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И.Н. Ульянов ячёллё Чаваш патшалах университетёнче 
“Литература ёдё” ( “Литература творчестви”)  

специальноде йёркеленё Л. П. Кураков 
академика халаллатап.

Автор.

Поэзире ёдлеме тытанма мён кирлё?
Материал. Самахсем. Хавар пударан сарайёсене, 

кёлечёсене илемлё, кирлё, анланмалла, сайра тёл пула- 
кан, дёнетнё, дёнёрен йёркеленё тата ытти темёнле 
тепёр самахсемпе ялан, пёр чаранмасар тултарса пы- 
ни.

Оборудовани тата ёд хатёрёсем. Перо, каранташ, 
пичет машинки, телефон, темён тёрлё дёре те дитсе е 
кёрсе курмалли костюм, редакцисене дуреме велосипед, 
сётел, думар айёнче дырмалли сунчак, ёд тавас тесен 
калла-малла утмалли тата пуранмалли пулём, провин- 
цие касаклантаракан ыйтусемпе дырна материалсене 
хадат-журналсенчен касса ярса паракан бюропа дыхану 
тытни т.ыт.те, даван пекех чёлём тата пирус.

Кунсерен дулталакё-дулталакёпе ёдленё хыддан дед 
самахсене пёчченех, ху тёллён улаштарма ханахни. 
Унан меслечёсем, рифмасем, видесем, сапатлантарусем, 
санарсем, стиле пусарни, дёкленулёх, сава вёдё, ячё, 
чёрсе хуратма пёлни т.ыт.те.

В. Маяковский
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ч А в а ш  а ч и н е

Пёлтер мана, таван ^ёршывам:
Ха<;ан катартан халахна 
Ху чёлхуне хават кёртмешкён 
Тёнчене килнё ывална?

Кавар чёре! Кавар чёлхеллё 
Чаваш ачи, сассуна пар!
Тухсам кунта. Сана кёте^ё.
Килсем! Килсем! Эс пур, -  уук мар.

Часрах килсе хаватлах кёртчё 
Чавашан канар чёлхине.
Сунтартар ^уламла, каварла 
Чёлху 9ынсен чёрисене.

Чаваш чёлхи асти! Каварла 
Чёру сан сисё чённине.
Шанатап. Ёмёте усратап:
Эс килён. Килён тёнчене!

Седпёл Мишнш
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ИНТЕРНЕТ ТАТА ИЛЕМЛЁ ЛИТЕРАТУРА

Этемлёх XXI ёмёрте пуранма тытанчё. (днзанпа 
илемлё литература динчен тёрлёрен каладакансем
йышлаланчёд. Пёрисем дёнё ёмёрте илемлё литература 
пачах пётме пултарать, теддё. Теприсем: пётмест, анчах 
пёлтерёшё палармаллах чакать, илемлё литература 
кёнекисем сахалтарах та сахалтарах иичетленме
тытанёд, теме хатланаддё. Илемлё литература 
произведенийёсем вуласа ларма дирём пёрремёш ёмёрте 
дынсен пуша вахат тунанмасть, вёсем вахата 
компьютер экранё умёнче ирттерме тытанёд, тени 
илтёнег виддёмёшёнчен. Компьютер тата Интернет -  
дак икё самах хатё чанах та кашни дын пудне
паратана пекех кёрсе вырнадрё. Иккёшё те чан-чан
интернациллё самахсем пулса тачёд, дёр чамарё динче
пуранакап дёр-дёр халах чёлхине вёсем пёр пек, нимён 
улшанмасар кёрсе пыраддё. Интернет карти чан та 
тёлёнмелле япата: ун урла банксем дынсене CLIIA
долларне е евро укдине кирек темёнле материкран та 
темиде минутранах кударса пама пултараддё. Эсё
студент, санан Лондонри е Парижри чи пуян
библиотекаран хавна кирлё наука кёнекине илсе вулас 
килет -  тархасшан, тивёдлё кнопкана пус та, куду
умёнче дав кёнеке страницисем ерипен мёлтлетме те 
тытанаддё. Кам мёние касакланать, давна вал 
Интернегра тупма пултарать: шкул сочиненийёсем,
математикапа физика задачисен шутлавёсем, тёрлё
дисциплинапа дырна рефератсемпе курс ёдёсем, лекцисен 
гексчёсем, олимпиадасемпе конкурссен ыйгавёсемпе
хуравёсем, тёпчев ёдёсем, вёренту программисемпе
пособийёсем, учебниксем...

Интернетрах телефильмсем, унер к ура вёсем,
спектакльсемпе концертсем, спорт амартавёсем курма 
пулать. Литератураиа унер хайлавёсем, тёрлё-тёрлё
музыка кёввисем те дырма май пур нккен компьютериа 
ун валли хатёрленё ятарла программасем тарах... Апла 
пулсан, кирлех-ши ахаль аудиторисенче Чаваш 
патшалах университечён чаваш филологийёпе культура



факультечё йёркеленё “Литература творчестви” 
специализаципе тападланса-муталанса лармашкан.

Интернет карти, мёльюн-мёлыон далтарла галактика 
пекех, вёдё-хёррисёр... Тёрёссипе, сынсем хальлёхе унан 
алакне партак vgc а кана шал ал л а пахма пудларёд. (,'ав 
алака яриех удса шалта мён курасса та лайахах 
пёлместпёр-ха, дапах та ана хак пама хыпаланатпар. 
Ирёксёрех кашт та пулин историе аса илме тивет:
пёрремёш типографнрен пичетлесе каларна пёрремёш 
илемлё литература кёнеки, унтан пёрремёш театр
удни... Кирлех-ши пире пурнада кёнекесенче дырса 
катартса вёсене типографисенче пичетлесе
асапланмашкан, ара, дав пурнада сцена динче турех 
курма пултарагпар иккен ге! (,'ук имёш, сцена динче 
спектакль лартмашкан калав е повед пулашнипе е 
уйрамман ятарласа дырна пьеса кирлё... Унтан радио 
шутласа каларчёд те, каллех иккёлену -  мёншён илемлё 
произведенисене пичетлесе расхутланмалла, турех 
радиопа вуланине итлемелле мар-и? Каярахпа 
телевидени дуралчё, татах васкаса калама тытанчёд:
кёнеке вулама вахат нумай кирлё, дав кёнекесене 
телечёлхе дине кударса телефильмсем дед пахмалла 
пулё. Анчах пурнад хайённех тавать: вал дед чан-чан
чу ре. Илемлё литературасар театр пуранма, хай тёллён 
аталанма пулгарайманни куранчё. Радио илемлё 
литературана вулакансем хушшинче анларах сарма дед 
пулашать иккен. Телевидени анадла ёдлесси те чан-чан 
илемлё литературапа дыхании паларчё. Ситменнине, 
илемлё литературана юратакансем калавсемпе поведсене
рациона ианиие, романсем чарах лартна кинофильмсемпе 
нумай сериллё телефильмсем курнипе кана 
дырлахманнине питё ёненгермелле катартса пачёд -
издательство пичетлесе каларакан дав романсем 
библиотекасен дулёкёсем динче нихдан та тусанланса 
вырт\(аддё. Вулакан писатель геройёсемпе экран
пулашнипе кана паллашма килёшмест, дав геройсем 
динчен дырса катартнине епле те пулин вахат тупса 
вулама, геройсе.мпе дывахрах паллашма, вёсемпе
туслашма-канашлама тарашать, дав литература
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геройёсемпе перле юратать вал е кураймасть, саванать 
е хурланать, хёпёртет е тарахать, хавхаланать е 
пусаранать...

Раджей дёршывё дирёммёш ёмёрён юлашки вуна 
дул ёмче компыотерсемпе питё дителёксёр уса курнине 
анланчё те ку енёпе малта пыракан пагшалахсене 
хавалама пудларё. (^аванпа пёрлех рынок хутшанавёсем 
килсе дитрёд, майёпен вай илсе саралма тытанчёд. 
Илемлё литература кёнекисем пасар дёнёлёхёсен 
тапхарёнче дынсене кирлё пулёд-ши тесе патранчак 
шухашсем сарма хатланкалакансен сассисем хушаран 
удданах илтёне-илтёне кайрёд, анчах дав сасасен дёнё 
ёмёр пудламашёнчех пачланма тиврё. Мускавра 
дулсерен ирттерекен кёнеке-журнал куравёсем илемлё 
литература пётёмёшле тиражё дирём пёрремёш ёмёрён 
пёрремёш дулёнчех вуна дул каярахри тиражран чылай 
пысакрах пулнине катартса пачёд. Кёнеке хакёсем 
усрёд, паллах, даванпа халё илемлё литература кёнеки 
дёршыван пур кётессине дитнех саланать теме дук. (,'ав 
хушарах полиграфи базисем дёнелсе • вайланаддё, 
кёнекесене паха хутпа, илемлетсе каларас гуртам та 
вай и лег.

Интернета сивлесшён мар-ха эпир, унан лайах 
енёсене пётём тёнче пёлет. Илемлё литературана 
вулакаи патне питё хаварт илсе дитерме, кёнекене кам 
валли дыртан (вулакансем мёнле темапа тага мёнле 
жанрпа дырнине килёштернине кура тёрлё ушкансене 
пайланаддё), давна часрах тунма чанах та пулашать 
Интернет. Санаи кёнекуне, издагельсгвара темён пек 
1арашсан та, йапар-япар дута тёнчене каларса яма май 
дук: унтн ёд редакци сотрудникёсен давранадулахёнчен 
гата типографи хаватёнчен нумай килет. Интернетра 
вара пачах урахла: хаван сайтна унта уд та
компыотерпа алдыравна наборласа калавна е романна 
гурех унта кударма тытан! Хаван ирёку: произведенине 
хать пёгёмпе Интернета ярангар, е унан кёске 
содержанине, е ун динчен дырна рецензне кёртсе яр, -  
ведех шггё хаварт пулса иртет. Анчах малалла вара 
санан умна ыйту хыддан ыйту тухма пудлать: кам та

7



пулин вулё-ши калавна, мидё дын вулё-ши, хайсен 
шухашне пёлтерёд-ши вёсем, пёр-пёр издательство 
редакторе асархё-ши ана? Вулама тытансан вёдне 
дитиех касакланё-ши калавупа е, аллине сулса, урах 
сайт дине кудё... Санан дед мар, Интернет пулашнипе 
вулаканан та ирёкё пысак: калавупа пёр самантрах сыв 
пуллашма пултарать вал, эсё унан санне те, вал хайне 
мёнле тытнине те кураймастан, тимлёрех вулама та 
ыйтаймастан... Тата тепёр харушлах пур кунта: эсё мён 
калас тенине Интернетра вулакан пётёмпех анкарё-ши, 
саспаллисен йёркисем кудса пына майан темён тёрлё 
шав-шав хушшинче сан самахусем унан чёри варрине 
кёрсе вырнадайёд-ши, чунне тивсе пёр-ик хёлёхне те 
пулин хускатёд-ши? Темёнле дав...

Чаваш халах поэчё П.Хусанкай, лирикалла 
произведенисене тишкернё май, “Асталахпа чанлах” 
кёнекере дапла дырать: “Проза индетрен перекен
шултра йётреллё тупа пулсан, сава вал -  ташман ури 
динех таптаса пыракан юланут. Прозана сехечё-сехечёпе 
меллён килте ларса е талакё-талакёпе каюта-купере дул 
тытса, кана-кана шухашласа кавлетён пулсан, савва аш 
хыпна дын часрах дал шывне выртса ёднё пек кадса 
кайсах сыпатан... Проза сюжетпа, пурнад анлахёпе, 
шухашпа дын камалне даварать пулсан, поэзии 
(лирикалла поэзин) ытарайми енё -  санарлах, шалти 
туйам, уйрам пахалахё -  самахсем кёвёллён янарани 
пулса тарать. Прозаик варамман каламалли шухаша 
поэтан кёскен каласа пама пёлмелле”.

Интернет ниепле те ун пек вулама май параймё. 
Вара сан ёдун араскалё те дил вёрнипе тураттинчен 
таталса адталла дул тытмаллине пёлмесёр дил динчех 
вёлтёртетсе вёдекен дулда шапипе тан пулса тухагь. 
Теветкелсёр япала!

у Илемлё литература -  искусствен халах юратакан 
чи палла тата лайах пёлекен тёсёсенчен пёри. Вал 
дынсен шухашёсене, туйамёсене улаштарма, лайахлатма, 
дёнетме, чиперлетме пулашать, вёсен чунёсене 
хавхалантарма, дёклентерме вай-хал хушать. Пысак 
асталахпа дырна чапла литература произведенийёсем



чан-чан пурнад кёнекнсем пулса таране, вулакансене 
вёсем общество аталанавне тншкеререх пахса хаклама, 
дынсен хутшанавёсене витёртерех курса пахалама, 
хайсен пурнадёнчи дитменлёхсене пётерсе турё дул 
тупма пулашаддё.

Пурнада тёрёс, юри хитрелетмесёр катартса панипе, 
ана тараннан тата пур енчен те тёплён тишкернипе 
илемлё литература наукана дывах. Вёсен иккёшён те 
пётёмёшле тёллевёсем пёрешкелтерех: пурнада тёпчесси, 
ана лайахлатасси, пёр вёдёмсёр меллён аталантарса 
иырса дынсене тулахлан пуранма тивёдлё йёрке туса 
хурасси. Анчах вёсем пёр-пёринчен саман уйралса 
танине те палартмалла. Сак уйрамлаха
Н.Г. Чернышевский хай вахатёнчех катартса пана: 
“Аслалах дыравёсен тёп тёллевё -  пёр-пёр наука пирки 
тёп-тёрёс хыпарсем пёлтересси, -  тенё вал, -  илемлё 
самахлах хайлавёсен тупсамё вара вёсем вулакан чун- 
чёринче пархатарла та чысла туйамсем варатса 
дуратасси пулса тарать. Тепёр уйрамлахё: аслалах
хайлавёсенче чан иулна ёдсене е япаласене дырса 
катартаддё; илемлё самахлах хайлавёсем вара пире 
дынсем тёрлё лару-тарусенче хайсене мёнле туйнине 
тата мёнле тытнине чёрё евёррён дырса тата каласа 
катартаддё, тата дак тёслёхсен нумайрах пайне писатель 
хай шухашласа каларать. Ку уйрамлаха кёскен дапла 
анлантарма пулать: аслалах дыравё мён пулса нртни е 
мён пурри динчен ка.таса кагартать, илемлё литература 
хайлавё -  дут тёнчере мён пулса иртнине е пулма 
пултарнине катартса парать...

Поэтсем' дынсене i урё камаллан тага iaca туйамна 
пуранма хавхалантараддё: вёсен хайлавёсене вулана
майан эпир пётём усалпа латсарлахран йёрёнме, 
ыралахпа хухёмлёхе асархама, пур хитрелёхе те юратма 
вёренетпёр; вёсене вуласа хамар та эпир ыра чунларах, 
турё камалларах, килёшуллёрех пулатпар”.

Сак самахсене II.Г. Чернышевский XIX ёмёрти 
вырас литературинчи чн аста писательсен пултарулахё 
динчен калана. Унан самахёсемех пире литература
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хайлавёсен предмечёпе тёллевёсен тата содержанийёпе 
формин уйрамлахёсене анланма пулашаддё.

Тинех дакнашкал ыйту тухса тарать: иурнадра мён 
пулса иртни е пулса иртекенни пурте илемлё 
литература хайлавёсен предмечё пулё-ши:

Истори аталанавё енчен пахсан, дынсем хушшинчи 
дыханусем пёрмай дёнелсе, пуянланса, улшанса пыраддё: 
чаваш дёршывё, гёслёхрен, вун саккармёшпе вун 
таххармёш, дирёммёш ёмёрсенче... Илемлё самах
унердисен тавра курамне чаваш халахён аваллах 
тапхарё те, 1917 дулхи революциччен тага ун хыддан 
нумай енлён агаланса пына пурнадё те кёрет. Саванна
илемлё литературара кун динчен дырма юрагь, кун 
динчен -  юрамасть теме пултараймастап. Мёншён тесен 
пурнад улшанна майан дынсем хайсем те улшанса 
пыраддё. Иртнё ёмёрён утмалмёш-дитмёлмёш дулёсенче 
эпир пирён дёршывра XX ёмёрён юлашки вуна 
дуллахёнче хайне евёрлё революци пулса иртессе, ха.тах 
худалахён аталанавёнче рынок хутшанавёсем тёп выран 
йышанасса пёлме пултарна-и. Совет Союзе аркаиса 
каясса, унан дёрё динче вырнадна союзла республикасем 
никама паханман уйрам дёршывсем пулса тарасса
тёлёкре те курман ун чухне. Пахсамар-ха, пирён 
пурнад урапи кёске вахатрах еплерех давранса кайрё... 
Ёнер кусем илемлё литературан предмечё пулёд теме 
пулгарайман так, паян вёсемех тёп предмет выраннех 
йышаиёд-и, тен... Хай вахатёнче Н.Гоголь реализмла 
искусстван анлашё тёлёнмелле уссе кайнине палартна 
май унан чи чапла поэчё А.С.Пушкин динчен мён 
калан и не аса илер-ха:

“Мён-ши унан поэзийён предмечё. Уйарса калама
дук, пурте пётёмпе, тейёпёр. Унан предмечёсем шутсар 
нумай пулнаран шухашласа хытса каятан. Мёнрен кана 
шалтах тёлёнмен-ши ва.т, мёне кана кудне чарса 
пахман-ши. Пёлётрен дуллёрех Кавказ тавёсемпе укерчёк 
динчи пек черкесран пудласа дурдср енчи балалайкалла 
чухан ялпа хупах умёнчи тапар-тапар гаша патне 
дитиех, -  гадла та, пур дёрте те: модалла балта,
пургре, деден хнрте, дул динчи кумере -  унан поэзине
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кёреддё. Этем ашчиккинче мён пур: унан чапла енёнчен 
тытанса ана нментерсе яна вайсарран. сывласа илнипе 
унан питёнчи пёр-пёр пёчёк йёре те вал дут
данталакпа кудё умёнчи тавралаха лайах курна пекех 
асархама пултарна”.

Пурнадан вёдё-хёрри дук пекех, искусство 
предмечёсен шучён те вёдё дук, -  дуралать, вай илет, 
общество аталанавён, дынсен кам ал туртамён тата 
вёсем мёнпе касакланнин шайне кура улшанса пырать. 
Сапах та эпир маларах иурнадра мён пулса иртни е 
пулса иртекенни пурте илемлё литература хайлавёсен
предмечё пулё-ши тесе ыйтнине дирёплетекен хурав 
параймасгпар. Мёншён тесен ку таранччен искусство 
предмечёсен шучё дед вёдё-хёррисёр пулнине, вёсем пёр 
чаранмасар аталанса тага пуянланса пынине кана 
палартрамар. Анчах вёсен пахалахё динчен нимён те
асанмарамар-ха, даванпа ку ыйтава ниепле те сиктерсе 
хаварма дук. Тёрлё ёмёрсенче пуранна идеалистсем 
Платон (427-347), Кант (1724-1804), Гегель (1770-1831) 
искусствам тёп предмечё выранне илеме дед йышанна.

Анчах та кун пирки урахларах шухашланине эпир 
авалхи грексен палла философё Аристотель 
вёрентёвёсенчех тёл пулатпар. Поэзире дынсен 
характерне, камалне дырса катартни динчен калана май 
вал савалла хайлавсенче илемлё, селём камалла дынсене 
дед мар, пурнадра нимрен паларман е пурнадра тёл 
пулакан ахаль дынсенчен япахраххисене те санласа 
пама кирлине палар!са хаварна. Ку шухаша XIX 
ёмёрте вырассен илемлё шухаипав классикёсем 
Белинский, Чернышевский, Добролюбов малалла
аталантарна. Пурнадра дынсене мён касаклантарагь, 
давна пурне те искусствара дутатса памалла, тенё 
вёсем. Анчах та вал пур дынсем шён те анланмалла 
тага пуришнён те пысак пёлтерёшлё пултар, тенё. 
С’апла вара, Чернышевский каларашле, нлемлёх 
творчествипе дурална искусство хайлавёсене чан малтан 
халахан анла сийёсем анланма пултарччар. Аслалах 
творчествин хайлавё вара специалистсен аллах мар 
ушканне дед касаклантарать.
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Апла ' так писателен, вулакансен пысак йышё 
анланмё тесе, пёр-пёр профессипе дыханна дынсен 
ушканён ёдё динчен дырма ирёк те сук-им. Пачах та 
урахла, саван пек произведенисем пётём вулкансен 
юратна кёнекисем пулса тани палла. Тёслёхшён, 
Г.Николаеван “Битва в пути”, Л.Леонован “Русский 
лес”, Д.Гранинан “Искатели”, А.Талвнран “Никёс”, 
М.Кипекён “Кайак тусё” романёсене илме юрать. Сак 
писательсем уйрам ёдпе дыханна специалистсен каткас 
та дамал мар пурнадне: нёр-пёрин хутшанавёсене, ёде 
хисепленине, юратавёпе курайманлахне, кёрешёвне,- 
вёсен чунёнчи хай евёрлё асла та каткас тёнчене пётём 
вулакансене хумхантармалла дырса катартна.

Писательсен хайлавёсем асанна шухаш тёрёс 
пулнине иккёленмелле мар дирёплетсе параддё. Г’омерпа 
Эсхил, Сервантеспа Шекспир, Гете тата Шиллер, 
Пушкинпа Гоголь, Бальзакпа Диккенс, Л.Толстойпа 
Чехов, Горькийпе Маяковский гата ытти поэтсемпе 
писательсем ытларах мён динчен дырна? Этем камалё, 
дынсен общесгвари В1>[ранёпс пёлтерёшё, вёсен хире- 
хирёдле хутшанавёсем динчен. Саиаипа вал е ку асла 
писатель ятне асансанах чан малтан дав писатель 
хайлавёсенчи иерсонажсем аса киледдё: Горький тесен
Данко, Фома Гордеев, Клим Самгин, Пелагея Ниловна; 
Шолохов ятне аеансан -  Григорий Мелехов, Аксинья, 
Михаил Кошевой, Андрей Соколов; Константин 
Ивановна -  Нарспи тата Сетнер, Петр Осиновпа- 
Айтар, Александр Артемьевна -  Салампи санарёсем 
дыханна тата ыттн те.

Илемлё произведенисенче пуринче гене пекех 
дынсене санарласа катартнине тел пулатпар, дапах та 
искусство хутлахёнче дут данталака, чёр чунсене, 
япаласене те илемлён дырса катартни пур. Саванна 
искусстван тёи предмечё этем гата унан пурнадё 
пулать гесе дирёплетсе калана чухне эпир чан малтан 
даван пек хайлавсен хисепё питё пысак пулнине шута 
хуратпар пулмалла, мёншён тесен дуг данталака е чёр 
чунсен тёнчине санарлакан ятарла хайлавсем питё 
сахал: И.Тургеневан “Серди” прозалла савви е
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Ю.Скворцован “Хёлёх хуре кавакал” калавё аса килет. 
Анчах дут данталака, чёр чунсене е япаласене дырса 
катартакан илемлё хайлавсене тимлёрех, тишкеререх 
вуласан даван йышши произведенисен те тёп предмечё 
дын пулнине асархатпар. Суг данталакне те, чёр 
чунсене те, япалисене те этемпе, унан пурнадёпе 
дыхантарса санарлана пулса тухать.

Илемлё хайлавсенче пейзаж дут данталак 
пуламёсене катартнипе кана дырлахмасгь, унта эпир 
дав пуламсем писатель чун-чёринче еплерех шухашсем 
дуратнине, еплерех туйамсем варатнине куратпар. 
М.Кипек “Кайак тусё” романра чаваш дёршывён дут 
данталакне, чёр чунсене укерее катартнине вулана май 
эпир писатель дут данталака дав терн хыта юратнине, 
вал чаваш дёршывён дут данталакёсёр хайне питё 
тунсахлан туйнине сисетпёр. С̂ ут данталак уншан 
пёчёкренех пурнад сапки шутланна, дут данталакран 
вал ас-тан йлнё, илеме курма вёреннё, вай-хал пухна, 
пурнад сёткенёпе пуянланна. Седпё.т Митптпи тинёс 
индечёпе, хаватла хумёсемпе хавхаланна, дёнё кун 
данталакён таса туйамёсемпе дёкленсе дёнё пурнад 
дулёпе утна. Лермонтов юратса дырса катартна дуллё 
Кавказ тавёсем вулакансене ирёклёх анлашне чёнеддё, 
дут данта.так илемне асархамасар пуранни чун-чёрене 
чуханлатса яма пултарнине асархаттараддё.

Тепёр чухне пейзаж илемлё произведенире этем 
камалне, дынсен шаписене, обществари хутшанусене 
удданраххан, питё ёненмелле дырса катартма нулашать. 
Савнашкал хухём пейзаж дын кун-дулёпе уйралми 
дыханса пёрлешсе каять. Хвегёр Уяран “Чанка дыран” 
романён геройне анла Атал хёрринче сём дёрле 
тёнчене аркатса ярас пек кёмсёртетекен. аслатиллё 
думар вахатёнче тёл пулатпар. Тёттёмре нимён те 
куранмасть, хаватла дидём ялтлата-ялтлата илнё чухне 
дед пёр енче юхан шыван чанка дыранё, тепёр енче 
утса тухма дук дара варман хуми мёлтлетсе и лет. Сак 
харуша вырана этем пурнад асапёнчен тарса лекнё, 
анчах унтан даланса тухма май тупё-ши вал. 
Некрасован “Чугун дул” поэмннчи дав терн чечен дут
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данталак патшалла Раддейри общество хутшанавёсен 
тискерлёхне питё лайах курма пулашать. Е аса илер-ха 
Шолохован “Лапка Дон” романё мёнле вёдленнине. 
Григорий Мелехов алтинче ывалне тытса таван килён 
алакё умёнче тарать. Унсар пудне унан урах никам та 
дук. Сава дед ана халё таван дёрпе дыхантараканни. 
Григорий хайён чун-чёрине пётёмпе пушатса хаварна 
чикёсёр пысак тёнчере пёчченех тарса юлна. Сав 
тёнчене те пулин сивё хёвел дед дутатать.

Сап л а вара пейзаж хай тёллён кана илемлё 
хайлаван тёп предмечё пулаймасть тар. Сын пурнадёпе 
дыхантарсан кана унан илемлё пёлтерёшё паларать.

Горациех дапла калана: начар поэт дед варман
катине, пёчёк юхан шыва, киремез выранне, шыв 
шарлакне, асамат пёккине дын пурнадёпе дыхантармасар 
дырса катартма пикенет. Каярахпа пуранна дивёч асла 
асчахсенчен пёри дут данталак укерчёкёсене хайсене 
тёллён кана укерсе П анине соуссенчен дед хатёрленё 
тузасар апатпа танлаштарна.

Илемлё произведенисенче чёр чунсем динчен каласа 
пани те пейзажа укерсе катартнин пёлтерёшё евёрех.

Ученайсем чёр чунсене ятарла аслалах ыйтавёсене 
татса иарас тёллевпе тёпчеддё, дапла туса дынсен 
нупзине пёчёклетме е пачах пёгерме тарашаддё. Унердё 
чёр чунсене пурнад дине хай мёнле пахнине, ун динчен 
мён шухашланине палартма укерет. Писатель дут 
данталака дырса катартна вахагра та дынсен пурнадё, 
шапи динчен шухапшама чаранмасть, илемлё самахпа 
уса курса танланггарать, панзарханазь, саванать. 
Маларах И. Тургеневан “Серди” язла прозалла саввине 
асантамар. Вал вилёмрен харанине дёнтерекен юратун 
дута гимнё пек янарать. Джек Лондонан “Белый 
Клык” поведё пире дурма капткар, дурма йыта 
историйёпе паллаштарать. Сак чёр чун санарёнче эпир 
пурнад вайне, иксёлми чазамлахпа хаюлаха, кёрешуне 
дёнтеру нагие туртаннине, туслахан таран та дирёп 
туйамне куратпар. Джек Лондой поведёпе юнашар 
Ю.Нагибинан “Белый Бим -  доброе сердце” поведне 
лартма юрать. Тепёр чухне писательсем чёр чунсен
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санарёсемпе дынсен уйрам енёсене лайахрах удса пама 
уса кураддё. Ку енчен Л.Толстойан Холстомерне аса 
илер-ха. Ана писатель аристократсен суя анланавёсемпе 
йали-йёркине, пасак туйамёсене, сивё чун-чёреллё 
яштамаксене хирёдле таратать.

Тепёр чухне чёр чунсен санарёсем дыравдасене 
дынсен камалне, вёсен хатланавёсене, шаписене 
произведении каткас идея тытамёпе дыхантарма кирлё. 
Тёслёхрен, Л.Толстойан “Анна Каренина” романёнчи 
Фри-Фри санарё. Юланутдасен амартавёнче Вронский 
хайне партак килпетсёр тытниех ана, пётём чунёпе 
паранна хитре чёр чуна, тёп туса хурать. £ак укерчёке 
чанла писатель хайён романне ахальтен кёртмен. Унпа 
вал Вронский камалёнче пулса иртнё канттам пёчёк 
улшанавах роман геройне турлетме дук йанаш утам 
тавасси патне илсе дитерме пултарасса вулакансене 
малтанах систерме тарашать. Анна Каренина ахаль те 
обществари хайён телейсёр те мёскён выранёпе, 
ывалёнчен уйралнипе, Вронскине кёвёднипе тата ана 
духатасран харанипе -  ку вал унан пурнадёнче юлакан 
юлашки шанчак-дке -  пётёмпе аптараса дитнё-ха та...

Ю.Скворцован “Хёлёх хуре кавакал” калавёнче те 
давнашкалах.

Чёр чунсемпе кайаксене час-часах илемлё 
хайлавсенче дынсен санарёсен выранёнче куратпар. Кун 
пек тёслёхсем юмахсемпе юптарусенче, сайрарах -  
литература творчесгвин ытти жанрёсенче тёл пуладдё 
(М.Горькин “Кайкар динчен хывна юрри” тата “Тинёс 
чарланё динчен хывна юрри”).

Чёр чунсене санарласа катартна чухне дулерех 
асанна произведенисенче пуринче те вёсене дынсен 
пурнадёпе, туйамёсемпе, ёдёсемпе дыхантарма тарашнине 
сисегпёр.

Илемлё хайлавсенче санласа катартна япаласемпе 
тупрана та дынсен санарёсемпех дыхантарма тивет.

Тепёр чухне дав япаласем вёсен худисем мёнле 
этемсем пулнине питё лайах катартса параддё, 
туйамёсемпе ёдёсене тёрёсрех анланма пулашаддё: 
Кабаниха килёнчи лару-тару, Плюшкин майёнчен дакса
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дурекен вуна-вун уда, Тахтаман килён ашчикки, Онегин 
кабинечё, Айтар туйи, Салампи шардисем, Ухтерккен 
шура пир йёмё, Сетнер килё.

Историллё илемлё произведенисенче ёдсем пулса 
иртекен вырана, кил-дурт ашчиккине, ёдпе уяв 
хатёрёсене, чук удланкисене, киремет дырмисене санласа 
пани дав вахатра пуранна дынсен пурнадён, шухаш- 
камалён уйрамлахёсемпе пайарамёсене лайахрах, 
тёрёсрех анланма май парать.

Писательсем дырса катартна япаласем тепёр чухне 
хайлавсенчи персонажсен ёдри пултарулахне, ас-тан 
вайне удса параддё (тёслёхрен, Элкерён “Хурда карапё”, 
А. Афанасьев романёсенчи нефть вышкисем, В.Бараеван 
“Али-паттар хёдё”, В.Алентейён 'Вёлле хурчё -  ылтан 
хурт”, А.Емельянован “Хура карад”, В.Садайан
“Летчиксем” хайлавёсем тата ытти те).

Искусствапа литература предмечён тёп
уйрамлахёсенчен пери вал, дынсен камал-туйамне пурне 
те касаклантармалла дырса катартмаллипе дирёп 
дыханна пирки, унан уйралми пёрпётёмлёхё пулса
тарать. Пурнада илемлёх меслечёсемпе тёпченисенчен 
дынсен, дут данталакан чёрё санарёсемпе укерчёкёсем, 
япаласемпе пуламсен тёрленчёкёсем дураладдё дед мар, 
ана тёпчесе пёлесси хай те пурнад чанлахён 
аталанавёнчен, дынсенчен, пулса иртнё ёдсенчен 
пудланать. Искусство предмечё шапах даванпа ёнтё 
илемлё творчестван питё хайне евёрлё тёп уйрамлахёпе- 
унан санарлахёпе тача дыханна. Санарлах, апла пулсан. 
пире искусствапа литература наукаран мёнпе уйралса 
танине питё лайах курма май парать. (^улерех эпир 
искусствапа литература предмечён пёрпётёмлёхё динчен
каланаччё, наука вара хай тёпчесе пёлмелли япалана, 
пулама е аталанава уйрам элементсем дине пайласа 
ярать. Паллах, дакна лайахрах анланас тесен пурнада 
илемлёх меслечёсемпе тёпченине наука тёпчевёсемпе
турремёнех танлаштарса пахма тивет. Кунашкал лайах 
танлаштарава эпир XIX ёмёрте Сытин пичетлесе 
каларна Д.Овсянико-Куликовскин ‘'Поэзипе проза
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теорийё” кёнекинче тупрамар. Ака мёнлерех калана кун 
динчен дав вахагри вырас ученайё:

“Хайён палла “Обломов” романне дырна чухне 
Гончаров чан-чан поэт пулна: романа дырма ларсанах 
вал Обломов санарне укерме тытанна: пудламашёнче
вал удамлах пулман-ха, данах та вал унган снвёнмен, 
малаллах аталантарна, дитменнине пёчёккён-пёчёккён 
хушса пына та вуна дула яхан тасалса кайна дак 
пысак ёде дав санартах -  Илья Ильич Обломов 
санарёнчех пётёмлетсе катартна. Сак санар унан 
шухашёнче дурална, дул юлташё тата ёдлеме чаранман 
ас-танён никёсё пулна, юлашкинчен вара валах 
шухашён тёп тёллевё, пётёмлетёвё пулса тана?’ 
Писатель Обломов санарёпе шухашлана дед мар, хай 
мён калас тенине пётёмпех унан ятёнчен калана. 
Q а к а в а л  -  п о з з и.

Хайён “Мён вал обломовщина?” палла критикалла 
сгатйине дырна чухне Добролюбов Гончаров укерсе 
катартна санартан тытанна, вара, дак санара тёплё 
тишкернё майан, унтан пёрре те уйралман. Анчах та 
вёдёнче унан санар выранне Обломов пу-сине 
пёрлештерсе катартна санар выранне хурса пирён 
вырас пурнадёнчи “обломовщина” пёлтерёшне 
анлантаракан н ё р с ё р пётёмлету пулса тухна. 
Ку вал илемлё, поэтикалла пётёмлету мар, критикалла, 
публицистикалла чан-чан вывод. С а к а  в а л -  
п р о з а .

Хамартан хушса дапла калапар: хальхи вахатри
пек вуласа шухашлас пулсан кунта “проза” тенине 
“наука" самах пёлгерёшёпе анланмалла пек туйанать.

Эпир искусство предмечё динчен каладни 
литературана та пырса тивег, мёншён тесен вал -  
искусстван пёр тёсё. Паллах, поэзн предмечё питё 
хайне евёрлё. Чёлхе пур дёрге те хайие валли выран 
тупать, даванпа вал, искуссгван ытти тёсёсемпе 
танлаштарсан, пурнад чанлахне туллинрех санласа 
катартма май парать. Сякиа та турех палартмалла: 
пурнадан хайён те анлашё вёдёмсёр пекех, ана чёлхе 
мелёоемпе еанарляса'"Яамалли майсен те шучё дук теме
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пулать. Чан та, чёлхе мелёсем поэзие унер 
искусствисен вайёпе мён кураннине дырса катартнипе 
перле этем камал-сисёмне, вал туссе ирттернисене сава 
янравлахён вайёпе уса курса санласа пама май параддё. 
Тёслёхшён, пёр енчен Тургеневпа Уяр пейзажёсене, 
Гоголён Плюшкинпа Собакевич е Илпекён Эрпийёпе 
Тухтар санёсене, Пушкин “Полтавипе” Хусанкайан 
“Аптраман таврашёнчи” дападу укерчёкёсене, тепёр 
енчен Л.Толстойпа С.Элкерён хайлавёсенчи чун-чёре 
туйамёсен аталанавне, Я.Ухсайпа А.Воробьеван 
лщэикалла саввисене аса илме пулать.

■ Qib вахатрах илемлё самах вулакан асёнче дед 
санарла сансем дуратма пултарнине. вал дав сансене 
вулакан кудё умне унер искусствисем пек вайланах 
каларса таратайманнине те шута хумасар юрамасть. 
Кунсар пудне, этемён чи депёд те чи чечен камалне, 
сисёмлёхне, туйамне музыка мелёсемпе чи чаплан 
санланине те илемлё самаха пёр духатусар кударма дук.

Ака мёншён пирён искусство тёсёсен мелёсем 
ахальтен мар даван пек тёрлёрен пулнине, ку вал 
вёсем пурнадлакан тёллевсем пёр-пёринчен уйралса 
танинчен килнине анланмалла. (^ак ыйтава чан малтан 
Лессинг хускатна. Вал хайён “Лаокоон” кёнекинче унер 
искусствисемпе поэзи хушшинчи чикёсене удамлан 
палартна. Литература уса куракан илемлё самах 
мелёсене удса панипе пёрлех вал литературара, тёпрен
илсен, дынсен шалти тёнчине, вёсен ёдёсене, 
шухашёсемпе туйамёсене, вёсен хатланашёсен йутёмёсене, 
дынсен камалё асталанса дирёпленнине санланине
витёмлён катартса пана.

Лессинган дак шухашё, хаш-пёр енчен дёнелнё 
пулин те, халё те кивелменпе пёрех.

А.М.Горький, ака, хайён пёр статйинче дапла 
дырна: “Литератор дакна анланма тивёд: вал перопа
дед дырмасть, самахсемпе те -  укерет. тата унер асти
дынна хускагмасар укернё пек мар, дынсене пёр
вёдёмсёр аталанура, вёдё-хёррисёр хирёдусенче катартса 
пама тарашать.
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Апла пулсан, пурне те касаклантараканни, 
пуриншён те пёр пекех пысак пёлтерёшли литературара 
чан малтан дынсен камалё, унан аталанавё тата вал 
пурнадра дав терн нумай енлён иаларни, дынсен камал- 
туйамёпе шухашёсем -  вёсен шалтн тёнчи тулаш 
тёнчене ялан тача дыхании пулса тарать.

Искусствапа литература предмечёпе вёсен тёллеве 
хушшинче дыхану пур-и е дук вал? Кирек те хаш 
писатель те, вал чан-чан самах асти гата пурнада унан 
аталанавёнче курать пулсан, даван пек дыхану пуррине 
асархамасар юлаймасть, шапах дав дыханава анланни, 
ана хайён пултарулахёнче шута илни, тёп вырана хуни 
умёнчи тивёдне анадлан пурнадлама пулашать. Этем 
кирек темёнле ёде те шухашламасар, малтан пёр-пёр 
тёллев тытмасар тумасть, дав тёллеве иурнадлассишён 
унан вайёпе ас-танне пама, тёрлё хирёдусене хутшанма, 
кёрешсе дёнтерме , е тепёр чухне паранма та тивет. 
Сапах та вал малаллах утать. Этемён ас-танёпе пулса 
пыракан ёд юлашкинчен ялан тенё пекех вал малтан 
налартса хуна пекех вёдленет, ун пек вёдленмесен те -  
вал дав аиадсарлахан тупсамне тишкерсе палартма, 
тепёр хутёнче дав йанаша тавассинчен хаталма 
пултарать, мёншён тесен дын ёдё чёр чунсен 
инстинктла ёдёнчен тёллев пуррипе, дын ана шухашласа 
тунипе уйралса тарать. Чёр чунсен пётём сисёмё-туйамё 
те инстинктран килет пулсан, этемён илемлёх гуйамё 
пур, унан камалё ас-тан аталанавёпе дыханий^ С^к 
уйрамлах пирки К.Маркс санарлан ака мёнлерех 
калана:

“Эрешмен пир гёртекен ёдне асилтерекен 
хусканусем тавагь, пыл хурчё те хайён карас йависене 
питё аста майлаштарнипе хаш-пёр дынсене 
архитекторсене намаслантарать. Анчах та чи япах 
архитектор та чи лайах пыл хуртёнчен чи малтан 
пудласах авасран йава тума тытанничченех ана хайён 
пудёнче туса хунипе уйралса тарать. Ведёнче мён пулса 
танине ёдчендё ана аллиле гума тытанничченех ас- 
танёнче питё чаплан асталаса лартать. Ёдчендё дын 
пыл хуртёнчен дут данталак пана япала капашне
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улаштарнипе кана уйралмасть: дут данталак пана япала 
капашне улаштарна май вал дав вахатрах хайён анла 
тёллевне те пурнада кёртет: ку уншан закона паханса 
ёдленёпе пёрех”.

Чернышевский те искусствана “пурнад кёнекипе” 
танлаштарна чухне дав кёнеке выранёнче наукана 
анланма дырна ёде курас темен. Вал Лессинган палла 
шухашёпе килёшуллёнех дырна: искусстван дынна
пурнадра мёнрен сыхланмаллине тата унан мён 
тумаллине вёрентмелле. Вал пурнадра хайён выранне 
тупма май килтертёр, хайне тивёдлён тытма пёлтёр, 
вал е ку дын камалён, хатланавёсен, ёдёсен, шухашёсен, 
сисёмёсен, пурнад сёмёсен илемне е киревсёрлёхне пётём 
чун вайёпе анланса илме пултартар.

Пуранма, кёрешме, пултарма, камал-туйама 
пуянлатма пулашакан чан-чан искусствана дед дынсем 
пурнад кёнеки тесе йышанаддё. Искусстван тёп тёллевё 
дапларах пулмаллине катартса, вырассен асла
драматургё А.Н. Островский ака мёнлерех дырна:
“Чапла поэтан чи пёрремёш тава тивёдлё ёдё -  кам 
танланас тет, пурте вал дырнине вуласа асланаддё.
Килентернисёр, шухашсемпе туйамсене палартма 
вёрентнисёр пудне поэт дав шухашсемпе туйамсен 
тёсёсене те катартса парать... Асла поэтан кашни дёнё 
хайлавне мёншён чатамсарран кётеддё-ха? Мёншён тесен 
кирек каман та унпа пёрле дёкленуллён шухашлас, 
хавхалануллан тытас килет; такам та, ак халех вал 
манан дуккине, мана кирлине -  дённине, илемлине 
калё, тесе кётет; калё те вал, дава турех манан пулса 
тарать'’.

К. Маркса XX ёмёр вёдёнче асчахсем асансах
каймаддё, теприсем асансан та -  япах енчен кана, 
сивлес шутпа... Анчах та авалхи грексен искусствипе 
эносне вал мёнешкел пысак хак пана:

“...вёсем пире халё те илемёпе килентереддё тата 
даплах-ха эпир дитме пултарайман чи лайах тёслёх 
шутланаддё’’. Малалла вал хайён шухашне дапла 
анлантарать: “Ардын дёнёрен ача пулса тараймасть е
вал ачалла хатланма тытанать. Анчах та ана ачан
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чеесёрлёхё савантармасть-шим тата унан хайён те 
днтёнсе дитсен хай кам иккенне чанласа катартас 
килмест-ши вара? Катни эпохара ача камалёнче унан 
хайён камалё хитрелетмен тёрёслёх витёр дёнёрен 
чёрёлсе куранмасть-ши? Этемлёх обществин чи илемлён 
аталанна тапхарти ачалахё, нихадан тепёр хут' килсе 
куранайман пек, пирёншён ёмёр ытарайми чеченлёх 
пулаймасть-шим? Сапайсар ачасем тата ваталла асла 
ачасем пуладдё. Авалхи халахсенчен нумайашё дак 
ушкана кёреддё. Грексем йёркеллё ачасем пулна. Вёсен 
искусствин ытарайманлахё вал дуралса уснё тапхарти 
общество аталанавён вайсарлахне хирёдуллё мар. Пачах 
та урахла, дав ытарайманлах обшествари вайсар 
хутшанусен никёсё динче дед дуралма пултарна тата 
уйралми тача дыханна дав айванла хутшанусем нихадан 
та дёнёрен тавранма пултараймёд".

Кунта дакн^ та каласа хаварас пулать:
пёрремёшёнчен, Маркс дынсен камалёсене 

аталантарма тата пуянлатма искусство пулашнине 
палартать;

иккёмёшёнчен, авалхи грексен искуссгвине Маркс 
ёнгё хай вахачёшён этемлёх аталанавён тата унан 
дынлахне йёркеленин пётём эпохине чи дителёклён те 
илемлён палартма пултарнашан пысак хак парать;

виддёмёшёнчен, дак искусстван чапла произве- 
денийёсен нихдан чакми пёлтерёшне катартаТь, дав 
чапла произведенисем этемлёх хайён аталанавён пётём 
талккашёнче дуратна ыра шухашсемпе тата туйамсем 
илемлён санланса пырса дын чунне дёклентереддё.

Маркс юлашкинчен дапла пётёмлетсе калана: 
искусстван тёп тёллевё дын илемне, дын камалне, дын 
тыткаларашне, дынсен хутшанавёсене майласа йёр- 
келесси пулать. тенё.

Ку самахсен тёрёслёхёпе пёлтерёшё, унтанпа икё 
ёмёре яхан иртнё пулин те, дёнё саманара та 
улшанмасар тенё пек даплипех юладдё.

Искусство вилмест.
Чан-чай искусство пёлтерёшё ёмёр-ёмёре пырать.
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Халё авалхи грексен искусство палакёсене Интернет 
салонне кайса е, компьютера Интернет системипе
дыхантарна пулсан, килтен нидта тухмасарах пахса 
ларапар. Мёнле туйамсем дуралёд пирён чунра дав 
хушара. Интернет илемё пире тыткана илейё-ши?
Авалхи грексен искусство чаплалахё хамар чанласах 
дав палаксем умёнче тарса хамар кудпа курнаран, пире 
вёсен илемё тёлёнтерсе янине, чуна тытканланине, чёре 
таппине вайлатнине, пудра пёр харасах вун-вун тёрлё 
шухаш дуратнине аса илёпёр. Авалхи Рим керменёсен 
ишёлчёкёсем... Пирён эрачченех ун чухнехи чапла 
скульпторсем туса лартна палаксем... ГТёлместпёр, ун 
чухне те пирён пуд тарринчи кавак тупе хайён 
тасалахёпе, индетлёхёпе, варттанлахёпе дынсене вёдёмсёр 
тёнче сапкипе килентернё-ши? Е ытла аякрах та мар 
куд видейми саралса выртакан гинёс шавё чаранми 
илёртсе йыхарна? Гомер “Илиадипе” “Одиссеинче’
грексем дут данталак илемне те, унан тискерлёхне те 
чатса ирттереддё, даванпа илем вёсен пурнадёнче 
малти выранта тана: илем юратма хавхалантарна, илем 
усалпа кёрешме вай пана, илемех ырра анланма 
пулашна. £ав илеме вёсем палаксене кударна. Чи 
илемлё те айванла вахат тесе асанатпар эпир хамаран 
ачалаха, ана санласа пама темён тёрлё хитре тёс, 
темён тёрлё хитре самах тупатпар. Авалхи грексен 
палакёсем вара пирён ума этемлёх аталанавён 
ачалахёнчи ытарайми илем пек тухса тараддё. (^ав 
тёлёнмелле илеме, дав илемён тёлёнмелле вайне 
туйапар-ши эпир компьютер экранё умёнче?

Компьютер умёнче ларакан искусствапа 
касакланмасть, искусство илемё ана кирлех те мар, 
теме хатланёд хашёсем. Интернетра пин дынран пёри 
искусство произведенийёсене шырё-щи, тесе иккёленеддё 
ун пеккисем. Вёсемех Интернета этем ас-танёпе 
шухашлаттарса ёдлеттерме тападланаддё. Пулё-ши даван 
пек компьютер, дуратё-ши ун пеккине хадан та пулин 
этемлёх тёнчи. Хальхи вахатра Америкари Пёрлешуллё 
Штатсенче дёр чама’рё динчи чи хаватла компьютер 
ёдлет, вал пёр секунтра вуна миллиард тёслё ёд тавать,
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анчах та вал пурнадлакан ёдсем хушшинче проза 
жанрёпе дырна роман та, чун-чёрене вут хыптаракан 
савасен ярамё те дук. Компьютеран мар, этем асапех 
дырмалла пуль дав хайлавдене. Рифмалана йёркесем, 
уда сасасемпе хупа сасасем пёр пек ылмашанса 
пыракан йёркесем те тухкаладдё компыотер-поэтсен 
экранёсем дине, анчах та дав йёркесенче чун ашши, 
чёре таппи сисёнеймест-ха, чёрен чи варттан кётесёнчи 
туйам хёлхемёсене депёддён сёртёнсе дёнё, дынна 
саваннипе йёртерекен е хурланнипе хавхалантаракан вай 
хушма пултарёд-ши Интернет романёсем? Иккёлентерет, 
мёншён тесен йёнипе хурланнин те хайне евёрлё илем 
пур, дын чунё давна сисет, компьютер вара сисейё-ши? 
Америкари Пёрлешуллё Штатсенчех хальхинчен дёр хут 
хаватларах компьютер тума шутладдё, апла пулсан дав 
компьютер пёр секунтра дёр миллиард тёслё ёд тума 
тытанё. (^апах та Интернет чан-чан искусство 
хайлавёсем дуратма тытанасса унта халё те дирёплетсе 
калаймаддё.

(Дфём пёрремёш ёмёр пудламашёнче пур 
материксем динче вырнадна дёршывсем те пёр-пёринчен 
юласран амартмалла компьютер юхамне сарма тытанчёд 
пулсан, Американ Нью-Джерси штачён пёр 
поликлиникинче Интернет чирёпе чирленё дынсене 
сыватма пудлана. Малтанласа унта хёрёх дын ытла 
вырттарна. Вёсене нимён пысаклатмасар, юри ге мар, 
чанласах “Интернет чирёпе” чирленё пациентсем теддё. 
Чирён ятне пурана-киле аслалах чёлхипе тёрёсрех те 
калёд-ха, мёншён тесен халлёхе апла калани шуглесерех 
калана пек илтёнет. Анчах та шут мар. дёр чамарё 
динче И нтернета пёрле дурална харуша дёнё чир 
динчен самах пырать кунта. Пациенчёсене тёрлё 
хуласенчен е ашшё-амашё, е таванёсемпе хуранташёсем 
илсе пына. Вёсенчен хашё-пёри вун видё, вун тавата 
дула дед дитнё-ха, шкула дурес выранне Интернет 
салонне кёре-кёре ларма тытанна. Вара шкул вахатне 
кунё-кунёпе Интернет салонёнче ирттерме пудлана. 
Вёренесси динчен те, килёсем динчен те, ашшё-амашё 
динчен те манса компьютер умёнчех дыварма ханахна
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вёсем. (^аван пеккисене экран пуканёнчен вайпа уйарса 
тухтарсем машинапа тёнчери “Интернет чирён”
пёрремёш поликлиникине турттарса пына. Теприсем те,
дулёпе кусенчен аслараххисем, завод цехёнче ёде 
тытанса дёнё компьютерсем пудтарас е университет 
аудиторийёнче студентсем умёнче лекци вулас выранне 
хайсен килён чи Интернет компьютерёсем думне 
магнитна дыпадтарса хуна пек тытаканскерсене,
хваттерёсенчен “Васкавла пулашу” машинисен 
надилккисемпе дёкле-дёкле тухма тивнё. Савсенчен пёри 
тухтарсене сута парассипе харатма хатланна.

-Мёншён? -  тёлённё вёсем.
-М ана Американ чи чапла президенчё Рузвельт

динчен нумай сериллё телероман дырма ирёк памастар!
-Ку таранччен миде сери дыртар?
-Сиччё дырма ёлкёртём.
-Мён пирки унашкал шухаш тытрар?
-Вырас писатёлён Лев Толстойан “Анна Каренина” 

романне Интернетра вулана хыддан манан дав 
хайлавран лайахрах произведени дырае вай хушаннине 
туйса илтём.

-Сирёншён мён тумалла пирён?
-Сак палагара хаман компьютера лартма ыйтатап.
-Унччен сире сыватас пулать.
-Эпё нимёнпе те чирлеместёп. Ку таранччен пёрре 

чирленине те астумастап.
-К у таранччен эпир пёлнё чирсем хушшинче сирён 

чир пекки чан та дук. Сёнё йышши чир тупаннаран 
сирён эпир мёи хуншине пётёмпе тёрёс туса пыма 
тивет.

-Калар-ха, мана психопат тесшён мар-н эсир?
-Психопат мар. Психика улшаннн сисёнмест.
-Апла, шизофреиик-и9
-Сирён аратара ун пеккисем пулман. Шизофрени 

чирё дёр тёслён те паларать, анчах сирён пирки ун 
пек калаймастнар.

-Чёре йёркеллех-и?
-С’ыва.
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-  Пёвер?
-  Чиперех.
-  Апла так, компьютер илсе килме хушар!
-  Унсаран пуранаймастар-им?
-  Пуранатап.
-  Апла пулсан, компьютерсар пёр уйах та пулин 

чатса пахар-ха.
-  Пултараймастап чатма! Мана хёсёрлеме нимёнле 

ирёк те рук сирён. Адвоката чёнме ыйтатап.
-  Таванарсем унпа каладна, адвокатур ала пусса 

дирёплетнё хут та пур пирён. £апах га калар-ха, мён
дигмест сире пирён палатара?

-  Илем дук кунта! Компьютер илемёсёр эпё 
чыханса вилесси часах!

-  Чыханса вилме памастпар, ан шикленёр.
(^акнашкал сценкасем час-часах пулса иртеддё дав

палатара, дапах та тухтарсем паранмаддё: дёнё чир
салтавёсене шыраддё, ана пётермелли меслетсене 
тёпчеддё, нумайашё дёр чамарё динче Интернет мён 
чухлё ытларах саралать, дёнё чир спид чирёнчен те 
ытларах харушаланма пултарнине анланать. Ылтанран 
чутлана патак тД икё вёдлё: пёр вёдё дине, сывлаху
япахлансан, тайанса утан, тепёр вёдё, ана меллён 
тытма пёлмесен, дамкунтан шаплаттарё.

Тёнче литературинчи чи чапла произведенисемшён 
дулсерен Нобель премийён лауреачё ятне паракан
комитет члепёсене те: па;ша асчахсемпе самах астисене, 
унердёсене, театрпа кино режиссерёсене, политиксене 
Интернет тата илемлё литература шапи дёнё ёмёр 
пудламашёнче хытах касаклантарма, шухашлаттарма, 
канадсарлантарма тытанна. Комитет пударнипе шапах 
Интернет урла пёртен пёр ыйту пана: “£ак
произведенисенчен эсир хашне тёнче аталанавён икё 
пин дулёнчи чи илемлё хайлав тесе шутлатар?” 
Хайлавёсен списокне вара комитет пётёмпе алла
произведени кёртнё: Гомеран “Илиадипе” “Одиссеи”,
Сервантес дырнисем, Шекспир трагедийёсем, 
видеофильмсемпе компьютер ваййисем, Лев Толстойан 
“Война и мир” тата “Анна Каренина” романёсем.
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Достоевскипе Кафка произведенийёсем, ытти 
писательсен хайлавёсем. Пёрремёш вырана, пурне те 
тёлёнтерее, дирёппёнех Сервантеса!! “Дон Кихочё” 
тухна.

Илемлё литература, хадат, радио, . кинофильм, 
телевизор, компьютер, Интернет... Нобель премийён 
комитечё ирттернё ыйту-хуравра XVI ёмёр пйсателён 
романе мала тухни пёр вахатрах шухашлаттарать те, 
савантарать те -  вырассен палла физике Попов тёнчере 
пёрремёш хут дын сассине зфир урла темнее дёр 
духрамра илтёнмелле туна хыддан типографисенче хадат - 
журнал пичетлесе ана вулакансем патне дитерме 
расхутланакан такаксем тинех пётеддё тени тёрёсе 
тух.марё -  хадат-журнал вулакансем XXI ёмёрте те 
пулёд.

с а в А г а т а  а р с ы н  к у с с у л ё

Сёрле. Вуна сехет иртнё. Троллейбусра дын сахал. 
Малта ларакан карчакпа старик пёр-пёрне санран 
пахкаласа самах хушкалана хыддан пудёсене сёлте-сёлте 
иледдё, ачисем патёнчен ханаран тавранаддё ахар. 
Хыдалти алак патёнче, малалла иртмесёр, каччапа хёр 
тарать. Йёкёчё пёр аллипе ху.хём кёлеткеллё хёре 
пилёкёнчен дупарласа тытна за халхинчен пашалтатать, 
хёрё ана пудне пёксе итлет, хушаран, качча калан и 
хайне килёшнине систерсе, шаппан кулкалагь. 
Кондуктор, вата хёрарам, салонри пассажирсем 
хушшинче кунёпе хёсёне-хёсёне утса самаях ёшеннё 
ёнтё, хайён яланхи выранё умёнчи ларкач дине гаянна 
та сёнксе пырать. Пирён умри икё хёрарам дед, 
хёрёхрен иртнё, тирпейлён тумланнаскерсем, дёрлехи 
троллейбусра улахри пекрех туйса пулас, ирёклёнреххён 
калададдё.

-Ш кулга вёреннёрение сава вуласа иккёмёш хут 
макартам, -  терё пёр хёрарамё, дыра дудне духе пурдан 
гутарпа дыхнаскер. Мёнлерех тумланнине нахсан, вал 
ялтан килни паларать: кёпи варам даналла, вёдёсене
тёрленё, духе чёнтёрпе капарлатна. СУ*е пурдан тутар
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айёнчен куранакан дыра дудё капак хампи пек 
пудтаранса шура дамки динелле усанна. Сассине кёмёл 
шанкаравах тееймён, анчах килёшуллё, шухашла.

Ют дын каладнине итлеме аван мар, дапах та, 
ерипен танкартаттарса пыракан пушарах троллейбусра 
эпир темиден дед пулнаран-ши, ытла ют пекех те
туйанмаддё вёсем -  итленёшён дылах дыпадас дук
терёмёр.

Тепри, хулари юлташё-танташё-ши вал е таванех 
пулать, хирёд турех нимён те чёнмерё, катралатна
пудне кана ун думнерех тытрё.

-Мёнле сава тесе мёншён ыйтмастан, -  духе
пурдан тутарне аллипе калт-калт сёртёнсе турлетенди 
турё ку хёрарамё. -  Каласа катартам-и?

-Кала.
-Итле, пёрре вуласах асра юлчё...

(^акалахра вёдет куккук,
Хай машарне вал йыхарать.
Ун машар пур, йавийё дук,
Чёппийёсем, чёппийёсем ют йавара,
Ун машар пур, йавийё дук,
Ун машар пур, йавийё дук,
Чёпийёсем, чёпийёсем ют йавара.

-Саванпа-дке эсё кёнеке шкапё умёнче варах 
татан падар... Пёлетёп эпё те...

-М алалла итле. Пёлетён пулсан та.

Хай сисеймест -  иртет кун-дул,
Вал аватать сас пётиччен.
-Куккук, тухмасть-и сан куддуль,
Пепкусене, пепкусене аса илсен?
Куккук, тухмасть-и сан куддуль,
Куккук, тухмасть-и сан куддуль,
Пепкусене, пепкусене аса илсен?

-Ю ррине те пёлетёп. Кёвви те лайах.
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-Лайах, питё тёрёс! Анчах та дак самахсем пулман 
так, ун пек кёвё дуралайёччё-ши?

Халь саншан хав чёппусенчен 
£ав йара машар пахарах.
Кампа-ши камал туличчен 
Йапанан эс, йапанан эсё ватлахра?

-Эсё... Каллех макаратан-и?
-Тухать дед мар, шапартатса юхать... Пёрремёш 

хут эпё пё-ёчёк чухне “Шарчакпа катка” савва вуласан 
аннерен хараса пахчана тухса макарначчё. Ун чухне 
шарчак, халё куккук...

Ана - кана шухашламасть,
Пёр вёдём аватать куккук.
Никам та хирёд сас памасть,
Таван та туе, таван та, туе та унан дук.

Юлашки йёркене каласа пётерсен, духе пурдан 
тутарла хёрарам сасартак канак пек капашка' дудёпе 
юлташён хулпуддине сёртёнчё, сасси куддулё витёр 
хальхинче тунсахлан, хурлахлан илтёнчё:

Никам та хирёд сас памасть,
Никам та хирёд сас памасть,
Таван та туе, таван та, туе та унан дук...

Троллейбус чарансан икё хёрарам, тин дед ыйхаран 
варанна пек, кантакран урамалла йалт-ялт пахрёд те 
алакран хапал-хапал анса юлчёд. Троллейбус малалла 
хускалчё. Кондуктор даплах сёнксе ларать. Каччапа хёр 
хулан тепёр еннеллех каяддё пулас, пёр-пёрин думне 
халё дыпданса тенё пекех ларна та дёрлехи машар 
кайак евёрех шапарт пыраддё.

Манан шухаш сава вуласа пурнадёнче икё хут 
макарна хёрарам таврах яванать-ха. Мёнле дын пулчё 
вал? А.Цветкован “Куккук” саввине юлташё патёнче 
юрасен кёнекинче вулана ёнтё вал, даван пек
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кёнекесене Чаваш кёнеке издательства тёрлё ятпа вунна 
яхан пичетлесе каларчё. Ыотисене кёртмен пулин те, 
дав кёнекесем халах хушшинче питё хаварт саралчёд. 
Сак сёре пархатарла ёде малтан А.Андреев, унтан 
А.Павлов редакторсем гуса пычёд. Хальхи вахатра
Чавашра ку кёнекене тёпелти сёгел сунтахёнче е 
тупра арчинче чи хакла яналана упрана пек тытман 
демье дук та пуль. С^нё ару
И.Аршинов дак савапа кёвёленё юрра халё пёлсех
те каймасть-и теп, анчах Шупашкар троллейбусён
дёрлехи пассажирё ана ку таранччен илтме кирлех-дке, 
кёввине те пёлнё пек каладрё. Малтан чунне
хускатайман пулсан, мёншён паян тин макартна-ха ана 
дур ёмёр каялла дырна сава? Троллейбус алакёнчен 
гухна чухне те вал хитре чёнтёрлё данни вёдёпе кудне 
шалкаласа илчё. Саварн куккук санарё унан чунне 
хурлантарчё-ши е пепкисен шапи дав териех 
канадсарлантарчё-ши? Тен, куккукан пёчченлёх шапи
унаннипе пёрешкелтерех?

Сапла шухашласа пына май кудам умне тепёр дын 
санё шуса тухрё. Чёрёк ёмёртен те каярах дак сава 
витёмлёхё динченех мана Тавайёнче илтме тур
килнёччё. Ун чухне эпир, писательсемпе юрадсем, 
Тавай районне чаваш литературин эрнине ирттерме 
кайначчё. Июль пудламашё. Санталак питё шарах, 
хёрёх градуса кашт дед дитеймест. Сынсем чаваш
литературин аталанавёпе чунган касакланаддё. 
Республика пнсателёсен . союзён правленийён явапла 
секрегарё пулна май, вулакансен вуна-вун ыйтавне 
хуравлама тивет манан. Чаваш халах писателё Илпек 
Мнкулайёпе Валентина Эльпи, чаваш халах артнсчё 
Е.Ынкитин каланисене пурте давар карса итледдё. 
А Калкан халаха юптарусем каласа култарать, 
П.Сандров, В.Тимаков, Ю.Петров, В.Харитонов,
И.Малкай поэтсем хавхаланса савасем каладдё, чаваш 
музыка геатрён солнсчёсем Е.Беловапа И.Демьянов тата 
чаваш халахён тава тивёдлё артнсчё II.Комиссаров ял 
дыннисен юратна юррисене шарангараддё. И.Аршинов 
композитор хайён юррисене мёнле дырнине
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анлантарать, “Куккук” юррине каласа катартать... Тёл
пулусем 'Гавайпа Енёш Нарваш, Тёмерпе Сакатпуд 
культура керменёсенче кантаксене шурампуд дуги 
дапиччен тасаладдё, Тармашпа Асла Тушкил, Эльпуд 
ялёсен асла йётемёсем динче, асамла Элькулли хёрринче 
саванадлан иртеддё. И.Аршиновран: “Куккук” юрра
мёнле дыртар9 -  тесе ыйтсан, вал кашнинчех: “Савари 
таран шухаш манан камала тытканларё, куккукпа 
унан пепкийёсене эпё чаваш пурнадёнчи санарсенче 
куртам”, -  тесе хуравлать. Пирёнпе пёрле ялтан яла 
парти райкомён секрегарё П.Яковлев нидта уйралмасар 
дурерё. Тармаш ялёнчен индех мар вырнадна уда 
сывлашла ката сулханёнчи пысаках мар кулё хёрринче
napiaK канса каладса ларна вахатра райёдтавком 
председателё П.Терентьев кёсйинчен дырса пымалли
пёчёк кёнеке туртса каларчё те: “Кадарар мана дак
тарана дитсе те “Куккук” юра саввине лайах вёренсе 
дитейменшён. Калар-ха тархасшан, пёр самах, пёр 
панчапа хуреллё панча хавармасар сирён умартах
пётёмпе дырса илетёп“, -  терё. Сава авторё А.Цветков 
ун чухне Тавайне пырайманччё, даванпа саввине
райёдтавком председательне унан дывах юлташё
Ю.Петров поэт каласа дыртарчё.

II.Терентьев унтан савва пёрре ашёнче вуласа 
тухрё, вара сасана катарё. Пирён умра гап-тара шывла 
таран кулё тёпё куранать, ун хёрринче таракан
П.Терентьеван уда сасси кулё динчи вётё-вётё хумсене 
дитсе дапанса йёри-тавра кантт дед сисёнмелле
варкашакан дилпе пашалгатакан дара дулдасем хушшине 
кёрсе дётет. Васкамаеть сава калакан, кашни самахё 
чёре хёлёхне сёртёнсе шухашлаттарать:

Сакалахра вёдет куккук,
Хай машарне вал йыхарать.
Ун машар пур, йавийё дук,
Чёппийёсем, чёппийёсем ют йавара.
Хай сисеймест -  и pi ет кун-дул,
Вал аватагь сас пётнччен.
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-Куккук, тухмасть-и сан куддуль,
Пепкусене, пепкусене аса илсен?..

Район ертудин ханисем сава вёдленсен ала дупса 
ярасшанччё, анчах дав вахатра пире вал пурсамара та 
кудран пахса иртрё те, самантлаха пётём тёнче 
шапланнан туйанчё.

-Пётёмпе те вун улта йёрке дед савара, анчах 
мёнлерех пурнад философийё пётёдсе тарать вёсенче! 
Килёшетёр-и манпа?

-Тав сире, Петр Терентьевич, поэт ёдне дакан пек 
пысак хак панашан! -  терё палла поэт, драматург, 
Чаваш Республикин искусствисен тава тивёдлё ёдченё 
Александр Дмитриевич Калкан.

П.Терентьев кун хыддан пурне те кулёре шыва 
кёрсе удалма чёнчё. Иккё-виддё чамса пахсан, вал ман 
пата ишсе дывхарчё те, йёпеннё дудне пёр аллипе 
турлетсе, хаюсартараххан дапла ыйтрё:

-Калам-ха сире пёр самах, кулмастар-и.
-Чипер каладар-ха...
-Парти обкомё мана Тавайне кудариччен эпё 

Хёрлё Чутайра ёдлеттём. “Куккук” савва пёрремёш хут 
унти райхадатра вуларам, ана Варнар хадатёнчен илсе 
пичетленё пек аставатап. Ун чухне киле яланхи пекех 
кая юлса таврантам. Арам савалла хадат тыттарать. 
Вуларам та -  урайёнче вылякан пёчёк ываламсене 
пахатап. Пыра темён ланкса ларчё. Урамра шартлама 
сивё таратчё пулсан та, халхара куккукан тунсахла 
сасси я и раса кайрё. Ачамсене иккёшне те тытса 
дёклерём те чёркудди дине лартрам, пудёсенчен 
ачашласа ыталарам. Арам эпё мён хатланнине пахрё- 
пахрё те: “Чим-ха, куддулё мар-и санан кудусенче? -  
тесе ыйтать. Шарламарам. Арам тёрёсех асархана, 
унран нимён те пытарайман. Сире халё пёрремёш хут 
калатап. Сава самахёсене ун чухне дырас темен, 
кайран каю айне пулчё...

-Сирён пек ардын куддулё -  ахах тумламё.
-Поэзи вайё, -  Дерё Петр Терентьевич, ашёнчен 

пётём шухашне сывласа каларна пек тараннан сывласа
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илчё те каллех тап-тара, питё шарах данталакра та 
ашанайман сивёрех шывла кулле чамрё...

Троллейбус пассажирё сава вуласа пурнадра икё 
хут макартам, . терё. Пёрремёшёнче Крылован 
“Шарчакпа катка” юптаруне вулана хыддан. Халь дед 
шкула пына хёрача шарчака шелленё. Кама 
шеллемеллине, кама ырламаллине пёчёклех пёлейместён 
дав. Ача чунё питё черчен, (^аван чухне шарчака 
шеллемен пулсан, халё вал, дитёнсе дитсен, “Куккука” 
вулана хыддан куддульне калармёччё те-и, тен... Крылов 
хайён саввинче шарчака дулла катка пек ёдлес выранне 
вахата юрласа-ташласа ирттернёшён юптарса питлет, 
дапах та хёрача ана выдала тата сивёпе аптаранашан 
шеллесе йёнё.

с а рА м Ай АрАн  т ё ш ш и  т у т л А

Г.С.Лебедев ячёллё Чаваш наци лицейёнче 
литература творчестви урокё пырать. Сава ачасене 
мёнпе илёртни динчен каладу пударсан пёр хёрача 
кётмен дёртен дапла хуравларё: “Мёншён тесен вал
мана сара майар пек туйанать”. Ку танлаштару малтан 
ыттисене те килёшмерё, те анланаймарёд ана -  пёр- 
пёрин еннелле ыйтуллан паха-паха илчёд. Мёншён сара 
майар пек? Савва майарпа ганлаштарма юрать-и вара? 
Малтан хёрачана мёнле сава илёргнине пёлес килчё. 
Вал ана пахмасарах пёлет иккен; дёнёрен тачё те 
кашни йёркери тёп самаха тата пусамла сасасене 
палартса, васкамасар каласа пачё:

(^ёршыв мёскер? Сёршыв вал -  Атал,
^ёршыв вал -  Сар, дёршыв -  (^авал...
Эс чунупа кунтан ан татал, -  
Вара хушатан хал-хавал.

Хитре самах эп шырамастап 
С^ёршыв ятне асилнё чух.
Кунта нихдан та харамастап:
<^ука юлас ман хуйха дук.
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Сёршывамра мён пур -  йалт манан:
Пурри перле, дук дурмалла...
Сапла куллен санпа, таванам,
Перле утатпар тавалла.

Саввине Аркадий Лукин дырна, “Сёр тёнёлё” 
кёнекере пичетленнё, ана Чаваш кёнеке нздательстви 
каларна.

Мёншён-ха сара майар пек туйанать9 Майар татма 
эпир кёркунне, шёшкё курланкисем тулса дитсен, 
дуретпёр. Майарёсем ун чухне дамаллан шёкёлченеддё, 
чёрди дине уксе шакар-шакар шакартатаддё. Хуппи 
сара, хитре -  чуна илёртет, дисе пахмасар ниепле те 
чатма дук: шалеем айне хурса шакарт! кататан.
Катална сасси те асамлан илтёнет-ха тата, тёшшине
часрах тутанса пахас килет. Ах, сара хупалла майар 
тёшиш! Вал та сарарах тёслё, тин кана-ха хуппинчен 
уйрална, ывда дине шакалт! тухса укет, даваралла 
хаваслан ярангарсан чёлхене перёнет, аялтипе дулти
шал хушпшне лексе темидене вакланса каять, тучи 
унан тулах кёркунне тути пекех тугла -  васкамасар, 
ерипен чамлатан ана,' ытти дпмёдсен сёткенёнчен пачах 
урахла сётекё те сара тёслён туйанать, давар маччин 
черчен >Лне сёртёнсе кашни клеткана кёрсе тулать... 
Пётём кёлеткене вай кёрет, камал улшанать, ала
дамалланса шёшкён тепёр курланки патнелле 
туртанать...

Халё дёнёрен дёнё ыйту лартма пулать: шёшкё
курланкисем тулса дитмен пулсан майарён хуппи 
саралаччё-ши? Майарёсен хуппи саралман пулсан 
курланкинчен вёсем шакар та шакар шёкёлченёччёд-ши? 
Capa.ica дитмен майар хуппи думне курланкин снмёс 
дулднсем дыпданса лараддё. Савнашкал майар хуппи 
шал айёнче те илёртуллён каталаГ1масть, тёшши те 
саралса хытса дитеймен унан. Саванна та шалеем 
хушшшине хёсёнсе хыта пайсем дине пайланса каяс 
выранне давар маччине дыпадать вал. Тучи те дукрах 
унан... Курланкана малалла шёкёлчес камал пётег, 
пурнесем сурёкленеддё, кудсем ирёксёрех шура-симёс
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курланкалла тураттисенчен юнашарти шёшкё тёмё 
динелле кудаддё...

Сапларах анлантарчё лицейра чаваш литературине 
чунтан юратса вёренекен дамрак хёр сара майаран 
тёшши те тухла пулни динчен. Пёр-пёринпе 
тавлашкаласа илсен, ачасем вал каланипе килёшрёд 
тата питё санарла ганлаштару тупнине палартрёд. 
Чанах та даплах: сава содержанийёпе форми, е унан 
тулашёпе ашчикки, пёр-пёринпе уйралми дыханса 
тараддё.

Малалла каладна май, А.Лукин саввнн содержанийё 
ытти ачасене те килёшни паларчё, апла пулсан - сава 
ашчикки, майар тёшши. Тёнчипе палла манадла Атал, 
унта юхса кёрсе унан хаватне устерме пулашакан Сар, 
Савал юхан шывёсемсёр эпир хамар республикана 
тёлленме те пултараймастпар. Сар тесен пирён асамра 
Выл шывё хушанать, Савал тесен -  Кёдён Савал, 
Сурам... Кётнепе Нала та ытти юхан шывсем 
нула1инипе сумла Атал патнеллех турганаддё. Епле 
таталапар-ха эпир хамар чунпа дакнашкал чапла 
вырантан, -  нихадан та! Мёншён тесен вал чаваш 
халахне ёмёрсем хушши вай парса тана, хавала 
устернё. Ха^тё те чавашсем дак юхан шывсемсёр партак 
чуханрах, партак тунеахларах, партак пусаранчакларах 
пулна пулёччёд. Вёсенче пирён саванадпа хурлах, 
телейпе хуйха... Сутв шурампуд Атал енчен пирён 
тавраналла саралса дывхарать, кад шевлисем те ту ен 
Чаваш патёнче ерипен Аталиа Сар тарахёнче сапаланса 
дута тёнче илемне тёгтёмленичченех упрама тарашаддё.

С’авари шухаш пуянлахё куниа вёдленмесл-ха. 
“Сершывра мён пур -  йалт манан: пурри пёрле, дук 
дурмалла”, -  тенё поэт. Сапла пулни-пуррипе пёрле уса 
курни, дитменнине тахдан та тахдат! пёрре дед мар, 
унпа куллен пёрле уса курни кана лирика геройне 
пёччен мар, йышпа пёрле малалла угма пулашать. Ку 
питё паха, пигё хакла, питё выранла шухаш. Bill сава 
пёлтерёшне татах та устерег.
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Маларах пудлана каладава дав йёрпех тытса 
пырсан, савари пуян шухаша сара майаран тёшшипе 
танлаштарма пулать. Аила так, тёшши тугла.

Хуппи вара мёнлерех-ши? Сава пире хайён 
шухашёпе илёртрё пулсан, унан кашкарё -  тытамё те 
килёшмелле, илёртмелле. Санасарах, тишкеререх пахар- 
ха ку енчен савва. Сасапа пёрремёш даврамне тепре 
вул’аса тухар.

Сёршыв мёскер, дёршыв вал -  Атал, (9) А -та-л, 
Сёршыв вал -  Сар, дёршыв -  Савал. (8) Са_ва~л- 
Эс чунупа кунтан ан татал, -  (9) та-та-л,
Вара хушатан хал-хавал. (8) ха-ва-л.

Мён асархатпар? Пёрремёшё, тахар сыпакла 
йёркесемпе сакар сыпакла йёркесем пёр тан ылмашанса 
пыраддё. Кашни даврамёнчех, пётём сава таршшёпех 
давнашкал.

Иккёмёшё, кашни даврамрах пёрремёшпе виддёмёш, 
иккёмёшпе таваттамёш йёркесем пёр пек сасалла 
сыпаксемпе вёдленеддё.

Виддёмёшё, пусамла гата пусамсар сыпаксем те пёр 
тан черетленеддё. Сакна лайахрах курма пусамла 
сыиаксене -  паллапа, пусамсаррисене и  паллапа 
катартапар.

^  - сл -  KJ -  сл
J - л̂ -  сл -  о

м  - 'и -  сл -  сл
и  - -  сл -  сл

Ку сава даврамёнче тавата йёрке, таватташёнче те 
пусамла сыпаксем тавагга. Пёрремёшпе виддёмёш 
йёркесем пусамсар сыпакпа, иккёмёшпе таваттамёш 
йёркесем пусамла сыпакпа вёдленеддё.

Таваттамёшё, сава даврамёнчи йёркесем икё 
сыпакла стопасенчен тараддё. Стопа -  пусамла гата
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пусамсар сыпаксен черетленёвё. Кунти стопасенче пусам 
кашнийёнчех иккёмёш сыпак (ямб) дине укет.

Ака мёншён савван тулаш енё, унан тытамё пире 
илёртет те ёнтё. Таван дёршыв илемёпе хаватне
катартма, ку поэт чунёнче мёнле туйам дуратнине 
систерме вал суйласа илнё сава види те, рифмасен тёсё
те питё выранла. (^аванпа, пирён тишкеру туллирех
пултар тесе, сава даврамёнчи рифмасене те санасарах 
пахар. Унта пёрремёшпе виддёмёш йёркесенчи рифмара 
пусам пёр пек уда а саса дине, иккёмёшпе таваттамёш 
йёркесенчи рифмара та пёр пек уда а саса дине укет, 
вёсем хыддан таракан хупа сасасем те пёрешкелех: 
пёрремёшпе виддёмёш йёркесенчи а уда саса хыддан т 
хупа саса, иккёмёшпе таваттамёш йёркесенчи а уда 
саса хыддан л хупа саса. Тулли рифмасем тетпёр ун 
пеккисене. Вёсем сава янаравлахне питё устереддё.

Чанах та, савван дакан пек тулаш енне, тытамне 
мёншён тутла та тута тёшёллё майаран илёртуллё, 
чуна савантаракан сара хуппипе танлаштарас мар?

Сава пире мёнпе илёртни динчен каладна чухне 
кёрхи вйрманта сара майар дед мар, ыттисем те тёл 
пулнине асантамар: тулса дитменнисем, симёс
хупаллисем, дидём тивнипе дунса кайнисем, 
хуртланнисем, хуралнисем, усеймесёр юлнисем, вахат 
дитиччен типнисем, вахатра татман пирки шёкёлченсе
укнисем, дулда айёнче выртса хамарланна хупаллисем, 
тёшши питё хаварт типсе хытнисем, нурелсе пасалма 
тытаннисем тата ытти те. Ун пек майарсем пирён 
камала тултараймаддё. Шеллес килет вёсене, тепёр чух 
пулашас та килет, анчах ниепле пулашма та дук. 
Тепёр чухне, ансартран шал хушшине хурса катса 
пахсан, йёрёнсе часрах сурса каларма тивет, 
дитменнине, ун пеккине таса давартан йапар-япар сурса 
та калараймастан-ха тата, пидмен е пасална тёшши 
давар маччинех дыпданса ларать. Адта унта 
хавасланмалли! Тёшши те йудё, хуппи те харак... 
Тёслёхшён, пёр авторан “Сумар” саввине, варам пулсан 
та, пётёмпех илсе пахапар.
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£умар, тавралаха хуплана тёттём пёлётсем.
Савни, ултавупа дунтартан манан ёмёте.
Ман куддульсем тумладдё думарпа пёрле,
Кадар, анчах та уйралатпар ёмёрех.

£умар, кёркуннехи чатма дук сивё думар.
Чунам, эс мён тума... мёскер эс туса хутан.
Ман куддульсем тумладдё думарпа пёрле,
Кадар, анчах та уйралатпар ёмёрех.

Q /мар, салху пит йёксёк дут тёнче.
Пёлмен, пёлейместёп те мёскер сан чёрунте.
Ман куддульсем тумладдё думарпа пёрле,
Кадар, анчах та уйралатпар ёмёрех.

Оумар, хёрхеннё евёр чаранми йёрет.
Шухаш.... тем тёрлё шухаш ыйаха сирет.
Ман куддульсем тумладдё думарпа пёрле,
Кадар, анчах та уйралатпар ёмёрех.

£умар -  арканна юратаван салху кёвви.
Арканна ёмётсен парланна чёри.
Ман куддульсем тумладдё думарпа пёрле,
Кадар, анчах та уйралатпар ёмёре...

(В.См олин.)

Йыварран дед мар, питё йыварран вуланать ку 
сава. Малтанхи савва тута тёшёллё сара майарпа 
танлаштартамар. Ку савва тишкернё чухне те дав 
меслетпех уса курапар. Мёншён-ха дав тери йыварран 
вуланать вал? Ку майаран хуппи мёнлерех-ши? Сара- 
ши е ана тулса дитичченех дидём тивсе. хуратна-ши?

Пёрремёшё, сава пилёк даврамран тарать. кашни 
даврамра тавата йёрке. Сав йёркесенче, унчченхи 
савари пек, сыпаксен шучё пёр пек мар. Пёрремёш 
даврамри малтанхи икё йёркинче 14-шар сыпак, вёсем 
хыдданхи икё йёркинче 12-шер сыпак. Малалли тавата
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даврамё те 12 сыпакла пёрешкел йёркесемпе вёдленет, 
анчах умёнхи икё йёркинче иккёмёш даврамра 13-шер 
сыпак; виддёмёш давраман пёрремёш йёркинче 10 
сыпак, иккёмёш йёркинче 13 сыпак; таваттамёш 
даврамри малтанхи икё йёркинче те 12-шер сыпак; 
юлашки давраман пёрремёш йёркинче 13 сыпак, 
иккёмёшёнче 11 сыпак: сава йёркисенче, чан малтанах, 
нимёнле симметрилёх те дук. (^аванпа йыварран 
вуланать вал.

Тен, пусамла тата пусамсар сыпаксем пёр тан 
черетленсе пыраддё? СУК иккен, ун пек черетленёве те 
асархаймастан ку даврамра. Ытти даврамсенче те даван 
пекех.

- - -  W -  о — Ĵ

- и -  и -  и - - 'и Ĵ

СJ  CJ - и  - СJ - и  - о -

и  - и - -  CJ -  U и KJ -

Сава тёрлё стопасенчен йёркеленни автор савван 
тёп шухашёпе шайлашакан виде тупма тарашманнине 
катартать. Сака уйрамах йёркесен пудламашёнче 
наларать. Пилёк даврамне те вулана хыддан мён лекет 
куд умне:

-

думар ... (1)
kj -
савни (2)

о  -
ман куддульсем (3)
о 1 -
кадар (4)

Сава йёркисене дыхантаракан сасасене е сасасен 
ушканне пахар-ха, сава йёркисем пёрешкел вёдленеддё-и? 
Кашни даврамрах пёр пек икё йёрке пур терёмёр:
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Ман куддульсем гумладдё думарпа иёр(ле).
Кадар, анчах та уйралатпар ёмё(рех).

Ку йёркесене пёр-пёринпе дыхантаракан рифма дук. 
Халё кашни давраман малтанхи икё йёркине 
танлаштарса пахар. Ака мёнлерех сыиаксемпе вёдленеддё 
вёсем:

1. ёмё(те) -  пёлёт(сем)
2. ху(тан) -  ду(мар)
3. чёрун(те) -  дут тён(че)
4. чё(ри) -  кёв(ви)

Тавата даврамёнче те йёркесем пёр-пёринпе 
рифмаланмаддё, таваттамёшёнче кана рифма тёл пулать: 
йё(рег) -  си(рет).

Сава теорийёнче йёркесем вёдёнчи рифмасар пудне 
пудламаш тата варринчи рифма пёлтерёшссм пур. 
“Сумар” савва ахаль кудиа мар, микроскоп в т ё р  
пахсан та унашкаллисене кураймастан.

Хаюлланах калама пултаратпар: ку майаран хуппи 
сара мар, саралма та пудламан вал, саралаймасть те-и, 
теп. Мёншён тесен дуркунне курланкасснче йёрке.тлён 
тыганайман майар хуппи саралма гытаничченех
хамарланса тёссёрленме пудлагь те ерннен-ерипенех 
гипсе пырса хытать, вара шё1нкё гёмён илемне насса, 
нёрсёрлетсе дед ларагь. Ара, дуркунне тёшши 
тытанайман пулсан, кайран вал нихдан та 
тытанаймасть! Апла пулсан, унашкал майаран тёшши 
дук.

“Сумар” савван солержанийё мёнлерех-ши')
Унан лирика геропё савнийёнчен ёмёрлёхе.х

уйралагь, даванпа ирёксёрех думар санарё дав уйралу 
салтавне удса пама нулашассан туйанать. Кашни 
давраман пудламаш пёрки ахальтен мар думарпа
дыханна ёнгё:

1. Сумар, гавралаха хуплана тёттём пёлётсем.
2. Сумар, кёркуннехи чагма дук спвё думар.
3. Сумар, салху пит йёксёк дуг тёнче.
4. Сумар, хёрхеннё евёр чаранми йёрег.
5. (,'умар. арканна юратаван салху кёввн.
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Пилёк даврамри думара асанна пилёк йёркерен 
юлашкийёнче дед автор вулакана дапла пёлтерет: думар, 
арканна юратаван салху кёвви. Анчах ку йёрке савара 
питё кая юлса янарать пек, ара, автор вулакана 
кашни даврамрах питё уддан, дирёппён дапла пёлтерсе 
пырать-дке: “Кадар, анчах уйралатпар ёмёрех.” Сак
самахсем сава таршшёпех илтённёрен, уйралу салтавне 
думар санарё удса парайманран халё пилёк даврамри 
иккёмёш йёркесене пахар:

1. Савни, ултавупа дунтартан манан ёмёте.
2. Чунам, эс мён тума... мёскер эс туса хутан.
3. Пёлмен, пёлейместёп те мёскер сан чёрунте.
4. Шухаш... тем тёрлё шухаш ыйаха сирет.
5. Арканна ёмётсен парланна чёри.
Тинех! Салтавё пёрремёш даврамри иккёмёш 

йёркерех паларать иккен: “Савни, ултавупа дунтартан 
манан ёмёте.” Сумар санарён чан-чан пёлтерёшне вара 
юлашки давраман иккёмёш йёркинче кана калать 
авгор: “арканна ёмётсен парланна чёри!” Сак чёр пек 
самахла (кашни даврам “думар” самахпа пудланать)

“Ман куддульсем тумладдё думарпа пёрле, 
Кадар, анчах та уйралатпар ёмёрех”,-

йёркесемлё савара ун варринчи пёр йёрке уйрамах 
харушшан илтёнет: думар, салху, пит йёксёк дут тёнче. 
Анчах ку самахсене ёненесех те килмест, мёншён тесен 
“пит йёксёк дут тёнче” самах давранашё умён “салху” 
тарать. Апла так, пит йёксёк дут тёнче те лирика 
геройёшён салхун дед куранать имёш. Мёншён даван 
пек кана? Унан юратавё гатална-дке, ёмёчёсем арканна 
пирки чёри парланна, даванпах пуль куддулёсем те 
думарпа пёрле тумладдё. Савнисем ёмёрлёхех 
уйраладдё... Темён, каллех ёненес туйам дуралаймасть. 
Ёмёчёсене ултавпа дунтарса чёрине парлантарна хыддан 
ёмёрлёхе уйралас умён мёншён кадару ыйтать савнийёчен 
лирика геройё? Юрать, ватам ёмёрсенчи пёр-пёр чапла 
рыцарь даван пек ыйтма та пултарна, тейёпёр. Анчах 
ку савара рыцарьсем динчен дырман-дке. Тата...
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кадаруне ыйтать-ха вал, дав вахатрах кашт, пёр йёрке 
урла дулсрех: “Пёлмен, пёлейместёп те мёскер сан
чёрунте”, -  тесе хурать. Апла пулсан, кама юратна-ши 
вал? Мёншён юратна-шн? Иулнах-ши унан пурнадёнче 
савннйё? Мён пирки тумладдё унан куддулёсем думарпа 
пёрле? Вулакана улталама пикенме ге кирлё мар: 
майаран хуппи сара мар пулсан унан тёшши те пидсе, 
тулса дитмен. Пасална тёслё майаран тёшши те 
пасална пулать. Ку савван, куртамар ёнтё, тёрёссине 
калас так, содержанийё те дук. Сава йёркисем пёр- 
пёринпе дыханса дирёпленсе пыман пекех, шухашё те 
аталанса вайланса пымасть. Мён динчен каласшан 
пулна унта автор0 Анланма йывар. Ятне “Сумар” 
тенё -  мёнле думар гата вал мёнле дуни куранмасть 
савара. “Савни” самах пёрре тёл пулать, анчах унан 
санарё мар, мелки те, йёрё те палармасть. Автор 
кашни даврамра “Ман куддульсем тумладдё думарпа 
пёрле”, -  тесе каласа пыни вулакана хисеплеменнине, 
юратманнине дед катартать. Лирика геройён савнийё 
пирки те, унан хатланавёсем пирки те иккёленчёклё 
шухашсем дуралнине пытармарамар эгшр, сава авторё 
вулакана хисеплеменнине вара пёр тёслёхпе дед
дирёплетсе парапар. Сын куддулё думарпа пёрле
гумлама иултарать-и? Аса илер-ха, ватам ёмёрсенчи 
рыцарьсем юратура савнийёсенчен кадару ыйтма пёлнё,
анчах вёсем нихдан га куддуль каларса макарман. 
Пирёнтен, вулакансенчен, макарса, куддуль каларса
курман дын дук та пуль. СУм^р дуна чухне куддуль 
тумлама пултарать-и? Сумарё хай нихдан та
тумламасть, дума тытанас умён дед думарё мар, унан 
шултра тумламёсем кана тепёр чухне пат-пат
тумлакаладдё. Куддуль тумламёсем думар дуна вахатра 
кудран тухма пултараддё, паллах, анчах вёссм адта 
тумлаччар? Пит дамартине йёпетсе давакан думарпа
пёрле юхса анаддё пуль вёсем?

Харак хупалла майаран тёшшине тутла тееймён
пекех, думар айёнче йёпенсе сапаланна самах купине те 
сава тесе калама дук. Сара майаран дед тёшши тутла.
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Умри сыпакра эпир сава вулакана мёнпе илёртнине 
анланма тарашрамар. Славна май пусамсар тата 
пусамла сыпаксем пёр тан черетленсе пынине, ритма 
асархарамар. Сава йёркисем пёр пек сыпаксемие -  
рифмасемпе -  вёдленнине куртамар. Сава даврамсенчен 
тани те асра голчё.

Пирёнтен кашниех калав та, сава та вулана. 
Калав, пёлетпёр ёнтё, проза произведенийёсен шутне 
кёрет. Унти предложенисенче пусамла тата пусамсар 
сыпаксем пёр ган черетленсе пымаддё, рифмасем те дук 
вёсенче. Калав абзацсене пайланать, анчах вёсене сава 
даврамёсемпе танлаштарма май килмест. Иккёшё те, -  
сава даврамё те, калав абзацё те -  пёр-пёр 
произведенири вёдленнё шухаша пёлтерет-ха пёр енчен, 
тепёр енчен, абзацри предложенисенче савва хайне 
уйрам кёвё паракан сасасен йёркеленёвё дук. (^апах та 
илемлё проза хайлавёсем хайсен чёлхипе савасем, 
савасем вара проза еннелле нихдан та туртанма 
пултараймаддё тесе те дирёплетсе калама йывар. Аса 
илер-ха, тёслёхрен, И.Тургеневан прозалла саввисене, 
Н.Гоголён “Мертвые души” романёнче автор хайёнчен 
лирикалла калана вырансене е чаваш литературинчи 
М. Белов, О.Туркай чун-чёре кёввисене прозалла 
савасене кёртнисене. Савасем проза евёрлёрех куранни 
“ирёклё савасенче” паларать.

Вёдсёр-хёрсёр 
пулнан эп сайпа пёрле 
сёртёнетёп тёнчене: тытса пахатап 
санан капаш дуд катри пек пёлёте, 
санан камалу пек тинёсе вулатап, 
каладатап шухашу пек чарланпа, 
сывлашу пек варкаша тарса итлетёп, 
какару пек сарт дине хурап алла.. -
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пёрчён-пёрчён эп сана 
аса илетёп!

(С. Сатур.)

Сава чёлхине ритм илемлетет, вай парать, хайне 
евёр кёвё кёртет. Ритм самах пёлтерёшне авалхи 
Грецирех палартна (rhythmos -  виделлё, дыпадулла, 
килёшуллё хусканусем), вал уйрамах поэзипе музыкара 
хыта сисёнет, даванпа вёсем, Хусанкай каларашле, 
иккёшё пёр-пёринчен уйралми пекех. Этем ёлёк-авалах 
дут данталакри ритма асархана: дулталак тапхарёсем
пёр пек ылмашанса пыраддё: хёвел тухать те анать;
дута кун хыддан тёттём дёр килет. Вайла дил вёрнипе 
варман кассан-кассан шавлать. Юхан шыв хумёсем 
дырана киле-киле дапанса каялла тавранаддё. Хуран 
тарри пёр пек авана-авана илст. Тула пуссинчс арша 
вылять. Этем дут данталакри сас-чёве, кёвве, нуламсене
санана май вёсенчен яланах вёренсе пыма, хайён 
пурнадёнче уса курма тарашна, халё те тёрлё ёдре уса 
куралъ. Ритмпа, ушкан дын дыпадуллан, кнлёшсе ёдлени 
еде кал-кал тума, ана дамаллатма, ёд тухадлахне
устерме пулашагь. Калапар, иурт пурине купалана 
чухне йывар пёренесене таватган дулти картана дёклесе 
хумалла. Тавата дын вайне пёр чамара пёрлештерме 
ритм май парать.

Пёрре! -  тегпёр те пёренене пурге даварса гытма
тарашатпар.

Иккё! -  тетпёр те ана харассан вырантан кагшах 
хускататпар.

Виддё! -  тетпёр ге пёренене дёклес iece варамман
сывласа илетпёр.

Таватта! -  тетпёр те, малтан килёшсе татална пек, 
таватсамар та пёренене пётём вайпа пурари выранне 
дёклесе те хуратпар. Унтан тепёр пёренине те 
давнашка.т ёд ритмё пулашнипе дамалланах хапартса 
вырнадтаратпар, кун хыддан -  виддёмёш пёренине.

Пачкапа вута касна чухне те, кёсменсем пулашнипе 
кимёпе кулёре ишнё вахатра га ритм пулашать пире 
(пачка пёр еннелле дёклерех, ирёклентерсе, тенёр
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еннелле пусарах туртатпар; кёсменсене шывран каларса 
дёнёрен харассан ангаратпар та шыва вайланраххан 
асса илетпёр), свай дапна чухне халё те ёлёкхи юрра 
юрласа майлаштаратпар:

Ай -  пёрре!
Art -  иккё!
Art -  виддё!
Хай -  таватта!!! -  дапла вара юрари ригм 

пёрлешуллё ёд ритмне питё пулашса пырать. Халах 
самахлахёнче ахальтен мар кантар тыллакансен, аван 
дапакансен, сунара дурекенсен, хама дуракансен, пир 
дапакансен тата ыттисен юррисем ку таранчченех 
сыхланса юлна.

Тёрлё ёмёрсенче пуранна тёрлё халахсен поэзийёнчи 
савалла хайлавсене пёр-пёринпе танлаштарса пахна 
чухне вёсен чёлхинс пайласа хаклама ритм пулашать. 
Анчах та кашни халах поэзийён шалти тытамё пур, 
вал наци чёлхин саса уйрамлахёсемпе, культура 
аталанавён историйёпе, халахан литература йали- 
йёркипе дыханна. Савна тёпчесе пёлме метр, тепёр 
майла каласан, сава види, сава йёркисем еплерех 
ритмланса пынине пёлни пулашать. Савасем тёрлё 
виделлё пулни ёнтё шапах сава дырмалли тёрлё 
йёркесене дуратса дирёплетнё.

Малалла давсене пахса тухапар.

АНТИКА

Чи авалхи тапхаран чапла савалла 
нроизведенийёсене эпир антика литературинче куратпар. 
Вёсен шутёнче Гомер эпопейисемпе Пиндар лирики, 
Эсхнлпа Софокл тага Еврипид тратедийёсем, 
Аристофан комеднйёсем. Ун чухнех сава теорийён 
принцииёсем аталанна май метрла виде сисгеми 
йёркеленнё.

Грек тата латин чёлхисем уда сасасем варамман 
тата кёскен янаранипе паларса тана. Метрла виде 
системи шапах давна тёп вырана хуна. Сава ритмне 
(саса янаравне) палартмашкан мора текен видене
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йышанна, урахларах каласан, кёскеи янаракан сыпака 
калама кирлё вахата м о р а  тенё. Варамман 
янаракан сыпака калама вара икё мора чухлё вахат 
кирлё пулна. Апла пулсан кёске сыпак пёр пайна, 
варамман янаракан сыпак икё панна танлаиша. Кёске 
сыпакпа варам сыпак дыханавне стопа тенё. Кёске 
сыпака М  палла, варам сыпака (-) палла лартса 
дырна.

Метрла виде системинче стопа тёсёсем ватара яхан 
шутланна. Вёсенчен хашё-пёрисем, тёслёхрен, хорей, 
ямб, дактиль, амфибрахий, анапест каярахиа тёрлё 
халахсен ползи аталанавёнче пысак выран йышанна, 
халё те вёсен пёлтерёшё пётмен.

Хорей -  икё сыпакла стопа, варамман янаракан 
пёр сыпакпа кёске сыиакран тарать. Унан схем и дапла: 
-  ел.

Ямб та икё сыпакла стопа, унта кёске сыпак 
варамман янаракан сыпак умёнче тарать: ел -.

Тепёр видё стопи видё сыпакла.
Дактиль -  пёр варам сыпакпа икё кёске сыиакран

тарать: -  и  и
Амфибрахий -  пёр варам янаракан сыпак икё 

кёске сыпак хушшинче вырнадна. Унан схем и: ел -  ел
Анапест -  икё кёске сыпак хыддан пёр варам

сыпак тарать: и  и  -
Савари стоиасенче морасен шутнс улаштарманни 

ритма дирёп тытса пыма пулашна, дав вахатрах 
сгопасене пёрешкел шутла моралла сгопасемпе 
улаипарни ритма темён тёрлё гс йёркелсмс май папа. 
Гёслёхрен, дактиль стопине (-  и  и )  варам янаракан
икё сасапа улаштарна (- -). Икё тёслёхёнче те дак 
сгопасем кашниех тавата морапа танлашна.

Пилёк найла (моралла) сгопасем те пулна: бакхий 
(и -  ), антибакхпй (- о), кретик ( -  и  -), у.тга
пайлисем: молосс (- -  -), хориямб (-елел-),
антнсиаст (сл -  и), икё тёрлё ионик ( с и -  -  ,-  uuj,
диче пайлисем: тавата тёрлё лпигрит (сл- -  - , -,
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-  -  u  -  -  -  u ). Анчах та кунапжал стопасемпе 
халё уса курманпа пёрех, е питё сайра-хутра дед тёл 
пулкаладдё.

Антика сава види стопасен хисепёнчен тата вёсем 
мёнле сасасенчен танинчен килнё. £ав видесенчен 
паллараххи гекзаметр шутланна. Гекзаметр видипе 
Гомеран “Илиадине” “Одиссейине”, Вергилийён 
“Энеидине”, Овидийан “Метаморфозине” тата антика 
тёнчин ытти чылай палла произведенине дырна.

Гекзаметр -  улта егопалла сава. Малтанхи пилёк 
стони дактиль, юлашки стони -  хорей. Гекзаметр 
схеми:

Антика гекзаметрё тата ытти метрла видесем 
вырасла е чавашла мёнле янаранине пёлме йывартарах, 
мёншён тесен вырас чёлхинче те, чаваш чёлхинче те 
сыпаксем пусамла е пусамсаррисем дед пуладдё, 
варамман е кёскен янараканнисем дине пайланмаддё 
вёсем. Ака, Гомер “Одиссейин” 355-мёш даврамё:

Громко Отцу закричал Телемах, находившийся близко:
"Стой! Не губи неповинного яростной медью, родитель!
С ним и к Медонту глашатою благостен будь: обо мне он 
В детстве моем неусыпно имел полеченье. Но где он, 
Честный Медонт? Не убили ль его свинопас или Филотий?"

Гекзаметрпа ытти нумай егопалла савасен ритм 
янаравне вайлатас тёллевпе антикара цезура кёртнё. 
Вал сава йёркине ритм енчен пёр тан икё пая 
пайлана. Гекзаметрта цезурана адта лартмаллине 
дирёппён палартман. Ялан тенё пекех ана 3-мёш 
стопари варамман янаракан сыпак хыддан курма пулна.
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Цезура стопа варринче те пулать, анчах унан самаха 
пайлама юраман.

Тёслёхшён, дулерех асанна “Одиссейаран” илсе 
катартна пёр йёркене тишкерсе пахапар. Унта Одиссей 
тавраннашан Пенелопа саваннине катартна. Сак 
йёркери стопасене вертикаллё пёр патакпа уйарапар та 
ана икке пайлакан цезурана вертикаллё икё патакпа 
палартапар.

Так весе/лилась о/на, //возвра/щенным лю/буясь 
су/прутом.

Антикара гекзаметра дывах таракан сава види те 
пулна, ана пентаметр тенё. Палла: вал антика
поэзийёнче гекзаметр пекех саралман, дапах та унпа 
час-часах уса куркалана. Пентамегр гекзаметрган мёнпе 
уйралса тана-ха. Вал тавата дактиль стопинчен тата 
варамман янаракан икё хушма сыпакран йёркеленнё. 
Вёсенчен пёри малтанхи икё стопа хыддан, тепри сава 
йёрки вёдёнче вырнадна. Икё варам хушма сыпак 
спондей стопипе танлашать, даванпа пентаметра пилёк 
стопалла сава тенё (тавата дактиль стопипе пёр 
спондей стопи). Гекзаметрта цезуран яланлаха 
дирёплетнё выран дук терёмёр, пентаметрта вал яланах 
пёрремёш хушма сыпак хыддан пулать, даванпа сава 
йёрки икё пёр тан пая пайланать, кашни пайёнче икё 
сгопа дура вырнадать.

Пентаметр схем и ака мёнле:

Пенгаметра тепёр чухне пёр саварах гекзаметрпа 
пёрлеиггериё. Гекзамегрла йёркене пептаметрла йёркепе 
ылмаштарса пыни произведени ритмне пуянлатать гата 
вайлатать... Антика тапхарё хыддан нумай ёмёр иртнё 
пулин те А.С.Пушкин “Царскосельская статуя” савара 
дак меслетпе хаюлланах уса курна:
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Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила.
Дева печально сидит, праздный держа черепок.
Чудо! Не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой: 
Дева над вечной струей вечно печальна сидит.

Ку савван схеми дакан пек:

—u u - u u —//u u —UU-UU-U 
—u u —U U -//-UU -UU - 
-UU-UU-//UU-UU-UU-U 
-U U -UU-//-UU-4JU-

Пирён вахатра кунашкал сава видисемпе вырас 
поэчёсем те, чаваш поэчёсем те питё сайра уса 
кураддё. Сава кёнекисенче вёсене курма дамалах мар. 
Анчах та вёсен исгорилле пёлтерёшё пысак: вёсем
савасене мёнле ритмласа дырмаллине чан малтан 
катартса пана. Метрла виде системине пёлни антика 
тапхарён чапла произведенийёсен уйрамлахёсене 
лайахрах анланма пулашать.

Метрла виде системи динчен пударна каладава 
вёдлесе пына май дакна та палартса хавармалла: вал 
хай вахатёнче музыкапа уйралми дыханна пулна. Антик 
поэчёсем хайсен саввисене лира ятла музыка 
инструментне каласа юрлана. Поэзи гворчествине те 
даванпа лирика тенё. Хор юррисенчен вал вахатра 
трагедипе комеди дурална, каярахпа та вёсене сцена 
динче музыкасар катартман. Ку йала тёнчери нумай- 
нумай театрсенче халё те упранать тесен те йанашас 
дук, мёншён тесен чаваш театрёсем те дакна питё аван 
катартса параддё. Варамман тата кёскен илтёнекен 
сыпаксем савара ылмашанса пыни хаех поэзие 
музыкапа дывахлатна.

С^амрак дыравдасем поэзи аталанавён историйёпе 
паллашнипё кана ан дырлахчар. Мёншён вёсен, ялан 
мар пулин те, хушаран метрла сава видипе дырса 
пахас мар. Вёренес, нумайрах пёлес, поэзи тавра 
курамне сарае тёллевпе чёлхене пуянлатас, асталаха
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устерес тесе. Уркенме те, шикленме те кирлё мар.
Шыракан, тарашакан малаллах каять.

Александр Сергеевич Пушкин уркенмен ав,
шикленмен те.

СИЛЛАБИКА

Силлабика тесе эпир пёр тан сыпакла йёркесенчен 
таракан сава в и дине калама ханахна (sillabo -  сыпак). 
Вырас литературинче савасем силлабика видипе XVIII 
ёмёр варрине дитиччен дырна. Куцашкал савасен 
ритмики йёркесенчи сыпаксем пёр тан пулнипе 
дыханна. Савасене санласа хак пана е пёр-пёрин 
уйрамлахёсене палартас тенё чухне йёркесенчи сыпаксен 
хисепне каланипех дырлахна: тахар е вуна сыпаклисем, 
вун пёр е вун икё сыпаклисем, вун видё сыпаклисем 
тага ытти те.

Хаш-пёр халахсен чёлхинче самахсенчи пусам 
яланах пёр тёле укет: тёслёхрен, француз чёлхинче -  
юлашки сыпак дине, поляк чёлхинче -  вёдёнчи сыпак 
умёнхи дине, чех чёлхинче -  пёрремёш сыпак дине
тата ытти те. Анчах та вырас чёлхинче (украин, 
белорус тата ытти чёлхесенче те) пусам самахан тёрлё
дёрте вырнадна сыпакё дине укет, даванпа вырас 
поэзийёнче силлабика видипе дырна савасем палла 
выран йышанма пултарайман, мёншён тесен ку видепе 
савалана чухне асталахан пур енёсене катартма ниепле 
те май килеймен.

Силлабика саввисем вырас кёнеке поэзийё 
аталанавёнче уйрам тапхар йышанна пулин те, вёсем 
ритм тытамён пуянлахё енёпе те, кёвёлёх шайёпе те 
халах поэзийёнчен чылай каярах тана. (Даванпа 
силлабика видипе дыракан вырас поэчёсем сава 
ритмикине йёркелесе лайахлатма тёрлё мелеем шырана. 
Ку енёпе XVIII ёмёрён пёрремёш дурринчи чи чапла 
поэт шутланна Кантемир хайён пултарулахёнче дав 
тапхаршан самаях пысак усёмсем тунипе паларна. 
Кантемир ытларах ' вун видё сыпакла савасем дырна. 
Савасен ритм тытамне вайлатас шутпа вал 6-мёш е
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7-мёш сыпак хыддан цезура кёртме тытанна, дав цезура 
савва икё пая уйарна, пусамё вара яланах пёрремёш 
дурма сава вёдё дине укнё, йёркесем ама е юнашар 
рифмапа вёдленнё.

Цезурана (чарану е пауза), пусамсене, сава
йёркисем пёр пек вёдленнине тапхаран-тапхаран 
пёрешкел вырнадтарни, паллах, силлабика саввисенчи 
ритма партак дирёплетнё, дапах та халах поэзийёнчи 
ритм патне дывхартма пултарайман. QaKHa Кантемир 
хыддан поэзи дуле дине тухна вырас поэчёсем лайах 
анланна, вырас саввин видине тёпрен улаштарса 
дёнетнё.

Чаваш поэзийёнчи силлабикана та вырас
поэзийёнчи силлабикапа танлаштарма пулать. 1917
дулчченхи чаваш поэзийён классикёсем К. Ивановна 
М.Федоров хайсен вилёмсёр "Нарспи” тата “Ардури”
поэмисене, ытти саввисене силлабика видипе дырна.
Асанна икё поэми те дичё сьщакла йёркесенчен тарать.

Чаваш халах поэзийё те, антика поэзийё евёр,
музыкапа пёрле аталанса пына. Чаваш савадисем те, 
авалхи антика поэчёсем Арионпа Пиндар юрлана
пекех, хайсен саввисене кёсле каласа е шахлич
шахартса, шапар каласа е параппан дапса юрлана.
Чаваш юрри-кёвви пентатоника видипе аталанса пына
май, халах саввисем те ытларах чухне пёр тан
сыпакла йёркесенчен тана: пилёк-улта сыпаклисем, дичё- 
сакар сыйаклисем, тахар-вуна сыпаклисем. Тёслёхрен, 
вун видё сыпакла савван пёр даврамё:

Курка дине курка килет: усёргесшён пуль,
Ура дине тараймиех тавас, геддё пуль.
Ура дине тараймиех пулас марччё ман,
Урла-пирлё тайкаланса утас марччё ман.

(^ичё сыпакла даврамсем:

Шанкартатса шыв Юхать 
Суллё валак пудёнче.
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Кёмёл пекех ялтарать 
Шывё хёвел дутинче.

Кёмёл мерчен тухьяпа 
Сара хёрё шыв асать,
Сара качча каладса 
Хай лаишне шаварать.

(К.Иванов.)

Энтри кантри, нём кантри.
Пушат чёлли, хуп татки:
Ялан ялтан тухсассан,
Сырма урла кадсассан,
Тапхар-тапхар тапранать;
С'ён уйаха кёрсессён,
(,’ёр чётретсе кашкарать,
Хура халаха харатать.

(М.Федоров.)

Анчах чаваш хатах поэзийё, вырас хатах поэзийё 
пекех, силлабика саввисенчен дед тытанса таман. С^кна 
К.Иванов И.Я.Яковлеван Чёмпёр шкулёнче ёдленё 
вахатра М.Лермонтован “Парас” саввине тата 
“Каташников купца динчен хывна юрра" чавашла
кударна чухнех асархана. Н.Шупуддынни те 
Лермонтован тата ыггн вырас поэчёсен 
произведенийёсене чавашла кударас тёлёшпе ёдленё.
Лермонтов саввисен чавашла кёнеки 1908 дултах кун
дуги курна. Унтн савасене палла галмачсем силлабика 
сава видипе паханса дед кударман, даванпа вёсем 
чавашта та вырасла янарана майлах илтёнеддё.

(,'апах та Мишши чаваш ноэзине далтар
пек ялтар-р! дуталса кнлсе кёриччен пирён потгсем 
хайсен саввисене силлабика впдипех дырна-ха.

СИЛЛА1Ю -ТОНИКА

С’иллабо-гоника гесен чи малтан дак икё самахан
пёлтерёшне анланмалла: “Силлабо" -  трек самахё.
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сыпак тенине пёлтерет. “Тоника” тени пусам (ударени) 
пулать. Сава 9ырмалли дак ви9е, -  пусамла тата 
пусамсар сыпаксем пёр пек ылмашанса пыни, -  авалхи 
Греци поэзийёнче 2500 9ул каяллах вай илни динчен 
эпир маларах асантамар ёнтё.

Силлабо-тоникапа 9ырна поэтсем тёрлё дёршывра 
тёрлё вахатра чапа тухна: Вийон (Франци поэчё, XV 
ёмёр), Петрарка (Итали поэчё, XIV ёмёр), Данте 
(Итали поэчё, XIV ёмёр), Шекспир (Англи драматургё, 
XVIII ёмёр) тата ытти те.

Силлабо-гоника, тепёр майла каласан, сыпаксемпе 
пусамсем пёрлешсе йёркеленнё сава ви^и, авалхи 
Грецирен урах дёршывсене ку^са пына май, татах та 
пидёхсе, витёмленсе, янаравланса пына. Кашни дёршыв 
поэзийёнчех, наци кёввин уйрамлахёсемпе пуянланса, 
вё?ёмсёр малалла аталанна вал.

Вырас литературинче Кантемир ХЫ99ЙН силлабика 
сава вш?и поэзие вайлан аталантарма дителёклё таран 
пулашайманнине, вал вырас чёлхин уйрамлахёсемпе 
тата самах 'вё^ён фурекен вырас халах поэзийён 
пуянлахёпе анлан уса курма май туса парайманнине 
питё лайах сиссе иле99ё. Кунта чан малтан 
Тредиаковскине асанмалла. XVIII ёмёрён ватармёш 
9улёсенчех вал савасем силлабикаран урахларах ви9епе 
9ырма тытанать. Вырас халах саввин тытамне тёплён 
тёиченё май Тредиаковский вырас халах поэзийё 
тоника 9инче никёсленсе танине чан малтан асархать.

Тредиаковский пу9арна ё9е малалла туса пыраканё 
вырас халахён генийё М.Ломоносов пулна. Ана анлан 
аталантарса унпа хайён поэзийёнче вал гштё ана9лан 
уса курна. Вал никёсленё 9ёнё сава ви9ине силлабо- 
тоника тенё, унта малти вырана пусамла тата 
пусамсар сыпаксем пёр тан ылмашанса пыни тухса 
тана. Слв вахатрах Ломоносов метрлй сава ви9ин 
мелёсене те шута илнё. Силлабо-тоникан тёп енё вырас 
халах саввин тытамё шутланать: сава йёркинчи пусамла 
сыпаксен хисепё тата вёсен йёркери выранё; йёркесенче 
пусамла тата пусамсар сыпаксен майлашавёсем -  
сгопасем -  пёр пек ылмашанса пыра99ё.
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Стопа -  пусамла сыпакпа пусамсар сыпаксен 
дыханавё. Анчах вырас чёлхин уйрамлахёсем силлабо- 
тоникалла сава йёркисене сгопасем дине яр-р уддан 
палармалла пайлама памаддё, мёншён тесен вырас 
чёлхин самахёсем сыпаксен шучёпе те, пусам выранёпе 
те питё тёрлёрен пуладдё. Самахсенчен чылайашё дав 
тери нумай сыпакла пулнаран вёсенче икшер стопа та 
вырнадать. Саванпа унашкал самах дине яланхи пек 
пёр пусам мар, икё пусам та укме пултарать. Тепёр 
енчен, самахне калана чухне пулашу самахёсенче, тепёр 
чухне месгоименисенче те, пусамсем духаладдё, йёркере 
вара вал пёр самах динчен теприн дине те кудма 
пултарать.

Пусам пёр самахран ун хыдданхи дине кудса 
укнине проклитика, пусамла самахран умёнхи дине 
кудсан энклитика теддё.

Антика сава видинчи пекех, пусамла сыпаксар икё 
сыпакла стопасене пиррихийасем (антика сава видинче- 
икё кёске сыпакран таракан сгопасем) теддё. Ямб е
хорей стописенче пусамсем видерен ытларах пулсан, 
икё пусамла сыпаксенчен таракан сгопасем дураладдё. 
Вёсене те, антика сава видинчи евёр, спондей стописем 
теддё. Вырас чёлхинчи икё сыпакла видере час-часах 
хорейпа ямбан пиррихийалла дыханавёсе.м тёл пуладдё.

Вырас силлабо-тоникинче пилёк тёп виде: хорей,
ямб, дактиль, амфибрахий тата анапест. Хорейпа ямб 
икё сыпакла, ыттисем -  видё сыпакла.

Хорей -  икё сыпакла виде, пусамё стопан
пёрремёш сыпакё дине укет. Хорей стопин схеми 
дапла: -  и . Сава Йёркинче вара пусам пёрремёш,
виддёмёш, пиллёкмёш, диччёмёш сыпак дине укет тата 
ытти те. Сулерех асархатгарначчё ёнтё: икё сыпакла 
видесенче хаш-пёр сыпак дине пусам укмесен
пиррихийалла сгопасем йёркеленме пултараддё.

Тёслёх:
Ночевала тучка золотая 
'и <j' -  kj -  О  
На груди утеса великана.



- X J  -  u  -  -  u  -  u
Утром в путь она умчалась рано,

-  <J -  -<J KJ -  'U
По лазури весело играя...

(^ак тавата йёрке схеми: Пусамла сыпаксем:

kj <j/ -  <и/ -  и /  <и/ -
и  и /  -  и /  -  и /  и  и /  -  и
-  KJ/ -  -  ^j/ <j/ -
о  <j/ -  ел/ -  w / ел и /  -

3, 5, 9 
3, 5, 9 
1, 3, 5, 7, 9 
3, 5, 9

Ку сава даврамёнче хорей видипе виддёмёш йёркере 
кана дирёп паханна, ыттисенче хорей стописем 
пиррихий стоиисемпе дыханаддё. Сапах та кунта хорей 
никёсне пасна теме дук: пусамсем машарла мар
сыпаксем дине дед укеддё.

Ямб -  икё сыпакла виде, пусамё стопан иккёмёш 
сыпакё дине укег. Ямб схеми: и  сава йёркисенче 
пусам иккёмёш, таваттамёш, улттамёш, саккармёш, 
вуннамёш сыпак дине укет гата ытти те.

Тёслёхрен:

{J - о
Нот холм лесистый, нал которым часто
и  -  О , -
Я сиживал недвижим -  и глядел

^  и  и  ^  -  о  -  ^
Па озеро, воспоминая с грусгью
KJ -  СЛ "U -  <j -<j  -  U
Иные берега, иные волны...
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£а к  йёркесен схеми: Пусамла сыпаксем:

i> / u u /u u /u -/w - /u

и - /и и /и - А > Ъ - /и

2, 4, 8, 10 
2 , 6 , 10 
2 , 8 , 10 
2 , 6 , 8 , 10

Сава видипе килёшуллён, кунта та пусамсене 
сиктерсе хаварни пур, анчах пусамсем машар сыпаксем 
дине кана укеддё. Силлабо-тоникан икё сыпакла 
видисенче метрла константа -  хорейалла тата ямбла 
йёркесенчи юлашки сыпак -  пёлтерёшё уйрамах пысак. 
Ыттисемпе танлаштарсан ку пусам нихдан та 
улшанмасть. (Даванпа вал икё сыпакла кашни виден 
уйрамлахне лайах палартать тата пусамла сыпаксен 
сава йёркинчи выранне катартать: тавата пусамла
хорейра вал диччёмёш сыпак, тавата стопалла ямбра 
саккармёш сыпак дине укет. Пушкин саввисенчен икё 
тёслёх илсе пахар-ха.

Хорей
Пусамла сыпаксем:

- и  - и  - и  - и  
Мчатся тучи, вьются тучи;

—

Невидимкою луна
и  и  -  и  -  U - -
Освещает снег летучий;

-  -

Мутно небо, ночь мутна.

U
1, 3, 5, 7

1, 3, 5, 7

3, 7

3, 5, 7

Ямб
Пусамла сыпаксем:

<и и  и  -  и  и  и  -  и  
Когда б не смутное влеченье 
U  и  -  -

Чего-то жаждущей души. 2, 4, 8

4, 8



-  ел -  U ел ел -  ел
Я здесь остался б -  наслажденье 
ел -  ед -  ед ед ед -
Вкушать в неведомой тиши... 2, 4, 8

2, 4, 8

Дактиль -  виде сыпакла виде, пусамё стопан 
пёрремёш сыпакё дине укет.Дактиль схеми: -  ш ,  
сава йёркисенче пусам пёрремёш, таваттамёш, 
диччёмёш, вуннамёш, вун виддёмёш сыпак дине 
укет тата ытти те. Тёслёхрен:

-  и  и  -  еД еД -  еД еД 
Ранними летними росами
-  СД U -  еЛ ел -  
Выйдем мы в поле гулять.
-  KJ еД -  еД еД -  еД еД 
Будем звенящими косами
-  ед еД -  ед ед -  
Сочные травы срезать!

Сак йёркесен схеми: Пусамла сыпаксем:

Амфибрахий -  видё сыпакла виде, пусамё слопан 
варринчн сыпакё дине укет. Схеми дапла: и  -  ел Сава 
Йёркисенче пусам иккёмёш, пиллёкмёш, саккармёш, вун 
пёрмёш сыпак дине укет тага ытти те. Тёслёхрен:

-едед/-едед/-

-^ е д /-е л  ел/ели 
-едед/-едел/-

2, 5, 8 
2, 5, 8 
2, 5, 8 
2, 5, 8
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-  ел -  ел -  СЛ -  ед -  
1хть женщины в русских селеньях 

ел -  ед ед -  ед ед -  
Снокойною важностью лиц, 

и  -  и  и  — ед ед -  ел
С красивою силой в движеньях, 

ел -  ед ед -  ед ед -  
С походкой, со взглядом цариц.

Ку йёркнеен схеми: Пусамла сыпаксем:

ед-ел/ед-ед/хл-хл/ 2, 5, 8
ед-ел/ед-хд/ел-/ 2, 5, 8
ед-ед/ед-хд/ед-ел/ 2, 5, 8
ел—ел/ел—ел/ел—/ 2, 5, 8

Анапест -  видё сыпакла виде, пусамё виддёмёш 
сыпакё дине укет, унан схеми: ел ел . Нава йёркисенче 
пусам виддёмёш, улттамёщ, таххармеш, вун иккёмёш 
сыпаксем дине укет тага ытти те. Тёслёхрен:

е л - е л е л - е л  ел -  
Ночь холодная мутно глядит 
ел е л - е л е л - е л  ед -  
Под рогожу кибитки моей,
ел е л - е л е л  -  ел - ел -

I
Под иолотьями иоле скрипит,
ел ел -  ед ед -  ед ел -  
Под дугой колокольчик твениг, 
е л е л -  е л е л - е л  ел -  
А ямщик погоняет коней.
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£ а к  пилёк йёрке схеми: П усамла сыпаксем:

U U -/U U -/U U -/
U U -/U U -/U U -/

U U -/U U -/U U -/

з, 6, 9 
з, 6, 9 
3, 6, 9 
3, 6, 9

1, 3, 6, 9

Икё сыпакла видесенче пусамла сыпаксем час-часах 
сиксе юлнине, даван пирки вёсем выранне пиррихи 
стописем йёркеленсе йышаннине асарханаччё эпир
маларах. Видё сыпакла савасенче вара вёсен схемиие 
дыханман пусамла сыпаксем таташах тёл пуладдё.
Тёслёхрен, дулерех илсе катартна анапест видипе дырна 
сава даврамён пёрремёш йёркинче схемапа палартман 
пусамла сыпак пур, вал “ночь” самах дине укет, давна 
май ку самаха куршёллё ытти самахсенчен уйарсарах 
калама тивет.

Пусамла сыпаксене сиктерсе хаварни тата хаш 
чухне сава йёркисенче схемапа кирлинчен пусамла 
сыпаксем ытларах пулни пусамла тата пусамсар
сыпаксене силлабо-тоника видипе килёшуллён 
ылмашантарса пыма чармантармасть.

Силлабо-тоника саввисен видине тёрёс палартас 
шутиа чан малтан пусамсене лартмалла, унтан вёсене
цифрасемпе катартса тухмалла, вара схемине тумалла 
та пусамсар сыпаксемпе пусамла сыпаксем еплерех 
йёркепе ылмашанса пынине типпсернё хыддан сава
йёркисене сгопасем дине пайламалла. Дулерех эпир
шапах дапла туса катартначчё. Сава видине унан пёр 
йёрки тарах кана палартма юрамасть. Калапар, пёр 
йёркерех иккёмёшпе саккармёш сыпаксенче ямб е 
амфибрахий пусамё, виддёмёшпе таххармёш сыпаксенче 
вара хорей е анапест пусамё пулать. Ун пек чухне 
чан-чан видене пёлмешкён юнашар вырнадна тавата 
йёркерен кая мар тишкерсе пахма тивет.

Савва сасапа вулана май, унан пусамла тата
пусамсар сыпакёсем тёрлёрен илтёнеддё. Сав^н пирки
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вырас литература теорийёнче пёр вахатра 
силлабо-тоника видисене камала дёклентерекен тата 
камала пусарантаракан ушкансене пайлама пикенсе 
пахна. Ямб тата анапест видисенче, тёслёхрен, стопара 
пусамла сыпаксем пусамсаррисем хыддан вырнадна, -  
вёсене камала дёклентерекен видесем тенё. Хорейпа 
дактильте вара пусамла сыпаксене калана хыддан саса 
вайё палармаллах чакна. (Даванпа дёкленуллё, хавасла е 
диллёллё, хаяр камал-туйама санласа пама икё сыпакла 
ямб е видё сыпакла анапест видисем юрахларах тенё. 
Тунсахлаха, шухашла е демде те депёд камал-туйама 
катартма хорейпа дактиль видисемпе дырма сённё. Видё 
сыпакла амфибрахий (и  -  и ) видинче, ака, саса 
вайланать те, пусаранать те, -  унпа лапка шухашсене, 
сипетлё камал-туйама санарлан, ёненмелле палартса
дырма пулать.

Чанах та, нумай-нумай савалла произведени дулерех 
каланисене дирёплетсе парать, дав хушарах вёсене 
хирёдлесе удданах ёнентерекен савасем те сахал мар. 
Тёслёх выранне М.Ю.Лермонтован '‘Три пальмы
(амфибрахий видипе дырна) тата “Спор" (хорей видипе 
дырна) саввисене илсе пахар. Вёсенче поэт пёр- 
пёринчен хыта уйралса таракан шухашсемпе камал- 
туйама санласа пана теме май килмест-дке. "Пленный 
рыцарь" савва вара М.Лермонтов видё сыпакла
дактиль видипе дырна, анчах та унта поэт вайла та
хёру, дилленчёк те хастар камалла дын санарне 
дактиль видипех питё астан санласа катартма пултарна. 
Даванпа камала дёклентерекен тата камала 
пусарантаракан сава видисем динчен каланине ниепле 
те тёрёс теме дук. Паллах, поэт хайён чунё витёр 
шарантараса каларакан камал-туйама санласа катартма 
тёрлё виде суйлдса илме пултарать, анчах вал хайне 
юрахла сава видине тупнипех дырлахмасть, мёншён 
тесен асгдлах ыйтавё питё пысак та касакла ыйту, ана 
анадла татса пама поэтан саса юххин хайне май 
деммин тёрлё енёсене шута илме тивет.

Вырас поэзийёнче силлабо-тонйка уйрамах 
А.Пушкин, М.Лермонтов, Н.Некрасов тата ыттисен
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пултарулахёнче вайлан аталанать. Совет тапхарён чапла 
поэчёсем В.Маяковский, А.Твардовский, М.Светлов тата 
ытти нумай-нумай поэт силабо-тоникана дёнё вай- 
хават кёртеддё. XXI ёмёр пудламашёнче дурална дёнё 
самана поэзийёнче те вал тёп вырантах юлать-ха.

ТОНИКА

Вырас халах поэзине никёслекенсем, ана малалла 
аталантаракансем авалхи антика поэзийён метрла виде 
системине те, пусамла тата пусамсар сыпаксем пёр пек 
ылмашанса пынипе йёркеленнё силлабо-тоника видине 
те пёлмен. (Janax та вёсем халах юратакан чапла 
юрасемпе былинасем хывна. Халах поэзийён 
произведенийёсем хайсен содержанийёпе те, савасен 
тытамёпе те чан-чан искусстван илемлё палакёсем пулса 
тараддё.

Вырас чёлхинче сыпаксем пёр-пёринчен варамман е 
кёскен каланипе мар, пусамла е пусамсар пулнипе
уйралса тараддё. (Даванпа вырас халах поэзийёнче
йёркесенче пётёмпе миде сыпак пулнине мар, пусамла 
сыпаксене дед шута иледдё. Каярахпа даван пек сава 
видине тоника тенё. (Грекла тон -  саса, тонос -
пусам.)

Вырас халах поэзийён тытамё динчен калас пулсан, 
вал чан малтанах сава йёркисенчи пусамла сыпаксем
пёр тан пулнипе паларса тарать (икё, видё е тавата
сыпак). Иккёмёшёнчен, пусамла тёп сыпаксем тавра 
пусамсар сыпаксем вырнададдё, вёсен хисепё тёрлёрен
пулать. Виддёмёшёнчен, йёркесенчи тёп шухаш пусамла 
сыпакла самахсемпе дед дыханман. тепёр чухне дав 
шухаш пусамсар сыпакла самахсенче те вайлан 
янарать. Тёслёхрен:

-  U U  и  -  и  и  и  -  U
Во поле березонька стояла,
- .  U U U - U U U - U  
Во поле кудрявая стояла.
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Таваттамёшёнчен, халах юррисенче пулашу 
самахёсене темиде хут калана, хаш-пёр самахсенче 
пусамла сыпака юриех палартма тарашман, час-часах 
риторикалла ыйтусем, чёнусемпе кашкарусем тёл пулна.

Халах поэзийён дак уйрамлахёсемпе вырассен асла 
поэчёсем хайсен чапла произведенийёсенче анла уса 
курна. Ака еплерех дырса катартна М.Лермонтов 
"Калашников купца динчен хывна юрара” Кирибеевич 
мёнле вилнине:

И опричник молодой застонал слегка, 
Закачался, упал замертво;
Повалился он на холодный снег,
На холодный снег, будто сосенка,
Будто сосенка, во сыром бору
Под смолистый под корень подрубленная.

Ку йёркесен схеми: Пусамла сыпаксем:

U U -U U U -U U 4 J- 3, 7, 10, 12
и и —и и - и и 3, 6, 7
и и - и - и - и и - 3, 5, 7, 10
и и ч п и и - и и 3, 5, 8
и и - и и и и - и - 3, 8, 10
и и - и и - и и - и и и 3, 6, 9

Халах поэзийёнчи пекех, ку поэмара стопасен тата 
сыпаксен дирёп види дук. Йёркисенчи сыпаксен хисепё 
пёр тан мар (пёрремёшпе улттамёшёнче -  вун икшер. 
иккёмёшёнче -  тахар, ыттисенче -  вуншар сыпак). 
Пусамла сыпаксем те тёрлё выранта тараддё. (дшах та 

поэмара ритм дыханавё дирёп, мёншён тесен йёркесенчи 
пусамла тёп сыпаксен хисепёпе вайё пёр тантарах 
(кашни йёркерех ун пек сыпаксем видшер е таватшар).

Халах поэзийё вырас поэзине малалла аталанма 
дав тери пысак витём кунё. Вырас поэзийёнче хальхи
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вахатра уса куракан сава видисен тымарёсем те тоника 
видипех дыханна.

Тоника BiiQii чаваш халах поэзийёнче те сахал мар 
сарална. Ана эпир уйрамах халах юррисенче час-часах 
тёл пулатпар. Тёслёхрен:

- C J  C J -  сэ ^  -  -  и  и
Суллё гусем дине эп улахрам,

-  -  -  сл
Сёр дёклейми хавасем эп куртам;
-  и  и  -  CJ CJ -  -  и
С'ак гавансем иагне эп килсессён,
-  и  и  -  U -
Пуд дёклейми сансем эп куртам.
-  сл о  -  и  -  и  и  -
Суллё тусем динчи пёр чие
CJ СЛ — ^  -
Хаданах та пулё дёр чие.
-  СЛ — c j - сл с л с л - о
Таванёпе таванё уйралсассан, 
и  и  -  -  О  -  C J -
Хаданах та пулё пёр дёре9

Пусамла сыпаксем:

1, 4, 7, 8 
• 1, 4, • 7, 9 

1, 4, 7, 9 
1, 4, 7, 9 
К 4, 6, 9 
3, 5, 7, 9 
1, 4, 6, 10 
3, 5, 6, 9

Ку йёркесен схеми:
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Сакар йёркеллё даврамра малтанхи виде йёркинче 
10-шар сыпак, таваттамёшпе пилёккёмёш тата улттамёш 
йёркисенче 9-шар сыпак, диччёмёш сыпакра 11 
сыпак, саккармёшёнче вара сакар сыпак, анчах та 
пусамла сыпаксем кашни йёркинчех пёр тан -  
гаватшар.

Е татах халах юррин тепёр даврамё:

Аталан леш енче мён ёдледдё?
<J -  CJCJ -  KJ -  KJ
Чёнтен тилхене яваддё.
и  и  и  -  -
Варрисене пурдан та ай, хураддё,

Вёдёсене ука яраддё.

Ку йёркесен схеми дапла: Пусамла сыпаксем:

1, 6, 7, 9
2, 5, 7 
4, 5, 8, 10 
4, 6, 8

Куратпар ёнтё, йёркесенче силлабо-гоникари пек 
пёр евёрлё сгопасем черетленсе пымаддё, савван 
ритмикине йёркелес енёпе пусамла сыпаксем гёп 
выранта тараддё. Кашни йёркерех сыпаксен хисепё 
тёрлёрен: 10, 8, 11, 9. Пусамла сыпаксем вара
пёрремёшпе виддёмёшёнче -  гаватшар, иккёмёшпе 
таваттамёш йёркесенче -  видшер.

Маларах М.Лермонтован ‘Калашников худа динчен 
хывна юрра” чавашла К.Иванов вун таххармёш ёмёр 
пудламашёнчех питё аста кударнине асанначчё-ха. 
Чаваш поэчё ана таса силлабика видипе кударма
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юраманнине лайах анланна, чаваш халах юррисене 
(апла пулсан, таван халах поэзине те) питё аван 
пёлекенскер, вал вырассен асла поэчё хайён поэминче
халах поэзийёнчи тоника видин пуянлахёпе анлан уса 
курнине асархана, даванпа чавашла текстра та тоника 
кёввине, санарсене сыхласа хаварна. Самах майан дакна 
та палартса хавармалла: М. Лермонтов поэмине
Раддейре К.Иванов чавашла кудариччен урах хатах 
чёлхине никам та кударман пулна.

Поэман вырасла текстёнчи йёркесенче таватшар
тата видшер пусамла сыпаксем тёл пуладдё. К.Иванов
та хайён кударавёнче давна сыхласа хаварма тарашна. 
Саваннах ёнтё оригиналан тоника кёввипс чавашла 
текстан кёвви пёр пекех янараддё.

Малтан вырасла йёркесене илсе пахар:

-  kj и  -  и  и  ел -  е л - е л е л  
Ой ты гой еси царь Иван Васильевич! 
елел  -  ел -  ел е л - е л  
Обманул тебя твой лукавый раб, 
ел е л -  ел -  - е л  - е л е л
Не сказал тебе правды истинной, 
ел е л - е л  е л - ,  -  е л - е э е л
Не поведал тебе, что красавица 
- е л  - е л е л  е л е л - е л е л  
В церкви божией перевенчана, 
ел е л - е л - е л е л  е л е л - е л е л  
По наказу нашему христианскому.

Чавашла кудару текстне наханар:

ел -  ел ел -  ел ел -  е л -  
Эй, асла патша, эй, Иван ёмпу! 
е л е л - е л  е л - е л - е л е л -  
Улталарё сана усал чураву.
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u w - u u  -  KJ u  -  u  -  
Каламарё сана тёрёсне-чанне, 
и  и  - и  и  -  -  U  U  U  -  
Каламарё сана сара хёр динчен,
U -  u  U и  -  -  U
Качча кайна-дке дав худа хёрё, 

и  -  U U и  и  -  и  и  -  
Тура дырна тарах, чирку йёркипе

Пёр дам рак худапа арла-арамла...

Халё йёркесен схемисене танланггарар:

Вырасла текст: Пётёмпе: Пусамлисем:

12 4
10 4

u u -д л -  - и - и и  10 4

U - U U U U 4 J U  10 3
u u h j u u u 4 >  10 3

Чавашла текст:

10 4
и и *  11 4

11 4
10 , 4

u u - v u - u u H j  10 3
ии-О'чЛии-СЛ'чЛ- 11 3
U U 4 J U U -  -м л -и сл  11 3

Тоника поэзире халё те аталанма чаранман-ха. 
Савадсем чаваш халах- поэзине тёпчеддё, чи лайах
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тёслёхёсемпе уса курма тарашаддё. Тоника сава 
ритмикине темён тёрлё те йёркелеме, кёввине темён 
тёрлё те улаштарса илемлетме май парать.

Тоника тытамёнчи сава видисем даванпа темён 
тёрлё те пуладдё, вёсенчен паллараххисем, чаваш 
поэзийёнче анларах саралнисем даксем: силлабо-
тоникана дывах видесем, дольниксем, логаэдсем, 
акцендла савасем.

с и л л а б о - т о н и к А н а  дывАх в и с е с е м

Халах поэзийёнче силлабо-тоникана дывах видепе 
дырна савасем йышла. Вёсене тепёр чухне силлабо- 
тоникаран уйарма та дук. (Janax та, тишкеререх 
пахсан, уйрамлахне асархатанах. Тёслёхрен, халах 
хушшинче питё анла сарална юра савви:

U -  и  -  и  и  -
Вёд, вёд, куккук, вёд, куккук,
U  -  U U и  -
Варман хёрне дитиччен.
U -  U -  U — U 
Варман хёрне дитсессён,

U -  U -  U и  -  
Юман дине ларса кан.

I
Тепёр тёслёх:

-  U -  и  -  и  -
Асла шыван леш енче

и  и  -  и  U U  -  и  -  
Йапартан та чапар кайак пур.
-  U  и  -  -  и  -
Унан йави хайён пур,
-  и  — и  и  и -:-----
Йави динче дамарти пур:
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- u u - u  -  u  -  u u - u  
Сивё алларсемпе тытса ан пистерёр.

и  -  и  -  и  -  и  -  и  
£ынна начар тесе ан калар:
-  и и - и - и и - 

Унан 9улти турри хайён пур.

QaK давраман схеми: Пётёмпе: Пусам лисем:

7 4
9 4
7 4
8 4 4
И 4
9 4
9 4

йёркесенче 9ичшер сыпак,
ви9и силлабо-тоникари ике

Пёрремёш тёслёхре 
ви^шер пусамла сыпак. 
сыпакпа ямба 9ывах.

Иккёмёш тёслёхри дичё йёркерен иккёшёнче 9ичшер 
сыпак, ви^ёшёнче -  тахаршар, пёринче вара вун пёр 
сыпак. Пусамла сыпаксем кашнинчех пёр тан, 
таватшар. . Ви9и каллех силлабо-тоникари икё сыпакла 
ямба питё 9ывах. Кунсар пу9не хорей, дактиль, анапест 
тата амфибрахий ви9исене 9ывах тоникалла савасем те 
чылаях тёл пула99ё.

Дольниксем.
Ку ви9епе 9Ырна савасем те силлабо-тоника 

ви9исене 9ывах: стопасем пурте тенё пекех пёрешкел, 
йёркесенчи хаш-пёр стопасенче кана сыпаксем сиксе 
юла99ё:
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KJ -  и  и  -  u  u  -  u  u  —
Сехет шаккани те юлать пурнадра,

— — и  —  U  и  - и  

Ашри турё ёмёт те шухаш.
u - u  и  -  u  и  -

Мёскер-нш тухать-ха апла пурнадра?
u - u  u - u -  О  —

Самах-и? Шутлар-ха пёр хуша.

(JI.Мартьянова.)

Ку давраман схеми: Пётёмпе: Пусамлисем:

11 4
9 4

11 4
9 4

£ак тёслёхри сава йёркисем 11-шер тага 9-шар 
сыпакран тараддё, анчах пусамла сыпаксем тавата
йёркинче те пёр тан -  таватшар. Сава види вара 
амфибрахие дывах (u -u ) , мёншён тесен пёрремёшпе
виддёмёш йёркесем видё сыпакла стоиасенчен тараддё;
иккёмёш йёрке пудламашёнчи тата таваттамёш йёрке 
вёдёнчи стопасенче видшер сыпак сиктерсе хаварна. 
Саванна дак икё йёрке пусамла сыпаксемпе дыханна 
пайсене вакланса кайнан туйанать.

Тепёр тёслёх:

Белые бивни бьют в ют.
В шумную пену бушприт врыт, 
Кто говорит шторм -  вздор, 
Если утес -  в упор!

(Н.Асеев.)

68



К у йёркесен схеми: Пётёмпе: Пусамлисем:

7 4
8 4
6 4
6 4

Ку йёркесем те видё сыпакла стопасенчен тана пек 
туйанать, анчах вёсенчи сыпаксене нумай сиктерсе 
хаварна пирки ритмики дав тери улшаннашан силлабо- 
тоникана дываххи партак кана сисёнет. Савван 
малтанхи икё йёрки тавата пая, икё йёрки видё пая 
вакланна, сыпаксене чылай кёскетнёшён йёркесенчи 
сыпаксем пёрешкел виделлё куранаддё пулин те, 
ритмикалла дыханавё хытах вайсарланна. Саван пек 
савасене дольниксем теддё те ёнтё.

Дольниксем тоникана силлабо-тоникана
дыхантаракан хайне евёрлё виде шутланать. Силлабика 
тата силлабо-тоника никёсё йёркесенчи пусамла 
сыпаксем виделлён шайлашанса пынипе дыханна. Ку 
дыхану силлабо-тоникара вайлан, силлабикара кашт дед 
паларать. С’апах та пусамсар сыпаксем ритмикана 
тёрлёрен йёркеледдё. Дольниксенче пусамсар сыпаксен 
пёлтерёшё чакать, вёсенчи ритм ытларах пусамла 
сыпаксенчен йёркеленет.

Чаваш поэзийёнче дольниксемпе дырна савасем 
С.Элкер, Ю.Петров, В.Туркай, С.Асамат пултарулахёнче 
ытларах тёл пуладдё.

Логаэд видисем.
Логаэдсем (грекла логос -  самах, аэдо -  юра) -  

тоника видин тёсё. Вёсем сава йёркисенче тёрлё сава 
видисем пёрлешниие пуладдё. Тёслёхрен, пёр йёркерех 
дактильпе хорей, анапестпа ямб тата ыттисем те 
дыханма пултараддё.
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u  -  u  u  -  u  u  -  u u - u  
Хупмастап куда, халхана макламастап -  
u  -  u  u  -  
Пахатап, итлетёп.
U  - U U - U U - U U - ' U  
Пурне те -  тем тёрлё укерчёк те, сас та -  
и  -  KJ -  'U
Куратап, илтетёп.

(Б.Романов.)

Сава схемные пахар:

u ^ u - / o u - / u u - / u
U - /U U - /U
и - / и и - / и с ь / и и - / и
и - / и и - / и

Ку сава йёркисен пудламашёнче икё сыпакла ямб 
стописем (и-), вёднелле видё сыпакла анапест стописем 
(и и -)  вырнадна.

А.Воробьеван нумай саввинче логаэд видисене 
куратпар. Тёслёхрен, “Ачалах варкашё” савван пёр 
даврамё.

U  и  — и  -  U U U  -  
Васкамасть хёвелё апата,
U U  -  и  -  и  -  и  и
Выда мар ун йалтар хырамё.
и  и  -  и  -  
Сакарпа тавар, 
и -  и -

Шыв сын тата -
-  и и и и -  -  и и

Тутлахла апат пек ыра-мён.
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Сава схеми дапларах:

^ с д - /о -

- u u / u u -  -KJKJ

Савара кашни йёркерех виде сыпакла анапестпа 
амфибрахий стописем ылмашанса пыраддё. Сав 
вахатрах пёрремаш йёркене таваттамёш йёрке дактиль 
стопипе вёдленеддё, таваттамёш йёрке видё сыпакла 
дактиль стопипе пудланать. Поэт дакнашкал стопасемпе 
йёркеленё сава питё хайне евёрлё.

А.Воробьеван тепёр саввин найё:
Сыпаксем: Пусамлисем:

Чуптуна вар...
U и  -  U
Кашмаш варманё, 9 4
и  -  и  -  и  U  KJ -  
Кала, кам пана дак ята? 8 3
о  -  и  -  u  -
Камсем кунта телей варлана. 9 4
kJ -  СД -  и  и  и  -
Кам тупна саванад кунта? 8 3

-  w u  -  - о 1
Тен, халапран санарлах чёрё? 9 4

- и  и  и  -  
С'авса нуль варттан, дёр када 8 ■»

kj -  kj -  -  v  
Арман худин астармёш хёрё 9 4
хл -  СД -
Пир йёмлё дамрак сухада? 8 3
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-  u  u  -  u  -  и  -  u
£ён саманан тымарё таран. 9 4
u  -  u  -  u u u -
£ённи тарать-и хараса? 8 3
u  -  u  -  и  -  u  -  u
Кунта венчетсёр пулна арам, 9 4

u  u  -  u  u u  -  
Тен, комсомолка -  хёрача... 8 3
Кунта поэт тоникари логаэд видипе питё аста уса 

курнине асархатпар. Сакар сыпакла, дав шутри пусамла 
видё сыпакла йёркесем тахар сыпакла, дав шутри 
пусамла тавата сыпакла йёркесемпе дирёп ылмашанса
пынаран, йёркесенче икё сыпакла ямб видё стопалла 
амфибрахипе е видё сыпакла анапестпа дыханнаран
поэт савви юралла калав пек илёртуллён янарать,
иртнё ёмёрён ватармёш дулёсенчи ял пурнадне питё 
санарлан катартса пама пулашать.

Пултарулла, хайсен асталахне ялан устерсе пыракан 
поэтсем тоникан дольникёсемпе, логаэд видисемпе анлан 
уса кураддё, тоникана малалла аталантараддё, силлабо-
тоникан пёр евёрлёрех кёввисене дёнетеддё, каладу, чёну 
интонацине лайахрах катартаддё. (Даванпа ку видесемпе 
юптарудасем (вырассен чапла юптаруди И. Крылов,
чаваш юптарудисем Н.Евдокимов, А.Калкан, А.Галкин) 
анла уса курна. Ку витём чаваш литературинче халах 
поэзийё евёрлё дырна произведенисенче паларать.

Вырас халах юррисемпе былинисен илемлёхне, 
санлахне поэтсем ёлёкренех питё камалласа тёпченё, 
вёсен чуна дёклекен е хурлантаракан кёввисемпе хайсен 
произведенийёсенче яланах уса курма тарашна. Ку
А.Пушкин, М.Лермонтов, Н.Некрасов, А.Кольцов тата 
ытти чапла поэтсен пултарулахёнче уддан паларать. 
Тёслёхрен, А.Пушкинан “С казка' о рыбаке и рыбке” 
юмахёнче вырассен XVI-XVII ёмёрсенче анла сарална 
былинисенчи тоника сава види тёп выранта тарать. 
Унан “Сказка о Балде” юмахёнче те халах поэзийён 
види удамлан паларать. -
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Халах юррисен тытамёпе вырассен палла поэчёсем 
И.Никитин, А.Толстой, Ф.Тютчев та анла уса курна.
А.Кольцов саввисенче, тёслёхрен, ямбпа анапест 
видисем пёрлешнине куратан. Йёркесене вал цезурасем 
тёлёнче икке пайласа дёнёлле янаракан йёркесем туна.

-  СД -  U
Красным полымем
сд -  -  сд сд
Заря вспыхнула;

и  и  — сд -  
По лицу земли 

VJ -  -  и  и
Туман стелется;

и  и  -  и  
Разгорелся день 

сд — -  СД СД
Огнем солнечным.

Чаваш совет поэзийёнче тоника видисемпе С.Элкер, 
ГТ.Хусанкай, С.Шавли тата ыттисем те палла 
произведенисем сахал мар дырна. Чаваш халах поэчё 
С.Элкер “Хён-хур айёнче” эпикалла поэмана пётёмнех 
тоника видипе дырна.

Мёнпур пек шанчак -  пёр асла варман,

11улать-шн уссн, унпа гармашсан'.С

Аптрана чаваш дав укдашанах

Ваклать вармана, касагь ге каклать.

Сырма тёпёнче, тарне юхтарсах,

Пёве пёвелег ге курас тавагь.
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Сарать уй дёрне -  нумай акма.

Пур пек тавара йывар асаппа 

Шупашкар енне ледеддё лавпа.

Ку даврам схеми дапла: Сыпаксем: Пусамлисем:

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4

Поэмари йёркесем питё хайне евёрлё илтёнеддё,
Пугачев вахатёнчи палхавпа ун хыдданхи тапхарти 
чаваш ялёнчи ёдсене вайлан, аста сЙнласа катартма
поэт турех чуна пыреа тивекен, асра юлакан кёвё 
шыраса тупна. Сав кёвё поэман пёрремёш йёркинче 
пудланать те унан юлашки даврамё таранах пёрре 
гикёссён, тепре пусаранса, хушаран сёре вайланса 
аталанса пырать. Поэма йёркисенче тавата пусамла 
тоника тёп выранта тарать. Пусамсем хушшинчи
пусамсар сыпаксен шучё йёркесенче тёрлёрен. (^апах 
та, тёпрен илсен, савасен пётёмёшле тытамне видё 
сыпакла амфибрахий видине дывах теме пулать, 
мёншён тесен йёркесем чылай чухне еэ -  и  стопапа
пудланаддё, пусамла е пусамсар сыпакпа вёдленеддё.

С.Элкер поэминчп йёркесенче таршшёпех пауза 
паларать. Иёркесене поэт икё пая пайлать:

Чёрет чёренче -  хирелле сутма,
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U - L J  и  -  / и  -  и  -  
Хёрусёр хёвел, / аран дутатса,
U -  U  и  -  / — u  u u -  
Анать васкаса/ кантар тупинчен.
U -  U U  -  / U -  U U
Хаяр сивё дил/ кас-кас вашлатса 
и  -  u  w - / u  -  и  и  -  
Килет дур дёрти/ тёнче хёрринчен.

Сакна та каласа хавармалла: пауза уйаракан 
йёркесен пёрремёш пайне савасенче тёрлёрен вёдледдё: е 
пусамсар, е пусамла, е дактиль пусамла сыпакёпе. Кун 
пек тёслёхсене эпир С.Элкерён “Хён-хур айёнче”
поэминчех тёл пулатпар.

Пусамла сыпакпа вёдленекеннисем:

^  kj -  /
Ак сас илтёнет, / пуху хусканать;
-  и  — и  -  /
Харавда дынсен/ чёри хускалать.

и -  и  и  -  /
Тиек ерипен / ман кёнекине 
и  -  и  и  -  /
Хурать каларса, / удать листине.

Пусамсар сыпакпа вёдленекеннисем:

и  -  U и  -  U / 
фынни ку кёрнеклё, / талпан та ватам,-  

U -  U  U -  U  /
Сан-пичё хастарла, / илемлё, дуткам.

75



и  -  -  и  и  и  /
Тулта шатар сивё. / Паспа палкакан 

и  - и  -  и  и  /
Шап-шура пас тытна / дынсем, лашасем.
и  -  и  и  и  /
Киленнё пурмис / тавра пахкалать,
и  - и  и  -  /
Сив сывлаш датса/ кашкарса калать:
и  -  и  и  и . /
Ак курар ёнтё: / турккес дынсене 
и  -  и  и  -  /
Епле эп савса / манми ачашлап.

Тоника сава видипе П.Хусанкай та чылай савара 
уса курна, терёмёр. Самахран, унан “Магнит ту” 
поэминче ака мёнлерех ритмика тёп выран йышанать:

- и  - и  и  и  -  u u и -
Пахар карта дине. Карск тинёсёнчен,

-  u  - u '  и
Сивё тундра тумхахёсенчен тапранать те, 
и -  -о  и  -  и и  -  и и  -  и
Палан дурамё пек тасалать тёксёмрех йёр.

-  U  -  и  - и  - и  vj vj -
Икё пин дура духрам. Видё пинмёшёнче -  
- и  и  и  и  -  и  и  -  U -  U 
Каспи вашаклахне, лён 1иыва гарават пек -  
U и -  и  -  u u u -  -  и -  и
Бак тёмсем пулса шупкаланать, тавар евёр 
и и - и и - и и  -  и  и  -
Ирёлет Азирен Европа уйаран 

и  -
Ту й&ран. /

Дактиль пусамла сыпакёпе вёдленекеннисем:
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Ку даврам схеми: Сыпак пётёмпе: Пусамлисем:

- u - u u u - u u u - 10 4
■-U-UUUUU-UU-U 13 4
u -  4 A J-U U -U U -U 13 4
- и - и и - и - и и и и - 12 4
-U U U U -U U —и и - и 12 4
g j u - u - u u u -  - u - u 13 4
и и - и и - и и - и и - 12 4
- и - 3 2

Акцентла савасем.
Акцентла сава -  тоника сава видин тепёр тёсё. 

Акцентла савасенчё ритмикана пёр тан пусамсен хисепё 
тытса пырать. Пусамсар сыпаксен шучё йёркесенче 
тёрлёрен пулать. Йёркесенчи самахсем е самах 
дыханавёсем пёр вайла пусама пёрлешсе тараддё. Ку 
тытам В. Маяковский произведенийёсенче тёп выран 
йышанать. Тёслёх выранне унан “Разговор с 
фининспектором о поэзии” саввине илер. Ку сава 
дапла вёдленет:

Нет!
И сегодня

рифма
поэта -  

ласка
и лозунг,

и штык,
и кнут.

Гражданин фининспектор, 
я выплачу пять, 

все
нули

V цифры скрестя!
Я

по праву
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требую пядь 
в ряду

беднейших 
рабочих и крестьян.

А если
вам кажется,

что
всего делов-

это пользоваться
чужими словесами, 

то вот вам,
товарищи,

мое стило,
и можете

писать
сами!

Сак тёслёхре пусамсем тёрлё сыпак хисепёсене 
пёрлештереддё, пусамсен шучё вара йёркесенче пёр тан. 
Сава тавата пусамла ритмикаран тарать, пёр пусамла 
сыпакла йёрке те унта ритмикана пасаймасть, мёншён 
тесен йёркери пусамла сыпаксен пёлтерёшё пёр пек 
мар, тёрлё. Пусма евёрлё дырна савара пёр йёрке 
йышанакан пёр сыпакла “Нет!” самах ритмикаран 
тухса укмест, сава ритмикин хай евёрлё тулаш енне 
(формине) дед палартать. Сав вахатрах -  сава 
пёлтерёшён хёрулёхне те катартать.

Ку сава тавата пусамла ритмикаран тарать 
терёмёр. Сака сава схеминчен лайах куранать.
1 . -

—U—U
- и

U -U  4 пусамла сыпак, пурё 10 сыпак.
2. - о

U-4JU
U -

U - 4 пусамла сыпак, пурё 10 сыпак.
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3. u u -
u u - u

u h j u  4 пусамла сыпак, пурё 12 сыпак.
4. -

u -
4 пусамла сыпак, пурё 8 сыпак.

5. -

4 пусамла сыпак, пурё 8 сыпак.
6. VJ-

4 пусамла сыпак, пурё 11 сыпак.
7.

U U 4 J -  4 пусамла сыпак, пурё 12 сыпак.
8. - о

4 пусамла сыпак, пурё 13 сыпак.
9.

u — ucj 4 пусамла сыпак, пурё 11 сыпак.
10.

lj-
-ел 3 пусамла сыпак, пурё 8 сыпак.

Маларах В. Маяковский саввинчи ритмикапа унан 
содержанийён хёрулёхён дыханавё динчен каланаччё 
эпир, давна тага вайларах палартма поэт юлашки 
йёркинчи ритмикана ia урахларах йёркеленё -  уша 
пусамла видё сыпак дед.

Тоника силлабо-тоникана, уйрамах унан видё 
сыпакла видисене дывах танине те дулерех асанначчё. 
Анчах кун пек чухне те тоникара пусамсар сыпаксен 
шучё тёрлёрен пулать: е вёсене час-часах сиктерсе
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хавараддё, е видерен ытларах та кёртеддё. В.Маяковский 
саввисенче видё сыпакла стопасемсёр пудне икё сыпакла 
хорейпа ямб видисемпе уса курнине те асархатпар: 
“Баллада о доблестном Эмиле”, “ 17 апреля”,
“Барабанная песня”, “Тресты” тата ытти те.

Акцентла савасенче самахсем хушшинчи паузасен 
пёлтерёшё, силлабо-тоникарипе танлаштарсан тата 
пысакрах, вёсем уйрамах йёркисене “пусма” евёр
вырнадтарна савасенче сисёнеддё, ун пек савасенче 
“пусман” кашни картлашкине тепёр картлашкинчен 
уйаракан пауза пур.

£акан пек видепе дырасси чаваш поэзийёнче
В. Маяковский саввисемпе паллашна тата вёсене
чавашла кударна хыддан пудланна (П.Хусанкай, Митта 
Вадлейё, С.Шавли, А.Клементьев, П.Вашават тата ытти 
те). Шавли саввисенчен пёри:

Шавлать, кёрлет,
юхать, васкать,

ёдлет хула.
Шавлать, кёрлет,

юхать, васкать,
ёдлет вал вардалла.

Кашни кётес,
кашни урам,

кашни площадь йыхарать.
Тылри этем

санать,
туять, курать:

Урам урлах плакат,
плакат динче дыру:

“Вилём
нимёд оккупанчёсене!”

Тоника сава видисем: силлабо-тоникана дывах
видесем, дольниксем, логаэдсем, акцентла сава, -  пурте 
чаваш поэзийёнче анла сарална. Пирён поэтсен 
саввисемпе поэмисене вёсем дёнёлле, илемлёрех янарама 
витём куреддё.
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ЛИРИКА ТАТА УНАН ТЁСЁСЕМ

Илемлё литература икё енлён аталанса пырать. 
Пёри илемлё произведенисен тёсёсемпе жанрёсем 
йышлаланса тата каткасланса пынипе дыханна, тепри -  
литерадурара илемлёх мелёсем йёркеленсе улшанса 
пыниие.

Ёлёк-авалах литературан тёп тёсёсем дурална: 
эпос, лирика тата драма. Вёсем хальхи литературара 
та сыхланса юлна. Литературан дак видё пайё дынсен 
пурнадёпе ас-танне туллин те анлан санласа пама май 
парать. Гомеран “Илиада”, Шекспирён “Гамлет”, 
Л.Толстойан “Вардапа тёнче”, М.Шолохован “Лапка 
Дон”, К.Турханан “Сёве Атала юхса кёрет”, Я.Ухсайан 
“Тутимёр” произведенийёсенче халахсен пурнадёнчи 
тёрлё саманана укерсе катартна пулсан, М.Лермонтован 
“Парас”, Н.Некрасован “Тройка”, (^едпёлён “Тинёсе”, 
П.Хусанкайан “Шухашамдам, шухаш...” саввисенче пёр 
дын камал-сисёмне удса пана. Лирикалла произведени 
поэтан пёр вахатра капланса килнё шухаш-туйамёпе 
дыханна. “Чан-чан лирикалла произведени вал 
укерчёк, анчах та унта укерчёк хай мар, дав укерчёк 
пирёнте дуратакан туйам тёп выранта тарать”, -  тенё
В. Белинский.

Лирика пирён пётём чун-чёрене хускатать, 
хумхантарать. Мён пирки-ха темёнле цифрасемпе е 
типё шухашсемпе аппаланакан дын, камалёпе шалт 
тёлёнсе палханса кайнаскер, аллине какарё е чёри 
патне тытать, мёншён тесен унан какарёнче сывлаш 
пулёнсе ларна, мёншён тесен унан чёри пёрре хускалми 
пулать е картлатса сикет тата саванадлан тапать; ака 
мёншён вал вахатан-вахатан лапланать, унтан каллех 
чётрет, аллисене дёклет, тата пётём кёлетки тарах, 
пудёнчен пудласа ури тёпё таран вутла сивё чупса 
иргет те, дудёсем виреле тараддё. £апла анланмалла 
вара: произведени шухашла, анчах туйамсар пулма
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пултарать: апла так унта поэзи пур-ши? Е тата пачах 
урахла анланмалла: туйамла произведени шухашсар
пулма пултараймасть. Апла пулсан, туйам мён чухлё 
таранрах, шухашё те даван чухлё таранрах. Е пачах 
хирёдле... поэт пудёнче дурална шухаш унан ут-пуне 
хускатна, унан юнне палхатса дунтарма тытанна та 
какарёнче йашалтаттарма пудлана. Пушкинан “Демонё” 
даван пек... Эпир унан чапла та вилёмсёр “Евгений 
Онегинё” пирки каламастпар та -  ун кашни йёркинче 
шухаш, кашни йёркинче туйам... Енчен те произведени 
илемлё пулсан, пёри тепринсёр пуранма пултараймасть.

Ака пирён умра П.Хусанкайан тавата пёчёк 
даврамран таракан савви:

Е[уд миминче туптаса 
Самах хывиччен -  
Хавшак чуниа дунахса 
Чылай кёлленен.

Сырна савву дынсене 
Виттёрех тесен -  
Ана, чернил выранне,
Юнупа тёрлен.

Самрак чуна вуг-кавар 
Хыптарам тесен -  
Шур хут дине самах мар,
Хёлхем сирпётен.

Ак поэтан ёмёрех 
Тапакан чёри.
Сйва дырма дав терех 
Ансат тетёр-и?

Ку савара эпир дыннан шалти чан малтан 
пудёпе чёринчи -  иурнадне, уйрам дыннан камал- 
туйамне куратпар. Сак пурнад урах никам пурнадёпе 
те дыханман, ана удса пама нимёнле сюжетпа та
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V

салтавлама кирлё мар, вал пурнад мёнле пуртре, мёнле 
пулёмре иртсе пынине те катартас дук.

Унта дыннан шалти камал-туйам пурнадне савалла 
каладупа укерсе пана. (,'ак савалла каладу ана 
дыраканён чёри ёмёрех тапнине пире те туйса илме 
пулашать. С^в вахатрах вал поэт ёдён тупсамёпе те 
иаллаштарать ку вал поэзи динчен шухашлани, валах 
туйама та пёлтерст. Юлашкинчен дакна палартмалла: 
савара чан-чан поэт пурнад дине мёнле пахмаллине, 
поэзи пултарулахён тёп тёшши, унан содержанийё 
мёнле пулмаллине санласа пана: “кёлленен”, “юнупа
тёрлен”, “хёлхем сирпётен”, -  ака вал поэтан пуд 
“мйминче туптаса самах хывнинчен” пудланса ёмёрёпе 
тасалакан ёдё.

Лирикалла хайлавсенче санласа пана камал-туйам 
дав тери нумай тёрлё пулна пирки лирикан тёп 
жанрёсемне тёсёсене пайласа дирёппён налартса 
анлантарма та йывар.

Антика поэзийёнче лирика тёсёсем нумаях 
шутланман, даванпа вёсене пёр-пёринчен уйарма йывар 
нулман. Классицизм тапхарёнче лирика тёсёсене 
пёрремёш хут дирёппён налартса хаклама пахна: ода, 
элеги, сонет, сатира, эпиграмма, мадригал, канцона, 
чапла дыру, шухашсем, юрасем... Анчах нумай-нумай 
лирика произведенийёсене асанна жанрсен шутне ниепле 
те кёртме май килмен. (,'аванпа хаш-пёр литература 
георетикёсем лирика хайлавёсене гуйама налартса 
пайлассине парахадласа вёсен тематикине пахса пайлама 
сённё: философиллё, пагриотла, гражданла лирика,
юрагу лирики, пейзаж... Сапах та ку йёркене те пётём 
лирикан уйрам тёсёсене анадлан палартса дитерме май 
пулман, мёншён тесен анла туна чухне камал-туйам 
уйрамлахёсен кагкаслахне пачах вырана хуман. 
Тёслёхрен, ку йёркене Седпёл Мишшин “Чаваш чёлхи” 
саввине чи вайла гр а ж д а н л а  савасен шутне кёртмелле 
пек туйанать. Анчах поэтан гражданла туйа.мё кунта 
патриота дёкленупе, дыннан пурнад тёллевёсемпе унан 
пурнадри выранё динчен философиллё таран 
шухашланисемпе тача дыханна. Апла пулсан, лирика
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произведенийёсене темисене кура дед пайлани вёсен 
пёлтерёшне чакарса, чуханлатса катартать.

(Даванпа литература теорийёнче ку ыйтупа 
дирёпленсе, лайаххан паларса дитнё йёрке халё те дук. 
Пирён тёллев вара -  литература теорийёсенчен чан 
тёрёссине палартасси е дёнё теори никёслесси мар, 
поэтсен дамрак аравне е килес савадсене лирикара ку 
таранччен пулна пайёсемпе тата сава тёсёсемпе 
анлараххан паллаштарасси. Мёншён тесен хамар
поэзири хальхи мула пёлмесёр унан туприне малашне 
мёнпе, мёнле тата мён чухлё дёнетессине, хушассине, 
илемлетессине пёлме май дук. Пурнад мёнле пёр 
чаранмасар аталанса, дёнелсе пырать, поэзин те даван 
пекех пёр таталмасар аталанса, дёнелсе пыма тивет. 
Пурнадран кая юлна поэзи -  поэзи мар. Поэзи 
аталанавён историйёнчен эпир пёлетпёр: поэзи пурнадпа 
тан та мар, ялан тенё пекех пурнадран маларах та 
пыма тарашна.

Эпир лирикана темён тёрлё пая пайласа
аппаланмапар, ана филологин асла шкул программине 
кёрекен “Введение в литературоведение” дисциплинарах 
вёрентчёр. Кунта чан малтан сава тёсёсене пахда 
тухапар, мёншён тесен савасене уйраман тишкерни 
лирикан пётёмёшле ыйтавёсене те лайахрах тёшмёртме 
пулашё.

Сава тёсёсем питё нумай, даванпа вёсенчен
палараххисене пёлмеллех.

П атриотла сава.
“Ман патриотлахам хам дуралса уснё пурт умёнчи 

йамраран пудланать, -  тенё П.Хусанкай “Ирек ёдпе 
пултарулах телейё” стагьяра. -  Ваттисем выртакан
масар тапринчен тапранать, таван букварьти таван 
самахран, уяв юрринчен, хантасла тёрёрен, акатуй 
ваййинчен, ыра камалла ёдчен Улапран уссе аталанна. 
(^аван пек вайла тымар пуртан дед манан 
патриотлахам мана Раддейри Чаваш дёршывёпе 
мухтанма тивёд парать”.
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Чаваш поэзийё хай аталанавён нихаш тапхарёнче 
те патриотла савасенчен чухан пулман. Ака, (^едпёл 
Мишши 1920 дулта дырна “Чаваш чёлхи” савви, вахат 
унтанпа дёр дула яхан иртнё пулсан та, пёртте 
кивелмен. (Дфём пёрремёш ёмёр пудламашёнче, пачах 
дёнё самана никёсленнё тапхарта та, паянхи кун дырна 
пекех янарать вал. Савари патриотла камал-туйам 
пёртте кивелмен, парахада тухман -  иртнё ёмёр 
пудламашёнче янараниччен те хаватлараххан янараддё 
унан кёввисем:

Йывар асапран та, тимёр санчартан та 
Эсё паранмасар хаталтан пулсан, -  
Пулас пурнадра та дивёчпе хаватлах 
Ют чёлхесенчен те кая пулмё сан.

Камалла дёршыван камалла чёлхедём!
Иртнё хурлахушан дитё ырлаху:
Хёрлё хёрнё хурда, дунтаракан дидём,
Вёри вутла дулам эсё пулан ху.

Патриотла савасем 1941-1945 дулсенчи Таван 
дёршыван Асла варди умён те, варда дулёсенче те. 
унан хыдданхи дулсенче пётём тёнчери миршён кёрешнё 
тапхарта та питё вайлан янарана. А.Твардовскин 
“Василий Теркин”, М.Алигерён “Зоя”, П.Антокольскин 
“Ывал”, М.Джалилён “Моабит тетрачёсем” т.ыт. дёр-дёр 
произведени пирён нумай чёлхеллё халахан паттарла 
кёрешёвне, ёдне катартса парать.

Чаваш поэзийёнче гитлерла фашизмпа дападса 
паттарлах катартна чаваш ывал-хёрён санарсене 
П.Хусанкай, Я.Ухсай, А.Алка,. С.Шавли, А.Воробьев, 
Г.Орлов, Н.Сандров, Ю.Сементер, П.Афанасьев 
пултарулахёнче куратпГф. Патриотла сава дырман поэта 
чаваш поэзийёнче тупма та дук пулё.

Анчах иртнё ёмёрён юлашки вуна дуллахёнче 
чаваш литературинче, дав шутра поэзире те, патриотла 
хайлавсем куранмарёд. Сак дулсенче дёршывра пулса 
иртнё хай евёрлё революци хыдданхи поэзире
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патриотла савасем питё кирлё. Раддей шапи, унан 
тёнче аталанавёнчи хальхи выранё, тёнчери тата 
дёршыври экстремист-терорристсемпе кёрешесси -  чаваш 
поэзийёнче дак питех те кирлё темасене хускатмаллах. 
Хускатмалла. дед мар, ку тематикана хальхи поэзире 
анлан сарса ямалла. Пурнада дамраксем дивёчрех 
кураддё, даванпа Е.Крылова, Т.Шутнер, О.Аксан, Антю 
Вери пултарулахёнче дак тема хутран-ситрен сисёнме 
тытанчё. Анчах ку питё дителёксёр. Кана дамраксем 
туяддё-ха, вал та паха. Тёслёхрен, Шура Юртан 
“Шанада ан духат!” саввине дапла вёдлет:

Тинёс урла дапах карна хёлёх.
£ёнё кунан шевли шур юра 
Пурпёрех шаратма пултарайё.
Турпаспа пулна сивё юр айё 
Чёрёлет чунсенчи кавартан.

Эрпинес сасси ге даван динченех калать:

Мёнпе сиплее суранла чёруне?
Хадан сан турату каллех кашлатё?
Хёвел ташшипеле дитсессён дуркунне 
(^ён ирёк дёр дён йывадсем дуратё.

Патриотла шухаш-туйамла “Таван дёршыв” савапа 
Т.Коколён “(^урхи юрату” пёрремёш кёнеки удалать:

Таван дёршыв улахсенчен,
Атте-анне килёнчен,
Шанкартатса дырмасенчен 
Тымарланса усет иккен.

(Jariax мёнрен вал пудланать?
Тен, аннерен, таван килтен?
Кунран кунах аслаланать,
(^акна ача чухнех сисен.

(^апла дёршывам пудланать 
Эп хам курна кётесрен.
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Султан дулах пысакланать,
Манпа пёрле усет иккен...

Хальхи вахатра Раддей дыннисен патриотизме 
динчен политиксем дед кашкарашма юратаддё. Анчах 
политик самахё нумай чухне -  типё, дунатсар самах. 
Сын чунне дёклентерекен, чёрине дулам хыптаракан 
хёруллё самахсем поэт дед дуратма пултарать. 
Патриотла вёри те таран шухашла дамрак арусар 
дёршыв пуласлахё те удамлан палйраймасть. Саванпа 
дамраксенчен таван дёршыва пётём чун хёрулёхёпе 
юратса дырна савасем кётетпёр.

Гражданла сава.
Лирика депёддён юра шаратмалла кана мар, чан- 

чан поэтан мён динчен те пулин, мёнле те пулин 
калас, пурнада яланах “уяв выранне хуракан дынсен 
шухашне палартас тёллевпе мар, хальхи пурнада 
тёрёссён, тараннан катартас тесе ёдлемелле”, -  тесе 
дырна В.Белинский.

Гражданла сава патриотла саваран ытла уйралсах 
та тамасть. Патриотла савасенче эпир ытларах варда 
паттарёсене, дар пурнадне, дёршыв чиккин хуралёсене
илемлён санласа катартнине ханахна. Мирлё пурнада 
упракансен санарёсене те вёсенчех укерсе памалла.
Гражданла сава авторё те халах шухаш-камалёпех 
пуранать. Сапах та унашкал савад патриот дед мар, 
вал хайён саввисемпе ытти дынсене дёршыва чунтан 
юратма вёрентет, уншан яланах тарашма 
хавхалантарагь, дёнё пурнад тума, дёнёлле пуранма дул 
катартса пырать, вай-хал хушать.

Поэт хайён хёруллё самахёсемпе дынсен чун-
чёрине тасатать, илемлетет, пурнадри тасамарлйхпа, 
киревсёрлёхпе кёрешет, малашлах дулне вайёпе асталахё 
дитнё таран такарлатать. Гражданлах теми чаваш
поэзийёнче, вырас поэзийёнчи пекех, яланах малти 
выранга шутланна. Bagga Анидди, А.Алка, П.Хусанкай,
А.Галкин, Г.Ефимов, А.Канаш, Ю.Айдаш, А.Лукин,

87



Уйап Мишши, Энтип, В.Туркай тата ыттисен поэзийё 
халах лирикин шухаш-камалне дывах пулнипе паларса 
тарать.

Илер-ха Ухсай Яккавён лирикине. Юлашки 
тапхарта дырна хайлавсенче вал общество пурнадёнчи 
дитменлёхсене хаюллан катартса пама тарашна, суя 
чанла дынсемпе турё камалла дынсем хушшинчи 
кёрешёве илемлё санарсем пулашнипе тёрёс удса пама 
вай хуна.

Унан пётём пултарулахё М.Салтыков-Щедрин хай 
вахатёнче литературари гражданлах пирки витёмлён 
каланипе шайлашанса, иккёшё тёрлё тапхарта тата
тёрлё халах литературинче ёдлесе пуранна пулин те, 
питё тача пек куранать: “Писателён обществари
пёлтерёшё шапах даканта ёнтё, -  тенё М.Салтыков- 
Щедрин, -  унан йала-йёркери тата ас-танри апар-
тапара тара шыв дине калармалла, унан идеалё 
пурнадри пантаха сирмелле”. Сак тёллеве мёнле
пурнадласси кашни авторан хайён пултарулахёнчен 
килет, анчах та писатель хай пуранакан обществан 
пётём ыратавёсене туймасан, вал лигературара лайах 
произведени хаварайё-и?

Н.Исмуков та “Ахарсамана” савалла трагедине 
“хай пуранакан обществан пётём ыратавёсене” туйса 
дырна. Культ вахатёнче хаяр касамата лекнё савад, 
трагедии тёп геройё Уел ей, дав харуша тамакран 
даланса тухеан, ака мён калать:

Таван чёлхе мана сунме памарё 
Харуша шартлама стшёсенче.
Таса чёлхемёр -  чёрёлёх тымарё -  
Юн таппилле тапать сйввамсенче.
Хёлхем чёлхем ыран пётет тесен,
Паян вилётёп эпё, ёненсем.

Шухашсем те тёпренех улшанна Услейён, хай 
пурнаса ирттернё пурнадё дине те вал тинех дёнёлле, 
сивлесе пахать:
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Ара, ун чух хам мар-и йёркелерём 
Сёр дывармасар хамар калхуса?
Сынна чуханлахран хатарар, терём.
Ял-халах пултар терём хай худа.
Элле Кетокки тёрёсех калана 
Калхус дынна даратмалли тесе?
Эп пур -  туй-дулла савасем хайлана 
Такмак видипеле кёвёлесе...
Апла эп туна крепостное право?

Поэтан дивёч те хаюлла гражданлахё кунпа
вёдленмест-ха: Услей шухашё малалла аталанать,
таранланать, дивёчленет:

Пёччен пуласлах -  дута коммунизм -  
Эс мар-и пирён асла Киремет? -  
Сынсем хаваслан туна йанаш пусам 
Ада чул евёр сан дине укет.
Эс пёчёк дулпудсен дылахёсемшён 
Явап тытсах сисмесёр пёчёклентён.
Шанас-и ман шанассам килмесен те,
Ана тепре дёкленессе дынсемшён.
Эй, Киремет-идея, сан дине 
Мён чухлё дакна пуш самах-парне!

Сёнё ёмёрти дёнё поэзие гражданла савасем вайла 
вигём парса тама тивёд. Халлёхе эпир дак вая
В.Туркай, А.Ильин, Н.Ижендей саввисенче асархатиар. 
Сап-дамраккисен пултарулахёнче те сисёне пудларё вал. 
Ку -  лайах. Вёсен асталахё ку енёпе туптанса, 
анлаланса пырасса шанатпар. Ш.Юртанан “Хёлёхсем" 
кёнекинчен темнде даврам илсе пахар-ха:

Тар шарши дапна хут укда 
Сур дакарлах дитмесг,
Ялан выд хырам -  чан худа 
Пёрре те шеллемест.
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Мёскер ална тасан, мучи?
Ман хаман та сахал.
Тёнче инкекё -  хут укди,
Кадарччё, Шур сухал.

Адтан ыйтас-ши пулашу,
Хытаддё-дке чунсем.
Тарлавсар варда-харкашу,
Часрах ёд вёдленсем!

Турри пёрре, усал -  нумай...
Юласчё дын пулсах,
Тен, пурнад улшанмё пёрмай,
Ан л ар кив' пуйаса!

Декларативларах илтёнет, дапах та никёсё пур. 
Никёсё пулсан дурчё те дёкленё: дамраксен сассисем
вайлансах пыраддё.

Философилле сава.
Вырас поэзийёнче философилле шухаш ытларах 

чухне дут данталакпа этем, этемпе тёнче
варттанлахёсем, дын ас-танёпе дут данталак, таван тав- 
ралах ыйтавёсем тавра давранна. А.Пушкинан,
М.Лермонтован, Ф.Тютчеван философилле саввисем 
пире дын шапи, пурнадпа дут данталак динчен питё 
тараннан шухашланипе илёртеддё. Таван дёршыв, таван 
халах пурнадёпе поэт хайён халах умёнчи тивёдё пирки 
уйлани, чёри патне илни те ана философилёх енне
туртантарать.

Чаваш халах поэзийё философилле савасемпе питё 
пуян. Ака пёри:

Курка дине курка килет: усёртесшён пуль,
Алла курка тытаймиех тавас, теддё пуль.
Алла курка тытаймиех пулас марччё ман,
^ын умёнчи намаса курас марччё ман.

Курка дине курка килет: усёртесшён пуль, 
Алла ача тытаймиех тавас, теддё пуль.
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Алла ача тытаймиех пулас марччё ман,
Пур гаванран дак намаса курас марччё ман.

Курка дине курка килет: усёртесшён пуль,
Хам .машара паллаймиех тавас, теддё пуль.
Хам машара паллаймиех пулас марччё ман, 
Хам машартан дав намаса курас марччё ман.

Савара аруран арава кудакан демье, таванлах, 
халах умёнчи тивёд ыйтавёсене дав тери сапайлан, 
илемлён хускатна. Ана миде ёмёр каялла хайланине 
пёлмесгпёр, анчах вал халё те паян дырна пекех питё 
дивёччён янарать. Кунашкал савасем кивелмеддё, вёсен 
пёлтерёшё те чакмасть. Савари тёп шухаш халах 
пурнадёпе уйралми дыханна. Курка дине курка килни 
динчен калани савван тулаш енё кана. Шал енё -  
этемлёх, чыслах, йахри тасалах, ана малалла 
аталангарса пырас тёлёшпе хёрарам тупи, яваплахё дав 
тери пысак пулни. Кашни самахан хайён выранё пур, 
пёр ытлашши самах га кураймастан. Сава кёвви те 
илёртуллё, шухашла. Ансартран лекнё пёр ют такт та 
сисёнмест унта.

Чаваш поэзийёнчи философилле лирика вара 
М.Федорован “Ардурийёнчен”, К.Иванован “Видё хёр” 
саввинченех пудланна. “Видё хёрён” тёп шухашё: 
тёрёслёхшён таракан дынсен кундулё нихдан та дамал 
нулмасгь, дачах та вёсем йыварлаха паранмаддё, суяпа 
ултава тёп тавассишён вай-халне те шеллемеддё.

С.Элкер, Я.Ухсай, С.Шавли, А.Воробьев, Г.Орлов, 
Энтип, Н.Гевегкел, Р.Сарпи тата ыттисен 
пултарулахёнче чаваш поэзийён философилле шухашё 
малалла аталанса, саралса тата таранланса пына. 
Пурнад динчен философилле шухашлани П.Сандрован 
чылай саввисенче удамлан паларазь. Тёслёхшён нккёшне 
дед илсе пахапар: “Сехет” тата “Улмудди".
Пёрремёшёнче пурнад тёллевё, унан тупсамё динчен 
витёмлё калана: “Сехет шаккать. Минут тумлать ун
ылтан куркине. Шаккать те талакра шутлать эпир мён 
тунине”. Иккёмёшёнче дак шухаш худаланать: этем
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пёрре geg пуранать, дак вахатра унан этемлёх димёдне 
куме ёлкёрмелле, унсаран дёр динче пуранни калахах.

Л.Мартьянован видё даврамла савви те дак нихдан 
кивелмен теманах хускатать, анчах ана вал ыттисенчен 
урахларах, кёскен те удамлан татса парать:

Тётре витёнсе тёлёрет ман даран,
Тадта, ав, сас пачё хуракаш...
Чупман-им вара эп кунта даруран,
Пулман-им телей уда варкаш!..

Тёнче тёрлё тёслё: кашнин чёринче 
Хитре-илеме ёненсессён,
Кашни чёрёлен чёр хунав тёлёнче 
Каштах тёлёнме те пёлсессён...

Илемшён кана килменех дёр дине,
Санах та -  илемлё пурнасчё.
Ырришён вара дака ыр тёнчене 
Самах та пулин хаварасчё.

Чаваш поэзийён философиллё шухашё П.Хусанкайан 
“Тилли юррисем” ярамёнче малалла аталанса хай 
вахачёшён чи дуллё шая хапарать. Этем ас-танё, унан 
тёнчене анланас мехелё, пурнадпа вилём динчен 
шуханпана май ялан чёрёлёх шырани, дав чёрёлёхе 
чавашан вата сумё Тилли кил-йышпа ял-йыш тата 
халах пёрлёхёнче тупни, кирек темёнле йыварлахра та 
дынна чан малтан ёд-хёл анадавё ирёклёхелле ертсе 
тухни, -  ака мёнлерех тёп кёвёсем илтёнеддё Тилли 
юррисенче.

Хаш-пёр тёпчевдёсем “Тилли юррисенче” Тухад 
поэзийён пархатарлахё сисённнне, ярам тыгамне 
йёркеленё чухне Хусанкай Ыизамипе Навои аслайёсемпе 
уса курнине, вёсен санарлахёсене илнине, уйрам 
юрасене газель, пейёт, рубаи формисемпе кёвёленине 
палартма тарашаддё. Ку шухашсемпе килёшесшёнех мар 
эпир. “Тилли юррисене”, чан малтан, чаваш халах 
поэзийё, пирён халахан дав тери пуян фольклорё
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чёрёлёх кунё. £акна май П.Хусанкай 1951 дулта 
пысаках мар “Тупенелле” статьяра (ун чухне “Тилли 
юррисем” пичетре куранма та ёлкёреймен-ха) дапла 
калани аса килет: “...Кунта эпир халах хай яланах
кура таран, илте таран конкретна япалисенчех чан-чан 
поэзи тунине, дав санлахсемпех калама дук пысак, 
философиллё шухаш калама пултарнине ас тутарса 
хаварасшан”. Чаваш халах поэзийёнчех эпир, Хусанкай 
шухашёпе килёшуллён, Тухад поэзийёнче тёп выран 
йышанна газель, пейёт, рубаи евёрлё формасене темён 
чухлех куратпар. “Чаваш халах самахлахён” икё 
кёнекинче вёсен пёчёк пайё дед шанадна. Гуманитари 
институчён архивёнче упранакан халах поэзийён 
тексчёсем, пурне те пичетлес тесен, вуна кёнекене те 
вырнадаймёд. Халлёхе вёсене питё сахал тёпченё. Qmax 
та Хусанкай чаваш халах поэзийён илемлёхне поэт 
асёпе чёри витёр каларса Тухад поэзийён дулти 
пусамёнчи илемлёхё патне дити дёкленё.

“Пирён ёд йывар та пархатарла. Суламар инде те 
илёртуллё. £ивёч те витёмлё самах -  пулас культура 
никёсё, -  тенёччё П.Хусанкай дулерех асанна статйи 
вёдёнче. -  £авна шута илсен, пирён поэзире дед мар, 
пётём литературара кана та мар, чёлхен пур фронтёнче 
те калама дук пысак, анчах дине тарсах тумалли ёдсем 
тухса тараддё. Вал ёдсене эпир -  савадсемпе 
калавдасем, кёнекедёсемпе хадатдасем, чёлхедёсемпе 
этнографсем, историксемпе философсем -  пёр-иёринпе 
таччан хутшанса ёдлесен дед тума пултаратпар”. Асла 
поэтан философиллё лирикине малалла тытса пыраканё 
тата аталантараканё чаваш поэзийёнче шапах вал 
асанна асчахсенчен пёри Н.Исмуков философ пулчё. 
Унан пысак калапла “Ахарсамана” трагедине пёр
страница дулерех пал&ртрамар та ёнтё, дав трагеди 
хыддан унан тавата йёркеллё тата икё йёркеллё
даврамсенчен таракан таран философиллё сава
кёнекисем темиде те пичетленсе тухрёд. Вёсем пире дак 
шухаша тата вирлёреххён ёненме, дирёплетме пулашаддё: 
чаваш халах поэзийён тымарёсем йёри-тавралла таран 
кайна, дав хушарах унан аваллах тымарёсем те харса
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типмен, халё те сёткен парса таране, даванпа Тухад 
поэзине аса илтереддё Н.Исмуков хайлавёсем. Унан 
поэзийёнче, пёр дивёч кудла савад тёрёс асархана пек, 
классикалла философипе халах аслалахё петёднё’ 
даванта унан вайё, уйрамлахё. Поэтан дёнё саввисем те 
дакан динченех каладдё, ака вёсенчен пери:

...Тёнчемёр -  улшуд. Ылмашаддё дут тухад, сив анад. 
Кам пулё туре. Улшану саккунне паханса 
Паян тивёдпе килмелле пек шур дёмёртлё савнад, 
Анчах xvpa хуйах хурах пек тухать шаванса.

Шап-uiyp дедкерен шура-шура дырла, ай, пулмарё. 
Епле, тутансан, вал чёлхе-давара типётет.
Эй, хуйах, эс сивённё саванад пуламё мар-и? -  
Сана астивсен, чун-чёре хуралса пидёхет.

Хура дёмёртрен шур саппунла дедке тухса ларё. 
дак мар-ши улшудан тёллевё тесе сёмленен.
Эй, саванад, эс хура хуйахан машарё мар-и? -  
Чёре суранне, арам пек, хавшанах эс сиплен.

Кунеем те кадсем шутласа эс мён чухлё ан пуран, 
Пёлсе пётереймён пёрех савнадпа хён-хура.
Ав, дёмёрт дедки те, шуратна пир евёр, шап-шура, 
Анчах дырлисем, дырлисем мёншён йёпкён хура?

Мухтав савви.
Ода тетпёр тепёр майла кунашкал савва. Унта 

поэтсем пёр-пёр чапла пулама е дынна мухтаса 
дёкленуллё кёвёпе дыраддё. Мухтав саввисене вырас 
поэзийёнче силлабо-тоникана чан малтан сарна 
М.Ломоносов сахал мар хайлана. Державин та одасем 
дырса чапа тухна. Икё поэчё те одасенче Таван 
дёршыва юратса мухгана, унан чапёшён пётём вай- 
халне парса ёдлеме тупа туна. Ломоносов дёршыв 
чапне яланах халахан паттарла ёдёсемпе, таван 
халахшан туна ырй япа,тасемпе тача дыхантарна. Раддей
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илемёпе тага унан чапла пуласлахёпе хапартланни унан 
хайлавёсене ытарайми кёвё, вай, чёрёлёх кёртнё. 
‘Пётём вырас дёрне вал, -  тенё Гоголь Ломоносов 
динчен дырна чухне, -  пёр вёдёнчен тепёр вёдне 
дитнччен темёнле асамла дута ту тарринчен унан вёдё- 
хёррисёр анлалашён, никам тёкёнмен капмар дут 
данталакёшён юратса таранаймасар санаса пахать”.

Ломоносов , хайён одисенче вырас дёрёсене, вырас 
патшалахён палла дыннисене, вырас дыннисен 
паттарлахне мухтать. Поэзи теоретикё пулна май, 
Ломоносов одан чапла содержанине тивёдлё форма 
иулмалла, тенё. Ода чёлхи мухтав самахёсенчен 
тамалла, саввине тавата стопалла ямб йёркисемпе 
дырмалла, тенё.

Пурана киле Ломоносов ода динчен каланисем 
майёпен парахада тухса пына, анчах вал ода 
содержанине унан форми те тивёдтерме кирлё тесе 
вёрентнин пёлтерёшё халё те пётмен. Тёслёхрен, гимн 
саввисене, чапла келё самахёсене дырна чухне вал 
каланисене шута илмех тивет.

Державин хайён одисене Ломоносов вёрентнё пекех 
дырна, анчах дёнёлёхсемпе те уса курна. Вёсенчен чи 
паллараххи -  одасене сатира элеменчёсене кёртни. Вал 
хайён хайлавёсенче пагша таврашёнчи дынсене питленё 
май гражданла лирикана аталангарна, критикалла 
реализм никёсне хывма хутшанна. Сапла вара 
Державин одасен дак тёсёсене йёркеленё: героикалла,
философилле тата сатиралла одасем.

Державин одисене поэт-декабрист Рылеев пысак хак 
пана. С^нё лигерагура, дёнё жанрсем дуралса пына 
тапхарсенче ода пёлтерёшё самаях чакна, дапах та вал 
XIX ёмёрги вырас ли гературинче те, каярахгта совет 
лнтературннче те хайён выранне пушатман, самахран, 
^.Багрицкий, В.Маяковский одисем.

Таван дёршыван Асла вардин паттарёсене, фашизма 
дёнтернё xa;iaxa мухтаса дырна савасем те ода шутне 
кёреддё. Ака, чаваш халахён паттар ывалнс. Совет 
Союзён Героине Ф.Н.Орлова П.Хусанкай халаллана 
одари видё дав рам:
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...Катару мённе пёлмест вал, -
Тавару! -  тет юнё.
Парану мённе пёлмест вал,
Сёнтеру ун кунё.

Йыварри те уншан дамал,
Аякри те дывах.
Тав тавать ана дёршывам,
Сунать ырлах-сывлах.

Тав тавать ана пур халах:
Тайма пудам, тайан...
Сыва пултар, сыва пултар
Харсар амарткайак!

Аста дырна, асра юлакан одасен шугне 
И.Тукташан “Таван дёршыв”, Я.Ухсайан “Ёмёрссн 
ёмёчё”, А.Лукинан “Етёрне”, Ю.Сементерён “Таван 
самах”, СЛПавлин А.Николаев летчик-космонавта 
халаллана хайлавё т.ыт.те кёреддё. Кашни савадан тенё 
пекех таван ялё, таван хули е пёр-пёр чапла уяв ячёпе 
чёререн шаратса каларна хавхаланчак демёллё сава-ода
пур-

В.Туркайан “Сёнё ёмёр” саввине те ода теме 
пулать. Сёнё кёвёпе дёнёлле янарагь вал:

Эп анлантам: Ыррин пулмалла питё тимлё.
Эп анлаитам: Ыррн Усалран вайларах.
...Эс, паллах, кивё ёмёр, мана шеллемерён.
Пурпёрех сана тав, кивё ёмёр, тавах!

С енё ёмёрте эп дёнёлле пуранасшан.
Эп курасшан Усалаи хевги пётнине.
Эп кашни эгемрен... пёчёк Л ура тавасшан.
Эп курасшан этем Телейне т'упнине.
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£ёнё ёмёр!
Удма хатёрлен ман валли алакна!
Кивё ёмёр!
Тултар ерипен уйралу куркине!
Пуласси!
Эпё хатёр санпа тёл пулма.
Эп сана палламастап.
Анчах... юрататап сана!

В.Туркайанах “Патша мыскари е шанна кайак
йавара пулманни, шел пулин те, ырри патне илсе
дитермест” сатиралла ода пур. Ана поэт паянхи кун
темипе дивёччён дырна.

Тёрёс туна, мёншён тесен философиллё тата
сатиралла одасен тапхарё вёдленмен-ха.

Э л ег и .
Элеги тесе пёр-пёр хурлахла пулам динчен салхулла 

туйам па дырса катартна савва калатпар. XVII ёмёр 
вёдёпе XIX ёмёр пудламашёнче поэт-сентименталистсен
тата ачаш романтиксен лирикинче сарална. Анадра
Грей тата Юнг, Раддейре Карамзинпа Жуковскин
салхулла саввисенче дын пурнадён малашлахне 
шанманни сисённё. Анчах вырас поэзийён классикёсен 
пулгарулахёнче элеги урахларах аталанна. Элегии 
содержанине, калапар, М.Лермонтов общество пурнадён 
кулленхи ыйтавёсемпе дыхантарма тарашна: “И скучно, 
и грустно”, “Выхожу один я на дорогу”, “Пленный
рыцарь”, (^акан пеккисен шутне Н.Некрасован "Внимая 
ужасам войны”, “Элегине” кёртмелле.

Пирён поэзире те салху туйамла элегисем пур. 
Уйрамах вал Таван дёршыван Асла вардинче пуд хуна 
паттарсем динчен дырна савасенче сисёнет. (^ухату чуна 
хурлантарать. (Janax та чаваш поэчёсен элегийёсене 
вулана чухне духатусем малашнехи гелейлё пурнадшан 
пулнине туятпар. (Даванпа элегисем хурлахла туйампа 
пёрле чёрере шанчак та дуратаддё.
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Седпёл Мишшин “Пурнадпа вилём” элегине вулама 
тытансанах чун-чёре хурлахла туйампа тулса ларать:

Ушкан-ушкан шур пёлёт иртет...
Талах хирте к ад пулса килет.
Кураксене тайса дил вёрет,
Сёр думёпе гусан вёдтерет...
Хирте пёр тёмеске пёр пёччен...
Тапри дине пусна вёлтёрен.

Сапах та сава пирён чун-чёрене хуйхапа ним 
юлмиччен путараймасть, пёччен тёмеске динчен пуда 
дёклесе вёдё-хёррисёр саралса выртакан хир еннелле 
шанадпа пахма вай парать, мёншён тесен:

Вилнё дын тапри вал, дак тапра,
Ыра дынни вилнё вардара.
Ёд ачи вал. Сёнё пурнада
Сыхласа вилнё вал -  дападса.

Сёр иртет те... килет дута ир.

Хальхи поэтсем хуйхапа пёрле шанчак та дурени 
динчен удданраххан, ёнентерсех каладдё. Апла, жанр 
содержанийё те улшанать, кёвви те дёнелет.
Е.Крылован сава-элегине пётёмпех илсе пахар-ха:

Кинеми, лаплансамччё,
Ан макар.
Сан укерчёкне хур айккине.
Иртиине куддульпе гаварайман,
Таварайман таталса йёнипе.
Хуйхуна кам мёнпе пусарайё -  
Ывалу тавранмарё киле.
Чанлаха, пурнада анланма-и?
Ун чуль вай халь адтан илмелле?
Мануку аллунтан ярса тытна,
Ав юмах каламашкан ыйтать,
Ун пекех -  калкан пуд,
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Савра питлё,
Ав епле тилмёрсе вал пахать.
Чёрдине ана ларт, кинемидём,
Туйтар вал хай пёччен маррине.
Пурнадра саншан, тен, пёрре мар 
Сидём диднё,
Ёнену пурпёр пулна кётме 
Ыррине.
Сан укерчёкне вал алла илнё,
Кудсенче -  вёд-хёррисёр ыйту.
Ашшёне нуринчен ытла кётнён 
Тёршёнет сан думна мануку.

Баллада.
Калапашёпе ватам эпос шугне кёрет, халах е

уйрам дын пурнадне катартать. Баллада чаваш 
поэзийёнче чан малтан М.Федорован “Ардури” 
произведенийёнчен пудланна. Ку жанрпа чаваш 

, поэчёсем вардари, кёрешури паттарсене, халах 
телейёшён пурнадне шеллемен дынсене катартса параддё.

Седпёл Мишшин “Пурнадпа вилём” саввине дулерех 
элеги тесе асантамар. Унан дав вахатрах баллада
енёсем те пур -  дамрак чаваш дёнё пурнада сыхласа 
вардара вилнё:

Чухансемшён хайён кун-дулне,
Самрак ёмёрне вал хёрхенмен.

А.Алкан “Ю н” балладинче паттаран чатамлахпа- 
хаюлахне вигёмлён санласа катартна.

Вёднё хаярран, нммрен харамасар 
Ут шыракан иульасем шахарса.
Асла варман варринче хускалмасар
Выртна яш дын вёри юн юхтарса.
Варда тадга аякка сулансассан.
Кутан чаксассан ылханла ташман.
Юн шаршине сиссе имёш хавассан,
Качча дине вёдсе анна дахан.
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Самрак салтак, дакна сиссе, чётресе илет, кудне 
удать, унан юнне сахма хатланакан дахана курсан, 
таван ялне, амашне, ачалахне, вал сапкара выртна 
чухне амашё юрла-юрла калана самахсене аса илет:

“Самрак анну юратать сана, чунам,
Пысак пул, ывалам, паттар дын пул”.

Таван дёршыва, халаха юратни салтака вай кёртет:

“Асла дёршывшан, мухтавла арушан,
Ирёк кун-дулшан дед парап ана”,-  тесе 

дёкленет вал, йалтар хёвелтен пулашу ыйтнан таса 
тупенелле пахать:

Сывван тарса эп хамах угса кайап,
Кайап та кёрёи ташман динелле!

Паттар вёри суранне ярса тытна.
-Курапар, -  тенё вал, -  хашё-хашне!
Сак шухашпа ташмансем енне утна,
Утна вал пурнад илме -  вут ашне.

Экспромт.
Икё е партак ытларах йёркеллё сава. Вал ялан 

тенё пекех сасартак, катмен дёртен дуралать. А.Пушкин 
поэзийёнче экспромтсем нумай тёл пуладдё. 
М.Лермонтован та, П.Некрасован та, Ф.Тютчеван та 
пур вёсем. Чаваш поэзийёнче те экспромтсем сахал 
мар куратпар. Тема енчен те, форми енчен те 
экспромт темён тёрли те пулать.

Седпёл Мишши экспромчё:

Хаш чух Сире эп, тусеймесёр,
Айван дыру дырма ларсассан,- 
Чун, дута ёмётпе тулса,
Чётрет -  кёд юрласа ярассан.
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П.Хусанкай экспромчё:
Суха кун иртет те -  килет тёттём кад, 
Пирён ёмёрсем те даплах шаванад.

Халь эп ачаччё, дытма-йём умрах,
Паян тёлёнетёп, вун саккар лапах!

Тутам динче тин ак анне сёчёччё, 
Пахасан -  халь майах лас пек сёрёнчё.

Энтип экспромчё:
Лапкалахпа хаярлах -  манан халах, 
Ёдченлёхпе хастарлах -  манан халах, 
Йавашлахпа сапайлах манан халах... 
Тата нумай чавашан ырламалах 
Паха енсем, анчах нимрен ырри -  
Мухтавла хал ахам пурри.

А.Алка экспромчё:
Юратна танташам, вула та,
Асилччё эп асилнине:
Хамар пудлана кун-дула та,
Хамар уссе дитённине.

С.Шавли экспромчё:
Пётём хырлах талккаш 
Усрё ланташ.
Пурте дакна, пурте, курар ав.
Сичё пёчёк кёмёл шанкарав.

Пурте таханчёд паян 
Йарам симёс пурдан сарахван.
Сан валли пудтартам эп ана,
Ё!ал шывне тултар-ха стаканна.
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Эрпинес экспромчё:
Каятап эп. Каятан эсё.
Кавак тупе. Суталчё шудам.
Эпир утни -  ак дуяан вёдё.
Вёдсе укес-ши сара дулдан.

Р о н д о .
Француз чёлхинче даврака тенине пёлтерет, видё 

тёрлё пулать: 8, 13 тата 15 йёркеллисем. Рондосенчи 
мёнпур йёркесем икё тёрлё анчах рифмаланаддё. Тепёр 
уйрамлах: малтанхи йёркесенчи самахсем ытти
даврамсенче те тёл пуладдё. Сакар йёркеллисенче 
малтанхи икё йёрки сава вёдёнче тепёр хут тёл 
пулать. Вун видё йёркеллё рондора кунашкал самахсем 
1, 6, 12 йёркесенче, вун пилёк йёркеллинче 1, 9, 15 
йёркесенче пур.

Сакар йёркеллё рондо:

Пёрремёш пар валак динче 
Вырнадрё дулдасем такса.
Епле илемлё те таса 
Пёрремёш пар валак динче.
Лаштра йамра ларать пёччен 
Кёр кунён сиввине туйса.
Пёрремёш пар валак динче 
Вырнадрё дулдасем такса.

(В.Тимаков.)

Вун видё йёркеллё рондо:

Ой, гоп-гопака!
Пултаратпар вёг, пах-ха 
Манса пётём хам хака,
Иментерсе халаха,
Хёрхенмесёр пушмака

а (1) 
б (2) 
а  ( 3 )  

б (4) 
в (5)

а (1) 
б (2) 
б (3) 
а (4) 
в (5) 
г (6) 
в (7) 
г (8)
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Тулна камалам капка. г (7)
Юлна туе кудран пахать. Д (8)
Паравус чёлём паккать. г (9)
Удса яр, Харко, хапха, Д (Ю)
Вёдтеретпёр аякка. ж( 11)
Ой, гоп-гопака, ж (12
Сыва пулар-ха пока! ж (13)

(П.Хусанкай.)

В.Тимакован сакар йёркеллё рондинче малтанхи ик 
йёрки сава вёдёнче тепёр хут тёл пулать. Рифмисем 
хёреслё тата давра. Малтанхи йёркене сава варринче те 
куратпар.

П.Хусанкайан шутлё рондинче пёрремёш, улттамёш 
тата вун иккёмёш йёркесем пёрешкел. Рифмисем 
юнашар тата хёреслё.

Чаваш поэзийёнче, дав шутра халах самахлахёнче 
те, рондана дывах (йёркесен шучёпе тата рифмасен 
тёсёпе) савасем пур, анчах та сава йёркисен выранёпе 
пахсан, рондосем тупма йывар. (^амраксен мёншён 
рондасен виде тёсёпе те уса курас мар? Вёсен 
содержанийё те, кёвви те мён тери илёртуллё! Сава 
техникине вёренме, асталаха устерме ку дамрак 
поэтсемшён питё усалла пулассан туйанать.

Халё илемлё кёвёллё, вун пилёк йёркеллё рондана 
пахса илер:

Хёл дитеспе данталак йёп-йёпе: (1)
Тем урмашать капланна диллипе. (2)
Йалт ыванса дитеддё йывадсем. (3)
Ыгла кичем те камалсар вёсем: (4)
Йалахтарать иккен лачкам кёпе. (5)
Тадта асанчёд аша хёвелпе (6)
Киленнё сара шупарла кунсем. (7)
Лач шурлах пек тараддё дул-йёрсем (8) 
Хёл дитеспе. (9)
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Адта шур тум? Вёлтёртетен диппе 
Хадан тёрлет данталак дён кёпе? 
Анаддё-и часах хёл катрисем? 
Адта дуреддё дурдёр дилёсем 
Вылянчак та хавас дунатсемпе 
Хёл дитеспе?

(10)
( 11)
( 12)
(13)
(14)
(15)

(В.Тимаков.)

Романс.
Юрату лирикин тёсё, калапашёпе пысаках мар. 

хитре кёвёллё сава. Европа поэзийёнче романс ватам 
ёмёрсенчех сарална. Романс жанрё музыкара та пур. 
Чаваш поэзийёнче романс формипе дырна юрату 
саввисем сахал мар. анчах чапла кёвёллисем сайра, 
даванпа чаваш композиторёсем романс дырма тйвёдлё 
савасем тупаймаддё. Чаваш музыкинче те романс жанрё 
вайлан аталанна теме дук.

Тёслёхе О.Аксанан романсне илсе катартма 
пулать:

£ук, дук, эп ассан сывламастап 
Пулсан та эсё аякра.
Йалтах чухлатап. хуйхармастап: 
Эп -  сан, эс -  манан асамра.

Мён чухлё ашалах хёлхемё 
Сараддё ыра туйамсем 
Сётел динчи эс парнеленё 
Утмал турат чечекёсем.

£ак дывахра сунми тасалйх, 
Ачашлах, пурнад дути.
Сан парнупе дитен пуласлах 
Мана калать пек пыл тути.

Серенада.
Юрату лирикин тёсё; вал хайён дамал, туйамла 

кёввипе паларса тарать. Серенада музыка жанрёсен
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шутёнче те пур. Серенада дыракансен уйрамах дакна 
шута илмелле: сава йёркисем романсри пекех пёр пек 
уда сасасенчен тараддё, пёрешкел уда сасалла сыпаксем 
ылмашанса пыраддё, час-часах хаварт асра юлакан 
пёрешкел йёркесем е самах давранашёсем тёл пуладдё.

Ака Шура Юртанан серенада евёрлёрех савви:

Мёнле анланас-ха сана,
Те хёл эс, те дур?
Тумла-и юхать пёр кана,
Шавать-и шур юр...

Мёнле анланас-ха сана.
Те ман эс, те ют?
Паян ыталан эс мана,
Ыран вара -  дук.

Мёнле анланас-ха сана,
Савнидём, савни?
Йёп пек паралать ман чуна 
Эс шаппан тани.

Лирикалла монолог.
Поэт хай ячёпе дырна сава. Чаваш поэзийёнче

уйрамах Я.Г.Ухсай пултарулахёнче сахал мар тёл 
пулать. (^акна эпир унан произведенийёсен ячёсенчех 
лайах куратпар: ‘'Кёслету тарринче шухаша кайни”,
"Поэзи пирки килнё шухашсем”, “(^ёрлехи дул динче
шухаша кайни” т.ыт.те. Кун пек хайлавёсенчен унан 
"Шура хуранпа каладни” мoнoJ^oгё уйрамах паларса 
тарать. Поэт шухашё унта параллеллён, икё йёрпе
аталанса пырать. Пёр йёрё -  шура хурансем поэта 
ачаран пудласа уссе тёрекленме вай-хал пани, дут
данталак илемё дын камал-туйамне илемлетме 
пулашни. Тепёр йёрё -  дав шура хурансен айёнче, 
шавёнче хастарланса дитённё яшсем иртнё тискер 
вардара дичё еннелле саланса Таван дёршыва, таван 
халах ирёклёхёшён дападса пудёсене хуни. Поэт халё
пёчченех, анчах шура хурансем умёнчи, дападу
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хирёсенче паттарла выртса юлна тус-танташёсем умёнчи 
парама чёрипе туять вал:

Чун дук, анчах ялан матери 
Пур тетёп халё эп хама,
Сапах туссен чунне пёрерён 
Пудтартам хаман чунама.

Тёнче варди иртсе каюдан 
Нумай чунлантам, даванпа 
Пур тусшан та курать ман кудам,
Чёре тапать нумай юнпа.

Хам туссене асра тытатап,
Пулмастап эпё сивё чул,
Чёре ыратнипе такатап 
Вёри куддуль те дырна чух.

Хальхишён, пулассишён харсар 
Пуд хуна пур юлташ ятне 
С'ёр-дёр дултан та пёр манмасар 
Юлма дыратап хут дине.

Лирикалла монологсем П.Хусанкай поэзийёнче 
нумай: “Сёршывам, пилле!”, “Седпёл Мишши чун
хавалне”, “Хыр туя”, “Анне патне”, “Хура пёркенчёк”, 
“Кавказра”, “Эсир хаш ял нёлместёп, эп -  перекет 
касси”, “Парар самах” т.ыт.те. Кун пек савасем даван 
пекех Ю.Айдаш, В.Эндип, П. Афанасьев, А. Галкин, 
Г.Ефимов, В.Ахун, Г.Орлов, А.Смолин, Ю.Сементер,
В.Туркай пултарулахёнче тёл пуладдё. Пурин тенё пекех 
вёсем -  Таван дёршыв, таван халах, таван ен шапи. 
халах пурнадёшён пысак пёлтерёшлё ёд-нуламсем пирки 
тараннан, нумай енлён, санарлан шухашлани.
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Психологиллё этюд.
Савван хайне евёрлё тёсё. А.Воробьев “Автансем” 

савари качча каяс хёрён кадхи камалне ака еплерех 
хитрен укерчёклесе катартна:

Вун икё ал шалли хёр арчинче.
Вун икшер кун тёрленё кашнине.
Автан тёрри дав ал шалли динче,
Халь-халь вёдме дёкленё дунатне.
£ёр варринче тулта автан сасси,
£ук пулаймасть пуль' хёрён дыврасси.

Кама-кама кётет-ши вал чунтан?
Кашт тёлёрсен -  ёнен-ха тёлёке -  
£унат дапса дут арчари автан 
Пёр аватать, тухасшан ирёке.

Адта дуретён, качча, дака кад?
Сар хёр арчи,
Пёл, сансар удалмасть.

£ырулла сава.
“С^ырулла каладу”, “£ырулла тёл пулу”, “Сырулла 

самах” тесе палартна савасене те дакантах кёртмёлле. 
Пирён поэзире иртнё ёмёрён ватармёш дулёсенче 
дурална. Чи паллараххисем: “Пёр дйвизири чаваш
боецёсемпе командирёсем чаваш халахне яна дыру”, 
“Пёр полк динчен хуна самах” (Я.Ухсай), “(^едпёл
Мишшипе каладни” (С.Шавли), “Итле, Германи!”, 
“£ыру (Хама вёрентнё Н.Як.Яковлевана)”, “Кели
Кёркурине”, “Державин палакё умёнче”, “Итле,
Донбасс!”, “Ата тасатакан Мамед-Абаспа тёнче 
тасамарлахё динчен каладни”, “Америке лирикла нота”, 
“Чаваш калавдине -  Петёр ывалё Мётри Юмана -  
“вак буржуалла” савадран -  Хусанкайран -  уд дыру”, 
“Г.Т.Алентее”, “Сыру (Влас Паймена)”, “Кёдтентине”, 
“Элкере -  вардй хирёнчен”, “Салампи. Пёчёк хёрёме”,
“Павло Тычинана” (П.Хусанкай), “Валери Туркай
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Валери Туркая чунё ыратнаран упкелесе калана самах” 
т.ыт.те.

Поэтсен халал саввисем те иур. Каишин тенё 
пекех. Сывах таванёсемпе вёрентекенёсене, тусёсемпе 
ёдтешёсене, варттан савнийёсене е кама типнё дырма 
урла дакна к ада урла кам кадма пулашна, -  пурне 
тенё пекех чаваш лирикин историне Кёртсе 
хаварассишён тападланаддё. Савва хаш тунката динче е 
мёнле кампа айёнче дырна, давна та юлашки вахатра 
асанса илекенсем пур. Хут чатать-ха, компьютер хёрсе 
ванма та пултарё.

Сырулла савасенчен П.Хусанкай амашне дырнисене 
уйрамман палартса хавармалла: “Ыран ирех варат
мана, анне”, “Анне дыравё”, “Анне патне”, “Эп 
таврангам халь яла”, “Эс мана духатран пуль, анне”, 
“Ситё, дитё-дке, аннем, ан хуйхар”, “Аннене” т.ыт.те. 
Адта кана дитсе курман поэт, нидта та амашён санарё 
унан умёнчен кайман. Амашён юратавё ана пур дёрте 
те вай парса тана, инкексене унпа пёрле чатса 
ирттернё вал, саванадне унпа пайлана. Амашне асанна 
пёрремёш дырулла саввинчех поэт ака мёнле калать:

Ыран ирех варат мана, анне, -  
Шурампуд кавакне эп курам.
Кашта динчи тухьялла автанне 
Сассампа хупарласа хурам.

Ыран ирех варатчё ыйхаран -  
Пахчари шапчака эп итлем.
Мерчен-ахах пёрчиллё куракран 
Саввама тахантарап илем.

Ыран ирех варат мана, анне,- 
Эреветлё чёкед эп пулам.
Чёкед чёвёлте'ген чёлёхсерех 
Чёлхене чёлёхлем те юрлам.

П.Хусанкайан дырулла саввисенче амашён санарё 
пуринче тенё пекех Таван дёршыв, таван халах
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санарёпе, таван поэзире “чёлхене чёлёхлесе” ёдленипе 
уйралми дыханна. 1942 дулта Сталинград фронтёнче 
хайлана “Аннене” саввинче дака питё вайлан паларать:

Анчах халь пурне те мар-и -  
Ывала, хёре -  
Кудран пахрё, ыталарё 
Пёр анне пире.

Вал асапла та суранла,
(Janax ёмёр сыв,
Эпир иксёмёр дурална 
Сарлака дёршыв.

Сав аннешён кёрешмешкён 
Пашалпа туппа 
Чуптуса эпир пиншерён 
Турамар тупа.

Хёрлё пурдан ялав айён 
Чёркудленнё чух
Туйрам эп: дёршывсар халь мён 
Пур аннем те дук.

Чап, хисеп кирек хадан та 
Qae дёршыв ятне:
(^ав ятран ман ят та, сан та,
Асамра анне.

Лирикалла новелла.
Лирикалла хайлавра чан малтан унан пётёмёшле 

тытамне, санлахсен хайне евёрлёхне, вёсен дыханавне, 
идейипе тематикине палартмалла. Пурнад аталанавё 
вёдё-хёррисёр пулна пекех, лирика аталанавё те 
чикёсёр.

Эпика элеменчёсемпе дыханна лирикалла новелла, 
сюжетла укерчёк чаваш поэчёсен пултарулахёнче сахал 
мар. Эпир чи дамраккин пёчёк дед лирикалла 
новеллине илсе пахапар:
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Кёрхи паркри асфальт сийме 
Сил не вёдеддё дулдасем...
Пёрле вылясшан сиккипе 
Чупать ача хёпёртесе.

Палханнипе хёрелнё пит,
Сип-симёс тёслё аш кудсем...
Ана та тыткаладдё пит 
Кёрхи асам cap сарасем.

Ача тёнчи -  таса-таса,
Черченкё кёмёл ёмётсем,
Кулагь чанах, кулать савса...
Сасси -  хрусталь шанкаравсем.

Кад сёмё дапна кив паркран 
Угать пёр машар кил енне.
Саватна иккёш аларан 
Сар дулдалла кёр ачине.

(О.Аксан.)

Эпитафи.
Вилнё дыннан юли дине дырса хуна ыра 

самахсене каладдё. Ку йала чавашсен сём-авалтан 
пудласа халичченех пырагь. Аталди палхар-чавашсем 
XI-XII тата каярахри ёмёрсенче . дырна эпитафисене чул 
палаксем динче Н. Ашмарин тупа-тупа вулана. 
Хальхисене кашни ялан дави-масарё динчех курма 
пулать. Сапла майна таванёсем, юлгашёсем, туеёеем 
пёрле пуранна, пёрле ёдленё, пёрле халах телейёшён 
дападса вилнё дынна чысладдё.

Халахан дак ыра йалипе уса курса поэтсем 
лирикан хайне евёрлё жанрне йёркеленё. П.Хусанкай 
пётём тёнчери ёд хёрарамёсен ертудн К.Цеткин вилнё 
хыддан дакан пек эпитафи дыриа:

-Сирёр, часрах каларар! -  
Тет пирс чёррёи Цеткин.
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Канадла пулё Клара 
Эпир дакна илтсессён:
-Сирёр, часрах каларар!

Сатиралла эпитафисем ге пуладдё, ун пеккисене 
эпир А.Пушкин, В.Маяковский пултарулахёнче 
куратпар. Е ака хальхи пурнадра хунаса каина 
ултавдасене питлекен кёске эпитафисем:

1. Йапалтие:
Вал пурнадра нумай тертленнё:
Худалах пайёнче ёдленё.
Ялан хай пудлахён килне 
Сёкленё ман складран парне.

(В.Тимаков.)

2. Элекдёне:
Пёрре те тарашман вал хайшён.
Курши юсантарччё тесе 
Канма пёлмесёр хут дырнишён 
Ана чыс тавёдё килсе.

(В.Тимаков.)

Эпиграмма.
Пёр-пёр дынна мухтаса, хурласа е аса вёрентсе 

калакан е дивёччён тарахлакан сава. А.Пушкин 
патшана, А.Аракчеева тата ыттисене пит лесе дырна 
эпиграммасене пурте аставатпар. Чаваш поэзийёнче 
эпиграммасем С.Шавли, А.Эсхель, А.Галкин,
Н.Тевегкел, А.Лукин, В.Самойлов т.ыт.те дырна.

Ака, пёр палла поэтан эпиграммипе паллашар-ха.
Пурне те пултаракан А.Эсхеле:

Эп малтан дуран утатап 
Кукар-макар сукмакпа.
(А.Эсхель, “Сулсем-йёрсем” саваран.)

Кайрам, кайрам, сава тупрам,
Савалама сава тытрам.
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Саваларам, саваларам, 
Савапа тем саванмарам.

Кайрам, кайрам, драма тупрам, 
Эсхил пек хаюллан тытрам. 
Лайахах тухать Эсхилан,
Япахрах тухать Эсхелён.

Кайрам, кайрам, такмак тупрам, 
Такмаклама тукмак тытрам. 
Ёдекене тукмакларам,
Уралнине кураймарам.

Кайрам, кайрам... Чим, сукмакам, 
Саканта пётет такмакам. 
...Кукар-макар сукмакран 
Ман дула тухасчё ман!

(С.Шавли.)

Юптару.
Литература теоретикёсем юптарава эпика 

произведенийёсен шутне кёргеддё. Вал пирён эрачченех 
авалхи Грецн, Инди, Египет поэзийёнче йёркеленнё.
Эзоп юптаравёсене халё те пётём тёнчипех пёледдё.

Юптару -  ытарлан вёрентсе калакан савалла пёчёк 
хайлав, дынсен килёшусёр енёсенчен тарахласа кулать. 
Нумайашёнче дынсен дитменлёхёсене, юмахсенчи пекех. 
чёр чунсемпе кайаксен е пуласен санарёсем урла 
катартна (тилё чеелёхё, кашкар выдлахё, ашак 
айванлахё, мулкач харавдалахё, слон на араслан вайе 
т.ыт.те). Юптару ялан тенё пекех дивёччён пулса 
иргекен пысаках мар пуламран, асра юлакан пёчёк
сценаран тарать. Юптарусенчен нумайашёнче икё пай: 
малтан кулса тарахламалли, питлемелли ёд пулса иртет. 
унтан -  вёрентсе каланипе, ас Панине вёдленет.

Анадра XVII ёмёрте Лафонтен юптаравёсем анла 
сарална, Раддейре XVIII ёмёрён иккёмёш пайёнче чапла 
юптаруда И.Крылов вырас литературин историне
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яланлаха кёрсе юлать. Вал хайён хайлавёсенче 
кармадаварсене, суедёсене, кахалсене, ултавдасене, 
элекдёсене, пудкадарсене, пуш параппан дапакансене, 
“хура халаха” хёсекенсене питлет, дав вахатрах 
общество ёдёшён дунакансем, ёд юратакансем валли 
ыра самахсем тупать.

И.Крылов юптаравёсене Гоголь питё пысака хурса 
хаклана, “...юптаравёсене пула вал чан-чан халах поэчё 
пулса тачё”, -  тенё. В.Белинский калана тарах, 
Крылован кашни юптаравёнче -  чёрё сценка, пёчёк 
кана комеди, пурнад вайёпе сывлакан калав, кантак 
пек таса вырас чёлхи...

XX ёмёрте И.Крылован явапла ёдне Раддейре 
Д.Бедный, С.Михалков хайсен юптаравёсемпе малалла 
туса пына. Чавашсем И.Крылов юптаравёсене XIX
ёмёр вёдёнчех таван чёлхепе вулана. XX ёмёр
пудламашёпе варринче унан юптаравёсене чавашла
пёлмен дын та юлман, вулакансене вал дырса катартна 
ёдсем Чавашрах пулса иртнё пек туйанна, халах унан 
юптаравёсене лайах анланна, килёштернё.

Юптару жанрё чаваш литературинче XX ёмёрён 
30-40-мёш дулёсенче, унтан 50-60-мёш дулёсенче вайла 
аталанна. Юптарудасем дынсене йёркеллё пуранма 
чармантаракансене: харампырсене, кукар аласене,
кёвёдекенсене, владпа сут тавакансене, вёдкён е хура 
чунла этемсене т.ыт.те дулампа дунтараддё, вёри 
каварпа хёртеддё. Юнтарусем “Капкан” журналпа 
хадатсенче пичетленеддё, уйрам кёнекесемпе дапанса 
тухаддё. С.Шапчак, Н.Пйктемир, С.Шавли, А.Каттай 
гата ытти савадсен юптаравёсем халахра анлан сарална. 
Уйрамах Н.Евдокимов юптаравёсем асра юлакан 
санарсемпе пуян. “Картара” юптаравне riaxap-xa:

Ирхине, худа пуртрен тухиччен,
Ёне Сураха калт! тапрё уринчен.
-Илтрён-и, -  тех, -  кёдёр пуртре мён турёд?
'Гак ахаль вёт, пёр салгавсар,
Усасар
Ёдкё туна. Суталиччен шавларёд.
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Мён чул расхут тухмарё пуль унта!
Эс пур -  машкалтак шывё gey уманта. 
Пирёншён тесен,
Чёптём данах дук вёсен.

А.Калкан, А.Галкин, М.Сениэль, А.Эсхель, 
А.Тимбай, П.Ялкир юптаравёсем халё те хайсен
пёлтерёшне, дивёчлёхне духатман. Ака, А.Калканан 
кёске юптаравё:

Маннша Урапи пёррехинче 
Сапла калана хай динчен:
“Мёнле манадла эп! Мён чул хават!
Эп давранатап та -  пурте давранать! 
Пуриншён те ёдлетёп пёчченех!”
Анчах та, дак самах динех,
Ман урапа карт туртанна, вара,
Хуллен-хуллен вайсарланса 
Тап! -  ларна чаранса.
...Ку юптару дакна асилтерет:
Пур ёд те хаш чухне пёчёк винтран килет!

Шел, юлашки дулсенче журналсемпе хадатсенче 
юптарусем куранмаддё. Хальхи пурнад патармахёсем 
вара хайсем тёллёнех, юри юптарава кёрсе юлма 
пётёрёнеддё, тейён. Юптару жанрне манма иртерех-ха, 
дёнё литературана килекен дамраксен мёншён унпа 
касакланас мар?

Шыракан хайне кирлине тупатех.

МАЛАЛЛА ТА САВАСЕМ СИНЧЕНЕХ

Икё йёркеллё сава е чаваш пейёчё.
Сава даврамёсем динчен каладна чухне кунашкал 

савасене маларах аса илтёмёр ёнтё. Хёвел тухадёнчи 
халахсен икшер йёркеллё даврамё тесе анлантараддё ун 
пеккисене савадсенчен хашё-пёрисем тата литература 
тёпчевдисем. Чаваш халйхён ман аслашшёсем Тёп 
Азире пураннине историксем иёледдё. Чаваш халйх
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поэзийёнче икё йёркеллё савасем авалах пулна, даванпа 
поэтсем те, таван халах самахлахне тёплён тёпчесе 
унан ахах-мерченёпе уса курма та.рашса, XIX ёмёртех 
икё йёркеллё савасем хайлана. XX ёмёрте ёдлесе 
пуранна поэтсенчен ун пек савасем дырманни дук тесен 
те йанаш пулмё. Таран шухашах кёскен те ансат 
мелпе удса параддё вёсем.

Тёслёхрен, Ухсай Яккаван икё йёркеллё саввисем:

Эсё, савна тусам, манан асамра,
К уду сем сан хурлахан пек хуп-хура.

Хёвел вылять-и ман сётел динче?
Епле илемлён туйанать тёнче!

Ик юман пек иксёмёр эпир пёрле,
Шавлама та, юрлама та пёлмелле.

Камал лапка чух мана эс ан мухта,
Унсар та хаваслах пысак ман чунта.

Лартрамар эпир санпа пёрле йёкел.
Машар тусам, ан ватан та ан хёрел.

Тавата йёркеллё сава.
Кана та чавашла калама ханахман-ха. Поэтсем

тавата йёркеллё, чан чавашла савасем пёр-пёринпе
амартса тенё пекех дыраддё. Сапах та хашёсем вёсене 
те чавашла тытамланна сйва теес выранне вайпа тенё 
пекех Хёвел тухадёнчи халахсен рубайё видипе • хайлана 
теддё.

Таватйёркелёхсем савадсене таван самахпа 
перекетлён уса курма, пысак шухашах кёске савара
асра юлмалла калама ханахтараддё.

Тёслёхе Ю.Сементерён таватйёркелёхёсем:

Пин дул упранна чёр хамла 
Тухать те -  худине тёлех пулать.
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Аван-и, -  гет вал, -  пиллёхлё сара,
Сан ятуна яратан дён тымар.

X X X

Тёнчемёр чуречи пек кёмёл уйах,
Ситсе витёр пахсан дётет тет хуйах.
Анчах та пусмине мёнрен тавас?
Тусассан та мёнрен тайантарас?

X X X

Ташман хай тёллён пётессс кётсе
Ларатан, тусам, эс нудна пёксе.
Ху вай илеп тесе шутлатан-ши?
Кёте-кёте, пётет мунча ашши.

Икё сасалла, каладулла сава.
Кун пеккисем те чаваш халах поэзийёнче тёл 

пуладдё. Вёсене В.Тимаков поэт трубадурсен 
пасторалёсемпе (рыцарь хёр-кётудпе каладни) 
танлаштарначчё, чаваш халах юррисен каладу тытамёпе 
чылай енчен дывах пулнине палартначчё. Аша кула, 
депёд туйам сисёнет “Хуньам хёрё” ятла ёлёкхи юрара:

-Хуньам хёрё, ай, хура хёр, уд алакна.
-Ан кёр, йёкёт, атте хаяр, килсен ятлё.
Сан адуна катак пурта тыттарам-и?
Варман дулне хам катартса ярам-и?

Тепёр тёслёх, ана Г.Лисков композитор иртнё ёмёр 
варринче Чёмпёр чавашёсенчен Чанла районёнчи
Пухтелте дырса илнё:

-Савни, сана юратнипе мён нарам-ши?
Асанмалах кёмёл дёрё, ай, парам?
Ай-хай, савни, ытла сёре ан калад-ха:
Юратнипе кёмёл дёрё, ай, парадди?
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-Савни, сана юратнипе мён парам-ши?
СУ9 дуделлё пурдан гутар, ай, парам-и?
-Ай-хай, савни, ытла сёре ан калад-ха:
Юратнипе пурдан тутар парами?

-Савни, сана юратнипе мён парам-ши?
Сумна ларса нилёкунтен ыталам-и?
-Ай-хай, савни, ытла сёре ан калад-ха:
Юратнипе пилёкрен дед ыталадди?

-Савни, сана юратнипе мён парам-ши?
Хут пек духе тутавунтан чуптавам-и?
-Ай-хай, савни, юрату сан чёререх-мён.
Чупту, эппин... Анчах асту -  вёриреххён.

Икё сасалла, каладулла савасем И.Ивник, 
Е. Афанасьев, Н.Ваданкка, А.Галкин, Н.Евдокимов, 
Н. Евстафьев, Н.Патман, С.Шавли, А.Эсхель,
Ю.Сементер, П.Ялкир, В.Урдаш т.ыт. пултарулахёнче 
куратпар.

Лирикалла савасен питё илёртуллё дак тёсё 
дамраксен хальхи поэзийёнче тивёдлё выран йышанасса 
шанас килет.

Тимаков тупсамё.
Чаваш халах самахлахне, вёсен тёсёсене тишкернё 

май В.Тимаков поэт пирен халах поэзийёнче лирика 
хайлавёсем валли формасемпе видесем нумай упраннине 
гуйса илнё. Савсенчен пёри ана уйрамах килёшнё. 
Сакар йёркеллё вал:

Чёнтёрлё те кёпер, юман юпа, (1) (а)
Аванмасть, аванмасть, тееддё... (2) (б)
Тем чул авансан та утсем кададдё. (3) (б)
Синдеех ге пудём, дамрак чундам, (4) (б)
Худалмасть, худалмасть, тееддё, халь тееддё. (5) (б)
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Тем чул хурлансан та дынна куранмасгь. (6) (в)
Чёнтёрлё те кёпер чалт! та тумасть, (7) (в)
Пирён дамрак чёресем пусаранмасть. (8) (в)

Иккёмёш, виддёмёш, таваттамёш, пиллёкмёш 
йёркесем хыдалтан иккёмёш сыпак дине пусам уксе
рифмаланаддё. Улттамёш, диччёмёш, саккармёш йёркесем 
ар рифмапа дыханна. Савван тытамё питё хайне 
евёрлё, дирёп йёркеллё. Ана видё пая уйарма пулать. 
Пёрремёшё -  малтанхи видё йёрки, параллеллёх 
тытамёнчи тёп шухаша санарлакан пай. Иккёмёшё -  
вёсем хыдданхи видё йёрке тёп шухаша удса парать. 
Виддё.мёшё -  юлашки икё йёркинче тёп шухашран 
тухса таракан пётёмлету. Пёрремёшпе иккёмёш пайё 
рифмасар йёркесенчен пудланаддё (сава тытамне тата 
лайахрах дирёплетес шутпа вёсене пёр пек ар е ама 
рифмапа вёдлемелле мар-ши?). Юлашки иайёнче гёп 
шухаш дед мар, санлах та дирёпленсе юлать, пётёмлету 
вара параллеллёх те пулса тарать: “Чёнтёрлё те кёпер 
чалт! та тумасть, пирён дамрак чёрем пусаранмасть".

Сак сакар йёркеллё лирикалла сава динчен 
В.Тимаков анлантарнине эпир унан “Самах илемне 
туйсан...” кёнекинчен нимён улапп армасарах илтёмёр. 
Сава тёсне чаваш чёлхине дав гери юратса чапла 
савасем дырна талангла поэт ятне иарас герёмёр: 
“Тимаков тупсамё”.

“Самах илемне туйсан...” кёнеке вуласа нумай 
чаваш ачи поэзин асамла тёнчине кёчё, сава дырас дул 
дине тачё. Вёсен хасгарлахё вайлансах пырать. Чаваш 
лигералурин пуласлахё -  дёнё арура. Самрак галантсем 
хайсен пултарулахне “Тимаков тупсамё” вндепе хайлана 
савасемпе тёрёслесе иахсан га питё аван пулёччё.

Чаваш верлибре тата яипун танке.
Верлибр (ирёклё сава) XIX ёмёрте Францире 

дирёпленнё, ва.т Рембо поэт дырна савасенчен пудланса 
каина.

Верлпбрта пусамла тата пусамсар сыпаксен 
черстленёвё чылай чухне дук. Рифмасем те пу.тмасар
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пултараддё. Сава йёркисенчи сыпаксемпе пусамсен шучё 
те пёр тан мар. Верлибран тёп палли вал -  пёрремёш 
ритма пула лирикалла санар кёскен, витёмлён 
йёркеленни.

Францире дурална ирёклё сава каярахпа ытти 
дёршывсене те сарална. Уолт Уитмен (Англи), Назым 
Хикмет (Турци), Пабло Неруда (Чили) тата ытти 
чапла поэтсем тс ирёклё видепе сахал мар дырна.

Вырас поэзийёнче верлибр XIX ёмёр вёдёнче 
куранма пудлать. В.Брюсов, А.Блок, В.Маяковский, 
уйрамах пултарулахён малтанхи дулёсенче, ирёклё 
савасем сахал мар дырна. Вёсем хайсен 
п роизведен и йёсен че тоникапа силлабо-тоника сава 
видисен пайёсемпе уса курна. Анчах та ку виде вёсене 
дырлахтарса дитереймен. Саванна В.Брюсов та, А.Блок 
та дивёч те пысак пёлтерёшлё шухашла саввисене е 
силлабо-тоникана, е тоникапа дырна. В.Маяковский 
вара хайён саввисем валли тоникапа хайне евёрлё 
видесем йёркеленё.

Чаваш халах поэзине тёпчекенсем верлибра дывах 
таракан такмаксемпе халапсем пуррине асархана. (,'ав 
тёслёхсене Н.Иванов “Чаваш саввш’ кёнекере ятарласа 
иахса тухна. Вёру-суру, туй, йала-йёрке самахёсемпе 
такмакёсем верлибра уйрамах дывах. Н.Иванов “Ман 
кёру такмакёнчен” дак сыпака илсе катартать:

Эпир дак^ хата натне
Серне пёлёт хушшинчен килтёмёр.
Сёрпе пёлёт хушшинчен килнё чух 
Утмал духрам сём варман урла кадрамар. 
Ситмёл духрам деден хир тарах тухрамар. 
Утмал духрам сём варман урла кадна чух 
Пёр палан тёл пултамар.
Ун май раки вёдёсем ылтан,
Чёрни вёдёсем кёмёл,
Хури вёдёсем калкан.
Майракипе шайарать -  йёр тавать,
Чёрнипеле пусать -  дул тавать,
Хурипеле якатса нырать, -  
Эпир даван дулёпе килтёмёр.
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Чаваш совет поэзийёнче верлибр аталансах кайман. 
XX ёмёр вёдёнче дед вал хаш-пёр поэтсен 
пултарулахёнче самай пысак выран . йышаннине 
палартать В.Тимаков, тёслёхе пёр поэт саввисене 
тишкерет. Эпир те дав саввах илер-ха:

Кавайт дунать.
C '̂yia тавра.
Упре ташшийё.
Лёпёшсем вёдеддё.
Чармак ёмёлкесем,
Вут дывахне пыма хаяймасар,
Хура чышкисемпе 
мана та, 
кавайта та 
юнаса дуреддё.

Сак савва, верлибр динчен каладна май, 
Г.С.Лебедев ячёллё Чаваш наци лицейён асла класёнче 
вёренекенсемпе иахса тухни аса килет. Икё урокра 
самахларамар ирёклё савасем динчен. Анчах ачасем 
чаваш поэзийёнчи верлибра ниепле те анланасшан мар. 
Верлибр Франци поэзийёнче мёншён дурални вёсемшён 
палла-ха: француз чёлхи, самахсенче пусам юлашки
сыпак дине укнё пирки, силлабо-тоникашан выранлах 
мар. Ку -  пёрремёшё. Малалла -  ирёклё савасенче 
пёрремёшле ритм пулмалла пек, анчах “Кавайт дунагь” 
савара вал дук, теддё пёрисем.

Пулма кирлё, килёшмеддё теприсем, мёншён тесен 
ирёклё сава ритмё йёркесенчи шалти кёвё, интонаци 
темиде xyi илтённипе йёркеленет, тенё палла сава 
тёпчевди Л.Тимофеев.

“Ирёклё савван тёп палли вал -  интонаци”, -  
тенё Ю.Тынянов, хушса хураддё виддёмёшёсем.

Упре ташшинче те, лёпёшсем вёднинче те шалти 
кёвве данах та никам та тупаймарё. Лицей ачнеем 
пурте ялта уснё, кавайтне ге пёрре дед мар дунтарна 
вёсем унта, упресем тапаннине те самаях чатса курна, 
лёпёшёсене тыт\«а чупна чухне таканса уксе самсисене
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те катна пулё... Таван чёлхене, таван самаха чунтан 
юратнаран чаваш лицейне вёренме килнёскерсем:

“Чармак ёмёлкесем,
вут дывахне пыма хаяймасар,
хура чышкисемпе
мана та,
кавайта та
юнаса дуреддё,” -  тенинче поэзи пуррине 

туяймаддё. Мёншён?
Ирёклё савасенче тёп выранта санарлах тамаллине 

пёлетпёр эпир, анчах “чармак ёмёлкесемпе” “хура 
чышкасенче” мёнле лирикалла санарлах пур-ши? Каладу 
сава теми, идейи дине кудсан, ачасем шапартах пулчёд. 
Нихашё те анлантарма пултараймасть.“Темипе идейи 
пёр-пёринпе тача дыханмалла тесе вёренетпёр, анчах ку 
савара идейи те сисёнмесг, теми те палараймасть, -  
дапларах пётёмлету турёд ачасем.

“Атьар, тавлашмапар ниме таман самах купишён”-, 
сёнчёд иккён-виддён.

Хёрсе кайна ачасене турех чарма дук. Поэта 
х^лёлекен те тупанчё:

-  Мёнле “самах купи”? Итлёр-ха, вуласа катартам, 
ку савви те кавайт динченех:

Манан кавайт 
сунмен-ха.
Кил,
тен шанса кайран пуль?
Кил се патрат 
кёле...
Тен, шанса кайран нуль?

Вёренекенсем шапланчёд. Пёр самант никам та 
чёнмерё. Сулханрах пулёмрс чанах та сунмен кавайтан 
ашпш сарална пек туйанчё. “Килсе патрат кёле...” 
Кавайт дёнёрен чёрёлсе вайланса кайё е, аилах
пулаймасан та, патрагна кёл каварёнчен те аша дапё... 
Шанни иртет. Чун ашши пётмен пулсан.
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Ачасене килёшрё ку сава. Йёркесенче тинех кёвё 
пуррине сисрёд, дын камалёпе сунмен кавайт аптттги 
хушшинче темёнле дыхану пур пек туйанчё вёсене -  
дака мар-ши Л.Тимофеев гёпчевдё асанна ирёклё савван 
ритмё, унан шалти кёвви?

“Самах купи” текенни те ку шухашпа килёшнё пек 
пулчё, анчах та унан шучёпе, малтанхи савван юлашки 
пайёнче дед мар, пёрремёш ггайёнче те -  “самах купи”:

Хуллен кудне удать 
кавайтам.
Сив тёттёмлёх,
дулам чёлхийёсем манланна демён 
шыв даралса 
каллех чакать.
Хавасларах пек.
Кают харушарах та.

Пёрин хыддан тепри хайхи поэт саввисене сасаиа 
калать:

Чылайччен
пайка дуралассине кётетпёр.
(^урадна хёр
каютартатса пудтаранна пек 
чаланёнче.

Ку савва чаваш поэчё япиун лирикинчи танка 
видипе дырна. Танка пилёк йёркерен тарать. Унта 
санарла пёчёк савасем дырасси авалтанах йалана кёнё. 
Самахран, X ёмёрти поэт Астатада савви:

Енчен те пурнйдра
Эпир дынпа хугшанмасан,
паллах, пулмасть вал курайманлах.
Пурне те шутлапар 
Йалт хамар пек.
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Яппунла янарать пулё, чавашла -  дук, теддё каллех 
ачасем. Ку каладу литература теорийён урокёнче пулса 
иртрё. Лицейра вёренекенсем дивёч асла, темёнпе те 
касакланаддё. Чаваш поэчён ирёклё тата яппунсен 
танка евёрлё саввисем 'йыварран вуланнине, 
содержанийё удамлах маррине палартрёд. Яппун чёлхи 
тёрёк чёлхисен ушканне кёмест, эпир чаваш халах 
поэзийё тёрёк тата перс халахёсен сава даврамёсене 
дываххине куртамар ёнтё. Анчах яппун поэзийёнче 
силлабика, тоника тата силлабо-тоника видисем 
пур-ши? Уншан дак видесем пачах ют мар-ши? Ют 
пулсан, халах поэзийё те вёсен урахла никёсленсе 
аталанна, даванпа савва та авал яппунсем пирён пек 
мар, урахларах анланна пулё. Мёнле аталанна ' яппун 
поэзийё X ёмёр хыддан? Астатада саввин шухашне 
ачасем анланчёд-ха, мёншён тесен “дынпа 
хутшанмасан”, “пулмасгь курайманлах” пёлтерёшсем
кирек темёнле халахан та пур, анчах дав шухаша 
кёскен те питё санарлан чаваш поэчёсем силлабика, 
тоника е силлабо-тоникапа перре дед мар калана, калёд 
те. Тен, яппун поэгне вырасла, унтан чавашла питё 
япах кударман-uni? Саваншан вал сава пек янарас 
выранне начар проза евёрлё дед илтёнмест-ши?
Астатадан саввин тёп шухашне прозапах илемлён,
удамланрах калама пулать-дке... Япони цивилизацийён 
X ёмёрти сава види XX тата XXI ёмёрти чаваш 
поэзине юрахла-ши?

Вайла тыра туса илме думар кирлё. Анчах тыра 
тамла тата чулла выранта е пачах усмест, е питё 
тухадсар пулать. Вайла думар та, аша думар та
пулашаймасть ун пек дёрте вайла тырпул устерме.
Тапри лайах пулни те питё кирлё. Лайах тапралла
дёрпе лайах думар пёр чёлхе яланах тупаддё. Яппун 
танкё (варда танкё мар, лирика танкё) чаваш
поэзийёшён хёрлё тамла дёр. пулсан, унан никёсё динче 
янаравла, чуна хускатакан илемлё савасем дуралайёд-
ши? Т’умарё пирён ахалех сёре техёмлё: чаваш чёлхин 
илемлёх мелёсем дав тери иуян, синтаксис фигурисен
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шучё те сук, тёпчесе пёлейменни, поэзире халиччен уса 
курайманни тата мён чухлё-ши!

Ирёклё савасене, верлибрсене эпир хирёд мар.
В.Маяковский те, С.Есенин та, В.Брюсов та, ыттисем 
те вёсен видипе уса курна. Анчах вёсем кун пек 
савасене хайсен пултарулах пудламашёнче дед дырса
пахна (тёслёхрен, С.Есенинан “Сельский частокол” 
савви). Саввисен тематики анлаланна май, уйрамах 
Таван дёршыв, халах кун-дулё, шапи динчен таран 
шухашла дырса саманапа тан утма тарашна чухне 
ирёклё сава види, пёрпеклёхё вёсене дырлахтарайман, 
даванпа малтанах тоника тата силлабо-тоника сава 
видисене питё лайах пёлнё пирки вёсемнех анлан уса 
курна, хайсен патриотла тата гражданла шухашёсене 
туллин те удамлан каламашкан тоникана та, силлабо- 
тоникана та малалла аталантарна, унан дёнё
видисене йёркеленё.

Тен, эиир асанна поэт поэзийёнче те дак туртамах 
куратпар. Саввисен пётём пуххинче вал ирёклё тата 
яинунсен танка видипе хайлана саввисене: “(Дамрак
коммунист” хадатра (чи малтанхи саввисем) 
пичетленнисенчен”, -  тесе ахальтен палартман пулё.

Лицей урокёнче эпир яппун поэзийён хокку видипе 
те паллашначчё. Хокку видё йёркерен тарать. Ака 
XVII ёмёрти поэт Мацуо Басе савви:

Кивё пёве.
Сирпёнчё шыв шаплахра.
Сикрё шапа.

Ачасем малтан ахалтатса кулса ячёд. Кайран, 
шаплансан, дак видё йёркере пудламаш рифма тата 
ритм пуррине асархарамар. Вара чаваш поэчён танка 
видине дырна тепёр саввине вуларамар:

Лапамра
пёчченлёхе юлна юр дузи.
Йёри-тавра апрель
тата
лапра.
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Каллех кула. Унтан -  дёнё тишкеру. Кунта та 
пудламаш рифма пур. Ритмика та сисёнет. Лицейдёсем 
кулма чаранчёд, ирёкленсе кайнаскерсем хокку тата 
танка видипе класра ирёклё сава конкурсне ирттерес 
терёд. (^ирём видё ачаран пёри дед хутшанмарё. 
Пёрремёш выран дак сава йышанчё:

Кад,
прака шарши тулта.
Лад,
кадса кайса иккён аншарлишён
ятладад.

Лицей-ингернатра, калама та аван мар, ёдке ернё 
куршисенчен, таванёсенчен, ашшё-амашёнчен тарса килсе 
вёренекенсем . т е . пур. Мала тухна савари укерчёке 
даванпа ял ачисем пурте лайах пёледдё. Ытти савасем
те япахах мар. Ялти пуламсем, ёд е кану, дут
данталак санлахёсем. Анчах ачасен хёрулёхё хаварт 
сунчё. Видё саввинче те -  Мацуо Басен те, чаваш 
поэчёпе класс савадин те -  пёрпеклёх, чуна илёртекен 
илем дук вёсенче, нимёнпе те хавхалантармаддё имёш 
ачасене. Класс савади дырни дед хайён дивёчлёхёпе, 
сатиралахёпе килёшнё вёсене, анчах вал укерчёк те 
пурне тенё пекех пурнадра халех иалахтарса, 
тарахтарса дитернё...

Тен, хокку тата танка пирки тепёр хут асанма та 
кирлё марччё пулё, анчах яппун поэзийён дак видисем 
чаваш поэзийён куккашё те, танкё те пулаймёд. 
Вёренмелле е сётел сунтахне пытарса хума дырса 
пахмашкан никам та чармасть, анчах даван пек 
савасем хунаса каясси харуша мар-ши? Рифмасем 
шыраса пуд дёмёрмелле мар ун чухне, ритм та тытса 
пымалла мар, тропсене те шарда пек шардаламалла 
мар; ман савван шалти кёвё пур, тетён те, -  сава
шапи таталчё те! Шыра унта, вулакан, поэт кёввине!



Тупаймасан, хавнах айаплёс -  аптекана эмел сутма
упана лартмаддё.

Кунпа та дырлахмаддё ирёклё сава укерекенсем. 
Юрасене те хывана пудларёд вёсен саввисем. “Савапа 
музыка -  уйралми йёкёреш”, -  тесе П.Хусанкай питё 
тёрёс каланине аса илнёччё эпир маларах. Лирикалла 
поэзин ытарайми енё -  санлах, шалти туйам, уйрам 
пахалахё -  самахсем кёвёллён янарани пулса тарать тесе 
те валах асанначчё. Саввинче кёвви дук пулсан, юррин 
кёвви адтан тупантар? (Даванпа чаваш эстрадин 
кёввисем чуханланма тытанмарёд-ши? “Ирёклё савван 
тёп палли вал -  интонаци”, -  Ю.Тынянов дапла
палартнине те манас марччё. Интонаци -  саса юххин 
хайне май демми. £ав демме эпир ирёклё савапа
кёвёленнё халах юррисенче те питё лайах туятпар.
Маларах асанна верлибра дывах “Ман кёру так- 
макёсен” интонацийё мён тери пуян, илёртуллё! Миде 
нота сыпакё унта, миде татак, миде тёпренчёк? Пурте 
хайне евёрлё саса юххине уйралми тача сыпанса 
пыраддё, вара асра юлакан, илёртекен демё дуралать. 
Пирён халё дёр-дёр эстрада юрри (апла пулсан, савви 
те!), дапах та вёсене пёр-пёринчен уйарса илме дук, 
мёншён гесен пуринче те пёр пек нота, пёр пек дурма 
нота, пёр пек чёрёк нота -  ик йёрке, ик самах:

Ман юрату- 
сан юрату.
Кадар мана, 
эп кадарап!

(^акан пек “савасене” наука тёпчевне кёртес 
текенсем те тупана пудларёд. Пёр дамрак тёпчевдё: 
“Кунашкал савасенче шухашсем каланмасар юладдё. 
(^авсене тёпчеме диссертации пёр пайне уйаратап”, -  
тенине илтни асран тухмасть. “Сава мар -  пёрене”,- 
тес выранне пёр-пёринпе йёркеллё те дыханайман икё 
самахла йёркесенче те шухаш шырасшан-ха вал. 
(^ыраканён пудёнче кёвёллё шухаш дуралайман пулсан,
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тёпчевдё епле майпа тупайтар ёнтё ана? (,ук йавара 
дамарта шырани мар-и ку?

Верлибр (ирёклё сава) XIX ёмёрте Францире
дуралса дирёпленнё, тесе пудларамар ку сыпака. 
Мёншён тесен Франци . поэзийёнче ирёксёрех дапла 
тума тивет: француз чёлхинче пусам самахан юлашки 
сыпакё дине укет. Поляк поэзийёнче те ирёклё савасем 
тёп выран йышанаддё, унта пусамсем самах вёдён 
умёнхи сыпаксем дине дед укеддё. Пусам самахан 
пудламаш сыпакёнче кана укекен чёлхеллё халах
поэзийёнче те давнах куратпар. Ку енчен чаваш 
поэзийё, вырас поэзийё пекех, сава видисен енёпе питё 
пуян: чавашла силлабика, тоника тата силлабо-тоникапа 
та савалама пулать. Халё куртамар ёнтё: видине
пёлсен, ирёклё савасем те пирёншён ют мар.

Чаваш поэзийёнче Тухад тата Анад поэзийён 
видисемпе туллин уса курма май килнине чавашла 
сонетсем аталанса пынинчен те куратпар.

Сонет.
Сонетсем динчен сава даврамёсене иахса тухна

чухне партак каланаччё. Ун чухнех Петрарка сонечёпе 
Шекспир тата Пушкин сонечёсен уйрамлахёсене 
асанначчё. Чаваш поэчёсем пурте тенё пекех акалчан 
сонечён видипе дыраддё. Ака, чаваш сонечён астИн 
Г.Орлован савви:

LIIan-шура чёлтёр хумла пирён каса,
Сар чёпёсем пудтарна униче,
Кашт илтёнет дед шанкар-шанкар саса, 
Чанкартатать витре дал умёнче;

Ман куршёре шаклатрё кёдён алак,
Чё'грсгрё уда кантак каррине,
Садра куккукё аватать пит савак,- 
Видесёр лайах манан чёрёне.

Сурална килём дех ан тутар айап:
Валах кураймё вал мана татах.
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Сур куй та эпё унсар пуранаймап 
Е дывахра, е индетре -  давах.

Астарё, тургё хай патне ялан 
Сак пёчёк дед таван дёршывам ман.

Н.Теветкел кана акалчан сонечён видине мар, 
Петрарка сонечён видине камаллать. Чаваш поэзийёнче 
ун чухлё сонет никам та дырман. Унан сонечёсенчен 
пёри:

Пёр пеклёх дук иккен. Эпир дед улшанмастпар 
Сулсен алмазё дед пите шав чикёлет.
Ас-камал уснёдем татах пурнас килет,
Шур ватлах анадне пахмашкан васкамастпар.

Мён-ма хыпаланас? Хайех дитет черет,
Лаплан -  сан выранна кам йышанё савапсар? 
Кун-дул кёрекинче пёр вёдёмсёр лармастпар: 
Ханалах вал иртет, дул куркипе пётет.

Эй, ахар самана! Сана манмасть ачалах:
Эпир сан чёрдунзе харуша вардан урмаш 
Тискер кудёпеле там тивнё папкасем.

Сав вахат суранне дыхеа дурерё халах,
Ун йывар дёкле.мне пире йаттарчё пурнад:
Хыдра -  шалламарсем, мала каякансем.

Тен, А.Пушкин сонечён видипе дыракансем 
куранаймарёд пире? Унан сонечёсем те питё янаравла, 
курамла. Мёншён дырса пахас мар-ха дамраксен унан 
видипе?

Сонет кашалё.
Вун пилёк сонегран тарать. Кашни сонечё умёнхи 

сонетан юлашки йёркинчен пудланать, вун таваттамёш 
сонечё вара пёрремёш сонетан пёрремёш йёркипе
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вёдленет. Кашалти вун пилёккёмёш сонет вун тавата 
сонетан малтанхи йёркисенчен тарать.

Тёслёхрен, кунта илсе катартна Г.Орлов сонечё
“Сурхи” сонет кашалён вун пилёккёмёш савви
шутланать. Унта вун тавата йёрке: пёрремёш йёрки
сонет кашалён пёрремёш саввин малтанхи йёрки,
иккёмёш йёрки -  иккёмёш саввин пёрремёш йёрки тата 
ытти те.

Сонет кашалёнчи савасене пёр тёп тема 
дыхантарать, дав тема пёрремёшёнчен пудласа аталанса, 
вайланса пырать. Г.Орлован “Танташа” сонет 
кашалёнчи савасенче, тёслёхрен, Таван дёршыван Асла
вардине хутшанна танташёсен паттарлахё, вёсем таван 
дёре чунтан юратни, уншан хайсен кун-дулне 
шеллеменни, вёсен ыра ячёсем халах асёнче яланлахах 
юлни динчен калана. Унан “Улап ару”, “Манадми” 
сонет кашалёсенче те Таван дёршыва юратни тёп 
выранта.

Н.Теветкелён сонетне “Кун-дул утти” кашалтан
илтёмёр. Унан сонет кашалёсенчен паллараххисем: 
“Юрату реквийёмё”, “Монолог” тата ытти те. Вёсене 
этемпе унан пурнадё, этем тата тёнче, этем тата 
истори аталанавё, дут данталак тата дын, -  дакан пек 
таран философиллё шухаш пёр кашала дыхса
пёрлештерсе тарать.

Акалчан сонечёсене, тёпрен илсен Шекспир
сонечёсене, чавашла В.Иванов-Паймен акалчанларан
турех чавашла кударна, давна май вал Шекспир 
сонечёсен шухашне, илемлёх мелёсене, видипе кёввине 
чавашха та упраса хаварма тарашна. Ака, чапла
акалчан поэчён 60-мёш сонечё чавашла еплерех
янарать:

Хумсем пёрмай дыран енне чупаддё,
Унта тинех пётеддё сирпёнсе.
Хум чупна пек пётес енне васкаддё 
Этемшён дута, ыра самангсем.
Пёр самантра эпир тёнче куратпар.
Вара часах манадланас килет.
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Пёр тапхар дед дут тёнчере пурнатпар,
Кётмен 9ёртен пётес вахат 9итет.
Хитре сана эс, самана, шеллемён,
Сан илемне, ас-хакала хартан.
Сана нимпе укётлсме пёлеймен,
Пур чёрчунсем сан уманта пёр тан.

Санран харамё9 саввамсем кана,
Ген, 9аванпа хурлас килмест сана.

Сапла вара эпир лирикалла савасен нумай тёсне 
пахса тухрамар. Хальхи поэзи лирика 
произведенийёсенчен кана тамасть, унта эпикалла 
хайлавсем те кёре99ё: поэмасем тата савалла романсем.

ПОЭМ А ТАТА УНА Н  ТЁСЁСЕМ

Эпикалла поэма.
Унта халах е уйрам 9ын пурна9не анлан, 9ынсен 

шухаш-туйамне тёрлё енлён катартса пара99ё. Вырас 
поэзийёнче вёсен шутне Н.Некрасован “Кому на Руси 
жить хорошо”,. А.Твардовскин “За далью -  даль” тата 
ытти те, чаваш поэзийёнче К.Иванован “Нарспи”,
С.Элкеран “Хён-хур айёнче”, П.Хусанкайан “Тилли 
юррисем”, Я.Ухсайан “Кёлпук мучи”, А.Алкан 
“Ш ывармань”, А.Воробьеван “Кипенек” поэмисем 
кёре99ё. С.Шавлин, Энтинён, В.Тимакован, 
П.Афанасьеван та эпикалла поэмасем пур.

Ытти халахсен поэзийёпе танлаиггарсан, чаваш 
поэзийё халах иурна9не истории палла таихарёсене 
сарлакан та тараннан санарлакан савалла романсемие 
паларса тарать. Ку вал гшрён поэзин питё пысак 
9итёнёвё. Чаваш литературин тёпчев9исем савалла 
романсене пур енлён тишкерсе халё те тивё9лё хак 
паман-ха. П.Хусанкайан “Аптраман тавраш”, Я.Ухсайан
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“Ту урла дул”, Ю.Айдашан “Атнер” савалла 
романёсем, Я.Ухсайан “Тутимёр”, И.Петрован “Кундул 
юппинче”, Н.Исмукован “Ахарсамана” трагедийёсем 
т.ыт.те. тёпчевдёсен сётелёсем динче тахданах выртма 
тивёдлё.

П атриотла поэма.
Таван дёршыв ирёклёхёшён, унан мухтавла ятне 

яланах дулте тытассишён кёрешнё халахпа унан ывал- 
хёрёсен чапла санарёсене куратпар патриотла 
поэмасенче. Вырас поэзийёнче вёсен шутне чан 
малтанах “Игорь полкё динчен хывна юра”,
А.Пушкинан “Полтава”, М.Лермонтован “Калашников 
худа динчен хуна юра”, А.Твардовскин “Василий 
Теркинё” т.ыт.те кёреддё.

Чаваш поэзийё те патриотла поэмасемпе пуян: 
П.Хусанкайан “Таня”, “£ёрте те дёрместпёр”, 
Я.Ухсайан “Шура хуранпа каладни”, А.Воробьеван
“^ёрпу кёперё”, Г.Орлован “Вилёмрен вайларах”, 
Ю.Сементерён “Катюша”, С.Элкерён “Вал вилёмсёр”,
А.Эсхелён “Амаргкайак” т.ыт.те.

Патриотла поэмасем эпикалла поэмасене дывах.

Романтикалла поэма.
Вёсенче халах телейёшён, дута пуласлахёшён 

кёрешсе пудне хуна вёри чунла дынсен санарёсем тёп 
выран йышанаддё: А.Пушкинан “Чикансем”,
М.Лермонтован “Демон” тата “Мцыри”, В.Маяковскин 
“Владимир Ильич Ленин”, А.Твардовскин “Страна
Муравия” поэмисем.

Чаваш поэзийёнче те романтикалла поэмасем сахал 
мар: П.Хусанкайан “(Дфё.м ултта”, “Тури Вылта туй
сикет”, В.Бараеван “Али-паттар”, А.Воробьеван
“Иамра”, Н.Кушманован “Кундул ытамёнче” т.ыт.те. 
Вёсен тёп геройёсем пысак ёмёт-шухашла, таван халах 
пурнадне лайахлатасшан чунне параддё, ёдре вай-хал 
шеллемеддё, таван дёре, таван тавралаха хёруллён 
юратаддё.
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Лирикалла поэма.
Чаваш поэзийёнче анла сарална. Вал хайён 

калапашёпе те, тытамёпе те эпикалла, патриотла тата 
романтикалла поэмасенчен пёчёкрех пулнипе уйралса 
тарать. Лирикалла сюжечё каткас мар. Тёп санар -  
лирикалла герой.

П.Хусанкайан “Пёрремёш дуркунне” поэминче 
дирёммёш ёмёр пудламашёнчи ялти пысак улшанусене 
ача анлавёпе шухаш-туйамё урла катартса пана. 
“Владимир Маяковский” поэмара вал Хусанта
В.Маяковскипе тёл пулнине, дак тёлёнмелле тёлпулу 
чаваш савадин шухаш-камалне дав тери дёклентерсе, 
хавхалантарса янине, хайён пултарулахне еплерех, хаш 
енчен хаклани тёрёсреххи динчен шухаша янине санласа 
пана:

Поэтан сарлака, тулли самахё 
(^ав вырантан дапла янранине 
Илтсе юлман пулсассан, тен, чанах эп 
Пёлместёп пуль поэзи мёскерне.

Унпа пёр кёрешу дынни пулнишён,
Пёр ёмёт -  шухашпа хавхаланса,
Поэзи дарёнчех вардма юлнишён -  
Эн савантам нихдан та манмасса.

Я.Ухсайан “Чапаевпа тёл пулни”, “Хушка далтар” 
тата ытти лирикалла поэммсем поэт халах шапи 
динчен шухашламасар пуранайманни, унан саванадёпе 
хуйхи яланах таван чаваш халах кун-дулёпе уйралми 
дыханнине налартса тараддё.

Таван чёлхемёмдём, гаванла эсё 
Пуян та дирёп вырас чёлхипе;
Инкек те терт, асап та хур пёлмесёр 
Янра та саван асла пиччуие.

Ташман тесен -  дилен, кёрле кёр те кёр, 
Туссем тесен -  саркайакла ян-ян.
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Хитре сассу та шухашу ёрчетёр,
Кёрхи уйри иТем пек пул пуян!

Ю.Айдашан “Тёлпулу” поэмин лирикалла геройё 
Таван дёршыван Асла вардинче вилнё ашшёпе шухашра 
курса каладать. Ку произведени -  дамрак араван хайне 
дуратса устернё халах, дёршыв умёнчи тивёдё динчен. 
Сам рак поэзии те тёнче умёнчи, искусство умёнчи 
тивёде те пётём чун-чёрепе, камал тасалахёпе туйса 
илмелле, асра тытмалла. Ку питё явапла, питё пысак 
тивёд, ун динчен нихдан та манма юрамасть -  дакан 
пек шухаш тёвёленсе дирёпленет “Тёлпулу” поэмана 
вулана хыддан.

Лирикалла поэма сахал мар чаваш поэзийёнче. 
Форми енчен те, содержанийёпе те темён тёрлё вёсем: 
гемён чухлё шухаш, санлах, кёвёлёх тапса тарать
вёсенче. Г.Ефимов, А. Лукин, А.Галкин, М.Сениэль,
В.Кервен, П.Кузьмин-Салкуд, Л.Мартьянова, Р.Сарпи, 
А.Смолин, А.Ыхра, С.Асамат -  пурте лирикалла поэма 
астисем, дав хушарах вёсен кашнин уйрам саса,
кашнин хайён тавра курамё, хайён шухашлавё, поэзи 
курамё.

Тин дед тымар'ланма пудлана поэтсенчен те
лирикалла поэмапа туслашма талпанакансем пур. 
Савсенчен пёрин хайлавёнче -  Эрпинесён “Сансем” 
поэминче, -  ятёнченех чухлама пулать, -  паянхи
сансем укерённё, Тёрёсрех, ялтан хулана лекнё чаваш 
хёрёсен санёсене куратпар унта. Тёп санарё -  Кёлчечек.

Хёвелне ыталанна дёр пичё,
Хёвелпе ешерет ун папки.
Сёр пин тёрлё чечекён сан-пичё 
Сак дёр пек тупас дук чун сапки.

Сак дёртен юн илсе атакланна 
Сёр динчи чи чииер чечексем.
Сак дёртен чун илсе хёр дурална- 
Ыра чун Кёлчечек чиперкке.
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Кёлчечек -  символла санар. Хулара темён йышши 
дын та пур: пуянни, чухании, ёдченни, наянни. Темён 
тёрлё камалли те... Тёрлё дынна курса тёрлё дын
камалне курна хыддан ака еплерех шухаш дирёпленет
Кёлчечекён:

Сар кайак юрату шевлисёр 
Пёр юра та, тен, юрламасть.
Чан туйамсен асам кёввисёр 
Пёр чёрё чун та пуранмасть.

Поэми эскизларах пулса тухна Эрпинесён. Пултарах 
эппин, пёрремёш утамё-дке, дапах та шухашё пур:
“Таса чунна ан сут мула, ан паран вахатлах куна”, -  
дакан пек пётёмлету тавать Кёлчечек хулан 
патранчакёсене курса-минресе пётнё хыддан. Тасалахах
илёртет ана. Тавралах тасалахё, чун-чёре тасалахё.

Лирикари сасси Эрпинесён те, ытти дамрак 
талантсен те удалсах, илемленсех иытар.

СИТМЁЛ СИЧЁ ТУРА, СИТМЁЛ СИЧЁ
савАс ...

Писательсен пёр пухавёнче пирён вёрн чунла 
критик-историк И.Кузнецов дапла калани аса килет: 
“Авалхи чавашсен дитмёл дичё тура пулна, пирён ман 
асаттесемпе ман асаннесем давсене пурне те пёлнё, 
иурне те итленё, сума еуна. Хальхи чавашсен дитмёл 
дичё савад, дитмёл дичё тёрлё саса. Мускаври патшалах 
пысак оркестрёнче дёр сасалла музыка инструменчё, дёр 
музыкда шутланать. Чаваш поэзийёнче те даван чухлё 
сасаран кая пулмалла мар”... Писательсем унан самахне 
малтан кулкаласа итлерёд, анчах хыддан тухса 
каладнисем пирён палла гёнчевдё самахёсем тёрёс 
пулнине йышанчёд. Оркестрти дёр музыкант пёр дынна, 
дирижера, нахапать, пёр чёрё организм пек ёдлесе 
чапла симфони калагь-и е кагкас оратори шарантарать
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вал, -  кашни музыкант дапах та хайён инструменчёпе 
хай дед пёлнё пек уйрам саса каларса пётём асталахне 
катартма май тупать... Пухура чаваш поэзине пысак 
чапла оркестрпа танлаштарни поэтсене килёшни 
сисёнчё, дав оркестр дирижерё выранне поэзире таван 
чаваш чёлхи пулни, литература пултарулах ёдёнче унан 
пётём пуянлахёпе, илемлёхёпе, иксёлми вайёпе уда 
курмалли динчен хёруллё каладу пудланчё.

А. М. Горький самах астине салтакпа танлаштарна: 
салтакан хёд-пашалё мён чухлё хаватла, салтак та 
даван чухлё тёреклё, дыракан чёлхи мён чухлё дивёч, 
вал хай те даван чухлё вайларах, -  тенё вал. Таван 
чёлхере халахан шухашё, камал-туйамё, дурална ен 
пуянлахёпе илемё, уйё-хирё, варманё-улахё, тавё-сарчё, 
шывё, сывлашё, сенкер пёлёчё, дил-тавалё, ада-дидёмлё 
думарё, савви-юрри, хуйхи-суйхи, телейё, саванадё 
паларать. Таван чёлхе -  халах чун-чёрипе ас-танён 
нихдан шанми, ёмёр-ёмёр дедкере ларакан илемлё 
чечекё, вал аруран арава кудса пыракан самах-халап... 
“Истори тёлёшёнчен уйралса хайне уйрам пурнадпа 
пуранакан кашни халах сём авалтанах хайён туйамёсен, 
анланавёсен тата идейисен кёлеткине илсе пырать, 
вёсене вал хайён ас-танён вайёсемпе тата майёсемпе 
уса курса туна, -  тенё И.Я.Яковлев. -  Чёлхе вал дав 
ас-тан пуянлахён хуппи пулса тарать, анчах дав хупа 
хайён аш-чиккипе пёрле уссе ларать, унтан 
уйралмасть”.

Ку таранччен эпир сава техники динчен ытларах 
каладрамар, анчах “...нимёнле тёрёс тытса пына сава 
види те хай тёллён поэзи пулса тараймасть-ха, -  тенё 
П.Хусанкай. -  Вал -  тёрленё чух пир кармалли каркад 
е картин дырна чух кирлё хашак кана. Унта мёнле 
тёрё тёрлесси, мёнле сарапала сарласси астинчен килет. 
Савантарас, хавхалантарас, диллентерес е чуна 
дёклентерес тет-и аста -  кунта вара тёрлё тёслё дине е 
сарра пёр-пёринпе килёшуллё хурса пыма пёлни 
кирлё.” Асла поэт дапла юптарса каланине дамраксен 
Уйрамах асра тыгмалла, мёншён тесен “...паха тёрёшён 
Тирпейлё каркад, ыгарайми картиншан дирёп, хитре
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хашак тавасси те -  пуртапа пура пуракан платник ёдё 
кана мар. Хаш-пёр пудтарусар савасем пёр вахатра 
халхана дёртнё музыкари патранчака аса илтереддё. 
Халь пирён пур искусствара та пудтарулларах, 
тирпейлёрех стиль дёнтерсе пырать”. Ытларах та 
калама пултаратпар: ку майёпен пётём Раддей
дёршывён дёнё ёмёрти пурнад стилё пулса тамалла.

П.Хусанкай дак шухаша иртнё ёмёр варринче 
калана, дапах та вал пире хайён вирлё те санарла 
чёлхипе паян вёрентнё пекех илтёнет: ыттисем пек
пулас мар, епле те пулин хам пек халадланас тесе 
тарашни вал дёнё меслетсем тунине катартмасть-ха.
Сава дёнёлёхё чи малтан унан дёнё шухашёнчен, 
пурнадри дёнё улшанусемпе дигёнусене малашлах дутипе 
дутатса катартнинчен килет.

Самах савантарагь те, хурлантарать те -  самахах 
чирлеттерет те, сыватать те... Самах вайё тёлёнмелле
пысак: чуна дёкленгереч вал, валах пусарангарать те, 
дёнё вай хушса хавхалантарать е вая чакарса 
нушалантарать... Самах пире таран ыйха путарать,
самахах ыйха вёдтерсе дёрё-дёрёпе асаплантарать. Самах 
шухашл атт араы., самахах капланнй шухашсене сирее 
ярать. Самах хёпёртеттерет, валах кулянтарать... Мён 
кана тумасть-ши самах дынпа? Сав^нпа савад самахсене 
шардалать, пёр-пёринпе дыхантарать, улаштарать, 
дёнетет, якатать. Самах -  чиртен сыватакан чапла 
эмел, дав вахатрах самах -  дын чунне чуралантаракан 
наркамаш та!

Сын камал-туйамён тёсёсем пинё-пинёпе, вёсейе 
компьютер та шутласа калараймё. Савад тивёдё -  дав 
пин-пин туйамран кашнине санласа пама пёртен-пёр 
тёрёс самах тунасси, пин-пин самаха хайён чунён али 
витёр аласа каларса пёрне суйласа илесси.

Капши самах, уйраман илсен, пёр-пёр анлава: ёде, 
пулама е япалана, -  пёлтерет. Тёслёхрен, “тавал” тесен 
эпир дут данталакан пёр пуламне анланатпар, “аслати” 
тесен -  тепёр пуламне. “Сумар” самах дут данталакан 
тепёр пуламне пёлтерет, “дул” -  тата ураххине. Сапла 
вара, уйрам илсессён, кашни самахан хайён пёлтерёшё
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кана пур. Анчах та дав самахсене урах самахсемпе 
дыхантарса темён тёрлё самах давранашёсем тума 
пулать:

1. Кётмен тавал пётём йывада какласа ыватрё.
2. Революци тавалё обществан пур сийёсене пат- 

ратса ячё,
3. Ашри тавал паян кунёпе чуна канад памарё.
Сыравда пёр-пёр пулама санласа катартмашкан

унан тёрлё енёсене пёлтерекен самахсене суйласа илсе 
хайне кирлё пек вырнадтарса тухать. Тёслёхрен,
П.Хусанкай: "‘Анне мана епле те пулин вёрентесшёнччё. 
1923 дулта эпё Хусанти чаваш педтехникумне кётём. 
Унчченех ялта савасем дыркалаттам, анчах никама та 
катартмастам. Каярах шкулта “Вёренекенсен сасси” 
журнал та каларса татам. Ку ёдре пире хамара
вёрентекен Н.Я.Яковлева хавхалантаратчё. Хусанта вара 
эпир асла шкулсенчи хаш-пёр студентсемпе пёрле
ёдлеме тытантамар. Шупашкарти “Сунтал” редакцийёпе 
дыхантамар. “Сунталан” чи малтанхи номерёнче (1924) 
ман савасем пудласа пичетленнёччё. Сырасса эпё вун 
иккёрех дырма тапратна.”

Пирён умра ала самахран га ытларах, вёсенчен 
кашнийён уйрам пёлтерёш пур. Пётёмёште вёсем 
вулакан умне поэт пурнадён пёр тапхарне каларса 
таратаддё.

Савад пурнада мён чухлё лайахрах тёшмёртет, 
чёлхе пёлёвён, культурин, ёд меслечёсен анлашё мён 
чухлё пысакрах, вал самахсен палтерёшёсене даван 
чухлё иумайрах анкарать, апла так, хай суйласа илнё 
пуламсене те гёрёсрех, туллии, тарантарах санласа 
катартма пултарать.

П.Хусанкай савалана икё даврам:

Ёнтёркенё те сивённё чунам 
Чечекки пулайман, пулас дук.
Ну адтан манна тан халь эс дунам,
Халь -  эп дулам дедке сарна чух!
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Вал кана ман чуна сывлам сапе,
Вал кана -  тёс кайми, йамах cap.
Унпа дед савадан дам ал чапё 
Харса укмё харам, вахатсар.

Икё тёслёхре П.Хусанкай самахсен тёрлё 
пёлтерёшёпе уса курнине куратпар: пёрремёшёнче вал
кашни самахён турё пёлтерёшёпе уса курса хайён 
пурнадёнче пултарулах тапхарё хадан тата мёнле 
пудланнине каласа пана; иккёмёш тёслёхёнче те, 
малтанхинчи пекех, алла самаха яхан, анчах поэт сава 
даврамёсенче дирём ытла самахён турё пёлтерёшёпе уса 
курмасть. Апла пулсан, самахан урахла пёлтерёш те 
пур. Мёнлескер-ши вал? Мёншён, епле майна дуралать 
вал?

Полг даврамёсенчи самахсене тишкеререх пахар-ха 
апла. “Ёнтёркенё те сивённё чунан чечекки пулайман”-, 
савалла пуплеврс “чунан чечекки” самах дыханавё нур. 
“Чечек” тесен эпир ана курма пултараттамар, анчах 
“чун чечеккине” -  курма дук, кунта “чечекён турё 
пёлтерёшё “чун чечекё” самах давранашё дине кудна, 
ана “илемлё” самахан пёлтерёшёпе анланма пулать. 
Мёнле чунан чечекки пулайман? Ёнтёркенё, сивённё 
чунан. Каллех кудамла иёлтерёшлё самахсем. Виддёмёш 
йёрке “эс дунан” самахсемпе вёдленет. Пушар дуннине, 
вут дуннине т.ыт.те куратпар-ха эпир, анчах “эс
дуннине” савара “ёдленине”, “хёруллён ёдленине , 
“хастарлан ёдленине” тесе анланмалла пек, апла
пулсан, эпир кунта каллех “хастарла ёдленин турё 
пёлтерёшсн кудамла пёлтерёшёпе тёл пулатпар.

Пёрремёш давраман таваттамёш йёркинчн “дедке” 
самах дине “сава” самахан турё пёлтерёшё кудна,
“дыриа” самахан турё пёлтерёшё “сарпа” самах дипе. 
“Сул&м дедке” самах давранашёнче икё самахён те
кудамла пёлтерёшсем.

Самахан турё пёлтерёшёсёр пудне унан кудамла
пёлтерсшёсем пур. Вёсемне савад мён чухлё нумайрах
уса курать, унан сава чёлхи даван чухлё пуянрах
шутланать. Чаваш чёлхи самахсен кудамла
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пёлтерёшёсем енчен питё пуян, даванпа палла поэтсем 
ана нихдан та тёпчеме парахмаддё, хайсен сава чёлхине 
вёдёмсёр пуянлатса, илемлетсе пыраддё.

Ака савасен чен "далтаран" тёрлё пёлтерёшёпе илнё 
тёслёхсем:

...Ирхи шевле ун хыддан сурипе 
Сёр пин далтарлан дунан Чаваш дёрне 
Тёр тёрлесе, сурелесе парахрё.

(Седпёл Мишши.)

Сичё далтар юлташ -  Пысак Алтар...
(Ш.Юртан.)

Ырлах Салтаре дунать.
(П.Хусанкай.)

С'у-Т тупере сунчё далтар,
“Сан далтару” тесе ан катар.
Ман далтарам дёртех, пёлсемёр,
Сулам кавак кудла сара хёр.

(П.Хусанкай.)

Ман чатаран шатакёнчен 
Пахать пёр далтар кадсерен.

(П.Хусанкай.)

Ялтартатать какарё -  
Хёрлё Са-1лар орденё.

(А.Лукин.)

Кад кулём далтарсем шыва кёреддё,
Кйваккан, дуттан, симёссён дунса:
Пёрре вут кайак евёр илёргеддё,
Тепре чамаддё пуласем пулса.

(К).Петров.)

Седпёл Мишшин саввинче: “Сёр пин далтарла 
дунан Чаваш дёрне”, -  тени нрёклён хавха.танса
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ёдлекен дёр-дёр пин чаваш дышит дутта тухса дёнё 
пурнад телейне тупнине пёлтерет. Ш.Юртанан саввинчи 
“Сичё далтар юлташ -  Пысак Алтар” йёркене вуласан, 
пирён куда дёрле тупере дичё дуталла Алтар далтарё 
дунни куранать. П.Хусанкайан ырлах далтарё тус- 
юлташёсене пурнадра телейлё саванад сунать. Тавата 
йёркеллё даврамёнче вара далтар поэт саввинчи 
лирикалла геройан “дулам кавак кудла” сара савнийё.

П.Хусанкай саввисемпе поэмисенче,
публицистикалла статйисенче “далтар” самах вуна-вун 
пёлтерёшпе тёл пулать. Сака поэтан халах асёпе темён 
тери илемленнё чёлхи иксёлми пуянлахпа тапса танине 
пёлтерет. Унан поэзи чёлхин словарё чаваш 
савадисенчен чи пуяннн тесен те йанаш пулмё. 
Сиктёрмерен Хусана, Хусантан Шупашкара, 
Шупашкартан Мускава дити илтённё унан вайла сасси, 
дёршыв тёп хулинчеи вара нумай-нумай чёлхепе
хёвеланадёнчи Брестран пудласа Минскпа Киев, 
Тбилисипе Ереван, Бакупа Ашхабад урла Индет Хёвел 
тухадёнчи Владивостока дити суламлан янараса кайна. 
“Ман чатаран шатакёнчен пахать пёр далтар 
кадсерен”- , тесе пудлать вал икё йёркеллё даврам- 
даврамла “Манан далтар” саввине. Тискер фашизма 
хирёд пудланна хаяр варда дулёсенче поэт далтарё 
унран пёр самантлаха та уйралман хайне евёрлё 
талисман санарё пек туйанать: фронт еннелле
дывхаракан эшелон вакунён чуречинчен те пахтар вал, 
палаткара е окопра та унпа пёрле пултар, разведкана 
е хурала та пёрле тухтар, амансан та унан кудёнчен 
пахтар, тараймаслах пудне хуреан вара дав далтарах
кудне хуптар. Поэт хайён шапине дынсен шаиинчен 
уйрам курмасгь, унан пурнадё -  дынсен пурнадё. Кудне 
хупсан талисмана хайне пёрле илсе каяешан мар вал, 
дынсен шапишёнех пашарханать, далтарё “каллех
хапартар тупене,” тег. Халалё те унан даванпа
паттарла: “Пёрне-пёри тек туламан дынсемшён
ялканпар ялан!”

А.Лукин саввинчи далтар -  паттар дын какарё 
динче ялтартатакан Хёрлё С^лтар орденё. Ю.Петров
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далтарёсем дёрлехи шыва илем куреддё “каваккан, 
дуттан, симёссён дунса...”

“Далтар” самах дитмёл дичё савад саввисенче 
дичшер, вун дичшер, дирём дичшер пёлтерёшпе тёл 
пулать. Куллен-кун уса куракан хёвел, уйах, кун, кад, 
тупе, дута, думар, телей, саванад, юра, кула тата дёр- 
дёр, пин-пин самах, ытти самахсемпе майлашанса, дёр- 
дёр пин пёлтерёш тупаддё. Халах самахлахён хавачё 
унан пурнадпа, дут данталакпа, чёр чунпа дыханна 
тавра курамёнчен, шухашлавёнчен, анланавёнчен килет.

Н.Ашмаринан тёнчипе палла чаваш самахёсен вун 
дичё кёнекинче вун видё, дирём видё, ватар видё 
пёлтерёшлё самахсем пур. Унта, тёслёхрен, “аяк” 
самахан ватар видё, акаш самахан хёрёх дичё, “кай” 
самахан ала икё пёлтерёшне илсе катартна. Хашпёр 
самахсен пёлтерёшё тёрлё дыханусенче дёртен те иртет.

1961 дулта тухна “Чавашла-вырасла словарьте” те 
дичё, вуна, дирём, дирём тавата тата ытларах та 
пёлтерёшлё самахсем тупма пулать.

Тёрлё самахсене дёнёрен дёнё самах давранашёсене 
тытантарса, пёлтерёшсен шутне вёдё-хёррисёр устерме 
пулать. Ку ёд анадлахё савад пултарулахёнчен килет, 
унан стиль уйрамлахёсенчен пёри пулса тарать. Савад 
сасси, вал мёнле кёвёпе янарасси, апла пулсан, савад 
самахсен кудамла пёлтерёш ёсемпе еплерех уса курнипе 
дыханна.

(Дитмёл дичё савадан сасси дитмёл дичё тёрлён 
янарма пултарайё-ши?

с А м а х А н  кудАмлА п ё л т е р ё ш ё
ТАТА УНАН ТЁСЁСЕМ

Самахан турё пёлтерёшёсёр пудне, иккёмёшле 
пёлтерёшёсем те пуррине куртамар. Ака, икё пуплев 
илёпёр:

1. Сара ача кулать.
2. Сара хёвел кулать.

Иккёмёш пуплевре “кулать” самах кудамла 
пёлтерёшлё, пёрремёшёнче турё пёлтерёшлё. Йалтаркка,
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дута хёвел таса тупере пахнине санарлан калама эпир 
“кулать” самахан турё пёлтерёшне хёвел дине 
кударагпар. Чанах та сара хёвел лайах данталакра 
кавак туперен шевлисене дёр дине сапалана чухне 
саванадлан кулна пек туйанать. Ача кулнине эпир 
куратпар, илтетпёр, анчах хёвел кулнине кураймастпар. 
илтейместпёр те -  кулна пек туйаннаран дед ку 
пуплевре пёрремёш пуплеёри “кулать” самахан тёп 
пёлтерёпше иккёмёш предложенире унан кудамла 
пёлтерёшнех тёп вырана лартатпар.

Ку дед те мар. Асанна икё пуплевре тата тепёр 
кудамла пёлтерёшлё самах пур - “сара”. Иккёмёш 
пуплеври “сара” самахан турё пёлтерёшне (хёвел уяр 
данталакри кавак тупере пахна чухне капа ана 
“кулать” теме пулать-дке-ха) пёрремёш пуплеври ача 
дине иккёмёшле “илемлё” пёлтеренше кударатпар. 
Чёлхери дак пулам халах самахлахёнче сыхланса юлнин 
паллине: “Ку ачан пёр иичё -  хёвел, тепри -  уйах”, -  
тенинче асархатпёр е тата: “Сан сану кантарла -
хёвел, дёрле -  уйах”. Урахларах калани те пур: “Сану 
кантарла -  ылтан хёвел, кадхине -  кёмёл уйах”.

Самахан кудамла пёлтерёшне троп теддё. Грекла 
вал санламалли меслет, самах давранашё, санар тенине 
пёлтерет. Тропан чёлхери пёлтерёшё питё пысак. Вал 
икё япалана танлаштарнинчен пулать, пёрин пахалахё 
тенрин пахалахне анлантарма, анланма пулашать. 
Халиччен курман япалана гёл пулсан, эпир малтан 
унра хамар унччен пёлнё япалан паллисене асархатнар, 
вал пире хаш-пёр енчен дав япалана асилтернине 
куратпар. Кадхи катак уйаха пирён поэзире чан 
малтан П.Хусанкай “дурла” тенё, мёншён тесен уйах 
каталса пётес умён, дурма даврашкин кукар пайё 
сухелсе юлсан, чаваш авалтан тыра вырна дурлана 
асилтерет. Хусанкаях уйаха мёнпе кана 
танлапггарман-пш: кёмёл кустарма, шуранка даврашка, 
тупери кимё, тунсахла юлташ, талах пике... С.Есенин 
вара уйах валли сакар вуна эпитет тупна.

Тропсемсёр пирён чёлхе пачах чухан пулёччё, 
мёншён тесен сймахан i-урё пёлтерёшё думне кудамла

142



пёлтерёшлё мён чухлё самах хушанать, давна пула 
эпир иккёмёшле пёлтерёшлё самахсемпе вёдё-хёррисёр 
уса куратпар. Вырас чёлхин словарёсенче икдёр пин 
ытла самах, Н.Ашмаринан “Чаваш самахёсен кёнекин” 
тулли ал ды равен че дёр пин ытла самах пулна теддё. 
Унти кашни самаха мар, диччёмёш самахне дед тепёр 
самахпа дыхантарса икё-видё кудамла пёлтерёшлё дёнё 
самах туччар-ха пирён писательсем, чаваш чёлхин ман 
кёлечё думне дитмёл пин самахан тепёр пёчёкрех 
кёлетне лартма тивёччё. А.Пушкин чёлхин словарёнче 
дирём пёр пин тёп самах тесе шутладдё тёпчевдёсем, 
енчен те вёсемпе тытанса дурална кудамла пёлтерёшлё 
самахсене шутлама май пулсан, вёсен хисепё дёр
пинрен те иртсе кайёччё ахар. Вахатсар дёре кёнё
чаваш литература чёлхин тёпчевди Н.Любимов
П.Хусанкай чёлхинче вун улта пин, К.Турхан чёлхинче 
вун тавата пин самаха шутласа дитерни динчен 
каладатчё...

Поэт тропсемпе мён чухлё нумайрах уса курать, 
унан чёлхи даван чухлё удамларах, витёмлёрех,
санарларах пулать. Чёлхере тронсем пёр чаранми
дуралса пыраддё. Тёрёсрех, кирек темёнле дёнё самах та 
малтан троп шутланать, кайран унан та кудамла
пёлтерёшлё самахсем йёркеленме тытанаддё.

Поэзи чёлхинче тропсем пёр харасах видё тёллеве 
пурнадладдё:

1. Сснё пёлу хушаддё.
2. Савад хай мён курнине, мён туйнине хай

тёллён хак пама май параддё.
3. Пикам пек те мар, хай пёччен дед пёлнине- 

туйнине санласа катартма пулашаддё.
Тропсем вулакан чун-чёринче дёнё туйамсем, дёнё 

шухашсем суратадсё. Тропсем вулакан чунне мён чухлё
вайлараххан хускатаддё, савадан таланчё те даван чухлё 
хаватларах, таранрах иулни паларать.

Тропсем чёрерн кашни хусканава катартма, асри 
кашни шухаша витёмлё удса пама, чёлхери самахпа 
выранларах, сассан тёрлё аванчакёсемпе анларах уса
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курма май туса параде. Вёсем халах самахлахёпе 
дырулах литературинче ёлёкренех пыраддё.

“Тропсемпе халах самахлахёнче, литературара га, 
нимрен ытла савасенче анла уса курамё. Тропсемпе 
уса курасси ахальтен мар, кирлёшён дед пулмалла,- 
тенё чавашсен палла чёлхеди II.Андреев “Чаваш чёлхин 
стилистики” кёнекинче. -  Чёлхене аста пёлекен 
писательсем укерсе катартакан япаласене тропсем 
пулашнипе кёскен, тёрёс те уддан катартса пама май 
пулсан кана вёсемпе уса курна”. Кунпа вата чёлхедё 
тропсене ытлашши чыхса тултарни вырансар пулнине 
асархаттарна.

Самахсен кудамла пёлтерёшё (троп) авалтан тёрлё 
тёслён аталанса пына. Танлаштару, эпитет, метафора, 
аллегори, сапатлантару, метоними, синекдоха, 
гипербола, литота, ирони, перифраз тата ытти кудамла 
пёлтерёшсем тропан тёрлё енёсем пулса тараддё.

Кёскен вёсене пахса тухар.

Танлаштару.
Сахал пёлекен е сахал санана япалана лайах 

пёлекен япалана дывах таратса ана анлантарса пани. 
Танлапггарун япалан пёр-пёр енне тёрёс укерсе 
памалла. Унсаран калана самахан пёлтерёшё чакать. 
Трогша вырансар уса курнине вулакан хаварт сисет, 
савадан санарёсене ёненме парахать. Илемлё танлаштару 
вара асра юлать, сава йёркине чёрёлёх парать:

£ёр иртсен -  ирхи кун хёвел гухадёнчен 
Тёнчене уяртса, сывлама 
Шарда пек шаратса кёмёл саслан килсен,- 
Ман юратна дёршыв вилёмрен чёрёлни,
Вал асапла хёрес думёнчен даланнн 
Пур енчен те савать кудама.

(Седпёл Мшиши.)

Уиа сурчакё пек думар 
пёрёхет те пёрёхет.

(П.Хусанкай.)
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Пёчёкренех хам пёлнё хуран
Мана катра турачёпе
Ыр сунчё, вал ларать шап-шура,
Пиртен дёленё йёмлё пек.

Сул майан эпё халё пултам 
Иптеш-юлташла Тутарта.
Тапра та, шыв та, дил те, чул та 
Таван пек туйанчё унта.

(Я.Ухсай.)

Пёр тикёс шыв юххийё пек 
Янратан манан чёрере,
Таван чёлхем, курен тёрек,
Эс чи ырри дак тёнчере.

(О.Аксан.)

Карели кадё калама дук капар,
Карели кадё кантак пек кавак.

(Уйап Мишши.)

Асанна тёслёхсенчи танла1шарусем пурте санарла, 
хитре, турех асра юладдё: Седпёл Мишшин пач дёнёлле 
янаракан анла танлаштаравё, П.Хусанкайан “упа
сурчакё пек думарё”, Я.Ухсайан “пиртен дёленё йёмлё 
пек шап-шура хуранё”, О.Аксанан чёринче “шыв
юххийё пек тнкёссён янракан таван чёлхи”, Уйап
Мишши аеёнче ёмёрлёхе юлна “кантак пек кавак
Карели кадё”... Ака епле аста кударна П.Хусанкай 
А.Пушкинан “Полтава” поэминчи Марья санарне кёске 
сыпакрах сакар тёрлё танлаштарнине:

Чанах та дав: Полтавара 
Суках Мария пек чипер хёр.
Вал дуркунне юманлахра 
Тин дуратна дедке евёр.
Вал Киев сартёнче усен
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Гирек пек турё те черчен...
Хаш чух вал акаш пек юхать,
Хаш чух палан пек ытканать.
Какарёсем ун капак майла.
Ун дуллё шур дамки тавра 
Сём пёлёт пек хура катра.
Ик кудё икё далтар майла.
Тути ун хёрлё роза пек.
Анчах илем -  шанан чечек!

С'ак йёркесене вуласассан, А.Пушкин ытармалла 
мар танлаштарусемпе уса курса украин хёрён санарне 
куд умне чёп-чёррён таратнинчен тёлёнетён, дав 
хушарах П.Хусанкай вырас чёлхинчи танлаштарусене 
пурне те чавашла питё выранлан, питё илёртуллён 
кударма пултарнишён саванса таван чёлхен иксёлми 
пуянлахёшён хавхаланса каятан.

Эпитет.
Самахан кагкасрах кудамла пёлтерёшё. Вал япалан 

е пуламан пёр-пёр хайне евёрлё уйрамлахне е 
пахалахне палартса калакан самах. Эпитет ахаль 
паларту самахёнчен (определенирен) урахларах, ана 
илемлё, санарла определени теме пулать. Пёр самахах 
ахаль определени те, санарла определени те пулма
пултарать. “Талах ача”, “талах дын” тенё чухне
“талах” самах ахать определени дед, мёншён тесен вал 
ачан уйрам паллине катартать пулсан та, вал турё 
пёлтерёшлё дед -  пёрремёшёнче ачан ашшё-амашё 
дуккине, иккёмёшёнче дыннан таванё-пётёмё юлманнине 
пёллерет. “Талах хирте кад пулса килет” (С’едиёл 
Мишши) тесен, “талах хир” самах тытамёнче вал 
эпитет пулать, мёншён тесен кунта вал кудам
пёлтерёшлё: ачан турё пёлтерёшне палартиинчен вал,
Седпёл Мишши саввинче “хир” самах дине кудеа, унан 
санарла, илемлё определенийё, • эпитет пулса тарать. 
Мёншён санарла определени? Хирён турё пёлтерёшлё 
паларамсем те пуладдё: пёчёк хир, анла хир, сарлака 
хир, ырааыа хир, турем хир т.ыт.те. Ун пек хиреем
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таврара нумай, анчах £едпёл Мишши хайён саввинче 
“хир” самаха “талах” самахпа дыхантарса унан 
пёлтерёшне дав тери вайлатать, ытти хирсенчен вал 
пачах уйралса танине палартать. (ракна эпир савва 
малалла вулана май тата лайахрах туйса илетпёр:

Кураксене тайса дил вёрет,
£ёр думёпе ту сан вёдтерет...
Хирте пёр тёмеске пёр-пёччен...
Тапри дине пусна вёлтёрен.
Вилнё дын тапри вал, дак тапра,
Ыра дынни вилнё вардара.

Эпитет мёнле самахан уйрамлахне, пахалахне 
палартса калать, дав самахпа дед дыханса тарать. 
Кирек мёнле эпитетра та эпир самахан турё пёлтерёшё 
тепёр самах дине куднине, вара дав самах пёлтерёшё 
улшаннине, самах дыханавёнче вал кудамла пёлтерёшлё, 
санарла пулса танине куратпар.

Эпитетсем тёрлё пуплев пайёнчен: япала ячёнчен, 
палла ячёнчен, деепричастирен. евёрлев самахёсенчен 
йёркеленеддё.

Япала ячёнчен:

Тулли уйах -  лирика дулпудё -  
Ак каллех сана асилтерет.
Эс кулатан, камалу сан уда,
Ййлтартатрё шур шал икё рет.

(П.Хусанкай,)

Палла ячёнчен:

Вёри тахланла тавйл дирё 
Юна, шамма та ир те кад.
Тёнче варди иртсен те, пирён 
Чёре суранё лапланмасть.

(Я.Ухсай)
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Наречирен:

Ыран-и, паян-и... тёреклён 
Вутланё дёршывам чёри,
Каварла чечеклён чечеклё 
Сёре дён хёвелён юрри.

(С^пёл Мишши.)

Деепричастирен:

Е ада-дидём тупене дурса,
Пырса дапсассан вата юмана,
Тарри укет те унан худалса 
Чёрёкёсем вара найалтатса 
Хурланчак сас яраддё таврана.

(Г.Ефимов.)

Евёрлев самахёнчен:

Шыв шапал-шапал!... Сулда датал-датал!...
Qhji ваштар-ваштар!... Канлё халхана.
Чечек шарши те, пыл туги те таташ 
Катакласа тараддё самсана.

(Ю. Петров.)

Тепёр чухне местоимени те самах давранашёнче 
эпитет шутланать:

Самах, хаш чух эс -  техёмлё дамах, 
Халь-халь укес дынна дёклен эмел.
Самах дине самах -  пулать юмах,
Кёлте дине кёлте -  пулать сёмел.

(Ю.Сементер.)

Поэзире эпитетсен пёлтерёшё питё пысак. Вёсем 
хитре укерчёк сарлама, илемлё кёвё йёркелеме 
пулашаддё. Халах самахлахёнче малтан япаласен, дут 
данталакан, ёдён патлисене дед уйарна: сара хёр, йывар
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хуйха, тёттём к ад, сенкер тупе, дута далтар, кавак 
тинёс, хура халах т.ыт.те. Халах пултарулахё аталанна 
май чаваш чёлхи эпитетсемпе пуянланса пына. 
Поэтсенчен пёрисем халах юррисенчи евёрлё 
эпитетсемпе ытларах уса кураддё, теприсем хальхи 
литературана дывах дёнёрен те дёнё эпитетсем 
майлаштараддё, виддёмёшсем халах лирикинчи тёслёхсене 
те килёштереддё, дав хушарах хайсен саввисенче 
самахсен дён дыханавёсен эиитечёсене те камалладдё. 
Савна май кашни поэтан хайне евёрлё стиль, кёвё 
йёркеленет. Тёслёхрен, В.Давыдов-Анатри саввисенчи 
эпитетсем халах поэзине дывах. П.Хусанкай поэзийёнче 
пултарулахан икё енё те лайах паларать. Н.Теветкел 
самахсен тытамёсене ялан дёнёлле йёркелеме юратать.

Хайсен содержанийёпе эпитетсем икё ушкана 
пайланаддё: санлахлисем тата туйамлисем. Пёрремёшёсем 
япалана, дут данталака, чёр чунсене санласа параддё:

Сумарла данталак,
Сивё дил вёрет.
Хал cap, талах алак 
Тем чёриклетет.

(Ш.Юртан.)

Мён чухлё ашалах хёлхемё 
Сараддё ыра туйамсем 
Сётел динче эс парнеленё 
Утмал турат чечекёсем.
Сак дыхара сунми тасалах,
Ачашлах, пурнадан дути.
Сан парнупе дитен пуласлах 
Мана- калать пек пыл тути.

(О.Аксан.)

Пёрремёш даврамра “халсар, талах алак” -  
санлйхла эпитет, иккёмёшёнче савад хай санласа 
паракан япала ун чун-чёринче мёнле туйамсем
варатннне палартна.
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М етафора.
Икё пёр евёрлёрех пулама е япалана дыхантарса 

пёрин паллине теприн дине кударни. Метафора 
танлаштару евёрлех, анчах танлаштарура танлаштаракан 
япали те, мёнпе танлаштараддё, дав япала та пулать. 
Вёсем пек, евёр, майла, манерлё йышши самахсемпе 
дыханаддё:

Сурхи хёвел пек сара та хёруллё 
Е дёр пек давра саламсене 
Сулмаклан даварса хурать те Юля 
Видмешкён тытанать урамсене.

(Ю.Сементер.)

Метафора йёркеленё чухне “Улахра сывлам шарса 
пек йалтартатать” тенине “Улахра шардасем 
йалтартатаддё” тесе калама пулать: дапла вара пек,
евёр, майла, манерлё йышши танлаштару самахёсем 
тухса укеддё:

Сурла уйах дултен санаса 
Пашалтатрё: лаплан эс, мантаран.
Кудёсем ун тупе пек таса,
Кудёсем ун тупе евёр таран.

(Н.Артемьева.)

Пуласчё манан ешёл парас,
Саманари дил вёрнипе 
Таван дёршывама пёр харас 
Курса тухасчё пётёмпе.

(Я.Ухсай.)

Тепёр чухне сава хаех пёр анла метафора пулма 
пултарать. Тёслёхрен, Седпёл Мишшин “Сёнё кун аки' 
савви дёнё пурнад дыннине дёнё ака пудланншк 
танлаштарать. Халах самахлахёнче анла метафора - 
сансем тёл пуладдё:
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Пирён апай хаяр мар,
Хаярланма тапрагсан -  
Вид шал витёр вут тухать,
Самса витёр дил тухать.
Саван в т ё р  дурес пулать.
Пирён апай хаяр мар,
Хаярланма тапратсан -  
Алак патёнчи алармань,
Ал пымасар авартать.
Саван хушшипе дурес пулать.

Поэтсем словарь метафорисемпе те анлан уса 
кураддё. Вёсем халах чёлхине тёрлё вахатра кёрсе 
дирёпленсе юлна: самса (карттус самси, кимё самси),
давар (камака даварё, нухреп даварё), хутад (кётуд 
хутадди -  курак ячё, парда хутадди) т.ыт.те. Калас 
шухаша вайлатма, санласа катартас текен укерчёке 
илемлетме, камал-туйам хитрелёхне илёртуллёрех гума 
савадсен нумай метафора шырама, дёнё метафорасем 
йёркелеме тивег. Метафорасенче поэт чёлхин 
уйрамлахёсем лайах палараддё.

Эй, дурт худи, эй, шура пирёшти,
Атте калараш, ыра килёшпи,
Кил вучахне эс сунтермерён-и,
Кёлне дилпе эс вёдтермерён-и?..

Путек хырса пётернё камака 
Усрать иккен кёследё-шарчака.
Ахаль-и асатте -  кёсле асти 
Унта хуратчё капгг кавас чусти.

(Н.Исмуков.)

Туятап, дён сава чуппи 
Ман хыддан васкарё кунта.
Сырма -  шура хуран хуппи,
Сётелём -  давра тунката.

151



Хапартам чи дуллё дере,
Кунтан куранать хир аван.
Пулсассан йётем ман чёре.
Хаваслахам -  йышла капай.

(А.Воробьев.)

Аллегори.
Япала е пулам пирки ытарлан калани (грекла -  

урахла калас тени). Ытарлахё енчен аллегорипе 
метафора пёр-пёринпе питё дывах, анчах уйрамлахё те 
пур: метафора савари пёр-пёр самах давранашне е сава 
даврамне санарла тавать пулассан, аллегори пётём
произведенипех ытарла пёлтерёше сарать. С'акан
йышши хайлавсенче фактсене, дынсене, пуламсене тёрлё 
чёр чунсемпе ытти пуламсем урла катартаддё.

Аллегорисене юптарусенче, тупмалли юмахсенче, 
савасемпе калавсенче, пысак калапла хайлавсенче тёл 
пулатпар.

Тёслёхрен, тупмалли юмахсем: кавакалё ишеех
пырать, парё шансах пырать (пир тёртни); пёчёк 
хуранан патти тугла (майар); чунё дук, юнё пур 
(палан); лашаран дуллё, куракран лутра (пёкё); пёр 
чаланан видё кётес (хуратул).

Аллегорипе юптарусенче анла уса кураддё. Вёсенче
дын санарне чёр чун, вёден кайак, усен-таран е ытти
япала урла катартаддё: тёслёхрен, чее дынна тилё, хаяр 
дынна кашкар, харавда дынна мулкач санарёсем урла. 
Юнтаруда санара пёр-пёр япалан палли дине кударса,
ун пирки пётёмлету тавать.

Ака, А.Галкинан “Эрешменпе шарчак” юптаравё:

(,'агра уралла Эрешмен
Шап-шура хуран тарринчен
Вёлт! сикнё те аялалла /
Хай хыддан карса анна дни пек япала.
-Мёскер ку сан9-  шалт тёлённё сип-симёс Шарчак
“Сип” караканран.
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-Суле хапармалли...- леш таварна ана.
-А  мён таван унта 
Эс пёлётелле пахса?
-Аялтисем епле ёдленине 
Султен ларатап санаса...
-Ах, манан та, эппин, дитсе ларасчё-ха унта!
Ытла та йалахрам лапартатса кунта.
...Ак Шарчак талпанна “дип” тарах дулелле.
Вал дитнё дед ун вёдё тёлнелле -  
Пашал пек шартласа 
“Сип” кайна таталса.
-Ох, дитеймерём! -  тени дед вара 
Кашт юлна илтёнсе удланкара.
Хаюлла эрешмен дакна курсан 
Калана тарахса чунтан:
-Амсанчаксен шапи дапла тулагь ялан!

Аллегорисемпе, сава чёлхинчи пек, илемлё 
литература персонажёсен чёлхинче те час-часах уса 
кураддё. Вёсем унан каладавне дивёчлетеддё, вайлатаддё, 
хайне манерлё таваддё. Ака, И.Н.Ульянов ячёллё Чаваш 
патшалах университечён ректорён, экономика наукисен 
докторён, обществан палла ёдченён Л.П.Кураков 
академикан пурнадёпе ёдёсем динчен дырса катартна 
"Пурнад иккё килмест” публицистикалла кёнекере палла 
ученай ытарлан каладна чухне аллегорисемпе дапла уса 
курать:

“Мана хисеплесе, мана чаваш халахён ячёпе 
патшалахан даван пек асла органёнче ёдлеме шаннашан 
(самах РФ парламенчён дулти палатине -  Федераци 
Совечён депутатне суйлани динчен пырать. -  Г. К.) 
маншан сасалана мён пур суйлавдасене, таван чаваш 
халахне питё пысак тав. Тёрёслёх дёнтертёр: халах
пуша алапа тарса ан юлтар, хайне мён тивёдлине 
пурне те илтёр. Сав2нпа Мускавра та, Шупашкарта та 
халах шанадне каларма мён пур вая, мён пур тёллеве 
хуратап. Мёншён тесен вайне те, пёлёвне те мана 
халах пана.



Пытармастап: ултавдасене кураймасгап, чееленме
пёлместёп. Крокодила валтапа тытаймастан тенё пек, 
“политика ваййисем” выляма пёлместёп. Халах самахне 
итлеме юрататап:

Майар хушшпе пуранайман.
Чухан уттине тупать -  лаши дук, лашине тупать- 

утти дук.
Ёни пирён, дуне эсир сутатар-и?
Пёри лартна, иккёмёшё устернё, виддёмёшё калать: 

“Ку -  ман сад”.
Пуш алапа килетён: “Худа дук”, -  теддё, парнепе 

килетён -  турех алак удса яраддё.
Халахан дак каларашёсене эпё Николай Иванович 

Ашмарин профессоран чаваш самахёсен кёнекинчен 
илмен, вёсене пирён хатах хатьхи йывар та патранчак 
пурнада туесе курса катана. Чаннпне асархатех хатах: 
"Ан усёр, ан сунасла -  натук хураддё...”

Сапатлантару.
Чёрё мар япачасене, дут дантаткри пуламсене 

чёрё чун пек е этем пек санласа катартни:

Каш-каш варман, Кашмаш варманё 
Кёрхи юрра юрлать ай-хай.
Тарса итле,
Калттин варанё 
Чун-чёрере пиншер сарнай.
Харах дунатла вёлтёр дулда 
Силпе пуплет хай укиччен.
Юлашки хут вал ала сулчё:
% ’урхи кунра тёл пуличчен”.

(А.Воробьев.)

Асанна йёркесенче Кашмаш варманё чёрё дын пек 
кёрхи юрра юрлать, чун-чёрере сарнай варанать, дулда 
та чёрё пекех пуплет. Сапатлантару лирикара нумай 
тёл пулать. К.Иванов “Нарспп” поэмара дуг данталак 
укерчёкёсене сапатлантарусемпе уса курса ака мёнлерех
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санлана: “Тёттём варман чёрёлет, ешёл тумтир
таханать. С^с^еихир те ешерет, илемёпе мухтанать”.

Сапатлантару сава чёлхине чёрёлёх кёртет, 
илемлетет. Унпа поэтсем анлан уса курамё, саввисене 
тёрлё кёвё кёртеддё:

Мёскершён, куршё пахчинчи шур хуран,
Сана эп камалларам уйрамах.
Анчах паян таратан эс те хурлан -  
Сисетён тейён: вахат уйралма.

(Н.Исмуков.)

Ав, кулё хёрнех чунса анна хырлах, 
Сап-дамрак -  лартни вуна дул get; пулать. 
Сарт дийён -  сенкерлёх. Ку -  ырлах, ырлах! 
Тёнче те санпа саванать, кулать.

(Ю.Айдаш.)

Кулса дурет пёрремёш аслати,
Пёлётсенчен пухасшан кёмёл хырда,
Сён дулдине дупать юман кати...
Анчах мён-ма аса килет-ха варда.

(Ю.Сементер.)

Хура сёмлёх,
Сам лам ас ман упан,
Чурече думнерех тёршёнет.

Шура тунсах,
Шан-шура упан,
Пулёмре, кётесре, тёлёрет.

(Л. Мартьянова.)

Метоними.
Пёр-пёр япалана, унан пёлтерёшёпе уса курса, 

тепёр япала урла катартни. “Вал икё курка ёдсе ячё” 
е “виддён видё чашак дисе ячёд” тесен, дын икё 
курка мар, икё курка шыв е чей, е урахларах шёвек 
ёднине, видё чашак мар, видё чашак апат динине турех
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анланатпар. <^апла апата мёнле сават дине хунине е 
шыва адта тултарнине те палартатпар. Анчах та кун 
пек метонимисем, каладу чёлхине дирёп кёрсе вырнадна 
пирки, хайсен санарлах пёлтерёшне духатнапа пёрех 
ёнтё. О.Аксанан саввинче: “Черккесем £ёнё дул кадёнче 
чашал-чашал! туса сирпёнеддё”, -  тесе вуласан саватра 
мён пуррин пёлтерёшне поэт черккесем дине кударни 
удданах сисёнет: черккисем мар, вёсен ашёнчи шампань 
эрехё £ёнё дул кадёнче чашал-чашал туса сирпёнет. 
паллах.

Метонимисем тёрлё мелсемпе пуладдё. Япала е ёд 
выранне калас чухне вёсене тума пулашакан япалана 
кана асанаддё.

Юптаруран:

Чйнах та, унашкал дынсеЧ 
хутран-ситрен тёл пулкаладдё;
Тёпчес е вёренес тесе 
Вёсем нихдан та тарашмаддё,
Ёде диелтен дед таваддё те, вара -  
Пуш хамла дед вёдет вёсен тавра.

(А.Калкан.)

Кёнеки выранне писателён ятне каладдё: “Паян
эпё Агакова вуласа тухрам”, “(^ыварас умён Ухсая 
дулёк дине хутам”. Е капларах та:

Пёр вичкён квинтина, пёр дирёп термина, 
Пулса сан сассу дёкленет.
Салтак пек пырать пирёнпе халь Тычина, 
Приказ юра пек илтёнет.

(П.Хусанкай.)

Япали выранне ана мёнрен тунине каладдё:

Ларать Степан Максимов читлёхре,
Йёрет хай айапне пёлмен чёре.
Йёплё пралук картин ноти ана 
Халь-халь дырас элегин туййнать.

(Ю.Сементер.)
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Пулам е янала выранне вёсен тёп паллине 
палартаддё:

Кёрхи дил ман думма дулахать,
Кад енне шёвелет кун дуги.
Сулса такар, хёрсем, улаха.
Пурпёр дурмё чечек каюти.

(А. Воробьев.)

Пёр-пёр ёде е япалана катас выранне вал адта 
пулнине катартаддё:

Мана курас тесе кётеддё 
Пур йывад та, пур курак та,
(Дынсем те чавашла нупледдё,
Мана патаддё пек кунга.

(Я.Ухсай.)

Пёр-пёр паллана унан тулашри енёсемпе санладдё:

Эи дакна час-час курагап -  
Макарать чаваш юрри.
Тусамсем, чунпа туятан:
Ку вал ун -  чёре сурри.

(В.Ахун.)

Метонимисемпе илемлё литературара, дав шутра 
лирикара та уса кураддё. Вёсем савада шухашне, 
санарлакан пуламан пёр-пёр енне вайлатса укерме май 
параддё.

Синекдоха.
Метонимии пёр тёсё. Ку троп пёр-пёр яиата 

выранне унан пайне каланнпе пулать: “Пётём Европа 
шыв илнипе кёрешет”, “Пётём тёнче халё Усама бен 
Ладена хирёд”.
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Эп -  пуш хирти пёр пёрчё хайар,
Тавах, тёнче! (кулма ан хайар) -  
Пур тусёмпе пачартанап та хыттан -  
Пулса таран тусан перчи пек ылтан.

(М.Карягина.)

Тепёр йышши синекдохасенче пёреллё хисеп 
выранне нумайла хисеп, нумайла хисеп выранне 
пёреллё хисеп каладдё. Калачу чёлхинче кунашкал 
тёслёхсем темён чухлех: “Нестар вал -
хупахушканьсем”; “Пегр Филиппович, Макаркин тусам! 
Сёнкассем те ханана килнё-тем.” Нумайла хисепе 
пёлтерекен япалана пёреллё хисепре каласси чаваш 
чёлхинче анла сарална: ‘Х’ёмёрлере дын нумай”; “Ешёл 
курак хушинче сап-сара чечек усет”. (К.Иванов.)

Икё тура утсем тан юртать,
Ури пусна выранне шыв юлать.
Кирек адта кайсан та -  пёр хёвел,
Хамар уснё дёршывсем шел юлать.

(Г.Тимофеев.)

Гипербола.
Пёр-пёр ёде, япалана, чёр чуна е этеме чан 

пурнадринчен ытларах, илемлён пысаклатса калани. Вал 
лирикара гуйама, катас шухаша е япалана санарлан 
питё вайлатса, пысаккан паларлса катама пулашать. Ку 
тёрлё хатах юмахёсенче сарална: улапсем, сарг-ту пек 
дёленсем т.ыт.те. Саван пекех вал былинасенче, 
юрасенче час-часах тёл пулать.

“Нарспн” поэман “Варманта” сыпакёнче аслатиллё, 
тавалла думара санласа парас тесе гиперболапа питё 
выранла уса курна:

Ада дапать, шартлатагь,
Пётём тёнче кисренет.

(К.Иванов.)
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Хум датрё худак дидёме -  
Типшарран, пуринчен те кулнан...
Чуна кун евёр пидёхме 
Миде пин дул кирлё пулна?

(П.Хусанкай.)

Сёр те дич дарапа камала питёрместёп, 
Ютшанмастап дынран та хамран.

(Л.Мартьянова.)

Лёпкепе Пёлёте 
Перёнен Улапсем/
Халапран халапа 
Сурекен Паттарсем,
Улап амашё тёртнё 
Катанпир -  деден хир 
Таршшёне -  анлашне 
Виднё халах -  Эпир.

(С.Асамат.)

Литота.
Гиперболана тепёр майла троп -г ёде, япалана, 

дынна е чёрчуна ытлаилши пёчёклетсе катартни:

Тарах-тарах кут сыппи 
Тенкел урн айёнче.
С'ав ялсенён туй халах 
Пирён ура айёнче.

(Г.Тимофеев.)

Халах самахлахёнче литотана гиперболана юнашар 
уса курни тёл пулать. Тёслёхрен, юмахсенчи чике 
старикён санарё: хай пёр аршан таршшё, сухалё икё 
халад таршшё.

Литотасемпе гиперболасем тупмалли юмахсенче 
нумай: сак айёнче дар иртет (пула кётёвё); пёчёкдеддё
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юр давать (данах алани); Адтарханта вут касаддё, 
туриасё кунта ведет (дидём) т.ыт.те.

Эх, аттедём-аннедём,
Сакарвуна саккунтан 
Мана пёр саккун дитёччё.
Утмал урай хаминчен 
Уткаласа дуреме 
Мана пёр хама дитёччё.

(Хёр йёрри.)

Ытарла тарахлани.
Шутлесе тарахлас тёллевпе чан пёлтерёше тепёр 

майла улаштарса уса кураддё. Кунашкал тёслёхсем 
юптарусенче, халах хушшинче дурекен анекдотсенче 
нумай.

Ытарла тарахланиллё сава тёслёхё выранне 
француз поэчён Франсуа Вийонан “Чанлахсене тунтерле 
катартна балладине” илсе катартма пулать:

Усал сунакана шанатпар,
Ыр сунакан пире -  ташман.
Ухмах acne дед анланатпар,
Асли дед -  ассар пурнакан.
...Харушлах пулсан, харатпар,
Кёре кёретиёр, юр кайсан.
Инкек дитсесён, лапланатпар,
Чирлин дед сывлахё аван.
Хыт дын дед -  мул салатакан.
Усёрлетпёр, уиарсассан,
Ш анатпар, шанчак дуралсан.
Аса кёретпёр, юратсан.

(Г.Айги кударна.)

Ытарла шутлесе тарахлана тёслёхсем ryii 
арамёсен, хёр думсен юррисен саввисенче йышла:

Ула ёне парушё 
Улам дисе купёичё.
Йыснадамах дава иур.
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Пата рисе купённё:
<^улла патта хайарна,
Хур тукмакне сатарна.

(Г.Тимофеев.)

Ытларах тарахланипе пёрлех савасенче, уйрамах 
юптарусенче, хаярран тарахлани (сарказм) тёл пулать:

Таршё -  икё метр,
Урлашё -  пёрре.
Территори кирлё 
Гитлере.

(Н.Шелепи.)

Нимёр фашисчёсенчен хаярран тарахлана (сарказм) 
хайлавсен шутне раван пекех П.Хусанкайан “Епле 
чатать-ши рёр сире!”, “Арасланпа кушак рури”, “Сутёк 
Гитлер ухмаххин сутёлен суя рамхи” тата ытти поэтсен 
саввисем, 1941-1945 рулсенче рырна халах самахлахёнчи 
хаяр такмаксем кёреррё.

Перифраз.
Пёр-пёр япалана хайён ячёпе мар, урах 

самахсемпе калани. Тёслёхрен, “Космос улапё" тесен, 
эпир самах тёнче урлахёнче икё хут вёрсе курна 
А.Г.Николаев летчик-космонавт пирки пынине 
анланатпар. “Кёлпук мучин” авторё тени Я.Ухсая 
пёлтерет. “Чаваш шапчакё” тесе ЧР халах артисткине 
Тамара Чумакована калаттамар. Чаваш автономине 
никёсленё Элмене ялсенче хай вахатёнче "Чаваш па- 
тши” тенё;

П.Хусанкайан рак саввине вулама пурласанах поэт 
Серпёл Мишшине асаннине чухласа илетпёр:

Таван рёршыв чёрри ринчен 
Юр-кёрт сирёлсессён -  
Шатса тухран эс, рут тёнчен 
Чёр чечекё (^ерпёл.

161



Куллен кунхи каладура тёл пулакан перифразсем 
литература чёлхине кёрсе пыраддё, поэтсен чёлхине 
санарла таваддё.

Эвфемизм.
. Перифраз шутнех кёрет. Вал япалан чан-чан 

пёлтерёшне демдетсе, чиперлетсе палартать. Ялан тенё 
пек хёрарам ушканёнче пулма тарашакан ардынна 
“хёрарам кётудё”, ардын ёдне тавакан хёрарама “ардын 
алли” теддё. Кунашкал тёслёхсем каладу чёлхинче те, 
лирика чёлхинче те нумай.

Итле эс ыр хёртсурт, вучах асти!
Паратап эп сана пари патти...
Кил-вутама сыхла, ан сунтерсем,
Кавар думне кавар эс ту.
Сёрле хыпаланса ан дуресем,
Карчакама ан тив, асту!

(П.Хусанкай.)

СИНТАКСИС ЭРЕШЁ ТАТА УНАН ТЁСЁСЕМ

Кашни писатель е поэт калаври е савари 
самахсене хайне евёрлё вырнадтарать. Самах иёр- 
пёринпе мёнле дыханасси литератор пултарула.хёичен, 
вал кама е мене санласа катар гнинчен, даван пекех 
хайён хайлавне вал вулакансен мёнле ушканё е сийё 
валли дырнинчен килет. Хв.Уяр дынсене ёдёсем, вёсен 
шухашёсем, туйамёсем урла санласа катартна, дын 
чунён аталанавне удса пама гаранта. П.Илпек те 
диелтен пахеан питё каткас пек куранакан, анчах та 
шухашёпе питё тёрёс самах давранашёсемпе уса курна. 
Геройсен камал-туйамне туллинрех катартас шутпа 
писательсем тенёр чухне пёр предложенирех самахсене 
темиде хут каладде, поэтсем -  самаха дед мар, пёр 
самах давранашне савван темиде йёркине кёртсе 
лартаддё е пёр йёркенех савара темиде хут асанаддё.
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Пёр поэт саввинче пуплев йёркерех вёдленет,
тепёрин вал пёр даврама тасалать, виддёмёшин вара 
тепёр даврама кудса иккёмёшё патне дитиех тасалма 
пултарать. Писатель предложенийёсем кёске е варам 
пуладдё, чёлхи ансат е хутла-хутла предложенирен
тарать. Хв.Лгиверпа В.Игнатьев иккёшё те хальхи 
пурнад динчен дыраддё, К.Турханпа В. Краснов-Асл и
вара -  историлле пуламсем динчен, анчах дак тавата 
писателён чёлхи пёр-пёринчен пачах уйрам, тёрлёрен.

Поэтсен чёлхи те пёрешкел мар: даванпа эпир,
давна сиссе, К.Иванов е С.Элкер чёлхи, П.Хусанкай е 
Я.Ухсай чёлхи, А.Воробьев е В.Туркай чёлхи тетпёр.

Савари, калаври е ытти произведенисенчи 
самахсене пёр-пёринпе мёнле дыхантарнинчен калас 
шухаш санарлахё нумай килет. Кирек мёнле самах та 
ытти самахсен дыханавёнче кана тёрлё енлён паларать.

Сава витёмлёхё самах давранашёсене мёнле 
интонаципе каланинчен те, пёр самах давранашё тепёр 
самах давранашёпе епле дыханса танинчен те -  поэзи 
синтаксисёнчен килет. Апла пулсан, мён-ха вал поэзи 
синтаксисе?

Поэзи синтаксисё тесе илемлё литература чёлхин 
витёмлёхне, санарне устерме уса куракан мелсене -  
синтаксис эрешёсене -  каладдё.

Малалла дак эрешсен хашё-пёриние паллашар.

1емиде хут калани (повгорсем).
Пёр-пёр пуламан, ёдён е япалан паллине ытларах 

асархаттарас, вулакан е итлекен асёнче лайахрах 
хаварас тесе, писатель е поэт уйрам самаха е самах 
давранашнс темиде хут калать. Вара интонаци те 
улшанагь. Пёрешкел самахсем пёр-пёринпе пёрешкел 
дыханса тараддё пулин те, калас шухаша интонаци е 
вайлатать, ё демдегет, е юрн варахан илтёнтерет. 
Гемнде хуг катанн савара та, калавра та тёл пулать.

Чаваш чёлхи, чаваш чёлхи
Хёвел каварёпе вутлан.
Сёкле часрах таван дёре.
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Чаваш чёлхи, дёлен саххи 
Хаяр ада даппин уххи 
Пулса кёр дёнё ёмёре.

(Седпёл Мишши.)

Пёр йёркерех самахпа темиде хут уса курни:

Шарт-шарт! Тыллам, шарт! Тыллам,
Сав кин пудне ди, тыллам!

(К. Иванов.)

Пёр самахах е самах даранашнех вахатран вахата 
каласа пыни:

С'еден хире тухрам дуреме,
Хура дёленсене дапса илтём.
Хура дёлен тирне сусе илсе,
Йёпкён хура шёлепке таврашне 
Йёпкён хура хаю тыттартам.
Йёпкён хура хаю вёдсене 
Вундичшерлёх кёмёл яртартам.
Вундичшёрлёх кёмёл -  дёр дуги,
Пирён таванамарсем -  кун дуги.

(Халах юрринчен.)

Сава е юра даврамёсенче нредложенисене темиде 
хут калани:

Сапах та тав сана, Атнер,
Сапах та лав сана 
Хагланнашан улаштарма 
Тахдан саманана.

(В.Туркай.)

Анафора.
Юнашар таракан сава йеркисем пёр пек самахран 

е самах давранашёнчен пудланакан синтаксис эрешё.

Ан макарар, кил-йышам, маншан,
Ан макарар, таван-иётен,
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Ан макарар, ыр куршём-аршам,
Ял-йышам, эп дёре кёмен.

(П.Хусанкай.)

Хусанан хулинче мён хакла?
Хусанан хулинче хут хакла.
Чёхмпёрён хулинче мён хакла?
Чёмпёрён хулинче чён хакла.
Сак дут данталакра мён хакла?
Ырлахпала сывлах пит хакла.

(Халах юрринчен.)

Эпифора.
Сава йёрки вёдёсем е предложен!! вёдёсем пёр пек 

самахсемпе е самах давраяйшёсемпе вёдленни. Кун пек 
синтаксис эрешёсем халах юррисенче чылай тёл 
пуладдё:

Шёнерпуд дырми -  дич дырма 
Сил дырмара -  дич кёпер,
Сич кёперё те -  йёс кёпер.
Эпир кадса килнё чух 
Чанкар-чанкар! терё вал.
(Халах юрринчен.)

Пуян вилет -  мул юлать,
Ыр дын вилет -  яг юлать.
Эпир вилсен мён юлать?
Хуньам хёрё -  хура хёр 
Хурлах курма вал юлать.

(М. Федоров.)

Антитеза.
Пёр-пёринчен пачах урахла япаласене е анлавсене 

танлапггарса, дыхантарса калани:

Эсё чухан та,
Эсё пуян та,
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Эсё вайла та,
Эсё вайсар та -  
Руд-аннемёр!

(Н.Некрасов.)

Антитеза калас шухаш-туйама дёнё вай кёртет, 
витёмлетет. Халах самахлахёнче унашкал синтаксис
эрешё сахал мар, тёслёхрен, тупмалли юмахсенче: 
“Автанран лутра, лашаран дуллё” (пёкё); “Куракран
лутра, вармантан варам” (дул). Ваттисен самахёсем: 
“Вёренни -  асла, вёренменни -  ухмах”, “Вилме каян 
пуйса килнё, пуйма каян вилсе килнё”, “Ёдрен куд 
харать те ала тавать”, “Уркев укерет, хастарлах
хатарать”.

Чаваш поэчёсем те пурнадри пысак улшанусене
катартма анла антитезапа уса кураддё:

...Саввамар пит чухан халё,
Савасем дукпа пёрех.
Пёр Кёдтукан чун хавалё 
Ялтартатё ёмёрех.

Иртнё пурнад сан-сапачё 
Сахлантармё тек пире.
Аталанчё урах качча,
Урах хёр халь Силпире.

Эсё ху та ёнтё урах,
Шулкеме-тевет дакман.
Сан-питу шупкална, шура,
(^ийуше духе сахман.

Пир кантарамё те мар-мён,
Кёнеке сан уманта.
Аллу хултарча кустармё,
Вылянтарё каранташ...

(П.Хусанкай.)
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Ы лмаштарса лартни (инверси).
Самахсен предложенири яланхи нёркине пасса, 

вёсене урахларах йёркелени. Калавра кунашкал меслетпе 
питё асарханса уса курмалла, унсаран калас шухаша 
вулакансем урахла анланма пултараддё, шухаш удамлахё 
те чакать. Савасенче вал уйрамах анла сарална:

Ан пыр, танташ, xarixa патне:
Укё хама пуд дине.
Ан ил, танташ, дук дын хёрне:
Укё хуйха пуд дине.

(Хатах юрринчен.)

Мулкач йёрне укнё вёшле пек.
Пёр шухаш дурет ман хыдран:
Этем пултарсассан вёдме те -  
Укет те апла хунта ран.

(Л.Мартьянова.)

Вайлатни (градаци).
Самах давранашёсене, определенисене пёрин 

хыддан теприне шухаш-туйама вайлатнадем вайлатса 
пырас шутпа уса курни:

Асатассар пулин час асатар,
Пусмар дине тухса тёсетёр.
Эпир хаш дулпала кайнине 
Икё хура кударпа тёсетёр.
Икё хура кударпа тёсетсен,
Чёнтёрлё кёпер урла кадарар.
Чёнтёрлё кёпер урла кадарсан,
(,'итсс дёре дитиччен дитерёр.

(Халах юрринчен.)

Градаци тепёр чухне, анафорапа пёрлешее, 
внгёмлё, санарла синтаксис эрешё пулса тарать:
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Мёншён, мёншён дёмёрт пек кудсем, 
Ман дине пахмастар эсёр халь?
Кам дине укетёр-ши дидсе,
Кам дине укетёр, калар-ха'7

Кам кудне савантаратар-ши7 
Кам чёри сикет-ши картлатса'7 
Кам чунне халь дунтаратар-ши'7 
Калар, тилмёретёп йаланса.

(С.Шавли.)

Эп анафора.
Пёр йёрке е пуплев вёдё тепёр йёрке е 

пудламашё пулни:

Эх, чух, дамрак чух,
Эх, чух, дамрак чух.
Пит лайахчё, пит лайахчё,
Пит лайахчё дамрак чух.
Йаваш чаваш хушшинче 
Пурччё манан савна туе.
Сараччё те варамччё,
Варамччё те чиперччё.

Ашшё-амаш ухмаххи 
Сутса ячёд пуяна.

Эх, чух, ёлёк чух,
Эх, чух, ёлёк чух.
Пит тискерччё, пит тискерччё 
Пит тискерччё патша чух.

(Халах юрринчен.)

Эс нёлетён: усрём эпё шуха,
Усрём эпё шуха ачаран.

(В.Урташ.)

пуплев
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Параллельлёх (аналоги, пёрпеклёх).
Сава йёркиеене е предложенисене (предложенисен 

уйрам пайёсене) синтаксис енчен пёр майла йёркелени, 
икё е видё япала санарне юнашар дырса катартни. 
Параллельлёх ытларах халах самахлахёнче (юрасенче) 
гёл пулать.

Ака, икё япатана танлаштарса, шухаша юнашар 
илсе пыни:

Хура варман хёрне те, ай, вут хуна,
Хать те сунеймесёр те выртать пуль.
Ай-хай, ай, ачасем те хамар твансем, 
Сывраймасар кётсе те выртад пуль,
Атте-анне килмерё, теед пуль.

(Хатах юрринчен.)

Ялт! вылять те дидём -  дулам-чапаркка 
Сухатать самантлах Анатри Касра.
Сурхн ёмёт дуллё, йалтар-чапаркка...
Сакан пек ачатах юлчё ман асра.

(Л.Мартьянова.)

Параллельлёх мелёпе хывна сава-юрасенче дака 
куранать: юнашар пыракан шухашра е санарта пёри 
тёп выран йышанать, иккёмёшё ана анлангарса, 
пулашса иырагь. Маларах илсе катартна халах 
юрринче параллельлёх икё йёрпе пырать: пёри хура
варман хёрринче хуна вут, тепрн -  ашшё-амашё ханара 
чухне килёнче кётекен ачисем.

Л.Мартьянован сава даврамёнче те икё йёрпе 
пыракан параллельлёх; пёри -  ялт! дидекен дидём, 
тепрн -  хаварт нргекен ачалах.

Шухаш видё йёрпе аталаннпн тёслёхё:

Анкартисем хыдёнче, лупашкара,
Шанкартатса юхать те, ай, юр шывё,
Нумаях га тараймё, ай, кайё те -  
Суса юлар тарай та, тутарне.
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Нумаях та тамапар, час каятпар,
Курса юлар кударсем тараниччен.

(Халах юрринчен.)

Ку даврамра малтанхи икё йёрё: шанкартатса 
юхакан шыв тата тарай тутарё, -  вёссм виддёмёш йёрс 
вайлатаддё: “Курса юлар тараниччен”.

Халё пахса тухнисем виддёшё те -  турё
параллельлёхсем. Савасенче хирёдле параллельлёхпе те 
анла уса кураддё.

Атте пачё хура лаша:
Утлан та чуптар, терё.
Усал тете туртса илчё:
Суран ан та чуп, терё.
Анне пачё шур алшалли:
Питне ду та шал, терё.

Усал инке туртрё илчё:
Сванну вёдпе шал, терё.

(Халах юрринчен.)

Союзсарлах.
Самахсене, самах давранашёсене союзсар 

пёрленггерни: “Марине ирех тарать, даванать, урама
чупса тухать, вара выльах-чёрлёхе кётёве вал хавалать”. 
Самахсене союзсар дыхантарни вёсене хавартрах вулама 
май парать. С’уг данталак иуламёсем, дын камал-туйамё 
хаварз улшаинине санласа пана чухне те меллё.

Самант -  сехет йёппи сикет.
Самант -  чёре танса илет.
Самант -  ватти сывпуллашать,
Самант -  пенке, ав, дуралать.

(А.Лукин.)

11ёлтён-и, пёлмерён-и,
Сисрён-н, сисмерён-и
Эпё сансарах телсйлё пулнине.

170



Куртан-и, курмаран-и,
Туйран-и, туймаран-и
Манан кудамсем хаваслан дионине.

(О.Аксан.)

Нумайсоюзлах.
Самахсене е самах давранашёсене дине-динех 

союзсемпе пёрлештерсе дыхантарни. Сапла тытантарни 
вёсене пёр-пёринчен уйарса калама, вёсен пёлтерёшёсене 
вайлатса палартма пулашать.

Яш та мар, ватах та мар,
Пёвё-сийё пит капмар,
Хулё урла дакна хай 
Те сурпан, те питшалли,
Кудёнче вылять-ха вай,
Аллинче курка -  тулли,
Те туйпуд, те манкёру,
Пычё тачё ман пата...

(П.Хусанкай.)

Эллипсис.
Союзсарлахан пёр гёсё. Эллипсисра пёр самаха е 

тепёр чухне самах давранашёсенех каламасар хавараддё, 
анчах вулакан е итлекен мёнле самах сиксе юлнине 
дамалланах тавдарса илет. Вёсем тупмалли юмахсенче 
те, ваттисен самахёсенче те тёл пуладдё: “Тёпе -
дака, варри -  вакар, тарри -  авас" (тапача); “Ашё -  
нимёр, дийё -  тимёр” (дамарта); “Кёрхи пуян -  хёл 
ашши”, “Тиркекене -  тирёк тёпё”, “Пёр дын каять -  
йёр юлать, дёр дын дурет -  дул юлать” т. ыт. те.

Поэтсем эллипсис эрешёпе пёр-пёр салтава пула 
сын хыта пйлханнине, хыпанса, васкаса каланине 
санлама е пёр-пёр пуламан пёлтерёшне уйрамман 
палартма уса кураддё:

-  Ах! Эс-дке ку. Ирт. Хыван. Ан тар. 
(Данталак -  вилмелле шанса!
-  Сайт алак. Да-а! Итле-ха, Сантар,
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Ш анатап эс пулашасса.
Ёд пудё... ёнтё, тархаслатап...
-  Эс хуш кана, йалтах т&ватап.
-  Ман йамак пур-дке... Хёр пёрчи...
Тем шухаш тытна мур ачи.
Паян сасартак ыйтрё ата,
Синде те дуллё кёлёлли,
Курнадланса дуремелли.
-  Шел, йамакушан эпё вата.
Юрать-дке -  Илемпи хушсан 
Хирёдлеместпёр нихадан.

(Ю.Айташ.)

Риторикалла ыйтусем, сёнусемпе кашкарусем.
Поэт вулакана пёр-пёр япала е пулам пирки 

вирлёрех шухашлаттарас, хай калас тенине лайахрах 
туйтарас тесе риторикалла ыйтусемпе, кашкарусемпе 
уса курать. Тёслёхрен, риторикалла ыйту:

Эп дирём пёрте. Пуд ухса дед дуренё маттурран,
Эс -  Сёньял сартёнчи пирвайхи дёр дырли пек хитре. 
Мёншён ваталмалла туран-ши хёрсене, Асла Тура, 
Мёншён дЗлтар угше тайалать йёкётсен сан-питре?

(Н.Исмуков.)

Риторикалла чёну:
Чаваш чёлхи асти! Каварла 
Чёру сан сисё чённине.
Шанатап, ёмёте усратап:
Эс килён. Килён тёнчене!

(Седпёл Мишши.)

Риторикалла кашкару:
... Апла -  пурнатпар, пурнагпар!
Угма тивсен те тавалла,
Апла так каялла чакмастаар.
Утсам, Чаваш, уг малалла!

(В.Туркай.)
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Синтаксис эрешёсем питё нумай, эиир анла 
саралнисене дед иахса тухрамар. Халахан чёлхине 
илемлетмелли мелеем темён чухлех, тёрлё енлё. 
Синтаксис эреигё те, самахсен кудамла пёлтерёшёсем 
пекех, поэзи чёлхине илемлетмелли вайла меслет. Вырас 
поэзийён классикёсем А.Пушкинпа М.Лермонтов, 
Н.Гогольпе II.Некрасов т.ыт. те халах чёлхине яланах 
тёпченё, халах чёлхи вёсемшён сава чёлхине
санарлатмалли нксёлми далкуд шутланна. Чаваш 
поэчёсем К.Ивановна Седпёл Мишши, С.Элкерпе 
П.Хусанкай, Я.Ухсайиа А.Алка, А.Воробьев т. ыт. 
халах чёлхине дав тери хыта юратна, хайсен чёлхине
хатах самахлахён мерчен-ахахёпе иуйтарма тарашна,
хазах самахлахён хавачёпе тата тёнче литературин
витёмёпе кашниех хайён кёввине шыраса тупна, 
эрешлесе аталан гарна, хатах асне кёртсе хаварна.

Сулерех асанначчё-ха Чавашра дитмёл дичё тура, 
дитмёл дичё савад пур тесе. Сав дитмёл дичё савадран 
дёр те дитмёл дичче те дитё-ха вёсен йышё, анчах 
савадан ёдё-дулё питё йывар, питё каткас. Сёр те 
дитмёл савад йышёнче ыттисенниичен урахларах уйрам 
саса тупма та, ана ху пек асгадаласа туптама та 
дамал мар. (^апах та кам уркенмест, вал пёр выранта 
тапартатса гамасть, малаллах утать, шырать. Утакан, 
П1ыракан вара мулран чухан пулман. Мул думне мул 
хушмалли майёсем те пётмеддё, хушансах пыраддё чёлхе 
мулне хуланлатмалли мелеем.

Савсем динченех каладар-ха.

KAMAJIHE ТЕ ЮРАТ, АТАШНЕ ТЕ ЮГ1КУР...

Халах чёлхи, ха.тах каладавёнчи самахсем
литература чёлхине пуянлатмалли нксёлми далкуд
терёмёр. Ха.тах чёлхинче пурге уса куракан самахсем 
•с, неологизмсем те, архаизмсем те, нсторнзмсем те, 
наука терминёсем те, вырантн каладу самахёсем те пур. 
Вёсене писатель хайён стнльне, прбизведенире санласа 
катаргакан вахата, дынсене, вырана тата ытти
салтавсене кура виделлё суйласа илет, вёсемпе пёлсе
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уса курса, калас шухаша вайлатать, укерчёксем укерет, 
санарсем калаплать.

Неологизмсем.
Чёлхене нумаях пулмасть кёнё дёнё самахсем. 

Вахат иртнёдем вёсем хатах каладавёнче, унтан 
литература чёлхине кёрсе дирёпленеддё, вара неологизм 
шутёнчен тухаддё. Тёслёхрен, суйлав, санав, летчик, 
аэроплан, тракторист, совхоз, телефон, радио, театр, 
онера, роман т. ыт. те неологизмсем шутланна пулсан, 
хатьхи вахатра пурте уса куракан, литература* чёлхине 
кёрсе дирёпленнё самахсем. Чёлхе нихдан та пёр 
выранта тамасть: улшанагь, дёнелет, аталанать. Эпир
вуна дул каялла дед питё анла уса курна дак 
самахсем: ял совечё, счетовод, райком, комсомол,
пионер, Верховнай совет, агитатор т. ыт. те майёпен 
каладу чёлхинчен тухса историзмсемпе архаизмсен 
шутне кёрсе ныраддё. Общеегво, наукапа техника, 
дынсен хутшанавёсем аталанна май дирём пёрремёш 
ёмёр пудламашёнче каладупа хадат-журнал чёлхине 
урахларах неологизмсем кёре пудларёд: президент,
патшалах совечё, парламент, район администрацийё, 
колледж, акционер, кооператив, фирма, рынок 
экономики, Интернет, пейджер, телесериал, реклама, 
концерн, холдинг, теш т. ыт. те. Исгори аварне путна 
лицей, гимнази, дума т. ыт. самахсем каялла гавранса 
куллен-кунхи каладу чёлхине кёрсе дирёпленеддё. Чылай 
самахсен пёлтерёшё кнвелет, вёсем дёнё пёлтерёшсемпе 
паларма тытанаддё: Верховнай совег -  патшалах совечё, 
правительство пудлахё -  премьер-министр...

Савасене те кёре пудларёд дёнё самахсем:

Канар угравёсен датмахё 
Чанах та илёртмест чуна.
Таван дёршыв анне самахё 
Кёрсе вырнадна ман юна:

Чаваш дёршывён туппнче те 
РИО хёвелё ялкашать.
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Пахсам, курсам, таван хирте те 
Сап-сара туда хумханать...

Рынокпала дёнету -  
Иккёшё пёр япала.
Хашё пичё, хашё хыдё.
Хаш енчен чуптуматла.

(В.Орлов.)

Кётудсем “Династия” курамё.
Ман несёлсем адта? Адта эткер?
Палхар чунне илем кумеллискер?

. (А.Ыхра.)

Архаизмсем.
Хатьхи каладура уса курман кивелнё самахсем. 

Вёсемпе писательсем историллё романсенче ытларах уса 
курамё. К.Турханан “Сёве Атала юхса кёрст” 
романёнче XV-XVI ёмёрсенчи Чаваш дёршывён
пурнадне, йали-йёркине анланма пире дак архаизмсем 
пулашаддё: тёкёрёд, нукер, дёрпу, пинпу, марса, кёсеп, 
айпалта т.ыт.те. Архаизмсем Хв. Уяран “Таната” 
романёнче, С.Элкерён “Хён-хур айёнче” поэминче,
Б.Чиндыковпа Н.Сидоров гата И.Петрова драмисенче 
тёл пуладдё.

Историзмсем.
Поэт хайён ироизведенийёсенче историн хаш 

гапхарё динчен дырать, дав тапхара санлама е 
историллё вырансене ёненмелле укерсе катартма
пулашакан самахсем:

Геи, Багдад таран каймашкаи тивё.
Эс унтах угасшан-н дуран9 
Шахразада явна дёнё дивёт,
(,'иччёпше те пурдан хаюран.

Ген, дулу Тегерана дитерё,
Вал кунтан пиг пулмё те пнде.
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Риза-Шах керменё пит чипер-и?
Риза-Шахан сара хёр миде?

(П.Хусанкай.)

Иртнё ёмёрён 30-40-мёш дулёсем те халё пирёншён 
истори чаршавёпе хупланчёд. Н.Исмуков “Ахарсамана’' 
трагедире укерсе катартна пуламсем шапах дав вахатра. 
культ тапхарёнче иртнё, поэт республика пудлахёсен 
Хушамачёсене те даплипех хаварна:

“...Самахам ман Мускав, Тёпком элчелё 
Сахья Ярмужевна Авкус динчен.
Вал чавашсен чи асла, чи илемлё,
Чи пултарулла ывалёсенчен 
Нумайашне ташман туса пётерчё 
Кудкёретех ним айапсар динчен.
Кадал вал ултдёр дитмёле дитерчё 
Персе вёлернисен шутне..:”
... Кирлех-ши вуламашкан малалла?
Ёдтеш тёллевё палла каплипе те:
Вал сатардасене -  Петровпала 
Иванова -  хутте илесшён питё.
Ситменнине, ал майан Тёпкома 
Салтавсар хатланать айаплама.

Диалектизмсем.
Выранти каладура кана уса куракан самахсемпе 

самах давранашёсем. Ака, анатри чавашсем атте теддё 
пулсан, тури чаваш ашшёне ати тет. Тёслёхрен, анатри 
чавашсем кана уса куракан самахсем: тупа (датма),
вуткасси (турчка), апи (асанне) т.ыт.те. Ака тури 
чавашсем дед уса куракан самахсем: аки (аппа), макар 
(вакар), валта (малга) т.ыт.те.

Поэтсемпе писательсем выранти каладу 
са.махёсемпе тёрлё тёллевпе уса кураддё: 1) произведени 
персонажё хаш енчен пулнине палартма; 2) геройсен 
каладавне санарларах туса пёр-пёринчен уйарса 
катартма; 3) чёлхе янаравлахне, илемне вайлатма: 
4) чёлхери синонимсен шутне устерме.
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Илемлё литература чёлхине С.Элкер, П.Хусанкай, 
Я.Ухсай, Митта Вадлейё, С.Шавли, А.Воробьев поэтсем, 
К.Турхан, Хв. Уяр, Илпек Микулайё прозаиксем 
т.ыт.те выранти каладусенчи чи илемлё, янаравла,
кёвёллё самахсене литература чёлхине кёртсе ана 
пуянлатна. Ку ёде хальхи писательсем те анадла туса 
пыраддё. (^апла вара выранти каладусенчи лайах
тёслёхсем дёнё калавсемпе савасенче, поэмасемпе
поведсенче чёрёлёх туянаддё, дыравдасен ладдинче 
туптанса литература чёлхин дупдине яланлахах кёрсе 
юладдё.

Поэтсенчен выранти каладусенчи самахсемпе
уйрамах П.Хусанкай анла уса курна:

Кала-кала мана, ват асатте:
Мён вал ыраш пёрчи, сан шутпа?
Старик туйи дине таянать те:
“Килях, кёрсе ашан, -  тет, -  вутпа...”

(«Ыраш пёрчи».)

Таван анн^
Нимех те мар вал сан,
Сурех ёнтё,
СУрех тёнче касса.
Сан вырана
Пёчёк анчак дуратсан
Авантарах пулатчё пуль, пасса.

(“Анне дыравё”.)

Чей худи, чалланна мак сухал,
Тннкерсе пахать мана пёр тапхар.

(“Хура пёркенчёк”.)

Чамса дитсе чухенёр, пырар,
Ыхлад пулма вёреннёрен.

(“Кантар кёввисем”.)

П.Хусанкай поэзийёнче хайсен енчи тата авалхи 
самахсем сахал мар тёл пуладдё, анчах поэт вёсене
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сава чёлхине виделлён кёртет, сава шухашё, илемё, 
кёвви вёсемпе епле дыханса тарассине асран ямасть: 
юпкур (юрат), таларса (талхарса), дав хатёр (дав тери), 
пултакла (пултарулла), кётёк (кёске), хархам (тарда), 
аташ (танташ), камал (таван), пёсмёх (кётес), алхапал 
(хаварт), салпаран (дил-таман), эшкер (ушкан), элчё 
(посол) т.ыт.те. Асла поэт малтанласа хайён чёлхине 
кёртнё чылай самах литература чёлхине кёрсе вырнадна 
ёнтё.

Варваризмсем.
Кун йышши самахсен шутне поэтсем уса куракан 

ют чёлхе самахёсене кёртеддё: унашкал самахсем
хальлёхе чавашла каладу чёлхине те, литература 
чёлхине те кёрсе дирёпленеймен, чаваш чёлхин илемёсен 
дупдине лекеймёд те-и вёсем? Кунашкал самахсемпе 
писательсем ялан тенё пекех дёнё вырансене, ют халах 
пурнадне, йали-йёркисене дырса катартна чухне 
виделлён уса кураддё.

Варваризмсем П.Хусанкай, Я.Ухсай, С.Шавли. 
Г.Айхи тата ытти поэтсен чёлхинче тёл пуладде. 
П.Хусанкай, самахран, дул дуреме юратнине, тёрлё 
халахан палла дыннисене, культурине, йали-йёркине 
кёнеке вуласа мар, вырана дитсе, унти сывлашпа 
сывласа, паллашса-туслашса пёлнё, дав пёлупе хайен 
савалла тавра курамне анлалатса, таранлатса пына, ют 
чёлхе самахёсен сёткенне таван чёлхене питё асарханса. 
юратса-шайлаштарса сарахтарна. Ку енчен вал хамарпа 
хуранташла тёрёк халахёсен дёршывёсене дитсе курни, 
вёсен йали-йёркисемпе паллаштарма яланах тивёдле 
самахсем тупни уйрамах паха:

... Наврана пудларё чейхана. 
Тултарса лартайна пиала 
Тунсе кайрё, укрё аяла... 
^ухатмарам пулё-дке тана. 
Хамаспюрам, савна Хамасшор.

(’’Хура пёркенчёк”)
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Уйах тулна кад пулсан -  
Пулёччё вал ман чалма.

(’’Тупере далтар нумай”.)

Махаметан пулна йышла арам,
Вал каларна чатар-паранша.

(“Т анташ-тусам....”)

Ватанса хёрелтёр саксаул.
Унта манан нимён ёд те дук.
Ытала, чупту та -  сыва пул!

Эс питне витмесёр пына чух 
Ватанса хёрелтёр саксаул.

(“Юлашки сехет эп санпала”)

Ташлать, юрлать хыдра “Ривьера”,
(Дынсем флиртладдё, юратад.
Манне кана чуна тивмерё 
(,’ак ытлашши те юрла кад.

(“Пёччен, пёччендём... ”)

Мадрид хулине 
Ташмансем сырса илнё,
Капланна фашизм йёри-тавраран.
Эпир паранмастпар,
Е пурнад, е вилём!
Хытрах янра, сассамар:
No pasaran!

(А.Алка)

Наука терминёсем, профессионализмсем, жаргонсем. 
Республнкара наукапа техника малалла кайна май 

наукапа техника литератури чёлхи вайлан аталанать дед 
v' ар, илемлё литература чёлхине наука терминёсем, 
тёрлё професснллё дынсен каладу самахёсем кёреддё. 
Сав дынсен санарёсем калавсенче, савасенче курана
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пудларёд. Вёсен чёлхин уйрамлахёсене палартаддё те 
ёнтё наука терминёсем, профессионализмсем.

Сидетчёд, диднё ёмёр-ёмёрех 
Венера, Орион та Марс.
Ман хаше9 Хашё-ши илемлёрех?
Пурте сии-сивё. Манан мар.

Эп дед пахман. Нумайаш тёнчере 
Ш ырана хайён далтарне.
Мана дуратна чух та тупере 
Телей йёрленё ман енне.

(Я.Ухсай.)

Эиёр тухапар -  дискусси, лекци,
Укалча касси таран янратапар сасса.
“Калан -  таххармёш ыйту” текен элекдё,
Ун мими дитмен калаплапса.

(П.Хусанкай.)

Санран “эс хаш ял дак.” тесе ыйгсассан 
Кала: “перекет кассисем эиёр!” -  те.

(П.Хусанкай.)

... “Карлос демйи” картинасар пудне 
Тата пёр-икё махха санёсемсёр,
Ку вахата темех пулман-ха.
С’ёршывёнче шав-шав дёкленё
Хаюлла ик ярамёие
Офорт “Канричас” та пулмаи.
Франсискан ёд пулёмёнчи 
Таса, шап-шур стена динче 
СЛ'рамёнчен датарласа тытса 
Ачисене пёрерён-пёрерён 
Харушшан чамлакан Сатурнан 
Хаяр талпавё те пулмаи...

(Хв.Агивер.)
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Тёреннё пёлёте труба варманё, -  
Мартен кёрлет те, домна чашкарать.
Уралда аллинче -  курсан амсанан -  
Металл юрлать, деталь ташша ярать.

(Ю.Вирьял.)

Синоним.
Тёрлё сасасенчен пулна, пёр евёрлёрех пёлтерёшлё

самахсем. Тёслёхрен, дип пирки эгшр “арканчё”,
“арканса кайрё”, “чалханчё”, “арпашрё”, “патрашрё”, 
“дыхланчё”, “талланса ларчё”, “каптакланчё”, “патранса 
кайрё” теме пултарагпар. Шухаш, пёлтерёш, туйам, 
стиль енчен синонимсем нумай тёрлё. Пёлтерёш енчен 
пёр пекрех пулин те, ку самахсем пёр тан шухашла 
теме дук. Кашни синониманах хайён уйрамлахё пур.
“Сип арканчё” тесен, ун динчен каличчен маларах 
пулса иртнё; “арканса кайрё” тесен, вал калана 
вахатрах пулса иртнё; “дни арпашрё”, “арпашса кайрё” 
тесен, йёркеллён сутёлме чараннине пёлтерет; “дни 
чалханчё” тенине тёвёленсе ларас патнех дитнё тесе
анланма пулать т.ыт.те. Писатель дак уйрамлахсене 
шута илет, кашиипе тёрёс уса курса кирлё санар, кёвё, 
ритм тума пултарать.

Синонимсем чёлхере пурге уса куракан самахсем 
хушшинче те, литература чёлхинчи тата выранти 
каладури самахсем хушшинче те пуладдё. Литераторсем 
анатри чавашсен самахёсемие тс, тури чавашсен 
самахёсемпе те уса курма тарашаддё. Ку енёпе каллех 
П.Хусанкая асанма тивет. Унан саввисенче вирьялсен 
дытарё те, анатрисен минтерё те пур. Юлташё те, 
аташё, тутарла иптешё те тёл пулать. Поэт анатрипе 
тури чавашсен чёлхине те, тулай чавашёсен чёлхине те 
юратса вёреннё, вёсемпе тёрёс уса курса хайён чёлхине 
пуянлатса, илемлетсе пына. Сава чёлхине ун чухлё 
тарашса ёдлекен поэтсем хушшинче урах пулмаи та 
пулё. Ака вал, Тутар енчи Снктёрмере дуралса унти 
самахсемпе каладса уснёскер, Д.Артемьеван таван 
ялёнче курна туя укерсе “Тури Вылта туй снкет”
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поэмара дав ял дыннисен чёлхинчи самахсемпе те асла 
уса курна:

Каман туйё-шыльакё?
Кам телейё-ырлахё?
-  Аванас так аванас! -  
Генё дёмёрг пёкечи.
-  Авланас так авланас! -  
Тенё Тури Выл ачи.

Антоним.
Хире-хирёдле пёлтерёшлё самахсем. Вёсем динчен 

маларах партак каланаччё: антонимсемпе лирикара
пурнадри пуламсене, этемён ёдё-хёлне, шухаш-камалне, 
пёр япалана тепёр япалапа, пёр анлава тепёр анлавпа 
ганлаштарса, вёсен хире-хирёдлёхне паларгаддё. Сак 
хире-хирёдлёх вёсен санарлахне уддан катартать, 
савасене чёрё санлах кёртет:

Иртсе кайрё тёттём дёр.
Хуллен-хуллен сирёлчё,
Сикрё тухрё дута кун,
С'ут данталак дуталчё...

Ялтартагать ыра кун,
Усал кунан мён ёд пур?..
Вата чун та хытна чун 
Хыгса кайна кёдде дав.

Самрак чун та пёчёк чун,
Чунё ьтгла демде дав.
Нарспи кайрё ют яла,
Сетнер утре хай килие...

Хёвел анчё, Кад пулчё,
Чаваш дынни дыварать.
Хёвел гухрё, дуталчё,
Чаваш ёде тытанать.

(К.Иванов.)
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Ватти -  яшлан, яшши -  ан ватал,
Тесе юрлар султан дула,
Ус, хутшан, мул, куллен ёрче,
Пёр пёрчёрен дит пин пёрче.

(П.Хусанкай.)

Текех сана куддуль тёп тумё,
Телей кётет таван яла.

(И.Тукташ.)

Thesaurus linquae tschuvaschorum...
Сапла ят пана П.Хусанкай чаваш чёлхин чапла 

тёпчевдине Н.И.Ашмарина халал туса дырна саввине:

Чиновниксем, ним выранне хумасар,
Пире кудран хартса виртленё чух,
“Час сирён чёлхёре те тёп таватпар!”
Тесе чёремёре витернё чух,
Вёреннё вырас пур усал вая 
Мухтавла ыра ёдёпе питленё:
Чаваш чёлхи илемлё те пуян -  
THESAURUS LINGUAE TSCHUVASCHORUM... 
Сапла ят хуна латинла вал хайён 
Чаваш самахёсен кёнекине.
Сав кёнеке ун пурнадё, вайё.
Вал кадрё пур патшалах чиккине.

Н.И.Ашмаринан “Чаваш самахёсен кёнекине” дур 
емер нидта тупаймасар хашкалтамар библиотекасенче 
те, вулав залёсенче те, университетсемпе академисенче 
те, -  унан пёрремёшпе иккёмёш кёнеки 1898 дулта 
-усанта видё пин экземпляр пичетленнё, ытти 
кёнекисем Шуиашкарта. Юлашки, вун диччёмёш 
кёнеки, 1950 дулта дед кун дути курна.

Н.И.Ашмаринан “Чаваш самахёсен кёнекине” 
тупса вуланине ун чухне ута капанёнче йёп шыраса 
тупнипе танлаштарма пулатчё. Писательсемпе поэтсен, 
Шкулта ачасене вёрентекенсен, асла шкулсен
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студенчёсемпе наука ё9ченёсен, ытти интеллигенции, 
таван чаваш чёлхине юратакансен ёмёчё XX ёмёрён 
юлашки вуна дуллахёнче кана пурнадланма пултарчё -  
1994-2000 дулсенче Шупашкарти “Русика” издательство 
9ак тёлёнмелле словаре репринтла майпа вунй пин 
экземпляр пичетлесе каларса питё мухтавла ё9 турё.

“Чаваш самахёсен кёнеки” чаваш халах пурна9ён 
чапла энциклопедийё шутланать. Вал кашни писательпе 
поэтан 9Ыру сётелё 9инче выргма тивё9лё.

£ак словаре чавашсен палла. чёлхе9и Н.А.Андреев 
ака мёнле хаклана:

-  Ку 17 томла словарь -  чан та, чан чаваш 
чёлхин пуянлахё, унан усравлахё. Кунта чаваш чёлхин, 
ун диалекчёсен самахёсене пу9тарна. Словаре ахаль 
самахсемсёр пу9не ача самахёсене, евёрлев
самахёсене, ял, 9ырма-9агра, уй-хир, варман-ката 
ячёсене, 9ын ячёсене, уйрамах ёлёкхи тёне кёмен 
чавашсен ячёсене, самахсен тёрлё 9ёрте калакан 
формисене кёртнё. Словарьте 45 пин самах шутланать. 
Уйрам самахсемсёр пу9не унта самах пёрлешёвёсем. 
теми9е самахран таракан тёрлёрен терминсем нумай. 
Самах 9умне фразеологизмсем нумай пана. Вёсем 
самахсен тёрлё пёлтерёшёсене, пёлтерёшсен пёчёк 9е9 
сёмёссне анланса илме пулаша99ё. Словарьте чаваш 
пурна9ё, уявёсем, йалисем, авалхи тёп йалисем, 
ваййисем 9инчен этнографипе фольклор материалёсем 
пигё нумай. Хаш-пёр самахсем 9умне чавашан авалхи 
пурна9не, тёрлёрен йалисене, мифологие, авалхи 
халапне анлан каласа анлантарса пана. Кусем чаваш 
историпе, чёлхине культурине тёпчесе вёренмешкён пш 
паха материал.

Этимологи, фразеологи, синоним словарёсем, 
самахсене анлантарса паракан словарьсем, отрасль 
наукисен словарёсем, вырасла-чавашла словарьсем 
писатель е поэт пулма шухаш тытна 9амракан чёлхине 
калама 9ук пуянлатма пулаша99ё.
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Чаваш халах самахлахё.
Улта томран тарать. Республика гуманитари 

институчё сер дула яхан чаваш халах историне, 
чёлхипе литературине тёпчессипе пёрлех унан 
самахлахне пухса тишкерес ёде туса пырать. 1973 
дултан пудласа институт, халах самахлахён наука
архивёнче упранакан тата халиччен тухна тёрлё 
кёнекесемпе журналсенчи палларах тёслёхсене суйласа 
илсе, “Чаваш халах самахлахё” ятпа кёнеке
издательствинче улта томан калапласа каларна. 
Малтанхи икё томёнче юмах-халапсем (пёрремёш
кёнекерс чёр чунсем динчен калакан юмахсемне асамла 
юмахсем, иккёмёшёнче йала юмахёсемпе анекдотсем) 
тухна. Виддёмёшпе таваттамёш томсене чаваш халах 
юррисем кёнё. Пиллёкмёшёнче -  мифсемпе легендасем, 
вёру-суру чёлхин самахёсем, данталака сананисемие 
вёрентсе каланисем, тупмалли юмахсем пичетленнё. 
Улттамёш томёнче ваггисен самахёсемпе каларашсем 
тата ача-пача самахлахё.

Наукапа техника тата культура аталанавне пула 
радио, телевидени, театр, илемлё пултарулах, 
профессиллё искусство вайла аталанна май халах 
самахлахён пурнадри пёлтерёшё пёчёкленсе пырать, теме 
хагланаддё хаш-пёр литераторсем. Ку -  пачах панаш 
шухаш. Фольклор, халах пултарулахё йавашланмасть. 
Халах самахлахён пур гёсёсемпе жанрёсем ге 
литература енне суланаддё, халах камал-туйамне, 
шухаш-ёмётне, пурнадне анлараххан санладдё. Темёнле 
дёнё пулам га халах пултарулахёнче йёр хаварать. Ак, 
Интериег дуралса вай илме тытанчё дед, ялсенче ун 
динчен такмаксем те хайлама ёлкёрнё.

Капар-капар каччисем 
Каптартатса лараддё. 
Интер-экран хёрёссм 
Авкаланса тараддё.
Эх, Интернет-Интернет 
Чёру дукка вёт-ха сан.
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Электрица памасан 
Тимёр ещёк дед иккен.

(Антю Вери дырса илнё.)

Гуманитари институчё чаваш халахён иксёлми 
самах пуянлахёпе пултарулахне дырса илме таван 
республика тарах тата Аталпа Урал хушшинчи 
республикасемпе обладсенчи чаваш ялёсене ятарласа 
дулсеренех фольклор экспедицийёсем ярать. Уйрам 
писательдемпе поэтсем, вал шутра С.Элкер, Н.Шелепи. 
Иван Мучи, Н.Шупуддынни, Трубина Мархви. 
Н.Золотов, В.Бараев, И.Тукташ, И.Ивник, Я.Ухсай. 
П.Хусанкай, Г.Юмарт, В.Ахун т.ыт. халах самахлахён 
тёслёхёсене нумай пудтарна. Ку савапла ёде
И.Н.Ульянов ячёллё Чаваш патшалах университечён 
чаваш филологийёпе культура факультетёнче 
вёренекенсемпе ёдлекенсем те дулсеренех хутшанаддё. 
Паллах, писатель пулма ёмётленекен дамрак та дак ёде 
явадмасар юлма пултараймасть, мёншён тесен халах 
самахлахё пирён чёлхе* культура, пурнад пуянлахне, 
халахан кун-дулне пёлме пулашать.

Вёсенчен хаш-пёрисене, ку таранччен
асанманнисене, кёскен пахса тухар-ха.

Символ.
Пёр-пёр япалана катартса таракан палла. Халах 

поэзийёнче, мифёсемпе легендисенче, юмахёсенче 
символла санлахсемпе час-часах уса курна. Тёслёхрен. 
“юман” атте санарёпе, “дака” анне санарёпе дуренё. 
Поэтсем халах самахлахёнчи символсемпе те, хайсем 
тунна символла дёнё санлахсемпе те уса кураддё.

Паян та, хуран, дирёп эсё,
(^ап-дамрак хёр пекех кагра,
Тан-тан ларатан, пёкёнмесёр,
£ил вирлё вёрнё вахатра.

(Я.Ухсай.)
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Я.Ухсай лирикинче хуран -  нумай ннкек туснё, 
ташмана паранман паттар салтак пулсан, А. Воробьев 
поэзийёнчи йамра -  таван халах кун-дулё, унан дирёп 
камалё, “Вата йамра” саввинче вара канада пёлмен 
дёрёд дынни:

Ял пудёнче диле чупмашкан ирёк,
Ирех кашладдё вата йамрасем.
Кёрхи самант, аш вёднё бригадир пек,
Килтен киле дурет тем янраса.

(А. Воробьев.)

Суллё тусем динче лас хуран.
Савранать давра дилпелен.
С'амрак кана пудам, айван асам 
Савранать тёнчен нушипелен.

(Халах юрринчен.)

Уда сасасен янравлахё:

Пирён атге Араман 
Сирн аду та Араман,
Арамансем пуранна чух 
Никамран та хараман.

Уда таза хупа сасасен янравлахё:

Шим-шим вара, шим вара,
Сумар давать-ши вара?
Эпир кунта юрланишён 
Намас пулать-ши вара?
Пирён пичче Адгаипан,
Гирн пиччу те Адтаппан,
Адтаппансем пуранна чух 
Сапатаран агпраман.
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тани:

Кашта тутри, шур тутрийё 
Хуралатчё, шуралатчё.
Эх, мантаран ял-йышё,
Силленетчё, дурадагчё.
Халь уйралса каятпар,
Епле уйралса каяс-ши?

Подлежащие икё хут уйрамшар определенипе
калан и:

Симёсех ге кавак хутсем пур,
Симёсех те кавак хут динче 
Эпир курас нуша пурте пур.

Япала ячёие местоименирен пулна подлежа!цисенчс 
приложени формипе уса курни:

Синде иуллё сара хёр,
Вай илемне вал курет.

Савва янаравла, камала килёшуллё тума демёдлёх 
формипе уса курни:

Ейёкён аслаях та дулёпе 
Тухсаях уттартам майёпе,
Ситсеех те кётём сём вармана,
Ситсеех те татам кулё кутие,
Кулли даврака, варринче юпа,
Ылтан йава тарринче чапар куккук.

Халах юрри-саввисен предложени членёсем 
урахларах та эренттё: тёслёхрен, глагола
пултарайманлах форминче таратаддё (килеймёттём), 
хирёдлев, туйам, экснресси татакёсемпе, пулашу 
самахёсемпе таташах тата тёрлё мелпе уса кураддё, 
юрра денёд кёвёллё тума каманлах формипе

П ёр подлежащ и хыддан час-часах икё сказуемай
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(таванамсем), глагол-сказуемайан е деепричастии тёрлё 
формисене (ан касарсам, ларинччё, каладассам) т.ыт.те 
кёртеддё.

Сава-укерчёк.
Ун пеккинче поэт дут данталак илемён пёр енне, 

гаврари пёр-пёр япалана унердё кудёпе санаса укерет, 
ыттисем курманнине асархать, вёсене чуна хускатмалла 
каласа парать:

Шыв хёрринче кавайт дунать катра хёмпе, 
Мёлкийё пёрлешет cap уйах дулёпе.
Кёдех ак карапсен тулек дутисемпе 
Чечекленме пудлать ман Атал улах пек.

(М.Волкова.)

М.Ахманэ никам уса курман самах давра- 
нашёсемпе дут данталакан дёнё укерчёкёсене илёртуллён 
санласа пана:

Хыр лассисем динче йалтартатаддё 
Халха дакки пек шыв тумламёсем.
Ана татса илесшён кармашаддё 
Аллисене тасса шур чечексем.

(“Варманги думар”.)

М.Ахманэн тепёр илемлё укерчёкё:

Варанчё ялам.
Куршё манан
Килтен тухать дава йатса.
Хёвел,
Хире ёде васканан,
Пырать дави динче ларса.

Поэтан илемлёх тёнчинче яланах малтан мала 
каймалла, унсаран вал кёрхи дулда пек кнвелё, тенё 
П.Хусанкай “Тики-тики” ятла савара. Сыннан яланах 
ед, тивёд туйамё пулмалла. С.Шавли дак шухаша
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“Ёдле-ёдле ди” ятла савара ёненмелле, асра юлмалла
удса катартна. Ку сава илемлёх енчен те, форми енчен 
те дёнёлле илтёнет:

Саккарта эп сара ут тытса утлантам,
Сакар утамра сасартак эп йавантам, 
Саламларё сапарни тари пёр авак,
“Ёдле, ёдле ди!” пиллерё пёчёк кайак.

Ача чухнехи дут данталак санлахёсем майёпен 
анлаланса, аталанса, пысак шухаша кудса пыраддё.
Уснёдемён дын пысакрах ёд тавать, ыттисем умёнчи
яваплахё пысакланать.

Халь ёнтё шап-шура манан cap катрамам, 
Пурпёрех мана манман-ха ман таванам. 
“Ёдле-ёдле ди!” юратна кайак 
Хулпудди динче юрларё дичё авак.

Савара аталану шанарё пидё, дирёп. Кайак 
малтан дут данталак укерчёкён пайарё кана пулсан, 
кайран вал символа кудать: чун-чёре йыхравне, поэт
шухаш-камйлне катартать. Ёде тёплён тума дамал мар. 
анчах ана пурнадлама авторан пысак шухаша удса 
парас, пётёмлетес асталах пулсан, май килетех. (^акна 
юлашки йёркесенче лайах куратпар:

Сухапуд тытни суха йёрри хавартар,
Малатук тытни шак! сасапа варантар. 
Космонавт дул хывтар далтар витёр,
“Ёдле, ёдле ди!” юрра кашни дын илттёр!

Маларах патриотла, гражданла, философиллё, 
юратулла, укерчёклё лирикана иахса тухрамар. Чылай 
чухне дак лирика енёсем пёр произведенирех пёрлешсе 
каяддё. Таса философиллё сава та, гражданла лирика 
та, юрату савви те поэзире уйрамман сахал тёл пулать. 
Философиллё е гражданла лирикара час-часах дут 
данталйк укерчёкёсем паллй выраи йышйнаддё. Е пёр-
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пёр (?ут данталак укерчёкё урла гражданла е 
философиллё шухаш калама пулать. Патриотла туйампа 
1 ражданлах та нумай чухне пёр произведенирех дыхану 
тупаддё.

ЛОМОНОСОВРАН ЮЛ МАН СЕ<Д1ЁЛ МИШ Ш И

Чавашсен XIX ёмёрти тата XX ёмёр 
пудламашёнчи поэзийёнче силлабика сава види тёп 
выран йышанна. (Дырулла поэзире те, самах вёддён 
дурекен поэзире те (юра саввисенче) йёркесенче сыпак 
шучёсене пёр тан тытса пына. Пусамла сыпаксен 
хисепё вара тёрлёрен пулна. Чаваш поэзийён малтанхи 
классикёсем К.Иванов “Нарспи” поэмана, М.Федоров 
"Apgypir поэмана дичё сыпакла видепе дырна. XX 
ёмёр пудламашёнчи поэзире Н.Полоруссов-Шелепи,
Н. Васильев-I Пупуддынни пысак усёмсем таваддё. Тайар 
I имкки, Вадда Анидди, Г.Кореньков тата ытти чаваш 
савадисем 1906-1907 дулсенче тухна “Хыпар" хадатра 
савасем пичетлесе калараддё.

Чаваш халах юррисен пуянлахне тёпченё май, 
даван чухнехи поэтсенчен хашё-пёри дичё сыпакла 
видепе капа мар, сакар, тахар, вуна сыпакла 
йёркесемпе те дырса пахна. Кун пек йёркесем Якурпа 
Хёветёр Турхансен саввисенче тёл пуладдё.

Ытти поэтсем те, уйрамах вырасларан чавашла 
кударна чухне, дичё сыпакла видерен час-часах паранна. 
Маларах каланаччё ёнтё, К.Иванов М.Лермонтован 
Калашник худа динчен хуна юррине” чавашла кударна 

чухне оригинал видине даплипех сыхласа хаварна.
XX ёмёр вёдёнче пирён литература асчахёсем 

чаваш халах юррисене тимлёрсх тёпчерёд. М.Сироткин, 
В.Канюков, В.Р о д и о н о в , Н.Иванов чаваш юррисен 
саввисене силлабикапа кана мар, силлабо-тоникана та 
дывах видепе дырна тесе палартрёд.

Саван пекех чаваш поэчёсем П.Хусанкай,
Н.Шавли т.ыт.те, силлабо-тоникана дывах видепе дырна 
В.Маяковскнн нумай савви-поэмине кударна май,
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чавашла та поэтан ритмикалла видине сыхласа хаварса 
тата хайсен саввисене чылайашне давнашкал видепе 
дырса, чаваш поэзийён ритмика структурине 
пуянлагрёд.

XX ёмёрён 20-мёш дулёсенче пудланна дёнё 
самана поэзире те дёнёлле сывлаш, дёнё вай вёртерсе 
кёргме тытанать. Пурнадра пулса иртекен темён тёрлё 
улшанусене, дёнёлёхсене савасенче тёрёс те вайлан 
санласа катартма поэтсене те хайсен пултарулахёнче 
дёнё формасем, дёнё ритмика кёввисем шырама хистет.

Сав дулсенче чаваш поэзийёнче дёнё самана 
дуратна дёнё поэт (^едпёл Мишши сасси янараса каять. 
Унан саввисене вулакансем те, поэтсем те гурех 
асархаддё. Вёсем тематикапа содержани енчен те, сава 
кёвви енчен те пачах урахла, дёнёлле куранаддё. Чаваш 
поэзине дав савасем пурнад чёрёлёхне, хёрулёхне, вай- 
хаватне илсе кёнё.

Седпёл Мишши саввисене дав дулсенче анланса 
дитейменнисем, сивлекеннисем те пулна-ха. Сав&нпа вал 
1920 дулта “Сава дырассиие ударени правилисем” 
статья дырна, ана хадатра пичетлесе каларна. "Пур 
ёдре те Чёрёлёх. Чаваш кун-дулне дутатмашкан, чёрё 
сывлаш вёрсе кёртмешкён дул шырас пулать. Тёрёс дул 
туиас пулать: сава ёдён техникине пултарас пулать”, -  
тенё ва,т унта. Вёри чёреллё поэт, сава ёдне хаварграх 
йёркене кёртес тёллевпе, савадсем кун динчен мён 
шухапьтанине хадатсенче дырса пёлтерме чёнсе калана. 
“Сава тавас ёдре питё кирли, -  тесе палартна вал, -
ударени правилисене пултарас ёд, даванпа эпир халь 
чаваш чёлхинче епле ударени йёрки пурри динчен
анчах калапар, мёншён гесен самахсен ударени йёрки 
пётём чаваш чёлхинче пёр пулмасан, сава ёдён 
техникине 1ума капсёр пулать”.

Седпёл Мишшин дак статйи калапашёпе пысак
мар, анчах чаваш литература чёлхине, уйрамах поэзи 
чёлхине малалла аталантарас тёлёшпе дав терн пысак 
пёлтерёшлё. Вал унта савасене тёрлё дёрте тёрлёрен
каладса пуранакан пётём чаваш анланмалла чёлхепе
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дырмаллинё палартна. ‘'Пёр енчи чавашсем тепёр енчи 
чавашсемпе час-часах курашса хутшанмалла пулё, -  
вара ун чух пёр енчи чавашсен чёлхипе тепёр утамри 
чаваш чёлхин нимле уйрам та пулмё, пёр тёп чаваш 
чёлхи пулё'’, -  тенё вал.

Статья дакнашкал дирёп ёненупе, шанадпа 
вёдленет: “.„Сапла пёчёккён-пёчёккёнех ударенисем
динчен, к у р т е с - к ё р т е с  самахсене мёнле 
дырмаллисене дыркаласах варахан чаваш Пушкинёсене, 
Лермонтовёсене курапар. Вахат дитё!”

Сёнё поэтан тавра курамё анла, тёпчевле-санавла 
асё питё дивёч пулнаран гата малаллине ыттисенчен 
удамларах курма пёлнёрен статья авгорё дакан пек 
пилёк енлё пётёмлету тавать:

1. Самахри пусамсен йёрки а тата ё сасасем 
пурринчен дед улшанса пырать. Чаваш чёлхинче а-па ё 
сасасем пулмаи пулсан, пусам кирек хадан та самахри
юлашки сыпак дине кана укёччё. Саванпа поэт 
ударени правили тёлёшёнчен чаваш алфавитёнчи 
сасасене икё ушкана уйарать. Пёр енне вал а-па ё 
сасасене кёртет, дак икё сасса “дур уда сасасем” тег. 
Гепёр енне "уда илтёнекен” дак сасасене лартать: а, у, 
е, у, ы, и, о.

2. Самахра пур сыпаксенче те уда илтёнекен 
сасасем кана пулсан, пусам кирек хадан та кайри 
сыпакри уда саса дине уке'Г.

Тёслёхсемпе дирёплетет: Ла-ша. У-ри-не. (^е-рем. 
Ка-ла-м ан. Ы йт-ка-ла-каи.

3. Самахан пур сыпакёсенче те дур уда сасасем
пулсан, пусам малти сыпакри дур уда саса дине укет.

(,’акан пек тёслёхсем илсе катартать: Та-лах.
Е-мёр. П а-ра-нар. Сё-мё-рёт-тё-мёр-ччё.

4. Самахра пёр сыпакснчс дед уда саса пулсан,
ытти сыпакёсенче йалг дур уда сасасем пуладдё. 
Кунашкал самахра пусам яланах уда саса дине укег.

Тёслёхёсем: Тар-там. Та-рас. Ва-ран-там.
Пё-тер-тём. Кал-тар-мач.
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5. Самахра уда сасалла сыпаксем те, дур уда 
сасалла сыпаксем те пулсан, хашё те хашё уда сасалла 
сыпак чан кайри, вал сыпак самах. пётмёшёнче 
пулмасан та, -  пусам дав сыпакри уда саса дине укет.

Тёслёхёсем те пур: Та-вар-ла-нать. Ча-ва-лан-там. 
Та-па-лан-та-мар. Чён-те-рей-тё-мёр.

Седпёл Мишшине эпир ку таранччен пирён 
тёпчевдёсем чаваш совет поэзине никёслекенё тесе 
хакланине ханахна. Савна мав Унан саввисен дёнё 
содержанине ытларах тишкернё, самах майан тенё пек, 
вал савасене чавашла чан малтан дёнё сава видипе -  
силлабо-тоникапа -  дырнине, хайён пултарулахёнче дав 
виден пур тёсёсемпе те питё аста уса курнине налартса 
хаварна. Ирёксёрех вара Седпёл Мишши чаваш поэзине 
силлабо-тоника видине кёртни вал чаваш поэзийёшён 
туна чапла та дав тери хаюлла утам иккёмёш вырана 
кана тарса юлна пек туйанать.

Седпёл Мишшин “Чаваш чёлхи”, “Чаваш ачине”, 
“Тинёсе”, “Катаран кад килсен”, “Хурда шанчак” тата 
ытти нумай-нумай саввине пёлмен чаваш дынни дук та 
пулё. I Гоэт дурални дитмёл дул дитнё тёле, 1969 дулта, 
Чаваш кёнеке издательстви унан “Сён кун аки" 
саввине, тёнчери 50 халах чёлхине кударса, уйрам 
кёнекен пичетлесе каларчё. Сав дулах даванта Седпёл 
Мишши саввисен пётём пуххи “Хурда шанчак” ятпа 
чавашла та дапанса тухрё.

Анчах га мён тёлёнтерет: асанна икё кёнекере
Седпёл Мишши чаваш поэзине силлабо-тоника видисене 
кёртни, вал чаваш поэзийён ритмикине дёнёлле 
йёркелес тёлёшпе чан-чан революциллё ёд туни динчен 
пёр самах та асанман. Хальхи вахатра “революци' 
самаха полнтиксем те, литературана искусство дыннисем 
1C, худалах халахё ге тсмёншён ю р а г с а х  каймаддё, ан а  
ансаргран тенё пек дед асанкаладдё. Анчах ку самаха 
хамар каладу словарёнчен те каларса ыватма дук-дке. 
Седпёл Мишши чаваш поэзийён ритмика тытамёнче 
(ритмикасар сава дуралайманнине кам пёлмест?) XX 
ёмёрён 20-мёш дулёсенче чан-чан революциллё реформа-

194



улшану туса ирттернё. Ку енёпе ана пёр устермесёр- 
именмесёр М.Ломоносовпа танлаштарма пулать. Вырас 
поэзийёнче XVIII ёмёрён 30-мёш дулёсенче чан малтан 
Тредиаковский силлабика видинчен урахларах видепе -  
вырас халах юррисене тараннан та анлан тёпчесе пёлнё 
тоника видипе -  дырма тытанна. М.Ломоносов вара 
Тредиаковскирен те маларах кайна: унан катартавёсене 
тлута илсе вал сава видине тёпренех дёнетсе улаштарна, 
улаштарна дед. мар -  хайён пултарулахёнче дёнё видепе 
питё анадлан уса курна. М.Ломоносов хайён одисене 
пусамла тата пусамар сыпаксем пёр пек ылмашанса 
пыракан иёркесемпе дырна. Валах антикан метрла 
системине те uiyra илнё. М.Ломоносов ку сава видин 
ятне паман, каярахпа дед ана силлабо-тоника види 
тенё. (>пла вара нумай-нумай наука отраслёсенче 
чапла открытисем туна гениллё Ломоносов вырас 
литератури аталанавён исгорине те поэзин дёнё видине 
йёркеленипе кёрсе юлна. Паллах, дённи нихдан та 
нидта та турех вай илсе мала тухаймасть. 
М.Ломоносовой силлабо-тоникине те савадсем пурте 
хапалласа йышанман, ана хурлакансем вал вырас 
поэзийён тытамёшён ют тенё. Сапах та дённи 
дёнтеретех. Силлабо-тоникапа А.Пунпсин, М.Лермонтов, 
ытти поэтсем анлан уса курна, XX ёмёрти вырас 
поэзийёнче те вал тёп выран йышанать.

М.Ломоносов Архангельск енчи ялтан Мускава 
дуран килсе кёнине кам пёлмест? Унан тёп хулара 
таванёсем те, паллакансем те пулман, данах та унта 
хайён иксёлми хастарлахёпе асне пула асла пёлу илсе 
чапла асчахсемпе пёрле ёдлеме, вырас наукин никёсне 
хывма пултарна. Литературари ёдёсем вара 
М.Ломоносовпа Седпёл Мишшин пёрешкелтерех. Пулас 
чаваш поэчё М.Ломоносовран икдёр дул каярах 
УУрална пулин те, ялти чухан хресчен кнлёнчи пурнадё 
питё йывар пулна. Ача чухнех ура шамми дёре 
пудлана, каярахпа вал апппёсёр тарса юлна. 1911 дулта 
Мишша Шахасанти пудламаш шкултан вёренсе тухать 
ге малалла вёренме май дуккипе вулас правленнйёнче 
видё дул ача дыруда ёдёпе пуранать. Унтан Шахасанти
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учительсем хатёрлекен икё класла шкулта вёренме май 
тупать, 1917 дулта вара илемлё литературана чунтан- 
вартан юратакан вун сакар дулти качча дурамё хыдне 
дакарла тата темиде тетрадьлё кутамкка дакса, дуранах 
тахар вуна духрамра вырнадна Теччёри учительсем 
хатёрлекен семинарие каять.

Семинари хыддан вал Мускавра пропагандистсемпе 
агитаторсен курсёнче вёренет, унтан гаврансан чаваш 
дёршывёнче дёнё влада дирёплетессишён ырми-канми 
ёдлет. М.Ломоносов ёде мён тери юратнине эпир 
пёлетпёр. (^едпёл Мишши те хёрУ ёдрен пушанса 
талакра 4-5 сехет дед дыварма пуша вахат тупать. 
М.Ломоносован наука академийёнче, Мускав 
университетёнче аша вырансенче ларакан ют дёршыв 
ученай-бюрокрачёсемпе кёрешсе ёдлес вахатне сая яма 
тивнё, дапах та вёсене паранман вал, таван вырас 
наукинче дёнёрен те дёнё открыти туна. 1920 дулта, 
автономиллё Чаваш обладне тусан, дирём пёр дулхи 
Седпёл Миишшне малтан революци трибуналён 
председателъне лартаддё, каярахпа вал -  обладри 
ёдтавкоман юсТици уйрамён пудлахё. Чиновиик-
бюрократсемпе вал пёр шелсёррён, вахатне те,
сывлахне те шеллемесёр кёрешет.

Ёд темён тери нумай пулин те, . Седпёл Мишши 
вырас тата тёнче литературин классикёсен А.Пушкин, 
М.Лермонтов, Н.Некрасов, Т.Шевченко, С.Надсон, 
Ф.Шиллер, Г.Гейне т.ыт. савалла произведенийёсемпе 
паллашать, хай те хастарлансах савасем дырать.
Хёруллё шухашёсене ниепле те силлабика видине
вырнадтараймасть. Qme  сыпакла видене дапах та пачах 
парахйдламасть-ха вал, анчах халахан ирёклё пурнад 
пуллассине шанса каварла туйамсемпе дунатланнине 
санласа пама силлабика види уншак тавар, хёсёк пек 
туйанать, даванпа сава йёркисене, унти сыпаксене 
дёнёлле дыхантарма пикенсе пахать, сава содержанийёпе 
йёркесен кёввин пёр пек шайлашавне шыраса тупма 
тарашать.

Шутласа кайсан тёлёнмеллиггех тёлёнетён кавар
чёреллё гениллё поэт пултарулахёнчен. Вал асла
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шкулта та вёренмен, филологи пёлёвё те илмен. Чаваш 
чёлхин грамматикинче ун чухне чёлхе фонетикипе 
орфоэпийё динчен вёрентни мар, асанни те пулман. 
Сав-давах поэт ас-танё тёрлё выранти чавашсен 
каладавёнчи уйрамлахсене, самахри пусамсене, чаваш 
чёлхинчи хупа тата уда сасасене тимлё тёпчесе, поэзи 
чёлхин янаравлахне вайлатмалли, илемлетмелли 
тёлёнмелле открыли тавать, даван динчен кёскен каласа 
парать те ёнтё дирём пёр дулти поэт ревтрибунал 
председателён питех те явапла ёдёнче вай хуна чухне 
партак вахат тупса шухашёсене кёскен, эскизла дырна 
пёчёк статйинче. Пёчёк хуранан патти тутла, тесе вата 
асчахсем ахальтен каламаннине тепёр хут пётём чунупа 
туйса илетён Седпёл Мишшин “Сава дырассипе ударени 
правилисем” статйине вуласа тухна хыддан. Ку статья 
пичетленнёренпе сакар вуна дул иртрё, анчах поэт унта 
хускатна ыйтусем паянхи кун та хайсен пёлтерёшне 
духатман.

Кунпа пёрлех эпир дакна та палартасшан: Се<?^ёл 
Мишшин дак тёлёнмелле ёдне -  чаваш силлабо- 
гоникине йёркеленине -  халё те тивёдлё хак паман. 
Пёр литература тёпчевдипе каладура дак ыйтава 
хускатсан, вал тёленсе дапларах анлантарма тытанчё: 
мёнле хускатман пултар? Се?пёл Мишшин пурнадёпе 
пултарулахё динчен Чавашра та, ытти дёрте те дёр-дёр 
статья дырса пичетленё, вёсенче пуринче те вал чаваш 
поэзийёнче чан малтан силлабо-тоника видипе дырма 
тытаннине катартна. Тепёр тёпчевдё самахёсем тата 
кёскерех пулчёд: XIX ёмёрти вырас поэзине лайах
пёлнё вал, даванпа ана унти силлабо-тоникана чаваш 
поэзине кударма йывар пулна-им?

Снмал пулна темёнёр, анчах Се9пёл Мишши 
силлабо-тоникана чаваш поэзине хай лайах пёлекен 
вырас поэзийёнчен кударна тенипе ниепле те 
дырлахма дук. Ку шухаша 1927 дултах
Н.Шупуддынни хайён “Чаваш поэзийён формисем 
динчен” статйинче (дав дулхи “Сунтал” журналан 
6- мёш номерёнче Ли псевдонимпа пичетленнё)
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силлабо-тоника вырас поэзийёнчен кёнё виде, вал 
чаваш саввишён ют, унан саввине пасать, тенё.

Килёшмелле-и дак шухашпа? Паллах, килёшмелле 
мар. (^едпёл Мишши, чан малтан, хайён статйинче 
чаваш кун-дулне дутатмашкан, “чёрё сывлаш вёрсе 
кёртмешкен” XX ёмёрён 20-мёш дулёсенче, 1917 дулхи 
революци хыддан, чаваш поэзийё чёрёле пудланине, ку 
ёд пирён Чаваш дёршывёшён дёнё ёд пулнине 
палартать. Ку таранччен дырна чаваш поэчёсем 
поэзире тёп вырана хуна силлабикана пёр самахпа та 
сивлемест, революци пурнада пур енчен те дёнё 
сывлаш, чёрё сывлаш кёртнине хайён кавар чёрипе 
туягь вал, пур ёдре те Чёрёлёх дуралса пынине дивёч 
кудёие курать. Саванна поэзире те “дёнё дул шырас 
пулать” тет. Сав дул тёрёс пулма кирлине 
асархаттарать, “Чаваш дёршывёшён дёнё ёде -  дёнё 
поэзие дурагмашкан” сава ёдён дёнё техникине тупма 
кирли динчен калать.

Седпёл Мишишччен пурте тенё пекех чаваш 
чёлхинче, француз чёлхи нчи пек, пусам кирек хадан та 
самахсен юлашки сыпакё дине укет, тенё. Сав&н пек 
шухаша статья авторё татаклйн парахадлать, савва 
выранти каладу чёлхин уйрамлйхёсене (ударени енчен 
пахсан) кёртме юраманнине асархаттарать.

Эпир И.Яковлева чаваш литература чёлхине 
никёслекенё тесе хаклатпар. Пёр енчи чавашсен каладу 
чёлхинчен кана пётём чаваш анланакан литература 
чёлхи йёркелеме дуккине И.Яковлев лайах анланна, 
даванпа вал ку тёллевпе вирьял чавашёсен каладу 
чёлхин самахёсемпе те, анат чавашсен каладу чёлхин 
самахёсемпе те анлан уса курна, хаш-пёр самахсене, 
масар-дава, минтер-дытар йышшисене, пур дёрти 
чавашсем те анланччар тесе, машаран та дыртарна. 
Седпёл Мишши вара, И.Яковлев литература чёлхи 
динчен каланисене вырана хурса, чаван1 поэзийён чёлхи 
пирки чан-чан дёнёлле, вирлё шухаш патне пырса 
тухать: “Сава тавас ёдре питё кирли -  ударени
правилисене пултарас ёд”, -  тет вал. Саванпа хаш-пёр
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савадсем ударенисене самахсен юлашки сыпакё динче 
туса вуласан тин кёвёллё пулмалла дырнине сивлет. 
И.Яковлев литература чёлхине пёр енче пуранакан 
чавашсен каладу чёлхинчен кана йёркелесен, ана тепёр 
енче пуранакан чавашсем анланман пулёччёд, тенё 
пекех. Унашкал савасем -  чавашла тёрёс вулакан дын 
вуласан -  сава пек пулмаддё тесе асархаттарать. Турех 
хайён тёп шухашне калать: “...самахсен ударени йёрки 
пётём чаваш чёлхинче пёр пулмасан, сава ёдён 
техникине тума кансёр”. Сакна дирёплетме вал Пава 
чавашёсен каладавёнче самах вёдне ударени тавас йёрке 
(куршё ялсенчи тутарсен чёлхи майё кайнаран) 
дирёпленнине, вёсем дак савари самахсенче ударени 
мёнле лартса вуланине илсе катартать:

Вахат дитё, вахат пулё- 
Сён йёрке килсен:
Юхмё, юхмё тек куддулё 
Пурнад хёсёкрен.

Паллах, пусамсене самах вёдне тунипе сава 
пасалса, кёвёсёр тухнине халё кашни вулаканах 
анланать. Самах майён, Елчёкпе Патарьел енчи 
чавашсем, ватараххиссм, паллах, каладура хальхи 
вахатра та пусама самах вёдне лартаддё.

Седпёл Мишши ун чухнехи Шупашкар, Етёрне, 
Серпу, Чикме уесёнчи чавашсен чёлхи ют чёлхесемпе 
хуташманнине, даванпа чаваш чёлхин пусам (ударени) 
Тёрёслёхё дав уессенчи чавашсен каладавёнче паларнине 
асархана. Поэт вёсен каладавёнчи ударени правилисене 
пилёк енне палартнине эпир маларах илсе катартрамар.

Авалхи римлянсен чёлхинче а, ё сасасем пулман, 
хальхи вырас чёлхинче те ун пек сасасем дук. Ударени 
йёрки ч&ваш чёлхинче а тата ё сасасем пурринчен дед 
улшйнса пынине асйрхаса палйртнине чан-чанах 
тёлёнмелле открыли теме пулать. Сакна Анлантарса 
Седпёл Мишши малалла калани те открытипе танах: 
“Чаваш чёлхинче а-па ё сасйсем пулман пулсан, 
ударени кирек хадан та самахри юлашки сыпак дине
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укмелле пулёччё”, -  тенё вал. Ударени правили 
тёлёшёнчен вал чаваш азбукинчи сасасене иккс 
пайлать: пёр енче а-па ё сасасем, вёсене дур уда
сасасем, тет вал; тепёр енче уда илтёнекен сасасем: а. 
у, е, у, ы, и, о.

Сакан динчен С^едпёл Мишши хай йёркеленё 
ударени правилисен пёрремёш пунктёнче калана. Ытти 
тавата пунктёнче вал мён калани те пётёмпех 
пёрремёш пунктри шухашсемпе уйралми дыханна. 
Статьяна пёрре вулатан, тепре, виддёмёш хут -  мён 
тери анланма дамал поэт самахёсене! Ахальтен каламан 
пулё дав асла ватасем, генилли пурте питё ансат, тесе. 
Седпёл Мишши хайён пёчёк статйинче вырас 
поэзийёнчи силлабо-тоникана пёрре те асанман. 
шухашёсене ёнентерме вырас литературин классикёсен 
самахёсене те, произведенийёсене те ■ илсе катартман. 
Антика поэзийёнчи морасене те аса илни дук унта. 
Тёслёхёсем выранне те хай дырна икё даврампа дед уса 
курна.

Паллах, Се?пёД Мишши чаваш поэзийён
ритмикине улаштарма сённё дёнё йёркене савадсем 
хапалласа йышанасса, “Сава дырассипе ударени
правилисем” статьяна пурте ырласса кётмен, унашкаа 
пуласса шанман та. Саванпа B̂ ri статйи пудламашёнчех 
дапла дырна: “Кун динчен хадатсем динче “урла-пирлё"
шухаш парса дырмасан, сава ёдне йёркене кёртме час
пулмё”. Ку ёнтё чаваш поэчёсене поэзи пуласлахс 
динчен хай пударна каладава пичет урла хутшанма 
чённи пулать. Малашлаха шанакан, ёмётне ёненекен 
савад дед дапла тавать, мёншён тесен вал ыттисене хап 
пек вайпа, влад пулашнипе шухашлаттармалла темест. 
чан-чан тёрёслёх усалла, пурте хутшанакан тавлашура 
кана дуралма пултарнине туйна.

Пурнадра чанах та дапла пулса тухна. Седпел 
Мишши сённё чаваш сава ритмикин реформи, унан 
чавашла силлабо-тоники тавра статйи пичетленсе тухна 
хыдданах дивёч тавлашу пудланна. Сав тавлашава 
(дискуссис) Г.Келипе Н.Шупуддынни уйрамах хастарлйн
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хутшанна. Г.Кели дёнё сава видине хёруллён хутёленё,
Н.Шупуддынни вара ана пачах йышанман, чаваш
поэзийёнче дичё сыпакла сава види дед худаланма 
пултарать тенё. Н.Ваданкка (^едпёл Мишшин силлабо- 
тоникишён тана, хайён саввисене вара пурнад 
таршшёпех силлабика видипе дырна.

Седпёл Мишши чаваш силлабо-тоникин теорине
никёсленё дед мар, дав теории дёнёлёхне хайён
поэзийёнче питё ёненмелле катартса пана. Чаваш 
силлабо-тоникиие дырна поэт саввисем дирёммёш 
дулсенчех поэзире дёнё, илёртуллё, хаватла кёвёсемпе 
янараса кайна.

Тёслёхсем илсе пахапар. “Чаваш ачине” савара 
(1920 дулта дырна) поэт чаваш чёлхи те ытти чёлхесем 
пекех янаравла та илемли динчен дырать. Ана пётём 
халах илтмелле, тулли сасапа янраттарас тесен, чан-чан 
самах астисем -  писательсемпе поэтсем кирлё. Вёсем 
чавашсен пуласса шанать поэт. Вара чаваш чёлхи те 
дынсен чёрине дуламлан-каварлан дунтарасса ёненет.

и  -  и  -  и  -  u - u  
Чаваш чёлхи асти! Каварла 
и  -  XJ -  u  u u -
Чёру сан сисё чённине.

и. -  и  и  -  и  -  и  
Шанатап. Ёмёте усратап:
^) -  'U -  u  u u -
Эс килён, килён тёнчене.

Халё сава даврамён йёркисенчи кашни самаха 
Седпёл Мишшин сава дырассин теорийёпе шайлаппарса 
пахар. Пёрремёш йёркери кашни самахёнче пёр }'да 
саса кана, ытти сыпакёсенче йалт дур уда сасасем. Кун 
пек самахсенче, Седпёл Мишши статйинчи ударени
правилисен таваттамёш пунктёнче калана пек, ударени 
(пусам) уда саса дине укет.

Иккёмёшпе таваттамёш йёркесенче те -  даван 
пекех. Анчах та сава даврамёнчи виддёмёш йёркере
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урахларах самах -  ударени правилисен пиллёкмёш 
пунктёнче калана пекки тёл пулать: “шанатап”. Ку
самахра уда сасалла сыпак -  иккё, вёсем пёр-пёринпе 
юнашар вырнадна, дур уда сасалла сыпак -  пёрре. 
Кунашкал самахсем пирки пилёккёмёш пунктра дапла 
калана: самахра уда сасалла сыпаксем те, дур уда
сасалла сыпаксем те пулсан, хашё те хашё уда сасалла 
сыпак чан кайри, вал сыпак пётмёшёнче пулмасан та, 
пусам дав сыпакри уда саса дине укет:шанатап и  -  и

Сава даврамён схеми:

и - / и и / и - / с к ;
и - Ы и и / u -

Седпёл Мишши ку даврама хайён “Сава 
дырассипе ударени правилисем” статйине пёр пасмасар, 
дирёп паханса дырна. Антика тата силлабо-тоника е 
тоника сава видине танлаштарсан, ана поэт икё 
сып&кла видепе дырна темелле. Апла пулсан, С^едпёл 
Мишшин сава теорийёнчи ку видене антика сава 
видинчи евёр икё сыпакла стопа теме нултаратпар. 
Вырас поэзийёнчи икё сыпакла видене те, авалхи грек 
чёлхинчи пекех, икё сыпакла стопа тенё. Седпёл 
Мишши саввинче икё сыпакла стопара пусам иккёмёш 
сыпак дине укет. Сапла вара, ана антика е силлабо- 
тоника сава видин ячёпе ямб тейёпёр.

Анчах та, “...ударени иравилисене” паханса дырна 
пулин те, икё сыпакла виделлё сава даврамён видё 
йёркинче пусамсар сыпаксем (сгопасем) йёркеленнгше 
куртамар. Саван пек стоггасем антикара та, силлабо- 
тоникара та тёл пуладдё. Антика сйва видинче 
пусамсар икё сыпакла стопасене пиррихий теме 
йышанна. Саван пек стопасем вырас поэзийёнчи 
силлабо-тоникара та пур, вёсене те вырасла пиррихий
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тенё. Седпёл Мишши хайён саввисенче пусамсар 
сыпаксем йёркеленнине, паллах, асарханах ёнтё, анчах 
вёсене латинла ят та, вырасла ят та паман. Статьяра 
вал сава видисен латинла пёр ятне те асанмасть, 
чавашла ятсем те тупмасть, мёншён тупманнин 
салтавне те анлантармасть, даванпа кун пирки 
ирёксёрех икё тёрлё шухашлама пулать: поэт е сава 
видисен чавашла ячёсене турех тупайман, е вёсене 
тупма та тарашман. Вал вырас поэзийёнчи тоника тата 
силлабо-тоника сава видине Теччёри учительсен 
семинарийёнче вёреннех ёнтё. Сав хушарах XX ёмёрён 
дирёммёш дулёсенче Чаваш автономи обладёнче ун 
чухнехи палла чёлхедё Ф.Т.Тимофеев (Тимухха 
Хёветёрё) ертсе пынипе кударупа редакци комиссийё 
ёдленине пёлнё, вал дав комиссии хаш-пёр ларавёссне 
хутшанни те палла. Комисси ларавёсенче вырасларан 
чавашла кудару ыйтавёсене пахса тухнипе пёрлех 
чавашла терминологи, литература чёлхин нормисен 
ыйтавёсене те сутсе явма тивнё. Комисси тёп 
йышанавёсенчен пёри дапла пулна: тёрлё дёрте
пуранакан чавашсем анланмалла чёлхепе дырмалла; 
шухаша, анлава палартма кирлё самахсем чаваш 
чёлхинче дук пулсан, кударна чухне вырас самахне е 
интернациллё термина даплах хавармалла.

Таван чёлхене чунтан юратна (^едпёл Мишши, 
чаваш чёлхи те дынсене самах астадисен -  поэтсемпе 
писательссн чёлхипе дынсен чёрине дуламлан 
каварлан дунтарасса шанна. Сапах та BajI хайён чапла 
статйине дырна чухне юг терминсен пёлтерёшёсене 
чаваш самахёсемпе (самахран, И.Юркин писатель пек) 
каласа анлантарма сённипе килёшеех кайман пулмалла, 
даванпах-и тен "пусам" самах выранне пур чавашсем 
тенё пекех пёлекен "ударени" самахпа уса курна. 
Теприсем (тёслёхрен, Д.П. Петров) ют самахсене 
йышаниччен дёнё чаваш самахёсем хайламалла, тенине 
Унан чунё йышанман, даванпа вёсене хайлама пикенсе 
те пахман. Сава видисем пурте вырас самахёсем дед 
мар, интернациллё терминсем шутланна. Поэт 
интернациллё терминсене шатьяна кёртмен пулин те.
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вал вёсемпе килёшни унан чи палла, хайне евёр 
программалла саввинче лайах паларать:

Хаватла, дён чёреллё дён ёмёр чавашё, 
Хулпуддипе кавак пёлте пернсе,
Кундул уйне гухса, хёвел тумтир тумланё, 
Умне, дён дул дине, дён чечексем чёртсе, 
Интернационал кёперё анё.

Сапла вара, С ^пёл Мишши ‘'Сава дырассипе 
ударени правилисем” статьяри шухашсене тёпе хурса 
дырна сава видине эпир латинла ятсемпе уса курни 
унан чавашла сава дырас георине хирёдлени мар, дак 
каткас ыйтусем пирки унпа пёр пекех шухашланине 
кана пёлтерет.

Апла пулсан, Се<?пёл Мишшин чавашла силлабо- 
тоникинче мёнлерех сава видисем пур-ха? Ака, “Тинёсе” 
савван вун тахар йёркеллё даврамё:

Пусамла сасасем:
- и  - и  -  и -  и

1. Тинёс, тинёс, эс хаярран 1, 3, 5, 7
-  и  и  и  — и  -

2. Савадан, юнне-чунне 1, 5, 7
-  и  -  и  и  и  -

3. Вайла хумла юрапа, 1, 3, 7
_ и и  -  и -  и -

4. Кёрешме чёнен саспа 3, 5, 7
U U и. и -  и -

5. Нишлёлёхсенчен тасаг. 5, 7
-  U  -  U о  —

6. Вайла паттарлах, хават 1, 3, 7
U U  -  О U и  -

7. Вырнадтар ун чёрине. 3, 7
-  и  -  и -  и - и

8. Чунё ун хаюлла пултйр, 1, 3, 5, 7
-  и  и  и и  — -  и
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9. Тинёс вайёпеле тултар. 1, 7
-  и  -  и  и  -  и  -

10. Савтар паттарлах вайне; 1, 3, 7
-  U -  U U и  -

11. Сён куна, дён тёнчене 1, 3, 7
и  и  -  и  и  и  -  и

12. Юратса дён юра хутар, 3, 5, 7
и  и  — и  — и  —

13. Кёрешу ёдне-вайне 3, 5, 7
-  и  -  и  -  и  -  и

14. Хай чёрин хёвелё тутар. 1, 3, 5
- и -  и -  и - и

15. £ён поэт ака та тутар, 1, 3, 5, 7
-  KJ -  и

16. Уга дултар, 1, 3
-  и  - и

17. Вута дуртар, 1, 3
и и - и  -  и -  и

18. Ёдлесе дён юра хутар, 3, 5, 7
u u -  и  -  и  - и

19. Туй пулсан, -  ташлатар, култар... 3, 5, 7

Савван хорей схеми:

- и - и и и -

U U U U 4 J-
-O '-tJU U -
и и ч ;и и -
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UU-UUL>4J
U lM J-U -
- u - u - u - u

U U -U 4 J 4 J
u u - u - u - u

Сава даврамне тимлён тишкерсен, унта £едпёл 
Мишши хайён ударени правилисене пёрре те пасманни 
куранать, анчах антика силлабо-тоникинчи пекех, сава 
даврамашёнче кашни йёркере пусам машарсар сыпак 
дине, тавата стопаллй йёркесенче кашнинчех диччёмёш 
сыпак дине укет. Кунсар пудне, пёрремёш, саккармёш, 
вун пиллёкмёш йёркесемсёр пудне, кашнинчех пусамсар 
пирихийалла сыпаксем пур. £апах та сава йёрки хорей 
видипех тытанса пырать, мёншён тесен пусамсем 
машарсар сыпаксем дине дед укеддё, терёмёр.

Ака, “Сава дырассипе ударени правилисене” дирёп 
тытса дырна “Чаваш ачине” сава даврамё. Кунта. 
антика силлабо-тоникинчи пек, икё сыпакла ямб види 
паларать.

Пусамла сыпаксем:
U  -  U  -  U -  U -  U

Пёлтер мана, таван дёршывам: 2, 4, 6, 8

С 1 С 1 С с с 1

Хадан катартан халахна 2, 4, 8

С С С 1 с 1 с 1 с

Ху чёлхуне хават кёртмешкен 4, 6, 8

С С С 1 С С с

Тёнчене килнё ывална. з, 4, 8
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Сава схеми:

x ju u - u u u -

Ку даврамра, пёрремёш йёркисёр пудне, 
виддёшёнче ге пусамсар пирихийалла сыпаксем пур, 
дапах та пусам машар сыпак дине дед укет.

Силлабо-тоникан икё сыпакла виделлё йёркисенче 
вёдёнчи сыпак дине пусам укни уйрамах пысак 
пёлтерёшлё. Тавата егопалла хорейра вал яланах 
диччёмёш сыпак дине укет пулсан, тавата егопалла 
ямбра вара яланах -  саккармёш сыпак дине.

“Катаран кад кил сен!” савва хайлана чухне те 
Седпёл Мишши хайён правилисене пёрре те пасман, 
анчах савви антикари анапест видипе дыранна.

Анапест
Пусамла сыпйксем: 

и  и  -  U U -  и  -  и  и  -
Катаран кад килсен, кадхи кунан мелки 3, 6, 9, 12

Уйсене ыйахпа хупласан, 3, 6, 9
U и  — u u - u x j  -  KJ и  -  

Йёркерен, йёркерен тёрлё шухаш йёрки 3, 6, 9, 12 
U U  -  u  и  -  и  и  -  
Пудама пудтарма пудласан, 3, 6, 9

Ёлёкхи ёмёрсен ёмёлки, кёлетки 3, 6. 9. 12

Кудама куранать аякран, 3, 6, 9

Ирёке йыхарса шахарать. 3, 6, 9
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Сава схеми:
UU-/UU- /U-/UU- 

UU-/UU-/UU-/

UU-/UU-/UU-/UU-/

UU-/UU-/UU-/

UU-/UU-/U-U-/UU-/

UU-/UU-/UU-/

UU-/UU-/UU-/

Сава даврамёнчи пиллёкмёш йёркере, тёслёхрен, 
£едпёл Мишши хайён статйинчи ударени правилисене 
тытса пынине пахса тухапар. Ку йёркере тавата самах. 
таватташёнче те, статьяри пиллёкмёш пунктра катартна 
пек, уда сасалла сыпаксем те, дур уда сасалла
сыпаксем те пур: ёлёкхи, ёмёрсен, ёмёлки, кёлетки.
Поэт каларёшле, апла так, уда саса самах вёдёнче е 
самах пётмёшёнче пулмасан та, -  пусам дав сып&кри 
уда саса динех укмелле. Пирён тёслёхре тйвата
самахёнче те уда саса юлашки сыпакра, пусам чанах 
та кашни самахёнчех унан пётмёшёнчи уда саса дине 
укет:

U U - / U U - / U U - / U U - /  
Ёлёкхи / ёмёрсен / ёмёлки, / кёлетки

£едпёл Мишши чаваш силлабо-тоникипех- 
амфибрахипе -  видё сыпакла видепе те питё аста 
савасем дырна. ’’Хурда шанчак” савара вал чаваш 
дёршывё хаюллан варанасса, халахан телейлё кун-дуле 
килсе дитессе шанни динчен калать. Кам килес дута 
куна ёненмест, ун шухашёпе, вал улталанать дед, ун
чунё чалах, суккар, чапрас. Еплерех чёнуллён янарать
унан саввинчи дак даврам:

u - u  u - u u  -  U 
Хастарлй, хыт утамла пулар, 

и  - и  и  -  и  и  -  
(Дёршыван хастар ачисем,
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u  -  u  u  -  u  u  -  u  
Вут кайаклан вёдер, ан юлар, 

и  -  и  и  -  и  и  -  
Ан юлар кун-рул уттинчен.

Сак йёркесен амфибрахий схеми:

Седпёл саввисем хушинче хайён силлабо-тоникипе 
дырна дактиль саввисем те пур. Йёркесенче пусам 
пёрремёш, таваттамёш, диччёмёш, вуннамёш, вун 
виддёмёш т.ыт. сыпаксем дине укет. Ытларах кунашкал 
савасем “Сава дырассипе ударени правилисенчи” 
виддёмёш тата пиллёкмёш пункчёсенчи йёркесене 
паханса дырсан дураладдё. Хаш-пёр чухне таваттамёш 
пункта та шута илме тивет.

Тёслёхрен:

- и  U - U U  -  и  и  -  U U  
С’епёд кулянадлан, вёдёмсёр хурлахлан

- U U  -  U U  U - U U
Хурлахла ёмёт ашне эсёр варанна.

-  и  и  -  и  и  -  u u  -  и  и  
Сирён илемёр тин дед кудран паранна 
- u u  - u u  - u u - u u
Тёлёкён, далтаран куранчё удамлан.

Пусамла сыпаксем

U -U U 4 JU 4 J
U 4 JU -U U -

U -U U 4 JU 4 J 2, 5, 8 
2, 5, 8 
2, 5, 8 
2, 5, 8
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Йёркесен дактиль схеми: П усам ла сыпакссем

ч;и/-ии/-ии/-ии/

4 a ; / 4 J u / 4 J u /h j u /

- ^ u / - u u / - u u / - u u /

1, 4, 7, 10 
1, 4, 7, 10 
1, 4, 7, 10 
1, 4, 7, 10

Седпёл Мишши 1920 дулта пичетлесе каларна 
“Сава дырассипе ударени правилисем” статья хыддан 
чаваш силлабо-тоники поэзире майёпен-майёпенех вай 
илсе пына, сарална. Халё вал чаваш поэзийён сава 
тытамёнче тёп выран йышанать.

Вырас поэзийёнче чан малтан силлабо-тоникапа 
чапла одасем дырса М.Ломоносов сава тытамён чан- 
чан реформине туна, терём ёр. Чаваш поэзийён 
дыханавне тёпрен улаштарса дёнетнё £едпёл Мишши 
вара ку енёпе М.Ломоносовпа юнашарах тарать.

Силтабо-тоника саввисене мёнле видепе дырнине 
пёлес тесен, дапла тумалла: чан малтан йёркесенчи
пусамсене лартса тухмалла, унтан вёсен шутне 
палартмалла, вара сава схемине укерес пулать. (^акан 
хыддан сава йёркисенче пусамла тата пусамсар 
сыпаксем мёнлерех майпа ылмашанса пыни лайахрах 
куранать, дапла вара сава йёркисене сгопасем дине 
пайламалла. Кун пеккине эпир маларах дителёклех 
турамар ёнтё. Анчах сава видине унан пёр йёркине дед 
тишкерсе гухнипе пёлме дук. Мёншён тесен пёр 
йёркерех, тёслёхрен, иккёмёшпе саккармёш сыпаксенче 
ямб е амфибрахий пусамё, виддёмёш тата тЯххармёш 
сыпаксенче вара хорей е анапест пусамё пулма 
пултарать.. (,'аванпа сава видине тёрёс палартмашкан 
сахалтан та юнашар вырнадна тавата йёркерен кая мар 
тишкерсе пахмалла.

Анлангам&р ёнтё, силлабо-тоника саввисен 
ритмики, кёвви йёркери сыпаксен шучёпе тача дыханна.

ЙЁРКИ ТЁРЛЁРЕН КЁВВИ ТЕ ТЁРЛЁ
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(, аванпа пёр пек видепе дырна йёркесемех вёсенчи 
стопасен шучё тёрлёрен пулсан, кёввипе пёр-пёринчен 
уйралса тараддё, сасапа вулана чухне тёрлёрен янараддё. 
П.Хусанкай ямб видипе дырна икё саввин даврамёсене 
танлаштарар.

Пёри:

Схеми:

Гепри: Санпа эпирчченех дак далтарсем дутална,
Эпир сёмленёпёр -  дуталёд даплииех.
Анчах шанас пулать: дын далтарпа дурална, 
Ун кудё хупансан -  пёр далтар сунетех.

Схеми: 13

Пёрремёшёнче -  видё стопалла, иккёмёшёнче -  
улта стопалла ямб.

Йёркесенче стопасен шучё мён чухлё ытларах, 
сава даван чухлё калулларах янарать. Поэт даванпа 
хайён шухашне, туйамёсене санласа катартма темён 
тёрлё виде те, шучёпе темён тёрлё сыпакла йёрке те 
суйласа илме пултарать. Ахальтен мар пёр сава дирёп 
кёвёллё марш пек янарать, тепри чёнуллён, 
кашкаруллан илгёнет. Паллах, хулари стройкасен шав- 
Шавне, ёд хёрулёхне, лапка кадсенче шапчак юрланине 
итлесе палханакан хёрпе качча туйамёсене пёр пек

Адта пулсан та эп -  
(Дёршыв манпа пёрле. 
Пёлетёп, ёненеп:
Эпир дёнтермелле.
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виделлё ямбпа е хорейпа дырса катартайман. Ямбсем 
те, ытти вндесем пекех, сава йёркисенче икшер те. 
вндшер те, таватшар та, пилёкшер е ултшар та 
пуладдё.

Пусамла сыпаксем сава йёркинче яланах хайне 
евёрлё вырнададдё: икё сыпаклисенче ямбра пусам
машарла сыпаксем дине, хорейра машарсар сыпаксем 
дине укет. Видё сыпакла виделлё йёркесенче вара 
(дактиль, амфибрахий, анапест) пусам икё сыпак урла 
виддёмёшё дине уксе пырать. (Даванпа силлабо-тоникана 
дырна савасенче ритмикана тытса пыраканни стопа 
мар, йёрке шутланать. Мёншён тесен икё стопалла 
йёркесенче пусам хаш-пёр сыпаксенче сиксе юлма та 
пултарать.

Гёслёх выранне П.Хусанкай саввин пёр даврамё:

^  — u  cj 
Мана эс ман. Мана эс тек ан асан,

-  о  -  U -  U U - -  
Анчах сана нихдан эп манас дук.

-  и  -  и  IU и  -  
Лдтан халех, таванамдам, манатан -

u - e j  -  О -  и  -  и  -  
Чёре хыпса какра тивертнё чух?

Ямб видин схеми: Пусамла сыпаксем:

2, 4, 6, 8, 10
2, 4, 6, 9, 10
2, 4, 10 
2, 4, 6, 8, 10

Ку даврамра пёрремёш йёркери таваттамёш 
машарла стона пусамсар, виддёмёш йёркере те
виддёмёшпе гавапамёш  машйрсар сыпаксенче пусам 
дук, дапах та ку сава даврамёш ямб кёввине пачах
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пасмасть. Тепёр чухне, сайра-хугран дед, йёркере 
схемара паларгнинчен ытлашши пусам та тёл
пулкалать (ямбра -  машарсар сыпак динче, хорейра -  
машар сыпак динче), пирён тёслёхре даван пек
ытлашши пусам иккёмёш йёркери пусам саккармёш 
стопа хыддан вырнадна машарсар таххармёш сыпак 
дине укет. Анчах та унашкал пусамсем вайсартараххан 
илтёнеддё, даванпа йёркери ямб е хорей кёввине 
патраиггарса яраймаддё.

Сава йёркисем яланах тан сыпаксенчен тамаддё. 
Кана халь дед тишкернё тёслёхре те куртамар (вун пёр 
тага вуна сыпакла йёркесем). (,'улерех С ^пёл Мишшин 
дак йёркисене илсе катартначчё:

-

Сён поэт ака та тутар,
-  c j  -

Ута дултар, т
-  KJ -  U

Вута дуртар,

Ёдлесе дён юра хутар.

Сак хорей схеми: Пусамла сыпаксем: Пётёмпе:

3, 5, 7 8
1, 3 4
1, 3 4
1, 3, 5, 7 8

Ку даврамра тавата сыпакла йёркесене 
(пёрремёшпе таваттамёш йёркесем) дед мар, видё
сыпакла иккёмёшпе виддёмёш йёркесене те хорейла тесе 
пышанатпар, мёншён тесен пусам тавата йёркинче те 
машарсар сыпак дине укет. С’ав хушарах иккёмёшпе 
таваттамёш йёркесен хорей кёвви, пёрремёшпе
таваттамёш йёркесенчинчен сыпакёсем икё хут
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сахалтарах пирки урахларах илтёнет. £авна пула
савван пётёмёшле кёвви пуянтараххан, илемлёреххён
янарать. Сава кёвви, уйрамах икё сыпаклисен, 
йёркесенчи сыпаксем симметриллё вырнаднашан та. 
пусамсем пёр пек ылмашанса пынашан та пёр пекрех 
илтёнет, терёмёр. Пёр видепе дырна саварах, куртамар 
ёнтё, пусамсар машарла ямбсем е харахла хорейсем, 
сава видинчен ытлашширех сыпаксем, тёл пуладдё. 
Паузасем те тёрлё выранта сисёнеддё т.ыт.те. Вырас 
литературин палла теоретикё JI.Тимофеев шутласа 
пахна тарах, тавата стопалла ямбла йёркесенче. 
пусамсене тёрлё дёрте хаварса е схемапа палартнинчен 
пусамла сыпаксем ытларах кёрте-кёрте лартса кана
вырас поэзийёнче 127 тёрлё йёрке майлаштарма пулать 
иккен. Чёлхе пайёсене (элеменчёсене) улаштарса 
пынаран, йёркери пётёмёшле шухаша урахлатмасарах. 
унан хайнеевёрлёх паллисем урахланаддё, йышланаддё, 
пуянланаддё.

Чаваш поэзийёнчи хорейпа ямб е видё сыпакла 
дактильпе амфибрахий тата анапестан давнашкал 
тёсёсене (вариацийёсене) ятарласа шутласа пахман эпир. 
дапах та вёсен шучё пирён те вырас поэзийёнчинчен 
сахалах пулассан туйанмасть.

Савалла произведени чан-чан калав пек вулантар 
тесе, хаш-пёр поэтсем савасене тёрлё пусамла 
йёркесемпе дыраддё. Кунашкал тёслёхсем ытларах 
юптарусенче тёл пуладдё. Ку жанр произведенисенче 
шухаша васкамасар, уйрам самахсене палартса калама 
меллё. Каладу йёркисем, аса вёрентсе каланисем, ирони 
юптарусенче тёп выран йышанаддё. Чаваш поэзийёнче 
юптарусем Н.Евдокимов, А.Калкан, А.Галкин уйрамах 
нумай хайлана, вёсенче пурнадри дитменлёхсене. 
харампырсемпе ултавдасене, «шампа хырамла» 
пудлахсене т.ыт.те сатира меслечёпе дунтарна. 
кахалсемпе вёдкёнсенчен, пудкадартакансенчен вирлён 
кулна.

Ака, Н.Евдокимован тан мар сыпаксемпе дырна 
“Аманна вакар” юптаравёнчи пёр даврам:
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-Паяхам, паяхам, итле-ха!- 
Терё хала Лашана К ач ака- 
Вакар аманна, вакар, Вадка ятли,
Пёлетёп вёт, леш аратли.
Ч им ,- тет Лаша. -  Эсё дав вайла вакара 
Мённе тавартан? Мён туран?
-Эккей, харавда тетни вара эс мана- 
Эп ун патне пытам та хыдалтан 
Вид хутчен сёкрём чи ачаш вырантан!
Терё Качаки Лашана.
...Юлташ, дынна куренгерме ан хатлан -  
Уксе аманма нултаран!

Сак йёркесен схеми: Пусамла сыпаксем: Пётёмпе:

U-4JUUUU-

'AAJU-UU-

3 9
4 10
4 11
2 8
4 12
2 8
4 12
4 11
4 11
2 8
4 11
2 8

Гёрлё егопалла савасене ирёклё савасем геддё.
Сава ритмикин тепёр пулашу пайё вал -  клаузула 

(латинла -  'вёдё') шутланать. Клаузула -  сава йёрки 
вёдёнчи пусамла сыпак, тепёр майла -  рифма. 
Клаузуласем пёр, икё е видё сыиакран тараддё.

Пёр сыпаклисене ар клаузула, икё сыпаклисене 
ама клаузула, видё сыпаклисене дактиль клаузула теддё.



Тавата е ытларах та сыпаклисене гипердактильлё 
клаузуласем теддё.

Ар клаузуласем:

Тахдантанпах тытман такмака 
Тапратмаллах-шим пёр авака?
Никрут кёвви,
Сасси-чёвви
Хускатрёдех Тилли-салтака.

(П.Хусанкай.)

- и
(Дтт-тавал иртсессён йалтаркка данталак

-  U
Камаллан та лапкан ачашланса канё.

-  KJ
Юмахри илемлё дут кёмёл дурт мдйла

- и
£ут тёнче дуталё, канадса лапланё.

(£едпёл Мишши.)

Дактиль клаузуласем:

-  и  и
Айхай ёдмёттём эп, ёдмёттём,

— u U
Мухмара шурпе пёдермёттём.

Гипердактиль чаваш поэзийёнче дук тесе
дирёплетсе каладдё хаш-пёр савадсемпе тёпчевдёсем.
даванпа тёслёхшён вырас поэчён Дельвиган савви
йёркисене дед илсе катартаддё. Вырас литературинче те 
гипердактиль тёслёхёсене катартсах каймаддё.
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Дельвиг гипердактилё:
-  u u 

Люблю я задумываться
-

Внимая свирели,
-  и  U  U 

Но слаще мне вслушиваться
-  и

В воздушные трели
-  U  U  U  

Весеннего жаворонка.

Чанах та, гипердактиль поэзире питё сайра. 
Чаваш халах поэзийёнчен илнё дак даврамра дапах та 
гипердактиль йёркисем пур пек туйанать:

ХД KJ 'U  
Анна патне кайматтамччё, 

и  и  и
Пёр курка та ёдмёттёмччё.

- и и  и  
Анчах сари пит чапла-дке, 

и ' -  дд -  
Ыр камалё -  хайех креке.

Сава
клаузуласем
Тёслёхрен:

йёркисенче час-часах пер иышши 
тепёр йышши клаузуласемпе дыханаддё.

-  дд
(,'уралса поэт ятне илтмешкён

дд дд -
Пит аван-мсн дутй тёнчсрс.

дд
Саввампа дынна килентерсессён,

дД дд -
Савансах танать-дке ман чёре.

(П.Хусанкай.)
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Клаузуласен дыханавё темён тёрлё те пулать. Ар 
клаузула ама клаузулапа е дактиль клаузулапа
дыханать, ама клаузула вара — ар е дактиль
клаузулапа. Клаузуласем тёрлёрен пулсан, пёр видепе 
дырна тата пёр тан сыпакла йёркеллё савасем те
тёрлёрен илтёнеддё.

Тёслёхрен. П.Хусанкайан “Кантар кёввисем" 
ярамён пёр даврамёпе А.Воробьеван “Сивве пахмасара.х" 
саввине пёр видепех -  тавата сыпакла ямбпа дырна. 
Анчах П.Хусанкай саввинче ама клаузула ар 
клаузулапа дыханна, А.Воробьев саввинче вара кашни
йёрке ар клаузулапа вёдленет. (Даванпа дак икё сава 
пёр-пёринчен пачах расна кёвёллён янарать.

П.Хусанкай:

Сёнле пасланчё дёр тивлечё 
Ман халах манна е курман.
Кётессине курас килетчё 
Хёвел раснах паха чух ман.

А.Воробьев:

Утар, савни, сивве пахмасарах.
Сан думанта юратна дын чёри.
Кур, ашатам ална, шанма парах.
Чупать хул тарах юнамри вёри.

Сава йёркисенчи ритма илёртуллёрех янраттарма 
пулашакан тепёр ен вал -  анакруза, йёрке
пудламашёнчи пусамла пёрремёш сыпак. Анакруза 
тёрлёрен пулать: пусам пёрремёш сыпаксар пудне
иккёмёш, виддёмёш е каярахри ытти сыпаксем дине те 
укме пултарать.

Пёрремёш сыпак дине укет:

218



- и  -  — и  -
Чёвёл-чёвёл чёкедсем 
-  и  -  и  -  и  -  
Ларчёд бруствер хёррине.

(П.Хусанкай.)
Иккёмёш сыпак дине укет:

и  -  и  -  и  -  и  -  и
Пёрремёш хут дап-дамрак дёмёрг 

U -  и  -  и  -  и  -  
Тухсаччё яшлах уявне.

и  -  и  -  и  -  и  -  и  
Сип-симёс тутар, шура дивёт -  

U -  U -  VJ -  U -  
Сур пана малтанхи парне.

(А. Воробьев.)

Виддёмёш сыпак дине укет:
и  и  -  и  и  -  U и  -

Вайланать сив дил кассан-кассан, 
и  и  -  и  и  -  и  и  -

Кантакран вётё думар шаккать.
и  ' и  — и  и  -  и  и  -  и

Ват йамра сывласа ассан-ассан 
U U- -  U U -  U  и  -  

Туратне шеллемесёр суллать.
(Эрпинес.)

Сава кёввине ритмлй самахуйарашсем те
улаштарма пултараддё. Самахуйарашсен шутне, 
тёслёхрен, эпир маларах антика сава видисенчи 
гекзаметр динчен калана май Янлантарса пана цезура 
кёрет. Цезура нумай сыпйкла сава йёркине ритмика 
енчен пёр тан икё пая уйарать. Вырйс поэзийёнче те,
чаваш поэзийёнче те кашни савалла процзведенире
йёркесене пёр-пёринчен ритмика енчен уйаракан 
сймахсем пур. Пёр йёрке кёввине тепёр йёрке
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кёввинчен уйармасан ритмикалла сава 9уралайман та 
пулёччё. Вара 9акна шута илме тивет: сава йёркисен 
ритмикин самахуйарашёсем синтакис самахуйарашёсемпе 
тур килме те, пёр килмесен те пултара99ё. Лирикалла 
савасенче кашни уйрам йёрке тенё пекех пёр-пёр
туйама пётёмпе у9са парать.

Тёслёхрен:

Иртнё пурна9ра чечек эп пулна,
Пыл хуртне пу9тарна хам тавра,
Сута шевлере хёвел пек 9унна,
Сута симёс пулна ман тупра.

(Шура Юртан.)

Эпика тата драма савалла произведенийёсенче
йёркесен ритмикин самахуйарашёсем синтаксис 
самахуйарашёсемпе нумай чухне пёр килме99ё. Ку час-
часах хайлаври геройсен кала9у чёлхине санарлан
катартассипе 9ыханна. Ака, тёслёхрен, Ухсай Яккавён 
“Тутимёр” трагедийёнчи Эрпике самахё:

Эп макарап-и? Асту, 9ура9ан...
Туй умён черккуне йатсан,
Хам аллампа хама вёлерёп,
Вара типшар укни 9инчен 
Ху ёмёрне ялан асилён,
Ылханла манан чун сана 
Харатё, тамана пулса, -  
Пурту 9инче 9ёрле харуша 
Ухлетё, хуп-хура кушак 
Пулса тармалё алйкна,
Тёлёкунче 9умна эп килёп,
Ук9а пек 9ылйхла чунна 
Сар 9апала дине хурса 
Пырса тыттарап аллуна.

£ак 9аврймра йёркесен ритмикинс уйарни йёркери 
самахсен 9ыханавне синтаксисла унарнипе тёл мар, 
9аванпа йёркесен хушшинчи чикё синтагма витёр иртет.
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Унан пудламаш папе пёр йёркере юлать, ана
вёдлекенни тепёр йёркене купать. Самахсен 
предложенири яланхи йёркине пасса урахларах 
йёркеленё пек (ннверси), йёркесем хушшинчи чикё те 
гёп шухаша палартакан самахсене хайне евёрлён 
уйарагь. Эпир илсе катартна тёслёхре йёркесене дапла 
тытса пыни Эрпике каладу чёлхине хёрулентерет,
вайлатать.

Сава йёркисен ритмикине тепёр йёркене дакан пек 
кударни эпика е драма пайёсене кёртнё лирикара тёл 
пулать. П.Хусанкайранах илсе пахар-ха:

Поэзи пулккинех 
Илер-ха ака,
Унта халь пирён 
Тап-такас пасар:
Аттай,
Алакёр,
Шелепи,
Шаланка...
Канмн дёр проччанла 
“Хёрлё хастар'’.
Элкер кана,
Кушлаваш уй чавашё,
Авалхнлле
Шаккать-ха еунтала.
Анчах ана та халь 
Чакка таврашё
Йалахтарса дитерчё пулмалла.

Эпир сава йёркисенчи ритмикана пуянлатма май 
паракан ритм мелёсене пахса тухрамар. Вёсем сава 
ритмне вайлатма е демдетме пулантаддё, тёрлёрен 
янраттарма май туса параддё. Куртамар ёнгё, 
йёркесенчи сыпаксен шучё пусамсен хисепё тата вёсем 
йёркере пёрешкел ылмашанса вырнадса пыни, 
ритмнкапа синтаксис йёркисенчи самахуйарашсем пёр 
килни, клаузуласен пёрпеклёхё е гёр.тё клаузуласем 
тёрёс ылмашанса пыни сава йёркисен ритм-кёввине
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вайлатать, илемлетет. Йёркесенче сыпаксемпе пусамсен 
шучё тёрлёрен пулни тата ытти давнашкал улаштару 
мелёсем савван ритмика тытамне мёнле кирлё даван 
пек йёркелеме май параддё. Сава йёрки тёрлёрен пулни 
унан кёввине хитрелетсе тёрлёрен янаратать.

Тарашакан, поэзи сывлашёпе хёруленнё дамрак 
савадсене даксем пурте асталаха пёр чаранмасар 
туптаса пыма пулашаддё. Чан-чан тимёрдё иртен 
пудласа дёрлеччен, кун-кун таршшёпе аллинчен малатук 
ямасть, дав малатукпа дапна сунтал динчи хёртне 
тимёртен аяккалла вут хёлхемёсем сирпёнсе тараддё. 
Поэт аллинчи хальхи давра пероран та вулакан чунне 
хускатса хавхалантаракан, шухашлаттаракан, дунатла 
ёмётсем дуратакан, ёдре туптанма пулашакан илемлё 
йёркесем шаранса тухчар.

Ку, чан малтан -  поэтсен дёнё аравён тивёдё.

РИФМА ТАТА УНАН ТЁСЁСЕМ

Сава тытамне йёркелес, сава йёркинчи сасасен 
килёшёвёпе янаравлахне илёмлетес, хитре сава 
даврамёсем тавас тёлёшпе рифма савад ёдёнче питё 
пысак выран йышанать.

Рифма вал (грекла -  пёр виделёх) — савван икё 
йёркине дыхантаракан сасасене темиде хут калани. 
Рифмасар чан савасем силлабо-тоникара та. 
силлабикара та, тоникара та дуратма дук. Рифма сава 
йёркисене ритмика тата композици енчен чутласа 
якатма пулашать тата, санарлан катартма паха мел 
шутланна май, нумай чухне йёркери гёп шухаша 
палартакан самахсене уйарса калама май парать.

Сава вёдёнчи клаузуласем пекех, рифмасем видё 
тёрлё пуладдё: ар, ама, дактиль. Ар рифма тесе
йёрке вёдёнчи пусамла сыпака каладдё (кампа 
кампа). Ама рифма -  йёрке вёдёнчи сыпак умён 
вырнадна пусамла сыпак (юрладдё -  арладдё). Йёрке 
вёдёнчи икё пусамсар сыпак умёнхи пусамла сыпака 
дактиль рифма (килтёмёр -  пёлтёмёр), тата нумайрах
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сыпаклисене гипердактиль рифмасем теддё 
(юрламатгамччё -  хурланматтамччё).

Пёр тёслё рифмалла савасем ытларах чухне кёске 
пуладдё, мёншён ' тесен савалла пысак хайлавсенче 
пёрешкел рифмасем сава кёввине чуханлатаддё, 
пахалахне чакараддё. (Даванпа савалла поэмасемпе 
поведсенче тата романсенче тёрлёрен рифмасемпе уса 
кураддё.

Ака, П.Хусанкайан (“Тавал иртсен”) саввинче ама 
тата ар рифмасем черетленсе пыраддё:

-  и
Вайла дидём дидрё, аслати кёрлерё, 

Кёмсёртетсе анчё авалхи пашне.
-  и

Юнла думар дурё, дёршыва лушкетрё, 

Ада чулё дапрё -  чикрё вут ашне.

А.Воробьеван “Ачалах варкашё” савара ар рифма 
дактиль рифмапа дыханна:

и  - и  -
Васкамасть хёвелё апага,

- и и
Выда мар ун йалтар хырамё.

(^акаргта тавар,

Шыв сып тата -
-  и  KJ 

Тутлахла апат пек ыра-мён.

Qanax та хаш-пёр поэтсем пысак калапла савалла 
хайлавсенче те пёр тёрлё рифмапах питё пултаруллан 
уса кураддё. Тёслёхрен, П.Хусанкайан “Яманкас юмахё” 
поэми пётёмпех ар рифмасенчен тарать. Сав^н пекех 
унан “Таня” поэмин пёрремёш, виддёмёш, улттамёш,
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вун н ам ёш , вун у лттам ёш  сы пакёсенче те ар  рифмасем 
кана .

С ав ар и  йёркесем  п ёр-п ёри н пе тёрлёрен  риф м аланм а 
пултараддё. В ы рас т а т а  ч аваш  п оэзийёнче хёреслё, 
ю н аш ар  т а т а  давра риф м асем  ы тл ар ах  тёл  пуладдё.

Х ёреслё ри ф м а тесе йёрке урла пёр  пек рифмасем 
вы рн адса п ы н и н е кал атп ар . К .И в а н о в а н  “Н арспи" 
п о эм и н че тарш ш ёп ех  хёреслё ри ф м а. Ы п  и поэтсен 
савви сен че те  вал  чи ан ла са р ал н а  ри ф м а ш утланать. 
Т ёслёхрен:

С ап -д ам ал  ш удам ан  ч ар ш авё  
С ёкленнё м ай ан  гухадран -  
Й а м р ал ах р и  ку р акан  ш авё 
М а н а  вар атр ё  ы йхаран .

(Ю .П егр о в .)

Т а в а т а  йёркеллё д аврам ри  хёреслё ри ф м а схеми: 
а б а  б.

П ёреш кел  вёдленекен, ю н аш ар  тар а к ан  сава 
йёркисен  вёдёсене м аш ар  ри ф м а теддё. У нан  схеми: аа 
бб  вв гг.

М ён  чухлё эпёр  иксём ёр 
В арам  дёре кёскетрём ёр.
Ч аср ах  тухасш ан  дёр вёдне 
С ехет ёдлетчё хай ёдне.
А н чах  телейлисем  ан а  
П ахм аддё, п ал л а  тахданах.

Т елейлё пулна эпёр те,
П ах м ан  пулсассан  сехеге.

(П .Х у сан кай .)

С а в р а  р и ф м ар а  пёррем ёш п е таваттам ёш . 
и ккём ёш п е виддёмёш  йёркесен вёдёсем пёреш кел пуладдё: 
а б б а. П .Х у сан кай  саввиех:
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Т ахдан -тахдан , ач а  чухнех,
С и р е п ёррем ёш  хут танлудан ,
Э сир  м ан а  к а т ар т р ар  уддан 
Ч а в аш ан  тусём лё чунне.

Н у м ай  йёркеллё са в а  даврам ёсенче пёр х арасах  
тёрлё й ы ш ш и  ри ф м асем  тёл  пуладдё.

Т ёслёхрен, сакар  йёркеллё о к та в а р а , ак а , хёреслё 
тата  м аш ар  ри ф м асен е куратпар .

С ав  сим  п ы л а  н икам  асгивиччен  
С ёклетёп  эпё, Седпёлёмёр, санш ан!
Х у р а  пин  дуллах тёттём  пуртёнчен,
К а в а р  чёре, хаю ллан  т а  хастарлан  
Т ёнченелле эс каср ан  чурече,
Й ёр и -т ав р а  ти нкерттерсе п ах тар тан .
Х у  кал аш л е  -  ч аваш  чёлхи п у р  чух 
С ан а  эпи р  савм а  п ар ах ас  дук.

(П .Х усан кай .)

Х алах  поэзийёнче, даван пекех савадсен 
п ултарулахёнче те, л и т ер ату р а  тёпчевдисем  асар х ан а  
тарах  (В .Р од и он ов , Н .И в ан о в  т а т а  ы тти  те), й ёрке 
вёдёнчи ри ф м асем  к а н а  м ар , йёрке пудлам аш ёнчи  т а г а  
варринчи  ри ф м асем  те  аталан н а . Вёсем халах  савви- 
ю ррине к а м а л  сёмёпе п у ян л атак ан , аср а  ю лакан  тёрлё- 
тёрлё кёвё кёртнё: ёдре те, кан у р а  т а  дав кёвёсене чун 
хавалёпе д ы хантарна .

И тлесе п ах ар -х а  пёр ю ррине:

Улкаш хёрё -  улта хёр, 
Пёрне манан илесчё. 
Улта сума парать, тет, 
Улта сумах ыйтать, тет. 
Улт сум парса иличчен 
Улт качака илем те -  
Куллен мекек тетёр-и? 
Суллен путек тутйр-и? 
Улт качака гирёнчен

2У - 2л 1а 1т
- 1н 1л 1а -

2v - 1л За 4т
2У - 1л 2а 4т
2у 2и 2л 2а 1т
iy 1и 2л За 2т
1 у 1и 2л - 2т
Зу 1и 2л - 2т
1 у 1и 1л За 2т
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С ар ан  куш ил  т ав ар -и , 1у
А ш ёнчен  ш а р т т ан  тав ар -и , -  
Т аван сем п е диер-и? -

1и
1и
2и

1л 2а 1т
-  2а  Зт
-  1а 1т

Х а л а х  ю р р и н  дак вун и к  й ёркеллё саввинчен  
та х а р  й ёрки н че пудлам аш  (ул-) р и ф м а асархатп ар .
У н сар  пудне У  саса  ян ар ан и н е  й ёркисен  пудлам аш ёнче 
дед м а р , йёркесен  варри нче те  у л та  тёлте , иётём пе вун 
п илёк хутчен  сисетпёр. К у н п а  т а  вёдленм есг-ха дак 
савар и  уда сасасен  ян ар авё  -  И  саса  т а  вун п ёр  хут 
тёл  п улать .

С ак  са в а р ах  Л  хупа саса  т а  вун п и лёк  хут, Т  
хупа саса  дирём видё хут илтёнет. С ап л а  в а р а  кунта 
ал л и тер ац и п е  ассон ан с  тёслёхёсем  п итё удам лан , питё 
в ы р ан л ан  илтёнеддё. А лли терац и  -  с а в а р а  п ёр  йыпппи 
хуп а сасасем , ассон ан с -  пёр  й ы ш ш и  уда сасасем 
ян ар ан и . Ч а в а ш  х ал ах  поэзийёнче дак ен сём авалах  
т а р а н  т ы м а р  ян а , саралса вай  илсе пы н а. П ирён 
тёслёхре Ё  уда саса  т а  -  тах х ар , А  уда саса  т а  -  
дирём. Т ёлёнм елле , мён тери  пуян алли терац и пе 
ассон ан с  д ы ханавё ч аваш  саввинче!

Ч а в а ш  хал ах  ю ррисенче ч ы л ай аш ён че сава  йёркин 
вар р и н ч е  те  хай  евёрлё ян ар ав  пур. С ам ах р ан , йёрке 
вар р и н ч е  тёл  п у л акан  А Й  сасса ш алти  ри ф м а тем е 
пулать .

Т ах а н а п а р -х а , ай , сан тальн е, 
Х у р а  ч алха, ай , илсессён, 
С им ёс курак , ай , ш атсассан . 
П у р ан аи ар -х а  ай , иурнадне, 
Х у р л ах а  курса, ай , пётерсен , 
Ы р а  ку р м а , ай , пудласан.

П о этсем , х ал ах  ю рри-саввисене т ар а н н ан  тёпчесе- 
вёрснсе, вёсен ч ап ла  т а  я н ар а в л а  пин-пин  кёввипе 
хайсен  п у лгар у л ах ён че уса кураддё, йёркесенче дёнёрен 
те  дёнё кёвс ш ар атса  к ал ар са  т а в а н  п оэзи ре дёр-дёр 
тёслё чечек акса  устерсдё. Х алах  савви -ю р р и н  пуянлахё 
и ксёлм и , д ав ан п а  ч аваш  поэзийён  уйне-хирне тухакан
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9ун атла чунла 9 ам раксен  9ёнё чечек каш алёсене 
илемлетмеш кён халах  п оэзийён  тупринче ахах-м ерчен  те 
кевер ш ы р ам а них 9ан  т а  уркенм елле мар.

У ркенм ен  9 ын хай н е ки рлин е яланах  тупать .
Риф м асен  тёсёсене п ал ар тн а  м ай  вы р ас  

литературин  теори  тёпчев 9 исем (JI.Т и м оф еев, 
Г.А б рам ови ч  гата  ы тти  те) риф м асене тёрёссисем , тёрёс 
м аррисем , хуташ  т а г а  тан  м ар  сы п акли сем  9 ине 
пайла9 9 ё. Ч ав аш  п оэт-тёп чев 9 н В .Т и м аков  ри ф м асене 
тулли т а т а  тулли  м арри сем , катал н а  риф м асем  9 ине 
пайлать. П и рён  ш утп а, Т и м ак о в  риф м исем  ч ав аш  
чёлхинче тёрёсрех, пёлтерёш ёпе вы р ан л ар ах  я н ар а н а  пек 
туйанать .

С ап л а  вар а , ч ав аш  поэзи й ён че риф м асем  туллисем  
гата тулли  м аррисем  п у ла 9 9ё. Т улли  риф м асенче пусам  
пёр пек у9а  сасасем  9 ине укет, хупа сасасем  те. пёр 
йыш ш исемех п у ла 9 9 ё:

Т ах тасам , ш ура ш у 9 ам , тахта ,
Ш у х аш а пёр 9ёре пу9ггарам .
И р гсе  кай н а  хавас в ах ата  
А силу ар ч и н е п ы тар ам .

(JI.М ар тьян о ва .)

Гулли м ар  риф м асем  тёрлё йы ш ш исем  п ула 9 9 ё.
1. А ссон ан сла риф м асем : вёсенче пусам сем  пёр

йыш ш и у9 а сасасем  9 ине уке9 9 ё, анчах  вёсем хы 99‘ан 
тар акан  хупа сасасем  пёреш кел мар:

С’ичё ялкаш  тёслё 
А сам аг  гёрри.
А та л та  пёр вёу-ё,
С ав ал т а  тепри .

(Г .И рхн .)

"Т ёслё-вё9ё '’ ри ф м ар и  пусам  ё у9 а саса улше укет, 
анчах ун хы 99'ёнчн  хупа сасасем  тёрлёрен: с -  9 .
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2. К о ссо н ан сл а  рифмасем: пусам сем  гёрлё йыш ши 
уда сасасем  дине укеддё, вёсен хы дёнчи хупа сасасем 
пёр пек:

М ан  асам р ах  пёррем ёш  ю ра:
Вёри сы в л ам , хёру ы там .
У н тан  вал  депёддён чуп турё,
С атм а х ан  йёкёчё А дам .

(Эрпинес.)

“Ю р а-ту р ё”: ку н аш кал  ри ф м асен е  ан ад сар  тесе
ш утладдё, м ёнш ён тесен вёсем са в а  вёдёнчи кёвве, 
р и тм и к а  ты т ам н е  пасаддё. Вёсем савасен че питех 
ку р ан са  кайм аддё, дапах  т а  пур-ха.

3. Т ан  м ар  сы п акл а  риф м асем : риф масенчи 
сы паксен  ш учё п ёр  пек мар:

Ч ечек у л ах р а  сар а-сар а ,
Ш ар ш и  духи пек илёртет,
С ы р м а  у рла  кадса с а р Т ш а ,
У й р а  т а , валах  хёвелпе ёнтет.

(П .В аш ават .)

“С а р а -с а р а л н а ”, кун пек ри ф м асем  ы тларах  
то н и к ал л а  савасен че куранаддё.

4. К а т а л н а  риф масем :
ч

И л тён ет  у р ам р а  иртенпех гемле ш ав,
А часем  тёлёнеддё: лаш а!

“Ш а в -л а ш а ”: пусам  умёнхи сы п ак  “ к а т а л н а ” пек
ту й ан ать .

5. О м о н и м л а  рифмасем:

(^ы ран а еёве-сёве 
К ёрлеее ю х агь  Сёве.

(А .Г ордеев.)
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П ёреш кел  сасасем лё тёрлё пёлтерёш лё сам ахсем  
еплерех хитре кёвёпе рнф м аланаддё дулерехри 
йёркесенче. Р и ф м ал ан акан  сам ахсенчен  пёри кун та -  
м аш ар  деепричасти , тепрн  -  яп ал а  ячё, ю хан ш ы в.

К ун пек риф м асем  питё ян ар авл а , санарла . А сра 
юладдё вёсем:

С ал тан  таса  ш ы в эсё ас,
П ухатан  ти н  пит ки рлё ас.

(Е .К р ы л о ва .)

П аян  эс ёд сар а , ирех ы ран  эрех ёд,
А ллу чётрет вар а , пидмест нихадан ним ле ёд.

(О .А ксан .)

П ар ап  икё пус, п ар ап  видё пус,
К урш ём  Х ёвегёр , икё утам  пус.

(Н .А ндреева.)

Я л тар татса  л а р а т ь  дёнё кил,
М аш ар  п улм а, савн и , кёдёр кил.

(А нтю  Вери.)

Р иф м асем , к у р там ар  ёнтё, сава  йёркинчи  
вы раиёпе, йёрке вёдёнчи вы рнадавёие, хайсен кёвёлёхёпе, 
сасасен ты там ёп е  тем иде тёрлё те  пуладдё. Ч ав аш  
чёлхин пуянлахёпе ан л а  уса курсан , риф масен тёрлё 
енлёхё п оэзи ре вёдё-хёррисёр дёнелсе, улш анса, дёнёрен 
дуралса, якал са , ту п тан са , дёнё пёлтерёш еем  туян са , 
илемленсе п ы рать.

Рифм йн м орф о л о ги л лё ты там ён ч е  те эпир  
риф м асем  п ай тах  ку р атп ар . А ка  дак йёркесен 
риф м неене тим лён  сан аса  пахар .

1. У яр  -  уяр: п исатель  ячёпе п ал л а  ячё.
2. Т у н к ата  -  качака: иккёш ё те  яп ал а  ячё.
3. С ав ал  -  авал: яп ал а  ячёпе наречи.
4. (,тф ём  -  дирём: хисеп ячёпе глагол .
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5. В ар м ан  -  ан ман: яп ал а  ячёпе хушу 
н аклон ен и йёнчн  гл аго л .

6. С ав ак  -  каван : п ал л а  ячёпе яп ал а  ячё.
7. Х иреем  -  килсем : яп ал а  ячёпе глагол .
8. В аш ал  -  к аш ал , евёрлев сам ахёпе яп ал а  ячё.
9. К ай сан  -  нтук сан: п р ичастип е сп о р т  ваййи

ячё.
10. Б ак у  -  акку: хула ячёпе к а т ар т у  татакё .

К ун пек тёслёхсен  вёдне те  дитм е дук, мёншён 
тесен яп ал а  ячёсем пе м естоим енисем  -  тёр л ё  падеж ра. 
тёрлё хисепре, глаголсем  -  тёрлё са п а т р а , вахатра, 
хисепре, н акл о н ен п р е, ы тти  пуплев пайёсем  те  урахла 
ф о р м а йы ш анаддё.

Т ёрлё со д ер ж ан и л л ё савасенче тёрлё рифмасем  
пуладдё. Х аш  х ай лавсен че еплерех р и ф м асем п е уса 
курм алли  динчен я т а р л аса  дирёплетнё н орм асем  поэзире 
нихдан т а  п у лм ан , пулмёд те. Ч ан -чан  илем лё савалла 
п роизведенисенче эпи р  тулли  т а т а  ту лли  м а р  риф масене 
те, ы тл а  п ал ар сах  кай м ан  яланхи р и ф м асен е те, пачах 
кётм ен  стай сар  ан адла риф м асем пе тёрёс е тёрёс 
м ар тар ах  р и ф м асен е те  тёл пулатп ар .

Ч а п л а  поэтсем  ялан  тёл п у л акан , халхана 
й ал ах тар н а , йудёхтернё риф м асенчен  сы хланм а 
тараш аддё. П урн е те  п ал л а , пёр виделлё риф м асем  пёр 
к ал ап л ар ах  п роизведен и сен че дураладдё, тенё 
М .И сак о вски й . В ал дапла дырна: “Ё р етсёр  риф м асем пе 
уса курни сёре килёш усёр. А нчах т а  ш ап ах  давнаш кал 
риф м асем  хаш -п ёр  савадсене м агн и т  пекех туртаддё '. 
Вал хайён  “К ёске зам етки сен ” “Р иф м асем  динчен 
пайёнче п ёр  д ам рак  п о этан  “Ю р а т ат ап  сап а , таван  
дёрш ы вам ” савви н е илсе к атар тать , “р о д и н а-см о р о д и н а^  
каш ни  д ам р ак  уса ку р н ар ан  йалт й ал ах та р са  дптернё 
р и ф м а дед м ар , ку л аш л а, п арод и ллё  р и ф м а т а , -  тег 
п ал л а  п оэт, -  дапах т а  са в а р а  вал икё хут тёл  пулать, 
х ай лав  пудлам аш ёнче т а т а  пётмёш ёнче.

“С м о р о д и н а” сам ах п а  уса курни  к у н га  пачах 
в ы р ан л а  м ар , м ёнш ён тесен д ы вхарса килекен 
дуркуннене дура.такан хурлахан  сан л аса  парайм асть.
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Унпа кунта рифмашан дед уса курнине такам та 
анланать. Урах вал нимёне те пёлтермест, нимёне те 
анлантармасть.

Сак тарана дитичченех пирён халё дед асанна 
рифма майлисем, йёрёнтерсе дитернёскерсем, тёл 
пуладдё... Хашё-хашёсем даплах-ха “жизни-отчизне”, 
“сказка-ласка”, “пожарищ-товарищ” рифмасемпе уса 
курма чаранмаддё. Ман шутпа, поэт дакан пек 
рифмасенчен пушартан харана пек харама тивёд”.

Рифма сава ритмикине тытса пымашкан питё 
кирлё, терёмёр. Сапах та вал пулашу элеменчё дед. 
Савара рифмасар йёркесем те пуладдё. Антика 
поэзийёнче вара вёсем пачах пулман. Стопасем пёр пек 
ылмашанса пыни хайех сава йёркисене пёр-пёринпе 
лайах дыхантарна, ритмикана дирёп тытса пына. Халах 
юррисенче те сава йёркисене час-часах рифмаламан. 
Самахсен ретёнче пёлтерёшё енчен чи кирлисене уйарса 
палартма рифма пулашма пултарни динчен ун чухне 
тавдарайман-ха. Рифма -  каярахпа, дёнё вахатра тупна 
сава пайё. Анчах А.С.Пушкин саманинче те рифмалла 
савасемпе пёрле рифмасаррисене те дырна. Вёсене шура 
рифмасем тенё.

А.Пушкин, тёслёхрен, “Борис Годунова” пётёмпе 
тенё пекех шура рифмалла йёркесемпе дырна. Драма 
произведенийёнче ку вал трагеди чёлхине мухтав 
кёввисем кёртме, сценасенче каладу формипе уса курма 
май пана. Сапах та геройсен вайла туйамла лирикалла 
самахёсен йёркисене поэт рифмалать. Тёслёхрен, фонтан 
умёнчи сценари Суя патша монологён хаш-пёр пайёсене 
рифмалана, Литва чиккинчи трактирти сценана вара 
прозапа дырна.

“Пёрремёш тёслёхёнче шура йёркесемпе хайлани 
дителёксёртерех, икксмёшёнче ейвалла дырни пачах 
вырнадулла мар”, -  тет вырас литературин теори 
тепчевди Г.Абрамович. Унтан вал дапла пётёмлетет: 
"Поэзи творчествинче форма содержанине паханнине 
?ака та лайах катартать”. Сапах та ёненмелле
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мартарах илтёнеддё ку самахсем, дак ыйтава татса 
пама рифмана хакламанни дителёксёр.

Содержанийёпе формин пёлтерёшёсем пёр-пёринпе 
шайлашансан, вёсем иккёш поэзи творчествинче пёр 
тан пулсан тин чан-чан поэзи шедеврё, питё паха 
произведени дуралать пулё.

Кун пирки “Сара майаран тёшши тутла'’ сыпакра 
анлараххан каланаччё.

СЕСП ЁЛ М И Ш Ш И П Е  М АЯКОВСКИЙ 
ТАТА Х УСА Н КАЙ  РИФ М А Д И Н Ч ЕН

Рифма сава техникин тёп пайёсенчен пёри 
шутланать, терёмёр, даванпа Се9п^т Мишши рифма 
пирки мёнле шухашланине пёлни те чармантармасть.

Седпёл Мипппи “Чаваш самахё” статьяра 1920 
дулта дапла дырна: “Вахат дитё -  чаваш юрри те
илтёнсе кайё. Таса пёлёте, дут тёнчене, хёрлё хёвеле 
савса юрлё вал. Чаваш юрринче таса пёлёт думёнчи 
тари юрри илтёнё. Чаваш юрринче тинёс хумё шавлё. 
Варман чашлё, вёдё-хёррисёр улахсем симёсленсе 
выртёд. Авалхи хуйха сасси илтёнё, телей куд умне 
таре. Атал хёрри, тёнче кёсле сассипе янраса тарё -  
дака чаваш юрри пулё, хёрнё хурда пуле”.

Сак дуламла самахсене, дунатла ёмёчёсемпс 
шухашёсене Седпёл Мипппи нурне те тенё пекех хайён 
саввисенче дёнё видепе санласа катартна. “Сава 
дырассипе ударени правилисем” статйинче вал сава 
ёдён техникине пултарасси динчен калана май, сава 
ритмики пирки дед мар, сава рифми динчен те дырать. 
“Пурге пёледдё, -  тег вал, -  сава икё самах вёдёсем 
пёр пек пётнинчен пулать, анчах самах вёдёнчи 
ударениллё уда сасасем те пёр пек кирлё (катартни: 
пахатйп -  саваиатап). Улап, иахатап -  дак икё самахан 
та вёдёнче -  ан, данах та вал рифма пулмасть, 
мёншён тесен “пйхат&п” еймахра ударени а дииче, улап 
самахра ударени у динче”.
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Статья авторе пёр сава? рифмасем мёнле тупнине 
илсе катартать:

Эпё дамрак, вайла,
Харами хаюлла,
Пёр куддуль такмасар 
Эпир пултаратпар.

Седпёл Мипппи дакна палартагь: “вайлй”-па
“хаюлла” самахра ударенисем самах вёдне укеддё тесе, 
савад дак икё самаха рифма тесе шутлать. Анчах 
пирён обладай чавашёсем “вайла” самахра ударени 
малти а дине таваддё, “хаюлла” самахра ударени у 
динче пулать, даванпа та рифма духалать вара”.

Малалла поэт хайён тёп шухашне питё дирёппён 
дапла калать: “Ударени йёрки пёр маррипе пёр сава 
пёриншён пётёмпех сава, теприншён дав самах -  
машкал япали анчах.

Сапла ан пултар тесе, сава ёдён техникине пёр 
ударени правилине пахантарас пулать.”

В.Маяковский сава рифмисене мёнле шыраннне, 
вёсене вал мён тери пысака хунине, поэт “Как делать 
стихи?” статьяра “Сергею Есенину” савва мёнле дырни 
динчен каласа катартнинчен лайах куратпар.

Чан малтан Есенин динчен дырмалли савва поэт 
дапла курна:

Та-ра-ра / ра ра / ра ра ра ра / ра ра /
Ра ра ра / ра ра ра / ра ра / ра ра ра ра /
ра ра ра / ра ра ра ра ра ра ра /
ра ра ра / ра ра ра / ра ра/ ра / ра ра

Унтан савван хаш-пёр самахёсем тупанаддё.

Вы ушли ра ра ра ра ра в мир иной.
Может быть, летите ра ра ра ра ра ра 
Ни аванса вам, ни бабы, ни пивной.
Ра ра ра /ра ра ра/ трезвость.

I
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Сава йёркисене вуна-вун хут вуласан, тавата 
йёркеллё давраман кашни йёркине, йёркесенчи кашни 
самахне вуна-вун хут шёкёлчесе тухна хыддан сава 
даврамё поэта дакан пек куранса каять:

Вы ушли, как говорится, в мир иной,
Может быть, летите ра-ра-ра-ра.
Ни тебе аванса, ни пивной -  
Трезвость.

Тавата йёркеллё даврам, тёпрен илсен, хатёр, 
иккёмёш йёркин рифмине дед тупмалли юлна. 
Маяковский малалла шухашлать: “Тен, рифмаламасарах 
хаварма юрать? Сук, юрамасть. Мёншён? Мёншён 
тесен рифмасар (рифма пёлтерёшне анлараххан 
анлансан) сава йёрки сапаланса каять”.

Рифма пире умёнхи йёрке патне таварать, ана аса 
илтерет, пёр шухаша пётёдтерекен пур йёркесене те 
пёрле тытантарать.

Поэт, хайён сава даврамёнчи рифмаланмасар юлна 
йёркене асра тытса, рифма пёлтерёшё динчен 
анлараххан шухашла-шухашла илет: “Рифма тесе ялан 
тенё пекех эпир икё йёрке вёдёнчи сймахсем икё 
йёркинчи пусамла уда сасасем тата вёсен хыдданхи 
сасасем пёрешкелтерех иулнаран калатпар”.

“Сапла каладдё, анчах ку с^шёлтетни дед-ха”, -  
татакла шухаш вёдне тухаймаиран-ши камалсарраи 
вёдсе иртет поэт пудёнче. Самахсем нёр пек янарани. 
рифма -  йёркесене пёр-пёринпе дыхантармалли вёдёмсёр 
мелсенчен пёри кана, самах майён калас пулсан, 
тен, дамал, ансат та кйнттам меслет.

Поэт шухашёсем вёдёмсёр, хаварт-хаварт, малаллах 
мёлтлетеддё: “Йёркесен пудламашёсене те рис})малама 
юрать”:

Улица -
Лица у догов годов резче,

т.ыт.те.
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Йёрке вёдне малаллахи йёрке пудламашёпе те 
рифмалама пулать:

Угрюмый д о ж д ь  скосил глаза,
А за решеткой, четкой...

Пёрремёш йёркепе иккёмёш йёркен пёрешкел 
янаракан вёдёсене пёр вахатрах виддёмёш е
таваттамёш йёрке вёдёпе те рифмалама юрать:

Среди ученых шеренг
Еле-еле
В русском стихе разбирался Шенгели -

т.ыт.те, -  рифмасен шучён вёдё те куранмасть.
Маяковский пудёнчен хайён саввиех таталма 

пёлмест-ха: ман саввамра “трезвость” самаха
рифмаламалла. Пудне малтан “резвость” пек самахсем 
киле-киле кёреддё, тёслёхрен:

Вы ушли, как говорится, в мир иной.
Может быть, летите... Знаю вашу резвость!
Ни тебе аванса, ни пивной • -
Трезвость!

“Ку рифмана хаварма юрать-и? -  хайёнчен хай 
ыйтать поэт. Унтан хаех хуравлать. -  £ук. Мёншён? 
Пёрремёшёнчен, ку ытла те тулли, ытла та таса 
рифма. Эсир “резвость” тенё чухне “трезвость” рифма 
хай тёллёнех чёлхе вёдне килет, сасапа каласан вал 
пачах тёлёнмест, сирён шухашара хай тёлёнче чарса та 
таратаймасть. Глаголпа глагол, япала ячёпе япала ячё, 
пёр пек падежрисем е пёр пек тёплисем т.ыт.те.

...Тен, “трезвость” самаха дамаллан рифмаланакан 
урах самахпа улаштармалла-ши е ана йёрке вёдне 
лартас выранне йёркине урахларах сыпаксем хушмалла 
мар-ши, тёслёхрен: “трезвость, тишь?..” -  партак
иккёленет савад.
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Анчах ку та кнлёшмест поэта: “Ман шутпа, кун
пек тума юрамасгь, -  тет вал, -  эпё чи палла самаха 
яланах йёрке вёдне лартатап та темёнле пулсан та ун 
валли рифма тупатапах. Савна пула эпё рифмалани 
ялан тенё пекех ыттисеннн пек мар, унпа малтан
никам та уса курман, даванпа вал рифмасен 
словарёнче те дук".

Маяковский рифма шырама чаранмасть-ха, унан 
шухашё хёрулленсе пырать:

“Рифмаламалли “резв" самахри чи палла сасасене 
ашра темиде хутчен умлйн-хыдлан калатап, дав хушарах 
сасасем пёр евёрлёрех мёнле янаранине итлесе пыратап: 
“рез”, “резв", “резерв", “влез”, “врезв”, “врезываясь". 
Телейлё самах тупанчё! Глагол тата еплерех
манадлан илтёнет!”

Анчах куниа та  дырхламасть поэт: “трезвость"
самахра “резв” самахрипе танлаштарсан, “резв” пекех 
мар пулин те, “т” тата “есть” дапах та уддан
илтёнеддё. Мён тумалла-ши вёсемпе? Саван пек
саспаллисене умёнхи йёркене кёртмелле пулё.

Саванна “может быть” самаха т тата ст 
саспаллисемпе пуян “пустота” самахпа улаштарас 
пулать, т-на демдетмешкён гепёр чухне “летьитье" 
евёррён илтёнекен “летите” самаха хайён выранёнчсх 
хавармалла.

Тинех ака сава даврамё пулса дитет:

Вы уиьти, как говорится, в мир иной.
Пустота летите, в звезды врезываясь...
Ни тебе аванса, ни пивной, -
Трезвость.

Маяковский статйипе паллашна май пире поэт 
ёдён йыварлахё, каткаслахё питё лайах куранать -  пёр 
анадла рифма тупассишёнех унан мён чухлё пуд ватма 
тивег. Анчах саварн пур рифма та Маяковскиннн пек 
вудех кётмен рифма ниепле те нулма нултараймаегь. 
Унашкал рифмалла савасен йёркисен вёдёсене нурне те
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пётём вайпа, пусма картлашкисене хыттан пусса улахна 
пек, шаклаггарса вулама тивёччё. Халхасене йудёхтернё 
рифмасене итлени те, халь кана тншкернё пек 
рифмасене ялан питё хыттан каласа янраттарни те 
пире йалахтарна пулёччё. Сакна Маяковский хай те 
лайах пёлнё: “Паллах, сава йёркисене юри чакаланса 
гунна уда сасасем чышса тултармалла мар, вёдёсене ге 
нихдан илтмен рифмасем кана ялан вырнадтарайман, -  
тесе дырна вал. -  Ан манар, искусствари перекетлёх 
йалисёр эстетикан паха япалисене тума дук. (Даванпа, 
тёп ёде пурнадлана хыддан, илемлё эрешлё вырансене, 
ытти вырансем ялкашса кайччар тесе, нумай дёрте 
юриех вайсарлатна пек туса катартмалла”. XIX ёмёрти 
вырас поэзийён классикёсем те рифма пирки дакан 
пекех шухашлана. (^ака чан малтан дёнё вырас 
литературине пударса яраканён А.Пушкинан савалла 
хайлавёсенче уйрамах вайлан та уддан паларна.

Унан саввисенче темён тёрлё рифмасем те тёл 
пуладдё. Вёсенчен чылайашё, автор ятарласа 
вайсарлатса катартна пек, вулана чухне асарханмасарах 
юлать. “Евгений Онегин" савалла романра даван пек 
рифма питё нумай: хайлава калав евёрлё тума
шутланаран унта калулла кёвёсем кёртме тивнё. 
'Евгений Онегинра” турех пуда килекен ахаль 
рифмасем даваншан час-часах гёл пуладдё те ёнтё: 
стулья-улья, громом-родом, посада-тирада, ждал-осаждал, 
закусил-спросил, враги-шаги, облиг-спешит.

“Евгений Онегина” чаваныа кударна П.Хусанкай 
А.Пушкинан дак йалине асархамасар юлма 
иултарайман, даванпа хайён пултарулахёнче сахал мар 
уса курна. Уйрамах ку “Аитраман тавраш” романёпе 
поэмисенче хыта сисёнет: ана-дынна, шутпала-ютпа.та,
laxanuaaai b-caiapKiuaib, патне-вёсепе, инхадаи-саирап, 
кайса-сарса, динче-тёнче, таран-ялан (“Аптраман 
тавраш”), гашман-адтахан, чунлан-кулнан, эрнерен- 
дитнёрен (“Таня"), дутти-дитти, вилсен-кёскен, шухаш- 
шуха ( '(,'ёнтеру юрри”), этеме-дёклеме, йыхравда-харавда, 
харамасар-халсар ( “Самах хавачё").
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Анчах та А.Пушкин рифмалана самахсене 
уйрамман палартса калатгарас тенё чухне вал хай 
вахатёнче никам асёнче пулман, вал вахатра поэзире 
никам та рифмалама шутламан самахсенех сава 
йёркисен вёдёнче вырнадтарна (Тани-лани, городков- 
Петушков, Украйна-тайна, Москва-глава, Кремля-моя 
т.ыт.те).

Сакан пек тёслёхсене П.Хусанкай савви-поэмисенче 
те тёл пулатпар: пайар мар самахсене пайар ятсемпе 
рифмалани: хана-Британи, ушкан-Дружкин, пар-Берг).
(“Сирём улттан”); чаваш самахёсене ют чёлхе 
самахёсемпе рифмалани: варан-Деферан, шатать-штат,
ыра тон-пардон (“Паянхи поэма”).

Эпир кунта П.Хусанкай А.Пушкин меслечёсемпе 
майлаштарна рифмасене илсе кагартрамар. 
П.Хусанкайан чаваш поэзийёнчи эткерё питё пуян: 
лирика, савалла романёпе поэмисем, критика 
статйисем...Чаваш поэзийён аталанавён утамёсене, хайне 
юнашар ёдленё савадсен пултарулахне витёррён санаса 
пына вал: дённишён, лайаххишён чунтан саванна,
поэзири дун-дапшан хыта куреннё.

Поэт асталахёнче сава йёркисене рифмаласси дине 
вал уйрамах вичкён кудпа пахна, чаваш савадисен дак 
енне хайён статйисенче тараннан, иур енчен иахса 
тишкернё. Вал ку енёпе чаваш поэчёсене халах 
поэзийёнчен, тёнче тата вырас классикёсенчен ас пухса 
пымаллине асархатларна, дак тёлёшпе вёренсе пымалли 
никёс Седпёл Мишшин поэзийё пулса танине калана: 
“Седнёлён савасерен дёнё ритм, дёнё виде. "Чаваш 
ачине”, "Сён Кун Аки”, "Ахаха асанса”, “Чаваш! 
Чаваш!..”, “Инде дпнде уйра...” савасене пёр видепех 
ямбпах дырна-дке темелле. Анчах миде тёрлё ямб 
унта! Мёнле авкаламасть ана поэт! Вал -  чёлхе худи. 
Ана нихадан та ансартран рифмашан дакланна самах 
аякалла парса яраймасть”.

Маларах В. Маяковский рифмасем шырана чухне 
темён те пёр туссе курни динчен самах пынине шута 
илсе, П.Хусанкай чаваш поэзийёнче С.Шавли вы рас-
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поэтёнчен вёренсе пынине катартнине палартапар. 
“Таван дёршыв”,“Таван халаха”,“Колорадо наррисем-” 
поэзин йывар ёдне хисепе хурса, самах хакне пёлсе 
дырна савасем”, -  тесе палартать вал. Анчах начар 
рифмасене асархамасар хавараймасть: “Туса дитермен
шофер-шуххан”, “ача-пача-выдать”, “ачасем-хёрсе” е 
рифма патне пыман йёркесем “республёк-курман”, 
“анлантам-мухтавлан” тёл пулкаладдё поэтан. Сюжетла 
варам поэмасенче дав калтаксем пит сисёнмеддё пулсан, 
лирикалла кёске ‘савасенче вёсем турех куда тарйнаддё”.

П.Хусанкай япах рифмасемшён ятла савадсене 
кадармасть, дамраккисене те вёсене тёллесех катартать.

“Ялав” журналта пичетленнё сава ярамне 
гишкернё май, П.Хусанкай А.Алкан пёр саввине 
уйрамах ырлать. «Лирикапа публицистика кунта, пёр- 
пёринпе килёшсе, пёр чёлхе тупна, -  тесе палартать 
вал. -  Алкан, иккёмёш тёнче вардинче паттар салтак 
пулнаскерён, ташмана питлемелёх те, туссене 
хавхалантармалах та тивёдёпе асталахё пур”. 7ав 
хушарах поэтан дак витёмлё саввинчи “Боец-пул эс” 
рифма йавашрах пулна, тет.

“Пирён савадсем “хитре” самахсен тытканне 
лекеддё, тесе -  дырать тепёр статйинче П.Хусанкай. 
Сакангап вара шура розйсем, кёмёл сывламсем, ьштйн 
керменсем сиксе тухаддё. Ун пек самахсем хайсем 
тёллёнех илемлё, теддё пулас уркев пусна рифмадасем. 
Паранка дулди роза мар ёнтё, ун динчен юра хывма 
иртерех”.

Самаха рифмашан тёлсёр лартса арпаштарнине 
вал А.Алга саввисенче дед мар, ыттисен поэзийёнче те 
сахал мар курна. Г.Ефимован “Ывал” саввине аса илет 
вал. Сйва авторё дапла дырна иккен:

Пёлмен вал ашшё мён тери 
Хайне савса юратнине,
Тапма чараниччен чёри 
Пёр утам та чакманнине.
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П.Хусанкай рифмасем шыраса поэт сава йёркисен 
пёлтерёшне улаштарса пётернине, самахсене патраштарса 
янине хыта сивлет: “Савса юратна тени, дулла ду
пулмасан та, “мантар ду” пулать ёнтё. Тата эпир 
ашшё хайне мар, ывалне юратна пулё тетпёр. Унтан, 
чёри самаха рифмашан йёрке вёдне сиктерсе лартна 
пирки, ашшё мар, чёри иёр утам та чакман пек пулса 
тухать”.

Паллах, асла поэт вёрентсе каланине дамрак поэт 
ун чухне чёри варринех кёртсе хуна, унан самахёсене 
яланах асра тытна, савви-поэмисене дырна чухне 
самахёсене тимлесе шёкёлченё, янаравла та илемлё 
рифмасем тупма тарашна. Ахальтен мар унан поэзине 
халё вулакансем килёштереддё.

П.Хусанкай тепёр дёрте Н.Евстафьев “СУР дёр. Ак 
дапать сехетё Кремлён” йёркере “илемлён” самахпа 
рифмалас тесе Кремлён самаха йёрке вёдне лартни 
чёлхене пасать, тет. Тепёр саввинче поэт сава 
йёркисене хавассан, хастарран, харсарран пек тахданах 
илтнё, якалса пётнё самахсемпе рифмаланипе пачах 
килёшме пултараймасть.

П.Хусанкайан “Пин-пин чёре” кёнекинче видё 
страница йышанакан пёчёк дед статья пур. Пёр 
тытанна ёде тёплё, аста тумалли динчен калана унта. 
Вырас поэчё Александр 1 Бардовский хайшён чи ыра 
ят, чи пысак чап чесе мёне шугланинс илсе катартна: 
“Ан тив, пёр-пёр вулакан ман кёнекене тыттар та ак 
дапла калатар:

Сава ак, сава пулин те -  
Пётёмпех анланмалла,
Пётёмпех ку вырасла...”

Пирён чаплй поэт дак йёркесем хыддан дапла 
хушса дырать: “Эпир хамаршан пулсан, поэтан
кайранхи йёркинчи пёр самахне кана улйштарма 
пултарагпар.
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Пётёмпех ку чавашла! -  
тетёр пирён вулакан’’.

Поэтсене халах самахлахне, уйрамах халах 
юррисене вёренни дитмест, тет малалла статья авторё. 
Мёнле-мёнле виделлё, мёнле танлаштарулла, мёнле сан- 
сапатла, рифмалла савасем дук унта!

Алран кайми аки-сухи,
Асран кайми ати-ани...

Ак сире ямб та, малти рифма та. “Нарспири” 
икё йёрке аса килет:

Хёрлё пурдан тутарне 
Хёрле даварса дыхагь.

Ак сире янравла, тулли рифма:

Вун ик куккук, пёр караш -  
Аватаддё пёр харас.

Халах самахлахён чапла тёслёхне илсе катартна
хыддан Вёрентекен (П.Хусанкая халё пысак саспаллирен 
пудласа хушаран та пулин дапла калама нултаратпар 
пулё) М.Захаров дамрак авгоран саввине иахса тухать. 
"Сёнё ГЭС” ятла вал:

Халь пирён ялан тёлёнче 
Нур дёнё ГЭС Сёве динче;
Нумай пулмасть -  кадал кана -  
Туса пётертёмёр ана.

Ямбё те ямбах, рифми те рифмах. Анчах ма 
рнфмаламалла пулна-ха дав прозйна? Самка тирне
хытарса асап.танса лариччен хадата телефонпа е
телеграммапа пёлтермелле пулна-мён ун динчен.
Малалла та автор даплах пёр тикёссён пёр дйлтар пин
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дёрт с дунни динчен, Севе пуртрен пурте кёрсе дан-дут а 
далтарсем дутни динчен дырать. “Тем те пулать иккен 
тусанГ’ -  тет. Юлашкинчен Вёрентекен дапла калать: 
“Йалт тёрёс. Поэтан хайён санлахёсем, хайён сасси 
кана дук”. Унтан дапла хушса хурать: “Таван чёлхен 
мёнпур хавачёпе уса курма вёренеймен-ха эпир... Тусме 
дук чухан, пёр пек самах давранашёсем пуда минретсе 
дитереддё! Н.И.Ашмаринан “Чаваш самахёсен кёнекинче” 
хёрёх улта пин ытла самах пулсан, пирён чылай 
авторсем дав пуянлахан вуннамёш пайне те хайсен 
туса йышанайман-ха. Ку поэзире те, прозара та, 
драматургире те давах. Паллах, илемлё дырулах асгн 
тиек мар, вал самахсене, тути-масине пёлмесёрех, дырса 
илнипе пысак ёдех таваймё. Чёлхен шалти саккунёсене 
тёпчеме, хамарпа пёр демьеллё ытти чёлхесем мёнле
улшанса пынине санасан дед пуплеве хаюллан 
авкалама, тепёр чух “кивё” самахах чёртсе дёнё анлава 
пёлтерекен тума пулать. Ку тёлёшрен писательсем 
чёлхедёсемпе пёрлешее ёдлени питё пулашна пулёччё" 
Сак самахсене П.Хусанкай дур ёмёр каялла калана,
анчах вёсем халё те паян калана пек илтёнеддё. Пёр 
самахё те, пёр шухашё те кивелмен. Сивёчленнё кана!

П.Хусаикайшан (^едпёл поэтики чаваш поэзийён 
тарринче, унта улахеа дитме питё йывар. (Даванпа вал 
хайён пёр статйинче Я.Ухсайан дакнашкал рифмисене: 
“пысак-кашак”, “паттар-тутар”, “ларар-профессор”, “халё- 
халах”, “утам-хулан”, “пана-анё”, “иулар-йывар”, “думар- 
дамал”, “акаш-шухаш”, “Михайлов-хаваслах”, -  хыта 
чёпётсе илет. Кун пеккисем вёдсёрех...П1ел, анчах пирён 
Седпёл калапласа хаварна поэтика дакна тусме
пултараймасть, тез вал. Ухсайан “Атал” поэми те, унан 
шучёпе, пулса дитеймен, васкаварла дырна япала,
•уйрам илемлё даврасемпе пёрлех унта туса 
ёлкёртеймен, начар рифмалла йёркесем те йышла,тет.

П.Хусанкай ёд"!ешёсен поэзийёнче япах р и ф м а сен е  
дед саварса ларман, лайаххисене те асархана. А.Алкан 
"Сулам витёр дул выртать” тата “Хамар ялсем 
поэмисенче “...Вёр-дёнё рифмасем, хитре самах
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майлашавёсем, дёнё анлавпа кёртнё чаваш самахёсем 
нумай” “Директор-ирех тар”, “колонна-хавхаланна”, 
"амбразура-урам-сурам”, “отделени-тёлённё”, “'капут-пёрех 
хут'"... Стакан йышши рифмасем, таса чавашла мар 
пулин ге, Алга поэзийёнче, Хусанкай шучёпе, выранла. 
"Таса чавашлисем вара тёлё-тёлёпе ытла та йаваш: 
виддён-иртеддё, Тарас-тарать, Кавалов-каларё, ачашшан- 
качча, иртрё-витёр, вулаканам-калан, удланка-никам та, 
Юманов-хаваслан, снаряд-гухадра, трактор-данталак” .

Картийё, хапхийё, тенийё, чёрнийё, килнийё, 
худийё... Кам шутласа каларна дакнашкал “йё”-пе 
вёдленексн самахсене? П.Хусанкай питё курайман 
вёсене, тарахтарна даван пеккисем ана, -  пирён 
поэтсем, сава йёркисене чан поэзи станёнчен шаратса 
каларас выранне даплах-ха давнашкал юрахеар формапа 
уса курма чаранаймаддё. Апла так, станё дук пулсан, 
поэзийё шаранса илемленме пултарайё-ши?

П.Хусанкай уйрам кёнекен тухна сава 
авторёсенчен хай вахатёнче П.Васильеван “Салтак 
чёрине” асаннине тёл пултамар эпир. II.Васильев 
саввисенче асла поэта камал тасалахё, пирён дёршыв 
дыннин патриотлахё, каппайсар, анчах хай хакне
пёлекен чавашлах килёшнё. Тинкеререх пахсан, 
редактор турлетмеллн гёлсене пайтах асархана: ун-ун,
вайиа-вай, дине-дине, ирхине-ирхине... Сапла вара сава 
вулакансем патне лайах рифмасемпе дитесси алдыру 
редакторёнчен те нумай килет тесе паларгна поэт. 
Ь1рлана икё саввине шута илмесен, “ытти саввисенче 
тусме дук иачар рифма: асса-сывлаша, мар-хамах, аша- 
савасшан, ташаран-тарать, тусам-юратушан, кулём- 
килё... Саксене те редакторан асархаса автора тепёр
хут савалаттармалла пулна. Талантла дынран ытларах 
ыйтмалла”, -  тенё П.Хусанкай.

Асла поэт халахра ят илнё савадсен те, 
хальдехрех дырма пудланисен те рифмасем дёнё,
ячаравла, тёрёс, вулакан халхпне йудёхтерейменнисем 
пулмалла, тенё. Рифма калгакёсене вал савадсене даиса 
худас шухашпа мар, пулашас камалпа тупса катартна.
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А. Воробьева рифма дит менлёхёсем шён критикленё 
хушарах вал унан “Салтак шапи"’ тата "Пёчёк событи' 
саввисене ырапа асанать. “Вал дырма пултармалла. 
С'аванпа тишкеретиёр ана, -  тесе вёдлег хайён 
шухашне поэт, -  Седпёлтен вёренсе пыни паларать”.

Шевле гасатна сывлаш тара,
Хуллен чётрет тупе арки.
Хёвел ури утать кас тарах,
Паян пудланчё дураки.

Г1.Васильев пирки те дав шухашах калать вал: 
"Васильеван биотрафийё пысак мар-ха: ят тухна та 
салтака кайса килнё, халь вал рабочи, кадхи ватам 
шкулта вёренет. Анчах дын дирём диччёре пырать. 
Поэтшан ку -  пайтах. Поэзи дулё дине дирёпрех тарас 
тесен, ансартран дамал тухса каина кёнекепе 
дырлахмалла мар. Сине гарса, тёп ёдрен таталмасар, 
пёлу устерме парахмасар, Маяковский калашле, дав 
йывартан йывар ёде -  сава ёдне -  вёренес пулать”.

Питё тёрёс сённё П.Хусанкай -  вёдёмсёр вёренес, 
вёдёмсёр дырас пулать.

СУРАЛНА ЭПЁ УЙАх хАп а р с а н
(Сава даврамёсем)

С'ак йёркесемпе П.Хусанкайан “Тилли юррисем" 
поэмин пёр пайё пудланать:

Сурална эпё уйах хаиарсан 
Ял пуд автан шап дур дёр аватсан.

Икё йёркеллё сава пайёсем "Тилли юррисенче" 
вуншаран тёл пуладдё. Вёсем яланах пёр-пёр вёдленнё 
шухаша пёлтереддё. Сапла вара вёдленнё шухаша
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пёлтерекен сава пайне строфа е даврам теддё. Строфа 
грекла -  даврам, давранни тесе анланмалла.

Йёркесен шутне илсессён, сава даврамёсем 
тёрлёрен пуладдё. Икё йёркеллисем -  чи кёскисем. 
Вёсем сём авалах йёркеленнё. Араб, перс поэзийёнче 
V ёмёртех сарална. Бейтсем тенё давнашкал савасене. 
Икё йёркеллё даврамсемпе Рудаки, Фирдоуси, Хаям, 
Саади, Низами, Навои тата ытти чапла поэтсем 
нумай-нумай произведени дырна.

Чаваш поэзийё сава дыханавё енчен питё пуян, 
дав тери анла. £ав тытамсене аталантарма халах 
юррисем нумай пулашна. Вёсен дыханавёпе тёрлё 
енлёхне Н.Иванов тёпчевдё “Чаваш савви” кёнекере 
лайах катартса пана. Чаваш халах юррисенче вал икё 
йёркеллисенчен пудласа вун икё, вун улта, вун сакар е 
ытларах йёркеллё даврамсене те тупса катартна. Халах 
юррисенчи паха ■ даврамсемпе “Чаваш халах самахлахён” 
IV томёнче, Г.Тимофееван “Тахаръял” кёнекинче, тата 
ытти нумай ёдсенче паллашма пулать. Тёслёхшён, халах 
поэзийёнчи тёрлё даврамсене эпир те илсе пахар-ха.

Икё йёркеллисем:

Йётёр-йётёр йётёрпи,
Йётёр тёрри шерепи.

Ампарашки-ярашки,
Кулса выртать упашки.

Стакан пеккисем, Н.Иванов тёпчевдё каларёшле, 
ваттисен самахёсемпе тупмалли юмахсенче нумай тёл 
пуладдё. Кусем вара халах юррисенчен илнисем:

Хёвел пек аша, уйах пек уда -  
Атте-анне ырлахне тав гаватпар.

Лапкаса савна, чуп туса пана 
Анне кйкйр сёчёпе вай туятпар.
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Видё йёркеллисем:

“Атте пур-и, апи пур-и?” -  эп тетёп. 
Хуть пур пултар, хуть дук пултар, -  
Эп кёмесёр каяс дук, каяс дук.

“Пичче пур-и, йамак пур-и?” -  эп тетёп. 
Хуть пур пултар, хуть дук пултар, -  
Эп кёмесёр каяс дук, каяс дук.

Тавата йёркеллисем:

Пурт алакне хирёд те, ай, тёпелте 
£ака сётел ларать те, ак, юсанса,
Тёрлё апат-димёдсем сётел динче: 
Пуринчен те пахар-ха, ай, тутанса.

Сётел динче хатёр апат-димёд 
Яшка тутрипелен те, ай, витённё.
Пёрле ёдсе динисем сая каймёд,
Ыра самах ёмёрне, ай, манадмё.

Пилёк йёркеллисем:

Вар вёдёнчи юманё 
Авкаланса-худкаланса дигёнчё,
Калама' та дук,
Тенкел тума юраймарё -  
Сая кайрё.

Яштак варам пёвём пур, 
Авкаланса-худкаланса дитёнтём,
Калама та дук.
Атте-апие юраймарё -  
Сая кайрё.

Ултй йёркеллисем:

Уйсем-хирсем урлй эп кадрам -  
Ялан туларан туна йаранё.
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Аташтармасть туллан йаранёсем 
Аташтарать тёнчен мулёсем.
Ан хапсанар тёнче мульсене,
Йывар килё дамрак пудсене.

С и чё йёркеллисем:

Сведен хирё варринче 
Шёлпер ёне килет макарса,
Унан сётне суса сахар ту!
(Вилнё дынни ардын пулсан)
Икё какару вайпе пехил ту!
(Вилнё дынни хёрарам пулсан)
Икё какару сётпе пехил ту!

(Асану юрриеенчен.)

Сакар йёркеллисем:

Куршё ялти нуян Этремен 
Илсе кайса дирё пудама...
Амарт, парсам дунатна,
Тухса вёдем тёнче ирёкне;
Селен, парсам мана кёпуне,
Шуса тухам курак хушшние 
Сак тамак пек тискер пурнадран 
Тухса каям тёнче хёррине.

Тахар йёркеллисем:

Таван, лар выранна, тыт куркуна, 
Тайла тарар эпир умарта.
Хаш урартан тытса тайлар-ши? 
Сылтам урартан тытса тайласассан 
Сылтам урартан тытса тайалсан, 
Сирён камаларсем тулмёд-ши? 
Сулахай урартан гайалсассан, 
Сулахай урартан тайалсан,
Тулна камаларсем юлмёд-ши?



Вуна йёркеллисем:

Асла дулпа пырать асла упус,
Тимёр кавак утсем -  дул пудё.
Тимёр кавак утсем дулан, ай, пудё,
Унан хури-дилхи пасарна, -  
Шет йы вар-тар дул пуд тытасси?
Ах, аттедём, тетёп, ах, аннедём,
Сирён дудёр-пудар шурална.
Сирён дудар-пудар, ай, шурална, -  
Шет йывар-тар кил пуд тытасси?

Халах каладавё те, халах юрри те питё пуян. 
Мён тери тимлён санама пёлнё пирён несёлсем 
пурнада! “Тен, халах юррисенчи параллельлизм поэзие 
вырнадаймё. Юрлама мар, вулама дырна сюжетла 
савасенче вал пушшех те юравла мар-и, ген”, -  дапла 
астутарначчё П.Хусанкай пирён поэтсене. Эпир тс 
кунта халах поэзийёнчи даврамсене ала витёр аласа 
калармасарах иле-иле пахрамар. Анчах вёсене мён 
динчен тата мёнле каланине, мён динчен калас тенине 
халах юрадисем мёнлерех катартса Панине васкамасар. 
кашни самаха, кашни даврама чёремёр варрине хурса 
пахсан, мён тери таран шухаш удалса тухать иккен 
дав улта-тахар йёркеллё сава пайёсенчен. Туйам вайе, 
камал анлашё сисёнет вёсенче. Пурте пур вёсенче: 
телейёпе хуйхи те, саванадёпе хурлахё те, ёдпе канаве 
те, йёни-кулни те... Савсене санласа катартма чёлхен 
хавачё те, темён тёрлё илемлёх мелё те пур. Халах 
пултарулахён ылтан-мерченёпе тулна “Халах 
самахлахён” кёнекисене (хальлёхе вёсем питё сахал - 
дичё кёнекепе дед пичетленсе тухна-ха) дамрак савадсен 
мёншён дыру сётелён чи малти сунтахёнче е дыру 
сётелён дийёнчех куд укекен кётесёнче тытас мар-ха?

Пурне те мар, видё, улта, сакар, вуна йёркеллё 
даврамсене дед тепёр хут меллён кана, шухаша путеа. 
вуласа пахар-ха: халах савадисем куллен пулса иртекен 
пёчёк-пёчёк япаласенченех чан-чан поэзи йёркисене
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чутласа-якатса каларнине, дав санлахсемех, асла поэт 
асархана пек, калама дук пысак философиллё шухаш 
калама пултарнине куратпар.

Кусемпех вёдленмест чаваш халахён юрлас-савалас 
пултарулахё. Вун улта, дирём тавата, дирём сакар тата 
ытларах йёркеллисем те пур вёсен йышёнче. Ёдпе уяв 
юррисем, туй юррисем, йала-йёрке юррисемпе тёрлёрен 
те тёрлё тапхар санёсемпе санланна юрасемпе сюжетла 
юрасем... Вула, вёрен, ас пудтар!

Чаваш поэчёсем пётём халах самахлахне 
вёренмеддё тесшён мар эпир. Вёренеддё. Поэзи хайлас 
пултарулахра вёсем тёнчен классикалла поэзийён 
даврамёсен, вырас поэзийён пайёсен, хамар халах юрри- 
саввин даврамёсен кашкарёсемпе те уса курма 
тарашаддё: пёрисем -  ялан тенё пек, теприсем
хутран-ситрен те пулин.

Икё йёркеллё сава даврамёсене бейтсем тенине 
маларах асаначчё ёнтё. Тёслёхёсене хальхинче
Н.Исмукованне илёпёр:

Сапла пулмалла, тен, дак пурнад йёрки9 
-  Сапла, -  евитлет ана сава йёрки.

Чёрксм динче текех лармасть саркайак,
Кам айапла? Камах тагса калайё...

Икё йёркеллё сава даврамёсем чаваш поэзийёнче 
Митта Вадлейё, В.Ахун, Ю.Сементер. Н.Теветкел, 
Г.Орлов!, Г.Юмарт пултарулахёнче куратпар.

Терцет -  видё йёркеллё сава даврамё.
Тёнчнпе палла нтальян поэчё Данте вагам 

ёмёрсепчех хайён дичё пни ытла йёркеллё 
"Божественная комедия" пронзведенине терцегпа дырна. 
Унан питё хайне евёрлё тытам: пёрремёш даврамра
пёрремёшпе виддёмёш йёркнсем рифмаланаддё, иккёмёш 
пёрки иккёмёш даврамён пёрремёшпе виддёмёш 
йёркисемие рифмаланать; малалли даврамсем те пёр-
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перлине даван пек вёдёмсёр “санчйрпа” дыханса
пыраддё. Терцет юлашки даврамра иккёмёш йёркепе 
рифмаланакан уйрам йёркепе вёдленет:

... Эпё те тунсахлатап, кётетёп сана (а)
Юлашки тёл пулу иртсе кайна кадран, (б)
Ман лекессём килет ытамна. (а)
Ан калад, шаппан тар та тинкер кудамран, (б)
Пёр самант та пулсан шаппан тар. Ан калад. (в)
Ёмёте ан сунтер ним дукран. (б)
Тёлёкре дав эпир дака кад. (в)

(Шура Юртан.)

Терцетпа дыракансем чаваш поэзийёнче дукпа 
пёрех. Видё йёркеллё даврамсем хаш-пёр поэтсен пур, 
анчах вёсен рифмисем терцета паханмаддё,

Катрен -  тавата йёркеллё сава даврамё. Рифмисем 
хёреслё, давра тата машарла пуладдё:

Сумра дын дук чухне пур манан (а)
Те тёрёс, те айван йала, (б)
Ахаль чулпа та пёр таванан (а)
Пуплес килет ман чавашла. (б)
Мана курас тесе кётеддё (в)
Пур йывад та, пур курак та, (г)
Силсем те чавашла пупледдё, (е)
Мана паладдё пек кунга. (г)

(Я.Ухсай.)

Пилёк йёркеллё сава даврамё:

Ак вал, ака дёршыван датмахё: (а)
Хёр арки дийёнче выргса кан та -  (б)
Сан чёру ыратмашкан парахё, (а)
Ак вал, ака дёршыван датмахё! (а)
Тесе калё ун чух кирек кам та. (б)

(П.Хусанкай.)

250



Секстина улта йёркеллё сава даврамё. Чаваш 
поэзийёнче сахал мар тёл пулать. Кун пек даврамла 
савасем А.Юманан, В.Шемекееван, Уйап Мишшин, 
С.Шапчакан пур.

Алри касаяна (а)
Телейём ку ан те. (б)
Сана кётет тарна (а)
Сул тупере, дулте. (б)
Хёвел те туперен (в)
Санать сан ёмёре. (в)

(Г.Ефимов.)

Октава сакар йёркеллё сава даврамё. Кунашкал 
даврамсенче пёрремёш йёрке виддёмёшпе пилёккёмёш 
йёркесемпе, иккёмёш йёрке - таваттамёшпе улттамёш
йёркесемпе, диччёмёш саккармёш йёркепе
рйфмаланаддё.

Ман иккёмёш куркам сана лектёр-тёр (а)
Тивёдлипе чыслас пулсан, Элкер, (б)
“Санайла, тимлё, асла...” Темён те пёр (б)
Калана сан динчен. Тата мёскер? (б)
Кун хыддан кун сан тусу мёнех теетёр0 (а)
Саманупа пёр тан утма пиллер. (б)
Поэзи пёлётне дуллен пёр далтар (в)
Сан хуттуие хыпинччё йалтар-йалтар! (в)

(П.Хусанкай.)

Октаваиа дырна савасем эпир Я.Ухсайан, 
А.Воробьеван, С.[Павлин, А.Алкан, Ю.Сементсрён,
*1. Генечкелён, Эншпён, Г.Орлован поэзийёнче курашар. 
Ь1тти поэтсен те сакар йёркеллё савасем дук мар, 
анчах вёсен рифмисем октава йёркине тёл килмеддё.
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Сётел динче пёр пёчёк дед сехет.
Вал ылтан тёспеле дидет-дке.
Пёр чаранмасар, тикёссён дурет.
Атте чёри те
£аван пек ёдлетчё.
Сён кун дути дапман-ха кантака.
Комбинезон васкавлан таханатап.
Сётел динче сехет шаккать, шакккать.
Атте ёде хистенё пек туятап.

(Г.Чаржов.)

Спенсер ку та гахар йёркеллё сава даврамё. 
Тёнче поэзийёнче тахар йёркеллё нона даврамёпе 
пёрлех Спенсер строфи (даврамё) пур. Кунашкал 
даврамсемпе, тёслехрен, XVII ёмёр вёдёпе XVIII ёмёр 
пудламашёнче, тёнче поэзийёнче романтизм чи вайла 
аталанна вахатра пуранна акалчан поэчё Байрон 
“Паломничество Чайльд Гарольда” поэмине дырна. Ку 
даврамра малтанхи тавата йёркин хёреслё рифмасем, 
вёсем хыдданхи видё йёркин давра рифмасем, юлашки 
икё йёркин юнашар рифмасем. (^ав вахатрнх 
таваттамёшпе пиллёкмёш йёркесем давра рифмапа 
рифмаланаддё теме пулать. Рифмасен схеми: а б а б б 
в б в в.

Ака поэман вун иккёмёш даврамё:

Н она тахар йёркеллё сава даврамё:

Дул свежий бриз, шумели паруса, (а)
Все дальше в море судно уходило, (б)
Бледнела скал прибрежных полоса, (а)
И вскоре их пространство поглотило. (б)
Быть может, сердце Чайльда и грустило, (б)
Что повлеклось в неведомый простор, (в)
Но слез не лил он, не вздыхал уныло, (б)
Как спутники, чей увлажненный взор, (в)
Казалось, обращал к ветрам немой укор. (в)
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Онегин строфи (даврамё). А.Пушкинан “Евгений 
Онегин” савалла романё пётёмпех вун тавата йёркеллё 
даврамсенчен тарать. Вёсене “Онегин строфи”, тенё. 
Эпир дак романа таван чёлхепех вулама пултаратпар, 
ана чавашла П.Хусанкай асга кударна, унти санлахсене 
дед мар, даврамсен дыханавне те вырасла текстри пекех 
yripaca хаварна.

Романан XXXIII даврамне илсе пахар-ха:

Эп куртам тинёс тавал умён:
Епле эп кёвёдрём чунган,
Хум чашкарса пырса хёр-тусан 
Ури умне савса выртсан!
Епле дав урана дав туххам 
Хумпа эп чуптавасшан дунтам!
Сук, нихадан та дамрак юн 
Хёрсе, сиксе вёренё кун 
Ун пек асаппалан хыпман-тар 
Эп асгивесшён хёр туги 
Е роза пек иитдамарти,
Е тунсахпа хапарна какар;
Сук, нихадан та дулам ман 
Чуна ун евёр дунтарман!

Ку даврамри рифмасен схеми дапла:
абабввггдееджж, -  малтанхи тавата йёркере хёреслё 
(абаб), вёсем хыдданхи тавата йёркере юнашар (ввгг), 
тата каярахри тавата йёркере давра (деед), чи юлашки 
икё йёркере каллех машар (жж) рифмасем.

Сонет даврамё. Онегин строфи пекех вун тавата 
йёркерен тарать. Сонетсем XIII ёмёрте Италире 
дуралнй. Сонет дырас енёпе Петрарка пигё аста пулна, 
петёмпе вал виддёр ытла сонет хайлана.

Каярахпа чапла поэтсем Шекспир, Пушкин, Блок 
тата ыттисем те сонетсем дырна. Малтан дирёпленнё 
сонег тытамё икё катренпа икё тсрцетран тана. 
Ма: гганхи йёркисенче давра тага юнашар рифмасем 
пулна. Терцетан йёркисем те икё тёрлён рифмИтанна,



анчах вёсем умёнхи пкё тавата йёркери (катренсенчн) 
рифмасенчен урахларах пулна. Ку Петрарка
сонечёсен рифма йёрки.

Савна та палартмалла: Петраркаран каярах
пуранна поэтсем унан сонечёсен тытамне пахансах 
кайман. Шекспир сонечёсем, тёслёхрен, видё тавата 
йёркеллё даврампа вёдёнчи машар йёркерен тана. Ку 
акалчансен сонечё.

А.Пушкин сонечёсем, Петрарканнн пекех, икё 
таватшар йёркерен тата икё видшер йёркерен гараже, 
анчах рифмисене йёркелес мел унан урахларах. 
Пёрремёйюнчен, Пушкинан давра рифмасем пачах дук, 
юнашаррисем тават йёркеллё катренсенчи икё йёркене 
мар, пёрремёш терцинри икё йёркене дед дыхантарна. 
Иккёмёшёнчен, видё йёркеллисенче рифмасем тават 
йёркеллисенчен пурте мар, хаш-пёрисем дед уйрйлса 
тана. Сапла вара, пёр ар рифма пётём сонет витёр 
тухать, кашни катренна кашни терцетрах пур вал: 
изливал, облекал, избрал, идеал, заключал, забывал.

Паллах, дак улшанусем Пушкин сонечёсен 
манадлахне, илемне пачах та чакармаддё, хайлавсене 
дёнёлле кёвё дед кёртеддё.

Анланмалларах пултар тесе, тёслёхсем те илсе 
катартар.

Петрарка сонечё:

Благословен день, месяц, лето, час (а)
И миг, когда мой взор те очи встретил! (б)
Благословен тот край и тот дом светел, (б)
Где пленником я стал прекрасных глаз. (а)
Благословенна боль, что в первый раз (в)
Я ощутил, когда и не приметил, (г)
Как глубоко пронзен стрелой, что метил (г)
Мне в сердце бог, тайком разящий нас! (в)
Благословенны жалобы и стоны, (Д)
Какими оглашал я сон дубрав, (с)
Будя отзвучья именем мадонны! (Д)
Благословенны вы, что столько слав (е)
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Стяжали мой, певучие канцоны, - 
Дум золотых о ней единый сплав!

(Д)
(е)

Рифмасен схеми: а б б а а в г г в е е д е д е .  

Пушкин сонечё:

Рифмасен схеми: а б а б в б е б г г б д б д.

Вырас поэзийёнче сонетсем А.Пушкинсар пудне,
В.Тредиаковский, В.Жуковский, А.Дельвиг, В.Брюсов 
т.ыт.те дырна.

Чаваш поэзийёнче малтанхи сонетсем XX ёмёрён 
дирёммёш дулёсенче Хумма (^еменёпе Петёр Хусанкай 
пултарулахёсенче дураладдё. Иртнё варда хыдданхи 
поэзире вун таватЗ йёркеллё сонет жанрне Н.Теветкел, 
Г.Орлов, Г.Ефимов, Ю.Айдаш, Энтип, М.Сениэль, 
А.Лукин, В.Кервен малалла ■ аталантараддё. Вёсен 
даврамёсемпе “Лирика тата унан тёсёсем” сыпакра 
лайахрах паллашрймар. Кунта П.Хусанкайан сонетне 
кёртёпёр. Ятне “Иккёлену” тенё поэт:

Суровый Дант не презирал сонета,
В нем жар любви Петрарка изливал; 
Игру его любил творец Макбета;
Им скорбну мысль Камоэнс облекал.
И в наши дни пленет он поэта: 
Вордсворт его орудием избрал,
Когда вдали от суетного света 
Природы он рисует идеал.
Под сенью гор Тавриды отдаленной 
Певец Литвы в размер его стесненный 
Свои мечты мгновенно заключал.
У нас еще его не знали девы,
Как для него уж Дельвиг забывал 
Гекзаметра священные напевы.

(а)
(б)
(а)
(б)
(в)
(б)
(в) 
(б)
(г)
(г) 
(б)
(д) 
(б) 
(Д)
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Ак иртрё тепёр кун. Туман-ха нимён те. (а)
Ирпе листанё календарь тепре. (б)
Чанах та ман хевтем пётсех пётним ёнтё (а)
Е манан вал пулман те чёрере. (б)
Е эп пудтах чунпа, хаюлла чёремпе (в)
Сука пур турам-ши хам ашамра? (г)
Нихдан суха тивмен парахад дерем пек (в)
Аравама мёнех вал ман нера? (г)
Ман ёд -  Сизиф ёдё: тармаш дав чулпала, (д)
Кустар ана сарт-ту тупинелле. (е)
Хадан, мёнле май па унта улахмалла? (д)
Хадан ун тупине ман дитмелле? (е)
Ситеймесессён -  мён тарашмалла? (ж)
Тытам эп шёшлё пёрех хут алла! (ж)

Ку сонета автор акалчан сонечён видипе дырна.
Рифмисен схеми: а б а б в г в г д е д е ж ж .

П.Хусанкай поэзийёнче пилёк йёркеллё даврамсем 
нумай тёл пуладдё. Вёсен уйрамлахё: е пур йёрки те 
ама рифмапа, е ар рифмапа вёдленет. Чылайашёнче 
тавата йёркерен пёрне икё хут тата тёрлё выраша 
куратпар. Ку сава кёввине илем к^рет, асра юлмалла 
тавать.

Сакнашкал пилёк йёркеллё аста даврамсем 
М.Сениэль, Г.Юмарт, В.Харитонов, М.Волкова,
А.Афанасьев пултарулахёсенче те пур.

Сичё йёркеллё сава даврамё:

Ик каигга шур чаххам пурччё ман,
Ватар икё шаллам пурччё ман.
Патавкка тулла дыртса йататтам,
Сёнё сус талла дыртса тататтам,
Астумарам, танташам, туймарйм:
Хавшаса каяйна канггасем,
Вёднё аннй шура чаххймсем.

(П.Хусанкай.)
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Вуна йёркеллё сава даврамё:

Палламан дын ыратавне туйни, (а)
Ана пёрле тусмешкён пултарнн -  (а)
Ан так пёр кун та ёмёр куллинчен, (б)
Ан чак пёр шит те пурнад постёнчен. (б)
Щуралё хура-шыв курса танлав, (в)
Чакма, таванам, пурпёр дук салтав. (в)
Ваталнадем лапланёд чёресем, (г)
Анчах иртнишён укёнмёд вёсем. (г)
Эпир тарар хурал улшаниччен (д)
Этемлёхён чи асла постёнче. (д)

(Ю.Сементер.)

Вун икё йёркеллё сава даврамё:

Буферссм шакалтатма пудладдё, (а)
Чун кёргет вакун урапине. (б)
Тепёр хут васкавлан чул таваддё, (а)
Вахат дук шалма куддульсене. ■ (б)
Акй тутар каларать хёрарам... (в)
Юнашар тарса проводникпе (г)
Темёскер-ши кашкарса каларё, (в)
Самахсем саланчёд шух дилпе. (ц)
Мён каларё? Хайсёр кам-ха пёлтёр? (ж)
Анланман, чи кирлё дав самах, (ц)
Кёрхи дулда евёр, вёлгёр-вёлтёр (ж)
Вёдсе иртрё манан думранах. (д)

(Г.Ефимов.)

Маларах асйнначчё пулас, пирён поэтсен йышёнче 
дирём, дирём сакар, ватар икё, ватар улта е татях та 
ытларах йёркеллё даврамсемпе дыракансем ге иур, 
анчах йёркесене рифмаласси енёпе вёсем пёр-пёринчен 
нимёнпе те уйралмаддё: вёдё-хёррисёр хёреслё рифмасем, 
юнашар рифмасем... Тавата йёркеллё даврамна дырсан, 
вёсене пёр-пёринчен уйарма, ирёксёрех шухаша дирёп 
тытса пыма, вйхатра панча лартма тивег. Кунта вара
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тилхепуне ирёке яр та, сава урхамахё ытканса gee 
пытар! Анчах урхамаха кирлё пек тытса пымасан, 
юланутдине тадта та вёдтерсе дилере вал. (Даванпа 
ипподромсенче ирттерекен амартусенче урхамахсене 
тытса пыма ахаль ямшаксене мар, лаша тытма нумай 
вёреннё, урхамах камал-туйамне питё лайах пёлекен, 
амарту варттанлахёсене аста чухлакан жокейсене дед 
шанаддё. Куракансене пёр пек чупнине пахса 
йалахтарасран, урхамахсене ытла варам дистанцисене те 
калармаддё.Тепёр йышши амартусенче вара урхамахсене 
(кёсресем те, айарсем те пур вёсем хуншшнче) мён 
тёрлё чармав урла сиктерсе кадармаддё-ши: дуллё хуме, 
шыв кулленчёкё, йывад тёмёсем т.ыт.те. Чупнине 
катартнипех дырлахмаддё-ха амарту йёркелекенсем 
малалла га уттармалла, каялла та уттарсах чакармалла: 
вараххан та, хаварт та, тёрлё урисем дине пустарса та! 
Юланутдан мён кана хатланма тивмест пулё вара: 
кёлеткине туп-турё тытса та лармалла, малалла та 
упёнмелле: тепёр чухне урхамах дилхи думне те
дыпадмалла; чёлиёре тата мён тёрлён кана туртмалла 
пулать унан. Каиши ёде тума палартна вйхат пур: ни 
иртме, ни кая юлма юрамасгь. Куггашкал амарту -  
чан-чан сава дырасси пекех: ритмика улшанавне те
тытса пымалла, йёркесен рифмисене те 
шайлаштармалла. Чёлиёре сулахай енчен туртма -  пёр 
рифма, сылтам енчен туртма тепёр рифма... Урхамаха 
чуптарна чух -  нёр тёрлё ритм, уттарма пудласан 
тепёр ритм. Ак вара куратпар: ватар у.тга йёркеллё
даврамра темёнле рифма тёсё те тёл пулать, анчах 
кашнин хайён выранё пур, кашни йёркен -  хайён 
сыпакёсем. Онегин строфипе Байрон спенсерё, е Блок 
карчёсемпе Маяковский пусмисем думне чаваш поэчёссн
О.Аксанан е LITypa Юртанан даврамёсем, Эрпинес е 
Т.Шутнер рифмисем, Андю Вери е Е.Крылован ритм 
кёввисем йёркеленсе хушансан мён тери лайах пулёччё, 
чаваш поэзийён содержанийёпе тытамё палармаллах 
пуянланёччё.

Сапах та пирён малтан антикапа тоника, 
силлабикапа силлабо-тоника, Седпёл Мипппи дуратна
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чаваш силлабо-тоникин асамла вайёпе илемне асархама 
вёренес пулать. Тутла яшка пёдерме пёлмен хёрарам 
чамламасар датса ямаллп чакат пёдерейё-ши? Комбайн 
иайёсене хайён аллинчи пурнисене пёлнё пек пёлеймен 
ардын комбайнер та вайла тыр-пула машинине 
дёмёрмесёр тухадлан ёдлеттерсе вахатра пудтарса 
кёртеймё.

В.Маяковский вара поэзие чи йывар ёд тенё.
Таран шухаша калама тёрёс самах майлашавё 

кирлё. Эпир пулса дигнё, илемлё, дирёп формашан 
кёрешетпёр, генёччё П.Хусанкай статйисенчен пёринче. 
Форма вал ытахальтен дакса яна юсав капа мар. Вал 
произведении тёп шухашне анланса илме пулашать, ана 
удамла тавать, вайлалатагь, тенёччё. Малалли самахёсем 
те унан питё тёрёс: “Шухашё пулсан, форми тупанать 
тенисем кахаллахпа мёскёнлёхе турре каларасшан е 
литература ёдне юри сатар тавасшан паврана самахсем 
дед. Сара мёнле капакла-хаймалла пулсан та, ана яшка 
тирёкёпе ёдме камаллах пулмё. Унан хайён курки, 
алтарё пур”.

Ку сыпака эпир ‘Тилли юррисенчен” илнё 
‘Сурална эпё уйах хапарсан” йёркепе пудланаччё. Вйл 
иртнё ёмёрсен дулёсене хайён асё-чунё витёр каларса 
питё асра юлмалла, пёр Тилли пёлнё пек дед санласа 
кагартначчё.

Халё эпир дёнё ёмёре кстёмёр. Сёнё ёмёрти дёнё 
самана пудланчё. Сснё саманара дёнёлле янаракан дёнё 
поэзи кирлё. Ана вара дёнё йру дуратё.

Шанас килет.

Тёрёслсв ыйтавёссм
1. Авалхи грек тата латин поэзийёнчи метрла 

виде системна стопа тёсёсенчен хашёсем тёрлё халахсен 
поэзийёнче паянхи куна дитичченех сыхланса юлна?

2. Савасен мёнле тёп видисене пёлетёр?
3. Икё сыпакла тата видё сыпакла савасем тупса 

весен схемисене укерсе катартар.
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4. Тоника видине анлантарар. Чаваш халах поэ
зийёнче ана тёл пулатиар-и? Анларах саралнисене 
схемаласа парар.

5. В. Маяковскин акцентла саввине палартар, 
схемапа катартар.

6. Лирика тата унан тёсёсене каласа анлантарар.
7. Поэтан гражданла туйамё мёнпе дыханна?
8. Поэтан мёнле ёдлемелли динчен В. Белинский 

мёнле калана?
9. Поэзире рифма мёншён кирлё? Ама тата ар 

рифма. Рифман ытти тёсёсем.
10. А.С.Пушкин “Борис Годунова” мёнле рифмапа

дырна?
11. Се<?пёл Мишшипе Маяковский рифма динчен 

каланисем.
12. В.Маяковский “трезвость” самаха мёнле риф

малани динчен каласа катартар.
13. П.Хусанкай Г. Ефимован “Ывал” саввин риф- 

мисене критиклени.
14. П.Хусанкая мёнле сыпаксемпе вёдленекен риф

масем уйрамах килёшмен?
15. Мён вал сава даврамё?
16. Халах поэзийёнчи сава даврамёсемпе паллаш- 

тарар.
17. Сава даврамён тёсёсем.
18. Сонет даврамёпе сонет кашалё. Чаваш поэ

чёсем сонетсем дыраддё-и? Камсем? Мён динчен?
19. В. Маяковский поэзие мёнле ёд тесе шутлана?
20. Сава тёсёсем тата вёсен уйрамлахёсем динчен 

каласа парар. Тёслёхсемпе дирёплетёр.
21. П.Хусанкай, В. Тимаков рондисем.
22. Чаваш поэзийёнчи дырулла савасем. Тёслёхсем 

илсе катартар.
23. Гогольне Белинский И.Крылов юптаравёсене 

мёнле хак панй? Чаваш литературинче юптару жанрё 
аталаннн. Палла юптарудасем.

24. П.Хусанкай: “Савйпа музыка -  уйралми йёкё- 
реш”, -  тесе мёншён каланине анлантарса парар.
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25. В.Иванов-Паймен тата Шекспир сонечёсем 
хушшинче мёнле дыхану пур?

26. Поэма тата унан тёсёсем. Чавашла тёслёхсем 
илсе катартар.

27. “(Дитмёл дичё савад”, -  дак самахсене кам 
гата мёншён калана?

28. М.Горький самах астисене кампа танлаштарна?
29. Сава самахён вайё.
30. П.Хусанкайан пёрремёш савви хадан тата адта 

пичетленнё? Ятне калар.
31. Самахан турё тата кудамла пёлтерёшёсем. Ча

ваш поэчёсен саввисенчи “далтаран” тёрлё 
пёлтерёшёсене илсе катартар.

32. Самахан кудамла пёлтерёшне мён теддё? Вёсем 
поэзи чёлхинче пёр харасах мёнле тата миде тёллеве 
пурнадладдё?

33. Тропсен тёсёсемпе паллаштарар. Тёслёхсемпе 
дирёплетёр.

34. Эпитетсем мёнле пуплев пайёсенчен йёркеленме 
пултараддё?

35. Перифраз, эвфемизм, эпифора, , анафора. Тёс
лёхсемпе дирёплетёр.

36. Синтаксис эрешё тата вёсен тёсёсем.
37. Эпанафора, эллипсис. Тёслёхсем илсе катартар.
38. £ёнё тата кивелнё самахсем. Историзмсем. 

Выранти самахсем т.ыт.те. Вёсемпе савасенче хадан 
тата мёнле тёллевпе уса кураддё?

39. П.Хусанкай чаваш чёлхин чаплй тёпчевдине 
Н.И. Ашмарина мёнле сава халаллана? Ашмарин 
словарё иоэтсемпе писательсемшён -  нихдан пётми мул.

40. Ломоносовна £едпёл Мишши. “Ломоносовран 
юлман (^едпёл Мишши”, -  тенине мёнле йнланмалла?

41. (^едпёл Мишшин “Сава дырассипе ударени 
правилисем” статйине анлантарса парар.

42. Сйва йёркисенчи ритмикана пуянлатма май 
паракан ритм мелёсем.

43. Поэтсен дёнё йравён тивёдне мёнре куратар?
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2-jueui пайе
КАЛАВ

(Литература студийёнче ирттернё каладусенчен)

МЁН ВАЛ КАЛАВ ?
(^акан динчен каладма пудласан мана Мускавра 

М.Горький ячёллё Литература институчён занятийёсене 
дурени аса килет. Эпё ун чухне тёп хулари
М. В. Ломоносов ячёллё патшалах университечёи
журналистика факультетёнче вёренеттём. Темиде калав 
журналсенче пичетлеме те, вёсене вуласа саванма та, 
хурланма та ёлкёрнёччё. Хаван калавна, хав аллупа
дырна самахсене, хаван пуданта майлашанна шухашсене 
типографи сарёпе эрешлесе пичетлени чунна дёклентерсе 
ярать. (Даванпа пёрлех палхантарать те: вулакансен кусе 
сан калаву тёлёнче чаранё-ши? Журнал страницине 
малалла удса каймё-ши? Калавна вулама тытансан,
вёдне дитиех вулё-ши? Мёнле туйамсем варатё-ши сан
калаву вулакан чунёнче? Вуласа пётерсен, тепёр 
япалана тытиччен темиде минут та пулин шухашласа
ларё-ши вал? Ку авторан тепёр калавне те вуласчё-ха
тейё-ши е, килёшмесен, текех тытмастап, вахага сая 
ярас мар, ыттисем лайахрах дыраддё, т'емё-ши? 
Пёрремёш калав дырна чухне сахал мар шухашлатан, 
калавна пичетлесен, шухашу татах нумайланать:
дырмалла-и иккёмёш калав е дырас дук? Кунта
юлташу-тусу самахё те, тавану-пёлёшу калани те, пёр- 
пёр писатель партак та пулин ырласа илни те, критик 
дитменлёхсене асархани те питё пысак пёлтерёшлё.

Эпё хаман малтанхи калавсене дырна чухне 
Литература институчёнче Валентин Васильев-Удампа 
Иван Григорьев калавдйсем тата Аркадий Лукин поэт 
вёренетчёд. В.Удам А.Рекемчук студине дуретчё, Иван 
Григорьев С. Антонов студине суйласа илнёчче.
Аркадий Лукин мана пёррехинче: “Вахату пулсан, сана 
Сергей Петрович Антонов студине кайса курма
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сёпетеп, -  терё. -  Эпё поэт, дапах та унан 
каладавёсене итлеме юрататап”.

Сапла майпа лекрём С.Антонов занятине. Пёрре 
кайрам, гепре... Университетра экзамен тытатап та 
М.Горький урамне васкатап, унтан Герцен урамне 
паранса кёретёп. Литинститут Герценсен именийён 
дурчёнче вырнадна. Ансар коридорсем, иысаках мар 
пулёмсем, пёчёк чуречесем... Раддейёпе палла улпут кил- 
дурчёсем: видё хутли, икё хутли, пёр хутли. Улпутан ёд 
иулёмё. Пысак демьене тарантарна столовай. 
Библиотека. Александр Герцен пулёмё... Вал дывах 
ю.тгашёсемпе пуханса ларна зал. Халё ытларахёшёнчен 
ячё дед юлна ёнтё: юсана, улаштарна, аслатна, дёнетнё. 
Санах та кашни утамрах, кашни кёгесрех иртнё 
ёмёрсен паллисем сисёнеддё: лутрарах мачча, ансартарах 
иусмасем, сарлаках мар чурече анисем... Улах вырансем 
нумай. Jlap та пёр-пёр дёрте гапланса, шухашусене 
пёр-пёринчен тытантарса пыма дед ёлкёр.

Аркадий Лукинпа тата Иван Григорьевпа пёрле 
ансар иусмапа, хитрелетнё карлакран тытса, иккёмёш 
хута васкамасар хапаратпар. Юлташсем кирлё 
аудиторие часах тупрёд. Сётелсем хушшинче тёрлё 
республикасемпе обладсенчен пуханна дамрак 
писательсем, халь кана дырма тытанна ешёл авто реем: 
пёрисем темиде кёнеке те каларма ёлкёрнё, 
иккёмёшёсем журналсенче ик-видё калав дед пичетлесе 
курна. Эпир кантак умёнчи сётел хушшине вырнадма 
ёлкёрнёччё дед, алак удалчё те аудиторине кукшарах 
пудла, кёмёллене пудлана дудлё, утмалалла дывхаракан 
ардын кёчё, сётелсем хушпшпе малалла вар-вар иртсе 
хайён выранне йышанчё, аудиторине иахса давранчё. 
Унан кудёсем самантлаха тенё пек пирён дннче 
чаранчёд. Ют дын пуррине асархарё тар, темён калас 
тесе-ши, янахне малалла кантарчё, анчах нимён те 
Шарламарё. Чаваш дамракёсем ларакан кантак тёлёнчен 
кудёсене давйнтах тепер еннелле кударчё, хай те 
кёлеткнпе партак унталла давранчё те, сасартак
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тёлёнмелле пысак ыйтава татса пама хатёрленнё пек, 
шухашлан ыйтрё:

-М ён вал калав?
Литература институчён сгуденчёсем шапарт пулчёд, 

Сергей Петрович дак ыйтава вёсене мар, хайне хай
Панине вёсем анланни куранчё. Эпё унччен С.Антонов
калавёсене сахал мар вуланаччё. “Алена”, “Василек”, 
“Лапка станицара”, “Варда дулёсем динче”, “Асатте”,
“Сурса такна укда” т.ыг. калавёсем чуна тивмеллех
килёшнёччё мана. Критиксем, литература тёпчевдисем 
унан хушамачёпе пёрле ялан тенё пекех “Дело было в 
Пенькове”, “Подцубенские частушки”, “Подруга”, 
“Серебряная свадьба” калавёсене асанатчёд, хайне варда 
хыдданхи чи аста калавдасен шутне кёртетчёд. Палла 
ёнтё, эпё писатель даварёнчен тухакан кашни самаха 
ашра хаварма тарашрам.

-Роман е пьеса мён иккенне эпир дамалланах 
калама пултаратпар, анчах хай еккиллё калава ятарла 
определении дирёп картине вырнадтарма дамал мар, -  
С.Антонов пиншакён шалти кёсйинчен хут татки 
туртса каларчё, ана малтан студентсем умёнче сулласа 
катартрё, вара тин унта мён дырнине васкамасар 
вуларё: -  С.Моэм калав мённе дапла анлантарать:
“Калав -  унан варамашне кура вуна минугран иудласа 
пёр сехете яхан вуланакан произведени, самах унта 
лайах палартна пёр япала, ёд е пёр-пёринпе уйралми 
дыханна ёдсем динчен пырать. Калава дырна хыддан 
унта нимён хушма та, нимён чакарма та май ан 
килтёр. Анлан атар-и?

Вал хайхи хут таткине пиншакён шалти кёсйине 
каялла чикрё, умёнчи Панкине удрё, вара дапла калама 
тытанчё:

-Калавсем сюжетлисем тага сюжетсаррисем, 
философиллё таран шухашлисем, аса вёрентекеннисем е 
чуна йаиатса илёртекеннисем пуладдё, ырапа е усаллан 
вёдленекеннисем, е тата вёдсёррисем те пуладдё...Тепёр 
чухне писатель икё-видё страницарах этемён пётём 
пурнадне дырса кйтартать, тепёр чухне -  пурнадан пёр
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самантне санласа паниех ватар страница йышанать. 
Пёр калавёсенче эпир хамар лайах пёлекен япаласене 
куратпар, теприсем нихдан курман фантастикалла 
иуламсемпе илёртеддё. Калав геройё дын, чёр чун е 
академи ди-пудё те пулма пултарать. Тёрлёрен пулать: 
калавсен ярамне пёр тёп герой дыхантарать, тепёр 
чухне пёчёк калаврах геройсем чи хёру вахатра 
автобуса чыханса тулна пассажирсем чухлех пуладдё.

Тема динчен самах хускатас тесен вёсем 
темён тёрлисем те пур: сикекен шапа та, чиновник
вилёмё те, шалё ыратнипе аптарана хёрт-сурт та, 
Петёр п атта  кунё те, -  кёскенреххён калас пулсан 
калавдасем темён динчен те дыраддё, -  пысакки пирки 
те, вакки-вётти динчен те, пушмаксемпе карапсем 
динчен те, шарчакпа корольсем динчен те.

Питё тимлё итлерёмёр эпир, чаваш дыравдисем, 
С.Антонов каладнине. Занята вёдленсен дывахраххан 
паллашрамар. Сергей Петрович чаваш писателёсене 
лайах пелет иккен. П.Хусанкай, Я.Ухсай, А.Талвир 
пултарулахёие паллашна, . Хв.Уяр, Н.Илпек, Влас 
Иванов-Паймен кёнекисене вулана. Эпё университетра 
экзаменсенчен пушансан унан семинарён занятийёсене 
дуреме ирёк ыйтрам. Ирёк парас выранне вал хайён 
семинарне пыма камал тунашан тав турё, чаваш
писателёсене хёруллё салам калама хушрё, нурне те 
пултарулах ёдёнче дёнё дитёнусем тума ыра сунчё.
Унан аша самахёсене эпё дав дулхинех чаваш 
писателёсен пёрлехи пухавёнче иёлтертём.

Тепёр хут эпё Сергей Петровичпа Мускавра 1970 
дулта Совет Союзёнчи дамрак пнсательсен V
кананшйвёнче тёл пултам. Манман вйл эпё унан 
семинарёнче тимлё итлесе ларнисене. Канатш1ура та вал 
дамрак калавсасен семинарне ертсе пыратчё. Канашлйвё 
ВЛКСМ Тёп Комитечён “Юность” хана дуртёнче пулса 
иртрё. Чаваш писателёсен союзён правленийё ун чухне 
канашлу йёркелу комитетне манйн “СНП” хыпар 
памасть...” поведе ярса паначчё, даванпа эпё истори 
романёсем дырса чапа тухна Н. Задорнов писатель
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семинарне лекрём. Сав хушарах, вахат тулса, 
С.Антонов семинарне те дурерём.

Мускав университетёнче вёреннё дулсенчех, 
М.Горький ячёллё Литература институтёнче Г.Чаржов.
А.Дмитриев тата А.Воробьев вёреннё вахатра, манан 
темиде хутчен Владимир Германович Лидин прозаик 
семинарён занятийёсенче пулма тур килнёччё. В.Лидин
С.Антоновран самай асларахчё, унан калавёсен тёп 
геройёсем пурнадра пысак ёд тунипе паларна дынсем 
мар, дапах та ыттисемшён питё кирлё ёде пурнадлакан 
дынсемччё: пжул технички, общежити вахтере,
почтальон, вокзал кассинче билет сутакан, склад 
хуралди, монтер... Вал ала пусса иарнеленё “Свет 
души” кёнекине эпё халё те чи хакла япала выранне 
упратап. Кашни дын ёдёнче, чун-чёринче, камалёнче чн 
ыра енсене тупса палартма, давсене питё чёрёллён. 
ёненмелле дырса катартма юрататчё вал.

Сапах та мана С.Антонов калавёсен чёлхине 
стилё килёшерех паратчёд. Темиде дул иртсен вал 
“Литература хадагёнче” хайён шухашёсене “Мён вал 
калав?” ятла пёр страницалла статьяра каласа пачё. 
Каярахпа дав статьяри шухашсене анлалатса “Молодая 
гвардия” издательствара “Эпё калав вулатап” ятла
кёнеке пичетлесе каларчё. И.Н.Ульянов ячёллё Чаваш 
патшалах университечён чаваш филологийёпе культура 
факультетёнче талантла дамраксем валли “Литература 
творчестви” (“Писатель ёдё”) спецализаци удалсан,
хаман каладусенче эпё С.Антонов статйипе те, кёнекине 
те анла уса куртам. Занятисене кйсаккан ирттерме 
вёсем мана самаях пулашрёд. Унан шухйшёсемпе дак 
кёнекере те нумай уса курна.

Ватам тата асла шкулсен вёренту кёнекисенче 
калав тесе дын пурнадёнчи пёр-пёр пулама катартса 
паракан пысаках мар литература произведенийё теме 
хйнйхнй. Анчах капла дед анлангарни дителёксёр.
Тишкеререх пахсан, дак самахсем пайарлан нимех те 
калаймаддё. Литература аталанавён тёрлё тапхйрёсенче 
кашнийёнчех калаван хайне евёрлё уйрймл&хсем пулна.
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“Калав” анлава кёскен дырна кирек мёнле япалана та 
кёртнё: чан пулна ёд, тёрленчёк, пурнад пуламёсен
укерчёкёсем, сценка, эссе... Анчах та пире калав 
жанрён агалану историйё мар, чан малтан хальхи 
калав интереслентерет. С^апах та калав пирки палла 
писательсемпе литература тёпчевдисем мёнле 
шухашланине асанмасар май дук. Чаваш литература 
тёпчевдисен алли халё те, хастарла В.Станъялсар пудне, 
калава теори шайёнчен пахса тёплён хакласси патне 
дитеймерё. Писательсем те, чаваш калавё вайлан 
аталанса литературара тахданах хайне тивёдлё выран 
йышанна пулсан та, калав мённе лайаххан, тёплён 
анлантарма пикенсе пахни те куранаймарё. Эпир калав 
дырма вырас литературин тата чикё леш енчи 
литературан чи лайах тёслёхёсенчен вёренсе пына, 
даванпа вырас тата ют дёршыв писателёсем калав 
динчен мён каланине пёлни пулас писательсемшён 
сиенлё пулмё.

В.Лукашевич писатель калав аталанавё динчен 
каладна май унан малтанхи тымарёсене -  анекдотсене 
асанать. Хальхи анекдота вал литература жанрё тесе 
шутламасть. Прозан пёчёк форми XIII-XIV ёмёрсенчен 
пудласа новелла шутланна. Унан уйрамлахёсем пирки 
Гете дапла калана: “Ку вал халиччен илтмен чапла 
япала динчен чанах та пулса иртнё пек каласа 
катартни”. Литературара каярахпа реализм аталанна 
май унпа пёрле калавпа очерк жанрёсем йёркеленеддё. 
Сыравдасене халахан пурнадёнчи калама дук чапла 
уйрам пулймсем мар, унан кулленхи пурнадё 
касйклантарма тытанать. Ку вара реализмла калаван 
никёсё пулса тарать.

Халах пурнадёнче куллен-кун, пирён умрах пулса 
иртекен ёдсем калав шанйрё пулса танипе 
А.Твардовский те килёшнё. Вал И.Бунин чан-чан вырйс 
калавне аталантарса пырса пётём тёнче пёлекен калав 
е пёчёк повесть жанрне йёркелесе дирёплетнине 
палартнй. Сав калавсен уйрамлахё -  вёсенче хускатнй 
ьштусене е проблемасенс пётёмпе татса панипе 
вёдленменни.
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Бунин хайён хайЛавёсенче пире хамаран пурнада 
нимёнпе те паларман, темиде хут курсан та эпир
вёсене тёллесе пахса тёлёнмен пуламсене асархама
ханахтарна, тетчё Сергей Антонов.

Лукашевич сюжетсар, камал-туйам калавёсене 
асанна, А.Твардовский вара XIX ёмёрён иккёмёш
пайёнчи татах та пёчёкрех психологиллё вырас калавё 
динчен катана. Чаваш литературинче эпир ку енёпе
Е.Еллиев, А.Артемьев, Ю.Скворцов, В.Игнатьев 
калавёсене асанма пултаратпар.

Анчах та вырассен “пёчёк” прози ун чухне те 
сюжетсар калавсенчен кана таман. Л.Толстойан пёчёк 
катавёсем пурте тенё пекех питё дивёч конфликтна 
тата тёлёнмелле ёдсене катартса параддё. (Дамрак 
А.Чехован анекдотла сюжечёсем те, Н. Лесков
произведенийёнчи инкеклё ёдсем те, К.Станюкович 
геройёсен тинёсри приключенийёсем те пурнад нушисене 
Г.Успенскин чан пулна очеркёсенчен кая мар удса
катартаддё.

Апла пулсан, калавсен “сюжетсарлахё”, пёр енчен. 
пур хайлавсене те пырса тивеймест, тепёр енчен, 
хальхи вырас калавён енё дед те пулаймасть. Пур-и 
сюжет Хумма (^еменён “Пирён вай!.. вай!.”, “Штрум” 
калавёсенче? Е сюжетсар теме май пур-и Е.Еллиевпа
А.Талвир калавёсене?

“Калав” тенисёр пудне 50-60-мёш дулсенче пирен 
литературара “новелла” самах та тёл пулкалатчё:
А.Артемьеван “Чапла хушамачё”, В.Васильев-Удаман 
лирикалла новеллисем. Ку кёске жанрла ироизведениссм 
пёр-пёринчен пачах уйралса таракан икё ушкана 
пайланнине катартмасть-ши? Сук пулё. “Новеллапа- 
“калав” пёр анлавах иёлтереддё пек туйанать, 
уйрамлйхё: “новелла” француз самахё, “калав” вырас
самахё. “Калав” анлав дамракрах, илемлё литература 
произведенийёсене “калав” теме пудланаранпа дёр дул 
ытларах дед иртрё. Малтан ун пеккисене вырас 
литературинче повесть тенё (самахран, А.Пушкинан 
“Белкин поведёсем”).
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Мёншён чаваш писателёсен хаш-пёр калавёсем 
питё кичеммён вуланаддё? Мёншён вёсен нумай самахла 
калавёсенче пёрре чамлана япалана тепёр хут, тата 
тепёр хут, унтан татах та татах чамладдё, давнашкал 
калавсенче эпир пёрремёш хут куракан геройсем мар, 
иккёмёш, виддёмёш е ытларах та курна тёссёр, нимпе 
те паларман геройсем страницаран страницана кудаддё. 
Пурнадри куллен кунхи ёдсене, пуламсене дырса 
катартмалла тенине пёри хайне майла анланса, калавне 
пире пурнадри йалахтарса дитернё вётёр-шакара кёртсе 
тултарать, яланхи пуламсене пёр майла кичем пурнада 
?ырса катартнипе иатраштарать. Тёрёсех-ппг ку? Хальхи 
самана дынни даван пек йёркепе кана пуранать-пш? 
Сахал-им пурнадра тёлёнмелле, кётмен япаласем пулса 
иртеддё? (Дынсене хёруллё, вёри туйамсем пачах та 
т ытканл амаддё-им ?

Асра юлакан камал-туйамла геройсемлё, дивёч 
лару-тарулла, ёдсем питё хаварт пулса иртекен 
хайлавсем анад литературинче дед тёл пуладдё тени 
пачах тёрёс мар. Вырас литератури классикёсен 
калавёсенче те кётмен йёрпе аталанса пыракан 
сюжетсене, ахаль пурнадран урахларах, пачах арасна 
йыпшш пуламсене санласа катартнисене сахал мар 
куратпар. Чаваш литератури те кунашкал тёслёхсенчен 
чуханах мар.

Францирен килсе ернё “новелла” (nouvelle) 
самахра, сисетёр-и, “дёнё” пёлтерёш уддан янараса 
илтёнет. Унта кёске жанрла произведении чи палла 
енёсем: ■ пурнадри улшанусене дийёнчех курма
пултарни, дав улшанусене тивёдлё хак пани, дённине 
исархама нёлни, -  палараддё.

Енчен те писатель кулленхи пуламсенче халиччен 
пикам асархаманнине курса хайне евёрлё хаклама тата 
иулакана хайён шухашё тёрёс иккенне ёнентерме 
пултарать так -  ана чан-чан калав йсги теме юрать.

Чылай чухне калав вёдё пирки тавлашу сиксе 
тухать. Ун пек чухне сюжет вёдё е калавра хускатна 
проблемана татса пани динчен тавлашмалла мар пулё.
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Самахё кунта пачах ураххи динчен пымасть-им вара1? 
Калав авторе, тёрлё фактсене танлаштарса катартса, 
вулакана пурнад дине хай тёрёс пахнине ёнентерсен дед 
калав вёдленнё теме пултаратпар.

Писатель, ученай пекех, чан малтан пурнадра мён 
пулнине, фактсене санать. Наукана ученай ёдён 
катартавё, результачё (пётёмёшле закон, формула) 
кирлё, илемлё произведени авторё вара пётём ёд-пуда, 
пётём пуламсене чи вёдне дитиех, пётёмлету тавас 
таранах, вулакан кудё умёнче туса ирттерет.

Паллах, калав авторё умёнче самаях каткас 
тёллевсем тараддё. Калав кёске пулмалла пирки вёсем 
татах каткасланаддё. Иртнё ёмёрти калав асти 
Ю.Олеша хайён пурнадё вёдёнче ун чухнехи вулакана 
пёрре ларса дырса нарахна калав уйрамах вайла витём 
курет тесе шутлана. Ку шухаш, паллах, халё те 
кивелмен.

Произведени калапашё чан малтанах унан 
содержанийёие дыханна. Анчах пурнад дакна та 
катартса парать: автор хавхаланавё хай пичетленекен
хадат, журнал калапашёнчен те, унан тиражёнчен те 
нумай килет.

‘'Петербургская газета” хадат редакторё Чехова 
“унан сценкисем” икё колонкаран пысак пулмалла мар 
тесе сённё, Чехов вара дапла ыйтнинчен нихдан та 
иртмен.

Чаваш писателёсен “Ялав” журнал редакторе 
Г.Орлов прозаиксене дичё сграницаран пысйкрах 
калавсене пичетлейместёп тенё. Калавдасем ана пурте 
тенё пекех итленё, пёр В.Алендей дед унан сёнёвёсене 
паханман, редакторё хай те ку писателён калавёсене 
хытах кёскетме гарашман.

Хальхи вйхатра пирён дёршывра хадатсем пе 
журналсем питё йышла тухаддё. Вёсен шучё, иртнё 
ёмёрти 80-мёш дулсен вёдёнчипе танлаштарсан, икё хут 
ытла уснё, даванпа вёсем писателе калав пы сакаш ён 
стандарчёпе хёсёрлемеддё.

“Огонек” тата ун йышши журналсем 
(куп пеккисен шутне чавашсен “Ялав” журналё те
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кёрет) 25-30 страницалла калавсем таранах пичетлесе, 
хуланрах журналсенче пысакрах калавсене те хапал.

(^апах та, ёлёкхи пекех, калаван чи лайах 
калапашё халё те машинкапа пичетленё 7-8 страница 
шутланать. Анчах та унашкал калавсем питё сайра тёл 
пуладдё ёнтё. Пёчёкрех калавра тёплё, паха темасене 
удса пама самаях йывар, тен, даканпа та дыханна-тар. 
Апла пулин те Чехован “Хамелеон” тата “Ванька”, 
Л.Толстойан “Бал хыддан”, Н.Мартынован “Кадарё-ши 
вал ана?” А.Эсхелён нумай калавёсен калапашё шапах 
даван пысакаш.

(Даванпа калав поведпе романтан питё уйралса 
тарать.

Калав дырма факт шыраса ана пурнадан 
пётёмёшле юхамёнчен суйласа илни, ана калав шанарё 
выранне йышанни хайех дав факт дине урахларах 
пахтарать, линза витёр пахна пек устерет, ана 
пысакрах пёлтерёшлё те удамларах тавать.

Вулакана пёчёк калаврах хав майла даварма 
дамал мар, дапах та А.П.Чехов видё страницалла 
“Сыварас килет” (“Спать хочется”) калаврах пире 
няньара ёдлекен хёрачана, худан пёчёк ачине 
вёлернёскере, анланма тата хёрхенме хистет. Автор 
катавёнче литература произведенийён пур элеменчёсем 
те пур: сюжет, санар, самах. Анчах та кёске жанрта 
дак элементсем уйрамах шанадулла, перекетлёрен те 
перекетлё, витёмлёрен те витёмлёрех пулмалла. Калав 
анадлахё автор суйласа илнё пуламра герой уйрамах 
туллин кураннинчен тага унан уйрамлахёсене тараннан 
удса панинчен килет. Мёскён Варькана эпир (“Спать 
хочется”) “нимён дине пахмасар урайнелле тунсе 
дыварса каяс килнё самантра” куратпар.

Калав анадла пулса тухасси унан композицийёнчен 
те нумай килет. Ку енёпе дирёплетсе дитернё йёрке 
дук, вал пулаймё те-и, тен. Анчах С.Антонов шучёпе, -  
эпё те унан шухашёпе килёшегёп, -  вулаканшан ёдсем 
калавра пёр вахатра пулса иртни меЛлёрех. Пёр 
выранга пулса иртни вара тата лайахрах. Ун пек тума 
май килмесен калаври тёп ёде, тёп пулама дапах та
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пысаккан, анлан катартма тивет, ыттисене, рула май 
тенё - пек -  пёчёкреххён, кёскенреххён.

Енчен те “Спать хочется” калава йёркипе дырса 
каяс пулсан, малтан Варька ялта мёнле пураннине, 
унан ашшё вилнине, Варька амашёпе пёрле хулана eg 
шырама кайнине катартса памаллаччё т.ыт.те.

Калавра уйрамах илемлё деталь пёлтерёшё пысак. 
Ун пек детальсемпе романистсем те анлан уса кураддё, 
анчах калавра камал-туйам витёмё илемлё детальпе 
уйрамах тача дыханна. Детале юриех кёске жанрла 
произведени валли шутласа каларна пек туйанать: вал 
нумай самахла мар, пёчёк те давранадулла, дапах та 
тепёр чухне пётём сыпак выранне йышанма пултарать. 
А. Чехов Варька ялта ашшё-амашёпе мёнле пуранни 
пирки нимён те каламасть. Амашё больницаран 
таврансан ашшё вилни динчен пёлтерет те, Варька 
вармана кайса макарать. £ак предложени хаех тепёр 
калавпа танлашать. Кунта унан пётём ачалахё: нуши, 
харани, пёчченлёхё.

Калав динчен темён чухлех каладма пулать.
Малтан калав темипе идейи пирки каламалла 

пулё, унтан -  автор шухашё динчен. Паллах, калав 
идейи динчен каладнипе пёрлех кёске жанрта ана 
илемлён мёнле пурнадланине асра тытма тивет.

Унтан -  идея анланупа пёрле калаван тёп геройе 
тата ана епле санарласа катартас ыйту та пире самаях 
касаклантармалла. Санарлас меслечёсем сахал мар пуле- 
ха, анчах та вёсем хушшинче сюжетпа деталь уйрймах 
пысак выран йышанаддё. Калаван дак пайёсем динчен 
те, унан композицийё пирки те анларах каладмасан 
юрамасть.

Юлашкинчен вара -  литература п р о и з в е д е н и й ё н  

тёп никёсё -  самах пёлтерёшё тата калав чёлхин 
илемлёх мелёсем патне дитёпёр. Анчах та кашни автор 
калаван дак пайёсем: “герой”, “сюжет”, “деталь”, тата 
ыттисем дине, -  тёрлёрен пахать, ку пётёмпех калав 
тёсёпе тата автор шухашён, асталахён у й р а м л а х ё с е м п е  

дыханна.
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Саванпа сирёнпе, пулас чапла калавдасемпе, 
"Литература творчеств»"" ("Писатель ёдё")
специализаципе вёренекенсемпе калав пирки вёрену дуле 
таршшёпех пёр чаранмасар каладсан та калав мёнле 
дырмаллине вёрентсе дитерме дук, мёншён тесен эпир 
калав асталас ёдён пётёмёшле принципёсене дед пёлме, 
анланма пултаратпар. Столовайсем пирён питё нумай, 
кашнийёнче яшка тёрлё повар пёдерег. (Даванпа тути 
пёр пек мар: пёринче таварла, тепринче таварсар, шёвё 
е дара, салмалла е дамахла, хаймалла е хаймасар, 
парадла е парадсар, купасталла е кишёрлё, кёрпеллё е 
?ёр улмиллё -  кашни поваран хайён рецепт. Чи 
интересли, гёлёнмелли вара -  кашни повар пёдернё
яшкана юратса, турилккере нимён хавармасар диекен 
тупанать. Пёри таварла яшкана ырлать, гепри ана 
аяккарах шутарса лартать; пёри шёввине килёштерет, 
тепри ана кашак хёррипе те пулин тутанса пахмасарах 
пётёмпе такса яма хатёр т.ыт.те. Калав дыракана 
мёншён поварпа танлаштарса пахас мар‘7 Самрак повар 
аслисен яшкине дие-дие вёсен рецептне пёлет, кайран 
хай дед пёдерекен яшка рецептне шыраса тупать -  ана 
вилесле камалласа диекен те тупанать. Кашни аста 
калавда калавсене хайне майла дырать, кашни талантла 
писателён ку енёпе хайён меслечёсем, хайён рецепчёсем 
чур. (Дамрак авгоран давсене пурне те вёренмелле,
пурне те пёлсе дитмелле, -  унтан пурне ie  вед
манмалла та... хайён меслечёпе, хайён рецепчёпе хайён 
калавне дырма тытанмалла.

Паллах, дакна та турех анланса аша хывас 
пулать: калав питё улшанса таракан, ялан кирлё жанр. 
Унан пысаках мар лаптакё динче автор чун-чёрин 
■Уртамёсем, камалёие туйамё гурех лайах паларать. 
Учи санласа катартакан пулЯма тараниан анланна-и 
вал? Унан тымарёсене, дав пулам мённе тата мёнле 
Чяханнпне, вал еплерех вёдленессине туять-и? Автор 
илемлё литературана питё лайах пёлсен те, унан 
т&Ыевёсене аванах чухласан та, унан пётёмёшле 
кУльтури пысак пулсан та, пёчёк те харавда чунла дын 
Иихдан та вулакан чунне чанласах тытканлакан калав
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дыраймё. Саванна эпир хаюлланах дапла калама 
пултаратпар: хальхи кёнеке пасарёсемпе лавккисенчен
пётём литература произведенийёсенчен дитмёл проценчё 
кётмен дёртен хайсем хыддан пёр йёр хавармасар 
духалсан та культура шайё палармаллах чакса ларе 
тесе шиклеиме кирлё мар. Эпир кашни дын хайён 
нултарулахне нимёнле чармавсар, самахсене дед мар. 
вёсене тага самах пуплевёсем хушшинчи панчасемпе 
хуреллё панчасене те хуратса ларакан литература тури- 
шарисене паханмасар тулли катартма май паракан 
вахат динчен ёмётленетгёмёр.

Халё дав вахат дитрё.
Ирёклё дын хай нултарулахне кирек темёнле ёдре 

те, дав шутра искусстван пур тёсёсенче те, уддан 
катартма пултарать.

Калав илемлё литературара яланах пысак выран 
йышанна. Малашне, дёнё ёмёрте, вал татах та 
маларахри вырансене дёнсе илес шанчак пур.

СУРТ КИРПЁЧЁСЕМ ТАТА ИДЕЯ

Палламан кёнекене удсанах вулакан кудё ют калав 
йёркисем дийён чупса иртет, хай сисмесёрех вал 
ашёнче хайлава турех хак пама тытанать: килёшет-н
ана дёнё произведени пудламашё, автор чёлхи унан 
патне пырать-и, хайён халичченхи пурнадёпе 
танлаштарсан мён те пулин дённине пама пултарать-и ’ 
Калав материа-тё мёнле-ши? Ана иурнадранах шыраса 
гупна-ши е вал пётёмпех авторан видесёр 
фантазийёнчен гытанса тарать?

Ёненме юрать-ши ка-тавра дырса катартнине?
Кунта калава дёнё дургпа танлаштарма пулать. 

Мёнле кириёчреп кугпыаса лартпа ана? Кирпёчпе хайне 
еплерех тамран дапса хёртсе каларна-ши? Сав кирпёч 
стенисем аша тытёд-ши? СуРт таваканёсем кирпёчёсене 
пёр-пёринпе лайахах дыиадтарса xvpca нына-шп'’ 
Ишёлсе анмё-шп вал?
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Анлантар пулё, самах материал пахалахё динчен 
пырать. Кирек темёнле кирпёчрен хатла дурт хапартса 
лартма май дук пекех, калав калаплама та паха 
материал кирлё.

Ака эпё В. Васильев-У даман “СУла май киле 
кёрсен” калавне вулама иудлатап:

“Пуйас динчен анса, дурална дёр дине ура пусрам 
кана, лёп шыв пек аша думар дума пудларё. Шапар- 
шапар, шапар-шапар.

Пирён ял чугун дултан инде мар. Унка тарахёнчи 
симёс улахпа каштах утрам та хамар анкарги вёдне 
пырса тухрам. Аставатап-ха... Эпир дичё-сакар дулхи 
ачасемччё. Хальхи пек аша думар чух даканта 
тухаттамар та уничери кёреш юмансем айён юпах 
тихасем пек ытканса чупаттамар. “Сумар айёнче 
ытларах д^рекен ача пысак пулать”, -  тетчё пире анне. 
Ытла та дывах, ытла та аша мана халё кунти сансем. 
Индех те мар, ава, асла хирте, дёмелсем, улмурисем 
?ёкленнё. Вёсен хыдёнче -  ешёл варман. Унан дулдисем 
халё думар шывёпе даванса тасаладдё. Унти кашни 
йывада, кашни тёмескене паллатап эпё.

Анчах дитёнсе аяккалла саланна хыддан эпир 
гаван вырансене дед мар, хаш чух дуратна агте-аннене 
те иитех аса илместпёр”.

Калав пудламашёнчи абзаца дед вуларам, дапах та 
унта мён дырни чуна ярса тытма та ёлкёрчё. Кудам 
умне ачалах дулёсем шуса тухаддё. Сахал вирхённё-им 
тихалла эпир вата йывадсем айёнче? Аша, лёп шыв 
пек вётёртетекен думар айён кам кана пёрне-пёри 
хаваласа чупса саванман-ши? Каман амашё ачине: 
думар айён чупакан хавартрах у сет, тесе 
хавхалантарман-ши? Калав пудламапше пётёмпех 
ёненмелле, пёр суя самах та куранмасть унта. Малалли 
те давнашкалах, хамар туссе уснё укерчёксем: хирти
дёмелсем, улам урисем... Индех мар иаларакан ешёл 
парман... Тёрёс, эпир пёлекен тавралахах, асра юлна 
дут' данталак. Нимён те уегсрсе дырман -  питё 
паллана сансемех.
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Сака лайах та ёнтё.
Анчах та дамрак авторсенчен хаш-пёрисем 

пурнадри касак пуламсене ытла та килёштерсе 
парахаддё те давнашкал материала произведени теми е. 
кунтан та урахларах, идейи выранне те йышанма 
тытанаддё.

С.Антонов хайён каладавёсенче ака егшерех тёслёх 
илсе катартать. Отставкари пёр полковник ун патне 
дапла дырса яна имёш: “Г.Березко кёнекин (“Сильнее 
атома”) тёп идейи -  дарта ирттерекен питех те пысак 
воспитани ёдне санласа катартасси."

Сыру авторё Г.Березко лайах кёнекин идейи дёнё 
обществан пётём атмосферинчен воспитани илнё дынна 
шанма вёрентесси, этемён ыра камал-туйамён вайне 
ёнентересси пулнине анланайман иккен.

Полковник йанашиа кёнеке идейи унан материале 
(дарти воспитани ёдё) пулать тесе шутлана, даванпа 
чадри пёр салтак патне килнё амашё ывалне
параппотпа сикме укёте кёртни динчен вулана хыддан
дапла пётёмлету туна: “Сак сыпакра дарти воспитани
ёдён пёлтерёшне куратпар-и? Сук- дав ёд кунта
палармасть.”

Сакан пекрех шухашлама тытансан, майёпен 
искусство произведенийён тёп теми унан- материале
пулать тени патне те пырса тухма пулать, тенё
С.Антонов. Идейана халё те тивёдлипе хисеплекенсенчен 
хашё-пёрисем вара дак термина даплах-ха питё кулашла 
анланаддё. Ака, тёслёхрен, пёр статьяра М.Квливидзе 
дырна “Палатара иккён пулна...” сава темине дапларах 
анлантарна: “Аслине хисепле, ун умёнче нихдан та ан
лар, тесе ас пани пурне те йалахтарса дитернё ёнтё, 
даванпа ку самахсем айванла илтёнеддё. Анчах та ака
пирён умра халь дед асанна йала-йёркене идейапа 
сюжетан тата илемлёхён тёп выранне лартна сава, -  
еплерех туллин, анланмалла, хитрен янарать вал!”

Малалла статьяра сава пайне илсе катартна.
Больница палатинче вилекен амашё выртать. Сич  ̂

талак асапланать унта вйл, ывйлё • ун умёнче диче
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талак уйралмасар ларать. Вёсем пёр-пёрне мён 
каламаллине всдех калана ёнтё, юлашки мпнутсенче 
пёр-пёринчен куддулёсене пытарса макарна дед. 
Сасартак амашё ывалне хай патнелле упёнме чёнсе 
палла парать, унан кудёсем чаралса кайна, ывалё 
тавдарса илет: амашё ана юлашки самахне каласшан:

Удалать сасартак алак,
Кёрет палатана вата тухтар.
Анне курна ана,
Эпё вара курман
Алак енне дурампа ларнаран.
Аннедём-анне, пётёмпех 
Маиса кайрё,
Палханса вал дапла дед пашалтатрё:
“Тарсам... Аван мар...”
Кусем
Пулчёд юлашки самахсем.

Савви чанахах та лайах. Анчах та унан теми 
ыра йёркен -  асларах дын умёнче тамаллине -  
вёрентесси пулать-им вара9

И.П.Ульянов ячёллё Чаваш патшалах 
университечён чаваш филологийёпе культура 
факультечёнче “Литература творчестви” ("Писатель ёдё”) 
семинарне дурекен дамрак авторсем дакна сисме 
ёлкёрнех пулё: дырма тытанасси ялан тенё пекех
пурнадра пёр-пёр касак ёд пулса иртниие курнинчен е 
Ун пирки илтиинчен -  пурнад матерналёнчен пудланать. 
Анчах та автор ручка ярса тытать дед, вал пурнад 
У'инчеи мёнле шухашлани, ана мёнлерех курни, унан 
тёнче курамё паларма тытанагь. Вара вал материала 
(пулса иртнё с пулса пыракан сдс) пахалать, хак 
Парать, хййне кирлиие кирлё марринчен уйарать, хай 
Шутлана йёркепе вырнадтарать.

С.Антонов илсе катартна тепёр тёслёх.
Тахдан-тахданах, ёлёк, Гоголь пуранна вахатра, 

вУлакансем сахал пёлнё, анчах турё камалла
А.Башуцкий писатель "Шыв тургтаракан” (“Водовоз”)
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калав пичетлесе каларна. Калавра Петербургри пурна? 
йёркине, пуянсем валли шыв турттараканан йывар ёдне 
санласа катартна.

Владпа цензорсем дакан хыддан ахальтен мар 
сисчулленсе укнё. Калав теми Петербургри хура 
халахан мёскёнлёхё, вал хайён тёлёнмелле йывар ёдёпе 
патшалах тёп хулинчи асла дынсене саваккан пуранма 
майсем туса пани пулна.

Жандармсен пудлахё Бенкендорф хаех калав
авторне кантура чёнтернё, ана аялти классене 
аристократсене хирёд таратнашан хытах ятлана.

Нумаях та вахат иртмен -  “(^урдёр хурчс"
("Северная пчела”) журналта “Шыв турттаракан” ятла 
дёнё калав тухна. Ана Бенкендорф хушнипе дав 
хадатан редакторё, патша шпионё Булгарин ятарласа 
дырна (“Северная пчела”, 1842. 22 №). Эпё хам ку
калава вуламан, анчах та Мих. Лемке историк аса 
илнё тарах, дак калавра санласа катартна шыв 
турттаракан “хайён тулах пурнадёнчен нидта пытанма 
пёлеймен” иккен.

Башуцкий те, Булгарин та хайсен калавёсене 
дырна чухне пёр материалпа уса курна, дапах та дак 
хайлавсем идейи тёлёшёнчен пёр-пёрне пачах хирёдле 
пулса тухна.

(^иелтен пахсан, калав материалё унан темипе 
идейине нимёнле витём те кумест теме те пулать. 
Анчах капла калани тёрёс мар пулёччё. Мёншён тесен 
икё автор материал дине тёрлёрен пахма пултарать. 
Башуцкий калав идейине иудёнчен шутласа каларман. 
ана вал пурнада тимлё санаса, пурнадран вёреисе 
тупна. Калав темине ана пурнад хаех тупса пана. 
Булгарин вара дав пурнадах Бенкендорф вайпа сённе 
идея тарах “санла!ма” тарашна.

Хайне дапла майпа пана идейана пурнадлама 
Булгаринан пурнада тёрёс мар, пасса катартма. 
пурнадри чан фактсене асархаманди пулма тивне.
Пурнада вал творчествалла улаштарса мар, ана юриех 
илемлетсе катартма тарашна. Паллах, дакан пек
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меслетпе ёдлесен, ёненмелле илемлё произведени нихдан 
та дуралаймасть.

Ака мёншён реализм меслечё пурнада тёрёс, ана 
пасмасар, юрп хуратмасар-шуратмасар санласа катартма 
ыйтать.

Пурнад материалён пёлтерёшё тёлёнмелле пысак, 
вал произведени мёнле калапланса дуралассипе питё 
гача дыханна. Материал тепёр чухне автор малтан 
палартна темана улаигтарма та, идейана дёнетме те 
хистет.

Эйзенштейн кинорежиссер хайён вёренекенёсемпе 
тёл пулна чухне дапла калана: “Золя романёсем пурте 
пёр-пёр материала пётёмпех уса курса пётернипе 
вёдленеддё. “Ругонсен карьери” (“Карьера Ругонов”) 
провинци хулинчи лару-гарава вёдне дитиех санласа 
парать. “Муре аббат хатланавё” ("Проступок аббата 
Муре”) юханса пётнё питех те пысак паркпа дирёп 
?ыханна. “Париж аш-чиккинче” ("Чрево Парижа”) тёп 
пасар ёдёсем дед пулса иртеддё, “Дама телейё” 
("Дамское счастье”) универмаг, “Этем -  тискер кайак” 
("Человек -  зверь”) чугун дул материалёсем динче 
никёсленнё т.ыт.те. Золя романёсем пурте дак йёркепе 
Уйралса пайланаддё. Вал пёр романёпех пёр-пёр уйрам 
материала ним юлмиччен “дисе ярать”.

Сакаи хыддан Эйзенштейн асанна романсенче 
пурнад материалё произведени пайёсене кашннне 
Уйраман мёнле витём кунине пахса тухма сённё, 
тёслёхрен, сюжета тата унан уйралми пайне -  юрату 
нёрне. Кашни материалтах юрату лннпйё пур. тенё 
вал. "Сёр (“Земля”) романти юрату сценисем гыра 
вьфна вахатра: дунтарса яракан шарахра, тыра вырна 
Майён, машинасемпе чёр чунсем ёдленине пёрле, тусан 
вшёнче. Саксемпе пуринпе те писатель vr-riy гуйамне 
вайлан катартма уса курать. “Ругонсен карьеринче” 
У'амрак каччапа дамрак хёр юратавё кадхине дава динче 
*ё;л пулнинчен пудланать. Масар динчи дулла сывлаш, 
Vepce-дёрёшсе выртакан дёр укерчёкё юлашкннчен вёсене 
Ясар шухашсем патне ертсе днтереддё.
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Сапах та материал темана хупласа хурать, теме 
дук. Писатель таланчё пурне те палла пулна, ыттисем 
пёрре дед уса курна материалтах унан дёнё енне. 
ыттисем ку таранччен пачах та асархайманнине 
курнинче паларать. “Стройка” е “завод” динчен дырна 
тени тема динчен нимёнех те каламасть, дав 
самахсенчен эпир калавра стройка е завод материалёпе 
уса курнине тата унта строительсем е рабочисем 
динчен каланине дед пёлетпёр. Шел, анчах та хаш-пёр 
критиксене дака та произведени пахалахне палартма 
дителёклё иккен.

Саван пек произведенисенче пурнада ытлашши 
илемлетмесёр фотограф пек укерсе кагартсан юрать-ха. 
Материала вулакан еннелле хигре енчен дед даварна 
пулсан, патлах, япах. Автор дённипе кивви, халь дед 
аталанса пыраканнипе вилекенни, лайаххипе усалли, -  
ёмёр малалла туртанма хавхатантаракан дак юхама 
пачах та асархамасть пулсан вара, питех те япах.

Ака, пёр семинар занятийёнче эпир К. катавне 
иахса тухрамар. Пытарма кирлё мар, ку катав 
материалё пекреххине вулакансем ыгти авторсен 
произведенийёсенче пёрре дед мар тёл пулна-ха: ялта
вата карчак пёчченех пуранать, ывалёсем гёнче тарах 
саланна. Иккёшё авланна,. Шупашкарта демье даварса 
пуранаддё. Пёри арамёпе пёрле яла килсе пёрмаях 
амашне пулашса хаварать. Тепри ытларах а рам не 
итлет, Шупашкартан тухсах дуремест. Сапах та 
карчакан чунё канлё мар: унан чи юратна кёдён ывале 
С'ёпёре гухеа кайна та видё дул хай динчен хыпар 
памасть. Амашё дав ывалёнчен аран-аранах дыру кётсе 
илнинчен иудланаддё ка.таври чан-чан ёдсем. Саваннп, 
ывалне кётсе илме темён те пёр хатёрлени, -  пурте 
пур унта. Килсе дитет кёдён ывалё килпе нимёнех тс 
пулса иртмест ялта. Вал пёччен мар иккен, дне юлна 
дамрак арамёпе пёрле. Амашё иккёшне те килёниереп 
тутла апат-димёдпе сайлать, хёрлё эрехпе те ханалать. 
утмалтан нртнёскер вуттннс куршё карчаккине татса- 
gvpca мунчине те хутать. Ыва;1ё дамрак арамне ялта 
ёдлеттересшёнех мар -  ачи сыва дуралтар. Кинё те
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хунямашне пулашас тени сисёнсех каймасть. Чи 
тёлёнтерекенни: ывалё те ёдлесшёнех мар-ха, мунча
кёнё хыддан арамёпе юнашар амашён демде тушекё 
ашне чамать. Мён кирлё амашне урах? Автор 
шухашёпе, вал ачасемшён питё камалла, пёчченех 
пахчара дум думлать, ытти ёдсене тавать. “Канччар 
ёнтё ялта, индетри хулара ёдлесе пуранма дамалах 
пулман пулё”,-  ачашшан шухашлать амашё.

Партак ерипен ёдлесе те катартаддё-ха дамраксем 
пахчара. Унтан сасартак хапал-хапал пудтаранаддё те 
тепёр района, арамён ашшё-амашё патне тухса каяддё. 
“Арама малтан сана илсе килсе катартас терём, анне, -  
анлантарать амашне ывалё. -  Эсё ан пашархан, 
эрнерен кунтах тавранатпар. Отпуск пёчёкех мар-ха.”

Ыра камалла амашён кётмелли дед юлать. Кёгет 
вал, анчах кётсе илеймест, ун выранне сасартак 
ывалёнчен телеграмма дигет: “Кадар, анне. Пирёнтен
килмен салтава пула (^ёпёре васкаса тавранмалла”.

Оакнашкал мыскара!
Семинарта калавлах материал дителёксёррине, 

калаван темипе идейи (пур пулсан вал,) питё
удамсаррине кудранах каларёд К. юлташёсем. Унан 
илемлё произведени мар, пурнадан пёр пёчёк пайне 
ним улаштармасар фотоаппарагпа укерсе илнё пек 
укерчёк дед пулса тухна, терёд. £ав хушарах унан 
хайне евёрлё илемлё чёлхине палартса хаварчёд. Анчах 
та дук материалтан е калава тивёдсёр япаларан илемлё 
чёлхе те нимён те шаратса калараймаеггь. Сапах та 
укерчёксем те тёрлёрен пуладдё, мёнле те пулин
тёллевпе укереддё-дке вёсене. К. калавёнче дав тёллев -  
карчак хайён ывалне курнине санласа парасси дед 
иккен.

Ку сыпак “СУрт кирпёчёсем тата идея” шла, 
мёншён тесен калавие эпир дёнё дуртна танлаштарна 
май ана паха кирпёчпе дед купалама май пуррине 
палартрамар. Кирпёчё мён чухлё лайахрах, дурчё те 
<?аван чухлё дирёпрех, илемлёрех пулать. Калав
материалё те, апла пулсан, мён тери пуянтарах,
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произведени хай те, илемлёхё те даван тери пуянтарах 
пулать. К. хайён калав дуртне купалама паха кирпёч 
дителёклё хатёрлесе хурайман халлёхе, тесшён эпё.

Хытах лекрё юлташёсенчен «калав» авторне. 
Вёрену, ханаху дамаллан пулмасть. Писатель ёдё -  питё 
йывар ёд. Пёрре ларса дырнипе дёр автортан пёрин 
дед калав дуралма пултарать пулё. Талант вал -  чан 
малтан темиде хут кударса дырма, юсама уркенменни. 
£ав ёде уркенмесёр туна чухне вуна самахран пёртен 
пёр самахне дед суйласа илме пёлни. Унсаран калав 
геройёсем тамран йаваласа туна чунсар кёлеткесене аса 
илтерме нудладдё, хайсен камал-туйамне ун пеккисем 
авторан дамал шухашё хыддан кайса питё хаварт 
улаштараддё.

К. егудента эпё пачах парахадласшан мар-ха, 
самах тутине чухлакан автор вал: тарашать, нумай
вулать. С£нё калавён темипе идейи те удданраххан 
палараддё, сюжетпа композицийё те чиперех йёркеленсе 
пына пек туйанать.

Апла пулсан -  шанчак сунмен.
Паянхи чан-чан дамрак герой йыварлахсенче

дуралса, йыварлахсене дёнтерсе аталанать. Ана чан
малтан хай пек дамрак авторсем кана шыраса тупма, 
хальхи дёнё литературана кёртме пултараддё. Сакна 
лайах анланакан писатель, хайён умёнчи тёллеве 
анадлан пурнадлас тесен, ыгти нумай-нумай ёдсене 
тунипе пёрле пурнйд йыварлахёсене лайах анланма,
тёрёс санласа катартмашкан пёлме тивёд.

Анчах та материала идей&па патраип аракансем 
дакна пёлмесен те пултараддё е юриех пёлме те 
тарашмаддё. Теприсем тата xajn>XH пурнадан лайах 
енёсене пачах та асархасшан мар. (^ёр чамарён мён 
пысакаш пайёнче Раддейён нумай нациллё халахё дёнё 
пурнадан, дёнё патшалахан никёсне хывать. Мёнешкел 
пархатарла гемасем дамрак калавдасемшён! Паллах, дак 
тёлёнмелле пысак, тёлёнмелле явапла ёдре дитменлёхсем 
те сёре нумай-ха. Вёсене те кйтартмалла, анчах 
гигантла улшанусене тавакан дёнё шухйшлавла дёнё 
дынсен санарёсен калавсенче тёп выран йышанма вахат
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дитрё ёнтё. Пурнадан лайах енёсене катартманни унер 
искусствин нумай произведенийёсен вайне чакарать.

Хв.Уяр писатель ялти литература кадёнче дакан 
пек тёслёх илсе катартнипе асра юлчё.

Вал “Варам чёлхе” ятла калав дырна. Унан тёп 
геройё -  начар тип. Пурнадра даван пек дын, • вата 
мучи чанннпех те пулна, ИГупашкар дывахёнчи пёр
ялта пуранна. Ялти ёдсем япахланма тытансан
хайхискер яланах пудне кадартса дуреме юратна.
Ситменлёхсене критиклеме питё аста мучи пулна вал.
Дна итлекен дынсем вара, ассан сывласа, дапла калана: 
“Эх, худалах пирки пурин те дак мучи пек
шухашласанччё ват...” Сапла дулталак иртсе кайна, 
ферма вара лайахах ёдлеме тытанна. Мучи дапах та 
нимён те туман, малтанхи пекех камалсарран 
макартатна. Ферма ертуди, хастар зоотехник, ват дын
супёлтетнине итлесе йалахнаскер, пёрре чатаймасар
калать те хурать: ахаль датартатса дуриччен ёдле,
асатте, дитменлёхсене пётерме пулаш. Ват дыина капла 
калани килёшмест, ана ёдлемесёр пуранма дед килёшет 
тата “критиклесе йёрке тума”. Тёрёссипе, дак асатте
ват дынсенчен чи юлхавли пулна иккен. "Сакан динчен 
эпё калав дыртам та “Таван Атал” редакторне
Василий Алендее кёртсе патам, хам дурална ялама 
Самар енне тухса кайрам", -  терё те Хв.Уяр малалла 
дапла пёлтерчё:

"Калава мансаранах редакциленё. Питё хайне 
майла “юсана” ана. Эпё асатте, дёнё председательпе
камалсарланса, дапла макар-макар тавать терём: “Ну,
самана так самана дитрё! Хуларан председатель ярса 
пачёд, пин тенкёлле тара тытна”. Редакцинче “пин
тенкёлле тара тытна” тенине чёрсе хуна.

Мучи да плах макартатать: “...Сапларах вёсем,
лашасене выдалла ёдлеттерсе асаплантараддё.” 
Ведакцинче “лашасене вара выдалла ёдлеттерсе 
асаплантараддё” тенине те каларса ыватна.

Калавра асатте татах макар-макар: “Сакна тилхепе 
темелле-и? Малтан ана чёнтен таватчёд, унтан чёр 
саран тирёнчен... Вёсем кивелсе пётрёд те вёрентен
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тава пудларёд, халё вара тилхепене темёнле хутран 
касса тума гытанчёд...”

Калава пичете хатёрленё май ку предложенине 
пётёмпех катёртнё. Самартан таврансан калав 
корректурине вулама пачёд те, ана дапла “юсанипе" 
килёшмерём. Сав катав, “Варам чёлхе” ятласкер, нидга 
пичетленмесёрех юлчё...”

Пурнада лайахрах, илемлетсерех катаргас тесе, 
редакци сотрудникёсем Хв.Уяр старикне “дайахлатна". 
унпа пёрлех катав темине -  йыварлахсем динчен усасар 
супёлтетекене тара шыв дине каларассине -  пётёмпех 
пёгерсе хуна.

Начар, усат япалапа анадлан кёрешес тесен, 
йёксёке тупса патаргни дителёксёр, ана таранраххан, 
тымарне дитиех пахмалла; ват адтан тата епле майна 
шатса тухнине тёпчесе пёлсе, ана тымарё-мёнёпе 
какласа пётерме, урах ан шаттар тесен, дав вырана 
маташне дивёчреххён санаса тама тарашматла. Ку 
енёпе илемлё санара -  лайаххинне дед мар, усаллинне 
те -  пур енчен те витёмлён удса катартмалла.

“Идея” анлава “материат” анлавпа патраиггарни 
тага тепёр патармах патне илсе дитерме пултарать. 
Кахал пушарнике санлатан та -  санпа иушарииксем 
ятлададдё. Начар бухгаттера кагавунта катартатан та -  
бухгатгерсем редакнине тутисене тасса пырса кёреддё. 
Идейана пдырас выранне вулакан “хайён” ёдне ырласа 
дырманшан камалсарланать.

Материат динчен самах хускатсаи, вал хатьхи 
самана материалё е ун пек шутланманни пирки йанаш 
анланнине ге паларгматла. Паллах, хальхи пурнад 
материалёпе ' ёнентерме те, вёрентме те дамалтарах. 
Вулакан пёлекен материат унан шухашёсемпе камаше 
хаварграх улапггарма пултарать, ванларах внтём курет.

Сапах та капла кана шутлани дителёксёргерсх 
пулё. “Хатьхи вахат” анлав никёсёнче дёнёлле 
шухаипанн, хай дырса катартакан пуламсене автор 
дёнёлле иахса хаклани пултар.

М.Пришвин, пулса дитнё произведени пирки  
кагадна май, дапла хушса хума юратна: ш алта

284



произведенире хать те темён динчен дырса катарт, 
ёдёсем те хальхи темаран хать те темёнле уйралса 
таччар, шалги тема чаннипех те дёнёлле куранассп 
пётёмпех автор кудёнчен килет.

Чанах та, хальхи саманана хальхи материалпа уса 
курса дед санласа катартма пулать тесен, Пушкин е 
Гоголь пирки мён каламалли юлать? Вёсен 
произведенийёсен воспитани пёлтерёшё духалать-шим 
вара?

М. Горький, писательсене иртнё вахат 
матери ал ёсемпе уса курса ёдлеме чёнсе калана майан, 
дав “произведенисем пире хальхи дитёнусене анлараххан 
гага таранраххан курма, малалли пурнадра мён 
кирлине гёрёсрех анланма пулашаддё”, тенё.

“Хальхи самана темнеем” тесе питё каладма 
юратакансене асла писатель самахёсене таташах аса
илтерссн те сиенлё пулмёччё.

Иртнё самана материалне, уйрамах Таван 
дёршыван Асла вардин материалне пирён ниепле те 
манма юрамасть. Вал асларах писательсем шён те, 
дамракраххисемшён те “калав” ятла дурт купалама 
яланах паха “кирпёч” шутланё.

КАЛАВ АВТОРЁ ТАТА ИДЕЯ

Пирён пурнада Интернет харсартараххан та 
хаюллараххан кёрсе пырать. Саванна Интернет 
машинисемпе компьютерёсем динчен халё ёлёкрех асла
пудла, чун-чёреллё дынсем пирки каладна евёрех
самахладдё: шутлакан машина, асла машина,
шухашлакан машина т.ыт.те.

Интернет системи ытла вайлан аталанса пыни 
дынсем умне питё дивёч ыйту каларса таратрё те ёнтё: 
искусство произведенийёсем дуратакан Лев Толстой е 
Александр Пушкин асёллё евёрлёрех компьютерсем
чаводра тума дук-шн? Пумайашё дак ыйтава хуравласа: 
'Май пур”, -  тет. Поляк писателё Станислав Лем кун 
пирки дапла калана: “Творчество ёдне
автоматизацилеме май дук тени Бнблире этем хай
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валли дакар яланах тар такса тупса пуранать, тенине
пёрех.”

Нумаях пулмасть Германири поэзи юратакансене 
Ульрих Краузен пёрремёш сава кёнеки тёлёнтерсе яна.

Хадатсенче поэзи дёнё далтарён нултарулахне 
тишкерекен статьясемпе рецензисем умлан-хыдлан 
пичетленме тытанна. Краузе кёнекисем дав тери пысак 
тиражсемпе саланма пудлана. #нан саввисенче 
вулакансене чапла идейасем, таса камал-туйамсене
дырса катартнисем килёшнё.

Часах дёнё хыпар сарална: дав савасене дын мар, 
машина дырать иккен. Мёнле майпа тетёр-и? М.Бензе 
профессорпа унан сотрудникёсем палла поэтсен
чёлхинчи фразеологисене тишкерсе тухна та чи 
лайаххисене компьютер программине кёртнё, вара дан 
асла аппарат хатёр фразеологизмсенчен халиччеи 
илтмен дёнё метафорасем йёркелесе парнелеме пудлана. 
Фразеологизмсене компьютер питё ансат меслетпе
майлаштарна, вёсене “дырма” нимёнле каткас 
компьютер та кирлё пулман-мён: пёрремёш самаха вал 
ят падежне лартна, иккёмёшне -  каманлах иадежне. 
Сапла вара ака мёнлерех дёнё метафорасем дурална. 
“тинёс юнё”, “юн тинёсё”, “пёлёт юнё”, “юн пёлёчс 
тата ытти даван пекрех супёлтетусем...

Сака та интереслё: анадри хальхи дёнё п оэзи и
модалла самахёсен шутне “радар”, ‘атом”, “пейджер . 
“квант”, “ракета”, “аэронавт”, “квази”, “космос’ ,
“глобализм”, “интер” тата ытти дакнашкал терминсем 
кёреддё. Сака шапах ёнтё Эйнштейн хай вахагёнчех 
вулакансем анланман самахсене дав тери килёштерсе 
хисепледдё тесе шуханьтанине аса илтерет. Пирён
дамраксем те и лёрт улл ё-ро м а нт и к алл ан илтёнекен
“Килиманджаро”, “Сьерра-Невада” тага ытти самахсене 
камалласа парахни те асрах-ха.

Савнашкал самахсемпе програмаланна компьютер 
даван йышши савасемех “дуратса” пана:

Эпё хаман чёрепе дыратап 
Урамсен гусанёнче.
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Уралпа Сьерра-Невада,
Иокогамапа Килиманджаро 
таран
Янарать манан арфа -  
Телеграф пралукёсен арфи.

Сакан пек . савасем мёнпе илёртме пултарна 
итлекенсене?

Паллах, авторан хайне евёрлё илемлё чёлхипе те 
мар, шухаш таранлахёпе те мар, -  вёсене хирёдле 
пахалахпа тесен тёрёсрех пулё. Илемлёх тёнчине 
анланманнисене, тесе те хушса хурас килет. Кун пек 
эрзац-поэзи тёслёхёсенчен хальхи вахатри поэт- 
модернистссн саввисем те нимёние те уйралса тамаддё.

Апла пулсан, компьютер поэзийён чи кирли, чи 
хакли -  автор асталахён уйрамлахёсем дук.

Компьютера халё юра дыракан программапа та 
аварлама пулать. Иртнё уйахра эпё пёр музыка 
шкулёнче давнашкал программапа юра дырнине куртам. 
Сёнё кёвё ман куд умёнчех дуралчё. Унтан дав кёвёпе 
юрлама сава шырама тытанчёд. Юрласа пахрёд -  юра 
пек янрамасть. Тавлашу пудланчё -  хйшне малтан 
дырмалла: саввине е кёввине? Ку таранччен кирек 
хащ дёршывра дурална чапла юрра итлесе пах -  
пурне те пёр-пёр автор саввине суйласа илсе дырна. 
Сав савари камал-туйам кёввин илемне композитор 
хайён камал-туйамён илемлё кёввипе пуянлатна. Чан- 
чан илеме вара пёр чёлхерен тепёр чёлхене кударса 
катартайман, кёвё илемлёхне дынсем тёрлё чёлхепе 
юрласан та туяддё, сиседдё, анланаддё. 
Консерваторисенче композици класёсенче вёреннё 
комиозиторсем мар, халё юрасем те музыка шкулёнчен 
'!’е пулин вёренсе тухайман “далтарссм” дыраддё, дав 
юрасене унтан компьютер техникине пуянлатна музыка 
Пентрёсем “илемлетеддё”. Мёнле илемлетни юра сцена 
дпнче иёррс янараса кайсанах куранать. Мёнле кана 
кёвё татакё илтёнмест-ши унта: узбек е таджик кёвви, 
Инди юррисен сыпакёсемпе чикан кёввисем, итальян 
юррипе ёлёкхи Сёпёр хурахёсен юррисем... Музыка
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“нимёрёнче” чаваш халахён хитре кёввисем пурри дед 
сисёнмест. Чаваш юрадисен дед мар, вырас сцени динче 
чапа тухна “далгарсен” юррисенче те компьютер
центрёсенче “шаратса” каларна кёвёсенех илтетпёр. 
Вёсен юррисем те, юрлаканёсем сцена динче тёрлёрен 
тумпа тухса тёрлёрен авкаланса танисёр пудне, пёр- 
пёринчен мёнпе уйралса тараддё-ши? Музыкара пётёмпе 
те дичё нота дед, анчах та кашни нотине вётёрех вуна 
сыпака пайласан, дитмёл тёрлё саса дуралать, дав 
сыпаксене пёр-пёринпе дитмёл тёрлё ылмаштарса 
лартсан, миде пин тёрлё саса йёркеленё-ши тата. 
Пирён эстрада сцени динче миде ноталла юрасем 
янаранине итлесе пахар-ха юриех, вёсенче эпир темиде 
пин мар, вун дичё тёрлё уйрам кёвве те илтейместпёр. 
Хайсене юрад тесе калаканнисем вара ватар диччён! 
Ава мёншён чуханлах, пёрпеклёх, асра юлманлах
худаланать юра картинче.

(Даванпа авторан уйрамлахё палараймасть.
Унсаран идея та дуралма пултараймасть.
Идейасар калав та дук.
Компьютер калавён идея пулма пултартар-ши'

Анчах та искусство нроизведенийёнче авгоран 
харпарлах туйамё пурри кирлех-ши? С и сё нм ел л е х - 1 ни0 
Вулакан кудне куранмаллах-ши?

Флобер, тёслёхрен, дапла калана: “...кирек тем ёнле 
искусство та... уйрам дыннан мар, наукари пек
пулмалла. Пуд асён вайё пулашнипе санан 
персонажусен ашне кудса вырнадмалла, вёсене хаван 
еннелле илёртмелле мар. Ака еплерех пулмалла унан, 
дыру меслечён”.

Хаш-пёр тёпчевдёсем Флобер дапла каланине вал 
иккёмёш империи правительстви динчен хай мён 
шухйшланине кйтартасран тиикдешшпе анлантарма 
пикенеддё. Санлах-ши? “Саламбо” содержанийё иккёмёш 
империпе пачах дыханман-дке. Тёпчевдёсем йанашмаддё- 
ши? Чанах та Флобер, пурнйда тёрёс санласа катартас 
тесен, хайён шухашне пачах палартма юрамасть тесе 
питё дирёппён шутлана, теддё. Сапах та дак шухаш 
иккёлентерет. “Мадам Бовари” романра вал, самахран,
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хайён пётём шухаш-камалёпе произведени тёп героини 
енче пулни уланах сисённё пек туйанать мана. Анчах 
унан вёренекенё Мопассан та Флоберан литература 
меслечё пирки дапларах калать: “Пёр страницара та, 
пёр йёркере те, пёр самахра та автор шухашён пёр 
тёпренчёкё те палармалла мар". Мопассан дапла дырса 
хаварна-ха, анчах Флобер дапах та дак меслете 
турремёнех паханса ёдленё-ши? Вал хайён 
произведенийёсем валли камсене суйласа илнинчен тата 
вёсене дав тери пысак асталахпа укерсе катартнинчен 
курма май дук-им автор кама камалланине, 
килештернине е кама юратманнине, сивленине? Флобер 
романёсен кашни пайёнче, сыпакёнче автор шухашё 
сисёнет, произведени идейи паларать. Писатель кирек 
мёнле искусство та наукаран уйралса тамалла мар 
тенине те урахларах анланмалла пулё. Наука тёрёс 
тёпчевсен катартавёсем динче никёсленет. Флобер та, 
наукана асанса, пнсателён пурнада хуратса-шуратмасар, 
тёрёс санарласа, тёрёс укерсе катартмалла тесшён пулна 
ёнтё.

Капла шухашласан, Флобер динчен Мопассан мён 
каланине те урахларах анланма тивет. Мопассана 
литература ёдне вёренгнё Флобер ана темиде дул 
пичетленме ирёк паман, унан дырас асталахё пидёхсе, 
аталанса дитнине туйсан кана пёрремёш калавне дутта 
каларма пилленё, мёншён тесен Флобер хайён
вёренекенё пурнада тинех тёрёс, пасмасар укерсе 
катартма вёренсе дитнине, самахё илемлёхе санласа 
пама тинех пулахлан пухашшне, санарсене чёррён 
калаплама ханахнине курна вал. Флобер: “Пёр
страницара та, пёр йёркере те, пёр самахра та автор 
шухашён пёр тёпренчёкне те палартмалла мар”, -  тесе 
каланине Мопассан та хайён литература ёдёнче дирёп 
тытса пына тесе анланма пулать. Анчах та епле 
майпа-ха вал вёрентекенён дулёнчен паранман? Чан 
малтан, пагыах, Мопассан та пурнада юри
капарлатмасар, тёрёс санласа катартна. Флобер сённё 
пек, вал та хай санласа катартакан персонажсемпе 
Уйралми пёрлешсе, дыхланса ларна теме пулать. (,'аван
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чухне тин автор хайён геройсемпе пёрешкел 
шухашлама, саванма, хурланма, хаярланма, юратма, 
кёвёдме пултарать. Ку вара -  писателён чан-чан 
асталахё. Кун пек чухне, чанах та, автор шухашён пёр 
тёпренчёкё те палармасть, мёншён тесен унан калавёнче 
автор шухашё геройсен шухашёпе паларми пёрлешее 
кайна. “Сестры Рондоли”, “Иветта”, “Туан”, “Господин 
Паран” тата ытти калавсен ярамёсенче Мопассан 
шухашне вулакан туймасть-им вара? СУК> апла калама 
пултараймастпар эпир, мёншён тесен автор 
произведенийёнче дырса катартма камсене суйласа 
илнинченех унан шухаш-камалё геройсем енче пулнине 
аванах туятпар-дке.

Вырассен чапла писателё Гончаров писателён 
’’дилёсёр, хайён камал туртамне палартмасар дырмалла", 
тесе вёрентнё, литераторан “дыннан иурнадне лапкан 
тата ыра кудна санаса пымалла”, тенё. Унсаран вал 
“хайён шухаш-камалне дед дырса катартма пултарать, 
ку вара никама та касаклантармасть”, тенё.

Чаннипе вара Гончаров та, вырас писателёсен чей 
нумайашё те илейалла, тёсевлё искусствашан тана.

Патшан шалти ёдсен министрё Валуев цензорсем 
валли хатёрленё “Искусство -  искусство валли” текен 
инструкцире дапла дырна: “ ...Пирён литература xaiine
кирлё мар политикалла, гражданла тата обществалла 
ыйтусене татса парас ёд еннелле палармаллах суланчё. 
Сака вырас литературин дёнё произведенийёсен диелтеи 
дед пытарна идейалахёнче, пултарулах ёдён 
чуханлахёнче, илемлёхё пётсе ларас патне дитнинче 
куранать”.

“Илемлёх пётсе ларас патне дитнё” тапхарта 
(1854-1864 дд.) ёнтё литературара шапах Тургеневан 
“Лшшёсемпе ачнсем”, Толстойан “Казакёсем". 
Достоевскин “Записки из мертвого дома”, Г о н ч а р о в а н  
“Обломовё”, Островскин “Аслатийё”, Ш е в ч е н к о н  
“Кобзарё”, Некрасов саввисем тата ытти чапла 
произведенисем дурална. Валуев вара цензорсене дапла 
вёрентет: “Пачах литература тёллевёсемсёр пуранакан
пирён литература ёдченёсен пысаках мар круж оке

290



аякрине курма ханахман дынсен масси хушшинче 
дамалланах хайён сумлахне устерчё тата, литературана 
пропагандам суккар меслечё туса хурса, сахал опытла, 
анчах талантла дамраксене йанаш дул дине ертсе тухрё, 
илемлё самах произведенийёсенче оппозиции варттан 
шухашёсене, питлевёсене шырас туртама аталантарчё...”

Раддейён малта пыракан нскусстви хайён дулёпех
утна.

Хаюлла идейалах, малалла гуртанни, шухаша 
пытармасар, туррён катани писателён произведенине дед 
пуянлатман, вёсем пётём вырас обществине дёнёлле 
шухашлама ханахгарна, вырас искусствине ататантарма, 
унан тёнчери чапне устерме пулашна.

Пёррехинче Лев Толстой Репин художник 
мастерскойне вал “Крестный ход” картинана вёдлесе 
пына чухне пырса кёнё. Мастерскойёнче Репинпа мён 
динчен каладнине вал темиде дул иртсен тин Мопассан 
катавёсен кёнекин умсамахёнче катаса катартна.

“Аставатап, чапла художник мана тёп процессине 
укернё хайён картинине катартрё. Пурне те вал питё 
аста укернёччё, анчах та унта художник хайён ёдне 
мёнле хакланине нимёнле майпа та палартманччё.

-Мёнле-ха капла, эсир дак тён йали-йёркисене 
лайах гесе шуханшатар-и, вёсене дирёп паханса, 
ушканпа хёрес йатса дуремелле е дук? -  тесе ыйтрам 
эпё художникрен.

Художник манан айванлахран хайён ыра камалёпе 
партак гёлёнсе: “Кана пёлместёп вара, пёлме кпрлё
тесе те шутламастап, манан пурнада санласа катартасси 
пулса тарать”, -  тесе хуравларё.

-Сапах та эсир дакна юрататарах ёнтё?
-Сирёплетсе калаймастап.
-Апла пулсан, дак йала-йёркесене кураймастар-нм?
-Аила та, капла та мар, -  мана ухмахлахшан 

Шелленён кулкаласа пахса хуравларё хальхи вахатри 
пысак кулыуралла художник, пурнада унан пёлтерёшне 
анланмасар тата пурнад пуламёсене юратса та мар, 
кураймасар та мар укерекенскер”.
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Сак каладу хыддан Репин, хай аса илсе калана
тарах, Толстой самахёсем пирки темён тёрлё те
шухашласа пахна, тинех унан горизончё “анлаланна 
тата дуталса кайна”.

Сапла вара тепёр темиде дултан питё чапла 
“Крестный ход в Курской губернии” ятла картина 
дурална (дак картина халё Третьяков галерейинче 
упранать, Лев Толстой пына чухне укернё картина 
вара халё те “Явленная икона” ятпа палла).

Пирён пур палла писательсем те хайсен шухашне 
пытармасар, лайаххан та уддан катартна. Чаваш
литератури яланах таса сывлашпа сывлана, ялан 
малалла пахна. Анчах чаваш литературинче те автор 
хайён шухашне юриех уддан катартман, данах та 
анадла произведениех пулса тухнине те гёл пулатпар. 
Тёслёхрен, И.Тахтин, Хв.Уяран, Хв.Агиверён калавёсем.

Сакан пекки М.Пришвинан га пулкалана. 
Пёррехинче вал кун пирки самаях шухаша кайна та
дапла каласа хуна: “...Самахран, пакша пёрене дийён
сиксе пына, тесе ахаллён дед дырса хуратан, хав ун
пирки нимён те шухашламастан-ха, -  дапах та, 
мёншённе анланмастап, чиперех пулса тухать.”

“Тёрёс” калавсем те тёрлё гёслисем пуладдё.
Саван пек хаш-пёр “тёрёс” калавсене вулана чухне 
автор шухашне турех туйма пудлатан, вал мён 
юратнине, мён килёпггерменнине анланма гытанатан, 
калавён йёркисем хушшинче унан тёллевёсене 
дамалланах асархатан.

“Тёрёс” калавсем урахларах йышшисем те пуладдё. 
Вёсене автор мён динчен дырса катартни пирки
еплерех шухашлани удамсар, патравла. Вал хайне 
геройёсем хыдне иытанна пек тытать, пурнад
пуламёсемпе персонажсене еплерех хак Панине пытарма 
тарашать, мён лайаххипе мён усаллине вулакан хай 
тёллён уйарса илме вёренё, тег. Авторан дакнашкал 
хагланавё илемлё произведении пахалахне устерег-и е 
чакарать-и, дак ыйтава та дамаллан татса пама дук 
Писатель тёсевлёхё пурнада вал тёрёс тёпчеме
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пултарнипе хайне хай шаннинче никёсяенет-дке. Сапла 
шаннин вайе вара писателён тёнче курамёнчен килет.

Произведение вёдне дитиех анланас тесен унан 
темипе сюжетне анланнисёр пудне авторан шухаш- 
камалне пёлни те кирлех пулё.

Гете (вал дед те мар) писатель мёнле дын пулни, 
апла пулсан унан шухашё те, унан ирёкне п&хмасарах, 
килёщет-и вал кунпа е килёшмест, вал дырнинче 
паларса юлатех. Сапах та ку авторан хайён шухашёсен 
тасалахёшён, турёлёхёшён, анланмалларахёшён
тарашмалла маррине пёлтермест.

Пурнада лайах пёлекен писателён хайён 
шухашёсене пытарма нимёнле салтав та дук.

Пирён таврара вёресе таракан пурнада тёрёс
курмастпар-им эпир?

Лайахах анланатпар-ха: пурнад дав тери нумай
енлё, дав-давах вёсем пёр-пёринчен уйралса тамаддё, 
тача дыханна пёр-пёринпе, . пёр-пёринсёр тытанса та 
тараймаддё.

Палла мар-им пире: кирек темёнле пурнад та
шалти хирёдусемсёр пулаймасть, аталану процесё 
дённипе (тепёр чухне вал вайсартарах пирки лайаххйн
палараймасан та пултарать) кивви (хайне хаш-хаш 
чухне дённи выранне те хума хатланать) кёрешнинчен 
тарать.

Калапйр, эсир ялти кооператива дынсем вырмана 
тухсан иырса дитнё. Пёрремёш тёлпулурах сире 
комбайнерсем япйх ёдлени динчен пашарханса каласа 
параддё: комбайнёсем пурте тенё пекех кивелсе иётнё,
унта та кунта чарана-чарана лараддё. Вырса пудтарна 
тыррине те ёлёкхи пек элеватора асатма дук -
патшалах халё сутйн илмест, ун выранне иртенпех 
кооператив ертудипе пёрле саран пиншакла икё арсын 
Уйралмасйр утать: вёсем дёнё тырра комбайн
бункерёнчен турех хайсен машинин кузовё дине 
пушатса хуланалла таптарасшан -  хыддан тусан дед 
нёдсе юлтйр. Анчах кооператив ертуди, ют дёршывра 
фермерсен кооиеративёсем мёнле ёдленине кадал кайса 
курнаскер, дамрак пирки дёнё шухашсемпе
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аварланнаскер, сутудасемпе каладасшанах мар -  вёсем 
ана комбайн умёнчех укда тёрки тыттарасшан пулин 
те килёшмесёр пудне дед паркалать вал.

Гараж умёнче вёр-дёнё комбайн ларатъ. Ана эрне 
каялла дед заводран рынок йёркипе туянса килнё. 
Кооператив членёсем ана пёлтёргенпех кётнё иккен, 
унпа часрах туда вырма тытанасшан, анчах май дук -  
комбайн гараж умёнче ёдлеттерсе пахна вахатрах 
дёмёрлсе кайна...

Кооператив уйёсенче вайла гыра дитённёшён 
писатель саванать, анчах сисет вал чунёпе: темёнле
иатармахсем колхоз выранне йёркеленнё кооператива 
чармантарса пыраддё... Салтавне эсир турех ниепле те 
анланса илейместёр-ха.

Пурнада дакан пек курнипех икё дул каялла дед 
дурална кооперативра мён пулса иртни динчен катав 
дырма пулать-ши? Ялти ёдсене лайах чухламан дын:
дырма пулать, тейё.

£ы рма пултараймастап-ха тесе хуравлатар эсир. 
мёншён тесен пурнада тёпчеме те тытанайман-ха. Вара 
эсир кооперативра юлатар, куп хыддан кун ёдсене 
санатар, иртен пудласа кадчен уйсем тарах дуретёр.
дынсемпе каладатар, кооператив ертудипе канашлатар. 
Майёпен сирён- умра дёнёлле валедсе дирёплетнё дёр 
динче йёркеленнё дёнё кооперативан пёрремёш утамёсем 
тухса тараддё.

Пёр гракторисчё сире кооператив ертуди ана ёде 
пёр сехет. кая юлса пынашан г аража двигательсем 
юсана дёре кударни динчен дахав парать: ун п а
канашламан та иккен вал, кадал техника училищинчен 
вёренсе килнё каччана турех унан гракторё дине
лартна. Ахальген ёде кая юлса дитмен имёш вал: 
дёркас ёне паруланине паллй туна, хййён те дурална 
кун пулна ячёпе куршё ялти таванёсене ханана чённё. 
Писатель туять: халё те хёрёнкёрех ку тракторист.

Тепёр ардынни кооператив кёлечёсене дуркуннерен 
тытансах юсани, унпа дед дырлахмасар дёнё асла кёлет 
те туса лартни динчен макйртатать. Мёне кирлё пулна 
юсав ёдёсемшён кооператив укдине даван чухле
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таккалани? Рынок так рынок! £ёнё гырра уйранах 
сутса янишён хёпёртемелле дед: укда тадта чупса
дуремесёрех кооператив кассине килсе кёрет, ёд укди 
валедме ана банкран темён чухлё процент тулесе 
кивден илмелле мар. Писатель тепёр хушаран илтет: 
сапла каладакан ардын унччен колхоз председателёнче 
ёдленё иккен, фермасене юхантарса яна, ённ-сурахёсене 
сутса пётернё...

Комбайнерсен те камалё дёкленуллех мар: иртнё 
дулхипе танлаштарсан, кадалхи ёд укди дуррине те 
дитеймест. Тыра ытла та йунё, ана сутса туна укдапа 
дёнё комбайншан тата бензиншан тулесе татсан, 
кооператорсем валли мён юлё-ши? Чёрёк ёмёр каялла 
совет хадачёсем, чикё леш енче, Америкара, вайла тёш 
гыра дитёнтерсен, унан хакё йунелесрен ана дёр-дёр 
тонна тинёсе варттан тургтарса тухса таварла шывалла 
ярантарни динчен дырса катартатчёд. Савнашкал самана 
персе дитмерё-ши халё кунта та, чаваш ялёсене?

Майёпен туя пудлать: “(^ёнё тыра” ка,тав дырма 
тытанма ваекамалла мар, ку теман тымарё ытла га 
тарана кайна. Материал питё сапаланчакла, ана калава 
пудтарса та дитереймен.

Ирхине кооператив председателё выранти радиопа 
тухса каладнине илтех каятан: вал тёп хулана дитсе
килнё, патшалах кооператив тыррин чёрёк пайне 
пёлтёрхинчен кашт пысакрах хакпа туянма килёшнё. 
Сав хушара сасартак радиоузел алакё чёриклетсе 
удалать те хулан саса шпклён кашкарса ярать:

-М акар, иккёшне те дёрле тытса вёлересле хёненё!
-Камсене? Камссм? -  ку ёд кётмен дёртен пулса 

иртнёрен Макар Макаров, дамрак экономист- 
председатель, умёнчи микрофонне сунтерме манать, 
даванпа ял халахё дак каладава давар карса итлеме 
тыганать:

-Тыра туянма кнлнёскерсене! Иккёшё те дёрле 
комбайнсем патне пына та кооператив тыррине темиде 
Машина йунё хакпа сире пёлтермесёр варттан 
гуянасшан пулна!
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-Сутна-и? -  микрофоне динчен аса илмесёр 
айёнчи пуканне диллессён шутарса ыйтна Макар.

-Сутма-ан! -  кулса яна хулан саса, дынсем тинех 
вал мёнле чееленсе ахалтатнинчен йётем хуралдипе 
Хурамалова палласа илнё. -  Эсир пире ёдлеме 
чармантарса дуретёр тесе чышка-муклашкапа сайлана та 
дул хёррине сётёрсе тухса парахна. “Колхоз 
председателёнчен пёлтёр каларса ыватнаскерёнчен кайса 
ыйтар, унан кёлетёнче варлана халах тырри даплипех 
выртать пулё-ха”, -  тесе сённё. Сана шанаддё вёсем, 
Макар!

-Комбайнерсем-и?
-Вёсем те, ыттисем те! Мён те пулин шутласа 

каларатех пирён Макар Макарчча, теддё...
-Унсаран юрамасгь дав, Хурамалов юлташ.
-Ш утласа тупрар-и?
-Тупрам пек туйанать-ха... Ав, сётел динчи лампа 

халё те дунагь, куратан-и? Сунтер-ха ана. (^ерка? 
комбайнерсем патёнчен дёрле таврантам та, сётел 
хушшине кёрсе ларсан, дёр иртсе кайнине те сисеймен.

-Киле те кайман-и? -  тёлёнет Хурамалов, дав 
хушарах унан сассинче ёненменни те сисёнет.

-Кайман.
-Мёнле-е, Макар Макарчча! Араму, Лисаветта, 

сансар шанса та вилме пултарать-дке. Эс вёри дын.
-М анан Лисаветта та вёри юнла, пёр кад пёччен 

дыварнашанах уса.т ермё-ха! Эсё ват йётем динче мёнле 
дёр кадкаларан? Серле, чанах га, сулханлатать.

-Арам пырса ашатагь мана, Макар Макарчча...
-Йётем динех-и?
-Адта пултар тата урах? Ну, вёри те эсрелён 

кёлетки, ватар ултй градус мар пулё темнератури- 
дитмёл диччех дитет пулё! Вал киле тавраисан та 
кёлетки ашатса хаварна улам ашёнче йапанса выртас 
килет те -  юрамасгь. Кооператив тырри, йунё геддё 
пулсан га, ылтан пекех-дке маншан. Хуралламалла!

-К ана тёрёс каларан вара лсё, Хурамалов -  чанах 
та кадалхи гула кооператившан ылтан евёрлех
Ылтанпа вара питё пёлсе уса курмалла!
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Чанкар-р! чанкартатса каять дак самантра сётел 
динчи телефон. Селекторпа дыхантарнаскертен пулёме 
Хурамалов арамён хаяр сасси тултарса лартать:

-М ён супёлтетён эсё унта, Хурамалов? Эпё 
выртна улам температурине видме градусник чиксе 
дуретён-им эс, тамсай! Пётём ял хырам тытса ахарать
сире итлесе! Кунашкат чапла концерт хыддан кадалхи 
тырра сутмасарах пуранма пулать, теддё. Мёншён 
рационе катаема чармастар, хёрарам чун иллисем!
Лисаветта, ав, упашки самахёсенчен ватанса тёп 
сакайне анса тарчё.

С'акан хыддан тин кооператив радиоузелё 
вахаглаха шапланать. Унтан Макаров сасси, темиде
минут каялла нимён пулса иртмен пекех, дёнёрен 
лапкан илтёнсе каять:

-Ял Дружинин пудлахё Сапмаров! Халех икё 
юлташупа Еккём дулё дине вёдтер. Тыра йунё хакпа 
туянасшан дунса дурекенсем халё те унта йаванса
выртаддё пулсан, паспорчёсехше хучёсене тёрёслёр те, 
кумеллё мотоцикл дине ларгса, халех райбольницана 
дитерсе хаварар... Падар кунта Хурама:юв питё тёрёс 
каларё: ы.ттана хамартан вёдертме юрамасгь. Савйнпа 
^ка мёнле тума тивег: патшалах тыра туянна укдапа 
дёнё техникашан пётёмпех тагалатпар. (^ёнё тыра 
дуррине, вал хакланиччен, кадал юсана тата дёнёрен 
туна типё кёлетсенче упратпар. Юлашки чёрёкне вара, 
ятарла килёшусем туса, кооператив членёсене сыснасем 
тата ыттн выльах-чёрлёх хаваргтан самаргма валсдсе 
Паратпар. Какайне Чулхулари автозаводан апат-дпмёд 
Комбинате ледешёр. Ангарамастпар, ю.пашсем, пурин 
те вар-вартарах давранма тивет. (,'ёнё тыра пулашнипе 
Малалла дёнё утам таватпарах!

Кооперативра самаях пуранса темён те нёр курна, 
темён тёрлё дынсемпе каладна-паллашна хыддан авторан 
чуденче тинех ыра идея дуралать, дав идейана 
■■Урнадлама пурнад материалё те пуханать.

Калавнс вал дырна та ёнтё, “(,'ёнё тыра” ягла. 
1 ёы геройё кооператив ертуди Макар Макаров. 
Машарё Лисаветта, йётем хуралдп Хурамаловпа унан
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арамё, ытти персонажсем те пур унта. (Дамрак автор 
дапах та камалсаргарах-ха унпа, > санарсене 
пуянлатмалла, чёлхене те илемлетмелле, тет. Журналта 
пичетлесе каларма та хыпаланмасть -  творчество 
дипломён ёдё выранне якатса, пур енчен те “пёдерсе" 
дитерме тарашать.

Автор шухашё, вал дёнё самана пурнадё дине 
еплерех пахни чан малтанах вал ялти кооперативра 
пухна материалтан калавё валли хашне суйласа 
илнинчен, унпа мёнле тёллевпе тага мёнлерех уса 
курнинчен куранать.

Саканта паларать пулё те ёнтё маларах Пришвин 
пакша пёрене дийён мёнле чупнине ансартран дырса 
хуни те чиперех пулса тухнинчен мёншён тёлённи.

Пёрене дийёне чупакан пакшана кашниех асархама 
пултарать, анчах га таврари япаласенчен
чёр чунсенчен ытти-мённе мар, шапах дав пакшана 
тата дав пёренене курса ыттисенчен уйарса санласа 
катаргни шапах творчество ёдё пулать, давнашкал ёде. 
дитменнине, Пришвин евёрлё самах асти дед тума
пултарна.

Сак тёслёхре искусство произведенийёнче икё 
элемент -  материална писатель шухашё пёр-пёринпе 
сёртёнсе пёрлешнин выранё пулнине куратпар.

Писатель материала суйласа илсе пёр-пёринпе 
танлаштарса пахмасар хайён ёдне ниепле те анадла
таваймасть. Анчах искусство произведени не асталас 
каткас ёд кунпа дед вёдленмест-ха. Писатель вулакан 
умёнче хай дырса катаргни пурнада дывах пули мшён 
дед мар, ана хай мёнле анлантарса панишён те явап 
тытать.

Ака, В.Садайан “Тётрё шарши” калавё. А ш ш ё п е  
ывалён пурнад шапи час-часах пёр пекрех. Калаври 
Алексей Петровичпа ун ашшёшён ку самах чана килнё. 
Анчах лайах енчен мар: Алексей те, ашшё пекех.
ваталас енне кайсан арамне духатать. Унан та, хай 
вун улттара чухнехи пекех, вун дичё дулхп ывалё,
Сергей, амашёсёр тарса юлать. Вун улта-вун дичё 
дулхп дын -  ача мар ёнтё, качча темелле, анчах алла-
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утмал дулхи дыншан та анне -  аннех-дке, вал вилни
чёрене хыта ыраттарать.

Автор икё дын дакан хыддан мёнле туйнине 
кёскен, питё ёненмелле катартать.

Дамрак дыннан суранё, тем каласан та, часрах
турленет. Сулланна дыннан вара апла мар. Арамне 
пытарса таврансан, Алексей Петровичан пуранас килми 
те пулса дитет, -  пурнадан пётём туги, интересё пётнё 
пек туйанать ана. Унччен ытлах уда марскер, вал 
таташах таран шухаша кайса дурекен пулать, ёдре 
ыванма пудлать.

Сапах та ёдре хайне аплах пёччен туймасть-ха
Алексей Петрович, дынсем хушшинче хуйха хытах 
дунтармасть ун чёрине. Килте вара... Кашни япалах 
ана арамне аса илтерет: ку алак халапне ака Маюк
темиде дул хушши тытса кёнё, ку пукансем динче 
канса ларна, урокеене хатёрленнё, ку чашак-тирёксене 
вёри шывпа дуса типётнё. Пёчёк сётел динчи кёл 
сулланчине те валах тасатна...

Хуйха каппах сёвёрлтёр тесе, Алексей Петрович, 
отпуск илсе, хай дуралса уснё ялне Сунтёке кайса 
килме шуг тытать.

...Кад пулсан, Алексей Петрович ыйтнипе, выран 
весене аслак дине сарса параддё. Унта уда, аван. Типё 
куракран ыра шарша кёрет. Ун динче выртма демде, 
канлё. Сава тухсан, Алексей ёлёк яланах даканта 
сыварпа. Бакенщика кайиччен ашшё те унтах выртна. 
Хаш чухне Алексей урамран час тавранайман. Ашшё 
вара унтан кашнинчех тенё пек:

-Адта дурегён кун пек? -  тесе ыйтна.
Каярахпа, дамрак чухне хай те дуренине аса илсе 

ахар, вал дакан динчен ыйтма нарахать. Халё ака 
Алексей Петровичан хайён Сергейран дапла ыйтма 
тивет -  ёнтё дур дёр дигнё пулин те ун ывалё даплах 
кёреймен-ха.

Сук, ыйтма кирлех те мар, ашшё дапла ыйтни 
ана хайне килёшмен. Ситхтеннине тата, Сергей вун 
оаккйрта ёнтё.
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-Сарайан тепёр пудёнчи кашта динче автан 
шарлаттарса ячё. Ун хыддан вара ялти ытти автансем 
те саса пама пудларёд.

Урамран Сергей дур дёр иртсен самайран тин 
тавранчё. Вал: “Клубра кино пулчё,”-  терё те салтанса 
выртрё. Выртсанах дыварса кайрё, тесе пёлтерет 
автор.

Анчах Алексей Петрович варахчен дывараймасть. 
партак тёлёрсе выртсанах, Сергея варатасран асарханса, 
майёпен тарать те ача дулёсенче, качча чухне дуренё 
вырансене курма каять.

Ака умра “йалтартатса выртакан Атал, ун леш 
енчи кавак варман -  унтан кунталла ытла дара мар 
тётре юхса килет -  тата Сунтёк хёррипе Атал патнех 
дитекен дудесем дине пахса ларна май Алексей 
Петрович шухаша кайрё... Ку даран динче вал ура 
пусман выран та хаварман-тар, тен, Маюкпа та кунтах 
паллашначчё, юрату динчен те унпа кунтах, Сунтёк 
хёрринчи ав дав дудесем айёнче каладма пудланаччё”.

Судесем халё пушшех те ваталса, лапсарккаланса 
кайна, варам турачёсем, шерепеленсе, дёре дитес пекех 
усанса анна. “Вёсен хушшинче турё, яштак пуллё
дудесем куранкаладдё, -  тёнчен, дут данталакан илемё 
каймасть унан -  ватти-пётти выранне дамракки, дённи 
килет”.

Алексей Пшрович дапла шухашласа илме ёлкёрчё 
дед, дыран динче темле хёр кулнине илтрё. Ваштах 
хыдалалла давранса пахрс те падар хай утна сукмакпа 
Ала.'г хёрринелле Сергейне Кириле хаташсен хёрё 
Маринкке чупса аннине курчё.

(Чупасса Маюк та питё хавЯрт чупна, ку
сукмакпа пёрре мар дапла пёрле вирхёнсе анна...)
Каярахпа калав геройё ывалёпе Маринкке шыва кёш-ше 
курагь. Сыранран ватар-хёрёх утама кайсан, Сергей 
шыва чамать, варах тухмасар тЯрать.

“Ват, шуйттан ачи, шывра хам иексх выляма 
юратать”, -  шуханыать Алексей Петрович, саванса.

Сергей, диеле тухсан, упкине нухна сывлЯша верее 
кЯларса, хёре дапла чёнет:
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• “Кёр, Марина! Шыв таса, аша! Шарши те темле 
ыра... тётре шарши кёрет!” Чёри карт! сиксе илнипе, 
Алексей Петрович Маринкке мён каланине те илтсе 
юлаймасть. Анчах ана вал. пёррехинче Маюк калана 
пек, халь мар-ха, кайран, тенёнех туйанать...

Калав авторё хай Алексей Петрович енче пулнине 
пытармасть: “Паллашна вахатсенче-ха вал, дирём улта 
дул каялла, вёсен те дакан пек пулначчё. Пёррехинче 
дапла, ирхинеччех пуласгха, вал та Атала ишсе кёрсе 
кайрё те Маюка шыва кёме чёнчё. Шывё ун чух, 
чанах та, ашах марччё ёнтё, анчах тараччё, унтан 
юшкан, дуде хуппи тата, Сергей халь туйна пекех, 
тётре шарши кёретчё, -  Алексей Петрович та ун чух 
Маюка даплах каларё”.

Анчах . вал халё, ытти чухнехи пек, Сергей пирки 
хамах хывна, тесе шутласа илмест, ку япала
юнран мар, дамраклахран килнине вал лайах 
анланагь... Мёншён тесен Сергей унан таван ывалё 
мар, ачалла пулманран ана усрава илсе усгернё.

Садай дамраксене иккёшне те килёштернине уддан, 
самаха кукартмасарах калать. Калавне вал дакан пек 
предложенипе вёдлет: “Вара, дирём улта дул каялла
вёсем Маюкпа иккёшё, шывран тухсан кунта, дудесем 
патне килнё пек, Сергейпе Маринкке те кунтах 
анасран, ана курасран хараса, Алексей Петрович 
Сунтёк хёррипе ялалла утса кайрё".

Персонажсене мухтасси е ятласси пашархантармасть 
писательсене. Пурнадра пулса иртни дине таса чунпа 
пахма вёрентеддё вёсем, вулакан чунёнче тараху е 
хёрхену туйамё варатма тарашнипе пёрлех дынна тёрёс 
хак пама, дынна хисеплеме, унан лайах енне ырлама 
ханахтараддё. Талантла произведенире авторан шухаш- 
камалё кашни йёркене тенё пекех кёрсе вырнадать. 
Автор шухашён уйрамлахёсем калав йёркисем 
хушшинче мён чухлё лайахрах паларса тараддё, вал 
?аван чухлё пахарах шутланать.

Писательсен тёнче курамё пёрешкел пулсан та 
вёсен илемлёх идейисем, дырас манерёпе стилё пёр пек 
пуласса пёлтермест. (Даванпа пёр материалпа уса курсах
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темен терлё идейалла, темён тёрлё шухашла, темён 
тёрлё пахалана калав дырма пулать.

Пурнад пуламёсенче дёр-дёр дын асархайманнине 
курма, тупма пултарни талантам чи кирлё, чи хакла 
енё. Сакна пурнада питё лайах пёлекен дыравда дед 
ыттисенчен пачах урахла тшпкеререх пахса асра тытса 
хаварать.

Писатель темапа пётём чунтан, питё хёрулленсе, 
урах ни.мёнле туйам тыгканне лекмесёр касакланма 
тивёд. Вайла туййм идейана удданрах йёркелеме 
пулашать. Вулакана е хавна литература шаблонёсемпе 
темён тери илёртсе улталама хатлансан та материала 
талант чун-чёри витёр каларса улаштарни, дёнетни е 
ана ремесленник алли дед партак сёртённи дав-давах 
куранать. Та.тантла чан-чан калавра авторам чун ашши 
сыхланса юлатех. Писатель хай туссе ирттернё япала 
калавра дёнелет, пуянланааь, таранланать. Xaui-пёр ёд 
енёсем дыравда чунёнче кана, икё пралук пёр-пёрин 
патне дывхарнаран электричество хёлхемё ялтлатса илнё 
евёр, дуталса ёненмеллерех палараддё. Талантла автор 
харкамлахё литература произведенийён кашни пайёнче -  
темана суйласа илнинчен пудласа унан чи пёчёк пайё 
ларанах -  хаватла витём хаварать.

Чан-чан писатель шухашё, -  камалё пур-и унан е 
дук, -  унан произведенийёсёнче паларатех, упан тёнче 
курамёнчен те йёр юлать. Унан пулгарулахё мён чухлё 
хаватларах тата хайне евёрлёрех, давна эпир вал 
санласа катартна геройёсенче удданраххан та
туллин реххён курат пар.

Пёррехинче дакан динчен манан Америкара 
тухакан “Кольере” журна;1 сотруднпкёпе Х ю н т е р п а  
каладма ливре. Писательсен союзё тёлпулу ирттернёччё.

-Эпё cifpe анланатан-ха, дапах та сирёнпе ниепле 
те килёшместёп, -  терё мана итлесе пётерсен 
журналист-американец.

-Мёншён? -  тесе ыйтрам эпё.
-Мёншён тесен искусство чапла

произведенийёсенче авторам нимёнле шухашё те 
палармасть.
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-Тёслёхрен, хашёсенче?
-Ну, самахран, Венера Милосская.
-Мёнле, эсир Венера Милосскаяна хитре гречанка 

копийё евёрлё дед тесе шутлатар-и? Урах нимёнле те 
мар-и? Ун дине пахсан, нивушлё скульптор чунне 
туймастар?

-Туй мает ап.
-Итлёр-ха, енчен те сирён ума, калапар? 

Милосскаян кёлеткине йавалама лартна натурщицана 
каларса таратсан, нивушлё вёсен уйрамлахне 
асархаймастар-и?

-Эпё Венера Милосскаяна дед пахна пулатта.м.
Каладава таснин усси дукки турех сисёнчё. Ун 

чухне эпё Г.Успенский калавне вуламанччё-ха, пёлнё 
пулсан ана асанмасар хавармастамах. Г.Успенский 
Венера Милосская пирки ака мёнле дырагь:

“...Унан хайён вахатёнчи дынсене те, пётём 
ёмёрсене те, пур халахсене те чёрисемпе асёсенче ёмёр- 
ёмёрлёхе, нимён улаппармалла мар, дыннан тёлёнмелле 
племён тупсамне гытса хавармалла, дынна -  ардына, 
хёрарама, ачана, старике -  дын пулма епле телейлё 
иккенне анлантармалла, пирён пурин те хамара 
куранакан илемлён пулма май пуррине пурне те 
катартмалла тата еавантармалла пулна -  ака еплерех 
пысак тёллев унан чунне даварса илнё тата аллисене 
ёдлеттернё”.

I [ёрре дапла манан пёчёк кинотеатрта Чехован 
"Анна на шее” калавё тарах укернё кинофильм пахма 
ТУР килчё, аеа илег татах С.Антонов. Юнашар регре 
видё хёр ларчё. Вёсем эскимо дие-дие кино пирки пёр- 
пёриипе хыттан калаурёд.

Картина мён чухлё ытларах пычё, эпё даван 
чухлё иумайрах тёлёнсе лартам: Аниаиа снвлес, лапка 
та чипер хёртен пёчёк даткан кайака тата ииме таман 
*гЬ1нна кудса пынашан Аннана шеллес выранне, хёреем 
ана амсанчёд.

Мёншён?
Режиссерсемне пёрре кана мар пулса иртнё 

Уамалттайла хатланнн куранчё. Режиссер экран дине
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каларма палла литература произведенине суйласа илнё 
те, куракан патне автор материал пирки мён 
шухашланине те дитермеллине манса, кинопленка дине 
материала кударасси динчен дед шухашлана.

Чехов чыслан та хисеплён анлантарнине “Анна на 
шее" картинара, кадарччар мана турё каланашаи, 
режиссер латсар, йёрёнчёклён анлантарнине 
ылмаштарна. Саванпа ёнгё видё хёр киноран купцасем 
дунапа яраннине, шампань эрехёллё балсене, ёлёкхи 
“каимар” пурнада амсанса гухрё.

Сак картинана курна хыддан Антон Павлович 
мёнлерех пашарханна пулёччё!

С.Антоновах Г.Чухрай “Баллада о солдате” фильм 
лартна чухне художество совечён хаш-пёр членёсем 
дапла каланине аставагь: “Мёншён фильм геройне
вёлермелле пулчё-ха санан7 Лайах качча-дке вал, 
дамрак салтак. Вардара дападтар та килне таврантар". 
Укёнетёп, малтанхи материалсене пахна май эпё те 
иккёленнё: тен, салтак вилни чанах та кирлё мар,
ытла га хурлахла туйамсем дурагать вал. Сапах та 
Чухрай дирёппён каларё: “Мёншённе пёлместёп, анчах 
та вал вилниех кирлё”. Картинана укерсе пётерсен тин 
палла пулчё: ку вилём иккёленуллё мар, вал героя
автор таса камалпа юратнине, фильмри пуламсене 
ахаль пурнадрннчен дёклесе катартать...

Халё, ку сыпака вёдлесе пына май, маларах
лартна ыйтава аса илер: “Искуссгво пр о и зве д е н  и йёсем
дыракан е укерекен машина пулайё-ши?”

Сук пулё.
Компьютер конструкцнйё темён тёрлё чееленсен те 

искуссгво произведенийён тёп пайё пулаяс дук унан. 
Шапах дава ёнтё, писателён хайне евёрлё пёр чунё дед, 
халах пурнадён йёркинче чи таса камал-еипет йёркисене 
пёлет, вёсене дынсен ас-танне кёртсе дирёплетет.

“Пулассн дёнё механика чурисем пире
шухашламасар пуранма май паракан тёнче туса парасса 
кётекенсене шанад сахат хаварать, -  тенё кибернетика 
ашшё Норберт Винер. -  Пирён чыспа ас^тан чи таса
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моральпе килёшсе тарсан дед вёсем пире пулашма 
пултарёд’\ Пётём дёр чамарне компьютерсемпе тултарса 
лартма ёмётленекен Пёрлешнё Штатсен чапла ученайё 
те кун пирки XXI ёмёрте те нимён те шантарса 
калаймасть.

(Jep чамарё динче хальхи вахатра пилёк миллиард 
ытла дын пуранать. Пилёк миллиардан дёр-дёр 
миллиард тёслё камал-туйам дуралса пырать.

Калав авторё дёнё ёмёрте те ятсар компьютер
мар, ятла-шывла талантла дынах пулё.

Калав идейине вара нимёнле Интернет та 
шухашласа тупаяс дук.

КАЛАВ ИДЕЙИ МЁНПЕ СЫХАННА?

Эпир сирёнпе яла кая-кая килтёмёр. Тёрлё
дынсемпе паллашрамар. Сь,нсен тёрлё шаписене 
пёлтёмёр. Ёдсем мёнле пынине куртамар. Хёпёртемелли 
ге пулчё унта, хурланмалли те тупанчё,
шухашлаттараканни те сахал мар тёл пулчё, -  кёскен 
каласан. питё пуян материал пуханчё.

Анчах илемлё произведенире питё чапла материал 
та тема выранне те йышанаймасть, идея та пулса 
тараймасть.

Кирек гемёнле материала та мёнле пудтарна,
даван пек хаварма пултараймастпар. Ана илемлён
майлаштарса вырнадтармалла, илемлё сан кёргмелле, 
давна тума илемлё форма суйласа илмелле. Кана тупма 
да мал мар, анчах унсаран пирён ёд малалла анадлан 
пыраймё. Писатель дед мар, пёр-пёр япала асталакан 
кашни дын -  скульптор та, ата дёлекен те, столяр та, 
гамран какшам тавакан та -  япала форми динчен 
шухашлать, ёдленё май унан япала капашёпе е
тытамёпе дыханна ыйтусене нумай татса пама тивет.

Эстетика тата унан форми, илемлё япала чуна 
тытканлать тенине эпё ялти шкулта вёреннё чухнех 
сахал мар илтнё. Чаваш литературипе чёлхине
вёрентекен Н.Е.Пахомов урок вахатёнчех Йёрёхкасси, 
Ман Яваш. Тури Ачак, Хамаркка, Хёрлё Чутай
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хёрёсен шулкемисен, саппунёсен, кёпе аркинчи тёрёсемпе 
чёнтёрсен илемлёх уйрамлахёсем динчен каласа 
катартма юрататчё, Таван дёршыван Асла варди хыддан 
дёнёрен удална Штанаш чиркёвёнчи чапла картинасенс 
асанатчё. Анчах ун чухне учитель самахёсене 
лайахханах анланса дитеймен. Хамар ял хёрёсене, хёрес 
даккисене прадниксенче куркалана пулин те, вал асанна 
япаласем пирёнтен питё индетре пек туйанатчёд.

Искусство произведенийёсен форми динчен каласа 
катартни ман асра пёрремёш хут Германире салтакра 
пулна хыддан Воркутана ёдлеме кайсан, “Воркутауголь” 
комбинат шахтерёсен делегацийёпе пёрле Ленинград 
хулинче экскурсире пулна чухне питё лайах юлчё. Унта 
пире Эрмитажа ертсе кайрёд. (^аванта эпё Рембрандтам 
“Святое семейство'7 картинине тёлёнсе, темёнле асамла 
япалана курна пек пахрам. Тёксёмрех дуталла чухан 
хушё; дамрак хёрарам, дветтуй кёнеке умёнчен пудне 
дёклесе, авса туна сапкара дываракан ачине асарханса 
витет. Тёлёнсех пахатап-ха, дапах та дакнашкал 
укерчёке тахдан тадта курна пек те туйанать. Турапа 
дыханна сюжета тарринче вёдекен пёчёк ангел дед аса 
илтерет.

Шахтерсем хушшинче ахаль горняксем дед мар, 
инженерсемпе мастерсем те пурччё, ку картина умёнчен 
турех паранаймарёд. С^амраках мар хёрарам- 
экскурсовод, аллинчи указкана меллён выляткаласа, 
пёчёк ангел санне художник хайён ывалёнчен укерсе 
илни динчен анлантарчё. картинана укернё• чухне
(1645 д.) унан Титус ятла ывалё тавата дулта пулна 
(^аванпах пулё шахтерсем, -  вёсен кашнинех демьере 
пёр ача дед мар шутланна, -  дапларах пашалтатса 
илчёд:

-Тавата дулти ачине художник мён тери юратса 
укернё!

-Чёп-чёрё вёдсе дурет...
-Сапкари ачи те епле тутла ыйхапа дыварать!
-Телейлё амашё...
-Поляр ункин леш енчи Воркутара, ала градус 

сивёре пурантарасчё ана пёр эрне те пулин!
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гурккессён шутлекен тупанчё самаях пысак ушканра 
пёртен-пёр ?ын, анчах ана ыттисем самантрах путарса 
хучё?.

Эпё тимлёрех пахрам та малтан лайахах
курайманнине асархарам: пёчёк Христос пёр ?ёрелле
гуртантарна купчем тутине макартса пылак ыйхапа 
?ыварать, мамак евёрлё ку? харпакёсем, тутин пёр 
хёрринче сурчакё те йалтартатна пекех туйанать.
Ар?ын ача таран ыйха путнаран ашшё верстак умёнче 
пурттипе йыва?а лапкан кана чутлать. “Чапла
художник Голландии ахаль ?ыннисен пурна?не питё 
лайах пёлнине ?ака тёлёнмелле астан катартса
парать илтёнет халхара музей хёрарамё анлантарни.

Шахтерсем картина пагёнчен паранса задан тепёр 
вё?нелле хускалсан, эпё, ар?ын ача санне мёнле 
укернине лайахрах курас тесе, ун ?ывахнерех пытам та 
хытса тагам. Ачан санё палармасть те иккен. Туги 
хёррисем те, ку? харпакёсемпе хупанкисем те 
куранма??ё. Пичё выранёнче охра сарён чартмах тёнчи

иккен, ун ?ийён пёрре -  киноварьпе, тепре охра 
сарпа йёрлесе илнё.

Епле тёлёнмелле пулать -  шапах ?ак канттам cap 
иёрёсем ача таран ыйха путнине пурна?ри пек чёррён 
катарта??ё; картинан пур пайёсем те, сисёнмесёр
пёрлешёнсе, хайсен вай не татах та устере??ё: лапка ка? 
?ывхарса килни тата ?амрак амашён алли ернпен ачи 
еннелле туртанни...

Лнлантам вара, художник хай укерес тенине 
Чшлипе, нимён улаштармасар, тёи-тёрёс катартмасль -  
Урахларах, хай пёлекен меслетпе ?е? санлать.

Апла пулсан, художник япалана нимён 
Улаштармасар, питё чаплан укерсен ге, ана искусство 
чронзведеиийё выранне хума ?ук. Писатель ё?ё те 
?аван пекех: вал пурна?ра мён пулса пртнине фотограф 
Пек тёп-тёрёс укерсе катаргни те илемлё произведени 
пулаймасть-ха. Писатель калавра ё?е санласа паннсёр 
пУ?не, хай ?ав ё? пирки мён шутланине систерсе 
идейине палартать, унпа пёрлех хай мёнле ?ын 
нккепне, хайён тёнче курамне те пытармасть.
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Калав идейи унан ашанчех йёркеленет. Автор, 
самахран, хайён хайлавне питё палханчакла туйампа 
дырать пулсан, идея, автор шухашё, анлантарнп калав 
укерчёкёсене дёкленуллё чун кёртет, хавхаланчакла 
чёрёлёх хушать, авторан кашни самахёнче харкамлах 
туйамё паларса юлать.

-М ён пулса тухать-ха апла9 Удап Петёрё Кёркурн 
Лисукне юратни динчен тавата писатель дырса 
кагартсан, пёр-пёринчен пачах уйралса таракан тавата 
калав дуралать-им апла? -  тесе ыйтма пултаратар эсир.

Тёрёс, чанах та дапла.
Л юдвиг Рихтер художник хайён аса илёвёсенче 

шапах даван динчен каласа катартна та ёнтё: пёр
пейзажах тавата дын укернё, дапах та пёр-пёринчен 
начах уйралса таракан тавата искуссгво произведенийё 
дурална.

Вёсенчен хашё дав пейзажа тёрёс укерсе катарт- 
на-ши?

Q ik ыйту дине дапла хуравлама пулать: тавата
художникё те чан-чан талантла дын так, вёсен пёр 
картини динче ге эпир асанна псйзажан чан-чан 
конине курайман пулаттамар. Идейи вара вёсен 
пёрешкелтерех те, распарах та пулё.

Искуссгво произведенийёсенче диелтен куранман, 
таранраххан пытанна, пёр-пёринпе уйралми дыханна 
идейапа форма яланах пур. "Илемлё произведенисенче 
идея формапа пёрлешсе каять, вара унан кашни 
енёнчех паларса тухать, хайпе вал формана ашатса
гата дутатса тарать: ку идея -  пурнад, творчество
идейи, анчах та ана йена шухашласа каларман, дапах 
та турех дурална, хай тёллён мар, формапа пёрле
куранса кайна” (В.Белинский).

Писателён уйрамах дакна лайах тёш м ёртм еллс:
"Кашни дын тепёр дынна хайне пёлтерёшлё, хай пек 
анланмасть-им вара9” (JI. Фейербах).

Нимён те тавайман, тура пире дапла дуратса яна: 
пёр дынни ёдён пёр енне лайахрах курать, тепёр 
дынни -  тепёр енне, анчах дак уйрамлаха асархамасар
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хаварма юрамасгь. Пурнад, ёдпе тёрлё япала дине 
тёрлёрен пахни кана вёсене литературана илемлёх тата
наука меслечёсемпе тёпчесе пёлме май парать.

“Мана, самахран, пётём дёршыв лайах пёлекен 
писательсемпе композиторсемех тата художниксемех
питё кичем дынсем пек туйанаддё, -  тенё С.Антонов 
М. Горький ячёллё Литература инсгнтучён студенчёсемпе 
каладна май. -  (^аканта вёсен айапё дуккине анланатап 
эпё, анчах мёншён мана дапла туйаннине хам та вёдне 
дитиех анланса дитейместёп”.

Чанах та, мёншён, тёслёхрен, пёр пек 
национальнодла, пёр пек дулсенчи, пёрешкел пурнад 
дулёллё, пёр пек профессиллё тата пёр пек шапалла 
дынсен те илемлёх туйамё тёрлё тёслё пулать?

Мёншён Г.Титов летчик-космонавтан юратна
кёнеки “Евгений Онегин”, А.Николаеван юратна кёнеки 
вара -  “Чан-чан дын динчен дырна повед”? Пёрешкел 
аталанна дынсенех вулдв туртамё давнашкал пулнине 
мёнле анлантарса памалла-ха? Палла библиограф 
Н.Рубакин кун пирки дапла шухашлать: “Вулакана
хайённи пек психикалла авторан кёнеки ытларах
килёшет”. Тёрёссипе, кана Н.Рубакин шутласа 
каларман-ха, дак айванла шухаша чан малтан француз 
ученайё калана. Эпё, самахран, М. Шолохован “Лапка 
Донёпе” М.Ридан “Ilygcap юланут” романёсене, 
гюэтсенчен М.Лермонтовпа А.Воробьева питё 
килёштеретёп, дав вахатрах асанна писательсемпе 
поэтсен психика пахалахё, паллах, пёр-пёринчен питё 
аякра тарать. £апах та илемлё произведенисене тёрлё 
вулакансем тёрлёрен йышаннине пытарма дук.

Ют формана йышанманни е килёштерменни 
искусство дыннисен хайсен хытарах та паларать. Лев 
i олстой, тёслёхрен, операна чагма пултарайман, ана 
Шекспир та килёшмен, Чехова вара пёррехинче вал 
дапла каласа хуна: “Пьесасем эсир Шекспиртан та
япахрах дырагар”.
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Тёрлё дынсем тёрлё кёнекесене килёштерни пире 
литература произведенийёсен формисене тёрлисене 
суйласа илме, вёсене яланах дёнетсе пыма хистет.

Хайне мён хумхантарнине каласа, вулакансене 
давна ёнентерме, тёнче дине пахса тупна саванада
вулакансемпе пёрле пайлама тарашакан писатель хайён 
произведенийёсем валли тивёдлё формасем шырама
нихдан та чаранмасть.

Пирён умра, ака, хитре хуплашкалла “Капля
росы” кёнеке. Ана вуласан кёнеке авторё В.Солоухин 
хай дуралса уснё Олепинра пулса курна хыддан ялта 
тата унта пуранакансен чун-чёрисенче пулса иртнё 
улшанусенчен дав тери тёлённине тата саваннине 
пёлетпёр.

QdK пысак улшанусем динчен В.Солоухин ялтан 
таврансанах кёнеке дырма шут тытать. Хайён камал 
туртамё, шухашёсем динчен мёнле формапа каласа 
катартмалла-ши? Кун динчен В.Солоухин ытла нумаях 
шутламанни динчен пире вал хаех Г.Ефимов поэт 
патне Шупашкара ханана хайён машарёпе, J I.Федорова 
писательпе пёрле килсен хаваслаН каласа катартрё. 
Сапах та кёнеке идейин форми турех, дамалланах 
дуралайман-ха унан. Малтан вал роман е повесть 
дырмалла мар-ши, тет. (Калав дырас шухаша вал. 
жанрё кёске пирки, турех парахадлана). £апах та 
кёнеке идейи ана канад памасть. <^ёнё кёнекере вал 
дынсен чан хушамачёсемпе ячёсене те, колхоз ёдёсене 
те отчетсен таблицисем таранах, -  пурне те нимён 
улйштармасар дырса катартма шутлать. (Даванпа пудран 
шутласа кйларна сыпаксем хушнй повесть е роман 
жанрё кунта юрахсаррине турех туять. Мёнле жанр 
динче чаранса тамалла? Тен, очерк суйласа илмелле 
мар-ши? Вйл пётёмпех чан пулнинчен тарать. Хаван 
нимён те шухйшласа кйлармалла мар. ^ырмашкан та 
ирёклё: ял пурнадне анлан санарласа пар, нимён
пытармасар вулакана анлантар. Сётел хушшинс 
вырнадать те В.Солоухин -  темёншён йнадсар. Автор 
идейи каткаслантарать унан ёдне: анлантарса пани
дителёксёр пек туйанать ана, очеркёнче унан хайён тёп
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геройёсенчен пёри пулас килет. Тёслёхё хайёнпе пёрлех: 
писатель шапипе унан ёдёсемех Олепин ялёнчи 
навасенчен дуллё гупене чапла кайаксем вёдсе хапарса 
унта палла йёр хаварнине катартса параддё.

"Тёлёнмелле чанах та! Халё дед юлташсемпе 
укалчари дерем динче лапталла выляттам -  кулленех, 
ак, вулакансенчен темиде дыру илекен писательпе поэт 
пулса татам, -  тет Владимир Алексеевич, пёрре 
Г.Ефимов машарё, Чавашрадио чапла дикторё 
Серафима Мироновна еннелле, тепре хайён машарё, 
тулли пит дамартиллё, йаваш камалла Лариса 
Александровна еннелле айаплан кулкаласа паха-паха 
илсе. -  Туятап, хам дыракан очеркра хама ырлама 
юрать-им вара? Темёнле асарханса ёдлесен те хаван 
динчен йёркеллё дырма дук пулё? Хавна хав юратни 
пётём кёнекене пасса хурать...”

Ген, ку жанрсем еннелле ала сулмалла та нимён 
хушмасар, ннкамран нимён пытармасар автобиографи 
дырма тытанмалла мар-и?

Солоухин, тулли кёлеткеллё дуллё ардын, Георгий 
Андреевича тинех "Капля росы” кёнеке парнелет. Мана 
та, манна юнашар ларакан Александр Галкина та дёнё 
кёнекине парнелесшён вал, шел, кёнеки урах дук, мён 
пуррине электроаппарат завочён культура керменёнче 
вулакансемпе тёл пулна чухне йалтах валедсе пётернё.

Эпир А.Галкинпа иксёмёр кёнекене амсанчаклан 
Удкаласа пахагпар, унан пудламашёнче мён дырнине 
вулатпар.

Кёнекене удсанах автор юлташёпе каладни куранса
каять:

-Ёнтё мана каласа пар, мён дыратан халё эс?
-Эпё кёнеке дыратап.

Повеегь-п?
-Повесть мар-ха.
-Роман-и?
-Сук. Ана ниепле те роман теме юрамасгь.
-Э-э, пёлетёп, каллех очерк дыратан!
-Сук пулё...
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-Апла пулсан, пёр-пёр автобиографи евёрлёрех 
япала-шим?

-К у автобиографи жанрне мёнле анланнинчен 
килет. Ана дырас тесен, хаван пурнадунга кама-кама 
курни динчен каласа катартмалла. Автобиографи хаван 
динчен каласа панинчен мар, дёр динче пуранна чухне 
хав мён курнине тата кама юратса парахнине дырса 
катартнинчен тарать.

Сапла вара тинех автор идейине катартма вал 
килёштерекен, анчах юлашки вахатра сайра тёл 
пулакан форма тупать -  хай мён курнине вал пёр-пёр 
жанр йёркисене паханмасар вулакана ирёклён каласа 
катартать: кётмен дёртен дурална лирикалла
шухашлавсем те пур унга, тыр-пул тухадне катартакан
цифрасем те, ачалах дулёсене аса илнисем те, очерк 
майларах тёрленчёксем те пур, -  хайён кёнеки валли 
дёнё форма тупна писатель, пёр вахатрах темёнпе
Радищев “Курса дуренисене” те, акалчансен вун 
таххармёш ёмёр пудламашёнчи Хэзлит евёрлё
эссеисчёсене те аса илтерет. Автор шухаш-камалё вал 
хайён кёнекине поэтикалла-иублинистикалла манерпе 
дырса катартнинче дамалланах удалса вулакан умне 
тухса пырать.

Сапла эпир произведени формипе дыханна
каткасах мар пёр ыйтава -  жанр суйласа илессине 
иахса гухрамар. Сакна тума йыварах мар. Ситменнине 
час-часах дапла пулса тухать: музана композитор мар, 
муза хай композитора суйласа илет. Паллах, ёд жанр 
суйласа илнипех вёдленмест-ха. Писателён кашни 
утамра тенё пекех формапа дыханна каткас задача
питё нумай шутлама тивет.

Тепёр тесен, жанр пирки каладу эпир ахальтен 
пудармарамар. Писатель сдс тсмана вал мёнле жанрпа 
удса иарасса питё лайах пёлсеи дед тёрёс дулпа 
аталанса каять. Сапах та, киносценари дырсан унан 
жанрне палартайман драматургсене те час-часах гёл 
Пулма тивег-ха, нидтан га калаймаддё вёсем: комеди,
трагедн е драма вёсен хайлавё? С.Антонов пёррехинче 
авторё сценари айне: "Кинематограф валли дырна
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пьеса”, -  тенине те курна. “Сака драматургсене вёсен 
дывах дыннисем -  Талийапа Мельпомена йалахтарса 
дитернёшён хайсен чёрисене дёнё музана парнеленине 
пёлтермест, -  тенё палла писатель. -  Ёдё кунта чылай 
ансатрах. Кннодраматургсенчен хашё-пёрисем хайсем
дырни дурмафабрикат тесе дед шутладдё, ана режиссер 
илемлетсе дитерё тесе шанаддё пулас. (Киностудийёсем 
хайсем те сценарисем пидсе дигейменнине ирёксёрех 
ырладдё. Студисен тематика планёсенче комедисемпе 
трагедисенчен уйарса уйрам жанр шутне ача-пача 
фильмёсене, приключени фильмёсене кёртеддё. Ачасем 
валли комедисем, приключени фильмёсене комеди тата 
трагедипе драма жанрёсемпе укерме май дук-шим 
вара?”)

Палла художниксем те хушаран жанрсене тёрёс 
палартмаддё.

С.Антонов дамрак писательсене питё юратна, 
сырма та вёсем унтан нумай вёреннё. Анчах ку 
хутёнче унан калавёсем пёринчен тепри япахрах пулна. 
Вёсем Михаил Михайлович Зощенко дырма тытанна 
Великолепные ответы” кёнеке пайё шутланна. Автор 

Щухашёпе, кёнекене тёрлё-тёрлё дынссмпе каладнисем
калав выранне пулса кёмелле-мён. Каладавё вара
дынсене пана ыйтусенчен тана: “Сире пуринчен
ытларах мён тёлёнтерсе тата иалхантарса ячё? С’ынсен 
куравёсем дав тери нумай енлё тага тематика
тёлёшёнчен питё пуян пулна. Саванна писатель вёсене
темиде пая уйарма шутласа хуна: “Пирён кунсем”,
Ирлсе кайни”, “Тахданах пулса иртни”...

Анла пулсан калавсен анадсарлахё темаран
кил.мен. Вёсем пурте тёссёр, йёркесёр, илемсёр, хаюсар 
пулса гухна.

Самахран, пёр калавёнче пулас Цнмлян гннёсё 
херринчи станица дынни, вата старик, шыв аялалла
каясран тата тинёс тинсе ларасран пашарханать.

“Пирён станицана шыв илмелле. Строительсен 
Планё тарах, вал шапах пулас тинёс тёпёнче вырнадна.



Шыв илекен вырантан пирён дёнё вырана кудса 
ларма тиврё.

Пирён хаш-пёр дуртсене пасса хучёд, хаш-пёрисене 
даплипех турттарса кударчёд. Трактористсем дав 
пёчёкрех дуртсене домкратсемпе йаттарса дёклерёд те 
дёнё дёре катоксемпе, дунасемпе турттарса кударчёд.

Пуриншён те пире укда тулерёд. Кударса кайма 
май килмен кашни сарайпа дал пуришён, кашни 
йывадпа тёмёшён.

(^ёнё дёрте эпир илемлён те дирёппён. 
малтанхинчен сайрараххан вырнадрамар.

Анчах дапла кудни мар-ха тёлёнтерчё мана. 
Строительсем пулас тинёсён хёрри адта вырнадассине 
пире малтанах катартни антан ячё мана.

(^аван пирки пирён станицасемпе хуторсенче 
нумайашёнче хёрринчи урамсене: “Тинёс думёнчи урам 
е “Тинёс урамё”, -  тесе ят пачёд.

Qa.K калав тарах Михаил Зощенко писатель 
пулнине те пёлме дукчё. Калав пек туйанас выранне 
вал чунсар регистратор йёркесёр дырса пынисене аса 
илтеретчё.

С.Антонов, калавсене редактор хушнипе вуласа 
тухсан, ниепле те анланайман: кулаш стилистикин вёдё- 
хёррисёр формисене пёлекен писатель чан-чан кулашла 
сюжета мёншён паха та тёплё формана вырнадтарма 
пикеннё-ха? Михаил Зощенко кана дапла анлантарма 
тарашна: “Кулленхи хаш-пёр ыйтусене ( м и р ш ё н

кёрешекенсен юхамё, варда чёртекенсем) яланхи илемле 
прозапа татса пама май килмест. Ытларах та калама 
пултаратап - хитре проза ку тёлте илемсёррён, юр*1 
шутласа каларна пек, канттаман илтённё пулёччё ■ 
Автор чан-чан анлантару тупайманнине хай те туисз 
илнё пулас, мёншён тесен редакцине сённё калавёсе1К 
хальлёхе вёсем “черновиксем” geg-xa тенё те пичетлеме 
тахтама ыйтна, унтан вёсене тёпренех у л а ш т а р са 

дырасси динчен пёлтернё.
Каярахпа дав калавсем М.Зощенко вилне 

хыддан пичетленсе тухна кёнекере дута кун кур»1’
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“Сирём виддё те саккар вуннамёш” (“Двадцать три и 
восемь десятых”) калавра вара С.Антонов эпир дулерех 
асанна старик каласа панисене палласа илнё.

“СамР^ках мар пёр колхозник хайён карчаккипе 
халё Цимлян тинёсё саралса выртакан дёрте вырнадна 
хуторта пуранна.

Видё дул каялла дак хутор строительсен плане
тарах тинёс шывё илекен вырана лекнё. Пулас тинёс 
тёпне лекес мар тесен, дёнё дёре кудса лармалла пулна.

Карчак дакан пек пысак улшану пуласси динчен 
пёлсен самаях гунсахласа илнё, анчах старикки, Федор 
Федорович, ку хыпара лапкан итленё. Вал дёнё вырана 
кайса пахна та ана ырлана, майёпен унта кудса кайма 
хатёрленме тытанна.

Сук, трактористсем унан пысаках мар дуртне 
домкратсемпе дунасем дине дёклесе лартса дирём 
духрам а турттарса кайсан та ытла хытах тёлёнмен. 
Анчах та хайсене дёнё дёре кударса кайнипе дыханна 
пёр япала старике тёлёнтерсе танранах яна. Сёнё 
выранта строительсем дынсене пулас тинёс шывё хаш 
гёле дитессе катартсан, вал хытса кайсах кудёсене
чарса парахна.

Строительсем дапла катаргни пирён сгарике
ухмахах ертнё теме пулать. Вал дёнё дёре кударна 
хуторсемне станицасене пурне те дитсе курна, -  пур 
дёрте те пулас тинёс дыранне палартса хуна иккен. 
Гёп-тёрёс катартнаран хаш-пёр станицасем хайсен 
хёрринчи урамёсене дыран патёнчисем тесех яг пана”.

Калаван икё вариантне танлаштарса нахсан, вёсен 
уйрамлахё пысаккине куратан.

Пёрремёш ейпатран каласа автор сассине
хупланинс пётернё.

Калав ханахна юмахсенчн пек “Пуранна, тет, 
карчакиа старик...” йёркесемпе пудланни ана унти 
ёдсене вулакан камаллан, шутлесерех анланмалла туса 
хурать. Калава мён чухлё шаларах вуласа кёретпёр, 
эпир М.Зощенкан пурге пёлекен ыра та илёртуллё 
чеерех кёввине илтетпёр.

/
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С-апах та, С.Антонов шучёпе, калав юсаса дёнетнё 
хыддан та ватаммисенчен дулерех дёкленеймен, анчах 
куншан Зогценкана айаплама дук.

£апла вара, асархарар-и, искусство произведенийён 
идейи унан форминче лайахрах паларать. Илемлёх 
стиле халах мёнле пураннипе тача дыханна, вал 
искусстван лайах произведенийёсенче йёркеленет те 
каяллах, хайне дуратна халах пурнаднех тавранать - 
дав стилён палла енёсене эпир вара кашни утамра 
тенё пекех -  дуртсене мёнле купаланинче, машина 
кузовё давракаланнинче, фарфор чашкисем дийёнчи 
тёрёсенче, ди-пуд дёнелнинче, пушмак кёлли 
улшаннинче, дынсен каладас йёрки-манерёнче те - 
куратпар.

(Даванпа идейана удса пама пулашакан дёнёрен те 
дёнё формасене ялан шырамалла пирён. ф'снё 
содержаниллё калаван тивёдлё форми илемлёх вайне те 
устерет. „

Анчах дав формасем питё майёпен дёнеледсё. 
Телефильмсен, спектакльсен, концерт программисен,
поэмасен, калавсен дёнё содержанийёсене кивё капаша 
чыхса тултарма хатланни халё те сисёнет’-ха.

Шел, кивё формасем пирён искусствана, пирён 
халаха сиенленин калапйшне видмелли инструмент дук- 
Укда-тенкё енчен мёнле сиенленине иртнё ёмёрён
ватармёш-хёрёххёмёш дулёсенче хапартна пуранмалли 
дуртсен ниме тйман гранитлй бельэтажёсемпе. турккес 
балконёсене тума, дуллё дуртсемпс хана дурчёсене 
бронзйпа капарлатма укда мён чухлё кайнине шутласа 
пелме пулё-ха, йс-хакйл енчен тунй сиен хакне, паллах, 
шутласа калараймапар.

Лев Толстой пёррехинче питё аслй калана:
“Искусство, йна питё анлан йнланас пулсан, пирён 
пётём пурнада кёрсе пырать, анчах эпир дав и с к у с с т в е н  

пёчёк пайне дед чан-чан искусство тесе хаклами
пултаратпар”.

Форма чухйнлахё, иртнё дулсенче йна аталантарма 
юри чармантарни дынсен илемлёх туйамне чакарна- 
пйснй, пирён пурнйдйн нумай енёсене турккеслетнё
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Сава халё ерипен улшана пудларё-ха: йывар та
еулмакла сётел-пукан выранне дам ал, илёртуллё, чуна 
савантаракан, камала дёклекен сётел-пукан йышанать, 
кёпе-тумтир тёсёсем те улшанаддё, этем илемне 
палартма пулашаддё, хурда тирёксемпе кашаксем те 
духала пудларёд, канттам пуканесем текех никама та 
илёртмеддё, столовайсенчи мещенле хатёр-хётёр те 
дённипе ылмашанать.

“Тёлёнмелле ёд вал, -  тесе дырна хайён 
дневникёнче JI.Толстой, -  формана лайахлатассишён 
тарашни. Усасар ёд мар вал. Анчах та содержанийё 
ыра пулсан дед усасар мар... Илемлё произведени пур 
дёре те кёме, саралма пултартар тесен, ана татах 
якатмалла, дивёчлетмелле, -  апла пулсан, ана йалтах 
дёнетмелле”.

Палла: калав идейи илемлёхпе тача дыханна, вал 
автор мёнле дын пулнинчен те нумай килет.

ИДЕЙАПА ГЕРОЙ СИНЧЕН БАЛЬЗАК МЁН
к а л а н А?

“Аставатап-ха, -  каласа парать С.Антонов, -  
литература кружокне дуренё чухнех эпё видё калав 
дыртам та, кашнин вёдне “идея” хушса дырса, вёсене 
Ю.Либединский патне йатса кайрам.

Юрий Николаевич видё идейине те, мана хыта 
тёлёнтерсс, чёрсе такрё те типпён “капла лайахрах” 
терё. Калавсем ана килёшмерёд.

С.Антонова вара калав дырма дамал пек туйанна. 
Вал хальдехрех кана Таван дёршыван Асла вардинчен 
тавранна, материал унан темён чухлех пулна. Пёртен 
пёр япалана дед йнлаисах дитеймен вал: идейапа мён 
тумалла, ана адта вырнадтармалла?

Ун чухне С.Антонов илемлёх идейине укётлени, 
вёрентсе калами, юптару тупсамё евёрлёрех анланна.

Унан пёлтерёшне каярахпа кана чухласа илнё 
?амрак салтак. Пёррехинче вал пётём тёнчипе паллй 
илемлё нумай произведенисен, чапла романсен.
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калавсен, поэмасемпе пьесасен ячёсем пёрешкелтерех 
тата типёрех пулнине асархана. “Фауст”, “Дон Кихот”, 
“Гамлет”, “Отелло”, “Обломов”, “Мартин Иден”, 
“Евгений Онегин”, “Рудин”, “Коновалов”, “Ванька” 
произведенисенчи персонажсен ячёсем дед, урах вёсем 
ниме т е , пёлтермеддё. Тепёр чухне автор дын ячёсене 
асанмасть пулсан та произведени ятне пёр-пёр палла 
анлава е геройан пёр-пёр уйрамлахён паларамне 
парать: “Тигр тирне пёркеннё паттар”, “Тискер кайак 
тытакан”, “Пирён вахатри герой” тата ытти те.

Пушкинан савалла романён малтанхи сыпакёсем 
динчен самах саралсанах (тёп герой хушамачё выранне 
Онега ятла сивё юхан шыва илнё) Кюхельбекер поэт 
драма дырать те унан тёп геройне Ижорский 
хушаматла тавать (пысаках мар Ижора ятла юхан 
шывран), тепёр темиде дултан Лермонтов та Онегин 
суламёпе хайён геройне “шыв ятне” парать -  Печорин.

Тёнче е вырас литературинче дед мар, чаваш 
литературинче те давах: “Нарспи”, “Атнер”, “Лиза
Короткова”, “Салампи”, “Чеменпе Мерчен, “Тимёр”, 
“Анисса”, “Чипер Анна”, “Сатурпа Илем”, “Сильва”, 
“Айдар”, “Энтип” тата ыттисем те.

Урах ят тупайман-ши вёсем?
Паллах, автор хайён произведенине ахальтен тёп 

герой ятне памасть. Кунпа вал хайлаван тёп шухашне 
сюжет кукарёсенче мар, герой санарёнче шырамаллине 
систерет.

Вуласа тухйр-ха Ю.Скворцован “Сурам хёрне”.
Сухви -  ялга дуралса уснё хёр. Нумай вёренеймен 

вал, кётудре ёдлет. Тавра курамё те анла мар унан. 
Артистсен ячёсене те пёлмесг, ытти дамраксене, унтан 
чылай нумайрах вёреннёскерсене килёшекен илемлё 
произведенисене те анланмасть. Сухви амаш самахёнчен 
те тухаймасгь, ватйсем ытларах витём куреддё -  
Саняпа иёрлешсе телей тупас хёр (анчах тупаятчё-ши 
ана вал ун чухне?) кётмен дёртен, чун хакйлёпе  
пуранаканскерех, куршё ял кётудён арамё пулса тйрать. 
“Эпё хатё хама майла телейлё, -  тет хайне питё

318



савна, анчах давна пулах талаха юлна Саняна Сухви,-  
ёитё эпё телее ураххинче тупна: кил-йышра, ача-
пачара... Пёр-пёрне машарла килёнггернинче...” Анчах 
хамаран таван лнтератураранах пёлетпёр эппр:
П.Осипован Пинерпийё те, Илпекён Селими те
дурмалла телейлё пулма килёшмеддё.

“Сурам хёрёнчи” кашни санарта эпир авторан тёп 
шухашне куратпар. Г.Федоров каларашле, “Писатель 
чем ре ннмрен малтан чи пахине курма укётлет, дын 
чунне пусахлассинчен, хёсёрлессинчен сыхланма хистет. 
Сын телейне аркатасси часах, анчах чёре суранне
сыватасси вара -  дав тери каткас, вал суран ёмёре
тасалать... Ана ирёклен аталанма май парас тесен
уйрамах дамрак вахатра тимлё пулмалли динчен калать. 
Саванна дамрак дын мал ёмётшён хыпанни ннмрен те 
ытларах шухашлаттарать ана, ун ёмётне татакан 
сехметлё лару-тару пашархантарать. Геройан 
психологийё хайне тёллён кирлех те мар художника, ун 
пёлтерёшё кунта иккёмёшлёрех".

Ю.Скворцов япалисем пиркиех каладар-ха.
Тёпре унан -  дынпа тёнче хушшинчи дыханусене 

шёкёлчессиех-ха, вёсен пытаранчак техёмне туиассиех. 
Зтем хайне Эпё тенине анланнинче ге, ытти дынсемпе

хутшаннинче ге, ыттинче ге пур ва.т. Спкна Г.Федоров 
пигё дивёччён асархана: “Малтанлаха сарамсар пек,
анчах каярахпа пур енлё салтавланакан ёд-пуд, 
эпикалла характерсем, хёру те каткас снтуацисем, 
сюжет хиврелёхё, геройсен камал днвёчлёхё -  дака пурте 
писателён ялан (философиллё пёлтерёш тупать. 
Художествалла пурнадан икё енё кудкёрет Писатель 
хайланисенче. Пёри вал -  хасгар та йывар кун-дулла 
?ын, ун чунёнчи тёнче. Тепрн -  героя хупласа таракан 
пару- 1 ару, йывар егпуаци, i<aii<ac ёд-пуд. Иккёшён 
ШаЙлашавё прозаика ялан мораль, камал-сипет 
ыйтавёсем пирки пуд ватма хушать”.

Е М.Горькин "Ст раст и -морд а а и  " калавё.
Произведени пудламашёнче пирён умра этем санне 

пётёмпе нётернё пек туйанакан дын, анчах калав
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вёднелле вал вулакансем умне кётмен дёртен хайён тап- 
таса чунёпе тухса тарать. Страница хыддан страница 
вулатпар та, телейсёр хёрарам санарё темёнле асамла 
дутапа ялкаша-ялкаша каять, ирёксёрех пирён пудра, 
автор каланипе дыханман пекех, дакнашкал шухаш 
дуралать: “Мён тери чапла тата илемлё чун иккен вал 
дын. (^уклахпа, выдалахпа тата сивёпе хать те темёнле 
хёсёрле ана, пылчакпа та темён тёрлё варала, дапах та 
унан чунё, ана лайахрах пахсан, тасипех-ха, дапах та 
илемлипех”. Калав идейине дапла вара эпир 
художествалла санар урла, чёрё дынна курса-санаса 
анланса илетпёр. Илемлё произведени, самахран. 
философиллё трактатран шапах ёнтё илемлё
произведенире абстрактна, идея чёрёлёхёпе, дав идейана 
этем тытса пынипе уйралса тарать. Писателён 
творчествалла ёдён катартавё вал -  идея персонажа 
кудни, калавра чёрё дын санарё калапланни, дав дын 
хай вахатёнчи самана дынни пулса тани. Калапар, эсир 
Чехован “Футлярги дын” калавне тахданах вулана
тейёпёр, даванпа унга Беликовпа мён пулса иртнине 
пётёмпех каласа параймастар та! £апах га калава аса 
илсенех сирён куд умне пурнадран таталса пуранакан 
дын -  калуш таханна, малалла мёскённён упённё дын 
мёлки, духавине таратна пальто таханнаскер, шуса 
тухать.

А.Чехов “Душечка” калавё пирки хайён кун 
кёнеки дине чан .малтан дапла дырса хуна: "Артист 
арамё пулна, театра, писательсене юратна, хайне 
упашкин ёдне питё камаллана пек тытна, даванпа вал 
анадла авланнашан пурге тёлённё. Унтан упашки вилет 
те кондитера качча тухать, тинех вал варени 
пёдернинчен ытларах нимён те юратманни паларать, 
турра ёненекен иккёмёш упашки евёрлё куранма
тарашса, театртан йёрёнет”.

Ку вал пулас характера Чехов мёнле курни, 
хайён тёп шухашне -  калав идейине дырса хуни пулна. 
“Душечка” санарёнче Чехов камала демдетекен, дав 
хушарах пурнадри пёр тёллевёсёр, хайён шухашёсёр.
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чун дирёплёхёсёр, нимёнле принципсар пуранакан дынна 
санласа катартна.

Сапла вара произведени идейи вулакан умне
санар, тип, ёдлекен-диекен дын пулса тухать.

Этемён чи варттан шухашё те, характерён
уйрамлахё те унан сан-сапатёнче, ди-пудёнче, хайне вал 
мёнле тыткаланинче паларать, теддё.

Швейцари физиономисчё Лафатер дыннан сан 
илемёпе чун-чёрин илемё пёр-пёринпе уйралми дыханна, 
тенё. Анчах пурнадра ку урахларах та пулса тухать. 
Сын характерёпе унан сан-гштне шайлаштарма дук.
Саванпа, тет С.Антонов, писателе, тёслёхрен, Пёрремёш 
Микулай патшан шухаш-камалне. унан сан-питне дырса 
катаргнипе анлантарма питё дамал мар.

Сак задачана Герцен ака мёнлерех пурнадлана: 
"Вал хитре дын пулна, анчах унан илемёнчен 
тавраналла сивё дапса тана; дын шухаш-камалне,
характерне унан сан-пичё пек никам санё те ним 
шелсёр, хёрхенмесёр катартайман. Каялла кудна пек 
дамки, пудён купташки шучёпе ытларах аталанна аялти 
янах шамми дирёп камалёпе вайсар шухашне, 
гуйамлахне мар, чунсарлахне палартна. Чи асра 
Юлаканни вара -  пёр ашасар, депёдлёхсёр хёллехи 
кудёсем”.

“Нумай калаван дитменлёхё -  авторёсем 
нерсонажсен психологийёпе таранраххан касакланманни, 
пёрре пахсан куранайман характер уйрамлахёсене 
тёпчеменни, геройан тулаш сан-пичё унан шалти 
туйамёсемпе мёнле дыханнине асархама тарашманни”, -  
тесе палартать С.Антонов. -  Ыра геройсене час-часах 
"Экран” журнал хуплашкинчен укерсе илнё пек 
туйанать, япаххисем вара -  чалахсем (темёншён тата 
ьпларах чухне мантарскерсем), самахран, ака еплерех 
Укерсе катартаддё вёсене: “Унан умёнче кавак тёслё
«болонья» плащпа таварлатса чёркенё таваткал тушкана 
пса илтерекен дын тана, ана дупа тулса ларна хёсёк 
кудёсемпе таранса. камаллан кулкаласа пахна”.
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Ака тата мёнлерех, пачах кётменле, санласа пана 
ни мёд писателё Ганс Грюндиг кашкар евёрлё фашиста: 
'‘Мён тери хитре дак дын, мёнлерех дуллё тата илемлё 
кёлеткеллё! Тёрёс, тарахларах санё динчи кудёсем сивё 
хурда пек, хаюллан чутласа якатна, пёчёкрех курпунла 
тата пысак шатакла самси -  чан-чан Библи ангелёГ

Чанласах курна фашистан илемлё сан-питне 
ахальтен уйарса палартман кунта. Сак ’’ангел' 
художника хёнеме тытансан (ёдё концлагерьте пулса 
иртнё), “чышкапа хаярран дапни мана тёпсёр 
шатакалла вирхёнтерсе ячё... мана хумсем чыхантарма 
гытанчёд...”, -  садистан “ангелла” сан-пичёпе унан хура 
чунне танлаштарса санласа катартна май автор идейи 
питё уддан куранать.

✓ Ку тёслёхре эпир персонаж санне ахаллён мар, 
ана малалли сыпаксенче вулакан тага хытарах курайми 
пулса диттёр тесе юри дапла санласа катартнине тёл 
пулатпар.

Герой сан-сапатне произведени пудламашёнчех 
вулакана катартна чухне, даван пекех сюжет аталанса 
пына май ытти персонажсем ун динчен мён
шухашлама пултарасса та асра тытмалла.

Верди композитор Яго пирки хайён тусне дапла 
калана: '‘Эпё сана тёрёс анлангам пулсан, эсё ана
яштака хитре кёлегкеллё мар, лутра тага дивчёш 
евёрлё чее дын пек катартма шутлатан... Енчен те эпё 
артист пулна так тага мана Яго ролёнче в ы л я т та р а с  
пулсан, эпё ана дуллё хыткан кёлеткеллё, духе туталла, 
унатенни пек самса дывахнерех вырнадна пёчёк кудлй.
кадар дамкалла гата самаях хыга аталанна ёнселлё дын 
пек туса катартна пулаттам. Вал хайне капп
саланчакларах, тирпейсёрлёрех, сурёкреххёнтерех, 
шанмасартарах, нёкёл i сссрсх тытать. Унашкал дын 
пурне те улталама пултарать, дав шутра -  ханеи 
арамне те. Хаяртарах пёчёк дын вара кирек кам 
чунёнче те иккёленчёклё туйам дед дуратать, вал
никама та улталамасть...”
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Сапла шутлама Вердие Шекспир трагедийёнчи 
Отелло дав персонажа ёненме тивёдли, Яго ана нимён 
енчен те иккёлентерме кирлё марри хистенё. Саванпа 
Ягона чее те вёчёллё дын евёрлё катартнине 
композитор йанаш тенё.

Верди укерчёкёнче, тёрёссипе, чеелёхпе дилёлёхе
каларса парахман. Вёсем Яго духе тутисенче те, 
макаралчак ёнсинче те палараддё. Сапах та вёсене
малти плана каларман, хыдалалларах кударна. Вёсене 
питё варах тата питё тимлё санаса пахсан дед 
асархама май килнё, кёвёду туйамёпе суккарланна 
мавртан, паллах, ун пек хатланасса кётме те май 
килмен.

Кун пирки С.Антонов дапла калать: “Персонажан 
маскине “хывса илме” пёлесси, пёрмёш хут унан санне 
курна чухне вал диелтен камала кайсан та характерне 
тёрёс анланасси -  пётёмпех писатель асталахёнчен 
килет”.

“Вал вагам пуллё пулна, -  тесе дырать
Лермонтов Печорин динчен, -  унан яштака пидё 
кёлетки тата сарлака дирёп хул пуддийёсем кудса 
дурессипе дыханна пурнадпа улшанчак климаган пёгём 
йыварлахёсене чатса ирттерме пултарнине, тёп хулари 
асканчак пурнад та, чун тавалёсем те ана
дёнтерсйменнине ёнентерет; унан тусанланна бархат 
сюртукё айёнчен, аклти икё тумине дед тумеленё пирки, 
йалтартатакан тап-таса кёпи куранни вал ёрёнкёллё 
дын йали-йёркине тытса пынине катартать; 
тасамарланна перчеткисене унан аристократла пёчёк 
аллисем валли ятарласа дёленён туйанать, даванпа, вал 
пёр перчеткине хывсан, эпё упан пурнисем шуранка 
пулнинчен тёлёнтём. Вал вайан-шайан, юлхавлан утатчё, 
анчах та эпё вал аллисене сулласа пымакнине
асархарам -  ку вал пьпаранчак характерла дын енё”.

Этем санён е характерён пёр-пёр енне лайахрах
с&нласа катартна май писатель персонажен идея 
тупсамне катартма тимлет. Анчах та тепёр чухне 
писатель дапла тарапши персонажен характерне мар,
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авторан хайён камал-туйамне лайахраххан туйса илме 
пулашать.

Пёр статьяра М.Горький пире темёншён 
килёштермен чикё леш енчи дын заметкине илсе 
катартать. Заметка авторё Российара сухалсем 9ёнёрен 
модана кёрсе пыни динчен дырать. Анчах та, -  тесе 
шухашлать вал хайне шугдё евёрлёрех катартма 

-пикенсе, -  ку эстетикапа пачах дыханман пулас. Енчен 
те лайахрах шухашласа пахсассан -  варам сухалан 
паха енёсем нумай: галстуксем туянмастан -  укда
перекетленет, какара ашатать, шанса пасаласран 
сыхлать”.

Анадсар шутлекене дивёч чёлхеллё хайён ентешён 
Вильгельм Буш самахёсемпех хуравлама пулать: "Эсё
чёрене мар, жилеткана куратан".

Тепёр тесен, жилечё те, кирек темёнле урах дн- 
пудё те дын динчен нумай каласа пама пултараддё.

1955 дулта Америкари Пёрлешнё Штатсенче 
“Человек в сером фланелевом костюме” роман 
пичетленее тухна. Хаклах мар фланель костюм 
миллионер хайне юри сапайла катартма хатланнине 
питё ёненмелле катартса пана, даванпа роман 
пичетленее тухна хыддан давнашкал костюм уйрам 
обществан социалла сийён символе пулса тана.

Аставатар пулё, Сен-Симон вёрентекенёсем 
пуринчен те уйралса таракан жилетпа дуренё, вёсене 
урах дын пулашмасар таханма та, хывма та май 
килмен. QdKm пек ди-пуд дынсен пёр-пёрпе 
пулашмаллине питё ёнентермелле аса илтерсе тана.

Тепёр чухне ди-пудан пёчёк дед иайё те худин 
санарне унан хулан “Личное дело” папкинчен те чылай 
лайахрах удса парать.

Ака, историрен илнё тёслёх. Чунилли Аракчеев 
хайён именийёнчи тарднеене дав тери тарахтарса- 
асаплантарса дитернё -  таварас шугпа вёсем унан 
еркённе вёлернё. Герцен “Былое и думы” романёнче 
дакан хыддан пулса иртнё тискер ёдсене дырса 
катартать. Танран тухна граф хушнине урамсенче пёр
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айапсар дынсене тыта-тыта чарна, хёнесе пётернё, 
асаплантарна, вёлернё. Темён тёрлё харушлаха курна 
исправник те кунран-кун юн давнашкал юхтарнине 
курнаран чатаймасар чирлесе укнё те хайне отставкана 
каларма ыйтна. Граф вара даплах айаплисене шырана. 
Герцен дакна палартса хавармасар чатаймасть: 
Аракчеев дав кунсенче майне вилнё еркёнён юнланна 
тутарне дыхса дуренё.

£ак тутар тампай, тискер, дав тери усал дынна 
хаех питё витёмлён катартать.

Кусене пурне те пурнадран илнё.
Калапар, писатель умне дакан пек тёллев лартна: 

ача санё пулашнипе Таван дёршывшан пына Асла 
вардара пудне хуна салтак демйи мёнле лару-тарава 
лекнине санласа памалла.

Ашшё вардаран тавранна та -  курагь: 
"Петрушкана йёркеллё-типтерлё тумлантарна, унан 
пушмакёсем нумай дуренипе якалса пётнё, анчах та 
юрахсара тухман; ашшён вардачченхи тумтирне пасса 
майлаштарна шалаварёпе кёске пиншакё кивелнё, анчах 
дётёк-дурак куранман -  адта кирлё, унта саплана, пёчёк 
Петрушка даванпа пуян мар, анчах йёркеллё пёчёк 
ардын пекех куранна”.

£апла дырна А.Платонов “Тавранни” калавёнче.
Е тата палла вырас писателё Ю. Казаков хайён 

пирки салтавсарах мар туса дитерейменскер тесе 
калакан дамалттай бакенщика, Егор ятласкерне, дапла 
санласа катартать. Пуранмалли выранё те геройё 
майлах: “Пысаках мар хурал пуртёнче пулёмё унан
дёнё тата пуш-пуша. Камаки те дук, урайне те дуррине 
дед сарна, денёкёнче кирпёчсемпе нурё там купаласа 
тултарна. Йывад пёренесем хушшинчен мак усанса 
тарать, чурече рамисем дёнё, кантакёсене замазкапа 
сёрсе дирёплетмен, парахутсем кашкартна чух чётренсе 
чанкартатса иледдё, чурече анисем дийён каткасем 
чупаддё”.

Калав геройне унан каладавёнчи самах 
давранашёсемпе питё перекетлён те удамлан санласа
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пама пулать. Диалогпа монолог динчен самах пымасть 
кунта, вёсенче те герой камалё удалать-ха, эпё вал 
ансартран, пачах кётмен дёртен персе яна самахсем -  
каладу деталёсем пирки калатап.

Каладу деталёсен асти Хветёр Уяр пулна.
“Удап кушака нихдан та апат памасть-мён. Унан 

шухашёпе, кушак та, йыта та хайсене хайсем тарантма 
пёлмелле.

-Тимёр парда! -  тет Александр пиччёшне”.
Ку -  “Пиччёшёпе шаллё” калавран.
£ав произведениренех, ял дынни Куртей 

каладнинчен (самахё Азербайджан динчен пырать): 
“Вёсен мёнле димёдсем дитёнеддё-ха унта? Идём дырлипе 
дёр майарё-и? Эпё дёр улми дисе уснё. Леш этемми,
тен, хай ёмёр таршшёпе те сарт динчен анса курман 
пуль, эпё тёнче тавра виддё давранна. Во! Хашё 
ытларах пуранна? -  терё старик. Вара хаех ответлерс: 
Эпё!”

Куртей старик салтак хырамё пирки каладнинчен
тепёр даврам:

-Тимёртен туман пулсан та, вал тимёре дёртнё. 
тет. Атьар-ха урама, пёр япала катартам.

-Атьар, атьар! -  гесе, Куртей хата дынсене 
даватсах тенё пек урама илсе тухрё.

-Куртар-и? -  терё те вал дёре ларчё. Кустармача 
пек пуд палтар-палтар кусса кайса, тёттёмре пач 
духалчё. Кётсе татамар, татамар -  килмерё старик”.

QdB калавранах: “Тёрёссипе калаеан, кулленхи
шухашеар ёд Александра йалахтара пудларё. Паян та 
улагакка пек шак! шак! ыран та шак! шак!”

Ку каладу деталё вара “Видё кун, видё кад" 
калавран: “Рая санё тёксёмленчё, эпё ана нумай кайр ан
тин аса илтём. Вал ман алла вёдертрё.

-Н у, дак вара, ей-riox та... Чамлать, чамлать. 
Урок калана чухне те эс давнашкал, Роман. Кала та 
ана татса -  ёдё те пётрё. “Хитре” тени вал ниме те 
пёлтермест-ха. Манан хам мёнлерех хитрине - пёлес 
килет. Эсё йёркипе каласа пар, мана курман д ы н н а
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каласа анлантарна пек анлантар. Мён-мён хитре 
манан?”

Эпё Рая кудёнчен пахрам. Кан-кавак унан 
кудёсем, дуллахи чи дулти, чи таса тупе тёслё. Тепёр 
чухне вал, кушак пек, кудне хёссех лартать. Вара 
вахат-вахат куд хупанкисем дед дуденкелесе иледдё. Ун 
пек чух вал мана темшён вулкан персе тухас умёнхи 
вересе таракан лавана аса илтерет. Унтан вал кудне 
удса ярать те -  кавак хуппи удална пекех. туйанса 
каять. Хав мён ёмётленнине калама ёлкёрсен дав 
самантра -  телейлё эс. Р.лкёреймесен -  ёмёр гаршшёпе 
укёнсе таран”.

Персонажа унан чёлхипе уса курса видё тёрлё 
санлама пулать: пёрремёшёнчен -  унан самах
давранашёсемпе, самахёсене хадан, епле лару-тарура
тата мёнле каладнине катартна май, дав самахсене мён 
хатланна чухне каланине шута илнипе; иккёмёшёнчен -  
персонаж мён динчен каладнине палартнине тата
виддёмёшёнчен -  ку е тепёр самаха персе яна вахатра 
мён каламасар хаварнине пёлсе танине.

Икё меслетне дулерех илсе катартна тёслёхсенче 
куртамар. Виддёмёшё -  персонажан пытаранчак шухашё. 
Сам рак литераторсем дак меслетпе видесёр кирлё-кирлё 
мар дёрте уса кураддё. Ана илемлё литература 
жанрёсене, самахран, калава питё асарханса кёртес 
пулать. Унпа чан-чан пурнадра курна е сиснё
пуламсенчи пек дёрте дед уса курмалла, самахран, 
иккён дед питё дываххан е ыгтисенчен питё варттан 
самахлана чухне. Тата ытти даван пек снтуацисенчс. 
пачах кётмен вахатра сиксе тухна каладусенче, улах 
вырансснче т. ыг. те.

Пытаранчак шухашла каладусене, тёслёхрен, Влас 
Иванов-I 1аймснан "Кспср” романёнче сахал мар тел 
Пулатиар, писатель вёсемпе питё виделлён, кирлё дёрте 
дед уса курать. 'Кунга паян та питё асарханулла 
пулмалла, -  шухашларё те Улька качча еннелле аллнне 
тасрё, -  пахар-ха, хайне вал мёнле тытё: харсарлах
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катартё-и е, пёрремёш хут курна чухнехи пек, халё те 
кудёсене дёрелле тартё,” -  сасапа вара дапла каларё:

-Рамаш, дак чечексен ячёсем чавашла мёнле 
илтёнеддё?

Тепёр выранта пытаранчак шухашлан дакнашкал 
каладни пур: “Качча каллех хаюлланаймарё: “Турех
пёлтерес мар-ха хаман шухаша, аякран дед майёпен 
шудтарса пырас”, -  дапла шут тытрё те вал ку
хутёнче хёре кудёнченех тёллесе пахрё:

-Сумар хыддан сывлаш тасалса юлать вёт? 
-Тасалать, -  кудне тартмасар хуравларё хёр. 
“Ахаллён дед каладать пулас вал манпа? Мён 

темелле-ши? Эй, тепёр тесен, чёлхе укда мар, дётёлсе 
пасалас дук,” -  шутларё тс вал сасапа хаюлланраххан 
каласа хучё:

-Сак таса сывлаша антахиччен датас килет! 
-М анан та датас килет, -  терё хёр, алли дине 

тумлана думар тумламне духе тутипе нимён
именмесёрех сёртёнсе илчё.

-Кулать-дке вал манран! Тен, куланди дед тавать.’ 
Туррён каласа пахам-ха,- дапла шухашлана дёртех 
Рамаш урахла персе ячё:

-Сумар дуна вахатра хёвел пахнине курна-и эсё'7 
-Курна-дке, -  каллех йавашланчё хёр сасси.
“Ку вырас хёрё пёлменни-курманни мён те пулин 

пур-ши? -  даплах тёлёнсе шухашларё яш качча, 
хальхинче хаюлланса таварчё:

-Вара мёнле? Питё килёшет, -  терё хёр, унтан 
хаех качча аллине тытса пачартарё, ашёнче вара, 
сасартак именсе, дапла шут турё: “Аптарамасть!
Ытларах чухне таса чунла дынсем ватанаддё. Васкаса 
харатас мар, йаваш чаваш пилёкрен вайлан пачартаса 
тытнине те курап-ха.”

Персонажсен камалёпе характерё вёсем хайсен 
чан-чан шухашне урах самахсемпе пытарна, анчах ана 
вулакан дав-давах туйна чухне хытарах та паларать.
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Э.Хемингуэйан "Шура слонсем” калавё те пётёмпе 
тенё пекех диалогсенчен тарать. Ардынпа хёрарам, 
поезд кётсе, вокзалти буфетра каларса лараддё.

Хёр сарг-тусем еннелле пахса дапла калать:
-Ш ура слонсем евёрлех.
-Ш ура слонсене нихдан та курман, -  ардын хайён 

сарине ёдре.
-Адта куран ёнтё эс?
-Мёншён кураймастап? Эсё темён те калан, анчах 

ку нимёне те пёлтермест-ха.”
Малтанласа ку ахаль супёлтетнё пек дед туйанать, 

дапах та... Майёпен ака мён палла пулать: ардын
хёрарама аборт тутарасшан иккен, унан вара пудёнче 
пёртен-пёр шухаш кана: ана вал халё те юратать-ши е 
юрату суннё-ши?

Вёднелле тин пётёмпе паларса дитет, даванпа халё 
те лапкан илтёнекен яланхи ахаль самахсемех пёр- 
пёрин чунне сёртёнсе ыраттараддё:

-Эсё анланма тивёд, -  терё вал, -  хайён тавас 
килменнине пачах та тутарас килмест. Вал саншан дав 
териех пысак пёлтерёшлё пулсан, эпё санпа килёшме 
хатёр.

-Саншан вара вал нимён пек те гуйанмасть-им? 
Мёнле те пулин чаткалана пулаттамар.

-Паллах, туйанать. Анчах мана сансар пудне
никам та кирлё мар пек. Эсё дед кирлё мана. Эпё ку 
япала йывар маррине пёлетёп.

-Палла-ха, ку йывар маррине эсё пёлетён.
-Эсё мана темён те калама пултаратан, дапах та 

эпё мён каланине пёлетёп.
-Санран пёр япала пирки ыйтма юрать-и?
-Эпё саншан пурне те тума хатёр.
-Апла пулсан, эпё сана шапланма пите, питё,

Пигё ыйтатап.
-Эсё дапла тавассине эпё хирёд, -  терё вйл. -  Ку 

мана пёртте кирлё мар.
-Эпё халех кашкарса яратйп, -  терё хёр.
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Калав -  роман мар, варамман каладнисене 
юратмасть. Персонажсем ытла нумай супёлтетни 
вулакансене йалахтарать. Вахат яланах хакла ларна. 
Пуриншён те, дав шутра вулаканшан та. Хальхи 
саманара, дёнё ёмёрте, вал уйрамах хакла. Писатель 
дынсенчен питёрёнсе пуранмасть, даванпа унан 
вулаканшан вахат хаклине пёлмеллех. Пёлни дед те 
дителёксёр, хайён ёдёнче шута илмелле. Чехов мёнле 
туна? “Вал нумай каладна, ыйтавёсем унан дирёппён 
илтённё, мён ыйтнине вал хаех дав самантрах манса 
кайна”, -  тесе дырна вал.

Паллах, ку монологсемпе диалогсенчен таракан 
калавсем вудех кирлё мар тенине пёлтермест.

Илсе катартна тёслёхсем пулйшнипе персонажсене 
идейапа дыхантарас шухаш та пулман.

£апла вара калав писатель тавра пурйнакан, вал 
паллакан чёрё дынсене, дывах юлташёсене “укерсе” 
катартни мар.

Писатель ёдё пёр пек япаласене дырса катартма 
тарашнинчен урахларах. Пурнадра мён курни думне вал 
ялан тенё пекех пудёнчен, чёринчен, чунёнчен хушса 
дырать. Идейана удса катартма мён чармангарать, 
давна вал персонаж думёнчен хайпатагь. Идейана 
туллин те удамлан катартас тёллевпе вал санара 
пуянлатна демён пуянлатать, кирлине шырать, тупать, 
суйлать.

£акйн пек тарашса суйла-суйла ёдлесе тупна 
героййн типла характерёнче автор кама килёштерни, 
кама килёштерменни, пурнйд дине вал мёнле пахни, 
унан тёнче курамё т^ыт.те. паларса юлать.

Ака, самахран, Пёрремёш Петёр патша динчен 
икё роман: пёрин авторё Алексей Толстой, теприн -  
Мережковский. £ак  произведенисенчи тёп герой санаре 
пёр-пёринчен уйралса тйни хайне евёрлё влад худи. 
Петёр патша ёнтё вал, пурнадра шухаш-кймалне пёрмай 
улаштарса пураннипе дыханман. Кунта эпир чан 
малтанах авторсен тёнче курймё пёр пек маррине. 
даванпа Пёрремёш Петёр патша сйнарне иккёшё икё 
тёрлё йнланнине куратпйр.
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Мережковский Петёр патшана патриархалла- 
христианла Руде пётерекен путсёр антихрист пек 
курать. А.Толстой вара Петёр патша ёдёсенче чан 
малтан истори аталанавне асархана.

Романан тёп геройён санарне кама тата мёнле 
иахса укернё пирки пудланна каладусем динчен 
А.Толстой дирёппён ге удамлан дапла калана: “Енчен 
те манан пётём ёд патриота укерсе илнинчен кана 
тана пулсан, эпё романа пичетлеме те ватанна 
пулаттам.” Афросимовпа Денисов дед чанах та хай 
пёлекен дынсен санарёсем пулнине палартса, Толстой 
малалла дапла анлангарна: “Ытти санарёсене эпё пурне 
те пудран шухашласа каларна, вёсем маншан пурнадра 
та, халапра та санарланман”.

Идейана санарта катартасси, типла санар 
калапласси -  тёлёнмелле йывар ёд.

“Аспа шухашласа ирёклён тупна чёрё санарсем 
дав вахатрах пурнадри пур фактсене те, уйрам 
пуламсене те, дав iнутра ансартран сиксе тухнисене те, 
пётёдтерсе тараддё пулсан -  ку вал ку таранччен
никам та пурнадлама пултарайман наукапа поэзи 
йалтах тёпё-йёрёпе иёрлешнин идеале пулса тарёччё”, 
тенё Добролюбов.

Вулакан калав персонажёсенче обществан пёр-пёр 
сийён тата вахатан пёр-пёр тапхарён чёрё, палла
енёсене палласа илсен кана мар эпир характер дуралнн 
динчен каладма пултаратпар.

Писатель дак дул динче мёнле йыварлахсемпе тёл 
пуласса лайахрах анланас тесен, “Ревизор” комедипе 
пулса иртнё патармаха аса илни усалла. Гоголь
комедийён геройёсем халё те сцена динче даплах-ха
пурнадра какланса пётмен хлестаковщина пек идейасене 
удса иаракан чапла i писем пек пуранаддс.

Пёррехинче, пачах кётмен дёртен пурне те 
тёлёнтерсе ярса, Гоголь пьесана уланггарса дырма ту г  
тытать. “Ревизора” вал дав вахатра теагрта 
кагартшшчен “лайахрах тасатса” урахларах тавасшан 
пулать.
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1846 дулта Щепкин актеран бенефисёнче комедири 
ёдсем пулса иртнё хула чан пурнадра пулман пек. 
Хлестаков та Хлестаков мар, аристократла пурнадан 
дамалттайлахё евёр кана шутланнине катартмалла 
пулна. Чиновниксемпе ыттисем динчен вара... Ку вал 
“пирён туйамсем хёрсе кайнипе сёмсёрленеддё”, тенё.

Гоголь, дав вахат тёлнелле тён мистицизмёпе 
чирлеме пудланаскер, хайён геройёсене дёнё тёнён 
дидактикалла идейисемпе хавхалантарма шутлана ёнтё.

Сакна пёртен -  пёр меслетпе дед пурнадлама май 
килнё: ку таранччен пуранна персонажсене тёплемелле 
те вёсем выранне пысаклатна манекенсем катартмалла 
пулна.

Гоголь тусёсем дакна хирёд питё вайлан танинчен 
тёлёнмелли дук.

“Нивушлё эсир, нимён те пёлмен дынсемпе 
тамсайсем юрахсарран анлантарма пикеннинчен 
шикленсе уксе, хаваран пултарулахарпа дурална чёрё 
дынсене тапанса улаштарма хаюлах дитеретёр?” -  тесе 
дырна Гоголь патне С.Аксаков.

“Вёсем мёнле пулна, ман валли даплипех 
хаварар,- тесе тархаслана Щепкин. Эпё вёсене
юрататап, пётём дитменлёхёсемпе пёрле юрататап. 
Тархасшан, вёсем чиновниксем мар, пирён хёруллё 
туйамсем дед тесе ан укётлёр; дук, мана ун пек 
улаштарни кирлё мар: вёсем хушшинчех ваталгам...
Сук, эпё вёсене сире памастап! Хам пуранна чухне 
памастапах! Ман хыддан вёсенчен хать качака туса 
хурар; унччен вара эпё Держимордана улаштарма 
памастапах, мёншён тесен вал та маншан хакла”.

Литература произведенийён персонажне вал 
пурнада тёрёс катартать пулсан, авторан каярахпа 
ансартран дурална идейипе ниепле те дыхантарма дук.

Юри шухашласа каларна суя идея персонажа 
пётерсе хурать тесе анлантарать С.Антонов, ана вара 
чунсар аллегори выранне дед йышанма пултаратпар.

Эпир ялан тенё пекех писательсен кёнекисенче тёп 
геройсене типла санарсем пек курма ханахна. Анчах та 
вёсем хушшинчех питё хайне евёрлё, ыттисенчен пачах
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уйралса таракан, камал-туйамё енчен тар пёччен 
дынсем тёл пуладдё. (,'авсене асархакансем питё сахал 
пирён йышра. Тупансан, темён пекехчё те!

Ака, Л.Таллерован "Шавласа дулда таканать” 
калавё. Унта писатель Кургузовпа Дроздов санарёсене 
катартна. Иккёшё те ялта, тёрлё ёдре тёрмешнё. 
Иккёшё те тёрлё выранта пудлахра ларна, халаха ас 
пама, вёрентме юратна. Ак халё пенсие тухна та  ̂
лапка пурнад шыраса, хулана килсе вырнадна. Анчах 
ёмёр таршшёпе днтменлёхсене “пётерессишён'’ 
кёрешнёскерсен, дёнё дёрте те тапланса пуранма йывар 
вёсене.

“-Сак дын вёрентме юратать.
-Ялтан персональной пенсипе ыр курса пуранма 

килнё. Ун шучёпе, кунта та кётсе дед тараддё вал 
вёрентнисене...

Самраксем каладса юлчёд дапла. Хыдра, пурт 
умёнче, кёнё-тухна дёрте. Кантарла ун пекех сёмсёррён 
шалйёрскен марччё. Кадиа тем катартма га пултараддё. 
Апла пулсан, хавартрах ут айккипеле. Чёнмесёр, 
давранса пахмасар, йуплемен пек.

i.nep Дроздов вёсене каламасар чатайманччё:
-Видё утамрах урна ларать ав. Йывар-им пирус 

гёпёсене даванта кайса парахма. Сурса тултарна тата. 
)х, ачасем, хамар татти-сыпписёр тирпей-йёрке динчен 

каладатпар, хамар вара сыснаран та чипер. ^акан пек 
япала дёлеме культура дитмест тейёпёр, -  вал пёр 
качча дийёнчи ют дёршыв курткине тытса кангг 
туртрс, -  хать лапарчак умёнче гама лайах маррине те 
пулин анлаималлах-дке.

-Тёрёс, -  килёшенди турё хухём кургкалла йёкёт, 
тёрме дынни пек шакла кутамас, -  сысна нихдан та 
хайён выранне варламаегь. Дроздов дине айсн пахна 
май умне васкамаеар сурчё.

-Иыта та варламасть, -  пудне сулчё тепри, варам 
дудлё гасланчак. Ку малтан пирус парахрё умне, чах 
каплти айё пек куранакан вырана, унтан сурчё.

Енер ун иск каладу тепре те пулначчё. Пудне 
чиксе, аллмсене дурам хыдне тытса, Антон Яковлевич
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варман дулёпе шухашлан утса пыратчё. Кеч мен дёртен 
енкрё тирне сунё пек дара утлё харуша йыта. Турех 
какар динелле. Йытти вайли те вайла-ха -  пысак, 
еамар. Анчах дёнме хават дитмен рен мар, духалса 
кайнипе, хараса кайнипе касса янан месерле тунчё 
Дроздов. Йыта малти урисемпе ана какартан пусса 
тачё, Дроздов ун айёнче хускалма та хараса пахеа 
выртрё.

-  £ырт масть вал. Вылять дед, -  илтёнчё аякрам 
хёр сасси. -  Адольф, кил кунта!

Антон Яковлевич йыта чунса кайна еннелле пахрё 
те дирём пилёк-ватар утамра, пёчёк удланка хёрринчи 
каска пуканё динче, дап-дамрак хёр сарланса ларнине 
курчё. Тачё, саралтатакан урисене аран хускатса, ун 
патне пычё.

-  (^аканта чёру дук пулсассан, -  хайён какарне 
чамарёпе дапса илчё вал, -  йыта ертсе дуремеддё ана.

-  Мён пулчё-ха у териех? -  кудне тёкёр динчен 
илмесёр ун енне пахам пекки турё чиперкке.

-  Курмаран та-и мён пулнине?
-  Ара, каларам-дке дыртмасть тесе. Выляни даван 

пек ун, ачашланни.
Вёсем тавра йыш пуханса тачё -  дёр думёнчен 

тин дед хапна хёрссм. Кашнин -  вёшле те кёзу йытти, 
сеттёр, пойнтер, пинчер гата темтепёр. Вёреддё, 
йынашаддё, удаддё. Антон Яковлевич анчак эшкерёп 
туй-дуйне хуплама тарашеа тарахать:

-  Эпир дамрак чухне хёрсем кун пек дёре кёнеке 
илсе килекенччё. Эсир йыта ертсе дуретёр. Мёие кирлё 
сана, пукане пек чнперккенс, сёлеке юхтарса таракан 
дак бульдш . Кунсар пудне, парк йыта дуретмелли 
выран маррине те пёлетёр-дке. Ав, дырса дайна, -  тере 
те чапккамассепчен йёрпе, даплак сарлапакаи хёр енне 
давранчё: -  Ячё те мёнле Адольф! Апла чённё-чённё. 
Гитлер тесех чём -  гёрёсрех пулё. Мёнле сиксе укрё 
вал ман дине".

Кун чухлё вуларамар -  йалахтармарё-м? Кун пек 
укерчёксене эпир халё кашни кунах, иртен пудласа 
кадченех куратпар. Мён дённи пур кунта? Мёнле идея’
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Ахаль репортаж та мар пулё ку, унашкаллине текех 
эфира та калармаддё.

£апах та, пётём чатамлаха пухса, сыпак вёдне 
дитиччен те пулин вулар-ха. Тен, мён те пулин сиксе 
тухё.

Калаври каладу малаллах пырать-ха.
“Гитлер депёд этем пулна, -  сас пачё бульдогла 

“пукане”. -  Пирён кинофильмсенче дед тискер вал. 
Пёрле ёдленё хёрарамсем дапла каладдё хайсен фюрерё 
пирки. Вуламан-и? Мёнле-ха, пахма интеллигент пек-дке 
хавар?

-  Фюрерсем вёсем депёд чунла куранма лайах 
пёлнё, -  хутшанчё Дроздов думне килсе тана тапчам 
ардын. -  Лайах артистсем пулна вёсем. Фотограф 
умёнче пёчёк ачана дупарладдё е кушака ачашладдё, 
вал тухса кайна хыддан дав алапах вилём приказё 
дыраддё.

-(^ава дав, -  ун самахне анланса дитермесёрех 
килёшме васкарё Дроздов. -  (Дгелтен ыра чунла пулма 
дамал. Килте йыттуна калпасси дитер, магазинта пёр 
татак калнассишён уманти карчака е ачана черетрен 
тёртсе калар. Йыташан -  депёд, мёншён тесен вал -  
санан, дын -  ют, сиксе уктёрех ун дине йыта, 
вылятарах. Кашни балкон динчен тенё пекех йыта 
сасси, урамра -  кашни утамрах дав йыта, худисен усал 
самахё. (Дшна хисеплемелле те юратмалла чи 
малтанах, ун хыддан чёр чунсене те юратан. £иелтен 
культуралла куранассишён мар, мода хыддан кайса 
мар -  чунтан...

Тахашё чахлатса кулчё те, Дроздов шапланчё.
-Аида, пёлетён-и эпир хаш енчен пуяннине? -  

пукан динче лараканнинчен ыйтрё бульдог думёнче 
тараканни. -  Агитаторсенчен, вёрентекенсенчен! Кунта 
та -  хатёрех вёсем. Итлесе дед тйр. Дефицита 
тухтарччар та вёсем хавартрах, ытти япаласен дефицичё 
вудех пётёччё, ха-ха!

Пурте -  дав шутра тапчам ардын та -  ахйлтатса 
кулса ячёд.
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-М ён тери юратмаддё турё каланине! -  варманти 
хирёдеве аса илни пушшех тарахтарчё Дроздова. -  Туе 
те ан шарла иккен-ха. Курмаш пул, илтмёш пул... Сак 
тротуарпа, ака, вуна минут утатан, дирём минут, дур 
сехет, пёр кварталтан теприне, виддёмёшне кёретён -  
ларса канма пёр тенкел пулинччё дул хёрринче. Ман 
валли мар, карчаксем, мучисем валли, сывлахсаррисем 
валли. Тенкелсем дед-и? Скверсем пулмалла унта . та 
кунта. СУрт, дурт, дург. Хваттер пур -  дырлах 
даванпа, лар кунён-дёрён, пуртре кёшёлтет. (^акан 
динчен астутар-ха ёдтавкома, каллех вёрентсе дурекен 
ятне илтетён. Каллех тарахтаратан. Пахмалла мар 
тарахнине..”

Вал Стажинский самахёсене аса илчё: “Манмаллн 
пудлах пулнине...” Аса илчё те, лаплана пудлана дилли 
каллех чёвен тачё: “I Гудлахра чух йёркесёрлёхе
асархамасар иргмен пулсассан, кунта -  сур тени ёнтё 
ку. Суккар пулма, халхасар пулма хушни. Пудлахра 
ларнипе ларманнинчен килмелле иккен-ха дын
иозицийё. Ах, эсир, чунла интеллектуалсем! Сирён 
шугарна, курмаран курмаллине, илтмерёи илтмеллине 
культуралла эс, пысак чунла, кадарма, анланма пёлетён 
дынна. Сирён пеккисене пула дитрёмёр те даканта!”

Мёншён кёртнё дак сыпака автор калавне? Мён 
каласшан пулна унпа? Сапла ан дырар, тесшён пулна- 
ши?

Кирек темёнле дын характерё те тёрлё лару-
тарура тёрлё енчен куранма пултарать. Санаса пйхар-ха 
куршёри студентсене: стипенди иличчен вёсен камалё 
пёр тёрлё, илсен тепёр тёрлё. Хайне никама
паханман пек, ана нимён те гёксе улаштарайман пек 
тытакан дын та яланах давйн пек пулаймё. Ртуть юпи 
пулёмри температураран е дулелле хапарна е аялалла 
аннй майлах дын камалё те хайён таврашёнчи дынсен 
камал-туйамне кура улшанать, даванпа ка.татпар та 
ёнтё, чёре чул мар, тесе.

С’акан пирки Достоевский те чёнмесёр тама
пултарайман: “...Пирёнтен кашниех чан-чан хамарла
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гштех те сайра пулать. Питё, питё сахал самантра 
кана дын санёпе унан чан-чан характере, чан-чан 
шухашё паларать”, -  тенё вал.

Геройсен санарё думне типла характер енёсене 
вайпа дыпадтарса лартма дук, вёсем хайсене пурнадра 
ирёклён, никамран шнкленмесёр е никама паханмасар 
тытнине асархани, давна асра юлмалла катартса пани 
писательшён выранларах, вулаканшан га усалларах 
пулё. Сын чунне, унан камал уйрамлахёсене, 
тыткаларашёсене таранраххан, витёмлёреххён тёпчемелле. 
Вал ансартран темён те туса катартё, дапах та ку 
унан характерёиех дыханна. Кётмен дёр ген, сасартак 
эпир ялан ханахнинчен урахларах курни хамар таврара 
мён пулса иртнинчен нумай килет. Сын ун пек чухне 
тёкёр евёрех: ун динче нимён те пытаранса юлаймасть, 
кантак тейён.

Сака пётёмпех произведении тёп геройёшён пысак 
пёлтерёшлё, мёншён тесен шапах вал калав идейин 
таранлахне палартать.

Паллах, тёп геройра идейана курма ханахни е 
курассп абсолютла, нихдан улшанман правило мар, 
мёншён тесен кана телей ге теме юрать
искусствара абсолютла правило дук, даванпа генисем 
нихдан та ыттисем ханахна йёркесене дирёп паханмаддё- 
ахар.

Атьар-ха Ю.Куранов калавне уркенмесёр тимлё 
вуласа тухар. Калав геройне удамлан санласа 
катартманни унан идейине те пырса дапни аванах 
куранать унта. Калавё кёске, “Тавранни” ятла.

"Гуй пулассн эрне юлсан Маша Ленькана парахса 
вармантрансран Кондрат Веселовпа индетри колхоза 
ута дулма кёрёшсе тухса вёдтерчё. С^в кун кадхинех 
Лснькан кавак кудсссм эрех сднипс хуралса кайрсд. 
Вармантранса нёренеллё дулпа машинные хыта 
хаваланаран пёренисем шарахра тппсе хытна дёр динче 
даврана-даврана кудса кёмсёргетрёд. Сул юппннче 
хаварглахне чакарманран вал машинипе чараш 
чатлахне дигсе таранчё те аран-аран юлашки самантра 
кабинпнчен сиксе тухма ёлкёрчё.
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Маша хамла дырли шаршиллё аякри улахра 
Ленькана тытса хуппи динчен илтрё. Кун динчен хамла 
дырли татса тавранакан хёрача ансаргран тёл пулса
каласа катартрё.

Маша дулма чаранчё. Упле патне пычё. Савине 
курак дине асарханса хучё те аттисене таханчё.

Пёр самах сиктермесёр пётёмпе илтнё Кондрат 
хайён давине аяккалла печё те, давранса, варман
еннелле каякан хёре чёмсёррён пахма тытанчё.

Хёрён дул динче пирён ял витёр гухмаллаччё. 
Тепёр кунне Маша куршё арамё патне шыв ёдме 
кёчё. Машан кудёсем Леньканни пекех кан-кавак
тёслёччё, варам шура куд харшисене сиктеркелесе, вал 
дапла ыйт рё:

-Ленькана халиччен Костроманах илсе дитернё
пуль7

-Видёмкун илсе кайрёд, -  терё куршё арамё, пёр 
хуша чёнмесёр тарсан, дапла ыйтрё:

-Кондрата вара духатран-и?
-Сулать-ха, шуйттан.
Маша дёр дине ларчё те аттисене хыврё, пудне 

усса вид кётеслё тутарне салтрё. Чёркуддийёсем дине 
сара дудё сапаланса кайрё.

-Мёншён халё ун хыддан каятан, е малтан 
лайахрах кураймаран-им? -  сиввён ыйтрё куршё арамё.

Mauja дудёсене пудчарчё те тутарне ды.хрё, тачё тс 
никама пахмасар хуравларё:

-Тёрме виле шатакё мар, кётекенё пултар -  чатса 
ирттерет.

Вал пндиххине салтса аттисене дыхрё, вёсене хул 
пуддийё урла хучё те сыв пуллашмасарах дул тарах 
утса кайрё.”

Хаш-иср вулакансене кёскс калавсем килёшеддс, 
анчах та ку ытла кёске. Тёп шухашё палла мар 
Машан характерне лайаххан пёлме дук, даванпа калав 
идейи те удамсар. Маша шухаш-камалне пёлме автор 
вулакана пачах пулашмасть гсме ге юрать пулё.
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<^акан пек санав ирттерсе пахмалла мар-ши? 
Маша выранне хавар лайах пёлекен, уда камалла, 
дирёп туйамла персонажа лартса пахар-ха -  тёслёхрен, 
Ю.Скворцован Сухвийё Ленька пагне ана хайён 
хапалла чунёпе шеллесе кайма пултарёччё; Хв.Уяран 
“Уйах дути” калавёнчи Олимпиада Осиповна, упашки 
пур дёртех ют ардынсем енне пахкалама юратаканскер, 
Ленька пирки: “(дзв кирлё-ха ана”, -  тесе дед
таварассан туйанать; А.Артемьеван ирхи сывлам пек 
таса Салампийё ана пурнад дуле дине дирёппёнрех 
гама вай-халне те шелемёччё-и, тен. £ак хёрарамсенчен 
кашнине Маша выранне лартса пахсан, калав 
кашнинчех урахларах куранса кайна пулёччё, кёвви те 
урахларах пулёччё унан; “Тёрме виле шатакё мар, 
кётекенё пултар -  чатса ирттерет,” -  тени кашнинчех 
калава урахларах, дёнё, удамла шухаш вёртерсе кёртнё 
пулёччё.

Анчах та чи усалли, санав ирттернин тёп тупсамё 
дака пулёччё: лайах туйса илёттёр -  тёп персонаж
еплерех улшанать, произведении тёп шухашё, унан 
художествалла идейи те даван пекех улшанать.

...Ку сыпака эпир “Идейапа герой динчен Бальзак 
мён калана?” тесе ят паначчё. Халё унан хуравне те 
пёлтерме юрать: “Персонаж пулса тана идея -  ку вал 
тата пысакрах искусство”, -  тенё О.Бальзак.

Произведени персонажёсене санласа парас асталаха 
дамрак писательсен уркенмесёр, питё чатамлан, ялан 
тарашса устерсе пымаллине пёлтерет ку.

КАЛАВ СЮЖЕЧЁ ТАТА ГЕРОЙ ХАРАКТЕРЕ

Йлемлё произведени идейи персонажра санланать, 
даванпа, персонажа санана май, эпир произведени 
идейине пёлетпёр.

Калавра герой ялан тенё пекех пёччен мар. 
Пурнадри евёрех, ун тавра ытти дынсем пуранаддё, вал 
тёрлё ёдсене хутшанать. “...Геройсемпе дурма геройсен

339



массинчен пёрне gee суйласа плетён - упашкине е 
арамне, -  тесе дырна А.Чехов, -  дак этеме дынсемпе 
пёрлештеретён те ана дед укеретён, ана дед дутатса 
паратан, ыттисене, вак укда пек, сапаласа яратан, вара 
ирёксёрех давра тупе евёрлёрех пулса тухать: пёр
пысаках мар уйах, унан тавра -  темён чухлё пёчёк- 
пёчёк далтар”.

Умёнхи сыпакра эпир персонажа санламалли, унан 
сан-питне, ди-пудне, сётел-пуканне, каладнине 
катартмалли хаш-пёр меслетсене пахеа тухрамар. Анчах 
та дынни вал мён тата мёнле тунине курсан тин 
лайахрах анланма пулать.

Герой мён тунине калавра сюжег йёркелесе 
пырать. Сюжет тёллевё персонажа май пур таран 
туллинрех санласа катартасси, унпа уса курса калав 
идейине удамлараххаи палартасси. Персонажа мёнле 
лару-тарава лартасси, паллах, автортан килет. Сав 
лару-тарура персонажан типла енёсем таранраххан, 
анлараххан, туллинреххён удалса паларччар. Ку 
писатель санар мёнле пуласси пудёнче йёркеленсе, 
дирёпленсе дитсен тин сюжета йёркелеме тытанмаллине 
пёлтермест. Вал пулас персонажсене пурнадра асархать- 
дке, йёри-тавра вёрекен пурнадра тупать, вёсем типла 
обществалла пуламсене, ёдсене хутшаниине курагь.

Эпё, самахран, хаман геройсене пурнадра 
ансартран пулса иртнё ёдсенче те, дынсем каласа 
катартнинчен те, хам хутшанна тёл пулусенче те, 
хадат-журнал е наука тёпчев ёдёсене вулана чухне те 
тупна. Вёсене калав персонажёсем туса хуна май ку 
таранччен пуранна условисенчеи уйарма, ханахна 
пурнад йёркисенчен вудех туртса каларма юрамасгь. Ку 
енёпе писателе С.Анюнов сад астипе танлаштарать. 
С'а/1 асш  ю раш а йывада дёнё дёре кударса лартма ана 
унчченхи выранёнчен унан тымарёсене хупарлакан 
дёрёпе пёрле питё асарханса чавса каларагь. Анчах та 
йывад дёнё дёрте хайён пётём илемёпе чёрёлсе 
капарланса кайтар тесен, гымарёсемпе пёрле кударса 
ларгна малтанхи дёр дителёксёр, вара нимён тс
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таваймастан -  ун думне лайахрах дёре тислёкпе, тёрлё 
имдамсемпе хуташтарса хума тивет -  сюжеган дёнё 
тымарёсене пудра шырамалла пулать. Йывад думне 
дыпадна тёрлё дул-сап а тасатна тата тымарёсенчен 
тамла, хыта муклашкасене уйарса илнё пекех, персонаж 
пуранна е туна хаш-пёр тёксёмрех, нимёнпе те уйралса 
таман, паларман ёдсене калава кёртмесёрех хаварма 
гивет. Тепёр чухне дапла каланине илтме пулать: 
"Питё интереслё, лар та часрах калав дыр”, <"ук дав, 
пудран шухашласа каларна ёдсемпе, пуламсемпе
пуянлатмасар ун пек “калав” икё куршё хушшинче 
пулса иртнё “ахаль каладу” пек кана пулса юлать.

Писатель ас-танёнче чёрё герой санёпе ас-хакалё,
апла пулсан калав идейи те, пудтаранса, пётёмлетёнсе, 
лайах паларса дитсен дед вал сюжет енёсене,
линийёсене, деталёсене шухашласа дёнетме, лайахлатма, 
улаштарма, хушма, варамлатма е кёскетме пултарать. 
Енчен те вал калав геройё мёнле дын пулассине
удамлан палартичченех сюжет кукар-макарёсене 
шухашласа каларма тападланать пулсан, герой шухаш- 
камалё улшанса идейана лайахрах удса пама мар, 
давна тума чармантармах тыганать. Ун пек чухне, тенё 
Добролюбов, “персонажсен характерёсем илемлён те 
дивёччён, анчах та хайсене урах механизмпа 
тытантарнй евёрлё пёчёк фонтансем тапса тана 
пекреххисем майла пулса тухаддё”.

Калав сюжетне хайёнчен шуханиаса пуянлатнй 
май писатель герой характерне тарЯнлатать тата ана 
типлан аталантарать.

Хайён шухашне малалла т&сса, Добролюбов 
Островскин “Аслатийёнчи” Катерина характерё пирки 
дапла дырна.

“Катеринана, пачах урахла, тулли шывла юхан 
шывпа ганлаштармалла: вал дут данталака кирлё пек 
юхать; ун&н юхамён характерё вйл юхса иртскен 
выранпа килёшуллён улшанса пырать, анчах юхма 
чаранмасть; тйнё гурё -  вал ланкан юхать, пысак 
чулсем тёл пуладдё -  вал вёсем урлй сиксе кадать.
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сакалта -  шарласа таканать, пёвёлесе л аргале  ана 
вал кёрлесе алхасать те тепёр дёрте пёвене татса 
ярать. Ш ыва сасартак шавлаттарас е чармавсене 
дилленес килсе кайнаран кёрлесе алхасмасть вал, хайён 
ёдне яланхилле туса пырассишён -  малалла юхассишён 
кёрлесе алхасать”. Сак самахсенче эпир шухаша 
куратпар.

Пьесапа, поведпе е романпа танлаштарсан, калав 
персонажне нёр ситуацире, пёр событире катартса 
парса унан характерё типлан мёнлерех улшаннине 
санласа пани меллёрех. Саван пек пёртен пёр ситуацие 
тупма Чехов 1штё лайах пёлнё.

Анчах калав нумай чухне темиде иуламран 
тарать, даванпа та кашни пулам хыддан герой санарё 
даплипех, улшанмасар юлмасть -  аталанса таранланать 
пулсан, питё лайах. Пуламсен дыханавёнче кашни сцена 
икё ёде, икё функцие пурнадлать. Тёп ёдё, тёп 
функцийё -  героя ку е апла майпа санласа катартасси. 
Саканпа пёрлех кашин сценан тепёр функци те нур 
вал малалли татах тепёр сцена пуласси динчен 
систерет: унчченхи сценаран тепёр сцени, дённи дуралса 
тухать.

Енчен те пёр сыпакра героя санласа панипе 
пёрлех тепёр сыпака кудассине салтавласа никёслемесен 
калав уйрам татаксем дине пайланса каять. Анчах 
сыпака тепёр сыпак патне кудма хатёрленес тёллевпе 
дед дырсан герой вара нимён улшанмасарах юлать 
хайне дёнё енчен нимёнпе те катартмасть пулсан, калав 
варймланса кайна пек туйанать, кичемленет.

Сапах та кирек темёнле салтавлани, никёслени 
персонаж характерне удса параймасть.

Характера чаплан санласа памашкан типлан 
салтавлани кирлё. Сак^ теРи пысак пёлтерёштнне
лайахрах анланма С.Антонов Тургеневан “Муму” тата 
Мопассанак “Мадмуазель Кокотка” калавёсене мёнле 
танлаштарса тишкернине тимлён пйхйпйр.

Пёрремёш калаван содержанине аса илер-ха.
Мускавйн хёрринчи урамсен иёрннчс пуян араме 

натёнче ялтан килнё Герасим кил хушши шалса-
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пудтарса пуранна. Вал пахаттир пек дан-дурамла ардын 
пулна, анчах халхисем дуралнаранпах илтмен. 
Пёррехинче Герасим, юхан шыв дыранёпе угса 
пыраканскер, шыва укнё йыта дурине курна. Герасим 
ана шывран туртса каларна та хайпе пёрле илсе 
кайна, кухня айёнчи хайён хёсёк пулёмёнче пуранма 
хаварна. Йытана вал Муму ятла хуна. Вал дав тери 
асла пулна.

Пуян арамё йытта питё юратман, ана каларса 
яма хушна. Дворецки йытта Герасимран варттан 
гакама парнеленё, анчах вал часах хайён кивё худи 
патнех тавранна. Герасим шыв хёррине кайна та, 
Муму майёнчен чул дыхса, ана шывалла пенё.

Унтан вал патак илнё ге, хул пуддийёнчен апар- 
танарла михё дакса, таван ялне тухса кайна.

Иккёмёш калавён сюжечё вара ака дапларах.
Парижран индех мар пуян буржуасем натёнче 

кучер пулса Франсуа ёдленё -  “ялтан килнё партак 
канттам, анчах та ыра камалла, айвантарах качча”.

Пёррехинче кадхине ана йыта дыпадна. Франсуа 
ана хайпе пёрле ертсе килнё те лаша витинче выран 
гупса пана. Иыгана вал Кокотка тесе ят панЗ. Вал 
питё ЗслЗ пулна.

Пёртен-пёр дитменлёхё унан дурасем питё нумай 
дуратни пулна. Худасем хушнипе Франсуа темёнле 
лавдана Кокоткана аяккарах турттарса кайса хирте 
парахса хаварма ыйтна. Анчах вйл часах каялла 
тавранна.

Франсуа юхан шыв хёррине кайна та, Кокотка 
мЗй дыххинчен чул дыхса, йытана шыва ыватна.

Сакаи хыддан вал пёр уйах чнрлесе выргна, 
юлашкинчен сывална та, худисем ана хула тулашёнчи 
именине, тадти Руан патне илсе кайнЗ.

Оенара шыва кёнё вахатра Франсуа диеле пшсе 
тухнй Кокотка виллине курна та ухмаха ернё.

Икё калавёнче те, тёпрен илсен, пёрепжел ёдсене 
дырса кЗтартна. СавЗнпа геройсем х&тланнине 
салгавлама тивет пулё; мёншён вёсен йытта хайпе илес
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килнё тата мёншён кашниех ана шыва путарса 
вёлернё.

Мопассан калавёнче Франсуа малтан мён 
хатланнине салтавламанпа пёрех: йыта ана дыпадса ун 
хыддан чупса пьтма пудлать, вал ана хаваласа хайёнчен 
уйарма хатланать, анчах та юлашкинчен, чёр чунан 
саванадсар санне шеллесе, ана хай лаша витине илсе 
килет.

Тургенев калавёнче вара пачах урахла. Унан 
пёрремёш пайёнче Герасим кёпе-йём давакан Татьянана 
юратса парахни динчен калана. Татьяна пёчёк, хыткан 
кёлеткеллё, сара дудлё, шура пит дамартийё динчи тур 
паллиллё дирём сакар дулсенчи хёрарам пулна. 
“Сулахай пит дамарти динче тур палли Рудре 
тё1нмёшле палла шутланна -  вал телейсёр пурнад 
пулассине пёлтернё..”, -  анлантарать Тургенев. Герасим 
Татьянана таса, чуна хумхантаракан юратупа юратна: 
“Вал адта каять, самантрах вал унта дитег -  ана 
хирёд утса пырать, саванадлан пахать, мёкёрнё пек 
тавать, аллисемпе сулкалать, хёвёнчен сасартак хаю 
туртса каларать те ана тыттарать, шапарна ун дуле 
динчи тусана шалса тасатать”. Герасим авланма та 
шут туса хурать ёнтё, анчах та унан патратма 
юратакан худа арамё Татьянана ёдке срнё Капитона 
качча пама шутлать. Герасиман чёмсёр, таран хуйхине 
Тургенев сахал самахлах санласа парать: “Туй пулас 
кун та Герасим хайне яланхи пекех тытна; юхан шыв 
хёрринчен кана вал шывсар гавраннй: дул динче унан 
пички темёнле майпа дёмёрёлсе кайнй; тёттёмленес умён 
вара витинче в&л лашине дав тери гарашса, хырса 
тасатна пирки учё дил динчи курак пёрчи пекех 
тайкаланна”. (^апла дулталак иртнё. Капитон ёдкёсёр 
пуранайми пулсах дитнё, худа майри ана Татьянана 
пёрле каялла яла кйларса яна. Герасим “ана застава 
патне дитиччен асатасшан пулна та малтан унан 
урапипе юнашар утса пына, анчах та сасартак юхан 
шыв урла кадмалли тёле дитсен аллине сулна та шыв 
тарах хёррипе утса кайна”.
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Мёншён дапла туна Герасим? Сакна Тургенев 
питё вайлан, аслан салтавласа катартна: Герасим
юратавне пуян арамё сёмсёррён аркатнашан, хайён 
хуйхипе мирлешсе Герасим урах арам тупма 
пултарайманнине анланнашан; пёччен пуранакан ыра 
?ын чёринче юрату таталманран ёнтё вал хайён хёсёк 
пулёмне Мумава илсе пырать.

“Герасим хай далса хаварна йыта пурине пахна 
пек нимёнле амашё ге хайён ачине пахмасть”, -  тесе 
дырна Тургенев.

Сакна уйрамах налартса хавармалла: Тургенев
дапла кёскен дед салтавлани Герасим патёнче Муму 
мёншён пуранма пудланине анланма пулашать дед мар, 
ана пулах Мумава шыва путарна кёске сцена чан-чан 
трагеди пек куранать: “Герасим турленсе тачё, васкаса, 
санёнчи темёнле чирлё тарахупа, хай илсе килнё 
кирпёчсене вёренпе яваларё, йалмакне майларё, ана 
Муму майне тахангартрё, ана шыв дине дёклерё, 
юлашки хут ана пахса илчё. Муму ана ёненсе те 
шанса тата нимён шикленмесёр пахкаласа хурине 
дамаллан выляткаларё. Герасим паранса тачё, кудне 
вайпа хунрё те аллисене пушатрё...”

Мопассан калавёнчи дакнашкал сцена пёр 
страница йышаиать тата ана питё тёплён дырса 
катаргна пулин те (...май дыххи тёвёлерё, тепёр вёдёпе 
пысак чула даварса дыхрё, вара, Кокоткана аллисем 
дине дёклесе, дынна уйралас умён чуптуна пек, 
ассарланса чуптума тытанчё. Вал ана какарё думне 
пачартрс, ярантарчё. “манан чиперкксм Кокотка, манан 
нёчёкдё Кокотка...” герё), чуна сахалтарах тивег.

Санах та иккёмёш салтавлани патне тавранар-ха: 
Франсуапа Герасиман мёншён хайсен йыттисене путарса 
вслсрмс швпё?

Мопассан калавёнче автор салтавлани ансартран 
пулна пек, анекдотларах туйанать: Кокоткан харуша
днгменлёх курана пудлана: вал дулталак таршшёпех
“юратна". Ада йытасем ун тавра кантарла та, дёрле те 
яванса дуренё. Ку гапану, спикер. Ви.тём-дётём пулна.
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(Даванпа тарахса дитнё худи Франсуана йытта путарса 
вёлерме хушнинчен нимён тёлёнмелли дук.

Муму вилнин салтавёсем чылай таранрах та, 
пысакрах та. Муму Герасим патёнче дулталакёпех 
пуранна. Пёррехинче ана худа арамё курна та хай 
патне илсе пыма хушна. Муму ун умёнче ана хисепе 
хумасар тыткалана: ана худа арамё ачашласа пахасшан 
пулна чухне шалёсене катартса йынашса яна. Худа 
арамён лайах камалё самантрах улшанна, малтан вал 
йытта кил картинчен хаваласа яма хушна, тепёр 
темиде кунтан Муму каялла таврансан, ты гамака ернё 
пекех пулса кайна. Даванпа Герасиман хайён юратна 
чунне путарса вёлерме тивнё.

Типлан салтавлани Тургенева Герасиман типла 
санарне калаилама пулашна. Калаван юлашки 
йёркисене, Герасим “араслан пек... вайлан, хастар 
камаллан” . таван ялнелле утса кайрё, тесе вулана 
хыддан пире Герасиман тулаш енё дед мар, дак 
креиостла ардыннан чёри дёр улпучёсене хирёд мён 
тери хаяр курайманлахпа тулса дитни те пирёншён 
палла пулать.

Герасим хай ирёкёпех худа арамё патёнчен тухса 
кайма шут тытать (креиостла хресченён пёрремёш 
хирёдле утамё), даванпа, вал тавата дыншан ёдлет 
пулсан та, дёр улпучёсен унган ыррине текех кётме 
дуккине вулакан лайах туять.

Калавсен вёдёсем патне татах тавранапар-ха.
Салтавланисем халё илсе катартнисенчен чылай 

каткасраххисем те пуладдё, анчах пирён самах вёсем 
динчен нымасть, мёншён тесен вёсене курма та, туйма 
га дук. Палла, пёр этемех пёр тёслё ситуацирех хайне 
тёрлёрен тытать. Самахран, юратакан качча юратакап 
хсрнс кннона пыма ченне чухне нккеше дед чухне пер 
тёслё, виддёмёш дын пур чухне вара урахларах тытать. 
С'ак виддёмёш дынни, пёр-пёрне юратакан каччана 
хёршён кирек гакам пулсан та, хай дав вахатра 
вёсемпе пёрле пулнипе дед каччана урахларах каладма, 
е хайне урахларах тытма хистет. Сак^ гравнтаци уйён 
(туртам уйён) физикалла укерчёкне партак аса илтерет.
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мёншён гесен пёр-пёр метеорит куранса кайсанах вай 
линийёсен пётём картинине улаштарать.

Илемлё произведенисенче салтавлани выранне халь 
W  асанна гравитаци е туртам уйё евёрлё кёске вахата 
пыракан "уйсем", интимла “уйсем”, ансартран дуралакан 
"вайсем” ятарла, юри туна хайне майла уйрам ёдсем 
вахатёнче пуладдё. Аса илер-ха ‘'Анна Каренинари” 
Левинпа Кити пёр-пёрне мёнлерех анлантарнине 
катартакан укерчёке: ватанна Кити сётел дине витнё
пустав динче пурапа темёнле линисем турта-гурта 
хурать, Левин вайланнадем вайланса пыракан телейён 
туртам вайне туять, дав телей туртамне пула Левинпа 
Кити темёнле анланмалла вай пулашнипе васкаса 
дырна пёрремёш саспаллисенченех каткас самах 
давранашёсене пёр йанашсар анланма тытанаддс.

А. Чехов лирикалла “уйсен’’ асти пулна. Унан 
калавёсенчен пёри Надя Зеленина дыру дырнинчен 
пудланать.

“Эпё сире юрататап, -  тесе дырчё вал, -  анчах 
эсир мана юратмастар, юратмастар, юратмастар!”

Сырса хучё те кулса ячё.
Вал вун улта дулта дед пулна, тата вал халиччен 

никама та юрагман. Вал хайне Горный офицер тата 
] руздев студент юратнине пёлнё...”

Малалла:
"Мана юратни динчен ёнеитерме тархасшан 

чаранар-ха, -  тесе дырчё Надя, Горный офицер пирки 
шухашласа. — Ёненме пултараймастап сире. Эсир питё 
асла, нумай вёреннё, танла-пудла. спреи тёлёнмелле 
пысак талант, даванпа сире чапла пуласлах кётет-н, 
ген, эпё вара интереслё мар, ниме таман хёр...”

Надьана хайне шел пулса кайрё, ва.т йёрсе ячё те 
малалла дырчё.

” )пё тинех эсир Груздев студентпа палланшйшан 
питё савантам, -  дырма даплах чаранмарё вал. Вал 
питё ганла дын, эсир ана, тен, юратса та парахар-и...

11адя аллисене сётел дине хучё те вёсем патнелле 
пудне пёкрё, вара унан дудесем дырава хупласа хучёд.
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Вал Груздев студент та ана юратнине, унан та 
?акнашкал ?ырава илме Горнайённи пекех ирёк 
нуррине аса илчё. Чанах та, Груздев патне ?ырсан 
лайахрах пулмё-ши? ” Пёр салтавсарах унан какарёнче 
савана? хускалса илчё...

Шаппан кулнаран унан хулпу??ийё чётресе кайрё, 
сётел те чётресе кайрё, лампа динчи кантак та... вара, 
салтавсарах кулманнине хайне катартас тесе, вал мёнле 
те пулин кулашла япала аса илме васкарё.

-  Мёнлерех дамламас йыта! -  терё вал, кулнаран 
ана пача пулса килнине туйса. Мёнешкел дамламас 
йыта!”

Надя хайне мёнле тытни тёлёнмеллерех.
Хай вун улта дулта пулин те, вал палханса. 

кадахса каякан хёр пек куранать. Анчах та калав ятне 
тага вал мёнле предложенирен пудланнине аса илсен, 
пурге хайсен выранне лараддё. Калавё “Театр хыддан' 
ятла, вал дапла пудланать: “Надя Зеленина, амашёпе
“Евгений Онегина” катартна театртан таврансан, хайён 
пулёмне кёчё те платйине хаварт хывса хучё, дивётне
салатса ячё те, юбкапа шура кофтипе ?е? юлса,
Татьяна пек ?ыру ?ырас тесе часрах сётел хушшине 
кёрсе ларчё.”

Надя Чайковский музыкине, онера театр ён  
йа;1тарккипе тага ви?есёр капарлахёпе “магнитланна
ёнтё. (^ака вал романтикаллан тёлёинине те, ка.зав 
мёнле вё?леннине те пётёмпех анлантарса парать: “Вал 
хайён выранё патне кайрё, ларчё те, хайне ёшентерекен 
пысак савана?ёие нимён тума пёлмесёр, кровачён
пу?ёнче ?аканса таракан тура санарё ?ине пахрё, варя 
?апла каларё:

-  Воспоти! Воспоти! Воспоти!”
Вс?с калав иётнине пслгермесг.
Вал вулакана вайне туйма пу?ланинс анлання

?амрак хёр ?ннчсн шухапыаттарать. Сяк туйам аня 
й?талла туртса кайё-ши? Телейпе хаваслах патне-ши? ^ 
шухашламасар туна хатланашсем патне-и? Е пнкск 
патне?
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Халё Тургенев патне тавранар.
“Сунарда дырса пынисем” ярамри калавсенчен 

нумайашён вёдё дук пек куранать. Анчах та вёсене 
вёдлемесёр хаварни дапах пусаранчак туйам дуратмасть. 
Тургеневан дурма самах динче юри сурёккён татална 
пек туйанакан калавёсен вёдёсем вёсен вайне устереддё 
дед. Ака пирён умра нидта кайса кёрейми тарахна 
старик (“Пурмис” калав). Старик улпута ёдлесе 
тарантаракан пёртен пёр ывалне хаварма тархаслать. 
Пурмис унан ывалне салтака тытса яма хушна. Старик 
ним тума апт&ранипе асран тайална евёррён тискер 
кайак-пурмис пирки унан умёнчех дахав парать. Улпут, 
паллах, старик “палхавёшён” тарахна, анчах дав 
вахатра нумай вёреннё хана пулни ана дак старикпе 
тискерленме чармантарать.

“Эпир сунара дул тытрамар”, -  тесе вёдлет чуна
ыраттаракан дак калава Тургенев. Вулакан вара дак
телейсёр чура динчен шух&шлама чаранмасть: тав&рма 
юратакан хаяр пурмис Софрон старика вёлерес пек 
хёнесе пётерет, унан ывалне черет дитичченех салтака 
тытса параддё, демйи ыйткалакана тухать... Вулакан 
даксем динчен шухашлать те, унан дак тёрёсмарлаха 
мёнле те пулин чарса лартас килет...

Чаннипе каласан, калав вайё вал мёнле 
вёдленнинчен мар, унан идея никёсёнчен нумай килет.
Калав ырйпа та вёдленё, дапах та вйл вулакана 
хытйрах та хытйрах шухйшлаттарса, пурнад 
дитменлёхёсене пётерессишён тарашма хавхалантарё. 
XIX ёмёрпе XX ёмёрти вырйс литературин, дав шутра 
чаваш литературин те, тёнчери малта пыракан 
литературан та тёп тёллевё вулакансене пылак
тёлёксемпе лаплантарса пурантарасси мар, вёсен ёдри 
хастарлйхне, пударулйхне, пурнйд сакйлтакёсем урла 
анйдлйн кадса малаллах каймашкйн кймал дёкленёвне 
Устересси пулна. Ку енёпе Бернард Шоу пьесиссм 
мёнле вёдленни уйрймах катартуллй. Шоу дапла дырна: 
“Эсир театртан хЗвйра темёнле ёде явЗдтарна пек тата 
хйвйра мён кирлине хавйрйнах тупма тивет тесе 
канйдсарланса тухса каятар”.
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Лермонтован чи кёске калавсенчен пёрин
“Тамань” ятлин те -  вёдё дук. Анчах та унан
калавёнчи юлашки йёркесем Тургеневаннисенчен те
уйралса тараддё: халах пурнадёпе пачах касакланман
аристократсен каппайчакла ушканне удданах 
курайманлах туйам дурагаддё, наркамашла тарахлани
пур вёсенче.

Кунашкал калавсене С.Антонов “уда калавсем” 
тет. Вёсемпе пёрлех “хупа” калавсем пур. Унашкал 
калавсем дырса пётерённён, пур ыйтусене те вёсенче 
татса панан туйанаддё.

£ак “хупа” калавсем, С.Антонов шухашёпе,
вёдёсене кура икё тёп ушкана пайланаддё. Пёрремёш 
ушканне кёрекен калавсенче' автор идейине анлан удса 
пана, ыйтусене те вёсенче пётёмпех татса панан 
туйанаддё.

Сакан пек произведенисен шутне, самахран,
О.Генри калавёсенчен нумайашё кёрет. Вёсем питё 
кётмен дёртен, анчах та пёрешкелтерех вёдленеддё. 
Вулакан умёнче пурнадри пёр-пёр ситуаци анлан 
саралса пырать, дав пулам, пурнад законёсене паханса 
пырас пулсан, телейлён, е телейлёнех мар пулсан та, 
анадлан вёдленмелле пек. Анчах та пачах кётмен 
дёртен калав вёдёнчи икё-видё йёркеллё абзац эпир 
дапла шутласа питё йанашнине кйтартса парать. 
Тёрёсрех каласан, эпир пурнадан суя дийне дед курса 
пына имёш. Тепёр майла, спектакль пйхна, ана пурнад 
чанлахё выранне йышанна. Калаван кёске те удамла 
вёдё пире самантрах варатать. Сюжет тунтерле куранса 
каять. О.Генри геройёсем анадлах тупатпар тесе 
шутладдё, анчах та хайсен ёдёсемпе, хатланйвёсемпс 
анадсарлаха дывхартаддё, инкек патне иырса тухаддё. 
Ситмепниие, дав трагедилле патйрмахран дйл&кса тухма 
та май килмест.

О.Генрин “кулашла” калавёсем пессимисгла, ды нна  
шанмасар вёдленни дак тёлёнмелле Америка писателён 
пуласлаха шанман иусаранчак философине к атартса  
парать.
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“Хупа” калавсен тепёр пысак ушканне (ун 
пеккисене вулана хыддан мён динчен те пулин 
шухашламалли те юлмасть) саванадлан вёдленекен 
калавсем кёреддё. Кун пеккисем динчен М.Горький 
литературалла мирлешу тенё.

JI.Толстой дакнашкал калавсем пирки тата 
удамларах калана: дынсен пурнадне вёсен туйё
тёлёнче татмалла укерсе катартни, тенё вал, дын 
дулдуревне дырса катартнине ана дав дулдуревдё вара- 
хурахсен тытканне лекнипе вёдленёпе пёрех”.

Чехов та мирлешупе пётекен, “саванадла” вёдлё 
калавсене юратман. Вал хайён пёр дыравёнче дапла 
дырна: “Лайах” типла текен дынсене, ырапа
вёдленекен романсене буржуази питё юратать, мёншён 
тесен ана вёсем дакан пек шухашсемпе лаплантараддё: 
пёр вахйтрах капитал та ггухма юрать, айапсар пек те 
куранма пулать, тискер чёрчун та пулмалла, дав 
вахатрах саванад та туймалла”.

Чехован “Неприятная история” ятла калав пур. 
Ана автор хайён сочиненийёсен пуххине кёртмен. 
Калав содержанийё кёскен дапларах: Жирков хушаматла 
пёр дын, ёдсе дамалланнаскер, дачана еркёнё Надежда 
Осиповна патне каять. Горничнай ана Парижран 
кётмен вахатра Надежда Осиповнан упашки Жак ятла 
француз тавранни динчен пёлтерет. Жирков амсанмалла 
мар лару-тарава лекет: дёрле, думар витререн такна
пек дйвать, хулана дитме инде, лавдасем дук. Нидта 
кайма дуккипе вйл алака дёнёрен шанкартаттарать те, 
хайне дёвёдё яна дын пек катартса (худа арамё патне 
вал платье илсе килнё), дурта кёрет. Пёр вахат вал 
Надежда Осиповнйн упашкипе -  Жак французпа 
каладса тарать. Самах майан, Жак арамёпе дывармасть. 
Залта пукансене пёр-пёрин патнерех шутарса лартна, 
вёсем динче духе матрац выртать.

Унтан дыварса ёнтёркенё худа арамё кёрет те, 
каладу даканпа вёдленет:

-  Эсё, тен, Жакран хйраса укмерён-и? Дуняшана 
асйрхаттарса хума манна эпё... Пёр-пёрне паллатйр-и?

351



Ку ман упашка Жак, ку вара Степан Андреич...
Платье илсе килтён-и? Ну, mersi, друг... Атьар кёрёпёр, 
манан таханса пахас килет. Эсё вара, Жак, 9ывар..., -  
терё вал упашкине. -  дул <?инче ыванна эсё.

Жак Жиркова тёлёнсе иахса илет, хулпу99ийёсене
сиктеркелет те 9илленчёк санпа эрех кёленчи патнелле 
9ул тытать. Жирков та хулпу99ине хускатса илет, вара 
Надежда Осиповна ХЫ9 9ЙН утать.

Вал тёксём пёлёт 9ине, пылчакла 9ул 9ине пахса
9апла шутлана: “Пылчак! А9та кана 9итермест-ши шапа 
интеллигентла 9ынна!”

дакан хы99ан вал нравственна йёркисем 9инчен 
шутлама тытанна: мён таса, мён таса мар. Лайах мар 
вырана лекнё 9ынсем час-часах пулса иртнё пек, вал 
та платье выртакан сётел 9ине иахса хайён ё9 
кабинетне тунсахлан аса илнё, вара унан та килне 
тавранас килсе кайна.

Вал залта Жак 9ываракан тёлтен шаппан утса 
иртнё.

“дул таршшёпе вал нимён те чёнмен, темёншён 
пу9не кёрекен Жак 9инчен шухашламасар пыма 
тарашнй, лав9аиа та кала9ман. Чунёнче унан 
хырймёнчи пекех лайах мар пулна”.

Калава пу9ламашёнчен вё9не 9итиччен вуласан. 
jniaH кулашла кёввипе хытах сисёнмен мораль вёдё 
пёр-пёринпе 9ыхансах кайманни сисёнет.

дак 9ыхйнусарлаха В.Виноградов академик та 
асархана. Ун шучёпе ‘‘ирёксёрех 9акан пек и ккё л е н чё кл е  
шухаш 9уралать: Чехов калавне редактор нимён
шутламасар кёскегсе хуман-ши, унтан та ытларах, 
калава унан композицийё пётёмпе пасалмаллах питё 
хыта улаштарса редакцилемен-ши?”

Калава, паллах, никам та хыта улаштарман. Вал 
“Петербург ха9атёнче” пичетленнё, унан редакцийёнче 
ал9ырусене юсаса редакцилес ййла пачах та пулман: 
пичете юрйхсйррисене пурне те турех кар9инккана 
ывйтна. В.Виноградов малтан Дмитрий Григорьевич 
тесе асйннй Жиркова вё9ёнче Степан Андреич тесе
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чённипе дырлахман, кана вал йанаш тесе шутлана. 
Анчах та Жиркова Степан Андреич тесе автор 
каламасть, ана упашкине паллаштарса, худа арамё 
дапла чёнет. Ку. вал упашкине улталама ханахна 
херараман пёр меслечё дед шутланать.

Саван пекех дирёппёнех дапла та калама пулать 
пек: катав текстне нимён шутламасар никам та
кёскетсе хуман. Мён пулса иртнё-ха апла так'7

Енчен те дак катава теми енчен пёрешкелтерех 
ытти катавсемпе танлаштарса пахсан -  "Альбион хёрё” 
(1888) тага ‘ Ю тра” (1885) вёсен вёдёсене те юри 
татса илнё пек туйанать.

дак катавсенче пуринче те сахат вёреннё, дав 
хушарах хайне питё ман камаллан тытакан Раддей 
улпутне санласа катартна. даван пек улпут хайне 
хирёд тарайман дынсемпе хайне хай темён выранне 
хурсах тискерленет, даван пирки катав сюжечё хайех 
ана мораль тёлёшёнчен вёрентсе вёдлессине хирёдлет; 
тепёр майла кал асан, автор улпута дав тери ёненмелле, 
пысак астатахпа санласа пана пирки унан 
нравственнодне лайахлатасси динчен каладма га май 
дук пек куранать. Акалчан-кикиморапа француз-гувернер 
асапланнисен вёдё те дук, даванпа калавёсене те ырран 
вёдлеме май кил мест.

“Неприятная история” калавра вулакана салтавсар 
мёнсёрех "таса мар” дёре лекнё “интеллигентла дыннан” 
чунне шеллеттересшён. Анчах га вал чунёие укёнсе 
асапланнине ёненес килмест. Жиркован йали-йёркнпе 
хайне тыткаларашё Надежда Осиповна йали-йёркинчен 
нимёнпе те уйралса тамасть.

Чаннипе, калав: “Жирков та хулпуддине
сиктеркелерё те Надежда Осиповна хыддан утрё”, -  
гесе вёдленнё пулас. Малаллине, Чехова (ват ун чухне 
Бабкинара пуранна) нимён те пёлтермесёр, е 
“Петербург хадачён” издателе Худенков, е унан 
сотрудникё Лейкин хушса дырна.



Сапла тунин тупсамне анланма пулать: буржуалла 
демьен суялах темине “интеллигентан ыра
пашарханавёпе” ылмаштарна.

Кун пек йёркесёр хатланнинчен тёлёнмеллп дук. 
Хуленкова Гейнцен “Нана” ятла варам романне 
пичетлеме йалахтарса дитернё те вал ана, героиньана 
айар тапса вёлернё тесе, пичетлеме чаранна. Саканшан 
тёлённё авторан ирёксёрех панча лартма тивнё.
“Гражданин” редакторё Мещерский вара Назарован 
ытла тасалса кайна романне дапла анлантарса чарса 
лартна: "Малалли пулмсть, мёншён тесен геройсем
шыва путса вилнё”.

Шел, Чехов калавёсемпе те давнашкалах 
хатланна...

Калав вёдленни ситуаци пётнипе мар, шухаш
вёдленнипе паларать. Тепёр чухне ситуаципе шухаш пёр 
вахатрах вёдленеддё, хаш чухне -  апла мар. Лайахрах 
шухашласа пахсан, “Дама с собачкой” калава Чехов чи 
интереслё выранта дапла чарна. “Шинель” идейине 
Гоголь пек мар, иёчёкрех тесе шутлана пулсан, ана 
Акакий Акакиевич вылянипе те вёдлеме юратчё пулё.

Хаш-пёр калавсен авторёсем пётёмлетёве палартма,
идейана удса пама ахалех васкаддё.

Хаван сю же! на илмесен те калав вёдёнче
вулакана анлантарса пама тивет.

Аста писатель пурнадри нумай-нумай 
ситуацисенчен хайён пултарулахён шайне
тивёдтерекеннисене дед суйласа илет.

“Манан пудра, -  тесе дырна В.Катаев, -  малтан 
та, халё те дирёпленсе днтеймен сюжетсем гемён чухлех 
кёшёлз етеддё; ген, вёсем нихдан та yg;Lica дитеймёд 
те-и. Хай вахатёнче Ильфпа Петрова “Двенадцать
cl ульев" сю ж ете парнеленё пек, тнё вёсене хаваслансах 
ыттисене иаратаи. Куратап лайах тема, анчах та 
ман валли мар. Эпё темана шалтан темёскер гапса 
тана пек туйса илсен кана, дырма пултарнине снесен 
капа илетёп”.
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Вулакана сюжета йёрлесе пыма илёртни 
дителёксёр. Ана автор шухашне санаса пыма 
ханахтармалла.

Хальхинче ака мёнлерех калав илсе пахар. 
Салтавланипе героя анлантарса паракан пулам хыддан 
тепёр пулама салтавлани пырать. Сав салтавлани 
хыдданах калав вёдё таталать.

Сапла тусан калав вёдё пулассан та туйанмасть. 
Енчен те герой характерне санласа, удса пана пулсан, 
дырса катартман ситуацине вулакан хайех тёрёс 
анланса илет, ашёнче ана хайех вёдлесе пётерет, 
творчество ёдне хай хутшанать.

Тепёр чухне сюжета юрату линине кёртни герой 
характерне хавартрах тага удамларах санласа катартма 
май парать.

Катав идейипе пёрленггернё юрату линийё ыгти 
детальсемпе пёрле автор шухашне анланма пулашать. 
"Пиковая дама” гёслёхё юрату ситуацийё, ана уйрам 
историллё лару-тарура катартсан, хайён вахатне те 
еанлама пулашнипе, геройсен чёрине темён тёрлё 
хускатсан га, общество санне те лайахрах укерме май 
Панине, уйрам дынпа общество хутшанавёсен тёп 
ыйтавёсене дёкленине катартса парать.

Бунинан "Самаллан сывлани” калавёнче юрату 
линине санама питё сахал выран пана. Оля Мещерская 
гимназистка дневникёнче ана вата ловелас, ашшён гусё 
Малютин илёртсе улталани динчен дырса хуна: "Ку
мёнле пулса иртнине эпё ниепле те анланаймастап, эпё 
ухмаха ертём, эпё давнашкал хёр тесе '  нихдан та 
шутламанччё! Халё манан пёр дул дед... Эпё ана дав 
гери кураймасгап, дакна чатеа ирттереес дуках!..”

СУР дулталакран тенё пек дака пулса иртнё.
“... казак офицере, хитре мар тата хура халахран 

тухна еанласкер, Оля Мещерская ушканёпе 
пёрлештерекенни нимён те пулманскер, ана вокзал 
платформп динче, поездпа халь дед килсе дитнё халах 
кёпёрленсе тана дёрге персе вёлернё. Пулма 
пултарайман япала, Оля Мещерская хёрарам-нудлахне 
каласа парса шалтах тёлёнтерсе яни тён-тёрёс пулни



паларна: офицер суд следовательне Оля Мещерская ана 
ултавлан илёртни, вал унпа дываххан дыхланни, унан 
арамё пулма вал тупа туни динчен каласа катартна; 
вокзалта вара, ана вёлернё кун, Новочеркасска асатна 
чухне, ана сасартак вал нихдан та юратмд 
шутламаннине калана, машарланасси динчен 
супёлтетнисем -  унран юри кулас тесе хатланни 
пулнине пёлтернё, вара хайён дневникёнче Малютин 
динчен дырса хунине вулаттарна.

-  Эпё дав йёркесене васкаса вуларам та мана 
кётнё май вал утса дурекен платформа дине тухрам, 
ана наганпа петём, -  тенё офицер. -  Дневник ман 
шинель кёсйинче юлчё; пахар, иртнё дулхи июлён 
вуннймёшёнче мён дырса хуна пулна унта".

Оля хайпе тискерле ёд пулса иртнё хыддан 
дневникёнче .‘'кана чатса ирттерме иултараймастап" тесе 
дырса хурсан унан чунё епле асапланни динчен 
малалла анлантарса нимён те дырманни -  питё лайах. 
Оля мёнле асапланни, пурнадпа епле майпа таталма 
шут тытни, хай дине ала дёклеме пултарайманни, вал 
лайах шутласа пашалла еркён е офицер мёнле тунни, 
ана вал пёле тарах мёнле курентерни тата вал унан 
дневникне вулана вахатра вилес сехете кётсе перрон 
тарах утса дуренё чух мён туйни динчен вулакана
хайне шухашласа иахма май тупса пана.

Кунашкал юралу сюжечё, хальхи видесемпе
танлаштарсан, питё дивёч эиизодсемпе тулса ларна 
психологиллё тулли фильм валли дигнё пулёччё. Анчах 
та Бунин хайён калавёнче гёп вырана сюжегап
мелодрамалла касак сценисене мар, тёп шухашне 
лартать. Сав шухаш ака мёнлерех паларать: дул
данталак тасалахёпе дурална чунан, пурнад 
тасамарлахёпе варалапса, патшалла Раддейёп киревсёр
те латсар тёнчнне лекнё хыддан е вилмелле, е
йёрёнмелле пурнад йёркисемпе килёшмеллех пулна.

Бунинйн дак калавне хай вахатёнче Jl.Выготский 
тишкернё. Вйл писатель калавёнче исторпллё-соцпалла
пуламаш таранлахне, улшанманлахне асархана. БГгги 
ахаль дынсенчен мёнпе те пулин уйралса таракан
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дынсем ёлёк-авалах грексене шиклентернё. Схаван пек 
дынна хайсенчен уйарса хавална чухне вёсем ака 
мёнлерех калана: “Пирёнтен нихашё те лайахраххи ан 
пултар, даванпа вал урах дёрте тата ыттисем патёнче 
иурантар. Пирёншён, чаваш вулаканёсемшён, критик 
хайён тишкерёвёнче X ёмёрте Аталди палхар-чавашсен 
йали-йёрки динчен асанни паха. Палхарсем, тесе дырна 
вал “Искусство психологийё” кёнекере, асла дын 
турашан тарашма тивёд, тесе шутлана. “Даванпа 
вёсем ана тытаддё те, тесе дырса хаварна X ёмёрте 
палхар патшалахне дитсе курна пёр дулдуревдё, вёренпе 
майёнчен дыхса йывадран дакса яраддё”.

Бунин вулакана илемлё дынна дут данталакан чан- 
чан хитрелёхне паларгса тараканскерне катартса парас 
шутпа ятарласа питё тарашса пысак талант 
пултарулахёпе уса курна. Унан шучёпе, Оля Мещерская 
евер хёрача чан-чан чунёпе те, санё-пудёпе те илемлёх 
идеалё пек пулса ансартран дёр дулта та пёрре дед 
дуралать-и, тен. Калав вёдне тепёр хут аса илер-ха: 
“Сапла дамаллан сывлани халё каллех дёнёрен пётём 
таврара, дак пёлётлё тупере, дак сивё дилпе пёрле 
сапаланса кайрё...”

Куда куранман темёнле суккар вай выляна пек 
пулса, илем мёнле пулмаллине катартса пана, дёр 
чамарён пёр пёчёк лаптакёнче ана самантлаха чёртнё 
те тёнчене катартна, унтан космосан вёдёмсёр пар;га 
сиввинче саиаласа пётернё. Вара ун хыддан малтанласа 
нимен те юлман пекех туйанать...

С>ч< иккен! Ольга Мещерская дамаллан сывлани 
ахаллён, йёр хйвармасар духалман, вал тавраналла 
вёдсе саланна дед. Ана, вал епле сывланине, 
вырсарникунсенче масар динче дурекен тепёр чапла хёр- 
арйм туят ь.

Сут данталак дуратна илем тёттём, сёмсёр вайсене 
пйхйнмасть, ана никам та пётереймест, ва.т вилёмсёр.

Илемлёх вилёмсёррине А.Платонов та “Афродита” 
калавра дирёплетсе парать. Сак калав сюжечё те юрату
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туйамё динче никёсленнё, унта юрату линийё 
Бунинаннинчен те ансатрах.

Фомин салтак наступлени вахатёнче ташман 
аркатса х&варна хулана лекет. Сав хулара вал юратна 
арамёпе пуранна. Вал арамне шырать, анчах нимён те 
тупаймасть. Бунин калавёпе танлаштарсан, Платонов 
пётём калавё Фомин юратна тата халё те юратакан 
куда куранман дынна тулса ларна. Платонов дёр дине 
килнё дын йёрсёр юлмалла мар пачах духаласса 
ёненмесг.

Сыва пул, Афродита! -  сасапах каларё Назар 
Фомин. Сак вахатра вал кирек адта пулсан та, дапах 
та дакантах, дынсар гарса юлна дак хуларах-ха вал. 
Унан урин йёррисем халё те дак дёр динчех палараддё 
тата хайён аша пурнисемпе тытса ашатна япалисем те 
кёл пулса дакантах уиранаддё. Кунта пур дёрте те унан 
пурнадён пёчёк паллисем сыхланса юлна, тёнче темёнле 
нумай улшансан та вёсем ним юлмиччен нихдан та 
нётмеддё. Фомин Афродитана халё те юратни сисёнет. 
таван дёршыв сывлашё унан тутисен апшшпе духална 
кёлеткин вайсар шарши не халё те упрать-ха -  тёнчере 
нимён те пёр йёрсёр дётмест”.

Ава еплерех идейасемпе шухашссн йыварашне
чатса ирттерет юрату сюжечён каткас мар каркасё аста 
писатель пери йёрленисенче.

Пирён хаш-пёр тёпчевдёсем, тесе дырать 
С.Антонов, демье-юрату романёсене текех выран 
памалла мар пекех те хйтланса пйхкаладдё. В.Кирпотан, 
самахран, давйн пек роман Гоголь тапхарёнчен
тьпансах вайсарланса пына тенё. Гоголь хай те “юрагу 
интриги” кивелчё, халё дав ёмёрхи “тёвё” дине таянма 
парахмаллах, тесе шутлана. Сав&н пекрех шухашсене 
Салтыков-ГЦедрипанпе те, Чернышевскинне те тупма 
пулать. Сав вахатрах Чернышевский капла калани те 
пур: “Чёре поэзийён те ирависем шухаш поэзийённи
пекех”. Апла пулсан темиде хут уса курса тёрёслене 
юрату ситуацийёсем, пирёнтен уйрйлма пёлмен вид
кётеслёх таранах, даплах-ха хальхи тёп сю ж ет
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каркаланчакё выранне йышанать. Куншан тёлёнмелли 
нимён те дук. "Вид кётеслёхсем” пурнадра халё те тёл 
пуладдё, даванпа вёсене калавсенче те укерсе катартаддё.

Паллах, ку вал ханахна сюжетсемпе дед уса 
курмалла тенине пёлтермест. Ардынпа хёрарам 
хутшанавёсенче дённи сахал дуралчё-им тата халё те 
пёр чаранмасар дуралса пымасть-им?

Халё нумай -машарсен пёр-пёринчен чылайлаха 
уйралма тивет; экспедицисене, стройкасене тухса
каймалла вёсен. Коллектив шухашё те хёрпе качча
пёрле чухне час-часах ашшё-амашёсен сёнёвёсенчен 
вайларах пулса тухать. Сахал-им кун пекки хальхи
пурнадра? Тата ытти те, -  даксем вара дёнё калавсем
дырмашкан япах материал шутланаддё-им?

Темёншён хальхи дамрак писательсем, юрату 
темине хускатса, юрату динчен именерех, хаюсартарах 
дырна' пек туйанать. Вулатан та -  дак тёлёнмелле 
чапла туйам этем вайсарлахне катартна пек, унтан 
кулса-шутлесерех дырнан туйанса каять.

Схаван пек хатланса дамрак галантсем этем чунён 
ыра та чи вайла туйамёсене санласа катартассинчен 
иаранмаддё, пултарулах дулё динче дапла майна тупас 
телейпс саванада хайсемех аларан вёдертеддё.

Ьмёртенпех палла тата никам та ку таранччен 
сивлеме хаюлах дитереймен-ха: чи хухём, чи таса тата 
кашни дыннан уйраман дуралакан туйам вал 
юратушан асапланни. Сын чунё мён чухлё пуянтарах, 
дав дын юратавён асапёсемпе телейё те даван чухлё 
пысакрах, каткасрах, илёрт'уллёрех.

С.Пикитинан "Даша” ятла пысаках мар калавёнче 
талаха юлна дамрак хёрарам динчен каласа катартна. 
Даша аслашшё корреспондента ачнн хёрё варда 
иудланна кун качча гухнпне пёлтерет: Пудгаранчёд
дапла дамраксем хулана кайса дыранмашкан. Сав 
вахатра радиола иёлтерсддё: варда иудланна... Ну, палла 
ёнтё, пурте нуртрен гухса сапаланнй, чечексемпе 
капарлаша машина пёчченех тарать кама кирлё халё 
вёсем? Даша Илюшран дапла ыйтать:"Суран каятпар-и?
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С’ынсем умёнче чиперленсе дуреймён халь./’ Эпё вара 
капларах хуравлатан: "Мён шутласа калартан9 Талах
арам пулса юлас тетён-им?” Вал ман самахсене итлемс 
те шутламасть, Илюш дине пахать. Лешё пудне пёкрё. 
"Итле, Даша, -  тет, -  чанах та инкек таврашё сиксе 
ан тухтар. Сасартак мана вёлерсен..?” Сапах та вёсем 
дыранчёд-дыранчёдех. Фронтра Илюша амантрёд, варда 
хыддан вал часах вилчё. "Вардаччен юрлама юрататчё, 
варда вахатёнче чаранчё”, -  тег аслашшё Даша пирки. 
Сапах та Илюша юратни унан санне халё те дутатса 
тарать, Дашана тёл пулакансем пурте дав юратун 
ашшине туяддё.

Калав сюжечё, салтавлани, сюжетпа герой камалё 
пёр-пёринпе мёнле дыхании динчен анлантарнине 
творчесгво ёдён тёслёхёпе дирёплетсе паллашнинчен 
пудласа калаван малтанхи варианчё таранах катартса, 
анлантарса пырсан, писателён пётём ёдё куд умне тухса 
таре.

Ку тёллевпе чаваш писателён калавё мёнле 
дуралса, мёнле пидсе дитнине укерсе илсен лайахрах 
пулмалла. Анчах та кунашкал анадла материал чаваш 
писателёсен килти е музейсен архивёсенче те тупма 
йывар. Саванпа ку енёпе те С.Антонов опытёнчен илнё 
тёслёхпех уса курас терёмёр. Писатель дак тёллевпе 
питё лайах материал тупна.

Вал чаи малтан сарахса пётнё “Судебные драмы” 
журналта (М., 1901. X т.) суд отчетне вуласа тухна.

СУД ОТЧЕЧЁ ТАТА ПИСАТЕЛЬ КАЛАВЁ

Ку суд отчечё “Мигеевское дело” ятла. Унта 
самах арамё упашкине вёлерни динчен пырать. Сак 
материалпа калав дырмашкан уса курма тарашапар. 
Паллах, суд. отчетне пётёмпе илсе катартма дук, 
даванпа сирёнпе пёрле унан сыпакёсене дед илсе 
пахапар.
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“Скаржинскисен, пиччёшёпе шаллён, Елмсаветград 
уесён Мигей ялёнчи арманне, -  вал Гол чугун дул 
стадцийёнчен индех мар вырнадна, -  Петр Варванин 
купца арендана илнё пулна. Ун патёнче кассирта 
шаллё, 18 дулхи дамрак, ёдленё. Варванннан тёп 
мельникё вара Гридин пулна. Унан арамё, Людмила 
Давидова, качча тухиччен Глазина хушаматласкер, 
шапах ёнтё судпа айапланакансенчен пёри шутланна. 
Матвей Варванин Гридин демйине лайах пёлнё, ун 
патне час-часах нырса дуренё. Вёсен хушшинчи 
дыханусем Гридинсем патёнче унан йамакё, 
Бобринецран килнё Александра Глазина пуранма 
гытансан татах та дирёпленнё. Варванин Глазинапа 
час-часах тёл пулма тарашна, вара нумай дын вёсен 
тёл пулавёсем дине шанмасаргарах пахма тытанна. 
Варванннан асла пиччёшне вал Гридинсем патне дине- 
динех кайса дурени килёшмен.

Декабрён 8-мёшёнче кадхине 8 сехет тёлнелле 
Матвей Варванин Гридинсем патне пиччёшё мельнике 
мён хушнине пёлтерме пына. £акан хыддан вал 
духална. Дна шырани уса паман. Декабрён 12-мёшёнче 
гин, вырсарникун Варванин виллине Чериицкий 
арманда пар айёнче тупна. Виле майне кантрапа икё 
хуг даварса дыхна пулна. Варванин япалисенчен 
паспорт кёнеки дед духална.

Анчах та ёде тёпчесе пахна хыддан преступник 
кам пулнине те, дынна мёншён вёлернине те пёлеймен. 
Сапайла, лапка яша (Матвей Варванин 18 дулта дед 
пулна) пурте камаллана, арманта ёдлекснсем хушшинче 
унан нимёнле ташмап та пулма пултарайман. (Длина 
дара 1 ас тёллевпе вёлернё тесе те шутлама май килмен, 
мёншён тесен Варванин хайне пёрле укда илсе 
дуремешшне пурте пёлнё. Варлас текешиён паха 
япаласем шутланма пултарна кёрёкне те, дёлёкне те, 
сехегне ге никам та тёкёнмеи.

Свидетельсем, Варваннна декабрён 8-мёшёнче 
Гридинсем патёнче куртамар тесен ге, Людмила 
Гридина вёсен самахёсене пурне те хыта хирёдленё. 
Гридинсен демйи Варванин вилнипе мёнле те пулин
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дыхании пирки ку япах шухашлаттарма пултарайман-ха. 
Анчах та ёде малалла тёиченё майан ана пачах урахла 
катартакан кётмен япала сиксе тухна.

Пурте ку таранччен шутлана пек, Матвей 
Варванин авланман дын пулман-мён, вал авланна тата 
хайне хёр тесе паллаштарна Александра Глазина унан 
арамё пулна иккен. Сакна тёрёсрех пёлме Ольвиополь 
хулин приставё хайне пулашакан Гудима Киев хулине 
командировкана яна та, вал унтан дапла хыпарлана: 
Сухих ятла ача Матвей авланни динчен калани гёрёс, 
Варванин чанах та Александра Глазинапа машарланна. 
Гудим гёрёс хыпарланине Матвей Варванин Киев 
уесёнчи Гуляники ялён (̂ ’всттуй Михаил чиркёвёнче 
1899 дулхи июлён 28-мёшёнче Александра Глазинапа 
хут уйарттарнине метрика копийё те дирёплетсе пана. 
Каярахпа ирттернё тёпчев тата тепёр дёнё япала тунса 
палартна, вал Матвея преступник мёншён вёлернине те 
тёрёсрех пёлме май пана.

1899 дулхи сентябрён 19-мёшёнче Александра 
Глазина, Варванин арамё, Митей ялёнчи Петропавловск 
чиркёвён псаломщикёпе Николай Грозапа паллашна, 
вал псаломщике питё килёшнё, давна ку пачах 
пытарман. Глазина та ана камалланине сиссен, Гроза 
ана (вал дын арамё пулнине пёлмен пирки) качча 
тухма ыйтна. Глазина кунпа килёшнё. Псаломщик 
Глазинана выранла арам пулать тесе шутлана, вал 
хайне улпут майри тесе ёнентернё, прошмнази вёренсе 
пётернё те тунра выранне 5 нин тенкё параддё тесе 
шантарна. Гроза та ана часах хай Митей ялёичп 
чиркурех священник выранне йышанасса шанни динчен 
пёлтернё, мёншён тесен унти священник урах вырана 
кудма хатёрленнё. Гроза ыйтнипе Людмила Глазина, 
йамакён шухйшёсене пётёмпе ырласа, ашшё-амйнтёпе 
туй динчен каладса таталмашкан ноябрь уйахёнче 
Бобринец хулине кайна, часах унта Глазинана та чёнсе 
илнё. Гроза Бобринец хулинчен, Глазинаран, ашшё- 
амашё вёсем машарланассипе килёшни динчен 
хынарлакан дырупа тавранна. Ун дине Глазина анпашё, 
"Сирён араман аппашё Л.Гридина" тесе ала пусна
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Мигей ялне тавранна хыддан Глазинапа Гроза пёр- 
пёрин дёррисемпе ылмашанна. Декабрён 6-мёшёнче
Гридинсем патёнче пёчёк ёдкё пулса иртнё; унта пына 
ханасем ку Глазина псаломщикпа дураднине пёлтерет 
тесе шутлана. Гроза хайсем машарланни динчен ялта 
1899 дулхи декабрён 12-мёшёнче пёлтерме хагёрленнё. 
Сакан динчен вал Глазинапа Гридинана, апиашёпе
йамакне, Филиппович священника, Агафья Писанкона, 
Эмилия Будникована тата ыттисене калана.

Палла ёнтё, Гроза псатомщика качча тухма 
хатёрленнё май, Глазинан малтан хайён дулё динчен 
ана чармав курекен законла упашкине -  Варванина 
пётермелле пулна. О'апла вара унан шапине татса та 
пана, даванпа декабрён 8-мёшёнче вал никамшан та 
чармав шутланма пултарайман. Стакан хыддан пуринчен 
те варах тага тёплён пытарса пуранна варттанлаха 
vgca пама пултаракан документа та тёп тумалла нудна. 
Присовск священникё анлантарса панинчен чиркуре 
машарланнине дпрёплетме вал Варванин паспорчё дине 
дырса хунине пёлнё. Саван пек кёнекене тупни, пёр 
енчен, ун динчен усал ят сарма пултарнине Варванина 
лайах чухлана, тепёр енчен вара -  машарланни динчен 
дырса хуни Грозапа пёрлешме ёмётленнине пётёмпех 
иуглангарна, мёншён тесен священнике ларма
хатёрленекен этемён арсар юлна хёрарама качча илме 
юраман. Сын вёлерен хай тёпленё Варванин кёсйинчен 
мёншён ниме таман паспорт кёнекине дед илннн
салтавё тинех палла пулса тана.

Ольвиополь хулин приставё. дакнашкал хыпарсене 
пёлнё хыддан. декабрён 26-мёшёнче Гридинапа 
Глазинана арестленё.

Малтан вёсем иккёшё те Глазина Варваншша 
машарлапмаи тсссх суйма хатлаипа. Сапах та, ытти 
дынсене допрос туна май пёлнё япалассм тата 
айапланакансен ашшё-амашён килне ухтарна чухне 
тупанна дырусем священник арамё пулма ёмётленнё 
Глазина хайне чармантаракан Матвей Варванина 
вёлернёшён апиашёпе йамакё айаплине лайах катартса



пана. Тепёр темиде кун иртсен аппашёпе йамакё те 
Матвей Варванина вёлернё айапа йышанна.

Александра Варванина (Глазина) хайён айапне 
йышанса ака мёнле анлантарса пана: декабрён
8-мёшёнче кадхине вал, унан упашки тата аппашё 
“Кампани” ятла сарт дамкинче удалса дуренё чухне, 
Варванин кёсйинчен вёрен татакё туртса каларна та: 
“Атьар лашалла вылятпар”, -  тесе унан пудне вёренпе 
яваласа илнё. Вал хараса укнё, мёншён тесен 
малтантарах упашки, иккёшин пурнадне дителёклён 
пуранма йёркелесе дитереймесен ун дине те, хай дине 
те ала хуратап тесе пёрре дед мар калана. Вал 
дилленсе кайна та, Варванин аллисенчен вёренне туртса 
илсе, йала туна, унпа упашкин майне хыттан туртса 
лартна та, ана дёр дине укерсе, унан майне вёренпе
темиде хут явалана. Гридина ун патне чупса пырса:
“Мён туса хутан?” -  гесе ыйтсан, дапла хуравлана: 
“Мана юрататап пулсан, шална дырт”. Унтан Гридина: 
“Атьар ана шыва парахатиар, мёншён тесен вал халё
те чёрё-и, ген”, -  тенё. Варванина урисенчен тата 
духавийёнчен тыгса, ана пар дийён 12-20 угам сётёрсе 
кайна та юхан шыван шанман выранне тёксе яна. 
Вилене туртса пына чухне Гридинан хыванса укнё 
дёлёкёпе калушёсене ту хушакне пытарса хуна. 
Варванина унан алли динче упашкине павна вёренрен 
йёрсем юлчёд, тесе хушса хуна. Варванина (Глазина)
хайён упашкине вёлернин салтавне Сполецкий свидетель 
анлантарнинчен пёлме пулать: Варванина упашкине вал 
нимён те тума пултарайман хавшак пулнашан, даван 
пирки, пиччёшёнчен шикленсе, хай авланни динчен 
кала\1а та харанине пёлсе дигсен курайми пулна.

Людмила Гридина хайне дынна вёлернё тесе 
айаилапипе йышапман, вал капа дапла аплантарпа: 
capi дамкинче йамакёие тата кёрушёпе удалса дУренё 
май, вал аяккалла паранна та темиде минутран йамакё: 
“Людмила, пулаш!” -  тесе чённине илтнё. Унан сасси 
ана темёншён улшанса кайна пек туйанна, ун еннелле 
давранса пахсан, йамакёпе Варванин дёр динче 
выртнине курна. Йамакё дёр динчен тана та, Гридина
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унан сылтам аллинчи вёрене асархана, сулахаййипе вал 
Матвей какарёнчен тёреннё. Вал та, Гридина, вёренрен 
туртна-и, тен, анчах та кана вал аса илме 
пултараймасть. Варванин сывламан та, хускалман та. 
Вал ана шыва тёксе яма сённё, кайран иккёшё давна 
туна та.

Сулерех каласа Панине шута илсе, купца арамён 
йамакё Глазина, 17 дулхискер, тата Елисаветград хулин 
мещанки Людмила I ридина, 22 дула дитнёскер, малтан 
пёр-пёринпе каладса таталса, 1899 дулхи декабрён 8-мё- 
шёнче кадхине Буг юхан шывён дыранёнчи ту хысакёсем 
хушшинче Глазинан пёрремёш упашкине, Матвей 
Варванина, вёрен йалмакёпе павса вёлернё тесе 
айаплана.

Айаплакан хута вулани Варванинана асаилантарни 
сисёнет. Вал санран улшанать, макарать. Айапли 
динчен ыйтсан айапла тесе хуравлать. Гридина шурса 
каять, хайне лапка тытать. Йамакё айапне йышанна 
вахатра йёрет. Вал йамакне юратна пирки тискер ёде 
пытарнашйн хай айапла тесе йышанать.

Айаплакан хута вуласа пана хыддан председатель 
Александра Варванинана дапла калана:

-Эсир, малтан тепёр дынпа каладса таталса, вал 
пулашнипе хаваран упашкар майне вёрен йалмакёпе 
явлакласа лартса ана вёлернёшён айаиланатар. Хавар 
ай апл и не йы шанатар- и ?

Варванина (каладма вайё юлман; ана шыв 
ёдтереддё): "С'апаа, йышанатап... Эпир машарланни
динчен вал каласшан пулман. Эпё демьеллё пуранма, 
телейлё пулма ёмёгленеттём, ун выранне (макарать)... 
Варванина хушаматла тесе те калама пултарайман. Эпё 
унран мён те пулин тума ыйтаттам, анчах вал дапла 
хуравлатчё: “Ан чёи! Хадан шут тытатап -  даван
чухне калатап”. Манан вара ана паханма тиветчё 
(макарать). Ыгти дынсем умёнче вал мана дурадна хёрё 
тесе ка-татчё, манпа Македонцев каладма пудласан ку 
мана килёшместчё, мёншён тесен манан упашкам 
чурччё-ха та, вал вара: “Нимёнех те мар, майёпен
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пурте йёркеленет,” -  тетчё... Эпё ана юрататтам, 
итлеттём... Унтан Гроза килчё те пирён пата дуреме 
тытанчё, анчах та эпё кунпа килёшместём. Вал мана 
качча тухма ыйтсан, эпё ун динчен упашкама каласа 
патам. Вал мана килёшме сёнчё, эпё вара даваншан 
дед килёшрём. 8-мёшёнче эпё ана кётрём. Пиччёшё 
килте пулсан, вал яланах ман пата дёрле чурече витёр 
пырса кёретчё. Эпё кантака юриех хупмасар 
хавараттам, хам темён тери хараттам пулин те, уншан 
темён тума та хатёрччё. 8-мёшёнче унан килмеллеччё 
те, ана эпё дёрле кётрём, анчах ана аппапа пёрле 
Будниковсем патне кайна чухне дул динче тёл пултам. 
Пирён ана та унта хамарпа пёрле илсе каяс килетчё, 
анчах вал урахла тума укётлерё. Вара эпир удалса 
дуреме пурте пёрле сарт-ту динелле кайрамар та унта 
хамаран дамраклаха аса илсе ларгамар, халё пире 
пуранма мён тери йывар тесе каладрамар. С'апла эпир 
нумайччен каладкаласа ларгамар, унтан татамар та 
малалла утрамар. Anna каярах юлчё, эпир малта 
пытамар. Сасартак вал кантра туртса каларчё, “Атя 
лашалла вылятпар!” -  гесе ман пуда вёренпе яваласа 
лартрё. Манан пуд ыратса кайрё, эпё хараса укрём те 
кантрана илсе ываграм... вара нимён те астумастап, 
малалла мён пулса иртиине... ниепле те аса 
илейместёп... ф ш  тери хыта палханса кайначчё эпир 
Мёнле ана шыва тёксе ятамар, Будникова патне мёнле 
чупса кайрамар, -  нимён те астумастап (хыттан, 
чаранаймасар йёрет). Гурашан та, кадарар! Эпё ана 
юрататтам, эпё ана вёлсрсс темен."

Свидетельсене допрос тума тытанаддс 
Свидетельсем, тёпрен илсен, айанлав хутёнче мён 
дырнине пётёмпех дирёплетсе параддё.

Питё тёлёнмелле тата ннтсрсслё япала динчен 
Дворов хуралда каласа пана. Вал арманда кёлече 
умёнче тана чухне Гридин господинсен дурчё еннелле 
хура пальто таханна темёнле дын иртсе кайнипе курен 
юлна. Вал: "Кам килет?" -  тесе ыйтнине хирёд ют
дын: "Хамар дын!” -  тесе хуравлана, анчах свидетель 
дак сасеа палласа нлеймен.
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-Кам пулна вара вал господин?
-Пёлместёп.
-Сулёшне асархамарар-и?
-Сук, тёттёмре лайахрах курма май дукчё.
-Сассине те паллаймарар-и?
-Сук.
-Апла пулсан, эсир такам ‘‘хамар дын” тесе 

хуравланипех дырлахна?
-Сапла, эпё ун хыддан каймарам.
Петр Сухих, палла ёнтё, Киеври хана дурчёсенчен 

пёринче унта ёдлекенсем Матвей авланна дын пулни 
пирки каладнине илтни динчен каласа пана. Шапах 
унан самахёсене ыттисем мён каланисемпе тата мён 
пулса иртме пултарни динчен темён те шухашланисемпе 
дыхантарнаран Глазинасен, аппашёпе йамакён, суд 
тенкелё дине ларма тивиё. Сакан динченех Петр Сухих 
судра та питё хыттан дирёплетсе калана. Кунсар пудне, 
валах вёлернё дын Глазинапа дыхану тьггнашан 
пиччёшёпе шаллё пёр-пёрне килёштермесёр пуранни 
динчен те каласа катартна.

Малалла Грозана допрос тума нудладдё. Лутра 
пуллё, йара гата хайне вылянчаклан тытаканскер, вал 
никам камалне те кайман. Каладна демён ана сутри 
халах ытларах та ытларах килёштерейми пулна.

Малтан хай паллашни динчен калать; дурадни 
динчен; унтан суд ларавёччен тёпченё дынсем хаш-пёр 
япаласене асархамасар хаварнине палартать. Глазинапа 
хуыианнин салтавне камал туртамёпе, юратупа мар, 
унпа пёрлегппи уншан усалла пулнипе дед анлантарать. 
Сигменнине вал хитре тата гемиде пин тенкёллё дын 
пулна. Варванин Глазинапа каладнине вал пачах 
нсархаманди пулна, дакна нимён выранне те хуман. 
йарванина вёлсрнп динчен нимён ге пёлмен, ытти 
дынсенчен дед илтнё.

Мигей ялён священникё вилнё дынна чи лайах 
енчен кана аса илет, анчах камалё дпрёнех марччё тет.
I розана пёлет, мёншён тесен вал хайён владёнче гытса 
тана ялтах псаломщик пулна. Гроза Глазинана тёл 
пулннсем, унан шухашёсемпе малаллн планёсем динчен
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пёлнё. Хай вал Грозана Глазинапа пёрлешесрен
сыхланма сённё, анчах вал унан сёнёвёсене итлемен, ку 
вал хайён туйне декабрён 8-мёшёнче иргтерме
палартнинчен те куранать.

Сутра Будникова каланисене те вуласа пана. 
Грозана арест ленё тенё пекрех илтсессён Людмила 
Гридина, дакан пек кашкарса яна мён: ‘'Адта вал, эпир 
те давантаП тата . ‘ Ах, турадам, Саша кана чатса та 
ирттереймё!” Вара Александра Глазина куддулёпе
тулна кудёсем не аялалла пахать, пудне какарё иатнелле 
пёксе пит-кудне пёчёк ача майла аллипе хуплать.

Сёнё свидетель, У.Писаренко учитель, апиашёпе
йамакё ун патне видё хутчен кёрсе тухни динчен 
каласа катартать. Пёрремёшёнче вёсем Варванин, тен, 
Грозана кёвёднёшён путса вилмен-ши, тесе катана. 
Иккёмёш хут вёсем декабрён 13-мёшёнче пына, 
свидетель патёнче ун чухне Н. Гроза тата Филиппович 
священник та пулна. Ку хутёнче Гридина касакрах
ыйту пана: “Урах дын айапне хаван дине илме юрать- 
ши?” Священник: “Сук”, ~ тесе хуравлана. Виддёмёш 
хутёнче, декабрён 14-мёшёнче те ун патёнче Гроза 
ларна, свидетель калана тарах, Гридина ун патне 
вёсемпе пёрле хулана пыма шанчакла дынран сёну 
ыйтма тесе вирхёнсс тенё пекех пырса кёнё. Гроза 
аила тума килёшмешкён шутламан га, Писаренко хай 
вара, Гридина айапён пёр пайё ун дине те кудма ан
пултартар тесе, унан килёнчен тухса кайма ыйтна. 
Анчах Гридина алак умёнче чаранса гана та Грозана 
палханчаклан малаллах тархаслана. Савна май вал
кунта пёччен килтём, тенё, анчах Грозана кайран 
дснёке чёнсе каларсан, унта Глазина га тани палла 
пулна; вёсем виддён темён динчен хёруллён каладна, 
даванпа Писаренко арамё, хайсем динчен темёнле 
шухашласран шнкленсе, вёсене хавартрах тухса кайма 
хытарах ыйтна.

Ытти свидетельсем хайсен кйтартавёсенче дённине, 
сута кирлине, нимёнех те хушса каламан.

Суд иккёшнс те 8 дул кагор] ара ёдлеттермелле 
тесе йышаннй. Приговора пурте тёксём санпа, йывар
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к а мал п а итленё. Айаплакансене хутёленисем кассаци 
дахавне Панине улаштармасарах хаварна.”

Айаплакан тата хутёлекенсен самахёсене С.Антонов 
илсе катартман. Вёсем каланисенче дённи нимён те 
пулман.

Эпир Митей ялёнче пулса куртамар та, унта мён 
пулса иртнине пёлсен, дак темапа калав дырма 
хатёрленетпёр, тесе шухашлапар.

Патрашанса каясран, унта камсем пуласса шутласа 
тухапар:

1. Петр Варванин • -  купца, арман арендаторё.
2. Матвей -  унан шаллё, 18 дулта, арман

кассирёнче ёдлет.
3. Гридин -  тёп мельник.
4. Людмила -  унан арамё, 22 дулта.
5. Александра -  унан йамакё, 17 дулта.
6. Гроза -  псаломщик.
Ёдсем пулса иртнё вахатра арман пуранмалли 

тата ытти дурт-йёрлё, кёлетсемпе амбарла предприяти 
шутланна. Енчен те Гридина тёп мельник текё пулсан, 
ахаль армандапа ана пулашакансем те пулна. Судра 
арман хуралдине тата кассира асанна. Раддейре
капитализм аталанна тапхарта кун пек предприятисем 
фабрикасен шутне кёнё.

Малтан дакан пек историсене каласа катартмалли 
чи лайах меслет фактсенчен ытлашши паранмасар 
лайахрах сюжет майлаштарасси пек туйанать. Анчах ёд 
мёнле пулса иртни динчен гёрёс каласа катартни 
илемлё произведенишён дителёксёр. Каласа пана чухне 
автор материала паханма тытанать, теддё. Илемлён 
даварса илес тени тёпчемеллине пёлтерет -  дённине 
удса иарасси, курансах кайманннне асархасси, пулнн- 
нртпи дине дёнёлле пахасси.

Енчен зе писатель Митей трагедийёнче суд
отчетёнче дырса катартнинчен ытларах курмасть 
пулсан, енчен зе ана пурге анланмалла пек тупанать 
пулсан, унан сочиненийёнчен йёркеллё япалах 
пулайё-ши?
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. Ёд Мнадлахё, произведени дырма нудласси 
ситуацире пётёмпех палла пулнпнчен мар, пачах 
хирёдле, унта темёскере анланаймантараххн, чуна 
пашархантаракан вёт-шакареем курансах пётейменни 
пурринчен килет.

Материалпа паллашна, гаранраххан тёпченё май 
эпир пурте, е пёлсе, е пёлмесёрех, авалхи Евдокс 
вёрентнё пек хатланатпар: "Сака мён иккенне пёлес
тесен, иккёленес тата шухашлас пулать,” -  вара 
удамларах, анланмалларах маррине, пёлменнине шырама 
тарашатпар.

Митей ёдёнче мён-ха сисчулентерме пултарать?
Паллах, Матвейпа Александрии тёлёнмелле 

машарланавё, Матвей ана питё пысак варттанлахра 
тытса усрама хыта ыйтни темёнле анланмалла мар 
япала пек туйанать.

Матвей асла пиччёшёнчен Петртан харанипе 
килёшме пулать-ха. Арендатор кассира мельник демйипе 
дывахланма чарна, Матвей вара ку хушава паханман. 
Ку палла. Харанине анланмалла терёмёр, анчах та 
тёлёнмелле: видерен иртсе харанине анланма дук.

Александра: “Унан ииччёшё килте чухне вал
яланах дёрле чурече витёр килсе кёретчё”, -  тенине 
Петр Варванин купца Мигейре мар, урах дёрте
пуранать, тесе анланмалла. Вал питё пуян дын 
шутланна, укди-тенкипе ытти ёдсене туна, ытти 
армансене те хывна, уйрам кунсенче вара тупашне 
пудтарса дуренё (енчен те вал укдпне дед хывна
пулсан, вал, паллах, Мшейре пуранна пулёччё). Пегр 
сайра-хутран килне таврансан, Александра чурече удна, 
Матвей вара хайён саккунла арамё патне варттан 
кёрсе тухна -  арамне юратни пиччёшёнчен харанинчеп 
1с вайларах гуйам пулнине Kaiapica парап. ку.

С'апах та вал авланнине пёлесрен шикленнё 
пиркиех арамёпе псаломщик дыхланнине чагагь дед 
мар, ана Гроза хайне качча тухма ыйтннпе те 
килёшме хушать. Упашки чёрё чухне никам та, паллах, 
урах дынна машарланма пултарайман. Анчах та 
Матвей дапла ка.тана май, вал пёр-пёр кётмен ёд п у л с а
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иртессе, дав eg пётёмпех татса парасса шанни динчен 
щухашлаттарать. (^аканта та тепёр пытанчак япала 
пур, паллах.

Шухашласа пахар-ха, мёнлерех пиччёшёпе шаллё 
пулна-ши вёсем? Чан малтанах, вёсем дулёсемпе пёр- 
пёринчен питё уйралса тана пулас. Асли ашшё, 
кёдённи ывалё выранне шутланма пултарна. Матвей 
мёнлерех дын пулнине суд отчетёнчен партак пёлме 
пулать. Ун пирки лайах дын, анчах камалё демдерех 
тесе калана. Купца-арендатор, пиччёшёпе- шаллё пёр- 
пёринпе мёнле тыткаланине пахсан, хайён самахёнчен 
пачах чакман хаяр, тискер дын пулна. (?иелтен вал 
ирёксёрех дапларах куранать: дуллё те тулли
кёлеткеллё, дамла чышкалла...

Судра купца Матвей Александрапа дыхланнине 
ырламаннине палартна.Кана та анланмалла. М атвей- 
кассир, Александра вара лён мельник арамён йамакё 
шутланна. Александрапа машарлансан, Гридинан укди- 
генкипе дыханна ёдсене Матвейан та хутшанма тивет. 
Вара арман тупашён пёр пайё тёп мельник кёсйине 
кёрсе укме пултарать.

Гридина укда-тенке хапсанакан дын теме дук та-и,
тен?

Ку персонаж майёпен малти плана тухса пырать, 
даванпа ун дине лайахрах, тимлесерех пахма тивет. 
Кана тума дамал мар (Гридин темёншён свидетель те 
шутланмасть, вал судра пулни динчен огчетра 
асанман), дапах та пирён калава унсаран дырма май 
килмест.

Гридинсен демйи армантан индех мар арендана 
илнё хваттерге пуранна пулас. (Арман кёлечё умёнче 
таракан хуралда Гридинсем натне каякан дынсене 
курма пултарна.)

Сулла Бобринец хулинчен Гридинсем патне 
Людмилан кёдён йамакё вун дичё дулхи Александра 
пуранма килет.

Каллех тепёр касакла удамсарлах дуралать. 
Александра хуларан яла мёншён килнё-ши? Бобринецра
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вал ашшё-амашёпе пёрле пуранна, дулталакран 
дурмагимназирен вёренсе тухма пултарна. (Гимназире 
тавата дул вёренмелле пулсан, Александра виддёшне 
вёренсе пётернё те ёнтё.) Александра шкулта ёдленё, 
унта учительницана пулашаканё пулна.

Мён илёртсе кайна-ха ана Бутан сарг-тулла 
дыранё патне?

Чи ёненмелле салтавлани дапларах: Гридинсем,
Матвея Александрапа машарлантарса, ана “хайсен 
аллине даварса илме” каладса татална.

Малтан пурте йёркеллех пулса пына. Илёртуллё 
кёлеткеллё, чипер санла хёр хайне хушнине хавартах 
пурнадлана, 1899 дулхи июль вёдёнче индетри 
чиркусенчен пёринче Магвейпа Александра варттан 
дырйнса арла-арамла пулса тана.

Халё тата тепёр удамсарлах сиксе тухать. Анчах 
вал ыттисенчен чылай каткасрах.

Енчен те телейсёррён машарланни Гридин пёлнипе 
тата вал килёшнипе пулса иртнё тёк (арамён йамакё 
Матвей машарё пулнине вал пёлмесёр пуранманнине 
Матвей чуречерен Гридинсен хваттерне кёрсе дурени 
катартса парать), мёншён-ха вал давнашкал ултав дулё 
дине тана Петр Варванннан варттан машарланйвён 
салтавне хавйртах тавдарса илме тага ушнан чаннипе 
айапла дынна тупасса вйл анланма кирлех-дке.

Тинех дак килпетсёр ёдрен кашгах наранса дав 
индетри дулсенче Раддейён кантйр енчи кёпёрнисенче 
мён пулса иртнине аса илме тивет. ^ёнё ёмёр иудланас 
умён дёр улпучёсен худалахё юханса дитнё. Хура дёр 
тарахёнчи кёпёрнесенчен выдй, чухйн хресченеем кангар 
еннелле, вёдё-хёррисёр деден хирсене ушканан-ушканаи 
кудна. Кантар енчи хуласем, тахдан Лебедянь хули 
айар ярмаркисемпе мухтава тухна пек, eg шыракансен 
ярмаркисемие чапа туха пудланй. Самах майан, 
кёнекесенче асанна давнашкал ярмаркасем хушшинче 
Бобринец хули те пулна.

Рабочисене халё капиталистсем, кунцасем тара 
тытма пудланй. Мигей ялё те Раддей тёр л ё  кётесссенчен
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пына дынсемпе тулса ларна. Савна партак та пулин 
суд отчетёнче асанна тёрлё хушаматсем ёнентерсе 
параддё: 'Сухих, Скражинский, Гроза, Писанко,
Филиппович, Сполецкий...” Сур?ёр енчен пынисенчен 
нумайашён, хайсен аллисемпе пудёсемсёр пудне, 
хайсемпе пёрле нимёнле хакла япала та пулман. 
Ыттисенни пекех, Гридинан та пёр выранта 
тымарланса иуранас килнё. Вал ёдре паларна, механик 
пулса тана. Енчен ге хайён ёдёсене вал Матвея 
авлантарнипе юсас тесе шуг тытна так унан демйи те 
дамалах пуранман.

Анчах та капла дед анлантарни дителёксёртерех 
пулёччё. Сак дын характерне туллинрех шухашласа 
каларса лайахрах анланмалла йёркелес пулать.

Кана гума икё вариант пур.
"Енчен ге эпё Митей ёдён материалёпе калав 

дырас пулсассан, -  тенё С. Антонов,- эпё хайён 
шатакёнче иытанса ларна сивё тирлё тискер кайака 
санласа катартна пулаггам". Шапах вал ёнтё арамне 
Александрана чёнтерсе каларттарна, Александрапа 
Матвейпа палланггарна, варттан машарланма 
хавхалантарна (давна пачах пёлмен пек те катартма 
пултарна вал). Сав вахатрах ана тата каткасрах тёллев 
канад памасть: айаплама йёр хавармасар. Пе'гр
Варванин кунцана пётермелле. Купцан час-часах дула 
тухма тивни тата дул таврашёнче вара-хурахсем 
пытанса пуранни дулдуреве питё каткаслатна. Сав>
хушарах вун сакар дулхи дамраксене те машарланма 
купца ёдёнчен дамалах пулман.

Сак икё ёдё те анадсан, Матвей пиччёшён
капигалён худи пулса тарать, вара саванса удданах 
кулса яма та юрать!

Тепёр тсссн, Гридин камалё урахларах та пулма 
пултарать. Аслах мар "комби наторсен” хайне евёрлё 
ушканне пурге пёледдё: улгавла ёдён пудламашёпе
вёсене хаван серепуне даклатма пикен, ёд мёнпе
вёдленессн динчен шутламасарах даван йышшисем
иудёсене iyjx:x серенуне чиксе яраддё. Вёсене тытса 
чарма хатланаддё, дёнтерме май дук йыварлахсем пирки
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асархаттараддё, дапах та вёсем алапа дед суладдё -  
пудламашё ытла та илёртуллё-дке!

Сывахрине дед куракан дакнашкал авантюриста 
санласа катартна та ёнтё, самахран, JI.Толстой 
'Вардана тёнче” романёнчи Анатолий Курагин 
санарёнче. Анатоль Наташа Ростована варласа тухса 
чикё леш енне илсе кайма шутлана. Долохов ахальтен 
мар дапла ыйтать:

-Укду пётё те, мён таван вара?
-Вара-и? -  малашнехи пурнадё динчен шутламасар 

чунтан тёлёнсе ыйтна Анатоль. -  Мён тавап-и? Унта 
эпё пёлместёп-ха... Ну, мёншён капла ухмахла 
каладас-ха! -  вал сехечё дине иахса илчё. -  Вахат 
дитрё!

Матвейпа Александрана машарлантарна май, ёд 
малалла мёнле аталанса пырасса партак та пулин 
чухланах пуль-ха. Вал е армандасен дакнашкал 
каларашёпе хайне лаплантарма тармашна: “Авартсан,
данах пулатех!”, е нимён шутламасар каргла вылякан 
шуха дын пек хатланна: “е пан, е никам та мар! 
Вал дулсенче пана тухма вара самаях йывар пулна.

Кам ялта пуранна, вал ялти дамраксем хушшинчи 
дыханусене пытарма май дуккине лайах пёлет. Сав 
дыханусем динчен самантранах кашни дал пури умёнче 
супёлтетме гытанаддё. Ку хутёнче те даплах иртнё. 
Купцан халхине те шаллё Гридинсем патне дуреме 
пудлани динчен хыиар дитсе кёиё. Сурекелет дед те 
мар, тепёр чухне дёрле те чуречеренсх кёрсе каять. 
Петр Варванин Гридина явап тыттарма хатланать 
Лешё, паллах, хййне нимён те пёлмен пек тытать. 
куршисене элекдёсем тата кёвёдекенсем гесе айаплать 
Купца кудран пахса турех хыттан катать: Матвейпа
Александра хушшинче мён те пулин пулса иртсенех 
Гридинсен демйнне вал армантан каларса ыватать.

Самах сарна демён сараддё, ват хёрулленсех 
пырать. Сак вахатра, телее пула. Гроза псаломщик ала 
айне лекет. Гридин Матвея ииччёшё гемён те пёр 
тавассние харатса пётерег, Гроза Александра патне
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дуреме пудланине хайне курмашла тытма сёнет. Харуша 
сае-хурасене путлантарас тёллевпе Гридин (Матвея 
вёлернччен икё кун малтан) ёдкё-дикё пудтарать, 
Грозапа Александра пёр-пёрин дёррисемпе ылмашанни 
тинех палла пулать.

Сав вахатра купцана хавартрах вёлерме 
хатёрленеддё. Ку дывах кунсенчех пулса иргмелле. 
Анчах юлашки самантра Гриднн патне питё харуша 
хыпар дитет. Хуралда: "Кам килет? -  тесе ыйтсан, ют 
дын: “Хамар дын", -  тесе хуравлани усал хыпар
пулмё-ши?

Ултавла ёд нутланна. Гридинан хура куна, 
ёдсёрлёхе, дуртсар юласса, чуханланса пуранма 
тытанасса дед кётмелли юлать.

Саванна тата тепёр япала юлна-ха: кавардасен
усал шухашне пёлекен тёп свидетеле -  арамён йамакён 
упашкине -  Матвей кассира тёп тумалла.

Ёдё йыварах та мар: Александра упашкине дара 
сарт дамкине ертсе хапартать. Унта ана тёпледдё те 
пар шатакне гёксе яраддё. Мёншён вёлернине дапларах 
анлантарма пулать: псаломщик кёвёдни. (Сак
дамалттайла шухаша ёненме йывар пулин те, чан 
малтан анах ёненнё, дабанпа пёрремёш дынна, 
вёлернёшён айаплама тесе, Грозана арестленё.)

Сынна вёлерни динчен суд мёнле шухашланине те 
ёненме йывар. Матвея вёлернине Александра мёнле 
анлантарни динчен дырса хунине тепре вуласа гухар-ха: 
"Александра дилленсе кайрё, вара Матвей аллинчи 
вёрене гургса n ice, йалмак майланпарчё, унпа упашкин 
Майне яваласа илчё те упашкине дёр дине укерсе вайпа 
lyprca лартрё, каллех вёренпе унан майне темиде хут 
яналарё".

Александра вёренрен йала маплашгарса упашкин 
мййне тахантартна вахатра Матвей мён туна-ха?

Сапла хатланнпсене нивушлё вал нид'га 
хускалмасар лапкан пахеа юна иск тана? Тата вун 
ОИчё дулхи хёрарам чан-чан аста пресгупннк пек 
хатланса дамалланах йалмак майлаштарна-ши, ана



майне тахантартса ардынна дёр дине укерсе ана 
вёлернё-ши?

Матвея никам та мар, тёп мельник Гридин 
лапкан тата ахаль ёде туна пек палханмасар вёлернё, 
апиашёпе йамакё вара Матвея сарт-ту хушшине астарса 
кёртнё те -  вёлерекене пулашна та-и, тен.

Стакан пек калав дырма пулна, паллах, хальхи 
вулакансем унпа килёшнё пулёччёд-ши?

Питё тимлё санавда, тёпчевдё тата даван чухнехи 
пурнада тёрёс анлантарса пама пултарна Глеб 
Успенский эпир каласа катартна темапа дырна 
ёненмелле черновик дырса хаварна. £ав сыпака вал 
“Виддёмёш класра” тесе ят пана.

Унта самах ывалне суту-илу енёпе яма тарашна 
кулак динчен пырать. £ак тёллевпе вал ывалне салтак 
арамён ухмахрах хёрне качча илсе пана, мёншён тесен 
вал упашкине лавккара е трактирта пулашма пултарна.

Анчах лавккапа та, трактнрпа та ёд анадман. 
Ухмахрах кпиё ним тума юрахсаррине кур'сан, тесе 
дырать Успенский, кулак нимён те пулса иртмен пекех. 
дынсен килёсем тарах хёрсене дурадма кайна: 
“Арамёсёр галсан ман Петруххана качча пыратан-и? 
Кинне кулак мёнле майпа асаплантарса аптаратса 
дитерни динчен каламан -  кинё часах вилнё. “Темён те 
ыйта-ыйта пёлчёд, суд следователё килсе кайрё, -  
каласа паракан ятёнчен дапла вёдлег Успенский, -  
ашне касса пахрёд... Пусмарласа дитернё темён чухлё 
свидетель, дав шутра эпё те, дылаха кёнёскер, кулакпа 
пусмарланса аптаранаскер, тупа тусах дапла каларамар: 
“Нимён те пёлместёп, пёлес те килмест”.

Эпир калйса пана историре те, хаш-пёр касак 
япаласемсёр пудне, дакан пекех пулса иртнё. Г ридин 
Матвея вёлернё дед мар, Александрана та, ана эпё 
вёлертём, тесе калаттарна.

Куратпар вёт-ха: Александра та суйма пёлнё.
Гроэана вал дворян хёрё тенё, унан пуян мул пур тесе
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мухтанна. Анчах та чи чее ултавдана та хайён ирёкёпе 
упашкама вёлертём тесе калама дамал мар.

Ёд вёдёнче ана мёншён урахларах парса ярасшан 
пулна?

Гридина пана ыйтава аса илер-ха: ‘'Урах дын
айапне хам дине илме юрать-тпи?” Мёне пёлтерет-ха 
дак ыйту? Семье худине варттан сыхласа хаварма 
тарашнине пёлтерет. Ана арестлесен пётём демйи-таванё 
выдса вилнё пулёччё.

Александрана сутра суйтарма, тёрёс мар 
калаттарма дамалах пулман, паллах. Анчах та вал 
дапах та вёлернё дёре хутшанни, ана дав-давах тытса 
хупасса анланни унан вай-хал дирёплёхне пётёмпех 
пётерсс хуна.

Сапла вара икё дамрак хёрарам нумай дуллаха 
каторгана кайна, тёп преступник вара даплах армана 
даварттарса юлна, каярахпа вал мёнле те пулин 
обществан пёр-пёр хисеплё членё те пулса тана-и, тен?

Сакан пек пулма та пултарна, пулмасан та 
пултарна.

Анчах та Матвей виллине ухтарна чухне мёншён 
унан паспортне тупайман?

Кана анланма йывар мар. Ана-кана лайах 
чухлакан преступник яланах следствие йанаш дулпа яма 
хатланать. Александра качча тухни следстви пына 
в&хатра палла пуласса Гридин чухлана. Машарланни 
динчен штамп дапна паспорт дукки Александрана 
самаях хирёдлекен элемент пулнине те анланна вал. 
Саванна Гридин арамён йамакён паспортне пётернё те 
ёнтё. Вара суд преступникан ултавла дулёпе дамалланах 
кайна. Суд отчетёнче дапла анлантарни пур: “Саван
пек кёнеке пурри, пёр енчен, Александрана сиенлеме 
пултарнине вал анланна, тепёр енчен, машарланни 
динчен пёлтерекен штамп вал Грозапа пёрлешме 
шухашланине пётёмпех аркатса яна, мёншён тесен 
священник пулма хатёрленекен 1'роза упашкасар юлна 
тйлах арама илме пултарайман”.

Пётёмлетме вахат дитрё.
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1. Материала тёпченё чухне кашни ситуацирех, 
тимлёрех пахсан, асархамасар юлна иккёлентерекен 
детальсем туйанаддё. Вёсем темён пек пёчёккён 
туйанаддё пулсан та хаван пётём ас-тан вайне, 
фантазие, шухаш хастарлахне вёсене лайахрах тёпчеме 
памалла. Шапах вёсем писателе дёнё шухашсем 
дуратма, дёнё детальсем, малашнехи ёдре пигё кирлё 
пулакан тёрлё вак-тёвеке тупма пулашаддё.

2. Хашё маларах дуралать -  пётёмёшле идея е 
конкретла санар -  дамарти е чаххи маларах дурална 
тесе ыйтнипе пёр танах. Тишкерсе тухна тёслёх лайах 
катартса парать: материала таранраххан тёпченё май 
пуламсен хутшанавёсем удданраххан та туллинреххён 
палараддё, персонажсем те асёсенчен пудласа санёсем 
таранах куранма тытанаддё. Герой дуллё-и е лутра, 
дамрак-и. е вата, кудёсем унан кавак-и е хамар, -  
даксем автора касаклантармаддё пулсан, унан калавёнче 
темён дитмест, вал мён те пулин кирлё пек шутласа 
дитереймен.

3. Сюжет аталанавёнче герой пуранакан 
экономикапа социаллй ыйтусем тёп выран йышанаддё. 
Кётмен дёртен, ёиенмелле салтавланисем, нумай чухне 
персонажсем экономика лару-гаравёнчен дураладдё.

4. Юлашкинчен Крамской художникан самахёсене 
аса илтерни усалла: “Вал (художник -  Г’.К.) идея тёвви 
адта вырнаднине хадан анланать, даван чухне тин ана 
кирлё пек йёркелет, композицийё вара хай тёллёнех 
дуралать..” £ак самахсем писателе те турремёнех пырса 
тиведдё.

КАЛАВА КАМ ЯТЁНЧЕН СЫРСАН ЛАЙАХРАХ?

Пурте тенё пекех калава автор ятёнчен дырнине 
ханахна. Анчах тепёр чухне, персонажа лайахрах 
катартас тесе, писатель ручк&на ана “тыттарнине” 
куратпар -  писатель унан ятёнчен дырать. Сймахран, 
Лермонтован “Тамань” калавне Печорин дырнй пек
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туйанать. Сак меслет автора герой палханнисене, унан 
камал-туйам не лайахрах катартса пама пулашать.

Сакан пек меслете -  персонаж монологне 
Стефан Цвейг юратна.

Персонаж чун улшанавёсене, вёсен философиллё 
шухашёсене авантарах катартас тёллевпе Лев Толстой 
га '"Варуаиа тёнче” романра автор ятёнчен уырнинчен 
тепёр чухне герой ячёпе уырса катартасси уинех кууать 
(Марья княжна уыравёсем, Пьер Безухов уыравёсем).

Сак каткасах мар меслетён уитменлёх пур. Вал 
автор анлантаравёсене анларах катартма чармантарать, 
герой мён курнине гата мён илтннне gey пёлтерме май 
парать.

Пумайрах чухне эпир автор енчен уырнине 
вулатпар.

1917 уулхи революциччен паларна И.Щеглов хайён 
аса илёвёсенче А.II.Чехова критиклеме пикенет:

“...najTTax, хёвел уинче те панчасем пур, уаван 
некрех пёр стилистика панчине эпё пёррехинче, “Степь” 
упнчен иксёмёр калауса кайсан, А.П.Чехова катартрам. 
Темёншёи чан малтанах (асламашё вилни упнчен 
калана чухне) пёр фраза аса килчё, калава пёрремёш 
хут вулана вахатра эпё ун тёлёнче такантам. 
"Виличчен вал сывах пулна...” Ну, уаван пекрех тёлте.

-Пулма пултараймасть! -  кашкарна пекех каларё 
те Чехов уав еамантрах уулёк упнчен кёнеке илчё, уак 
вырана гупрё: “...хай виличчен вал чёрех пулна тата 
пасартан уемуе пысак сушкасем иле-иле килнё,” -  
Чехов кулеа ячё. -  Чанах та, мёнле-ха эпё капа 
асархамасар хаварна? Е тепёр тесен, хальхи халах кун 
пек усу мар фруктсем уйет. Пултарах!

Вара сурёккён кёнекине хупрё.”
Щеглов юлашки хут Чеховпа 1897 уулга гёл 

пулна.
Мёшпён-ха Чехов, 1901 уулта уырнисен пуххин 

таваттамёш томне ‘"Степь” калавне кёртнё чухне уав 
"стилистика панчине” пётермен. (.ырнисен пуххине 
кёртмешкён вал кашни калава питё тимлён, питё
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асарханса, нумай панчасем таранах турлетнине пурге 
пёледдё.

Сав вырана ‘‘Степь'’ калавра вуласа тухар-ха.
“Егорушка” чие дурална вахатра дак шура

панчасем чие чечекёсемпе пёрлешсе тинёс пекех 
куранма пудланине аса илнё; вал пиднё чухне вара
шура палаксем пе хёрессем юн пек йамах хёрлё 
панчасемпе витёнеддё. Хуме хыдёнче чие айёнче
Егорушка ашшёпе асламашё Зинаида Данилова 
дыварна. Асламашё вилсен, ана варам ансар туиака 
хуна та хупанман кудёсене пилёк пуслах икё укдапа 
витсе хупна. Хайён вилёмёччен вал чёрё пулна тага 
пасартан макпа сапна демде сушкасем иле-иле килнё, 
халё вара вал дыварать, дыварать...”

Сак сыпакра Щеглов даван пек “панчасене” тата 
темиде тупма пултарна. Тёслёхрен, вал Егорушка 
ашшёпе асламашё чие айёнче дыварман, дава динче
шатакра В1>1ртна, тупак “варам, ансар” пулни динчен 
дырни пуканан тавата ура пулать, тесе дырнипе пёрех 
теме пултарна. Щеглов эпир илсе катартна сыпака 
тахар дулхи Егорушка шухашлана пекрех, Егорушка 
кудёпе пахна майларах дырнине асархайман пулмалла. 
Ахалыен мар дав сыпакра “Егорушка аса илнё” текен 
самахсем пур.

Щеглов аса илёвёсенчен сапайла, хайён тусёшён 
кагшах аванмарланна Чехов кёнекине хупса хурса, 
каладава ураххи дине кударма васканине куратпар.

Кёске калавра ёд пирки варамман анлантарса 
пама вахат дук, калава кам кудёпе иахса дырнине 
турех палартма тивет.

"Вахат-вахат ана саванад иавса илет. Ним гава 
пёлменнипе аллнсемпе хире-хирёд сатарать вал, йёрп- 
тавра а.]чараса пахать. Пёччен пулсанччё даканта. Вара 
мён тавассине вал хай тс пёлмё. Е дул тарах чупёччё 
ухмахла, е, пуд-хёрлё тарса, аллисемпе утса кайёччё” -  
дапла пудланать Хв.Уяран “Санай Вадук” калавё. Кунта 
писатель калава автор ятёнчен дырасса произведени 
пудламашёнчех систерсе хурать.
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Е Лаврентий Таллерован “Чаваш ташши” калавне 
илер. Ана та автор ятёнченех дырна. Тёп геройёсем 
Праски инке тата унан ывалё Павал. Анчах та 
хушаран эпир унта, выранан-выранан геройсен ятёнчен 
каланисене те тёл пулатпар. Ака, тёслёхрен: “Праски 
инке хай те апат тутине пёлми пулчё, хайён те диес 
килни сасартак иртрё.

Каламалла марччё ку самаха, ах, каламалла 
марччё! Каламасарах нёлетчё, тен. Пёлетчё те 
шухашлатчё. Тёлсёр-палсар персе ярасси ма пётмесг-ши 
вал, ма пётмест-ши? Тахдан пулни-иртни манада тухнан 
туйанатчё, ара, халь тин Калюк Чёкедё ют дынтан 
ытла никам та мар тесе шутласа пуранначчё .

Туйанатчё! Ма ку таранчченех талаххан дурет 
апла пулсан? Мёнле туйам вал сан, ывалун чёринче 
мён пуррине те чухлайман туйам? Павал дине пахса 
шухашлать, хайне хай ятлать амашё.” Ку абзацра 
Праски ятёнчен дырнине те удданах куратпар. Анчах 
та, чаваш писателёсенчен хаш-пёрисене вуласа тухсан, 
вёсене кам ятёнчен дырнине час-часах дирёппён 
палартнине пёлме дук.. Автор ятёнчен дырнипе герой 
ятёнчен калани тепёр чухне анланмалла мар 
патрашанса каять. Ку, чан малтан, дырас асталах 
дитменнинчен килет, паллах.

Пачах урахла куранаддё Чехов калавёсем.
Ака мёнле пудлать вал “Кухарка авланать" 

калава:
“Гриша, дичё дулхи пёчёк этем, кухня алакё

умёнче тана, варттан итлесе дара шатак енчен 
пахкалана. Кухньара, унан шучёпе, халиччен курман 
тёлёнмелле ёд пулса иртнё. Кухня сётелё хушшинче, -
ун динче ялан тенё пекех аш-какай ваклана, сухан 
вётегнё, -  хёрлё еухалла, самси ведён че нысак гар
гумламёллё, лавда сахманне таханна, пысак, тёреклё 
ардын ларна. Вал сылтам аллин пилёк пурни динче
пёчёк чашак тытна та чей ёднё, сахарне шалёсемие дав 
терн хыттан катса динёрен Гриша дурамне сивё чёпёте- 
чёпёте илнё. Ана хирёд таса мар пукан динче няня
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карчак Аксинья Степановна вырнадна, вал та чей ёднё. 
Няня сане шухашла пулна, дав хушарах темёнлерех, 
прадннкри пек, дуталса тана. Пелагея кухарка камака 
умёнче тармашна, дав хушарах хайён санне адта та 
пулин аяккарах пытарма тарашна. Унан пичё динче 
вара Г риша темёнле саванад вылянине курна ’.

Пёрремёш самахсенчех эпир автор калава еплерех 
меслетпе дырма шутланине туятпар. Гришапа пёрле
эпир калав геройёсем дине пахатпар, Гришапа пёрле
лавда сахара хыттан катнине туятпар, Гришапа пёрле 
Пелагея пичё именчёклён хёрелнине куратпар.

Е ака Е.Дорошан “Автомобиль туянни” ятла
калавё. Украинаран Мускава каякан пассажир кудё 
умёнчен пейзаж укерчёкёсем мёлтлетсе юладдё.

"Харьков патне мён чухлё дывхарса пыратан, дул 
даван чухлё интереслёреххён туйанса пырать. 
Машинасем, пылчакланса пётнё “Победана” курсан, вал 
аякри районган иккенне тавдарна; енчен те машинам 
хыдё дед пульверизаторпа сирпётнё пек партак 
лапартанна пулсан, вал, апла так, хуларан,
Харьковран...”

Сула санласа пани персонажсем кам'алне епле 
майпа удса пама пулашать-ха? Анчах та пейзаж
укерчёкёсене колхоз председетелё Семен Поликарпович 
кудёпе курна пек санласа катартни пирён ума дамрак
чунла, асла, витёр кудла вата дын санарне каларса
таратать.

1 епёр чухне калава хушма персонаж унти 
ёд-пулама вгш курна пек дырса катартассишён дед 
кёртеддё. "Кухарка авланать” калав геройёсен шутне
Чехов 1 ришана дак тёллевпе дед кёртнё. Унан санарё 
произведении тёп персонажёсене санлама та, сюжета 
атадантарма та кирлё мар. Калава тепёр хут вулана 
май, атьар-ха Гришапа дыханна йёркесене каларса 
парахса паханар. (,’апах та, асархар-ха, калавра дырса 
катартна ёд малтанхи пекех анланмалла, удамлан 
юлать. Анчах та ун дине тепёр дын питё хайне 
евёрлён пахса хайён шухашне пёлтермесен, калав вайе
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дителёксёртереххён куранна пулёччё. “Пелагея ирёкре 
хай пёлнё пек, никама паханмасар пуранна, сасартак 
ним дук дёртенех темёнле ют дын тадтан ана мёнле 
пуранмалли йёркене илсе килет, унан худи пулса 
тарать”, -  калав вёдёнчи дак фраза та, унта калав 
идейине дапла ачалла палартни те пулаймёччё.

Калава кам ятёнчен дырасси аста пнсательшён 
яланах хайён творчествинче питё пысак пёлтерёшлё ёд 
шутланна.

Самахран, Лев Толстой хайне касаклангаракан 
юрату сюжегне (1860-1862) кам ятёнчен аталантарса 
пырассине нумай вахат хушши тытса пырайман. 
Юлашкинчен вал дапла дырса хурать: “Повесть форми: 
ял дыннин кудёпе пахмалла”. Дневник дине дырса хуни 
думне вал дапла кёскен анлантарса хушса хуна: “Хай 
пуранмасть, тура ертсе пырать”. Турра ёненекен 
хресченён дак самахёсем произведени идейине палартса 
гана, даванпа ку идейана унан ятёнчен калани 
ёненмеллерех пулать, тесе шутлана ёнтё писатель.

Чи малтанхи черновиксенчен пёринчех ёдсем дине 
дакнашкал “хресчен” кудёпе пахса дырма пикенни 
питё аван куранать:

“Петр Евстратьич халё пысак дын -  управляющи. 
Калама дед дамал -  улпут хушна пек икё ялпа 
худаланать. Пёр ывалё купца, тепри чиновник, хёрёшён 
5000 тенкёлёх тупра пана теддё; хай те чаилан, улпут 
пекех иуранать, кашни дулах Мускава укда ярса 
тараддё. Пирён пек дынахчё-дке вал -  хресчен, 
Трегубов Естрат ывалё”.

Сапларах шухашсемпе темиде сыпак дырса 
парахна. Унтан Толстой шухашне партак улаштарма 
шутлать. Вал палартса хуна халапда -  хресчен -  пуша 
дёрте мар, хайён умёнче чёрё дын итлеее ларна пек 
каласа катартмалла.

(Дакнашкал йёркепе Толстой пётёмпе те икё 
страница дед дырна, унтан вал темёншён ку меслетпе 
килёшмен. Х8й малтан шутлана пек хресчен ятёнчен 
дырассине парахадлана та, ытлашши нумай
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шухашламасар вал хай ятёнчен, литературара 
дирёпленее дитнё йёркепе, автор кудёпе пахса дырма 
тытанна: “Сёр кадипех урамра юрасем, кашкарнисем,
хыттан каладни тата ура сассисем илтёнсе тана. Ёнтё 
автансем те таваттамёш хут аватна, дута далтарсем те 
тупере унта-кунта дед куранкалана, варман хыдне дута 
дапна, шурам пуд дуталса килнё, дёр сивё сывлампа 
витённё...”

Анчах та Толстоя произведенйне кун пек пудлани 
те юрахсарран, Гоголённи евёрлёрех туйанна.
Писатель малтан хресчен ятёнчен дырма шутлани патне 
дёнёрен тавранать: “Шелепинсен Хабаловкара пуян кил- 
дурт, чи чаплиех мар, паллах, анчах йёркеллё 
пуранаддё: пёр ывалё станцире, асла пиччёшё худалахпа 
аппаланать, тепри почтара видё лашапа дурет”.

Сак дырса пётермен повесть черновикёсем 
писатель вилнё хыддан “Идилли” тата “Тиханпа 
Маланья” ятсемпе иичетленнё.

Илсе катартна сыпаксем произведени идейипе ана 
кам ячёпе дырни туллин шайлаиггарма пултарни 
динчен авторсем питё тёплён шухашланине катартса 
параддё.

Ку таранччен эпир персонажсен пёрин ячёпе 
дырна калавсене пахса тухрамар. М.Горький автор 
яланах, кирек адта та, япалана персонаж кудёпе пахма 
тивёд тесе хыттанах сённипе те турех килёшме йывар.

Унашкал меслет писатель ирёклёхне чармантарма 
пултарать, литература практики те дапла дед дырма 
юранине дирёплетсе параймасть. Час-часах дакан пек 
произведенисем дураладдё: автор ятёнчен дырни пёр
произведенирех темиде хутчен те майёпен персонаж 
ячёпе дырни дине кудать, унтан каллех автор ячёпе 
дырни патне тавранать. Енчен те вёсем пёр-пёринпе 
ылмашанни писатель асталахёпе тача дыханна пулсан, 
вулакан дав улшанусене сисмесёрех юлма та 
пултарать, хай туймасарах автор ятёнчен дырнинчен 
персонаж ятёнчен дырни дине кудса пырать.
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Чехован чи лайах калавёсенчен пёрне 
“Архирея”-  шап та лап даван пек дырна.

Писательсенчен нумайашё персонаж ятёнчен дырна 
кёске калавсем уйрамах анадла пулса тухнине
палартать.

“Лаша варриссне 700 йёркере дырса катартас 
тесен, манан калав таршшёпех вёсем пек шухашлама, 
вёсем пек каладма, вёсем пек туйма тивет, хамран мён 
те пулин хушса дырсан, санарсем сапаланса каяддё те, 
калав кирлё пек кёске пулса тухаймасть,” -  гесе сённё 
Чехов.

Анчах та литература пурнадё Чехов сёнёвне те 
писательсем тёрлёрен йышаннине катартса парать.

Нумай калавра (уйрамах хальхи вахатри
калавсенче) тёрлё-тёрлё енчен пахса (тепёр чухне вёсем 
пёр-пёрне хирёдлеме те пултараддё) дырнине тёл 
пулатан. Самахран, Вера Панова хайён
произведен и йёсене -  кёскисене те, вараммисене те- 
дапла дырать.

Америка писателе Фолкнер “Шум и ярость” 
романра пулса иртекен ёдсене асран тайала пудлана 
дын кудёпе иахса дырса катартма шуглать (дав дын 
мён пулса иртнине пёлет, анчах мёншённе 
чухлаймасть). Саван пирки роман пёлтерёшё удалмасарах 
юлать. Фолкнер вара гата икё пай дырать. Ку хутёнче 
дав историех малтан пиччёшё, унтан шаллё, иккёшё те 
танла-пудла дынсемех, каласа параддё. Ку хутёнче те 
идея лайахханах палараймасть. Саванпа писателён 
юлашки, гаваттамёш пайне шугласа каларма, ана хайён 
ятёнчен дырма тивет.

Калава е романа кирек кам ятёнчен тёрлё кудна 
пахса дырсан та, вёсене пёр дёре пухса пёр-пёрннпе 
авю р позицийё дыхантарать.

А.Платонован "Июльти аслати" калавне вулама 
тытанатан та, ана таршшёпех авторан лапка стилёпе 
дырна пек туйанса пырать. Анчах кун пек туйам 
ултавла. Калавра пёчёк Наташапа Антошка, вёсен 
амашё, асламашё тата ятсар старик ятёнчен дырнисем
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пёр-пёринпе пёрлешеддё, уйраладдё, дёнёрен пёрлешсе 
каяддё...

“Июльти аслати” -  пурнад, вал шанчаксарран 
кёскелни, пётём этемлёх пёрлешсе вилёме дёнтерни 
динчен дырна асла калав. Сак шухаш персонажсем 
пашйрханавёпе туйамсене пёр дёре пудтарса пёр 
идейалла шевлене пётёдтерег.

Ака Антошка кудёпе курни: “Аслати кёмсёртетсе 
килнёрен дёр динелле тайална ыраш хускалма тытанчё, 
асламашё вара крыльца картлашкисем дине вырнадса 
килти ёдсемпе унталла-кунталла уткалама чаранчё те, 
Антошка асламашё пирки вал харать тесе кулса ячё”.

Ака тахар дулхи Наташа шаллёне дидём лекесрен
далать: “Вал чаранчё, ыраш патёнче ларчё те, хай
вилсен те Антошка та пулин ун думёнче чёрё те аша 
кёлеткепе юлтар тесе, йёп-йёпе пулнаскерне пётём 
вайёпе хай думне тытса пачартарё”.

Аслатиллё думар иргсе кайсан ачасем чиперех
киле дитнё.

“Амашё алака удрё те хайён ачисене диме ларма 
чёнчё. Вёсем валли вал дёрулми те пёдерчё ёнтё, ана 
диелтен малтан дамарга касса вигрё, унтан хаймапа 
сапрё. Ачасем усчёр те юсанса пыччар”.

Ака тага ачисене килне ертсе килнё ют старик:
“Пёрлехи пурнад” колхоза вал хута йёркеллех дитерсе 
пачё те ха.тё халган кайрё, вахачё унан малта пур-ха: 
дуллахи кун варам, килне тавранма ёлкёрет”.

Ака асламашён ятёнчен дырни: “Ульяна Петровна 
асархарё-ха: Наташа nscit чухлё уест, давай чухлё
шухашла санланса, лайахланса пырать, асламашён 
хёрчухиехи питкудне аса илтерет. Пурнадан даван пек 
ыра йёркиие хавасланнаскер, -  хайне манукён санёнче 
курмалла туса пана, вал вилнё хыддан та Паташана 
курсам кашниех Ульяна Петровнана аса илме 
пултарать -  лапкаланса, камаллан каларё асламашё:

-Эх, юир те, манан чёппёмсем! Пуртелле 
хавартрах кёрёр!”
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Чанах та, диелтен кана, тимлемесёр пахсан, дак 
калава автор ятёнчен, авторан лапка чёлхипе дырнан 
туйанать.

Васкаса мар, ерипен тепре вуласа тухапар, калав 
персонажёсен ятёнчен мён каланине лайахрах анланма 
тарашапар. Асантамар ёнтё, унан тексчё малтан автор 
ятёнчен аталанса пына майларах куранать. Анчах та 
писатель хайён ятёнчен дакан пек дырна пулёччё-ши: 
"асламашё пирки вал харать тесе кулса ячё”? Ыталаса 
чамйртанипе Антошкана вилёмрен далса хаварма пулать 
тесе автор шухашлани-им? Кирлех-ши писателе 
дёрулмипе дамарта ашаланин рецептне хай ятёнчен 
давнашкалах дырса катаргни? Пёчёк сыпакрах писатель 
пирён шухаша нимён систермесёр тенё пек амашё 
ятёнчен калани дине кударать, ахаль амашённи дине те 
мар, лапланна амашё ятёнчен дырни дине, -  дапла 
вара вал “ачамсем усчёр те юсанса пыччар”, -  тесе 
шутлани пире тёнче дине унан лапка кудёсемпе пахма 
хистет.

Старик ятёнчен шухашлани дине автор пире 
самах лексикнне улаштарнипе кударать. Платонов мар, 
старик документа !,ут” тет, “ывантам” тес выранне 
"халтан кайрам” тесе капать; пётём предложенийёнче 
старик ёшенни мар, ёде йёркеллё тунашан камалланса 
халтан кайна евёррён туйанать.

Пёр персонаж ятёнчен теприн патне темён тёрлён 
ге кудма пулать. Анчах та тёп меслечё лексикана, 
самахсен составне улаштарни шутланать. Тата 
персонажсем те дав самахсене тёрлёрен анланса аша 
хывччар. Даванпа кун пек чухне писателён самахсене 
суйлана чухне икё хуг тимлёрех пулмалла гата стиль 
уйрамлахёсене питё лапах пёлмелле.

Персонаж яг енчен дырна калавссн пснхолоыылс 
уйрамлахё вулакан евёрлё тытма пудланинче сисёнет: 
персонаж мёнле шухашлать, мён курагь, вулакан та 
даван пекех шухашлать, давнах курать.

Калава, апла пулсан, кам ячёпе дырма пулать?
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Ку ыйтава хуравлама дам ал мар. Хуравё мёнле 
пуласси писатель пултарулахёнчен, унан произведенийён 
идейине персонажёсенчен килет.

УХСЛЙ ЯККАВЁН АВТАН МЫСКАРИ
(Пайарамсем)

Самах катав динчен пырать, мёншён нихдан пёр 
катав дырман Ухсай Яккавне аса илмелле, тейёд хаш- 
нёрисем.

Ун пек ыйтма турех васкас мар, мёншён тесен ку 
сыпакра самах деталь е пайарамсем динчен пулать. 
Ухсай Яккавне вара чаваш поэзийёнче “деталь асти” 
теддё. Унан кашни поэмипе саввинче детальсем шарда 
пек сапанса тухна. Детатьсен пёлтерёшё вара савара 
та, калавра та пёрешкелех.

Кам вуламан хай вахатёнче Ухсай Яккавён “Ту 
урла дул” савалла романне? Унан пёр сыпакёнче 
Калляпа Талпас Семенён демйисем хирёднине санласа 
пана. Сак икё демье малтан пёр-пёринпе чиперех 
пуранна. Мыскаралла хирёду кётмен дёртен куршёсен 
автанёсем дападма пудланаран сиксе тухать. Каллясен 
автанё Семенсенне юнлагса, амантса пётерет. (,'акна 
курсан, Семен арамё Падди аппа Каллясен автанне ал 
туйипе дапса укерет. Картишне Калля арамё Чинавье 
дитсе тарать, Семенпе Калля та тухаддё. Часах 
куршёсем пёр-пёринпе тытадса укеддё.

Ку саманта поэт мыскарашан, вулакана 
култармашкан кана дырса катартмасть. Ухсай Яккавён 
тёллевё -  колхозсем йёркеленме иудланна тапхарги 
чаваш хресченёсен шухаш-туйамнс санласа парасси. 
Турё кймалла, ёдчен хресченсем Калляпа Семен, анчах 
дёшшнчеп шиклеиеддё, харпар худал ах туйамё вайла 
вёсен. Автан мыскари дакна питё лайах, ёненмелле 
катартать.

Асанна хирёду -  ироизведенин пёр пайё, урахла 
каласан, пёр деталё (пайарамё) пулса тарать. Савари е 
поэмари анадла деталь произведени пахалахне устерет,
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тёп шухаша кёскен, камала хускатмалла калама 
пулашать.

Ку савара дед мар, калавра та даван пекех.
Ахальтен мар М.Зошенко: “Детальтен нумай, тен, 

пётём анадлах килет”, -  тенё.
Вулакансем тепёр чухне калав дырас шухаш мёнле 

дуралать, ана дырма пудлама мён хётёртет, тесе 
ыйтаддё.

Хаш чухне шутлесе хуравлатап, хаш чухне -  
шутлемесёр. Анчах хуравне итлекенсем дав-давах чылай 
чухне ёненмеддё. “Кадхине, мунча алакён урати урла 
кадна чухне, сасартак таканса укрём те -  дёнё калав 
шухашё ыратса кайна пудра вёлтлетсе иртрё”, -  тесен, 
чанах та, кам турех ёненё?

Тёрёссипе вара дапларах пулса иргет пурнадра... 
Пёррехинче, Какшамри писательсен дуртне кёнеке 
дырма кайсан, Вадлей Игнатьевпа мунча кётёмёр. 
Малтан хуран милёкё касса килтёмёр вармантан, 
партак юман хуллисем те худса дав милёкех хурса 
дыхрамар.

Мунчи вёри, чул дине иёр-ик курка сивё шыв 
чашлаттарсан, вал пупппех те вёриленсе кайрё. Эпё чи 
дулти ланка дине улахса выртрам. Вадлей вёри шыва 
иёдерме пусарса хуна милёке туртса каларчё те ман 
пата пырса тачё.

-Ашалантарма пудлас-и?
-Пудла! -  тетёп, хам пуда лайка хами думне 

хурса (партак сивёрех туйаннаран) пётём кёлеткепе 
упне давранса выртатап.

С улт и сак дине хапарса тана Вадлей мана
дурамран милёкпе ислетме те тытанать... Анчах дулте 
выртакана дапнине чатса ирттерме сак дине тйрса 
дулте выртакана дапма самая нывартарах; сывлаш
мачча думёнче тата вёрирех, саншан унта мунча хутма 
тулта вута татса дурни мар -  сывлашё пулёнет,
вёрисксрне ниепле те датма дук, дамки тарах
шапартатса тар юхать. Эхлете-эхлете ислетет мана
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Вафлей Игнатьев, унтан урайне сиксе анать те кукленсе 
ларса, дапла каласа хурать:

-Ай-яй, Георгий, юрать-ха эпир кунта ханара 
кана!..

-Мёнле тетён?
-Ханара кана, тетёп. Сана кунта эрне мунча 

кёртсе пурансассан, пётём вай пётет. Халех аран 
сывлатап та... Сара тухса ёдмелле пуль...

-Чим-ха, ханара кана, терён эс, Вадлей. Мён, 
калав дырма хатёрленместён пулё-дке вал ягпа?

—Сырасшанччё тахдан... Халё хатёрленместёп.
-Апла пулсан,, ятне мана параймастан-и?
-П арас пуль, -  терё Игнатьев, -  уншан эсё мана 

саран хаван пайне паран. Эсё ана давах мунчаран 
тухсан та ёдместён вёт. Сапла-и?

Килёшсе таталтамар. Эпё дакан хыддан “Пуранна 
чух кана...” калав дырма тытантам, дуррине пётертём 
те, мён дырнине иарахадласа, дав ятла повесть 
пудларам. Каярахпа ана та аяккарах хума тиврё. 
“Пуранна чух кана...” калав идейи саралса, анлаланса 
пырса, роман идейине кудрё, вара “Ситетпёр хёрёхе, 
иртетпёр хёрёхрен” роман дуралчё.

С.Антонов дапла аса илет:
“Трамвайра” калава дырас шухаш хаман куллен 

дырса пымалли кёнекене удкалана чухне ансартран унта 
дырса хуна пёр предложение вулана хыддйн дуратчё. 
Предложенийё даплаччё: "Вал пыракан трамвай тарах 
юхан шыв урла хуна патак дийён утна пек утса 
иртрё”.

Хадан тата мёнле салтава пула эпё дак 
предложенине дырса хуна, астумастап. Анчах шапах 
вал пудамра тема тата калав кёввине дуратрё. Калава 
дырма тытансан вара дак деталь хай хыддан эпе 
пурнадра нихдан та курман ытти детальсене тадтан 
турта-турта каларчё.

Эпё дакан динчен Иван Бунинан "(Дамаллан 
сывлани” хитре калавё виле тапри динчи хёрес динче 
ансартран хёрача сан укерчёкне курна хыддан
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дуралнине пёлмен пулсан асанман та пулаттам. 
...Ыттисем пурте: Оля Мещерская та, чапла хёрарам 
та, офицер та, Малютин та -  шухашласа каларна 
дынсем...

Мёнех пулна ёнтё уйралса тараканнн: хёрес, вилнё 
хёрачан саванадла кудла сан укерчёкё... Апла мар 
иккен: дак деталь писатель пудёнче хаватла шухаш-
фантази дуратна пирки литература илёртуллё хёрарам 
санарёпе пуянланчё тата илемлёх вилёмсёр пулнине 
тепёр хут катартса пачё'5.

М.Зощенкон "Тавранна дамраклах” поведёнче 
персонажсем хушшинче астрономи профессорён 
Волосатован ывалне асанни пур. Сак персонаж пирки 
автор пёр дёрте кана тёлёнмеллерех дапла дырса хуна: 
“Вун тахар дулхи Коля хайён вахачён ытларах 
куиёсеие болышцасенче, санаторисемпе кану дурчёсеиче 
ирттерекен чирлёрех дамрак ача пулна. Ун динчен 
каладмапар. Унан, мён тавас тетён, часах вилме тивет”.

Сак персонаж поведре нимён те тумасть, 
куранмасть те вал унта. Мён тума кирлё пулна-ха вал 
апла так?

Сюжет аталанна майан вата профессор (килтисем 
ана темёншён Василек тесе чёнеддё) куршёри 
чииерккене Тульана юратса парахать, демйипе уйралса, 
ана качча илет.

Туй хыдданах дёнё машар Крыма кайма 
хатёрленет. Кантара тухса каяс умён профессор ывалё 
вилет. "Василек, Тульана чуптуса, вёсем дав-давах ыран 
тухса каясси гага вёсене чарма нултаракан нимёнле 
вай та дукки динчен пёлтерет”.

Сак кёске йёркесем мёскён профессоран ватлахри 
тунамён инкеклёхне, вал унан пётём ас-танне хупласа 
хунинс тата ва,т чан пурнада анланайми пулнине 
темёнле психологнллё пудватмашсенчен те лайахрах удса 
параддё.

Кольана поведе дак ёненмелле дегалыпён дед 
кёртнё.
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Мёнле тёлёнмелле япала-ха вал -  илемлё, 
художествалла деталь9

Справочникре ун пирки дапла калана: "Деталь
искусствара -  япалан пёр пёчёк пайё (пирён тёслёхре -  
илемлё произведении пайё), вак-тёвек, вак ыйту...”

Сапла анлантарнине вуласан, искусствари деталь 
пёр-пёр механизм деталёнчен, винтран е шурупран 
нимёнпе те уйралса тамасть пек туйанать. Саплах-ши 
ку? Сук пулё. Искусство произведенийёнчи деталь 
питё сайра тёл пулать, тупансан -  хыта савантарагь. 
Пёр-пёрин думне тача хурса тухна детальсенчен калав 
дыранмасть. Пёр ушкана таварлатса пудтарна 
гимнастсем ирёклё упражненисем тума пултарайман 
пекех, давнашкал детальсен те пёлтерёшё, вайё хыта 
чакать. Деталь анла ирёклёхе юратать, ана анланса 
илме вулаканан асла тавра курамё пулашать.

Малтан деталь тесе художествалла, илемлё вак- 
тёвеке йышанма килёшёпёр. Сав художествалла вак- 
тёвекех япалана пётёмпе курма, анланма май патар. 
Паллах, капла анлантарни тёрёсех те, туллиех те 
мар-ха. Сапах та мене Деталь, мёне вак-тёвек теме май 
пуррине дак сыпакра курма пултаратпар:

“Эпир ялти комсомол райкомёнче ёдлеттёмёр. 
Пилёкёнччё эпир.
Должнодсен нггачён снисокне пирён пёрремёш 

секретарь Ким Осокин хушамачё удатчё. Эпир ана 
генеральная секретарь теттёмёр. Ку ахальтен мар. Ким 
пачах та япах качча марччё-ха, анчах 
тёлён Iермёшлёрехчё. Тёслёхрен, хайне вал манарах хума 
юрагатчё. Хайне вал пире, апиаратчиксене, ашшё ячёпе 
чёнтересшёнчё: Ким Романович. Эпир вара
итлеместёмёр. Ана дапла калаттамар: "Апла так, пётём 
ппулёпс лайахрах: дамракссн коммунист ла
интернаци он алё. Анчах та “Романовичёпе” мён 
тумалла? 'Гурех дапла чёнмелле-шим: Иптернациопа.1
Романович9 Ким тарахса хулан кудлахне сазаразчё. 
даваншан вал дара лекеймен. Тата вал хайне валли 
купца сейфне тунса лартрё. Сумлараххан куранма.
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Хакла япаласемпе патшалах варттанлахсем дук пирки 
сейфра марка коллекццйён альбоме, • комсомолецсене 
шута илмелли инструкци тата вал вахатра пирен енче 
акса устермен кукурузана мёнле туса илмелли 
плакатсем упранатчёд. Кабинечё сумлаччё вара. Ара, 
сейф та ларать-дке! Ытти енчен вара пирён Ким 
Романович хамар ачаччё.

Соня Кабирова иккёмёш секретарьте ёдлетчё. Ку, 
пачах урахла, хайне Сабира Махмутовна тесе чёнсен, 
куренетчё. Те кёлетки пёчёк пулнаран, шкул ачи пек
дудне дивётлесе дуретчё, пёртте секретарь пек мар, 
вуннамёш класс вёренекенё пек куранатчё. Соня яланах 
юрлама юратагчё, тепёр чухне ларусем вахатёнчех 
манса каятчё те пёр-пёр кёвве ёнёрлеме тытанатчё, 
Ким ун еннелле шатарасла пахса иличчен, паллах, 
секретарь еумлахне упраса дапах та нимён те 
шарламасчё вал.

Виддёмёшё -  Нина, шуглав пайён худи, взнос 
укди вахатра парса татайман пётём пудламаш 
организацисен аслатийё, комсомол обкомне паракан 
отчетсенче пёр йанаш кайсанах пуд-хёрлён шыва сикме 
хатёрскер!

Энё вёсене виддёшне те паханаттам -  райкомён 
пур ыйтавёсемпе ёдлекен инструкторё.

Пирён пурин дулёсене те пухса шутласан сумми 
дёре кашт дед дитейместчё. Тёрёсрех каласан унтан та 
сахалтарах -  сакар вун ултта. Ким дирём виддёреччё, 
ун хыддан юлнисене пурин дине те пёр пек
пайлаттамар.

Варя инке вара алла виддёреччё. Варя инке 
пирён “виддёмёш секретарь”, “пётёмёшле пай нудлахё”, 
ёд выранёпе вара -  техничка тата хуралда. Эпир
колхозссм тарах саланса пётсси, Варя нике райкомра 
худаланатчё: пудламаш организацисен секретарёсене
телефоина ятлатчё, кудёсем шывланна хёрачасене пурнад 
сёнёвёсем паратчё, тнмёр-тамар пухни динчен сводкасем 
йышанатчё, пёррехинче обкома пирён отчезла пухусем 
пулса иртни динчен те валах телефонпа кёске доклад 
туса паначчё. Варя инкерен эпир Кимран
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шикленнинчен те хытарах хараттамар, уйрамах 
кёркунне, пире пылчакла атасемшён лектеркеленё 
чухне’’.

Сакан пек пудланать Валентин Ерашован “Эпир 
пилёккён пулна” калавё.

Сире халлёхе калав сюжечё те, автор идейи ге 
палла мар-ха. Анчах та эпир комсомол райкомён тусла 
та хавасла, пёр-пёрне камалласа шутлекен, ёдшён 
тарашакан коллектив атмосферине лекрёмёр те ёнтё.

Мёншён дапла пулса тухать? Мёнле художествалла 
меслетсемпе автор даван пек туйам дуратать? 
Хуравлама йыварах мар. Саванадлан кулнине, хавасла 
дамраклаха эпир чан малтанах автор персонажсене 
санласа катартма тёрёс детальсем тупна пирки туятпар.

Персонаж е писатель дырса катар! акан кирек 
темёнле япала та ана санласа паракан вёдё-хёррисёр 
вак-тёвекрен тарать. Эсир дав вак-тёвеке мён чухлё 
нумайрах илсе катартатар, вулакан умне эсир санлакан 
япала даван чухлё туллинреххён тухса тарассан
туйанать. Анчах та ку... туйанать дед.

Литерагорйн пуламсене детальлетсе катаргас енёпе 
пурнадпа амартма юратмасть тесе хай вахатёнчех 
Гегель асархаттарна. Ва.т тёрёс каланине писательсен
нумай-нумай анадсар япа;шсем дирёплетсе параддё. Эпир 
маларах асанна В. Ерашовах, ака, “Юхан шыв днйёнче 
тул дутални” калавра хёре дапла санласа парать:

хыдалган кёскен касгарна сара дуд купи, 
каштах симёсрех, тул дуталас умёнхи гупе пек кавак
гёслё, таса пысак кудёсем дпйёпчи партак дед
паларакан харшийёсем яланлахах асамра сыхланса 
юлчёд; ыйхасар кад хавал аса ян арап хёрлё тёсёсёр
юлна депёд мамакла пит дамартийёсем тата каштах 
тартаний туги кётессисснче пытанна варттан тутин 
хёррисем асра юлчёд”.

Хёр пит-кудён кашни пайне питё туллии санласа 
пама тарашна пулин ге, вёсене пёр дёре пудгарса ашра 
хёр санне йёркелеме дамал мар.
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“Эпир пиллёкён пулна” калавра Соня Сабирова 
пирки вал ларусем вахатёнчех юра шаппан ёнерлет 
тени тата автор ана санлама икё япалана асанниех 
(пёвёпе дуллех мар, шкулта вёренекенён дивёчёсем) пире 
ана чёп-чёрё те хайне евёрлё дын пек курма пулашать.

Илемлё деталь, тёрлё вак-тёвекпе танлаштарсан, 
япалана пурнадри пек хаварттан, турех куд умне 
каларса таратма пулашать.

Предмета тёпчес тесен, паллах, нумай вак-тёвеке 
пухма, пудтарма тивет. Анчах та ансартран куранса 
кайна е дамалланах пуда килсе кёнё нумай-нумай вак- 
тёвеке дырса тултарнине творчество ёдё теме дук-ха. 
Деталь пёлтерёшё искусство произведенийёнче те питё 
пысак. В.Ерашован “Эпир пиллёкён пулна” калава 
уркенмесёр тепре вуласа тухар-ха. Мён асархатпар? 
Автор унта детальсемпе ку е вал персонажа санласа 
панипех дырлахмасть. Тимлесерех пахсан,' дакна та 
курма пулать: асанна детальсемех калавра урахларах,
пысакрах тёллеве те пурнадладдё. Автор 
канцелярщинапа комсомол райкомён дамрак хастарлйхё 
хушшинчи кулашларах уйрамлаха та асархана. Даванпа 
калавра дунман шкап, унта маркасен коллекцийё 
упранни динчен асанни пур, унтах райком секретаре 
пёр-пёр юра кёввине шаппан ёнерлеме тытанать... 
Куратар-и, дак детальсем, уйрам персонажсене санлама 
пулашнисёр пудне, пурте пёр тёле туртанса тёп 
шухаша палартмаддё.

Пытармастап, дак каткас мар япалана эпё малтан 
варах анланаймасар пуранна, -  тесе аса илет 
С.Антонов. -  Туятан-ха, калаву начар пулса пырать, 
пудлатан вара ана малтан хатёрлесе хуна детальсемпе 
тултарма, вМл дакан хыддан “художествалларах”, 
илемлёрех пулать тесе айванла шанаган. Чаннипе вара 
пёр-пёринчен темёнле уйралса кайна пайсемлё, пёдерсе 
дитереймен, кётмен дёртен тупанна самахсемпе чыхса 
тултарнй дакнашкалтарах япала “пидсе” тухать: 
"Вармана кайрамар. Авас турачё кабинана дитсе дапрё. 
Укнё дулдасем, шапасем пек, машина хыддан сиккелесе
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юлма пудларёд. Сайра думар тумлама тытанчё, анчах 
хёвел дутатать-ха, тумламсем тусанла дул динче ртуть 
пек куда-куда пыраддё” (эпё дырна “Лида” калав), 
дапла дыратан та, вулакан вара, анланаймасар, пудне 
паркалать -  мён таваддё кунта ртутьпе шапасем, автор 
пудне адтан тата епле майпа пырса кёме пултарна-ха 
вёсем?

“Пирён авторсенчен чылайашё вулакансене 
йалахтарса дитеричченех санама юратать. Кастрюль, ун 
тёпёнче дамартасем йаванаддё. Куд ирёксёрех кирлё 
марри динче чаранать. Эпё дак ним айапсар
кастрюльпе мён те пулин пулса иртессе кётетёп, анчах 
нимён те паллах пулса иртмест. Сака вара мана 
вулама чармантарать, мана пёр шухашран парса 
ярать”, -  тенё пёррехинче И.Ильф.

Сапла вара пин-пин вак-тёвекрен пёри ун пек 
пулма парахать те, тёп шухашпа шайлашанса ана удса
пама пулашать пулсан, тинех искусствари хисеплё
деталь выранне йышанать.

Писателе савантаракан хайне евёрлё пёртен-пёр
деталь унан аллине дамаллан пырса кёмест. Унан 
пурнада чатамлан тёпчеме, тавралахри дыханусене 
тишкерме-уяма, унан ангчиккине те витёрех курма
ханахма тивет. Сав хушарах кашни писатель пурнадран 
хайне дед кирлё, уншан шанчакла шутланакан, дав 
писатель шухашёсене тата унан илемлёх туйамёсене
тивёдтерекен иёртен-пёр детале суйласа илет.

Тата дапла та пулкалать: икё писатель пёр-пёр
идейалла шуханша аварланса дыраддё пулсан та, 
пёриншён пёр деталех дав тери паха, теприншён чатма 
дук усал шутланма пултарать.

Пёррехинче, -  тесе аса илет С.Антонов, -  эп 
(“Сумарсем” калавра) дапла дырначчё: “Сил дёкленсен, 
дамрак чарашссм пёр-пёрне кулашла пуд тайна”. Сак 
чипер предложениех темёншён М.Пришвина питё
килёшмен те, вал мана дапла тёксе илчё: “Антонов
калавёнче нёр гёлте дапла дырна: “Самрак чарашеем 
пёр-пёрне куланша пуд тайна...” Эпё те чатаймарам,

396



дапла каласа хутам: “Чарашсем даваншан нихдан та
пуд дапмаддё”.

“(Даванпа Антонованни пек “кулашла” та ёнтё”-  
хушса хучё JI.

Кун хыддан эпир усен-тарансен пурнадёнчи 
кулашла япаласене шырама тытантамар. Анчах та 
тупаймарамар”.

Кашни автор, хай сисмесёрех, юри мар, паллах, 
калаври япалана дед мар, дав вахатрах хайне те
санлакан деталь суйласа илет. Писатель чунё витёр 
ашанса тухна деталь пёр хушарах ытти чухнехи пек 
те, кётмен дёртен тупанна евёр те, тахдантанах паллана 
пек те, пёрремёш хут курна пек те туйанать. 
Самахран, ака дакан пекки: “Димка дынсем нумай
чухне куд умёнчех начарланаддё, тенине илтнё.
Амашёпе пёр кад хушшинчех анланмалла мар япала 
пулса иртнё: вал хуйхапа начарланса кайна”
(В.Ерашов, “Махорка” калав).

“Мана хаш-пёр калавамсем пирки чи ыра туйампа 
“Чеховла деталь” тесе каланине илтме тур килнё. 
Суймастап, дапла мухтанине итлеме яланах кашт 
тунсахлйрах, -  тесе дырна С.Антонов. -  Тёрёсрех каласан, 
дака вал эпё халё те «пидсе» дитейменнине, Чехов 
серепинчен ирёкленме манан халё те вай 
дителёксёррине пёлтерет.

Мёнех-ха, урах дын евёрлё нихдан га пулма май 
дукки кана чуна партак йаиатать.

Асгаватап-ха, хаман чан малтанхи литература 
опычёсем вахатёнче эпё “30 кун" ятла журналта 
тухакан Ю.Олеша калавёсене вулама юрататтам. Час- 
часах манан Ю.Олешан пёр-пёр тёлёнмелле детальне 
хаман калава “туртса кёртес” килетчё. Калас пулать, 
дакан пек хатланннсенчсн пёри те анадмастчё. Ют 
деталь ман япалана ниепле те вырнадаймасар ют 
дёртех вилсе юлатчё.

Тепёр чухне вара пачах урахла. Питё дивёч, 
драмалла текстра ана пёлтерёшё енчен дывах таракан 
ахаль вак-тёвекренех дёнё, чапла деталь дуралать.
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Тёслёхрен йыта “хурипе каштах дамаллан 
сулкаларё” самах давранашёнче нимён те асра юлмасть. 
Анчах аса илёр-ха, “Муму” калавра дак фраза еплерех 
вайла детале купать. Герасим йыта майне кирпёчлё 
майкач тахантартать те, шыва парахас тесе, ана 
дек лет: “Вал ана шанса тата шикленмесёр пахкаларё, 
хурипе каштах дамаллан сулкаларё”.

Пирён умра чан-чан Тургенев деталё.
Сисёмлё вулакан произведенине вуламасарах чапла, 

дав писатель дед тупма пултаракан деталь тарахах 
авторё кам иккенне тавдарса илет.

Пёр дёрте Л.Толстой дак детале ним тума 
пёлмесёр, ахаль дёртенех дырса хуна пек туйанать: 
“Хёрарам думарта дарран”. Анчах та Толстой 
юнашарах: “Улпут думарта хапха айёнче шанать,” -
тесе дырса хурсан, фраза варринче ку таранччен 
пытанса тана шухаш дёнёлле ялкашса кайнан туйанать, 
вара хресчен хёрарамён дара урисем чанах та 
Толстойла деталь пек куранма пудладдё.

Хальхи вахатра катавсенче литературан питё 
сайра хани -  ёд, производство деталё хисеплё выран 
йышйнма тытанать.

Гакнашкал анадла деталён пёлтерёшё питё пысак: 
вал ёд илемне, дын ас-танён вайне катартса парать.

Ёд детален асти А.Платонов шутланна. Вал 
локомотив маглинисчён, электрикан, дёр чаваканан ёдё 
динчен дырма юратна.

Ёд детатё, паллах, производство варттанлахёсене 
лайах пёлекен, ана юратакан писателён дед анадла 
пулса тухать.

А.Платонован “Электричестван таван дёршывё” 
калавёнче иртнё ёмёрён дирём пёрремёш типё те выда 
дулёнче дамрак механика индетри яла уйсене 
шаварассине йёркелеме яни динчен каласа катартна.

Калав дав механик-оптимист ятёнчен пырать.
Ялта насус та, мотор та пулман. Акалчанла 

вёттён дапла дырса хуна мотоцикл дед тупанна: 
“Британи королён 77-мёш дивизионе”. Гак самахсене
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вулатан та асра темиде хутла ахрам янараса каять: 
граждан вардин йывар дулёсем, интервентсем хупарласа 
илнё Раддей шапи, юханчак...

Насус тунине тёрёс те дыпадулла катартса пана: 
“Шухашлакаласан, эпё мотоциклтан акалчан интервенци 
дар чадне палартакан хулан тимёр татака хайпатрам та 
тимёрдё ладдинче унран икё дунат касса илтём. Унтан 
ял совет дыруди хушнипе совет дурчён тимёр таррине 
вистерёмёр те, тимёрё тепёр пилёк дунат, насус 
диттийё, шыв астармалли тата шывне уя юхтарса 
калармалли валаксем тума кайрё.”

Пётёмпех йёркеллё пек. Нидта та аптараман ял 
эдисонёсем насус туна, ун думне трофей мотоциклён 
моторне майлаштарса лартна. Анчах мотор валли 
горючи кирлё. Вал вара дук. Пурнада тага техникана 
питё лайах пёлни писателе чапла дегаль гупма 
пулашать: “Шалта эпё камака хутрам, ун ашне
самакун аппарачё вырнадтарса лартна пулна. Камакана 
йывад тымаррисемпе хутна, пёчёк парах вёдёнче вара, 
вут дутипе йалкашса, сылтам аллине курка, 
сулаххайипе тавар сапна дёрулми тытса пукан динче 
саванадла, камалла старик ларна. Старик, ахартнех, 
хутанса нахма ассар шёвек юхса тухасса кёгнё -  
юрахла-и вал машинара дунтарма е вайсартарах-ха. 
Старик-дегустатор хырамёпе пыршисем горючие 
тёрёслемелли прибор шутланна.”

Сёрнё, диме юраман тыраран юхтарна первач 
самакунпа мотор япах ёдленё. Платонов вара дырать: 
“Эпё хаман мён тумаллине тавдарса илтём: сусрен хаю 
дыхмалла га унан пёр вёдне шыв саватне ярса 
хайавёпе мотор цилиндресене яваламалла -  тинех шыв 
хаю тарах сарханса хапарма пудлать, машина вара, 
еивёнсс, хушма хават парать.”

Калаван художествалла организмёнче машина чёрё 
япала пекех пулса тйрать, техникана дырса катартна 
вак-тёвек вара -  чи лайах художествалла детальсем. 
Сав детальсем машинасем динчен мар, ытларах даван 
чухнехи ял паттарёсем динчен каласа параддё.
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Ку детальсене Платонован хайне евёрлё кулашё 
урахларах, дёнёлле тёс кёртет: е кашт дед паларакан 
“колони дивизионё”, е пётём вайпа илтёнекен “горючи 
тёрёслемелли прибор” -  хырам.

Деталь субъективлахё унан пахаран та паха енё 
пулса тарать. мёншён тесен дав субъективлаха пула 
эпир ерипен-ерипенех писатель чунне, вал хай дырса 
катартакан япала тата пурнад дине мёнле пахнине 
пёлетпёр.

Вак-тёвекпе танлаштарсан, хайён выранне тёрёс 
лартна деталь питё вайлан янараса каять. Чан-чан 
каткас деталь тусем хушшинчи ахрам пек темиде хут 
вайланса илтенет. Вал ас-танра темён тёрлё пачах 
кётмен тата таран санар дуратать, автор хай те вёсем 
динчен питё тёлёнсе критика статйисенчен дед пёлет.

Куртамар ёнтё, деталь -  питё вайла витём 
курекен мел, мсслет, хатёр. Унпа асарханса, шухашласа 
уса курмалла. С.Григорьев “Тавранчё” (“Вернулся”) 
картинам пёр вдриантёнче пулём стенинче хушак 
укерме хатланни динчен каласа катартна. Пёр 
шутласан, нимёнех те пулман пек, упашки парахса 
кайна арамён пулёмёнче штукатурка дед дурална. Анчах 
та дак каткасах мар' деталь кётмен дёртен илемсёрлёхе 
кудна, “пасална” пурнадан символё пулса тана. (Даванпа 
ана художник картинан тёп вариантёнче хаварман.

Деталь калав текстёнче ытлашши кадаралса ан 
татар, хайне сапайла тыттар. Енчен те вулакан умёнче 
чапла детальпе автор хаех мухтанма, ана апла та 
капла уса курма хатланать пулсан, -  пётрё вара! Ака. 
тёслёхрен, Борис Бедный, “Старший возраст” калавра 
ыра деталь тупна: “Нумаях пулмасть Семен
Григорьевич чее Екатерина Захаровна данталак динчен 
радиопа хыпарланине уйрамах тимлён итленине 
асархана. Ана сводкасенче ачисем пуранакан хуласемпс 
обладсене час-часах, асанни савантарна”. Ку лайах. 
(^аканта хаш тёлте те пулин панча лартмаллаччё. 
Анчах та авторан юратна детальпе йапар-япарах 
уйралас килмен пулас, вал малалла дапла асанать:
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Семен Григорьевич, ёдрен таврансан, ялан 
тенё пекех ыйтма тытанна:

-Ну, мёнле унта ... данталак?
Екатерина Захаровна пёр тахтаса тамасар 

хуравлана:
-Веран дирём градус сивё; дамата таханса дуреме 

пудларё пулё. Васьан дил ерипен вёрет, думар думасть. 
Гришка пирки паян нимён те хыпарламарёд. Федьан 
думар давать; каллех сунаслама тытанать ёнтё. Саша 
вара халё те дуллахи костюмпа дурет: вун дичё градус 
аша, пуринчен те асларах вырнадна!..

Диалогра ку деталь текстран ялкашарах, 
сёгкенлёреххён янрамалла пек, анчах апла пулайман -  
нумай уса курнаран деталь тёксёмленет. Верапа 
Васьана тата Гришина чаткаласа ирттерме те юрать 
пулё, анчах Федьапа Саша -  ытлашширех.

Самах майап дакна та палартмалла: детале автор 
текстёнчен диалога кударни унан илемлёх вайне икё 
хут чухлех устерет, персонажа лайах енчен вайлан 
катартать.

Деталь хаех тупанать, тетпёр-ха. Анчах та вал 
тупанасса давар карса кётсе лармалла мар пулё. 
Писатель кудён дивёчлёхне, вал нумайрах курма 
пултарнпне ялан аталантарса пымалла, пурнадра 
интереслине мён курнине, -  вал малашне кирлё пулать 
е дук, -  дырса хума тарашмалла. Ку енёпе писательсем 
пёр пек шутламаддё. Самахран, К.Г.Паустовскин дырса 
пымалли ятарла блокнот та пулман. С.Антонов вара 
мён курнине дырса хумасар пуранма пултарайман.

(^амрйк писателён, уйрамах пултарулах ёдён 
малтанхи дулёсенче. асра хаварас е дыру ёдёнче уса 
курас тесен, хайне касаклантарнине дырса пыма 
ханахасах пулать. Ку пурнада санама. тёпчеме, 
лайахрах курма вёрентет.

Деталь йышё пысаклансах пытар тесен, дамрак 
писателён тепёр япалана ханахмалла -  кёскен дырнине 
юратмалла.

Инди асчахёсен самахёсенче дапла калани пур: 
грамматика дыракан кашни самаха перекетленёшён
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ывалё дурална пекех саванать... (,'амрак писатель хай 
дырнине дёнёрен вулана чухне ытлашши йёрке тупса 
ана чёрсе хуратнашан саванмасан та, даканпа камалла 
пулса юлсан та питё лайахчё. Гомер, Сервантес, Геле, 
Толстой, Чехов, Шолохов кёнекисене вулас хакла 
вахата сирён произведенисене вуласа ирттернёшён унан 
умёнче партак ватанма пёлни те сиенлё пулас дук.

Илемлёх мелёсене перекетлесси -  искусстван
пётёмёшле законёсенчен пёри. Кёскен дырни -  талант 
паларамё. Ку чанахах дапла. Сав хушарах ку 
сахалтарах страница дырмаллине пёлтермест. Кашни 
страница шухашсемпе тата туйамсемпе тулса пытар.

Сакна анадлан пурнадлама писателе деталь 
пулашать.

Писатель пултарулахёпе асталахне те унан 
произведенийёсенчи паха, чан-чан детальсем пуррине 
кура пахса хакладдё.

КАЛАВ СЫРМА СУРТ ЛАРТНИПЧЕН
й ы в Ар т а р а х

Чавашсен пёр палла писателё даплах, пёр самах 
улаштармасар каларё: “Калав дырма дурт ларгнинчен
йывартарах”. Калавёсене вал, чанах та, хаварт тата 
нумай дыратчё, вёсем "Ялав” журналта дине-динех
пичетленее пыратчёд: “Пёчёк Лийан пысак саванадё",
“Асран кайми тёлпулусем”, “С’ёнтерудё каччасем ,
"Чапла хушамат”, “Сул уда!”, "Орфей чёрё.тсе тани , 
"Атал парё кайсан”, “Ылтан”, “Ан аван, шёшкё 
т.ыт.те.

Анлантар пулё, асанна калавсен авторё 
А.Артемьев. Вал фашистсемпе дападма Хёрлё Чутай 
райопёнчп Ш ганаш вагам шкулён юлашки класёпче 
вёреннё чухне тухса кайна. Сыхйну взвочён кёдён 
командирё пулса малтан Мускав иатёнчен Берлина 
дити дыхану пралукё карна, унтан Индет 
Хёвелтухадёнче, Корея дур утравё динче каллех дыхану 
пралукёсем карса, хайён кирза аттисен йёрне хаварна.
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Сулерех асанна тата ытти калавёсене вал Порт- 
Артуртан салтак кутамккинче хулан тетрадь чиксе 
тавранна хыддан пичетлеме тытанчё.

Вардаран дёнтерупе тавранна салтакан хай дурална 
ялта, Элёк районёнчи Тури Вылта, дёнё дурт лартма 
вахат дитет. £ёнё дурт ёдкине Чаваш хатах поэчё 
П.Хусанкай та пырса курать, ун хыддан вал “Тури 
Вылта туй сикет” поэма дырать.

Ёдкёре, чавашан хамлалла чапла сарине дёнё 
алгарпа ёдсен, таванёсемпе тус-юлташёсем умёнче дапла 
катать писатель: "Катав дырма дурт ларгнинчен
йывартарах”.

Суртне ун чухнехи чавашсем пурте тенё пекех 
йывадран, видё кётеслё, пуртукиллё, крыльцалла лартна. 
Каткас проектпа мар. Ыттисем лартна пек.

Катава вара кашнине уйрам проектпа дырма 
тивет. Ыттисем дырна пек мар.

“Эпё Ленинградри писательсен дургёнчи 
литература кружокне аса илетёп, унта эпир 
Вс. Рождественский поэт ертсе пынипе вёренеттёмёр. 
Унтанпа нумай вахат иртрё, кружокра пёрле пулна 
юлташсен ячёсем те вулакансене палла. Пёрисем 
поведсем дыраддё, теприсем -  калавсем, виддёмёшёсем -  
очерксем. Анчах эпир пурте, Вс.Рождественский 
сённипе, калавран пудлана, -  тесе дырать С.Антонов. -  
Вёсенчен пёри дед, ертудёне иглемесёр дулталака яхан 
кёсйинче: “Пёрремёш том, пёрремёш пайё, пёрремёш
сыпак,” -  тесе дырна хуплашкалла тетрадь чиксе 
дуресе, тадта темёнле духалчё. Вал та пултарулахё 
енчен ыттисеичен пёртте кая марччё.

Тен, ку ахальтен дед дапла-и, анчах та палла: 
автора хут татакне сахалтарах уйарса пани шухашсене
11ёркслснтсре1 гата дамрак писателе Салтыков-Щедрин 
дырна супёлти пек пулса каясран yripaca хаварать:

“Ана сюжет параддё те -  вал тикёссён,
грамматика тата синтаксис правилисене паханса 
супёлтетет; сюжет памаддё те ана -  вал супёлтетме
чаранать, дапах та даварёнче чёлхине вылятать”.
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Калава, тёрёсрех, унан черновикне, дырса пётернё, 
тейёпёр. Лнчах та унта темёскер дырмасар хаварна 
пек туйанать-ха. Япаххи пур-и унта, мён кёскетмелле, 
мён хавармалла? Чан малтан, дапах та, калаван
художествалла идейине палартмалла пулё. Сыраканссм 
аван пёледдё, калавсенчен чылайашё чун-чёрере сасартак 
мёнле те пулин улшану пулса иртсен е пачах та
кётмен дёртен темёнле майпа дёнё шухаш яр-р! дуталса 
кайсан, пудра вёсен идейи лайах удалса дитичченсх 
дыранма тытанать.

Сак шухаша дирёплетме тёслёх выранне 
С.Антонов “Поддубен такмакёсем” (“Поддубенские 
частушки”) калава мёнле дырни динчен каласа катартни 
выранла пулмё-ши?

Инженерта ёдленё дулсенчех С.Антонов такмаксем 
дыра-дыра пухна. Мёншён -  хай те лдйаххан пёлмен.
Вал халахан дак кёске юррисене питё юратна, килёшнё 
вёсем ана. Вахат иртнё демён унан блокнотёнче тавата 
йёркеллё дак сава даврамёсем темён чухлех пуханна: 
Сёпёр анлашне мухтаканнисем, Урал тавёсенче 
юрлаканнисем; Атал дыранёсенче ассан сывланисем, 
Саратов купасёпе амартса каланисем, Воронеж
таврашёнче илтённисем, Владимир хирёсенче 
янаранисем, Курск енче кукалтатнисем, хёрсем
илёртнисемпе тарахланисем, -  халахан саванадёие хуйхн, 
телейёпе хурлахё, харсарлахёпе ёдченлёхё, халах шучёпе 
кулли. Кётмен дёртен С.Антонов калав пекки дырса 
хурать, каярахпа вал "Поддубен такмакёсен” пёрремёш 
сыпакён никёсё пулса тарать. Ку дапла пулса нргег:
"Литература хадачён” редакцийё ана колхозсем 
нёрлешни динчен материал пудтарма командировкана
ярать. Вал Мускав обладёнчи Дмитров районёнчи 
"Колос" колхоза када юлса дитег ie хана дуртёнчс
вырнадать. Нулём ре никам та, пулман. Сётел динче 
такмаксем дырса тултарна тетрадь выртна. Сав 
такмаксем лекнё те ёнтё калаван пёрремёш сыпакне. 
Кантакран индех те мар хёрсем такмакласа юрлани 
илтённё...
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Очеркне редакцине ярса парсан, вал киле 
тавранна та ханасен дуртёнче мёнле вырнадни, унта 
дёр кадакансен тетрадьне удса пахкалама тытанни, 
кантак умёнче ларса хёрсен такмакёсене итлени динчен 
пичетлеме (машинкапа пичетлеме, ручкапа дырма мар) 
пудлана. СыРма камалла пулна. Ялта такмаксем итлесе 
ларна самантри дута хаваслахпа тунсах туйамне каялла 
таварас килнё. Ну, хавхаланса ёдлеме тепёр салтав та 
тупанна С.Антонован: хальдехрех вал кивё “Олимпи”
(пичетлемелли машинка) туянна та унан та хавартрах 
Алексей Толстой пек ёдлесе пахас килнё -  ручкапа 
дырса вахат ирттермелле мар, текста турех машинкапа 
дапмалла. Пёрремёш йёркесене вал дамалланах 
пичетленё те, писательсем Союзён чан-чан дамрак членё 
пек, часах издательствана ытканса дитнё, анла заявка 
дырса договор туна. Малалла вара ёдсем япахрах 
пулса пыра пудлана. Страница хыддан страница 
пичетленё май, иккёлену туйамё дуралса вай илсе 
пына. Вал сыпак хыддан сыпак дырна, анчах ниепле те 
анланма пултарайман: юрахла-и дырни ё юрахла мар, 
пейзаж кёртмелле-и е дук, автор тёп шухашран иаранса 
дырни кирлё-и е кирлё мар9

Сапла иккёленсе аптарасах дитнё дамрак писатель, 
юлашкиичен "Олимпи” хупалчине шаплаттарса хупна та 
ахаль ручкапа дырма тытанна.

Анчах ку та пулашман. С’ыранма чаранма, 
лайахрах шухашлама тивет.

Писатель чунёнче такмаксене вилесле юратни тата 
вёсене шухаиыаса каларакансене -  ял каччисемпе 
хёрёсене -  чёререн камалланн дед пулна. Сак юрату 
хавхалантарса кёртсе лартна та ёнтё ана сётел 
хушшине. Анчах та чан-чанла ёдлеме пулас калаван 
художествалла идейине удамлан палартманин, тёрлс 
ситуацисемпе пуламсене пёрлештерсе сыпантаракан 
дирёп шухаш дукки чармантарна. Кама кирлё-ши унан 
калавё? Ген, никама та кирлех мар вал?

Кёскен каласан, дамрак писатель палханма, 
шикленме тытанна. Тепёр уйахран пудлана а.тдырава 
сётел ещёкне пётёрсе чикнё те дёнёрен командировкана
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тухса кайна. Ун чухне дакна анлансах дигеймен-ха 
дыравда: хут листисене хурата-хурата вахата ахаль
ирттермен вал, кирлё ёдпех апаланна -  материалта 
идея шырана.

Иккёмёш командировкара С.Антонов Одесса 
обладёнчи Катеринка ятла яла лекет. Унтн халах та 
такмаксене питё юратна. Писатель колхозри ача 
яслийён нянипе паллашать. Няня сара дудлё, кан-кавак 
кудла хёр пулна. Такмаксене вал темёнле кётмен 
дёртен, пёр хатёрленмесёр, куккуклатна евёррён 
юрласа яна. Гакмакёсем хурлахлан илтённё. Ака,
вёсенчен пёри:

Эх, юрлаттам, эх, юрлаттам 
Эпё тёрлё такмаксем.
Халё мёншён юрламастап,
Савна тусла тангашсем.

Сак хёре шапа Украинана Раддей ватам 
тарахёнчен, юра-ташапа пуян Рязань хули енчен илсе 
килнё иккен. Вал “хваттерте” пуранна, индетри таван
ялёшён тунсахлана. Ашшёпе амашё варда вахатёнче
вилнё, унан динче те дав варда усал йёр хаварна:
урине мина татакёсем гивсе амантна. Каччасем умёнче 
хёр хай уксахланине яланах пытарма тарашна. Ялти 
арамеем ана шелленё, дурамё хыдёнче “ анадманскер"
тенё, вал эрех ёднё чухне те ана сивлемен.

Катеринка -  пысак ял. Унта икё колхоз
вырнадна. Писатель унта пына чухне шапах икё 
колхоза пёр худалаха пёрлеиггерме хатёрленнё. 
Колхозниксем дапла хатланшшс шутлесе "туй’ тенё. 
С.Антонов та ‘ хайён умёнчех икё колхоз пёрлешни 
динчен дырна очерка “Туй” тесе ят пана.

Пуху хыддан ял хёрёсем индетрен килнё “няньапа' 
варам, iaBaia духрама яхан 1асю1акан урамиа х;ыь дед 
суйлана колхозан дёнё правленине "ас парса" такмаксем 
юрласа тухна. Вёсене хёрсем дав кадах, дидёмле хаварт, 
дынсен хушамачёсене, ячёсене каласах, ыра сёнусем 
парса, хушаран самаях дивёччён “чёпётсе”, шутласа 
каларна...
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С.Антонов дав такмаксене ытла та хыта тимлесе 
итленёрен хут дине дырса хума та ёлкёреймен. 
Сасартак унан пудёнче тёрлё шухашсем пёр дёре 
пудтарана пудлана: халах шухашён калама дук пысак 
вайё... худалахшан тарашни... Тёттём кётесе иытарса 
хаварма май дук дитменлёхсене дивёччён питлени 
пётёмпе пёр идейалла центра пётёднё.

“Чи кирли, -  тесе аса илет С.Антонов, -  эпё 
идейана питё лайах туйса илтём. Материал та вара 
урахла янараса кайрё”. Маншан чи кирли пек туйанна 
пёр сыпакё пачах кирлё мар пулса тачё, текстран 
уйралса укрё, теприне малалла аталантарма тиврё, 
виддёмёшне питё хыта улаштармалла пулчё.

Ача ясяийё те, варда. теми те, героиньан кавак 
кудёсем те, колхозсем пёрленпш те “Поддубен 
такмакёсенче” Катеринка ялне кайса килнё хыддан тата 
дамрак няньапа паллашна хыддан хушанчёд пулсан та, 
ёдё кунта пачах материала “хатёрлесе дитернинче” мар, 
чи кирли -  черновиксемпе нумай ёдленё вахатра эпё 
пурнадри фактсене лайахрах- тёпчесе вёсен хушшинчи 
салтавла дыханусене тинех тупма пултарни”.

Самрак писатель, дёнёрен хавхаланса кайса, каллех 
сётел хушшине кёрсе ларать. Хайне хай хыта ёненме 
тытанса, калава хай дырна юрра та кёртсе хурать, ана 
халах юрри тесе анлантарма хатланать. Паллах, 
гарламасар ёд тухмасть, калав еринен лайахланса 
пыма гыганать.

“Нумай вахат иртнё хыддан тепре вуласан, калав 
пётёмпе пулса дитнён туййнмасть-ха, тет писатель, 
анчах та эпё халё унан пахалахё пирки мар, 
произведени пулса дитнин идеалё патне дывхарма мёнле 
условисем кирли динчен калатап”.

Паллах, кашни хайне евёрлё дырать.
Калаван юлашки варианчёпе ёдленё чухне камал- 

гуйам духалас выранне час-часах таса «технологи» тёп 
выран йышанма тытанать. Ана идейана вайлатас 
шутпа улаштарса дёнетнё май, калаван шалти ашшине 
тата малтанхи туйам илемлёхне (калава дырма мёнле
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туйам хётёртнине) каларса парахасран асарханмалла. 
Ыванса дитсен, калава хавартрах дырса пётерес тесе 
хыналанна, унган юлташа та- пулин вуласа катартна 
хыддан редакцине часрах ледсе парас тесе васкана 
чухне уйрамах тимлё пулма тивет.

Сапах та пулса дитнё калав мёнлерех пулмалла?
Платон калана пек пулсан, дыннан кирек темёнле 

ёдён илемлёхё, музыка пьеси-и вал е Парфенон храмё, 
япалан пётёмёшле видипе унан пайёсем мёнле дыханса 
танинчен килег.

"Выбранные месга из переписки с друзьями" 
статйинче Гоголь "Мертвые души" пирки дапла калани 
пур: "Искусствапа творчество наукине сахал ятланашан 
тёлёнегёп. Сакн^ тума ана критиксем питё курайманнн 
гата сочиненине мёнле йёркеленнне пахма ханахманни 
чармантарна. Хаш пайёсем ыттисемпе танлаштарсан 
тёлёнмелле варам, писатель хайён пёрре палартна
еаесине тытса пыраймасар хайён самахне адта суйса 
катартна, -  давна катаргмаллах пулна. Кёнекен
юлашки пайне малтанхи пайёнчен япахрах дырнине 
никам та асархаман: унта питё нумай сиктерсе
хаварна, тёп тата чи кирлё фактсене хёснё тата 
кёскетнё, кирлех маррисене, гёп выранта гаманнисене 
варамлагса дырна, -  пётём сочинении шалти сывлашс 
мар, ытларах произведени пайёсем тёрлё пулни, унан 
сапдакёсем куранаддё."

Гоголь хайён чапларан та чапла произведенине 
мёнле хак пани касаклантармасть-ха пире, вал 
произведенине маГмаппарса стерн и  пирки мён 
шухашланп ннгересленiерет.

Асла писатель ка.танинче пёрре палартна сассине 
писателён вёдне дптиех тытса пымалла текен шухаш 
сисснст.

Сакна ('.Антонов мёнле анланннне катартма пёр 
тёслёх илсе катартать. Пёррехине унан Мускав 
строителёсем динчен очерк дырмалла пулна. С'уллё дурт 
туна дёрте (ана дамрак прорабпа -  рабочи-ci роит ель 
арамёпе паллашгараддё). Прораб институт вёренсе
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пётернё, живопиде, театра лайах анланса юратна, рояль 
калана тата ёд хыддан стройка ёдёсемпе дыханна 
кандидат диссертацийё дырна. Пёрремёш хут тёл пулса 
каладна хыдданах вал, корреспондентпа пуплеме пуша 
вахат дук тесе, ана юратупа искуссгво динчен хёр 
чухне мён шухашланине дырса пына дневниксене пана. 
Сав дневниксемпе интересленсе кайна писатель 
стройкана урах дуремесёр очерк дырса хуна. Анчах вал
анадсар, демдешке пулса тухна. Саван салтавне
писатель тавдарна: хёрён пытармасар дырса пына
шухашёсем айне пулна пирки вал хайён сассине, 
очеркан тёп кёввине тупайман. Анман очерка
айккинелле илсе хуна та вал калав дырма тытанна. 
Калавё те дав йёрпех чуптарса пына, пёр хёр хайён 
дывах юлташё патне дырна хут кёвви дед илтёнсе тана 
унта. Сав калав-дырура Луша ятла студентка хайён 
хёр танташне ана дамрак дын -  магазин заведующийё 
юратса парахни, вал куншан мёнле хёиёртени, малашне 
дамрак дын ана Луша чан-чан юратупа юратманнине 
анланни, хёр каччапа пёрле вал ана юратни 
килёшнёшён дед дурени, юлашкинчен дав качча унпа 
яланлахах уйралма вай тупни динчен каласа катартна.

Калав выранне: ‘ Манан асла Олька!" -  тесе
пудланакан дырава пичетлеме С.Антонова лайах мар 
пек туйанна, вара вал унан умсамахне тупать: дыравда 
Сурдёре кайна пек тавать, унта вал юлташё патёнче 
чаранса тарать, дёрле, дурдёр шевли выляна вахатра 
вёсем юрату динчен каладна чухне юлташён арамё дак 
дырава туртса каларать...

Самрак С.Антонов хай калана тарах, даван чухне 
калавании евёрлё илемлё чёлхепе тарахласарах дырна 
пек пудлани дыраван дынна шанса дырна кёввине 
нисплс тс дыхапмашшнс те, писателён умсамахёп сасси 
дыру кёввишён ташман пекех ют пулнине анланса 
плеймен. Пёррехинче ана Ф.Гладков тёл пулна та, 
хулёнчен тытса, халхинчен шаппан, кулна пекех дапла 
пашалтатса калана: "Сирён калавар мана килёшмест".

Сапах га Гоголь писателён хайён сассине калав 
вёдне дитнех дирёп тытса пымалла, тени яланах
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выранла та мар пулё. Тепёр чухне автор хайён 
сассине, шухашне тата камал-туйамне вайлатас 
тёллевпе ятарласа улаштарнине те куратпар. £акан
пек Гоголь хаех тавать -  Акакий Акакиевич динчен 
дурма шутлесе, дурма шеллесе каласа катартмашкан 
кётмен дёртен чаранса дынри дынсарлах динчен питё 
хёруллён калама пудлать.

Халё вара Гоголь литература произведенийё 
темиде пайран тани тата кашни пайё пётём 
произведенипе мёнлерех дыханса тани динчен каланине 
аса илетпёр.

Мёнлерех пайсем-ха вёсем? Калав мёнле пайсенчен 
тарать?

Литература теорийё пысаках мар илемлё 
произведени пёр-пёрин хыддан вырнадса пыракан видё 
пайран тама тивёд тесе шутлать: завязка (тёвёленни), 
кульминаци (хёрсе дитни) тата развязка (вёдленни).

Педагогика наукисен Академийён членё 
Л.И.Тимофеев профессор редакциленипе каларна 
литературоведенн терминёсен кёске словарёнче дакан 
пек анлантарса пана.

Завязка -  илемлё произведенири пулама пударса 
яракан тата хай хыддан ытти тёп пуламсене хускатса- 
дуратса пыракан событи.

Кульминаци -  илемлё произведенири пулам 
аталанавёнчи чи хёруллё самант.

Развязка -  произведени геройёсе.м унти пуламсен 
аталанавне пула вёдёнче мёнле лару-тарава лекни -  
произведенине вёдлекен сценасем.

Писательсен ёдё дакна катартса парать:
пёрремёшёнчен, калав завязкапа кульминацирен 

тата развязкаран дед тамасть, мёншён тесен чи кёске 
новеллара та завязкапа кульминаци хушшинче пёр е 
икё “ятсар”, анчах питё кирлё пай пулма пултарать;

иккёмёшёнчен, калава кульминацирен те пудлама 
юрать, унтан калаври пулама пударса яракан событи 
пирки анлантарса параддё. Е тепёр майла та пулать;
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виддёмёшёнчен, калав дак видё тёп пайран
тамасан та пултарать. Чехован “Дама с собачкой” 
калавёнче развязка кам тупайё-ши? Терминсен кёске 
словарёнче анлантарса пана пек развязка дук унта. Сав 
дук пирки вайла та ёнтё Чехован дак калавё. 
И.Бунинан “Антоновка улмисем” калавёнче вара завязка 
та, кульминаци те, развязка та дук, дапах та калав 
уйарма май дук пайсенчен тана пек туйанать.

Раддей самахлахне кадет корпусёсенчен пёринче 
вёрентнё учитель, отставкана гухсан, А.К.Толстой 
графан “Князь Серебряный” романне тишкерсе, дапла 
дырна:

“Снелтен пахсан, А.К.Толстой романё дакан пек 
упражненисем тума хатёрленё пётём правиласене 
паханса дырна пекех куранать. Унта завязка пур
(аяларах курапар-ха, вал пёрре дед те мар, темиде 
завязка, -  дака романа чатмалла мар интереслё туса
ярать), унтан пулам майёпен аталанса пырса чи дуллё 
тупене дитет; унта дитсен пулам аялалла анса аталанса 
пырса сисёнмесёрех развязкара духалать”.

Сак учителе Салтыков-Щедрин шутласа каларна 
та унан ячёпе “Современник” журналта пародилле 
рецензи пичетленё, унта вал дёр ватар дул каяллах 
искусство произведенине шкул ачи пек шаблонла
тишкернинчен хыта кулна, -  дав вахатрах шкул ачин
рецепчёсемпе дырна романа та питлемесёр хаварман.

Кадет корпусёсенчен пёринче ёдленё отставкари 
учитель, телее, вилнё-ха, “Харушшан шалкам дапни, 
Салтыков-Щедрин каларашле, вахат дитиччен ана 
пётерсе хуна”. Пирён шкулсенче ачасене вара ку 
тарана дитичченех отставкари учитель терминологийёпе 
аптаратса нушалантараддё.

Сапах та мёнле пайсенчен тарать-ха калав?
Калав -  пуламсене дырса катартакан тата ана 

салтавлакан пысаках мар эпика произведенийё.
Паллах, ку определени чапланах янрамасть. 

Грекла “эпика” самах та далмасдь ана. Пур калавсене 
те дак определенипе видме тытансан, вёсенчен хаш-
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пёрисем унта вырнадаймёд те-и, тен. Анчах мён 
тавайан? Эпир атом ядри вакланни пирки мар, 
литература динчен каладатпар, кунта вара урахларах 
тёрёслёх видевё.

Литера гуроведен и терминёсен кёске словарёнче 
салтавланине (мотивировкана) тёрёс анлантарна-ши 
тата?

“Салтавлани, -  тенё унта, -  произведении пётём 
элеменчёсем унан содержанине паханса тани."

Саплах-ши? Тёлёнмелле, тепёр тесен, наука 
трактачёсенчен.

Салтавлани -  пачах урах япала-дке! Калаври 
салтавлани -  фактсемпе шухашсен дыханавё, вёсем 
пулашнипе автор вулакана калавра дырса катартна 
пуламан тёп содержанине тараннан, дёнёлле анланма 
пулашать.

Салтавлани калавра пулам динчен дырса катаргни 
умён тарать, тепёр чухне ун хыддан та вырнадма 
пултарать (тёслёхрен, детективла калавсенчен 
нумайашёнче), ана пулама санласа панин варринче те 
курма пулать, пёр-иёринпе вёсем ылмашанса та пыма 
пултараддё.

Событи калаван чёри пулсан, салтавлани вара -  
унан чунё. Салтавлани тарах автор пурнада тараннан 
пёлнине, унан тёнче курамне, ас-танне, гуйамён 
хёрулёхне туятпар.

Маларах эпир Тургеневан “Муму" тата 
Мопассанан "Кокотка мадмуазель” калавёсенче
салтавлани питё палла выран йышаннине асанначчё 
ёнгё. (дгрёппёнех калама пулать: салтавланин типлахён 
шайёнчен калаван илемлёх пахалахё турремёнех килет. 
Салтавлани каткас та, темиде сийлё те пулать. Калав 
ванё салтавлани тулли, ёненмелле тата унан кама.т- 
туйамё хаватла пулнинчен нумай килет.

Мопассанан “Уйах дутн” (“Лунный свег”) калав 
пур. Унан тёп событийё ака мёнре: Мариньян аббат 
пурнад таршшёие хёрарамсене астарнашйн тата вёсемне 
асканнашан кураймасть. Сав курайманлах ытла та
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пысак пулна пирки вал хайён йамакён юратна хёрне 
те юман патакпах вёгелентерме пултарать, анчах 
9амрак мар аббат сасартак хёрарам юратавё динчен 
урахла шутлама путать.

Аббат чунёнче улшану пулса иртнине салтавлани 
ака еплерех паларать: “Малтан ана 9ут 9анталакра
пурне те них9ан 9ылаха кёмелле мар тёлёнмелле тёрёс 
туса яна пек куранна. “Мёншён” тата “9аваншан” 
тенисем пёр танах шутланна. Ирхи шурампу9а хаваслан 
варанма йёркеленё, кунсене -  тырпул пи9се 9итме, 
9умара -  ана шаварма, ка9сене -  9ыварма хатёрленме, 
тёттём 9ёрсене -  9ывармашкан”.

Пёррехинче “шуранка ка9ан илемёпе гата 
мана9лахёпе” тёлённё аббат йамакён хёрне патакпа 
кётсе тана чухне сасартак ана иккёлену туйамёпе
патранчаклан палханни 9аварса илет.

“Сакна пётёмпе мёншён туна-ха тура? Енчен те
9ёр -  9ыварма, ас-тана -  канма, лапланма, ве9 манма 
кирлё пулсан, мёншён-ха ана кангарлахинчен 
илёртуллёрех, ка9хи тата ирхи шурампу9сенчен 9епё9рех 
гуна?

...Енчен ге 9ынсем хайсен тугиекёсем 9инче 
9ывара99ё тата 9ак пур 9ёрте те сапаласа яна асамла 
асгармашсене курма99ё пулсан, мёншён кирлё вёсем? 
Кам валли таканать тупере н 9ёр 9ине 9ак чапла 
курану, 9ак ви9есёр анла поэзи?”

Аббат анланмасар аптарать.
Qik вахатра юратакансем куранса кая99ё.
“Вёсем хайсене пур енчен те 9аварса илнё тура

раминчи пек хускалман пейзажа турех чёрё сан 
кёртнё... Вёсем аббат умёнче ун ыйтавёсене ответлеме 
тура ярса пана чёрё хуравеем пек курана-курйна кайна. 
Вара аббат кунтан палханса кайса, хайён кёме ирек
9ук храма кёнёшён намасланна пек аяккалла тарна”.

Сакнашкал куранать салтавлани пайён логикалла 
схеми. Анчах вал калавра логикаллй схема 9е9 пулса 
юлсан унйн хакё нимёне те таман пулёччё.
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Автор салтавлани пайё калавра мён пулса 
иртнине анлантарса иатар тесе дед шутламасть, вал 
вулакан чунё калаврн тёп событие тёрёс анланма 
хатёрленсе диттёр тесе унан камал-туйам не хытарах 
хускатма та тарашать.

Ытти ироизведенийёсенче дут данталака санлама 
ытлах юратман Мопассан "Унах дути" калавра уйахла 
кадан асамлахёпе манадлахне санлама икё страница 
уйарать. Кёске калавра та дак икё страница варамман 
гуйанмаддё, мёншён тесен вёсем калаван тёп идейипе 
тача дыханна. С’амрак авторсем салтавлани ас тана 
та, чуна та пырса тивтёр тесе тарашма час-часах 
манса каяддё. Пирён калавсенчс диелтен, ячёшён дед 
салтавлани те нумай тёл пулать.

Салтавлани пайён камал-туйам вайё пигё пысак 
пёлтерёшлё. Вал мёнле пулпиичеп калаван 
художествалла ёнентеруллёхё килет.

Енчен те калав никёсне хуна событи автора 
чанахах та шалгах тёлёнтерсе яна пулсан, енчен те вал
шухашёпе дак пулам патне чатаймасар дине-динех 
тавранать пулсан, партак вахат иртнё хыддан ёненмелле
гата пите вайла туиамлан салтавланисем хайсем теллен 
генё пекех дураладдё.

Сапар, лапка автор вара, пачах урахла, чун 
вайне тата ас-тан хёрулёхне перскег.тес шутпа модалла, 
анчах хайне пачах касаклантарман, пачах ют гемапа 
дырать пулсан, салтавланнне унан асапланса шырама, 
чылай чухне ана пудёнчен шухашласа каларма тивет.

Чанниис вара, са.павлани пайие, чи малтанах. 
авт ор событнсен варт т ан, шал гм дыханавне удса 
парассишён хавха.танса тимлени вёсене малалла 
аталантарма, ку таранччен вёсем динчен мён шутланине 
дснстмс, улаштарма, таранллт.ма пулашать.

Унтан палла япала динчен мён нёлннне тепёр хут 
са.ттавлани ана тёллевсёр, пуша тавать тата варамлатса 
я рать.

Иккёмёшёнчсн, искусство пронтведенийссснче 
салтавланин пур пайёсем те чан пурнадри пек камал- 
туйам тёсёсемпе: шелленине, хёрхеннипе, хута кённпе.
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палханнипе, шикленнипе, хавасланнипе, пёчченлёх 
тунсахёпе эрешленеддё.

Енчен те автор ванна тенё пекех хай дырса 
катартакан лару-тарупа шайлашман, унпа тача 
дыханман е пачах килёшусёр камал-туйам варатма 
хатланать пулсан, калав саланса каять, Гоголь 
“сочинении шалти сывлашё” тенинчен пушанса юлать.

Пёр писатель-калавда ана тепёр чухне малтан 
хайлав вёдне, тёп событие санласа катартма, ыттисене 
ун хыддан кана дырса майлаштарма меллёрех, тетчё.

Ку ахальтен мар пулё. Калаван чи активла, чи 
витёмлё пайё, Гоголь самахёсемпе каласан, “пётём 
сочинении шалти сывлашё”, автор позицине пёр 
тахтаса тамасар палартма, идейан удамлахне катартма 
хистет.

Произведенине чан-чан калав идеалё патне 
дывхартма май паракан хаш-пёр меслелсене пахса 
тухапар.

Тёслёх выранне литература аварёнче духална
Н.Л.Лейкинан “Шашкалла вылякан” калавне илёпёр. 
Чеховпа пёр вахатра пуранна, “Осколки” ятла кулаш 
журналён редакторё Николай Александрович Лейкин 
питё нумай дыракан писатель шутланна. “Калавсемпе 
сценкасене вал питё дамаллан дыратчё, -  тенё ана 
лайах пёлнё дын, -  калав дырма тытанатчё те вал -  
нкё-видё сехетрен вёдлесе те хуратчё”.

Сапла васкани ырри патне дитермен. Саванна дак 
пултаруллахсар мар писатель калавёсене халё ахальтен 
никамах та вуласа каймасгь.

'Шашкалла вылякан" калава 1880 дулта дырна. 
Вал пире кёске тата нахалах енчен питё япах пулнипе 
илёртрё.

Ака вал.

1

Пасар. Хими таварёсен лавккинче, хамапа 
картлана конторка патёнче, дуллё пукан динче камалла
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сан-питлё мантар купца ларна. Самси сухан пек, 
сухалё монголаннн пек сайра, хулпуддийё динче енот 
тирёнчен дёлетнё кёрёк, пудёнче сарахса кайна ман 
самсалла котик картус. Купцана хирёд, конторка 
динелле тайанса, чикё л е т  енчи суту-илу дурчён агенчё 
тарать, купцана тавар сёнет. Агент хантар духавиллё 
пальто таханна, самси дине пенсне лартна, аяккалла 
сарса турана бакенбарчёсем кавакарна, варам, 
танлавёнчен пит шаммин дурри таранах дитеддё -  дака 
ана гамадрил йахён упати евёрех тавать.

-  Ну, мёнле-ха, хисеплё Федосей Амосыч? -  вайла 
нимёд акценчёпе каладагь агент. -  Индиго туянма
хаюлах дитеретёр-и? Мансар пудне никам та йунёрех 
хакпа илсе килмест.

-  Питё хакла-ха. Эпё калана пек пулсан ваг ёд
анатех, -  таварать купца. -  СаплаРах, Карла 
Богданыч, пирён хак!

Купца шут шардине шаклаттарчё те, темиде
шардине уйарса, агента катартрё.

-  Ку хакпа пултараймастап. Арман чулёсем 
сирённи пекех пулччар, индиго вара эпё сённё пек. 
Ну, ан турткаланар, килёшёр. Куратар-дке, ыттисенчен 
видё процент сахалтарах ыйтатап. Мёншён хёсёрлемелле 
мана? Нумаях мар ман динчен эсир мёнлерех калаттар: 
"‘Карл Богданович лайах нимёд, типё тытна вахатра 
пирёнпе пёрле пылпа чей ёдет, типё дупа сёрнё кукаль 
диет''. Хать типё душан хисеп тавар!

-  Май дук пулсан мёнех ёнтё -  мёншён
каладмалла, -  типпён каласа хучё купца.

-  Ну, куратар-и, пёр патран дакан чухлё 
йунететёп, -  агент шут шардине тёллесе катартрё.

-  Ан сутлаш, хакне тамасть! -  терё те купца 
анаслама пудларё.

2

-  Никольск пасарёнчен Хаптара нлсе килчёд, -  
конторка хыдне кёрсе пёлтерчё приказчик.
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-  A-а! Тинех! -  хыттан каласа хучё купца, пит- 
кудё чёрёлчё. Вал пукан динчен сиксе анчё те утма- 
давранма тытанчё.

Эпё арман чулёсене йунетёп, индигана 
юрамасгь,- терё малалла агент.

-  Ну, Карл Богданыч, халё ан чармантар! Ман 
валли шашкалла чапла вылякана илсе килчёд. Малтан 
манна ёд калараймаран, халё пушшех те 
калараймастан. Сан тавару дине пахмастаи та!

-  Эпё эсир пана хакпа килёшетён, заказ дырар 
дед, -  паранчё агент.

-  Па-рис! Ман дула пулсе хутан! Калатап вёт, 
халё кая юлтар. Эпё шашкалла кёрешме каятап. Халё 
текех мана ан тёкён, гемён сиксе тухё те сасартак... 
Эпё Хангарпа шашкалла выляма видё уйах 
хатёрлсн гём-дкс. Хантар камне пёлетён-и-ха? Мужик, 
Никольск пасарёнче япала-тем йатакан, шашкалла 
выляс енёпе вара-и -  Петербургра пёрремёш дын. 
Мана малтан икё шашка парсан та эпё выляса илсен, 
хама эпё пёлётпе ган шутлаттам, дав хушарах ку 
пасарта мана дёнтерекен никам та дук. Сыва пул!

Купца агент аллине тытса чамартарё те лавккаран 
вирхёнсе тухрё.

3

Пасаран хыдалтн галереинче Хантар тана. Вал 
талан таханна, умне сапнун дакна, пидиххийёнчен саран 
куркалла верен татакёсен дыххп усанса тана, куркине 
дуд чыхса тултарна, даван пек курка япаласене пудёсем 
динче дёклесе дурекенсен яланах пулна. Вал хайне худа 
пекех тытна. Ана лавккасенчен пуханса тана 
нрнказчикссм йаиалтатси пахна. Ыйтниссм илтёнксленс:

-  Нивушлё генералпа хайпех выляран9 
Вылярам, икё тёлте сахтира лартрам. Генерал

вара шашкалла япах вылямасть.
-  Хантар, епле майпа лекрён ун патне?
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-  Мана унан таса тумланна тарди шыраса тупрё, 
дуна дине лартсах илсе кайрёд.

-  Ана эсё икё тёлте сахтира лартсан, генерал 
урсах кайрё пулё9

-  Урса кайрё дед мар, мана хайён генерал аллине 
тытрё те дапла каларё: “Чанах та эсё, Хантар, 
шашкалла Петербургра чи лайах вылятан". Хайён 
кудёсенчен куддуль юхать...

-  Ханаларёд-и сана?
-  Кёмёл стаканпа чей ёдтерчёд, унтан икё стакан 

чапла эрехпе сайларёд. Кабинетёнче вылярамар, во-о 
еплерех вуна дурталла шантал сётелё динче таратчё.

4

Хантар патне купца пырса тачё.
-  Здравствуй, мухтавла вылякан! -  терё вал.
-  Здравствуй, Верзилов купца. Илтнё, илтнё эсир 

шашкалла тупашма юратннне, ват, санпа тытадса 
пахма килтём, -  терё те Хантар купца еннелле аллине 
тасрё.

-  Чапла вылякана хисеп! -  мужик аллине тытса
чамартарё купца, унтан дапла ыйгрё: -  Малтан миде
паратан?

-  Пёрне паратап.
-  Намас мар-и, пёр шашка! Эсё шашка хами

динче дываратан вёт. Пар иккё.

5

Сак вахатра купца патне агент вёдтерсе дитрё.
-  Федосей Лмосыч, заказ парар-ха, эпё сирёншён

тата икё процент чакаратап,- терё вал.
-  Эй, матгурсем! Сак нимёде манран уйарса 

кайар-ха! -  кашкарчё купца.
-  Мёне пёлтерет ку?
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-  Ман пата халё ан кил, тенине пёлтерет. Ман 
ала йывар. Кай, тетёп: шанкравласан та нимён те
таварса каламастап.

-  Хавара уса пулассинчен харатар капла эсир.

6

Купца хирёд нимён те шарламан, Хантар еннелле 
давранса дапла ыйтна:

-  Мён памалла вылятар?
-  Сана намаслантармалла. Эпё урахла пачах 

вылямастап. Укду санан ахаль те нумай. Манран пёр 
тенкё выляса илни саншан мён усси? Нимён усси те 
дук, капла вара Хантара дёнтернё тесе чапа тухан. Эпё 
вара сан яту кайнине курасшан. Санран выляса илсен
мана дунашка дине лартан та, лаша выранне хав 
кулёнсе, мана пётём лавкка умён туртса тухан. Мана
туртса пынине куршусем кураддё те -  дитрё ге мана.

Купца шухаша кайрё те ёнсине хыдса илчё.
-  Ятама яриччен таваттамёш хутне ил,- терё вал.
-  Хам выляса ярсан вара? (?ирём пилёк тенкё

параймасгап эпё сана. Апла пулсан, пёр тан кирлё. 
Саван пек дед, никама уса ан пултар тесе кана 
вылятап эпё. Укда илетёп пулсан -  мёнле дуремеллине 
манса каятап. Выляса илетён -  ман чап сана кудать; 
эпё выляса илетёп -  хаван нам йен а мана пар.

-  Икё шашкине малтан пар -  килёшетёп.
-  Си! -  татса каларё Хантар.

7

Хыдалти лавккасен галереинче выляма ларчёд.
Адта хайсем ларчёд, шашка хами выранне те дав 

тенкелех шутланать.
Ун динче тавагкалсем укерсе хуна. Вылякансем

тавра халах пуханса тачё.
Каладмасар вылярёд. Купца мёнле дуремеллине 

варах шухаштать, дав вйхатра шашкине шалёсемпе
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дыртать. Темёнле чапла ёд туна пек туйанать. Нимёд 
агент купца патне хайён таварёпе каллех 
сёкёнесшёнччё, анчах ана приказчиксем тытса чарчёд.

-  Мён эсир9 Халё вал сана нимён каладса 
тамасарах янахунтан тантлаттарагь.

Нимёд аяккалла иаранчё те пудне кадартрё.
-  Сапать, унтан тёрмере те ларса пахать- терё

вал.
-  Уншан мён вал тёрме? Шашкалла выляссишён 

тёрмене ларма та хатёр вал. Вал дёрле те сике-сике 
тарса шашка хами динче шашкасене кударса ларать. 
Шашка енёпе унашкал вётеленекене урах тупаймастан,- 
хуравлана ана.

Телей купца еннелле давранма тытанна. Вал 
кулкалама пудлана, сивве пахмасарах тарласа кайна. 
Пёдертсе парахна пекех туйна вал.

-  Санран выляса илсен, Хантар, сана хантартан 
дёлетнё чапла дёлёк нарнелетёп,- тенё купца.

-  Парнене илетпёр, анчах ана илессшиён юрн 
нихдан та выляса ямастап,- хуравлана Хантар.

Кётмен дёртен купца шашкана шутламасар 
кударчё, Хантар унан шашкисене "дне" пудларё. Купца 
санё шуралса кайрё.

-  Сирён степенство, хёстеретёп,- герё те Хантар, 
шашкисемпе купца шашкине тёксе кударчё.

Кун хыддан вайа хавар! вёдленчё. Купца выляса
ячё.

8

-  Маггурсем! (,'унашка парар! -  гссс кашкарчё 
Хантар.

-  Памалла-и, Фслош! Амосыч? -  ыйтрёд 
вылмкансене хупарласа эанисе.м.

-  Парар, -  аран-аран каларё купца.
Сунашка илсе кнлчёд. Хантар ун дине вырнадса 

ларчё. Купца унан кантрине тьггрё те Хантара пасар 
карпипёнчен лавккасем умён туртса кайрё. Bill пёрре 
хёрелчё, гепре шуралчё, кудёсене куддуль тумламёсем
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хупласа хучё?. Хантар худа некех ларса пычё, унтан 
сасартак дапла кашкарса ячё.

Ура! Чапла купцана выляса дёнтертём, халё 
унан намасёпе йапанатап!

Калава пётёмпех, нимён кёскетмесёрех илсе 
катартрамар. Тишкерме меллёрех пултар тесе, унан тёп 
пайёсене дед номерлесе тухрамар.

Калаван лайах енёсем ге пур. Хантар та асра 
юлать, тавар хакне шут шардасемпе шаклаттарса 
катартакан купца та, шахмат таваткалёсем укернё 
тенкел те манадмаддё. Анчах та, тимлёрех пахсан, 
калаван дак ыра енёсем ача чухне мучёшён опталла 
лавккисенче кунё-кунёпе ларна писателынён унти 
диалогсемпе лару-тарура касаклантараканни,
тёлёнтерекенни, дённи нимён те дук. Пётёмёшле илсен, 
калава япах дырна, вал пёчёк пулсан та, пёр-пёринпе
начар дыханна уйрам татаксем дине саланса каять.
Саван пиркиех ана кирек темёнле вулакан та дав 
сыпаксене пёр-пёринчен дёмалланах уйарма пултарать.

Халё кашни сыпакне пахса тухса вёсен
пёлтерёшне палартма тарашса пахапар.

Пёрремёш пайё пасарти лару-тарава катартать. 
Автор калав фонне, пасар атмосферине санлать тата 
тёп геройпа -  Федосей Амосович купцапа -  вёренекен 
ача “Идея тата герой” кёнеке сыпакёсене вулана пекех 
питё тарашса паллаштарать.

Кёске калавра ёд адта пулса иртни динчен пёр
пай таранах дырса катаргни тата ана калаван тёп
пайёнчен уйарни театрта чаршав удна хыддан
декорацнсем вырнадтарма тытаннипе пёрех.

Танлаштарса пахма Чехован “Винт” калавне аса 
илёпёр.

...Пёр япах кёрхи кад Андрей Степанович 
Пересолин театртан тавранна. Сул динче вал театрта
нравственнод ыйтавёсемпе ньесасем катартас пулсан 
мёнле уса пареччёд тесе шухашласа пына. Правленн 
умёпе иртсе пына чухне вал пьеса усси пирки шутлама
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чаранна та, поэтсемпе шкииерсем чёлхипе калас 
пулсан, хай тытса пыракан руль кантакёсенчен пахма 
тытанна. Дежурнай пулёмён икё чуречи те дан-дута 
пулна.

"Нивушлё вёсем дак тарана дитиех отчетпа 
аппаланаддё? -  шухашласа илнё Пересолин. -  Тавата 
ухмах унта, халё те пётереймен. Капла хатлансан, 
дынсем эпё вёсене дёрле те канад памастап, тесс 
шутлёд. Кайса васкатам-ха вёсене...”

Кунта та кёрхи кад атмосферине тата Пересолив 
героя катартса пана. Анчах та уйрамлахё пысак. 
Лейкин купцине сюжетран уйарса, рамари сан укерчёк 
пек, санласа пана. Пересолин вара турех ёде хутшанса 
каять -  ёдё те илёртуллё, шухашлаттараканскер -  ана 
турех пулампа дыхантарнине куратпар.

Унан санне санласа катартман, анчах пьесасем 
пирки нумай пёлнё пек турккесреххён шутлани, хайне 
паханакансем дине манкамаллан, худалла пахни, хайне 
лайах енчен катаргас шутпа шикленсерех пашарханни 
Пересолина кирек темёнле сан укерчёкрен те лайахрах 
санласа катартать.

Чи кирли вара -  вулакан пёрремёш йёркесеиченех 
автор хайён геройё динчен шут лесе-си влесерех каласа 
катартнине сисет.

”Шашка;1ла вылякан” патне тавранар-ха.
Иккёмёш татакёнче купца вёри, питё час хёрсе 

каякан дын пулнине катартна. Кана сиктерсе 
хавараиар.

Виддёмёт гатака тёп героя халаллана. Ана, хать 
те мён калар, питё япах дырна. Хантара автор палла 
мар, ансартран дурална ситуацире катартна, вал шупка, 
палламан дынсемпе каладни "Хантар Пегербургри 
шашкалла чи лайах вылякан” тени думне дённпнс 
нимён те хушмасть, малтан пёлтернине тепёр хут 
калан ан дед туйанать.

Хантар санарё пётём “сочинеиин шалти сывлашне” 
катартса памалла пек, анчах ун пирки автор тёплён 
шухашламан. Чан та: манадла, хайне евёрлё ыра, хайён
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хакне пёлекен грузчик, худа хурешкисем динчен йёрёнсе 
темиде самах каласа хунаскер, кётмен дёртен хай те 
вёсен самах даврамёсемпех каладма тытанать: “кёмёл
стаканпа чей ёдтерчёд”, “чапла эрех ёдтерчёд”. Санар 
икке пайланса кайса вулакана шухаша ярса аптаратать.

Асархарар-и, эпир калаван дуррине пахма 
ёлкёртёмёр, дапах та умёнхи, пулашу найёнчен
тухаймарамар-ха. Куд умёнчех сыпаксен калапашёсене 
дирёп йёркелеменнн, экспозицие тасса яни, ку 
дитменлёх хальхи калавсенче те тёл пулать.

"Калав дырса пётерсен -  пудламашне каларса
парах”, -  тесе сённин чанлахё эпир илнё тёслёхре питё 
лайах куранать.

Виддёмёш сыпак питё ерипен аталанать, вал 
видесёр варам дед мар, пёлтерёшсёр, вырансар 
япаласемпе тулса ларна. Вал сиенлё те -  хире-хирёдле 
персонажсем тёл пулнине демдетсе, йавашлатса
катартать.

Сак кирлех мар сценка хыддан пыракан сыпак 
вулакансене хальдехрех каласа катартнине тепёр хуг 
ахрам евёррён аса илтерет. Хантар купцана выляса 
мухтав ятне илнё тесе калагь, купца Хантара -  выляса 
чапа тухна тесе...

''Винт'' калавра картла вылякан чиновниксем 
умёнче пудлах куранса кайнине ака мёнлерех катартса 
пана:

“Енчен те чиновниксем умне майракалла, хуреллё 
шуйттан хай тухса тана пулсан та вёсен пудлахё 
телёнтерсе харатна пек тёлёнтерсе харатайман пулёччё... 
Недоехован харанине самсинчен юн юхма тытанна, 
Кулакевичан вара сылтам халхпнче тем хантлатма 
пудлана та, галстукё хай тёллёнех салтанса кайна"’.

Улггамёш пайра Хантара лайах санласа 
катартакан материал пуррине шута илсен, виддёмёш 
гатакри диалога пётёмпех чёрсе такма юрать. Анчах та 
дапла туни малтанхи икё сценана пулашайман пулёччё. 
Тен, лайах дырна иккёмёш сыпака мёнле те пулни 
пёрремёш сыпака хёстерсе кёртсе лартмалла марччё-ши?
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Вара купца нимёдпе каладни дапларах илтённё 
пулёччё (скобкара текста хаш сыиакран илнине 
катартна):

Питё хакла-ха. Эпё калана пек тусан, ёд 
анатех, -  хуравлать купца. -  (Дапларах, Карла 
Богданыч, пирён хак!

Купца шут шардине шаклаттарса темиде шардине 
уйарчё, вёсене агента тёллесе катартрё.

-  Ку хакпа пултараймастап. Арман чулёсем эсир 
сённё пекех пулччар, индиго вара -  эпё калана 
пек...(1)

-  Хантара Никольск пасарёнчен чёнсе килчёд!-
пёлтерчё приказчик.

-  А! Тинех! -  кашкарса ячё те купца, унан сан- 
пичё улшанчё. (2)

-  Ну,  ̂ юрё ёнтё, килёшёр, -  малалла каладать 
агент. -  Анлан rap вёт, ыттисенчен видё процент
йунёрехпе паратап. (1)

-  Халё, Карла Богданыч, ан чармантар,- купца 
пуканё динчен сиксе анчё те унталла-кунталла давранма 
тытанчё. -  Чапла вылякана иЛсе килчёд...

-  Арман чулёсене татах йунетёп,- терё агент. (2)
Эсё Хантар камне пёлместёп пулмалла?.. 

Мужик, Никольск пасарён грузчикё, шашка ваййипе
вара -  Пегербургрн пёрремёш дыи. (2) Генералпа
хайпе выляна... Икё дёрте сахтира лартна. Енчен те 
эпё ана дёнтерсен, хама эпё пёлётпе танах шутлама
пудлатап...(2)

-  Ну, пёр патран эпё дакан чухлё чакаратап,- 
агент шут шардине катартрё. (1)

-  Ну, при-ис! Мён дула пултён? Халё эсё мана
текех ан тёкён, темён те хатланса кат a pi ап... Пёлетён-и
хать эпё камне? Мана дёнтерекен ку пасарта пёр 
дынна та тупаймастан... (2)

Калаван малтанхи икё е видё пайне дапла майпа 
пёр сыпака иёрлештернине дамрак гшсательсеи 
семинарне дурекенсем шутлесе “ултсыиаклйх” тесе ят 
паначчё.
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Сак меслетпе пёлсе тата выранла уса курни 
пысак пулашу парать: текст кёскелет, сыпак вара икё 
планла пулать.

Паллах, хатёр детальсене пёрлепггерсе туна текст 
пахалахё пысаках пулаймё: ана тимлён юсамалла,
персонажсен каладавне пёр-пёрин камал-туйамне шута 
илсе лайахрах майлаштармалла.

Анчах та тёп тёллевне асран ямалла мар: вулакан 
пулас вайа хёрулёхёпе хай те ашталанма тытантар. 
Сак хёрулёх нимёд-агент пёр пекрех самахсемпе 
купцана сурёкреххён тапаннин фонё динче татах та 
дивёчреххёя туйантар.

“Винт” калавра чиновниксем картла выляддё. 
Карчёсем питё хайне евёрлё: тёрлё ведомство
чиновникёсемпе вёсен арамёсен сан укерчёкёсем.

Кантура варттан пырса кёнё Пересолин, выляса 
хёрсе кайна дынсен сассисене илгсе, нимён те 
анланаймасть.

Пёр енё хёрсе кайнине тепёр енё нимён те 
анланайманнине катартнипе питё лайах санласа пана:

“ -  Са11Ла дуреме юрать-и вара? Манан алара 
Дорофеев хай -  хаман юлташ -  пурччё, Шепелев 
арамёпе пёрле тата Степка Ерлаков, эсё вара
Кофейкинран пудларан. Ват эпир иккёншнсёр тарса 
юлтамар та! Санан, садла пудан, Поганкинран дуреме 
пудламаллаччё!

Мёнех пулса тухатчё-ши ун чухне? -
камалсарран макартагса илчё тепри. -  Эпё
Поганкинран каяттам, Иван Андреевичан аллинче 
вара -  Пересолин.

Ман хушамата темён думне дыпадтарса хучёд...- 
хулпуддине сиктерсе илчё Пересолин. -  Анланмастап!

-  Эсё козырьсёр-им?! Хм!.. Кёпёрне правленийё -  
иккё... Вилмелле те тёк -  виЛес, шуйттан пудё! Падар 
халаха дутта каларасси пирки нимёнсёр юлтам, халё 
кёпёрне правленийё динче таканатан. Сурас!

-Х а л а х а  дутта каларасси динче пёчёк шлем!
“Анланмастап”,-  пашалтатса илчё Пересолин.
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-  Статскинчен каятап... Ваня, парах титуляшкана 
е кёпёрнене ан шелле”.

Таваттамёшпе пиллёккёмёш татаксене тёкёнмесёр 
хаварйпар та турех улттамёшё дине кудапар.

Кунта калаван тёп шухашё пудтаранна; кунта 
халиччен пулман. фольклорти пек ситуацине анлантарса 
пани: пётём халах кудё умёнче купца, лаша выранне
кулёнсе, ахаль мужик-грузчике дунашкапа туртса 
пырать.

Хантар купцаран кулас шутпа давнашкал услови 
лартмасть, тёрёс дед тавасшан вал:

-  Сопрём пилёк тенкё укдан параймастап эпё,- 
тссс анлантарать вал.- Апла пулсан, пёр тан кирлё. 
(^авлн пек дед, ни кама уса ан пултар тесе кана 
вылятап эпё.

Где малалла пурнадри пек аталантарса пырса, 
Федосей Амосыч дав тери хсрсс кайса тупашнине 
дырса катартмалла пек, вал купца-дке, унан хайён 
купцалла манадлахё пур, даванпа, вал шашкана пётём 
чунёпе юратать пулин те, халах умёнче “намас” курма 
килёшмешкён ана дамалах мар. Енчен те дак ситуацине 
видесёр кёскетсе лартман пулсан, ана анлатна так, 
манадла, турё камалла Хантарпа дунса каясла хёру 
купца хушшпнчп уйрамлах урахларах куранёччё. вара 
икё персонажё те анекдотларах геройсенчен лайах 
палартса санлана типла санарсем пулса тарёччёд.

Анчах автор дак майсемпе уса курмасарах юлна. 
даванпа пётём сценка темён каласа пётереймесёр 
хаварна пек хаюсарран куранать.

Кунта эпир питё кирлё пётёмлету патне дитсс 
гухатпар: произведени епле вёдленесси автор ёдсем дине 
мёнле пахнинчен, пётёмёшле илсен, унан тёнче 
курамёнчен килет.

Лейкинан вара, унан юлташёсенчен пёри калана 
пек, “идейасар юмористан”, шухашёсене удамлан, 
татаклан калас дивёчлёхё дитеймен. Вал мешенле 
харавда шухашран ниепле те тасалса дитеймен, дав 
хушарах ана, ытла хаюлла дын мар пулин те, патшан
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"каторгалла” цензура те хайён мёнпур вайёпе пусарса, 
пусахласа тана.

"Инкек килсе дапрё, -  дырна вал Чехов патне. -  
Запасла набор пулман гак, эпё номер те пудтарса 
дитерейместём. Пётёмпе тустарса пётерчёд. Цензор вед 
парахадларё. Ирхине мана цензура комитетне чёнтерчёд 
те, Кожухов председатель (вал Мускавран килнё) эпё 
журнал гёп дул-йёрне улаштармасан ана каларма 
чарасси динчен пёлтерчё.

“...Сакан хыддан эпё партак чирлесе те укрём: 
нервасем пасалчёд, пёдертсе парахрё. С^ёрле япах 
сываракан пултам, усал тёлёксем куранаддё...”. 
Дневникёнче дырса хуна хаш-пёр йёркесене вуласан, 
унан калавёсем пирки питё хытах каладма дукки те 
сисёнет.

Пиллёккёмёш сцена патне тавранапар.
Ана кашг каярах, улттамёш сцена хыддан, купца 

Хантарпа вайа условийёсем пирки каладса татална 
хыддан вырнадтарна пулсан, лайахрах пулёччё, мёншён 
тесен агент килни кунта ёдсене партак “ерипенлетме” 
пулашёччё, вара татакла ёдсем пулса иртес умён хайён 
выранне те тупёччё вал.

Кирек темёнле туйама та, шухаш пекех, «пидсе» 
дитме вахат кирлё. Хаш-пёр демде чунла авторсем вара 
вулакана, ытлашши ан хумхантар тесе-ши, вал хараса 
укичченех лаплантарма васкаддё.

Туйам вайёпе вулакан лайахрах хёрулентёр тесе 
ёнтё калав ритмне юрнех варахханлатаддё. Сапла 
тунине "ретардаци” теме йышанна.

' Винт” калавра Чехов ку меслетпе темиде тёлте, 
вал кирлё выранта, питё тёрёс уса курать.

Ака, вайапа хёрсе дитнё чиновниксем умёнче 
иудлахан харуша нелегки куранса каязь, вулакан 
Пересолин урса кайса кашкарса такасса кётет. Анчах 
пудлах пёрремёш самахсем калама ёлкёриччен автор 
карзла вылякансен харавда санёсене санласа пани 
самай пысак выран йышанать, вал дак самахсемпе 
вёдленет:
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“Чиновниксем карчёсене унта-кунта парахса ячёд, 
васкамасар тачё? те, пёрне-пёри пахса илсе, пудёсене 
урайнелле пёкрёд. Дежурнай пулёмёнче шаплах 
худаланчё...” Сакан пеккине “Шашкалла вылякан" 
калавра унан пайёсене урах вырана кударнипех 
йёркелеме май пуррине кургамар.

Сакна та турех палартса хавармалла: пирён нумай 
калав пёрешкел йёркеленет. Ёд мёнле пулса иртнине 
хронологи йёркипех дырса катартаддё. Мёнле 
вёдленнине калав пудламашне лартса, ханахна йёркене 
пасма сайра автор хаюлах дитерет. Пушкин “Выстрел” 
тата “Метель” калавсенче пуламсене даван пек 
вырнадтарса вёсене палармаллах дивёчлетнё.

Тишкеру вё?нелле ?ывхаратпар. Сиччёмёш 
сценкара шашка ваййине ?ырса катартна, саккармёш 
пайё вара калаван тёп пайё шутланать, унта купца 
хай шашкалла выляса яна уынна дунашкапа туртса 
дурен и не куратпар. Сакна вулакансене катартассишён 
Лейкин ручка тытна та ёнтё.

Анчах та мён тери начар дырса катартна дак 
событие! Мёншён дав териех васкана-ши авторё
юлашки сценана дырна чухне те пулин? Вулаканан 
варанна камал-туйамё Хантаран нимён пёлтерёшёсёр, 
пёр тёлсёр самахёсенчен темён чухлё вайларах! Хантар 
калани ытла та айванла илтёнет, даванпа ирёксёрех 
вал шашкалла выляса дёнтерме нултарни пирки те 
иккёленетён. ^

Малтанхи дичё сцена юлашки, саккармёш сыпакне 
дырма хатёрленнё сценасем шутланаддё. Юлашкннчен 
мён пулса тухна -  сарт шашие дуратна: калаван тёп 
шухашё, вулакан умёнчен вёлт! кана мёлтлетсе
иртнёскер, дурална-дуралманах тёп пулать; персонажсеие 
эпир произведени пудламашёнче мёнле курна, вёдёнче 
те вёсем даплнпех юладдё. Пётём калав дырса пётермен 
пек туйанать.

Чехов вара хайён геройёпе пачах урахла таталать. 
Хальдехрех кана нравсгвеннод ыйтавёсене хускатакан 
пьесасем динчен шухашлана, диелтен пахма ыра санла
помпадур хайхи вайана хутшанать те эпир кашт
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дулерех асанна “ретардаци” меслечёпе уса курса унан 
чан-чан типла сан-сапатне санласа парать.

“Назар хуралда, ирхи не дичё сехегре дежурнайсен 
пулёмне шалса тирпейлеме пынаскер, шалтах тёлённё. 
Пулеме шапарпа кёрсен хай мён курни ана дав тери
хыта тёлёнтернё, даванпа ана вал халё асран
тайаличчен ёдсе тунсе кайсан та асгавать. Пересолин, 
шуранка санла, ыйхалла тата дудне тураманскер,
Недоехов умёнче ана пиншакён туминчен тытса тана 
та дапла калана:

-  Анлан-ха, манан алара эпё хам пулнине пёлнё 
тёк, Шепелевран кайма пултарайман эсё. Звиздулинан 
Рыбниковпа арамё, гимназии видё учителё тата манан 
арам, Недоехован -  банк худисем тата кёпёрне 
управленинчен виддён, пёчскреххисем".

Тёллеве пурнадлаиа. Чехов хайён геройён ыра
санла маскине хаюллан хывеа парахать те, пирён ума 
тамсай санарё тухса тарать.

“Шашкалла выляканра” вара тёп событие тёплён 
катартас выранне диелтен шайарттарса иртнё те, 
вулакана вал нимёнпе те илёртмест.

Ёдё, паллах, ана варамрах дырнинче мар. Чехован 
“Чиновник вилёмё” калавёнче тёп событие дырса 
катаргни пётёмпе те пёр йёрке дед йышанать (“Киле 
ялан ханахна пек тавранса, вицмундирне хывмасарах, 
диван дине выртрё те ... вилчё”), даван пек кёске 
пуласса никам та кётменнипе кулашла вуланать, апла 
пулсан автор, Червякован чуралла чунёнчен вулакана 
хайпе пёрле култарма шутланаскер, хайён тёллевне 
пурнадлать.

“Шашкалла вылякан" авторё е калавне мёнле 
вёдлемеллнне пёлмест, е ана мёнле анланмаллине
катарз'ма шикленег.

Пирён те авторан идейалла позицийё патне 
дёнёрен тавранма тивет.

Танлаштарса иахар-ха, дакан пекрех лару-гарава 
ятсар хресчен-халапда еплерех сёткенлё чёлхепе
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анлантарать, мёншён тесен унан кама килёштернине е 
кама курайманнине пытарма нимёнле салтав та дук.

"Улпут лавдаран ыйтать:
-  Хашё йывартарах: тарантас туртма е хамат 

дёклесе пыма?
-  Паллах, хавар пёлетёр: лаша тарантас туртисем 

хушшинче пырать, анчах нихдан га тарламасть, хамат 
айёнче вара йёп-йёпе. Апла так, хамат йывартарах 
мар-им?

-  Апла пулсан, лавда, эсё хймагне дёклесе ут, эпё 
тарантасне туртса пырап. Эпё йывар йатаймастан.

Лавда икё аллине пёрер хамат тахантартна та 
малалла дамаллан утса кайна, улпут мёкёрлене- 
мёкёрлене тарантасне туртать, пур дёртен те хайён тар 
юхать. Улпут лавдаран кая-кая юлса нырагь, лавда 
куранми пулсан, кашкарса ярать:

-  Тахта-ха! Тахта!
Лавда утма чаранать те улпута кётет. Улпут 

тарантасне туртса дитерет те дапла калать:
-  Хамачёсене тарантас дине хур та, пёрле туртса 

кайапар.
Лавда хаматсене тарантас дине хуна та урана 

шалёсем хушшине патаксем чиксе лартна, хай хыдалтан 
тёкенди дед туна. Улпут каллех вайне иухса 
мёкёрленнё, дапах тарантаса вырантан хускатайман.

-  Капла май килмест,- тенё вал, -  хаматусене 
каялла ил, эпё каллех тарантаса пёчченех туртса 
каятап”.

Ма.тарах асанначчё-ха, пёр писатель ана малтан 
калав вёдне тёп ёдсене дырма меллёрех тенё, кайран 
вал ытгине дырса майлаштарна.

Кунта хайён саккупё, тупсамё пур. Калаван чи 
активла, тёп пайё, Гоголь самахёсемпе каласан. 
"сочинении шалги сывлашне” удса кйтартать, авторан 
позици гата удамла идея иулманнине палартать.
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КАЛАВ СЕС МАР..

Калав динчен темён чухлех дырма пулать, анчах 
писатель пулас дамрак куллен-кун вёренсе хайён 
пёлёвне вёдёмсёр усгерсе пырасса шанса, ку жанр 
динчен текех каламапар. Сапах та литература пайёсем, 
тёсёсемпе жанрёсем динчен каладу вёдёнче кёскен те 
пулин асанасах пулать.

Литература аталанавё," пёр енчен, илемлё 
произведенисен тёсёсемпе жанрёсем пёрмай йышлаланса 
тата каткаслаиса пынипе, тепёр енчен, илемлёх 
меслечёсем те дёнёрен те дёнёрен дуралса тата улшанса, 
дёнелсе вай илнипе гача дыханна. Халё эпир лайах 
пёлекен литература пайёсем: эпос, лирика, драма -
ёлёк-авалах йёркеленнё. Сак пайсенчн произведенисен 
гёрлё йёркеленёвёсем вара вёсен тёсёсем е жанрёсем 
пулса тараддё.

Эпос тесе халах е уйрам дын пурнадне анлан 
катартакан произведенисене каладдё. Вал видё тёрлё 
пулать: пысак, ватам тата пёчёк эпос. Пысак эпос
шутне эпопея, роман кёрет. Балладасем, былинасем, 
эпикалла поэмасем, поведсем ватам эпос пуладдё. Пёчёк 
эпос вара -  калавсем, очерксем, илемлё аса илусем.

Лирика пирки эпир кёнекен пёрремёш пайёнчех 
каланаччё: ку вал -  автор хайён пёр-пёр самантра
капланса килнё шухаш-туйамне калапашёпе пысаках 
мар савалла произведенире палартни.

Литературан виддёмёш тёп пайё -  драма. Ку пай 
чылай енёпе эпоса дывах. Чаннипе илсессён, драма 
романпа, поэмапа, поведпе дывах тарать. Анчах упан 
пёр пысак уйрамлах пур: унта каласа пани
(иовествовани) дук.

Литература пайёсем тёсёсемпе жанрёсем, илемлё 
литературан ытти элеменчёсем пекех, содержанине удса 
катартмалли меслетсен шутне кёреддё. Анчах та ку 
ыйту дине дамаллан, диелтен пахма юрамасгь. Мёнле 
жанр суйласа илессн ялан тенё пекех писатель 
талантёнчен, пултарулахён характерёнчен килет. Мёнле 
поэт литературан пур иайёеемпе жанрёсенче те анадла
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ёдлесе романпа повесть, калавпа юмах, савапа юра, 
поэмапа драма дырма пултарё-ши? Кана тума Пушкин 
дед пултарна пулё.

Писатель пултарулахё ытларах чухне литературан 
пёр е темиде тёсёнче питё лайаххан паларать, 
Тургенев, тёслёхрен, хайён творчество дулне савасемпе 
поэмасем дырнинчен пудлана, унтан темиде пьеса 
дырна, дав вахатрах хайне эпикалла прозара тёрёслесе 
пахна. Унан вайё, пултарулахё ытларах прозара 
витёмлёрех кураннине туйса илсен, палла вырас 
романисчё гата новеллисчё савасемпе пьесасем дырма 
пачах парахать, анчах дёнё пёчёк жанрсем шырана 
май, вырас литературнне прозалла чапла савасемпе 
пуянлатать. Некрасов савасем те, калавсем те дырна, 
анчах унан прози, мёнле асталахпа дырнине пахсан, 
поэзийён дывахне те пыма пултарайман, даванпа 
каярахпа, хай палла поэтсен шутне кёрсен, дырма 
хагёрлениё прозалла пысак произведенийёсенё хайех 
парахадлана. А.Н.Островский -  гениллё драматург, вал 
та малтан иоэзирен ютшанасшанах пулман, анчах унан 
та ёдёсем сава дырас енёпе анадсах пырайман.

Чаваш литературинче те даван пекех. П.Осипов, 
тёслёхрен, таван литературана, “Айдар"’ драма тага 
ытти пьесасем дырса, классик пулса кёрсе юлать. 
Анчах кунпах дырлахмасть вал. Иргнё ёмёрён 70-80 
дулёсенче ‘‘Элыеевсем” видё томла роман-эпопея дырать.
А.Емельянов дамракла савасем нумай дырна, унтан вал 
поведсем дырса чапа тухать, анчах XXI ёмёр дитес 
умён каллех савасем хайлама тытапать те философиллё 
поэзире самаях палла утамссм тавать. Е Ф.Павлова 
илер. Вал чаваш музыкин тёрлё жанрёсенче чапла 
произведенисем дырса классика тухна, дав вахатрах 
вилёмсёр "Ялта” драмапа “Сутра” комедн дырса чаваш 
литературнне ёмёрлёхех кёрсе юлна. Ф.Павлов кунпа та 
дырлахмасть-ха, унан пысак асталахпа дырна очеркёсем 
илемлё публицистикара та палла выран йышанаддё.

Искусствана темиде пая иайлани, уйрамах поэзине 
(каярахпа -  литературана) видё тёп пая уйарни -  
истори нумай вахаг аталаинин резулыачё. Илемлё



творчество аталанма тытанни этемлёх аталану 
пудламашёнчи поэзи синкретизмёпе дыханна. Малтан 
вал тёрлё элементсене пайланман. Синкретизм 
искусствинче пулас поэзин тёсёсем пудламашёнче дед 
шутланна-ха. Пёр-пёр ару е пах хор юрри пёр 
вахатрах уйрам событнсене те санлана (эпика 
элеменчё), юрлана самантри хайсен камал-туйамне те 
катартна (лирика элеменчё) тата юра пудлаканпа хор е 
хоран пёр пайёпе унан тепёр пайё хушшинчи дыханава 
(диалога) та (драма элеменчё) катартна. Кунсар пудне, 
юрлана вахатрах ташлана, алли-кёлеткине, пит-кудне 
илемлён вылятна, каярахпа вёсене театр элеменчёсем 
теме тытанна. Чаваш халах иултарулахёнче, йали- 
йёркинче синкретизм вайлан аталанса нумай вахата 
пына пулмалла: туй-шыльак тата ытти нумай-нумай
хана-вёрлепе, ёдсемпе, чук йалисемпе тата ытти даван 
йышши япаласемпе дыхантарса пёрле юрлана юра- 
такмаксем, пёчченшерён юрланисем, ташланисем т.ыт.те 
халах искуествин чи пуян тёсёсем шутланаддё. Майёпен 
синкретизм духалса, пётсе ларать, искусстван тёрлё 
тёсёсем йёркеленеддё. Хатах поэзийё те (самахлахё) 
темён тёрлё пая пайланать.

Паллах, кашни халахан пултарулахё пёр пек дул- 
йёрпе аталанса пыман. Общество хутшанавёсен нумай 
енлёхё, пурнадан тёрлё шайё пёр халахан тепринчсн 
чылай уйрамрах пулнаран вёсен илемлё пултарулахё те 
тёрлёрен аталанса пына. Белинский, грексен поэзийён 
пайёсем иёрнн хыддан тепрн вай илсе пыни динчен 
калана май, ытти халахсен поэзийё те давнашкал 
йёркепе аталанса пына тесе дирёплетме юраманнине 
палартна. "Эпопея, -  тесе дырна Белинский авалхи 
грексен искусстви аталанни динчен, -  вёсен лира умён 
ван илнё, лира вара драма умён аталанна... Майар 
мар: эллинсен пётём пурнадё тенё пекех искусствапа
дыханна пулна, апла пулсан, вёсен наци исгорийё, 
тёпрен илсен, искусство аталанйвён исторпйёпе пёрех; 
ытги халйхсеп искусстви пурнадан хушма элеменчё... 
шутланна тата общество пурнадён ытти вайёсене 
паханна".



Наци литературисенче унан тёрлё тёсёсемпе тата 
жанрёсемпе уса курни наци аталанавён ыйтавёсемпе 
дыханна. Тёслёхрен, XIX ёмёрён 30-мёш дулёсенчи
Раддей ре литературан калулла тёсёсемпе жанрёсем 
вайлан аталанни вырас демократа ушканёсем
ыйтнисенчен килнё. Декабристсене дапса аркатна
хыддан пудланна реакци тапхарёнче малта пыракан 
литературан тёп тёллевёсем дав вахатри пурнада тёплён 
тишкересси гата феодалла-крепосгла патшалахри
обществалла хутшанусен чан-чан характерне удса
катартасси пулна. (^акнашкал лару-тарура чан пурнадпа 
касакланасси, ана таранраххан тишкересси вайланни 
динчен Белинский хайён “Вырас поведё тата I оголь 
поведёсем” ятла статйинче дырса катартна. (Дулерех
асанна гёллевсем романпа повесть жанрёсенче
анадларах пурнадланна.

Общество, наципе исгори аталанавён хайне
евёрлёхё вал е ку дёршывра поэзи тёсёсемпе 
характерёсенче те паларать. Самахран, вырассен
классикалла литератури вырас революци юхамёпе тача 
дыханнаран унан обществалла дивёчлёхёпе хёрулёхё 
питё вайла пулна. Уйраман илсен, дака вырас 
литературин классикалла комедийён характерёнче 
паларна.

Фонвизинпа Грибоедовран пудланна вырас 
комедийён аталанавёпе унан уйрам енёсене тишкернё 
май, Гоголь “Кусе" тата “Аса пула инкек комедисем 
динчен ака мёнле дырна: ”... вёсене чан-чан
обществалла. комеди теме пулать, эпё пёлнё тарах, 
нихаш халах комедийё те дав ята илтме тивёд
пулайман. Обществалла коМеди енёсем авалхи грексен 
пур; анчах та Аристофан хай динчен нумайрах 
шутлана, пёр-пёр уйрам дын айапла сднс пптлснс тага 
вал дырнинче йанаш та пулкалана: тёслёхрен, вал
Сократран кулма хатланна. Пирён комиксем хайсенне
мар, общество салтавёсене шырама тытанна, пёр дынна 
дед мар, нумай-нумай киревсёрлёхсене хирёд, пётём 
общество турё дултан параннине хирёд дёкленнё. 
Общесгвана вёсем хайсен кёлетки пекех гуйна; тараху
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лирика вучёпе вёсен куллин казарм и вайё дунтарма 
тытанна”. Сапла вара литература тёсёсемпе жанрёсен 
аталану историйё вёсем обществан тата дынсен пёлу, 
камал-туйам тата эстетика ыйтавёсене тивёдтернине е 
тивёдтерейменнине катартса парать. Тинех пёр жанрсен 
пысак пёлтерёшё, тепёр жанрсен паллах мар пёлтерёшё 
паларать. Искусстван шанчакла види кунта та, яланхи 
пекех, пурнад хай пулса тарать.

Халё эпос жанрёсене кёскен пахса тухапар.

Эпопея.
Халахсем йёркеленнё малтанхи тапхарта хаш-пёр 

дёршывсенче халах историйёнче пулса иртнё чапла та 
палла ёдсем динчен паттйрла юрасем хывна. Халах 
пурнадёпе ас-танё ун чухне нумай енёпе пёр пек пулса 
иргсе аталанса пына. Саванпа паттарла юрасен никёсне 
пётём халах пурнадне пырса тивекен ёдсемпе нуламсем 
хыванна. Давнашкал юрасене пётёдтерсе тата малалла 
аталантарса, тапхаран-тапхаран уйара-уйара авалхи
Греци асла юради Гомер чапла эпопейасем "Илиадапа” 
“Одиссея” дырна. Классикалла эпопея этем историйён 
уйрам тапхарёнче дед дуралса пуранма пултарна. Унан 
содержанийё яланах дынсен мифологиллё тавра
курамёпе дыханна. Эпопея предмечё пётём халахшан 
пысак пёлтерёшлё хальдехрех пулса иртнё пулам, 
событи шутланна. Форми енчен халап майласкер, 
эпопея пулса иртнё паттарла ёдсем динчен каласа 
катартна. Уши ёдсем пётёмёшле те, пайаран та чан 
пулни пирки пикам га иккёленмеи. Каласа параканё 
те, итлекенёсем те эпоиенан кашни самахнех ёненнё.

Эпопейара мухтаса чысланин калапашё те питё 
анла пулна. Халах пурнадне унта чи чаплисенчен
пудласа чи псчсккиссм таранах санласа пана. Фактсене, 
дынсене, ёдсене санлана чухне халах шухашне анлан 
тата тараннан катартса пама тарашна. Ахиллес 
Патрокл учё умёнче макарнпнчен, паттарла дападусене 
санласа панинчен, Гектор Андромахана сыв 
нуллашнинчен пудласа апат-димёд мёнле пёдернн, пёр- 
пёр япалан чи пёчёк пайне дырса катаргни таранах -

435



даван пек эпопея анлашё, диапазоне. Эпопейара дав 
тери нумай дынна санласа катартна. Ку халахан нумай 
енлё пёлёвёпе пултарулахне витёмлён катартса пама 
кирлё пулна. Ахиллес, тёпрен илсен, ардын-воин идеале 
шутланна. Ашшё туйамёсем Приамра, амашё 
Гекубара, арамён -  Андромахара паларна. Кашни 
ирёклё гражданин хайён обществин пёр тан членё, 
унан шапишён ялан пашарханакан дын пек туйна. 
Ахиллес хай вилессе, Троя стенисем патёнчен 
тавранмасса пёлет, анчах вал хайне кёгекен вилёмрен 
мар, чыссар вилесрен шикленет, даванпа чан-чан этем 
чапёшён мён тума кирлине пётёмпех пурнадлать.

Классикалла эпопейана унан содержанине тивёдлё 
метафорасемпе, каткас эпитетсемпе тата
танлаштарусемпе, гекзаметрсен лапка юххипе питё пуян 
манадла чёлхе илемлетсе тарать.

Авалхи грексен искусствинче дед мар, ытти 
халахсен те классикалла эпопейасем дураладдё. 
Самахран, инди халахён илемлё “Махабхарата” тата 
“Рамаяна7’ эпопейасем. Вёсен хаш-пёр пайёсене XIX
ёмёртех вырасла Жуковский “Налем тата Дамаянти” 
ятпа кударса пичетленё. Каярахри ёмёрсенче те, 
общество ыйтавёсене тивёдтерсе, Гомер эпопеи евёрлё 
хайлавсем никёсленеддё, анчах асталйх енёпе вёсенчен 
нихашё те “Одиссейана” дитеймест.

Пирён эран пёрремёш ёмёрёччен Рим поэчё
Вергилий классикалла эпопейан мифологи санарёсемпе 
гата унан тытамён уйрамлахёсемпе уса курса, унан 
пётём халахлах енёпе тёнче курамне даплипех упраса 
хаварма тарашна. Анчах классикалла эпопейана дёнёрен 
дыраймасть вал. "Одиссейара"’ пётём халаха ырласа 
юрлана пулсан, Вергилий халах ертудипе унан раттине 
дед мухтать. Всргилийан “Энеидннчн” турасем пётём 
халахпа юрада ёненекен чёрё турасем мар, риторикалла 
фигурасем дед. Ситменнние, “Энеида” персоцажёсем
Гомер геройёсем пек ирёклё те, вайла та мар.

Кайрантарах дырнисем Гомер эпопеисенчен гата 
уйрамраххан, аяккараххан тараддё. Вёсен шутёнче
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португал поэчён Камоэнсан “Лузиади” (XVI ёмёр), 
итальян поэчён Торквато Тассо дырна "Освобожденный 
Иерусалим’’ (XVI ёмёр), нимёд поэчён Клонситокан 
"Мессиади” (XVIII ёмёр) т.ыт.те.

Классикалла эпопейана дёнелсе лайахлатассишён 
вай хунин усасарлахё пирки вырас эстетика 
шухашлавён классикёсем Белннскийпе Добролюбов 
пёрре дед мар калана.

Паллах, классикалла эпопея литературана малалла 
аталанма пулашман тени тёрёс мар пулёччё. Каярахри 
вахатсенче унан нумай енёсем дёнё саманасен дёнё 
никёсё динче малалла аталанаддё. Вёсенче уйрам 
халахсен историйёнчи палла тапхарсене халах кудёпе 
пахса санлана, тёслёхрен, Л.Толстойан “Вардапа тёнче”, 
М.Шолохован “Лапка Дон”, К.Турханан “Сёве Атала 
юхса кёрет” эпопейисем.

Ёлёк Раддей пагшалахне кёнё нумай халахсен 
эпосёсем -  эпопейисем пур: карелсен “Калевали”,
каркассен "Манасё”, чавашсен “Улапё”, грузинсен 
“Витязь в тигровой шкуре” т.ыт.те.

Роман.
Эпикалла произведени тёсёсенчен хатьхи вахатра 

чи анла сарални роман шутланать. Катулла дак пысак 
формалла жанрта дынсен пурнадён псторине те, 
обществан йали-йёркисене те, социалла пурнад 
условийёсене те дырса катартнине те, дынсен нумай- 
нумай камал-туйамнс санланине тс кёртме пулать. 
Романан вндесёр майёсем ана классикалла литературара 
тёп вырана лартма май параддё.

"Роман, -  тесе дырна Белинский, -  пурнада 
поэтнкалла санласа катартма меллё-и, ген. Чанах та, 
унан каланашне, унан видине вёдне дити ниенле ie 
палартма дук: драмапа танлаштарсан, вал ытла
манадлах мар, тиркевсёртерех, мёншён тесен пайёсемпе 
сыпакёсемпе мар, пётёмёшле илёртсе вал хайён шутне 
анлан та тараннан дырса катартнине те, тёрлё вак- 
тёвеке те кёртет: вёсене уйраман пахас пулсан, ннме
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таман япаласем евёрлё туйанакансемех пётём 
сочиненипе дыхангарсан питё таран шухашла, вёдё- 
хёррисёр поэзиллё пулса тараддё; драман хёсёк видисем, 
турремёнех е аякран та пулсан, пысакраххан е 
пёчёкреххён, анчах та яланах сцена условийёсене 
паханса, ёдсене хавартрах та чёррёнреххён катартма 
хистеддё тата вёсене питё тёплён санлаттарма май 
тупаймаддё... Сапла вара, дынна общество пурнадёпе 
дыхантарса поэтикалла катартма роман формипе унан 
условийёсем меллёрех, даканта ёнгё, ман шутпа, 
романан тёлёнмелле анадлахён, вал чанласах худаланнин 
варттанлахё”.

Роман тага ана ытти жанрсенчен уйаракан енёсем 
чылай вахат тата кагкассан аталанса пына. Малтанласа 
“роман” тени те пачах хальхи содержание пёлтермен. 
Романсем тесе роман ушканне кёрекен чёлхепе дырна 
тёрлё содержаниллё, тёрлё формалла, савалла дырман 
произведенисене калана. Анчах каярахпа ку самахан 
этимологиллё пёлтерёшне шута илме парахна та роман 
тесе калулла пысак, сюжетла произведенисене калама 
пудлана. Романан пудламаш форми пирён эра 
пудламашёнче йёркеленнё антика романё шутланна. 
Унашкал роман сюжечё дамрак дынна хёр юратавё 
динче никёсленнё. Сав юрату темёнле чармавпа 
харкашава та лекнё, унпа темёнле приключени те 
пулса иртнё. Юлашкинчен уити ёдсем дав-давах 
саванадпа, телейлён вёдленнё.

Антика романёсенчен Лонган “Дафнис гата Хлоя”, 
Апулсйан “Ылтан ашак” романёсем уйрамах паларса 
юлна, вёсемпе кайрангарахрн вахатсен вулаканёсем те 
касакланна (Пушкин каланине аса илер-ха: 
.“Хавхалансах Апулея вуларам”). Лонг романёнче канлё, 
лапка пурнада санласа катартна, “Ылтан ашакра” -  
мёнле пуранмаллине вёрентсе дырна.

Анчах та антика романё литература аталанавне 
пысак витёмех куреймен. Сапах та вёсемпе каярахри 
саманасенче те уса курма тарашна.

Роман феодалла обществара вайлараххан аталанать 
тата анлан саралать. Ватам ёмёрсенче рыцарь
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калан исемпе легендисем яраман-яраман дураладдё, 
вёсенчен рыцарь романёсем йёркеленеддё. Хайсем валли 
хёдпе чап тага обществара палла выран дёнсе илнё 
уйрам рыцарьсен паттарлахё, е хайён пурнадне
хёрарама халаллана рыцарь юратавё, е рыцарь 
турашан тата хайён худишён тарашни, е даксем пурте 
пёрле -  рыцарь романёсен тёп темнеем пулна. ("авра 
сётел рыцарёсен паттарлахё, Тристанпа Изольда
юратавё, дветуй Грааль рыцарёсем хайсен христианла 
тивёдне пурнадлани динчен те сахал мар роман дырна.

Рыцарь романёсем, вал вахатри общество 
аталанавён ыйтавёсене дивёччён дутатна тата дынсен 
пурнадён тёрлё енёсене анлараххан санласа катартна 
май, мал пёлтерёшлё шутланна. Анчах малалла вёсем 
хайсен тёп пёлтерёшне духатаддё, малтан дед касаккан 
куранма тата ахальтен дед пулса пыракан пуша 
приключенисемпе тулса ларма тытанаддё. Феодалла
хутшанусем саланса кайна тата капитализм аталанма 
пудлана май рыцарь романёсен шапи вёдленме пудлать. 
Икё тёрлё общество хутшанавёсен чиккинче реализмла 
романсем дуралма пудладдё. Ун пеккисен шутне Раблен 
“Гаргантюа тата Пантагрюэль”, Сервантесан ‘‘Дон 
Кихот” романёсем кёреддё.

Раблен “Гаргантюа тата Пантагрюэль” романё -  
социалла сатиралла роман, француз Возрожденийён 
чапла произведепийё. Писатель унта феодалла 
обществан социалла политикине, тёнпе нравственнод 
системине питё хыта критиклет тата этемён тулли тата 
ас-танла пурнадпа пуранма кирлипе дивёччён калагь.

Сервантесан "Дон Кихот” романё юханна рыцарь 
шухашёсемпе ун чухнехи пурнад хуиппинчи пысак 
уйрамлаха удса катартать. XVII ёмёр пудламёшёнчи 
Испани халахёп тёрлё снйёсеи пурпадие, дав вахатри 
типла характерссне гата ун чухнехи хутшанусене тёрёс 
санласа пани, романа халах массисен представигелёсене 
кёртни “Дон Кихота” та реализмла роман историйёнче 
хисеплё вырана лартна.

Раблепе Сервантесан произведеннйёсем дёнё 
вахатри чапла реализмла романсене дул удса пана.
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Буржуалла литература тёпчевдисен йанаш йали- 
йёркине паханса, буржуалла эпоха произведенийёсене 
тепёр чухне буржуалла роман тенине илтме пулать. Ку 
паллах, гёрёс мар, мёншён тесен вал тёрлё идейалла 
пахалахла литература пуламёсене патраштарса ярать. 
Буржуазие чи дывах произведени француз писателён 
Лесажан “Жиль Блазе” авантюралла романё шутланна. 
Вал исгори гапхарёнче буржуази пётём общество 
ятёнчен каладна-ха, ака мёншён даван пек романсем те 
историре хайсен выранне тупна.

Даниэль Дефон “Робинзон Крузо” романё 
вулакансем хушшинче сарална хыддан дёнёлле 
шухашлакан писательсем текех буржуази позицнйёсем 
динче юлма пултарайман. Вара буржуалла хутшанусене 
тарахса гштлекен сатиралла роман -  Джонатан 
Свифтан “Гулливер тем те пёр курса дуренисем"
гухать. Малта пыракан реализмла ытти романсем те 
буржуази обществине, унан социалла, политикалла тата 
нравсгвеннод дул-йёрне питё дивёччён питледдё.

XIX ёмёрте анадри реализмла роман питё вайла 
аталанать. Стендаль, Бальзак, Теккерей, Диккенс, Твен
ромаиёсенче уйрам дынсем хушшинчи хирёдусене
санлани буржуази эпохин обществахта конфликчёсене 
удса катартаддё.

XIX ёмёр вёдёнче чапла реалистсене
Бальзаканнинчен ансартарах социалла тавра курамла, 
Диккенсаншшчен вайсартарах демократизмла
писательсем Золя, Флобер, Мопассан улапп араддё.

Вырас реализмла романё критикалла реализмпа 
дыханна анадри реализмла романран каярах дуралать, 
анчах та питё кёске вах;п рах пётём тёнче пёлмелле 
хаватлан аталанать. Вёсен пётём содержанийё халах 
массиссп пуриадсп тёп ыйтавссс.мпс дыханать. 
Пушкинан “Дубровский”, “Капитан хёрё” романёсем, 
Лермонтован “Вадимё” дёр улпучёсен тискер йалисене 
питледдё, ёд халахён вайёпе чаплахне санладдё.

Малаллн дулсенче вырас ромаиёсенче халаха 
хирёдле феодалла тата буржуалла хутшанусене дивёччён 
крнтикледдё, патриотла дёклену вайланать, лайах
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санарсен йышёнче халахшан тарашакансем куранса 
каяддё, улпутсем япахланса пётсе пынине катартаддё. 
Сак темасем Тургенев, Гончаров, Чернышевский, 
Салтыков-Щедрин, Достоевский, JI.Толстой ромаиёсенче 
малтн вырана тухаддё. Халахпа тача дыхану тытасси, 
ана ялан пулашасси -  малта пыракан пётём вырас 
литературин тёллевё пулса тарать.

Горький романёсем вырас романён аталанавён 
дёнё утамё пулса тараддё, дав вахатрах Пушкин, 
Лермонтов, Тургенев, Гончаров, Чернышевский, 
Щедрин, Толстой романёсен традицийёсене -  халах 
телейёшён тарашасси дынсемшён туна чи пысак та 
чысла ёд пулса танине -  малалла туса пыраддё. 
М.Горький ёдне совет литературинче Шолохов, Фадеев,
A.II.Толстой, Леонов, Шишкин, Федин, Распутин 
малалла анадлан тасаддё. Вёсен романёсем пурнада питё 
анлан катартнине, характерсене социалла-психологиллён 
питё тараннан удса панипе паларса тараддё.

Паллах, вырас романёсемпе пёрле уйрамах XX 
ёмёрён иккёмёш пайёнче чаваш романё те вайлан 
аталаичё. (Даванпа кунга чаваш романён дитёнёвёсем 
динчен те каласа хавармалла. Пирён халё романан пур 
тёсёсем те пур. Роман-эпопея дуралса вай илчё: 
К.Турханан "Севе Атала юхса кёрет", В.Иванов- 
Пайменён "Кёпер", М.Кипекён “Паттарсем хыпарсар 
духалмаддё", Хв. Уяран "Таната", А.Емельянован "Савал 
саралсан”, Г.Краснован "Ёмёр тикёс килмесг",
B.Садайан "Летчиксем" т.ыт. социалла-психологиллё 
романсем йышлаланчёд. Историллё романсем 
пичегленчёд: Ю. Мишшин "Мускав дулё", Н.Мранькан 
“Ёмёр сакки сарлака” т.ыт.те. Семье романё куранчё -  
П.Осииован "Элыеевсем”; наука-фантастика романё 
дуралчё -  Г.Ефремован Сёр гёнёлё"; дёнё йышши ёдпе 
унан философийё динчен дырна романсем кун курчёд: 
Г.Краснован "Кёвёдекене кёве диет", “Июнь вёдёнчи 
видё кун", А.Талвиран “Никёс”, В.Ухлпн “Хёрсем 
пурдан тёртеддё" т.ыт.те.
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Юлашки дулсенче чикё леш енче те, хамар 
дёршывра та хаш-пёр писательсемпе литература 
тёпчевдисем романа хирёдле каладма тытанчёд, 
вулакансене вёсем эпика поэзийён дак тёсё хайён 
ёмёрне вёдлерё, хальхи вахатри дын ыйтавёсене вал 
тивёдтереймесг, тесе ёнентерме пикенеддё. Кун пек 
калани чанлахпа тур килмест. Пачах хирёдле, шапах 
роман тата унан аталанавён пётём опычё дакна 
катартса, дирёплетсе пачё, ёнентерчё: роман кана
пурнада нумай енлён, анлан санласа пама пултарать, 
дын характерёсем йёркеленсе улшанннн историне 
вулакансем умне туллин каларса таратать, дынсен 
шалти тата вёсен таврашёнчи гёнчен чи каткас камал- 
туйамёпе улшанавёсене катартса парать.

Романа хирёдле дёнёрен те дёнёрен тапаннине 
турккесле модерн нигилизмёпе е вал реализмла 
литературара “пурнадан тёп летопидё” пулса танаран 
ана юри путлантарма хатланнипе дед анлантарма 
пулать.

Повесть.
Романпа пёрлех эпикалла произведенисен тепёр 

тёсё -  повесть аталанса пырать. Унан калапашё
романран пёчёкрех, ватам. Обществарн вал е ку каткас 
пулама санласа парать, давна удса пама тёрлё
эпизодсемпе, калаврипе танлаштарсан, нумайрах 
персонажсемпе уса курать. Самахран, Тургенев, Чехов, 
М.Горький, Ю.Скворцов, А.Емельянов, В.Игнатьев 
поведёсем.

Анчах поведе калавран дапла уйарни те нумай 
чухне тёрёсех мар. Тепёр чухне калав валли суйласа 
илнё материалах пурнадан пёр-пёр тапхарне санласа
парса социалла апла пётёмлетусем тума май парать. 
Содержани калапашёпе те ун пек калава поведрен 
уйарма дук (самахран, Горькин “ЧелканГ,
А.Емельяновой "Кёмёл дил” калавёсем). Повесть те 
хушаран халахан тёрлё сийёсен пурнадне санланипе
пёрлех, романри пек, уйрам персоиажсен пурнадён
историне те катартса парать (Пушкинан "Капитан
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чёрё", Л.Толстойан “Казакёсем” тата ‘'Хаджи-Мурат'’, 
А.Артемьеван "Салампийё”, В.Садайан "С адта реем 
гапара анаддё”, А.Талвиран "Пава дуле динче”). 
Саванна та романа пысак, поведе ватам, калава пёчёк 
эпикалла формасен шутне кёртни тепёр чухне диелтен 
пахсан та, тёрёсех мар пек туйанать. Тепёр калав 
калапашёпе поведрен нимён чухлё те духе мар 
(тёслёхрен, Гончаров калавёсене Пушкинан ‘‘Пиковая 
дама” поведёпе, В.Игнатьев калавёсене Ю.Силэмён 
"Иккён" поведёпе танлаштарса пахар). Тепёр повесть 
романран та хулантарах (Лермонтован “Пирён вахатри 
герой” романне Горькин “Клим Самгин пурнадё” 
поведёпе, Хв.Уяран “Чанка дыран” романне
А.Емельянован “Шанкарав куракё” поведёпе 
танлаштарса пахар).

Поведпе калав жанрёсем роман аталаннипе пёр 
вахатрах аталанса пына, пурнада та тёрлё анлашёпе 
пёрешкел тёллевпех санласа катартна. Саванна 
Белинский, ун вахатёнчи литературара романпа повесть 
мёнле аталанса пынине тишкернё май, вёсенче мён 
динчен дырса катартнине пахсан, уйрамлахё калапашё 
тёрлёрен пулнинче кана, тенё. “Хальхи вахатри пирён 
пурнад, -  тесе дырна критик, -  ытла та нумай тёрлё, 
ытла га каткас, ытла та вак-тёвеклё: поэзире вал
кётеслё-кётеслё хруетальти пек, тёрлё-тёрлё санарсенче 
миллион-миллион хут куранасса кёгетпёр гата поведре 
катартма ыйтатиар. Драма валли дителёксёртерех 
событисем пуладдё пурнадра, анчах вёсем романшан та 
сахалтарах, дапах та вёсем, дав терн таран пирки, пёр 
самантрах ёмёр хушшинче пуранса пёгереймен пурнада 
катартса пама пултараддё. Повесть, вёсене асархаса 
хайён тавар видине вырнадтарагь. Унан формине мён 
вырнадларас leiep, ва.1 пурне ге йышана]ь -  дамал 
йаласен очеркне те, уйрам дынран е обществаран 
дивёччён йёплесе кулнине те, чунри таран вартганлаха 
та, вёри чунсен хаяр ваййине те”.
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Очерк.
Илемлё очерк, эпикалла творчестван дёнё жанрё,

ыттисенчен чылай кая юлса дурална. Очерксен 
нумайашё чан пулна фактсем, адресла чёрё дынсем 
динчен каласа катартаддё. Ун пек чухне пудран 
шухашласа каларса дырма юрамасть, мёншён тесен 
конкретла дынсене тата вёсем мёнле пураннине санласа 
пана май, вёсемпе пулса иртменнине е вёсен дуккине 
нимён те хушаймастан. Очеркист пёр-пёр персонажа дед 
санласа катартать пулсан та, очеркан пёлу тата 
воспитани парас пёлтерёшё пысак. Вёсенче дынсен 
типла енёсене ёненмелле удса параддё, общество 
аталанавён дирёп йёркисене укерсе катартаддё.

Очерк обществан дамал мар условийёсенче дуралса 
аталанна. (Дынсен пурнадён сахал тёпченё енёсене те 
питё пёлес килнё. Самахран, XIX ёмёрти Раддейён 
40-мёш дулёсенчи обществи дёршыври тёрлё-тёрлё
социалла сийсен пурнадёпе, камал-туйамёпе тимлёреххён
интересленме тытанать. £авна май физиологи очеркё 
дуралса чечекленме пудлать. Общество ыйтавёсене
тивёдтерес шутпа писательсем хулари тата ялти тёрлё- 
тёрлё профессиллё нумай дынсемпе: кил карти
тасатакансемпе, ал ёдён астисемпе, вак сутадасемпе, 
тпмсрдёсс.мпс, кил-дурт таврашёнче ёдлекенсемпе т.ыт. 
тёплён паллашма пудладдё. (^апла йёркеленет Некрасов 
редакцилекен “Петербург физиологийё”, дапла дураладдё 
Луганский (В.И. Даль) тата Григорович очеркёсем.

Вырас литературинче реформасем хыддан 
худалахсем юханна тата капитализм тымарланна 
вахатра очерк пёлтерёшё уйрамах усет. Ялпа хулара 
тёрлё майпа кивви пётсе дённи вай илсе пынине анла 
илемлё произведенисенче, паллах, турех туллин те 
тараннан катартса пама май килмен. (^апах та палла 
событисене санласа дийёнчех хакламалла пулна. Истори 
каларса таратна дак задачасене демократилле гшсатель- 
очеркисгсем Решетников, Левитов, Н.Успенский т.ыт.те 
анадлан пурнадлама пудладдё.

Часах вёсем хыддан сулмакла утамсемпе гениллё 
вырас очеркисчё Глеб Иванович Успенский утма
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тытанать. Вал ку таранччен тёнче литературинче унтан 
иртсе каяйман илемлё очерксем дырнипе чапа тухна. 
Унан очеркёсем чан-чан дуламла публицистика 
тёслёхёсем пулса тараддё. Ун чапла енёсем халаха 
хёсёрлекенсене сатира вучёпе дунтарна чухне (тёслёхрен, 
“Чексен кёнекинчи” Мясников капиталист санарё), 
лашасар хресченсен йывар шапине катартакан 
грагедилле кулашра (“Чёрёк лашари” хёрарам санарё), 
ыра чунла ахаль вырас дыннисене камалласа дырса 
катартнисенче (“Куда куранманскерсем” очерк) т.ыт.те 
питё лайах палараддё.

Совет литературинче те очерк пысак выран
йышанна. Пурнада тата дынсене дёнетсе улаштарни 
совет очеркисчёсене питё пуян материал парать. Палла 
очерксене чапла совет писателёсем, пысак калапла 
романсен авторёсем -  Пришвин, Шагинян, Г.Николаева, 
Паустовский дырна. Чи пултарулла совет очеркисчёсен 
Овечкин, Тендряков, И. Васильев произведенийёсем 
нумай жанрла совет литературинче хисеплё выран 
йышанна.

Чаваш литературинче те илемлё очерк жанрё
лайах аталаннине падартмалла. (^ирёммёш ёмёр 
пудламашёнчех И.Юркин, М.Акимов, Н.Никольский, 
Г.Тимофеев очеркёсем палараддё. Каярахпа, Чаваш 
автономи обладё, унтан Чаваш автономи совет
республики туса хурсан, очеркистсен йышё пысакланать: 
Хумма (^еменё, Тал-Марза, Н.Шупуддынни, Н.Золотов, 
Митта т.ыт.те. Таван дёршыван Асла варди хыддан 
уйрамах очерксен тематикипе содержанийё, чёлхи 
пуянланать. А.Талвир, Л.Агаков, В.Алендей, В.Удам 
т.ыт. очеркёсенче вардапа мирлё ёд паттарёсен 
санарёсем калапланаддё.

Иртнё ёмёрён 70-80-мёш дулёсенче илемлё 
очерксен психологизме аталанса таранланнине 
палартаддё. А.Емельянов, Л.Таллеров, И.Лисаев,
В.Николаев, Г.Желтухин илемлё очеркёсенче 80-90-мёш 
дулсенчи общество хутшанавёсенчи хирёдусене санланине 
куратпар. А. Емельянов рынок тапхарёпе экономика
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реформисен патармахла енёсене дивёччён пиллекен 
очерксем дырать.

Драма.
Драмара эпоспа лирика енёсем пёр-пёринне 

пёрлешеддё. Анчах та дак явлении хайён уйрамлахёсем 
пур. Тёпрен илсен, вёсем виддё.

Пёрремёшё -  драмара пулса иртекен ёдсем йывар, 
хуйха-суйхалла. Даванпа кирек темёнле событи, пулам 
драма сюжечё пулаймасть. “Драматизм, -  тенё 
Белинский, -  дынсем ахаллён каладнинче мар, 
каладакан дынсем пёр-пёрин дине витём кунинче. Енчен 
те, самахран, пёр-пёр япала пирки тавлашаддё пулсан, 
кунта драма дед мар, драма элеменчё те дук; анчах та 
тавлашакансем, пёр-пёринчен диелерех тухас шутиа, 
пёр-пёрин камалне хаш енчен те пулин паснипе е 
самахпа тавлашу-хирёдуре вёсен характерёсем удаладдё 
тата дав тавлашу-хирёду хыддан вёсем пёр-пёринпе 
малтанхинчен урахларах тытаддё пулсан, -  ку вара 
хайне евёрлё драма”. Тёслёхрен, икё кооператор
хайсене уйарса пана дёр динче мёнлерех дёнё
меслетсемпе уса курса вайла тыр-пул туса илесси
динчен тавлашнинче драма элеменчё пулма та, 
пулмасан та пултарать. Тавлашу дёнё техникапа, тёрлё 
им-дампа уса курасси, давна май мён чухлё укда-тенкё 
такакласси динчен каладнипех вёдленст пулсан, паллах, 
кунта нимёнле драматизм та дук. Енчен те тавлашура 
унта хутшанакансен идейапа нравственнод, мораль е 
ытти ыйтавёсемпе пачах тёрлёрен шутлаиисем палараддё 
с вёссм пёр-пёринпе килёшмсллс марах дивёчленсе 
каяддё пулсан, драматизм дуралатех. Ака,
А.Емельяновой “Хура карад” поведёнче вулакан иртнё 
смерен 80-мёш дулёсенче пуранна Семен Крысловпа 
паллаштарать. Крыслов питё пултарулла, хайён ёдне 
ыттисенчен урахла туса вёдне днтерме тарашакан дын, 
анчах та унпа юнашар пуранакансем ана анлансах 
дитереймеддё, унан хатланавёсене сивлеме те пахаддё. 
Крысловпа ыттисем хушшинче дивёч драматизм 
дуралать, вёсем хушшинчи тавлашура икё тёрлё тёнче
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курам, пурнад дине икё тёрлён пахни, обществашан 
пысак пёлтерёшлё хирёду санланса удалса пырать.

Сапла вара эпир А.Емельянован дак эпика 
хайлавёнчи драмалла тата драмалла мар пуламсем, 
сценасем, укерчёксем динчен калама пултаратпар. 
Драмалла поэзи произведенийёсенче пур спенасенче те 
генё пекех драма, йыварлах саманчёсем, хуйха-суйха 
кёвви сисёнсе тама тивёд. Эпика произведенийёсемпе 
танлаштарсан, даксем пурте драмари конфликтпа пигё 
тача дыханна.

Сакна пула драман иккёмёш уйрамлахне те 
куратпар. Ку вал -  ёд пёрлёхё. Ёд пёрлёхне поэзии 
ытти тёсёсенче те асархатпар, мёншён тесен унсаран 
произведении идейапа тема пёрлёхё те пулаймёччё. 
Произведени вара пёр-пёринпе дыханман уйрам 
татаксем дине вакланса каять, вал произведени
шутланма та парахать. Эпика писателе хайён
произведенийён темипе идейине нумай енчен удса 
катартас тёллевпе пёр-пёринпе дыханна, пёр тёвве 
тёвёленнё сахал мар проблема хускатагь. Драматурган 
апла тума май дук. Драма форми хёсёкрех пирки вал
эпика произведенийёсен анлашёпе уса кураймасгь.
“Ансатлах, каткасмарлах тата ёдсен пёрлёхё, -  тенё 
Белинский, -  драман чи тёп условийёсенчен пёри
пулмалла, унта пур ёдён те, пур санаран та пёр
тёллев, пёр шухаш патне туртанмалла". Аса илер-ха 
Л.Толстойан "Анна Каренина”, Тургеневан “Дворянское 
гнездо”, А.Артемьеван “Салампи”, Хв. Уяран “Шурча 
таврашёнче” романёсене тата тсатрсенче лартма вёсем 
гарах хатёрленё инсценировкасене. Асанна
инсценировкасенче пуринче те пёр спектакльте
аталантарса катартма май пур сюжет линийёсене (дав 
хушйрах Толстоя, Тургенева, Артемьева, Уяра эпикалла 
романра санласа пама кирлё пулна геройсемпе
событисенчен чылайашне инсценнровкара хавармаддё) 
кана суйласа илнё.

Л.Н.Толстой "Анна Каренина" романра «демье 
шухашне» катартать. Писателён тёп тёллевё пуд пулса 
таракан классен демйисем япахланса, юханса пына май
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вёсем саланса кайнин салтавёсене у9са парасси тата 
халах пурнадне демье хутшанавёсен лайах тёслёхё 
выранне хурса катартасси пулна. Толстой ариетократла 
общество 9емйисем темён тёрлён арканнин тёслёхёсене 
тата ахаль халахран вёренсе пыракансен 9емье пурна9'ён 
9Ирёп никёсне санласа пана. Ака, вулакан Бетсипе 
Тушкевичан варттан 9ыханавёсене, Облонскин юрату 
вылянчакёсене, Весловский 9амалттайлахне, Кознышев 
9емье тивё9ёсенчен шикленнине, 9иелтен лайах 
куранакан Львовсен 9емйинчи ариетократла воспитани 
суялахне курать. Романри тёп выранта вара -  Анна 
Каренина трагедийё. Сав хушарах, писатель шухашёпе, 
Левин 9емйин тёслёхёпе вал 9емье ыйтавне татса пана 
тесе шутлать.

Енчен те Толстой эпир асанна пуламсене 909 
санласа катартна пулсан, питё каткас, 9апах та тёрлё 
ё9сен драмалла пёрлёхне курна пулаттамар. Анчах та 
Толстой кунпа 969 9ырлахман. Хайён тёп шухашне вал 
пуритан пётёмёшле ыйтавёсемпе (тёслёхрен, Николай 
Левин вилёмё 9инчен каласа паракан сыпак), искусство 
проблемисемпе (Михайлов художника халаллана сыпак) 
тата обществана ун чухне хумхантарна славян ыйтавёпе 
9ыхантар11а.

Пьесара пурина унашкал анлан катартма май 
9ук. Саванпах ёнтё Мускаври Художествалла академи 
драма театрён сцени 9инче лартса пана “Анна 
Каренина” инсценировкара пёр сюжет линийё 9е9: 
Анна- Каренин -  Вронский.

Илемлё произведенисен эпикалла тага драмалла 
варианчёсем пёр-пёринчен уйралмасар тама 
пултарайманни 9инчен калана май, Достоевский 
инсценировкЗсене хапалласах кайман, вёсене 9ырма 
ирёк памашкан ирёксёррёи тенё пек де9 килёшнё.
В.Оболенский патне вал 9апла 9Ырна: “... искусстван
темёнле варттанлахё пур, 9авна пула эпика форми 
драма формипе них9ан та шайлашанаймасть. Эпё 
искусстван тёрлё формисем валли вёсене тивёу’лё 
поэтика шухашёсен речё пур тенине те ёненетёп.
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даванпа пёр-пёр шухаш хайне тивёдлё мар формара 
кирлё пек выран тупаймасть.

Романран драма тавас тесен эсир унти пёр-пёр 
эпизода хаварса романне питё улаштарма, е унти 
шухаша илсе, сюжетне пачах дёнегме пултаратар...‘\

Драман виддёмёш уйрамлахё -  ёдсене хальхи 
вахатра пулса иртнё пек катартни. Драма унти 
геройсем хайсене хайсем катартнипе дед никёсленсе 
тарать. даванпа драмари ёд куракансем умёнчех пулса 
иртнё пек йёркеленет. Ака мёншён драма, поэзин ытти 
пайёеемпе танлаштарсан, дынсен чунне чи вайлан 
пырса тивет.

Драма сцена динче дед нуранать, тенё Гоголь.
Сцена драма санарёсене чён-чёррён катартать, камал- 
туйам улшанавне кудна курнипе тата халхапа илтнипе 
вайлатать. Чёрё дынсем евёрлех сцена динче
Шекспиран Ромеопа Джульен и чанласах юратаддё, 
саванаддё тата тертленеддё, деден хир тарах, думарпа 
диле пахмасарах, ашшё курентернё телейсёр Лир дурет, 
патша пана ылтан хутпа мухтанса чаваш пуянё Айтар 
тискерленег, унан хёрё Пинерпи хайён таса юрагавёшён 
асапланать.

Артист самахё дед мар, унан сан-пичё улшанни, 
вал аллисемпе мёнле сулласа каладни, утни т.ыт.те
куракан ас-танёпе чёрине пырса тивет, шухашлаттарать. 
Драма произведенийё, сцена динче чёрёлсе, унта мён- 
\ 1ён пулса иртнине автор кудёпе мар, хамар кудпах
курма, санама май туса парать. Драма персонажёсем 
мёнле каладнине нлтетпёр эпир, мёнле лару-гарура 
вёсем мён тата мёнле тунине куратпар, вёсемпе пёрле 
саванеа кулатиар е пёрле кулянса куддульсене те шала- 
шала илетпёр, вёсем мёншён ассан сывланине е 
хаваслан кашкарса япине те анланатпар, -  театр пирён 
умра пулса иртекен пурнада туллин, ёненмелле 
катартать.

Трагеди.
Драмалла поэзин питё палла тёсё. Ba.'i та, эпопея 

пекех, Грецире вай илсе анлан аталанна. Авалхи
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Грецире трагеди чи вайланса дитнё тапхар пирён 
эрачченхи V ёмёр шутланать. Ку вахат тёлнелле 
авалхи грексен эпоспа лирикан чапла тёслёхёсем 
дуратаддё. Трагеди шапах давсем дине таянса дёкленет. 
Ана таваканёсем антика тёнчин чапла писателёсем 
Эсхил, Софокл тата Еврипид шутланаддё.

Трагеди динчен калана чухне Аристотель чан 
малтанах унти ёдсен дёкленулёхне курна. (,’аван пек 
событисем тесе вал тёрёслёхе, этем асёпе туйамён 
вайне, паттарлах илемне удса паракан ёдсене палартна. 
Тёслёхрен, Эсхилан Прометей динчен дырна 
трагедийёнче тёп персонаж дынсен телейёшён темён 
тёрлё асаи тусет. Сав вахатрах Эсхилан “Агамемнон" 
трагедийёнчи Клитемнестран усал шухашёсемпе тискер 
ёдёсене те Аристотель чапла тесе шутлана. Малтан вал 
тата Еврипидан Медеи куракансенче дав тери пысак 
курайманлах дуратна, анчах та вёсене тивёдлё тавару 
пырса дапни трагедии дёкленуллё туйамне дёнёрен 
дуратса вайлатна. Аристотель дав хушарах трагедиллё 
ёдсем геройсен шапишён шикленес тата вёсене шеллес
туйама пысаклатнине те катартса хаварна.

Эпир дулерех аса илнё “Паталана Прометей” 
куракансене харатна та, хурлантарна та. Прометей 
вилём кётекен дынсене вёсене далакан вуг тупса
парать. Саканшан ана турасен патши Зевс дав гери 
гарахать. Прометея чул ту думне паталаса лартаддё. 
Прометей Зевс шапи мёнпе вёдленессе пёлет, анчах
турасен патши ун патне ятарласа яна Гермес унан
ячёпе темён тёрлё те хытарах асаплантарасснпе 
харатсап та хайён варттанлахне удса пама килёшмест. 
Зевс дидём gngiepei, дёре унпа кастарать, Прометея 
тёттёмлёх патшалахне чамтараддё, унта ана татах та 
пысакрах асапсем катартаддё. Паллах, хайсем дёнтерме 
пуларайман вайсене хирёд кёрешёве тухни дынсен 
сехрине хаптарать. Сапах та вёсем шикленни кунта 
Прометея хёрхеннине те тача дыханна. Вёсем 
Прометейан ыра камалне, вал дынсене пурнад, 
искусство, пёлу, аслалах парассишён Зевса хирёд танине 
анланаддё.
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Грагеди герой вилнипе вёдленет тесе анлантарнине 
час-часах илтме пулать. Ку тёрёс мар. Чылай 
грагедире герой вилмест. Самахран, Софокл Эдипё 
питё варам асап дулё дине тарать. Темён те курать 
вал, темён те тусет. Сапах та трагеди вёдёнче пуранма 
дёнё вай пухать, Колона гражданёсемшён вал чи чапла 
дын шутланма тытанать. Эсхил Прометейё те малтан 
вилмест.

Аристотелех трагеди тёллевне те палартна. Вал 
калана тарах, трагеди куракансенче шиклёх тата 
шеллес туйамне варатса, дынсен камал-туйамне 
тасатать.

Авалхи грексен трагедийён дак . тёп енёсем
каярахри ёмёрсенче те сыхланса юлна.

Хаш-пёр дёнёлёхсем кёртнё пулин те, Эсхил,
Софокл гата Еврипид хыдданхи поэтсем Римра та,
авалхи Грецире те чапла трагедисем урах дырайман. 
Пирён эра пудламашёнче, ватам ёмёрсенче трагеди 
жанрё питё начарланагь. Возрождени тата ун хыдданхи 
тапхарсенче дед вал дёнёрен чёрёлсе каять. Испан
писателёсем Лопе де Вегаиа Кальдерон, акалчансен
асла драматургё Шекспир, Корнельпе Расин 
французсем, каярахпа нимёдсен палла поэчёсемпе
драматургёсем Г ете, Шиллер тата вырас литературин 
генийё Пушкин чапла трагедисем дыраддё.

Шекспир дра.матургийён чи лайах енёсем XIX 
ёмёрте малалла аталанни чан малтан Пушкинпа 
дыханна. Пушкин трагедийёсен тёп уйрамлахёсем, 
Шекспирённи пекех, пурнада тата геройсен камалне 
анлан санласа катартни шутланаддё. Вырас поэчё, 
паллах, Шекспир пек дырман, дёнё самах, дёнё форма 
шырана. Хайён пултарулахне вал “Борис Годунов”
трагедире лайах катартна. Кунта Пушкин трагедийён 
икё уйрамлахне палартмалла.

Пёрремёшё, унан трагедийёнчи ёдсен пёрлёхё 
трагеди геройён шапи динче мар (дав шапа трагеди 
шанарё шутланать пулсан та), санласа паракан 
трагедиллё конфликтен пётёмёшле шалти пёлтерёшё 
динче никёсленсе тарать. Поэт трагедие Борис вилнипе
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вёдлемест, татах темиде сцена хушса дырать. (^ав 
сценасенче халах камалне шута илмесёр Раддей 
ташманёсемпе варттан килёшу тавать, даванпа халах ун 
динчен япах шутлама тытаннине санлать. <^ав сценасене 
пулах “Борис Годунов” трагедии шалти пётёмёшле 
пёлтерёшё удалса дитет: патшалах ертудисен шапи,
вёсем халахшан тарашас выранне хайсен тёллевёсене 
пурнадлассишён кана вай хураддё пулсан, ' трагедипе 
вёдленет. Борис вилет, анчах халах ун майла нимён те 
чёнмест, хускалмасар шап тарать.

Иккёмёшё, Пушкин произведенийёсенче ёдсен 
пёрлёхё унти трагедиллё конфликтпа тёп геройсем 
шутланман персонажсен шапи тача дыханнинче те 
паларать. Бориспа Самозванец дед мар халаха 
пахантарассишён тискерленеддё. Шуйскийпе Воротынский 
те владшан темён тума та хатёр, даваншанах Басманов 
та сутанчака тухать, Марина Мнишек ариетократла 
чыслаха манса поляк тата вырас асла чинёсене 
хирёдгерсе ярассишён тападланать. С̂ ак дынсен халаха 
хирёдле ёдёсене удса пама халах сценисемпе Пимен, 
юродивай, таркан монахсем, корчма худи пулашаддё.

Пушкинан дак трагедийён лайах енёсем вал дырна 
“пёчёк трагедийёсен” жанрёнче те аван куранаддё. 
Трагеди гемине асла поэт “Полтава”, “Чикансем”, 
“Кавказский пленник” поэмисемпе “Евгений Онегин” 
савалла романёнче те хускатать. £ак тема 
М.Лермонтовшан та, Гогольшён те, Л.Толстойшан та, 
Салыков-Щедриншан та ют пулман.

Совет литературинче те Пушкин евёрлё анланна 
трагедии икё уйрамлахё тёл пулать. Пёр йышши 
произведенисенче этем хайшён дед пуранма тарашнине 
пула дынла сан-сапатнё духатнине, унан ас-танё 
йёркесёрленнине куратпар. Тёслёхрен, В.Шишкован 
“Угрюм-река” романёнчи Прохор Громов санарё. Тепёр 
тёрлё хайлавсенче этемлёх телейёшён кёрешекенсем 
хайсен пурнадне те шеллеменнине, даваншан пудёсене 
те хунине тёл пулатпар. Геройсем виледдё, дапах та 
вёсен ёдё пётмест, малаллах пырать: М.Алигерён “Зоя”, 
П.Хусанкайан “Таня” поэмисем.
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Чаваш литературинче те пысак асталахпа дырна 
трагедисем сахал мар: Яков Ухсайан ‘ Тутимёр ,
Н.Исмукован "Ахарсамана”, И.Петрован "Сул юппинче”, 
Б.Чиндыкован “Урасмет” трагедийёсем т.ыт.те.

Комеди.
Ку жанр икё тёп дулпа аталанса пына: лару-тару 

комедийё тата характерсен, камал-туйам комедийё. 
Куракансене пёрремёшёсем геройсене тёрлё мыскаралла 
лару-тарава лектерсе култарна; иккёмёшёсене социалла 
тематика тата типла характерсемпе типла ёдсене
санласа катартни пёрлештерсе тарать. Иккёмёш ушкана 
кёрекеннисен художествалла тата обществалла 
пёлтерёшё, паллах, чылай пысакрах. Кулаш енне дед 
суланни комедии обществалла пёлтерёшне нумай 
чакарать.

Мён вал комеди? Сак ыйтава турех хурав пама 
дамал мар. Хаш ушканё пирки самах пырать, малтан
давна палартмалла. Эпир кунта, тёпрен илсен,
характерсен, камал-туйам комедийё пирки каладапар. 
Вёсен содержанийё обществашан пысак пёлтерёшлё, 
тёллевё те -  дынсене воспитани парасси.

Комеди -  драма произведенийё, унта дынсен
килёшусёр енёсемпе йали-йёркинчен, тепёр чухне уйрам 
тапхарти обществари хугшанусенчен те куладдё, 
питледдё.

Комеди те, трагеди пекех, авалхи Грецире пирён
эраччепхи V ёмёрте вайла аталанна. Сав агалану
Аристофан ячёпе дыханна. Аристофанччен комедире 
пётёмпе те видё дын дед темидешер рольте выляна,
хорпа калада-калада илнё. Хорё автор ( шухашёсене 
калана. Комедире ташасем те пулна. Актерсен 
маскисенс илсмлсгнн вёсен сцена динчи вшсмлсхне 
пысаклатна. Комедире те, трагедири майлах, 
кайрантарахри драма, опера, балет элеменчёсем 
дурална.

Аристофанан тава тивёдлё ёдё тесе вал хайён 
комедийёсенче социалла политика ыйтавёсене питё
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дивёччён хускатнине, халахшан сиенлё ёдсем туна 
патшалах ертудисене чан-чан гражданла хаюлахпа 
питленнне шутламалла.

Аристофан комедийёсен тёп темисен шутне пётём 
халаха хумхантаракан мир теми кёнё. Пелопоннес 
варди, темиде дула тасалса, халаха питё пысак 
йыварлахсем кунё. Варда панцирьсем, шлемсем, санасем, 
дар трубисем тата ытти хатёрсем тавакан 
мастерскойсен худисене дед пуйтарна. Аристофан малтан 
«Ахарнянсем», унтан “Мир”, каярахпа “Лисистрата” 
комедисем дырна, вёсенче автор вардашан таракан 
пуянсемпе влад дыннисене сатира вучёпе дунтарагь, 
мирлё дёр ёдне, ял худалах хатёрёсене тунине мухтать. 
Аристофанан ытти комедийёсем те пысак пёлтерёшлё. 
“Плутос” комедире вал пуянлахпа чуханлах темине 
хускатать, “Кайаксем” комедире обществан социалла 
политика тытамён дитменлёхёсене, “Юланутсем” 
комедире ун чухнехи Афинари промышленнодпе сугу- 
илу ушканёсен дыннисен халаха хирёдле ёдёсене питлет.

Аристофан хайён комедийёсен идейине вёсене 
халахран тухна ахаль дынсене кёртнине паларать, 
драмалла хирёдусене вёсен кудёпе хаклать: “Ахарнянсем” 
комедири дёр хресченё Дикеополь, “Мирти” Тригей, 
“Плутосри” Хремил.

Комеди жанрне XVII ёмёрте французсен чапла 
драматургё Мольер малалла аталантарать: “Тартюф",
"Дворянсем хушшинчи мешен” т.ыт.те. Унан ёдне XVIII 
ёмёрте Бомарше татах та вайлатать: Фигаро кивё
тёнче йали-йёркисене хаюллан хирёдлет.

Вырас литературинче те чапла комедисем 
дураладдё. Фонвизин, Грибоедов, Островский, Чехов 
комедийёсем гёнче драматургийёнче хисегшё выран 
йышанаддё. Гоголь асталахсн тымарё Аристофан 
комедийёсем патнех дитет. Унан шучёпе, комедии тёп 
тёллевё обществари дитменлёхсемие тача дыханна 
пурнадри хирёдусене санласа катартасси. Ва.т комедии 
пётёмёшле тёвёленёвё пулмалла тесе шутлана."...Комеди 
пётём талккашёпе хай тёллёнех пёр пысак тёвве
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тёвёленмелле. Сав тёвё (завязка) пёр е икё дынна мар, 
пурне те ытамлама тивёд -  пёрне хумхантарни, вайлан 
е пёчёкреххён, комеди персонажёсене пурне ге пырса 
тивмелле”,-  тенё вал.

Сак йёркене Гоголь кашни комедирех дирёп тытса 
пырать. “Авланура”, самахран, пёрисем хайсен варттан 
ёмёчёсене пурнадласшан, теприсем -  хайсене дынсен 
умёнче лайахрах катартасшан, виддёмёшёсен -  хайсене 
дед касаклантаракан тасах мар ёмётсем... Кашни 
персонажах “Авлангарава” тёрлёрен явадать, анчах -  
пурте унта хутшанаддё.

‘‘Ревизор” комедие, автор анлантарна тарах, сёре 
сехёрленни, кётнин шикленчёклёхё, аякран килекен 
саккун аслатийё тёвёлет. Унан пудламашё персонажсене 
пурне те даварса илет. Вара кашни хай тёллён, дав 
хушарах пуринпе пёрле те пурнадри хайён выранне, 
сумлахне сыхласа хаварассишён кёрешет.

Вырас драматургийё Гоголь традицийёсене 
малалла аталантарать. Унан ёдёсене никёсё хурса
комеди жанрне хайён саманипе дыхантарна 
А.Н.Островский дапла дырна: “Пирён сцена литератури 
халё те чухан тата дамрак... анчах та Гогольтен
пудланса вал чан пурнадан никёсё дине тарса турё
дулпа пырать. Пирён халлёхе тулли, илемлё, вёдленнё 
произведенисем сахал-ха, -  ун выранне пурнадран 
данлипех илнё, самаях чёрё, чан-чан вырас типёсемпе
лару-таравё чылаях ёнтё...”.

Каярахпа совет драматургёсемшён, дав шутра 
чаваш драматургёсемшён те, Гогольпе Островский гата 
Чехов комедийёсем пурнада тёпчемелли тага асталаха 
вёренмеллп чан-чан шкул пулса тараддё. Ф. Павлован 
"Сутра” гата Н.Айзманан “Кай, кай Ивана” 
комедийёсем чаваш драматуртийён ылтан дупдине кёрсе 
юлчёд.
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Тёрёслев ыйтавёсем

1. Мён вал калав?
2. С.Антонов калав тёсёсем динчен.
3. Гете калав мённе епле анлантарать?
4. Мёнле дыракан писателе калав асти теддё?
5. Хадан калав вёдленнё теме пултаратпар?
6. Ю.Олеша калав динчен.
7. А. Чехов калав дырна чухне унан калапашё 

пирки мёнле хадат редакторё сённине итленё?
8. Г.Орлов “Ялав” журнал редакторёнче ёдленё 

вахатра писательсене калав пирки мён калана?
9. Калавдана поварпа танлаштарма пулать-и?
10. Калав калаплама мёнле материат кирлё?
11. Г.Березко полковник катав идейи динчен 

шухашлана чухне мёнле йанаш туна?
12. Жандармсен пудлахё Бенкендорф “Водовоз” 

катав авторне мёншён хайён кантурне чёнтерсе яглана?
13. Реализм меслечё пурнада мёнле санласа 

катартма ыйтать?
14. Пурнад материатён катаври пёлтерёшё.
15. Мёншён катав идейине дурт кирпёчёсемпе 

танлаштарна?
16. Хв.Уяран “Варам чёлхе” калавё мёншён 

пичетленмесёр юлна?
17. “Идея” анланава '“материат” анланупа 

танлаштарма юрать-и?
18. М.Пришвин катав теми пирки мён катана?
19. Флобер дыру меслечё пирки мён тенё? 

Мопассан?
20. Н.Гончаров писателён мёнле дырматла тесе 

вёрентнё?
21. Писатель тата материат.
22. Писатель темапа мёнле ёдлеме тивёд?
23. Катав авторё компьютер пулайё-ши?
24. Катав идейи мёнпе дыханна?
25. Идейапа герой динчен Батьзак мён катана?
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26. Ю.Скворцов калавёсене Г.Федоров мёнле хак 
парать?

27. Персонажа унан чёлхипе уса курса мире тёрлё 
санама пулать?

28. Калав сюжечё динчен мён калама пултаратар?
29. Герой характерё динчен?
30. Калав вёдё динчен анлантарар.
31. Салтавлани калавра мёншён кирлё?
32. “Уда” тата “хупа” калавсем. Вёсен уйрамлахё- 

сене палартар.
33. Фомин салтак гата Афродита. Вёсен юратавён 

сюжечё мёнле вёдленет?
34. Хадан тата епле майпа писателён пётём ёдё 

вулакан кудё умне тухса тарать?
35. Автор кёнекене “Суд отчечё тата писатель 

калавё” сыпака мёнле тёллевпе кёргнё?
36. Суда хутшанна персонажсене, вёсем хайсене 

мёнле тытнине пурнадри гёллевсемпе еплерех 
дыхантарнине анлантарар.

37. Автор кёнекере Глеб Успенскин калавён
"Виддёмёш класра” сыпакне мёншён асанать?

38. Суд отчечёпе калав материалёсене тёплён 
тишкерсе тухса анла пётёмлету гавар.

39. Калава кам ятёнчен дырсан лайахрах: автор 
ятёнчен е персонаж ятёнчен? Ытларах чухне хавар 
мёнле тёслёхсем асархатар?

40. Калав теми епле майпа дуралать? Кёнеке 
авторё мёнле тёслёхсем илсе катартать?

41. Калав дырма дурт лартнинчен мёншён
йывартарах? <^ак самахсене кам калана? Хадан? Адта? 
Ун хыддан каман поэми дурална?

42. Калав мёнле пайсенчен тарать?
43. А.Платонован ёд деталён асталахне тёслёхсемпе 

дирёплетёр.
44. А. Чехован “Дама с собачкой’ калавёнче

развязка пур-и?
45. А.Лейкинан “Шашкалла вылякан” • калавне

кёнекере мёнле тёллевпе тишкерсе тухна?
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Ю ЛАШ КИНЧЕН КАЛАМИ

Литература творчества пултарулах ёдёсен 
хушшинче тёп выран йышанать тесен те йанаш 
пулмасть. Общество аталанавён историйёнче ку ялан 
тенё пекех дапла шутланна. Анчах та днрёммёш ёмёр 
вёдёнче тата дёнё ёмёр пудламашёнче литература 
творчестви динчен ниепле те дапла калама 
пултараймастпар. Кёнекесем хальхи вахатра иртнё 
ёмёрти 60-70-мёш дулсенчинчен те нумайрах
пичетленеддё, анчах чан-чан илемлё литература вёсем 
хушшинче питё сахал. Салтавё мёнре? Чан малтанах, 
кёнекесем сёре хакланчёд. Ёлёкрех илемлё литература 
кёнеки вуламасар пуранайман дын халё апат димелёх 
те пулин укда туиас тесе тарашать. Иккёмёшёнчен, 
шкулсенче ачасепе кёнеке вулама вёрентме маима 
пудларамар. Компьютер, Интернет, -  кусем питё кирлё, 
анчах вёсем чун-чёре “дакарне” пама пултараймаддё. 
Кунашкал “дакар” вулакана писатель дед парнелеме 
пулт арать. Этем камал-туйамне тивёдлё воспитани парас 
ёдре кёнекене халё те урах нимён те танлашаймасть. 
Сакна правительство та анланма тытанчё, дулталакри 
паха ёд катаргавёсем тарах лауреат ятне юлашки видё- 
тавата дулта писательсене те пама тытанчёд.

Тепёр пысак дитменлёх вал -  писательсем пёр 
тёп ушканран пайан-пайан вакланса кайни, паянхи 
пурнад улшанавёсене анлансах дитейменни, кёнеке 
дырма кивелнё, халё никамах та касаклангарайман 
магериалпа уса курни. Савйнпа Чаваш кёнеке 
издательстви дулсерен тенё пек лайах алдырусен 
конкурсне ирттерет, анчах хальхи вулакан чунне 
вайлан хускатакан, илёртекен, шуханыаттаракан, 
Majiajuia пахма хавха^таш аркан, дёнё общество йыварран 
га пулин майёпен дёнелсе пынине ёненмелле санласа 
катаргакан илемлё алдырусем кёгсе илеймест-ха.

Кун пек лару-тару пирён Чаваш Республнкинче 
дед мар. Тёп хулара, Мускавра, 20 ытла писатель 
организацийё. Литература ёдёпе дед пуранакансене унта 
та алари пурнесемпех шутласа каларма пулать.
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Писателён ирёксёрех урах ёд шырама тивет. Ку, 
тёрёссипе, чикё леш енчи дёршыасенче ёлёкех дапла 
пулна. Мана ака мён питё тёлёнтерчё: "'Российская
газета” хадагра литература аталанавё динчен пичетленнё 
пёр статьяра калана пек пулсан, Американ Пёрлешнё 
Штачёсенче те писатель ёдёпе кана пуранакан 84 
литератор дед иккен. Ыттисем тёрлё ёдре ёдледдё, дав 
хушарах, пуша вахат тупса, кёнеке дыраддё. Акалчан 
чёлхипе дырна кёнеке вара дур тёнчене саланать.

Писательсем ваталаддё. Чаваш Республикинчи 
профессионал-писательсен организацнйёнче вёсен ватам 
дулё халё 64 дула дитет. (Дамраксем питё сахал. Таван 
литературан пулас шапи вара турремёнех вёсемпе 
дыханна. Талантла дамрак писательсен йышё усесси 
И.Н. Ульянов ячёллё Чаваш патшалах университетёнче 
чаваш филологийёпе культура факультетёнче ятарласа 
"Писатель ёдё” (‘"Литература творчестви”) сиециализаци 
удни тата вал мёнле ёдленинчен те нумай килет. 
Самраксене илемлё литература жанрёсене, вёсем епле 
аталанса пынине, палла вырас тата чаваш писателёсен 
асталахне, хальхи литературан аталану уйрамлахёсене, 
т.ыт. те лайах пёлни кирлё. Унсаран малалла кайма 
дук. Сак кёнеке талантла дамраксен пултарулахне, 
асталахне, литература тавра курамне устерсе пыма 
пулашасса шанас килег.
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