинизм, парашют. Кунта пана самахсенчен аллилуй, 
хать самахсем дед чаваш калана пек дирёпленнё, мён-
шён тесен вёсем чёлхене маларах кёнё. 

Поэмара уса курна саккун, налук самахсем (вёсене 
вырас чёлхинчен илнё) чаваш чёлхинче икё енлё палар» 
чёд. Ку икё самаха дапла каласси е дырасси алфавита 
1933 дулта б, г, д, ж, з саспаллисем кёртичченех ханаха-
ва кёчёд. Анчах 1938 дулта вырас алфавитёнчен пур 
саспаллисене те йышансан, вырас самахёсене нормалас-
си, тёпрен илсен, оригинала паханма пудларё. Вара за-
кон, налог тесе каласси те, дырасси те ытларах палара 
пудларё. Халё дак самахсен икё формипе те уса курадде 

Иван Яковлевпа Константин Иванов произведенийё-
сен чёлхипе стилёнчи пекех, Яков Ухсай та самахсен 
хашпёр формисене ытларах. килёштерет: хаваслахан 
такмакё, халахан саккунё, чёнсессён, выдлахпала, ерт-
нипелен. Тулли формасемпе юнашарак Яков Ухсай лоэ-
минче кёске формасем тёл пуладдё: кёрлесен, дапсан, 
вилсен, дилпе, хулана. £ а и л а калама та пулать: -сан 



(-сен) аффиксла деепрпчастисеп кёске форми, пёрлелёх 
падежён -па (-пе) форми совет саманинче вайлан ата-
ланаддё. Вёсем Яков Ухсай произведенийёсенче те 
йышла. 

Сутданталакри чёрё мар япаласене чёрчунсем тава 
кан пуламсемпе сан-сапатлани укерчёксене ёненмелле, 
куда куранмалла, илтёнмелле тавать: ман Атал хумё-
сем уратчёд, саккун туптарё ленинизм кундул сунталё 
дийёнче, кавак хуппи тёрёленсе дёре та рай тутри пек 
анчё. 

Константин Иванов поэтикин синтаксисё халах чёл-
хине дывах, вал паха самах майлашавёсемпе, ансат та 
витёмлё предложеннсемпе,. янаравла кёвёллё интонаци-
пе паларать. Ун динчен тёпчевдёсем сахал мар дырна 
ёнтё. (^аван пек илемлё тёслёхсем пуда нихдан манми 
кёрсе вырнададдё. Илсе пахар-ха темиде тёслах: 

1) К. В. Иванован «Нарспи» поэмари самах майла-
шавёсем, тёпрен илсен, ик-вид хай пёлтерёшлё самахран 
тараддё: сап-с-ара чечек, матур шапйрда, йапйрт-йапарт 
пуллине, Хушалкари чавашеем, икё вайла аллам, сара 
хёре Нарспие, Силпи чаваш ялёнче, дёнё кёру Тахта-
ман, вида ака лашисем, вилять унан шывёпе, туй кёлет-
не аставать, хай хуйхине пусарать т. ыт. те. 

Анла самах майлашавёсем поэмара аисар самах май-
лашавёсенчен сахалрах: паян икё пуса каччипе тытса 
килчё вармантан Сетнерпеле Нарспие, сара хёрён чёрин-
че вутра дунна пек дунать, пётём урам ггаршшёпе каш-
карать хай юррине т. ыт. те. 

Ку пулам салтавё удданах паларать. £ и ч ё стихрап 
таракан строфара самах майлашавёсене те, тёрлё кон-
струкциллё предложенисене те сарма май хёсёкрех, 
мёншён тесен строфана мёнпурё те 28 сыпак кёрет, ва-
ра нумайран пёр 10—12 самах пулма пултарать. 

Сапла вара, тавата стихла силлабикалла строфара 
яланах самах майлашавёсем ансат, тепёр енчен вёсем 
халах поэзинчи пек йёркеленеддё. 

Савна кура илемлё стилён мелёсен ёлки те халах 
поэзинчи пек, самахран, халах поэзинчен пёр улаштар-
масар илнё элитетсем: сивё, хаяр хёл, ыра дуркунне, тёт-
тём варман, ешёл тумтир, деденхир, демде курак, вата 
йамра, асла урам, ем-ешёл сад, сара хапха т. ыт. те; 
§) япала ячёпе е глаголпа пулна самах майлашавёсен-
чи танлаштарусем: чул хуме пек даварна, нар пек хит-
ре хёрёсем, вёри вут пек дилли, тёнё пек дед чурече, 



улпут пекех утаддё т. ыт. те; б) п>итё паха картина па-
ракан сан-сапатланисем: вилять унан шывёпе, ешёл 
тумтир таханать, илемёпе мухтанать (хир), пудне тай-
рё (юман) т. ыт. те. 

Самах майан дакна калас пулать: ачасене сан-сапат-
ланнпе паллаштарна чухне вёсем час-часах глагол-ска-
зуемайсене дед катартаддё, мёншён тесен ёлёкхи про-
г р а м м н а вёсене самах майлашавёсем динчен вёрент-
мен. Анчах сан-сапатлани самах майлашавёсенче уд-
данрах паларать, картина туллирех санланать, самах-
ран: вылять унан шывёпе, сивё куддулёпе йёрет, (вар-
ман) ешёл тумтир таханать т. ыт. те. 

Ухсай Яковёи самах майлашавёсем ытларах анли-
сем тёл пуладдё, ик-вид самахран тараканнисем вёсен-
чен сахалрах: савапла ёмёр; шаварна асла хирсене; 
хён кунё пирён пурнада; тусем динче далтар дуттисене 
шырана; дап-дута ылтан майракалла дёрдатмаш сехре-
мет ёне; йёнерлесе такан 'хывтарчё йалттам хевтеллё 
утсене; каллех хаяр варда тухмалах вайне пухать асап-
лахра т. ыт. те. 

Анла самах майлашавё ик-вид ансар самах майла-
шавё пёрле дыханчипе пулать. Кулленхи пурнад йёрки-
сене, йалисене тата пейзажсене картиналаса катартна 
чухне анла самах майлашавёсемпе уса курни питё вы-
ранадулла. Персонажсен санарёсене удса пана чухне 
ансар самах майлашавёсем анла самах майлашавёсен-
чен пёртте кая мар, мёншён тесен типла санар парасси 
самах майлашавёсемпе уса курнинчен дед килмест, кун-
та ёде тёрлё ытти мелеем те хутшанаддё. Анчах ун дин-
чен ятарласах урах статья дырмалла. 

Кёскеи каласан, Яков Ухсай анла самах майлашавё-
семпе ытларах уса курни литература чёлхи аталанавён 
пёр енне удса парать, дав вахатрах кунта илемлёх сти-
лён витёмлёхё, янаравлахё, тёрлё ытти дёнё мелёсем па-
лараддё. 

2) Предложенисем: маттур шапардй паян икё пуеа 
каччипе тытса килчё вармантн Сетнерпеле Нарспие; 
пичё-кудё пит хухём, хирти сара чечек пек, икё кудё хуп-
хура, икё хура шарда пек; (к!илчё ыра дуркунне, килчё 
ячё ашатса. 

3) Халах поэзийёнчен пёр улаштармасар илнё тёс-
лёхсем: авантарах апатлан, ака тума вай кётёр; чан са-
махан суйи дук; Силпи ялё харлатса вилнё дын пек ды-
варать. 



4) Халах поэзийёнчен улаштарса илнё тёслёхсем: 
тимёр йыттан сус хуре (хал. сам.), сус хуреллё хурдй 
йыта пёр кёрет те пёр тухать. (К. Ив.)... 

Яков Ухсай поэтикин синтаксисё, ытти хальхи поэт-
сен пултарулахё пекех, урахла никёс динче аталанать. 
Силлабо-тоника види силлабика видин ансатлахне пур 
енёпе те каткаслантарса, улаштарса пырать: самах 
майлашавё, предложени тытамё, логика ударенийё, са-
са кёвв'ипе интонаци, шухаша витёмлё катартакан мел-
сем — даксем пурте илемлёх стильне дёнё никёс динче 
пуянлатаддё. Маларах Яков Ухсай поэмин композицине 
грамматикапа дыхантарса пахса тухначчё. Унпа пёрлех 
поэтика синтаксисёнчи урахла уйрамлахсене те катар-
тас килет. 

«Халахан ылтан кёнеки» поэман строфине 8 йёркепе 
савалани, кашни йёркере 9—8 сыпак ылмашса пыни, 
суйласа илнё ямб видипе дырни стиль тёлёшёнчен уй-
рамлахсем кёртме май параддё. 

1. Варам строфа види анла самах майлашавёсене 
килёштерет: шаратнй хурдй пек саккун; хёсёр хыткан 
дёр; Совет ялавё айёнче вёр-дёнёрен дурална халах; 
дап-дамрак ёмёрлё варманан шавла-шавла усет кана. 

2. Халах поэзийён никёсё динчи пек, Константин 
Иванован «Нарспи» поэминче дирёпленнё логика ударе-
нийён йёрки Яков Ухсай произведенийёнче те преди-
катлвла самах майлашавёнче темиде самах даврамён-
чен таракан хутсар предложенисенче даплипех пала-
рать: 

^ёнё саккуншан тухрё халах 
Хавасла граждан вардине. 
^ёклерё вал тёнче курмалах 
Дёршыван хёрлё ялавне. (27) 
Туслашрё? вырас та, тутар та, 

" Грузин та, дармас та чаваш. (27) 
Саккун тивлечёпе янраддё 
Какар тулли кёввёмёрсем. (49) 

Самахсен предложенири выранёпе паларакан логика 
ударенийё уддан сисёнет, даванпа вёсене тупса, савва 
вулана чухне интонаци тытса пыма дамал. 

Темари тёп шухашпа дыханакан логика ударенийё 
синтаксиса тёпчессипе сахал дыханать. Тепёр чухне дак 
дыхану субъективла йёркепе те пулса пырать. 



Логика ударенине тёрёс туни текста интонаципе пу-
янлатать, тёрёс анланма пулашать. 

3. Силлаботоника видипе дырна текстра дунатла 
самахсем тума йывар, мёншён тесен силлабика види вё-
сене халах поэзийёнчен илет те кирлё евёр улаштарать. 
Поэмари дунатла самахсем тесе даксене калама пулать; 
чавашан дитмёл дичё тура, (13); карта хёрт-сурчё ыйтна 
тарах (13); ахаль юхмарё халах юнё (26); юнра дурал-
чё дён саккун (31). 

4. Поэма теми политика ыйтавёпе дыханать. Вал шу-
хаша анла, каткас предложеннсемпе йёркелеме ыйтать. 
Поэзи чёлхи шухаша союзсар дыхантарна предложени-
сен системипе килёшуллё. Ун йышши тёслёхсем кунта 
питё нумай. s 

Пёр пётём укерчёке пёр хутла предложенипе катарт-
ни те, темиде хутла е хутсар предложенипе йёркелени те 
таташах тёл пулать. 

Строфари шухаша хирёдлесе анчах, дапах союзсемпе 
сыпантарна пайсем те пур. 

Произведении интонацине период конструкцийёсем 
дёкледдё: 

Ун (халах) ёмёчё уй-хир пек асла, 
Варман пек шавла шухашё, 
Хавачё улапла хавасла,— 
Пудне пёкмесёр турташё. (25) 

Савнашкал союзла самахла паханулла иредложени-
сем текста пуян интонаципе чёрё вай параддё, анчах ку 
произведенире вёсем сахал: 

Ут дулна чух дара даранлах 
Епле йаванна пёвёнчен — 
Нумай дарална пирён халах 
(^апла авал палхавсенче. (24) 

Час-часах Яков Ухсай, 8 йёркеллё строфара патша 
тардисен тискер ёдёсене пёр укерчёке пёрлештерсе, со-
юзсар хутла предложеннсемпе, пёр йышши членсемпе 
дырса катартать (дакан йышши стиль мелёпе Констан-
тин Иванов та уса курна) : 

Саккун тесе, хапса килетчёд 
Тиексемпе урядниксем; 
К,акарёсем тулли дидетчёд 
Упне дапан пек тумисем, 



Куланайсем пухса сутатчёд 
Тунсе каяс пек пуртсене, 
Чуречерен варкантаратчёд 
Сапкасенчи ачасене. (3) 

Патша тардисен киревсёр ёдёсене катартса пына май 
автор хай шухашне, хай камалне палартмасар иртсе 
кайма пултараймасть. Ку самахсем яланах дёкленуллё, 
витёмлё, пётём чёререн тухакан камала катартаддё, да-
ванпа вёсем яланах интонаципе пуян: 

Ан тив, патши, варри киревсёр, 
'Пурте пёр шайкка, пёр саккун. (6) 
£ёнё саккуншан халах хирчё 
£ёлен-калта пек ташмана. 
Кунсем, кунсем епле вёриччё, 
Ку вахата адтан манан? 
Асра паян та хумханать. (29) 

Пёчёк чаранупа уйарса, икё хут калакан самахсем 
ёд яланах е нумай вахат тасалнине катартаддё, е дёкле-
нуллё интонаципе каламаллине палартаддё: кунсем, кун-
сем епле вёриччё. 

Предложени вёдёнчи глагол-сказуемая яланах па-
лартмасар каладдё. £ а в глаголпах тепёр предложени 
пудланать пулсан, ун дине логика ударенийё укет, ана 
яланах лалартса каладдё: 

Вырман тыррисене хаварчё, 
Хаварчё вал таван килне. (28) 

Илемлё произведении пахалахё унан содержанинё-
пе форми пёр-пёринпе килёшуллё дыханса таиинчен ки-
лет. Произведении формин илемлёхё пёр-пёр наци чёл-
хин мёнпур мелёсемпе пёлсе аста уса курнипе паларса 
тарать. Кунта лексикапа грамматикан паха енёсемпе 
савван рифмине тата кёввине килёшуллё йёркелесе пы-
нине те шута илмелле. Илемлёхён хайне евёр уйрам ме-
лёсем пур: троп, метафора, метоними, синекдоха, эпи-
тет... 

«Халахан ылтан кёнеки» поэмара дёнёлле янаракан 
паха метафорасем чылай, самахран: нихдан сунми сак-
кун хёвелё хёртсе пахать паян пире; саккун туптарё ле-
нинизм кундул сунталё дийёнче; йалттам поэзи урхама-
хё, чуптар вёдес пек сиккипе! 

Синекдоха та лайах укерчёксем тума пулашать: чу-



падде дута рельсасем; саккун тивлечёпе яш-кёрём ду-
ретрё трактор, тытрё хут. 

Яланах уса курнипе эпитетсем хайсен илемлёхне 
тёксёмлетеддё. С а к н а шута илсе, Ухсай дёнё эпитетсем 
тупма тарашать: йыт кудла куштансем (11), патша ме-
даллё харам пыр (6), шама этем (10), маттур шамшак-
ла дынсем (11), дитмёл дичё тура (13), шанарайми дилё 
(23). 

Танлаштарусем чёлхере авалтанах дирёпленнё, да-
ванпа астанра уддан, дивёч санланаддё. Вёсем камала 
хускатмалли паха мелеем пулса тараддё: тунсе каяс пек 
пуртсене (3), упне дйпан пек тумисем (3), уй-хир пек 
шухашё (25), хёвел пек ялав (34), ахах пек сывлам 
(41), шаратна хурда пек саккун (41). 

Олицетворени (сан-сапатлани)—шухаша чёререн, 
дивёччён, удса пама пулашакан паха мел: сехре хапарт-
маш киремет (8); ман Атал хумёсем уритчёд, пудтах 
хурах пек шахйреа (16); юнра дуралчё дён саккун (31). 

Яков Ухсай поэми пысаках мар, вал 400 йёркерен 
тарать. Халахан Конституцине — тёп саккунне — автор 
«ылтан кёнеке» тет, мёншён тесен дынсен пурнадне, ти-
вёдлёхне, телейне хутёлекен кёнеке темрен те хакла. 

Совет Союзёнчи пётём халах хайён Конституцийёпе 
вёдёмсёр саванать. Ака адта произведении тёп шухашё. 

Тёп шухашпа чёлхе тата стиль таччан дыханса та-
раддё. Пудламашёнчен вёдне дитиччепех автор халах 
ёмётне, дёнтеру шанчакне сулмакла, пысак туйамла са-
махсемпе дырса катартать. £авна май поэмари строфа-
сем дёкленуллё янаравлахпа аталанса пыраддё. Яков 
Ухсай произведение пётём халах уса куракан литерату-
ра чёлхипе дырать, кивё е вырантп самахсемпе даврам-
сем кунта питё сайра тёл пуладдё. 

Пурнад улшанса дёнелнине автор объективла тёрёс 
санлать. Произведенири шухашеем вулаканан чёрине 
ытларах хускатчар тесе, автор час-часах авалхи ёдсене 
май килнё таран хай хутшанна пек, хай курса чатна 
пек катартса парать. 

Яков Ухсай произведенире глагол-сказуемайла пред-
ложенисемпе ытларах уса курать. Глагол вахачёсене 
пёлсе ылмаштарса пыни поэмари ёдсене ёнентеруллён, 
санарлап катартма, укерчёксене чёррён санлама май 
парать. 



Яков Ухсайан синтаксисла интонаци укерчёкё хайне 
евёрлё. Вал Константин Иванов пек инверсиллё предло-
женисемпе дырнинчен те, £едпёл Мишши пек хистевлё 
предложенисемпе уса курнинчен те килмест. Яков Ухсай 
интонаци пуянлахне шухаш юхамне пахантарать, хала-
хан дёнё саккунёшён кёрешнё ёдёпе уйралми дыханта-
рать. Лирикалла дёкленулёх те интонацие пуянлатать. 

(Кивё тёнчери асаплаха автор саккун тесен, саккун 
тесе, хаяр саккун, патша саккунё самахсемпе пудлана-
кан строфасенче катартса пырать. Унти лексика пусмар-
ти пурнада витёмлё удса катартать: туре-шара, куштан, 
куланай, тиек, урядник, таран, турхан, аршан, шит, 
хёрт-сурт. Шухаша таранарах , удамларах дырса пама 
фразеологилле самах давранашёсемпе уйрам самах 
майлашавёсем тс, предложештсем те пулашаддё: сём-
суккар туна кудсене; йыт кудла куштансем варлана... 
хёрсене шама этем; тунсе каяс пек пуртсем. 

Яков Ухсай дёнё тёнчене чун-чёререн юратса, парха-
тарла шухаш-камалпа санарлать. Ку чух вал строфасене 
дёнё саккуншан, саккун тивлечёпе самахсемпе пудлать. 
Ялан тёл пулакан лексикапа юнашарах кунта дёнё йыш-
ши самахсемпе даврамсем, самах майлашавёсем нумай: 
гений, интернационал, промышленность, паровоз, кон-
ституци, ленинизм, парашют, шаратна хурдй пек сак-
кун; килчех телейлё дён саккун; саккун туптарё ленини-
зм кундул сунталё дийёнче; хавасла ёмётпе дёкленчё 
никам дёнми хйватамйр. 

£ а к а н йышши афоризм майла янаракан самахсене, 
предложенисене автор, курса иртнё вахатри тата хальхи 
вахатри глаголсемпе дырса, паянхи ёдсене куд умёнче 
пулса иртнё пек витёмлён катартса парать. Вуланадемён 
умра нихдан манми пуламсемпе укерчёксем тёрленсе 
тараддё. 

Константин Иванован «Нарспи» поэми илемлёх сти-
лёпе Яков Ухсая «Халахан ылтан кёнекине» дырма хав-
халантарна . Ку произведенире поэт хайне евёр стиль 
мелёсене нумай енлё палартать: 8 йёркеллё строфа ана 
анларах, каткасрах самах майлашавёсем, хутсар е хут-
ла предложенисем тума май парать. £ а в н а пула шухаш 
чймартанавё витёмлё логика ударенийёпе саса янравла-
хё дёнёлле илтёнеддё. 

Ухсай Яковён «Халахан ылтан кёнеки» — хайне евёр 
эппопея—ёдхалахё пусмар тёнчипе истори тапхарёсен-
че кёрешсе, телейлё пурнадан саккунне илнё пысак са-



манана анлан, ёнентеруллён катартать. Произведении 
идейлгне пысак туйампа, хёруллён санласа пани унан 
илемлёхне, пахалахне дулти видене дити дёклет. 

Автора ку произведени тарах катартусем пама кир-
лех те мар, дамрак поэтсемшён кунтан вёренмелли ну-
май: самахан камал-туйама дёклекен енёсемпе, паха 
янаравлахёсемпе уса курасси, самахан илемлё енне ку-
ранмалла тавасси, хайён дёнёрен дуралакан стилён си-
сёмне туйма вёренесси, пётёмлетуллё санарсен психо-
логине санаса дутатасси, — дак асталахпа Я. Г. Ухсай, 
К. В. Иванов пекех, хайён пултарулахне уддан, дёнёлле 
палартать. 

* * * 

Ку статьяра хускатна шухаша пётёмлетсе ака мён 
каламалла. К. В. Иванов произведенийёсен чёлхипе 
стильне тёпчесси 1940 дулта пудланчё те ку тарана ди-
тиччен чылай дитёнусемпе паларчё. Вал дырна произве-
денисен лексикине, морфологине, синтаксисла инверси 
законне, санарсем тавас асталаха, сава дырас пахалаха 
чылай таран дутатнине тёслёхсемпе дирёплетме пулать. 

Сапах та кашни ёд пёр пётём ыйтаван пёр-пёр вак-
рах пайне дед дутатса парать. «Мёнрен килет-ши 
К. В. Иванов произведенийёсен иксёлми пахалах хава-
чё?»—тесе ыйтсан, тивёдтерсе хуравламалах пёр пётём 
ёд дукки куранать. 

К. В. Иванов дырнисен пуххипе танлаштарсан, Яков 
Ухсай дырна произведенийёсен калапашё темиде хут пы-
сак, дапах та унан произведенийёсен чёлхипе стильне 
тёпчесси пысакрах хавартлахпа пулса пыма пултарагь. 
Халё илемлё произведенисен чёлхине тёпчекенсен шучё 
уссех пырать. Ку ёде чылай писательсем, критиксем хут-
шанчёд. Чаваш литература чёлхин историйёпе ёдлекен 
Чаваш университечён доценчё Н. П. Петров чаваш ли-
тература чёлхин историйёпе студентсене курс ёдё дырта-
рать. Ку ёд студентсене тёпчев ёдне явадтарать. 

Яков Ухсай произведенийёсен чёлхипе стильне тёпчес-
си ака мён енчен илёртуллё. Пёр ялтах уссе дитённё икё 
тапхарти икё палла поэт пултарулахё чаваш поэзии ата-
ланавне тёпчеме паха мелеем парать. Ухсай халах чёл-
хинчен суйласа илнё самахсем Иванованнинчен урахла-
раххине ку ёде вулакан асархать, самах майлашавёсен 



Калапашё, предложенисен тытамё, илемлетекен мелсен 
ушканё дёнёлле аталаннпне чухласа илет. 

Яков Ухсайан произведенийёсене программана кёрт-
ни, унта унан чёлхипе стильне вёренме хушни ку ёде 
васкавла тумаллине катартаддё, унсаран программари 
катартусем пурнадланмасарах тарса юладдё. 

Писательсен чёлхипе стильне анлан тёичесси — пар-
хатарла ёд. Кашни писателён хайне евёр стиль уйрам-
лахё пур тетпёр. Апла пулсан, мёнпур чаваш писателё-
сен, журналистсен стиль уйрамлахёсене тёпчесе пётём-
летни литература чёлхин дул-йёрё динчен тёрёс выводсем 
Тума пулашать, теори ыйтавне тёрёс дулпа йёркелесе 
пыма май парать. Марксизм-ленинизм методологнйёпе 
хёдпашалланса, теорие практикапа тёрёслесе пырса дед 
тёпчев ёдне тимлён туса пыма пулать. Писательсемпе 
журналистсем мёнпур пичет ёдёнчи паха опытсене шута 
илсе ёдленипе пирён «Чаваш чёлхинче чарану паллисем 
лартас йёрке» ятла ёд пичетленсе тухначчё. Хашпёр чёл-
хедёсем ку ёде субъективла йёркепе майлаштарна теддё, 
«Саккун тесен, сехре хапатчё» предложенире Ухсай за-
пятой лартна пулсан та, ана лартма салтав дук текенсем 
пур. Ку ёдре эпё, малта пана текстра, запятой кирлине 
палартрам, вал шухаша дирёплетсех калама тарашрам. 
Ыйтава тёрёс татса панине ытти поэтсен практикипе тё-
рёслес пулать. £ёнё тёпчевсем кирлё, вара ёдён пахалах-
не дёклеме пулать. 

Чёлхепе стиль ыйтавёсене тёпчес ёд, ытти ёдсем пе-
кех, анадла пултар! 
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