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<^ён ^ : ё р е ч ё н е н ч ё р е 
^едпёл Мишшин дёр те вуна дулне кётсе илтёмёр дед, вилёмсёр "Нарспи" 

авторё дураянаранпа дёр те дирём дул дитрё те. ^акан чухлё пуранса эпё нумай 
хутчен асархана: чан-чан йслалах открытийёсем, дултен палартна графика 
пахйнса, уйрйм культура ёдченён черетлё юбилейне ирттернё чух тйвакан док-
ладсенче паларсах каймаддё. Кунта жанр (протокол) хистевне паханас пулать: 
вйхат тёрёсленё "чанлйха", пуханна аудиторие дырлахтармалла, яка та тикёс-
лесе дитернё тезиссемпе хыпарламалла! Ку йёрке ёнтё совет саманинчех ййлана 
кёрсе дирёпленнё. Паллах, кун пек калани юбилейпе тур килекен конференцисен 
пёлтерёшне тивёдлёхакламаннине пёлтермест. Сймахран, ^едпёлён тйхар вуна 
дулёпе дёр дулне паллй туна май кун дути курнй статъясен пуххисене асйрха-
масар иртме дук. Чан та, вёсем парки пичетре тёплё тишкеруллё каладусем йёр 
хаварсах каяймарёд пулмалла. Калйпар, Л. Хусанкай, Ю. Яковлев санавё-пётёше-
тёвёсем ^едпёл эткерёпе санарёнче мёнле дёнё енсене, халиччен никам та асар-
хайманнине удса катартаддё-ха ? Кунсар пудне поэт пултарулйхё патне дитес 
пилёк дуллахсенче дывхармалли дул-йёрсене такйрлатса пани мёне тарать. Ан 
тив, дак проект дине таянса каман та (хадан та) пулин вал ёде пурпёр тума 
тивет, апла пулин те халълёхе малум сукмакёсене пунктирлесе тухнинче хавха-
лану пурри паха. Тепёр тесен ку совет саманинчи традицисемпе те дыханна. 
Мен чухлёвай-хал пётетчё дав плансене пухусенче сутсе явса, уйрйм сас палли-
семпе калтйксем пирки тута хёррине капак кйларса тавлашса. Планне пурнада 
кёртесси ун пекех пёлтерёшлё пулман, йна партком шкафне хуратчёд. Епле 
пулсан та литература тёпчевдисен дак сборниксене ятарласа тёпчесе тивёдлё 
хак памалла, тем тёрлё пуян шухйш та, шалт тёлёнтерсе пйрахакан танлаш-
тарусем те тёл пуладдё вёсенче. Эпё кунта тёп тёллеврен парйнмасар чылай-
ранпа паларна пёр туртам-сулам сулнакё пирки дед каласа хаварасшан. 

2001 дулта тухна "XX ёмёр пудламашёнчи илемлё шухашлаври палхавар 
тата ^едпёл Мишши поэзийё" сборникра А. Хусанкайан ^едпёлпе Айхи пул-
тарулахне танлаштару урла "дывахлатакан" статйи пичетленнё. Ман шутпа, 
^едпёлпе Айхи пек пёр-пёринчен уйралса (индетре) таракан савадсене шу-
хашласа каларма та дамал пулас дук (е асталаса пултарма, Пигмалион пек). 
Апла пулин те, пахасан, Атнер Петрович пултарна. Паллах, дине тарсах 
шырасан, тупма пулать пулё (^едпёлпе Айхи пурнадёпе пултарулахёнче пёр 
евёрлё пуламсем, анчах та вёсем иккёмёшле пёлтерёшлёскерсем кана мар-
ши? Курар-ха, калапар, статья авторё мёне тимлеме хистет вулакана. 
^едпёлпе Айхи иккёш те ик чёлхеллё поэтсем тет вал. Ытти дынсем пекех, 
вёсем дыварна чухне тёлёк те курна. Татах та палартать статья авторё даван 
йышши пёрпеклёхсене. Тёлёке вара вЗл пёрре те ансартран асархамасть, шел, 
никёсленмен пётёмлету еннелле суланать. ^ак "пёрпеклёхе" асанмалла пул-
ман идмасса. Мёншён тетёр-и? Мёншён тесен ^едпёлён пётём поэзийён шанар 
тёллевё, кирек хаш енчен пахсан та (социалла е экзистенциалла), пёрре -
чаваш дыннине вараха кайнй "ыйхаран варатасси", тутла тёлёкне сиресси. 
Сюрреализма камаллакан Айхишён вара пурнадпа тёлёк (ыйха) хушшинчи 
"чикё" пёлтерёшсёр (условнай) япала дед. "Анасла ыйха" тесе С^епёл "сурах 
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кётёвён" психологине калать. ВЗл чавашан обществалла-политикалла, соци-
алла тата кил-тёрёшри пурнадне, пантах сывлаша удалтарна пек, чёрё варкаш 
вёрсе кёртесшён, тёпрен дёнетсе улаштарас тёллевлисен чи малти ретёнче. 
Айхишён вара хайён тёнчи те дителёклё, Хусанкай кун пирки тёрёс калать: 
"он как бы говорил "для себя", погружаясь в "самость", в глубину "есмь". 
Сймахсене темле катралатса-тётрелентерсе каласан та кунта дака иккёлен-
термест: пирён умра икё хире-хирёдле полюс паллисем. ^акна палартна 
хыддан текех "пёрпеклёх" шырани усасар. 

Тёплё чаваш дыннин кил худалахёнче кашни япала хай выранёнче, дав-
нашкал тирпейлёх статьясен аш-чикне шутсар илем кунё пулёччё. Термин-
семпе анлавсен пёлтерёшне уяманни чылай статьяра куда тирёнет. Калапар, 
^едпёле те, Айхине те дине-динех шаманпа танлаштараддё, юнашарах "чан 
турапа" тача дыхану тытнине палартаддё. Ку вал, паллах, пудра шухашсем 
таралса дитейменнине катартать, тен, дав уйрамлаха тавдарайманнине? 

АсЗнна статья вёдёнче А. Хусанкай хёрху камал-туйампа пётёмлету тавать: 
^едпёл сассине вилнё хыддан тепёр ватар дултан дед илтнё таван халахё, 
Айхине хайён таван дёрёнче, Чаваш Енре, XX ёмёр вёдёнче халё те анланса 
пётереймеддё-ха. Мёншённе статья авторё кашт дулерех хаех палартначчё: 
Айхи хёрёх дула яхан чаваш поэзине "европалатас" тёллевпе дине тарса ёдленё 
иккен. Алла так хайён поэзине май килнё таран "европалатна" ёнтё вал, ан-
чах вулаканёсем (халах) "европаланайман" (тен, ку вёсене кирлех те мар), 
давна пула пёр-пёрне анланасси адтан пултар-ха кунта. Пур-ха анланаканё-
сем темиде дын, анчах вёсем урах хаклах-пахалах тытамёнче ёдледдё. Ку ансат 
арифметика-дке-ха. Грибоедов камичё те ассоциациленет кунта. 

Сборникри статьясемпе паллашна май дакна асархатан: конференцие С^спёл 
дёр дулне палартна май ирттернё темелле, анчах чылай тёпчевдё юбиляра "ман-
са кайса" тенё пек Айхи динчен дине-динех калададдё. Вуласа пахар, ку уйрамах 
Мускаври е чикё леш енчи тёпчевдёсемшён дывах туртам. Паллах, ку дав автор-
сем С^едпёл пултарулахне тарана кёрсе тёпчейменнинчен дед килмест. Кунта 
урах тёллев те варанса тарать. ^авна пула ирёксёрех дапла шутласа илетён: тен, 
"Литература хадатёнче" пичетленнё "Айгитация" статья авторё Куприянов тёрёсех 
асйрхана дак тахданхи харах енлё сулама?! 

^акан пек чарсарлахпа эпир хай вахатёнче Надежда Павлована, чан-чан 
(тура чун туна) таша астине (Терпсихора пикине!) татах та дёкленме пула-
шакан хавхалантару самахёпе "тёревленё" пул сан, чаваш идейи ячёпе пурса-
мара та савап тивнё пулёччё. ^ук дав, "дёклекенё" ьггларах чухне (е юри курмаш 
пулса таланта сунтерекенё) хамар мар. Е Атнер Петрович каларйш, "Европа 
пурне те варласшан" мар, унта "тёнче гражданинёсене", "космополитсемпе" 
"аташса кайна ывалсене" дед вахатра "палласа иледдё", хапалладдё. 

Кунсар пудне вёсемех, пире "европалатас" тёллевпе илемлё литературйна 
юратакансен, самах гурманёсен, тёрлёрен обшествине (бельманистсен, жуль-
манистсен) йёркелесе параддё. Вёсем пуртан кичем мар, пурнад та те-
лейлён туйанать, юрла та юрла: пуранмашкан пурнад лайах чавашсен дёр-
шывёнче! Вёсем пулман пулсан ирёксёрех Константин Иванов, С^едпёл 
Мишши, Мётри Юман, Хветёр Павлов тата ытти пысак ятсен обществисем-
пе ушканёсем йёркелесси пирки шухашласа чарманма тиветчё. Шухаш пуда 
шуратать-дке вал. 

Тепёр хут калатап, Седпёл юбилейёпе тел килнё сборниксене туллин тата 
ятарласа пахса тухмалла. Эпё вулаканран кадару ыйтатап, мёншён тесен уйрам 
статьясем динче поэт саввисене тишкерсе тухас умён чаранса тама тиврё. 
Кунашкал меслет вал пур чухнех те выранла мар-дке-ха. 



(^ён дёре чёнен чёре 35 

Паллах, таван ?ырулахан Константин Ивановна ^едпёл Мишши пек сим-
волёсене юбилейрен юбилее дед "аса илсе" чыслани эпир вёсен эткерне паян 
кунчченех тёнче культурин контексёнче курма в5й дитерейменнине пёлтерет. 
Эпё вёсем дырнисене туллин пичетлесе каларни е вёсене ют чёлхене кударас-
сипе пичетлесси пирки каламастап-ха кунта, кудару ёдё хай еккипе, япах-и, 
лаййх-и, пырать-ха в5л. Пурне те анланмалларах чёлхепе, популярла хайлавсе-
не ытти халахсем хушшинче пропагандалассине кам сивлетёр-ха? Анчах та ку 
культурасем хушшинчи диалоган пёр енё дед-ха. Самахран, Итали, Венфи, 
Франци тата ытти поэзисен антологийёсем чылай кун дуга курчёд пирён. Кам-
тар асйнна халахсен чёлхине пёлмеллипех пёлекен чавашсенчен пёри те пулсан 
дак тарана дити дав кударусене профессионал кудёпе тишкерсе хак пана-и? 
Вётё ала витёр каларса пахаличчен, тем чул вёсем тавра тусан вёдтерсен те, 
вёсем культура пропагандин факчёсем, кулленлёх утамёсем пулса юлй^ё-ха. 
Унсаран кудару асталахён шедевре тени айвансене минретни дед пулса тарать. 
Гипноза вайла парйнакан халах эпир, кам та пулсан, пёр-пёр паллй ят (уйра-
мах чикё леш енче) "А" тесе каларё тёк, эпир ун хыддан пётём алфавита (попу-
гайла) каласа тухма хатёр. Анад дыннисем пирён культурара экзотика шы-
раддё, калапар, вёсем чаваш тыткаларашёнче "шаман" еккине палартаддё, ту-
земецсен йала-йёрки пурнадён тёп символне е эмблемине. Пирён вара хамйран 
тутйх тивмен гымар хаклах-пахалахсене таранрах анкарса тёпчес пулать-дке-
ха, айккинчи куд унта кёреймест. Этикетка шайёнчи комбинацисем хаварт чапа 
каларма пултараддё, каярахпа вахат пурпёр вёсен тёшшине катса тёрёслет. ^едпёл 
Мишшин геройё, самахран, пётём чун-хавалёпе йалтаркка пуласлаха анталать, 
вал - дёнё самана йыхравди. Анчах та савапла ятан чапне ним чухлё пытар-
масар калас пулать: поэт дырнисем хушшинче хйш-пёр шухашёсемпе санавё-
сем, уйрамах санарламасар каланй политика лозунгёсем йышшисем ("хадат 
саманинче" хартанисем), хайсен пёлтерёшне духатна ёнтё. Тел ее, унашкалли-
сем поэт пёрчён-пёрчён пудтарна ылтан д^шдене сарханса кёмен. С^едпёл йравён 
тёнче курамё классен кёрешёвён хаяр вут-дуламёнче туптанса никёсленнё. ^ав-
анпа та унан пултарулах дулё дине тйна тапхарти саввисем авалхи йывЗр пур-
нйда >^ерчёкледдё; асаттесем туснё асап-хуйха автор ылханса питлет, кунпа 
пёрлех дута та илемлё, хёвеллё малашлаха чун-чёрипе хавхаланса, чёрё сйрасемпе 
курамлатса укерет. 1917 дулхи сентябрьте ^едпёл Теччёри учительсен семина-
рийёнче вёренме пудлать; анла тавра курамла, хай тёллён нумай вёреннё дамрак 
часах революци шухашла дамраксен юхймён чёри пулса тарать. ^ак юхама пудё-
пех чамна (^едпёл каштах вахат тупанна самантсенче савасем дырать, вёсене 
чаваш тата вырас хадачёсенче пичетлет. Савасен тёп шухашё революципе фаж-
дан вйрдин событийёсене санлассипе дыханна, вёсене "тематикалла" сйвасем 
темелле. 1916 дулпа палартна "Салтак ш5пи" саввйн ячех, самахран, тёп шуха-
ша т^рён калать: империализм вардинче аманна салтак хайён инкеклё кун-
дулё пирки шухашлать. Вал, хйрах аллине дападу хирёнче хаварнаскер, таван 
еншён тунсахлать, камшан дак инкеке тусме тивнине удамла анланса илнё. ^ак 
анла пётёмлету вйрда вутёнче дунса кайна е сусЗрланна пин-пин салтак шапи-
не палартзть. 

"Час" савван (1916, вырасла) тёп шухашё - революци умёнхи самана сан-
сйпатне лирика геройён кудёпе укерчёклесси, патша йёркисене х^юллан 
питлесси. ^едпёл геройё дённишён, пуласлахшан, ирёклёхшён пурнЗдне шел-
лемесёр класс тйшманёсемпе дапйдакансен ретёнче ("Чухансен кёрешу терт-
ёнчи кун дуги...", 1918, вырасла; "Пуласси", 1918, 1921; "Пурнйдпа вилём", 
1918, 1920; "Иртнё самана", 1918; "Вахйт дитё", 1918 т.ыт.те). Чёнуллё савасен 
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ярамё ку; вёсенчен кашнинчех автор иртнё саманапа "?ута малашлаха" конт-
растласа, хире-хирёд таратса санлать, авалхи - ылханла, тёссёр е хура сарсем-
пе куд умне тухать, пуласси - йалтаркка та куда шартарасла илемлё. Паянхи, 
хальхи вахат, санчаран тухса укнё сыпакё пек, удамла санланмасть. Уйрам 
укерчёксенче сисёнкелет-ха вал, унан пё^ертекен сывлашё (дырантан тухса 
кайна патранчак, капаклй юхам пек), анчах та вал ?ылах пичечё дапна иртнё 
саманан уйралми пайё пек, унпа кавапаран дыханна. Саванна та лирика ге-
ройён чун-камалёнчи вересе таракан темперамент, иртнё самана паллисене 
хёртнё тимёрпе "дунтарма" хыпанни, тусёмсёррён пуласлаха антални харак-
тер хысаки пулса тарать. Ку тёлёшрен "Хёрлё тинёсре" сава (1919, вырасла) 
уйрамах катартулла. Коммуна дёрнелле ишекен карана вайла хумсем сил-
леддё: карапё хай те, хыда тарса юлна "асап дыранё" те, "таххармёш хум" та, 
дывхарса килекен "телейлё дёршыв" та т.ыт.те пётёмпех кунта символлана 
сйнар-^ерчёксем. Революци вучахёнче шаранса, дёнёрен никёсленекен танла, 
илемлё, пур ёд дыннине пёрлештерекен "дёнё тёнче" проектне социал-уто-
пистсемех укерсе катартна пулна, даванпа та кунта ^едпёл социализм тео-
рийён тёп тезисёсене (контурёсене) чаваш куд курамёпе санарлать. Хай 
асёнче вйл чавашан иртнё йывар пурнадне те (асап санчарё), дитес вахйтра 
тёпрен дёнелсе улшанма тивёдлё, анчах та хальлёхе куда куранман индетри 
тёнчене те асра тытать, унпа хавхаланать. 

Сём тёттём дыранпа пёрле 
Иртни те ёмёрлёх пытанчё. 
Хён-хурла, машкалла, хура 
Чуралах ёмёрё путланчё... 
Хаюлах - чёресем тулли! 
Каран вёдет, чунсем дёкленчёд. 
Телей дыранё инде мар. 
Мал енё шудампа хёрелчё. 

"Телей дыранё" инде мар тени вал - пин-пин чавашан шанадё, "ёмёрсем 
хушши" ирёклё те танла пурнада "тёмсёлсе кётни". 

^ак сЗвва тишкеруллё кудпа вуласассан ^едпёл вырассен палла поэтён-
чен Сергей Есенинран шухаш-туйама калаплас, санарсене укерес асталаха 
вёренсе пынине асархатан. Тёрёссипе чаваш поэчён ытти хаш-нёр саввинче 
те диелтенех куранать дак туртам. Есенин савви-поэмисем унан хавхалану дал 
кудё пулна, давна пула вал унан кашни тухна пёр саввине дийёнчех асархаса 
пына. Турех куда тирёнекен тёслёхсенчен хашне-пёрне илсе пахар. "Верьте, 
победа за нами! Новый берег недалек", "Скоро, скоро вал последний" ("Не-
бесный барабанщик", 1918-1919); "Под плугом бури ревет земля. Рушит ска-
лы златоклыкий омеж. Новый сеятель бредет по полям, новые зерна бросает 
в борозды... Шлея на кобыле - синь. Бубенцы на шлее - звезды" ("Преобра-
жение", 1917); "Мы радугу тебе - дугой, полярный круг - на сбрую" ("Пан-
тократор", 1919, нарас); "Видно, в смех над самим собой пел я песни о 
чудесной гостье" ("Кобыльи корабли", 1919). "Пёрпеклёхсем" татах та пур, 
анчах та вёсем ^еспёл пултарулахён уйрам тапхарёпе дыханна. Тёлёнмелле 
витём ку: пёр поэт лирикин уда варкашё теприн чунён хёлёхёсене хускатать. 

Шахасанта пудланна тапхар, тёпрен илсен, 1921 дулхи нарасчен тасалать 
теме пулать. Мёншён тесен "Йывар шухашсем" савачченхи (1921, нарас) 
лирика геройё сан-сапатёнче сисёмлё улшйнусем палармаддё. Паллах, унан 
тавра курймё, самана витёмне пула, анлаланса пырать, политикалла шухашё 
дивёчленет, "дута малашлаха" ёненесси ним чухлё те чакмасть-ха. Герой сйн-
сйпатёнче тепёр курймла йёрём паларса тарать, хальлёхе вал "тулаш тёнче" 
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сан-сапачёпе паларамёсене, улшанавесене ытларах тимлет-ха е аваллйхран 
юлнй пурнад йёркисене, киввине тымартан каклама йыхарать. Кунсар пуене 
лирика геройё хайне танлахшйн юнла дападава дёкленнё чухансен уйрЗлми 
пин-пин дынран чамартанна юхамён пёр пёчёк пайё пек туять: "эпир асап 
туснё", "ташмансем умёнче пуд усмастпар", "ёмёрлёх никёс дине дёнё дурт 
лартар", "халах тусё нумай пирёнпе" т.ыт.те. Ку уйрам дын "чйнлахё" мар, 
Седпёл йна Раддейри пин-пин ёд дынни пек, большевизм идеологийё урлй 
(гипноза паранна пек) йша илнё. Пайарлйх ушканлахан уйралми пайё пек 
санланать. 1921 дулхи нарасран пудласа вара поэт лирикин геройё хурад 
шанчакён дал кудё типсе ларма пудланине, ун салтавне тишкерме пудлать, 
саввисенче пёр вахат трагизмла кёвё-демё вайланать. 

Т>фрипе каласан, синкерлё ёд-пуламсем 1921 дулхи раштавран пудланаддё, 
суя дахавпа уса курса поэта арестледдё, хупса лартаддё. С^спёл дак тарана 
дитсе хай пурнадёнче кунашкал каварла ёд-пудпа, хура-хаяр элекпе дыханна 
лару-тарава лексе курман. Партипе совет владё шанса пана ёде пысак яваплах 
туйамёпе, шалти ёненупе пултарса пына вал, "хурда шанчак" далтарне куд-
ран вёдертмен. Идеалё те унан, хай калашле, пин-пин чаваш чуханён ёмёчё-
анталавёпе уйралми тача дыханна. Уйах ытларах ним айапсарах тёрмере ларса 
тухна ^едпёл пудласа дав идеал никёсне шёкё диме пудланине туйса илет. 

Таван дёршыв, сана ёненетгём, 
Пулас мухтавлахна сисеттём... 
Халиччен шанчакпа чёре дунчё... 
Паян теме сиссе ёмёт сунчё. 
Шанчаксар чунама сивё дапрё, 
Сивённё чёрере вайам чакре. 

Автор пурнадёнче кётмен дёртен сиксе тухна харуша инкек лирика геройён 
шухаш-туйамё урла паларать. Поэт идеалё пёрремёш хут тенё пек дылахла дёр 
дине анса дуначёсене ёнтет. Чанах та гений идеалё сывлаш пулёнмелле дуллёше 
дёкленсе, кулленхи "хура" пурнад прозинчен уйрЗлса, тутах тивми таса ёненупе 
пуранман-ши малтанхи тапхарта?! ^ута малашлаха антални, романтизмла юрату 
телей к^ймерёд пулсан та, чылай вахат хушши чун апачё пулса, хаваллантар-
са тачёд. Тепёр тесен гений "телей" пёлтерёшне те обыватель пек курмасть, 
уншан асап кй>екен юрату туйамё те сывлаш пек усалла - дунакан чёрене 
тёлкёшекен сурансем канад памаддё, шанадсарлах аварне чамтараддё, тепёр 
самантран вал каллех тупене дёкленет, шанчакпа тулать, дак вёдёмсёр улшану-
ра чун дуллёшё шайлашанать, шалти килёшулёхне упрать. 

Пёр самахпа каласан, "Йывар шухашсем" савара дакна асархатан: лирика 
геройён тёнче туйамёнче малашлаха анталакан дунатла ёмёт чакса ларать, унта 
иккёлену йал илет, уйрамах "чаваш чёлхин хавачё чакни", "чаваш поэчёсем 
сас паманни" "хуйхалла чёрери вая чакарать". Чан та, татакла хурав памасть-ха 
лирика геройё хай лартна риторикалла ыйтусем дине, анчах та чунне сивё 
дапнине туять вЗл. Енчен те дак иккёлену салтавсар мар пулсан? Чаваш чёлхи 
пётес тёк е чаваш дыннине сарлака дёр динче духалма пурнё пулсан? 

Ват асатте диллё тавЗл витёр 
Мана масар дине кайса чиктёр. 
Тапрам динче ёмёр дил улатар. 
Вата йывадсене суллатар. 
Вил тапри вёлтёрен тахантар. 
Пудам динче делен шахартар. 

Авалтан килекен йала, дут данталак килтерёшлёх вал - ватЗлса вилнё 
аслашшёне мануке пытарни, кунта вара? 
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"Йывар шухашсем" сава - (^едпелён пултарулах шыравёнчи дёнё тапхарён 
пудламашё. Самана урапин кустармисем хайсен еккипех куса^её-ха, вахат 
летопидне дыракансем те сахал мар. (^едпёл вара дак саваран пудласа тулаш-
ри тёнчене мар, ытларах чун-чёрин хусканавёсене тишкерсе удса пама пуд-
лать, ку вал - философилле туртам таранланнин палли. Лирика геройё пурн-
адпа вилём тупсамне, ырапа усалан шалти сан-сапатне удамларах анкарса илме 
тарашать, мёншён тесен чылай чухне вёсем чан-чан пит-кудне маскапа пытар-
нине анланса илет. ^едпёл хайне арестленё кунсенче хайпе пёр партире тара-
кан ёдтешёсем хушшинче икё питсемпе карьеристсене те, варттан дыртакан-
семпе элек-челекпе сапарланакан пудлахсене те, хампаланма юратакан бюрок-
ратсене те тата ытгисене те курса таранать, вёсен йёрёнтермёш тыткалашё 
пирки Червякова патне пёрре дед мар дырать. Аманла шуса пуранма дурална, 
дав вахатрах дунатсар вёдме хатланаканскерсем, тёрлё ирсёр мелсемпе, ултав-
па, пёр-пёрне чавсапа хирсе, карьерашан тападланаддё, сутаддё, асав шалёсемпе 
хамсараддё. Туре чунла ^едпёл, халиччен вёсемпе "дамкапа дапанса" курманс-
кер, дынсене ытлашши шаннишён, нумай вахат хушши дул тупере йава даварна 
ёмётсемпе хавхаланса пураннишён укёнет, "идеалист" тет хайне. 

1920 дул вёдёнче кун дути курна савасенче ("Чаваш чёлхи", "Чаваш ачи-
не", "Чаваш арамне") поэт чавашлах темине нихданхинчен таранрах та сул-
макларах хускатать, Октябрьти революци чаваш пурнадне тёпрен дёнетсе 
улаштарасса дирёп шанать тата "хастарла, хыт утамла" пулма чёнет "дёршыван 
хастар ачисене". Анчах та ку вахаталла ёнтё С^епёл пудё тарринче хура-хаяр 
пёлётсем капланма тытанна пулна. 

Тёнче курам чикки дын уссе, аталанса, дулланса пынадемён саралать, 
пурнад опычё, тёве курпунё пек, ас-хакал дупдине пудтаранса кёрет. ^едпёлён 
ытла та кёске кун-дулёпе синкерлё шапи пире дёнёрен те дёнёрен дирёммёш 
ёмёр пудламашёнче тёнчене кисретнё юнла лару-тарусемпе палхаварла сама-
на патне тавараддё, вал шутрах революцилле савад шырана (уншан пудне 
хуна) чанлах пирки шухашлаттараддё. Чи малтисен ретёнчи ^едпёл дед мар, 
миллионшар дын (чухан халах) революци дуратна шанчакпа хавхаланса дёнё 
пурнад тума ёмётленеддё. Анчах та "Ирёклёх", "Танлах", "Таванлах" текен 
анлавсем хальлёхе телей йываддин димёдёсем мар, дедкисем дед-ха (вёсене 
шартлама сивё те, ёнтсе яракан шарах та пётерме пултарна), апла пулин те 
вёсем дынсен чёрисенче историре пулманла ынатла камал-туйампа шанчак, 
хавхалану дуратна. Пулма пултарать-и дынсен хутшанавёнче е дут данталакра 
пёр танлах? Кун пирки иккёленекенсен чуне, поэт калашле, чалах е вёсем 
суккар. Тёнчери пролетариат лозунгёсен чанлахне тарална аспа тишкерме, пур 
енлё хак пама Вахат дед пултармалла, анчах та революцилле улшанусен усёртсе 
яракан, давранса таран юхамёпе сывлашё ытканулла утампа малаш ёмёте кана 
тёллевледдё, чаранса тарса сывлаш даварса илме те парасшан мар. Ирёклёхён 
илёртуллё лозунгёсем Анадра, классем хушшинчи юнла дападура шаранса-туп-
танса, пролетариат ялавё дине "ылтан" сас паллисемпе дыранна. Социалла-
экономикалла дирёп никёссёр, "^ёршыв пит-кудё дёнелмесёр", вёсем хайсен 
вайне-чанлахне витёмлё ёнентереймеддё. Паллах, пире паян, революци пулна-
ранпа дёр дула яхан иртнё хыддан, унран тымарланна "телей йывадё" мёнле-
мёнле димёд дитёнтерни витёр куранать. ^ака вал асла чаваш поэчён трагазмне 
таранрах йнкарса илме май памасть-и вара? ^едпёл хайён кёске ёмёрне утса 
тухиччен маларахах идеалёпе пурнад юхамё-суламё пёр дулпа пыманнине, кашт 
каярахпа вёсем пачах хире-хирёд сулампа кайнине сывалми аманна чун-чёри-
пе туйса илет. Ака мёне пула кашлама пудладдё ана "йывар шухашсем". Нумай-
нумай иллюзипе сыв пуллашма ёлкёрнё ёнтё поэт, анчах та, иккёленет пу-
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ЛИН те, чавашан пуласлахб дук тесе татса каламасть-ха: "Е ют челхесем уснё 
майе чаваш чёлхи дётсе, пётсе кайё?". дак чуна ?иекен ыйтава вал 1921 дулхи 
аванан 20-мёшёнче дырна "Хурда шанчак" саввинче те таран ёненупе хурав-
лама вай дитерет-ха. Алла пулин те, хай калашле, "паянтан" ("Йывйр шухаш-
сенчен" пудласа эппин) лирика геройён чун-чёринче тан5длахпа килёшулёх, 
йаваран писнё кайак пек, ёмёрлёхех духалать тейён. 

С^урхи кунсем дывхарна май тин дед харушла инкек танатинчен даланса 
тухна поэт шалти суранёсем каштах пирченине, тёлкёшме чараннине туять, 
дине-динех "Эп вилсен", "Чаваш поэтне Ахаха асанса" (1921, пуш), "Чан 
чёрёлнё" (1921, ака), "Или! Или! Лима савахвани!" (1921, дуркунне) савасем 
дырать. ^ак хайлавсене шанарлакан тёп шухаш вЗл - пурнадпа вилём, дав 
икё вай-пуламан ёмёрхи кёрешёвё тата дут данталак пана талант тивёдё. Ли-
рика геройён куд курамёнче философилле тарйнлах паларать, савасен кёвви-
демминче мажорла сарсем диеле тухаддё, вёсем вилёмпе дыханна хура тёсе 
хупладдё. "Эп вилсен" савари лирика геройё вилёмён шелсёр витёмне халахшан, 
килес арусемшён пултарна пархатарла ёдпе дёнтерме май пуррине ёненет. 
Ирёке тухна культура аталанавё пулахла та малашлахла дул дине тани ана 
тёрек парать, вал халах ас-хакалёпе пуянлахён тутах тивми дедине ятран 
дёнё пахалахсем хывнине, хайён т>^и те пуррине туймасть мар. ^акна таран 
анланни лирика геройне наци культурин калапашпе шухаш даварма, унан 
малашне шанчака хывма май парать. Пурнад кёске самант дед, умер дулё-
ёмёрё варам тенё латинсем. ^едпёл лирикин геройё элчелё дитсен хайне 
Шупашкаран дуллё тавё тарне тирпейлесе пытарма ыйтать, "ман динчен пётём 
дёршывам курантар вара" тет. Вахат иртнёдемён чаваш чёлхине хават кёрес-
си, вал ыттисемпе тан пуласси ана пёрре те иккёлентермест. 

Пулёд ёмёрлёх илемлё 
Сава-юрасем. 
Пулёд асла, дивёч асла 
Кёнекедёсем. 
Савна дёршываман пулёд 
Чапла савадсем. 
Чапла та илемлё дырёд 
Ун чухне вёсем. 
- Чаваш дыннин чёлхи чухан, -
Теме хаякан 
Пулё-ши ун чух, пёлесчё, 
Кураясчё ман. 

Седпёл таван культура аставамне вахат тусанё хуплаймасса шанса тарать. 
Лирика геройён хурда пек пидё те дырлахулла камалё савва витерекен тёп 
шанар кунта. Таван халаха суйласа илместпёр, С^Спёл вара чи синкерлё кун-
сенче те, уяр самантсенче те унпа пёрле пулна. Вал пёрре те упкелешмест, 
тёрёсмарлаха туссе иртгерме тивнё пулсан та найкашмасть. Ахашьтен мар унан 
юратна литература геройёсенчен пери Войничан Паванё пулна. Чи юлашки 
саввисенчен пёринче дед ("Кун тёпёнче". 1922, ду, вырасла) поэт кун пирки 
кашт систерсе тенё пек асанать: манан "яшлаха такам таптана" тет. Чёрери 
хёрху туйамсем лирика геройне шухаша яраддё: пурнадам, пурнад, хаш вахатра 
сан пылна эрём туги дапрё-ши?! Анчах та ку йёркесем дедпёл пурнадён чи 
юлашки тапхарёнче, Остерта пуранна кунсенче, "пёрех хут пурнада павас 
мар-и" тесе канадсарран шухашласа асапланна самантсенчен дурална. Хура 
элчелён ёмёлкине дывахра туйна вал дав самантсенче. 

"Чаваш поэтне Ахаха асанса" савван тёп шухашё - "Таван дёршыв чёлхин 
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малашнехи динчен шухашлани". 1921 дулхи пуш уйахбнче Се?пёл Нарком-
нацан Чаваш обладёнчи кёнеке кударса каларакансен комиссинче ёдлеме 
тытанать. Кун умёнхи ёдри (ревтрибуналпа юстици пайё) дыханусем тёпре-
нех татална хыддан поэт чёрине шанчак кёртсе пурнад патне тавараканё Чер-
вякова пулать, дулталака яхан дыру дуретмесёр, пёр-пёринчен нимле хыпар 
та илмесёр пуранна хыддйн вёсем каллех пёрне-пёри "тупаддё". Хавхалу хава-
лёпе дунатланна Седпёл пуш уйахёнче кашни кун Чёмпёре дыру асатать, 
тусёмсёррён хурав кётет, хайне пёчченлёх туйамё пусмарлани пирки дырать. 
Ака мёне пула кудару комиссине еде вырнадна савад чёрёлсе пыракан чаваш 
дырулахён ёдне таранрах та сулмакланрах кулёнет. Вал илемлё литература 
анинче палармалла ёд туна е шанчак паракан кашни ята асра тытна, дана 
таварса вай хума хавхалантарна, вёсемпе дыру урла дыханна. Литература "ху-
далахне" тирпейлё те витёр кудпа пахса давранакан тёплё худа пек, вал каш-
нинченех чи пысак видепе ыйтать, чаваш совет поэзийён антологине пичет-
лес тёллевпе уйрам авторсен саввисене пухма пикенет. "Эпё "Савасен пуххи-
не" каларма тытанна, - дырать вал Ваданкка патне. Сан савасенчен пудне 
хастарла савасем дукпа пёрех. Ваданкка юлташам, хаван мёнпур савасене 
ярччё эс "Сборник" валли". ^ак дырурах <^едпёл хайне чылайранпа канад 
паман ыйтава хускатать: "Чаваш халахён пулассишён Чаваш чёлхи ячёпе 
Чаваша юратса тапакан чёреллё дынсене пухса ушкан тума кирлё пек туйан-
масть-и?" ^ак икё йёркере таван халахамар ятне мёншён видё хутчен пысак 
сас паллипе дырнине анлантарма кирлё мар: чаваш идейине шыракансен 
чёрисенче хёлхем чёртесшён вал. Саван пекех пултарулла савад тата трагик 
Георгий Тал-Марса патне хайлавёсене ыйтса дыру ярать вал. 

^ав дуллё шайри талантсен йышёнче Иван Ахах та пулна, анчах та вал 
ытла ир дёре кёнё. ^едпёл саввинче талантла поэтан шапи синкерлё пулнине 
асра тытса, вал дырнисем халах асёнче упраннине, вёсем чаваш дырулахне 
пархатарла витём кунине палартать. "Пьггарчёд дёр айне чавашан ёмётне", апла 
пулин те савван лейтмотивёпе тёп шухашё оптимизмла туйам дуратаддё. 

Сурхи кунсем каллех дутатрёд тёнчене, 
Тёнче симёсленет... Хёвел йалтар... Уяр. 
Анчах сана пёрех: сана - вилнёскерне -
Суркуннехи тёнчен илемё кирлё мар... 
^ыврах, таван поэт!.. Савву кёввисене, 
Сан самахусене никам та манас дук. 
Чаваш чёлхи пур чух таван поэт ятне 
Вёри кавар чунсем савма парахас дук. 

"Эп вилсен" савари пекех кунта та тёпре пёр таран шухаш: чаваш халйхё 
иртнё ёмёрсенче дырулла культура дупдине йс-хакал пахалахёсемпе тултарма 
пултарайман; паян вара, цивилизаци дулёпе утакан ытти нумай-нумай халах 
пекех, хай дырулахне аталантарма пултарать. Ахах Иванё пек кавар чёреллё 
самах астисене дитёнтерет, халах вёсен пархатарла ёдне хаклать, савапла ячё-
сене упрать. ^ёнелекен культура хайён дитёнёвёсемпе (дыруллй ас тавймёпе) 
пурне те манада каларассишён пёр самант та канмасар ёдлекен вилёмён хура 
чатарне сирет, ёмёрлёх дутипе дутатать. Паллах, ^едпёл хай пурн^дён варам 
мар дулё пирки те шухаша кайна, дакна май, дак таранччен мён пултарнине 
вётё ала витёр каларна, енчен те паян вилес пулсан (суицид ун чунёнче 
пирчеми суран пулна), мёнле кивелми кёвё-юрй тйрса юлё?! Хайёнчен хай 
дав тери нумай ыйтакан генилле савад пурнад дулё динчи чармавсене Про-
метей чатамлахёпе дёнтерсе пына, анчах та дав хушара лару-тарусемпе дын-
сен чунсарлахё ун дуначёсене дыхса тараддё, талант сассине хупладдё. 
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Ёнтёркенё тёнчене чёрери каварпа ашатакан дедпёл таван культурймарти 
выранёпе миссине шалтан туйса тана, Турри дапла дырна тейён. "Или! Или! 
Лима савахвани!.." савара автор христиан тёнён дирёпленнё сЗнарлах тытамё-
стилистикипе уса курать. Ку халахан авалхи йывар кун-дул не витёмлё те 
курамла укерсе катартма май парать. Хёрес думне паталана чаваш дёршывён 
санарла укерчёкё Христос санарёпе тача дыханна ассоциацисем дуратать. 
Кунашкал санарлах мелёпе поэт "Катаран кад килсен" саввинче те меллё усй 
курать. 

Паталарёд тйван дёршыва. 
Эп, ана виличчен саваканё, 
С^аланад патнелле йёр хывап. 

Асап хёресё кунта аллегорилле укерчёк: тёпрен илсен вйл тусмелле мар 
йывар пусмар витёр ёмёрсем таршшёпе утса тухна чйваш дёршывён шапи; 
дав вахатрах "даланад патнелле йёр хывакан" лирика геройё хййён сйваплй 
тивёдне Христос кун-дулёпе дывах курать: вал хйй те дёршыв ирёклёхёшён 
пурнадне пама хатёр. Вал иртиё саманара та пуранса курн5 дын: "Таврара 
хурахсем ахараддё, туресем камаллан кулкалад". Даланад дулне лирика геройё 
революцире курать: 

Ман дёршыв хёресне ада дапрё, 
Кудне удрё дёршывам, пахать: 
Хай пекех мёскёнсен йышла дарё 
Ун патне юрласа дывхарать. 
Ситмёл дич чёлхепе саламладдё, 
Ыталад, чуп тавад пёр-пёрне 
С^ёл, татал асап саламачё, 
Чура мар эпир тек ёмёрне. 

^ак пысак мар аллегорилле сюжетпа уса курса автор историлле масш-
табла лару-тарусене санласа катартма пултарна. Поэт шухашлавён сулмаклйхё 
- чан малтан куда куранакан укерчёксен градацийёнче, динамикалла хуска-
нура, каласа панинчен ытларах - улшансах таран ёд-пуламсенче. Ёмёрхи 
пусмартан хаталса ирёке тухна чаваш дёршывён чёрёлекен сйн-сапачё "Чан 
чёрёлнё!" савара тата та анларах куд умне тухать. "Дёршыв хёресне ада дапна" 
революци савара пулса иртнё факт пек паларать, анчах та дынсен чун-камалне 
дёнетекен, пусмар ёмёрёсен юшканне тасатакан улшанусем ун пек хаварт 
пулса иртеймеддё-дке-ха. Лирика геройё пурнад хай тёллён дёнелмессине, 
уншан кашни чавашан, ваттисен те, яшшисен те, кар тарса чарсарран тарашма 
кирлине аса илтерет. "Эй, ват дынсем! Авал чаваш асапла пулнине дамраксе-
не каласа парар: таван дёршыван капар чёлхине ялан савма хушса хаварар". 
Лирика геройё романтикалла дёкленупе пётём тавралаха, "уйсемпе варсене", 
"таван дёршыв варманёсене", "чечек дедки таханна улахсене" "чаваш чёлхи 
вилёмрен чёрёлни" динчен хыпарлать. Иртнё саманара вал тёкёнсех дитнё 
пулна, паян вара ун хЗватне, янравлахне, илемне удса тёнче умне калармал-
ли майсем дителёклех. Ансартран мар ку савва "Чан чёрёлнё!" ят пана, вал 
дуркунне килекен манкун уявёпе дыхании иккёлентермест. Авторан генилле 
асталахёпе таранлахё даканта та паларать: вал тён уявёпе (Христос чёрёлнё!) 
культура идейине (чёлхе чёрёлёвё) пёр тёвве дыхма пултарна, давна пула 
савван тёп шухйшё ансат та удамла. 

Юлашки икё савара хавас та дёкленуллё камал, чёнуллё пафос, социалла 
тата нацилле пусмар санчарне татса ыватнишён хавхаланни малти планра 
палараддё. Кунпа пёрлех лирика геройё хай вёдё-хёррисёр анла кадалак 
умёнче танине туять, кашни чаваш дыннине дакна черепе те, ас-танпа та 
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тёплбнрех анкарса илме йыхарать. Унсаран ?ыварса юлма пулать, ыран кая 
юлать, культура анинче паян, дак самантра тар юхтарса ё?лес пулать: нумай 
вёренмелле, чаваш дёре динче хамара хамар худа пек туйма-тыткалама 
ханахмалла, иртнё саманаран юлка чуралах каяшёсенчен хавартрах хаталмалла 
т.ыт.те. Пёр самантра туса парахмалли ёдсем мар кусем, апла пулин те ^едпёл 
дав тёллевсене пурнада кёртесшён пурнадне пама та хатёр. Тусёмсёрлёх кашлать 
поэта шалтан, хайне патшалахпа культура йёркелёвён явапла ёд выранёсен-
чен ирёксёр парни, салтавсарах шанчакран каларни иккёленуллё те пусаранчак 
туйамсем дуратать, ёмётсене хуплать. 

Анне чёлхине, чаваш дёршывне чун-чёрипе ёмёрлёхе паранна савад дак 
шалтан дунтаракан юратава Крыма хайпе пёрле илсе тухса каять. Каялла, 
вата Шупашкара тавранма п^меннине пёлмест вал, паллах. Червякова пат-
не янй юлашки дыравёсенчен пёринче (1921, ду уйахён 19-мёшё) вал "ыран 
Крыма тухса каятап" тесе дырать. Индетри Евпатори, хура тинёс, кантар 
хёвелёпе чечеклё дёрё чирлё савад чунне пурнад хавачё вёрсе кёртеддё, сип-
леддё, дёнё туйамсем чёртеддё. Евпаторире дырна савасен ярамё - С^спёл 
поэзийён шаранса, тёнче литературин ылтан дупдине ёмёрлёх кёрсе юлмал-
ли тёслёхсем. Суя оптимизма нихадан та йышанман савад чёринче хурад шанчак 
дёнёрен арасланать. Тинёс, хай калараш, "савадан юнне-чунне вайла хумла 
юхампа, кёрешме чёнен саспа нишлёлёхсенчен тасатать". Кунсерен тинёсён 
вай-хаватне курса киленсе, аша илсе, хавхаланса С^едпёл чун тёпёнчен туха-
кан савасем шаратса каларать: "Катаран кад килсен...", "Шаршла кад йывар-
ри..." (1921, дёртме), "Чаваш! Чаваш!..", "^ён Кун аки", "Тинёсе", "Инде 
динде уйра уяр..." (1921, ута). Чи юлашкинчен тинёспе сыв пуллашса ана 
"Экспромт" сава (1921, дурла) халаллать. Чуна ыраттаракан шухашсем ку 
савйсенче те чаваш пурнадёпе, чаваш чёлхипе культурин пуласлахёпе, иртсе 
кайнй ылханла вахат санарёпе дыханна. Тёслёхрен, "Катаран кад килсен..." 
савван тёп шухашё дед мар, уйрам санарёсен тытамё те маларах дырна "Или! 
Или! Лима савахвани!.." савапа т^ремёнех дыханна. Кунсар пудне "хёрлё юнла 
хёрес думне" паталана чаваш дёршывён кун-дулё (асап санчарё - ирёклёх) 
пёрешкел сюжет урла санарланать. Маларах дырна савви дырлахтарсах дите-
реймен тейён автора, вал тимёртен (малтанхи саваран!) чёр кёмёл пек таса 
металл шаратса каларать, унтан чеканка мелёпе вилёмсёр йёркесем дёнёрен 
асталать. Кунхинче автор социализм идейисем дине турремён таянмасарах 
(санарла ^ерчёксемпе) философилле таран пётёмлетусем тума пултарна. Чёлхе 
вай-хйватне туйни поэта самах картине персе (кёскен) дырма май парать, 
давна пула "Катаран кад килсен..." сава, шухашёпе нумай таранрах пулин 
те, калапашёпе икё хут кёскерех пултаранна. Кунсар пудне савван манадла 
ритмёпе тулек кёвви-деммине лапкй данталакра дырана пёр тикёссён дупар-
лакан "ачаш" хумсен сасси-хусканавё сарханса кёнё тейён. (Шторм вахатёнчи 
тинёс хавалё вара "Тинёсе" савван аш-чикёпе янравлахне витёрех дапна.) 
Поэт сйнлана укерчёксем скульптура кёлеткине дывах, ку вал - сайра тёл 
пулакан курамлй шухашлав паларамё. Пулса иртнё ёд-пуламсене самахпа ка-
ласа парас выранне автор, сцена динчи декорацие улаштарна пек, чёрё сан-
пулймсем куд умне каларса кйтартать. Пёр укерчёк хыддан тепри чёрёлсе тарать. 
"Ёлёкхи ёмёрсен ёмёлки-кёлетки" хушшинче "чаваш дёрён" санарё куранса 
каять; "ман дёршыв хёрлё юнла хёрес думёнче даканса, дыханса тараять"; 
"камрйкланна асаплй чйваш чёринчен юн тумлать"; "чаваш пудё динче хуп-
хура сивё кун шахйрса ахарать пур енчен". Ака вал тулли укерчёк, пур енчен 
те пулса дитнё скульптура композицийё, поззи майё-мелёсем скульптор катар-
тайманнине те палартма вйй дитереддё, самахран, "сивё кун шахйрса ахар-
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нине". Е тата историк ёене илес пулсан, вал дак санарлана укерчёке пёрсе-
хёссе кёртсе вырнадтарна истори материалне темиде томла кёнекесёр дырса 
катартайман пулёччё-и, тен? Ака гений улта йёркене мёнле таран шухаш, 
историлле хускану-улшанусен мешехине "хартаса" хывать: 

Сёр иртсен - ирхи кун хёвел тухад енчен, 
Тёнчене уяртса, сывлама 
Шардапа шаратса, кёмёл саслан кил сен, -
Ман юратна дёршыв вилёмрен чёрёлни, 
Вал асапла хёрес думёнчен даланни 
Пур енчен те савать кудама. 

Пин дул хушши шуса иртнё, вахатан дара тётрипе хупланна событисем 
чёрёлсе тараддё: революци вара ^едпёлшён "дёршыва вилёмрен чёртекен", 
"ёд дыннисене ирёке каларакан" историлле хаватла юхам-хускану. Алла пу-
лин те халь ёнтё поэтан илемлё шухашлавёнче идеологи сёрёмё пачах сисён-
мест теме те пулать. Евпаторире дырна "таса" поэзи ярамё дакна дирёплетсе 
парать те ёнтё. Революци чаваш дёршывне те политикалла ирёклёх кунё, 
патшалах тытамне йёркелес ёд кунта та хёрсех пырать. Революцилле улшану-
аталанаван кудамла тапхарё дёнё тёллевсем палартать - ирёке тухна дёршыв-
ра худаланакан чуралах туйамёпе тёттёмлёхе пётересси, кашни чаваш чун-
чёринче хастарлах хёлхемёсене хускатасси, поэт калашле, "С ё̂н кун" акине 
кар тарса кулёнесси. Анчах та дынсенче пударулах дитейменни, сурёклёх, 
"(^ёнё кун" чуречерен шакканине нумайашё илтменни патшалах ертудин шайё-
калапашёпе шухашлакан ^едпёле шутсар канадсарлантарать, йна, пётём 
Раддейре дёклену хускална тапхарта (телей валеднё чух) чаваш дынни ура 
сырса тарса юлассан туйанать. Вал романтизмла тусёмсёрлёхпе дав харушлй-
ха астутарать, шелсёррён йёплет, питлет, ыйхаран варанма чёнет е хёртнё 
тимёрпе "дунтарса илет". ^ак камал-туйам хусканавё-улшанавне поэт роман-
тизм саррисемпе удса палартать. Самахран, "Шаршлй кад йаварри", "Чаваш! 
Чаваш!", "^ён кун аки" савасем ку енёпе уйрамах катартулла. Ытларах та 
калама пулать. ^едпёл лирики романтизм поэтикипе стилистики динче ник-
ёсленет, романтизмла шухашлавпа тёнче туйам поэта пурнад пуламёсемпе 
тёрлё енёсене, чун хусканавёсене дав тери хиврен контрастласа, хире-хирёд 
таратса е танлаштарса удса палартма май парать. Ака епле курать вЗл "кивви-
пе дённи" хушшинчи кёрешу процесне, иртнё саманаран тарса юлни, кивё 
пурнад сан-сапачё индетрен вутланса килекен "дён самах" витёмёпе халь-
халь хупланма е пачланма тивёдлё, унан пуласлахё дук. 

Шаршла кад йыварри, 
Кивё дёр кукарри 

Вут хыпса, кёл пулса вёдтёр-и? 
^ёр дунса дёнелсен, 
(^ёр дине мал енчен 

^ёнё сан дидёмле диттёр-и? 
Мёнле "дёнё сан" пирки калать-ха поэт тата мёнле дунтарса тасатакан 

хават динчен самах пырать ку йёркесенче? Паллах, ку хальлёхе Проект е 
ёмётре тёрёленекен символла санар, пёр илемлё, хаватла, персонификаци-
ленё революции улапла сан-сапачё, вал хайён ёдне тин пикеннё-ха. Роман-
тизмла символласа укернё лирика геройё дав "чёрере Вуг Самах чёртекен" 
дён сана тусёмсёррён кётет, ку вал уншан - Пурнадпа Вилём ыйтавё. Лири-
ка геройён шалти манад тёнчине Сеспёл хайне канад паман шухашсемпе чун 
ыратавне, хаватла ёмёчёсемпе хурад шанчакне хывать. Пирён умра калама 
дук пысак масштабла пётёмлету, халахамар асёнче ёмёрсем тёпёнчех угленсе 
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тёвёленнё, калйпланна Улап санарё каллех куд умне тухать. Абстрактла Чанлаха 
шырассинчен паранса философие "дёр дине" антарна, пурнад ыйтавёсемпе 
тача дыхантарна Ницшен вёрентёвне те манма юрамасть. "Сверхчеловек" 
тенё ана нимёд асчахё, XX ёмёр пудламашёнче унан идейисем Раддейре 
те дав тери актуалла пулса тана. Самахран, М. Горький калаплана Данко 
санарёнче ун витёмё куд кёрет. Революци чёртсе таратна дёнё чавашан 
улйпла санарёнче С^спёл халиччен пулман вай-хават дал кудё, чун пи-
дёлёхё, хаюлла талпану курасшан (поэт идеалё!), дав пахалахсене мала 
лартать. Анчах, шел те, унашкаллисем пурнадра йышла мар-дке-ха. Хаю-
саррисемпе халсаррисем, пурнад тёллевне анкарайманнисемпе дутта ту-
хайманнисем те миллионёпех-дке-ха, вёсен психологийёпе тёнче курамне, 
тимёре шаратса тасатна пек, пёр самантрах "дёнетме" май килмест. 

^ён тёнчен каварне, 
Сёнё сан дуттине 

Тёллесе пахайман кудсене -
^ёнё сйн каварри, 
^ён хёвелён ури 

Пёр чиксе шатарса илтёр-и? 
Каман нишлё чёри, 
Пур нишли, халсарри -

Ленчёрти шапасем пулччар-и? 
^едпёл лирикин геройёшён куд умёнчи (кулленлёх) дёнелу-аталанусар 

вахат шавамё пантахна кулленчёкпе тан ("шаршла кад йыварри"), чаваш 
дёрён сан-сапатне ("кивё дёр какарне") шурам пуд дуги пек паларакан 
(^ён кун дед килсе вутпа дунтарса тасатма пултарать. "Эй, вёре, вутла юн! 
Эй, ^ён Кун, йалтар кун, Кив дёре дунтарса дун! дун! дун!". Лирика ге-
ройён манадла чёринче романтизмла таса ёнену-шанчакпа сайра тёл пу-
лакан тусёмсёрлёх пёр хуранти пек вёресе дёкленнё. Гражданла туйамсен 
таппи "Чаваш! Чаваш!" савара дёнё хёлёхсен янравёпе вййланать; чунра 
йава даварна тараху, улшанусене кётсе ыванни, тусём пётсе пыни, чаваш 
дыннине варанма чённи, намаслантарни - пурте пёрле, хускална пар 
пек, капланса тухнй кунта. 

Чаваш! Чйваш!.. 
Чаваш! Чаваш!.. 

Сан ыййхла уюсене. 
Сан лапка, камаллй, ачаш, 
Йаваш-айван ялусене 
Савмашкан манан халам дук. 
чаваш тёнчи дывхарна чух 
чавашан чуне йаваш-ши? 
Анасла ыйахан ашши -
Выранла-ши?.. Выранла-ши! 

Тен, ку санава парадокс теме те пулё, анчах та поэт калас тени кунта -
куда куранакан чаваш тёнчине масштаблан укерес тени мар. Лирика геройён 
ашри вутланакан тёнчи кунта чи кирли, камЗл-туйам хусканавёсем, пурне 
те хак паракан куд, чун ыратавне чатаймасар, тен, калас темен дёртенех 
каласа удни. "Савмашкан манан халам дук" тени вал чи дуллё шайри, ним 
юлмиччен юратнин палли! Пиетет, хайне тёпё-йёрёпе анланса илеймен, 
пудёнчен дупарлакан таван дёршыв-анне умёнче чёркудленни, айап дук дёр-
тенех кадару ыйтни. Тен, хадан та пулсан (дёре кёрсен) тивёдлипе хакласса 
шантаракан пытарЗичак туййм. ^едпёл хай пирки И. Северянин самахёсемпе 
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те калама пултарёччё: "как хороши, как свежи были розы, моей страной мне 
брошенные в гроб". 

Хальхи пурнад укерчёкё Седпёл саввисенче пуринче те тенё пек пёреш-
келрех, унта куда илёртекен, ашатакан илем паларймёсем дук. ^ав ылханлй 
пурнада тёпрен дёнетесси, ана ^ён кун ака пудёпе, арлан тапри тарйнашне 
кёрсе сухаласа варса хаварасси (е "кив дёре дунтарса"!), асаттен тайална пуртне 
йавантарса ушканпа дёнё дурт лартасси, киввине дённипе улаштарасси -
дака вал пётёмпех романтизмла гиперболапа монументласа санарлана улап-
ла геройан ("сверхчеловек" тенине аса илтерет терёмёр) шухашё-ёмётёнчи 
проект, дунатла фантази дуратна шанчак. Вал пурнадланмасан та пултарать, 
анчах та ^едпёл кирёк ларман таса ёненупе кётет ана. Кётет дед мар, йна май 
пур таран хавартрах пурнада кёртесшён. "^ёршыван пит-кудне дёнетес", "кун-
дул уттинчен юлас мар" тесен ("Хурда шанчйк") "хастарла, хыт утамла пул-
малла". Анчах та саваран савва: "анасла ыйахан ашши", "дёршывам хаюллан 
варанё", "унччен-ха - чаваш ыйахлать" тенисем кудса пыраддё. Е тата "Ку-
рап: чёрёлет чаваш ячё, тадта аслатиллё саспа, юратна дёршыван хавачё час-
рах варанасшан тапать". 

Романтизмла пётёмлету принципё-масштабё кулленхи пурнад прозипе 
дурадаймасть. ^едпёлён илемлё шухашлавё романтизмла пуласлйх проектне 
масштабла курать, ун ёмёчёсем дунатла, тёнче икё тёспе сарланать - "хура" 
тата "шура". Кунсар пудне дак икё тёс хаклах види (ырапа усал) пулса тараддё, 
ытти тёссемпе сарсем хушма е виддёмёшле пёлтерёшлё дед. Самахран, ро-
мантизм али витёр тасалса тухна тёссем (кавак, кавар, сенкер, кёрен) -
пурте вёсем шурра е тасалаха (пуласлахлине) символлакан тёссем. "^ён Кун 
аки" савара С^едпёл палитрин пуянлахё уйрамах курамла. Ака-суха ёдё пёрре 
пахсан ырхан лашине кулсе ака пудпе дёр какарне чёрекен, варлах акакан, 
ани динче ёмёр тар юхтаракан, дёр пидсе дитнипе дитменнине ани дине 
ларса дара купарчапа чухлакан чаваш хресченён кулленлёхё темелле. Алла 
пулин те, Седпёл проекчён масштабё харпар худалах анипе мар, вал пётём 
чаваш дёршывне сухаласа акассипе, ана тёпрен дёнё сан кёртессипе - дыханна. 
Ку дёр какарёнчен таранса пурнакан чавашан ёмёрхи аки-сухи мар, сухала-
кйнё-акаканё те яланхи дёр ёдченё мар. Кунта акана "Сёнё Кун" тухна. 

Кавак дутаран шаратна ака пуд, 
Туртийё хушшинче хёвел ташлать. 
^ён Кун - шевле сарриллё ылтан пуд -
Чаваш уйне ака тума тухать. 
^ён Кун акипудён хёп-хёрлё тимёрри 
Касса-касса уй урла кас тавать. 
Кас-кас айне чавашан иртнё ёмёрри 
Вилсе выртса пытаранса пырать. 

"Кас-кас айне чавашан иртнё ёмёрне" пудёпех, ёмёрпе каялла тавранми 
варса-пытарса хаварасси - ака вал дак тёлёнтермёш акадан тёп тёллевёсен-
чен пёри. Тепёр пысак тёллевё ун - космос варлахне (ку пачах та кив кёлет-
ри пулмере упранни мар!) акасси. "Сён Кун пин-пин каварла хурда аллипе 
сар-хёрлё кунтакран уйсем дине каварла ывадпа пин, дёр пин далтар акрё". 
Хуратна уйсене дийёнчех ирхи шевле ылтан сурипе сурелесе парахать. ^ав 
савван чёри пулса таракан тепёр даврана вуласа пахар-ха эппин: 

^ён Кун акин шатма вахат дитсен, 
дён Кун умне хура дёр айёнчен, 
Хёвел калчи пулса, хёвеллён саралса, хаюллан 
Чаваш дыннин кун-дулё тухё. 
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Ваттисем калашле, мен акан - дав шатать. Эпир куртамйр дулерех: ^ён 
Кун "каварла ывйдпа пин, дёр пин далтар акрё". Паллах ёнтё, дак тёлёнтермёш 
варлахран шатакан димёде те ханахна видепе видме май килмест. Вал рево-
люцичченхи асап ёмёрёнче худална, трахомла кудёпе хёвел дине пахайман 
чйваш мар, ку дёнё популяци: "Хаватла, дён чёреллё дён ёмёр чавашё, хул 
пуддипе кавак пёлёте перёнсе кун-дул умне (шатса? - ЮЛ.) тухса, хёвел 
тумтир тумланё, ^ён Кун ана ыталё саванса, ачашшйн". 

^ак символла проектан тёпри идейин дал кудё пирки эпир хай вахатёнче 
кёскен сймах хускатнйччё, кунта тепёр хут дакна каласшан. "^ён Кун" санарё 
С^едпёлён саввинчен саввине кудса пырать, дёнё самана, чечекленнё, тулйх 
та юмахри пек дёршыв пурне те савантаракан, пин дул хушши чаваш дынни 
кётнё-ёмётленнё пархатарлй "димёдёсем" дёр динче мар, поэт фантазийёнче 
(е космосра тейёпёр) контурланаддё-ха. Тата кивё дёр сан-питне те вал хййён 
дитес вахатрах килсе палламалла мар дёнетсе улаштармалла. Ку ёнтё хайне 
майла "далакана" (мессия) кётни пекех. ^ав хушара пин-пин чаваш дёр ёдченё, 
паллах, вЗл часах килессе кётсе ака пуд туртисене пёрсе дыхса маччаналла 
сурса лараймёд, улшану-дёнелу хай тёллёнех пулё-ха тесе, анчах романтизман 
дунатла эстетики "дылахла", хура тапрапа вараланна пуламсемпе вак-тёвек-
сене камалламасть, вЗл пётём тасамарлахпа хура-марана, ^едпёл хай ка-
лашле, "ылтан шаратан хуран" витёр каларать. 

Туррипе каласан, дёр питне дёнетекен улЗпла санаран "аслй пиччёшё" 
революци саманинчи вырас литературипе публицистикинчи тёп вырйнта 
пулна ёнтё. Революцилле "дёнё эстетикан" никёсёнчи санар пулна вал. ^ав 
санара Раддейри нумай халйх дыравдисем хайсен чёлхипе, хайсене майла 
укерсе катартнй. "Калапё" пёрре пулна тейёпёр, анчах та С^едпёлён генилле 
таланчё дав улапла санара чан чавахшта калаплать. Вёрентекенёсенчен пери 
пултарулла литератор, "Основы позитивной эстетики" (1904) ятла ёдён ав-
торё А.В. Луначарский пулнЗ. Ана "социализм тёнён" хайне майла теорийё 
теме пулать. Ака мёнлерех сёнусем парать вал калчаланакан социализман 
пуламёсене укерекен дыравдасене. "Содействовать росту веры народа в свои 
силы, в лучшее будущее, искать рациональных путей к этому будущему... 
украсить посильно жизнь народа, рисовать сияющие счастьем и совершен-
ством картины будущего, а рядом - все отвратительное зло настоящего, 
развивать чувство трагического, радость борьбы и побед, прометеевских стрем-
лений, упорной гордости, непримиримого мужества, объединить сердца в 
общем чувстве порыва к сверхчеловеку - вот задача художника". А.В. Луна-
чарский дырна ёд совет саманинче дёнёрен пичетленмен, даванпа та вал 
куллен куд тёлне пулакан япала мар. Ун шухашёсем пирки А. Гангнус "На 
руинах позитивной эстетики" статйинче (Новый мир, 1988, 9№) сЗмах хус-
катна. Паллах, Тура талант паман пулсан поэзире нимле "рецепт" та, тем 
тери асла шухашсем те пулашаймаддё. Анчах та Се?пёл пирки кана калама 
дук. ^ав вахатрах "позитивла эстетика" каларса таратна задачасем ^едпёл 
поэзине вЗйла витём панине те асархамасар тама май килмест. 

Чан малтан "объединить сердца в общем чувстве порыва к сверхчеловеку" 
текен тезиса илер-ха. С^едпёл саввисенче дак прометейла герой сан-сапачё 
удамла паларать, уйрамах, сЗмахран, "^ён Кун акинче" терёмёр. Е "Инде 
динде уйра уяр" савван лирикалла геройне илер. 

Кавар чёрем - пин дын чёри. 
Эп пёр дын мар - эп хам пин-пин, 
Эп пин чаваш, эп пин-пин дын! 
Чёрем юрри - пин дын юрри. 
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Асап санчарне хаватла хул-дурамёпе туртйнса татнй дак паттар дутй пулас-
лаха анталать, ана "телей дыранё" илёртет: "Унта - чйнлах, савапла ёд, унта 
мемлё, дута пурнад. Коммуна капчисем унта ытарайми ем-ешёл курнёд" 
("Хёрлё тинёсре"). Пуласси нихдан курман телейёпе илёртет пулсан, "дёнё 
эстетикан" тепёр тёллевё - иртнипе хальхине май пур таран илемсёрлетсе, 
хуратса санласси. "^ён Кун акине" тепёр хут аса илер-ха. Лирика геройё "кас-
кас айне чавашан иртнё ёмёрри вилсе выртса пытаранса пынине" дёкленуллё 
камалпа санать. Ман шутпа, "чавашан иртнё ёмёрри" кунта халахамйран 1917 
дулхи октябрьчченхи пётём историйё, культури, йали-йёрки, ас-хакал пу-
янлахё, самах вёддён дурекен поэзийё, тёрё Зсталахё, тён ёненёвё т.ыт.те. 
Паллах, туссе иртернё асап-машкалё те. ^едпёл пин дул хушшинче таван 
халах хай ас-хакалён пуянлах-паханахне устерсе-атапантарсах пынине пёлмесёр 
таман паллах. И.Я. Яковлев, Н.В. Никольский, Н.И. Ашмарин тата ыттисем 
ку тёлёшпе пултарна пархатарла ёдсене те асрах тытна вал. 1905-1907 дулсен-
чи пирвайхи революци дулёсенче хамаран творчество интеллигенцийё -
дыравдасемпе унердёсем, мусакдасемпе дутлах ёдченёсем чаваш культури ата-
ланавне хайне майла Чёрёлу (ренессанс) тапхарё шайне дити дёкледдё. Кон-
станитин Иванов хайён генилле "Нарспи" поэмине дырса пичетлет, илемлё 
дырулах аталанать. Анчах та "позитивла эстетикашан" Раддей халахёсен 1917 
дулхи революцичченхи пётём пурнадё, историйё, культури асап-пусмар сим-
волё дед, "халахсен тёрминче" нушаланна аваллах. Халаха дутта каларакансен 
ёдё - тён тёшмёшне сарни е буржуалла культура паларамё. ^акиашкал уста-
новка ^едпёл поэзийён шалти тёнчине хайне майла витём кунине хирёдле-
ме йывар, революцилле турёлёх салтакё чылай чухне хай музин сассинче 
депёдлёхпе трагизм кёввине дурадтарма тарЗшать, давна пула хурда сас "ор-
кестран" ытти партийёсене хуплать. "Тинёс, тинёс, эс хаярран сЗвадан юнне-
чунне... нишлёхлёхсенчен тасат" ("Тинёсе"). 

"Позитивла эстетикан" тепёр принципё вал - классен юнла кёрешёвё, 
"радость борьбы и побед", - тенё А. Луначарский. Седпёл лирикин геройёшён 
кёрешу - пурнад тёллевёпе тан. "Пуранна тарахса, дападар саванса" ("Атал 
юрри"); "Ман дунатла вутла чунам, дён дёре чёнен чёре кёрешу вайне анчах 
камаллать дак тёнчере"; "кёрешу сассипеле"; "кёрешме чёнен саспа"; "кёрешу 
ёдне-вайне"; "савтар паттарлах вайне" ("Тинёсе"); "хаюллан ташмана дапар" 
("На помощь братьям"); "вардма хатёрленер патварран" ("Хёрлё тинёсре"). 
Кёрешу тёллевё - пролетариат ташманёсене тёп тавасси, "пётём тёнчипе 
дурт" ("дом всемирный") никёслесси. Ансартран мар ёнтё поэт лирикин ге-
ройё "Иртнё самана" савара: "Вата асладу п^тне йавантарса яр, ёмёрлёх никёс 
дине дёнё п ^ т лартар!" - тет. Тен, дённине лартиччен йавантарма тахтамал-
ла?! С у̂к, поэт ураххи пирки капать: паянтан ёнтё революци чухансене мён 
кирлине йалт парать, унчченхи - пётёмпех парахад. Ку ёнтё ^едпёл асласа 
каларна шухаш мар - самана "чанлахё" е дёнё влад идеологийён хистевё. Е 
"позитивла эстетика" принципё терёмёр. 

Юн юхтарса класс ташманёсемпе дападакан герой - хаюлла та хастар, 
вал хай пек вайлисемпе иккёленусёр пуласлаха талпанакан дынсене дён-
теруллё кёвёпе саламлать. Ыттисем?.. Пин-пин дын хушшинче самана уггипе 
ёлкёрсе пырайманнисем шутсар нумай, анчах та "кавак пёлёте хул пуддипе 
перёнекен" геройшён вёсемпе утма дул май мар, вёсем чармав дед. Лирика 
геройён идеалё - хаюлла та хаватла, дунатла та "вутла чунла" "дён ёмёр чавашё". 
Ан тив, "дён ёмёрё" вая кёрсех, пурнад худи пулсах дитеймен пултар, анчах 
дакан пирки иккёленекенсем - нишлё чунсем. 

Седпёле чи каткас та палхаварла дулсенче, революципе граждан варди 
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тапхарёнче пуранма пурнё пулна, хайён вилёмсёр поэзи тёслёхёсене те даван 
чух еырна вал. Варда вёдленнё хыдданхи тана? пурнад анинче вай хума май 
килмен унан. Ку ёнтё чёнупе йыхравсем хыдданхи дёнё тапхар. "Чавашан асё! 
Вут-кавар, хартса, хёретнё хурда пул!" тех поэт. Халь ёнтё дак тёллеве мёнле 
пурнада кёртме май пурине анкармалла, дав енёпе татакла еде пикенмелле. 
"Лапка халах пултар паттар, вал йаваш - йавашлах дёттёр" ("Тинёсе"). Халах 
менталитетне улаштарма шутсар дамал мар, кунсар пудне, тен, тйнад пур-
над кадалакёнче вай хуна чух ку енсене дитменлёх шутне кёртме те кирлё мар. 
Ытларах вёсем кёрешу-тытаду вахатёнче куда тирёнеддё. Халь ёнтё чатамлах-
тусёмлёх темрен те хакла: суккаррисемпе чапрассисене сиплее пулать, вёсем 
те общество членёсем, "йаваш-айван ялсене" анланулла камалпа аш пиллё 
х>тлёх, пулашу сёнмелле; нимене калармалла; айван та чирлё ачисене амашё 
юратупа, чун ашшипе сиплет. ^ёнё тапхарта намаслантарнипе питленинчен, 
тарахса йёпленинчен "савма хал дитерни" нумай усалларах та выранларах. 
Кашни самантра чатамлах-тусёмлёх кирлё. ^ичшер аршанла утампа утма та, 
самана сиккине хавартлатма та май килмест ёнтё. "Сёнё Кунё" дывхарна пу-
лин те юханна худалаха пурпёрех пин-пин дыннан дёклемелле, чаваш аспа 
чул касса вут калартар тесен ас-хакал культурине дуллё шая дёклес пулать. 
С а̂к васкамасар куллен-кун тумалли ёдсем ^едпёл "проектёнче" дук, апла 
пулин те йалтах курса туна малаш дулан кукрашкисене чавашан генилле 
таланчё. Салтавё палла - "позитивла эстетика" катартавё-сёнёвёсем чан мал-
тан индетри дидсе таракан пурнада кудпа тёллеме, ана мухтаса аслалама хи-
стенё, нумай-нумай дыравда (вал шутрах чи пултаруллисем те) дав илёртуллё 
"шерпет" пылакёпе хайсен пудёсене даварттарна. Кунта уйрам дыравдасен е 
культура ёдченёсен "вайсарлахё" е анланулахё дитейменни пирки самах пы-
масть, революции усёртекен сывлашё хайне майла эпидеми е куд павна пек 
даварса ил се тытканлана дынсене. 

С^едпёл хай пурнадён анла программине, поэт тивёдён анланавне "Тинё-
се" саввинче нихданхинчен таранрах удса катартать. Индетри чаваш дёрёнчен 
килнё савадшан Хура тинёс - вёдё-хёррисёр анла, урах нимёнле вай-хавата 
та паранман стихия. Тинёс лапка та лём дилсёр данталакра та хайён сен-
керрён-симёссён дуталса таракан куд кёски пек тикёс пичёпе, тулек манад-
лахёпе куда илёртет. Анчах та лирика геройён идеалё - тавал вайёпе хаярлан-
са урса кайна тинёс, вал анланна тарах, лапкалах, йавашлах - в^йсаррисен 
шапи, дёнё самана савадё вара "кёрешу ёдне-вайне хай чёрин хёвелё туна". 
Революци кёрешёвёнче те тинёсённи пек чарусар хават, хар-хаярлах, хулам 
чулсене ташлатан хумсен вай-хавалё кирлё, мёншён тесен революци - пер-
манентла пулам. Лирика геройё никама паханман кёрешудё-тинёс умёнче 
пуд таять, унран хййне майлй пехют ыйтать. 

Тинёс, тинёс, вал санран 
(Вахат дитё) уйралсан, 
Савна дёршывне кайсассан, 
Йывар тимёр санчартан 
Хатална чавашсене 
Паттар та хаватла саслан, 
Чёрипе дунса, хавассан 
^ён тёнчен дён пурнадне, 
^ён кунне, дён кун-дул не, 
^ёнё пурнад хёвелне 
Юратса тама калатар. 

Кунсар пудне, тинёсе пуд тайса, унпа каладса-хутшйнса лирика геройё 
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чунне тасатать, унран хастарлах вййне хушма ыйтать: "Вайлй паггарлах, хават 
вырнадтар ун чёрине. Чунё ун хйюлла пултйр, тинёс вайёпеле тултйр". Вал 
хайне "сен чавашан дён поэчё" тех, апла пулсан унан кивё саманара чун-чёре 
тёпне ларса юлна хурлахла кёвёсене манада каларса, "дён куна, еён тёнчене 
юратса дён юра хумалла". Вал пин-пин чаваш хресченё пекех, кирек мёнле 
хура еде те таркеме тивёдлё мар: Хён поэт ака та тутар, уга дултар, вутй дуртйр, 
ёдлесе дён юра хутар, туй пулсан, - ташлатар, култар...". Вйл хайён юррипе 
дынсен чун-чёрине дёклет, дёнё куна аслалать, пуласлаха йыхарать, вал хйй -
халах сасси. ^аванпа вал "мёкёрсе ахарса кар-карлан" тинёс ритмёпе хйй чёрин 
таппине ёнерет, ун хйватне аша илесшён. Лирика геройё ыран-паян тинёспе 
сьш пуллашма хатёрленет, ун асёнче индетри таван ен тёрёленет. Крымра дырнй 
юлашки саввисенчен пёринче ("Инде динде уйра уяр...") ^едпёл дывхарса ки-
лекен "^ён Кун" сан-сапатне хайне дед тивёдлё сарасемпе з^ерет. 

дук, дук... 
дёршывам чёрёлет! 
Пёчик пуртсемлё ялсенче, 
таван дёр урла уйсенче 
дён Сывлаш, чун удса вёрет. 
дён дул! Кун-дул! дён Кун килет. 

Лирика геройён чун-чёри хавхалану хавалёпе тулна, унта кёсле кёвви 
янарать: "ман чёрере уяр ури, хёвел ури, хёвел юрри, тари юрри! Шевле 
юрри!". Савван шалти тытамё ёнеруллё те дёкленуллё, дён сывлаш варкашё 
унта та сисёнет. дедпёл сасасен вылявёпе тёссен илемне виделлё шайлаштар-
са самах шарди тирет: "инде динде уйра уяр карталанса чалтартатать, енчен 
енне дупса чупать..." Ку савапа поэт чаваш чёлхин, таван самахамаран вёдё-
хёррисёр хевти-пуянлахне яр дуга дине каларать, хай вара тёлёнмелле асталахпа 
самахсене "дапантарса" хёлхем калармалли тёслёх катартса парать. Ку савван 
пёлтерёшё - таса илемре, чёлхе кёввине чун демми тума пултарнинче. 

"Экспромт" савара поэт тинёсён манадми санарёпе сыв пуллашать: "санчар 
пёлмен стихия - хаватла тинёс сыва пул!". Крымран вал, кунта паллашса 
дывахланна тусёпе Ф. Пакрышеньпе пёрле Украинана дул тытать. Манадла 
ирёклёх худи хура тинёс чаннипех те поэт чунне хавхалану хавалёпе чёрё вай 
хушать, вал Кейу хулине дитсен "Хурда шанчак" саввине (1921, аван) дырать. 
дедпёл пултарулахён чи дулти шайне палартакан темиде саваран пёри теме 
пулать ана. Е гражданла лирикан сайра тёл пулакан тёслёхё. ^1ирика геройён 
санарё, шалти тёнчи, шухаш-туйамё пётёмпех каварланса таракан шанчак 
дутипе дутална. Кунпа пёрлех дак "хурда шанчак" поэт чёринче чылай вахат 
хушши хёмленсе дунни, апла пулин те вал "дёршыван пит-кудё дёнелессине" 
кётсе ыванма пудлани сава аш-чикёнче каштах паларать те-и, тен? Ку вЗл -
ас-хакал ертудин индет курамё, пуласси пирки иккёленмен пророк сасси те. 
Вал ытгисем курманнине чунпа туять. дав вахатрах хай мён тума пултарнине 
туна вал, даванпа халал самахё калама тивёдё пур: 

Хастарла, хыт утамла пулар, 
дёршыван хастар ачисем, 
Вут кайаклан вёдёр, ан юлар, 
Ан юлар кун-дул уттинчен. 

Лирика геройё дёршыв пуласлахне шанать дед мар, уншан пуд хума хатёр. 
Иккёленекенсем сахал мар, вёсем, ун шухашёпе, ултавдасем, "суед чёлхел-
лёскерсем". Чаваш Еншён тунсахлани Украина дёрёнче татах та вайланать. 
Питех те шел, дак сава хыддан дедпёл шанчакён хёвелё тавра хура пёлётсем 
капланма пудладдё, малашнехи саввисенче синкерлёх туйамё таранланса. 
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арасланса пырать. Ку савасем вулакан чёри тёпёнчи чуна ыраттаракан хёлёхсене 
сёртёнсе, С^едпёл кун-дулён трагедилле юлашки тапхарё пирки шухаша яраддё, 
ун салтавне таранрах анкарса илме пулашаддё. 

"Хурда шанчак" хыддан тепрер уйахран поэт "Выд псалом" сава дырать. 
Кунта ёнтё дав ёнен^ше дёкленуллё камал-туйаман палли те юлман, шанчак 
суниё. Татакла салтавё палла: 

Шам выдлахан аллинче дёршываман чёри. 
Парпа парланчё уяр чечеклё шанчак. 
Чёресенче талса духалчё, ах, пытанчё 
Анчах пудланна чёрёлёх юрри. 

1921 дулхи кёркунне, Атал тарахёнче харуша выдлах алхасна тапхар. ^едпёл 
куллен-кун индетри чаваш дёрёнчен выдана антраса килнё дынсене курна, 
вёсен шапине кашт та пулин дамаллатас, пулашас тесе кунне-дёрне уямасар 
ёдленё, нулашу ёдне йёркелесе ертсе нына, тёрлё инстанцине апат-димёд 
ыйтса хут асатна. Выдлах - "Юлашки чёл алра...", "Кёнер хывар" (1921, юна), 
"Хёрлё, хёрлё, хёрлё маканьсем" (1922, пуш), "Паянтан" (1922, ака), "Кун 
тёпёнче" (1922, ду, вырасла) савасен никёсёнчи тема. Тыра пулманни, ана-
сем типсе-хытса ларни - дут данталакпа дыханна харуша инкек. ^акна май 
вал пуласлаха тишкеруллё кудёпе тинкернё май, ^ен кун, ^ёнё чаваш тёнчи 
хупланса ларас харушлаха та туйма пикенет. ^ав шанчак сунни уншан чёре 
тапма чараннипе пёрех. 

Чёлхе духалчё... ^ёршыв вилет пулсассан, 
Кама эс кирлё, юррам... 
Кама? Кала! 

Ытла та кётмен дёртен килсе дапать дак хура инкек, "хёрес думне дёршы-
ва наталакан" "кивё кунан шам алли". ^едпёл иккёленуллё шухаш-туйампа 
асапланать: выдлахпа пёрле "кив кун" (тёрёсмарлахпа социалла танмарлах 
символё) каялла тавранассан туйанать ана, "анчах пудланна чёрёлёх юрри" 
пачах хупланасшан. Чаваш дёршывён инкеклё шапи ана мён дёре кёричченех 
канад памасть, уншан чун ыратавё пулса тарать. "Кёпер хывар" савара та вал 
чан малтан чаваша даланад к ^ е тивёдлё символла кёпер пирки калать. "^улсем 
динче вилесем, укалчасем панче вил шамасем". Сак харуша >^ерчёке курса 
таракан лирика геройё чун тёпёнчи шанчакне те сунме памасть-ха, епле пул-
сан та дак пысак духатусем витёр чаваш дёршывё даланса тухма тивёдлё, дёнё 
пурнад аталанавён тымарёсене выдлах тапалтарса калараймастех. 

Эсир, 
Чёррисем, 
Вилесем урла, шам куписем динче 
Хёвеллё ыран енне 
Кёпер чёнтёрлёр. 
Ах! 
Кёпер чёнтёрлёр. 
Эпё 
Халран кайса ^сессён, 
Ман урла таптаса кадса кайар, 
Тимёр урарсемпе чёрем дине 
Хаюллан таптар. 

Куратпйр ёнтё, лирика геройё "хёвеллё ыраншан" кар тана пин-пин дын-
па юнашар, дак "ниме йышёнче" хййне валли тёрек тупать вал, юлашки 
шанчакне упрать. Ан тив, ним юлми вай-хал пётсе дитсессён, вал хайне 
кёпер айне ыватма, "ёнсине худма" ыйтать. Вал даканшан пётём пурнадне 
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пуранса ирттернё, чи юлашкинчен, материал пулса, кёпер никёсне выртма 
хирёд мар. Пирён умра - оптимизмла трагеди геройё, революции малаш 
угамёсемшён вал алтарь умне хайие парне куме хатёр. "Вахйт - ачашлйх вахач 
мар". "Ку вахат - вилём вахачё". Се?пёл тёп шухашне ытарла, варса калать: 
революци ялавё юн тёслё, еав хаяр тытадура "кам кудё кусеуль калармё, кам 
чунё чул" - еавсем дед ташмана дёнтерме пултарёд. 

Ик ушкан: 
Паттаррисем - дав кёпер урла, 
Халсаррисене 
Кёпер айне перёд. 

Социализмла гуманизм "паттаррисене" аслаласа чыслать, ку тапхйрта вйл 
пётём этемлёх гуманизмне хирёдлет-ха, унпа пёр кёвве килтереймест. "Хёвеллё 
ыран" патне утна чух шанарсене ланча яма, ачашлйх е хёрхену туйймёпе 
чёрене хавшатма юрамасть: класс ташманне пудёпех тёп тумасЗр "дёнё пур-
над" тума дук. 

^урхи кунсенче, дут данталак ешернё тапхарта выдлах вилёмён дйварён-
чен хаталса юлма пултарна, анчах та "вайсарланна, асапла" чйваш дёршывён-
че те сертепе вёлтрен шатса тухать, аша енчен хура кураксем вёдсе килсе 
йава давараддё, пурнадан черченкё калчисем йал илме пудладдё. ^едпёл вара 
Атал асаплан ахлатнине чунёпе туйса таван ен шапишён чёрине камраклан-
тарать. Ансартран килекен хьшарсем е хадатсем пёлтернисем чуна вёркетеддё. 
"Хёрлё, хёрлё, хёрлё маканьсем..." савара поэт романтизмла символлана санар-
па уса курать. Чёрене пёр ыйту касать - таван ен шапи. "Видём дул чечеклён 
чёрёлнё" хёрлё маканьсем вёсем - 1920 дулта йёркеленё Чаваш автономи 
обладён "шалкам дапна" кун-дулё пирки систерсе каладдё. Худи, вёсене акса 
дитёнтерекенё, "индетре выдахса сётёрёнсе дурет", вёсен араскалсйрлйхёшён 
хуйхйрать. Ытарлахсар пудне кунта турё пёлтерёш те дук мар - ^едпёл хай те 
Чаваш автономийён никёсне хывас, ана йёркелесе ярас ёде нумай вай-хал-
не, талантне шеллемесёр хывна. С̂ ав маканьсем типсе харчёд-ши? 

Йёлпер хёрлё тарла маканьсем, 
Видём дул чечеклён чёрлнисем, 
Сут хёвеллё кантарла ашши 
Каллех даваранса килё-ши? 
Симёс дитлё димёд пахчара 
Кётсе илейёр-ши худара? 

Лирика геройён шанчакё юлашки тумлам юлмичченех сунмен-ха, вйл 
"кантарла ашши каллех давранса килессе" кётет, иккёленсе те пулин. Анчах 
та поэт чёрин пирчеми суранёсем тёлкёшеддё, дине-дине лартна ыйтусем 
(вёсем хуравсар), данталак (дил дилленчё, хайар хёртрё) маканьсене шелле-
меннине темиде хут калани синкерлёх дывхарнине систерет. Кунта ёнтё кул-
ленхи ёд-пудсемпе хёсметри (делопроизводитель) чун туртман ёд те, выдла-
хран тарса килнё чавашсемшён чёрре кёрсех дине тана май, пудлахра лара-
кан чиновниксемпе хиврен хутшанма тивни те - пурте пёр тёвёпе дыханса 
поэт психикине вайларах та вайларах пусмарлама пудладдё. Текех ёнтё дурхи 
тавралах та куда савмасть, тёнче илемё те илёртмест. Лирика депёдлёхне трагаз-
мла кёвё хупласа пыни "Ёнер йывад пахчи камалне" (1922, ака) савара тёп 
мотив. Ёнер дед улма пахчине илем курсе, "чёрёлсе дёкленчё сар чечек", 
дамрйк хуран туратги динче сар кайак юррине шарантаратчё, ав пахасан: "юр 
айёнче хёрлё-сар чечек", "сар кайакам шур юр айёнче". ^едпёл тёнче туйамё 
хура пёлётлё данталак тёсё-паларамёпе амарланать. Тен, дав дывхарна тавалйн 
аслатилле кёрлевёпе ахрамё "Паянтан" (1922, ака) сйвара юлашки хут 
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^едпёлён шалти тёнчине юншахлаттарса, кёрешёве дед савакан чёрере шан-
чака ёмёрлёхе сунтереддё. Ячё те "паянтан" тесе, тем пулса иртессе е инкек 
сиксе тухасса систерет. Саввйн хушма ячё - "Юлашки юн тумламёсем", апла 
пулсан, ку чёре пушанса юлнине туйтарать. Туррипе каласан, туйтарать дед 
мар, лирика геройё пурнад тёллевё с>^нине т}фё пёлтерёшлё самахпах калать. 

Паянтан чулланса, маклашкан, 
Аш самах парланса пыра ларчё, 
Вармансем тарёнчен шевле тарчё; 
Вилём витрё дёре паянтан. 
Асап тавё дине даруран 
^ёршыва даватса ил се кайрёд. 
Шупашкар х)^исен юнла тарё 
^ёмёрёлнё чёремре паянтан. 
Чёп-чёр юнла - мён вал алламри? 
С^уркалап, мамаклап, какайлатап, 
Юн тымарёсене татаклатап, 
Ман вал - ^едпёл Мишшин - юн чёри. 

Яланхи пекех таван дёршыван йывар шапи кулянтарать поэта. Ку таранч-
чен вал пёрре дед мар дёршыв, дав асап хёресё думёнчен хаталса ирёке тухни 
пирки хавхаланса гимн хайлатчё, халь ав каллех ана асап тавё дине даруран 
илсе кайрёд. Мён пулса иртнё-ха юлашки кунсенче? Паллах, выдлахан харуша 
дави дынсене шеллемен, паккус хыддан паккус дулна вал. Анчах та кёр дитич-
чен, дёнё тыра пидиччен видё-тавата уйах дед юлначчё-дке-ха ёнтё, сыва 
юлнисен чунёсенче шанчак дурта дуги пек мёлтлетнё. Тен, поэтан кулленхи 
ёдёнчи чалханчаксем е сывлах ним юлмиччен хавшаса дитни сусарланна чёре 
дине тавар сапна? Ывад тупанё динчи юнла чёре вал - трагедилле худалу-
аману ытарлахё. Паянтан тек нимён кётмелли те дук, ыррине те, усаллине те 
- ку вёдне дитни. "Тирне с>^ё дара анчакла ют датан хушшинче дыртак шырап, 
пёр йёпе-сапара канса выртап". Таран суха касси пек уйарать дак сава ^еепёл 
пултарулахён маларахри тапхарёсемпе дакан хыддан дырна тавата-пилёк савви-
не. Юлашки савасенче поэт пурнад диппи дывах вахатра таталасса сисет дед 
мар, ана хавартлатасшан кётет тейён. "На дне дня", "Жизнь моя, за какими 
холмами...", "Выдуманным глазам", "В солнечную Мань синевы...". Тйватгаш-
не те вёсене вырасла асталана, пысакрах трагедиллё тата вайларах аталаннй 
вырас литературин стилистикипе санарлах-илемлёх тытамё философилле 
"таса" лирикашан ал майраххине, ун майё-мелёсем тёрлё енлёрех те динде-
рех хёлёхлё пулнине яш чухнех асархана талантла савад. Хай пурнйдён утса 
тухна варйм мар дулне чун кудёпе тинкерет вал, романтизмла дунатла, пысак 
ёмётсем суннине упкевсёр йышанагь. Сава аш-чикё дырлахулла камал екки-
пе ёнерённё, лирика геройё хай тума пултарнине туна, анчах та дултен дыр-
ни те пур-дке-ха, унтан иртеймён. Халь ёнтё кавар чёре ашанкисёр, вал кайакё 
писнё йавана аса илтерет. Лирика геройё тёнчепе яланлаха сыв пуллашма 
хатёрленнён, ешерекен дурхи кадран, кавак туперен, юррине шарантаракан 
шапчакран кадару ыйтать. Вйл дут данталакан палари-паларми хусканавёсе-
не сисёмлён туять, чёрине дута тунсйх дутатать, пурнад илёртмест пулсан, 
таврари илем пёлтерёшсёр. ^ук, тинех ёнтё чун та макармасть, вал юлашки 
тумлам юлми куддульне пачартаса каларна. Шупка та кичем кулленлёх 
пйркачёнчен хаталас тесен "пёрех хут пурнада павас мар-и"? Чёлхе дине 
килнё синкерлё самах савван шалти кёввипе дурадуллй, даванпа та кадхи 
каваклаха "кадар" тени кунта шалтан, чун тёпёнчен "сыв пул" тенён илтёнет. 
Шанчак, таврари чуна дупарлакан лйпкалах, далтарсен дунакан дутисем. 
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Сурхи кад ешёллёхё - ?аксем пурте Седпёл поэзине таса лирика с5н-сапачё, 
хёрху сывлаш куреедё. Юлашки сйвасен аш-чикёнче яланхи хёрулёхён палли 
те дук, кусем ёнтё гражданла, чёнуллё-йыхравла поэзи тёслёхёсем мар. 

"Пурнадам, хаш сарт урла кадсассан..." савата дав кёвёпех ёнёрённё. Сйвван 
тытамё пётёмпех символла санарлах мелёпе дивётленнё. Психоанапиз лирика 
геройён анайёнче (подсознани) пёр хайне евёрлёхе асЗрхама май парать: 
субъект хай пурнадён таппийё дине айккинчи инделеннё кудпа пйхать, дав 
санарланса "^леннё чёмпе" вал диалога кёрет. "Пурнадам, миде сарт леш 
енче пытанна-ши санан хухём дивитиллё пурту, чулпа хёненё ёмёлке пек 
дул кукринче таратан эсё дара уран". Каплех кунта пурнад илёртулёхё сунни, 
чун пушанса юлни, ханахна йалапа пурнад урапине сётёрни - савван ытарла 
хывна шухашё. Кавак индет тётрелёхёнче яш чухнехи пурнйдан ытарайми 
илемлё санё тёрленет, унЗн хыда юлна тапхарё дунатла пирёшти пек лирика 
геройён асёнче дед пуранать ёнтё. Адта кайса кёнё ун сапса кёлетки, даврака 
хул пуддийёсемпе чамар какарё, тахдан кавар пек вёри тутисене кёл тёсё 
дапна. Самана дилёсем пёр шелсёр туллана ана. Апла пулин те лирика герой-
не дав ытарайми ынатла яшлах санарёнчен мён тарса юлни (шупка ёмёлке) 
анланмалла мар вайпа хай думне дыхса тарать. ПурнЗд туртамё ку, унан куда 
куранман дипписем. ^авна пула этем вилёме паранмасть те. 

^едпёл революци хыдданхи вырас поэзийён аталанавне, унан тёрлё енлё 
туртамёсене тимлесе санаса пына. ^акна дирёплетекен тёслёхсем сахал мар. 
Самахран, "Шухашласа каларна кудсене" (1922, ду) саввине вал эпифафлана: 
"...ман ытарайми - имажинизм поэзине...". Мёншён пусам тусах дапла паларт-
нине анланса илме йывар мар. Пёр енчен ку хайне Есенин (имажинизм юхамён 
чи дута далтарё) дывах пулни динчен калать (кун пирки эпир дулерех асЗнса 
хаварначчё). ^ав вахатрах Остерчченхи саввисенче С^спёл имажинизмла экс-
периментсем тума шутламан, мёншён тесен вЗл гражданла лирика тёслёхёсем-
пе т^фрён, чёнуллён те витеруллён революци идейисене вулакан ас-танне хы-
вас тёллеве паханать. ^аванпа ёнтё вут-кавар чёре хёрулёхё сава йёркисен хуш-
шинче те талккишпех пёдертсе тарать. Тёрёллё самахсемпе чёлхен тётреллё вы-
лянавёпе вара сава ашчикне (дав вахатрах вулакан чун-чёрине те) дунтармалла 
хёртме май килмест. Шап та лап дав градус поэтан юлашки саввинче шыв хайар 
ашне сарханна пек чакса кайни пирки самах пырать те ёнтё. Имажинизм по-
этикин ытарлахё символла санарлас туртам поэта чун-чёре хусканавёсене, 
ностальгие дывах дута тунсаха удса палартма май параддё. "Шухашласа каларна 
кудсем" вёсем - кулленлёх танатинчен хатаиса дунатланна, пурнада кёме пул-
тарайман, пытарса усрана дута ёмётсемпе анталусем, идеала дывах вёсем. Сак 
санаран ассоциациллё ретёнче - Червякован "парла чунне" ирёлтерсе пётерей-
мен таса та вёри туйамсем те, поэтан кавар чёри хёл кунне ашатма вай дите-
рейменни, кун тёпёнче анланса илни те, тёрлё чЗрмава пула с>^нё хавхалану 
хавалё те, кантар кунёнчех поэтан шалти кудне куранакан тупери дЗлтарсем те. 

Эй, эп савна, юратна кудсем -
Сём каваклахра ик хура дЗлтар, 
Хама хам машкаллас тесе 
Юррампа сире дутрам-ши йалтар? 

Поэт, вёлле хурчё пек, "чечеке чуп туса-сахса дёнё шухаш ёдме вёреннё", 
таса туйампа хавхаланса хайне майла йёрлче-тёнче тёрлет, унан пытаранчак 
шалашёнче кавак чечексем дитёнтерет. Поэт чунне удна самантра хашёсем 
унта кёрсе сураддё, тислёк куписем те хавараддё. ^ынсен чунне илемпе сы-
ватма ёмётленекен савад дакна дырлахулла камалпа йышанать: ана тура чуп 
туна, вал мён чухлё ытларах парать дынсене, унан даван чухлё ытларах хуша-
нать. Паллах, чун суранёсёр те пулмасть кун пек чух: 
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Тухса лартам датан хы^не, 
К ^ н ё чунпа макартам хыта. 
... ^ил ласкатчё тупен кавакне. 
Индетре шав улатчё йытй. 

Ан тив, шухашласа каларн^ кудсен илемне дынсем курмасйр таччар, поэт 
миссийёпе тивёдё давнашкал, кама нумай пана - унран ытларах ыйтаддё. 
^ав ытарайми кудсен варттйнлахне вал дёнёрен те дёнёрен дынсене удса 
катартма хатёр. Тёнчепе сыв пуллашас шухаш тытканёнче пураннй С^дпёл 
(вал дак савва дырна хыддан икё эрнерен даканса вилнё) хай идеалён чанлахне 
юлашки кунчченех ёненме парахман. Чунне сутман дынна пысак Тёрёслёх 
пурпёр диеле тухасси иккёлентермест. "Такана-такана хир енне утрам эп, 
дил хыдран хаваларё". Ку вал вахатлах дил дед, данталакан вылянчак камалё 
(е тискер дынсен кара дилё). Истори дилёсем дед (Вахат) ырра та, усала та 
писеврен е самана кирёкёнчен тасатна сйн-питне курма май параддё. 

^едпёлре юсанми-сипленми романтикан хаватла чёри тапна. Таван дёршён, 
халахшан, чаваш чёлхишён дунса вахатсар дёре кёнё сйвад чан малтан хайёнчен 
хай дав тери нумай ыйтна. Хайён вилёмсёр ёдёшён вара вал нимён те (тивё-
длине) илмен те, ыйтман та, дырлахулла камалан шалти хистевё ку. Паян 
вал "Кёпер хывар" саввинчи символла кёперён никёсёнче вата дёрти юпа 
пулса Константин Ивановна юнашар тйрать. Тан мар кёрешуре дак атлант 
хайён ташманёсене ниепле те дёнтерме пултарайман, кёрешме те вал вёсем-
пе кйштах донкихотларах майпа кёрешет. Кунта характер хысаки чан чаваш 
ментальнадё пулни пысак пёлтерёшлё (тёрёслёх диеле тухатех тени!) - давна 
пула вал допросра, вайаран вакар сиксе тухасран асарханмасар, юстици пайён 
дуртне те, пётём Шупашкар хулине те вут чёртсе дунтарма эп хётёртрём тет. 
(^ак меллё самантра владпа карьерашан чавсапа хирсе сёкёнекенсем нимён-
ле ирсёр мелсенчен те йёрёнмеддё, хаярлах-чеелёх тётри карса илнё кудё 
вёсене чанлаха шаналакпа карса хума май парать. ^едпёл вара карьерашан 
мар, пур чаваш та чаваш чёлхи ячёпе пёр пуласса ёмётленет. Чиновниксемпе 
бюрократсен пудне нихадан та пырса кёме пултарайман шухаш-ёмёт. 1921 
дулхи раштавра дак трагедие ним дукран шухашласа кйларман пулсан С^едпёл 
шапи пачах тепёр майла давранна пулёччё, унан генийё таван культурана 
татах та нумай вилёмсёр ёдсемпе пуянлатна пулёччё. Паян пурте пёлетпёр: 
пулман унашкал преступлени дут дантал^кра. Харавдй чунсемпе икё питсен, 
карьеристсемпе адтидуксен пудёнче тёвёленсе тухна революци поэчён траге-
дилле ёдё, ана вёсен таса мар аллисемпе пурнада кёртнё. Кивё чанлах: истори 
урокёсем нимёскере та вёрентмеддё дынсене. 

^едпёл поэзине дёнёрен вуласа тухна май пудра дурална шухашсем чылай 
чухне иртнё тапхарти тёпчев-хаксемпе дурадсах пётесшён мар, кам мён шы-
рать - давна тупать тени те тёрёсех. Совет саманинче пире (ваттисемпе асла-
рах арава) пурне те пёр пек шухашлама ханахтарна, давна пула нумайашён 
пудёнче идеологи савалёпе дапса хёссе кёртнё клишесемпе хатёр калапсем 
мён виличченех тарса юлёд. Эпё ^едпёл санарёнчен икон туса хуни пирки 
калатап. ^ын шухашёпе пуранма ханахна Вулакан та сахал мар. Академилле 
тёпчевсен тивёдё уйрамах пысак - чан-чан ^едпёлён эткерне, ун сан-сапат-
не турапа якатса хачапа тикёслесе калаплас вахатсем хыда юлна. Тытсан таса 
алана тытас пулать ку явапла ёде, аванчак дурам шаммипе те ан пыр - атлант 
кёлетки пусарса лапч^тас хйрушлах пур. 

Таса ал а вараланмасть, таса маррине дуса та тасатайман. 


