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Чёре суранне, арам пек, хавшанах, тен, сиплен. 
Телей те инкек хушшинче 

эс мён чухлё ан пуран, 
Пёлсе пётереймён пёрех савнадпа хён-хура. 
Ав, дёмёрт дедки те, 

шуратна пир тейён, шап-шура, 
Анчах дырлисем, дырлисем 

мёншён йёпкён хура? 

Арпашать дут тёнче: умара те ташман, 
Те далма тухакан хуранташ-хунташ ман... 
Саккарла яванса давранать дил-таман, -
Вай та дук, май та дук ана хирёд тама. 

Урам урла йёрекен выртса тухна кёртсем -
Картишне кёреймен вилнё шура хурсем. 
...Тен, дапла ир енне майёпен вай пётсен 
Укёп те нихадан та тараймап, туссем. 

Саккарла яванса давранан самана 
Унчченхи дул дине каларать-ши мана? 
Шура-шура кёртсем, вилнё шура хурсем -
Саввама кёреймен шура шухашсем... 

ШУ ПАШ КАРА КИЛНИ 

Эп кунтан, индетрен, дул дине тухна чух 
Чуптуса асатса яракан дыннам дук. 
Айапа эп кёмен, дук ман парам-кивден, 
Анчах темён дитмест, темшён питё кичем. 

Мён-ха юлчё Уксе в§хат пуйасёнчен? -
Тёмсёлсе эп пахатап вакун кудёнчен. 
Тарса юлчёд дуртсем пухана-пухана, 
ЧУрече думапе вёдрё шухаш кана. 

Ака Атал умра, - те юхать, те юхмасть, 
Хав анса курмасан ёненме юрамасть. 
Ёнертен паяна, паянтан ырана 
Вахат хум пек иртсе улаштарчё мана. 

Эп килесси - паянхи шухаш мар. 
Сыва-и, савадсем пурнакан Шупашкар? 
Сан патна васкаса, юратса килнё чух 
Мёншён хирёд тухса кётекен дыннам дук.. 

МАРИИ-ЭЛ 

Георгий Иванович Безрукова 

Ман пуд тарринче аслати аванса аватсассан, 
Хёдсем худалса Укнё евёр дут дидём дидсен, 
Ача пек эп сан ытамна пырса укрём, - тархасшан, 
Анне пек анлан та мана, уншан ан дилленсем. 

Савапла та Хёрлё хула халиччен эп курманччё: 
Саламла самах пек кунта витёр хёрлё пилеш. 
Эп ун йуддине кашт тутантам та - чунам хурланчё, 
Анчах вал сипетлё дырла иккенне те пёлес. 

Ёрехмет, тау-тав!' - усалсен ваййине эс кёмерён, 
Иышран уйармран мана эс, усрав ывална. 
Хура Атал урла хитре асаматан кёперё 
Сёкленчё те - патан мана пёр турам раскална. 

Пёлменччё: далсем Марире мариллех-дке юрласдё, 
Ай шанкар та шанкар дал евёр пуплет-дке мфи. 

1ак 
килешуре, 
килёш^ре 

ахартнех, савадсем дураладде, 
пуранать-мён поэзи турри. 

Пёр евёр шапалла дынсем пёр-пёрне сума савёд, 
Самахсар анланёд вёсем пёр-пёрин туйамне. 
Эп, Седпёл дёршывён хёрху эмелне сыпна савад, 
Вид дедпёл, ик эккёл2 хуратап Чавайн умне|р 

Тёрленё кёпер умёнче чаранатап та ака 
Улма та чапар утама эп ярап таварса. 
Тёне кёртнё пек ч^хенсе каларать те Кокшага 
Ташман туртса илнё вая та парать таварса. 

Мари-тУрекпе к^ршёлле килекен Килемары, 
Кунтан эп калла кайиччен дут Пала хёррине 
Сире асанмалах дырса хаварма кирлё мар-и 
Пёр-икё давра анатри чавашсен юррине? -

Урташ йывадди, урташ йывадди 
Туй пекки тума аванччё. 
Ыра утсене ытла йывар-шим? -
Хамат тивнипе аманчёд... 

' Тау-тав - тав самахё. 
2 Эккёл - чечек ячё. 

ЧУНЛАХ, СЫН Л АХ, ЧАТАМ ЛАХ 
Хав лайах пёлекен дын динчен 

самах калама дамалах мар иккен, 
дырма тесен - татах та йывартарах. 
Ыттисем те ана сан пекех пёлнён 
туйанать, ытлашши самах перкелешсе 
дын вахатне усасар ирттересрен 
шикленетён. Капла илсен, Николай 
Исмукова нумай дул хушши пёлетёп 
ёнтё. Хальхи чаваш писателёсем 
хушшинче ана чи ытларах палла-
каннисенчен пёри те пулё эпё. Кри-
тиксем калашле, вал поэзие чавсапа 
тёрткелешсе кёмерё. Патаръел рай-
онёнчи "Авангард" хадатра дед чы-
лай вахат хушши кун куркалатчёд 
унан саввисем. Темшён журналсенче 
тухмастчёд. Схаван салтавёсенчен пёри 
- ыттисенчен вал уйрамтарах дырни 
пуле, тетёп. 80-мёш дулсенче вара... 
унан саввисем республикари хадат-
-журнала кёрлесе кёчёд. Кёске ва-
хатрах "Таван кётес", "Qep юрри", 
"Касая", "Ахарсамана", "Таватйёркен", 
"Суйласа илнё саввамсем", "Тёнче 
ытамёнче" ятла кёнекесем каларма 
ёлкёрчё поэт. Пурте вёсем пысак 

хака тивёдрёд. Вал - Чаваш Респуб-
ликин искусствасен тава тивёдлё де-
ятеле, Чаваш Республикин патшалах 
премийён лауреачё. 

Николай Аверкиевич наукара та пы-
сак дитён^сем тавать: вал философи 
наукисен докторе, профессор. Те-
миде дул хушши ёнтё Шупашкарти 
коопераци институтёнче студентсе-
не вёрентет, кафедра пудлахё, де-
кан. 

"Арапудан дёрё хёсёр мар", - тесе 
дырна Митта Вадлейё. Шап та шай 
Патаръел районёнчи дав ялта дуралса 
^снё Николай Исмуков. Йывар ва-
хатра - 1942 дулхи мартан 2-мёшёнче 
дут тёнчене килнё вал. Тертлё ача-
лах... раванпа унан саввисем сал-
хулларах пек туйнаддё-ши тепёр чух-
не? дук, найкашмасть вал. Шухаша 
дед ярать. Тёрёссипе, пирён пур-
надра саванмаллисем те сахалтарах-
-ха. Поэт калашле, саманисем сак-
кар та тамашисем таххар... "^ёршы-
вама" савара дак йёркесем турех чуна, 
пырса тиведдё: 

Пасар йалисене чёртсе таратна 
Q§H худасем, и идет Монакара 
Хёр какарё динче картсем парахнан, 
Татса та пачёд шапуна кара. 
Чан-чан поэт халах нуши-тертён-

чен куд хупса иртейместех ёнтё. Йа-
палтатакансем ёлёк те пулна, халё 
те пур. Вёсем наградасем, ятсем 
мёнле илмеллине аван чухладдё. Таса 
чунлисем вара - яланах хура халах 
май. Хама илес пулсан, эпё поли-
тологсене те, социологсене те, шел 
пулин те, журналистсене те ытлаш-
шиех ёненсе каймастап. Килёд-ши 
Раддее дёнё толстойсем, достоевс-
кисем, салтыков-щедринсем пирён 
пурнадан мыскарисене тёрёссён те 
чёррён удса пама? Qaea шухаша ярать. 
Историксене те йалтах ёненсе пёте-
рейместёп пулин те, Рой Медведе-
ван самахне аса илтерес килет: "Епь-
цинпа вал ертсе пына дулсене эпё 
хирёдле хак паратап. Кунта эпё Со-
лженицынпа килёшетёп - чи пара-
над, авкаланчак та хёрхенусёр дул 
суйласа илнё". Анман политиксен ай-
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ванлахне пула хура хён курнишён 
пирён поэтан та чунё ыратать. 

"Таватйёркен" кёнекишён Николай 
Исмуков Чаваш Республикин преми-
не илме тивёдлё пулчё. QaK кёне-
кене тишкернё май, М.Р. Федотов 
профессор авторё пирки "яланах 
дённине шыракан поэт" тенёччё. 
Килешмех тивет сумла асчахпа. 

Чаваш халахён самахлахёнче те, 
юррисенче те тавата йёркеллё сава-
сем пулна-ха. Вёсене даврасем тенё. 
Пирён 'хаш-пёр поэтсем те Тухад 
поэзийёнче аила уса куракан рубаи-
сем хайлана. Анчах, дав калаппа уса 
курса, уйрам кёнекен каларни ча-
ваш поэзийёнче пулманччё-ха. Вы-
рас поэчёсен те вал халлёхе дукки-
Hfi йышанмах тивет. Салтавё те пал-
г„ ; вырас поэзийё Анадалла турта-
нать. Чавашсен пурнад тымарё вара 
йёри-тавралла дирёппён кайна. Шел, 
идеологи витёмне пула пёр еннел-
ле суланатчё. Пире, чавашсене, дине 
тарсах вырассенчен, "асла пиччерен", 
в^Ъенме сёнетчёд. Тёнче шайне 
декленнё пысак литератураран вёрен-
ни пасак мар ёнтё. Анчах, куратпар 
халё, Николай Исмуков поэзине пирён 
авалхи тымарсем те сёткен пана, 
параддё те. 

Таран шыв ытларах чухне таса та 
тара пулать, ашаххи - патранчак. 
Хальхи вахатра хаш-пёр поэтсем ву-
лакан анланмалла мар дырса тёлёнте-
ресшён, вёсем хайсене темёнле ту-
хатмаш пек катартасшан. Шутласа па-
хар-ха, тара шыв тёпёнче мён пур-
рине йалтах куратан: йалтартатса выр-
такан хитре чулсем те илёртеддё, 
пуласем ишсе д^рени те камала 
килет. Кадхине тара шыв дине укнё 
далтарсен санёсем те илемлё... 

Николай Исмуков поэзийёпе теплён 
паллашсан, дак шухаш пуда пырса 
кёрет. Вал - философи наукисен 
докторе, профессор, категори про-
блемипе дырна чылай статья авторё. 
Тепёр вулакан унран суперматери-
сем динчен дырасса кётме пултарна 
апла? QyK, таван халах чёлхин сётке-
нёпе тулна унан поэзийё, калас тенё 
шухашё те удамла. Пултарулах 
тёлёшпе ятарласа халахла пуласшан 
тёрмешмест вал, juypa хута курнад-
ланса хуратмасть. Йалтах ятулла, дыпа-
дулла. Поэт урахларах дырма та пул-
тараймасть тейён. Ака, пёр тёслёх: 

Шура пуспе, пёлиспе черкесе 
вырттарар-и, 

Шура аппамар, сана... 
Сирёмёр-ёдрёмёр, халь 

тиркесе пытарар-им, 
(^ирёммёш ёмёр, сана? 

Н. Исмуков саввисем вахатпа килёш̂ плё. 
Поэт историлле пуламсене, саманана 
асчахла, пуд тавра шухашласа, ана ха-
лахла туррён калать: "Николай Исмуков 
поэзийёнче классикалла философмпе халах 
аслалахё пётёднё, даванта унан вайё, 
уйрамлахё" - тенёччё В. Эктел поэт 
пёр статйинче. 

Н. Исмукован поэзийён уйрамлахё 

пирки дакна та каласа хаварас ки-
лет. Поэт ытларах чухне пурнадан 
хитре енёсене мар, трагедилле пу-
ламёсене 9керсе катартать. Рубай 
капашёпе дырна таватйёркесем чуна 
пырса тиведдё. 

Чанмен-ха дут тёнче мана ёдке. 
Ёдсен те мухмарё ун йывар-дке. 
Кун-дул апла та дамал мар, капла та. 
Анчах вал, пирён телее, кёске. 

Кана чун худална чухне кирек ка-
ман та калас килет пуль: 

Тепёр хут дуралаймастап, 
Тепёр хут пуранаймастап. 
Мёншён, пурнадам, сана 
Упрама ханахаймастап? - тет вал 

пёр давринче. Килёшёпёр унпа, -
поэт пурнада хаклама аса илтерет. 

Йышанасах пулать, Николай Исму-
кован таватйёркисем чылай чухне афо-
ризмсем пек, дунатла самахсем пек 
илтёнеддё. Темиде тёслёх дед (кёскет-
се) илсе катартар: 

* * * 

(?ф пин туе пултар, 
пурпёрех сахал, 

Анчах ытлашши-мён пёр 
ташман та. 

* * * 

Ан дут эс дурта cap хёвел 
тухна чух -

Qyrn ун мёлке укермелёх те дук. 
* * * 

Шал ыртасан, эпир, ахтур, телейсёр, 
Ыратмасан - мён-ма 

телейлё мар?... 

Аставатап-ха, дак йёркесем тахдан 
хай вахатёнче шав-шав дёкленёччё: 

Шуха шлам а пелен этемсене 
Пурмен телейлё пурнад ёмёрне. 
Ухмах дынсем те выльахсем 

телейлё -
Вёсем пёлмеддё вилём маскерне. 

Идеологи йанашё пур имёш 
кунта? 

Николай Исмуков пурнад пуламё-
сем пирки таран шухаша каякан поэт: 

Сапам сана, иптеш Хасан Туфан! 
Савву-юрру сан манада тухман... 
Саманипе килёштерсе пурнан дын 
Нихдан та асла савад пулайман. 

Тёрёслёх пурах дак йёркесенче. 
Ахальтен мар Владимир Высоцкий 
пирки Совет саманинче эмиграцире 
пуранна диссидентсем те пичетре дап-
ларах дырчёд: "Вал халиччен пурйн-
на пулсан, владшан юрахсар поэтеен 
шутне кёретчё, мёншён тесен хай-
сем пуйса ыра курасшан халаха 
сёмсёррён даратса кёлмёде хавар-
нине чатаймастчех..." 

Николай Исмукова, поэта, хамЭран 
культура, литература умне тухса тана 

йыварлахсем, чармавсем пашархан-
тарнисёр пудне, вёсем епле й^нел-
се кайни те канад памасть. фавна 
вал Яков Ухсая халаллана "Кёсле ту 
динче" саввинче те камалне удса 
катартначчё: 

Поэт ятне илтмешкён халь ансат, 
Qpn-gana хапарать капакланса. 
Юрадисем юр пёрчинчен нумай, 
Савадисем дердисенчен нумай. 

QaK ыйтавах вал "Таватйёркен" кёне-
кинче тепёр хут дивёччён хуската-
тать: 

Савад чапне хапсанан 
QaMpax сахап-им халькаддан! 
Пурте, тёк татнан васкаддё, 
Пурте "шур сава" дыраддё. 
Эй, тур дырлах! 
Qae дынсен пёчёк пепки-ачисем 
Суккар чалах дуралсан, 
Чул чу нас ем ыратмаддё. 

£ырччарах, ара, теме пулать. Ан-
чах дакна шута илмелле-тёр. QaB 
йара пудтахсем кёвёсёр, санарсар 
ниме таман "япалисемпе" халахан 
илемлёхе анланас туйамне пасма 
пултараддё. 

Николай Исмуков темиде дул ка-
ялла "Ахарсамана" савалла траге-
ди каларначчё. Шел, дав пысак , 
ёде эпир халиччен те тивёдлипе 
хак параймарамар. Репресси ва-
хачёсене вырас писателёсем ава-
нах палартначчё-ха, пирён чаваш 
литератури дав тапхара тивёдлё 
шайра дутатайманччё. Юрать-ха, 
Николай Исмуков дав тертлё ёде 
к^лёнсе анадла хайлав дырма пул-
тарчё. Пёр иккёленмесёр, "Ахар-
самана" чан-чан трагеди теме пул-
таратпар. Саманине дапларах ха-
руша туса дитернё, ава: ара, хут-
ла пёлмен дын интеллигента та 
ташман вырйнне хурать. Е тата 
Услей поэта, чаваш халахё никам-
ран та катак ан пултар, чёлхи те 
пурантар тесе шутлаканскере, ай-
апласа нумайлаха хупса лартаддё. 
Тёрмерен таврансан, таван ачипе 
те чавашла хайхи каладаймасть. 
Чунтан савна арамё те упашки 
вилнё тесе самах илтнё хыддан 
урах дынна качча кайнаскер, сех-
ёрленнипе таван чёлхине вёрент-
мен ана. 

Каларамар ёнтё, Николай Исмуков 
тухадлй ёдлекен поэт. Теприсем пек 
вал шучёшён дырса тултармасть. 
Кашни саввинех чан-чан поэзи шайне 
дитерме асталах та, чатамлах та дите-
рет. "Таватйёркен" кёнекере фило-
софилле шухаш ытларах пулсан, ыгги 
мёнпур поэзине хакласа поэт-лирик 
теес килет. 

Василий КЕРВЕН, 
Чаваш Республикин культура 

тава тивёдлё ёдченё, доцент. 
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