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Чун-камал апатне 
техёмлё пё^ересчё 

"Таван Атал" журналан ку каларамёнче вулакансемпе чаваш литературин 
сумла тёпчевди Юрий Артемьев тел пулать. 

Юрий Михайлович - ура камалла дын. Перле вай хуракансем унпа юнашар 
ёдлеме дамал теддё. Вал яланах дамраксене пулашма, кирлё канаш пама хатёр, 
ёдтешёсене хисеплет, анланать - чан-чан ертудён дапла пулмалла та ёнтё. 

Профессор ятне илме пултарна ял ачи халь диччёмёш тедеткерен иртнё пу-
лин те спортпа тусла. "Кашни ир варманта чупмасан чунра, кёлеткере канад дук", 
- тет . Йёлтёрпе яранма, шывра ишме юратать, пысактенниспа волейбол та пур 
унан кун йёркинче. Пахчари ёдсем динчен те манмасть. 

Ачалахё варда дулёсене лекнё Юрий Михайловичан мёнлерех "пурнад шкул-
ёсем" витёр тухма тивнё-ши? 

Кёскен 
Юрий Михайлович Артемьев (филологи аслалахёсен докторё (1993), профес-

сор) 1941 дулхи карлачан 30-мёшёнче Канаш районёнчи Сиккасси ялёнче дурална. 
1969 дулта Хусан патшалах университетёнчен вёренсе тухна, каярах Мускавра 
Тёнче литературин A.M. Горький ячёллё институчён аспирантурипе докторанту-
ринче вёреннё. Чаваш патшалах гуманитари аслалахёсен институтёнче ёдленё, 
1982 дултанпа - И.Н. Ульянов ячёллё Чаваш патшалах университетёнче. Вырас 
литературин кафедрине ертсе пырать. 

12 кёнеке ("Этем тивёдё" (1980), "Пурнад чанлахёпе санарсен илемёшён" 
(1984), "Ирёк шухашсем" (1991), "Ёмёр пудламашё" (1996), "Чан тупере дич 
далтар" (2010) т. ыт. те), 260 ытла статья авторё. "XX ёмёр пудламашёнчи чаваш 
литератури" (1992) тёпчев чаваш литературоведенине тата ытларах аталанма 
пулашна пысак утам пулса тана. 

И.Я. Яковлев хайлавёсен, докуменчёсемпе дыравёсен пуххине пичете хатёр-
ленё, К. Ивановпа Седпёл Мишши, В. Рзайпа Е. Еллиев, А. Артемьевпа А. Еме-
льянов пултарулахне тёплён тёпченё. Республикари хадат-журналсар пудне 
"Дружба народов", "Волга", "Филологические науки", "Вопросы литературы" жур-
налсенче, "Литературная Россия" хадатра нумай пичетленнё. 

Француз чёлхине пёлет, нимёд, испан, итали чёлхисем те илёртеддё ана. Аль-
фонс Доде, Андре Моруа хайлавёсене французларан чавашла турремён куда-
рать. 

И.Н. Ульянов ячёллё Чаваш патшалах университечён диссертаци канашён, 
Чаваш патшалах гуманитари аслалахёсен аслалах канашён, нумай томла Чаваш 
энцикпопедийён редколлегийён тата редсовечён членё. 
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Уйах ^утинче тепёр тёнче 
Сулсем иртсе пына май ытларах та ытларах туртать чуна таван яла. Студент 

чухне ялан киле каяс килетчё. Пирён ял Сиккасси питё илемлё выранта ларать. 
Йёри-тавра - ытарайми варман, пысак пёве те пур. Каникул вахатёнче канмал-
липех канна. Ирхине тухса каятан та - кунёпе... Тёлёнмелле пулин те, дёрле 
пулла дуреме питё юрататтам. Силос, куккурус тавраш хатёрлесе хураттам та 
пуласем валли, кадхине уйах тухсассан кайса лараттам валтапа пёве хёррине. 
Чехован пёр калавёнчи пек шыв динче саралса выртакан уйах дутине санаса 
лараттам - дут данталакан илемне курма пёлмелле-дке-ха. Шыв дийё йалтартатса 
тарать, пуллисем тата вёлт те вёлт выляма пудладдё ир еннелле... 

Ирхине ферма хёрёсем бидонёсемпе чанкартаттарма пудладдё. Вёсем ёне-
сене суса пётерсен кётуд пушшипе шартлаттарни илтёнетчё. Эпё ларна выран-
тан ал тупанё динчи пек куранатчё кёту Тупартан дырми хёррипе хапарни. 

Студент тесе пуль колхоз ёдне пит явадтарман мана. Утара дуреттём вара. 
Кукади те, кукка та аста утардасем пулна. Сёршер вёлле тытатчёд. Вёсемпе пёрле 
эпё мён пёчёкрен вёлле хурчёсене санаса уснё. Ултта тултарна хыддан кукадипе 
утартах пуранаттам. Салкуд шывне ёдсе, варман парнисене дисе уснё. Сут дан-
талакан варттанлахёсене пёлме пудласан хама питё телейлё туяттам. Кайака 
тухас пекех туйанатчё. 

Темиде дул каялла Ишлейре дурт тусассан видё вёлле лартса пахначчё эпё. 
Чире пула пётрёд. Кашни хайён выранне, ёдне пёлет. Вёсен йыш пурнадё, ёде 
пайлама пёлни мён тери тёлёнмелле! СУТ данталак мёнле асла туна вёсене! 
Пыле мёнле паха. Вёлле хурчёсене санасан пуранма вёренме пулать. 

Вар^а ачи 
Пирён демьере тавата ача, эпё тата иккёмёш пуслахран видё йамак. Анне, 

Екатерина Васильевна, темле дапла устерме пёлнё пире - уйарса тамастпар 
аттесене пахса. Халь те эпир пурте питё тусла. Пёр-пёринпе дыхану тытсах 
таратпар. Пурте асла пёлуллё, демьеллё. Икё йамак Шупашкартах, Елена - куд 
тухтарё, Люба - биолог. Анастасия Уренгойра пуранать, вал химик-технолог. 

Ачалаха аса илес пулсан, пёрремёш аса илу эпё таваттара чухнехи пуль. 
Урампа шеренгапа резерв салтакёсем утаддё. Эпё чурече ани дине тана та вёсен-
чен куд илми пахса таратап. Мана ун чухне кудсар асаннепе хаварна та урама 
тухайман ёнтё эпё. Каярахпа, вардан таваттамёш дулё пына чух, фронтран тав-
ранма пудларёд. Пёри урине хаварна варда хирёнче, тепри - аллине. Атте варда-
ран таврансан ун чёрди динче ларнине аставатап тата. Унан наградисене ыта-
раймасар пахнине, пёчёк пурнесемпе сёртённине... 

Фронтран тавранайнисен хайсен фольклорёччё. Мана питё интереслёччё 
вёсемпе - юмахри паттарсем пек куранаканскерсемпе. Вырасла пёлмен пулин 
те вёсенчен юрасем вёренеттём. Хирте пурте пёрле ёдлетчёд, юрлама, шутле-
ме вай тупатчёд. Хёрарамсем унтах вёсем валли пысак сара хуранёпе апат 
пёдеретчёд. Мён тери тутла пек туйанатчё уйри яшка! Пёр пысак, варам аварла 
дапала ярса параддё те - рехетленсе диетён. 
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Таван килте: амашё Екатерина Васильевна, йамакёсем: Любовь (юнашар), Еленапа 
Анастасия (сулахайран сылтамалла) 

о — 

Eg пуда удалтарать 
Шкулта вёреннё чухнех таван чёлхепе литературана дав тери юрататтам. 

Сочиненисем лайах дыраттам. Софья Константиновна Суранова вата учитель-
ница пурччё пирён. Питё ыра камалласкер, хавхалантарма пёлетчё. Паянхи пек 
аставатап пёрремёш хут ирёкпё темапа сочинени дырнине. Вёрентекен ман ёде 
вуласа тухрё те дав тери мухтаса пётерчё вара. 

Нимёд чёлхи урокёсене килёштереттём. Учителё те мана юрататчё. Тёлёнсе 
каймалла, ман характер даплаччё, педагог мана юратать пулсан, килёшмен пред-
м е т а та пуринчен лайах вёренме пултараттам. Вёрентекене пула предметран 
сивённи те пулна. 

Пиллёкмёш-улттамёш классенче стена хадачё каларма пысакхут листи, ача-
сем дырна темиде заметка киле парса яратчё учитель. "Ыттине хав укер, хав 
дыр", -тетчё. £иччёмёш кпасра чухне литература кружокне дуреме пудланаччё. 
Савасем дыраттамар. Чанласа вулама пудларам ун чухне, кёнекесене чаннипех 
«тапанначчё». Чавашла кударна "Одер динчи дуркунне", "Пудсар юланут", "Ро-
бинзон Крузо", "Спартак" хайлавсене шёкёлчесе тухначчё. Пёррехинче матема-
тика урокё вахатёнче чёркудди дине хуна та Войничан "Паван" романне варттан 
вулатап. Учитель асархарё те парта айёнчи кёнекене кап! тытса илчё ман-
ран. Суркуннеччен таварса памарё. Шкулти библиотекаран урах памарёд. Клуб 
кёнекисемпе таранса пуранначчё вара. Мён вуланине тетраде дырса пыраттам. 

Эпё кёдён классенче вёреннё чух пирён ялти шкулта дичё класс дедчё. Ма-
лалла вёренме Шаккала е Канаша каясси динчен шутлаттамар. Манан тем 
пысакаш телее, эпё шап та лап саккармёш класа каяс дул шкула пысакпатрёд. 
Вара таван ялтах шкул пётертём. 
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Сиккасси шкулёнче пёр класра вёренекенсемпе (сулахайран таваттамёш). 
8-мёш «А» класс. 1955 д. 

Тумтир тёлёшёнчен питё чухан пулни камала пасатчё. Сайра хутра ата илсе 
пани пулна, ана та кашни кун таханман. Шкултан вёренсе тухсассан Омск хули-
не чукун дул юсана дёре тухса кайрам. Икё дула яхан унта пултам. Сынпа калад-
ма, йывар ёдрен харамасар пуранма унта вёрентём те ёнтё. Сан-дурам та унтах 
дирёпленчё. Пахмасарах йывар рельссемпе шпаласене дапа-дапа вырнадтар-
ма пудланаччё. Унта вёт пёр сантиметр та йанашма юрамастчё. Сын теме те 
вёренет дав. Хаварт ханахрам унти пурнада. Вакунра пурте пёрле дёр кадаттамар. 
Хавасла пек туйанатчё ун чух пурнад, нимёнле йыварлаха та туйман. Ним ыт-
лашши те кирлё пулман вал вахатра. 

Ёд укдипе тум туянначчё. Салтака кайма хут илсен малтан яла таврантам та, 
купаспа баян туянначчё вара ун чухне. 

Шапана питё тав таватап, пысак шкул пулчё маншан чукун дул динче ёдлени. 
Халь эпё дур кун сётел хушинче ёдлесе ларма пултаратап, тепёр дуррине пахча-
ра е варманта ирттеретёп. Хул-дурам хускану ыйтать. Пёр дёрте ларни дыншан 
усалла мар, пуда дед ёдлеттермелле мар - кёлеткене те хускатмалла. Ыванни 
йалтах иртсе каять вара - ёд чуна та, пуда та удалтарать. Саплах эпё кёнекесем 
дырна, диссертацисене хатёрленё. Спорта, ёде юратман пулсан кун чухлё ёдлей-
местёмех пуль тетёп. 

Салтакра пулни характера та, кёлеткене те, ас-хала та вайлатма пулашрё. 
Нумайашё вахат духатрам тесе кулянать. Маншан духату пулмарё сехметре тани. 
Сержантсен шкулёнче вёрентём. Отделени командирё пулса килтём унтан. "Де-
довщина" текенни пулман пирён. Шутлени дед пулна - дываракана минтерпе 
пени, самахран. Пёр йыш пулна эпир, салтаксем, ун чухне. Ывалам вара Чечня-
ра пулса килчё. Такама пахна ман Атнер, питё дирёп камалласкер. Сапах 
таврансассанах макарни те пулна. Вал каласа панисене лапкан итлесе ларма 
дук - чуна пырса тиведдё. Халь ура дине тачё, иккёмёш асла пёлу илет. 
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Мёнле ^емье - ^аван 
пек пурнад никёсё 

Совет саманинче, тёрёссипе кала-
сассан, патшалах уйрам дын кил-йыш-
не те самса чикме юрататчё. Пуху-
сенче упашкипе арамё икё тёрлё шу-
хашласа пёр-пёринпе ташмана тухса 
кайни те пулна. Кукашшёне сутна Пав-
лик Морозовран паттар туса хуна та-
ха. Китай философийё килёшет мана: 
"Аду темле йанаш туна пулсан та 
санан анах хутёлемелле, ун майлах 
пулмалла". Хёвел тухад халахёсен асли-
сене хисеплеме вёрентни уйрамах пала-
рать. Пирён мёнле идеологи? 

Юрать, ман демьери лару-тарава пыр-
са тивмен самана тунтерёсем. Машарам 
Ангелина Георгиевна - педагог. Эпё Пи-
сательсен союзён председателён думё 
пулса курначчё те кадсерен киле вахатра 
дитейменни те, дёрле ханасемпе дурени 
те час-часах пулна. Арам анланатчё, 
ахальтен чаркашланса чашак-тирёк 
шакартаттармастчё. Вал та манан яла- Машарёпе Ангелина Георгиевича, 
нах килте пулаймастчё те-ха - кадхи 7977 f 

шкулта ёдлерё ёмёрёпех. Ардын алли дед 
мар, хёрарам алли дитменни те худалахра турех куранать. Упраса хаварайрамар 
чиперех демьене, тавах Турра. Йыварлахсем пирён демье никёсне дирёплетрёд дед. 

Ёмёт 
Пирён ял дыннисем дывахри тутар ялёсемпе хёр парса-илсе тана. Кун пек 

хутшанса тани сахал чаваш ялёсенче. Тутар ялёнченех кудса килнё пуль пирён 
ман асаттесем тесе шутлатап. Ял сиксе ларса Сиккасси пулса таман-ши? Ялтан 
вуна духрамра, тутар ялё думёнчех дёр пурччё тата пирён ялан - лавсемпе кай-
са тыра вырса килсе тана каярах. Историне пахсан питё интереслё, тёпчес ки-
лет те вёт ял адтан пудланса кайнине... Хамаран тымарсене пёлмеллех. 

1921 дулта пирён ялта палхав пулса иртет. Продразверсткапа килнё Малин-
кина хирёд тана ял халахё, каман парас килтёр тарпа дитёнтернё тырра, демйи-
не выдда хаварса?! Пирён дынсем пит йавашах мар дав. Икё кунтан яла салтак-
сем киледдё те 28 ардына дырмана илсе тухаддё, судсар-следствисёрех персе 
парахаддё. Ман асатте те лекнё унта. Юман юпи ларать кив масар динче. Асат-
тепе ытти ял дыннисене асанса йёркеллё палак туса лартас ёмёт пур манан. 

Кукади палхав вахатёнче хаталса юлайна - палхав пётиччен Тавай енче, 
Тёмер ялёнче пытанна. Нэп пудлансан шыв арманё илсе юлать вал. Чипер пур-
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6 дулти ывалёпе Атнерпе. Пицунда. 1977 q. 

анас тенё пуль ёнтё. Анчах малалла пурнадра мён пулассине кам пёлет? Арма-
нёнче нумай ёдлесе те ёлкёреймен пуль... 

Асаннен ашшё Сергей Мурзуков (марса йахёнчен) чирку старости пулна, Ни-
колай Васильевич Никольскипе дыру дуретнё, Хусантан чавашла кударна чирку 
кёнекисене илсе килсе сутна. Гуманитари институчён архивёнче упранаддё халё 
вал дырусем. Асаннен шаллё, Василий Мурзуков, чирку думёнче юрласа уснёскер, 
совет саманинче ялта хор йёркелесе нумай дул ертсе пына. 

Шапана улаштарна йыхрав хучё 
"Халах ташманён" мануке пулна эпё. Юрать мана пит пырса тивмен дака. 

Вёренме кайма та ним те чарман мана. "Тухад хапхи" текен Хусанта ас пухнине 
тем тери телей выранне шутлатап. Ахальтен-им Хусанпа Чёмпёре культура йави-
сем тенё хай вахатёнче? Наука сывлашне унта чаннипех туяттам. Шел кунта, 
Шупашкарта, эпё дав сывлаша туймастап халё те. Наука шайёнчен килет вал. 
Хусанта тахданхи традицисем упранаддё. Ученайсен миде аравё вёренсе тухна-
ши вал университетран? Пирён Иван Яковлев та унтах ас пухна. 

Виддёмёш курсран пудласа ирёклё расписанипе вёреннё эпё. Предметсене 
те суйласа илме ирёк пурччё. Программана кёртнё кёнекесене дед вуламастам, 
каярах кирлё пулать тесе никёс хывса пына ун чухнех. Хаман пётёмёшле эруди-
ципе культурана устерес тесе искусство, музыка историйёсене тёпчеттём. 
Пёрремёш курсри пек "виддё" палласем илесси пётрё ун чух. Чаваш литератури-
не тёпчеме тытантам. Вёрентекенсем те ырлатчёд эпё суйласа илнё темасене. 
Каярах вара "Константин Иванов пултарулахёнчи романтизм" темапа диплом 
ёдё хатёрлерём. 

Пёррехинче, К.К. Петров кандидат диссертацине хутёленё чух, Хусана Чаваш-
ран Михаил Яковлевич Сироткин профессор пыначчё. Манан преподаватель 
Николай Александрович Гуляев ман дине катартначчё ана ун чух: "Сак ачана ан 
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Сыравдасемпе пёрле. Г. Юмарт, Хв. Уяр, Н. Стуриков. «Силпи» кану дурчё. 1991 д. 

духатар". "Пире специалистсем кирлё", -терё Сироткин. Чанах та, манса кайман 
вёсем мана, вёренсе пётерсен чёнсе ячёд. Манан ун чухне распределенипе Ту-
тарстанри Аксу районне тухса каймаллаччё. Тутар Республикин Сутёд министре 
патне кёрсе татам йыхрав хучёпе. "Эсё, ачам, хаван халахушан кирлёрех", -
терё те Махмутов ала пусрё, анаду та сунчё. Шупашкарта Тёпчев институтёнче 
ёдлеме пудларам дапла. Самах май каласан, министрсем ун чух ним те мар йы-
шанатчёд. Аксава кайса тёпленнё пулсан пурнад урапи урах дулпа каятчё пуль... 

Наука ёдё киленёд курет 
Ёмёр таршшёпех юратна ёдпе пуранатап - пёрре те кичем мар вара наукара. 

Хаш чух даканшан укда туленинчен те тёлёнетёп. Чун киленёдё те-ха ку ёд маншан. 
Ку вал - телей. Тёнче литературин институчён думёнчи аспирантурапа докто-
рантурара питё интереслёччё. Чапла ученайсемпе каладни, вёсем ман ёдсене 
сутсе явни халё те асра. Тёпчевсем, критикалла статьясем дырма дамал мар, 
паллах - теори енёпе вайла аталанмалла малтан. фамрак чух питё вёри статья-
сем дыраттам илемлё литература динчен. Эп иртсе кайна выранта "дёр дунса-
хуралса" юлатчё. Нумайашё малтан куренетчёд, кайран Василий Апентейпе 
Александр Артемьев майлах пырса ала тытни те пулна. 

Литература критики маншан ала май ёд. Теорине тёплён пёлмесёр лайах кри-
тик пулаймастан. Пит сапайла куранмасан та калатап, эпё - теори енёпе вайла 
хатёрленнёскер, пёр уркенмесёр тёрлё халахан литературине, искусствине тёпче-
нёскер. Мёншён тесен "хура ёдрен" хараман, пуласлахшан вёренме тарашна. 
Турремён калама тарашатап. Сиелтен сюжет каласа каякансене лекет манран, 
санарсен характерёсем хавшак пулсан, кивелсе кайна тема суйласа илнё пул-
сан (авторёсем актуалла теддё пулин те) ырламастап. 

Паян пирён литература питё улшанчё. Пасар тапхарёнче пуранатпар тетпёр. 
Идеологи те урах. Совет саманинче дыравдасем кёнеке мёнле сутанасси динчен 
хуйхарман. Литература ёдёпе, чаннипе каласан, талантла дынсен дед лармал-
ла. Пайта илесси динчен шутламалла та мар. Майёпен дакан патне дитетпёрех 



тетёп. Qep-дёр писатель кирлё те мар чаваша. Графомансем литература тёнчинчи 
данталака пурпёр улаштараймёд, поэзипе проза техёмне витём куреймёд. 

Чавашан паян 10-15 писатель пулсан та дителёклёччё. Вёсем чавашан ас-
камалне, ёмётне, хуйхи-суйхине, пуласлахне, идейине тёпё-йёрёпе анланса дырса 
удса катартас пулсан эпир телейлё халах пулаттамар. Шел, литература кадала-
кёнче халь дёршер ремесленник. Пирён чуна хускатаймаддё, апла мён тума кирлё 
вёсем? Чун-камал апачё кирлё. Халах умёнче парамла эпир паян. Вал кётнине 
параймастпар. 

Тепёр енчен пахсан, нимле литература та талантсенчен дед тараймасть. 
Варманах илер-ха, унта тёреклё юман, йарас хырсем айёнче вётлёх те пур... 
Тёмсен хушшинче дамрак юман хунавё те дитённё йывадсен хуттинче вай илсе 
дулелле хапарё вахачё дитсен. Шанчаксар пуранма дук. Литературара дёнё 
шухаш-туйам шыракансем пурри савантарать. Пирён литературара сиплё 
улшанусем пуласса шанса таратап. 
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Ветеран преподавательсен кросё. 1-мёш вы рана тухас умён. 2003 д. 

Пичете Надежда Осипова хатёрленё 


