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Митта Ва?лейё 

АВТОБ ИОГ Р АФ И 

Эпё 1908 дулхи мартам 5-мёшёнче Асла Арапу^ёнче 
(Патаръел район®) чухан хросчен ^емйинче ^урална. 
Атте :те, 'айне те ,хут пёдмен чавашоем таулш. 

Ушёчух мана пуринчен ытла пы-са.к пичче Илле хавха-
лантароа вёрентетчё. Вал 1918 9ултанпа,х «оммумиот пул-
на, ну май тар-шур чатса ирттернё: империализм варуипе 
граждан вардинче тана Таван ^ёршыван асла вардинче 
$а.па£на. Писак .пичче 1941 дулта фрашпра пудне хуна. 

1922 5ул пу^ламашёнче, хам вунтаватта <£итоен, эпё 
комсомол репне кётём. 

Илемлё литер:атурана ;мён ачаран юра™а темелле, 
пу^ламаш шкулта вёренвё чухнех ана череран к-амаллат-

-там. ТТушкинпа Гоголь кёнекисене жа^оа кайоа вулаттам, 
юратна 'сава^еене пахмаеар калама вёренеттём. Чухлас-
са 'Сахал чухлана-ха ёнтё, (janax та ничетри самаха хиееп-
леюси «.с ели файла» пулман куранать ^аю. Пёррехинче 
дапла, :хам пиллёкмёш класра вёреннё чухне-ха вал, вы-
раела оамахоене чавашлиовмпе патраштаржалаюа тенё 
пек, пёт1ём кймалтан ^ёкленое те антахоа, «Капитан хёрё» 
произведенное й ^инчен ^ырнине каласа танине aicra-
ватап, майра учительницана эпё калаюа пани питё килёш-
нёччё. 

Чаваш поэаийён ыггарайми илемёпе («Ар^ури», 
«Народи» произведенисемпе) паллашни пудамра хам вая 
видее пахма хёггёртекен шухаш хускатрё: ун пек кёнеке-
еене дынсемех ^ ы р а ^ ё иккен, чавашдан хайсеи те сава^-
юем пур... 

Чавчшсен 'Ульяновский педагогика - технику мне юёнё 
вахатра, 1924 ^улт'а, -хам саваевмпе дырса тултарна са-
май Хулиан тетрадь иурччё малан, каярахпа ^ав савасен-
чен хашпорисем пичетленсе те тух peg. 



Ун чухне эп, хам комсомолец пул на май, Александр 
Безыменскипе Александр Жаров еаввисене юратарах па-
ратгам, дыраоса та вёсем майла >д.ы;р1ма пажаттам. Есени-
нан чуна пырюа тивекен чвпер еаввшсем те мана пит 
илёртетчёд. Самана туррён калас тетей, литературара 
хамар пек пурна^ шаййпе фирапленсах !дите)ймен ^амрак-
оемшён Еоенйиаи тугатерле-инкеклё ^ырна еаввисам те 
чёре пашне пырятчё^. 

Поэзири л алла ёдёмсенчен ,пёри тесе «Хулам еас» 
шамана шутлатап. Ана эпё 1930 ^улта |дёнелен лурнадан 
чёрё дулёпе уттна чух колхоасем туни динчан дырна. Вал 
поэмари хашпёр сасаеем iB. Маяковекирен вёренсе пьгни-
ве аса илтеред\дё. 

Ча!В1аш поэчёсем вырасоанчан теплён вереное пьини 
Седнёл Мвшшин силлабо-тдаика шкулне ^ирёпланое 'дит-
ме 1вай паче. Хамаршан шмарах поетсем Седпёл М'ишшин 
шкулё чаваш доэзийён картине дыхаиеах каймасть теое 
каладатчёд, анчах еавари дав 96нс йёрке 'дёнтарчё-'дёнтер-
чех, чаваш лоази историйёнче вал iaiapaiH кайми тапхар 
пулса тачё. фав йёрке чавашла еава igbipaic меслетоане 
клаюеикла ганратмалли маслетсем удрё. Халё эпир тёнче-
ри пур поэтоан проиаведенийёоане те хайюан таван чёл ли-
пе 'дырнинчан кая мар хаватпа чавашла кудармя лулта-
ратпар. А. Пушкинан «Евгений Оиегинёпе» ытти еавви-
сам чавашла та вырасла пекех лайах шраддё. «Борис 
Годуновра» вара талмача кударна чух цезураеане те уп-
раса хаварма тарашна. 

Май шутпа, улёмрен пирён чаваш лоэзийён асталахне 
тёрёк чёлкиие каладакан халахсан, !дав шутрах тупар 
халахён, поэчёсем те тёрёслесе пахма тытанёд. 

1937 '9улччен манан оавасен пуххисем икё п'ёчёк кёне-
кан пичетленсе тухрёд тата вырасларан кударна люэма-
семпе лрозалла произвед анисам пичетленчёд. ^ав вахат-
рах СССР писаталёсан Ссдазён ли1тература июсшитутёнче 
хам тёллан вёренеттём. 

1955 ^дулта эпё куд/арма кёнекесенчан М. Гарькил 



«Фома Гордеевё» иккёмёш хут пи чет левее тухрё, Ва-
лентин Овечкиван «Районные 'будни» кёвешичен темиде 
очерк кударса кала ртам. 

1956 15'ул"па макам «Камалтан» ятла еавасемпе поэма-
сан пуххи ггухрё. «Ялав» журнал,па «Таван Атал» альма-
нахра та еавасемпе статьяоем пичетлене^дё. Вахат уюер-
нё хушара Л. Н. Толетойан «iBapigana мир» романне 
чавашла кударатап,— ёдё пит те йывар вара, анчах ^апах 
та .дажан май л а пысак eg ре хаман творчества ри телейён 
шанарё туртавмасть-ши, тесе шухашлатап. 

£аасемпе пёрлех тата «Таван Атал» альманахам ред-
'коллеги чланёнче те оекретарёнче ёдлетёп. Творчеетвалла 
пархатарла ёдне пуранма ёмётленетёп. 

Июнён 25-мёшё, 1956 д. 



П у д к а ш а л ё в ы р а н н е 

Нонна Еремеева-Митта 
Машарам $инчен 

Пурнадамарта, темле йывар самянт килеен те, Вад-
лейпе икеёмёр элир никама та усал сунман. Хайан юлта-
шёоен литература ёдёнчи усёмёсемшан Вадлей чунтан 
саванатчё, мана вал явтюрёнчен те ытларах саванна пек 
туйанатчё. Вал и их again та, хаш чух укдаран пите тата к 
пулЮан та, гоиораршан хъгпеа •дуимястчё. Ёдкёп-е иртёхни-
не лёртте камялламастчё. £ыракан дынсене вал тусла 
пурантараошанччё, халаха валли чаннипех кирлё кёнеке-
сам дыртарясшанччё. Вал ял ан <даплаччё. Зпё ана вал 
в унт а ватта дитнёренлех пёлетёп. £а,кан пек 'дирёп йёркел-
лёскере, кристалл пек таса чун-чёреллёакере йывар лур-
надна пуранма тиврё, вилём те ана хавартах илсе кайре. 

Эпё унпа лёрремёш хут 1924 (дулта тёл пулна. Улья-
новекри Чаваш 'педтехгаикумён столовайё. Вал вёренме 
кёме килнё. Эпё те вёренме кёресшён, мянпа -перле янне 
те пурччё. Манан анне хай те учительница, вал Чёмпёрти 
чаваш шкулне лётернё. Хальхи пекех аставатап: яннем 
дапатя квдрна, килте тёртнё мёрлё лир кёпе, кавак пир 
шалавар т ах йен а ардын я чала маляра пуд ларе. Вёсем 
Вафлей дуралса уснё таврари вата учительсем динчан ка-
ля|др'ёд. Эпё лоиашя,pax итлесе татам. Каярахпа Ва'длей 
дак тёлпулаюа таташах аса илетчё те: «£аван чух курна 
хёрача ха;ман арам луласса ядтан шутлама пултарна-ха 
эпё?» — тетчё. 

Малтан вал ялхудалях те мни к у мне варение кёнёччё. 
Ульяновскра ун чух педтехникумла $ак техникум пёр вы-
рантахчё. Укда-тенкарен йунедме ^дамалах .марччё. 



Митта В. Ч а в а ш пролетари писателёсен «Канаш» союзён Ульяновскри 
кружокён членёсем хушшинче. 1926 



Вадлей хай он етипендине, 10 танке, дурмаран пайлатчё те 
5 танкине килне ярса паратчё. Пёр студент та апла туни-
не даурман эпё. Ялхудалах техикумёнче вёревме йыварта-
рахчё— унта отипенди пёчёкчё, Вафлей вара педтехнику-
ма «удфё. Эпё ладкурсра вёрайме ггытавтам. 

<^ак юахаталлах унан -дьгрна савасем чылайччё, кёдех 
пичетланме те тытанчё вал. Укда-тен,кёрен йуледе лу|дла-
сан, хай лайахрах тумланса дуре пудланине, килте ёне 
илме пулашнине асилетчё: «,Епле-ха эпё сана пулашай-
/ман,— вай >дитер'нё пулаттам»,— тетчё. 

Вал С. Есенин саввисане ка^са кайса псамалласа ву-
латчё, кударатчё. QaiBiiia пулах комсомол анёпе айапа та 
кёчё — ана «юоамма» |дулталаклаха яла ячёд. Вал пёр 
валат Ульяновшран мндех uwaip, -Каша ялёнче, шарремёш 
класс ачиоене вё раннее пуранчё. 

Вафлей 1928 (дулта педтехиикумрап вареное тух1рё. Ун 
хыддан Чаваш рсспубликинчи Тимеш, Хутар, Ара пуд шку-
ласанче, федакциеенче, радиокомитетра, Чавашгизра ё-д-
ларё. Ман чухлё ыра шухаш-камал, тёрлёрен очерк 
салакмарё пулё унан эфира? Шел, вёсем <далла халлёнех 
юлчёд. Радиокомитетра вал пропаганд ана халах ixy,шири-
не сарас мел Чаваш республикинче тин igeg аталанна чух 
ёдлерё. М. Горький вилнё вахатра, паинхи пек аставатап, 
Ва<дл ей |дёрёпе дывараймарё, шухаша кайса ларчё, некро-
лог •дырчё, ирхине улта еехепре радиола вуласа пама 
кайре. Мама вал ун чух ана итлекен дыне ем (куд|дуллен-
меллех хурла еасапа вуланан туйанчё. Хайён мёнпур 
очерки е, статйине тенё пак вал хаех радиола вулатчё, 
вахат сажаллине те, сьгвлахё начаррине те пахмастчё 
(оывлахё унан лёрре те ignpen марччё). 

Вадлей |дынсене пётём чун хавалёпе юрататчё, шел-
летчё. Вал лурне те савантарма тарашатчё, вёсем .мёнле 
пёлу илнине, камалё-талайё мёнлине уяоа тамаетчё. Хай 
тел лулна пёр ^дамрак автора та пулашу ларассинчен па-
р атаса тамаетчё. Ун патне дъш ёдпе пырсан, кирек хадап 



та йна вашаватпа йышаватчё, умри ёдне иарахюах уипа 
кала!датчё. 

'Вал пурнадри кашни ыра ипалашан саванма пёлетчё, 
ёде чунтан паранюа тунине юрататчё, хайне 'те ёед>е шел-
леместчё. £ьигоенчан те данла ёдлеме ыйтатчё, ответе ар-
лаха, ёде лаш-лаш тунине питё сивлетчё. Хашпёр ниса-
тельсем савва-кал ава вас к аса, ал апа дырмясарах машин-
кала даптарнине, вара турех пи чете сённине тусме 
пултараймастчё. Хай дырпине вал 10—12 хут та кударса 
дыратчё: кёсиететчё, хушатче, улаштаратчё. Хаш чух дё-
ре пех ларатчё, ирхине вара ёде каймяллаччё. Qep вар-
ринче мама та сахал мар варатна: «Мёнле тусан лайах-
рах янарать?»— тетчё. Илемлёхе туйма, хайне йёркеллё 
тытмашкан вал мён дамракран питё лайах пёлетчё, ку 
енёпе ытгиеенчен калама дук уйралеа таратчё. Кёвёду 
таврашё дукчё ун, юлташёсен ;дитёнёвёшён ача пек сава-
щ.атчё дед. 

Килтерёшёнче те вал ялан тимлёччё, тарашуллаччё. 
Ад та та лулин тухса майна чух сётел дине хут дыреа 
хаваратчё. Ака, самахран: 

Арам! 
Эпё кайрам— 
Талвирпе шерле, 
Мана ан йёрле. 
Тепёр сехетрен 
Килбп ^уреврен. 

|Энё те пёррехиече: «Меня не жди!» —тесе «рыреа ха-
вартам. Вал ун дине дапла хуравласа 'дырна: «А как же 
я без тебя?» 

1Унла лураимя интераслёччё, хаваслачче. Вал ялан мал 
ёмётлёччё, шутлеме юрататчё, шучё те унан вырнадулла-
ччё. Н. Акимов да™а аса илет. Пёрре вёсем иккёш урам-
па пына, ачаеем вёеене «асатте» теое чёниё. Вадлей хай 
юлташне: «фу-ук, ку сана «асатте» теое чёнеди^ё»,— тесе 
калатъ. Шутле-шутлех Вадлей хайен сасси радиола ву-



лама, санё-оапачё укерчёк тума «килёшуллё» пулни тата 
ытпи димчен те калатчё, хай йал кулатчё. 

Хайён хуйхине вал лихадан та цыгана лалартмастчё, 
ман камала паоасран п'итё пашарханатчё. Вилес умён 
а пт а раса уксен те, л а ж е йыварри динчен П. В. Денисова 
телефонпа мана пёлтерме хушман, Арапудёнчен хаварт-
рах Шупашкара дитсе (куданкудан тарса ,калама ыйтна. 
Петр Владимирович 'дула тухла, am чах, igyxpaM каасан, 
ана калла да в ар на... фалла Вадлей гтурнадё вахатсар та-
талчё, (дёре «ём'ен лулсан, халаха вал татах 'дёнё лраиз-
веденисем дырса уса (Кунё пулёччё. 

1970. 

Илемпи Митта 
Ман асймри атте 

Нумай пуранаймасть поэт, 
Ялт! каять дунса. 
Савапла ё$ тума чёнет, 
Асамлан куранса. 
Поэтан дирёпрех саккун,— 

£апла хистет чёри. 
Поэт — алмаз пек янкар чун, 
Вал турёрен турри. 

Ман асамри атте санарё курамла та илемлё, мёнпур 
ёдшён пашархавакан тата тёлёнмелле мал ёмётлё дым 
лек тарать. 

Студентоен дулла.хи 1кан'июул'ё вахатёнче эпир кил-
йышпа Атал леш енме ка йса (дураншге л а й ах аставатап. 
Эпё атте нумаих пушмасть кёдён аппана тушса пана дёнё 
велооипедпа яранма ханахаттам. Аттепе анне К актам 
еннелле ваокамасар утатчёд. Янкар уяр «унччё, пётём 



пав,ралах делёддаи яиараса тана пйкчё, ман-шан телейлё-
рен те телейлё юамант дитнан туйанатчё. Ута дулакансем 
латне дитрёмёр. Атте вёоене с ала, мл аса илчё. Анчах вал 
салам самахне яланхм пек ,мар, темле урахларах :кал,арё 
пул ас — пурте ёдлеме чаранчёд, йал куле а млчёд, кёдех 
аша каладу сыпанса кайрё... 

Лёррехинче, эпё зкзамансем тьгтна чух, аттепе айне 
катмен дёртен Мускава пыроа дитрёд. Ун чухне эпё хыта 
чирлесе уинёччё, M'aiHa калама дук вёрилентерое парахна-
ччё, тепёр кунне экзамен сётелё патне дитме хе/втем 
юлаоса та сунмаетам. Ака хавасла та чёрё вай-халла, 
хайне йёкёт пек да мал та >дирёп тытакан аттене куртам 
та — адтан кана вай-хават килсе юёчё-ши? —ир енне эпё 
оьш-еыва пулеа татам. 

Аставатал, 'давал чух эпир виддан, аттепе анне тата 
эпё, Ленин Тавёсем тарах нумайчч'вн дурерёмёр, универ-
ситетан на им ар дурчёсаве пахса шлентёмёр. 

Мана уирамах ака ман тёлантерчё: манна пёрле пёр 
курсра вёренекан хёрсене аттем дав тери камала к айн а, 
вёсем ана хухём сан-са,патл а та калама дук илёртуллё 
дын въгранне курса каладатчёд (эпё пур — атте атапа 
пынишён, унан тумё литё агасат лулмишён малтан .пашар-
ханаттам). Эпё вара пётём камалтан саванса илтём, дав 
вахагграх чавнипех литё лултарулла дын па ну май дул 
хушши .пёрле пуранма тур квлмевшён чунам та ыратрё. 

Аттем пурин камалне те тулма лёлетчё. У рампа унпа 
пёрше утеа пына чух ,хи|рёд кишекен палла-таран кашни 
дын ана уйрамах аша камалпа оаламлатчё, ал тытатчё. 

1957 1дулхи апрель уйаханче атте пианино туянна та 
ун дин чет мана дырса тёлтарчё. Эпир асла аппамла нк-
сёмёр тахдантанпах ушлая тёмюёлеттамёр. Туосе тарай-
марам — хыпар ил,сене,х киле персе дитрём. Хальхинче 
эпё атте музыкана питё «аклама лёлнине анлантам. Вал 
музыка классикёсен'ёдне чаннипех аша хурса йышанатчё. 
Май умра вал час-часах пианино калама ларатчё, 'ун пек 



чух вара килте чу на дёклантерекен таван чаваш юр рисе м 
янараса .каятчёд. 

Уйралу умён вал мана Оган-акин полонезюе каласа 
пама ыйтрё. фак полонез пирёншан сывпуллашу кёвв/и 
пулса юлчё, тепёр уйахран аттем дёре кёчё. 

1972. 

Петёр Хусанкай 
Пудкашйлё выранне 

Таван -халах историйёнчан, унан дырулахшчен, унан 
сарлака дунатпа варкашакан поэзийёнчен Митта Вадлей-
не уйарма иирён нимёнле тивёд те дук. Вал, Асла А ран уд 
дынни, таван яланче куд хупрё те пётам чаваш кундулне 
ёмёрлёхе карее юлчё. 

«Сурална дёршывра вилекен — телейлё... Атте-аннепе 
юнашар пытарар»,— темешкён ёлжёрнё поэт. Ыра камал, 
таса чёре, сапайлах. Нимёнле асла хисеое те хапеанман 
вал. Анчах ун пек нумай дынла, ун пек пётём таврана 
кускатна пытару чаваш хушшинче курманччё эпё дав 
таранччен. 

Адтан пелес: дурална сёршывне аеанса, вал, тен, ха-
маран тарлё даре саналавна пайтах |дыравда а-сне илнё 
пуле. федпёл Украинара выртать, Павлов танрине Хура 
тинёс харринче шыра.малла, Тал-Марса йёрё тадта £ёпёр-
те духална... Ман чухлё мал ёмёглё самах салтакё пуд 
хучё тата иртнё асла варвара! Мён чухлёшин >даиад;ай-
масар та, самах та дыраймасар хупланмалла пулчё! 

С а все мпе танлаштарсан, поэтамар хайне телейлё теме 
тултарна: чаваш дёрёнче чаваш чери тайна чух унан тап-
ри тал ах пулмё. 



Ав тив, хисеп те, чыс та ан курам: 
Пин юррамран пёрн анчах юлайтар, 
Ана таван ыр камалпа юрлатар,— 
Вара ман канлё пулёччё тапрам. 

фапла дъгрна халлёхе унан вахатлах палакё сине. 
Нумай та вахат иртмё—• да к сапайла еамахюене халах 
камалё тадтан курагамалла дутатса ярё. 

* * * 

Митта Вя'длейё мён кёдёнрен фе?п<ёлён раволюци фа-
келе иск -дунюа таракан чёри дутатна Ч ё р ё л ё х дулё 
динелле туртанать. Малтанласа, ялтан тухна ытти ача-
сем пекех, хам ар пекех, вал ансар та тумхахла сукмакпа 
пырать. Таканкалать те каллех сиксе та,рать. Малалла 
утма ларахмаеть. 

феднёл летам чёрёлёхён хаваггла пал лине таван чёл-
хере курать. Емёрсем таршшёне «дичёютсем» тулана, тан-
тана, машкаллана, анчах тёп тавайман чаваш чёлхи 
Седпёле тёлёнтерсе ярать, шанчак парать. Митта та, 
лирён "усёмри пур дамрак савад пекех, С,е9п'®Л1®н ? а в 

ёмётне аша и лет. 

Шанап, чёлхедём, ёненетёп 
Сан чи тивлетлё ёмётне. 
Сунатла пултам — вёдёнетёп 
Емёт сёткенё (§ёнетме. 

^акантан пуд лас а таван чёлхе теми (чёлхе-,фетиш 
мар, революципе культура хёдлашалё пулмалии чёлхе 
теми) Митта ноэзине ^дине-динех мерсе иырать. Таван чёл-
хепе ёдлеймении, чавашла дырайманни, >дырма май лул-
манни — уншан калама дук пыеак инкек лулеа тарать. 

Шарланка тараймасть кёрлевсёр, 
Вёдмесёр пурнаймасть халат. 
Сырман поэт чан-чан телейсёр, 
Вал, пула пек, типпе юлать. 



фапла калать поэт патша самани санчарласа тёп туна 
Тайар Тимжюи динчен. фа к аша дунтаракан еамахоам хай 
туосе ясурна дыннан чёринчен Кана иайрадга тухма пул-
тарна. Анчах шанчак духалман, ёмёт таталман. 

Ешеннисемшён дул динче 
Эс — шанчак далтарё ялан. 
Тискер таманла кадсенче 
йыхравла чан пек янаран. 

фапла туйанать уншан ытарайми таван чёлхе. фаван 
вайне татах устаресшён, оамах тутине лёлое, пётём чун 
хевтиле ёдлетчё юлашки дулсенче пирён тусамар. Хай 
нал alp аш, хальхаддап дырнмеем те, вил ас умён вид зрне 
кана малтан дырна еанвмеем те чаваш лирикин чи паха 
ярамне шардаланеа кёрсе гошма тивёдлё. Эпё «Авалям 
садамра...» тата «Тав сана!» динчен халата п. Поэзие йа-
лашан, модашан 1мар, чунтан-варган юратакан дын дав 
шедаврсен авторе умёнче ыра камалпа пуд таймасар 
пултараймасть. 

...Хама<рпа юнашар ^дынна эпнр тепёр чух тивёдлипе 
пахалаймастпар. фын дав тери лайах япала дырна пул-
тар, анчах вал чёрё-дие. «Ун пек кана 'дырма пултарё-и-
ха!» — дапла шухашлатпар пулае е кудран турах кала-
ма именетпор. Хисеплё радио та унан пёртен-пёр еаввнне 
дырса юлна. 

Ак ёнтё вал урах нимён те пултараймасть. Нимён те! 
Пирён, халлёхе- чёрё савадоен, тёпчевдёсан, пёлёш-тан-
ташоан дын чун таре тухмччен тенё пек асапланса, горат-
са, дине тарса ёдленё ёдне малашнехи арусем валли упра-
са .хаварас пулать. 

Ман алара Митта Вадлейан 30 дул ьгтла ёлёкрех 
дырна 'дыравёсам пур. Видё дыравне вал эпир иксёмёр 
паллашичченех 'дырна. Чи малтанхине 1926 дулхи янва-
рён 21-мёшанче яна. Ака 1мён дырать унта 18 дул та тул-
тарайман ача: 

«...самах паратап: эпё дава ёде, чаваш халахше ма-



лалша яр ас йёркене, нихадан та, хамам ёмёр иртюе кай-
масйр та, парахас дук!» 

Сав дырурах хай ^инчен дакна пёлтерет: 
«Эпё Асла Арапудёнче, Турхан вулаоёнче, Паггаръел 

уесёнче 1908 дулта нарйс уйахён 23 кунёнче (кивё шут-
(Па—П. X.) gyp алий. Сакар дултан пудласа халичченех 
шмула дуретёп. 1922 «дулхи пуш уйахён 21 кунёнченпе 
камсюмолта тйратйп. Атте-аннвоем |мягайн ялта чи начар 
пурйнакан храсченсем. Чёмпёре пёлтёр вёренме килее 
кётём. Сава -дырма эпё 14 дултан пудланй. 16 1дулта 
(1924) дырнй пёр сава «Су рал на дёршыв» дапйнна». 

С'Ырйван хьидне «Канаш» Союз чшанё Митта Вадлейё» 
теое ала пуснй. Ун хыд^ан -дав хут динех «Ленина асанса» 
ятла саванне дырса янй. Ана вйл дав куннех— асла дул-
пудё вилнё кун—шухйша кайса дырнй-мён. Унччен хай 
Шелепин Лени1н ^инчен дырнй ейввине вуласа киленни 
палйрать: сава ритме те, ъгйтулла пуплевюем те 'давании 
евёрл'ё тухнй. 

'Иккёмёшпе виддёмёш дырйвёсанче оаваоем дук. Тйват-
тймёшёнче каллех тепёр сава. Вйл — «Таван ^ёршыва». 
Саввин кашни самахне .пуоам палли лартса тулнй. Пусй-
ма тёрёс мар лартна самахеем те тёл пула'ддё: тасатакан, 
чёрёрен, чёлхёмне. Эпё халь 'дапла шухйшлатап: Митта 
хай саввисенче пур дёрте те иархатар выранне пархатар 
дырни те ачаранах пасса хйнйхнй самах мар-ши, тетёп. 
Тав-дйрас выранне тав-дара-с курйикалани те — дав сйл-
тааранах-и, тен, Патйръел таврашёнче ун тек диалект 
дук пек. Ку — малашнехи тёпчевдёсан ё>дё. Ку та, поэтан 
пётём еткерне пудтареа кйлараоои те, чи лайах сйвви-
юрриеене вырйсла кудараоси те —дине тарса тумаллм ё|д. 

Сапла ёнтё поэт чаваш литератури ани «дине килое 
тухни 34 дул нулать. 

|£ав сйвйпа пёрле янй фырйванче вйл мана дапла йа-
патать: 

«Ан пашархан, танташ! Сана толташ каллех хёру чё-
реллё чйваш-пулхйр йахёнчен -дур а ли а ывал-хароем сиксе 



тухёд! Ан-a эс шанса тар!» — тат. фыруне 1926 дулхи 
августам 24-мёшёнче яна. Унччем ,кашт кана .малтан эгаир 
унпа иксёмёр пудласа иаллашначчё. Шупашкарта ун чух 
igулла ялкорсен пухавё пудтаранначчё иушас. Митта Вад-
лейне эпё халё тёрланё шура «ёпапе, дёнё 'дапатапа, улам 
шёлепкепе куратап. Аллинче ёнтее тёрлесе туна, лак 
сёрнё туя пурччё пек аставатап: пирён аласгисем вал 
вахатра ооулана милое, Атал хёррине тухса, давнашкал 
кайак е йыта пудла туя суткалатчёд. Хаваела, йалт-ялт 
кудла, хастарла йёкётчё вал. <рёнеле пудлана чаваш ялён 
каччи. 

Ним,ран ытла эпир, падлах, чаваш куль'тури динчен, 
уйрамах — чун туртна тоэзи дин чан кала,дна пулмалла. 
Хурланкалаоа та илнё-м, тан. Qa ванна йапатать те вал 
мана. 

Ун хыддан пирён чылай вахата уйралмалла пулчё: эпё 
Ватам Азие тухса кайрам. Унта мана ,Митта1Н 1927 дул хм 
январей 12-мёшёнче дырна дыравё шыраеа тупрё. фыравё 
хыдне «Каникул ра» ятла сава хушначчё. Савви тёлне 
чалашшан даила дырса хуна: 

•«Эх, хам саваюене вуласа параттам та сана! Анчах 
дук!.. Кала: хадан тавраман эсё Таван фёршыва?» 

Тавранасси часах пулаймарё. Анчах, тёрлё салтава 
оула, инде даршывра эпё унран текех дыфу та млеймен 
пул,ас. Вал ман пата яма литё хурланулла сава дырна-
мён. Эпё ана «Паян эпё хёпёртерём» тесе пудламакан 
тапёр оавюипе пёрле тин, Шупашиара таврансан, илтём. 
Вара таташрахах дыру дуретме тытантамар. 

Арапудёнчан 1927 ;дулхи мюнёи 17-мёшанче дырна ды-
равёнче да,каи пек самахсам пур: 

«...Ута дулма дуракелерём. Эх, Патёр, халь эпё ута 
дулассипе пар маттур чаваш дыннинмем те юл,ас дук 
ёнтё». фак шухашё-камалё унан саввмоене те укераннё. 

|£ав дулах сантябрён 24-мёшёнче Ульяновскран вал 
мана дапла пёлтарчё хай амётне: 

«Эсё Хбвел тухад Педмиститутне коне мкканне илтеен, 



пит хёпёртерём. Килес <дул хам та пыратап пул-ас, камал 
унталша туртать. 2-.мёш курса илсан— пырапах. Сана 
мёнле илчёдё—экзаменсарах-и? £авна нёлтерее яр». 

фа в дыравёлех вал «Асамат» ятла g-ырма пудлана 
шаман халалланине чиксе ярать («Эх, танташ, танташ, 
эе-им, эс-;им...»). 

Манра лоэтан ун чухнехи 
^ „ . дичё еавви угорания. Ои'чче-

мёшё— 1929 дулхи мартам 
'•ШШШЩж , 8-мёшёнче Тикеш ялёнчен 

Wk уса сырупа дырса янаекер 

Ши ^ W («Уд^ырупах калаимян ии-
'**- мон...»). Ун чух Митта ача-

сене верейное пуранна. 
iQaiB дулсенчи гганрех тён-

чане тухоа пыракан поэт 
мёнле шухашнкамалпа ну-
.р аннине дьгруоенчи да к оы-
иакеам те аван катартса 
нараддё пулё, тетёп эяё. 
1928 дул нудламашанче, пи-

• • Ш Н Н Н чат ре чылаях шулщрян ка-
И И ^ И лядтарна хы^дан, вал хайне 

• ЦДДИИ хай твднкёрое тёрёсмак лама 
ИДММИ пудлать. Ака мён дырать вал 

«...Тепёр машка л тата: 
нищ «Эмигрант» танё тахдан 

пёлтёр кёркуине дырна савва 
Митта В. А. Беляевпа х-аль шчетре куртам... Поэт 
пёрле.1928 тёлё. теми вал самах илемлёхё 

тёлёшёнчан каиа мар, тата 
идеологи тёлёшёнчан те улшанса пьгнине пёлмеддё-.им-ха 
вёсам?» — тет. 

Тепёр икё уйахраш яна дырура Константин Иванов 
биографине тёпчакансемшёи нштареслё дак вираи нур: 
^ { - Ч Ч 1Ь 
2. ПурнЗсепе пултарулЗхё. 

Чувашская республиканская 
библиотека 

им. М. Горького 



«Нарспи дёршывне кайапар, тетён. Каясчё. Унти дёр-
шывран кунта вёренекенсем те inyip. Сил пи ялё динчен 
каласа пара^дё. Вал, Сип пи ялё, халё пётнё, тет, иккен, 
ун выранёнче авалхм чулоем дед выртаддё, Фет. Тахтамап 
ялё Хушалка пуранать, тет-ла. Хушалкаран пёр ача вёре-
нет, К- В. Иванован хуранташё. Иванов динчен пит нумай 
каласа парать. Иванован туман ёд пулман, тет: аласти, 
художник, поэт! Тапа:к пит туртатчё, тет. Унан .кабинетён-
че тётёмпе чыханса вилмелле пулна имёш. Пичетлекен 
машина тума тытанна имёш, анчах туса пётерме вилёмё 
чарна. Тата та нумай каласа парать Хушалка ачи — 
поэт хуранташё. Пит каясчё вал дёршыва. Укда-тенкё тё-
лёшёнчен хёнтерех иулас пек те, дапах та пёр шухаш 
тытсан, ун пек вак-тёвекоем дине пахса тамалла ,мар». 

Тепёр дыравёнчех вал мана: «Иванов динчен баллада 

Митта В., П. Хусанкай, И. Яковлев. Хусан, 1929 



дырма тытаттам»,— теое пёлтерчс. Ку «Оиплехлё кётас» 
пулч'ё пул ас. 

фёнёрен дыру дурстеоаи Миттапа пирён 1955 дуйта 
тин пудланеа «айрё. Туптаиса, хайрамса, пидёхсе дитнё 
курда пек янарать унан дыравёсен'чи таван чёлхе. Пур-
над ,хуранёнче шаранна камалё ылтан гаек таса. 

«фитет 1ёнтё, именекен илемлё теое, тута дине тутар 
вёдё тытса тани! Пирён и мену не вёсен ёненуне (хайсене 
хайсем ёненнине) оиплештарсен, ман шухашпа, тёнчене 
'чыс курекан вы рас еапайлахё евёр дёнё нахалах дурал-
малла...» — тет вал. Е тата: 

«...Тусуоем асла, вайла, ёмётлё— пирён дёршыври 
Лекинла чанлах пеюех! фаваншан пураннадем пуранас 
килет. Таван халахшан хур шамми тытакан хур курас 
дук...» —тет. 

Анла шухашпа, <д»рёп ёненупе, яланхи та,с а камалёпе, 
кумне-дёрне пёлмееёр, кирпёч дине кирпёч хурса пычё пи-
рён иёрлехи гуртам ара — литература дуртне — купала ма 
Митта Вадлейё. 

* » * 

Пирён таврари чавашсем ^амражоан gypxiH ваййине 
уяв теддё. Уява тухас, уяв калас, теддё. Эп аетавасеа уяв 
асатна жун хёрсемне жаччасем, чечек пудкашалё тах,аil-
ea, ял тарах касран каса юрласа дуретчёд. Унтан, тамиде 
ялан яш-кёрёмёпе пёрлешее, даранлахра асла уяв тааат-
чёд. Ман асамра жаличченех хурлахла «Калынь калпак» 
юра янарать. фав юрра юрласан, уяв калама парахатчёд 
вара. 

...Сар чечек пек уява 
Епле асатса ярар-ши? 
Калынь калпак! КЗлынь калпак! 
Епле Зсатса ярар-ши? 

Пёлтёрхи дёртме уйахёнчи чанах та дёртмери пек ша-
рахра мана дав уяв асатна чухнехи аса ,кнлчё. Асла Ара-
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пуд урамёеем тарах тадтан-тадтан иьша дын каллё-маллё 
хутларё. Унтан вёоем -пурге, пытару кёвви «алакан мусак 
сассиве итлесе, пёр еннелле утрёд. Пудне чиинё дамрак 
ывалё-хёрё темен чухлё чечен пудкашалё дёклесе пычё. 
Ватти те, вётти те хутшанчё дав юлашии тирпейлёве. 
Хамач еарна хыр туи'акра выртакан «хам ар ял дыниине» 
хиоеп та вас тесе, ялйыш час-часах тупакпа пыракан ма-
шин умне дула урла тевкел калара-калара лартрё. Йали 
дапла: курса юлар, таванам, ман иилём умёнче те партак 
чаравса тар... 

Ашшё-амашё даварна тёп дуртран ггудласа, уй хапхин-
чен тухичченех ь̂ин тасалчё. Уда туп аир а тёрленё чаваш 
кёпипе выртса пычё вал, хайён Нарспийён, Оилпийён, 
Илемпийён амашё парне пана кёпепе выртса пычё вал — 
хайне нихадан та хёрхенмен, хайён хакне шёл,мен, дын-
шан ача пек саванакан сапайла савад. Унан какарё динче 
духе «ана, пёчёк кана сава кёнеки, халахамара пётём 
таса камалёие парнеленё «Камалтан» кёнеке, ылтан сас-
паллиссмпе дуталса пычё. 

...Шатакан тавата кётессине тавата юман топа ларчё. 
Хама урай саранчё. Хуина тупакя пир гарахесампе ам-
тарчёд. Маччя аарчёд: турех татра ан ну стар, дама л 
пултар... 

(Палак ларчё. Тёмеске дине тёмескинчен нумай дуллё 
чечек пудкашалё жупаланчё. Май сапайла пудкашалём те 
давантаччё. Шанса кайре пулё вара... Шанчёд пуле ытпи-
сем те... 

Туеамсем, пёлёш-танташсем, чаваш ноззиие парата-
'кансем! Оирён ыра самахар — пудкашалё выранне 
пултар. 

Ирёклё чаваш халахён социализм .культурине кёрекан 
илемлё те витёмлё самах асталахё хал а хам ар ятне дул-
тан-'дул дёклесе пырать. фака хавхалантарать чуна. Та-
ван культура капание нимери пек пёрлешсе хывса пырар. 
Унан тарри куранмасть-ха пире. Пери дёмел курё, теп-
ри —.тем, ииддёмёшё — пёр кёлте, таваттамёшё — тута та 



сулмакла пёр пучах к ана ни, тан... Парне те сая ярар мар, 
тирпейлё купалар. (^аваншан, поэт каларашле, пуранна-
дем пуранас килет. Вал хай те хайён чи -паха саввиоенче 
пураннадем ну ране, хайне ёмёрех ырана асантарё. 
1958. 

А ста поэзишён" статьяран 

Пирён икё еъезд хушшинче халахран ирёксарлесе 
татса илнё нумай чёлхеллё совет литературин пыеак 
астисене партии Ленинла чанлахё каллех халаха тавареа 
пачё; вёсен таса гражданлахве, партилёхне ташманла ху-
ратна йах-яха нитлесе, истори умёнче вёсене турре ка-
ларчё. Чаваш литературине чунтан-вартан хиоеплекенсене 
те сарамсар вилсе хур пулна астаюен ячёсем дёнёран дёк-
ленни е йыварлахра та хайсене таеан угтрана халах чунё-
юем чёррён тавранса еде тьгтанни ,калама дук савантарчё. 
Поэзие илсан — яланхи пекех уда та турё камална янара 
нудлана М)итта Вадлейён саюси ,кунран-кун тёрекленое 
пыратчё. Позтамар таван сама,хан тутине пёлсе, ана пере-
иетлён тыткаласа ёдлетчё. Унан дырса пётереймен «Та-
йар» поэма сыпакёсем, «Ав&лхи садамра...», «Тав сана!», 
«Пит маттур-дке Иванов бульваре...» тата ьгтти нумаях 
та мар саввисем юлашки вахатри темён чухлё шупка 
сава-юра динче чан-чан ёнчё пёрчисем пек йалтартатса 
тараддё. Халах чёлхи, наци юан-еапачё, /сахал еамахпа 
нумай калама талии, таса камал, вёри чёре таппм, таран 
пгухаш — а к а мён туять вулакан Митта саввисенче. Ша-
ратса хывна йёркесем, савасерен тёрлё кёвё, тёрлё давра 
темелле, тулли рифма —дан пурте хай тёллён тухса стына 
пек, «чун тарёпе» ёдлени аисёнмест, мёншён тесан савван 
тёп шухашё, шалти тасалахё камала даварать. Мёнле 
виделёх тата, туйам виделёхё! Эстетика иартинчан тухса 



калкан, «ийвё-шйё iyiH таршама у (риле ленки таран» тенё 
натур ализмла укерчёноем дук унта. 

Пирён линотиппа ёдлакенеем, йёркере пёр юаспалли 
йанаш пулсан та, патам йёркине демарш шаратаддё. Та-
лер чух вёсен, ,хайсем йаиашмипе е корректор каярах 
асарханипе, темиде хут та шаратма питает. Уркенмаддё, 
ёдледдё. Хальхи чылай савва вулатаи та—,мён чухлё унта 
дёнёран шаратса хывмалли йёрке! Анчах а к да.к Митта 
саввинче пёр саспалли те пулин улаштарма пулать-ши? 

Авалхи садамра, аставатан пулсан, 
Эсё лартна пёр йывад пур ман. 
Тавал дапрё ана, хупарларё тусаи, 
Анчах унан тымарё карман. 
Кил, пёрле таприне капкалар, 
Шаварар, суранне имдамлар. 
Чёрёл, туслах, дул,да калар: 
Сансар пирён пахча хатла мар. 

фаннашкал чал асталах. «Чёрёл, туслах» ,хыддан лёр 
сыпак дитменни те кунта—вы.ранла пауза, ала «гармание 
алгебра па тёрёслекен» хытса кайна кёдде чунла сивё 
педант дед дитменлёх теме пултарать. Пахча динчен кана 
дырна пек, анчах дыннан мёнле туйамё дук да,к савара! 
Тёрёс туслах, лурнадри йывар трагеди, хёрху асаилу, 
хайне улаштарман, еутман турёлёх, именуллё ёнену, кал-
лех пёччеи юлаюран шикленни («кил, пёрле таприне кап-
калар...»), дута шанчак, туоое курна дыннан чан-чан 
оптимизмё. Ман шутпа, да к савва, ним устермесёрех, 
Лермонтаван чи лайах еаввиюемпе танл-аштарма пулать. 

Поэт, ёлёкех аета талмач пулнаскер, юлашки дулё-
оенче те чаваш оаввине чылай анадла кударупа пуйтарчё. 
Уйрам:манах манан вал Лонгфеллан «Пайавата» сыпакне 
ан&длй кударнине палартса хаварас шлет. £,а;в пьгсакта 
ытарайми япалана пирён пётамёшпех чавашлатаеси — 
поэтсен хиоеплё ёдё нулмалла. Тинкарарех пахсан, унта 
чйваш халахён авалхи йалисене дывах этнографилле 



детальсам те нумай. Митта ана хаех кударас .камалпа 
пуранатчё. Ёлкёреймерё. Вал хаварна паха сыоак — тес-
ле х пулмалла. 

Тавата дул хушшннчи дамрак юавадсене пахе а устерес 
ёде ил'сон те, Митта Вадлейё хуна вай турне те лайах ку-
ранать. Адта та пулин йалтар дута пек кана дёнё талант 
хёлхемё паларсан та, поэтамар ачаллах еаванатчё, ана 
устерое амалантарма тарашатчё. £ав вахатрах хайпе пёр 
танташ р а ххисене те кудран ямастчё. Александр Алкан 
«Хамаръялсем» п о ам ине ытараймасар дырна етатйи—вал 
хамар поэзие чанах та юратса, (нимёнле вёчёх-Кёвёдюёр, 
худалла астуса пахе а пынине катартать. 

1958. 

Митта Вадлейне асанса 

Чаваш чёлхи пур чух таван поэт ятне 
Вёри кавар чунсем савма парахас ?ук. 

QegneA Мишши 

Танташамсем кайса п ы р а ^ ё . 
Мана та вахат мар пуль те?.. 
Хитре хёрсем ыраш в ы р а ^ ё , 
Тапса ^ыха^^ё cap кёлте. 

Ах, сара ?ав, хёр пек тирпейлё, 
Кёлте дыххи те — хёр сарри. 
Купаланать, усет дёмелё, 
Вал чёрё палак пултар-и! 

...Асра йёрсе янрать-ха мусак. 
Утатап тупак хыдёнчен. 
Чёрем салхулла, камал худак, 
Сывпуллашатпар... Ха^анччен? 



Анчах чаваш уй-хирё дийён 
Ана-каиа пёлмеп тарн 
Юрлать , юрлать, телейё дитнён, 
Чёрёлёхе мухтать юрри. 

Эп ывада тапра сапатап. 
Кураймап ыра дыннама. 
Илемлё, уда сан-сапатан 
Кунне хупларё хыр хама. 

Тин мар-и халё санукерчёк 
Укертёмёр ыталанса? 
Судне вылянчак дил вёдтерчё, 
Сапла вал юлчё ман аса. 

Саплах сётел динче те ака, 
Кулса , турех кудран пахса, 
Л а р а т ь вал — турёлёх салтакё — 
Яланлах , ёмёрлёх таса! 

...Кад кулёмччё. Варкать, варкать аш... 
Тусан лёпленчё .дул динче. 
Шапланчёд тарисем. Пёр к а р а ш 
Тасать хай деммине пёччен. 

Ш а р а х п а л а ёшеннё курак, 
Каллех дёклет дулдисепе. 
Анчах вал дук. Вал килмё урах . 
Пусаймё ешёл дёр дине. 

«Хай дёрёнче вилен — телейлё» 
Темешкён ёлкёрнё поэт 
Мён чухлё дыннан дав мехелё 
Ситменнине асилтерет! 

...Кад чатарё дёре хупларё. 
К а в а к к а н куранать тавра . 
Куд хупасси дав кад пулмарё. 
Пёртеи-лёр шухаш пудамра: 

Сём вилём машкалне дёнесчё, 
Тёиче и л е м ё — э т е м е 
Тёнче тёлёнмеллех дёклесчё 
Хай несёлё хёпёртеме. 



Кашнин упрантар ыра ячё, 
Мухтантар халах унпалан... 
Шаралтатса аватса ячё 
Ялпудё, малтанхи автан. 

Тул дуталса килет. Кун ыра. 
Хёвелёмёр! Эс пур чухне 
Таван йах сыва. Хай вал дырё 
Кун?улан асла дыруне! 

1957. 

Илпек Микулайё 
„Тамёр" романран 

Тепёр дынна лайахрах тал ласа илтём да к пухура. Ку 
вара май .кунамра ёмёрхи Шурампуд 'далтарё лулса тачё. 
Митта! Митта Вадлейё дав. Тиргоейлё те асла чаваш 
каччи. Ун пеккине хак хумад^ё, хакран пин хут дултеччё 
вал. Кавар чёреллё савана, вал таван халахан йс-ха-
кал мулёнче чан ,дулти шайра таратчё. £епёд лирик, 
шухаш палхавдм, Сюнратла философ—адтан кана тупса 
'дитёнтернёччё-ши этом ёмёртен-ёмёре хывоа йал ан а кёрт-
ое шанадтарна дивчё ае-хакала? фаван пирки эпё ана 
юурмаосерен тёлёнеттём. фаван чухне эпё ана хам тёллён 
каштах кана палласа илтём те, чёрем варрине вал ёмёр-
лёхе хават сирпётсе таракан хавал пек вырна^са юлчё. 
фак калана шухаша:м—ман тёле, ыттиеен ячёие каламас-
тап, дук, айап туччар-и ыттисем, ан туччар-и, камалама 
суймашкан хевтем ^итмест— дав шухашам турре те тух-
рё: парамоар чаилах, чи таса чун х,авале Митта Вадлейне 
поэт пуличченех лоэтла 'хыванначчё пуль. 

Ирёкеёрех шухаша илсетгём: кам вал дыракай ^ын, 
теттём. Вара май хевтеие кёрсе дитмен тан-пуда,ма ача 
пек йаваш та арелан лек паттар, дамёрт дедки пек чилер 



те вутама пек херу, чареран тухакан савапла жамал та 
ёмёрхи игушалла ёдчен шухаш хыванчё дакан чухне, кай-
ран дирёплансе те юлчё. 
1971. 

Александр Артемьев 
Хурда сасла поэт 

Хёнпе хёрсе туптанна сассам 
Каллех ян хурда пек таса!.. 

Митта В. 

Тадаитла писателен пёр ы тар а й ми ыра .хават нур. Ун 
пек писатель вудакана, хай шач палламаи-н'ёд'мен дынна, 
тен, пурнадра ана нмдан тёл П'ула1с дук пулоан та, амёр-
лёх килёшме, унан шанчакда, юратна юлташё, вёрантеке-
нё пулма пултарать. Ун так таланта ъгтти «дыравдаюен-
чен» турех уйароа плетён. Вара унан ир>оиз ведений всем 
кана мар, >хайвн ячё те саншан ялаиах хакла, таса та 
савапла... 

фак самахоане дырна чухне эпё аеамра Митта Вадлей-
!не куратан. 

Пёрремёш хут унан санне «Сунтал» журналта куртам. 
1930 дулта, Шупашкарта Чаваш прюлетари ниеателёоан 
IV съезчё пына вахатра, укерсе илнё ана: Мишина Хусан-
кай юнашар тараддё. Иккёшё те ун чухме дирём виддё-
сенчи маттур яшеем— ифёкелле, д угнал ла туртйнакан, 
литератур ана юратакат чаваш дамфакаоан кумирёсем 
пулна вёсем. Уйап Мишши, вёсен шаллё, дав манми ва-
хата ырапа аоа илсе, хай уоёмёнчи да мрак ару иирки 
дапла калать: 

Хусанкай, Митта саввисене 
Ун чухне кадса кайса вулана... 



Чан та, ун чухнех Хусанкайпа Митта ячёсене юнашар 
аеанна. Ватармёш gудоенче вёсем чаваш поэзии че пал ар-
на дам рак поэтсенчен чи талантлисем, чи пысак шанчак 
параканниеем пудна. В'ёсене вулакансем те, критиксем те 
туре.х аеархана, хадат-журналсанче вёсен .ячёсене пурин -
чен ытларах аеанна: ырлани те, хурлани те пактах пулна 
унта. 

Укерчёк динче чаваш еавадёсем, двдрёммёш дулсенчи 
пек, дапатапа, «авалхи» дипудпа Maip, «интеллигентда» 
тумланна: иккёшё те шукаль коетюмпа. Хусанкай шлап-
кепе. Митта дара пудан, шура кёпепе, хура талстукпа. 
Хулан дудё дилпе вадкелет. Тулине чапарт тытна. Пыюак 
кудасам тадта индетелле тинкерюе пахаддё. Шухашла, 
хавхаланулда, иле мл ё еанар. Каине пурнадра кудан му-
риччен, Митта тесен, дав укерчёюри маттур йёкёт санё 
тухса таратчё ман ума. фав сана чёрем^е упраттам. Пур-
надра эпё ана дав самукерчёкнс пичетденё хыддан дирам 
пилёк дултан тин тел пултам. 

* * • 

Шартла,ма сивё фаштав ка.де. Эпё, дитмёл дух рама 
я хан гфузовикпа силлеесе :килнёскер (ун чухне ял та пура-
наттам), Хресчен дурчё умёнче анса юлтам та хана дурт-
не васкарам. Шап дав вахатра хул ар а igyra еунчё. 

— Уртемей! Эсё-и асу? — илтанчё маши а юнашар ах 
паллана icatca. 

Эпё дурма тёттёмре умамри дынна турех паллаоа 
илеймерём. 

— Митта пулчё тем? Салам, Василий Егорыч! Тёт-
тём|ре .мана мёнле палласа илтёр? 

— Эпё Монте-Кфиото хараххи, тёттёмре те кушак пек 
курма ханахрам,— терё вал. 

— З о и р кииоран тухфарним? 
— «Граф Монте-Кристо» куртам — чуна дудантерсе 

яракан харуша картина... Романне ача чухнах вулана-



ччё... £апла-а, Сантар шаллам, дын элекне лула дьинна 
тёптуна, текен самах тёраоех-мён. Анчах эггам хай вайла 
чун хаваллё пулсан, чёр там акр ан та дёнтерсе тухма пул-
тарать мккен... 

Эпё ирёкеёрех унан хайён шагание аса илтём те иимён 
•калама алтрарам. 

— Халё килелле дул тытрар-и, Василий Егорыч? 
— Вадлей етичче теое чён маня, Сантар. Чавашла. 

«Эоир» теое те 1м,ар, «эсё» тесе каля. Пухура мар-дке энир. 
Тата пёр-лёрне «выговор лама» та халсанмастпар. Ча-
ваш ан лёр-нёрне «асир» теое каляс нала пул,ман, ана 
хальхн дурма интеллигантоем туртга каларна. Ху пурняс-
са ялта пурнятан, «ал а дм а хуля фьингаи пек... Е Сёнтёр-
Муриаш енче дапларах калададдё-им халё? 

Эпё вал енчи евёрлё каладся катартрам та, Митта 
ахалтатоа кулоа ячё. 

— С а пах та ас унта лураини яван. Писателынён пул-
сан — ял та пураннине ни мен те (дитмест. Хуляиа кудма 
ёлкёрён-ха, йаляхтарё те, чармантарё те сана ун шавё. 
Каларё, тейш. 

Урамри хунарсем каллех дуталса кайрёд. Эпё умри 
поэта тёсерех санарам. Ман умра ёнтё ха,м тахдан жур-
нялта курна «элегантла» качча мар —-самяй дулланна, 
ашапа сиввс, хурапа шурра туюое пидёхнё тайга иаттарё, 
чан-чан чалтун. Вал кёрнеклё пуллё, патвар хул-дурам-
ля. Хулан духалла кёске кёрёкпе, ватка шалаварпа, тёп-
леттернё дуллё кунчалла ^аматапа, дамла мулаххайпа, 
ман алсапя. Унан майамне, куд харшиоане шап-шура пас 
тытна. 

—1 Эсё igep выртма хана •дургне кёрасшён-и? Унта вы-
ран лулмасан—ятя хамяр лат а. Хваттерём аслах мар 
пулин те, ялтан кил не чаваш а нёр кётес тупанё-тула-
нех,— терё вал кулкаласа.— рул дин чан шантан пуль-ха? 
Пылпа вари чей ёдтарёп—тамле эрехран те сипларех. 
Ресторансенче ун пеккине тупайман. Ялти иурна^дсом дин-
чен юаладса ларапар, сава вулалар. 



Тирпейлё, аша пулём. Урамалла ,пысак чурече тухать, 
ун актёр yipa,M леш енче саралса ларакан Госбанкам хат-
ла кермшё куранать. 

— Манадла дурт. Уи крыльци мана темшён «Санкт-
Петербургри чапла подъездсене аса илтерет. Некрасов ан 
палла саввинчи параднай подъезда аставатан-и?—терё 
те Митта чурече каррине нёр хушак та юлми хупларё.— 
фав савва чавашла куда рас шутам пур. Никам та кудар-
м,ан-и ана? 

Эпё каларам. Вал, мана нулмесёр, кудран турё пахса, 
итлеое ларчё. 

— Талмача тёрлёрен гаулать вал, Сантар. KaiM М'ёнле 
куда,рать... Эпё пёр ва,хат|рах Маяковские те, Фета та 
кударакаи литбатра.ксене анланма пултараймастап. Ку 
мана пёр дына.х пёр вахатрах атад та, кукаль пёдерекен 
те пуласшан алналанна пек туйавать. Оысак тадантла 
талмача та иашни писателех кудармалла мар. Кунта пи-
сательле iKygaipawaiH хушшинче темле пёрпеклёх, таван-
лах, чун туртамё пуррм иирлё. Ава, Корней Чуковский 
мёнле калать: революциллё романтик Шелли саввисене 
декадент Бальмонт кударна; вара Шелли те, Бальмонт та 
мар, темле Шельмоит пулса туша, тет... 

Митта аша кул,липе яшкашса илчё, йрёлнёкудхарши-
оеве, сара май а хне шура тутарпа шалса тасатрё. Вал 
вёчёк пуламре терёллё шура кёпепе, аша даматапа кушак 
пек демден гаусса утюалать, лапка саапа каладать. 

— 1«|Война и мир» кударма хатланса пахрам та—шал 
витмест, ана. Толстой чаваша паранасшанах мар. Унан 
самах майлашавё ытша каткас, йывар пуплевёсем дуршар 
страницана яхан. Чаваш юинтаксисёпе увашкал дырма 
х|ён. Пушкин па Лермонтова эпир -хайоан видипе, вёсем 
таван чёлхине дьгрвинчш кап м-ар кударатпар. Толстоя 
та 'даплах ту дарма иулаоса шанатап. Палла,х, дамал 
ёд мар... 

Вал, шухаша кайса, тадта индетелле, пёр хайён ёмёт-
ие дед курна евёр пахать. Унан катралапмасар выртакан 



барам дудё хулПуддй таран уоаноа айна; пудие вёлт! аяк-
калла парса илнё чух поэт |дамрак (Горькие яюа илтерет. 
Сапах ку нуйа.м—самантлаха дед. Митта—Миттах. 

— Пушкин ан «Пёлудё Олег дин чан хуна юррине» 
тепре кудартам та... темле ёнтё, те дырлахтарё хаяр кри-
тиксене, те дук. Итлеое пахма камалу пур, тетён-и?.. 
Пирён талмачоам темшан Олега «арамда» теддё. Арамда 
вал «тухатмаш» тениех пулать. Пушкин «вещий Олег» 
тет. Эппин, чавашла вал—пёлудё Олег. «Царьград» са-
маха кударман, даплипех хаварна. Чавашсем ана Астам-
пул е Чархули тенё. «Праща» еамаха «дёмрен» тесе ку-
дарна. фёмран—уха йёппи. Чавашан «праща» самяха 
кударма хайён хитре самахё пур: чулрав. 

Митта, кала/деа ларна чухнехи пекех, оасеа кашт та 
хяпартмяеар, пирён хашпёр хивре дямрак еавадоем пек 
улесе кашкармаеар е юрлана чухнехи пек самахоене тас-
масар вулать, кашни самахне удамла, чёре патне дитмел-
ле калать. 

фав иадхине вал пёрремёш хут «Тайар» поэма сыпа-
кёеене вуланине чун-чёремпе дунса итларём. Ака адта 
чан-чан поэзи аеамё! Ака мёнле пулмалла вал чан-чан 
поэт! Унан кашни самахё хай выранёнче, кашни йёрки 
шаранса вуланать. Ку поэман кашни сыпакё — чаваш 
поэзийён ахахё. Кашни йёркинчех савад хайён чунне кё-
вёленё. Ман тари илемлё те витамлё пирён чаваш чёлхи! 

Хёнпе хёрсе тултанна сассам 
Каллех ян хурда пек таса! — 

тет те Митта, чанах та, хамаран пултарулла халахшан 
та, унан талантла поэчёшён те чёре ран саван а тан. 

Эпир дав а кад дур дёрчченех сава вулаоа лартамар. 
Тунмастап, темиде хутчен пьира капланса тулна куддулё-
ме датандата ятам. Нониа Кирилловна та кудёоане тутар-
па шалсах ларчё... Митта, карнёдемён хёрсе, чунпа дунат-
ланса вуларё. Урах эп ана нихдаи та ун пек хавхаланса 



савакаламине астумаетап. фав аеран кайми кад эпё ана 
малтанхи хут дываххан курса анланта м пулё тетёп. 
Вал — поэт пул мах .дур а ли а дынччё. 

* * * 

Ирхине, ёде каяс умён, Атал хёррине пыроа курасси— 
унан йаличчё. Вал унта кирек мёнле даиталакра та 'дитсе 
куратчех пулмалла. Асла юхаишыва хай мён тври хыта 
юратниве поэт «Атал -динче», «Атал щрри» ятла класси-
калла саваеенче каласа хаварчё. Атал пирки ун пекех 
витёмлё те илемлё калана йёркасем чаваш поэзинче урах 
пуррине пёлместёп эпё. 

— Сайт ар, атя, Атал хёррине тухса курар, дитё сана 
нулёмре пачахоа ларма,— торё вал nappe, ирхине, Хрес-
чен дуртне кёрсе... 

фанталак питё сивёччё, Атал тарах юка вёдтаретчё, 
чул карлак юпиоем хушшинче >дил ачисам улесе -дуретчёд. 
Атал динче те, бульварта та |дынссм пач-пач дед курамка-
латчёд; вёсем ,те пулин, сивё хаваланипе, .питне-кудие хуп-
ласа, чупоа кана иртетчёд. 

— Э-э! К'У си во аивё-и?! —терё парланна еара майах 
витёр кулкаласа Митта.— Обь тарахёнчи еивёоане курас-
чё сирён... Кунта, дурална кётаоре, тётёмё те ашатать. 
Таван хула санё кана чуна манларах ашатнине пёлесчё 
сан! Адта ан пыр — дывах сан, таван кёвё, таван самах, 
таван дырулах... Кур-ха эсё, Хресчен дурчё вывеекинче 
«д» саюпаллине мёнле уйрамах палартса ^ырна! Анчах 
.мёншён «д» хурине ун пекех тёреклё укерое хуна, дитмен-
нине урах сарна сарлана? 

Эпё ана пёр анекдотла япала каласа патам. Хресчен 
дурчён (халь унта туристоен дурчё) вывеекинче «>д» сас-
наллип хури каталеа укнёччё. Вывески даплипех нумай 
в а хат даканса тачё. фавна темле-пёрре Алка курна та 
директора оистернё.— «Заир пёлетёр-и, сирён въивескара 
мён теое дырна?»— «Мён? Эпё чавашла пёлместёп». 



«Хресчен ку дурт дине сурчё» тесе дырна...» «£» хурине, 
чаи та, дав кунах «дыпадтарса» хучёд, (анчах оаопалли 
дапла ыттиоенчен расна, кулашла тареклё пулоа тух|рё... 

Митта .куддуль тухиччан ахалтатса кулчё. 
— Кулашли вал темех мар, уншан —тёреклё, чаваш-

ла! Ака мён чи пахи! Уне а ран — чаваш хресчен ё чанах 
сурна пулёччё... Ха-ха-ха!.. 

Василий Егорыч сывлаш даварса илчё те наладма ты-
танчё. 

—• Вал вываскаеем ширни пёр дирам лилёк дул ёлёк-
рех Шупаш карта тепёр камит пуле а кртнёччё. «Дай зай-
ду» я,тла хупахпа юнашар парикмахерски пурччё, 'давай 
аланё дине литё пыеак юаспнллиоампе «Пуд каоакан» тесе 
дырса |дапначчё. Асла пудлах чавашла манна чаваш пул-
на-мён. Пёлетан, хашпёр енч:и чавашеем «дуд каотарас» 
теосине «пуд каста|рас», теддё. Хайхи «луд насажан» шалт 
тёлёнет: вывескана чавашла дырнаранпа 1кун патне ча-
вашеем пач,а,х кёми пуладдё. Мёнле-ха канла? фынюам 
вывескана курса л ах парикмахерски умёнчен :кулса е ча-
лашшан пахса иртеддё, пёри те кёренен дук. Анман пуд-
лажа такам анлантарать. Хайхи вара тепёр иуннех 
вывеска улаштарать— чавашла пёлменскер, «Суе каса-
кан» теое дырса цапать. Иртен-дурен дакантан лушшех 
.кулать. Хыткукар пудлах вара тинех чаваш художникне 
Юрий Зайцева тара тытоа чапла вывеска дыртарать... 

Митта дав антах шутЛаме ларамрё. 
— Хал|ё урамсенче чавашла дырни 'нумай, питё аван! 

Хулара Иванов, £едпёл, Ашмарии, Ивник ура,мёсем пур-
|ри савантарать мана. Пирён вахатра ун ширни шухаш,ла-
сах каймастчёд. (Пирён вахат теое вал ватармёш дул'Свне 
ма ла рё лулас). £алах ку та дителёксёр-ха. Хам ар хулана 
чаваш санё кёртмелле. Эсё канттаралла, Кавказа е Ватам 
Аэие, кайса кур-ха: унти хуласен кашнин хайён санё, 
нациллё 'колоричё пур. Хусаниайан «Сасасар музыка» 
ятла статйине вуласа тух,рам. Архитеитураеа сасасар 
музыка тет вал. Чапла статья. Чунла дырна. «Чаваш 



тёш хули иунран-иун уасе тарять. Апла тулюан, ун архи-
тектурин хайён кёвви-демми пулмалла. Унта да к выран-
ти да к хал,ахай чун хавалё палармалла. Пирён дёнё 
дуртсене чаваш тёррипе эрешлемелле», пет вал... Курас-
чё ман /дав чаваш тёрриллё чаваш кер-менёсене! 

Сак калачу хаыддан .пёр виде дултан пуле Шупаш,кар-
та питё пысак (строительство пудлаиюа кайрё, дёнё ирас-
пектсем, урамеем, чалла карменоем усе-усе ларчёд; чи 
капар дуртсене чаваш тёррипе эрашлеме тьгтанчёд... 
Анчах giaiBHa тахдантанла тунсахласа кётнё поэт кётсе 
илеймерё... 

* * # 

Чавашшан, чавашлахшан Митта патём чунне-гонне 
ла'ма «атёрччё. Пиеателысан чавашла псавдонимёсем те 
савантаратчёд ана. 

— Мён эеё, Сантар, хушаматна улаштармастан? Мён-
ле хушамат вал Артамьав? Каши,и ялтах вуншар Артемь-
ев. Ана рифмалама та .дук. Оирён тёп аеладар чавашах 
пулна пулыдке? Мён ятла пулна вал? 

— Атрей. 
— Атрей?! Мёнле чипер, янаравла ят! Ат-рей! Рифми 

те ун лёртен-пёр, кляосикалла рифма — телей... Чаваш-
лан каштах, шаллам. Хушаматна вулакансем ханахса 
дитрёд тетан пул,сан, ятна та пушин улаштар: Сантар 
Артемьев тесе ала пус.—Савад тем шутлаоа илчё те кул-
еа ячё.— Тан, кулашларах илтёнет нуль «у? Самахран, 
Джордж Байрона Егор -Байронов, танё пек. Пёр вахатра 
Лев Толстоя чавашлвтся Мантар Араслан е Максим 
Горькие Йудё Макдам тесе кудараканоем пулначчё... Са-
пах вёсен кашнин хушаматёнче хайюан нацилёхё сисён-
иё-дке!.. Мава, ак: «Мёншён эоё Митии е Митов м.а)р — 
Митта?» —тесе вардатчёд, даваншан та лулин пациона-
.ли'Ст тума хатлаиатчёд... 

3. ПурпЗсёпе пултарулйхё. 33 



* * * 

фирёммёш дулюан вёднелле хашпёр чаваш поэчёсен 
(Хусанкай, Реай, Пай,ман, фавад, Кйраттай т. ъгт.) юав-
ниоенче € . Еюенин вайамё гааларна. Митта та дав витём-
рен ,хаталайман. Есенинан кёвёллё те санарла саввиоане 
(ытарайми юратна хушарах вал унан тунтерле анёоене те 
пёр хирёдмесёр йышанна. Шапах дав дулоенче Миттан 
дакнашхал йёрвасем дура л на та ёнтё: 

Кадарсамар та чарсамар 
Хавар аскан савдара... 
...Пёреххут, ассан — асам-и, 
Тулхартам-и вай-хала?... 
...Упаленет аптрана уйах — 
(Janca укер ана чулпа!.. 
...Эп — Митта! Э и — поэтсен -патши!.. 

фа в дулоенче Хусанкай та хай пирки: «Чавашеен урах 
дук ман пехки», «зп — чапла лирик», тенё. Ытти хашпёр 
дамрак та даван евёрлёрех каш,кара,ш,ма паяна. Шапах 
дав дулоенче Миттапа Хуоанкайан, ытти дамраксен дит-
менлёхёаене республ,икара тухоа тараиан хадат-журнал-
та дивёч йритикленё. 

1927 дулта Митта федпёл еаввисемпе паллашать те 
ревоЛюци поетве яланлахах юратса пара,хать. Пёрремёш 
хут ун саввинче федпёл оывлашё юиоёне нудлать, дака 
Митта еловарёнчен те куранать: '«панн поэт хавар чёрал-
лё, чёлхи вылить ун вут хадле», «вут чёрем», «ёдре |дунан 
черен хёлхемё — чёлжем» т. ыт. Вал, федпёл пекех, чаваш 
чёл,хин хаватне ёванет, чаваш Пупгкинёоем, Лермюнтовё-
•сем «илессе шанать. Поэтан пурнадри выранё те, унан 
халах умёнчи тивёдё те халь ана урах л а куранать: 

Поэт! Поэт! Эс дав тери 
Шутле ан худалсам. 

Qa/к шухашах вал тапёр ва'тар дултан днр|ёплетсе калать: 



Ан ут, поэт, уксах-чалахан, 
Сан алланта шакартма мар! 

Чан-чан поэт мёнле пулмалли минчан Митта хайён пё-
там творчествинче, кашни саввинчех тенё пек каласа ха-
варма тарашать. 

Митта—лирик. Унан произведенийасанче пире илёр-
теКанни, па-хи — философиллё таран шухаш, чуна дёкшс-
кан, илам курекен поэзи, ытарайми илемлё те витёмлё 
чёлхе. Митта ката риса панинчен ытларах каласа пама 
юра,тать; тен, ^аваипах унан чылай еаввисем риторикал-
ларах -пек туйанаддё, анчах дав туйама ^улерех асанна 
па.ха енёсем-дёнтереддё. Чавашсан философиллё лирикин-
че Митта — пысак поэт. Саква унан юлашки дулоенче 
дырна еаввисем, уйрамах «Та-йар» поэма сыпакёаем 
яр-уддан катартса пяряд|дё. 

* * * w 

Митта Ва1длейё «хаяр», данах та тёрас критикчё. Пи-
рён хадат-журналта я пах произведани пичетленюен, вал 
питё тарахатчё, ун пеккине дивёччён критиклатчё, дав 
хушарах лайах произ1ведвнисемш|ён папам чунтан саван-
'ма пёлетчё. Кёвёдесеи-вёчёхесси иулман унан. фака вал 
Элкер, Х'усанкай, <Ухсай, Шавли, Алка, Илгаек, (Краснов-
Кёдённи, ъгтти ну<май дамракоан праизваденийёсене тиш-
керсе хакланинчен те лайах куранать. Питех те шел, эпир 
унан критикалла ёдёсане, шухашёоене юахал пёлетпёр. 
Статьясвмпе рецензиоем д-ырнисёр пудне, вал хам арап 
Союз консультантанче, «Таван Атал» журнал сакретарён-
че ёдленё чух иумай-нумай авторпа кала-дна, дамраксене 
вёрантнё, усалла канашсем пана. Самах вёддён кана 
калана дав ыра шухашоене, паллах, никам та *дыреа пы-
1ман. файла -дав эпир: дын вилмесёр те вал хам,ар хушарах 
пураниине, пысак (ёд тунине яеархамястпар. 

Василий Еторыч хайён турё шухашне, литература 



фимиен кададна чух пушшех, пёртте пытарса тамаетчё. 
Юлташа тёрёе каласа курептереарен шикленес шут, юуя 
имеичёклёх дукчё унан. фаина эпё ixaiM курнаран налагая. 
Манпа вал хайён шаллёпе ка ладна пек кададатчё. Ырри-
шёв— ырлатчё, хурришён — хурлатчё. 

— Сант ар,— чёнчё вал .мана пёррехинче,— кёр-ха ман 
патам а. 

Хай «Таван Атал» редаощинче иёчченех ларать, 
форточкава ярн удса парахна. Тулта gyp пудламашёччё 
ёнтё, пурт тарринчен тумла шапартататчё, урам варрипе 
шыв шарлаюа юхатчё. 

•Митта темш.ён пнтё хаваеда кулкадать. Хура пиншак-
не йуле яна, кёпен дулти тумане вёдернё. Эп ана кун пек 
«ярханах» нихдан та курманччё-ха. Пулёмре, чанах та, 
питё ашаччё, чурече витёр дур хёвелё хёртсе пахатчё... 

— (Кёнекем тинех тухрё! Унччен малтан чунам тухат-
чё пуле теттём, гшнжене каларчёд асла-рудла радактор-
еем,— терё вал, камалла куЛлипе ялкашеа.—• Ака, сан 
валли ятарлаеах, дырюах хутам. Me, вула,—теое вал мана 
канак хуплашкалла пёчёк кёнеке тыттарчё. Зпё парнеле-
се дырнине хаварт вулаюа илтам: «Сантар Артемьева. 
«Салампи»-ччен оанан яту илемдё Шанадличчё, халё — 
хатарла Пудтар! Юратса, еаваиюа—Митта Вадлейё. 
Шупашкар, 12. II 1.57». 

©П'ё мёнле хёпёртеае у,шине калама та кирлех мар. 
Автора мёнекешён тав турам, ^дакнашхал кёнеке татах 
нумай >дьгрма дирёп сывлах, варам хундул сунтам... Мит-
та даван хыддан шап видё уйах пуранчё... 

Эпир, яланхи йалапа, удалма Атал хёрриие кайрамар. 
Каиаду малтан ялти пурнадеем динчен, колхоэоем дураки-
не мёнле хатёфленни динчен пычё, унтан, паллах, литера-
тура дине кудрамар. 

— «Коммунизм ялавё» хадатра дапанса тухна очерк-
на вуларам,— терё Митта.— Пудламашё —дурхи дутдаи-
талака еанлаеа пани питё иилёщрё, ытти aicpa юлмарё. 
Пёчёк очеркрах ун пек аила пейзаж пани — нидесёр, 



ытлашши та как дед. Пёр-пёр поведе е романа юрахла 
пугана гаулёччё вал пейзаж. 

1Э;пё уноа килёшрём: чанах та, видерен иртни пур. 
Каярахша вал пейзажа «Хакл а хана» пав,еде жёртрём... 

— «С а ламп и»-не эпё журналтак, С'ёпёрте чух, номер-
тен номере тунсахласа кётсе вуларам,—самах май кала-
рё Василий Егорыч.— «Кёрхи шаиасем»—маншан пул-
сан, кёнекери чи вайла сыпаксенчен пёри. Чи туламли, 
ч!и суламли. Ху та туятан пуль, маша уйрамах Алмазов 
«кёрхи шанасемпе» чаваш культурин, интеллигенции 
шали пирки театрта тавлашни питё килёшрё... Анчах, 
аилам, Сантар, вал .пёчёк сыпака эсё темиде пысак тема 
хёосе кёртнё. Ман шутпа, ана сахалтан та икё пая пайла-
малла: чаваш культури — хай пысак выран йышанмалла, 
вал— хайне уйрам тема, Салампипе Алмазов юратавё — 
хаех пёр кёнеке (дырмалах тема. Шухашлаоа пах-ха. 

1Э,пё Миттагаа хирёдлемерём, вал тёрёс те калать пулё, 
терём. Анчах кёнекене пичетлеме пудланаччё ёнтё... Кай-
ран кёнеке тепёр хут чавашла, унтан вырасла та тухр1ё— 
нурпёр эпё темшён дав вырана туршетме хаяймарам, дап-
липех хавартам. Темшён, пёлместёп, ана халь тип пасса 
турлетме юра масть... 

Самих аеталах, чёлхе пирки пудланчё. 
— Аллитерацисемпе дырма юратан, Сантар. Очерку -

сен ячёсем те тепёр чух юрланеа вуланаддё: «Халах 
хавалё», «Юрату юррисем», «фалтарла 'дар дьишисем»... 
«'Ялта ятла яшасем» те нурччё-и дав? 

— Сук ман ун ,пек ятла очерк, Василий Егорыч! — 
терём ватанса. 

Митта кулаа ячё. 
— С'ук-и? Ну, такаман лурччё пуль, пурах. Прозара 

аллитерацие питё асарханулла, перекетлё тыткалас иу-
лать. Унсар вал шухаша днмаллатса яма та пултарать. 
Пирён чаваш чёлх/и аллитерациие пуян. Краснов-Кёдён-
ни, ав, аллитерацнсем тавас тёлёшпе виртуоз темелле, 
анчах вал виден,е пёлмест, чаракё д,ук. Сасасен шалти 



килёшулёхёпе чаваш поэзинче чи малтан аста уса кура-
канё, халичченех ун пек нвкам иултарайми уса кураханё, 
«Ардури» авторе пулна. Хурапха Хветёрё. Ун хыддан— 
Седпёл. Кайран—Хусанкай. Эюё унан пичатлемен «Тиллн 
юфриоене» вулана-и? :Ват •— шедевр. «Тури Вылта туй 
сикет» лоам.ана пётёмпех аллитеращше дырна. Ку — 
ывантаратъ, йалахтарать те. Хусанкайан та видерен тух-
ни пулкалать-мён. фалах вал—ньисак мадтар. Чаваш 
чёлхине унран вёренмелли нумай, Сантар шаллам... Ча-
ваш дыравён атаданавёнче вал, Хусанкай, Яковлевпа 
Иванов, Ашмарингаа федпёл хыддан пиллёкмёшё тарать. 
Хальхи вахатра унран пысак культураллахах чаваш дук, 
аету давна... |Эе унпа 'туелашан еаванатап... 

* * * 

Шараноа таракан юара хёв!еллё «ун. 
Эпё, автобуспа ялтан килнёскер, Хресчен дурчё умён-

че анса юлтам та, дийёмри туюанла плаща шллесе таса-
Taic тесе, Иванов садне кётём. фулдасам оаралоах дитей-
мен пулин те, акаци тёмёсем хушшинче сулханччё, чума 
удаччё. фывамрах ,паллан.а оасаеем илтёноен, туратсеие 
сирое па храм: Константин Иванов палате умёнче Хусаи-
кайпа Митта тараддё. Вёсен таврашёнче темле йара фо-
тограф куекалать. Сан даптараддё иккен. Хусанкай шуп-
ка кавак костюм,па, шура пушмакпа, аллиюане хыдалалла 
тытна. Митта хура мостюмпа, хай юратна тёрёллё чаваш 
кёпипе, сылтам алшине какар умне чикнё, сулахай алли-

„ не плащ худлатса тытна. Иккёшё те дара иудан, дудёсем 
дилпе вёдкеледдё. Вёоен хушшипе Иванов мрамор поста-
мент динчен чёррён пахса ларна пек туйанса кайрё 
мана... Чапла выран!.. Чапла сам ант!.. Чан, вёсем иккёшё 
те чаваш поэзин клаоаикёпе юнашар тарса сан укарме 
тивёдлё... 

Кайран весам Иванов бульварёпе каллё-маллё утка-
ласа дурарёд, шура чул карл.ак думне таянса сан укер-



чад, пёрре п,итё хаваелан ахалтатса кулчёд, тепре шуха-
ша кайса, чёнмесёр уурерёд. Тан, дак сехетре ваоем, 
хайсен иртиё дамраклахне аса илюе, Миттан классикалла 
йёркиоане вуларёд пуле: 

Шуха пулна, шухашсар дуренё, 
Такарлатна Атал хёррине. 
Кам шутлана, кам ана ёненнё — 
Чи хакли яш ёмёр иккенне. 

Э'пё весам 'ёлёк .даканта, ишёлюе таракан Атал ^ыранё 
хёрринче, мёнле шуха дуренине, Юрату дыранё .патёнче 
халаха нухоа сава каламине шухашпа курма тарашрам... 
Мён чухлё романтика, дамрак хастарлах пулна!.. Эдё ун 
чухне еётел айёнче кана упаленнё-ха е сак хёрринчан 
тыткалаоа, пурнадра пёрремёш утам тавасшан тапад-
ланна... 

рак iMiaiHiMin сехетре зпё хамам юратна поэтамсем, асл,а 
голташамсем, пиччасам патне тухма, вёсане самих хушма 
имснтём. фаваншан ;халё те укёнетёп. раван чух эпё 
Миттана иоланжи хут курса иолтам. 

Манан каллех яла тухса каймалла ггулчё. Часах 
унта хурлахла хынар илтрём: Митта Вадлейё сарамсар 
вилнё, тасе пёлтерчёд... 

'Каярахпа мана Хуюанкай хайён хваттерёнче «Митта 
ОВадлейне асанса» саввине вуласа начё: 

Тин мар-и халё санукерчёк 
Саптартамар ыталанса? 
Судне вылянчак дил вёдтерчё, 
Саплах вал юлчё ман аса. 

'Эпё ирёкоёрех Атал дыранне, Иванов (бульварне аса 
илтём... Хусаниай :маиа дав кун укернё еанукарчёкё пар-
нелерё: 

—• Ме-ха, Атрей, уюра 'дайна асанмалах,—тарё. 
Вал питё салхуллаччё. «Оывпуллашатпар... Хадан-

ччен?» —терё, савари самахаене тепёр хут каласа... 



Ака хале, эпё дак йёркесене дьгрма вахатра, пирён 
хушара Хусанкай та дук (ёнтё; унан тупакё дине пара хна 
ьгода тапри .те гипсе дитмен-ха, чечек кашалёсем те шан-
ман-ха; часах ак дёнё вилтапри дине пёрремёш дедпёл 
шатса тухё... 

Мен ;ку? Шапан тёлёнтермёшё-и? — Ман умра икё 
санукерчёк: иккёшёнче те Миттала Хусанкай юнашар та-
раддё. Пёрремёшне вёсем хёрёх дул каялла, Ханоем пур-
надра малтанхи хут тёл пулсан, укерттернё, иккёмёшне— 
дак пурнадра юлашки хут курнадсан укерттернё. Иккёшё 
те далт.ар кудпала чар-чар пахса дута малашлахалла 
тинкереддё. Иккёшё те чёрё, вилёмсёр, ялан юнашар... 

* * * 

Митта 'Вадлейё питё вашават, уда жамалла дынччё. 
Ахальтен мар ун жёиекин ячёсем те лёр евёрлё: «Камал» 
(1932), «.К а малтан» (1956), «Кам ал аила шухашам» 
(1959). Унан камалё ваттное мне е «аслисампе» дед м.ар, 
хайёнчен нумай кёдённисемпе .каладна чух та пёр пекех 
танлаччё, салайл аччё. 

|Вал дынпа ка ладна е тавлашиа чух кашкарнине, 
|Ш1авласа юас гун'ИИ'е астумаетап, анчах тавлашура вал 
ка:м айне те пулин лулиине те хурман эпё. Кирек мам 
умёнче те самаха турё, пат татса жалатчё. Шурри ун-
шан— шураччё, хурн — хураччё. финна та, хайне те 
улталамастчё вал. Тёрёслёхшён дунатчё, уншан нумай 
туСнёскер, тагах тусме те хатёрччё. 

Кам туссе ирттерчё дын.па тан, 
Кам ырра усал теме хаймарё, 
Усала айванан ,пу? таймарё, 
£ а в калатар яётём камалтан: 
фамрак ёмёр харама каймарё. 

Г^ак савва ваш, Хуоанкая халалласа, хай динчен дырна. 
Хайён ёмёрё харама кайманнине еавад час-часах асту-
таратчё, апла вал темле йывар вахатра та дунатне усман, 
нихдан та пессимист пулман. 



Поэтам, вилёме ан асан, 
£ а к пурнад — ёмёрхи илем. 
Кундулё калах пулмасассан, 
Вилсен те пуранать этем. 

М'итта .пирантан литё ир уйралш «айрё, ^аванта зпс 
ана «хунавлах х арии сом» шутне кёртнё етулаттам, анчах 
поэт ^.амраклах ыра в ар л ах аиса хаварчё. Хай вилсен те, 
поэтан йархатарла ёдё, шухашё-камалё, ^ута icaHiape унан 
талантла савви-юрринче яшаи чёрё пулё£. 

1970. 

Геннадий Айхи 
Пёчёк реквием 

Митта Вадлейне 

Эс сас памалах , эс мана илтмелёх 
май riyp-ши? Пур-ши вёдёмсёр тёнчен 
кёрлевёнче, ?ак чёрёлёх-илемлёх 
ку^авёнче те ^ а в р а н а в ё н ч е — 
сана, сан <;уттуиа дынсем лёлмелёх 
упраякан хават дёр вайёнче? 

Е, эс чёнми те дуталми пулсассан, 
эс шаплансан, санран, сан утунтен 
писет-и ?ак тёнче... £ а п л а пёр сассар 
тухатан-и кун£ул тытамёнчен? 
Вал — йывад пек... З с ун ?ул£и пулсассан, 
сан укмеллех, ху вахату gifrceH... 

Кунта — ху вайла пулнипе ялтраран, 
ху ^утупа, таса аспа дёнсе, 
ху нлемне катартран. . . Ку мар-и: 
эс, халах камалне, чунне пёлсе, 
ху дутуна ун санёшён упраран, 
ана вай пур таран илем курсе. 

1957, Иркутск. 



Mamma вилсен 

l 
£ и л вёрсессён, пыл сападдё 
Шупашкаран дакнсем. 
Санасем динче ялтраддё 
пылан дута пёрчисем. 

Хём салса дуна пудларёд 
георгинан тёмёсем. 
Ирёклён, вёрин ялтрарёд 
тутахна решеткесем. 

Хёрлё дута илёртуллён 
дёкленсе, дидсе кудать — 
вал питсем динче иркулём 
йамах евёр паларать. 

Савара Митта ырлана 
астрасем епле таса! 
Лёпёшсем динче куран-и 
дакан яек кёрен тусан? 

2 
£ а к тёмсеи вёри тымарё 
тапрара дуралнине 
пирён савад кураймарё — 
индетреччё ун чухне. 

Кундулне кунтах ирттернё 
дынсенчен те маларах 
вал художник пек тинкернё 
вёсене ыр савара . 

Тивёдмерё — кураймарам 
унан юлашки дулне. 
£ёпёр хулинче санарам 
эп некролог кётесне. 

Тусёсем ала пытарчёд, 
курчёд унан шур санне. 

Пуйассем дед кашкаратчёд 
маншан вёдсёр ун чухне. 

3 

Шупашкар ума тухсассан, 
ёненмерём ун пирки,— 
дав-давах-дке, пёр пахсассан, 
дул киши, урам йёркн. 

Пёлтёрхи пек, дул юсаддё 
унан дурчё тёлёнче. 
Ирёлет гудрон... Выляддё 
хёмёсем стена динче... 

Ун патне кёрес пулсассан — 
халё те алакранах 
фортепьяно ялтарассан 
туйанса тарать мана. 

Пурте пур... Кёнекисем те, 
кивё кёрёкё те пур. 
Вал хуратайман хутсем те 
ун сётелёнче шап-шур. 

Вал дед дук. Ана тупайман 
дака пысак дёр динче. 
Сак динчен тарса, пуд таймё 
вал сана дурт умёнче. 

4 
Ун тусёсене курмашкан 
тахтаса, вал пур пекех, 
эп дурерём — уншан, хамшан... 
Ун патне дитессёнех... 

Дебаркадер ресторанён 
шавёнче сасартаках 
ун саине умрах сананан 
эп шарт снкрём каярах. 



Туйрам: дитрё вал, пудланчё 
маншан та — сывпуллашу! 
Вал Шевченко пек тасаччё— 
санан асла юлташу! 

Чечекре ун Шупашкарё... 
Кашт тёпрениё стенасем 
кёренленчёд, ялтарарёд 
пёр вёри тёсе кёрсе. 

Тухрам эпё. Хумханадд? 
георгинан тёмёсем. 
Унка-унка хём сападдё 
вал юратна астрасем. 

5 Сак кёрен тёсе куратап 
эпё унан санёнче. 
Эп унпа сывпуллашатап — 
асамра тел пуличчен. 

1957—1958, Шупашкар — Мускав. 

Алексей Талвир 
Митта Вадлейён пултарулахё—халах 

пуянлахё 

Эпё кадал поэтан «Шухашампа камалам» кёнемине 
тепёр хут аул аса тухрам та —Пала хёрринчи Асла Ара-
пудне (хальхи Первомайски) аса илтём. 

1924 дулхи кёркунне эпё Асла Арапудёнчи шкулан 
улттамёш клаоне вунпилёк духрамри ялтан пырса кётём. 

Пёррахинче м а н а урожаем хыддан юлташсем ш кул та 
пухусем ирттережем пысак клаюа ертсе кайрёд. Унта асла 
классенче вёранекан а часам алала дырса каларна «фу-
лам» журналан дёнё номарне вуласа начёд. Вулажансан-
чен пёри пиртан пар дул асларах класра вёранакан Митта 
Вадлейё пулчё. Журналти савасене нумайашне вал хай 
'рырна. Питё те жилёшрёд вёсам |мана. 

фа к ёмёрлёхе iacaiM:pa юли а кадхина апё, литкружок 
пумавенчан хваттере тавранеан, 'дёрёпе куд хупмарам — 
чёп кудё пек пёчёк лампа умёнче сава дырса лартам. 

Манан малтаихи Саввам хурлахларах тухрё те, эпё 
ана иурпёрех Митта Вадлейве кайса патам... файла пал-
лашеа кайрамар эпир. Чёркёмёл пек чёрё ачаччё вал! Ун 



9И®ёч чёлхинчан .пётам шкул «хараса» таратчё. Цыгана 
тарахла.ма жатланнйн кашт куларах таракан шуха сан-
сапатла нулсан та, вал калама рук аша камаллаччё. 

Манан малтанхи юави.а Митта |В,а^лейё «рулам» жур-
налта каларса парсан, эпё лушшех те ун патне туртана-
кае пултам. Манран пёр дул 1965 асла клаера варанеан те, 
пнтё те нумай пёлетчё 'вал, Пушнин, Лермонтов, Коль-
цов, Тютчев, даван пекех «Ардурипе» «Наропи» авторё-
>сем ^инчбн те сехечё-юехечёпе каласа катартма пултарат-
чё. Историпе географие те .оитё юрататчё. 

Эпё диччёмёш клаера вёраннё дул Митта Варлейё 
Ульяновска курса кайрё — унт,и педагогика техникумне 
иёчё вёрекме. Анчаж вал никёс хьгвна <«£улам» журнала 
зпир сумме памарамар—хамар к ала pica тама тытан-
тамар. 

Митта руллахи каникул вахатанче Асла Арапудне 
тавранатчё. Зпир ун хьгддан кёпёрлавсе ял руманчи Хьгр-
ла вйрманне каяттамар. -Унта Митта вармагоа янаратса 
дёнё еавасем вулаеа ларатчё. 

Митта Ва'рлейён ячё часах Шулашкарта тухса тара-
кан «Сунтал» журналта, «Канаш», со^амрак храсчен» 
хадатеанче таташах паларакан пулчё; калав та дырса 
пичетлерё. 

Эпё вуннамёш клаеран вареное тухна фёре Ульяновек-
ра учитель ятне илме тивёд пулн а Митта Шулашкара 
кудрё. 1928 <дул1хи август пудламашёнче апё ллтан Мус-
кава rryxcaiH, -дула май, парникё кунлажа Шупашкарта 
чаранса татам. (Митта Ва^лейё ун чухне «Канаш» хадат 
редакцийанче ёдлетчё. Мана вал, чан-Чан таванне тел 
пулна пек, калама дгук тарават йышанчё. Эпё ана вёдём-
оар антрататап: ун чухсте редакцире ёдленё Хумма Йеме-
не, Иван Мучи, Элкар ^инчен ыйтатап, хай 'дырна |рвнё 
саввисане вулаоа нами хиететёп. 

(^аваштах самах Бакуран Атал тарах Хусана хапарна 
Максим Горький •дине емкое у кет: асла писатель Шулаш-
карта та чаранюа тамё-ши, тетпёр. 



Митта В. А. Талвирпе перле. 1928 5. 



Вы рас писа теле пирюи самяжлана $ёртвн та вал чёлхе 
хаватлахё, чаваш литературин малашлахё дине юу^ат-
пар. Пу^ри ^ута ёмётоем кала? л а м л ^ ё пире... 

Тепёр кун не МиТта мала «Канат» редаквдине ертсе 
каять. Хумма феменё, Иван Мучи, Злкер удине таратоа, 
эпё Юхма ачи иккенне, Мускава вёренме каясшан лулли-
не пёлтерет. Хам юраггна ви?ё писатель те маиа тарашса 
вёренме ыра сунадоё... 

Хула тарах •дуренё май, эп:ир алсартран тенё пек «Чу-
ваш,кино» студи 5у1мёнч1и фотоательене лырса «ёретпёр— 
юнашар ларса сан укерттеретлёр. Эпё чёркуэди таран ка-
ваккщр толстовка т ах атаса ян а, Митта —тёрленё иёпепе, 
пууне фотолрафрал ыйтса илнё шлепке таханчё, аллине 
туя тытрё... 

Малашнехи пурна^ра элё Миттала лайтах тёл лулна, 
перле ё^лесе те курна, анчах иккён юнашар ларса сан 
укерттернине эпё урах .астумастал. Ку — 1928 'оулхи ?ул-
ла укерттерни — хаман ^ывах юлташама, тавал чёлхе 
хйватне шырам,а пехилленё учителёме асанмалли ёмёр-
лёх парне пулса тачё. 

Совет дёршывёпе у нал харе ар дамрак ^ыллисем дин-
чен вал 1926 ^ултах вут-хём сирпётее таран .хаватл а сава 
тсёвёлет: 

Кала эс, ^ёршывам, кала эс пире: 
Туятан-и пирён хёвеллё ире? 

Чи сиплёхлё, хакла таса далку? пек, 
Сан сывлаш-хаватшан пулатпар яу?пех. 

Хёрхаллён тасалах санра упрама 
£ап-9амрак чёремёр — ?унан вутама. 

Асапла ёиерён палли-дёввисем — 
Паян кун 9ухалё?, якалёд вёсем. 

Юханё-шатанё е ирсёр кёсен 
Них9ан пусмарлаймё ванми никёсе. 



Сёршывам, дёршывам, мён кирлё сана? 
Мёскер эс ыйтатан? Мёскер амсанан? 

Е пурлах, хаваслах е ёмёрлёх ят? 
Е иксёлми паттар асамла хават? 

Вал пулё, дёршывам, вал пулё пурте!.. 
Чан асла вутамаш хавачё пирте! 

«фунан вутама» чёреллё комсомолец Митта Вад-
лейё—совет патриочё, дёршыван пархатарла ывалё пул-
нине эгаир вал таван чёл.хе хаватлахё динчен дырна чух 
та, юра кайакёсем пирни е Асла Атал динчен хывна кёвё-
ре те, Ленина халаллана icавара та, «Саши парни» поэма-
ра та, «Ватармёш дулюем», «Тайар Тимкки» ярамеенче те 
куратпар. 

Литератур ари асталах пирки самах тапратсан, Митта 
Вадлейё — чёлхе йети, теддё пирён крншксем. Тёрёс ку! 
Анчах Митта астадахён шайё ялан пёр пусамра таман, 
вал >дулсеренех амаланса, хаватланса, дунат сарс а пыни-
не аора тьгтас пулать. 

Митта дамрак чухне дырна саввисенчех халах пулта-
рулахёнчи иксёлми пуянлахпа фольклор тёслёхёсемпе 
yica курать, халах юрри е такмак .кеввипе асар-иисер 
шуха савасем дырать. Анчах ку дед дырлахтармасть ана. 
Митта, ф е д п ё л некех, пирён ноэзишён дёнё виделлё дёнё 
сава давранадавёоем, дёнё самахсем онырать, пирон чёл-
херс халиччен пулман «комоотачташ» самах дуратать. 

'Митта Ва1длейён малтанхи лит мани фес чё ака мёнле 
шаранса тухна: 

Паян эпё дунат хыврам, 
£ а л шыв сапрам пёлётре. 
Самрак пудшан ёнтё нывар 
Пулмё сёрём-тётёре, 
Кив лоэзи тамла,— валтар! 
Пире кирлё вут чёлхи! 
Кёмёл лира эс, таванам, 
Эпё — дидём йёс дилхи. 



«Кивё поэзи» тесе кунта Митта, и аллах, чаваигоен ре-
юолюцичченхи поэзине («Ардури», «Наропи», «Янтрак 
Янтравё» поэмасене) хирёдлемен. «Кивё поэзи» самахпа 
вал революцие хцрёд шухаш-камалла поэтеене питлесе 
калана, фанах та литмявдифест авторе поэзи дине пёр 
енчен дед пахнан туйанать. «Вут чёлхи» шыракан Митта 
шуха шухашла та янравла саваСемпе дед (дырлахми пу-
лать, философиллё таран шухашла савасем дырма тыта-
нать. 

Тата ватар дултан вал «поэзи асамён пур виде хават» 
твое дёнё манифест дырать: 

Пёри вёсенчен — 
Чёлхен чан илемё; 
Топри — чун-чёрен 
Хёвеллё хёлхемё; 
Сунатла ас, теддё 
Мён, виддёмёшне. 
Ай-хай астивесчё 
Вёсен димёдне! 
Пёри этеме 
Маттурлах парать; 

• Тепри дёнтерме 
Чёнет, йыхравлать; 
Леш, виддёмёш, пурлах — 
Сунатла хават, 
Сём аварсем урла 
Сутта дул хывать. 

фаюнашкал таран шухашла савасем Митта Вадлейён 
пурнадёнчи юлашки тапхарёнче (1954—1957) таташах 
дураладдё. 

Митта Вадлейён асталахё динчен пирён литературо-
ведсем малашне монографисем, дисюертаписем, анла 
статьясем те кёнекеСем дырёд. £амрак литераторсемшён 
Митта пултарулахё — уда кёнеке, унтан веренмелли питё 
те нумай. 

фамрак арава коммунизмла воспитани парас ёдре 
Митта дырса хавараа вут-хёмлё савасем пьюак выран 
йышанма тивёд. 



Поэт харсар •дамракюен аравё уличен (дырна савасем 
паянхи куншан пёртте кивелмен. (Вал яш ёмёре асанса 
ана уп'рама, дам рак чухнехи вахата сая яpaicран сыхлан-
ма астутарни паянхи дамраксене асл1а, хаюлла, маттур 
пулма вёрантеддё. «Чавашюан пар лайах самах пур — 
юлташ пултар хавантан маттур!» тесе <дырать Митта. Там 
пек тёрёс калана поэт—1дамра;ксане кампа юна-шар ут-
маллине аёрантсе савалана самах! 

Кам Митта канеиине алла илет, нал чан-чан поэзи 
пылакне тутанса пахать, мала чёнекан сйвад ятне пётём 
чёререн ырапа асанать. 
1968. 

Степан Лашман 
Чёре Митта 

«Сунталан» пёрремёш номерне пичетлесе «аларна 
хырд-ан, 1924 душта, (Николай Яковлевич Золотой (ун чух-
нехи «Канаш» хадат редакторе) Ленинграда вёранме тух-
ica кайре. Кажс умён вал «Сунтал» матери ал асане мана, 
редакци секрета рьне, парса хааарчё. Вара ман, хаман 
тёп ёдре, «Канаш» редакции че ёдлесе, «Оунтал» к ал ар ас 
тёлёшпе те тёрмёшмелле пулчё. «'Сунтал» журналта ёд-
ламе 1дын тугшччен эпё, пёр-пёччен танё пак, 2—3,4-мёш 
номарсене кал ар там. «Сунтал а» малтанхи вахатра пурин -
чан ытла савасем милее таратчёд. Ялти (дамрашюем, ком-
сомолецсем хайсен сагавмСенче кулаксамне пупсене, тёрлё 
харампыроене иитлетчёд. Тепёр йышши савадсем дутдан-
талйюри пул а моем (дшнчен (рыратчёд, таван тавралах 
шемне о аил аса таратчёд. 

1924рулта тухна «Сунталан» 2—3-мёш пёрлешуллё но-
мер ёмче «Хунавоемпе хёлхемюем» статьяра маларах асан-
на савасане ятарласах тишкерсе ту хм а тавре. Пайтах 
4. Пурна^ёпе пултарулЗхё. 49 



саварса аллана хыддан юрахла савасене пичете хатёр-
леме тытантам. Паянхи пек аставатап, вал савасем хуш-
шинче 16 дулхи дамрак савад Митта Вадлейён савви те 
пурччё. Эпё ана пёр улаштармасар пичете хатёрлерём. 
Савви ч а плах мар пулин те, вал мана хайён шалти аса-
мёпе парантарчё. Вара вал «Сунталан» 2—3-мёш иомерне 
®ёрсе пичетленсе тухрё. 

Халё, да/к етатьяна дырна май, кёнеке палатине дитсе, 
Митта савви стирки хама хам тёраолесе килтам. Чанах та, 
Митта савви «Сунталан» 2—ЗiM!ёш номерёнче савасен 
обзорёнче пичетленсе тухна. Ака унан даванта дапанна 
савви: 

Ахар, пулать дуркунне 

Вата карчак, асанне, 
Эс тата мён шухашлан? 
Ахар пулать дуркунне — 
£аванпа пит хаваслан 
Хёвел хёрте пудларё 
£ а к а п у т а н уйахёнче, 
Аш дил вёрме тытанчё 
£ а к паянхи кунсенче. 

Сава айне ана Митта Вадлейё дырна тесе катартса 
хаварна. 

фак савва Митта Вадлейён пи чет ре тухна малтанхи 
'Оавви тесен питех те вир am л а стек. М. Юрьев каларна 
«Чаваш писателёеем» ятла кёнекере Митта Вадлейё 1925 
дултанпа пичетленме тытанна тесе катартна. Кёнеке ав-
торё Митта 1924 дултах пичетленме пудланине пёлмен. 
Кайран, 1925 дултанпа, вал «Сунтала» таташах дырса 
тачё. 

Аставатап: Митта Чёмпёрте аёреннё хушара та «Сун-
талиа» дыхану тытрё. Лёр-ик хут «Канаш» редахцине 
килСе кайии те асрах-ха. «Канаш» хадатаи ёдялкорёсем 



хушшннче Митта Вадлейё уйрамах .палароа таратчё: ча-
вашла вал дивчё те дамде, асла каладатчё, унан дута 
кудвсенче хаетарлахпа хаваслах дидсе таратчёд. 

фамрак савад, Асла Арапуд каччи Митта Вадлейё, 
пире, редавдире ёдлекеисене, нитех те килёшрё, анчах та, 
вал вёреннё гаирки, эпир ана редакпие ёдлеме кударай-
марамар... 

Нумай дулсем иртсен, Митта В а еле йене ман, чавашла 
радиовещани пудланна хыддан, 1932—1934 -дулсанче, 
Радиокомитетра пёрле 'ёдлеме тиврё: вал дамракоен пере-
дачисен редакторёччё, эпё литературапа драма переда-
чисен редакторёччё. 

Чавашла радиовещани тин дед пудланна пирки опыт 
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дуккнпе, этоир, икоёмёр те, гтёр пбршп.пе калашласа ёдлет-
пёр: радио тарах ,пама дёнё фармаоем шыратпар, чаваш 
самахё радиора епле ялараиине тёпчетпёр, дырниоене 
пёр-пёрле вуласа ларатпар. Литература передачисем 
валлл фадиопьесасем, радиокалавсем, литмонтажсем шы-
ратпар. 

(Кунта мал радио вещами ре ёдлелё чухнех Митта тавал 
чёлхене аста пёлнине, ала тивёдлён сума сунине лалартса 
калас килет. Чёлхе илегмне радио итлекен чёри патне ди-
терме вал ытла та лвйах грёлетчё. Шыв пек тлкёс юхса 
пыракан еамах хушшиле йалтартатакал тавата йёркешлё 
чапла рифмалла сава дед :куртсе хуратчё—итлеме дав 
тёрлё лархатарла пулатчё. 

Икё >дул ытлашшипех Миттала пёрле ёдлерёмер, та-
вал п а тйвантан та лайах пуранаттамар, пёр-перилле ки-
леное, хаваюланса, юратса ка ладна, лимёнле харкашу 
таврашне илтмен те, курмал та. Чаваш 'ялёсене радио 
тарах илемлё тор a Jc ав а, илемлё калав, льеса, лит концерт 
дитересси ллрён тёп ёдчё, да,ка лире пёр шухашла туса, 
тал чан пёрлештерлё. 

Митта Вадлейё пысак ю:морист пулниле те палартма-
cap хаварм'а дук. Пёрре пире Радио комитет пудлахёсем 
радио ёдё мёнле тан л не тёрёслеме ялсене ячёд. Таврал-
оаоСал, .мал Млтта тусам лудлахсене: «Артиван мучи 
Я'маша калса курна радиотамаша» ятла еавалла доклад 
вулвеа лачё. Плтех те шутлё, мул а шла пулчё еавви... 

1934 дул вёдёнче .мала «Калаш» редакщше кударна 
иирки эпё Миттала Радиокюмитета лырсал-туоан дед кур-
на. Елёкми пекех к а мал л ал каладла, шутлесе перкелешее 
ллнё. Митта ун чухне —пултарулах ©нёпе лысак лоэтсен-
чен пёри, Шупашкар таврамурамёнче палла далтар. 

1937—1955 <дулоенче эпё Миттала пачах «урман. Вал 
адта лулииле, мш ёдленине пёртте лёл:мел. Ала эпё 1956 
дулта лисательсен Союэёи правлен.ийёнче тел лушТам. 
К у реалах, лёр-лёрне ыталаса ил'тёмёр, «уддуль каларса 
темиде хут чуптурамар. Митта кудёсем ёлёкхи пекех 



хаваюлахпа <дуталса таране. Тандав динче дед шура gyg 
пёрчисем палараддё. Вал маша хай 'ёдлекен пулёме шлее 
кёчё, «Таван Атал» альманах редакторёпе В. С. Алентей 
юлташпа паллаштарчё, хай редакци секретарё пудеа ёд-
лени динчен каласа пачё. Хире-хирёд ларса, видсёмёр те 
хавасланса чаваш совет дитературинчи уюём, дёнё пвюа-
тельсем, поэтеем, драматургсем динчен каладрамар. Ре-
дакторе те, секретарё те мана альманаха дырса тама 
чёнчёд. Эпё дунатланоах дырма самах патам. 

Тепёр 'кунсенчех эпё Миттава «фурдёр шевлиоем» ятла 
халапюен алдыравне катартрам. Вал давантах алдыравне 
пахса тухрё те тёплё канашеам пачё, кирлё дёрте каран-
ташпа дыра-дыра хучё. фа:к алдыравё халё те килти 
архивра упранать-ха. 

1957 дулта эпё Миттана пилёк пайла «Ылтан хёд» 
пьеса пырса патём. Вал йна альманаха яма пулчё. Ален-
тей те, вуласа тухна хыддан, пьесана ьгрларё. 

1957 дулта, июнь пудламашёнче, Миттапа Атал хёр-
ринче тел пултамар. Митта Алексей Талвирпе Атал дине 
удалса дуреме тухна... Хёвеллё, дуллахи аша кун. Иккёшё 
те духе тумеемпе. Митта дара пудан, дудне каялла тураса 
яна. Пырса ала тытрам. Иккёшё те камаллан йышанчёд. 
Митта мана «Ылтан хёде» черетлё номер валли хатёрлеое 
дитерни динчен пёлтерчё.— Ыран редакцие кёрсе ту-
хар-ха,— тесе, тадтадла васкаеах утрёд. 

Тепёр кунне альманах редакцийёнче лултам. Адантей-
пе Митта альманах номерне тилографине пичете яма ха-
тбрл еддё. 1Вёоем мана пьес ана пичете пама епле хатёрле-
ниие пахса тухма каларёд. Иккёшё те хавасланса ёдлед-
дё, иккёшё те камалла. Еде пётерсен, иккёшне те TaiB туса, 
ала тытса тухатап... рака вал—редакци лулёмёнче 
Миттана тав туса ала тытни — хакла тусама юлашки хут 
курни пулчё. 

Ик-вид кун иртрё-и, дук-и, пёр сарамсар кун «Комму-
низм ялавён» юлашки страиицинче xiypa рамкара Митта 
ятне, унан санукерчёкне курах каятап. Хурлахла некро-



лог — Митта вилнё. Алаеем чётреррё, кур рутине хура тёт-
ре Kaipca тарать. Чу патап 'Союза. Союзра никам та рук. 
Пурте Миттана иытарма Асла Арапурне Tyxioa 'кайма. 

— Ана паян таван ялёнче пытараррё,— тесе пёлтерет 
правлеиире тасалах тытакан хёрарам. 

Телеграф мантурне кёрсе, чечек кашадоё выраине пул-
тар тесе, А рапу дне, нытарна •рёре, хурлахла телеграмма 
яратап. Пы'тару комиосийё вал телеграмм ана рыв ах 
юлташ тупакё умёнче вулаеа пана. (Кун ринчен мана 
кайран пытарура пулна Илпек Микулайё каласа пачё.) 

Митта Варлейё кётмен рёртен вахатсар В1ил1се каини 
ман чун-чёрене нумайлаха амаитрё. Эрне ьгтла лапланай-
маюар ipypepeiM. Арам канашлан/иие, имкубатор'та тухна 
чах чёпписене пахнипе йапанюа -pep жамал пусаранчё. 

Тепёр эрнеран iMiana пигательеен Союзён нрав лени н-е 
чёнтерчёр. А. Талвир мана «Таван Атала» Митта выраине 
лартма йышанни ринчен пёлтерчё... 

Митта маншан рывах туе пулна. Ана эпё пыеаккан 
хиоепленё. Ваш рырна оава-юра, поэма ман чёрене ниха-
ран (Сунми кёрсе вьгрпарна. Саван лекех унан аоамла, 
илемлё юрри-юаиваи чаваш ёрхалахё хушшинче ёмёр еун-
ми янарать, ана телейлё те рута лурнар тума камаллан, 
репё^ён, ашшан чёнюе тарать. Сака вал по этан хёвел пек 
йалка-шакан ыра ячё! 

1970. 

ЕВДОКИЯ Орлова 
„Эпё Ленина курний очерка епле (ырна 

1956 >рул пурламашёнче мана обкома чёнтерчёр. Унта 
эпё вуна .рул хушши ытла нулманччё, хальхинче вал рёнё 
руртраччё ёнтё. Хайхи Советоен руртне ритрём. Кётём 



Митта Вадлейён портречё. 1934 А. Мясников укерчёкё. 



те — Мускаври метро лемех туйанса «айрё: илемлё те 
дута. Картлашюа тарах халарна чух канир дине лусса 
пыма та хаяйман— ун айккипе утса халартам. 

С. йслюков маиа иамаллан кётое илчё, эпё юлашки 
вахатра мёнле лураини динчен, мён ёдлени-вулани динчен 
ыйтса пёлчё. 

— Заир-—Ленина темиде хут та дывах курна чаваш-
сенчен 1пёри. £аван динчен дамраксем валли |ды,рса иарас 
пулатъ,— терё вал. 

Эпё аптараеа укрём. 1919 дулхи вахата чылай манна 
'ёлтё, •дьирас ханаху та сёвёрёлнё т. ыт. те. Вара С. Ислю-
;Ков мана пёр-пёр пиоательле каладса таталса ёдлеме 
еёнчё. 

Алрельте мана эпё хам Ленина кургоисем дилчен Ча-
ваш писателёсен Союзёнчи пухура каласа naiMa тур кил-
чё. Халах хапаллаоа итлерё, пуху асилёве пичете хатёр-
леме ыйтрё, мана лулашша ятарласах луху лрезидиумён 
•дырудине Митта В.адлейне хущса хаварчё. 

'Кёдех ёде ликентёмёр. Эпё хаман дамраклахам дил-
чен, лёр хуша Мускавра вёренеи динчен, Василий Егоро-
вича темиде те тёл лулоа, сётел хушшинче ларса, тёплён 
каласа патам. Митта, 1919 дулхи пурнада лайахрах лёлес 
тесе, лумай ыйтупа та интересленчё, тёрлёрен материал 
лухрё. Ленинан чылай ёдие вуларё. 

фырн-а чух вар-вар уса курман еамахсене кёртес лир-
ш тавлашса та лахаттамар. 

— Пёр-ик еамах та пулян кёртесчё,— халах вёсене 
манса ан кайтар, уса куртар,— тесе уиёте кёртетчс вара 
мана Митта. 

Очерка пичетлеое каларае умён тёрлё чармав сиксе 
ггухрё — Д. С. Эльмеиь )тата Чаваш |дёршчывё лирки кала-
«ан хашпёр фактсене асанни лирки (редактор иккёланчё. 
Вара Василий Егорович ларти обкомне дитре. 

— Епле-ха асанма, юрамё Д. С. Элымене? Эпир халё 
шапах унан вилталрине шыратпар,— терёд унта. 

Очерк малтан «Хаван Атал» алыманахра даланчё 



(3 №, 1956). Эпё ун чух Выборг тавраинёнчи кану дуртён-
чеччё. Тавранма та ёлкёреймерём — Мйттаран бандероль 
(дитрё: унта — альманахам ман очерк пичетленнё оипнал-
ла номере, очеркам умне савада черннлНа тараватла 
хал а л ды р с а хуна: 

АЛЬТУК АППАНА 

Ача чухне эс пулна йалантармаш, 
Уссе дитсен — асамла ашдунтармаш. 
Кайран — илемлё асупа 
Мёнпур чавашшан пахантармаш! 
Итле, килеслёхён асламаш, 
£ а к пирён малтанхи юпа 
Пулайтар инде дул пудламаш! 

Вадлей шаллу. 
15. VI-56, Шупашкар. 

1970. 

Геннадий Волков 
Чаваш юнлё, федпёл чунлё савад 

Митта Вадлейё «айве евёр савад, хайне евёр 'дын, хай-
не евёр шухашлавда, хайне евёр самах аети пулна. Вал 
сава дыракан мар, вал чан-чан савад, тивёдлипе паян кун -
ччен те хаилайман пыеак поэт пулна. Сава унан ёдё мар, 
унан сьгвшашё, унан пурнадё, унан чёре таппи пулна. Вал 
дырмаоар пуранма пултарайман, мёншён тесен видесёр 
пыеак пултарулах ана самантшаха та канад паман. Хайне 
вал нихадан та: «Эп поэт», темен; тен, 'даванпа та-и ана 
•халах «манан поэтам» тет па!ян кунчченех, ваш вилнине 
маиса пайсах. 

Манан Митта ВадлейёНе пёр хутчен те юнашар ша-



калтатса каларса ларма тур килмерё. фаваипа-ши тёл 
пулниоем паян кунчченех аюамра. Митта Варлейён сама-
хёсене те па.ян тар -динче илтнё пек лайах аетаватал. 

Советсен •рурчён пьисах залёнче «Нарспи» ринчен ка-
ла!ду пырать. Тахаше ку генилле поэм ана «нала поэми» 
тесе хаклама лахрё. 

— Чим-ха, чим! —терё Митта Варлейё (чавашла пуд-
ласа калана самах igaK пулчё).— «рака дута тёнчере вай-
ли рук та этемрен!» Йала лоэми-ши, тёнче поэми-ши?.. 

Ф ранцие кайеа килни ринчен Политика пёлёвёсен 
рурчён пёчёк эалёнче лекци вулатап. Чаваш рёрлшвёпе, 
чаваш халахёпе, унан историйёпе 'рыхантарса каларатап. 

Илемлё еанла, илемлё чунла савар лекци хы-дран ал-
лама чамартарё. 

— Алла пулеан, Парижра та ху чавашне манмаран 
нулать? Маттур... 

Савар «Таван Атал» валли планам «Ваттиюем вёрентсе 
калани» ятла аслалах очеркне редакцилерё. 

— ЧаЬашла лайах пёлетён. К'У мана юавантарать. 
Наци интеилигенцийё теюе чаваш юнлисене мар, чаваш 
чунлисене pep калама пулать. Ниме таманоем пирте ну-
май-ха. Весе мшён нулсан, курак та ан устёр. Пире яков-
левсем, рерпёлеем, эльменьоем кирше... 

Чаваш хёрарамёеем ринчен питё лашарханоа калат-
чё вал: 

— ШулашкарТа 'дуралса уснё тутар арамён ачисем 
тутарла пёлеррё, Хыркассинче руралюа уснё чаваш ара-
мён ачиоем чавашла чухламаррё. Хёрарам мёскёнлёхё 
халаха мёскёнлетет. Наци малашлахё пётёмёшле пекех 
хёрарам астанёнче, камалёнче, чёр'инче. Хайне хай хи-
сеплемвне артан-ха ют хиселлетёр?.. 

Таса, тёлёнюе каймалла таса каларатчё Митта Вар-
лейё чавашла. Хаман очеркри «природообразност» сама-
ха «рутранталака килтерёш» теме -оёнчс. Килёшрём дер 
мар, тёлёнтём те, савантам та. 

Чаваш культуринчи ыра енсен пёрлёхёшён вилеюле 



кёрешетчё. Кёвёду, амсану унша^и ютчё. Хашпёр дыравда-
сем динчен: «Пачар дырса чаваш дырулахончен лиатеред-
дё,—• тетчё.— Иламлё литератур ара «воаийтани» тесе 
дыракантан мёнле пархатар кётме пулё?» 

Ушкансем хушшщвчи, уйрам писательсемле поэтсем 
хушшинчи хирёдусем ана лит шухашлаттаратчёд. «Чаваш 
дырулахён, оамахлахён малашёшён пёрле пулмалла»,— 
тетчё вал чёререн. 

Сыхануеем манан Митта Вадлейёпе аилах та, тара-
нах та пул ман. Анчах та вёсем чёремре, асамра таран 
йёрсем хаварчёд. 
1970. 

Хветёр Уяр 
„Кудару ыатавёсем парки 

самах хускатна май" статьяран 

Талмачасем, урах чёлхепе дырна произведениоене, ку-
дарса, дав кудару чёлхипе каладакан хала,хан ёмёрхи 
пуянлахё туса хураддё. Пур-ши пирён ун пек кёнекесем? 
Эпё А. С. Пушкин ан чавашла «Борис Годуновне» аса ил-
тём. Ана Митта 'Вадлейё мид,е эрне е Minge уйах кударса 
ларвине лёлместёп эпё, анчах увти каштан сан,л ах, кашии 
шухаш маншан чавашла илтенет. Тахдан тата хамар ха-
лах хушшинче те мар, тадта урах дёрте, ёлёкхи пек кала-
сан, «диче ютра» лулса иртнё 'ёдсем динчен Пушкин хаех 
чаваш кудёпе курса, чаваш ваттилле шакал-шакал кала-
са пана тойон да!В. Тата ,ака мён пажа: «Борис Годунов» 
культура шайёпе вырас халахёнчен а ял арах таракан 
чаваш вудаканёоам натне «атаман», хай пирён вудакан-
сене «дёклет», «дулелле» туртать, пирён аСтана пуянла-
тать. Хитре кударна выравоам-и? Оётём кёнекилех. 



Нихаш еыпакле ытарса парахса xaiB'apac гаилмест. Ака, 
эшшн, пёр суйламаеарах: 

«М я с а и л . 
Мёскершён ее сёлкёш, голташ? Ака Литва чинки, ху 

тахданах амсанна выраи. 
Г р и г о р ;и й. 
Литва дёрне дитмеоёр те мам чун лалланае дук. 
iB а р л а а м. 
Мёншён Литвана дав тери юратна эс? Ака эпёр пур 

вара—Мисаил аттеле иксёмёр — дылах йённиеем, мл-
наетиртен тухса шаваннаранла та нимён динчен те шу-
хашламастпар. Литва-и, Русый, лылак-и, йуд-и: пире 
пурпёрех, пултар дед эрех... ака вал... жёрекерех». 

Чавашла-и? Таршшёпех давал пек — шыв лек юхать. 
А. М. Горький дырна «Фома Гюрдеева» та асран кайми 
Митта )Вадлейё пирён тавал халахамаран пуянлахё туоа 
хуначчё. «Фома Гордеева» чавашла данёрен кударма хаю-
лах дитерекеноам урах тупанмёд те, тетап эпё. 

Л. Н. Толстой ,дырна «Вардала мир» элолейана та ку-
дарма тытанлаччё Митта Вадлейё,—ёл,кёреймерё... 
1962. 

Владимир Сатай 
Каша навашё" 

Митта Вадлейне элё чи малтан 1955 дулхи хёлле, дур 
енне жаяспа, «уртам. Вал шура кёрёклёччё, мифЗ'а атапа-
ччё. фёлёкё те салтаианзди майларахчё. Музей умнерех 
тёл лултамар та, Мл пек Микулайё пире, хиете-хистех, 
буфета ертое жёчё. (Вал вахатра ун лек гаи лурччё унта.) 
Пёрер курка аша сара ёдрёмёр, чылайччен каладса та-
тамар. 



—' Мёнле пуранаддё унта ман тусеем — Тушкин Вад-
ка, Янтушкин Петька, Солодовников Василий Ивано-
вич? — ыйтрё манран Василий Егорович, эпё Ульяновск 
обладёнчи Каша я лён чей иккенне пёлсен.— Пуран аддё 
пулё-ха? 

Сапла, ун чухне весам виддёш те игуранатчёд. фулла, 
отпуска кайсан,— ун чух эпё кёнеке издательствинче ёд-
леттём,—даксеие Миттаран салам каларам. Май ентеш-
сем хайсан тусё Шупашкара тавраннашан хёпёртерёд, 
ана ханана килме каласа ячёд. 

— Каштах пуша вахат килсе тухсавах кайса кура-
тап-ха,—тарё Митта.— Ялар питё илемлёччё. Сыннисем 
мёнлеччё тата! Эпё унта пёр харе юратса парахначчё— 
Еграшкина Саньккана... 

— Вал тахданах дук ентё. 
— Пёлетап... 
(Аса килнё чух, ^аина каласа хаварас килет: Василий 

Егорович чавашла питё илемлё каладатчё, пёр ытлашши 
е «чапрас» самах каламастчё. Тата вал дилленнине, пал-
ханиине те ни савран, ни каладавончен аисме дукчё. Хай-
не тьгтма пёлетчё див...) 

Часах Митта иисателысен Союзёнче, унтан — «Таван 
Атал» альмавахра ёдлеме пудларё те Кашана кайса кил-
ме вахат тупаймарё. Вара нумаях та пуранаймарё... 

— Питё юрататчёд ана кунта. Пёрле улахсене ^уре-
келеттамёр, вал унта савасем каласа парса савантарат-
чё,— аса илетчё ун тусё пулна Тушкин Вадка. 

1927 дулхи кёркунве Василий Егоровича Кашари пуд-
ламаш шкула учителе яраддё. Кунта вал 1928-мёш дулхи 
яиварён 20-мёшёччан ёдлет. (Ун биографине дыракансем 
дакай динчен тамшён асанма^дё.) Саваниа вал маиа, ха-
марла, Тимёр е янташ тесе чёнетчё. 1956 дулта, «Камал-
тан» кёвеки тухсан, ун титулё д1иве те: «Каша чавашие — 
Каша чавашёнчен. (Авал, хам яш вахатра, эп те пулна 
Кашара)» тесе £ырса наначчё. (Эпё вара, айван, 'даван 
пек хакла тарпане те упраймарам, кёнекане студентсем 



вулама идее кайрёд те та в аре а параймарёд, «духатрёд».) 
Анчах Митта Вадлейне эпё куши ан дед мар, чува тиве-
кен, чёрене тыткана илекен сав висе мшён юра та т а п, aicpa 
тытатап. 
1970 

Аполлон Федоров 
Митта Вадлейё Ваонарта 

1929 дул, август уйахёнче, Варвара дамрак учитель 
Митта Вадлейё пырса дитрё. Вал .хай Вари ара ёдлеме 
пьгма вам ал туниве июнь уй ахание республикари ёдялно-
рёоен канашлавёнче Хресчен дурчён залёнче съезд лара-
вё пына вахатра пёрле ларна чухне каласа паначчё. 

— Сирен Варнар хыта усет, промышленность хаварт 
аталанать, дитас вареву дулёнче мана унта яма £утёд 
комиееариатвнче килёшу пачёд-ха. Эсё илтнё-и, Василий 
Иванович Краонов-Асли писатель, халё дед Мускаври 
комвузран вёреное тухнаекер, Варвара ёдлеме пыратъ, 
MiaiHia та вал унта пыма чёнет. Василий Иванович хытар-
ласах дапла каларё: «Митта, санан хашпёр саввусенчен 
чанах та сёрам шарши кёрет, дав чиртан хаталма саван 
халах хушшивче ытларах пулмалла, обществалла ёде ак-
тивларах хутшанмалла. Ват, Вадлей, лайахрах шухашла 
та, манна пёрле Варнара кайапар,— терё Василий Ива-
нович.— Варнар — промышланнодла пысак район, унта 
фосфорит завочё пулать, фосфорит тапри каларакан шах-
тасем удна, фёмёрле стаицинче те пысак завод тата ком-
бинат тума пудлапа. Варвар районёвче халех ёнтё ватар 
пин рабочи шутланать. Йёри-тавра мён чухлё варман. 
Сёнё нуриад аилан хуокалса, саралоа пырать. Сана унта 
дырмалли, творчеств ана ёддамелли темён чухлех тесе 



х стёртое --ил артоех Кра-снов-Асли май а Варвара пыма ру-
рартарчё»,— таре ун чухне Митта Варлейё. 

Вал Хутарти шкулта чаваш чёл хине литература учи-
телёнче ёрлеме пурларё. 

Митта Варлейё <ра-ван чухнах, чаваш поззийёвче хай 
16—17 рултах па ларн аскер, рамраксем хушшинче высак 
авторитетла пулна. Варнар районёнче ана, ха-варт уссе 
п-ыракан савара, ашшан кётс-е илчёр. 

£ав таихарта ялта халах пурварё хыта хускалса кай-
рё. Пётём рёршыври пекех, [Варвар районёнчи ялюенче те 
рёр ёрне пёрлешуллё хуралах-па илсе пыраоси ринчен херу 
юаларуоам пурланчар. 

Самрак поэт-комсомолец Митта Варлейё, Коммунист-
сен партийён 15-мёш съезч-ё ял хурала хне коллектив,изаци 
руле рине т ар-атас тёлёшпе пана катартусене пурнара 
кёртме, (патшалаха тьгра пама, хресчанюан Харлё обозё-
сене лурарма пулашна, халах нухавёсаве руренё, унта 
хёрул-лё самаяоам калана, хреочаноампе рума-руман лар-
са, чёрерСн -кал-арна. 

М,итта Варл-ейё учитель пулмиве шарлах халах ёрне те 
рамрак -вай-хаватла куллан хутшанни ана парти ра-йко-
мён секретарё В. И. Краснов-Асли пулашеа, вёрентсе пы-
нинчен нумай ;кнлчё. УчителысСн канашлавёсем пуларрё-и, 
комсомолецсан пухавёсем-и е райком ёрялкореене умра 
таракан ёроам -ринчен кала^рма пуртаратын —Митта Вар-
лейё рав пухусенч-е ялан самах тухса калатчё, хайён рёнё 
еаввисене вулаоа паратчё. 

В. -И. Краснов-Асли унан сав-висемн-е п-оэмисен-е тим-
лён итласе, кирлё пул сам, юсаса турл-етме пулашатчё. 
Митт-а хай те, парти райкомён секретарё патне таташах 
карее, Василий Ивановича ли'таратурари асла -юлташё 
выраине хурс-а, 'унтан канашеем ыйтна, райком секретарё 
хайве хушна тёрлёрен ёре туса -пыма тарашна, колхозеем 
йёркелес ёре хастар хутшашпа. 

Аставатап, 1930 рулхи март уйаханче зпир Миттапа 
пёр ял'тн пух ура нулначчё. Унччанхи кунне райком 



ялЬенче пёрлешуллё дудалах тавас елёпе ёдлекен у ПОЙМО-
мочшнайсен калашлавне щрттерчё. Каналы у хыддан 
тепёр кунне Архипе Вадлей райисполкома, эпё ёдлекен 
Лулёме, 'Baicwaica пырса кёчё. 

— Итле-ха,— терё вал,— манан паянах яла дитмел-
ле, кадхине 'пуху пудтарае пулать, дула 1май кампа та 
п у л м л а рс а кайма ду.к-ши? 

— Эпё те наян улталла каятап, халех -лав килё,— 
терём элё. 

Тёттём луличчен яла дитсе кётёмёр. Ял варрмлчи 
шкул дурчё аннелле малти каеран та, хыдал каюрам та 
халах туртанать. 

Шкул дурчё пёр еамантрах халахпа тулчё. Ачаеем 
лкё [класла вёренакан алла пулёмри лартасем хушшине 
вата мучисем, кёреде сухалла кёрнеклё дынсем, дамрак 
та вата хёрарамюем кёрсе ларна. iQaiMpaKtc-eM хашё—ура 
'дллчех, телриеем пулём тавралла урайне лароа тухла. 
Пурте шакал тате а, хумханюа калададдё. 

Пуху удалчё. Халах шаМшанчё. (Президиум еуйлала 
хыддал луху лредседателё Варнар райоланче колхоэсем 
тавас ёд мёнле пыли динчен доклад тума райком хушеа 
яла Митта Вадлейне еамах пачё. 

Митта президиум еётелё хушшилчен халйх умле тухрё 
те, варам дудле аллипе якатеа, хуллен те лапкан еамах 
калама пудларё. 

— Плрён вай — пёрлешуре! Халак сурна—кулётуна, 
пёччен сурла — тллоех пыла, тенё ёлёк-авалах лирён 
асаттесем. Коммуниетюан партийё тире, чухалпа ватам 
хрееченсене, парлешое ёдлеме чёнет, унсаран чуханлах-
рал даланма май дук. Ал чах элир, революци пулларанпа 
иуна дул лртрё лулил те, дёр ёдне аоаттесел йалипех ллсе 
теыратлар-ха. Хресчен худалахне малашле те дапллпех 
тусал, вгаир ёмёрхи дуклахран даланса тухм.а лултара-
иар-ши? 

Митта Вадлейё дак каткас ыйту динчен хёруленеех 
•калана вахатра хыдалти ретраи лёри еимсе тачё: 



— Юлташ, итле-ха, эпё хаман шухаша калас тетёп, 
калама юрать-и? — терё хура сухалла дын пулёнчёк са-
сапа.— Пёр жилте таван таванёпе килёштерое пуранай-
маддё те, колхоза кёрсен, унта эпир мёнле gypagea пура-
нанар-ши? Эпё иртнё кад дёрёпе дывараймарам, чёлеме 
давартам калармасар шухашласа выртнипех тул дут ала 
пудларё... Экжей, гамаша! —терё те хура сухал, урах са-
мах та чёнмерё. 

— Тёрёс калать Артикка пичче, снам а та дапла 
пуле! —илтёнчё тепёр саса. -

— Мана самах иарар-ха! —аллине дёклерё камака 
хьидёнчсн пысак мул ах хай дёлёклё талпа-н дын. 

—' Матвей Трофим ч, сире самах паратап, кала,—терё 
пуху председателе Александр Павлов комсомолец. 

— Эпё ха:ман шухаша жалатап,— илтёнчё камака хы-
дёнчен хулам сас,— кам колхоза жаресшён мар, ана вай-
па сётёрсе кёртмеддё вёт, кун пирки Мускавран та катар-
ту килчё, пурне те вуласа пачёд. Колхоза дыранниоемех 
онер нумайашё лашиоене каялла илсе кайрёд. Мана та 
арам чуттах дылаха кёртетчё, юрать-ха Петр Яккалч учи-
тель укёте жёртрё. Арам хётёртнипе эпё те лашана илсе 
тавранасшанччё. фук, ёнтё татакланах шутларам: кол-
хозах кёретёп,— терё те Матви, тарлана иитне икё 
аллипех шалса илчё. 

— Тавтапуд сана, питё лайах каларам, даван пек ,дын-
оем ъгтларах пулсан, пирён ёд те анадларах пулёччё...— 
хул лен те денёддён каларё Митта, каллех ура дине тар-
са.— Эпё ёнер районти канашлура лултам, колхоз тавас 
ыйтупа кашни ялтах хараса кала<?нисем пур, терёд унта. 
Чанах та, хресченаене авалтан ханахиа йалинчен уйралма 
дамал мар. Аннах чухам хресчене те, ватам хресчене те 
дителёклё пурнадла тумалли пёртен-пёр тёрёс дул вал — 
пёрлешуллё худалах дуле. Таваноем, жашниех лайах шу-
хашласа лахар-ха. «Емёрсем хушши тёттёмре пуран на 
яла электричество жёртмелле, хресчене трактор дине ларт-
малла, жоопераци урла пёрлешуллё ёде ханахтарса 

5. Пурнй^ёпс пултарулЗхё. 65 



пымалла, gаканта geg пирён gалан ад»,— тесе вёрантнё 
пире Ленин. фаюна ялан аара тытар, юлташеем... 

фав пухура чам шъива укоех дапла калаче а gyp дёр 
енне дитрё. Пухура колхоза вунпёр худал ах дыранчёд. 

...фур кун не Варнар а икс трактор и лее килнёд: пёрне 
Кольцовкана, теприне Кулхёрри колхозне асатрёд. 

Кулхёрринче малтанхи трактор хире тухна чухне дул 
таршшёпе халах кёпёрленее тачё. «Хурда лашава» кур-
ма куршё ялюенчен те нумай дын пыначчё. Эпё Кулхёр-
рине редакни хушнипе кайрам. Трактор курма пына 
дынюем хушшинче Митта Вадлейё те пурччё. 

— (Паян, вырсарникун, ерду пулчё те, трактора кётсе 
1илн;ине курма килесех терём!—хавасланеа каларё 
Митта. 

Трактор еухалама пудличчен хирте митинг пулчё. 
Унта райком секретарё В. И. Краснов-Асл и самах кала-
рё. Вал хресченсене колхозра пёр-пёринпе килёштерсе, 
тарашса ёдлеме ыра сунчё. 

Трактор тавра халах тёркёлтетет. 
— Эй, тёлёнтермёш я пал а, дака пулать-и ёнтё «трах-

тар»... Ха, иах-ха, тарпинчен тётёмё те палкасах ту-
хать...— тет вата дын, трактор дине витёр мар кудёсемпе 
тинкерсе. 

— Мучи, «трактор» теддё ёнтё да к машин ана, ма-
лашне вёсем кашни ялтах пулёд, пурана киле ака-суха 
ёдне тума лаша та кирлё пулмё...— халхинчен калать 
мучие Митта Вадлейё. 

Куршё я л сен чем пьина дынюем трактора сыре а илиё, 
вёсем трактор кустарм,всем дине пахса тёлёнеддё: 

— Кил-ха, кил, Палюк. Ура писем мён иысакаш, дёре 
лутсах кёреддё пуль вёсем, эккей... таваддё те вёт япа-
лине,— аллине дапеах каладать варам сахманне паявпа 
туртса дыхна качака сухалла типшём 'дын. 

фав вахатрах трактор хартлатоа, турташса илчё те 
маиадлаи таправса кайре. 

— Курган-и ёнтё, мучи?..— каллех каладма пикенет 



Митта дйв л утра мучиле, трактор хыддан васкаса утса 
пына май.— Пах-ха, мучи, ава, трактор мёнле йаран-
сене урла дёмёрсе пырать, тинех йаранюем лётрёд ёнтё, 
куд умёнчех духялса лыра^ё . 

Трактор хаватлал мал алла кайрё, мучи, хавшак ку-
даоеле ал тупагаёпе хупласа, трактор дине тинкерое пах-
еа юлчё. 

— Чанах та, шаллам, тёлёнмелле,— тет мучи. 
Митта, ана алапа юёлтсе, трактор хыддан васкарё... 
(QaiB вахатра ялти асла улшанусем динчен Митта Вад-

лейё савасем дыреа пынине эпир, унан юлташёсем, дийён-
чех пёлсе тараттамар. Митта хайён саввисенче дав aicna 
улшану тапхарёнче ялти кёрешёве, хирёдулёхеене тёрёс 
катартма тарашрё. Вал хайён еаввиоене, дырса пётерсе-
нех, чи малтан голташасене, ун'тан комсомол пухавёсенче 
дамракеене вуласа лама юрататчё, савасане мёнле хак 
•Панине ялан камалласа итлетчё, 'дамракеене вёранме, пё-
лёве, тавракурама устерсе, сареах лыма чёнетчё. 

— Манан атте те, анне те хут лёлмен чавашсам лул-
ла, эпё ялти учитель пулса татам, унтан та ытларах, хам 
савад пулниш'ён, манан саввамсене чаваш дамракёсем 
юратеа вуланашал еаваиатап,— тетчё Митта. 

...Ун чухне пёрремёш колхозла дураки вёдленсе пы-
ратчё. Митта Вадлейё Хутартан Варнара •дитрё. 

— Паян кавакдуталлах тухрам. «Хулам сае» поэма 
дьирса пётартём, юлтапюане вуласа пар ас, тетёп, Маяков-
ский еанвмеене литё юратнаран, ун пек дырма ханахас 
тесе, дак лоэмара эпё, хавлрт ^дёнелсе лыракан лаял™ 
пурнадан чёрё дулёпе 'утоа, колхоэсем тунине еанласа 
парас, терём,— хуллен те |дапёддён лудларё еамах Вадлей, 
дав вахатрах, хай динчи кивё хам ар линшаине вёдартсе, 
яраналла пидиххи дыхна тёрёллё шура катанлир кёпине 
турткаласа илчё. 

Митта хайён данё поэмине мёнле дырни динчен, кан-
тарла шкулта уроксем ирттерсеи, кадхи вахатеелче хрес-
чаноен пухавёсенче пулса, чухаппа ватам хресчешеем кол-
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Х'Оз тавае ыйтава пёр-пёринле таил а ша та в л а ш а, хёрул-
лан еутсе явна вахатра, дав ёдсем а оран тухиччен поэм ана 
каска IB ах аирах рырни ринчен каласа иачё. Унтам вал 
парти райкомён агитахщпе пропаганда шайен пулёманче 
канашлава пурта равна коммунистеамое комсомолецсен 
уманче «Хулам сае» поэм ана мыс а к рёкленуле вуларё. 
iKygiMa :хайён асалла кувдулё 'ринчен йёркиле тарас самах 
каласа гаанине, хале ёнтё вал татакланах колхоза каме 
шут ты тмин е поэт аста рырса катартна. 

«Хулам сас» гюамама итлесе ларнм мана шар уйах 
каяра.х Миттапа пёрла пулна ялти пухава, унта ваттиюем-
пе вайпиттм ардьгнсем чунтам хумханса, хёрамеел!ен1се ка-
ларнине асилтерчё. 

-— Ку иоэмара пётёмпех Турикасри пухава санлаоа 
катартна пек туйанать,— терем эпё. 

— Тарас,— терё вал,— поэман тёп содержанийёнче 
(райком хушна тарах тарлё ялта хам хутшанна пухусен-
чен илнё еанарюем тараррё. 

Итлесе ларн а юлташсем Миитта Варлейён рак рёнё 
лроизведанине пурте -ырласа йьишанчёр. 

— Пнрён савар колхозеам тавае ёре активлан хутша-
нать, раванпа ёнтё автор рак воэмара паянхн ила питех 
те урран санласа пама лёлнё, ку вал паянхн кувшан ча-
нах та митё кирлё произаедани, ана хавартрах пичатлесе 
калароан, аван пулёччё,— терё комсомол райкомён сек-
ретарё Григорий Тикевеев. 

— Ку поэма, чанах та, Маякавакий савви пак яна-
рать, паянхи храсчанён шухаш-^камашне иуштаруллан 
катартса парать, питё а'ста рырна,—терё марти райкомён 
инструкторё Андрей Иванов, Шупаш!Карти совмартшмул-
тан тин рар вёреиое тухса Варнара ёдламе килнё рамрак 
коммунист... 

Тепёр рултан Митта Варлейё Шупашкара куррё. Вал 
унта Чаваш радиокамитетёнче 'ёрлерё. 

Эпир, рав вахатри рамрак журналистсем, рее публика-
ри предприятиаене, районсане, тан pep оргавиэацшюнё 



кюлхюэоане таташах тухса дуреттёмёр. Хайён танташё-
юлташёсан хадапоенче пичетленсе тухна очерк-асане, тёр-
ленчёкёсене Митта Вадлейё уийёнчех вуласа тухса тёрёс 
хак пама тарашатчё. Очерка лайах 'дырпа лулсан, Митта 
та автор па пёрле еаванатчё. 

...Эпё ун'па курса каладманни дирём ,дул та ытла ирт-
нёччё, 1957 дулти май уйахёнче пёр ирхине, яланхи пекех 
редакцие ёде пьгреан, манан пулёмри телефона Шупаш-
карпа дыхантарчёд. 

— Алло, Хусан итлет! 
— Шупашкар каладать, телефон умёнче—(Митта Вад-

лейё,— илтёнчё еаса. Малтанхи -оаламла еамаяаемпе ыл-
машна хыддан вал Хусанти «Ленин ялавё» хадат редак-
цине пыpica курма кам.ал туни динчен, ёлёкхи юлташсем-
пе питё курса каладасшан иулни динчен пёлтерчё. 

— р а к дулла Хуеана -дитсе куратапах, кётсе -тарар,— 
теое сывпуллашрё вал. 

Анчах унан ёмёчё иурнадланаймарё,— Вафлей Хуеана 
дитсе кураймарё. 
1969, Хусан. 

Ираида Петрова 

Ман асамра Митта 

Аоаилусем дырма йывар. Чанах та: «Асамра юлна 
дын санарё, тан, тёрёсех те мар-и?» — тенё шухаш пуда 
кёрет. Ак умра (дут дал е лаштра юман. фак далпа юман 
патне миде художник, миде поэт еан укерме пырать — 
пурин те далпа юман ,санё раона пулать. Вал хаш выран-
тан пахиинчан те килмест. (Кашни художник, этем тейё-
пёр, хайне уйрам курать. Чёре кудёпе пахать-дке этем, 
кашт та пулин художник пулаан. Фотоаппаратпа укерсен 



тин iByiH'Hаи укернё сан пер лек пулать, текенсем пур. 
Халь (фотографе те художник. Нумайашё. 

Митта — хам ар дутданталак пек. Лайах, ыра тыра 
уютерсе хаварчё. Тай/м;а пуд ана! Зп, хам курна пек, дак 
>дал санне, дак юман санне вайам дитнё таран укерем. 

...Сапкара-ха ача. Тёлёрет. Ун халхине темле еаса кё-
;рет. Савантарать. Пёчёк-ха ача. Тавдараймасть, лёл-
мест-ха вал дак саса этем вёри чёринче шаранса тухна 
юра иккенне. 

Митта, дак юра пек, пит (дамракла ман луриада кёчё. 
Эп аставасса пёр даврам та пулин юра (еава) хайламан 
чаваш дукчё те пуле. Самракоем вайара авалхи кёвёсем 
валли дёнё самахюем, такмак-юраЮем хайлатчёд. Ун чух 
композитор тавраш чавашран пулаеса эиир ёмётленмен 
те. Чаваш юрриоене дырса илетчёд. Савадсенчен «Нарс-
пи» авторне пёлнё. Юра чаваша тадта та кирлё. Хёреем 
качча кайна чух пёринчен пёри амартмалла ёмёр аеанма-
лах таванёоане хадалласа хурлахла-хурлахла хёр йёрри 
хайлатчёд. йд вахатёнче те юра |Юирлё, вырма кёрёшсе 
•кайна чух. 

Манан кукадей Пуркел чавашё Василий Семенович 
(Сумкка Василийё) ытла та астаччё ёдкёсенче таванё-

оене хиееплесе, тав туоа даврам-даврам юра хайлам а. 
Килте чух пире, ачасене, тёлёнмелле еавалаиа легендасем 
юрла-юрла каласа паратчё. 

'Кукадейён кёдён мёрё, вал манан анвепе пёртаван 
алла пулать ёнтё, мэкран дич дул дед асл аскер, вайара 
саваеем хайлатчё. Тарашса мар. Саввисем хайсем пулса 
тухсан дед. «Саваеем хайлаоа ла!рма зп ёдюёр мар вёт!»— 
тенё пекчё вал. Сава хайламаоан та, чёлки ун пуян. Ват-
тисен самахёсене пит нумай пёлет. С а к 1М,а1Н аппа Чём-
пёрте чаваш ледтехникумёнче Миттапа пёр вахатра 
вёренчё. Anna мана Митта динчен каласа пачё. Пирён 
ялтан Чёмлёрте вёранеканоем нумайччё. Митта Вадлейне 
Вадда е Вадилей танине эпё нихадан та илтмен. Митта 
та Митта тетчёд. Саванна эпё те Митта тетёп. 



Anna хаван чёлхене лайах пёлнё пирки Митта унран 
•канаш та ыйтна пуль. Ваттисен сам.а хёсене те ыйтса пёл-
нё пуль. Самаюраи, Миттан: «Хурине курсам, хурал каш-
ка рать; аслине курюан, ааан канжарать» е «Тёк татна 
пек оаскать, .е чупать, е ахарать, кашкарать». фак 
оамахсегае эпё милте илтнё. Митта, тен, хай те пёлнё вёсе-
не, анчах Хусанта поэт, юлташё патне пыроан, anna дин-
чен ман умра кал ас а пачё. фапла а ппана ооиоепленише, 
тен, вёсем иккёш юлташла та пулна пуль. Anna, яла :дул-
ла,хи каникула тавранюан, Митта 'оанвиоене вуласа пачё. 
Алдыруччё. Хаш ©аввиоем иккание астумастап. £ак дул 
эп Хусанти педтехникума вёренме кётём. Anna та Хусана 
кудрё вёренме. Тепёр дул-и — Миттан а Хусанта куртам. 
Поэт хай юлташё натне пырсан. 

Митта та Митта тенёрен эпё вал калама дук хитре 
дын тетёп. 'Вал вахатра эпё Лермонтова хытса кайса ву-
латап. Ку Митта тени Демон евёрлё пуль е Печорин пек 
хитре пуль, тетёп ашамра. Ун чух чанах та хайеане Пе-
чорин пек тыткалакан поэтоам пурччё. Ку Митта тени 
никам пек те мар. Хай пекпулчё. Тадтан куранакан ёлк-
кен этем мар. Ытла дуллех те мар, пёчёк те мар, хыткан, 
яштак пуллё. Хашпёр этеме тамран туна пек е чукун-
ран—йывар, чукунё-тимёрри ытла нумайран. Кана хакла 
йышши хурдаран туна тейён. Хурдине хёрхенмен те, ыт-
лашшине те хуман. Санё-иичё сапай, илемлё. Ыра илем-
лё. Ашёнчи ман этемлёх куданчен, йаваш куллинчен шеё-
гает. Пуда даварса, хёр чёрине лучаркаса таптаса параха-
кан йёкёт мар. Ман шутпа, вал (дамрак хёрача дине 
йамак тесе пахать. Ваттине — аппа тесе е анне теое. Хёр-
арама яисеплекен ардымна хиоеплетех. 

Митта динчен шухапмана чух вал ман куд умшче 
тёрленё шур кепепе тарать. Ч,и малтан эпё ана курна чух 
хёвеллё кун пулна пулмалла. (^аванпа куд уманче те ун 
тавра cap хёвел дути асра, кулли асра. Эпё ана ахалтат-
ica кулниме курман — нал кулатчё. 

1929-мёш дул,та Шупашкара килсе дулталака яхан 



пурантам. Вал вахатра Митта ялтаччё-ши? фав дул эпё 
ана нёр-икё хут курна. Ун таи вара дирём тавата дултан 
Тин тел пул'ма турё иилчё. 

Митта хайшён пураиман та. Вал, хайне хай маиса, 
ыттм поэтсемшён тарашатчё. Вёоемшан юаванатчё. Мух-
татчё вёюене. Уйрамах пёрне. Твн, дак ытлашши юрату 
Миттан йанашлахё мар-ши твое те шухашлатан хаш чух. 

Халь татах хам динчан калама турё жилет. Кашни эте-
мён ёмат пур. Пёрии пыеак ёмёт, теприн — пёчёк. Ма-
нан хаман та амётём пурччё. Эп я ча'раи юрлаттам. Caic-
сама та мухтатчёд. Ытти хал а ха хам ар таван юр ана 
паллаштараи, таван халяхама юррампа са вант арап, 
теттём. Вёренсе пётерее пыратап. Пётертём те... ак ман 
еаса пётсе ларчё. Оаасам... дук. р а к хурлаха пурте ан-
ланса, тавдарса илеймёд. 

Ман пёр паллажан художник пур. Вардаран вал ала-
сар тавранчё. И к аллапки те... дук! Ма ури мар?! Мён-
шён-ха алли!? Ма хараххи те пулин юл ман?.. 

Пёр хуйха хай хьиддан теприне еётёрет. Ытлине кала-
маюан та юрё. Ак дяж вахатра майя таван чёлхе пурнад 
таприне тымар им а пулашрё. Эп nypiHiaiKaiH ^дёрте чаваш 
|дук. Чанах та, чаваш Пуранман дёр пирён ман 'дёршыва-
марта дук та пуль те, анчах Mian тавра, эп пёлнё дын 
чавашран дукчё. Чавашла каладас выранне, эпё, сасеар 
юрада, саюсар юрлятап, аеамра. 

Хуллен-хуллен хам шухашама хам еамахампа калас-
шан пушнине, «сава» тейёпёр, дыра пудларам. Ку ёд ман 
дупса каварланна чунямя лаплантара пудларё. Вара эпё 
Шупашкар а пытам. «Саивамеане» катартма. Алка поэт 
мана федпёл Мишшин пёчёк кёнекине тыттарчё. Едхёлпе 
Алакёр поэт юн а шар ларсах рифма мёнле пулмаллине 
анлантарса пачад. Тайма пуд вёаане! 

Ман шухашра ку дакан пек: эпё жарлен-шявлян тинёс 
аварёнче. Мана далма пыма- кимми те 'дук, данталакё те 
пинасе тухма памя'оть. фа к эп калана юлтапюам мана 



хашё пробкалла унка ыватать, хашё ала тасать, хашё 
верен вёдё панаш туйанать. 

Митта ни? М|итта мана: «Хавах ишее тухатан, хавна 
ху ралмаюан, юана нинам та да лайме»,— тенё пек туйа-
нать. Вал мана: «Эе гадат»,— терё. 1955-мёш рулта ман 
икё савва «Таван Атал» журналта пичетлеае хаварчё. 

1954-мёш рул хёлле. Эп писатешьсан еоюзне иыеа. 
Халь -ва л пулёме темидене пулнё пул ас. Канта к. Кантак 
динче телефон аппарачё ларать. Кантакё варам, тарахла. 
Оёр вёрёнче тулламан кивё кёрёк таханна, пудёвче кивё 
халхалла рёлёклё рын ларать. Куна эп кайран -дед кур-
там. Мал тан телефон пашне ri-ырса шанкаравла пурларам. 
Ман сасСа млтоенех, рак рын мана, телефонна каларма 
чароа, ман ача чухнехи ятна чанчё. 

«Ара, кам пулчё ку?»—твое нахрам рак рын дине. 
Оухалла, майахла ват рын. Кудё дер тахдан-тахдан курна 
кур inieK. 

— Паллаймаетан-и-мён? Митта эп,— терё .рак рын. 
©и ун патне ыткантам... 
Мён пшрки килнине кал,аса патам. равантах ваш ман 

савасене пахса тухрё. 
— Рамрак лоэтсен пёр сава карё пулмалла. Эс те пё-

рар саввуна вуласа паран,— тарё. 
Поэтсем пуханна. Митта конСультантоем ларакан пу-

лам алакё патне лярна. Пулёмре сивё. Вал кёрёюне пёр-
«аннё, рёлёксёр. Шурала пудшана рурне, Гоголь пек тамни, 
храечан пек там-и, раврака каша . Ман уявра пек, рупал-
са ларать. 

— Харатап,—'тарам, умна пырса. 
— Ан ,хара. Вула,— тарё. 
Анчах та ман-а нуринчан кайран вулаттарчар. Сётел 

хушшине пырса ларсан, ун рине пахса илтём. Вал аш-
uiaiH пахса нал кулоа илчё те нудёпе 1сулч|ё. Эп вула пуд-
ларам. Эп мёнлур савва вуласа тухрам. СёмСёрлансе 
мар. Ыйтнипе. Митта дине пахса илстёп, вал равах аш-
шан пахать. 



Вуласа пётертём. Палла х, анатри чёл хеше дьирна. Сил-
лабика. Ытаи дмтменлёхюем те «умай... Иш-и шав пудлан-
са кайрё! 

— 'Ку «сава мар, акматовщина!—кашКараддё вы-
рантан. 

факан чух Алка федпёл Миш шин пёчёк кёнекине пачё. 
Татах Митта дине пахатап. фав ах йал ,кулать. Патне пы-
там. Алла пёр юамахеар чамартарё. Пуху пётоен: 

— З п сана пёр дамрак поэтпа паллаштарап. Вал та 
Муокавра лурнаггь. Литинститутра вёренет. Заир пёр-пёр-
не питё кирлё (дын,— терё. 

>Халь шухашлатап: хай пиртен чае уйралса каяссине 
туйна пуль вал. Маншан пашарханса, хай выранне :мана 
дырма хавхалангаракан дын хаварасшан пулна вал. 
Чанах та, аллам вайеар лаштар кайна чух дак Митта 
паллаштарса хаварна дын чёрене шанад, ёмёт кёртет. 
Туна ёдём 'дынна хирлине аоантарса, алла днрёплетет. 

Пыма калана кун Миттаоем патне кайрам. Вёсем 
икнёш лараддё. 

— Айхи,— терё, алла чамартаса, шухашё сёвёрёлмен 
хамар кудёпе ман дине пахса, шултара хумла хура дудлё 
яш ача. 

«Ку пуда йатма ана йывартарах пул ас, даванпа вал 
ана, палаш «пек, кашт каялла ыватарах тытать. Г1ичё-
кудёнче те тем пур паланран. фамхиоем вёсен иккёшин 
те анла та дуллё. Кун сарла,карах турё самси-ши асанта-
рать палана? Каладна чух, шухашё ,хайне 'хумхантареан, 
оамш дунатти вилять. Тата, хайне уйрам ыра шарша 
туйна пек, та ран-таран сывласа илет. 

К ал ас сам а хне .кудран па хм ас ар хай у мне тинкерсе 
пахса калать. Хайпе хай каладать, шухашлать, тейен. 

Самах таван литература динчен пырать. Митта кал 
лех ытти сйвадсюм динчен каладать. Юратна йёркиеене, 
саввисене вуласа парать. Умёнче варам-варам пурнад-
ха... Хай динчен кайран «шухашлё... 

Юлашки хут Милана эп 1956 дулта куртам. Ильинка-



ран Шуиашкара автсшебильпе пыратпар. Ак 'вариантам 
чечек дыххиоем тытна а часем чуиоа тухрёд. Чечекёсене 
пмрён паталла тасаддё, оёнеддё. Анса ик чечек дыххи ил-
тём. Союзра, коиоулътантоен пулёмёнче, сылтамра, юётел 
хушшинче Митта ларать. Эп ун иатне пьгреа чечек тыт-
та ртам. 

Ах, кураечё дёнёрен -дав вахата!.. Хёвел кантакран 
сёмюёррён кёрет. Митта каллех шур жёпеле. Ун тёлёнмел-
ле йал кулли! Судне аллипе арпаштарса парахрё. фиден 
кудё пёр чечекоем дине пахать, пёр май дине. 

— Адта лухраи?—тет. 
— Ачасем пачёд,— тетёп... 
В а хате ар тинрё шанкар дал... Харчё лаштра юман... 

Ачаранах илтёнен юра вёдне дишасёрех таггалчё... 
iQaiK ха.мар улах-варианта ачаоем пухна чечекоем пек, 

Митта Вадлейён пултарулахё калама дук выранла, .илем-
лё, хакла. Ун еаввиоене эпир дед мар, дёнёрен-<?ёнё дурал-
са усее пыран япнкёрём саванеа вулё. Ун тапри пашне 
дултан-1дул еукмак уоое, асла дул пулюа «айё. Митта пур-
надё те, еамахё те дыни а ырлака варентет. 

1970, Мускав обладё, Калининград. 

Кави Латып 

Митта Ва^лейне 

Хёсёк тупакра, 
Тусам, эс выртан. 
Тушеку — тапра, 
Витёнкё? — юртан. 

Сыварах, поэт, 
Лапкан дыварах. 
Яту сан кёрлет 
Тавам халахра. 



Ырраи асанса, 
Сан тапру дине 
Хутамар савса 
Чечек кашалне. 

Сыварах, пичче, 
Канлё дыварах. 
Юрру дёр динче 
Янарё варах. 

Тутарларан 
А. Калкан кударнй. 

Василий Давыдов-Анатри 

Ыра ят юлать... 

Ыра |дын вилет — ыра ят юлать, теддё. Юратна поэта-
мар Митта Вадлейне асайсан, мана ял am ах халахан дак 
юамахёсем аса «иледдё. Митта [Вадлейё литератур ар а ну-
май ёдлеймерё, анчах вал хаван литератур ара хайён пал-
ла йёрне хаварчё. Унан ятне пирён халах ыра,па асанать. 

Митта Вадлейё — пирён ял дынни. '£аванпа та эпё ана 
ачяранах лайах пёлнё. Ку дед те мар, поэт мана литера-
тура дулё дине там а пулашрё. 

1. Малтанхи асаилусем 

Пирён Аела Арапуд Пала шывё хёрринче ларать. 
£уллаки вахатра ял дине пахса таранмалла мар илемлё. 
'Урамёсем в арам та туре. Вёсен икё айикипе йывадоем: 
йамрасемпе тиремсем. Аякран лахсан, ял хула пек «ура-
нать. Ялан икё ведение пёчёк варман пур. Хёвелтухад 
енчине Малти Хырай, хёвеланад енчине 'Кайри Хыр ай 
теддё. фимёк дитсен, кашни дулах, дак вармансем хёррин-



чи дарансем дине яшкёрём ваййа тухатчё. Ун чухне зиир 
х-ёрсен депёд те аднаравла юрриеене 1итшеое саванаттамар. 
Митта Вадлейве зпё час-часах дак вайара курий. Вал 
хёрсем юрлакан юраюене кадса кайса итлеое таратчё. Ана 
хайне яланах ял каччисем хупарласа илетчёд. Поет вёсе-
не чаваш савви-юррин хавачё динчен каласа анлантарат-
чё, хайён дёнё саввисене вула-вула иаратчё,- Ахальтен 
iMap пулё: «Вадлей ваййа тухюан, вайа илемё хилет», тет-
чёд ялти |дамраиоем. 

Эпё Вадлей Егорович шаллёпе Яккупа тёр класра 
вёренеттём. Якку та, пиччёшё неке,х, оавасе,м дыратчё. 
Хай вара дав тери камалла ачаччё. Унан еаввисем шкул-
ти «Маяк» стена хадатёнче час-часах тухатчёд. Эпё да,к 
хадатан редактореччё. Щрре дапла, пирён шкула Анрип-
пина Матвеевна Матвеева учительницапа пёрле Митта 
Вадлейё пычё. Вал турех зпир каларна стена хадатне ву-
лама пудларё. Хадат унан камалве кайрё пулас, вал 
мана, хадат редакторне, хай патне чёнтерчё те: 

— Эсир, шалламоем, маттур, пулгарулла ачасем: 
стена хадатне лайах, тирпейлё наларатар,— терё. 

Эпё, шкул ачи, ватантам пулас, хам хумханнипе ана 
пёр сама,х та ка лайм арам. Василий Егорович мана хада-
та мёнле калармалли динчен хайён шухаш-камадне кала-
кала пачё: 

— Статьяоане питё в арам дырма ан тара шар. Каш ни 
пуплевре таран шухаш пул тар. Хадата сатирапа юмор 
илем купите нихадан та ан манар,— терё. 

Эпё ана вёрентсе калана самахеемшён тав турам. 
Пире вырае чёлхипе литературине да,мрак учительни-

ца Воина 'Кирилловна Еремеева вёрентетчё. Вал хай, 
Ульявовскри Чаваш педапопика техникумёнчен вёрен1се 
тухгааскер, питё санайла, сэра, яштака хёрччё. Манан 
атте—Иван Давыдович Давыдов, ун чухне шкулта ху-
ралдара ёдлекенскер, час-часах дапла калатчё: 

— Эпё дав Нонна Кирилловна текен дамрак учитель-
ница ран тёлёнетёп: вал ял дыннисемпе яланах дывах 



таван пек каларать, вёоане чунтан хмсеплат. Нюни а рьин-
нан хуйхи-суй хине чухл.ама лёлакен хёр,—'теггчё. 

Парра раила, шкулта Нонна Кирилловна качча кайма 
хатёрланет текен хышар еаралчё. Ял рыннисам пурге 
еёлаошён: 

— Кама? Ачи артан-ши?—твое ыйтаррё весам пёр-
пёринчен. 

Нумаях та вахат иртмерё,— эпир Нонна Кирилловна 
Митта Вадлейан машарё пулнине пёлтёмёр. 

2. Пёр сём-тёттём кархине 

Асла Арапур рыннисам, колхоз тупа рулсем ринчан 
самах таиратсан, хала те Митта Варлейёле унан шаллё-
не, чавашсан палла писателыне Митта Петёрве аса илед-
рё. Васем колхоз тавае ёдре малтисан ретёнче пына. Ял 
нухавёсенче Митта Варлейёпе Митта Петёран хёруллё 
самахёсане эпё хам та nappe рад мар итленё. Ял рынни-
сам вёсене хисаплетчёд, юрататчад. 

Митта Петарне пирён ялтм «Харлё хам» колхоза ертсе 
пыма суйларёд. рак рамрак, кавар чёреллё качча хресчен 
пёрлешуллё худал а ха кёроен peg хён-хурпя нушаран тух-
ма иулггарни сии чей харуллё самахсам калатчё. 

Пёр сам-тёттём кархине кётмен дёртее чан рапии яна-
раюа кайрё. Анат каора пушар тухна иккен. Пётём ял 
халахё унталла чупать. Митта сан рурчё рунать иккен. 
Паянхи пек аетаватап: Миттасен куршё арамё сасапа, 
курруль такса макарать. 

— Мён курса ггатамар, рурт-йёреёр таре а юлтамар. 
Тата мёнле хён-хур туомелли нур-ши 'ёнтё? — тет хай. 

Ана ялйышеем лаплантарад^ё. Ун патне Митта Пете-
ре пычё те: 

— Инке, ан макар. Сывлах пулсан, халах парахма-
сан, ура рине тараиар-ха, рурт-йёроем те лартапар,— 
терё. 



£апла Миттаюан gурине ялти пуян к^штавдсем дуптар-
са ячёд. 

Нумаях та вахат иртмерё,— колхоз, ялйьш пулашни-
ine Миттасемле вёсен курши дёнё дуртеем лартрёд. 

3. «Эй, акатуйё, кам мала!..» 
1936 дулхи хёвеллё аша кун. Турхал ялёнче акатуй 

пулм-алла. Кунта таврари ялоенчен дынсем дав тери ну-
<май лу ханна. Уяв ячёпе митинг лудланчё. Митмнгра 
уй-хмр латтарёсем пёрин хыддан тапри туха-туха еамах 
каладдё. Митинга ертее пыраканни Митта (Вадлейне еамах 
пачё. Халах тинёс пек хумханоа илчё. ^ылюем трибуна 
патнелле туртанаддё, лурте поэт еамахне илтое юласшан. 

Эпё, дамрак ана л улил те, Василий Егорович еамах 
каланлне итленё чух таран шухаша кайрам: хамар таван 
чёлхен хаватне, илем1не тенёр хут туйеа илтём. Поэт 
еамахне итлекен ват дылеем: 

— Ак чаваш чёлхи адта вал! Унпа хурда та татма 
пулать,— тесе тёлёнее тараддё. 

Поэт хёруллё самахеане хайён «Акатуй каччисем» 
еавапа вёдлерё: 

Кам иртё, атьсемёр, 
Колхоз каччшнчен! 
Вут дед сирпёнетё 
Такай качинчен. 
Пире ал суладдё 
Хёвел пек хёрсем, 
Пире ыр сунаддё 
Атте-аннесем. 
Утсем тулхараддё,— 
Туйпудё, ертсем: 
Туя та, 
Варда та 
Чан хатёр вёсем! 
— Эй, акатуйё! 
Кам мала! 
Хёрсен парни 
Кама пулмалла?! 



Акатуй пётюан, эпё Василий Егоровичпа киле пёрле 
таврантам. Хам, ун чухнех поэзи енне партак'туртанна-
скер, ана дав тер и и у май ыйту патам. Пёр ыйтуне халё 
те аставатап-ха. Уитаи эпё: «Поэт тесе мама иала'ддё?»— 
тесе ыйтрам. Вал вара ним тахтаюа тамасарах: 

— Поэт тесе дын чуни не хумхантарма пултаракан 
сава-юра дыракана каладдё. Поэт вал — дунат асла дын, 
чёлхе астм,— терё вал. 

Василий Егорович мана хайён «Атал 'динче» саввине 
хадан, мёнле дырнине каласа пачё. Варман хёррине утса 
пыраканскер, с аса рта к чаранчё те вал: 

Атал, Атал — дёршыван илемё 
Хумлан-хумлан сикет умамра. 
Каман чунё, пахсассан, дёкленмё, 
Кам дуден.мё дак асла вайран?..— 

тесе вула.ма пудларё. Ку сава май чёрене те ёмёрлёхех 
кёрсе юлчё. Эпё халё те ана Атал хёррине тухмасюерен 
аса (илетёп. 

4. «П. В. Пазухин ятне парас...» 

1934—1935 дулоанче Асла Арапуд ялёнче колхоз хорё 
йёркелерёд. Ана ватам шкулта чаваш чёлхипе литерату-
рине вёрентекен учитель, музыка асти Андрей Тимофе-
евич Тайбинский ертее пыратчё. Хор, куршёри колхозсене 
кайса, хайён пултарулахме катарпатчё, лайах концертсем 
паратчё. фа,к хоран пархатарла ёдё динчен, кёске вахат-
рах, районта ыра ят саралчё. Ун чухне пирён яла Шу-
пашкартан ятарласа Митта Вадлейё килчё. Ана колхоз 
хорне реопубликара иртекен радиофестивале хатёрлеме 
ян а пул на-мён. 

Василий Егорович яла килнё кунах хор репетицийён-
че пулчё. Вал хайён таван ялёнче дакан пек хор нурри-
шён чун-чёререн саванчё. 

— Ачсемёр,— терё вал,—куршёри Анат Чака ялёнче 



чаваш халах юррисепе .пухас тёлёшис тарашса ёрленё 
•Петр Васильевич П а зу хин руралса уснё. Вал Октябрь.™ 
революция чане х анатри чаваш сан оавви-юррисене пухас 
тёлёшле хайён вай-халне папа, Саванна зпир ум ятне 
ырапа асанатпар. Эпё рак сирен хора П. В. Пазухин ятне 
нам а сёное пахаюшам. 

Митта Варлейё свинине ял рыинисемпе А. Т. Тайбин-
ский рав терм камаллаоа йышакчёр. 

Хор Шупашкара радиофестивале найма питех те тим-
лён хатёрленме пурл арё. 

Пёррахинче ялти рамраксане Митта Варлейё пётам 
чунтан хавхаланса: «Юра вал — халах чунё. |Кайак—вёр-
масёр, халах юрасар пурамма пултараймасть»,— тарё. 
Поэтан рак руламла самахёсем хора рурекенсене рав 
те|ри хавхалантаратчёр. 

Пиран хор коллективе радиофестивальте хайён пул-
тарулахне ана|рлан катартса тавранчё. 

5. Якур хата 

Поэт ашшёне эпир Якур хата тесе чёнеттёмёр. Вал 
пирён аттепе туслаччё. Вёсем час-часах пёр-нёрин патне 
руретчёр. 

Парре рапла хёллехи ир шурам рёкланиччанех Якур 
хата papa руна кулнё лашапа пирён пата пычё. Вал ман 
аттепе перле вар мана юайма каларса таталма-мён. 

Якур хатапа атте, вармана тухса кайиччан, чылай ка-
ларса ларчёр. 

— Пурнар рамалах мар иулин те, эпир хамар ачаеене 
рын турам а р. Сам Макрам ывалупа .мам Варлей ывалам 
совет вларёшён хаютар кёрешекан рымоам пулчёр. Весам 
ытти ^амраксампе пёрла Асла Арапурёнче комсомол 
орган изацшне йёркелерёр. Макрампа Варлей (пирён чьгса 
рухатмарёр, хайюен ятне ямарёр,— терё Якур хата. Якур 
хата ялти ятла рымччё. Вал, хайён ваталахие пахмасар, 
6. Пурнй^ёпе пултарулЗхё. 81 



колхозpa тарашса ёдлетчё. £аванпа Фа-м, тен, ана ял пи 
дынюем ,пурте чун-чёререн хиюеплетчёд, юрататчёд. 

— Янур мучи пуркншён ;те лайах тёюлёх пулса тарать. 
Вал камалёпе те, ёдёпе те ял хал,а хне еавантарать,— 
тетчёд вёсем. 

6. Выраса яланах хисепле 

Митта Вадлейё чаваш культурине дёклес ёдре вырас 
халахёпе унан культурине хаклаии, хисеплени калама 
дук палла выран йышанюа тани динчен яланах калатчё. 

— Пирён пуласлах вырасСемие чавашеен хушшинче 
ёмёртен пыракан дирёп туслах далкудёнче. Эпир яланах 
вырассенчен вёренюе пьина. фак туслаха пирён малашне 
татах та дирёплетое пымалла. фыракан дыноан вы рас 
лнтературипе чёлхине лай ах пёлмелле. Ку вал пирёншён 
икюёлми вай ,пулса тарать,-—тетчё вал. 

Василий Егорович вырастем совет дёршьгоёнчи ытти 
халахсене пул аниса пынине те чылай тёслёхеемпе катарт-
оа паратчё. 

— Казамсен Абайне выраосем, Леонид Соболевсем 
дёклерёд мар-и? фа,ванта та пирён хамара ыра тавакан 
дынсене яланах хиееплеое пуранмалла,— тетчё вал. 

7. Кёрлет кёреке 

1955 дулхи декабрей '26-мёшёнче мана Мария Макси-
мовна машарам: 

— Bagga, паян зоё дурални 38 дул тултарчё. фа к куна 
дынюем пек пёрре палла тавар мар-и? — терё. 

Эпё килёшрём. Кадхи а,пат тёшне туе-таванеене хам ар 
пата пыма хыпарлаюа тухрам. 

Чённё ханаюем ну хана пудларёд. Хаман юратна янта-
шамсем Мётри Партаеов, Хёлип Раськин хайсен машарё-
семпе гаычёд. Авалхи тусам |Кудма Тур хан килчё. Митта-
сем те дитрёд. Василий Егорович аллинче—пёр пыюак 



кёленме шамлаиши эрех. Вал ана сётел варрине лартрё 
те мана дурална кун ячёпе саламларё, хыта ыталаоа 
чуптурё. 

Тус-тавансем пурте кёрекере. Часах сава-юра та ян-
ра-са кайрё. Ыра каладава, оавнада nygiapaa пыраканни 
Василий Егорович пулчё. Вал чавашоен, уйрамах £ёпёр-
ти чавашоен, иорриоане шарантарчё •дед. Хайён caiccn 
илемлё, уда. Эпё, партак пуда кайсан, хамаран «Сёрене» 
тасса ятам. Тус-тавансем пурте ка,дса иайса мтл1еддё. 
Василий Егорович чатаймярё, ура дине шксе тачё те: 

— Тёланмелле. фав тери илемлё, чуна пьгреа тивекен 
юра,— терё те хай те манна перле юрла пудларё. 

Сурт янараса дед тарать. Василий Егорович машарё 
Нонна Кирилловна «удёнчен, те саваннипе, те иртниоене 
аса илнипе, куддуль пёрчисем юха-юха анчёд. 

Хамар таван литература динчен каладу пудланчё. 
— Литература ё;ё вал — йывар та чысла ёд. Саванна 

та ун уй-хирне йывад сурепе пырса кёме дук,— терё Ва-
силий Егорович. 

Каладу вёдленоен, вал хайён iQewe дул динчен дырна 
саввине вуларё: 

Сёнё дул —дёи пултарулах... 
Тусамсем, пёр дёрелле! 
Татала пёлми татулах 
Тыттар пирён эрттеле... 

Митта сава хыддан еава шарантара ттудларё. Эпё шу-
хаша кайоа ларатап: «Вал мана поэаи оадне кёме пулаш-
на дын, планах чун-чёрене дёклесе пыракан поэтам»,— 
тетёп хаман ашамра. 

Юлашкинчем эпир пурте у рама удалма тухрамар, 
Атал херне диТичченех пёр-лёринпе шакал-шакал калад-
са пытамар. Урамра декабрь, еивё. Апла пулин те, Мит-
та, аел а Атал хёррине дитсен, чатаймарё, хайён Иванов 
бульварё динчен дырна саввине пысак дакленупе вуларё. 

6» 83 



8. Пулёмре пианино сасси янарать.. 

Ун чух Митта Вадлейё «Таван Атал» альманах секре-
тарёччё. 

Пёрре дапла, дуллахи хёвеллё аша «ун, вал урампа 
иртсе пыратчё. Василий Егорович мана ку.рчё те, аларан 
даватса тенё пекех, хай пураиакан хваттере илсе кёчё. 

— 'Куратан-и, IMан хваттерте те пианино!—терё вал. 
Хай дав антах пианино умне ларчё те вальс кёввиие, ча-
ваш юррисене шараитарма пудларё. 

!Пулёмре пианино сасси янараса тарать. Знё ун чухне 
поэт музыкана, хамар таван кёвёсене пётём чунтан юрат-
нине тепёр хут туйоа илтём. 

— Манан асатте те музыкана дав терн карата а. Эпё 
те унтан юлила тивёдлё мар,—терё вал. 

9. йывар хыпар 

Эпё Мусмав 'дьивахёнчи Малеевкана писательоен <дурт-
не кайначчё. Унта эпё Митта Вадлейё вилнине пёлтём. 
фав йывар хыпар динчен эпё хаман ,кун кёнеюи дине дап-
ла дырса хуна: 

«Малеевка. Ирхине хёвел пахрё. Эпё иккёмёш этаж-
ран почта «илмен-ши тесе васкаса анатап. Чуречерен 
почта КИЛ1Н1И кураиса кайрё. Писательсем патне килнё 
дырусене пёрерён-пёрерён илое пахатап. Ака ман ятпа 
килнё дыру. Ана хаман машарам Марье дырна иккен. 
фырава васкаса удатап. Ун аш'ёнчен чёркенё хадат сиксе 
тухрё. 

«Хаман саваееве пичетлшё хадата ярса пана пуле», 
теое шухашласа илтём. Удса пахатап та май ку^ умне 
хура рама ашёнче «(В. Е. Митта» тесе дырни тухса Тачё. 
Кудсем хуралса кайрёд, алари хут татакёсем чутах дёре 
персе анатчёд. Эпё, хам пуд дине темиде тонна йывар 
япала хуна пек, тенкел дине кайса лартам. Вулатап, куд-
ран шапартатса куд^уль юхать. Чатаймарам, макарса 



ятам. Эпё а'ррын, йши >аван мар. Анчах ниепле те чара-
наймастап. Пуртрен урама тухса кайрам. Ман пата морд-
ва шисателё Иван Прьгжинекий пьгрса тачё. 

— Мён пулна сана, Василий Иванович?—тесе ый-
тать вал. 

Эпё ана хирёр пёр самах та калаймаетаи. раплак 
курруль шапартаггать. Иван ПрыжинСкий мана йапатма 
тарашать, каллех: 

— Мён пулна сана, Варлей?— тет. Эпё ана арам 
яре а пана некролога тыттартам. 

— Манан юратна поэтам, рывах рынкам аилнё. Ака, 
вула,— тетёп ана. 

Прыжинский вулвть. Ман иекех варамман сывла-
сывла и лет. 

Хуйха йывар. Аннах ниепле те каялла таварма рук. 
Мана Василий Егорювичпа тел пулна кунСем аса килчёр. 
Вал яланах рапла калатчё: 

— Варлей, эпё сантан аола, манан шапа тарах мал-
тан вилмелле. Эсир вара ан манар, -маша асаттеоем, атте-
сем выртакан Асла Арашур масарё'рине пытарар,—тетчё. 
рак самахсем ун чухне мана таран шухаша яман. Халё 
ака вёсене аса илетёп те каллех хуйха ашне иутатап. 

Василий Егорович, пёлнё пекех, Асла Арапурне юра 
уявне ирттерме кайна-рке-ха. Унтах рёре кёчё. 

Митта яланах манпа пёрле хам ар ял а каясшаиччё. 
Пётём таван-йышоене пухса хана тавасшанччё. 

— Хам ар вире четварт Мускав эрехне илёнёр. Таван-
сем ана ёрчёр, саванччар, ёмёр шире аса илсе пуран-
ччар,— тетчё. Поэт хайён ёмётне nypwaipa кёртрё те-шим? 

...1956 рулхи ноябрей 8-мёшё, кархине. Эпир Василий 
Егорович патне пухантамар. 

— К ил ёре х хакла ханасем, манан паян Ноннапа пёр-
лешни 25 рул тултарать. Зпир рав ятпа «туй» пума шут-
ла рам ар,— тет пире Василий Егорович. Петр Петрович 
ун чухне чавашеен авалхи пёр юррине юрласа пачё: 

Кайак сахрё пуда, ай, мён тавае... 



Ку юр,pa Митта «айран та яланах аса илетчё. Ана 
«Хусанкай юрри» тетчё. 

Василий Егорович хай фёпёргган илсе килнё «И мён 
пуян» иоррине юрласа пачё: 

И мён пуян, таванам? 
Сывлах пуян. 
Сывлах дул памасар дта каян? 

И мён пуян, таванам? 
Туслах пуян. 
Пин ылтан мар, пин туе эс туян. 

И мён пуян, таванам? 
Халах пуян. 
Унсар пудне кама пуд таян? 

Эс те пуян, таванам, 
Эп те пуян: 
Пудамарта сывлах пур паян. 

Сыва пулар, таванам, 
Тусла пулар, 
Халах ирёкёнчен ан тухар. 

фа к юра ёмёрлёхех пирён аюра юлчё. Ку? умёнче 
Василий Егорович... 

Апат ,пудланчё. Эиё те дынсемие пёрлех еётел хушши-
нс кёрсе лартам. Анчах диме пултараймарам, куддуль 
юхеа анчё. Эиё столов айран тухса кайрам. Ха:ма партак 
йапатма пахрам, выртрам. Апата пулёме илсе килсе па-
чёд. Партак дикелерём те чатаймарам, чуна лаплантарма 
Григорий Хирпу патне, Рузари композитороен дуртне 
кайрам. Вал мана кёнё-кёменех, хам каличченех Митта 
вилни динчен пёлтерчё, ана хайён машарё Вера Алексан-
дровна шанкаравлаиа иккен... 

Хирпурен хайён «фёмёрт» юра кёввине каласа пама 
ыйтрам. Таран шухаша яракан кёвё камала пёрре хум-
хантарса ячё, тапре пуеаран пек 'туса илчё. 

Каллех нуда Василий Егоровичпа иксёмёр каладна 
самахсем капланса киледдё. 



— Та ваш халаха юратмалла, уншал чу«а парса ёдле-
мелле,— тетчё вал. 

Митта чаваш халах лоэтне Петр Петрович Хуоалкая 
пётём чун-чёререн юрататчё. Каладу ра ял ал ах Петр Пет-
ровичам поэзийёнчи тёслёхоене илсе катартатчё. 

— Хусанкай— чаваш лоэзийён утравё,— тетчё вал. 
Ахалытен (мар лулё элё вёсене час-часах перле тёл 

пулаттам. Петр Петрович иртнё хёлле, Мускавран Шу-
лашкара тавраннаокер, килне кёнё хыддан турех Васи-
лий Егорович патне пычё. Хёру каладу пудланса кайре... 
Нихдан та манмаСтал: 

— Пирён чавашан видё ят— Яковлев, Иванов, Ашма-
рин пур. Вёсемле лёр регге Хусанкай тачё,— тетчё Митта. 

Василий Егорович Петр Петрович еаввиееле нума-
йашне пахмасар калатчё. 

t 
Илпек М., Митта В., П. Хусанкай. 1957 <;. 



Василий Егорович Митта элак сарма, дынюене сутма 
юратакан эггемоене дав тариех кураймастчё. (Вал мана 
дын лайах тунишён еаваннишан хиоеллетчё. 

— Всё кирлё-жирлё мар тавлашуоене ан хутшан, вё-
сен айккинче тар,— тетчё вал. 

Василий Егорович дёнё сава дырна хыддан мана чан 
малтан вуласа ларатчё. 'Унан свввисем планах таран шу-
хаша яратчёд, чаваш чёлки пуямни мана тёлёнтератчё. 

Митта Вадлейё хайён ёдё анса пынашан пёчёк ача 
пек саванатчё. Хайён ыра камалла, нумай хён-хур, терт 
юурна машарёпе Наина |Кирилловнапа малалла пысак 
ёмётоемпе утатчё. Вал пурнада, дьгнюене пётём к а малтан 
юратакан пысак поэтчё. 

Мён пулчё! Ун патне усал вилам мёнле хайса пыма 
пултарчё-ши? Н иопле те ёненас кил мает. 

Василий Егоровичла Нонна Кирилловна час-часах 
пирён пата пыратчёд. Вёсем пырсан, пулёме ыра, лайах 
сывлаш кёнё пек туйанатиё. Халё адта эсё, Вадлей ии-
ччем? Пирён пёрле ёдлес шухаш-камалюам пысакчё. 
Хам ар и л тан, Асла Аранудёнчен, тухна поэтоен саваисене 
пухса «Асла Арапуд поэчёсем» ятла кёнеке хатёрлес-
шёнччё. 

Хамар янташ, халах савви-юррисене лухас тёлёшпе 
тарашеа ёдланё Петр Васильевич Пазухин, кёнекине те-
пёр хут каларма кнрл:и динчен самах тапратасшанччё. 
Хуеана каяешанччё, унта тутар поэчёаан савшоане хай-
юен чёл хине вуласа лараошанччё. Митта лударнйпе кадал 
пирён союз думёнче тутар Ч'ёлхине вёренмелли кружок 
йёркеленёччё. Кружокра чи йёркеллё, лайах вёрепекен-
оанчен пёри Василий Егоровиччё. 

Эпё Вадлей ииччане пытарна дёрте пулаймарам. Ан-
чак та эпё пётём чаваш лиевтелёеемпе пёрле дапла кала-
тап: Василий Егорович тавас тенё ёдсене эпир пурнада 
кёртёпар, чаваш совет литературине аталантарас ёдре 
пётём в ай-IX ал а пароа ёдлёпёр!.. 
1964. 



Валентин Бурнаевский 

Асамра юлна каладу 

1957 дулхи майан 22нмёшён'че Кувшинкара пултам. 
Унта В. Алентейпе («Таиан Атал» редакторёпе) альма-
нах 'секретаре 'В. Митта иаватчёд. Мушава дуллахи icec-
оие кайма уида дук пирки, эпё вёоенчш альмавахан 
чаратлё исшарен те тала всем жалареа пама ыйтначчё. 
Вёсем Чаваш государство иадагалыствмн главнай бу,х-
галтерё латве В. Бурнаевюкий юлташа аванс йёркипе пин 
тевкё те пулин ywga пама юрамё-ши тесе хут дырса 
пачёд. 

Василий Егорович мана дапла «каларё: 
— Саван «Ш'Ы'враи вдтшанаиан» калавна та вуларам. 

Унта дырса каларна торой, шывра ише пёлменни, эюё ху 
мар-и? 

—• Атьар, ЭПП1ИН, мксёмёр те шыва кёрер? Амартса 
пахапар, вара курар,— терём те кулле сикрём.— Хуса 
'дитёр мана! 

Эпё, тинёсри пек, йар-яр яранса ишрём. Вал та шыва 
ман хыдранах «кёчё, хуоа дитме пикенчё, анчах халадлан-
<на аллисемпе пилёк-улта «утам» турё-и, тумарё-и — каял-
ла дыран анне давравчё. 

— Эсё шыв чаххиех пуль дав! Санупа 'кёлеткунтен 
пахсан, тинёс дынни «мар пек те...— терё. 

Эпё ана тиран ил дамракёсам Хантарчара ишме вё-
«ранни 'динчен, ха«м пёчёклех дав юханшыв урла чамоа 
кадма пултарни динчен жаларам. «Юлашминчен: 

— Шьгв ятие мёвшён Хантарча тенё-ши? фавна пёлей-
местёп,— теое хутам. 

— Хантарча «хантар» самахран туша. Унта ёлёк хэн-
тароем нумай пулна,— пёлтерчё Василий Егорович. 

...Майан ЗОнмёшонче эиё Мускаври Литература иноти-
тутне пырса диггрём, общежитие вырнадрам. 



П<аяи, шанён 1 1-мёшёнче, канггар алачё умён, эпё 
Владимир Сатайпа Георгий Ефимова иуртам. £ак са-
мантра лирён патамара Литинотитутри аела иурара 
вёреяекен Патар Хуоанкай лычё. 

— Талииртен телеграмма илтём,— пёлтерчё шире ча-
ваш халах поэчё.— Митта вилюе каина... 

Мана хам Мускава милее умён экзамен тытма хатёр-
ленни, дул валли укда дукки хыта лашархантафни, давал-
па Кувшинками кану дуртне Миттала Ален те й патне 
дитсе килни, унта Алентее куриччен Миттала лёрле улта 
еехет хушши дурели куд умле тухса тачё. 

Митта ун чух лёрмай литература динчен каладрё, 
хайён шухаш-ёмётне пёлтерчё. Саван чух эпё Василий 
ErqpoBH4 ныеак шанчакла пураниине анлалтам. 

Эпир чаваш халахё динчен, унан йышё тёрлё облад-
еемле реапубликаоенче юаланса пурални динч1вн еамахла-
рамар. 

— Чаваш халахне, лор дёре пухса, чамартама пул-
мё-ши? —• ыйтрам эпё. 

— Чаваш халахне,— тарё Вашлий Егорович,—терри-
торилле туртану мар, культура туртапавё ьгтларах кирлё. 
Аела вырас халахёнчен тёслёх илмелле: чаваш халахён 
культура шайне выраепа танлаш'тармв та1рашмалла 
пирён. 

Сава-поэзи тёлёшпе те пирён юахал мар оамах-юмах 
тёшлеме тиврё. Митта, хёвёнчен лёчёк блокнот каларса, 
кирек мёнле хаяр 'дил-тавала та туоакен талах хуран 
аеалё динчен калакан лёр сава вуларё: хавхаланса, 
дунатланюа, сылтам алана еывлаша каеа-каса, куд1не 
блокнот динчен илмееар. 

— Ку еавва паян-ёнер дьгртам. Хайле евёр — авто-
биографиллё сава вал. Талах ixypan вал —эпё. Хурана 
тавал М'ёншён ху^айман? Мёншён тесен унан тымарё 
дёр-аннепе !дыханла!.. ^апла, туоам: поэзире политика 
кирлё,— терё Василий Егорович,—Зпё индетре пуралтам, 
дапах чун-чёре манан тавал халахпа пулна!.. Савасенче 



та та рак уйрамлах кирлё. Парти йышанавёоанче, у ира-
мах КПСС XX съезданче, шармаях тулман камал палар-
са тачё — ана туман та кава туман, -ана тумалла та капа 
тумалла, равна пурнара кёртмелле те кана пурнара кёрт-
мелле!.. Хам каларса рунакан черепе рырна чан-чан поэ-
зира те раван пек пултар: аавасенче тулман камал, 
рырлахман камал палареа татар... 

— Пирён рамраясам ытларах юрату ринчен рыраррё,— 
пул там зпё. 

— Юрату кирлё шпала—пул-тарах вал. Анчах юратура 
ырату пултар. Юрату та пул,М1а1сан, пирён хёрсем хасёр 
юлма пултараррё...— хушюа хучё вал, камаллан кулеа.— 
Эпё рак Какшамра Петёр Хусамкайан «Аптраман тав-
рашне» вуласа тухрам. Вал роман — чаваш литерату-
риичи хальхи произв'едени'оен'чен чи рулти шайра тара-
камни. Чаваш чёлхи вал—Хусанкай чёихи,— пат татса 
каларё толашнинчан Митта 'Варлейё. 

Сак калару ёмёр асамра юлчё, вал Митта Варлейёпе 
май хушари >юлашки калачу пулчё. 

Курне хупрё иккан хай оаввинчи тал ах хуран пак пат-
тар шухашла Митта! 
1957, Мускав. 

Мефодий Романов 

Митта Вадлейё ринчен аса алнисем 

Миттаоаннипе пирён ремье хушшинче эпё аставаееах 
тача g ы хан у пулна. Вал, ахартнех, ракантан пурланна 
пулмалла. Пирён те, Миттаюен те ашшё-амашёоем пачах 
хут вёраиман рынсам пулна. Анчах вёсем рапла варан-
маоар юлии вёсен айапё пулман, вакачё рапла пулна. 
В есам .хайсам рапла «тёттёмре» юлнишён хьгта па ш ар-
хани а, раван па, хайюене йывар пулсан та, ачисене варан-



тесшён тйрашн-а. Митта Вадлейё — ашшё-амашён асла 
ъгоалё—(манан Нишн ятлататапанар (дулта пулна. В'ёсем 
шмулта та пар дулалла вёренме пудлана. Ун чухне антё 
совет самани пудланна, вёренмелли условиюем те лайах-
ланна. Уйрамманах Асла Арапуд (|хальхи Первомайшн) 
ялёнче рвволюцичченах шкул нулнн дав условиюане да-
маллатна. Пирён тетесем вёраннё вахатра -ялта иккёмёш 
сыпакла шкул та (хальхипе .ватам шкул) ёдленё. Митта 
Вадлейёпе ман тете унта .вёраннё. Анчах (дамраксане ялтн 
шкул дед мар, Чёмпёрти чаваш шкулё ытларах ииёртнё 
пулмалла. фамрак Митта Вадлейё те дав чапа тухна 
шкулта пулма ёмётленнё. 1924-мёш >дулсеиче унта .кайса 
кёнё, юаранме пудлана. Унпа пёрлех ялти шюулта ну май 
дулсем хушвди шехничкара ёдленё п ёр вы рас хёрарамён 
ывалё Н. Степанов (ана ун чухне Сторож Коли татчёд) 
тата хамар ялтанах Борис Горшков та вёраннё. 

Аставатап, Митта Вадлейё хёллахи тата дуллахи кани-
кулеенче планах пирён пата Никон танташё пашне ки-
летчё, ана та Чёмпёре пыма чёнетчё. Пёррехинче вал 
Никон валли ята.рласа сава та дырначчё. Вал сава «Сав-
на танташа» ятлаччё. Эпё дав савван чи юлашми йёркине 
халё те аставатаН: «Ваюкас пулать чапла Чёмпёре»,— 
тесе дырначчё вал. Чанах та, пирён Никон та Чёмпёре 
васкарё, 'унтан вал 1931 дулта вёрансе тухрё, шкулсанче 
1941 дулччан учительте ёдлерё. 1941 дулхи августра 
фронта тухса кайрё, унтан тавр ана ймарё. 1937 дул хыд-
дан икё дывах танташ пар-пёринне текех тёл лулайман. 

Вадлейён шаллёсанчен пёри Иван ятлаччё. Вал манна 
пёр дулта, пёрле вёраннё. Татеаем пекех, эпир унпа хыта 
килаштернё, саванада та, йыварлахпа куйха та пёрле 
уйарна. Миттасем юлташлаха ялавах пысак вььраиа ху-
ратчёд, дакна вёсем кмрек мёнле лару-тарура та нимёнпе 
те улаштарман. фаина лайах аставатап: 1929 дулхи 
октябрь уйахёнче пирён кётман <дёртан пысак никак сиксе 
тухрё — дуртдунса кайрё. Манан дири тумтир те юлман-
ччё. Сав «ад эпё Миттасем патёнче выртрам. Мана ун 



чухне вёоем юамаях пулашрар. Весом пулашниле эпё 
Иванпа пёрле телёр куннех Турханти 6 рул вёреимелл/и 
шкула тухса утрам. (Вал рулсенче, пирён ялти икс сы-
пакла шкул Иатаръелне педагогика техникуме пулюа 
курна май, ялта вахатлаха пурламаш шкул pep тарса 
юлначчё.) Иван Митта мана каярахла та апат-римёр 
енёпе нумай пулашрё, пуеаранна йывар камал а та рёк-
лантарме тарашатчё. 

Миттасан ашшё, Егор Григорьевич, зле аетаваеюа ,ва-
таччё ёнтё, анчах вал нимёнле ёррен те юл ман. Хай 
ёрченлёхёпе вал йышла ремьене рителёклё пурнарпа 
усрана. (Вёсен диче ача — пилёк ывал та икё хер пулна.) 
Егор Григорьевичан тепёр й.ыварлах та пулна. Ана ашшё 
(Ва^лейён аслашшё) тёп килёнчен рамраклах уйарса ка-
ларна, хуралахне малтанлаха йёркеласе яма вара пер 
хуралта та, пер выльах черни те, -пёр пёрчё тыра та 
паман, теддё. «Хир варринче» тарса юлна рамрак маша-
ран пурнара пётёмпех хайён йёркеламелле пулна. /Пал-
лах, «унта та рамрак Егора кайён ёрченлёхё анчах йывар-
лахоене рёнтерме пулашна. 

Ашшё Чёмпёрти .ывапне уйрамманах лайах пахна. Baig-
лай, пёррамёш руллахи каникула «илюанех, самаях ика 
тумланса -дуретчё. Вал кашни кунах Палана шыва кёме 
анатчё те, зпё .ана яланах тёл пулна, шыва та пёрлех 
кёнё. Вал, хитре сан-с ал атл аскер, яштака пуллёскер, тата 
хай яланах питё хаваела пулнине пире питё юилёшетчё, 
юрататчёр ана рамрак ачасем. р а в лайах енюем унан 
хайён кёске ёмёрён таршшёпех пулна. Анчах Варлей 
Митта рак асанна анеемпе кана чала тухман. Унан пысак 
ас, пысак талант та пулна. Вал талант хай Чёмпёрте 
аареннё чухнех аталанса уитнё, ун чухнах ёнтё рамрак, 
анчах саимаях талантлз поэта Чаваш распубликинче пёл-
ман рын та пулман. 1927-мёш -рулсенче вал хайён чапён 
чи |дулти шайне ритнё, ана ватти-вётти тартанах курса 
саламлана. Хашпёр рынсам калана тарах, В. Митта, рак 
рулсенче рынсам хайне ытлашши мисапленине кура, ман-



камалланма йудлана имёш. £ак еамахсем мен чухлё 
тёрёе пулнине эпё иёлеймеотёп, хам дам рак пулна, анчах 
та эпё ун енчен дапла ,ман кам алла пулнине, длинна ним 
выранне хумасаф угорая кулнине курман. Вал, таван иил-
не таюрансан, пирённе те, ялти ытти дынСемпе те кадса 
кайса каладатчё. руллахи тата кёркуннерахри вахатсенче 
Митта Вадлейё хайён шаллёеемпе тата эпё хаман тете-
семпе хамар ,ял думёнчи иёчёк вармана (вал Хырай 
ятла) дырлана ie камнана дуреттёмёр. Ку вал пирён пёр 
вахатрах культурашла кану та, лайах апат хаггёрлемелли 
дим'ёдоем тупни те пулна. Шарах куноенче вармантан 
турех Пала :хёррине шыва кёме утна. 

Паллах, Вадлей вахата дапла дед—варианта дуресе 
е шыва кёрсе ирттермен. Вахатан писак пайне вал пул-
тарулах ёдё дине )Я1н.а: вулана, дырна. Вал ixaft 19—20 дул-
еенче вырас :клаоеикёсен нумай кёнекине вуласа тухна. 
Тёнче литературиве те с а хал мир паллаш1ма 'ёлкёрнё. 
Унан тыоак талант дед мар, пысак ёдченлёх те пулна. 

1930-мёш дулеенче эпё Патаръелшчи колхоз дамракё-
сен шкулне вёренме кёнёччё. 1930 дулхи декабрьте кунта 
район хадачё тухма пудларё. Вал малтан «Палихи еас» 
ятлаччё, каярахпа «Октябрь ялавё» ятта TyxMia пудларё. 
£а:к хадата йёркелеое яракавдсанчен нёри Митта Вадлейё 
пулн-а, хадатан тёп фигури шутланна вал. 

Эпир, К£Ш вёранекенёсем, вахатлаха педагогика тех-
никуман хашпёр пулёмёнче вырнадначчё. £ а в дуртрах 
типографи те пёр нулём йышанначчё. Хядат рсдакпийё 
хирёд дуртраччё. 'файла вара Митта (Вадлейё планах пед-
техникумра тата К£Шра вёренекенеем умёнче пулна. Вал 
хай те чае-часах вёренекенеем панне пыла, вёранскеноен-
чен те чылайашё редаиципе типографи пулёмаеанчен тух-
ма пёлмен. Чылайашё «Паянхи сас» («Октябрь ялавё») 
хадата та дырса тана. Пёр вахатра Митта Вадлейё пире 
те чаваш чёлхипе вёрентое пажаччё (пирён дак предмет-
на преподаватель пулман вахатра). Ун чухне Митта 
Вадлейё 22 дулта дед пулна. Яштака, яка дилудла, яла-



нах хавасла, кудоа geg кал ада кап поэт-учителе дав тери 
юрататчёд. Унан дав вахатри сан-еапячё хале те ,ман куд 
умёнче тарать. Тумтирё пётёмпех тем-хура, лапсаркка 
хура дёлёк, хакла йышши хура пальто, хура костюм, 
шарфё те хура, ана хыдалалла даварса дыхатчё. Пнтё 
килёшетчё ана дапла тумланни. 

фа к сем вёсем пурте В адлее эпё ача чухне астуоа юл-
нисем. 1932 дулта эпё Чёмпёрти чаваш шкулие (Ульянов-
скри чавашюен педагогика техникумне) веренме кайса 
кётём. Унтан маларах Митта Вадлейё Шупашкара кудса 
кайначчё. файла вара Митта Вадлейёнчен ,ман самаяк 
нумай в а хата уйралм,а тивнё. 1935 дулта эпё Патаръел 
районнех ёдлеме таврантам. Вал Шупашкарта пулна. 
Эпир пёр-пёринпе тёл пулайман. Анчах эпё унан пурнадё-
пе, ёдёпе, пудтарулахёпе 'интересленмеюёр пёртте пуран-
ман. Уйрамманак вал дырнисене тимлён IBушана, тен, ун 
поззийён хаватне те анланма пудлана пуль. Вал чанни-
нех талантла поэт пулни ёнтё никама та иккёлентермен. 
фак пысак хисепле вал хай 29 душа дитиччен пуранна. 
Анчах чапла юрадан «купае хёлёхё» кётмен дёртенех ша-
тарт! таталса каина та, 1937 дулхи декабрьтен пудласа 
Вадлей «касна чёл» пулса тана, унан «шалкамла дул» 
пудланна. 'Вара эпё унпа 1947 дулхи декабрьте дед тепёр 
хут тёл пултам. Вал пёр вахатра Первомайоюинчи ватам 
шкулта бухгалтер ёдне туса пычё. фав вахатра творче-
ство ёдне те явадма ёмётленнёччё вал. Кёнеке издатель-
стиин ача-пача литературин редакцийё сённипе вал 
«Великое противостояние» кёнекене кударма тытанначчё, 
вал еде кайран вёдленёччё те. £ав вахатеенче эпё ун па-
тёнче час-часах пудаттам. Вал мана хай кударна сыпак-
сене вула-вула парагчё. Зпё унан чёлхе пуянлахёнчен 
тёлёнсе итлеттём. Питё вайлаччё унан чёлхе, пысакчё 
кудару асталахё! Вал iKygapy пирки дапла калатчё: 
«Автор, хай чаваш пулна нулоан, ана хай мёнле дырна 
пулёччё, давна шута илмелше»,— тетчё. Чаваш чёл хин 
словарьне пуянлатас ёмётоем те пёчёк марччё-ха унан. 



Вафлей, да:в словарь иалли пёрар .гсин самах хатёрлесчё-
ха, тесе, час-часа,х асанса каладатчё. Творчество ёмёчё-
оем те пысаках пули,а да1в унан! 

Вадлей 1949—1953 дулсенче Чаваш дёршыванчен, ял-
йышсенчен, таванёсемие юлташёсенчен аякра пуранса 
ирттерчё. QaiK дулсенче те вал творчество ёд1не явадайман. 

1954 дулхи каркунне. Пулёмре кад тёттёмё самаях па-
ларма пудланаччё, анчах та эпё лампа •дутма ёлкёрей-
менччё-ха. Пурген кайри пулёмёнче сётел хушшинче 
лараттам. Кётмен дёртен ман иата яштака пуллёикё дын 
пырса кёчёд. Тёттёмрех пулна пирни-:и е урах салтавпа— 
эпё вёсене дийёнчех па л л аса та илеймарём. Аннах вёоам 
алак патёнчен тёпелелле каштах иртсенех, палласа илтём 
те хытарахах кашиарса ятам: 

—• Митта Вадлейё! Василий Епарч! 
Вал хайсан Петарён (Митта Петёрён) ывалёпе Вен-

грпа икюен. Венгр Петрович халё Первом,айски ватам 
шкулёнче геопрафипе вёреитет. Вафлей кётмен дёртен 
пырса кёни Maima тёлёнтерчё те, юавантарчё те. Тёрёоси-
пех каляюан, эпё малтанах хам куда хам та ёнан.мерём: 
«Валах-ши ку?» — терём. Манан хакла д-ыншан планах 
тарават килйышам сётел дине хана хатёрёсем те ныра-
пыра лартрё. Вадлей йудди таврашёпе пачах та тусла 
мар пулна икиен те, данах та тёлпулу ячёпе каштах ту-
танюа пахрё. Вара вал хай ирттарнё дулсем минчан нумай 
каландре. Хайне творчество ёдён прависене пётёмпех ка.ял-
ла таварса Панине, пиоателысен союзён членне тепёр хут 
ил ни не пёлтерчё. Кун хыд^ан эпир унпа хам ар натра та, 
ун палён че те тамиде хут тел пултамар. Кайранхи кала-
•дуоем вара иртнё кунсемшён хурланоа мар, 'ытларах ма-
лашнехи творчества,лла ёдсен планёсем 'динчен пыратчёд. 
фав ёмётсемпе вал часах Шупашкара тухса кайрё. Эпир 
вара унпа дьирусем вёддён дед каладма пудларамар. Qanax 
та дыханава пёр ре те чакармаи. 

Шупашкартан Вадлей таван ила 1956 дулхи ду кунё-
сенче дед килнёччё. фав кун'оенче эпё ана чёрёлле юлаш-



«и хут куртам. Унп.а ,пёрле «умай километр ^уран утра-
мар, Пала тарахёнчи хашпёр ялсенче пултамар. /Вал дак 
ялоен пурнадё динчен очерксен ярамне дырма ёмётленет-
чё, давсем валли матери алеем пухаешанччё. Анчах та дав 
пысак смете пурнадлама ёлкёреймерё вал. Унан пурнадё 
кётмен дёртен таталчё. фёиёрсн ялкашма тытанна вучах 
каллех сунсе ларчё. 
1972. 

Геннадий Пласкин 

Ёмёр асанмалах 

Пёррехинче, 1955 дулхи шартлама аивё кун, Крупская 
я'чёпе хисепленекен библиотек ара ёдлеое ларна хыддан, 
•киле кайма теое тухрам. Почта умёнчен иртое тепёр ура-
ма паранма кана ёл/кёрнёччё — мана хирёд пёр тёлёнтер-
мёш дын анать: пудне кивё дёлёк таханна, тём-хура ва-
рам дудё, дёлёк айёнчен ггухоа, шупка тесле дурма кёрёк 
духипе пёрлешнё. Ватка хуроа дёлетнё кивё шалаварпа, 
оамаях йёпе-сапа курна атапа. Эпё дак пёрремёш хут 
куракан дынна йалтах астуса юлтам. Уйрамманак мана 
унан кудёсем тёлёнтерчёд. фивёч, ялкашеа таракан асла 
кудюем. Асла кудоем, юрла ignnyg... Эпё, каялша давранса, 
вал кудран духаличченех ана хыдалтан пахса татам. Пу-
ла ддё-дке давнашкал дынюем — пёрре курнипех яланлаха 
аюра юладдё. 

Эпё «Ялавра» ёдлетёп. Ман пулёмпе кшашарах «Таван 
Атал» альманах редакиийё. Тем дамалпа унта кёретёп. 
Кёретёп те — тёлёнсе таратаи: хай ми, варам дудлё дын, 
секретарь сётелё хушшинче ларать. Паллашрамар. Ку 
вал Василий Егорович Митта (Митта Вадлейё) пулчё. 
Эпё унан хам ача чухне вёреннё «Атал» саввине мён 
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яаличченех калама пёлетёп. Халё эоё унан авторёпе хире-
хирёд таратап. 

Тёлёнтерчё. Вал мана халиччен курмаи, анчах ман 
динчен вара еамаях лёлет. 

—• Аякра чухне эпё «Ялав» журналла «Таван Атал» 
альманаха таташах шлее тана, пёр еамах еиктермесёр 
вуласа лына. Эоё анатри чаваш иккенне эпё санан мал-
танхи !я па лун а вуласанах пёлтём. Вара уйрамах хыта 
еанаса пыма пудларам,— Твое пёлтерчё те Митта, турех 
ё<д пирки каладма пудларё. 

— Редл/кци портфеле 1мёнле-ха сирён? — ъштрё вал. 
Эпё ана лортфелыте нимех те !дуккш, уйрамах крити-

«алла стать'ясем пирки ёд япах танине пёл'тертём. Вал 
мана "Пин дед Семен Васильевич Элкерён а чаюем валли 
дьцрна «Еш.ёл хунав» кёнекине вуласа тухни динчен кала-
Р'ё, ун пирки дывах кунеенчех статьи дырса лама пулчё. 
£акан.па пирён пёрремёш каладу таталчё: пулёме нёчёккё 
те начаркка вата хёрарам нёчё. Ана курсан, Вааилий 
Егорович хулпудди дине yeai-ica таракан варам дудне тур-
летен ди 'турё те васкам aicap сётел хушшиичен тухрё (вал 
HiHxgaiH та ваекаеа-жыпаланса укместчё), аллисене сарса, 
дав начаркка кёрарама хирёд утре: 

—1 Кама курахаи! Марфа Дмитриевна! Силам сире, 
салам,— тесе, хёрарамаи тишнём те пёчёк аллине чамар-
тарё. iKy вал Трубина Мархви пулчё. 

— Bag да, ятарласа сана хурма тата сан па сывлул-
лашма кетём,— терё те аран-аран Марфа Дмитриевна, 
кудасейс шалма пудларё. 

— Мёнле сывпуллашма? Мёншён?—тёлёнчё Митта.— 
Иртёр-ха, иртёр, л ар ар,— тесе, поэт Трубим ана тёпелти 
пукая дине лартрё. 

Марфа Дмитриев1на кудлах айёнчан дивёч пахакан 
кудёсене ман дине тёллерё те: 

— Ку дамрак юлташа, там, паллапмарам-ха,— терё. 
Эпир лаллашрамар. 
Темшён, манан асанмалах дак ятла-еумла хёрарампа 



М. Трубина Шупашкара юлашки хут килсен. 1956 д. 



пёрла сан укерттарес килчё. Эпё зал,а ту храм, ха>м пулёме 
кётём. Телее теме паках, фотограф пур. Хам шуха-ша 
М. Р. Романова к ала рам. Вал хёпёртесех килёшрё, эпир 
Митта пулёмшча аан украмёр: М. Д. Трубима, Митта 
Варлейё, М. Р. Романов тата эпё. Ку вал чанах та ёмёр 
аеанмалах укарчёк лулчё. QaxaiH хырран тамире уйахра-
нак Марфа Дмитриевна таван ялёнче вилое кайре. 

«Таван Атала» Миттапа Алентей каларма пурларёр. 
Редактор ана рав тари хисеплатчё, ун таланчё, аеё-пурё 
умение пурне таятчё, анчах Митта нихран та редактор 
умёнче 'манарла тытмаетчё, хушша .кёмастчё: «Хури кун-
та эпё мар, Элантей»,— тетчё. 

Митта ирхина килте ёрлатчё. Вуна сахете килетчё те, 
зал алакне урса пар утам туюан, чаранеа таратчё, пурне 
тайса, пурне те еывлах еунатчё, вара, ик-вирё хутчан зал 
тарах ёнёрласе-юрлаюа |равра)нна хырран, пукан рине ла-
ратчё, рамрак авторсем иилнё пулеан, вёсемпе каларатчё. 
Кантарла иртни вирё оехатчан (ёрлатчё.' Унтан пёр-пёр 
юлташпа (час-чаеах !Вае. Ив. Давыдов-Анатрипе) е ,пёр-
пёчченех Атал харрине каятчё, рыран хёррипе ерилен 
кана пёр-икё хутчан тавалла кайса мил сан, ваека мае,ар, 
пурне манарлан тытса, Карл Маркс урамёпе иилне рул 
тытатчё. Ер хырран Атал харрине ритмеаар турех килне 
кайки еахал пулна пуль унан. 

Пёррехинче вал Октябрьскине камрё, унтан хён чире 
пула тамире рул выран ринче выртакан рамрак рын 
еанукерчёкне тата унан ааввиеене илее (килчё. Эпир еан-
на те, ааввиеене те «'Яла:вра» пичетлерёмёр. р,апла, 
Алыпарт Канаша «тулаканоем» Митта Варлей,ёпе Геор-
гий Ефимов поэт1сам пулчёр. 

Митта пуринчен ытла И. П. Хусанкаи юрататчё, хи-
сеплатчё, ана «чаваш лоэзийён ралтарё» тетчё. Саваннах 
ёнтё Хусанкайан Чавашиздат каларна еанукерчёкне вал 
хай ларакан лукам тёлне чи руле, мачча латнех рапса 
хучё. «Ака, камран тёслёх илмелле»,— тетчё вал чае-ча-
сах, Хусанкай портречё (рине катартса. 



Каладасса Митта чан-чан чавашла, тан-т аса каладат-
чё. Эпё чавашла ун тек таса каладакан дын урах курман. 
Хай еамахне турн ад л аса, м.алтанхи каладу хыддаи 3—4 
кунтанах вал «Ешёл хуиав» пирки дырна статьяна мана 
пырса лачё. Савантах вуласа тухрам, каранташла палла 
туса пытам. Пилёк-улта еамахне анланаймаетап. Тепёр 
чухне, ытла чавашла тавасчё тесе, вал архаизмла самах-
сене нумай картюе яма тарашатчё. Вал икё еамахне дед 
улаштарчё. Пичетларёмёр. Статья Элкере те, вулакан-
сене те килёшрё. 

Пёррехинче Алексей Талвир мана П. дырса яна ача-
пача калавёсене пахса тухма, рецензи дерма хушрё. Унта 
22 калавччё. Эпё: 

— Таватташ-пиллёкёшне суйласа илсе пичетлеме пу-
лать,— терём. 

Унтан д̂ав калавсанех Митта пахса тухрё. Вал, дав 
калавсенчен диччёш-оаккарашне суйлаюа ил'се, «Таван 
Аталта» пичетларё. Автор, чирласкер, хёпёртерё, хавха-
лаиса ёдлеме пудларё, часах уйрам кёнеке пичетлесе 
каларчё. Шел, вилчё. 

Василий Ипнатьев студент та Талиир натие калив 
илсе пырса пана («Пёчёк акашсен ташши»). Эпё вуласа 
тухрам та, хам шухаша каламасарах (вал мана шутсар 
жам-ала кайрё) Миттана вуласа пахма сёнтём. Тепёр икё 
сехетренех Митта ман .пата кёрет. Аллинче падархи ка-
лан. 'Кудёсем дидеддё. 

— Атьсемёр, тёлёнтармёш калав. Эсир пичетлемееен, 
камар оичетлетпёр,— тет вал. 

Калава 'дийёнчех Г. Ефимов вуласа тухрё. .Эпир ана 
пёр турлетмесёрех пичете ятамар, кайран «Ялав библио-
текин» 1-мёш намерё те дав калавпа тухрё. 

Миттан никам умёнче те йапалтатас, икё пит левее, 
еуяс, тёрёс мар калас йали дукчё. .Ку тёлёпше ана пёр-
тен-пёр дын теме те юрать. Поэтсенчен вал, Хуоанкайсар 
пудне, Алкаиа, Ефимова, хаюеар да,мрак Скварцова, хай-
не кура Шавлине хисеплетчё. Ёдкёпе иртёнекенсене юрат-



мостчё. «Поэт оавиипе мар, чи малтап чун-чёрипе таса 
пулмалла. Унран дынеем лайаххине дед вёренччёр»,— 
тетчё вал. 

Ваокаса |дырмастчё. «Поэт вал .инкубатор .мар-дке-
ха»,— тетчё. «Вунтаватта дапсаи» саввине тавата кун 
дырчё. Кёокен каласан,4 Митта пёр ёде те, пёр утамне 
те тёплё шухашламасар тумаетчё. Пурнaig тени вёрент-
нё пулмалла дав. 

Пёрремёш кёнеки тухсаи, Василий Егорович тумлан-
чё, дудне кастарчё, галстук дыхса дуреме пудларё. 

Митта хай тата арамё дура ли а кунсене яланах пал-
ла таватчёд, ханасем лухатчёд. Анчах ун патёнче дак 
асанмалах кунсем ёдкёпе иртённипе мар, шутпе, хавасла 
каладусем ёдлё каладусем дине кудннпе иртетчёд. Пирен, 
дамрак дыравдасен, дакнашкал сапайла дынсенчен верен-
мелли нумайч'чё, анчах эпир, шухаокероем, тапёр чухне 
тинёсе те чёркудди таран дед тесе шутлакан .дамалттай-
сам, ун чух ун-кун динчен таран шухашлама пёлмен. 
Ча вса ^дывах та —- дькртм a igyiK. 

1957 дулхи дулла писателысен Союзё вырнадна дурт-
ра ремонт пудланчё. фа ваннах ёнтё, унта, «Ялав» редак-
цииче •ёдлакансемоёр ну дне, урах никам aix та пымастчё. 

Митта ман пулёмекёчёте (эпё пёчченех ёдлеее ларат-
там): 

— Хуначи, мана ёдпе юра уявне чёнеддё. Хамар яла. 
Кайса курас тетёп. Пыратан-и?—таре. 

Манан кайма вахат дукчё. Э,пё асатма тухрам. Союз 
умёнче ваекавла пулашу машини тарать. 

— факаила каятпар,— пёлтерчё Василий Егорович. 
— Кунашкал машинапа кайма аван (мар, Василий 

Егорович,— тетёп эпё. 
—• фула .май пулчё те, юрё ёнтё. 
Вёсем дав машинапа виддён кайред: Митта, Краспов-

Кёдённи, П. В. Денисов. 
Икё кун иртрё. Эпё хам пулёмре «Ялав» карректурп-

не пичете вулама пудларам. Шап. Кантарла иртрё. Зал 





алакё удални, такам у,раине лаплатса умни илтёнчё. Хы-
лаланса а лака удса па хат а п — урайёнче HoiH'Hia Кирил-
ловна вырвать. 

Чупс а пьиратап. 
—< Мён пулчё, 1Нонна (Кирилловна? Мён пулчё? — се-

хёрлшее ыйтатап унран. 
Вал чёнмест. Ахаль те шуранка та титшёмекер, йал-

тах шуралоа-кавакароа каина, кудёсем тёлоёр-йёроёр 
•пахаре. Эпё хараеа умрём, фине-финех ъгйтса топчете п. 
Baipa вал аран-аран: 

— Вадлей вил но,— теое ячё. 
Эпё ёненмерём. 
— IBIHJJIH ё. Министр ш акк ар та ттар чё — Ефимов а... 
Эпё !рад1иара ёдлекапсам патне чупрам. Чи .малтан, ко-

(ридорта, Серафима Ефимована иуртам, ана хавартра.х 
зала кайма ixympaiM, ытгисем 'пашне ваокарам. Серафим а-
па радиора iqgureweH ьгтти хёрарамоем Ноннана залри 
диван дине илое въирттарчёд. Пиеателысем пудтаранма 
•пудларёд. Мнттана пытарма мсшисеи йёркелерёд. ГЪредее-
дателё— Ал'ка. Комиссию мана та кёртрёд. 

Талвдр некролог хай дьцраошан пулчё, анчах дырай-
марё — ды-вах юлташне духатти ытла хыта ыраттарчё ун 
чёрине. Вара некролог дьгрма мама хушрё. Эпё хам лулё-
iMe пнтёрёнее лартам та чавашла та, вырасла та давантах 
дыроа парахрам. Лёрле вуларамар. /Пёр еамах улаштар-
маСарах хадатоенепама хушрёд. iKy вахата аал лаках тул-
на. Наина та тана тсёнё. Эпир унпа хадатоем валли Митта 
санукер'чёмне суйласа 1илме ,килне жайрамар. Нонна мана 
и'киёшё пёрле укерттернё фоторан масса паче. Эпё редак-
цине чупрам, пур ма^атоене те кёртсе патам, мёнле те 
пулин паянах набора я'ма, ьиран пичеътеюе каларма тар-
хасларам. Ку вал кантарла иртсен таааттамёш сехетре 
п|у1лчё. 

Союза дитее, ёд тушите пёлтертам. 
— Ыран ирхине дичё оехете типографшге кил те, 

кашни халатах пилёкшер экземпляр илсе, республика 



болыницине кай. Унтан тухтарпа Первом айсиине кая-
тан,— тарёр мана. 

Эпир вёрсе ритнё дёре аэродром паккинче паре рам ал 
машина кётсе тарать. 

Халах юратна, хай те калаха рывах пулна писатель 
таван >рёршывёнче вахатсар вил'се кайни пётём район 
центрне хускатна. Рай копира .пытару комиосийё йёрке-
ленё. 

Митта хай рурался уснё тёп руртра тупаюра выртать. 
Вал вилнине ниепле те ёненес килмест. Курасене хупна 
та таран шухаша кайса «аватла рифма т и р а н а так туйа-
нать. Тутисем ташл-тапал, пьисак рамки рута, чапярлан-
ма яурлана рурё (юлашки вахатра унан рурё хаварт 
шуралма пурланаччё) вирелле выртать. Шура кёпапа, 
галету,ила, шутка костюм,па. Эпё «Камалтан» кёнекиие ун 
ка!карё ргане хуратап, унтан хапха умёнче таракан туп а к 
хами рине харатсанчан касса илнё умарчёноемпе некро-
ло гоене рыпартаратап. 

Халах! Пуртре те, картишёнча те, урамра та лаках. 
Шупашкартан тапёр машин а па та тах пиоагельсам 

поэта голяшки -рула аоатма милее ритрар. 
Тупа,на машина рине хурса морга ,илсе кайрамар. 

Морг Пала шьг,вё хёрринче, икё пулёмлё мунча пек рурт-
ра. Тухтар маема пурласан, ну рте тухоа кайрёр. Медик-
•семсёр пурне, пар эпё pep юлтзм. Митта пёверё тухтар 
аллинче румарсар типнё тапра муклашки пак пар! ванса 
кайни ман кур умёнче хала те тарать. Мёскён поэтан пё-
верё пётне иккен. Пётмаоар! Эпё ирёжсёрех иртвё вунричё 
рула аса илтём. 

Краснов Ж ёрённипе П. Денисов рапла каласа напёр. 
Васам унта лайах ритнё, юра уявёнче руранё, рынаампе 
курса каларна. Тапар кунне, хёвелпе пёртех тарса, ялпа 
юнашар хырлаха каина, унта нумай хутчан сан укнё, кай-
ран iMacap рине рул тытва. Маоар динче, ашшё тапри 
умёнче: 



Митта Вадлейён вилтапри. Первомайски ялё, 1958 д. 

— Манна мён те пулин пулюан, аттепе юна шар пьгта-
рар,— теое аеархаттарчё, тет. 

Тепёр кунне 'вуннамёш оахетре -Митта рай-ком еакре-
тарёпе каладса ларна чухне: 

— Зсир мата кадярар-ха. Там пулчё, каштах оа-да 
тухса ларам-ха,—тенё те тар 15—20 минут хушши унта 
пёчченех ларна. Вара «аллах райкома коне, унтанах ана 
бальницана аоатна (больница -юнашарах). Больниц-ара 
темиде минут хушшинчех яилое «айна. 

Кун иртрё. Тепёр кунне Миттан Мускавра вёренекан 



виде хёрё те .милое фитрёд. Асл'и —упашкипе. Хёрёсем 
пул та рул л а. В'ёоене уюме мён тери инвар пулман .пуле, 
данах вёсем худалман: ватам шкула икмёшё ылтан, пёри 
кём'ёл медальпе пётериё. Амашне мён тери йыв'ар пулни-
не калама та кирлё мар. Мёскён хёрарамё ixай выдла-
тутла пуранна, дине дын .пек таханайман, анчах хёрёсене 
вёрентнё, худ ал май. Ака вал халё те тупак умёнче дирёп 
тарать — хурдаран шаратса туна .палак тейён ана. 

Хусанкай та килее дитрё. Мускавран юлташёпе сыв-
пуллашма килнё. Канашран икё машинапа оркестр килчё. 
Таваттамёш ссхетре тупака урама илее тухрамар. Халах! 
Халах! Кунта куршё ялеенчен дед мар, куршё районеен-
чен килниеем те нумай. Вилнё .дынна пытарна и ух кунаш-
кал халах пуханнине эпё халиччен курманччё. 

Тупак — шаТакра. Хусанкай, Алка, Макаров тата ыт-
тиоем оама>х каладдё— халах кудёнчен куд|дулё юхать. 
Кашниех поэт тупике дине пёр ывад та пулин танра 
парахма тарашать. 

Канлё дывар, хиоеплё, .юратна юлташам! Эюё манан 
чёремре ёмёр асанмалах йёр хавартан. Ёмёр ырапа асан-
малах йёр. 
1967 

Петер Эревет 

Юра (урални 

— Шутлё гораоем паратпар,— илтёнсе каять диктор 
оаоси.—Митта Вадлейён саввиоем тарах дырна «Чанах-.и» 
юра итлёр. 

Унччен те пулмасть, пулёме юра шаранса тухать. 
Ана динче хытхура, 
Пирён ялта сас-хура: 



Эй, тусам Тимахви, 
Эс кахал тед, чанах-и? 

Колхоз хирте вырмара, 
Тимук килте — выртмара. 
— Эй, тусам Тимахви, 
Сак самах та чанах-и? 

Кам кана итлесе иилетамен пуле дак юрра. Ана худо-
жество пултарулах концерчёсенче таТашах илтме пулать. 
Юратоа лорладдё ана: пысак туйамиа, дёКленупе. 

Юра самахёсене пирён районта 'дуралса уснё поэт — 
Митта Вадлейё дырна. Qa« юра шапи, сава шапи хайне 
овёрлё. Интервале вал. 

Митта Вадлейё ваТармёш дулсенче Шупашкарта ха-
дат-журнал редакцийёоенче, нумай вахат кушали Чаваш-
радиокомитетра ёдленё. фав хушарах савасем дырна, ял-
сене тухса дуренё. Вал таван республикари тёрлё район-
сенче, тёрлё ялсенче пулна. Ака мйн каласа парать ун 
динчен 'Комсомольски райанне кёрекен Кёдён фёрпуелён-
че пуранакан Татьяна (Герасимова: 

— Манан машарам— С. Герасимов-фул»дурен, хай 
те сава дырна -май, Митта Вадлейёпе, Митта Петёрёпе, 
Арслан Яюкупа дыхану тытатчё. Миттасем пирён натра 
сахал мар пулна. Каладатчёд, шавлатчёд, тепёр чухне 
тавлашкаласа та илетчёд. Туп аш атчёд-ам ар та тч-ёд пулас. 

Пёррехинче (кана лайах аставатап, вал кад май аеа-
>ма ёмёрлёхех карее юлчё) Митта Вадлейё пирён яла — 
Кёдён фёрпуелне — агитбригад апа милчё. Ун чухне дурал-
чё те унан «Чанах-и» итла еавви. 

Пиртен ик-вид кил урла Тимахви Щетинкин (пуран ат-
чё. Вал колхоз ёдне кутшаноах каймастчё. Ёдрен паран-
ма юратакан кахал (дынччё. Шапах даван динчен такмак-
лаоа >дырчё те Митта Вадлейё. 'Саввине дмйёнчех кёвве 
хыирёд. Юра иулса тачё. Вара клуб сцен,и д1инче апитбри-
гада чланёсанчен пёри юрласа катартрё. Кам динчен юр-
ланине дынсом дийёнчех тавдарса илчёд. Ахарчё те вара 
халах. 



Каярахпа поэт Тимахви вы ранее финахви туса юсана 
пула с. Кёиекере финахни тенё. 

Митта Вадлейё 'динчен жамартан 'дапла хушса калама 
пулать: аюла поэтам,ар, адта дитсен те, еавасем дырма 
пултарна. Таланчё тапоа «ана тан'а унан. Уйрамах ватар-
м.ёш дулоен малтанки дулёсенче поэт нумай (сава хай-
лана. 

Митта Ва^лейён оамахёеем тарах Кёдён фёрпуелёнче 
дурална юра халё те кунти дыноан асёнче пуранать. Тепёр 
чухне ялти ватаоем, ун 'динчен аоа илсан, самая х кулса 
илмеоёр те чатаймад^ё. Вал вёсемшён халё те, унчченхи 
пеквх, шутлё те, куЛашла та. Пудламаш хут юр л аса пана 
чухне те курмв пудтаранна халах туюеймесёр кулна, 
ахалтатна. Тммахвийё чатса ларайман, тухса шаванва. 
«Вара пуданче д:ёлёк дуннашан эпё айапла мар»,—тенё 
Митта Вадлейё. 

«Чанах-и» юра халё те иивелмеет, пуранать вал, ха-
лах хушшинче шаранать. фураласоа та халах хушшинче 
дурална-дке вал. 

1972. 



Митта Варлейё 

£апанса тухманнисем 

т 
Улахра чечек нумай 
Ешёл дуркунне. 
Хапсанатпар-дке пёрмай 
Чи илемлине. 

Астарать-мён ахалех, 
Ахалех чёнет,— 
Алла илнё-илменех 
Вал типет, сунет. 

1957. 

Парне кёнекисем £ине сырна халалсем 

ХВ. У Я Р А 

Юлташам, танташам Уяр, 
Ялан пёрне-пёри туяр. 

ВЛАС ПАЙМЕНА 

Металл ванне вутпа сана, 
Металшап вут — экзамен, 
Анчах та £ак экзамена 
Эс тахданах иарса-мён, 
Эс хур^а пек пулса-мён. 

Т И Н И С П Е Т Ё Р Н Е 

Мухтавшан вай ан сапала. 
Мухтав — ултавла япала. 

X. ТУФАНА 

Сана эп ниха^ан курман, 
Анчах эс маншан чан таван. 



М Е Ф О Д И Й Р О М А Н О В А 

Эп касна чёлччё ун чухне... 
Асапчё ш а л к а м л а кундул. 
Чататтам. Катартман куддуль. 
Анчах та чун чул маррине, 
Тен, эс кана анланна пуль. 
— Мёнле пурнатан-ха? — тесе, 
Хаш чух юри, хаш чух дул май 
Эс днтнё ман п а т а пёрмай. 
Сан лапка сассуна илтсе, 
Хуйха пусариа эп нумай. 

И. М А Р К О В А 

Юлташсем! Янташсем! П а т а р ъ е л ачисем! 
Ю р л а м а с а р пурнад кичем. 
Ш а в л а яш кунама — Ю х м а р н юхама 
Елкёресчё поэма тума. 

А Н А Т О Л И Й П Е Т Р О В А 

Янрав чёре я н т а ш а м а — 
Савса тама , шанса тама . 

А Р С Л А Н З В Е Р Е В А 

Тёнче касса дурерёмёр, 
Эп — ирёксёр, эс — нрёкрен. 
Алай-палай телейёмёр 
Адта кайсан та пёр иккен. 
Тек-тек санран уйралас мар, 
Атте хули — ват Ш у п а ш к а р . 

Н. А К И М О В А 

Манада юлайччар юлнадем 
Ениддейёи сулхан хумёсем. 
Туслах дед ан юлтар манада, 
Вал пулсан, пурнатпар пурнада. 



СУТТАЯ 

Ё£е юрат, аса пуд тай, 
£ а в лурнад чанлахё, Суттай. 

ИБАСОВ Т У Л И К Е М Н Е 

Мёскер калам, мёскер пиллем 
Сана, илемлё Туликем? 
Пул тутла тёшлё, димёдлё, 
Таван дёршывшан тивёдлё. 

НОННАНА 

Эй, арам, ан паран 
Тусу дал-дамрак чух. 
Сан уманта ман парам — 
Ыр ут та туртас £ук. 

1955—1957. 

Сахалинта дуркунне 

Хветёр У яр рырна калавсемпе очерксен кёнеиинче 
(Хведер У яр. «На >реке Сок». Рассказы и очерки. Перевод 
с чувашского. Чебоксары, Чуваш Госиздат, 1955, 60 стр.) 
Самах, риелтан пахсан, нимёнпе те палароа таман акаль 
рыноем ринчен кана пырать пак. Анчах, аставар-ха, (мён 
чухлё рав рынсанче вай, илемлё камал, пурнара пуранма 
пёлни, пултарулах! 

Кёнекаре уйрамах Сахалин -ринчен 'рырна очерксем 
паларса т а р а н е . «Сахалинти руркунне» ятла пысак 
очерк Таван совет раршыванче ране этом «айне хай ч'ан-
чан хура пек туйса тани ринчен каласа па рать. 

Автор чавашюан -пыс ак ушканёпе перле тин ас пара-
хучё /ринче пырать: рынсам -ране -рёре маяррё. 



Аоаа-таоое м,ар, дуртиуд дыннилле теплён ш уханья аса 
кудаддё чаваш «олхоэнимёсен дем.йиоем. Вёсем, вар зм 
дултан харамасар, ханахна вырамсенчен тапранна, вахат-
лаха мар —яланлахи. Вёсемшён таван сн (малашее Кан-
тар Сахалин пулмалла. Мёнешкел-шм дав ен? 

Эпир куратпар, Сахалин™ малтанхи каладавах— ч;и-
кёри катер динче ёдлекен лейтенанта кала дни (лейте-
нант YiKpaiHHара дурална 'иккен, халё вал, хай калашле, 
чан-чан Са/халин дынни, иилйышне те кунта «ударна, 
дынсене савантарать, вёсем портри магазинеене курса 
тухаддё, naoaipa дуреддё), вара над ар дед дыран динелле 
икиёленое лахаканоен сан-пичёоам те илемлён дуталма 
лудладдё. (̂ eiHie дынсене темён те интереслентарет. «фиес 
адилмен дёртен — Сахалин дакарне астивсе пахатпар, ёдес 
килмен дёртен —Сахалин шывне тутанатпар»,— теюе лёл-
те/рет автор. 

Вуланадем ;инде Сахалин дывахароа шлет , «na,xia 
пуянлахсен утравё» пйрён ума хай ён её нём манадлахё-
ое ту»са тйрать. «Чан, данталакё :кунта хайне евёр: дил, 
дум ар. Атал динчи лек мар 'Ула кураиё те -.кунта ула 
1мар, хуп-хурах, дардийёоам те куранмаддё, шапиоем те 
йалтах урахла кашкараддё...» Анчах кжахри лек нуян 
иуети дёршыв: «варманё — касса лётарас дук... улахё-
даранёоем— ятарласа выльах уарама туна. Пул лине — 
xasaipaix кура тар...» 

Сёнё дёре кудаканоемпе пёрле элир совет дыннисен 
чалла (ёдёоене куратпаф, кунта вырассем, украин дынии-
юем, 1Молдавансам, макша-ирдаоем, белорус сем нумай дул 
хушши 1яппун пусмафлахёнче хён курна дёршыва пурнад 
оама иилнё. Автор пире «Ст. Николайчук» тата «Ст. Рос-
ляков» ятл.а пысак мар станциоен истории ге каласа па-
рать. фака вьирансенче украин дынни Николайчук тата 
вьцрае дынни Росляков Кантарти Сахалина Ялони тытка-
нёнчен хата расойшён пыла хаватла дал адусенче латта р-
р'ан кёрешсе вилнё иккен. £ака аякри даршывра та те-
лейлё пурнад чечеклентёр таое вилнё вёсем. 

8. Пурнйдёпе пултарулЗхё. 113 



Автор паре 'дямрак Углегорск (Камраккар) хулипе 
ертсе дурет. 

Мёнле пулё-ши вал теп pep вуна-вунпилёк дултан? 
Хула Сахалин ан тёп пуянлахёоем патёнче никёслемнё, 
кунта —камрак, тинёс. «Анчах тёп пуянлах вал, паллах, 
совет фынниаем»,— тет Уяр. 

Килнё дынсем -дёнё дёрпе паллашаддё. Пёр дул мала-
рах килсе выреадна ирде-макшасем чавашсене хапал 
туса кётсе иледдё. «Атал динче пёрле луранатпар, кунта 
та пёрлех пуранар...» — теддё вёсем. 

Этеме юра тли, халахсен хушшинчи туслаха сума 
суни—асанна очеркоен вайё-хавачё; тасан илтёнекен 
чёре думёнчи интонацисем калава хумханулла, илемлё 
таваддё. 

1955. 

Митта Петере. „Пала тйрйхёнче" 

Кенекере Митта Петёрён «Пала тарахёнче» ;ятла дра-
ми палла выран йынганать. 30-мёш дулсенче иултаруллан 
ёдленё 1кёаке калавсен !асти Митта Петёрён еткерё пирён 
дырулахра чылай пысак. Унан, хай пуранна чух хадат-
журналоенче тата уйрам кёнекесемпе пичетленнё лроиз-
веденийёсемсёр пудне, халичченех ал-дыру халлён упра-
н.аканнисем те пур. Вёоенчен паллараххисем «Крепков» 
ятла повесть. «Пала тарахёнче» ,драм ана автор асанна 
паведрен илсе дырна. Митта Петёрё еанлаюа пана ёдюам 
1918 дулта Пава уесёнчи чаваш вуласёсенче пулса 
иртед|дё. 

Хёвелтухадёнчен Муекав динелле капланса килекен 
шура •дар, революции шалти тата тулти ташмапёоен ва-
йёпе аварланиаскер, Чаваш чиккине дитсен чыханать. 
Драмари паттароенчен пёри — чухан хресчен Капрал да-



nagypa: «Катарталар злир вёсене Мускав!» тесе кашкар-
ни вырас пролетариачёпе пёр пулса Совет владёшён дёк-
леннё пётём ч'аваш ёдхалахё шура хурахоене юнаса 
калана вал вахатри хаир лозунг пулна. Уйрам.манилсен, 
П алади вал вахатра совет дарёсен стратеги тёлёшле питё 
те пёлтерёшлё комнмуиикацийёоене сыхлакан выран пул-
са тана. фак выран та Пвгёр Крепкое хайён паттар отря-
чёпе дуранё. Вал кунта шура даран любилизаци ёдне 
путарна, ялти пархатарла вайсене— чухансемИе Совет 
майла ватам хресченюене революции кёруллё ёдёсем 
тавра лётёдтернё, пуямсенчен Хёртё фар валли тьгра ка-
ларна. Крепкое отрянё, моптрреволюцие жнрёд хёдпашал-
па дед мар, дуламла самахпа та кёрешнё. Выранти халах 
наци тёлёшёпе тёрлёран пулиипе, отряд тавата чёлхепе 
таса каладна (чавашла, вырасла, мишерле тата ирделле), 
кашни халаха хайён таван чёлхшпе ёджалахён пёрхен-
нёр шанчакё — Совет владё мёнле харушлахра т&нине, 
дав харушлаха мёнле майпа сирое ямадлине анлантароа 
паша тивнё. Таса камалла, еарлака тавракурамла, псуль-
туралла, дирёп идейалла >дамрак коммунист Петер Креп-
ков, чаваш учителе, салтак-апитатороанчен таракан от-
рядам тивёдлё командире пулна. Ана халах чунтан юрат-
на, ун хыддан вута-1дулама кёнё. 

«Пала тар'ахёнче» драма чаваш ялёнчм класла вайсем 
юна укюе кёрешнё Ч1И дивёчё вахата катартна. Пёр енче 
мулансем, усламдаоем тата вёсене сыхлама хёдпашал дёк-
лвн ё «шуррисем», тепёр енче —Совет владён вайё — чу-
хавсем, ватам хресчевсем, жерле оалтаюсем, план халахпа 
пёрле таса чунла интеллигенци. 

Халах, партипе пёр пулсан, (дёнтерет. Чаваш дёршывё 
урла ташмансемшён Муокавалла дул дук. 

факан пек ёдсене Катартса тата дакал пек шухашпа 
дырна Митта Петёрё ха'йён драмине. Чёлхе лайах. Са-
нарсем — асра юлмалла. Драмам тивёдлёхё динчен пирён 
вулакансем тата критиксем хайсен еамахне калёд, тетпёр. 
1956. 
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Наум Любимов дыр на „Асла улшану" 
роман динчен 

Колхозеем пурланна ташхар совет литера ту ришён тин 
peg урма та пратва ре рем /мар. Асла улшану рулёсем рин-
чен рырна кёвекеоем нумай, тата та нумай пуле, м ш е н 
тесен рава палларан та палла вахат истори зоёнчен ни-
харан та жаяс рук. Саванна та пирён рыравраюем юлашки 
•рулсенче шухаш тимлёхне :рак пархатарла тема енн-е те-
пёр хут р-аварни пире савантарать: 30-мёш рулхи ёрсен 
кавхаланулша сывлашё ширен чуна паян кун та хумхан-
тарать. 

М. Шолохов ам «Урна |реремё» асанна тапхара сан ласа 
niapac тёлёшпе класеикла произвадани пулса тачё. Унан 
пёлтерёшё — унан оанарлах вайёнче, пурНар чанлахне 
двалектикалла тёреслёхпе катартса панннче. Кивви, ва-
тални, чармавли аркавать; рённи, пултарулли, мал ёмёт-
л|и рёклевет, рёнтерсе пырать. раина эпир этем характе-
рёоен илемё, вайё, хавалё урла йышаватпар. Ахаль мар 
«Урна -дерем» роман тарах пирён рамракс-ем аруран ара-
ва вёренсе пыраррё, ялти пёрлсшуллё пурнар харан, епле 
тата мёншён пурланса -кайни ринчен партии паттар рыннн 
Давыдов, в-ёри чунла Нагульнов, ёрчен мреечен М-аодан-
ников тата Половцев пек, Островнов пек хура ташман-
сен еаварёоем урла пёлеррё. 

Паллах, пирён литературара «Урна дерем» пек тепёр 
-произведши пама йывар, ракна такам та пёлет, -анчах 
Шолоховпа -амартса рырни Пасакла иулас рук, вал — 
пиоател-ён мёнпур пултарулахне мобилизацилени, Шоло-
хов кала-маннине кал-ас тени пулёччё. У ирамах пирён ча-
ваш писателёоен, х-амар р-оопубликан на-цилле специфи-
кине шута илсе, рака тем ана калама рук пархатарла 
япаласем •рырма пулать. 



факнашкал ыра шухашла тытрамар эпир Наум Люби-
,мю©ан жулан алдыруне (330 стр.). 

Туррине малтанах калар: писатель хайён ж'амалне 
пурнадлайман, пысак eg ана паранман, дана алдыруне 
вуланадем паларсах пырять. 

Роман динчен шар пуплсвпе: ку вал колхоз тугаи дин-
чан калакан произведени, теме пулать, анчах унан сю-
жетне каласа лама хён, унан пёр капламиа удалоа пыра-
кан юхам дук, жомпозини тытамё хавшак, перойсем пёрин 
хыддан тепри, пушхнре лекнё дялкудёсем пек, духалеах 
пыраддё. фа к а с'алтав вулажанан тимлёхне сапалать, ин-
тареоне макатать, камала кичемлетет. Кичемлёх тени, 
«алас пулать, илемлёхен пёрремёш ташманё, кичемлёхе 
илемсёрлёх кана дуратма пултарать. 

Камоем Любимов романёнчи тёп гаройсем? £а,к ыйту 
д1ине те хурав пама дук. Тен, автор: «Манан тёп герой — 
халах»,— тесе калё. Юрё. £ак самах тёрёсси-тёрёс мар-
рине каярах курапар-

Любимов раманёнче 30-мёш дулсемшён палла факт-
1оем нумай. фав фактсене тёрёасан нётёмлетсе пани те 
пур. Анчах кун евёр ёд романист ёдё мар, историк ёдё. 
Илемлё произвел анисам дыражанан ёдё, пирён шутпа, 
пурнад факчёсемпе дыханий кам'алсен паларамне пётём-
летое дутатасси. £ак енчен илсен, Любимов романёнче 
Истори пур, роман дук. 

(Колхоз тавае ёд вётёртнакар патармах ёд пулман. 
Вал — теплён шухашласа, патшалахпа планласа туна 
таран улщануоемлё революнилле ёд. фак ёде Мускавран 
пудласа яла дитичченех д1ирёп камалла, патТар асла, мат-
тур дынсем илсе пына. фак ёде хирёд таракансем те ку-
лашла айвансем мар, вайла характарла этемсемех пулна. 
фавна шкал дынюене зиир романра курмастпар. Любимов 
дырса катяртакан ёдсем такаман алли айсартран хускат-
юа яна тамашялла патармах пак туйанаддё. Пуху дине 
пуху. Кашкару. Ахару. Юну. Вёлеру. Мёншён, мён оал-
таипа — мика м та чмперрён шёлмест (эпир те, вулакансем, 



KypM.aicnn.aip, шёл мастер) , -чанах-и рака, чанах м-ар-и— 
никам та чиперрён ён-енмест (эпир те, вулаканс-ем, ён-ен-
местпёр), мёншён тесан 30-мёш рулхи ёрсем ринчен писа-
тель пире тёлёнм-елле вайла хуоканава канё -характарсен 
чёлхипе мар, ёмёр цирку л-ярСам ринч-е т.ипнё талмач чёл-
хипе хыпарлать. 

Самахран, Сурокий iK-ёркури, хула-ран яла рирём пи-
лёк п.ин шучёпе иилнё рабючи, ашшёпе -рапла каларать: 

«Лаллах, икк-ёл-еямеллисем нумайашён пулма пулта-
ра-ррё, пирён рул динче йыварлаксем те сахал мар пу-
лёр,— пурпёр эпир вёоан-е рёнтерме тивёр, атте, мёншён 
тесен эпир —большевиксем...» 

Ака упашкине -ара-мё каларни: 
«рыннисам вёсем пул ер, анчак эсир та, -хёрарамеем, 

нитё кирлё пулатар пире,— тарё те Митрофан, тар па йё-
паннё 'рам-кине кёпа раннип-е шалса илчё.— Ака мён, ту-
сам, санан хамар ял хёр-арамёоем -хушшинч-е ёрламе 
тытанас пулать. Хёрара-мСем пёрл-ешуллё итурнарран 
хараса укме пултараррё, раванпя та вёсем хушшинче мае-
салла-анлвнтарулла ёре—революциллё ёре туса пыни 
шнтё кирлё...» 

Мён чухлё тёрёслёх рак самахс-енче! Анчах ку вал 
<рын чёлхи мар, хут чёлхи. -Кал-ара пёлман чалхепе чан-
лах-а таПтама 'pep пулать. Тарла-тарла арамне агитациле-
кан Митрофан -Павловский—ч-арё -рын мар, вилё инСтрук-
ци, юлашки циркуляр. Унан чёлхи килте те, рын -ринч-е те 
п-ёр. -Павловский, -ялюовет пурлахё, коммунист, рома1н 
пурлама-шёнчен тытанса вёрне -ритичч-ен пухусам ирттерет, 
шав каларать, ахартиах, вал, автор шухашёпе, произведе-
нин тёп геройё пул-а-с, мёншён тесен Сипеккассинчи мён-
пур 'ранё ёр ун ячёпе -рыханиа, ытти па-лл-арах герой-сем а 
•ют яла ёрлем-е кураррё (Сурокий Кёркури), е, райком 
секретарё Лютаров пек, чи ix-аруллё вахатра Крыма вай 
ил-ме каяррё. Юлашкине автор юриех туна пулё, тетё-п, 
мёншён тесен лайах руководитель ятне районра пулна 
киревсёр перегибсем-пе варласш-ан пулман вал. 



«Чел ойе к-инструкция » (инструкци хараххи) Павлов-
ский тавра Аркадий К а питон ыч—дурмакюай этем, Хуран 
Хёветёрё— дамалттай >ка;чча т. ыт. те давранаддё. Вёсем 
произведенинче позитивла плавна илнё теройсем. Вёсем 
колхоз ёдёшён, автор шучёпе, чуна пама хатёр дынсем. 

Тунтерле планри тёп герой—Варам-Хурадаров, хура 
биографиллё хаш ах ташманё. Ун тавра пупсем, кулаксем, 
тёшмёшлё йах-яхсем яванаддё. 

Пуху дине inyxy тавать Павловский, ялан инструкци-
сем вуласа-калаюа парать, Совет владёшён, колхоэшан 
видшер аршанла рашениеем йышантарать. 

Пуху дине пуху тавать Хурадаров, ялан Совет владне 
хирёд вёрентет, коммунистсвне жщрёд урна постановлени-
сем йышантарать, ала пустарать, ала пусманниоеиа иа-
шалпа харатать, ионать, пусмарлать. 

Чаннипе колхоз пудланна дулхш ёдсем перре те дакан 
пек схемава пулман. Падарах «аларамар, колкозсене 
Митрофан Павловский пек «инснруктивла» дынсем ту-
ман, колхоза хирёд тараканнисем те Варам-Хурадаров 
нек айван дапкаланчак пулман. 

30-мёш дулюем тёлне ватам хресчсн камалё иётёмсш-
пех Совет владё майла, колхозсем майла давранна. Ку-
лакан жреочен маосисан хушшинче тёрек иул1ман. Саква 
кулаксем хайюем те лайах туйса тана, вёсем калама дук 
аСарханса пуранна, Любимов романёнчи пек кёпёрленсе 
дуремен, тёр-тёр кайса пухуоем туман, кулакам диллш 
'аша кайна пулна, шалта йудёхсе тана. «Асла улшанури» 
хура вайсем (кулаксем, пупсем, кулак думмисем) хай-
сене хайсам калама дук чаре ар тытаддё, 18—19-мёш дул-
сенчн пек, шуррисампе хёрлиоан .хушшинче «кам кама» 
теюен ыйту таталман чухнехи пек, хатланаддё. Сака вал. 
тёрёс мар. 30-мёш дулсенче Чаваш республиюинче кулак-
сем организа пилено пёр палла хускану та пулман. Сака 
вал асанна т.апхар тёлне кулакан никёсё полит,нкара та, 
экоиомик'ара та хавшаса дитнине, чухан хресчанеемпе 
пёрле ватам хресченсем Совет правительств™ шухашё-



семпе ёд-хёлёоене ним иккёланмесёр камалланине пёлте-
рет. Паллах, куламоен енчен Совет владие хирёд уйрам 
ташманла актсем пулман мар (актив,иетоене вёлерни, 
вут-кавар яни, колхозсен пурлахне сатар туни т. ыт. те), 
анчах ун не к-кун пене влагать дийёнчех ну таре а п.ына, 
чёрре кёме паман. 

Варам-Хурадаров, акалчан разведши шпионе, питё 
те асарханулла пулмалла пек, хайён ташманла ёдне чее 
тумалла нек, ун пеккиеем дьин аллипе кавар туртма гара-
та'ддё. Саван иекех, Онуфрий пуп та, нум.ай вёреннё дын 
(ун чухне, хальхин пек, вёренмен пуноем пулман), хайне 
хай варттан тытмалла пек. -Вал пур, чёрре мерсе, ялти 
активна кёрешет, хупна чиркёве малла удтарать (ун чух-
не алчараса каина пулан чирку шухашё пулна-ши?!), вал 
хётёртнине пула ялти мёнпур йах-ях, иравлени суйлавё 
умёнхи пирён хангпёр писателвсем пек, пёр-(перин патне 
хёвёшее дуреддё, теветкеллё пуху сем т.аваддё. Ун чухне 
онуфриоен давай пек организанишенюе ёдлеме май пул-
ман, вёсен ури айёнче («дёр ^унна». 

Ёненмелле мар Никон ятла кулак хайне ыран ир туе-
тараосине теле таркач иинёне дыварни те, Калистрат, 
кулак ачи, хайшён тата милйышёшён (дав тери инкеклё 
вахатра авланаюшан каетароа дурени те. Ут шухашё нул-
на-и вёсен ун чухне?! 

Ёненмелле мар ханш,ада Укавхи яла патратма пул-
тарнине те. Ял, тем теоаосён те, ун тек кайтта хёрарам 
агитацийё хыддан .дуреме лултарайман. Саван иекех 
Етёрнеран килнё хор иружокё те ёде еаеартаках юоама 
пултарайман. 

Ёненмелле 1мар Нина, педтехникумра вёренеюен хёр, 
айван Калистрата качча кайма милёшни те. Вёренекен 
хёрсем ар ыйтавё тёлёшле ллаиах ирёк пулна (кулак 
хёрёни вал, чухан хёрё-и — пурпёрех), вёоем кирек хадан 
та, уйрамах совет юаманинче, хайсен камалёпе качча 
майна. 

Ёненмелле мар Тартти хайён айапле еаеартаках йы-



шанни те. Марш арамё Тартти дине си юсе у,кет те, в.ара 
лешё: «Санам упашкуна вёлертём, Л|а:ша урисене эпё 
Никонйа касрам», тесе такса гаарать. Конфликтсем пур-
надра ун пек час сутёлмедуё, алла ягулсан, пурнан пур-
над ытла та аисат иилёччё. Кал ас пулать, роман тарш-
шёпех тав тёввисем 'даван пек дймал сутёлсе пыраддё. 

Енанмелле мар вырансем, илем юитерулахё тёлёшне 
диелтен илнё лару-тарусем ку произведенииче тата та 
нумай. Вёсене, май килнё таран, эпир алдыравёнче палла 
туса лына. 

Романра юрату дук, юрату динчен юратусар калад-
каланисем (кана (Сурскиие Нина тата Хуран Хёветёрёпе 
Верук). Ромаиан юрми юрату пулмалла, унсаран дырни 
сётекоёр. 

Автор чёлхе тёлёшпе на чар ёдшет. Тупа та туршан, 
ак дака илемлё литератураня юрахша чёлхе мар: 

«— Сивё шывпа сап ар! —«ула-кулак канаш пачё 
ypaMipa лад кётесси тёлёнми хуме шатакё витёр шалалла 
варттан пахса таракан хёрарамсенчен пёри килхушшин-
че дамрак 1инкесем тавра нимён тума пёлмесёр давранка-
ласа дурашен Сурокине». 

Ака тата — перойсем мёнле самахладдё: 
«— Апла эсё Нинана ачасане верен им е тытаниччен 

каникул вахатёнче каштах канса илме те icipyK нарастай 
мар курнать?—таварчё ана Хёветёршён Верук». 

Романра дын нумай, ытлашши нумай. Геройсенчен 
чылайашё, хайсен 'ёдне туса налава малалла яр ас выран-
не, пёр выранта талартатса, чарманса, аптараса тараддё, 
час-часах вёсем хайсен Камалёпе iMap, автор >даватнипе 
упса •дуреддё. 

Геройсан ячёюем мыскаралла: Никон, Илларий, Ка-
листрат, Онуфрий, Митрофан, Африкан, Харитон, Пахну-
тий, Капитан т. ыт. те. Илтнё-и эсир чаваш ялёнче даван 
пек ятсане? Илтеюсе илтнё те, данах кунашкал пысак ды-
xalna мар. Ку букет мана талла пиден чечекёсен дыххи 
пек туйанать. 



P'OM.aiHipa чавашлахаи шарши те рук. Чёлхе, nagapax 
каларамар, талмач чёлхи. |Вулыгаризмсем нумай: 

«Тата хырймунта ан чакартаттар...» 
«Иём тёпне тултарам та—-малашне ун пек хатлан-

мап...» 
«Карта хьгдне пысак нушапа тухсан, рапати парлак 

хама ринче шуса кайрё те, Маракжи хайён вараланчакё 
дине дара учёпе шаплатса .анюа шарчё...» 

Сак япаласене чаваимах колоричёшён илнё пулсан— 
питё те шел. Ялти рынеен ахаллёхне ракан лек тун тер ле 
юарлани илемоёр. 

Романра Павловский калана пёр лайах шухаш пур: 
— Юлаш'ки вахатра эпир кулленех пухуоем та.ва-тава 

ирттертёмёр, равна пула, тан, вёсем йалахтароа та 'ритрёр 
пулё,— ответлерё ана |Митрофан. 

Тёрёс, рака еамах автора хайне те тивет. Илемлё 
Литература ироиз ведении че пуху -дине пуху тума, герой-
сене килте те пуху Ч'ёлхипе кала'ртарма юрамасть. Кячем. 

Романра писатель аллипе рырна пёр вы ран пур — 
29-мёш 'сыпак. раткан чунла карьерист, нринципсар йак-
сёк Капитон Хамкин, райкоман вахатлах секретарё, ву-
лаканан умна вайлан та таеа.марран тухеа тарать. Хам-
мин — санар, зпир пурнарра пёлекен, паллакан, пире 
оахал мар тарахтарна, хур катартна кёд-де пит зтем еана-
рё. Автор ун ринчен анкеталла калаеа мар, ана худож-
ник мелёсемпе катартса парать, igaiK оанар вайла хирёду-
юенче шалтан паларать. Ытти теройюем динчен, шел те, 
рак оамаха калам а рук, вёеем иулса ритнё еанароем мар, 
эпир, вуласа пына май, е вёсен анкетиаемпе паллншвт-
пар, е вёсен -диелти пал арамёсене -дед асархатпар. 

Пирён ш у ханша, романа дёнёрен -рырмалла. 

Мартан 25-мёшё, 1957 д. 



Сырусем 

1. А. Ф. Талвир патне 

Элеюдей, кайла янташам! 
Салам. iQyip министр лортфельне тивёдлё шултан — 

хыта тыт. Паллах, ку вал —чи малтан Палади патриочё-
•семшён— камалла факт. Юхма далё июсёлми, хунавё ху-
дал ми,— тенё ваттйовм. 

«Суталсаена» жиленоех вуларам. Ярмуша, Шуркин 
арамне— майра инкене, дёр валеднине т. ыт. те вайла 
художник аллиИе дыриа, пётёмёшпе илоен те — авалхи 
укердёсен тан-'Тан асталахё туйанать: калав лапкан, та-
рани ан удалса гаырать, ун чухмеяи чаваш тёнчи, паха -кар-
тин асеи галерейине леинё лек, йёркелёрён санланса, куд 
у мне тухеа тара ть. 

£апла, чаваш литаратурин шухашсар ачалахё, шу-
хашла дамраклахё те кая юлать пулмалла. Ёнтё пас мар, 
aicina опыт тата асталах пирён дамраклах хаватне дёклет. 
«фитменниме дитарёр, ы'тлашш1ине кадарар»,— тени ки-
велчё. С а | В а н п а та, ытлаваи япалар-ах aiHicaprpiaiH тел 
пулакан к ал таксам тарахулла. Кана эпё санан ытлашши 
асла «уда дурнеем» динчей калаоинан. Ача-пчашан та 
ача-пчалла дырмалла мар. 

фак жуноанче Чаваш дёршывне тавранатаЛ. В у на дул 
лашманта, лилёк дул чалтунта дурерём—дитет, чавашал-
ла:Х чун тапать. 

Пулни-нртииюем дине философ л а дырлахулла лахар, 
мал ёмётле пуранар. 

Шухашласа пах, ман валли издательство таврашёнче 
алиатлёрех ёд тупанмаеть-и (каланар — талмач ёдё)? 
Унта тиемаемле каладкала — шанатар иулсан— шаича-
>кар харама иаймё. 



Чухан, анчах юывлахла (тур енчен те) тавранатап. 
Турра шёкёр! 

Хапал туюамар. 
Вадлей. 

25.IX. 1954, Таловка ялё, Краснояр крайё. 

2. Ф. Е. Лисина патне 

Лисин амашё! 
Кадар ар, «у дыру па эпё сире «ётмен дёртен чарман-

таратай. 
Нумай пулмаеть зпё сирён Ганнадипе паллашрам. 

Савантарчё маиа вал! Пултарулла, таран асла, витёр ку-
ра мл а, мал ёмётлё ача. У/н пек маттур дамракссне ,кур-
сан, мён пур жамалтан: «Хёоёр мар Чаваш дёршьивё!» — 
теес жилет. 

Анчах ытла та шухашсар такать Геннадий хай еыв-
лахё дине. Кадал наш хёлхута юивё шла шла дуранё, апат-
димёдё— «айакла. Ку дитменлёх ун |ду«лахран «ана мил -
мест, тирпейлёхсёртен те. Туртать — вёдёмсёр. Кунта ана 
союз Нартах тулашжаларё, малашне те, вёраннё чух, пу-
ла шёд. фатах дайна жалас пулать: этем тени пулашава 
чи малтан хайёнчен кёттёр, хайне хай упратар. Кун пир-
ки каладрамар эпир Ганнадипе, ,ваш малашне пёлсе пу-
ранма, еывлахне оыхлама пулчё. фа,к шухашах ана тата 
сирён кал асан аван иулёччё, эсир—амашё, -сирён самакар 
виТёмлёрех. Кунсар пудне, хавара тем чул хён пулеан 
та, ана вёраннё чух, мён вай дитнё таран пулаш,каласа 
пырсан—питё аван. Сывлахё дед пултар, вал час чан-чан 
д<ын пулмашла, ывалар сирён пултарулла пурнадшан ду-
рална. Ун динчен эсир пёр саман тлаха та ан ман ар, хал-
лёхе, питё жирлё чух, ваттиюам калашле: хаш чух жамал-
па, хаш чух кёмёлпе, танё пек, пулашса тарар. 

Сире ыра сунакан Арапуд дынни. 
5.1 V. 1955. 



3. М. М. Романов патне 

Хакл а Мефодий! 

-Эпё ытла-шши манадоа тата карахса кайиччен ёрлесе 
л аракам рын мар, раванпа та, мён те иулин кирлё -пулсан, 
кирек харан та ixyiUMta пултаратан,— вал чармантарни 
пул масть. К'У малтанки рыраванти ыйту мирки. 

,Пёр-икё самах санам пултарулахан перспективисем 
ринчен. Зюё жаль — рулоем тёлёшпе — чи-чи гаирё вахаггра. 
Сырураеем чан-чан тавае пекшие санпа манан рулсенче 
туна. Сухалар, Мефодий! Халех хайар юхмасть-ха пирён. 

Малтанлаха,—ураим алла, кунн-а вайсене, партакра 
рёнё рёпре ярса, хайа-ртмалла,— алтанлёрех ёр сёнеошён 
сана эп. «Я-лавра» момертен ном-ере Чёлём Кавёрли (кол-
лективла автор) калавёсем тухса пырарр-ё. Халлёхе ми-
рён Кавёрле питехр-ьшарулла юптараймасть-ха, туррипех 
каласан, ана хамаръял -Калл,я пичей (Хёрл-ё ,Калл,я) 
хайён румне те л-артас 'рук. Ярса пар-ха рак Кавёрле ячё-
ие м-ён те пулсан. М-алтан халиччен тухна Кавёрле кала-
вёоемпе палиаш, ёиерён y-н шухашёпе, кур ун курёпе, 
калар ун чёл,хипе. Анчах ёнерёнесси те, курасси те, к-ал-а-
раоси те малалла пултарулахан рулерех нирипе пул-мал-
ла. Сан вай-кална -ш-анатап. Сырна пеккисене ту-рех ман 
пата ярса тар,— хам редакпдалёп — ритм-аннине ритерёп, 
ытлашшине карарап, тен-ё пек (малтанлаха, палл-ах,— 
иаярах хытар-ах мам'алиа па-хапар). «Я-лав» редакторёпе 
эпир inap иулёмрех, тёлме-тёлех, ларатпар. Саванна та эс 
рырнисем питех ранта лак .кётое выртае рук. 

Сыва пул. С а к рыру ipnne ёрпе ответл-ессе кётетёп. 
Аранурсене юала-м, чи малтан амнуне, йамакна. рулла 
кури арап ар-ха. 

Вадилей. 
5.1 V. 1955. 



4. В. П. Орлов патне 

Хакла аолташ Вашлий Орлов! 
Сирен икё валавар Уйал Мишши патанче — весом 

пирки дитес кунюанчех дырса пёл терё пёр. Саввареане пах-
са тухрам. Туса дитермен. Тал-тёл вайша юамахсем оур, 
анчах, пётёмёшпе илоен, техника тёлёшле— сулча, шу-
хашеем тёлёшпе орипиеаллах -сажал. «Шавларё пуль сан 
тинёс лек талант» — аван мар. «Мулла суя — тёнченён 
дур тивлечё» —анланмалла мар. «Эс леруна дал-дут хёд 
пек халрана касса татмашкан лусмар еалчарне» — 
ытлашширех. 

Икё еаввара та ямёпа дырна, анчах ку видесене ласна 
выр алеем те сахал мар, сава, п ырс ал - п ырса.н -пёр, такан-
са укет. РифмаСене хиСеллеместпёр: салхуллан—пултар, 
хуйхарса — тутарпа рифма мар. 

Сирен савварсенче вулакана шухаша яраканни •— 
подтекст текенни сахал. Са1к кунеенче Мускавра дам рак 
дыра каноан канашлавё пулса иртрё. iKananiury материалё-
сем «Литтазетара». Вушар. Ана и л ар. Вёсем оирёншён 
питё те усалла. 

Пысак салампа Митта Вадлейё. 
1956. 

5. А. Г. Канаш патне 

Салам, Алыпартта! 
«Ялава» яла ярамна вуласа тухрам. Темёскер, тал-

ланса, чалхалса, дыхлалса пыраканни халё те сиоанет-ха 
саввусенче. Удал ах, ирёклёх, чёлёхсем килёшуллен яна-
раии дитмест. £амалланрах, аисатрах, ахальтерех калад. 
Илем даванта. Уйрам Самахсем кала мар, самахюен май-
лашавё, маттур ёнерённё ансамбль пек, юрла'са татар. 
Шухашна витёмлёрех, иламлёрех каласа парас тесе, дар 



тёрлё самах су ила, чи лай ах майлашу шыра. Ан ваша, 
нйкам та еасартак поэт пулмш. Талант тени—ёд, вёрену, 
таранту. Ан тив, вуна сава выранне иёрре кана пултар, 
анчах дав пёр сава «кёрёх те пёр» шгемпе «лтараса 
татар. 

В. А. Долгов оанан афоризмна (этем чунлё инженер-
сем динчан каламине) нитё те юратрё. Харташсем диннен 
каладса давар тутшнесая ан яр ('ку самах манан та, Дол-
гован та). 

Халех дамрак автороен манашлавё валли .кёске самах 
сыр'са яр. (Канашлу .февралён 13-мёшёнче удалать). Кун 
пирки Дафаранпа «илёштер. 

Якур Ефимов мкё саввуна, нёркунтарах ырланисеве, 
виддё(мёш номере ярать. Ку тёрёс,— Якур юмах-еамаха 
имкёллё тавакаи йёкёт мар. 

Ырлах-сывшах, иксёлми пултарулах сунатап сана. 

Митта Вадлейё. 
1956. 

6. Е. Теветкел патне 

Хакла Теветкел! 
Сана пурсамартан та салам. Кудару ёдё пирки Ил-

пекпе каладса памрам,—вал халё Чавашиэдатра лысак 
редактор. «Кадал валли дук, килес дул валли пушма пул-
тарать»,— терё Иллек. Вал сана асанать. Эсё ун валли 
катартмалах мён те пулоан кударюа яр: калапар, Пушкин 
прозинчен пёрчпёр сыпак (пёрар страница), вара ёд шан-
чакларах пулма пултарать. 

Х:ам енчан эпё сана очерксем дырма сёнёттём. Хадат-
сем валли те, журналоене те хальхи пурнад динчен дырва 
витёмлё очерюсем питех те иирлё. Эоё чалла 'колхозра 
луранатан, материал унта нумай, суйласа илме дед пёл,— 
тытан-хз пор си. Халь ёнтё пирён дулёсем те дамраках 
мар, пётёмёшпе проз'ша кудсан та лаюмасть пуле. Ку 



жанран аиине тарйнтарах яма пулать. «Маш чёре» сав-
вуна вуласа тухрам, ана мана Талвир начё. Темёскер, 
чуна «айса тивеианни сахалрах пак, халь мар, 30-мёш 
дулСенче дыраттамар ун пемкисене. Вал тапхарта ритори-
ки те пасман, -техника дитменлёхёоам те ытлашши тир-
келештермен, подтекст такенни динчен те ун чух каладсах 
каймактамар. Халь йалтах уракла. Чаваш ноззийё тадта 
дити кашласа уаое кайна, пахсан — (далёк укмалле. Вула-
са тух-ха эсё пёр Хусанкая кана! 

Мён ёдлетён? Вулатан-н? Мёнле хадат-журнал дыран-
са илетён? Кулленех вёренсе пырасшне ан ман. УнЮаран 
«ёш чакми»,* тед|дё тутарсем. Мускаира нумай пулмасть 
дамракоен канашлавё пулса иртрё. Ашанлсе вула-ха дав 
кавашлаван материалёоене («Лнтгазета» тарах),— пптё 
усалла. Пирён республикари дамрак литераторсан ка-
нашлавё февралён дурринче пулать, унта дамраксене 
анчах чёнеддё. фулла Шулашкара милое каятан пулё-ха. 
Унччен санран очерисем, иалавсем кётетёп. Турах хам 
пата 'ярса пар. 

Ырлах-сывлах, икоёлми нултарулах сунатап. 

Митта Вадлейё. 
1956. 

7. А. Г. Канаш патне 

Салам алийкам, Али паттар! 
Кадар, ку хушара сан пата дыраймарам. Пала тарах— 

/хам дуралва, уонё, дамраклаха ирттарнё ^ёрсенче дуресе, 
кулленхи хиставлё ёдоена та манса кайна. Таван, юлташ, 
пёлёш, танташсем патне дырасси вал яланах ырагаа ха-
варма юраман хиставлё ёд пулмалла. Пар-пёрин еывлаш-
не пёлмеСёр пурамма йыв!ар тёнчере. 

Эсё пёркунах ыйтни халё те ман пуд 'динче-ха. Епле те 

* Е? тухмасть (тутарла). 



пулсан майлаштароа яр an. «Вирё савана» уса куратпар. 
Сассу уралоах, тёракленсех, металлансах пырать. Савван 
ёнерёвё, музакё, кёвви, рифмасем тата савва сава тава-
кан ытти атрибутоем те пур ёнтё халь сан. Малашне 
санлас, санарлае, картинлае ен рине тимлёрех лахаечё. 

«Тинёс! Тинёс»-рен малтанхи пилёк строфи тата 
юлашки пёр строфи каять. Варри — каларусем—кёвве 
килнё ялала мар. Калару савара та калару пулмалла, 
кунта сан такмаклу. Интонацисем, сас чёлёхёеем, самах 
равранашёсем ытла та савалла. Савалла калартармал-
ла,— ахаль, ансат, рынарулла, кёрнеклё. Кунта сан сцена 
рине ту хна «артистла» такмаклани еисёнет. 

Саввусене виррёшне те «Сахмрак коммуниста» па ра-
таи. Актуалла япаласем, хальтерех уса курсаи лайахрах. 
Пурис Тихоновна каларса таталтам. 

Ильин —сан юлташу, Виталий — сан ринчен ытарма 
рук очерк рырса яна. Вал — художник. Саламла ана. Ли-
тература ёрне иикенсех пикенмесен, Виталий пысак йа-
наш тавать, айапа кёрет... Вал очерка та «рамрак комму-
ниста» ярасшан. Вёсем уса курмасан, хамар яратпар. 

Паян Элекрейне (Талвир) сан ринчен каларрамар. 
Вал сана карал союза илесшён. Халех кёневене хатёрле-
мепурла. Ан тив, малтанлаха пёр 20—25 сава анчах пул-
тар (калапар 1200—1300 йёркелёх), унтан сахал та 
юрать. Кёнеку 1957 рулшан планра пур. Чи-чи хаван 
камална кайнисене, ыратса-ыратса, чуй тирёпе рырнисене 
пуртар. Василий Ивановичпа, ху тенё тусу-юлташусемпе 
кашни йёркине килёштер. Пулсан — пулмалла! 

Шанатап. 
Куртан-и, «Комсомольская правда» мён рырать сан 

ринчен. Ку вал пурламашё кана-ха. Ыра ёр, ыра камал 
пирён рёршывра нихаран та сая каймасть. Вларри пиччу-
не (Паймена) манран салам рыр. 

Салам. Тата та иаттар пул. 

22.IV. 1956. Вадлей. 
9. ПурнЗДпе пултарулЗхё. 129 



8. И. П. Павлов патне 

Хисеплё Иван Павлович! 

Сирен савалла дьирна кал а вара вуласа тухрамар. 
Ахартнех, сава ёдне эсир тинтерех кана пудаина пулмал-
ла: вёрении, пёлни, пёр самахпа каласан—астал ах дитей-
мест. 

Сирён калаван хапи пысак — 2000 йёркене яхан, 
анчах дак «пысаклахра» пурнад ытла та пёчёккён санар-
ланна. Хёрое качча юратавё витёр пурнад куранмасть. 
Аставар-ха пирён ытарма дук «Наропине». Пысак та мар 
поэм ара Константин Иванов ёлёкхи чавашеен пурнап 
пурнадне ёмёрне тёс кайми санарла-са пана. Нарспипе 
Сетнер юратавё, халах кундулён варёнче утленсе, халах 
телейспе, хурлах-саванадёпе дыханса тарать. Саманине 
кура, икё дамракан юратавё трагедипе пётет. Сакан дин-
чен автор питё те ёнентермелле санласа парать, эпир 
вара: чан-чан юратаван шапи ёлёк урахла та пулма пул-
тарайман, тетпёр. Икё вай ку рати ар эпир «Нарспнре» 
санарланна сапатсем урла. Пёр и — Нарспипе Сетн-ер. Ку 
вай — мал ёмётлё вай, вал этем тивёдлёхёшён, этем чыеё-
шён, дынсене тёнчере илемлё те пархатарла пурнад туса 
параосишён кёрешет, дак кёрешуре, диеле тухаймасть 
пулсан та, хайён чун хавалёпе, ёмёчё-камалёпе ытти дын-
семшён малашне кёрешме тёслёх иулса тарать. Кёокен 
каласан, Нарспипе Сетнер урла Иванов ёлёкхи чавашеен 
мал ёмётне санарла-са пана. Тепёр вай — Михетерпе 
Тахтаман. С а к а кутан, чахамда, даткан дынсем ёлёкхи 
чавашеен тёттём тёнчине санарласа тараддё. Вёсем вай-
ла, анчах этеме юрахла мар, вёсем пуласлахра пулмалла 
мар, пусмар тёнчипе пёрле тунее «аймалла. Кашни ёмёт-
лё дын — Сетнерсем май, Михетарсене хирёд. Хайён иле-
мёпе килентернисёр пудне, дакан пек ыра шухаша ярать 
«Нарспи» поэма. 

Сирён калавар урла эпир ёлёкхи саманан палла енё-



сене курмастпар, сирен Курпат худа та, Мару? та, Миш-
ша та пурнадла типоем мар. Вёоем пурнад сёткенёпе 
еанарланман, картин ланман, вёсен санё-еапачё дук, сирён 
калавра вёсем динчен ахаль igeg каласа кагана. 

Сава техники енчен и л сен, эсир калан ара ялан пёр 
саспа ёнёрлесе таракан дичё еаекартла такмакпа дырна. 
«Нарспине» те дичё еаекартла савана дырна. Анчах ун 
савви, авторан дитмёл те дичё илемпе вылянеа таракан 
шухашне пула, кёввине (интонацине) улаштарсах тарать: 
е Ю:Мах пек юхать, е тарна куд пек тара дал шывё евёр 
шанкартатать, е хура вар ман пек кашлять. Сирён еаввар 
ялан пёр сасла. 

Ёдлёр. Тарашар. Ёдлесен — ёд тухать. Сирён савварта 
та поэзи иламёпе сасартак дуталса каякан вырансем -пур, 
анчах ун пекшеем халлёхе сахал-ха. Халах юрри-саввн-
сенчен санарлая каладма-дырма вёренёр. Халах творчест-
вин'е лапах пёлнё ноэтеем нихадан илемне духатман про-
изведенисем дырна (М. Федоров, К. Иванов, Н. Шелепи 
т. ыт. те). Хальхи поэтеем те: С. В. Элкер, П. Хусанкай, 
А. Алиа, С. Шавли халах пултарулахепе анадлан уса 
кураддё. Малтанлаха пёчёкрех яшаласем дырар. Поэзи 
вал—-илемлён ёнерённё чёлхе. фитти д1итнё савара пёр 
еамах та ытлашши пулмалла мар, унсараи калас шухаш 
аитёмлё, вырнадулла пулмасть. Пёчеюрех япаласене 
(юрасене, савасене) кирлё пек тума вёренее дитсен, вара 
поамаюем дине кудма пулать. 

Сыва пул ар, пултарулл ан пуранар. 
Сире ыра сунакан 

Митта Вадлейё. 

22.V. 1956. 

9. В. С. Семенов патне 

Хисеплё Василий Семенович! 
Шел, Паснапудне дитсе те — Сирёнпе ларса каладма 
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тел килмерё. Qan.ia ёнтё вал: тунеахласа дитнё чунпа та-
ваноен тытканве лексен, ёд динчен йалтах маиса каятан. 

Мана Па-сна пуд «пантеоне» — Сирён пархатарла ёдёр 
интереслентерет. Унта эпир дул май кёрсе тухрамар. Чан-
чан канадлах в ы ране. СУ"тчганталз!К дитёнтернё йывад 
пахчи. Ял хайён асл-ашшёое-н тата вардара ви-лнё ывалё-
сен ячёпе л-артна юман палакоем. Ваттиоене дурта дутса 
асанмалли, шухаша кайса тамалли таоа выран — алтарь, 
тейёпёр. Питё те камала кайрё. факна: культура, теддё. 
Пысак культура. Сирён ыра ёдёр динчен, сыва пул-сан, 
эпё дырса пёлтёр ее-шён. 

Палак динчи дыру-сенс эпё астуеа юлма тарашра-м, 
анчах дырса илеймерём. Май кил-сен, вахата вараха ям-а-
сар, тархасш-ан, м-ана акдака ыйтусем дине ответлёр: 

1. Паснапуд Шупашкар уесёнчи хаш-хаш ялсенчен 
кудн-а? 

2. Юлашки варда-ран миде дын тавранман? Вал ва-
хатра ялта миде кил, миде дын пулна? 

Ытгисене — ял хадан пудлавса кайнине те, ана кам-
еем-камсем пудласа янин-е те аставатап. 

Сире ыра сунса, ка-маларш ан малт-ан ах та в туса, ку 
дыру ран юл-ать 

Митта Вадлейё. 
1.IX. 1956. 

10. М. И. Ильин патне 

Хакла Михаил Ильин! 
Чаваш д-ёршывёнчен Сире пысак салам. фыравар 

дитрё. Е В Д О К И Я Яковлевна Орлова ырлахла-сывлахла 
пуранать. Парти енёпе пеней илет. Ватал-асшан мар. Ча-
ваш дамракёсене пич-ет урла та, радио урла та хёруллё 
са махсемпе хавхалантарсах та рать. 

Сирён дыравара ана патамар. Адреоне Сире хай пёл-
терё. 

Хы-парлар пире: Сирён патарта чавашс-ем татах пур-и? 



Шупашкар харат-журналёоене вуласах тараррё-и-ха? 
Унти пурнар тата чавашсем ринчен хавар ятарпа пёрер 
очерк рьгрса яма вахат тупаймар-и? 

Тепёр хут салам Сире. 
«Таван Атал» редакторе 

Митта Вадлейё. 

«Таван Аталта» рапанна «Ленина курни» ятла очерка 
Е. Я. Орлова писательсен Союзенче каласа пана тарах 
рырна, раванпа хыралта «Митта Варлейё рырса пына» 
тенё. Митта Варлейё рав пухура секретарь пулна. 

Митта Вадлейё. 
6.IX. 1956. 

11. Л. В. Таллеров патне 

Хакла Лаврентей! 
Калавара вуласа тухрам. Якур пек айваноем ринчен 

рырни кирлё. Кун йышши япаласем тата рук-и Сирен? 
Ик-вир кала в пёрлештерсе — я рампа ярсан, аван пулё-
ччё: ву лакан ан курам-туйам туллирех юлма пултарать. 

Вёрё пир ни. Автор вёрентсе калани -кирлех-и? Айвам 
Якур пурнарран таталса кайни, вал ил кулли пулса тан и 
ахаль те палла. Эсир ана лайах сан ласа пана. Шухашла-
са пахар-ха: паcapа тухна Якура ял енне калла раварма 
урахла салтав тупмалла мар-и? Ёненмеллерех, витемлё-
рех, пурнарларах пултарччё. 

Сыва пулар. Сире пултарулла кунрул сунса 
Митта Вадлейё 

27.1X. 1956. 

12. П. Ибасов патне 

Хакла Питрав! 
Ку дырава пёркунтарах рырмаллаччё — пушанса пул-



маре. Калавуеене юра тс ах вуларам. Хадат динчи критик-
ла аоархаттарусел е пула, художникам чаи age динчей 
маиса ан кай. Агакован дырмалла ун — мён те пулеан 
дырмалла, ана хадатра вы/ран пана, дав вырана тултар-
малла. Эс ана ан пах. равна пёл: писатель — художник, 
ментор мар. Паллах, ача-пача писателен дамрак вула-
кансене пёлусем па,рас пирки те тарашмалла, анчах — 
художникле, учителле мар. 

Эеё Шетм,е куднашан хам та хёпёртерём. Хавна та, 
килйышиа та хале дамалрах ёнтё. Пурсара та сире са-
лам яратал. Мана тараватлаи кётое илое асатса янашал 
чунтан тав таватап. 

Пеття, ман пата, тархасшаи, дав пулас кирпёч савачё 
дин чан п ёр-и,к самах дыре а яр. У пан пулас хавачё? Кам 
тавать? Кам валли? т. ыт. те. Там мёнле? Кёп-кёокан. 
Очеркра ана асансах хаварае шлет. 

Тапёр ыйту. Эсир халь пирён Венгрпа пёрле ёдлетёр. 
Ана литература ёдне явадтарсан, дырулаха ертоан, на чар 
пулмёччё. А чан пархатар пур пек туйанать. 

Вадилей. 
1956. 

13. В. О. Максимов патне 

Валентей шаллам! 
рыруна илсе вуларам та чунтанах хёпёртерём. Шу-

паш карта икоёмёр тёл пулса каладнине аса илтём. Пар-
хатарла ёде пудаина эсё. Тай ар пурнадёпе пултарулахё 
пире, дыравдасемне тёпчевдасане, ёлокренех касаклантар-
на, вай-хал пана. Тайар ячё чаваш литературинче, 
И. Я. Яковлевна К- В. Иванов ячёсем пекех, еаваила пул-
малла. Ун пурнадёпе пултарулахне пирён данасене тавар-
сах тёпчес пулать. Таванёсем, танташёоем кал аса пани-
сане дыра-дыра илмелле, архивоенче ёдлемелле. 

^апла, тусам, ёдле, ан уркен, комсомол ёдчанён ятне 
ан яр! Срывах вахатра Пава таврашне нырса тухма шут-



лат an. Севе тарахё, II. Яковлевпа И. Юркинан, Тайар 
Тимккин ёлккен дёршывё тахданах камала туртать. 
Хадан пыраоаине пёлтерсе, ятарласах хыпар яратап. Сп-
рава даканпа вёдлетёп. Хаваяпа пёрле ёдлекен юлташу-
еене манран хёруллё салам кала. 

Вас. Митта. 
X. В. И. Аслинчен каласа яна саламушан чёрере-

нех савантам. Тавтапуд. 

14.V. 1957. 

14. И. А. Алексеев патне 

Хакла Иван Алексеевич! 
Кадарар, айапла: халиччен те Сирён пата дырайма-

рам. Сьтрмалли темен чухлех, анчах — те ытлашшн урке-
ве кайна эпир, те ёнерхи ёнтёркурен таеалсах дитеймен— 
дырмастпар. 

Сана видёмд-ул питё те кётсеттёмёр,—килеймерён: 
ученай совет ураххине суйлана терёд... 

Епле кайл а—чаваш ту л а т ёнчех ирттерес тетён-им? 
Питё шел. Eg тупанёччё-дке сана кунта та. Республика 
хёсёр мар, аталансах пырать, пултарулла дыншан епле 
выран дук! 

Калаву мана дырлахтараймарё—шалтан та, тултан 
та. Саншйн вал ытла та пёчёккё. Пысак ята — пысак ёд. 
Сьф-ха хаван пурнаду тата ёдусемпе ёмётусем динчен. 
Пётёмнех дыр, тёлёнмелле, ёмёр-ёмёр амсанмалла по-
весть пулёччё. £ырас тесен, тархасшан, вак-тёвекпе ан 
аппалан, пули-пулмишён халь пирён иксёмёрён вахат 
дук, вай-хал та сахалтарах, пирён вай пыеакрах, еул мак-
ларах ёдоем валли капа юлна. Чавашла дырае килсен — 
чавашла, вырасла дырае тесен—выраела дыр, анчах дыр, 
дыр, дыр. Паллах, санан тёп еду — изобретательство, 
пёри тепёрне ан кансёрлетёр. 



Эпё тавраннаранпа чылай ёдлерём, кёнекесем калар-
там, санран ку дыру дине хурав нлсен, хашне-пёрне ярса 
парап —чавашла ан мантар, чунёпе яланах пирёнпе пул-
тар, теое. 

Шаллу, вёренекену Василей. 
7. VI. 1957. 

15. Я. JT. Зверев патне 

Якку! 
Кайран та духалтан. Шухашне тытна чухне те мана 

ни мён те кала маран, кайран та, шухашне пурнадлаеан 
та, шарламаетан. 

Кадар, ёдкё-дикё хушшинче дед дыратан. Эпё халё, 
дак самантра, Шетмёре, сирён тёп дуртра, Лявкка кукка-
сем патёнче — Аранудне пёр кунлаха акатуйне килнё. 
Манна пёрле Краонов-Кёдённи тата П. В. Денисов. Сан 
динчен Шупашкарта та таташах каладатпар. Ака сана 
манан самах: унта мая килмесен, еанан дурална дёршыву 
пур, унти юлташусем, таванусем пур. Чаваш тёнчи хёсёр 
мар. Шупашкарта санан пултарулахупа ёд тупанатех. 
Шухашла. Пел, пурнадра юлташ дукки — пурнад дуккипе 
пёрех. 

Тёнче касса дурерёмёр, 
Эп мрёксёр, эс — ирёкрен, 

Ллай-палай телейёмёр. 
А?та кайсан та пёр иккен,— 

тенё авал пёр чаваш. Харатап, халё те юрахла ан пултар 
дав самах. Эпё халё те «Таван Аталта». Кёркури—Союз-
ри литконсультант. Тал вир тёреклё, дав вы рантах. Крас-
нов-Асли пирён парторган'изаци секретарё. «Таван Атал» 
уйахри журнал пулать. Кёнекесем тухсах тараддё, терёд 
те. Тепёр хут кадару ыйтатап, ку дырава топлён дырай-
марам —ёдкё! Хаман юлашки кёнекесене ярса парап. 



Явтука лайах пах. Наинам эпир пыл та ру пуранатпар. 
Ишлё-Шетмё чечекре. Гришан камалне сирен ял питё те 
юилчё. Сыва пул, пултарулла нуран. рёнё рёртен пуша 
алапа ан тавран. Сыр. С Ы ' Р - Сыр. Пархатарлаха сая 
ан яр. 

Василей. 
9. VI. 1957, Ишлё-Шетмё. 

Кун кёнекинчен" 

1956 рул 

Январей 3-мёшё. Салам, С&нё рул! Иккёмёш С^нё 
дул! Тухарла, анарла, танарла пул! Юрату та ыра тату. 

Иртнё рул маншан ытларах анкару рулё пулчё. 
Кана — пултару рулё тавасчё. 

Январём 7-мёшё. Мавзолейра пултамар. Ура салтса 
кёрес кнлчё. Мантаран Ленин!.. Пур-ши тёнчешён санран 
рывах рын?!. 

Январён 12-мёшё. Калканан «Сар Ивапне» вуласа 
тухрам. Снллабикана парахара хаварас пулмасть. Поэ-
ман ритменлёхё — чанлахиа чанмарлаха патраштарни. 
Ененмелле мар. 

Февралён 28-мёшё. «Муса таврании» ятла поэма ры-
рас шухаш руралчё. Анеартран Гурипе Йавана каласа 
патам. Вёсем, шухаша ырласа, темен чул детальоем сён-
чёр. Хама ытла та рывах тема. АнчаиХ—туман тиха пилёк-
не хурас мар. 

Мартам 6-мёшё. ...рыннан чи пысак ёрё —рынна ыра 
тавасси мар, ры«на усал тавасран хайне хай чарасси. 
Эпё кирек мёнле рынна та рапла каласшан: эоё мана ыра 
ан ту, анчах мана усал тавасран та хавна ху чар. £ынсем 



пурнадра дак йёркене дирёппён паханса пурансан, тёнче 
йалтах урахла пулёччё. 

Мартам 18-мёшё. Ноинапа, удалма тухса, Атал леш 
енне дитсе куртамар. Виде ачалла чаваш хёрарамне кур-
тамар. Хайар дине пурт лартна... Упашии, ачисеяе парах-
са, ют-па чупать. Грузчикра ёдлеое илнё укдмне ёдое, ал-
хасса салатать. Ачиеем—выдалла-туталла. Сахал тухса 
дуретпёр, сахал куратпар эпир «дын хуйхине». Ачиеем 
икё чёлхепе те лайах калададдё. 

Мартан 28мёшё. Сака дуркунне, епле те пулсан, Пала 
тарахёнчи ялсенче пулатап. Шетмёрен Патреккел таран. 
«Пала тарахё» ятла очеркееп ярамё пулать. Кашни ялпа 
дыхаятарса хайне уйрам проблем ас ем: худалах, культура 
т. ыт. те. Шетмё — Асла Арапуд — Кёдён Арапуд — Ен-
шик— Таран — Патаръел, Ахпуртсем, Тудасем, Тимеш 
т. ыт. те. Аваллах, хальхи, пулаоси. 

Мартан 30—31-мёшё. «Сарпике» кайса куртамар. 
Артистсем лайах тарашаддё, анчах литература материале 
дитмест. Сава — сава мар, проза тесен—проза мар. Ха~ 
лап. Ыррипе усалли кёрешни. Шуйттансем, упатесем, ту-
хатмашсем. Халах халапёнче — кёлё, кунта — юра. 
Шуйттансем юраран хараддё— килёшмест. 

Апрелён 2-мёшё. Тёпчев институчён аслалах сеосинче 
пултам. «Культура и культурное наследство чувашского 

народа». Чаваш культура динчен вилнё халахан культу-
ри динчен каладна пек калададдё. Макаров, Сутёд ми-
нистре пулнаекер, ачаоене мёнле чёлхепе вёрентес шу-
хаша калана чух Кушка пупё См-еловиа пёр канаш 
пуласси патнех пырса дапанчё. Чухламасть — хаш вахат-
ра тата мёнле услонисенче И. Н. Ульянов ёдленнне. 

Апрелён 3-мёшё. Кадкулём аслалах конференпийёнче 
пултам. Йаваи «Хыпар» динчен хыпарлани (сообщение) 



пит-ё интереслё пулчё. Халах ана чылайччен ала дупрё. 
Паянтан пирён 1906—07 дулхи «Хыпар» чаваш культу-
ринче аела улапеенчен пёри пулать. 

Волнован чаваш халахёпе педагогики динчен калана 
самахё камала кайрё. Ача паттар аталанать. Дмитриев 
(ученай секретарь) самахёнче И. Яковлевич шкулё вырас 
чёл хине мёнле вёрентни динчен асанни питёвыранла пул-
чё. Ачаеем чёлхене творчествалла меслетсемпе вёреннё: 
вырасларан чавашла кударса, чавашларан выраела ку-
дарса. Ку шухаш дине уйрамах акцент тумалла, мёншён 
тесен даван ineK тусан кана эпир таван чёлхен авторитет-
пе дёклетпёр, вырас чёлхине лайахрах вёренетпёр. 

Апрелей 22-мёшё. ...мана таван чёлхепе каладма да-
малтарах, кунсар пудне, маншан чёлхе обществари хут-
шану хатёрё дед мар, чун-чёре хистевёсене йунедтерекен 
хатёр те. Таван чёлхепе каладна чух, турра кёлтума лар-
на дын пек, эпё канса каятап. 

Апрелён 29-мёшё. «Огонемра», Ленин номерёнче, ча-
ваш динчен харасах икё статья. Вата большевик 
Т. С. Кривован статйи савантарать. Чаваш телейё динчен 
калана чух Ленина асан мае ар иртместпёр, даван пекех, 
Ленин динчен калана чух ытти халахсем те чи малтан 
чаваша аса иледдё. Емёр-ёмёр мухтава тивёдлё хуран-
ташлах! 

Майан-9-мёшё. Радиона Огииский вальоне параддё, 
Чуна кайса тивет. Тахдан пулни-иртнисене аса илтерет. 
С ака н пек вайла произведени музыкара эпё сахал 
пёлетёп. 

Майан 13-мёшё. «Ленина курни» очерка пётертём. Ха-
маи камала каять. Нумай тертлептём. Ленинан икё том-
пге (29—30) дул май пётёмпех вуламалла пулчё. Ев. Як. 
еаванса кайрё. 



Майан 17-мёшё... 1921 дул Ленин хай выдахакан ча-
вашеен положеиине дамаллатас тёлёшие дав терн тараш-
ни (юри кунта Н. К. Крупекаяиа т. ыт. яна) ахаль мар, 
патшалах чи йывар вахатра чавашеен умёнче парама 
кёнё. 1918 дул, революцишён чи-чи харуша вахатра, Мус-
ка.ва, революни чёрине, ииюам та мар (Украина та мар, 
Грузи те мар т. ыт. те), Чаваш пулашна. Ленин дакна 
лайах аетуоа тана. Саванпа хам очеркра дака факта' 
акцентларам та эпё. Тёлёнтерет, тарахтарать — питё на-
чар пёледдё пирён пудлахоем хамар испарине! (1918 дул 
икё чаваш уеоё патшалах а 5 млн. пат тьира Панине 
ёненмеддё! Эпир хале те, мёнпур республика, унтан ытла 
параймаетпар, тесе каладдё иккен. Саван пек фактсене 
пирён аслисем пёлсе тарсан, хамар динчен урахларах 
шухашлёччёд вёоем. £ав тёллевпе катартна та эпё вал 
факта. 

Майан 23-мёшё. ...Вал (Н. В. Никольский) каласа 
пана тарах, «Хыпар» кундулё — революциллё чавашеен 
эпопейи. 

Майан 29-мёшё. Поэзи динчен ёнерпе паян Прав лени 
валли докладеем дыртам. Правлении оарлака ларавё 
доклада ырларё. Ыйтуеене хирёнчёклёрех лартнипе док-
лада дырнине вуламалла пулчё. Вулама пудличчен дакан 
пек умсамах кал арам (шутлерех тонна): 

«Едкёри юлташлаха пайташлах, теддё, ёдри юлташ-
лаха ёдтешлёх, теддё. (Н. И. Аш,марин, давамёш том, 
давамёш страница). 

Пайташлах йапалтатнине юратать, ёдтешлёх крити-
кана юратать. Эпир ёдри ёдтешлёхшён, еывлахла крити-
кашан. Юратать пулеан — ыратать, ыратать пул,сан — 
юратать. Май сирён ум арта тавас докладра хирёнчёклё 
вырансем нумай. Ситменнине дитерёр. Ытлашшине када-
рар. Йаиашнине турлетёр...» 

йаван: «Чисти манкёру такмакё пекех»,—тесе ларать. 



Доклад нирки ырласа каладакансем чылай пулчёд. 
Пичетлемелле, терёд. 

Майан 30-мёшё. Халё — дур'дёр иртсе иккёмёш сехет. 
Икё хёрарам, пёр ардьш, уоёрскерсем, чавашла юрласа 
иртсе кайрёд. Ялти пек. Чунам с аванса юлчё. 

Июнён 27-мёшё. Ёнер Уяран шарттаноем динчен дыр-
на статйи «Коммунизм ялавёнче» дапанеа тухрё. Тахда-
нах кала>дмалли, пуриадламалли ыйту. Кун пирки 1937 
дулта эпё Лука Черновпа (наркоменаб) каларса татална-
ччё, Лука еаванеах килёшнёччё. 

Тутар поэчё Ш. Мударрис чаваш писателёсем хушшинче. 1956 9. 



Июлён 1-мёшё. Юра пращнике, А.катуй. Юмавлахра, 
Лакрей катин че. Тёп эстрада питё лайах дёр те — таран 
вар тёпёнче. Хирёд дыран динчен темиде пин дын йывад-
сем айёнчен пахса ларать. Тем аслаш амфитеатр пек. 
йывадсем айснче лараддё, тар аддё, таянса выртаддё, 
ёдеддё, диеддё, пикам та пикама кансёрлемест, сцена дин-
че ташладдё, юрладдё, усилительсем сасса пур дёре те 
дитереддё. Эллада! Чёрёлнё Эллада! Кривое м а карать,' 
тет. Унан фотоаппарат пур, шав укерет. Хусанкайпа пёр-
ле п ултам ар. 

Июлён 16-мёшё. Эпё вал кун (14.VI.) кунёпех Выстав-
ка р а чаваш залёнче пултам. Очерклах материал питё 
лайаххиоем тупанчёд. Нумай ччен пёр кётесре дынсем мён 
каладса (репликасем) иртнине итлеое лартам, Вороши-
лов тата «Гвардеец» колхозёсен тёслёхёсене дырса илтём. 
Павильонри Чав-аш республикине тивекен отзывёоене 
тата сёнусене дырса илтём. Хам та пари тёслёхё кирли 
динчен сёну дыртам. Чавашсем чаваш павильоне дукки-
шён упкелешеддё. Кун динчен хыттанах дыр ас пулать. 
Чаваш залёнче Чавашран руководитель дук. 

Июлён 25-мёшё. Йаван тухса калани (вёсен уда парт-
пухавёнче) камала кайрё: халахсем хушшинчи туслаха 
чипер анланасси динчен. Таила, астанла, пултарулла ха-
лахсен пёрлешёвё. Хальччен тёрёс мар анланнисем пул-
на: вырас халахё, унан тавра вётеннё, пётме -пулна ытти 
тёкёнсе дитнё халахсем (папуасоем — Ухеай калашле). 
Тёрёс мар. 

Августан 6-мёшё. Qana турёрех тухас тесе, пёр дёрте 
аташса ка йрам ар. Май таран кураж, думар давать, лача-
кам пултам ар. Хамла дырли—каша плассара, кампа 
(карад) — хура варианта. Аташна пулсан та, хаиара 
хаи ар йа пата тиар: Чавашан вариан аташмалах та пур, 
тетпёр. 



Августам 12-мёшё (Кёдён Арапуд). Ял иеторине ды-
расшан. Ял кёнеки (летопись) динчен каларам. Ку дёнё 
шухаш. Питё ырладдё... Са'К шухаша (ял кёнеки) пурнад-
лас тёлёшпе пирён, Кузнецовпа иксёмёрён, пёрре юри 
я леем тарах дуремелле. Ку вал — пётём Совет Союзёшён 
халиччен пулман дёнё ёд. фак ёде пёр-пёр ялта 50 дул 
хушши туеа пырсан —истори вёт вал! 

Августан 16-мёшё. Тапраоем дннче (масар динче) 
чиелёх, дырлалах. фёнё масар та давантах. Хам телейлё 
дыннан — учитель В. А. Куэнецован тапри. Лайах пёлёш-
чё. Чул палажё умёнче пуд тайрам. Йёри-тавра тем анлаш 
сад. Хисепледдё тудасем ваттисене. Илемлё, тирпейлё. 
Пархатарла этом хырамшан кана мар, илемшён те 
пуранать. 

Сентябрён 2-мёшё. £ак кунеенчех Тагоран «Гори» 
ятла романне вулаеа тухрам. Чан-чан индизман тупса-
мёнче этем, этеме юратни, хиоеплени. Анчах активлахеар, 
теориллё, утсёр-мёнсёр юрату. Ленинизм, ман шухашпа, 
йалтах урахла. Кунта та тёпре юрату, этем, анчах хас-
тарла, тарашулла, кирлё пулеан — ас парса купкесе те 
илекен юрату. 

Шавлин «Шав малалли» чатма дук лайах. Пултарать. 
Хаман «Сурев кёнешнчене» те унран кая тавас марччё. 

Сентябрён 10-мёшё. Енер нлемлёх галерейинче пул-
там. Хёвеланадёнчи графиксен выставки. Домьен нарка-
машла ёдёсем камала кайрёд. Рембрандтам пёчёк выстав-
ки пур. Ачана амарткайак йатса кайни тёлёнмелле. Аван 
дарамас Даная. 

Сентябрён 19-мёшё. Шаратеа дитернё савара металл 
саоси пур. Сав оас пулеан — сава лайах вара. Енер Пуш-
кайаи саввисене пахса тухрамар. Металл сахал. Пёр вун-
нашне «Таван Атал» валли хавартамар... Паян «Камал-



тана» пичет валли вуласа патам. «Камалтан»—Митта 
металё. Тем пекехчё вулакансем дав оаоса туйоа 
илоен! 

Сентябрён 26-мёшё. Сава дырасси механикалла ча-
калташ eg-хёл анчах мар, асамлан юмлани те. Поэт хёру 
хавал па дунатланоа «аять, хаш чух хай мён каламине 
чухлайман шаман пек кёлтавать. 

Сентябрём 27-мёшё. Та ка м ёнер Алакёра: Митта 
пёлтен 3—4 хут иртсе «айна, тенё (мам сборнике вулана 
хыддан). Кам вал май а дав тери хаклакаи — ыйтмарам. 

Октябрён 5-мёшё. ...К- Иванов кёлетки пасланна. Хё-
в-ел ум дине укнё, хура бронза ун пичё динче тёл-тёл ылт-
тан пак йалтартатать. Ылттан чамаркки (оамородок), 
сыв пулеан, дакан пек сава дырмалла. Памятник умёнчи 
пусмаоем паслаяса тараддё —авалхи киремет пек. 

Октябрён бчмёшё. Паян Альберт Канаша Хисеплё хут-
па парнелесеи динчен Асла Советам приказё тухна. Шав-
липе иксе мёр паттар поэта еаламла телеграмма даптар-
та.мар (текст манан): 

Вай патар, Али паттар! 
Сана саватпар, ал паратпар. 

С'тихван май кёнекеме мухтаоа рецензи дырна. Ыт-
лашши те калана. Юрё, аванс выранне йышанапар,— 
мал ал л а мёнпур халпа ёдлесшён. 

Октябрён 29-мёшё. Паям эпё пана «янташ» самаха чи 
малтанхи хут радиола каларёд («Чапаев—пирён янташ», 
очерк). £апла дёнё самах амаланоах, тымарламсах пы-
рать. Унпа эпё малтан Талвир патне яна дыравамра, 
1954 дулта, киле тавранас умён, уса курсаччё. 



Ноябрей 12-мёшё. .Пёр чаваш, дав тери вырасланеа 
иайнаскер, !ачху туна чухне те гари апчхи! тенё — хай 
вырас иккенне катартаюшан. 

Ноябрей 15-|Мёшё. 8-мёшёнче пудтарна уяв вайла 
пулчё. 20 дып ытла. Ноннапа пёрлешни 25 дул тултарна 
ятпа юрларамар, ташларамар. Палади хёрарамёсем 
(Давыдова, Сорокина) тата Хусанкай ярамё юрриоемпе 
савантарчёд. Урамра юрласа ныва чух пире хирёд кёрёк-
линшак тахагана чаваш хёрарамё утса пычё — Хусанкай-
сен айёвчи магазинсене хураллаканни. Пире «Вёлле хур-
чё» юрлама оыйтрё. Эп;ир унан тавра давранса юрлара-
мар. Хусанкай камалё худашчё.— Чаваш хыси тёреклё-ха 
терёмёр. Хуралдан пичёсем тарах куддуль шапартатса 
анчё. 

Декабрей 19-мёшё. Иртнё кад Ноннапа театрта пул-
тамар. '«Варман» — Островшин. Чаваш артисчёоем питё 
те маттур выляддё— чёлхе фактури (выраоларан кудар-
ни) лётёмёшпех духалать (илемсёр кударна тёлсенче дед 
туйапа'ть), санар дед юлать. /Ку чапла ваййан пал ли. 
Ун пек чух чёлхе динчен шутшамаетан та. Эллепе тата 
Родионовпа (режиссер) каладрам. Рецензи дырма ыйтад-
дё. Уйрамах Ургалкин (Несчастливцев) тата Ананьева 
(Гурмыжокая) вайла вылярёд. Тёлёнмелле ёиерённё 
ансамбль, Мускавра катартма пулать. Кударна пьесасене 
дакан пек килашуллё выляниве юурманччё-ха. Публика 
лайах йышанчё. 

Декабрён 25-мёшё. фтихван паян пёр нулхаран сав-
вине вуласа пачё—вайла, «ай кударна. Мухтанма тытан-
чё. Талант, тет. Эс мар талант, терём,— чаваш чёлхи та-
лант. Чёлхемёре мухтар, терём. Саванса кайрё.— Капла 
питё аван пулять: сапайла та витёмлё. Мухтанатая, тесе 
те тикам та калаймасть, терё. 

10. ПурнЗсёпе пултарулйхё. 145 



1957 рул 

Я'нварён 1-мёше. Иртнё рул ман-шан та пултарулах 
рулё лулоа тачё. (Мён шухаш-ланине пётёмпех тавайма-
рам -пулсан та, pan ах, в ай ритн-ё таран, чаваш рырулахён-
че х-ам оамаха кал арам. 

Вата лас мар, уркаве eipec м-ар, пурна-рран юлас мар— 
рака камал рёнё рулта мана хапартлантарса пы тар. 

Январей 5-мёшё. -Эпир икё ёмёр пуранае -рын мар, 
патша та ,пул ас 1рук, пёрт-ан-пёр к-ёске амёре рьин пек, таса 
рын пек иртт-ересчё, ирёккён те, ирёксёр те сутанчак пу-
лас марччё. 

«Тутла -апат-римёр хатёрлесси» ятла А. Медведев 
рырна чавашла кёнеке 1илтём. Чаваш кухни пысак выран 
йышанать. -П-ирён хёрара-мсене тахраиах кунашкал кёне-
ке кирлёччё. рака вал пиран культура уссе -пынине п-ёл-
тарет. К'ёнакана -питё иларрё. 

Январей 7-мёшё. Хус-аниай тёнче пак аслине нумайа-ш 
анланмар-рё. Тан, 'рака япал-а пире поэт -ытла та рывах-
х-инчен иилет пуль. -Монблан ая1краи пахюан pep пётёмпех 
куранаГгь. 

Январей 8-мёшё. Лиоташан 2200 выраине 220 парас 
тулать. Вара литаратурана рырмасар пуранайман рын-
сем -анчах юларрё. -Вёсан, выралла-туталла ларса-н та, 
'рырмалла — чёре ху-шать. Пирён халъ украшан 'рыракан 
нумай. Ун -пек рынеемпе литаратур-а таваймастан. 

Январей 21-мёшё. Киле таврансан, 12 с. 45 м., Хусан-
кайан «Дом в Горках» пурланчё —Мускавран, радиола. 
Камал савана-рпа тулать. Ленин ринчен асанна чух чаваш 
ринчен асанмасар хавармаррё. Хусанкай чавашшан ка-
лама рук пысак ёр турё, поэтам хайён халахё умёнчи чи 
пысак парампе — хайён халахне чапа каларасоине Яков-



лев -пек, Ашмарин пек турё. фак самахсене унан поэмине 
Мускавран танине итлесе дыратап. 

Февралей 20-мёшё. Иванов-Тадук поэт пани пирён ipe-
дакщинче нулчё. Уда камалла, хаюлла, асла фамрак дын. 
Илюе килне дёнё саввисем —лайах, ас та, камал та, чёл-
хе те пур. 

Мартан 6-мёшё. Ёнер 49 тултартам. Тата дакан чул 
пурансан дитет. Пуранас камал тем ньюакаш, анчах ме-
хелё давнашкал. Чёре ян ах. Пурнад тиевне та,пса туртни 
туйана нудл1арё. 

Мартан 23-мёшё. финна (|кирек кама пултар) хур ту-
нине курма пултараймастап, чун темен чул тарахна пу-
лин те, садист лулма пултараймастап иккен. 

Апрелён 3-мёшё. Видёмкун Ноннапа Хусанкай патён-
че пултамар. Юбилей дыравёсене пахса тухрам ар. Питё 
нумай. Тартан-тадта/н. Совет Союзёнче а-дта кана чаваш 
пур — пур 'дёртен те поэт ячёпе саламсем. Хусанкай 
юбилейё чанах та пирён культур ан юбилейё пулса тачё. 

Енер ман патамра Айхи нулчё. Талантла ача... 

.Апрелён 4-мёшё. «Аттелёх фрончё» пирки тавлашса 
лараддё.— Мён тавлашмалла, лайах самах, еарлакан 
уса курмалла, чаваш чёл хине питё те кёвве килет, терём. 
Пёри: ватар дул ытла отечественнай дыратпар та халь 
аттелёх дырае-и, тет. Мене кирлё вырас самахё пур .дин-
че? тет. Эпё: ма аила выраюсем фатерлянд франт темед-
дё? Мёншён украин дынииеем батькавщина теддё? — 
терём. Мёншён кашни дёнё самаха туртмалла, выраесен 
те 1812 дулхи вардаччен отечественнай самах пулман, 
терём. Кашни самахран контрреволюци шыра.малла мар, 
терём. Чёлхе вырас самахёоемпе те, хайён дулди паракан 
дёнё самахсемпе те усее пырять. 

Апрелён 6-мёшё. Хуначи Айхине хаман кёнеке дине 
(хай сутан илнё) дакан пек салам дыртам: 



Каяс дулу инче, инче... 
Ан такан — тикёс мар тёнче! 

«Самракшан тёнче тип-тикёс»,— тет чаваш самахлахё. 
Айхине жалама самах дайна хирёд. 

Тутар чёлхи жружокё пирён аванах ёдлет-ха. Анлана 
пудларамар. Вулатпар, жударатпар... Эпир, чавашсем, 
«дробьсене» тёрёс калам астпар иккен—тунарюем биштэн 
дурт (пиллакрен таватта — 4/5) теддё, эпир таватта пил-
лёкмёш тетпёр. .Нимённе те дак ф ар м ам а турре каларма 
дук. М.чКошкинский те тутар чёл хине жадоа кайсах вёре-
нат. Хамар чёл хане лайахлатас тёлёшпе уоси нумай. 
Эпир тахданах шыракан самахюем вёсен тахданах лур. 
Тёслёхрен, лврён халиччеи «беспризорный» самах пул-
ман, ана чавашла тёрлёран «ударна. Тутарла формапа 
жалас пулеан, ку самах уоравеар (ача) пулать. Пит те 
шеп. Сава техники тёлёшпе эпир, чавашсем, тутарсенчен 
нумай мала каина. 

Апрелей 16-мёшё. Енер Поймала театрта лултамар. 
«Хён-хур айёнче». Вайла спектакль. Уйрамак маюсалла 
сценасем анадла. Пудламашёнчен вёдне дитичченех хум-
ханса лартам. Хаш ах туллиех. Интеллигенци сахал. Пи-
сательсенчен С. В. Элкер дед. Артистсем пирён маттур. 
Молодов Иаканагг, Уроалкин, Родионов — Пахом тёлён-
мелле вылярёд. Кун пек халахла пуранма пулать. Чаваш 
дёршывё хёоёр мар! 

Апрелён 17-мёш-ё. Ванпран «Кавказне» редакнилесе 
лётертём. £утданталаж илемё, этем жамал-туйамё самаях, 
фактла материалоем сахалтарах. Туристла (жанаканла) 
дырна. Вёранмелле юрать. 

Апрелён 21-мёшё. «Огонек» журпалта Смошьянинован 
Ленин динчен асанса дырнине вуларам. Смолъянинов чы-
лай дул хушши Ленин кап цел ярим че ёдленё. Тёлёнмелле 



фактюем рырса катартать. Ака кама тура выраине хурсан 
та рылах мар! 

Апрелей 25-мёшё. Вирёмкун Якимов-па благоустрой-
ство самах чавашла руюки ринчен кал-арначчё, тума (туп-
ма) пулать: илем-тирпей курес ёр (кур-ееси). Хам шухаша 
Дубровина тата Павел Николаевича каларам — килёшер-
р-ё, уса курма пулчёр. 

Шупашкарта, Атал хёрринче. П. Хусанкай, Н. Еремеева-Митта, 
Митта В. 1957 д. 

Майан 5-мё-шё. ^амкамас Хусанкай укерчёксем ринче 
тата та paMiKaMiac тухать. Чанах та унан рамки питё илем-
лё: р-аварса туна пек, таса, пысак, аила, пёр самахпа — 
асла. Ахаль мар Спиридонов художник: ку рамкана вирё 
рул укерёттём, ipanax юратм-а парахматтам, тесе ка'ларё, 



тет. Петёр тепёр. уйахран тавранать, вара эпир унпа Сик-
тёрмене каяс тет,пёр. 

Майан 10-мёшё. Уй ан Мишши хальхи хашпёр дамрак-
сен камалёсем динчен аван мар хъипарсем каларё. Чанах 
та, эпир комеомолта тана чук, дамраксем таван дёршыв-
шан дунса, хавхаланса пуранна. Халё дав таса хёлхем 
ытла та шала «айна пек туйанать. Хальхи дамраксен 
хунавёнче хёру дуламран ытла нурлё тётём йасарланарах 
парать. Нимён те мар — культ амантавё. Юрать-ха, Вен-
кёр еиввён, уддан, патварран усет. Вал нумай пулмасть 
партине кёнё. Лайах общественник. Хамара хуна. Анчах 
телейё хамаранни пек ан пултарччё. 

Майан 13-мёшё. Шупашкар пахчиоем чечекре. Паян 
ирхине юр,и пёчёк урамеемпе удалса дурерём. Чиееем, 
улмуддисем, еиреньоем чечек|ре. Канадлах, танадлах, мир. 
Пётём тёнче ирхи хёвелпе даванать. рёнё чикмексемпе 
Шупашкар (Чебоксарская) урамне улахрам. Хула кун-
тан |дитмёл те дичё илемпе куранать. Хулари пёчёк урам-
сен хайсен илемё пур — канад илемё. Кун пек дёртеэтем 
чёринчи лирика чёлёхёсем хайсене хайсем янарама пуд-
ладдё. Художник Демидов сачё—ытармалла мар. 

Майан 18-мёшё. Икё кун «Хы,парна» лартам. Тёлён-
мелле статьясем пур. Уйрамах мана пёр кёлё камала 
кайрё: 

«Эй ман пурнада тытоа таракан Патша Тура, мана 
иолхав шухашё кёреерен, шанчак духатасран, inyga асла 
хывасран, кирлё мара кала^аоран чарса тар. Мана, ху 
чуруна, таса шухаш, йавашлах, тусёмлёх, дынна юратса 
пуранас камал пар. Эй Патша Тура, мана хам дылахам-
сене курса тама пар. Эсё ёмёр-ёмёрех мухтавла. Амин. 
Эй Тура, мана, фылахл аскере, тасат». («Хыпар, 12, 1906 
•дул.) ...кашкар чунла дынсене дака кёлле эпё ир те, кад 
та юрлагтараттам. Чёлхе вайе мёнле, самахоем, аплану-



ое.м! Ака адта вал поэзи те, филооофи те! Тура пурри-
дуккине пахмаеарах, дак кёвё самахёсем ёмёр пуран-
малла. Тура тен,и вал — этем аюё, ыра камалё, пур енчен 
те дитёнсе дитнё этем хай! Тура — идеалла этем. Идеал-
ла этем дук, анчах идеал-тура пулмалла, этем ялан хён-
лё дуле динче дав '.идеал патне туртанмалла, лайахланса, 
ъир а л аниса иымалша. 

Майан 20-мёшё. Хуеанмая пёчёккён-пёчёккён вулатаи 
(«Аптраман тавраш»), Генилле туна санлахсем пур — 
уйрамманах «Пёрремёш «ун» .камала кайрё. Шап чаваш 
иуриадё! Касна-лартна. Хаман шухашсене дырае ах пу-
лать. Ку, ахартнех, чавашан поэт дырна энциклопедийё. 
Ман кана дук! Быт, культура, худалах. Пулей, пурри, 
пуласои! 

Майан 21-мёшё. «Аптраманан» варда картинисене са-
нарлах /вайё дитмест. Ял динчен дырниеем, чаваш йали-
еем, каладавёсем — вайла. 

.Майан 23-,мёшё. Сапайлах— чавашан илемё. Вал 
пётоен, мён юлать? Пур-ха. Аптраманлах пур, ёдченлёх 
пур т. ыт. те. Пуранатпар. 

«Аптраман таврашне» вулана чух малалла мён пу-
лать-ха, тесе вуламастан (ку вал сюжет, композици днт-
менлёхё), Хусанкай малалла мён калать-ха, тесе вула-
таи. Чанах та, поэт вулаканан камалне туллин дырлах-
тарать. Ас, чёре, чёлхе—дака этем илемё пётём роман 
тарашшёпе янтараса тарать. 

Майан 24-мёшё. Хуоанкайан «Аптра,манне» вуласа пё-
тертём. Аела, аела, илемлё. Ку эпопея динчен ёмёр ка-
ладмалла. Хам шухашсене дырасах нулать. «Соц. реа-
лизм тата нацилёх» — примерно дакан пек ят пама пу-
лать статьяна. 

Сак кунеенчех «Каиаш дулё» ятла сава дырмалла. 



Майан 25-машё (Какшам). 6 сехет дура. Пётём тён-
че удалса каина, фамар хыддам канакоем амартмалла 
юрладдё. Ба лкои динче тёр хёр — ирех тана —тёрё тёр-
лет. Чата им а рам: 

Ирех тарать, даванать, 
Нарепи еде тытанать,— 

теое иртсе кайрам. Хёр iHipxiH шурампудё лек йал кулчё. 
Тавтапуд, чавашеен те иирлё чух выранлан уса курмал-
лл, дынна еавантармалли дунатла самахсем, поэтеен пи-
лёсем сахал .мар. 

Майан 26-мёшё ((Какшам). Чавашан юра культури 
калама дук уганё. Мёнше «ана юра пёлмеддё чаваш хёрё-
сем. Саваннипе куддуль тухать. Мёнле юрладдё тата, мён-
ле юрладдё! Чуна кале а тивет. 

Майан 27-мёшё. Каитарла иртоен, -Калеке палатинче 
Пеття кёнекисемле лартам. Лайах калавсем пур. 

Июлён 2-мёшё. Тутароен декади Мускавра мухтавлан 
пьинлле «аванса, чылай каладрамар. Мён катартапар 
эпир, чавашсем? Прози пур, поэзи пур, опера дук, театр 
>M«H катартё? Тумалша, тумалла, тумалла... Панн пуран-
малах дакар пар тесе мар, пуштар, ёмёрлёхе пултар тесе 
тарашмаЛла. 

Июлён 7-мёшё. Иртнё кунсенче Йаван латёнче пул-
там. Чылай каладса лартам ар. Талантла дын. Увал дак 
кунсенче «Чаваш искусетви динчен пуда килнё шухаш-
сем» ятла стат.йн тухрё. Кирлё ыйтусем, анчах 1вёс.ене 
примитивла ларгша. Хам шухаша каларам: министр лек 
дырна, терём. Саванчё.— Анчах ытлашши министрла-
рах пек. Кана илтоен, чар пахрё. Писателлерех дырмал-
лаччё, терём. Опера пирки кулашла дырна. Ана тума 
юрлакансем дед кирлё, тет. 



Митта В дырна, кударна тата хатёрленё кёнекесем. 



Рав кунах филармонинче Васильев Федоран «Шъгв-
арманне» (пёр пайна) итлерёмёр. Вайа, ярмукка. Ла-
йах янарать. Анчах класаикла прои зведенисен шайен чан 
пахса, ытла та йыварран, ас а план рырать автор. Ман 
шухашпа, тиран малтанхи опарасам халах пултарушахён 
тапри динче усм-ешле. Классикла техника, рёнёлёх, вмр-
туозлах кайрах кирлё. Халётавас, шаваепулатъ. Уиоаран 
эпир хамар ума хамар вайран ытла трабованисем ларт-
са, тутарсанчан тарта кая тарса юлтамар. Техника, фор-
мализм тытканонче аеапланна ноэтсам, композитороем, 
художниксам планах сахал ёдланё. Васильев, хай калана 
тарах, халех этнопрафиэмран тасалма, хаталма тарашать. 
Малтан этнографизм ринчен inap-икё яиала пар-ха, 
унтан — куд курё. 

Ш. Мётеррисён пёр саввине («Ульянов дулё») кудар-
там. Орипиналёнчан маларах пек. Ёнер «Ленина курн1И» 
дин чан «Коммунизм ялавёнче» В. Долгован рецензийё 
рапанчё. Аван хак пана. Рехмет. 

Блокнотсенчен 

'Рынсам тёрёое хуни чанлах нулать тес пулсан, кирек 
мёне те е турра ёнанниие те чанлаха каларма пулать. 

Вахатлаха 'киврен илиё самахсем (земляк, ахутник). 
Хала — янташ, еунарра. 

Тасатас пулсан, май кана шалмалла мар, хирёд те 
сатармалла. 

Таван чалхаран сёт ((айне сёчё) тути 1каламалла. 
Поэтан кашни еамахёчёре таппипе чётёрасе тамалла, 

чаре чётёравёсёр самах «авачё рук. 
Лайах ироизтеденире чёлхе фактури туйанмалша мар. 
Стандарт промышлоннорра лайах, ял худ ала хан че 

а.пла мар. 
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Митта В. М. Горький чавашла кударна «Фома Гордеев» 
кёнеки ?ине Хветёр Уяра дырса пана халал. 

Тит Захаров, надтесиероем, МГУ таврашенчи йывад 
пахчине чёртнё. 

Весам пёрлешеймен, вара, ту май вахат иртсен, перин 
ъгаалё, теории хёрё пёрлешнё.— Тинех сайта перлешрё-
мёр, тет старик. 

Сунат пулеан, дын пурнать. 
Этем, вахат чеилюен, хурлахла кёвёпе те саваноа таш-

лать иикен. 
Ют ялта дёр В'Ыртмялла пулеан, <иад пулса дитнё чух, 

те.мшён яланах таван ял еннелле пахса аосам сывлатап 
(Уламса, 31. VII. 56). 

* * * 

И ш л ё-Ш е т м ё. 

1. 30 та пари айна. Пудё начартарах. Вал турпас нек 
пулма пултарать. 'Селекщионерсен ку культурапа ёдле-
аиелле. 



2. Кукурус хирё сайра, сикчёллё... 
3. Пала нудламашёнчи кхманлахра касва юман вы-

ранне хыр ларпна. Мёншён? Ма юман мар?.. 
6. Хирти чавашсам варман касаддё, тем дуллёш тун-

ката хавараддё. 
7. Ишлё-Шетмё дёре— пёлевланнё тапра, кёрпаксёр. 

Ана етруктурла (|кёрпаклё) тума известь сапмалла, ми-
нерал данахёоем хумалла (органо-минералыные). Колхоз 
удобрани туянмасть — укда дук. Навусёпе те дителёклё 
уса курмаддё, фермасенче даплах йатанюа выртать. 

К ёg ён А р а п у д 

Иртнё виде дул хушши 42 (125) -данё (дурт туна. (От-
четнода ахалех картмеддё, вал колхоз дитёнёвё динчен 
калать.) 

«Хам ар -планлани ус алла. Пире йётён лартма сённё-
ччё, эпир кантар акрамар». 

Парвомайск дулёсемпе Тутар республики таранах уса 
кур аддё, вармана кёреддё, .дараддё, анчах дулте район ан 
уйрамлахне nappe те шута илмеддё (укда пана чух). 

П а л а к а с с и 

Хур кётакан харарам: «Пирён кукурус—ну ярса пу 
дитерме -дук». 

«Курар уса — акар 'кукуруза»,— 'дак лозунга пёр уш-
кан ачана вёрантрём. 

Т у д а 

Пурасем нумай. Хашпёр чуречеоем 'дине «(Ку пурт 
сутлах» тесе чавашла дырса дапна (Тури Туда). 

Вёсем ёдлеме мар, ёдлемене килнё (хашпёр ватарпин-
дёсем динчен). 

Чун тарне каларса дырас пулать, пирён дырна чух 
кут тарне те калармад|дё. 



Художниж-дутданталакна художник-этем пёр канаш 
ёдлееен, тёнчере дук илем илме пулать иккен. 

Автолавка, 'Канащран килнёскер, нылчакра ларать, 
оуттавать. -QepeM диве тухма юрамаоть-ши-ха? 

П а л а Т и м е ш к о л х о з е 
— Юляшюи вахатра айран пухуоенче час-часах чар-

сар ©аса: чавашла калад! давар туллии илтёнет. Чаваш 
йалине юратмансене дак саса чапаркка пек чавашлатса 
давать. 

* * 

Асла инквизитор Победоносцев—Тайар ячёпе сава 
дырмалла. Мракобес, инициатор всеобщего оглупления. 
(Ачасенчен пудлаоа ваттиоене дитиччен. Биографисем вё-
рентни.) Халаха—©анчар. 

— Савалла каламалли яиалаиа анчах савалла «ала-
малла. Савван чёлхи хайне. Пур япалаеам, вёсем динчен 
савапа дед калама пулать. 

1Ку тёлёшрен Х-йан «А. т.» хашпёр сыпакёсем выран-
лах мар. 

— Чаваш догматижёсем—хайсем тёллён ёдлеме ха-
нахман, пёлмен, тарвшман услапсем. С'ёиё методоене йы-
шанман (XX съезд катарлгнисене). 'Саванпа вёсем пассив-
ла. Консерватизм. 

— Райком инструктор ёсем—колхозеенчи ыранхи 
председательсем. фашьа пахмалла, вара вёсен ёдё турре 
Тухать. 

Лукин/па 'каладас: канмалли дуртсенче 'муэьикапа ёд-
леме учили щёре вёревеканСене (дулла«м вахатра) ям ал-
ла. Канаканеем пётёмёшпех тенё пек чаваш, вёсен куль-
тура фуководителёоем Венера Федорова пек панккавсем. 

— Самраксем халё дъивах тавансене дед пёледдё. 
Ёлёкхи пек пётём таврашне мар. 

Пирён хашпёр поэтеен саввиеем пёр амаран дурална 
1сыона дурисем пек (ывал-хёрсем пек мар). 

1ST Г 



> 

Митта Ва^лейён хёрёсем Силпи, Илемпи (тара^ё) тата 
Нарспи, арамё Н. Еремеева-Митта (лара^ё) . 1971 

В а с 'и л ь е в о л е р и 

Хёроен ташши, йалтах тутарля. Чаваш .хёрёоемшён 
«Шураппа», «Анарук» хараистерларах— эмопреоси тёлё-
шёнчем. 

Ю р а л р a g и и к ё 

'Пёршешуллё хор (Адьютянтов А.) 350 дын. фичё юра 
юрлярёд—реопубл. комиоси пялартня юраоане. 

Уйрам моллективсем — 14 хутшанна. Лайаххисем — 
«Пашъел» (Яковлева) — 1 5 ^ у л ёдлет, 30 дын ёдлет. Но-
тасемпе тёрлё еаспа торла^ё. Тяша, «Кай, май И ваша» 
инсценировка. Ытти (ялоене те дурст. Яковлева 40-peai 
вдрттнё. 



Первом а йенинче иумнй дул таталеа пуранна хыддан 
кадал хор организациланё (Адъютантов). Кёднарапуд 
хорё лайах (хальччеи пулмаи). Кочетков ертсе пырать. 
Шупашкара .каять—С[...] баянист, Козлов ан а Нестеро-
ва — кол ,х 031 Ш'Цаоем. «Выранти юра сем»... 

Спорт ваййисем —колхоз волейбол команд,исен амар-
тавё, велосипед амартавё, сикесси, чупаюси. Ытти 
вайасем. 

|Кёрешеоси тата тёрлё мыскара —дападаеран хараддё. 
Jlauiaicene яман. 
Самраксем валли кайран таша пулчё — радиолапа. 

Хёрсем нумай, ачиоем ^итмеддё. (Учительницы, врачи, 
сестры). Качча каяймаСар кунтан тараддё. 

Ырашсар пудне, калчасем лайах, кукуруза та аван. 
Сёме обязательствасем, лайах колхозоем. 

Сынсене 'машиваюемпе илсе дуренё. Темиде хутлана. 
Карусель. 

Квалификациллё руководительоем — хора пёлекенсем 
1иккё анчах. Юра тексчёсене ярса паман (реопубл. комис-
си налартнисене). Kymacga начар. Кёсле дук. Сёрме ку-
иас дук. 

Парттасем дук. Пазу хин дёршывё. 
Крепкое Шетмёре вёрентнё. 
Первомайск — ялавла район. 

1955—1957. 

Тёрлё дёре дырса хунасенчен 
Искусств ас эр халах — мёскён халах! 
(Кам та кам таван дёршыв динчен шухашласа пура-

нать, <дав нихадан та ваталмаСть. 
•Хусанкай умёнче эсир д'ёлёк илесшён-и, мар-и,— ун 

дине пахсан, пурпёр дёлёк укет. Ака мёнле дуллёх вал, 
Хусанкай. 
1956—1957. 



Я с а р х а т т а р у с е м 

Митта Ва9лейён еткерё 

Митта Варлейан (1908—1957) чи лайах аставамеем 
чуна тивекен рын л ахи а, чёлх-е еётиенлёхёпе, пурнарри пу-
ламсене тёпларе-х ук-ерое ланите палароа т-араррё. Ахаль-
тан м-ар савар хай те рапла рырна: «Лоэзи никёсён вира 
пар-ас: чаре хёлхемё, чёлха млемё тата тара ас». Унан 
«Вирё -хават» -саввинче та рака ник-варе тарать. 

-Поэт рырса хав-арнине х-алах хай чун-чёрин-е йышан-са 
ы-рларё. Митта пултарулахёпс -пурн-арё -ринчен статья та 
аюаилу, тёрл-енчёк те сава нум-ай рырни те ip-а-кна лайах 
катартс-а ларать. Савар арё-хёлё, кунрулё жал ахам ар 
культурипе, лит-ер-атурипе уйралми ларлашрё. Вал р-ырви-
сен шучё те, калан а-шё те пысак мар, ранах та унан сав-
иисампе п-оэмисам, -очаркесемп-е статйиоем хайсен витам-
лёхёпе, сулнмлахёпе —паяноан шутанч-е. 

Ку -кён-акене кёртнё тишкеруоем, асаилуеем—юав ар ан 
тшчетлен-м-ан ёрёсем Митта чан-чан пултарулла савар 
икканне тапар хут -палартаррё. Кашни халахан ^ыраврн 
ытти халах астиоемпе пёр пек камалпа, рав вахатрах 
хайн-е уйрам сан-еап-ачёпе палароа тани х-акла. М-итта 
Варлейан чав-ашлахме—ун санарёсан -хайне ав-ёр рын-
лахне, вёсен ар-р-и хайне майла рирёплёхёпе хастарлахне 
эпир млемлёх м-елаоенче те, сава каввинче те, ун геро-
йас-ан шухашлавёнче те, в-аоем хайюан-е ёрре -епле тытнин-
че те, та-врари япал-асане е,пле санарла курнинче те 
асархатлар. -Асаишуюамп-е /тишк-арусан авто расам -раксеие 
те аеархамасар иртман, юратн а поэтам а р рырни с-емпе 
унан хайён санаранч-е «тёп чавашла» кураррё, саваран 
турё те та-с-а камалн-е, янр-aioa таракан лире асталахн-е 
лыеака хурса хакла-ррё. 



С айна та калам алла: М«тта уйрам халах «хулалчине» 
хупалоа лармян: вал ытти халахеен литер ату рипе куль-
туринчен вёренсе пыма тар а шла, тус-юлташёсене те дав 
ёде хастарла хутшанма явадтарна. Вал Гейне, Лонгфел-
ло, Пушкин, Л. Толстой, Горький, Джалиль тата ытшоен 
аставамёсане чылай кударниех дайна лёлтарет. 

(Митта лултарулахё нумай анлё. Савад очерИсем те, 
тиш,кару сем те (дырна, «удару ёдне те и умай вай хуна. Вал 
дырса хаварнисенчан дапанеа тухманлисем те сахал мар. 
Вёоем хушшинче — парне кёнеки дине дырна халалсем, 
тёрлёран вак сава, кударуоем (Л. Толстой а н «Вардаиа 
мир», Н. Чарнышевекин «Мён тумалла?» романёсан сы-
памёовм), стать яюем, пе реценэисем («Сахалин ни дур кун-
не», «Наум Любимов дырна «Аела улшану» роман 
диНнен», «фана итёлмен пуша...», «Митта Петёрё. «Пала 
тарахёнче») тата ытти тёрлё хут, куллен gHipoa лына шу-
хаш-тёрленчёк. Савадан йышла дыравёсем те — калама 
дук пысак луянлах, вёсенче те туптанса дитнё асталах 
паларать, таван халах чьюне дёклессишён хьшеа •дунакан 
чун-чёре талать. 

Асанна хутсем 'дыравда сан-са патне нумай луянлатад-
д̂ё, вёсен кашнил— хайне евёр пёлтерёш, хак. Самахран, 

Петер Хуеанкайан халал сонечёсем тёрлё халах, дын хуш-
шилчи туолаха м у х т а ^ ё пулеан, Митта халалёоем савад 
хайён кулленхи юлташё-'ёдтешёсен ёдё-хёлё динчен мён 
шухашланине каласа иараддё, аша камалпа ъгрра варан-
теддё. Халалсем Тухад халахёоен 'кёоке каша калапла сав-
висене асилтарни те хайне май илемлё, унта хайне евёр 
асталах •паларать. 

'Кун кёнакинчен, блокнатсанчен илсе личетлекен тёс-
лёхюенче автор чаваш тата ытти халах дырулахён палла 
ёдёсане чылай тишкарсе хак танине те, таван культура, 
лоэаи, музыка, театр, чёлхе, йала-йёрке, худал ах тата 
ытти пирки шухаша кайнине те вуласа лёлетпёр. Ака 
хамаран авалхи хашлёр ыра йала-йёркене кирлё пек хак-
ласа уямастпар-и, е чёлхе тирпейеёрлёхёпе сахаш кёре-

П. ПурнЗдбпе пултарулЗхё. 161 



шетпёри, е в армат касаканоем тун катана дуллё хаварад-
дё-и, е автолавка дерем дине тухмашкан май пур дин чех 
пылчакра сута тавать-и— Митта пуриншён те пашарха-
нать, вайё-майё дигнё таран — еамахпа-и, ёдне-и — пу-
лашма шиканет. Литератур ала искусство кадалакёнче кам 
та пулин пёррамёш утам тавать-и е пёр-пёр палла ёд пул-
са мртет-и —еавадамар вёсене хаклама хавхал^нтарулла 
самах тупать, тус-юлташёсан начар енёсане туррён те ыр 
камаллан катартма хал дитерет. 

.Митта сан аре—дитёнекен дамрак арава та, дитённн-
оане те ырра вёранме йыхаракан теслах. Поэтамар 
И. Я. Яковлев, М. Ф. Федоров, К. В. Иванов, £едпёл 
Мишши ёд-хёлне шанчаклан мал алла аталантарна. Унан 
чи паха лирикалла саввисанче, «iQep чёлхи», «Тайар» 
позмисанче, вичкён статйисенче, унпа пёрлех жуллен дыр-
са пына хучёсенче те, хай калашле, кирлё чух оыранлан 
уса курмалли, дынна савантармалли «поэт пилё» сахал 
мар, вёсенчен эпир автор халах хуйхи-еуйхипе пуранни-
не, даванпа вал тмвёдлипех (халах савадё пулгаине ку-
ратпар. 

Чан-чан савад-юрадан пултарулахё план асамша. Мит-
тан чылай япашине вулана чух дайна лайах курса тара-
тан, арамлах ытамне лакетён. Унан дапанса тух1ман ёдё-
сам пирки те даплах каламалла. 

'•Пударулах — пулхарулахан ыра та питё палла енё. 
О в а д а н куллен дырса пына хучёсемпе паллашна чух та 
дакна татах туйса и лет он: автор е дане самах шырать, 
е дёнё ёд пударать, е дёнё мелпе уса курать т. ыт. те. 
Пударулахсар аталану пулаймё. Митта дакна лайах 
аила ни а. 

П аллах, унан каш ни самамне, мён дырнине пётём пех 
пёр пек хаклама дук. !Ку шута дырса пётсрмен, якатма 
ёлкёреймен тёслёхоене кёртмелле. Самахраи, Л. Толстой-
па iH. Чарнышевскирен «ударна сыпаксам: вёоенче вы-
росла самах давранашёсам тёл пулкаладдё. Кунта тата 
Миттан таван халахран нумай вахат хушши таталса пу-



ранма тишине те, чёлхе аталанавё тёрлё вахатра тёрлё 
пулнине те манмалла мар. Апла пулин те, дыравдан дит-
менлёхёоем пётёмёшле ёдёнче паларса тамавдё. 

Митта таван чёлхене хайён уулёпе, хайён ёнерёвёпе 
аггалантарма мирлине план aicpa тытна. Кирлё чух дёнё 
самах тавас ёдри унан (мёнпур тёслёхё анла саралмарё 
пулин те, 'ку вал дыр айда пултарулахён хайне ниман чух-
лё те чакармасть, унан ёдё чёлхемёр сажкунёоене хирёд 
иыиине пёлтермест, пачах урахла—унан >ёдне ьгра тур-
тамла, таса янаравла сём кана курет, чёлхемёр «^упди» 
нама пул таракан дёнё самахсене ёде кулме, чёлхе тасала-
хёшён жёрешме вёрентет. «Камалтан» жёнекине 1956 дул-
та каларма хатёрлениё май поэт .хайён 20—30-мёш дул-
оенче дырна саввиоене чёлхе тирпейлёхё тёлёшёне, сама-
хан анларах е тёрёсрех пелтерёшёпе уса журае анёпе 
/дёпёран юеаса тухниех мёне тарать! Кунта, паллах, 
чёлхе туйамё асталаха (пысак вай па рать. 

Тата мён чухлё чапла ёмёчё дитеймерё пуле юратна 
поэтам ар ан! Ака вал кай иолашии вахатра дурма пи-
лартнисенчен иыеакрах калаплиоем: тутар савадё 
М. Джалиль динчен «Муса таврании» пюэма, «Тайар» 
иоэман дёнё сынакёоам, «Пала тарахё» очержсен ярамё, 
«Социализмла реализм тата нацилёх» тёпчев статйи 
(П. Хусаикайан «Аптраман тавраш» савалла романё та-
рах) т. ыт. те. Митта 1хайён пулас еаввисем динчен те 
са!хал мар аеанса хаварна, ака хашпёр тёслёхоем: 
«(К. Иванов кёлетки пасланна. Хёвел ун 'дине укнё, хура 
бронза ун пичё динче тёл^тёл ылтан пак йалтартатать. 
Ылтан чамаржки (самородок), сыв пулеан, дажан пек 
сава ^ырмалла», «фуралман ача у/пкевё (сатира)», «Паве 
таппи» сава, «Тату—юрату (обращение к читателям)», 
«Канаш •дуле» сава дырасчё», «Катка, машинаеем хава-
кан дул урла ка>даканни. Этем, амёр урла ка^даканни. 
Оавалах», «Кёркунне дырмалли. Вёсем пёрлешеймен, 
нумай вахат иртсен, пёрин ывалё, теприн харё иарлеш-
«ё.— Тинех санпа парлешрёмёр, тет старик». 



Чаваш вулаканёсене тутар саварёсен -ёрёгте паллашта-
'paic твое, Митта юлашки тапхарта рине тарсах тутар чёл-
хине варение, ILL Мударрисгта, X. Туфанпа рывахланна. 
Qepe кёриччен кашт кана маларах тёрлё ёрпе, вал шутра 
«Хынар» xaipaT куирулёпе тата Тайар Тммкки пурнарёпе 
интересленсе, Хусака, Тахаръяла -ритме пал apnea хуна. 

Митта мён рыроа хаварни те таван поэзие йал илме 
хават пачё, нумай рамрак чёринче пархатарла туйам ка-
ва.рне чёртое отче. Хайне ана унан пархатарла ёрне анлан-
са хисепе хывакансем «рута 1ралтар», «турёлёх еалтакё», 
«Шевченко и-ек таоаччё», «сумми кавайт» твое, тата нумай 
тёрлё каласа та, пысак хак шачср. Митта Ва-рлейён ёрё-
хёлё, поэт хай калана пек, «чаваш «ялахие малалла я рае 
йёркене никаран та... пара хае рук». Пирён тёллевёмёр — 
унан халалне-пилне управлан аша хывса ёрлееси. 

Геннадий ЮМАРТ 

Анланпгарусем 

М и т т а В а р л е й ё. Автобиопрафи. «Чаваш календа-
рё, 1958» кёнекере стичетленнё (44—45 стр.), раван тарах 
пичетленет. 

Пуркашалё выранне 

Н о н н а Е р ем е е в а-М и т т а. Машарам -ринчен. 
Асаилу м ал тан ми хут, кёскен пичетленет. Вырасларан 
Г. Юмарт курарна. 

И л е м п и М и т т а . Ман асамри атте. Аоаилу малтан-
Х1И хут пичетленет. Вырасларан Г. Юмарт курарна. 

П е т ё р Х у с а н к а й . Пуркашалё выранне, «Аста 



поэзишён» стать яран, П. Хусан,кайан «Асталахпа ч ан-
лах» кёнеки тарах кёскен пичетленеддё (Шупаишар, 
1964, 131—139, 66—68 стр.). 

И л п е к Ми к у л а й ё. «Тимёр» роман сыпакё. «Ти-
мёр» кёнеке тарах .пичетленет (Шупашкар, 1971, 173—174 
стр.). 

А л е к с а н д р А р т е м ь е в. Хурда сасла поэт. Хали-
ччен пичетленмен, кескетнё. 

А л е ке е й Т а л в и р. Митта Вадлейён пултарулахё— 
халах иуянлахё. Статьяна автор Митта Вадлейё дурална-
ранпа 60 дул дитнё май дырна, вал «Таван Атал» алыма-
нахра пичетленнё (1968, 2 №, 92—93 стр.). Кунта кёскен 
пичетленет. 

С. Л а ш м а н. Чёрё Митта. Ал дыру копийё тарах .пи-
четленет. 

Е. О р л о в а. «Зпё Ленина курни» очерка епле дьгрна. 
Асаилу малтанхи хут, кёскен пичетленет. 

Г е н н а д и й В о л к о в . Чаваш гонлё, <^едпёл чунлё 
савад. Асаилу .малтаехи xyr, кёскен пичетленет. 

X в е т е р У я р. «'Кудару ыйтавёсем стирки самах хус-
катна .май» статьяран. Хв. Уяран «Виде кун, виде кад» 
кёнеюи тарах пичетленет (Шупашкар, 1965, 149 стр.). 

В л а д и ,м и ,р С а т а й. «(Каша чаваше». Асаилу мал-
танхи хут пичетленет. 

А п о л л о н Ф е д о р о в . Митта Вадлейё В арнарта. 
Ку асаилун малтанхи тёслёхё «Хусан» альманахра дапан-
са тухла (Хусан, 1967). Автор ана дёнёрен юеаса дырна, 
кёскен ничетленет. 

И р а й д а П е т р о в а . Май асамри Митта. Асаилу 
малтанхи хут, кёскен ничетленет. 

В а с и л и й Д а в ы д о в-Ан а т р и . Ыра ят юлать... 
Асаилу малтанхи ixyr, кёскен пичетленет. 

В а л е н т и н Б у р н а е в с к и й. Асамра юлна кал аду. 
Асаилу малтанхи хут, кёскен пичетленет. 

М е ф о д и й Р о м а н о в . Митта Вадлейё динчен аса 
илнисем. Асаилу малтанхи хут, кёскен пичетленет. 



Г е н н а д и й П л а с к и н. Ем ер асанмалах. Асаилу 
малтанхи хут, кёскен личетлен ет. 

П е т ё р Э р е в е т . Юра >дурални. Патаръел районён 
«Авангард» хадатёнче 1972 дулхи январей 22-мёшёнче 
пичетленнё. £ав текст тарах пичетленет. 

Митта Вадлейё. (^апанса тухманнисем. 

«Улйхра чечек нумай...» 
К у сава лоэтал иолашии блонночё тарах птичетленегг 

(поэт килйьиш'ён архивенче уираНать). 
Парне кёнекисем дине дырна халалсем 

X. Т у ф а н — Хасан Туфан, тутарсен л ал л а савадё. 
Т и н и с П е т ё р ё — П. В. Денисов, чаваш этно-

граф ё. 
М е ф о д и й Р о м A IHO В — Аела Apia пуд уынни (Па-

таръел районё). 
И. В. М а р к о в — хадатда. 
А н а т о л и й П е т р о в — чаваш компоэиторё. 
А 'р с л а н З в е р е в — Я. Л. Зверев журналист, ку-

да руда. 
Н. А к и м о в — ч а в а ш комсомолёнче ёдленё активист. 
С у т т а й — 3. М. С т е п а н ов, Аела Аралуд дьинни 

(Патаръел районё), палла тракторист. 
И б а с о в — 1П и т р а в Й б а с о в (Сенин), ача -и а ча 

писателе, учитель. 
Н о н н а — Н . К. Е р е м е е в а , Митта Вадлейан ма-

шарё. 
Халалсене автор М. Горькин «Фома Гордеев» рома-

нён чавашла тухна .имкёмёш каларамне, кайён «Камал-
тан» сава луххине лёлёш-иолташёсене, тус-таванёсене 
парнеленё май дырна. Хв. Уяра халалшани автограф та-
ipax пичетленет («Фома Гордеев» роман Хв. Уяр аряи-
вёнче упранать), 1ыггпи|сене авторан «Кун мёнекипе» уй-
рам хучёсенчен илнё, тёп вариантсем тарах пичетленед^ё 
(поэт иилйышён архивенче упраладдё). 



Сахалинти дуркунне 

Рецензи поэт иил.йыш-ён архиванчи алдыру тарах пи-
четленет. Вал вырасля «Весна, на Сахалине» ятиа, 
«Дружба народов» журналща (1955, 8 №), чавашла 
«Ялавра» (1956, 1 №) iganaBoa тухна. Кёнекере малтанхи 
хут пичетленет. 

Митта Петёрё. «Пала тарахёнче» 

Рецензи поэт килйышён архивёнчи алдыру тарах ни-
четленет. 

Наум Любимов дырна «Асла улшану» роман динчен. 
Рецензи поэт килйышён архивёнчи алдыру тарах ни-

четленет. Н. Любимов—тишкерудё, -дыр айда. 

£ырусем 

1. Поэт килйышён архивёнчи алдыру тёслёхё тарах 
пичетленет. 

Сур министр портфельне тивёдлё пултан...— Кунта са-
мах А. Тал,вир Чаваш писателёсен Союзён правлени 
п ред седа тел ёнче ёдлеме тытанни динчен пырать. 

«Суталсанна» килсенех вуларам...— «Суталсан» — 
А. Талвирён «Пава дулё динче» поведён сыпакё, малтан 
«Ялав» журналта пмчетленнё (1954, 3—4 №№). 

2. Чаваш поэчё Т. Айхин килти архивёиче упранакан 
дыру тарах пичетленет. 

3. Г. Юмартан килти архивёнче упранакан алдыру та-
рах пичетленет. 

4—6. Тёп .алдыравён машинкапа даптарна тёслёхё та-
рах пичетленеддё, вёсем поэт килйышён 'архивёнче упра-
наддё. Хашпёр дырусене хадан дьирни палла мар. 

Деферан, Василий Ива'нович— В. И. Андреев, савад. 
7. Поэт килйышён .архивёнчи алдыру тёслёхё тарах 

пичетленет. 



8. Тёп алрыравён машинкапа -раптарна тёслёхё тарах 
пичетленет, -поэт килйышён архивёнче упр-анать. 

9. Поэт -килйышён архивёнчи алр-ыру тёслёмё тарах 
пичетленет. 

10. Г. Юмартан килти -армивёече упрана-каи алрыру 
тарах пичетленет. М. И. Ильин — Новосибирск обларён-
чи чаваш, пеней ри учитель. 

11. Тёп алрыравён машинкапа раттарна тёслёхё тарах 
пичетленет, вал -п-оэт килйышён архивёнч-е упранать. 

12. Поэт килйышён архивёнчи алрыру тарах пичет-
ленет. -Qbipypa поэт хай рырма хатёрленё «Пала тарахё» 
я та а очерксен яраме пирюи самах пыр-ать. 

13. IB. О. Максимов ан ки-лти архивёнчи алрыру тарах 
пичетленет. 

14. -Поэт милйышён архивёнчи алрыру тарах пичет-
ленет. 

15. Поэт килйышён архивёнчи алрыру тарах пичетле-
нет, рырава асатма т-а ёлкёреймен. Я-вту;к — Я. Л. Зверев 
машарё. Нонна—Н. К. Време-ева, поэт машарё. Г-риша— 
-Г. Краснов-<Кёрёнии. 

«Кун кёнешнчен» 

Поэт килйы-шёнчи алрыру тарах пичетленет. Уйрам 
сыпакёсем Ульяновак -облачёнчи Чанша районён «Ком-
мунизм рута» харачён библиотекинче «Халал» ятпа ра-
ианеа тумн-а (1972, 14 №, июль). 

Гурипе й аван а кал-аса патам...— Гурий — Г. М. Ти-
тов, й а в а н — И. Д. Кузнецов. 

«Сарпике» — Е. Никитин рырна юмах тарах Чаваш 
академи театре лартна спектакль. 

й а в а н «Хьша-р» ринчен...—йаван — И. Д. -Кузнецов. 
«Хыиар» —чавашсен мал тан ми «враче. 

Волков — Г. Н. Волков. Димитриев — В. Д. Димит-
риев. И. Яковлевич — И. Я. Яковлев (1848—1930), ча-



ваш халахён дутта к ал ара каше. Вв. Як.— Е. Я. Орлова. 
Кривое — Т. С. [Кривов. 

...'Кунёпех Выстаекара чаваш залёнче пултам.— Вы-
ставка — Пётём Союзри халах худал ах дитёнёвёсен 
выставки (Муекав). 

Ворошилов (халё «Победа») тата «Гвардеец» кол-
хозёсем — Елчёкпе Патаръел районёсенчи колхозоем. 

iQaiM — ял ичё (Патаръел р-нё). Кузнецов — 
И. Д. Кузнецов. 

Пушкай— Л. Пушкай, савад. фтихван — С. Шавли. 
...Венгеран «Кавказне».редакцилесе пётертём.—Венгер 

Митта дырна «Кавказра» очерк динчен самах пырать. 
Очерк «Таван Атал» альманахра пичетленнё (1958, 1 №). 

Какшам —Аталан сулахай епчи кану дурчё, Шупаш-
картан кашт анатарах иырлахра вырнадна (Кувшинка). 

Пеття — Митта 'Петёрё, савад шашлё, чаваш писателе. 
«Шывармань» — Ф. Васильев дырна опера. 
Ш. Мётеррис — тутар савадё (Ш. Мударрис). 
«Ленина курни» динчен...—самах «Эпё Ленина курни» 

очерк пирки пырать. 

Блокнотсенчен 

.Поэт •килйышён архивёнчи блокнотсенчен илсе иичет-
ленё. 

Упамса, Ишлё-Шетмё, Кёдён Арапуд, Палакасси, Туда 
Пала Тимеш — Пала таврашёнчи ялсем. 

Х-йан «А. т.» хашпёр сыпакёсем...— Самах П. Хусан-
кайан «Аптраман тавраш» аставамё динчен пырать. 

Лунин — Ф. М. Лукин, композитор, Чаваш композито-
рёоен уйрамён правленийён председателё. 

Васильев опери — Ф. Васильеван «Шывармань» 
опери. 

'Юра прадиикё.— Самах Асла Аранудёнче 1957 дулта 
пулса иртнё юра уявё динчен пырать. 



Тёрлё дёре дырса хунисенчен 

Поэт иилйышён архивёнчи ал^ъгруюем тарах пичет-
ленеддё. 

Сайра тел пулакан самахсем 

Алай-палай — пур-^ук. 
Алпатлё ёд— ала пыракан ёд. 
Атте хули — тёп хула. 
Аставам— пули ару дынни туна ёд (сава-юра, калав 

т. ыт. те). 
Варла — чуй тан пар айна. 
Ватарпиндё— ват ар пин .дын шучёпе яла ёдлеме .мил-

ее дын. 
Едтавам —пёр eg хыддан тапри пулса пыни. 
Ёдтеш —пёрле ёдлекен, пёр ёд тавакан. 
йёркепёрён — йёркипе, умла-хыдла. 
(Йёркен —йёртекен. 
Келем —(дыру хатёрё. 
Лашман —варман касакан. 
Маоасар —илемсёр. 
Маватла — хайне манна хуракан. 
Мёнлетлё — илемлё. 
Патша килёнтешё — патша дуртанче ёдлекен е пура-

накан. 
Оасмарт — еамах сыпакё. 
риремпилёкнин — дирём пилёк шин дын шучёпе яла 

ёдлеме милнё дын. 
Сурмаккай — дурма аела, ас,ран та йл а к дын. 
|футлах — патша оамаиинчм чи нуяи дынеен оийё. 
Тав тёши — конфликт. 



Тиек— к у м а : пудлах. 
Туре — еут ггавакан. 
Умлусма — пурт умнелле тухакан ал а к уме. 
Укердё — укерчёк таваиан. 
Халавла — ыра курекан. 
Хахать — хыпар-ханар. 
Хана киле—• килен-каянеам чаранмалли дурт. 
Чалтун — Qenap дынни. 
Чикмек —пусма, картлашка. 
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