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Ум самах

£ак кёнекене авторсем тёрлё дулсенче пухна санавсе- 
не, тёпчевсене пётёмлетсе кёртнё. Вёсем илемлё литератур- 
ана асла классенче вёрентессин меслетлёх теорийён хаш- 
пёр ыйтавёсене хускатна, уйрам меслет катартавёсем пама 
тарашнй. Кунтах самахлаха наци шкулёнче вёрентнин 
пёлтерёшё, дын сапачёпе усём уйрамлахёсене шута илмел- 
ли динчен калана. Экспериментсем чылай маларах иртгер- 
ни те пётёмлету хакне йунетмест, даванпа та ун йышши 
вырансене ытлашши тесе калама дук. <^ав хушарах дёнё экс
периментсем ирттерме кирли те иккёлентермест авторсене.

Кёнекере вёренёвён тёп тапхарёсемпе урок темисене 
анлантарса пани те пур, вулав тёсёсем пирки те тёплён ка
лама тарашнй, прозапа драма тишкерёвёсем динчен те йнлан- 
тарна. Авторсен шухашёпе, вулав тёсёсем комментарилли- 
сем тата таран тишкеруллисем пуладдё. Кёнекере вёсен уйр- 
амлЗхёсем динче ятарлан чаранса тана. Кунсар пудне пупле- 
ве аталантарас ыйтусем те кунта тивёдлё выран тупна.

Паллах, туса дитермеллисем те чылай-ха. (^ак ёде шкулта 
вёрентекенсем хастар хутшанасса шанса тараддё авторсем. 
Вёрентекенсем пана тёрлё асархатгарусене авторсем хапал- 
ласах йышанёд.
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I СЫПАК

ИЛЕМЛЁ ЛИТЕРАТУР AHA АСЛА КЛАССЕНЧЕ 
ВЁРЕНТЕССИН МЕСЛЕТЛЁХ ТЕОРИЙЁН 

ХАШ-ПЁР ЫЙТАВЁСЕМ

Чаваш литературине асла классенче вёрентессин мес- 
летлёх ыйтйвёсене ку таранччен пачах тёпчемен теме май 
дук. С^апах та дёнё вЗхЗт шкул меслетлёхё умне дёнё тёллев- 
сем кЗларса таратни те куд умёнчех. Традицилле уроксем 
вырЗнне шкула дёнё меслетсемпе тёллевсене тёпе хуна урок
сем кёрсе пыраддё (адаптациллё, комбинациллё урок, урок- 
конференци т.ыт.те), дёнё Знлавсем дирёпленеддё. Илемлё 
литературЗна историллё тата аталануллЗ процесс пек вёрен- 
тес пулсассЗн пур темана тата тапхара ытамласа та дыхса 
таракан меслет теорийён концепцийё, методологи никёсё 
кирлё. Вёрену кёнекипе хрестоматие дав концепцие тёпе 
хурса йёркелемелле. Хамар хатёрлесе каларнЗ тата дырнЗ 
хрестоматисемпе [ЧЗваш литератури: хрестомати: вЗтам 
шкулЗн 10-мёш класё валли. -  Шупашкар, 2002; ЧЗваш ли
тератури: хрестомати: вЗтам шкулан 11 -мёш класё валли. -  
Шупашкар, 2002] вёрену кёнекисенче [ЧЗваш литератури: 
вёрену кёнеки: вЗтам шкулЗн 10-мёш класё валли. -  Шу
пашкар, 2003; ЧЗваш литератури: вёрену кёнеки: вЗтам 
шкулЗн 11-мёш класё валли. -  Шупашкар, 2003] дак уйрЗм- 
лЗха шута илме тЗрЗшрЗмЗр. Концепцие малалла аталантарнЗ 
тата дак кёнекене дырнЗ май дёнёрен пЗхса тухмалли енсем 
те лайЗхрах курЗна пудларёд. Паллах, малашне дёнё хресто- 
матипе вёрену кёнеки кЗларас пулсассЗн вёсене шута ил- 
месёр хЗварма май дук ёнтё.
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Юлашки вахатра литературана шкулта вёрентес мес- 
летлёх ыйтавёсене тишкернё сахал мар тёпчев тухрё. Уйрамах 
Г.А.Гуковский [6], О.Ю.Богданова [1; 2; 8; 9], С.А.Леоно- 
ва [2]. В.Ф.Чертова [2; 12] ёдёсене палартмалла. Вёсенче 
паянхи меслетлёх аслалахён теори ыйтавёсене, литература
на вёрентессин тёрлё тапхарёсене тёллевлён тишкернё. Мес- 
лет (метод) категорине вёсем пысакрах пулам пек хакласдё, 
вал тёрлё мелсене (способы, приемы) вёренту идейипе дых- 
антарса танине катартаддё. £ав авторсемех илемлё самахла- 
ха аша илнипе (восприятие) ана тишкерни хушшинчи сых- 
анусене нумай енлён те тараннан пахса тухна. Вёсен кон- 
цепцийёнче вёренекенпе вёрентекен хушшинче тухадла 
(продуктивный) диалог пулма кирли уддан куранать, вёрену 
никёсёнче ачасен эстетика анкарулахне, вулав культурине 
устерсе пырасси динчен лайах калана.

Сав хушарах кунта шута илмен шухашсемпе проблема- 
сем те тупанаддё. Вёсенчен пёри -  вёренту тёллевёсене тикёссён 
асласа дитерменни. Традицилле педагогика учителе уроксе- 
рен тёллевсене уйрамшар, пайарран (пёлулёх тёллевё, 
сапйрлах тёллевё, илемлёх тёллевё) палартса пурнадлама 
ыйтать. Чаваш вёрентекенёсен тинтерех пичетленсе тухна 
меслетлёх кёнекинче те даплах (5]. Тёрёссипе литература уро- 
кёнче пёлулёх тёллевё нихадан та хайне уйрам пулма пулта- 
раймасть. Ун пирки J1.С.Выготский дапла калана: «Унер 
пёлулёх тёллевёсене пурнадлать пулсан та дав пёлулёх санарлах 
(кунта илемлёх тени йнйдларах пек, санарлЗх илемлёхрен 
чылай анларах анлав) мелёсемпе хыванса пырать» [3]. 
Тёпчевдё шухйшёпе унер хайлавёсенчи эмоци те «асла эмо- 
ци» (умная эмоция) иккен, вал сйнарла фантазирен шаранса 
тухнаскер. Фантази чунпа дыханна. Искусствари пёлулёх дав 
чунлаха шута илмесёр тама пултараймасть. Алла пулсан дак 
пёлулёх вал х&й те эстетика пуламё. Славна кура учителён 
пёлулёх тёллевне пурнйдлана чухне ирёксёрех ачасен илем 
анкаравё дине таянма тивет. Кунти пёлулёх хай те эстетика 
пёлтерёшлё. Литература теорийён анлавёсемпе уса курса шу- 
х^шлама хйнахтарн& чухне те илемлё пёлулёх принципё 
(принцип художественного познания) тёпрех юлать. £апла
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вара литература урокёнче уйрам илемлёх тёллевё лартни 
вырансар. Илемлё литературара дав тёллевсем пурте илемлёх 
саккунёсем урла хыванаддё. Учитель ачасене дыравдасен 
илемлёх тёнчине илсе кёрсе каять. Тёслёхрен, сапарлах 
тёллевне хайне кана илсен Нарспи хай дине ала хунине 
(К. Ивановен «Нарспи» поэми) тиркемелле пулса тухать. 
Савадан эстетикалла шухашлавне тёпе хурсан вара ума чаваш 
хёрён трагедиллё сйнарё тухса тарать, философиллё 
пётёмлету тума май килет. Е тата дыравдан эстетика шухаш
лавне асра тытмасан унан кун-дулёнчи уйрам фактсене 
(тёслёхрен, £едпёлён уйрам хатланавне, унан сарамсар ви- 
лёмне) сапарлйх тёлёшёнчен тёрёс мар, анланма пулать. 
£едпёл вилёмне унан пурнйд философийёпе илемлёх курамён 
кудёпе пахсассан кана тёрёс хак пама май пур. Сапарлах, 
камал-сипет тата ытти тёллевсем те иллюстраци пулмалла 
мар, вёсем пурте илемлёхпе каткас пётёдсе тараддё, дав&н- 
па та вёсене пёрлёхлё (целостно) вёрентмелле.

Тата тепёр ен. Тёпчевдёсем таташах вёрену Талккашё (об
разовательное пространство) динчен калададдё. Ку, паллах, 
питё пёлтерёшлё ен. £ав хушарах Талккаша Вахйт паллисемсёр 
шута илнин пёлгерёшё пёчёк. Пирён шутпа, кунта сймах вёрену 
Хронотопё динчен пыма тивёд. Ачасен усём психологине шута 
илесси, литературйна тапхйрласа унан историне вёрентесси 
ирёксёрех Вах^т категорине шута илме хушать.

Вах3.т категорине асрах тытни тепёр енчен те пёлтерёшлё. 
Паллй психолог Э.Л.Рубинштейн пал&ртна тарах, шухйш- 
лавйн концепциллё икё тёсё пур [11, 234 с.]. Пёри вал — 
ачасене хатёр пёлёве репродукцилесе каласа пани. Тепри вара 
дамраксен шухашлав процесне тёпченипе дых&нн&. Ун 
пётёмлетёвёсем дамр^ксене хайсен тёллён шухашлама 
вёрентнё чухне кирлё. П аянхи шкул ёдё ачасен хай  
тёллёнлёхне, творчествалла пултарулахне аталантарассине 
мала кйларать. Учителён дамрака хйй тёллён вёренмелли 
проблемйлла ситуацисем тумашкйн майсем тупма пулаш- 
малла. Кунашкал шух&шлав аталантарулла (развивающее) 
вёрентёве чёрё вай парать. Кунта Л.С.Выготскин шухашне 
аса илни вырйнлй: «Обучение только тогда хорошо, когда 
оно идет впереди развития» [4, 248 с.].
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СакЗнта асЗннЗ принципсемпе вёрентуре ЗслЗлЗхпа пур- 
нЗдЗн паянхи дёнё ыйтавёсене шута илмесёр уса курма май 
дук. Ачасене вёрентнё чухне литература ЗслЗлЗхёнчи дёнё шы- 
равсемпе тата тёпчевсемпе уса курнипе пёрлех классиксен 
халиччен шута илсе дитермен пахалахне, вёсен хайлавёсем 
дёнё вЗхЗтра дёнёлле енсемпе курЗнма пултарнине асра, тыт- 
ни кирлё. ВЗхЗт тата пурнЗд кЗмЗл-сипетри дёнё тёллевсене 
кЗларса таратма, идеалсене улаигтарма та пултарать.

Паллах, илемлё литературана асла классенче вёрентес
син методологийёпе меслетлёх теорийён ыйтЗвёсем дак 
пирён кёнекере каланинчен чылай анларах. Кунта хускатнЗ 
проблемасем ытларах пирён концепции тёп туртамёсене 
палЗртаддё. Вёсем динчен чаваш методисчёсем дырсах кай- 
манран пирён концепцие тарЗнлатмалли дулсем тупЗнма 
пултараддех.

Илемлё литературана 
шкулта вёрентессин Хронотопё

Литературана ватам шкулта вёрентесси -  каткас та йывар 
ёд, вйл дитёнсе пыракан Зрава филологие (анлЗрах — гума- 
нитари пёлёвёсене) пётёмёшле вёрентессин пёлтерёшлё пёр 
пайё. СЗнарлЗ сЗмах саккунёсене аша илекен дамрЗк илемлё 
хайлавсенчи поэтика хЗйне евёрлёхне, уйрЗм дыравдЗн хар- 
кам хЗйле тёнчине курма тата хаклама вёренет. (^авна май 
вЗл эстетикЗллЗ шухЗшлама пёлесси усет. Шкултан вёренсе 
тухакан яш-кёрёмён литературЗна, сЗрЗ унерне, театр сак
кунёсене т.ыт.те хЗй тёллён Зсласа илес хЗнЗхЗвё дирёпле- 
нет, вал литература пёлёвён теорилле Знлавёсемпе ЗнЗдлЗ 
усЗ курма тытЗнать, логика енчен дыхануллЗн шухЗшлама 
алЗ давЗрать. Сапах та ку кЗна дителёксёр. XI класс пётере- 
кенён наци чёлхин хЗйне евёрлёхне те туйма пёлмелле, 
литературЗпа чёлхен харкам хЗйлёхне, вёсен общество ата- 
ланЗвёнчи вырЗнне сисёмлё туймалла. Учитель тёллевёсен- 
чен пёри -  дамрЗксен филологи туйЗм-сисёмне аталанта- 
расси, вёсен филологи шухЗшлавне пёрлёхлён (целостно), 
концепциллён аталантарса пырасси. Ку ёдре наци кулыпурин
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анла контвкстне те шуга илмелле. Халахан илемлё, филосо- 
филлё анё истори тёлёшёнчен мёнле аталаннине асра тыт- 
малла. Сака мён пурё ватам шкулан асла класёсенче лите- 
ратурЗна вёрентессин хЗйне тивёдлё Талккашне (Простран
ство) хывма пулЗшать. Ку ТалккЗш хЗйёнче тёрлё матери
ала, теориллё Знлавсене, эстетикЗллЗ сисчевлёхе пёр дёре 
пухса ытамлать, вёсене наци этеплёхён тёп енёсемпе 
пёрлёхлетсе пётёдтерет.

Учителён вёрентмелли материал анлЗ тата тарЗн пул- 
нипе кЗна дырлахма дук. Вёрену ёдё тЗтЗш процесс пулмал- 
ла. Сакна кура халЗх чёлхипе литературине, унерёпе культу- 
рине хытса ларнЗ пулЗмсем пек пЗхма май килмест. Вёсен 
аталану усёмлёхне те курмалла, вёсем наци культурин кон- 
текстёнче тёрлё вЗхатра мёнле вырЗн йышЗннине астумалла. 
Ку вара литературЗна вёрентесси Талккаш категорийёпе 
пёрлех Вахат категорийёпе те таччЗн дыханнине пёлтерет. 
Илемлё сЗмахлЗх дул-йёрне тапхЗрлас ыйту тёпе килет. Сав 
тапхЗрсенче историллё событисем мар, илемлё юхЗмсем 
мёнле хывЗнса вЗй илни, аталанни мала тухма тивёд. Шел 
пулин те, дакна анчахрах (2003) тухнЗ программЗра та шута 
илмен. УнЗн авторёсем илемлё хайлавсемпе литература ата- 
ланЗвне общество историйён конкретлЗ тапхЗрёсемпе туррён 
дыхЗнтарма сённё. Тёслёхрен, X класра вёренекенсем пёлмел- 
ли шая палЗртнЗ май «кашни тапхЗрта дёр-шыв мёнле ата
ланнине тата вЗл литературЗра мёнле сЗнланнине» пёлмел- 
ле тесе асЗрхаттарнЗ [ЧЗваш литератури программи. -  Шу
пашкар, 2003, 56 с.]. Тёрёссипе чЗваш литературин класси- 
кЗлла тёслёхёсем («Ардури», «Нарспи», «Тилли юррисем» 
т.ыт.те) дёр-шыв аталанЗвёпе мар, халйхамйран ёмёрхи 
пурнад хакалёпе дыхЗннЗ. Тёнче классикин вилёмсёр 
тёслёхёсем (ШекспирЗн «Гамлечё», СервантесЗн «Дон Ки- 
хочё» т.ыт.те) уйрЗм дёр-шыв аталанЗвёшён мар, пётём тёнче 
культуришён, унЗн ёмёрхи историйёшён кЗтартуллЗ. Илемлё 
процессене общество историйёпе турремён дыхЗнтарни 
юлашки дулсенче уддЗнах сивленё социологилёхе тавЗрасси 
патне дитерме пултарать.



Икё ен пёрлёхё (Талккйшпа Вахат пёрлешни) литератур
ана илемлё юхймсен таппи пек вёрентессин Хронотопне йёрке- 
лет. Вал филологие пётёмёшле вёрентес Хронотопан пёр пайё.

Илемлё самахлаха вёрентессин Хронотопё дак енсемпе 
кйтартуллй:

1. Илемлё литературана шкулта вёрентнин пёлтерёшё 
ачасене эстетика енчен воспитани парасси кана мар. Вал 
ачасен несёпне, кймйл-сипетне аталанма та пулйшать, валах 
дамрйксене халйхймйрйн йруран йрйва кудса пыракан наци 
хаклйхёсене (национальные ценности) йсласа илме хйнйхта- 
рать, вёсене упраса аталантармалли майсем туса парать 
[тёплёнрех: 10].

2. Наци хаклйхёсем тесе чи малтан чаваш халйхён 
ёмёрхи философиллё, эстетикйллй, наци харкамлё йнне 
(национальное самосознание), халах педагогикин тёп ен- 
ёсене калатпйр. £апла вара, илемлё литературана шкулта 
наци пурнйдён аталанйвё витёр курса вёренмелли тёпе ту- 
хать. Эппин, илемлё самахлахан Хронотопё халах пурна
дён аталанйвёпе уйралми дыханна.

3. Нации самахла культурипе литературин никёсё -  чёлхе. 
Унан функцийёсем тёрлёрен: хутшану (общение), пёлтеру (со
общение), витеру (воздействие), илемлёх (художество) фун
кцийёсем т.ыт.те. Самахла культуран пур тёсё те илемлё лите
ратура пулмасть. Вёсен кашнин харкам йёрки-шывё пур. Илемлё 
литературан ТалккЙшёпе Вахачё те хайне евёрлё пулам. Алла 
пулин те вйл сймахлй культура Хронотопён тытамёнчех юлать.

4. Илемлё сймахлаха ытти халйхсен литературипе шай- 
лаштарулла (вёсен хушшинчи расналаха палартса), танлаш- 
тарулла (вёсен хушшинчи пёрпеклёхсене тупса), типоло- 
гиллё (вёсен хушшинчи пёр-пёринчен килмен историлле 
пёрпеклёхсене уйарса) вёренни чаваш литературин Хроно
топне удамларах тавать. Шайлаштарнй чухне пёр тымартан 
тухман халйхсен литературисене, танлаштарнй чухне пёр 
тымартан тухнй халйхсен литературисене тёпчеддё.

5. Илемлё литературана шкулта вёрентнё чухне вёрене- 
кен дамрйкйн эстетикйллй, психологиллё, социаллй тытка-
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ларашне (поведение) тёпе хумалла. Ку еден никёсёнче 
пёлулёх тёллевё кана мар, сапарлах тёллевё те, камал-си- 
пет уйрамлахёсем те пулмалла. £ав тёллевсене илемлёх сак- 
кунёсемпе дурадтарса, пёрлёхлён пурнЗдламалла.

Хронотопан дак енёсем чаваш литературине ватам 
шкулан асла класёсенче концепциллё вёрентессин принци- 
пёсене хывма пулашаддё.

Асла классенчи ачасене литературана 
концепциллё вёрентесси

Кёдён тата ватам классенче вёренекенсем литература 
хайлавне субъективларах анланаддё-ха, вёрену юхамё ку 
усёмре ытларах уйрам хайлав тавра аталанса пырать. Вёсем 
дыравдан илемлё тёнчине, литература историйёпе илемлё 
процессене курса хаклама пёлсех дитереймеддё. Вёсемшён 
камал-сипет ыйтавёсем касакрах. Ачасем хайлаври ёд-хёле 
тата вёсен салтавне пёлме камалладдё. VIII-IX классенче 
илемлё сЗмахлЗха пёрлёхлё (целостно), объективла анланас 
хЗнаху хыванма тытанать, литературана процесс пек Знла- 
насси пуданать. Ку усёмри ачасем илемлё тропсен (аллего- 
ри, символ, антитеза, повтор т.ыт.те) хайлавЗн сюжетне 
аталантарас, композицине йёркелес пёлтерёшне Запаса илме 
пудЗнаддё. СЗнарлЗх хатёрёсене вёсем пёр тёлте кЗна тёл 
пулакан пулЗм пек хаклама пЗрахаддё, вёсен аталану йёрне 
асЗрхама пудладдё. £апла вара, аслЗ классене вёренсе дитнё 
тёле ачасем унер факчёсене туллинрех тата тарЗнрах Знлан- 
ма, тёрлё дыхЗнусем тупма пултараддё. IX класра автор по- 
зицине хЗйсем тёллён палЗртма пудЗнаддё, вёсен илемлё 
текста тишкеруллён, литература аталанЗвёпе, культура кон- 
тексчёпе дыхануллан Знланасси тёвёленет. £апла вара, IX 
класра илемлё самахлаха дёнёлле, системЗллЗн, пёрлёхлён, 
эстетикЗпа литература пёлёвён категорийёсемпе дыхануллЗн 
вёрентмелли никёс хывЗнать. Ку никёс аслЗ класс ачисене 
концепциллён вёрентме май парать. X-XI классенче ачасем 
хЗйсем те литературана концепциллё Знланма хЗнЗхса дитеддё.
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£ак тапхарти вёрентуре учителён дамраксене литература 
аталанавёнчи системалаха асархама хйнахтармалла.

Литературана концепциллё вёрентни анлава дак паллю
рах енсем кёреддё:

1. Пёр енчен, аша илу (восприятие), тишкеру (анализ), 
интерпретаци, тепёр енчен, литература историйён, культу
ра пёлёвён, литература пёлёвён анлавёсем хушшинчи дыха- 
нусене тупса палартасси, вёсене тар&нлатса пырасси.

2. Вёренекенсене эстетикапа илемлёх тёлёшёнчен ло- 
гикаллй. тата теориллё шухашлама ханахтарасси, санланна 
тёнчене чун-чёрепе туйса хаклама (эмоционально-оценоч
ное восприятие отображенного мира) вёрентесси. Ас тёнчипе 
чун-чёре хакалё пёр-пёринчен уйрйлми пётёднине, пёрлёхлё 
пулнине катартасси. Ачасен сисёмлёхёпе (интуиция) хавал- 
не (воля) те аталантарасси.

3. Вёренекенсене илемлё литературан эстетикЗлла 
пёрлёхне (эстетическая целостность), илемлёх пёлтерёшне 
(художественная значимость) йнкарса илме, дав процеса та- 
ранлатса пыма пулашасси.

4. Вёренту процесёнче шкул ачисен пултарулахне, тав
ра курамён хййне евёрлёхне, вахата тата усём психологине 
кура, ачасен чун-чёри мён ыйтнине кура тёпе хурасси.

5. Литература аталанавне дыравдан эстетикалла харкамла- 
хёпе тачй дыхса курма вёрентесси; дыравдЗн дав харкамлахне, 
пурнйдёпе ёдё-хёлне (биографине) сйнлав тёллевёсемпе, санар- 
сен тытамёпе, хайлаври вахатпа, дьш концепцийёпе дыхйн- 
тарма пёлесси. £авнашкал тишкеруре ачасене литературапа 
теори Йнлавёсемпе хай тёллён уса курма ханахтарасси.

6. Уйрам дыравдан илемлё тёнчи ачасен аша илёвёшён, 
вёсен эстетикйллй сисём-туйамёшён, активлахёпе пулта- 
рулахёшён тёпре пулмаллине асра тытасси.

7. СЗмах асти хайлав калаплана чух илемлёхпе эстетика 
пёрлёхне асра тытать. Ку вЗл илемлё пултарулахан тёп сак- 
кунё. Анчах учителён дакЗнпа кана дырлахма юрамасть. Унан 
хайлава тишкерекен ачасен эстетикапа эмоци пёрлёхне (аша 
илёве) те мала кЗлармалла. £апла майпа, пёрремёшёнчен, 
дыравдй хайлавё мёнле хываннине (пултарулах процесне),
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иккёмёшёнчен, ачасен аша илёвён хай евёрлёхне, эмоципе 
эстетика анкарулахне шута илмелле.

Меслетлёх категорийёсем
Литературйна концепциллё вёрентес eg меслетлёхён дак 

асла категориллё ыйтЗвёсем дине тёревленсе тарать:
1. Пёрлёхлё аша илёве (целостное восприятие) мала 

лартасси.
Аша илу (восприятие) тесе эпир илемлё хайлава ана 

вулаканё аспа анланнине тата чунпа туйса илнине калатпар. 
Унан никёсне выртакан тёп енсем: пёлулёх (познание), 
тёллевлё хаклах (ценностная ориентация), хутшану (ком
муникация), пурнада дёнетни (преобразование действитель
ности). Хайлавпа темиде хут паллашни аша илёве тарЗнлат- 
са пыма пулашать. Савна кура пёрремёшле аша илу (пер
вичное восприятие), иккёмёшлв аша илу (вторичное вос
приятие) тата пёрлёхлё аша илу (целостное восприятие) 
шайёсене палартма пулать.

Шкул ачисен пёрремёшле аша илёвё текстпа малтанхи 
хут паллашна хыддан хыванать. Кун пек чухне вёсем сюжета 
ансатрах, ытларах фабула шайёнче анланаддё, санарсене 
вёсем туна ёд-хёл енчен кана хак параддё, идея варттанлахне 
тавдарса илеймеддё-ха.

Вёренекен тишкерёве хайлавпа пёрремёш хут паллашна 
май хйй тавать пулсассан (ун пек чухне вал хрестоматие кёртнё 
ыйтусене хЗех хуравлама тарашать), иккёмёшле тишкерёве 
вЗл учитель пулЗшнипе кёрсе каять. £апла вара, иккёмёшле 
Зша илу вёрентекен пулЗшнипе хывЗнать. Кунта сЗнарсене 
тёрлё енчен хак пама, сюжета тата унЗн пайёсемпе компози- 
цине тёрёс Знлантарма, поэтика вЗрттанлЗхёсене, дав шут- 
ран калу мелёсене курма тата тупма хЗнЗхать. Сапах та дак 
Зша илёве пёрлёхлё теме май дук-ха.

Виддёмёш шайри паллашу тишкерурен синтеза куднЗ 
май пулса иртет. Хайлаври тёнчене дыравдЗ-илемдё тёнчипе 
танлаштарса, чЗн пурнЗдпа дыхса пЗхма пултарни унти тёп 
шухЗша, илемлё идейЗна тарЗннЗн Знланма май парать.
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2. Хайлава тапхарсемпе вёрентесси.
Вулавда аша илёве майёпен тарёнланса пынине шута 

илсе хайлава верентессине те видё тапхйра уйарса йёркеле- 
мелле. Пёрремёш тапхарта ачасене хайлавпа (е дыравдан 
пётёмёшле пултарулёхёпе) касаклантарса ямалла, куртём 
каладу иртгермелле, хайлава тишкерме хатёрлесе дитермелле.

Иккёмёш тапхарта ачасем санарсене, композиципе 
тёревлё эпизодсене е сава йёркисенчи санарлах пётёдёвне 
пахса тухна хыддан вёрентекен вёсене автор шухаш-камалён 
таранашне, дыравдан илемлёх мелёсене, санарсемпе ёд-пу- 
дан хайлаври пёлтерёшне палартма пулашать. Кунта тиш- 
керупе интерпретаци вариантлахне устерни, вёренекенён хай 
тёллёнлёхне вайлатни кирлё.

Виддёмёш тапхар пётёмлету урокёсемпе тур килет. Унта 
вёренекен хайлава пёрлёхлё аша илсе дитермелле, пёрлёхлё 
тишкеру тумалла, дыравдан шухаш-камалёпе санлавне тёрёс 
анлантармалла, даванпа пёрлех хайён пултарулахне тата 
хастарлахне катартмалла. Хайлавпа паллашмалли кашни 
тапхартах дыравдан тёллевне, унан этем тата вахат кон- 
цепцине, дав концепцие санарсен тытамне еплерех хыв- 
нине палартни питех те кирлё. ^ыравдён идея тёнчипе эс
тетика принципёсем диелте куранса выртманни палла ёнтё. 
Ачасен вёсене вёрентекен пулашнипе пёр-пёринпе дыхса 
пёрлештерме пёлмелле.

3. Аша илу активла тата пултарулахла пулмаллине асра 
тытасси.

Аша илу пёрлёхлё кана мар, дав хушарах вал активла 
тата пултарулахла та пулмалла. Тёпчевдёсем палартна тарах, 
даван пек аша илу ытларах асла классенче вёренекен ачасен 
лаййх паларать. Пултарулахла тата активла аша илу ачасен 
хай тёллёнлёхне аталантарнипе дыханна. Вёсем тишкеру ва- 
рианчёсене хайсем тёллён суйласа илме пултарнипе, санлана 
тёнчене хайсем тёллён хаклама вёренсе пынипе, хайлаван 
эстетика пахалахне хайсем тёллён анкарма ханахнипе пётёднё. 
Уроксенче ачасен хай тёллёнлёхне, вёсен хайсем тёллён ёдлес 
пултарулахне аталантармалла, вёрентуре адапциллё тата ком-
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бинациллё (адаптивно комбинированный) уроксем дине 
тёревленсе ёдлемелле [пахар: 7, 80—83 с.].

4. Усём психологине тёпе хурасси.
X-XI классенче вёренекенсем героМн шалти каткас 

тёнчине пёлесшён, авторан пултарулахла тёнче Йша илёв- 
не (творческое мировосприятие) таранрах анланасшан. Ку 
дулсенче дыннан тёнче курамне, ун сапачён (личность) 
камал-сипет енёсене пёлес туртам вайланать. Ачасем хай- 
лавсенчи илемлёх пёлтерёшне туллинрех хак пама, эсте
тика шайёнчи пётёмлетусем тума пултараддё. Асла класс 
ачисем хайсем вуланине, асра юлнине системаласа ана 
пёрлёхлё анланма пултараддё.

5. Класс йышён хай евёрлёхне, кашни ачан харкамлахне 
шута илесси.

Шкул ачисене хайлава вуласа аша илес тёлёшрен видё 
ушкана уйарса пахма пулать: шухашлав типлисем (вёсем аша 
илнё чухне логикалла шухашлав тата самахан турё пёлтерёшё 
дине таянаддё), эмоци типлисем (вёсем санарлахпа курамл- 
аха маларах лартаддё) тата хуташ типлисем (вёсен аспа 
туйамё пёр шайрах паларать).

Аса мала лартаканёсем тёрлё плансене дамаллан йёрке- 
леме, пётёмлету ёдёсене хастар хутшанма пултараддё. (^ав 
хушйрах вёсем илемлё самаха, дыравдан хйй евёрлёхне дите- 
лёксёртерех асархаддё, текстпа тёплён те тараннан ёдлесе 
дитереймеддё.

Эмоци типлисем вара текстпа хаваспах ёдледдё, вйл е 
ку дыравдан катарту (изобразительные) е паларту (выра
зительные) мелёсене (средства) дамаллйнах тупма пулта
раддё. QaB хушарах вёсен план, пётёмлету ёдёсем тйвасси 
йыварран пырать.

6. Урок тёллевне, дав тёллевён тёп енёсене палартасси.
Паянхи педагогика ачасене дын туса дитерес (развитие 

личности) тата кймйл-сипет тёлёшёнчен вёрентес ёдсене 
мала каларса таратрё. <^авна кура уроксем видё тёллеве пур- 
нйдламалла теддё: пёлу (вёренту) тёллевне (цели познания; 
обучения), воспитани тёллевне тата аталантару тёллевне
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(цели развития). Кашни урокрах вёсене дыхса таракан пёр 
пётёмёшле пёрлёхлё тёллев (общая целостная цель) пул- 
малла, вал чи пысак та пайланми тёллев шутланать. £ав 
пёрлёхлё тёллевён рак уйрамшар енёсем пулма пултараддё: 
илемлёхлё пёлу енё, илемлёхлё аталантару енё тата илемлёхлё 
сапарлах енё. Пурне те вёсене вёренекен текстан илемлёх- 
нв, дыравдан илемлёх шухашлавне тёпе хурса пахни кирлё. 
Дыравдан пурнадёнчи пёлтерёшлё фактсене те унан эстети
ка концепцине шута илмесёр тёрёс анлантарма май дук.
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II СЫПАК

ТАВАН ЛИТЕРАТУРАНА АСЛА КЛАССЕНЧЕ ВЁ 
РЕНТЕССИН МЕСЛЕТ КАТАРТАВЁСЕМ

Самахлаха наци шкулёнче 
вёрентнин пёлтерёшё

Паянхи чаваш шкулёнче чаваш, вырас чёлхисемпе ли
тературисене тата ют чёлхесемпе литературасене вёрентеддё. 
Шел пулин те, дав предметсене пёр-пёринпе дыхантарса 
пахни, вёсене пёр пётём филологи тёллевёсене пахантарса 
вёрентни хальлёхе дителёксёр. Палла ёнтё, чёлхе вал хутша- 
ну хатёрё кана мар, литературан та эстетика воспитанийё 
парас пёлтерёш дед мар. Вёсен функцийё чылай анларах та 
каткасрах. Стакан пирки В.И.Мурашов академик дапла дырна: 
«Они подчинены главной задаче новой эпохи: сознанию и 
раскрытию человеческой души -  истинного, бессмертного 
человека, который создает по своему образу и подобию но
вую, духовную цивилизацию» [1, 38 с.].

Чаваш шкулёсенче чёлхесемпе литературасене вёрен- 
тессине хайне уйрам таракан тёллев пек курма кирлё мар. 
Вал нации (чавашан), нумай нацисен (Раддей халахёсен) 
тата пётём этемлёхён сывлашне (дух) анланса-туйса илмелли 
хатёр пулмалла. Практикара чёлхесене тёрлё правиласемпе 
исключенисене пахмасар вёренсе, илемлё текстсенчи уйрам 
предложенисене тйпалтарса-уйарса тишкерсе аша хываддё. 
^акйн пек чухне чёлхен чёрёлёхё пётет, вал типсе ларн& 
турат&н куранать. Чёлхе чи малтан культура дал кудё, вал 
урах тёнчене кёмелли алйкан удди пулмалла, вал дынсен 
чунне анланма пулашмалла. Чёлхесене ас-пуд урла вёренсе
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унпа пёр акцентсар каласма, «блокла» шухашлава тата пуп- 
леве алла илме пулать. Анчах та ун пек чухне дав чёлхепе 
каладакан халахан культурипе чунне, унан сывлашне 
пёлмесёр юлма та май пур. Каладу чёлхине вёренессипе куль
тура тата чун чёлхине анланасси пёр япала мар. Пёрремёшё 
диелте выртать пулсан иккёмёшён тымарёсем тарана кайна.

Литературана илемлё самах унерё пек хакласа паянхи 
программасенче унан эстетика функцине уйарса пахаддё. Рад- 
дейре литература яланах беллетристикаран анларах пулна. £акна 
вырассен палла дыравдин В.Распутинан самахёсемпе дирёп- 
летер: «Да, литература -  искусство слова, но это искусство 
только тоща из красивой игрушки превратится в пульсирую
щую ткань жизни, когда она освящена духовным и нравствен
ным смыслом, передающимся читателю, ...я не понимаю и 
не принимаю литературу, не оплодотворенную очиститель
ными и возвышенными чувствами» [2, 63 с.]. £ак ёдёнче вал 
литература учитель аллинче тёнчери чи пысак пуянлах еткерё, 
ырра вёренекенён чунё патне дитермелли чи анадла мел пул- 
нине палартать. фыравда шухашёпе, Таван дёр-шыв дыннине 
чи малтан литературапа таван чёлхе, унтан истори предмечё 
йёркелеме пулашаддё. Хайлавра пулса иртекен ёд-пуда, харка- 
мдасен хатланавне вара камал-сипет тёлёшёнчен хакламалла, 
тет вырас дыравди. Тепёр чухне наципе Таван дёршён усал ёдне 
те тума тивет иккен, дав усал хаяртараххи, турре каларма май 
дукки те пулать-мён [3, 80 с.].

Хайён «Идея духовности» ятла сумла ёдёнче В.И.Му
рашов дёр-шыври вёренту идейине хай еплерех анланни пир- 
ки тёшгён дырса катартна. Кунта эпир даванти пёр питё 
пёлтерёшлё шух&ша, хамар унпа пётёмпех килёшнине пала- 
ртса, илсе гтарасшан. Ака мён дырать дав академик: «Суще
ствующие программы направлены преимущественно на раз
витие лишь одной формы человеческого духа -  мышления. 
Понятно, какого человека может произвести однобокая пе
дагогика и какую жизнь породит человек, у которого три 
четверти духа не развиты. Педагогическое развитие таких ас
пектов человеческого «Я», как чувство и интуиция, если и 
осуществляется, то по остаточному принципу, факультатив-
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но. Что же касается воли, то она специально и сознательно 
не развивается вовсе. А между тем к воле как к  самоопреде
лению, являющемуся основой мышления и чувства, сводит
ся вся человеческая сущность, а значит, и социальная жизнь» 
[1, 25 с.].

Тепчевде шухашёпе, дакнашкал сулнак, пёр енне ытла- 
рах туртанни ан вёрентёвёпе дын анталавне (воля) йёркелени 
хушшинчи дурадулйха аркатать. Ас-тана кана мала лартакан 
педагогика, форма тёлёшёнчен пёрлёхлё марскер, содержани 
тёлёшёнчен чунсарскер, дамрак дын сапатне (личность) пёр 
енлё те ансар калаплать. Кунта камал-сипетпе илем туйамёшён 
те, камал-сипет анталавёшён те вырйн тупанмалла.

Шкулта вёрентекен «чёлхе тата литература» дисциплинан 
тёллевёпе задачисене удамлатар-ха. Математика, физика, хими 
йьппши предметсем чи малтан ачан ас-танне, логикЗлла шу- 
хашлавне аталантараддё. £ын туйамёпе анталавне аталантарас 
ёд чи малтан литературапа чёлхе предмечёсем дине тиенет, 
каярах -  ытти гуманитари дисциплинисем дине. £ав хушарах 
литературан хайён, ытти предметсем пама пултарайман 
пёлтерёшё пур, вал -  этнос хаклахёсене (этнические ценнос
ти) ламран лама, усёмрен усёме парса та кударса пырасси.

Хальхи тёпчевдёсем этнос тесе эндогами никёсё динче 
йёркеленнё дьшсен пёрлёхне каладдё. Унан хайён чёлхи тата 
пёрлёхлё хаклахё пулмалла, дав пахалйх культура стилёпе пурнад 
йёркинче палармалла [4]. £ын хаклахне урахла этос теддё. М.Ше- 
лер дав термина ака мёнле анлантарать: «правила предпочте
ния одних ценностей и небрежения другими, определяет так
же структуру и содержание его мировоззрения, познания мира, 
мышления о мире, волю человека к самоотдаче вещам или к 
господству над ними». Шелер шухашёпе, халах пурнадёнче этос 
пёлтерёшё капашсар пысак, мёншён тесен дав хаклав тытамёсёр 
этнос хаклахёсем те пулма пултараймаддё. «Лишь через оценку 
появляется ценность: и без оценивания был бы пуст орех бы
тия», -  тесе палартать тёпчевдё [5].

Хаклахсене улаштарни чёлхене е йах-ару пёрлёхне духат- 
нипе танлашать, вал этнос пёрлёхё арканасси патне дите- 
рет: этосё улшанна халах пачах дёнё этнос пулса тарать [4].
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Халах педагогики тёпре т&нй саманасенче хаклахсене 
ламран лама парса пырасси йёркеллё пулнй, дав механизм 
ёмёртен ёмёре кудса пына. <^акна эпир Г.Н.Волков акаде- 
микйн ёдёсенче тёплёнрех вуласа пёлме пултаратпар.

XIX ёмёрён 60-мёш дулёсенче Н.И.Ильминскин систе- 
мине тёпе хуна шкулсем удалма пудладдё, чаваш хушшинче 
дав ёде И.Я.Яковлев ертсе пырать. Асла патриархамаран хайён 
педагогика системи пулна, вйл халах педагогикине дывах 
тана. Чаннипе Яковлев шкулё вал пысак кил-йышах: унта 
ашшё-амашё (Иван Яковлевичпа унйн машарё) те, асла тата 
кёдён дулсенчи ачисем те пур. Вёсем пёр килте пуранна, 
пёр-пёрне ир те, кантарла та, кад та курна, апата, чиркёве 
дуренё. Кунта вёренту ёдё воспитани ёдёпе пёр дыхара пулса 
пына, вёсене пёрлёхлё ёд чамартаса танй. £ав тапхйрта 
халйхймаран мифологилле анлавё традициллё пулна-ха, йала- 
йёркепе камал-сипет те халйх этосне, унан хаклахла пахал- 
ахёсене упраса пыма майсем туса пана. Каярах техногенла 
цивилизаци тата хаяр атеизм чавашан хитре йали-йёркисе- 
не манада каларма пулашна, халах педагогикине шкултан 
хаваласа каларна, йс пёлёвне кана мала лартма тытанна. Ку 
вахйтра халахамарйн хаклахлй пахалахёсене шкулта вёрент- 
меллеччё ёнтё, мёншён тесен унта мён пур ача дурет. Шел 
пулин те, совет шкулё наци хаклахёсене дуп-дап шатакне 
кайса парахрё, интернационализм хуттипе чйваш чёлхине 
тата культурине хисепрен каларса пычё.

Сав юхам-сулйм паянхи кун та вайлах сисёнет-ха. Самах- 
ран, паянхи наци шкулён концепцине йёркеленё ёде 
хутшанна пёр авторан дак самахёсене вуласа пахар-ха: «Не
которые исследователи (в частности, проф. Г.Н.Волков) 
полагают, что национальная школа должна базироваться 
исключительно на этнопедагогических традициях. С таким 
мнением трудно согласиться... Этнопедагогический фунда
мент скорее всего может быть пригодным для таких нацио
нальных школ, где население по-прежнему продолжает жить 
в рамках традиционных форм хозяйства -  охоты, рыбного 
промысла, скотоводства» [6,4 с.].
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Кунта статья авторё халахан педагогика культурные eg 
вёрентёвён меслечён шайне антарса лартни, ана ашшё-амашё 
ачисене ёде ханахтарни выранне кана курни паларать. Чанни- 
пе халах педагогики вал опыт, eg мелне ханахтарни мар- 
дке, тёрёссипе каласан, вал халахан хаклахне (этосне) уп- 
раса та аталантарса пыракан тёп механизм та. Этнопедаго- 
гикара чи малта халахан хаклах ориентирёсем, унан пуян 
тёнчи тараддё. Шкулти вёрентупе воспитаны ёдёнче этнопе- 
дагогикана мала лартса вёрентменни вал, чаннипе каласан, 
культурари нацилёхе сивленипе танлашать. Сакан пирки 
Г.Н.Волков академик ака еплерех калана: «Каждый народ 
имеет свой особенный идеал человека и требует, чтобы вос
питание воспроизводило этот идеал в отдельных личнос
тях» [7, 212 с.]. Ун шучёпе, паянхи кун халах сан-сапатне 
чи малтан унан чёлхипе литератури, юррисемпе ваййисем, 
кайран хаш-пёр ёд тёсёсемпе йали-йёрки куреддё.

Традицилле ёдсемпе йаласем пурнадран кайса пына май 
халахан этосё ламран лама, усёмрен усёме ытларан та ытла- 
рах дырулла самах урла кудма пудлать. Тёслёхрен, Яковлев 
тапхарёнчи чаваш прозинче (ун чухне традицилле пурнад 
арканса пыни палла) халахамаран хаклахла идейисем мала 
тухса тараддё (Игн.Иванов тата И.Юркин поведёсене аса 
илер-ха). К. Иванов пултарулахёнче этос проблемы (калапар, 
чунпа мул хирёд таравё) философы шайне дёкленет. Чылай 
дыравда хайён хайлавёсене йала-йёрке деталёсене (туй, хёр 
дурадни, сурхури) кёртме тарашать, халах юрри-ваййине, 
кулленхи йала пурнадне кйтартать. Сака вал чаваш дыравди- 
сем Европаран килекен беллетристика саккунёсене чухла- 
маннинчен мар, вёсем халахпа кавапаран дыханнинчен, йала 
шайёнче духалса пыракан хаклахсене дырулла самахлаха ку- 
дарма тарашнинчен килнё. Сав дулсенче илемлё литература 
манйда тухса пыракан йала-йёрке, общество пурнадён ытти 
традицилле функцийёсене пурнадлакан вай пулса тана. Чы
лай хайлаври коллизи, урахла каласан, ёд-пуд вал е ку мифла 
санар (ардури, вугаш, вёре дёлен т.ыт.те) е йала-йёрке тав
ра пулса иртет. Харкамдасен характерёсене е хай евёрлёхне
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катартасси мар даван йышши хайлавсенче, халахамаран хак
лахёсене автор кудёпе курасси мала тухса тйрать. С^аванпа та 
халахамаран хаклйхёсене культура тёсёсенчен чи малтан 
литературара асархатпар эпир. Шапах унта хыванать наци 
хйй евёрлёхёпе тёнче курамё, унта кана хаклах идейисем чи 
тёприсем шутланаддё.

Вырас шкулёнче вырас халахён хаклахёсене чылай дис- 
циплинара палйртма май пур: истори, географи, литература 
урокёсенче. Пёр-пёр палла физик е математик динчен каласа 
пани (ана физика е математика урокёсенчех пёлтереддё) те 
вырас наци анне вайлатма пулашать-дке. £ав уроксенче чаваш 
ачисемпе ирттернё чух дав пулам урахла пётёмлетусем патне 
(е чаваш ачи хайне катакрах туйма пудлать, е ун наци туйамё 
макалса пырать, ача хайён наци паллисене ерипен духатма 
пудлать) илсе дитерни иккёленусёр.

Чаваш шкулёнче наци чунёпе сывлашне, унан хаклах
ёсене вёрентекен предмет вал -  самахлах урокёсем. £ак уй- 
рамлаха программйсем йёркеленё, вёрену кёнекисем хатёр- 
ленё чухне питех те астуса тамалла. Илемлё анпа автор анён 
аталанавне хайсене кана пахса тухни дырлахтармалла мар 
пире. Халахамаран хаклахёсене йша хывтарасси те тёпре 
тймалла шкулти самахдйсен ёдёнче. Чан-чан дын сапатне 
(личнодне) дирёплетме тарашни те кирлех. Ун пирки ятар- 
ласах каладса илёпёр-ха.

)̂ын сапачёпе усём уйрамлахёсем
^амрак дьш хййён сапатне туптаса дитертёр тесен, унан 

тишкеруллё йсёпе харасах камал-сипет туйамёпе анталавне 
(воля) те аталантарни кирлё. Кунта вёсен дурадулла пёрлёхё 
пулмалла, мёншён тесессён кирек епле дыннан пултарулахла 
ёдне (кунта, паллах, профессипе дыханна ёде те кёртмел- 
ле) чи малтан дак видё ен килёшёвё никёслет: шухашлав, 
туйам тата йнталу [ 1, с. 40].

Палла ёнтё, хай вахатёнче чи кирлёреххисен шутне ача
сен Sc-танне аталангарассине кана кёртнё. Халё дака палла: 
сапатан чи лаййх пахалахёсене аттестатпа та, дипломпа та
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илме май дук. Урахларах каласан, дав хугсене илни дьш сйпачё 
тёлёшёнчен те уссе пьшине пачах та пёлтермест иккен. «По
этому политик либо высокопоставленный государственный 
чиновник, -  дырать дакан динчен Л.П.Кураков академик, -  
имеющий достаточно хорошую теоретическую профессиональ
ную подготовку, может быть зачастую непорядочным, нечес
тным, духовно и морально опустошенным» [8, 283-284 с.].

Чаваш обществинче дыннйн камал-сипет пахалйхёсене 
яланах асйрхаса палйртнй, ытгисемпе танлаштарса хак пана. 
Несёпён пёлтерёшё дын сапатне дирёплетсе дитернё ёдре те 
питё пысйк. И.Яковлев патриархймйр сйнанй тарах, чйваш 
хайён йсё-тйнёпе нихйдан та мухтанман, калана сймаха хис- 
тесе итлетгермен, тутарас тенё ёде те вййпа тутарман. Чаваш 
хйвйрт хёрсе кайма, хайне ытларах юратма пултарнй хушйрах 
ытти дынсемпе хййне яланах сйпайлй тытма тйрйшнй, хытй- 
рах е туррёнрех сймах каласа ярассинчен асархансах тана [9, 
65 с.]. £ак пахалйхсем пурте кймйл-сипет йнтйлйвёпе тачй 
дыхйннй. Ватанулах, турё чунлах, чун тасалахёпе демделёхё -  
дак енсем И.Яковлев ача дулёсенче чаваш хушшинче асарха- 
наскерсем [9, 65-72 с.]. В8л дапла палартса дирёплетнё: «Бу
дучи чувашом по рождению, я сохранил до седых волос стыд
ливость, целомудренность в разговорах чувашского народа, 
никогда не употребляющего ругательных выражений (даже 
не имеющего их) и не говорящего о таких сторонах половой 
жизни, которые должны составлять тайну» [9, 484 с.].

Вырйссен философё И.А.Ильин дирёплетнё тарах, вырйс 
идейи вйл чёре идейи пулса тйрать [10, 323 с.]. £ак шухаша 
аталантарса В.И.Мурашов дапла дырать: «Смысл духа рус
ского народа божествен, так как идея сердца утверждает, 
что главное в жизни есть любовь и что именно любовью 
строится совместная жизнь на земле, ибо из любви родится 
вера и вся культура духа» [1, 45 с.]. Чавашшйн туйамран 
(юратйва уддйн палйртнипе чёрелёхрен) ытларах камал-си
пет антйлйвё (сапйрлахпа сйпайлйх, тусёмлёх, урйх дынна 
итлеме пёлни т.ыт.те) хакларах та дывйхрах. Сакна шкул 
ачисен ейпатне дирёплетнё чухне питех те асра тытмалла, 
чйваш ывйлё-хёрне халйхймйрйн ёмёртен ёмёре кудакан ырй
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хаклахёсене аша хывтармалла. Хашё-пёри чавашан сапайла- 
хне, мёскёнлёхпе тараватлахне хаюсарлахпа е ытти ситмен- 
лёхсемпе дывйхлатса пахать. Чаваш нихадан та хаюлаха хир- 
ёдлемен, вал сёмсёрлёхе камалламан. £апла вара, дын сапачё 
кашни нации хай евёрлё, дав хушарах пётёмёшле гуманизм 
хаклахёсем мала тухса пыраддё, вёсем наци хай евёрлёхне 
пачах та тёссёрлетмеддё. £акна наци шкулёнче вёрентекен- 
сен яланах шута илсе тамалла, пётём этемлёхён хаклахёсе
не наци хаклахёсемпе дурадтарма пёлмелле. Яланах астуса 
тамалли тепёр палла ен вал ачасен сапат аталанавё ас-тан 
аталанавёнчен чылай каярах юлса пыни.

Паянхи кун, пурнадра пасар экономики худаланна тап
харта, дын сапатне калаплас ыйту татах та каткасланса дитрё.
Э.Фромм калана тарах, экономикапа политика ирёклёхне 
туйна дын ытларах чухне традицилле пёрлёхсене духатса 
пырать. «Потеряв свое определенное место в этом мире, 
человек потерял и ответ на вопрос о смысле его жизни и 
на него обрушились сомнения: кто он, что он, зачем жи
вет» [11, 62 с.]. £акан пек лару-тарура вал туссем выранне 
конкурентсене, туслах выранне хирёду кана курма пудлать. 
«Свобода, не сопровождаемая чувством социальной защи
щенности, -  тесе дырать дакан динчен Р. С. Немов, -  неиз
менно вызывает ощущение неуверенности и бессилия, со
мнения, одиночества и тревоги. Чтобы иметь возможность 
действовать и развиваться как личность, человек должен как- 
то избавиться от всех этих ощущений. Нравственное самосо
вершенствование и есть магистральный путь решения дан
ной проблемы» [12, 125 с.].

Камал-сипет тасалахё дын сапатне дирёплетсе дитерме 
аспа туйамран кая мар кирлё пул ни никама та иккёлентер- 
мест. £ав пёрлёхе чи малтан шкул дулёсенчех йёркелеме пу- 
данмалла. Шел пулин те паянхи шкул, дакан динчен ка- 
ланаччё ёнтё, чи малтан ас-тан пирки шухашлать, дакЗ вара 
дын сапатне туллин аталантарма чармантарать кана.

Малалла усём психологийён хаш-пёр енёсем пирки шу- 
хашласа пахар, теорире палартна пётёмлетусене аса илер. 
Тёпчевдёсем палартна тарах, пипах асла классенче ачасен
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Зшри иккёленёвё дуралать, вёсем ансат культурапа пысЗк 
культура хушшинче духалса та аптЗраса тЗма пултараддё 
иккен. Телевиденипе урамри культура дамрЗк чуна килену- 
пе савЗнЗд енне илёртет, дав хушЗрах дын сапатне аталан- 
таракан пысак культура пуррине те пёлет вЗл. Ачана тёрлё 
социалла институтсем (шкул, кил, массйллЗ информаци 
хатёрёсем) хире-хирёдле витём куреддё. Чылай чухне шкул- 
па килти традицисем ачана пёр майлй пурЗнма вёрен- 
тесшён, урампа информаци хатёрёсем -  тепёр майлЗ. Тепёр 
чухне шкулта вёрентнипе кил-йыш традицийёсем те дура- 
дса дитменни пулать. Ачана дак лару-тЗрура тёрёс дул суй- 
ласа илме илемлё литература питех те пулашма пултарать, 
теддё психологсем.

АслЗ классенче вёренекенсем чи малтан камал-сипет 
ыйтавёсене хускатма юратаддё иккен. £акй вёсене пёлушён 
кана мар, камал-сипет тёлёшёнчен дирёпленсе дитме те 
кирлё. Ку дулсенче вёсен юрату туйЗмё вЗранать, ачасем 
ырЗпа усала, тёрёсмарлЗхпа суяна, йёркелёхпе йёркесёрлё- 
хе аван уйЗраддё. Вёсем хускатакан ыйтусем анлй, мёншён 
тесен дав шухЗшсем уйрЗм дынна мар, пётём этемлёхе пыр- 
са тиведдё. Литература урокёсем вара дав кйсЗкланушЗн пи
тех те ал май пулса тухаддё.

Паянхи пурнЗдри социаллЗ пулЗмсем дамрЗксене хЗй 
тёллёнлёхе мала лартма хистеддё, хЗюллЗрах та хастартарах 
пулма ыйтаддё. Паянхи ачасем хЗйсем те социаллЗ пурнЗд, 
политикЗпа экономика тата тён ыйтавёсене сутсе явма хирёд 
мар. Вёсем турёлёх (честность) тенине те айван реалистла 
мар, релятивистла Знланаддё. ХалЗхра авЗ «усса пыракан суя 
та пур» е «суя -  дур пурнйд» теддё. £акЗ вйл дын яланах суяпа 
пурйннине пачах та пёлтермест, дынсене усЗ тЗвакан суя та 
пурри динчен калать.

(^амрЗклЙхЗн тёп уйрЗмлЗхё вал -  шЗпах дав тапхЗрта 
дыннЗн тёнче курЗмё дирёпленсе дитнинче. Паянхи кун ача 
ашшё-амЗшёсен кЗна мар, шкулти учительсен те тёрлёрен 
тёнче курЗм пулма пултарать. Общество тёрлё ушкЗнсем дине 
пайланса кайрё. £акЗ вЗл, пёр енчен пЗхсан, лайЗх пек те: 
дамрйксем Зна хЗйсен кЗмЗлёпе суйласа илме пултараддё. £ав
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хушЗрах обществен пёр идеал пулманни дамраксене пысак 
йывЗрлаха кёртсе укерет, чылай чухне халах пурнадёнчен 
пистерет. Малтанхи идеологи экономикапа культурана хир- 
ёдлетсе курма вёрентнё. £ав позици, курам паянхи дынсен 
анне те сахал мар арпаштарать-ха. Экономикари дынсем 
пурнадри анадава культура витём кумест тесе шутладдё. Куль- 
турара ёдлекенсем вара экономика пёлёвё кирлине туйса 
илеймеддё. £апла вара, пёрремёшёсем «культурасар делец- 
сем», иккёмёшёсем хайсем валли дителёклё таран ёдлесе 
илеймен интеллигентсем пулса тараддё.

Самраксене паянхи пурнад аварне «чамма» шкул дулёсен- 
чех хатёрлемелле, унан йыварлахёсенче этем, камал-сипет ори- 
ентирёсене духатмасар пуранма вёрентмелле [12, 196 с.].

Ачасен тёрлё усёмё 
литературапа касакланни

Теорилле шухашлав яланах санав урла тёрекленет. Сав- 
анпа та шухашамарсене шкул ачисенчен ыйтса пёлнине 
пётёмлетнё майан дирёплетсе пама тарашапар.

Чи малтанах дичё пайран таракан ыйту-анкета хатёр- 
лерёмёр.Тёпчев объекчё выранне Элёкри ватам шкула суй- 
ласа илтёмёр. Салтавёсем даксем пулчёд:

1) кунта наци шкулён программипе вёрентеддё; 
2) шкулан педагогика традицийёсем вайла; 3) район цент- 
рёнче вырнаднаран шкул ачисем пёчёклех икё чёлхепе 
ирёклён каладма пултараддё, район библиотекипе уса курса 
дитёнеддё, тёрлё культура ёдёсене ялти ачасенчен ытларах 
хутшанаддё, унер шкулне дуреддё.

Мён пурё 279 ачаран ыйтса пёлнё. £ак  ёде авторсем- 
пе пёрле Элёк шкулёнче чйваш чёлхипе литературине 
вёрентекен В.Е.Никитина хастар хутшанна.

У класс
Ку класри 17 хёр ачапа 20 ардын ачаран ыйтса тухна. 

Вёсене дапла ыйтусем пана:
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I. Xaui искусствана ытларах юрататар?
Хуравсенчен дака куранчё: ардын ачасем V класра ли-

тературапа музыкана пёр пекрех камйлладдё пулсан, хёр ача
сем вара музыкйна маларах лартаддё. Вёсем хушшинче теат- 
рпа изоискусствана камаллакансем те курйнкаладдё.

II. Литературам хаш жанрёсене вулама камаллатар?
Хуравсем дакна пёлтереддё: ачасем ытларах проза ву-

ласшйн. Хёр ачасен тути-маси ардын ачасеннинчен урахла- 
рах: виддёмёш пайё прозан пысйк жанрне ытларах камаллать. 
Кунта пулас хёрсем аслараххисене ардын ачасенчен мала
рах евёрлеме пудлани куранать: вёсем дитённисем вулакан 
жанрпа хйвартрах паллашасшан.

III. Мёнле прозана ытларах юрататар?
V класра чаннипех те дут данталйкпа чёр чунсем динчен 

вулама юратаддё. £ав хупйрах хивре фабулалла, паттарлах 
катартакан санарсемлё хайлавсене те йышлан кймйллани 
куранчё. Хальлёхе вёсене камал-сипет ыйтавёсем те, истори 
пуламёсемпе пурнад проблемисем те касаклантарсах каймаддё.

IV Вулама прозаран хашё килёшрё е килёшмерё?
Хуравсем дапларах пулчёд. Килёшрё: £.Элкер. Унтри; 

М.Ухсай. Иркка шкула каять; Б.Шорников. Сиваш патгарё; 
Трубина Марфи. Асанмалах, саванмалах. Килёшмерё: И.Яков
лев. Ульяновсем пирён дывах пёлёшсемччё; И.Юркин. Уль- 
яновсем динчен аса илни; А.Артемьев. Миршён.

Эппин: 1) ачасене ытларах хайсен танташёсем динчен 
дырни килёшет, ардын ачасем варда темипе дырнисене те 
камЗлладдё; 2) халах, таван дёр, танадлах, историре пулна 
палла дынсен пурнЗдё (хивре фабула урла катартманни) дак 
дулхи ачасен чёрисене хускатаймасть.

V. Мён динчен дырна поэзие юрататар ?
Ардын ачасем пурте пекех патгарлахпа, дёнтерупе дыханна 

лирика геройёсене камалладдё. Хёр ачасем пейзаж лирикине 
тата туслах ыйтавёпе дьфна савасене юратарах параддё иккен. 
Таван дёре, таван халЕха, атте-аннене юратма-хисеплеме 
турремён чённи ачасен чёрисене витересси иккёленуллё, уддЗн 
вёрентсе каланине ырласах каймаддё вёсем.
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VI. Литература геройёсене мёншён килёштеретёр ?
Ардын ачасене, тёпрен илсен, паттарла ёдсем тавакан

геройсем килёшеддё пулсан, хёр ачасемшён вара геройсен 
ырй камйллахёпе ыттисене анланма пултарни пёлтерёшлё- 
рех.Ачасем V класра чун-чёрепе камал-сипет ыйтавёсенчен 
ытларах тулашри ёд-пудпа касакланаддё.

VII. Литература урокёнче хаш ёде ытларах юрататар?
Кунта хёр ачасем уроксенче хастартарах та хаюлларах

пулни паларчё. Ытгисем каланине итлесе ларма юратакан 
ардын ачасем пурте пекех музыкана кймаллани сисёнчё. 
Пётёмёшле илсен ачасем диспут евёр тата уддан каладса ир- 
тгернё уроксене мала хураддё.

£апла вара V класс ачисене вёсен усёмён уйрамлахёсе- 
не шута илсе вёрентмелли, дакна ку таранччен йёркеленё 
программйсенче шута илсех дитерейменни куд кёрет. 
Тёслёхрен, мир, халйхсен туслйхё, тйван халах, ытти абст- 
рактлйрах йнлавсемпе пуламсене вёрентни ачасен усём пси
хологине шута илменнине пёлтерет. Халах сймахлйхён жан- 
рёсемпе мифсем мёнле дурални динчен каладни те, литера
тура речёсемпе вёсен уйрймлйхёсем пирки сймахлани те 
вырйнсйртарах. ВЙл е ку шухйш валли ача психика тёлёшёнчен 
пидсе дитни, унан кйсйкланйвё кирлё. Унсарйн вёренекенён 
турй панЙ енёсем удйлса тата аталанса пыраймёд.

Харкам аталанйвё тёлёшёнчен пйхсан пиллёкмёшсем 
кёдён класс ачисемпе пёр тапхйрах кёреддё. £ав тапхйрти 
ачасем хййсен ашшё-амйшёпе вёрентекенсене хисепледдё, 
вёсен кудёнчен пйхаддё, вёсене итледдё. Психологсем дирё
плетнё тарах, шкулта шйпах дак дулсенче воспитани ёдне 
йнйдлй ирттерме майсем пуладдё. £ав хушйрах тёнче курйм 
тата мораль ыйтавёсене ку дулсенче уддйн хускатма иртерех. 
Сын аталанйвёнчи дак тапхйра Р.С.Немов психолог «тёнче 
курймпа камал-сипет вйртгйн аталаннй вйхйт» тесе палйр- 
тать [12]. IV-V класс ачисем ушкйнри хййсен выранне питё 
асйрхаса-туйса тйраддё, дав хушарах тулашри тата йшри хар- 
камлйха асйрхамаддё-ха. Тёрёссипе V класа кудамла усём 
шутне кёртмелле. Литература материал не вёрентнё чухне дак 
уйрймлаха асра тытни кирлех.
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VI к ла с с
Ачасем литературана ытларах килёштерни удамлй куранчё. 

Иккёмёш ыйтйва хуравлана май вёсем калава мала лартна, 
дав хушйрах чылайашё иккёмёш ретре поведе е савйпа рома
на асйнать. Хёр ачасем балладапа поэма, юмах вулама юра- 
таддё.£апла вара ултгамёшёсем литературйна V класра вёре- 
некенсенчен ытларах камалладдё, прозан пёчёкрех жанрё- 
семпе пёрлех сава-балладапа поэмана хисепледдё.

Ардын ачасем приключени-детектив тата варда динчен 
вулама юратни паларчё. £ут данталакпа чёр чунсем динчен 
пёлме юратакансем тата ачасемпе дамраксем хушшинчи хут- 
шанусемпе кйсакланакансем хёр ачасем хушшинче йышла- 
рах пулни куранчё.

Хайлавсене илсен ачасем Трубина Марфин «Ача чухне- 
хи», А.Калканан «Алим» тата «Харавда мулкач», С.Шавлин 
«Вёдкён Вадда», Л.Агакован «Салтак ачисем» хайлавёсене 
юратарах камаллани сисёнчё. В.Погильдякован «Улап дёрё», 
Исаев Мётрин «Лисук чаптада», И.Лисаеван «Чире паранма 
дуралман» хайлавёсем чылайашне килёшмен. Хаш-пёр произ- 
ведени пёрисене килёшнё, теприсен камйлне кайман (А.Афа- 
насьеван «Вырйс капитанё», Л.Агаковйн «Салтак ачисем»).

Ыйту хуравёсем ачасем аталанса пынине катартса пачёд. 
V класс ардын ачисем пурте пекех паттарла ёдсемпе дёнтерудё 
динчен дырна поэзие камйллатчёд пулсан, VI класра таван- 
сем, дывах дынсем тата дут данталак динчен вулас текенсем 
те пур. Хёр ачасен дак туртам вайларах. Вёсемшён туслахпа 
юрату ыйтавёсем те ют мар.

Кёдёнреххисем литература геройне паттарла ёдсемшён 
кана килёштереддё пулсан, улттамёшёсем ыра камалпа хит- 
ре сан-сапатшан та саваддё ана. Хёр ачасем паттарла ёдсене 
ыра кймалпа хитре сан-сапатран уйарса пахмаддё, пурте 
кирлё енсем тесе шутладдё.

Ас&нна уйрамлахсем ачасен дак дулсенчи камал-сипет 
реализмё (хурапа шуррине курни) выранне камйл-сипет ре- 
лятивизмё (кашни дьшра лайаххи, хисепе тивёдмелли пур Ле
нине тёпе хуни) йышаннипе дыхйнна. Анчах та дак усёмри 
ачасене тулашри ёд-пуд дав-давах ытларах касаклантарать-ха.
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Ар? ын ачасем геройсен ёдё-хёлё пирки каладма тата 
сочинени дырма е сЗвЗ калама, тавлашма кЗмЗлладдё. Хёр 
ачасем вара дав хушарах изложенипе диктант дырма, маг
нитофон итлеме те юратаддё. Хашёсем сасапа калавсем те 
вуласшан. Ачасем дав дулсенче литература теорийёпе 
касакланмаддё. Вёсен илемлё хайлава чан пулна япала пек 
курса, хайсен хЗтланавёсене герой ёдёсемпе танлаштарса 
пахас килет. Ахальтен мар ёнтё вёренекенсем йыварлахсене 
дёнтерекен, паттарлах катартакан санарсене камалладдё.

VII  класс
12-13 дулхисем те литературана мала лартаддё. £ав хуш

арах пулас каччасем кинофильмсем курма, хёр ачасем изо- 
искусствана е музыкана камалладдё. Ардын ачасене ытларах 
балладапа комеди килёшет пулсан, пулас пикесенчен дурри 
ытла повесть жанрне, даван пекех балладапа комедие юра- 
тать. Калавсене кана вулакансен йьппё питё сахал. Тёлёнмелле 
пулин те, иккёшё савалла романа мала лартна.

Приключени-детективсене камЗллана хушарах историре 
пулна дынсемпе событисем динчен те хаваспах вуладдё ик
кен ардын ачасем. Ку усёмре варда динчен дыр на хайлав- 
семпе сахалтарах кЗсЗкланаддё. Хёр ачасен пысЗк пайё при- 
ключенипе детективсене тата дут данталЗкпа чёр чунсем дин
чен вулама кЗмаллани палЗрчё. £ав хушЗрах вёсем тантЗшё- 
сем хушшинчи хутшЗнусемпе те интересленеддё.

Ю.СкворцовЗн «Хёлёх хуре кЗвакал» тата М.Кипекён 
«КайЗк тусё» хайлавёсем ардьш ачасен кЗмЗлне кайнЗ, Хумма 
Семенён «Штрумне» вара пит килёштермен. £авЗн евёрлех 
хёр ачасен хуравёсем те. Вёсем те £.Элкерён «КушлавЗш уйё» 
килёшнине палЗртнЗ.

Ардын ачасем улттамЗшёсем пекех паттЗр ёдсем, 
дёнтерудё динчен дырнЗ сЗвЗсене юратаддё. Хёр ачасенчен 
ытларахЗшё вара дут данталйк тата туслЗхпа юрату динчен 
вуласшЗн. £ав хушарах хЗйне хутёлеме, ытгисене Знланма 
пултаракан геройсене те килёштерес кЗмЗл пур вёсен. Пулас 
йёкётсен пёр харЗсах геройсен ёдё-хёлё тата вёсен кЗмЗлёпе
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характерё пирки каладас килет пулсан, хёр ачасем тавлаш- 
ма, геройсене сутсе явма та хатёр.

Алла пулсан, диччёмёшёсем прозан ватам жанрне тата 
комедипе балладана камалладдё. £ака вал вёсен интересё- 
сем анлаланса, литературана пёлесси таранланса пьши дин
чен калать. Литература несёлёсемпе жанрёсене сутсе явма 
май пур эппин. Ачасем варда динчен дырнисене малтанхин- 
чен сахалтарах вуладдё. Вёсене приключенисемпе детектив- 
сем касаклантараддё. С^ынсем хушшинчи хугшанусене пёлсе 
тйни те пур. £ынпа дут данталак хутшанавёсем те ачасен 
кймалне каяддё. Урок тёсёсене тёрлё мелсемпе анлалатма 
май пур. Кунта урок-тавлашусем те анадлё ирттерме пулать.

Р.С.Немов психолог дырна тарах, 11-13 дулхи ачасем 
кёнеке е кино геройёсене питех те евёрлеме юратаддё. Пал- 
лах, дав юратна ыра санарсем -  приключениллё тата ро- 
мантикалла, хаюллй, паттар ёдпе паларнисем.

VIII класс
(^ак усёмри ачасем пур жанра та камйлладдё тесен те 

йанаш пулмё. Эппин, ку класра литература несёлёсемпе жан
рёсене анларах вёрентес пулать. Вйл усём психологийёпе дых- 
анни куд кёрет.

Хайлавсене суйласа илнё чухне саккармёшёсем хивре 
сюжетпа дивёч конфликта, романтикалла героя хапал ту- 
нине асрах тытасчё. Вёсен чёрисене туслахпа юрату, суяпа 
чанлйх, телейпе хурлах проблемисем дыв&х пулни уддан па- 
ларать. Паллах, геройсем вёсемпе пёр дулхисем, хастар та 
маттур пулни те пёлтерёшлё. £аванпа-тйр пулас каччасене 
Н.Айзманйн «Адта-ши ман атте?», М.Федорован «Ардури», 
И.Мучин «Хурах, хут вёрентеддё» хайлавёсем уйрймах кил- 
ёшеддё. Хёр ачасене ытларах К.Петровйн «Юратупа 
наркймаш» хайлавё, ^едпёлён «Катаран кад килсен» савви 
кймала каять. В.Рсайан «Вадлей саккунё», В.Алентейён «Хыр- 
сем ёмёрех ем-ешёл» тата ытти хйш-пёр произведени, вёсен- 
че хускатна ыйтусем усём психологийёпе gypagca дитмен 
пирки ачасен пёр пайне килёшсех каймасть.
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Пулас пикесем маларах аталанса пынипе пурте тенё пе
кех юратупа курайманлйх, пурнйдпа вилём динчен калакан т. 
ыт. проблемйсене хускатакан поэзие юратаддё. Ардын ачасен- 
чен вара виддёмёш пайё дед поэзипе интересленет. Саккйрм- 
ёшёсем геройсен ёдё урлй хййсене кураддё, паггар, дёнтерудё 
идеалё тьггкйнлать, унйн шалти тёнчи илёртет вёсене. Героййн 
ырйпа усал енёсене курма вёренеддё дак класс ачисем.

Р.С. Немов дырнй тйрйх, дак усёмри ачасем тепёр дьшна 
хисепленине, турё чунлй, шанчйклй пулнине, пёр танлйха 
кймйлладдё, эгоизма, сймаха тытманнине, туслйха хакла- 
маннине чйтма пултараймаддё.

IX класс
14-15 дулхи ачасене хивре ёд-пуд, кйткйс ыйтусем 

кйсйклантараддё. Вёсем пётёмлетусем тума, уйрйм факт хы- 
дёнче таракан пётёмёшле пулймсене йнланма тата курма 
тйрйшаддё.

Истори ыйтйвёсем ытларах та ытларах килёшме пудла- 
ни те палйрать. Эппин, IX класра чйваш литературине исто
ри кудёпе пйхса вёрентме чылай майлйрах. £ака усём психо- 
логийён хйй евёрлёхёпе килёшсе тйнй пулёччё. Ку вйхйтра 
этика вёрентёвё те мала тухса тйрать. Историлле ёд-пуд, 
дынсем хушшинчи социаллй хутшйнусем урлй халйхймйрйн 
хйй хаклйх енёсене, этеплёх ыйтавёсене тарйнрах пёлсе 
пурнйд ориентирёсене тёрёсрех тупма майсем удйладдё.

IX класс ардын ачисене Л.Агаковйн «Юманлйхра дапла 
пулна» поведёпе пёр шайрах А. Артемьевйн «Симёс ылтйн» хай- 
лавё те кймала каять. Алла пулсан вёсем диелте выртакан ёд- 
пудран, хивре фабулйран хйпса ерипен кймал-сипет ыйтйвё
сем енне туртйнаддё, дьш чунне йнланма тйрашаддё. £акна ача
сем Н.Терентьевйн «С̂ ил динчи дедпёл» драмине юратнинчен 
те пёлме пулать. £ав хушйрах хёр ачасен пёр пайё Н.Бичу- 
ринан «Байкал» очеркне, И.Максимов-Кошкинскин «Тёрле- 
мес таврашёнче» драмине, Я.Ухсаййн «Атге-анне» поэмин 
сьшйкёсене, М.Кипекён «Ягуар» калавне, Л.Агаковйн «Юман
лйхра дапла пулнй» поведне кймйлламаннине палйртнй. Вёсене
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ытларах камал-сипет, хутшйну ыйтавёсем кйсйклантараддё. 
Сакна программа йёркеленё чухне шута илесех пулать.

Ачасене дак усёмре тантйшёсен хутшану ыйтавёсем, 
уйрам дын сйпачён тёрлё енёсене хаклани  дывйх. 
Тйххйрмёшёсем вйхйта пёр-пёринпе лаййхрах дыхйнтарма 
пултараддё: авалхи-ёлёкхине хальхипе тата пулассипе. Ку дул
сенче вёсен пёр татйлмасйр шйвакан вйхйт туйамё дирёп
ленсе дитет.

IX класс ачисене туслахпа юрату ыйтавёсемпе пёр хуша
рах пурнадпа вилём, ырйпа усал, чйнлйхпа суя, телейпе хуйхй 
проблемисем те шухйша путараддё, вёсем литература герой- 
ёсен чун-чёрипе камалё пирки каладма, хййсен шухйшёсене 
хугёлеме пултараддё. Сак дулсенчи ачасен дьш сапачё калап- 
ланса пырать. Вёсен хйй хаклахё, харкам анё вайланать.

Р.С.Немов дырнй тарах, дак 14-15 дулхи ачасем чи мал
тан моральпе камал-сипет ыйтавёсене хускатма камалладдё. 
Сака вёсене пёлме мар, камйл-сипет тёлёшёнчен дирёпленсе 
дитме кирлё. Ку вахатра вёсен юрату туйамё варанать. Вёсен 
пудне ыраттаракан ырапа усал, тёрёслёхпе суя, йёркелёхпе 
принципсйрлах йьппши проблемасем уйрам дынна кана мар, 
пётём этемлёхе пырса тиведдё. Сак ыйтусене ачасем илемлё 
литературапа паллашнй май хускатма камаладдё.

Паянхи пурнад дамрйксене хйй тёллёнлёхе мала лартма 
хистет, хйюллйрах та хастартарах пулма ыйтать. Вёсемшён 
халё социаллй ыйтусене, политикйпа экономика тата тён 
ыйтавёсене сутсе явасси те ют мар.

X класс
Вуннймёшёсем хушшинче гуманитари аслй пёлёвне илес 

текенсем сахал, дав хушйрах ардын ачасен чылай пайё мала 
литературйна лартать. Сапах та вёсем унерён ытти тёсёсене 
те хисепледдё. Сакй вйл вёсен интересёсем анлй, вёсен пёлу 
енне туртйнасси вййлй тесе калама май парать.

Каччйсем прозйн пёчёк тата вйтам жанрёсене тата дра- 
матургие килёштереддё. (С- Элкерён «Хурапа шурй» поведё, 
П. Осиповйн «Айтар» тата Ф. Павловйн «Ялта» драмисем). 
Романпа поэмйна тата сйвйпа балладйна кймйллакансем те
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пур. Хёр ачасем вара поведсемпе романсене тата драматур
гии тёрлё жанрёсене (драма, комеди, трагеди) маларах лар- 
таддё. (К.Пайрашйн «Пурнад хакё», М.Данилов-Чалтунйн 
«Лизавета Егоровна» калавёсем). £ав хушарах хашёсене П.Ху- 
санкаййн «Тилли юррисем» сйвй ярймё, Е.Эллиевйн «Хап- 
ха» калавё килёшмен иккен.

Каччйсем таван дёр, таван ен, туслахпа юрату динчен 
дырнй сйвйсене кймйлларах параддё. Ачасем хййсене дывйх 
дынсемпе те хытах кйсйкланаддё. Литература геройёсем дине 
вёсем, тёпрен илсен, IX класри пекех пйхаддё. £ав хушарах 
каччасем хайсене хутёлеме, ыттисене йнланма пултаракан 
санарсене малтанхинчен ытларах юратни паларчё. Хёрсен 
идеалё вара кёрешекен, ыттисене юратакан, хай дине тир- 
кевлё кудпа пахма пултаракан герой пулса тана.

Енчен те каччасем литература урокёсенче тупашса тав- 
лашма, сутсе явма, герой ёдё-хёлёпе характерё динчен ка- 
ладма юратаддё пулсан, хёрсем чи малтан герой характерё- 
пе камалё пирки самах хускатма хавас.

X класс ачисем умёнхи класра вёренекенсенчен ытлаш- 
ши нимёнпех те уйрйлса тамаддё-ха. ^ав хушарах вёсем пёлу 
енне ытларах ту'ртанни, максималистла тиркевлёх сёвёрёлсе 
пыни сисёнет. £ак 15-16 дулсенчи дамраксене пурнад йывй- 
рлахёсене дёнтерме, тёрёс дул суйласа илме пулашмалла. Чи 
кирли вара дав ёд чаваш пурнйдён хай евёрлёхё пирки шухйш- 
лана май пулса пытйрччё. Паянхи чаваш дамракён дакй дутй 
тёнчери выранё, унан камал-сипечё, хаклйх ориентирё -  ака 
мёне тёпе хурса йёркелемелле литература процесне. £ака 
вал дамрака хйй пурйнакан вйхйта тата халйх культурин тал- 
ккйшне аванрах туйса илме пулйшёччё.

XI класс
Каччйсем пысйк калйпйшлй хайлавсене вулама юратсах 

каймаддё иккен. Хйшё-пёри философилле роман вулама 
кймал пуррине палйртнй. Вёсенчен ытларахйшё калава, юп- 
тарйва, камите, балладйна е сйвва килёштерет. Хёрсенчен 
дуррине яхйн роман вулама кймаллать. £ав хушйрах вёсем 
повесть-калава та, сйвва та сивлемеддё. Ку тёлёшрен хёрсен 
тути-маси каччйсеннинчен урйхларах пулни курйнчё.
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XI класс каччйсем проза тёсёсене камалланин укерчёкё 
вуннамёшёсеннинчен нимёнпех те уйралса тамасть. Хёрсен 
80 проценчё дамраксем хушшинчи хутшанусем тата паянхи 
тёрлё йыварлахсем, пурнад проблемисем пирки шухашлать.

Каччасен камалне Ю. Скворцован «Хёрлё макань» 
поведё, Г.Терентьеван «Пушар лаши» трагикомедийё, Ил- 
пек Микулайён «Хура дакар» романё, А.Артемьеван «Са- 
лампи» поведё тивёдтернё. К.Турханан «Сёве Атала юхса 
кёрет» романне хашё-пёри ырлана, ытларахашё килёштер- 
меннине палартна. В.Пайменан «Кёпер» романне сивлекен- 
сем те пур. Хёрсем каччасем асанна хайлавсенех килёште- 
реддё. Хашё-пёри Н.Петровскаян «Шура лили» поведёпе 
хапалласах паллашна. А.Емельянован «Хура карад» хайлавё, 
К.Турханан «Сёве Атала юхса кёрет» романё, Б.Чиндыкован 
«Скатан карта динчи хура хамла дырли» пьеси, П.Осипован 
«Элкей таврашё» хёрсене килёшсе кайман.

Каччасенчен дурри ытла паттар ёдсемпе дёнтерудё тата 
туслахпа юрату динчен вулама камаллать. Хёрсене ытларах 
туслахпа юрату, пурнадпа вилём, тёрёслёхпе суя, телейпе 
хуйха ыйтавёсем касаклантараддё. Вёсем хушшинче таван дёр, 
таван ен тата дывах дынсем динчен вулама камаллакансем 
те сахалах мар. С^амраксем дынсем хушшинчи хутшанусемпе 
тараннан касакланни сисёнет.

Ачасен тёрлё усёмё литературапа еплерех касакланни- 
не пахса тухни пире тёрлё енчен пулашма пултарать. Пёрре- 
мёшёнчен, малашне дёнё программасем хатёрленё чухне 
шкулта вёренекен ачасен усём уйрамлахёсене тёплёнрех шута 
илме май парать. £ака вара вал е ку хайлава хаш класс ачи- 
сене вёрентме меллёрех пулнине катартса парать. Иккёмёш- 
ёнчен, пёр хайлава тёрлё классенче тёрлё шайра вёрентме 
кирли куранса каять. Самахран, «Нарспи» поэмана кашни 
усёмри (кёдён, ватам, асла) ачасене вёрентме май пур. Хай
лава малтан уйрам сыпак (давра) шайёнче (укерчёк, порт
рет, дут данталйк вахачё), унтан фабулапа сюжет шайёнче 
(ёлёкхи пурнадпа паллашни, ырапа хаяр санарсен ушканё- 
сем, санарлй чёлхе), кайран вара поэмйн пётёмёшле идей- 
ипе философийё шайёнче (кунтах «автор-хайлав-вулавда»
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дыханава, традиципе кудару витёмёсене пахни те кирлё) 
пйхса тухмалла.

Чйваш литературине V-XI классенче вёрентмелли про- 
граммана дёнетнё чухне, пирён шутпа, маларах калана шу- 
хашсене шута илни кирлех. Кунта дапларах пётёмлетусем 
тума пулать.

V-VII классенче ачасем уйрам хайлавсене темапа про
блема ушканёсенче вёренеддё. Вёсем халЗх педагогикипе это- 
сёнчен тухса тамалла. Тёслёхрен, «Чёрё дут данталак», «Ас», 
«Туслах», «Ыра камЗллах», «Турё чунлах», «Чун тасалахё» 
йышши темасем тавра тёрлё проблема лартса каладма, ача
сене таса чунла пулса дитёнтерме май пур.

£ак классенче хаш-пёр хайлавсене тараннан тишкермел- 
ле, теприсене вара класра сутсе явма вуламалла. Пёрремёшё- 
сем -  илемлёх тёлёшёнчен, иккёмёшёсем темапа проблема 
тёлёшёнчен пёлтерёшлё пулнине палартмалла (шел те, 
иккёшё те пёр шайра таракан хайлавсен йьппё чаваш ача- 
пача литературинче нумаях мар). Ытти чёлхесенчен кударна 
хайлавсене вал йышшисем чаваш литературинче тёл пулмаддё 
пулсан кана кёртмелле. Килте вуламагши текстсене тараннан 
пёлни кирлех мар, вёсене ача хай суйласа илме пултартар.

£апла вара, программа йёркеленё чухне вулаван видё 
тёсё пулмаллине асра тытмалла: 1. Текста тараннан вуласа 
тишкересси. 2. Хайлавпа тема тата проблема шайёнче палла- 
шасси. 3. Хайлава хайён камалёпе вуласси, хайне килёшнё 
вырансене ас туса юласси.

V-VII классенче тёпре илемлё хайлавсем урла дын 
сапачён никёсне, халах несёпён принципёсене дирёплетес- 
си пулнине асра тытсан, кунта литература теорийён выранё 
пачах та пёчёк пулмалла. Qав хушарах текста тараннан тиш
кернё чухне тёл пулакан анлавсемпе терминсене вёрентни 
кирлех. Халах самахлахён жанрёсене те вулавра кирлё чухлё 
кана пёлмелле вёренекенсен. Фантастика, приключени ли- 
тературипе детектива анланма, вёсене пёр-пёринчен уйар- 
ма пултармалла. VII класс ачи кёнекен ум самахё, анланта- 
русен пайё, тёрлё катартмашсем пуррине, вёсен кирлёлёх- 
не пёлмелле. Ачасен тёрлё словарьсемпе тата справочник-
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семпе ёдлеме хЗнахмалла. Ку дулсенче ачасен асе вайлан ата- 
ланать, дакна шута илсе вёсене сЗвасене е прозЗн уйрЗм 
выранёсене пйхмасар калама вёрентмелле.

Вёренекенсен вуланине фабула шайёнче каласа пама, 
геройсене хак пама, сочинени дырма, унан планне йёрке- 
леме пёлмелле. Вулана е курнЗ хайлавсем пирки хакласа 
дырма, унта хайён шухЗшне палартма пултармалла вёсем. 
Сак усёмри ачасем сЗвЗ-калав дырма та юратаддё. Эппин, 
вёсене калавЗн тата сЗввЗн тытЗмё (сюжет, композици, тёп 
тема, лирика геройё, сава демми (ритмё), давра, йёрке, 
рифма пирки малтанхи пёлусем памалла.

VIII-IX классенче хайлавсене жанр кудёпе пахса (VIII 
класра) тата истори контекстёнче (IX класра) вёренеддё.

VIII класра литературан тёрлё несёлёсемпе тата жанрё- 
семпе паллаштармалла. Хайлавсене концентр мелёпе выр- 
надтармалла, ытларах романтикЗлла геройсемлё, хивре сю- 
жетлЗ, суяпа тёрёслёх, телейпе хуйхЗ проблемисене хускатнЗ 
хайлавсем те вырЗнлЗ. Геройсем ачасене кирлё воспитани 
пама, вёсемшён тёслёх пулма пултарнине те шута илмелле. 
Сак дулсенче вёсен йыв&рлахсене дёнтерме пултаракан дын 
идеалё дирёпленет. VIII класс ачисем геройсен чун-чёрипе 
характерёсене те хак пама, пёр санартах ыррипе усаллине 
курма пултараддё. Кунта камал-сипет йёркисем пирки дырнй 
хайлавсене те кёртме тарашмалла.

IX класс ачисем социаллЗ пурнадпа, историпе кЗсйклан- 
ни кунта илемлё литератур&на халах, общество историйён 
фонёнче вёрентме лайах майсем туса парать. Истори факчё 
малта танине шута илсе, вал е ку тапхар динчен хайлана 
тёрлё вахатри текстсене пёрле вёрентме юрать. Текстсене 
хадан дырнине шута илсе те (конкретла вахйта палартать 
пулсан), хЗш вахатри пурнада сЗнланине тёпе хурса та (ыт
ларах истори темипе дырнЗ хайлавсене) вырнадтарса вёрен
тме пулать. Сак дулхи ачасем кЗмЗл-сипет тёлёшёнчен дир
ёпленсе пынине асра тытмалла. Кунта вёсене литература ге- 
ройёсем чылай пулЗшма пултараддё. Ку вЗхЗтра вёсен юрату 
туйЗмё вЗраннине те манма кирлё мар.

36



VIII—IX класс ачисем литература несёлёсемпе (роды) 
жанрёсем пирки, хайлаван идейипе проблеми, геройсен дых- 
анёвёсем (пурнад ч&нлахёпе, тёп идейапа, автор позицийё- 
пе, прототиппа т.ьгг.те) динчен аван пёлмелле. £ыравда био- 
графийё урла вйл пуранна вахЗта хак пама пултармалла.УШ 
класра литературари тропсемпе чёлхе стилё динчен вёрент- 
ни (тёпчевдёсен ёдёсемпе паллаштарса) выранла.

Ку классенче обзорла темасем пулмалла мар. Урок-туп- 
ашусен йышё вара чылай усмелле. Ачасен дын сапачён па- 
халахёсемпе дыханта темасемпе тупашма, хайсен шухЗшё- 
сене ёнентерме, сочиненисем дырма пултармалла.

X-XI классенче чаваш литературине аталану кудёпе 
пахса, культура контекстёнче вёренеддё. Кунта чи малтанах 
чавашан хаклав тьггамён пёрлёхне (целостность системы оце
ночных предпочтений) асра тытни, вёсене вёрентекен хай- 
лавсенче тупса палартни кирлё. £апла майпа санарла самахлах 
культура талккашне тухать, наци хай евёрлёхне курма май 
парать. Ытти халахсен литература геройёсемпе танлаштарса 
пахни те хай евёрлёхе асархама пулашмалла. Текст урла вёре
некен халахан традицилле культурипе те паллашать. Кунтах 
уйрам самахсен историллё-культуралла анлантаравё те пысак 
выран тупмалла.

Сак усёмри дамраксене пурнад йыварлахёсене дёнтер- 
ме, тёрёс дул суйласа илме хайлав геройёсене хак пани урла 
пулашмалла. £ав хушарах хаклавсем наци сан-сапачёллё пул
малла, дамраксен чаваш менталитетне анланма пёлмелле, 
хайсен дак тёнчери выранё, камал-сипечё, хаклах ориен- 
тирё пирки таташрах шухашламалла. Литература процесне 
истори кудёпе курна майан чаваш дамракё хай пуранакан 
вахата тата халахамаран культурин пёлтерёшёпе унан пурн- 
адри выранне лайах анлантар.

Теори тёлёшёнчен X-XI классенче вёренекенсен хай
лав пёрлёхё, унан тёп элеменчёсем пирки текста тишкернё 
чухне кирлё таран пёлмелле. Чи кирли -  дамраксен вулавда 
тути-масине аталантарасси, хайлаван идея содержанине тёрёс 
анланма, унан илемлёх енёсене асархама, килену туйтарма 
пулашасси. Ураххишён теори пёлёвё кирлё мар.

37



Вёренекенсен хайлаври тёп пёлтерёшлё вырансене туп- 
ма, санарсене хак пама, автор позицине палартма, ана автор 
стилёпе тата пурйнна вахатпа (культура контексчёпе) дыхма 
пёлмелле. Проза хайлавёсенче калуда (повествователь) тата 
калавда (рассказчик) пуррине, автор санарё темиде сийлё 
пулнине те анланмалла дамрак вулавдасен. Илемлё хайлав 
тёнчи чан пурнадпа тур килменни, унан хайён аталану логи
ки пурри динчен те пёлмелле асла классенче вёренекенсен.

Дамраксен классика шайёнчи хайлав пирки тёрлё 
вахатра тёрлё тёпчевдёпе критик тёрлёрен хак панипе пал- 
лашмалла, вёсене тиркевлё кудпа хаклама пултармалла.

Асла шкулсене вёренме кёнё чухне сочинени е диктант 
(чаваш филологийёпе журналистикине вёренес текенсен) 
дырмалла. £аванпа та X-XI классенче дыру ёдё дине тимлё- 
рех пахмалла. И.Н.Ульянов ячёллё Чаваш патшалах универ- 
ситетне вёренме кёнё чухне абитуриентсем пур предмета та 
чавашла самах вёддён хуравлама пултараддё. £ак пултарула- 
ха (материала системйласа каласа парассине) X-XI клас
сенче ирттерекен чёлхе урокёсенче аталантармалла. (^акан
тах тёрлё ёд хучёсем дырма та ханйхтармалла (ыйтса дырни, 
килёшу, шану хучё т.ыт.те).

Вёренекенсен вулав культурине алла илмелле, савасе- 
не интонаципе тата сйв5 пуплевне анланса тёрёс калама пул
тармалла. Кашни класан пахмасар калама вёренмелли савасен 
минимумё пулмалла, вёсене программера палартмалла. Унта 
чаваш литературине V-XI классенче вёрентмелли текстсен 
минимумёнчи хайлавсенчен хйшёсене хйш шайра пйхса тух- 
маллине (тарйннан вуласа тишкерни, хайлавпа темапа про
блема шайёнче паллашни, килте вуласа килёшнё вырансе
не ас туса юлни) паллй тумалла.

Юлашкинчен дакна каламалла: наци шкулё X-XI клас
сенче илемлёх тути-масиллё, чаваш литературин процесне 
пёлекен вулавдапа пёрлех халйх культурин хйш-пёр хйй евё
рлёхне, уйрам паллисене чухлакан, пурнад дулё дине туха- 
кан чаваш дамракне (наци культурине пёлекен, унан этос- 
не, хаклах тытймне йша хывнЙ дьшна) хатёрлеме тивёд. £акна 
асра тытса йёркелемелле те ёнтё чйваш литературипе чаваш 
чёлхине V-XI классенче вёрентмелли программасене.
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Илемлё ан, автор анё
Илемлё литературана асла классенче историлле аталану 

кудёпе вёрентмелле. Эппин, литература процесне тапхарласа 
пахса тухни, дав тапхарсен тёп паллисене палартни кирлех.

Тапхйрсене пёр-пёринчен уйарса пахма, вёсен хушшин
чи уйрамлаха курма дамалах мар ёнтё. Кунта пётём матери
ала ытамлакан, унан тытамне йёркелекен принципа мала 
лартса пахни кирлё. Урйхла каласан, литературари мён ата- 
ланавне пахасшан-ха эпир?

Вырас шкулёсен X класёнче тёпрен илсен XIX ёмёрти 
классиксене вёренеддё. Кунта сентиментализм, романтизм, 
реализм йнлавсен курймлй тёслёхёсем йышла. Вырас лите
ратури икё ёмёрте (XVIII-XIX) утса тухна дула чаваш лите
ратурин темиде вуна дултах чупса тухма тивет. Кунта вара 
Европари пултарулах меслечёсем кашни хай тёллён аталан- 
са пыма ёлкёреймеддё, £ав васкавла аталану литературамаран 
хай евёрлёхне йёркелеме май пана, ана Европа литератури
сене видмелли виде-калЗпсемпе палартма дук. XIX ёмёр вёдё- 
пе XX ёмёр пудламашёнчи чйваш литературине те тради
цилле пултарулах меслечёсен черетленёвё пек курмалла мар. 
Кунта урйх саккун худаланать. Унан пёр паллине эпир илемлё 
ан (художественное сознание) аталанавён йёркисем тесе 
шутлатпар. Тепёр палли вара халйхймаран культуринчи 
ёмёрсем хушши улшйнса пыман, этносйн хйй евёрлёхне 
йёркелекен енсемпе дыханий. Культура теорийёнче вёсене 
константа теддё.

Виддёмёш палла вал -  кирек мёнле культура та уда си
стема пулни, унйн хйй евёрлёхё ытти культурасемпе хутшанна 
май кйна палйрма пултарни. £аванпа та культурари констан- 
тасене хайсене уйраммйн мар, хутшйнусемпе улшанусене 
тёпченё чухне пёр дыхйра пахни тёрёсрех пулна пулёччё.

Тёнчери пётём классикйлла литература илемлё анйн видё 
пысйк тапхйрё витёр тухна. Пёрремёш тапхар -  архаика 
тапх&рё. Ун чухне илемлё ан мифопоэтикйлла пулнй, сймахлйх 
жанр тата автор йнлавсене пёлмен-ха.
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Иккёмёш тапхЗра традици тапхЗрё тесе палЗртаддё. Ун 
чухне стиль видисем дирёпленеддё, вёсем жанр категорийё- 
сем урла калапланаддё. Хайлав авторё паллЗ пулсассЗн вЗл 
чи малтан канон тасалахёшен тЗрЗшать. Тёрлё дыравдЗ пёр 
фабулЗнах аталантарма пултарнЗ, вёсен оригиналлЗхё 
илемлёх мелёсенче кана туйЗннЗ.

Сак иккёмёш тапхЗрЗн юлашки дЗвЗр тапхЗрне те палЗ- 
ртаддё тёпчевдёсем. УнЗн тёп палли -  стиль категорийёпе тан 
жанр категорийё дирёпленсе дитни. Ун пек литературЗра тёпре 
жанр тЗрать, вЗл хайлаван пётём поэтикине йёркелет.

Виддёмёш тапхЗр ЕвропЗра XVII ёмёрте, хЗш-пёр ТухЗд 
литературисенче (АнЗд литературисен витёмне пула) XIX 
ёмёрте пудланать. Ку тапхЗрта илемлё ЗнЗн историлле типе 
вЗй илет, вЗл историзм принципне, харкамлаха тёпе хурать. 
СакЗн йышши текстсенче тёпре стиль е жанр мар, дыравдЗ 
хЗй тЗрать. ЛитературЗра романтизм е реализм вЗйланса каять.

Тёнче литературисем хывнЗ дак видё тапхЗрлЗ дула 
чЗваш сЗмахлй культури еплерех утса тухнй-ши? Чи малта- 
нах халЗхЗн илемлё йнё дыруллЗ сЗмахлЗх йёркелениччен 
чылай малтан пудланса аталаннине палЗртмалла. XX ёмёр 
пудламЗшёнчи чЗваш халЗх сЗмахлЗхёнче эпир асЗннЗ видё 
тапхЗртан малтанхи иккёшё питё лайЗх палЗрнЗ. Мифопоэ- 
тикЗлла илемлё ан чЗваш йЗли-йёркисенче, мифё-ёне- 
нёвёнче куранать. С^Р динчи тёрлё (усал е ыра) вЗйсем дын
сем хушшинчех дэдэенине, вёсем хутшЗнйва кёме пултарни- 
не ёненни те дакнах калать. Тёрлё вёру-суру чёлхисемпе 
ылхан, кёлё сЗмахёсем те дав Знпа дурадса йёркеленнё. Тра
дицилле, канонлЗ Зн вара ытларах чухне жанрсенче, сЗмах 
тексчё йЗла-йёрке текстне (дак текстЗн сЗмах тексчёсёр пу- 
дне япала тата хускану тексчёсем пур) жанр урлЗ пЗхЗннинче 
паларнЗ. XIX ёмёрти дыруллЗ сЗмахлЗх хайяавёсене те жанр 
тытЗмёнче курмалла (Хвети юрри-такмакё, М.ДмитриевЗн, 
Г.ФилипповЗн, М.Федоровйн, Турхансен хайлавёсем).

Виддёмёш тапхЗрти илемлё Зн типё чЗваш халЗх сймах- 
лЗхёнче чи малтан истори халапёсемпе пейёчёсенче вЗй илсе 
пынЗ. ХаркамлЗх ытларах хёр йёррисенче, юпа тата некрут 
юррисенче вЗйлЗ палЗрнЗ. ХурлЗхлЗ уйрЗлу кёвви Пулер пат-
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шин хёрёсем акйш пулса вёдсе кайни динчен калакан ха- 
лапрах илтёнет. Каярах уйрЗлу теми варда динчен хывнй пей- 
ётсенче, юрату пейёчёсенче янарать, сюжета йёркелеме пу- 
лЗшать. Чйвашсен ытларах телейсёр юрату, ашшё-амашё ур- 
йххине качча панйран сарамсар вилнё хёрсен шапи динчен 
калана пейётсем аталанна. Ахальтен мар ёнтё дав сюжетпа 
чи малтан харкамлаха, авторлаха мала лартна савад -  Тур- 
хан Яккавё ycS курать («Варудди» хайлавра). Кайран дак пин- 
пин дул хыванса дирёпленнё фабулана тёпе хурса К. Иванов 
хайён вилёмсёр «Нарспине» хайлать. Кунта поэт халах пур- 
надёнчи видё тапхарта йёркеленнё ансемпе пёр танах уса 
курна, дёнё илемлё тёнче хывма пултарна. Тёрёссипе XIX- 
XX ёмёрсен чикки тёлне чаваш литератури илемлё аган видё 
тёсёпе те паллашма ёлкёрнё. £аванпа та чаваш илемлё шух- 
ашлавён аталанавне дырулла самахлах картине хупса ларт- 
ни хамара чуханлатниех пулать. Пирён самахлахан хайён ата
лану дулё-йёрё, уттин хавартлахё-екки пур. £акна тёпе хур
са вёрентмелле те чаваш литературине X класс ачисене.

Илемлё ан аталанавё автор анёпе питех те тача дыханна. 
Малтанхи тапхарта самахлахра ушканла авторлах анё (кол
лективное авторское сознание) кана худаланна. Схаван йыш- 
ши текстсем халах самахлахёнче питех те йышла. Каярах уйрам 
дын е дынсен ячёпе каламалли (юрламалли) текстсем дирё
пленсе дитеддё: хана юрри, ман кёру юрри, ашшё-амашён 
пилё т.ыт.те. £ав дьшсене стереотипла субьектсем тесе кала- 
малла, мёншён тесен пёр дынах паян хана, тепёр кун ман 
кёру, тепёр хутёнче ывал авлантаракан ашшё пулма пулта
рать. £ав автор-сйнар уйрам дынпа мар, хутшанури субъект- 
семпе дыханна.

Автор анё истори дулё динче ушканлинчен харкамми (ин
дивидуальное) енне кудса пырать. Малтанхи улшану стерео
типла автор-санарсем дирёпленнинче пулна терёмёр. Схаван 
йьпиши текстсен шугне хёр йёррисемпе салтак юррисене те 
кёртмелле. Ку жанрсем халах самахлахёнче чун-чёре поэзине, 
урахла каласан, лирикана аталанма пулашаддё. Вёсенчи сте
реотипла «эпё» харкамлах патне ьпти жанртисенчен ытларах 
туртйнать, чан пурнадри фактсем те йышларах дав текстсенче.

41



Халах самахлахёнче уйрам сюжета тёпе хуна уйрам дын 
юрри-хайли те сахалах мар. Калапар, аваллах пейёчёсем, 
варда пейёчёсем тата юрату пейёчёсем. Пёр-пёр дын хайёнпе 
пулса иртнё ёд динчен каласа пани (бывальщины, былич- 
ки) те дав йышах кёрет. Вёсене аслалахра тута-давар (изящ
ная) литератури теддё. дав текстсене малтанласа йёркеле- 
кенён санарё стереотиплисенчен конкретларах та удамла- 
рах. Паллах, тахдан авал хайланна текст пёр улшанмасарах 
дитмен ёнтё паянхи куна. дапах та унти автор анё ушканла 
мар, дакна юрлаканё-калаканё пуссах палартни пёлтерёшлё.

Харкамлах енне вайлах туртанакан юра самахёсем пи- 
четленме пултарсан (самахран, Чаваш Хвети юрри-такмакё) 
вёсем харкамлаха палартакан дырулах палакёсем пулса 
юладдё. дапла майпа халах самахлахё илемлё литературана 
йёркеленсе аталанма пулашакан вай пулса тарать.

Сырулла палаксенчи автор анё те ушканли тата хар- 
камли дине уйралать. Харкам автор анё туйса илменни (нео
сознанное), анонимли (анонимное) тата туйса илни (осоз
нанное) пулма пултарать. д а к  нумай енлёх XVIII-XIX 
ёмёрсенчи чёваш литературинче вёйла палёрать. Эппин, дав 
тапхарсенчи текстсене тёпченё чухне авторлах ыйтавне пахса 
тухни питех те кирлё.

Литература

1. Мурашов В.И. Идея духовности. Фундаментальный принцип 
практического мировоззрения и государственной политики нового 
столетия / /  Ш кола духовности. -  М., 2000. -  №3. -  С.6-104.

2. Распутин В. «В руках учителя литературы самое богатое 
наследие...» / /  Литература в школе. -  1997. -  №2. -  С .58-63.

3. Распутин В. С нравственной линии / /  Литература в школе. -  
1998. -  №6. -  С.3-15.

4. Рыбаков С.Е. К вопросу о понятии «этнос»: философско- 
антропологический аспект // Этнографическое обозрение. -  М. -  1998. -  
№ 6 .-С . 3-15.

5. Шелер М. Ordo amoris/ /  Избранные произведения. -  М., 1994.
6. Андреев И.А. Национальная школа. Ее проблемы и перспективы 

развития / /  Народная школа. -  1997. -  №1. -  С. 1—4.
7. Волков Г.Н. Этнопедагогика чувашского народа. -  Чебоксары: 

Чуваш, кн. изд-во, 1966. -  341с.

42



8. Кураков Л.П. Интегрированное образование: Истоки и итоги: 
в 2 кн. Кн. 1. Истоки. -  2-е изд. -  Чебоксары: Изд-во Чуваш, ун-та, 
2000. -  308 с.

9. Яковлев И.Я. Моя жизнь: Воспоминания. -  М.: Республика, 
1997.-696 с.

10. Ильин И.А. Наши задачи. Историческая судьба и будущее 
России: статьи 1948-1954 гг.: в 2 т. Т.2. -  М.: РАРОГ, 1992.

11. Фромм Э. Бегство от свободы. -  М., 1990.
12. Немов Р.С. Психология: учеб. для студентов высш. пед. учеб. 

заведений: в 2 кн. Кн. 2. Психология образования. -  М.: Просвещение: 
Владос, 1994.

13. Родионов В.Г. Ачасен тёрлё ^сёмё, вёсен литература 
кйсйкланйвё / /  ХалЗх шкулё. -  1999. -№ 1 . -  С. 102-106.

43



III СЫПАК

ТЁП ТАПХАРСЕМПЕ УРОК ТЕМИСЕНЕ 
АНЛАНТАРНИ

X класра вёрентекен литература аталанавён 
тёп тапхарёсемпе урок темнеем

Литература процесне тапхарласа вёрентни X класра 
тёпре пулмалла терёмёр. Чавашан дырулла самахлахё XVIII 
ёмёрте йёркеленсе аталанма пудланине асра тытса, унччен- 
хи тапхара литературин ум историйё пек пахеа хакламалла. 
IX класра ачасем авалхи карт дыравёпе тата ватам ёмёрсен- 
чи сЗмахлЗхпа дителёклех паллашаддё (программара пилёк 
сехет вёрентме сённё). £авЗнпа та ум историне куртём урок- 
ра аса илтерсе хаварни, дав хушарах дав ёмёрсене илемлё ан 
аталанавён кудёпе пахеа хак пани вырЗшгарах пек. £ав куртём 
урокан тёп тёллевё -  чЗвашсен вата аслашшёсен илемлё анё 
пирён эрачченхи вахатран пудласа мён XVIII ёмёрчченех 
аталанса пьшине катартса парасси. Чи малтан эпоссен тёсёсе- 
не (мифологилле эпос, варда эпосё, паттЗр эпосё) пахеа 
вёсенчи илемлё шухашлав тёрлёрен пулнине анлантармал- 
ла ачасене. Унерти чёр чун стилё мифопоэтикалла Знран 
килнине те каласа катартмалла вёсене. (^ав хушарах чаваш 
мифологийё динчен дитес урокра (Е.Рожанские вёреннё 
чухне) каладма хатёрлемелле дак куртём урокра.

Пёрремёш урокра хускатма сёнекен ыйтусем: Илемлё 
литература — сЗмах унерё. ВЗл халЗх сЗмахлЗхёнчен турат- 
ланса тухни. ЧЗваш сЗмахлЗхён аталану тапхЗрёсем.

ВЗтам ёмёрсенчи дырулЗх тата сЗмахлЗх. Руна тата араб 
дырулахёсем, вёсем духалнин сЗлтавёсем. АтЗл ди пЗлхарсен 
культури. ЧЗваш халЗхён этнографи ушкЗнёсем йёркеленни.
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«XVIII ёмёрти — XIX ёмёрён пёрремёш сурринчи дырулла
самахлах». £ак тапхарти темасен пёрлёхлё тёллевё чйвашан 
ватам ёмёрсенчи культури ерипен дырулахпа харкамлах тата 
авторлах енне кудса пынине курамлй катартнинче тесе пал- 
йртмалла. Ку тапхйрпа эпир дичё урок ирттерме сёнетпёр. 
Пёрремёш урокра вёрентекен хай обзорла каладу ирттерме 
пултарать. Унта дапла ыйтусем хускатни выранла пулмалла: 
«XVIII ёмёрти -  XIX ёмёрён пёрремёш дурринчи дырулла 
самахлах» (1 сехет). Кивё дырулах аталанавё. Чулхула тата 
Хусан кудару шкулёсем. Малтанхи шкулсемпе вёрену кёне- 
кисем (Н.Базилевский, В.Вишневский ёдё-хёлё). Ода, очерк, 
укёт, поэзи жанрёсен йёркеленёвё, вёсенчи халах самахла- 
хёнчен илнё санарсемпе илемлёх мелёсем. Хвети юрри-так- 
макё. В.Лебедев пултарулахё.

Ачасен пултарулахне тата хастарлахне мала лартас те
сен урока конференци евёрлёрех ирттерни анадларах пу- 
лассан туйанать. Ун пек чухне доклад темисене ачасем пат- 
не маларах дитермелле, вёсене хушма литература тупса ву
лама пулашмалла (доклад темисене вёрену кёнекинче1 сённё). 
Паллах, учителён ачасем килёсенче хатёрлесе килнё док- 
ладсене итленипе дырлахмалла мар, вёсене сутсе явса 
пёрлёхлё тёллевён тупсамё патне илсе дитермелле. Доклад 
хатёрлеменнисене статья планё е рецензи дыртарма пулать. 
Май килнё таран ачасен ёдне хййсен танташёсене хаклат- 
тарма тарйшмала. Ун пек чухне вёрентекенён анлантаравё 
тёрёс турлету тума тата хак пама пулйшасси иккёленусёр.

Малалла тишкеру тата кшгги вулав пётёмлетёвён урок- 
ёсем ирттерсен аван пулмалла. Е.Рожанскин «Чавашсем дин
чен» очеркне класра иккёмёшле тата пёрлёхлё аша илу шай
ёнче вёренмелле. Кунта адапциллё тата комбинациллё урок 
ирттерни вырйнларах пек. Малтанхи 5-10 минутра урок те- 
мипе, унан тёллевёпе паллаштарма, вёрену проблемине

1 Кунта тата малаллахи страницйсенче вёрену кёнеки тесе дак кёне- 
кене калатпар: Родионов В.Г. Чаваш литератури: вёрену кёнеки: вЭтам 
шкулЗн 10-мёш класё валли. -  Шупашкар: ЧЗваш кёнеке изд-ви, 2003. 
-  272 с.
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анлантарма ёлкёрмелле, ачасене чаваш мифологийёнчи 
санарсене валедсе тухмалла. Юлнй вйхйтра вёренекенсем 
хайсем тёллён ёдледдё. Учитель пёр хушй уйрам ачапа хул- 
лен каладать (ыттисем ун чухне пурте ёдледдё), тепёр хуша 
класри пур ачапа та хыттан каладать, шырав дулёпе мелёсе- 
не йнлантарать. Ыйтавёсене вёрену кёнекинчисене [28 с.] 
те, хрестоматирисене1 [14 с.] те пама юрать. Авалхи тёрёк, 
палхар-сйвар мифологийёнчи санарсене чаваш сймахлйхён- 
чисемпе танлаштарса пахма хушни те выранла пулмалла. £ак 
урокра ачасен Е.Рожанскин очеркё дине таянса чаваш ми
фологийёнчи санарсене, мифопоэтикалла анйн хйй евёрлё
хне пёлсе дитмелле. £ак  урок тёллевё анла пулнйран Е.Ро
жанскин тата унан вёрентекенёсен (В.Пуцек-Григоровичпа 
Д.Семенов-Рудневан) пурнадёпе пултарулахне умёнчи урок- 
конференцире доклад йёркелесе удса пани меллёрех пек. 
£авйн пекех хрестоматире Е.Рожанский патёнче пичетленнё 
мухтав саввипе сймахне [15 с.] Н.Бичуринан «Тёлёк» одине 
тишкернё чухне танлаштарса пахсан аван пулмалла. (Ермей 
Рожанскин «Чавашсем динчен» очеркё.) Виддёмёш урокра 
дак ыйтусене хускатма сёнетпёр: дыравда-укётлевдён пурн
адёпе ёдё-хёлё. Унан чйваш дырулла культуринчи выранё. 
Очеркра укерённё чЗваш ййли-йёрки, мифологийё. Кёлё 
самахёсен хайне евёрлёхё. Йаласенче паларакан дынпа дут 
данталак, тёрлё арусен хутшйнавё.

Н.Бичурина икё урокра вёрентме сённё. Малтан унан 
пурнйдёпе пултарулахне пётёмёшле хак пама урокра П.Ху- 
санкай дырнисене саспа илемлён вулани (е ачасене вулат- 
тарни) те пулашать ёнтё. Кунта дыравда пултарулйхёпе 
кйсйклантарса янипе пёрлех илемлё вулава аталантармалли 
майсем те тупйнни паха.

Тепёр урокё каллех тиш керне синтез (пёрлёхлё аша 
илёве дапла та калама пулать) ёдёпе дыханий. Ачасене мухтав

1 Хрестомати тесе уак кёнекене калатпйр: ЧЗваш литератури: хре
стом ати : вЗтам  ш кулЗн 10-мёш  класё валли /  В.Г.Родионов,
Э.И.Родионова пухса хатёрленё. -  Шупашкар: ЧЗваш кёнеке изд-ви, 
2002 .-431  с.
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саввисемпе самахёсен хай евёрлёхё, «Тёлёк» одан поэтикипе 
санар тытамё, китайларан кударна поэзин (Вид самахлахан) 
техёмё пирки тёрлё ыйтусем парса хуравлатгарма пулать. Урок 
темин пёрлёхлё тёллевё — чаваш дырулла поэзийё дуралса 
вОй илнине катартасси, ушканла автор анё ерипен харкам 
автор анё енне кудма пуданнине «Тёлёк» ода тёслёхёпе дирё- 
плетесси. Дав хушарах анла (тулашри, чи малтан вырассен 
дутлйх литературин; шалти, таван халах самахлахён) контек
ста курма та пулашмалла ачасене. Эппин, харпар хайне пул
тарулахла ёдлеттернё чухне дав контекстсене туйма пулаша- 
кан ыйтусем лартни те кирлех. Ачасем хайсен умне лартна 
тёллевсене анадла пурнадласси чи малтан учителён урок ир- 
ттерес асталОхёнчен, вйл ачасене хаш дулпа кёртсе янинчен, 
тёрёс ориентир тупма пулашнинчен килет. Кашни урок тем- 
асен ушкОнён пёрлёхлё тёллевне пурнадлама пулашакан пул- 
тарулахлй ёдпе танлаштар. Таваттамёшёпе пиллёкмёш урок- 
сенче («Н.Бичуринан пурнадёпе пултарулахё. Ун динчен палла 
дынсем дырни» тата «Н.Бичуринйн «Тёлёк» оди. Китайларан 
кударна поэзи» темасем) дак ыйтусем тавра каладма сёнетпёр: 
Савад-тёпчевдён пурнадёпе пултарулахё. «Тёлёк» одари пей
заж выранё, унта пал&рна чйвашсен илемлёхё, поэтикалла 
пгухашлавё. Хайлаван чаваш самахла культури аталаннинчи 
вырйнёпе пёлтерёшё.

Мухтав самахёсен дёкленуллё стилё, ана тума пулйша- 
кан эрешлёх, риторика фигурисем.

Л и т е р а т у р а  т е о р и й ё .  Дёкленуллё тата дёкленусёр 
стильсем пирки XVIII ёмёрти вырас литературинче пына тав- 
лашусем. Риторика фигурисен тёсёсем.

Темасен ушкйнне С.Михайлов (Янтуш) дыравдапа 
дыханна уроксем вёдледдё. Малтанхи (вал черетпе 6-мёш) урок
ра учителён «Чаваш каладавёсемпе юмахёсем» кёнеке истори- 
не тата «Анатри чавашпа вирьял чавашё хушшинчи калад&ва» 
вёрентмелле. Урок тёллевё — С.Михайловой илемлёх анё ата- 
ланса пынине, ун чухне дыравда синкретикалла жанра очерка 
кймалланине, дака халахан дав вйхатри илемлё анёнчен чылай 
килнине кОтартасси. Жанр шухОшлавёнчи синкретикЗлах выр- 
анне диалог тата калу тёрлё стильпе жанр паллисене туянни-
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йышанни динчен те каладмалла-тар кунта. £авна кура дыра
вдан пурнадёпе пётёмёшле пултарулахне уйрам вёренекене 
доклад дыртарса тёпчетгерни, ана маларах иртгернё урок-кон- 
ференцире каладтарни меллёрех пек. Тёрёссипе дав конферен- 
цие каярах кударса С.Михайлова вёрентнё чухне те ирттерме 
пулать. Кунта ачасем еплерех хатёрленсе дитнине тата учитель 
камалёпе асталахне шута илни кирлех ёнтё.

С.Михайлован очерк дырас асталахне дыру ёдё (сочине- 
ни) иртгернё чухне пёрлёхлё аша илтерме тарашмалла. Хре- 
стоматире эпир икё тема сённёччё [427 с.]. Унта килте вула- 
малли очерксемпе халапсем те дителёклех кёртнё. Дыравдан 
программари тепёр калавне («Хусанта — Державин палакё 
умёнче») килте вулатгарса сочинении виддёмёш темине сёнме 
те пулать («С.Михайлован калав дырас йсталахё»).

Сапла вара, вёренекенён С. Михайлов (Янтуш) пулта- 
рулахёпе ытларах килте вуласа паллашма тивет. 8-мёш урока 
килти вулава пётёмлетсе «Мал ен тата кай ен дыннисем дин
чен Н.Бичуринпа С.Михайлов (Янтуш) мён калана?» тема
па пёрлёхлё аша илу уроке ирттерме сёнетпёр. Ана адапциллё 
тата комбинациллё мелпе иртгерес тесессён ачасене конк- 
ретла ыйтусем пама хатёрленмелле. Тёслёхрен, пёрисене Н.Би- 
чурин каланисемпе, теприсене С.Михайлов (Янтуш) дыр- 
нисемпе уса курма хушмалла. Кунта вёсемпе хутшанна дын
сен позицийё пирки те самах хускатмалла (П. Савельев, А.Ар
темьев тёпчевдёсем динчен). С.Янтушан «Европа дынни 
вёреннё те чапла» саввине тата «Хусанта -  Державин палакё 
умёнче» хайлавне пахеа тухни те выранла пулмаллаччё.

С.Михайлов «XVIII ёмёрти -  XIX ёмёрён пёрремёш дур- 
ринчи чаваш литератури» теман чи катартулла тёслёхё тата 
тупи. Валах литературана дёнё тапхара кудма майсем туса па- 
раканё те. Уроксенче (6-мёш урок теми: «С.Михайлов (Ян
туш) пурнадёпе ёдё-хёлё. «Чаваш калавёсемпе юмахёсем» 
кёнеке историйё. «Анатри чавашпа вирьял чавашё хушшинчи 
каладу» инсценировка, (^ыравда калавёсем»; 7-мёш урокё -  
дыру ёдё, 8-мёшё -  килти вулава пётёмлетни) дак ыйтусене 
туллин хуравламалла: Спиридон Михайлов (Янтуш) (1 се-

48



хет). Дыравдан пурнадёпе пултарулахё. Вал чавашсен истори 
халапёсене пухса тёпчени. Чаваш ятпа тёнчене тухна дынна 
пулашакансем (А.Артемьев, И.Березин, П.Савельев), вёсен 
славяндасенне дывах шухашёсем. С̂ ав дынсем Н.Бичуринпа 
тата С.Михайловпа тусла пулни.

**«Европа дынни...».1 Савван тёп шухашё славяндасен- 
нипе пёр килни. Вёсем тёпе хуна наци хай евёрлёхён идейи. 
Чаваш дыруллЗ. культурине аталантарма туса пана майсем.

«Сёнтёр сарчё». «Чаваш кёвви-демми динчен». «Хусанта — 
Державин палакё умёнче». Очерксенчи калуда санарё, вал 
наци аваллахёпе, культурипе касакланни, вёсемшён чёри- 
не дунтарни. Хайлавсен дёкленуллё стилё. Очерк жанрён син- 
кретизмё, тёрлё функцилёхё.

«Анатри чавашпа вирьял чавашё хушшинчи каладу». 
Хайлава драматургие кёрекен жанрпа (инсценировка, ка
ладу) калаплани. Унта хускатнЗ социалла пурнад ыйтавё
сем. Хайлаври ёд-пуд автор очеркёсенчи хаш-пёр шухаш- 
семпе тур килни.

Л и т е р а т у р а  т е о р и й ё .  Очерк - синкретикалла тата 
нумай функциллё жанр. Чаваш ЗслалЗхёпе литература жанр- 
ёсем очерк жанрёнчен туратланса тухни.

(^ыру ёдё (1 сехет). «Халапсем -  халах аваллахён тёкёрё» 
(вариант: «С.Михайлов (Янтуш) -  халах халапёсене пухса 
тёпчекенё») темапа сочинени дырмалла.

Килти вулав пётёмлетёвё (1 сехет).
«XIX ёмёрён иккёмёш дурринчи чаваш литератури». Ку

тапх&рти темЗсен пёрлёхлё тёллевё чйваш литературинче икё 
шкул (Н.И.Золотницкин тата И.Я.Яковлеван) вай илсе пы- 
нине, вёсем автор анён тёрлё тёсёсене (ушканли тата хар- 
камли) кЗмЗлланине катартса парасси тесе палартмалла. Ку 
тапхЗра сакар урокра пЗхса тухма сённё (9-16-мёш уроксем). 
Чи малтан вёрентекенён ачасене тапхЗр ггурнадне кёртсе яни, 
дав вЗхатри дынсемпе тата вёсен ёдё-хёлёпе паллаштарни

1 Кунта тата малалла хайлав ячё умёнче пёр дЗлтйрпа кйтартни 
вйл хушма вулав, икё дйлтйрпа кйтартни килти вулав шутёнче пулни
не пёлтерет.
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кирлё. Эппин, кунта обзорла лекци е каладу вырйнла пул
малла. £ав хушарах ачасен активлахёпе кйсакланавне хус- 
катмалли тёрлё ёдсем шухйшласа каларма пулать: Н.И.Зо- 
лотницкипе унан вёренекенёсем дурална кётесе картта синче 
шыраса тупасси, вёсем уса курна жанрсен (дыру, укёт, 
очерк, савапла пурнад) паллисене пёлесси, автор анё ушк- 
анла тата харкам пулнине хрестоматири текстсем [47-58 с.] 
тарах анланасси, кударусене тёпчесси т.ыт.те. Урок темин 
тёллевё тапхарти темасен умёнхи пайне (Н.И.Золотницкий 
шкулён ёдё-хёлне) пётёмёшле катартассипе, Золотницкий 
йёркеленё шкулан хай евёрлёхне курамлан катартассипе 
дыханна. £ак  урокрах илемлё вулава аталантарас тёллевпе 
уйрам авторсен (М.Дмитриеван, М.Арзамасован) е халах 
сймахлахён хайлавёсене (А.Добролюбов, М.Арзамасов пух- 
нисене) сасапа вулатгарма май пур.

Тепёр вариант. £ак урок темине («Н.И.Золотницкий вёре
некенёсем») 11-мёш урок темипе («И.Я.Яковлевпа унан вёре
некенёсем») пёрлештерсе урок-конференци ирттерме те пу- 
лахъ. Кунта ачасене доклад-реферат дырма маларах хушни кирлё.

9-мёш урокра пйхса тухмалли ыйтусем: Пётёмёшле тиш
керу (1 сехет). £ёнё дырулах йёркеленсе аталанни. Н.И.Зо- 
лотницкипе И.Я.Яковлев ёдё-хёлё, вёсен икё литература 
шкулё йёркелес ёдри выранё, Н.И.Золотницкий вёренекен- 
ёсен поэзири дитёнёвё. И.Я.Яковлев шкулёнче проза жанрё- 
сенче туна дёнёлёхсем (калавсем, чавашла очерксем, повед- 
сем). 10-мёш урокра Г.Филиппован «Чухан дын пуранадё — 
хирти мулкач пуранадё» хайлавне иккёмёшле тата пёрлёхлё 
аша илу шайёнче тишкерсе пётёмлетмелле. Кунта малтан ача
сем хайлава килте вулана хыддан хрестоматири ыйтусене [58 с.] 
еплерех хуравланисене тёрёслени выранлаччё. Ал айёнче 
М.Федорован «Ардури» поэми пулни питех те кирлё. £ак 
икё хайлава танлаштару мелёпе тишкерни вёсенчи ана (со
знание) тата шухашлава тёрёс палартма май парасси иккё- 
ленусёр. Ачасене уйрам ыйтусем парса ёдлеттермелле, хуш- 
йран тишкерёве пулашакан ыйтусемпе хуравсене анлантар- 
малла, ытти вЗхатра индивидуалла пулашу памалла (адап- 
циллё тата комбинациллё урок).
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Ачасене тёпчев ёдё тума хистекен хаш-пёр ыйтусем 
(Г.Филипповпа М.Федоров хайлавёсене танлаштарса):

1. Хайлавсенчи фабулапа сюжет пёрпеклёхне тата уйра- 
млахне палартар.

2. Хайлавсенчи дук дын (чухйн) кёввине (мотивне) дав- 
расерен тупса дырса илёр, вёсене хак парар.

3. Хайлавсенчи калавда (харкамда) тёрлё выранта епле- 
рех кураннине палартса тухар, пёрпеклёхсемпе уйрамлах- 
сене асархар.

4. Хайлавсенчи мифологилле тата историлле ансене па- 
лартакан вырансене шыраса тупар. Геройсен-ши вёсем е ав
торан?

Кунта вёрену кёнекинчи ыйтусене [68 с.] тата хушма 
ыйтусем кёртме те пулать. Ачасене хёреслё мелпе е хёвеле 
май (кашни пёчёк ушканра таватшар ача пулмалла) пёр- 
пёрин ёдёсене тёрёслеттерсе хаклаттарни анадла пулассан 
туйанать. Вёдёнче учителён ачасене пёрлёхлё аша илу тума 
пулашмаллах.

10-мёш урокра дак ыйтусене дутатса пама сёнетпёр: Гри
горий Филиппов (1 сехет). «Чухан дын пуранадё — хирти 
мулкач пур&надё». Хайлав сюжетне юмахсемпе тата М.Фе- 
дорован «Ардури» поэмипе танлаштарса пахни. Вёсенче икё 
тёнче, ардури тата чухан дын санарёсем, социалла кёвёсем. 
Г.Филиппов хайлавёсенче тёпре мифопоэтикалла шухаш
лав пулни. Хайлавсенчи ятсене тата культура анлавёсене 
анлантарни.

Вёреннине аса илме: М.Федорован «Ардури» поэми.
11-мёш урок И.Я.Яковлевпа дыханна. Енчен те Яковлев тата 
унан вёренекенёсем динчен маларах (Золотницкий вёрене- 
кенёсемпе пёрле) урок-конференцире сутсе явнй (доклад- 
сем итленё) пулсан, ку урока пудёпех «Манан пуранад» хай
лава халалламалла-тар. Ана маларах асанна адаптациллё тата 
комбинациллё мелпех ирттерме сёнетпёр. Ачасене хресто- 
матире пичетленнё текста абзацсерен уМрса парса тишкер- 
ттерме те, уйрам ыйтусемпе ёдлеттерме те пулать. Урок 
йнйдлйхё чи малтан учитель фантазийёпе асталахёнчен кил
ни иккёленусёр. Чи кирли вара вёренекенсене хайсем тёллён
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ёдлеме, пётёмлетусем тума хЗнахтарасси. £ак  енсем кашни 
урокан пёрлёхлё тёллевёнче пулмалла, дав шутра И.Яков- 
леван «Манан пуранад» хайлавне тишкермелли урокра та.

11-мёш урокра пахеа тухмалли ыйтусем: Иван Яков- 
левпа унан вёренекенёсем (1 сехет). «Манан пуранад». Аса 
илу жанрён хйй евёрлёхё. Чаваш пурнадне тёрлё енчен пахеа 
хаклани. Автор чаваш камалё, наци характерёпе таванлйх 
туйамё пирки калана вырансем. Хайлавра халах йали-йёрки, 
юрри пирки асархаса дырни.

Реферат дырмалли темасем: «И.Я.Яковлев халахсен уйр- 
амлахёсем пирки калана шухашеем», «И.Я.Яковлеван ачалахё», 
«И.Я.Яковлев халах йали-йёркисене аса илни», «Эпё хаман 
ачалахама аса илтём, дав укерчёке курса куддуль калартам...», 
«И.Я.Яковлеван юратна дыравдисемпе вёсен хайлавёсем», 
«И.Я.Яковлев -  чаваш шкулёсене удаканё» т.ыт.те.

12-мёш урока И.Юркинан «Мул» поведёпе ирттерме 
палартна. Тема тёллевне чаваш литературинче реализм (ана 
чылай чухне дутлах реализме теддё) дирёпленсе пынипе, ис- 
торилле тата социалла шухашлав таранланнипе дыхантармал- 
ла. Поэзире дак туртам малтанласа М.Федорован вайла паларна 
пулсан, прозара ана И.Юркин хаюллан хускатать. Мулла чун 
проблемине те дак прозаик чаваш литературине малтанласа 
кёртет. £авна кура ку темйпа проблемалла тишкеру урокё йёрке- 
лени выранларах пек. Самахран, ачасене урокра хаклав-ре- 
цензи е дыруллЗ. интерпретаци (интерпретация в письменной 
форме) дыртарма пулать. Е дав ёдсене маларах килте тутарса 
урокра с>тсе яву иртгермелле. Ун пек чухне учителён дискусси 
йёркелесе ана пёрлёхлё аша илу дулёпе яма тарашмалла. Ыйт
авёсене автор тёнчине анланма пулашаканнисене суйласа ил- 
мелле, калапар: И.Юркин мулпа чун проблемине мёнлерех 
анланна-ши? И.Юркин Турапа Шуйгган хушшинче таракан 
дынна еплерех санлать-ши? «Мул» поведри автор позицине 
палартар, вал стильпе калава (повествование) еплерех йёрке- 
леме пулашнине анлантарЗр т.ыт.те.

Юлашки ыйтавё каткасрах ёнтё. Учителён кунта дыравда 
мул хыддан каякан дынна сивленине, ун йышшисем Шуй- 
ттан дулёпе утса таванлаха хирёд каяддё тата чыслЗха духа-
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таддё тенине калу мелёпе тата автор стилёпе дыхма пёлмел- 
ле-дке. Эппин, ун&н хайлаври калупа стиль автор позиций- 
ёнчен, унан тёнчи хай евёрлёхёнчен нумай килнине ачасе
не маларахах анлантармалла. Адапциллё тата комбинациллё 
урокра дак проблемана ыйтава лартна майан анлантарма, 
кашни ачапа уйрамшар каладма май пур. Урокра теорипе 
дыханна тёревлё самахсем даксем пулса тараддё: дутлах реа
лизме, историллё ан, автор позицийё, калу тёсёсем, стиль, 
ретардаци. Куратпар ёнтё: ачасем ерипен пётёмёшле лите
ратура анлавёсенчен прозари анлав-терминсем патне дыв- 
харса пыраддё. Сака XIX ёмёр вёдёнчи чаваш литературине 
вёреннё чухне питех те выранла.

И.Юркинан «Толчокра» хайлавне «дутлах реализмё» тер
мина анлантарна чухне курамла тёслёх пек илсе катартма 
май пур. Тараннан вёренме камал тавакансене «Чаваш лите- 
ратуринчи дутлах реализмё» ятла пёчёк тёпчев ёдё е реферат 
дыртарма, унпа ачасене паллаштарма (май килсен -  урокра, 
майё килмесен -  урок хыддан) тарашмалла. Тен, ку ыйтупа 
маларах ирттерекен урок-конференцире тухса каладтарни вы- 
ранларах? Сав^н пек тусан ачасем И.Юркин пултарулахне 
тёпчеме малтанхи уроксенчех хатёрленсе пына пулёччёд.

12-мёш урокра пахеа тухма сёнекен ыйтусем: Иван Юр- 
кин поведёсем (1 сехет). «Мул» (сыпакёсем). Поведён чЗн 
пурнадран илнё фабули. Хайлаври янта мул инкек патне илсе 
дитерет текен шухаш. Мула пула таван-пётен пёр-пёринпе 
хирёдсе кайни. Шуйттан хуттине кёнё Праски санарё, 
суккарлахан символла пёлтерёшё.

** «Толчокра».
13-мёш урока Турхан Яккавён хайлавёсемпе ирттерме 

сённё. Умёнхи урокра ачасем проза (эпос) теорийё дине тёрев- 
ленсе ёдленёччё. Кунта вара лирика тата лиро-эпика жанрё- 
сене п&хеа тухма, дак литература несёлён (речён) поэтикине 
тишкермелле пулать. Ачасем «Лирика ушкйнёсемпе жанрё- 
сем. Лирика санарлйхё» темйна IX класрах пахеа тухни тиш
керёве чылай дамаллах курессён туйанать. Сапах та лирикан 
дак тёп тёсёсене тепёр хут аса илтерни кирлех пек: юрату 
лирики, пейзаж лирики, гражданла лирика, медитациллё
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(философиллё) лирика. Вёсемсёр пудне литература юрри 
(дыравда хывна юра) тата романс жанрсем те пур. £ак икё 
жанр -  халах самахлахёнчи юраран пулса кайнаскерсем.

Урок темине «Турхан Яккавён чаваш лирикипе лиро- 
эпикине аталантарас ёдри выранё» тесе палартма пулать. Тема 
тёллевё вара Я.Турхан лирикин тёсёсене асарханипе, «Ва- 
рудди» хайлаван жанрне удамлатнипе тача дыханна. Паллах, 
жанр динчен каладни Я.Турхан пултарулахне таранрах анлан
ма пулашмалла. Кунта дапларах ыйтусем сёнме пулать:

1. «Тусамсем» -  халах юрри-ши е литература юрри?
2. «Хёвел хёртсе пахна чух...» савва мёншён юрату ли- 

рикине кёртетпёр?
3. «Чёрем ыратни» романс. Унан палла енёсем.
4. «£улте кавак пёлёт уяр тарать...» медитациллё лири

ка тёслёхё пулнине ёнентерсе парар.
5. «Варудди» хайлавра адта эпика (калу), адта лирика 

(харкамдан субъективла туйамёпе шухашё)? Ана лиро-эпи- 
ка тёслёхё тесе калама пулатъ-ши?

6. Жанр тёлёшёнчен «Варудди» чаваш самахлахёнчи 
пейёт жанра е Европа литературисенчи поэма жанра дыва- 
храх-ши?

Юлашки ыйтава хуравлана чухне вёрену кёнекинчи «Нар
спи» дал кудё» пая [146-150 с.] вуласа уса курма пулать.

£ак урокрах ачасене лирика харкамди (субъекчё) пирки 
каласа анлантармалла, килёсенче «Турхан Хёветёрё -  аста ли
рик» ятла пёлтерни (сообщение) е сочинени планне йёркеле- 
ме хушмалла. Самах вёддён сочинени планё (тёслёх выранне):

1. Х.Турхан саввисем лирикан тёрлё тёсёсене кёни.
2. Савасенчи лирика харкамдин санарё.
3. Савадан «Ута дулни» хайлавне тараннан тишкерни 

(хрестоматири 5-мёш ыйту).
4. Поэтан медитациллё (философиллё) лирикинчи тёп 

темасемпе мотивсем.
13-мёш урокра темапа дыхантарса пахмалли тёп ыйту

сем: Турхан Яккавё (1 сехет). «Варудди». Поэман халах самах- 
лахёнчен илнё фабули. Ашшё-амашёпе ачисем хушшинчи 
хирёдулёхсем. Хайлаври мулпа чун проблеми.

54



«Тусймсем». «Хёвел хёртсе пйхнй чух...». «Чёрем ыратни». 
«С^улте кавак пёлёт уяр тарать...». Савасенчи юра мотивё. Ли
рика харкамдин чун тйрймё: шухаш-камалё. 14-мёш урок те- 
мине «Турхан Хёветёрён сйввисенчи лирика харкамди, вёсен- 
чи тёп темйсемпе мотивсем» тесе палартма сёнетпёр. £ак ят- 
ран темйн пёрлёхлё тёллевё тухса тарать: Х.Турхан лирикин 
поэтикине тишкересси, сйвйдйн чаваш поэзийёнчи выранне 
палйртасси. Теории тёревлё йнлавёсем: лирика харкамди, лири
ка субьекчв, тема, лейтмотив, мотив, давра, тан сыпакла сава, 
демё (ритм), рифма, интонаци, санарсен пётёдёвё (сцепление об
разов), танлаштару, символ т.ыт.те.

14-мёш урокра пахеа тухма сёнекен ыйтусем: Турхан 
Хёветёрё (1 сехет). «Тйвйл». «Вёден каййк вёдет...». «Мёншён 
эсё, хурлЗхан...». «£еден хирти лас хуран...». «Лермонтован 
вилёмё». «Утадулни». «(^амраксанёпеле дамракусет...». «Тис- 
кер вахат».

Савасенче хускатна социалла тата философиллё ыйтусем, 
вёсенчи лирика харкамди, унан шухашёсемпе идеалёсем.

Л и тер ату р а  тео р и й ё . Литератураречёсем(несёлёсем). 
Лирика тёсёсем. Сйвва эмоциллё тума пулашакан мелеем.

15-мёш урока Г.Комиссаровйн «Авлану» пьесине тёпе 
хурса ирттерме сёнетпёр. Малтан драма несёлён (речён) тёп 
паллисене, енёсене палартни вырйнла пулмалла. Драмари 
ёд-пуд калу урлй мар, персонажсен турё пуплевё (каладйвё) 
урлй пулса иртнине кйтартмалла. Кунта эпосри пек каланй 
сймахсене йнлантарса пыраканё дук, пуплевпе ёд-пуд харйс 
(эпосра калудй вйхйчё тата персонажсен вйхйчё уйрйм курй- 
наддё) йёркеленеддё. Драмйра прозйри пек портретпа пей
зажа та анлйн кйтартма май дук, давйнпа та унти япала ёд- 
пудшйн (действишён) кирлё чух тёл пулать. Кунта еймах 
укерчёкёсем тйвайман, шалти монологсене анлйн йнлантар- 
нине кёртме дук. С̂ акй вара психологилёхе тарйнлатма сама- 
ях чйрмантарать. Прозйри ейнлав калу урлй йёркеленет 
терёмёр. Драмйри ейнлав выляв урлй йёркеленет. Выляв со- 
бытийё (событие исполнения) — драмйн шалти событийё, 
вйл проза хайлавёнчи калу событийёпе пёр шайри элемент. 
Прозйри калудйпа персонаж хушшинче «эпика дистанцийё»
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пур, ана пула герой сЗмахёпе кал уд а самахне уйарса пахма 
май килет. ВылявдЗн санлавла самахё геройан санлавла сама
хёпе тур килнёрен куракана вылявдЗ дук пек туйанать. УрЗ- 
хла каласан, сцена динче эпир артиста мар, персонажа ку- 
ратпар. Прозара калу собьггине калудЗ йёркелет пулсан, дра- 
мара выляв событине персонаж-вылявдЗ йёркелет.

Qaruia. вара, учителён ачасене малтан драма хай евёрлёхё 
пирки каласа анлантарни кирлё терёмёр. Унтан чаваш халахён 
спектакльпе танлашакан туйё пирки аса илсен выранла 
пулмалла. Унта фабулапа самах шайёнчи дёнёлёх мар тёпре, кашни 
стереотилла санар (кёру, хёр, ман кёру, кёдён кёру т.ыт.те) х&йён 
рольне еплерех каларни мала тухса тЗрать. Курма пынЗ халах 
дав санарсем еплерех каладнине, еплерех тумланнине тата 
еплерех хатланнине асархать, кайран ыттисене каласа катар- 
тать. Чи пахи тата лаййххи кунта урйхла (дёнёлле) туни мар, 
традиции канонёсене паханни шутланать.

Чёмпёр шкулёнче вёренекенсем, дав шутрах Г. Комис
саров та, спектакльсем лартна чухне халйх традицийёсене 
асра тытса тйнй. Ахальтен мар ёнтё Г.Комиссарован малтан
хи пьесисем чаваш туйёпе дыхйннй.

«Авлану» — социаллё йала драмин жанрёпе дырна хай
лав. УнЙн конфликчё халах сймахлйхёнчи пейётсенчипе пёреш- 
кел: ашшё-амашё дамрак хёрне мулшан вата пуяна качча па- 
расшан. Хёрён хайён чун савнийё пур. Юрасенче хёрё дав 
машкала тусеймесёр хай дине ала хурать. И.Юркин вара аш- 
шёне вилмелле тавать, хайлава юмах мелёпе вёдлет («Этемён 
пырё тута та кудё выда»), Г.Комиссарован драминчи юлашки 
ёдсем (^ёпёрте пуладдё (вЗл картина упранса юлман). ПьесЗ- 
ри дынсем хушшинче «староста, ял дыннисем, уретник, ри- 
стансем» пур тесе кЗтартни драмЗри ёд-пуд еплерех дулпа 
каяссине тёшмёртме пулЗшать [ку ыйтЗва вёрену кёнекин 
108—109 страницисенче тарЗнрах пЗхса тухнЗ].

УрокЗн юлнЗ вЗхЗтёнче ачасене «Авлану» драмЗна хЗйсе- 
не вёдлесе пётерме хушмалла. Паллах, дав кёске хушЗрах 
вёсем ку ёде пурнЗдлаймёд, давЗнпа та Зна килте тумалли 
ёдсен йышне те кёртмелле.
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Урокри тёревлё йнлавсем даксем: драма несёлё, драмари 
ейнлав, вььгяв событийё, шалти собьапи, калу событийё, санлавла 
самах, вылявда, стереотипла санар, социалла йала драми. Г.Ко
миссарован драмине пахеа тухса ачасем драма несёлён тёп 
уйрамлахёсене анланма, дыравдан литература историйёнчи 
выранне тёрёс палартма пултараддё. £ава пулать те урокан 
пёрлёхлё тёллевё.

Урок теми дак ыйтусемпе тача дыханий: Гурий Комис
саров (1 сехет).

Дыравдан пурнадёпе пултарулахё. Вал Чёмпёр шкулён
че драматурги тата театр ёдне пуданни. Тёпчев ёдёсем, «Чаваш 
туйё» пьеса.

«Авлану». Пьеса жанрё. Хайлаври юрату вид кётеслёхё, 
унта хускатна социалла ыйтусем.

Л и т е р а т у р а  т е о р и й ё . Драма -  литература речё 
(несёлё). Драма жанрёсем.

' 16-мёш урока килти вулава пётёмлету тунипе дыхантарна. 
Ачасен дыру ёдё (сочинени) дырмалла, XIX ёмёрён иккёмёш 
дурринчи чаваш литературине мёнлерех шайра пёлнине катар- 
тса памалла. Хрестоматире тата вёрену кёнекинче обзорла 
лекци (конференци) материалёсемпе тата «Тахар ял» хай
лаван (Г.Тимофеев) тулли варианчёпе уса курса «XIX ёмёрти 
чйваш пурнадё» ятла сочинени дырма сённёччё. Енчен те учи
тель ачасен пёлу шайне аван пёлет пулсан, вал дав урокра 
рецензи-сочинени дыртарма, ачасене дав ёде ханахтарма пул
тарать [вёрену кёнекин 122-123-мёш страницисене пахар]. Ку 
ёде чёлхе урокёнче туса ирттерни выранларах пулсан та кун
та учителён ирёкё гтысак пулмалла.

Тепёр асархатгару. Ку темасен ушканёнчи уроксенче 
хаш-пёр материал (Г.Комиссарован «Чаваш халахё малалла 
кайё-ши, каймё-ши» очеркё, Г.ТимофеевЙн биографийё) 
кирлех пулмарё. Вёсемпе каярах тухадла уса курма майсем 
тупмалла (1917 дулхи лару-тарава, 30-мёш дулсенчи реп- 
рессие пахеа тухна уроксенче).

«XX ёмёр пудламашё». С̂ ак тапхарти темйсен пёрлёхлё 
тёллевё чйвашеен илемлё йнё уссе пыракан наци йнёпе
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пётедуллё дыханнине, литературари жанр шухашлавё тар&- 
нланса пынине, дыравдЗсем поэтикара та наци хйй евёрлё
хне асарханине катартса парассипе дыханна. XX ёмёр пудла- 
машёнче чаваш халахё истории чан-чан субъекчё пулса 
тарать, буржуаллй наци пек чамйртанса пырать. £аванпа та 
кунта вахат паллисене пахеа тухни питех те кирлё.

Тапхара вун пёр урокра пахеа тухма палартна. Пёрремёш 
тема XX ёмёр пудламашёнчи вахат паллисен, прозйпа по- 
эзи аталанавне пётёмёшле пйхеа тухассипе дыханна. Обзорла 
лекцие конференципе ылмаштарма та юрать. Унта тухса ка- 
ладма дак темасене сёнетпёр:

1. О. Романов пурнадёпе пултарулахё.
2. Н.Кедров пурнадёпе пултарулахё.
3. Д.Архипован «Константинопольри чавашеем» очеркён 

хай евёрлёхё.
4. 1905-1907 дулсенчи чавашеен публицистикаллй прози.
5. Н.Кедрован «Адана-аннёне хисепле, хавнах аван пулё» 

поведне В.Шекспиран «Лир король» трагедийёпе танлаш
тарса перпеклёхсемпе уйрамл&хсене палартни.

6. Г.Тимофееван «Тйхар ял» хайлавё [хрестоматири 132- 
мёш страницари ыйтусене хуравласа].

7. П.Орловой «Ураваш» поэми.
8. Н.Полоруссов (Шелепи) пурнадёпе пултарулахё.
9. Т. Кириллов пурнадёпе пултарулахё.
Енчен те докладсене урок вахйтёнче дыраддё пулсан 

(урока ун чухне адаптаципе комбинаци мелёпе иртгермел- 
ле) вёсене урок хыддан сутсе явсан аван пулмалла (сЗмах- 
ран, <^едпёл Мишшин дуралнй кунёпе дыхантарса). Ку 
пётёмпех учителён камалёнчен тата палартна ёдсен планён- 
чен килет. £акна асра тытмалла: вёрентекенён ёд кунё урок 
калапашёнчен чьшай варамрах. Эппин, кунта урок тулашё- 
нчи ёдсене ирттерни те кирлех (давра сётел, вулавдасен кон- 
ференцийё, экскурси т.ыт.те). Поэзи обзорне Г.Кореньков 
пултарулахне пахеа тухна чухне те ирттерме пулать. £апах та 
кунта тишкеру урокё ирттерни выранларах пек.

17-мёш урокра («XX ёмёр пудламашё. Вахат паллисем. 
Прозапа поэзи аталанавё» тема) дак ыйтусене дутатса пама
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сёнетпёр: Пётёмёшле тишкеру (1 сехет). Ёмёр пудламашён- 
чи пурнад, палхаварсем. «Хыпар» -  чавашсен пёрремёш ха- 
дачё. Прозапа поэзи аталанавё. Тёп юхамсем. 18-мёш урокра 
Г.Кореньков саввисене тишкерсе пёрлёхлё пётёмлету тума 
сёнетпёр. Урок темине дапла палартма пулать: «Лирика хай- 
лавё. Унти автор тата лирика харкамди».

Мён вал лирика? Лирика — литературан видё несёлёнчен 
пёри; лирика хайлавё пурнада е дут данталака авторан чун- 
чёри хумханавёнчен тухакан шухаш-туйам урла санласа па
рать. Лирикара малта объект мар, калу субъекчё (субъект 
высказывания) тата вал укерённё япала дине еплерех пахни 
(отношение к изображаемому) тарать. «Лирика есть в ко
нечном счете воплощение, воссоздание непосредственных 
личных переживаний автора», -т е т  В.В.Кожинов. £авахта 
лирикалла «эпё» (лирика харкамди) вал яланах поэт санар- 
ёпе тур килмест.

Лирика речё дёкленуллё, тиркевлё тата пусаранчак 
жанр ушканё дине пайланать. £ёкленуллё лирикан жанр 
тёсёсем: ода, гимн, марш.; тиркевлё лирикан -  такмак, 
пароди, эпиграмма; пусаранчйк лирикан — элеги, романс, 
серенада т.ыт.те.

Лирикан а прозапа драмаран уйаракан палласемпе енсем:
1) прозЗри дынсен, санарсен тёнчи автораннинчен 

чылай уйрам тарать пулсан поэзи тёнчи поэтаннине пи
тех те дыв&х;

2) лирикара прозари пек пурнад тёнчине, илемлё тёнче- 
не тараннан катартни дук, унти илемлё чанлаха (художе
ственная реальность) сава компоненчёсен (демё-ритм, риф
ма, интонаципе синтаксис повторёсем т.ыт.те) системи- 
пёрлёхё тавать;

3) лирикари кашни туйам, кашни характер типла, 
пётёмлетуллё пулса тарать, мён пур санарсем автор санарне 
(автора хайне мар!) паханса дурададдё. Автор санарне тёпче- 
вдёсем тёрлёрен терминпа палартаддё: лирикалла «эпё», «ли
рика персонажё», «лирика харкамди», субъект т.ыт.те.

Л.Я.Гинзбург «О лирике» ёдёнче калана тарйх, лирика 
хай евёрлёхё унти санар автор хай пулнинче кана мар, хай-
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лаван эстетика структурные унан пёр элеменчё, субъект, 
пулса кёнинче. Лирика литературйн чи субъективна несёлё, 
?ав хушйрах вал пурнада пётёмёшле укерсе, санарласа кйтар- 
тма тарашать. Алла лирикара паййр дын шйпи, унан туйамё 
валли выран дук. Вулавдй лирикапа паллашсан хайён е пал- 
лакансен пурнадёпе дыхйнтарса та дывйхлатса пахаймасть 
пулсан, унта дырнипе «хыпса дунмасан» лирика хайён 
тёллевне пурнадлаймасть.

Поэзире пулса иртнине уйрам дынна пёлтересси мар, 
нумай-нумай дынна каланин пёлтерёшне (смысл высказы
вания) удса парасси, сйнласа туйтарасси лирикара тёп выран 
йышйнать. Самахран, халйх самахлахёнчи «Шанкар-шанкар 
шыв юхать» юрра аса илсен малтанхи даврари «чул» санарё 
«дын ёмёрё -  дута тёнче (кун)» дыхйну динчен, вёдсёрлёхпе 
самантлах, ёмёрлёхпе пёр кунлйх динчен шухйша путарать.

Поэтсем хайсен саввисене конкретла дынна халалла- 
сан та чылай чухне инициалсене кана лартаддё. Тепёр чухне 
с&вари санарсен ячёсене ят ылмашавёсемпе палартаддё: 
«Эпё», «Эсё», «ВЙл».

Лирика харкамди с&вйри чи пёлтерёшлё, ыттисене 
пахантаракан, йёркелекен санар. Ун урла эпир тёнче туМмёпе 
курймне, илем туйамне пёлме, поэтйн пурнадри позицийё 
пирки каладма пу.тгаратпар. Лирика тёнчине поэт лирика хар- 
камдин маскине таханса кёрет, унти тёнче тыт&мне йёркелет. 
Савйнпа та лирикара илемлё тёнче дук тени тёрёсех мар, дав 
тёнчене пёр савара туллин курма дук, анланас тесен поэтан 
чылай саввипе паллашмалла, тишкермелле. Лирика тёнчин- 
че автор санарён (лирика харкамдин) хайён выранё пур. ВЗл 
санар -  типизациленё дьш сйнарё. Поэт хайён чун палханЗвне 
ытти дынсен чун пЗлханЗвё шайне дёклесе пётёмлетет.

Лирика хайлавё темиде тёрлё сйнартан тйрать. Чи тёпри -  
лирика харкамди, ун хыддйн тема сйнарне палйртмалла, мо
тив текен компонента та, сймах сйнарне те асра тытмалла.

Тема санарё (тематический образ) тесе лирикйра туйй- 
мпа каланй шухйша палйртаддё («чувствуемая мысль» тенё 
В.Маяковский). Лирикйра укернё е туйтарнй япаласем 
хййсемшён кйна тёл пулмаддё, вёсем урлй поэт ассоциаци
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речё, игухашпа туйам дуратать. Санарсем йёркесенчи юна- 
шар самахсемпе пётёдсе йёркеленеддё, тёслёхрен: инде + 
+ динде + уйра + у яр =  дёнё пёрлёхлё санар (инсетре, уй 
вёдёнче чёлтёртетекен арша-уяр укерчёкё).

Тема санарё тума лирика пусламашё те нумай пулашать. 
Вал вулавда савван эмоци юхамне кёртсе ярса, хайне евёр 
«ёнеру» (настрой) тавать. Тема санарёсем видё тёп компози- 
ци типёпе йёркеленсе аталанаддё: 1) пёр-пёрне витём куре- 
кен икё санара танлаиггарнипе (тёрлё тропсемпе уса курни 
те дакантах кёрет); 2) пёр тёп санара аталантарса улаштар- 
нипе (сюжетла сава тытамё те дапларах); 3) логикалла пгух- 
ашлавпа (ытларах философиллё савасенче тёл пулать).

Мотив тесе литература тексчён дирёпленсе ларна фор- 
мапа содержани компонентне каладдё. Чьиай чухне унан чик- 
кине палартса та дитереймеддё: е вал темапа пёрлешсе ка
ять, е унпа анларах анлавсене палартна дёрте уса кураддё. 
Самахран, социалла мотив, политика мотивё, юрату мотивё 
т.ыт.те. Мотива автор сапачёпе (личнодёпе), унан тёнче ку- 
рамне (миросозерцание), хайлаван пётёмёшле тытамне тиш- 
кернипе дыхантарса пахаддё.

Мотивпа тема -  тёрлё япаласем, ачасен вёсене пёр- 
пёринчен уйарма пёлмелле. Тема абстракциллё анлавсемпе 
дыханна: пурнйдпа вилём теми, шапа теми, кёрешу теми 
т.ыт.те. Мотив вара текстра яланах уйрам самахан дурет. Вал 
поэтан хай евёрлё илемлё анне (художественное сознание), 
унан хай евёрлё поэтика системине палартма пулашать.

Г.Кореньков саввисене пахеа тухна май вёренекенён 
лирика тишкерёвне тума ханахмалла. Темана вёреннё чухне- 
хи тёревлё теори анлавёсем даксем пуладдё: автор (поэт); 
лирика; лирикан дёкленуллё, тиркевлё тата пусаранчак жан- 
рёсем; лирика харкамди; лирика санарё, тема санарё, мотив; 
санарсен пётёдёвё (сцепление образов).

Урокра дапларах проблемасене пахеа тухма сёнетпёр:
1. Г.Кореньков саввисенчи лирика харкамди.
2. Поэт саввисенчи тема санарё.
3. СЗвад хайлавёсенчи тёп мотивсем.
4. Г.Кореньков хайлавёсенчи символла санарсем.

61



Саван пекех хрестоматири [136 с.] тата вёрену кёне- 
кинчи [129 с.] ыйтусене пахеа тухма пулать. Урок тёллевё 
лирика тишкерёвне Г.Кореньков савввисене вёреннё май 
ханахассипе тача дыханна. Кунтах ачасене тан сыпйкла ейва 
(силлабика) дырас ёде хйнйхтарма та май пур.

18-мёш урокра пахеа тухмалли хайлавсемпе ыйтусем: 
Гаврил Кореньков (1 сехет).

«Суркуннехи дёр». «Харушла дум ар». «Санан ейнна 
пахсассан». «Тин дед каййквйрмантан...». «Нумай дёмёрт пах- 
чара...». «Пурйнад». «Эс дед мана ййпатса...». Савадан пурна
дёпе пултарулахё. Хайлавсенчи лирика харкамди дут дантал- 
йкпа общество дине пахеа хак пани. Савад халах еймахлйхён 
илемлёх мелёсемпе тухйдлй уса курни.

19-мёш урока «Н.Шупуддынни пултарулйхён тёп тапх- 
йрёсем» темапа ирттерме сёнетпёр. Унан пёрлёхлё тёллевё —
Н.Шупуддынни хайлавёсен поэтики урла XX ёмёр пудламй- 
шёнчи чаваш литературин аталанавне, унйн хйй евёрлёхне 
йнланма пулйшасси. Савад наци поэзийёнче М.ФедоровЙн 
эпикалахне сарса ана философи дулё дине каларать («Вёри 
дёлен» поэмара), кулйшйн тёрлё тёсёсемпе анлан уса курать 
(«Пётелмей» поэмапа «Чёлём» ейвйра), лирикана савй куле- 
пинчи дёнёлёхсене кёртет (варда тапхарёнчи хайлавсенче). 
Саксене шута илсе кунта теори тёлёшёнчен лиро-эпика жан- 
рёсен (чи малтан поэман) тёп паллисене, тан сыпйкла чаваш 
саввин хай евёрлёхёпе тёсёсене (вёсене маларах пахеа тух- 
ман пулсан) вёрентме меллёрех пек. Теори анлавёсен тёревлё 
самахёсем даксем пулмалла: лиро-эпика; поэма; тан сыпакла 
сава; эпикалла калу; кулаш тёсёсем: ирони, юмор, сатира.

«Пётелмей» поэмана тишкеру урокёнче чи малтан жанр 
кудёпе пахма кирлине, тепёр дыру ёдёнче стиль (кулаш) 
кудёпе хакламаллине асра тытмалла. Тараннан вёренекенсе
не «Вёри дёлен» мифологиллё-философиллё поэмана ву- 
латтарса Лермонтован, Мильтонан, Гетен тата Байронан 
хайлавёсемпе танлаштарса пйхтарма [вёрену кёнекин 136- 
мёш страницинчи 4-мёш номерлё ыйтава пахар] сёнетпёр.

19-мёш урокра пахеа тухмалли хайлавсемпе ыйтусем:
Николай Шупуддынни (1 сехет).
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Савадан пурнадёпе пултарулахё. Поэт пултарулЗхён тап- 
харёсем. ВЗл дырнЗ пысакрах хайлавсем («Вёри дёлен»).

«Йёкёрлё курка». «МатгурлЗхам...». «Сута дЗлтар». «Асла 
дул». СЗвЗсенчи лирика харкамдин санарё. Хайлавсенчи мо- 
тивсем. Поэтан сЗвЗ кулепи тавас ёдри дёнёлёхёсем.

** «Пётелмей». ** «Чёлём». Хайлавсенче хускатна соци
аллЗ ыйтусем. Автор усЗ курнЗ кулашпа сатира мелёсем.

Л и т е р а т у р а  т е о р и й ё . ЛитературЗри иронипе сар
казм. 20-мёш урокра Н.Шупуддынни хайлавёсем («Пётел
мей», «Чёлём») тарах дыру ёдё (сочинени) ирттерме 
сёнетпёр. Учитель кунта рецензи-сочинени дыртарма та пул
тарать [вёрену кёнекин 137-мёш страницинчи 1-мёш но- 
мерлё ыйтЗва пЗхЗр]. Е тата И.Я.Яковлевпа дыханнЗ выран- 
сене (тёрлё музейсене, картина галерейисене) дитсе курни 
те вырЗнла пулмалла. Чи пултаруллисене «И.Я.Яковлевпа 
унан вёренекенёсен сЗнарёсем сЗрЗ унерёнче» ятлЗ доклад 
(реферат) дыртарса ачасем умёнче каладтарма тЗрЗшмалла. 
УрокЗн хаш варианчёпе уса курасси вёрентекенён 
камЗлёнчен тата ачасен шайёпе интересёнчен нумай килет.

20-мёш урокра сочинени дыртарма сёнекен темасем: 
«Н.Шупуддынни -  кулаш асти»; «Чёлёмпеле эрехех дын пур- 
нЗдне пётерет (Н. Шупуддынни хайлавёсем тЗрЗх)».

К.Иванов — чЗваш литератури тупинчи чи малтанхи 
тата чи шултра дЗлтарё, вЗл чЗннипех чЗваш халЗхён сим- 
волё пулса юлчё. X класра унан пултарулахне дичё урокра 
вёрентме палЗртнине никам та ытлашши теме хаймасть пулё. 
£ав шайри поэтсен кашни хайлавне, кашни йёркине унан 
пултарулахне пёрлёхлён пахеа хакланипе дыхЗнтармалла.УШ 
класра вёреннё вилёмсёр «Нарспие» те вёсем дёнё кудпа курса 
хак пама, усём психологийёпе дурадуллан Знланма, аша 
илме пултармалла. ТемЗпа проблемЗн диелти, курЗмла хуп- 
писене сирее, геройсен социологиллё Знлавёсене дёнетсе 
дыравдан пултарулЗх лабораторине кёмелле, унЗн шухЗш 
тытЗвёпе сЗнлавне пёр процесс пек курма тЗрЗшмалла. Ку 
вал пирён шкулшЗн дёнё япала, давна май вёрентекенсен 
хЗнЗхЗвё те дителёксёр темелле. Сав хушарах дыравдЗн пул
тарулЗх процесне тёпчени авторЗн илемлёх позицине тата
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курамне, унан илемлё анё мёнрен пудланса мён патне дит- 
нине тёрёс курса хаклама май парасси, вал ачасемшён ин- 
тереслё пуласси иккёлентермест пире.

Паян пирён литературоведсем аслалахри пур мелсемпе 
те туллин уса кураддё тесе калайман. Вырас литератури ахах- 
ёсене, вёсен пултарулахла историне (творческая история) 
санаса тёпчесси анлй сарална. Ку енёпе теорилле ёдсем те 
пичетленчёд. Чи малтанах кунта Д.С.Лихачев дырнисене пал- 
артмалла. «До той поры, пока мы знаем памятник только в 
его последнем варианте и лишены возможности проследить 
движение текста, соотнести текст с явлениями личного раз
вития автора и историческими фактами в целом — наша ин
терпретация памятника всегда может быть субъективной, 
подчиненной автору и нашим собственным способам вос
приятия. Только изучив текст в его движении (самостоятель
но, соотнесенном с развитием автора, редакторов, перепис
чиков, с движением истории литературы и истории и т.д.), 
мы получаем объективные данные для суждения о нем, о его 
замысле, художественных тенденциях, идеологии, отразив
шейся в нем и т.д.» [тёплёнрех пахар: Родионов В.Г., Трофи
мов Л.Ю. Литература пёлёвён куртёмё. -  Шупашкар, 2003].

Д.С.Лихачев текстологие литература историйён никёсё 
тесе шутлана. Уйрам палака тёпчени литература историне 
пётёмёшле пахма майсем туса парать, тенё палла академик.

Хайлаван пултарулахла историне пахеа тухни дыравда 
мён калас тенине тёрёсрех анлантарса пама май парать. Чи 
малтан кунта унан тёнче курамёпе туйамне, ана ытларах 
мён палхантарнипе шухашлаттарнине асра тытмалла.

£аксемёр пудне хайлав поэтики аталанса, улшанса пы- 
нине те санама май килет ку мелпе. Кун пек чухне тёпчевдё 
аллинче хайлаван темиде варианчё пулмалла. Тепёр дул та 
пур: енчен те эпир хайлаван юлашки вариантне кана 
пёлетпёр пулсан, поэтикана тёпчени урлй унан малтанхи 
варианчё пирки каладма пултаратпар. Кунта ытларах пыса- 
крах калапашла хайлавсене тёпчеме меллине палартмалла.

Мён тума кирлё-ши хайлавйн пудламаш вариантне 
пёлни? Икё е темиде варианта танлаштарса тёпчевдё дыра-
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вдан малтанхи шухаш-тёллевёпе (замысел) шухаш санлав- 
не (воплощение идеи) туллин пёлме пултарать. Эппин, вал 
хайлаван пултарулахла историне шухаш тёлёшёнчен теплён 
анлантарма пултарать. £ак мелпе эпир К.В.Иванов «Нарс- 
пийён» хаш сыиакё маларах, хашё каярах дыраннине йёрке- 
сен хисепне тата рифмасене тёпчесе палартначчё. Савадан 
ытти хайлавёсене е кударавёсене пахеа тухни те поэтикари 
аталанава курма май парать. Калапар, «Нарспи» хайлава хаш 
вахатра дырнине пёлнё хыддан тёпчевдё дав тапхарта дырна 
хайлавсемпе кударусен хай евёрлёхне палартать. С^апла май- 
па вал дыравда пултарулахёнчи поэтика аталанавёнчи тёп 
тапхарсене асархать, вёсене «Нарспи» поэтикинче сийлесе 
уйарса пахать, £апла мелпе тёпчесе эпир те хаш-пёр хай 
евёрлёхсем пирки дырначчё.

К.Иванов йьппши дыравдасен пултарулахне тёпченё чух
не автор сюжета адтан илнине палартни те питё пёлтерёшлё. 
Хайён шухаш-тёллевне кура вал малтанхи сюжета тёрлё 
дёнёлёхсем кёртме пултарать. £авсем вара дыравдан шухаш- 
тёллевёпе шухаш санлавё хаш дулпа кайнине уддан катартаддё.

Поэтан кун кёнекисемпе дырса пымалли тетрачёсем, 
дыравёсемпе биографири палла фактсем -  даксем пурте вал 
е ку хайлаван пултарулахла историне туллин тёпчеме пула- 
шакан дал кудсем.

21-мёш урок темине дапла палартма сёнетпёр: «К.Ива
нов хайлавёсене дырна вахат, вёсен дал кудёсем». Урокан 
пёрлёхлё тёллевё ачасене поэтан пултарулах лабораторине 
кёртсе ярассипе, хайлавсен пултарулахла историне анланма 
пулашассипе тача дыханна. Хайлавсене дырна вахата уйрам 
таблица туса катарту хатёрё хатёрлесен аван пулмалла, унта 
хайлавсен ячёсене тата дулпа уйах ячёсене, палла дёрте ку- 
нёсене те дырса хумалла. £ула май К.Иванов вырас дыравд- 
исем Днепра тёрлё мелпе (прозалла, санарсар тата санарла) 
укерсе катартни динчен дырнине хак парса хаварма юрать. 
Ку ачасен пудёсенче илемлё литература, илемлё ан анлав- 
сене дирёплетсе дитерме кирлё.

Урокра ачасене хайсене таблица тутарни вёсен пулта- 
рул&х хйй тёллёнлёхне аталантарма пулашасси иккёленусёр.
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Вёсене вёрену кёнекинчи ыйтусенчен [46,150 с.] суйласа 
илсе хуравлатгармалла. Урокри тёревлё анлавсем даксем пул
малла: хайлавсен пултарулахла историйё, шухаш-тёллев, 
ейнлав (воплощение), аша илни, илемлё дырса кйтартни, 
хайлав варианчё (редакцийё), Пысак вахат. £ак  урокра ача
сем К.Иванован пётём пултарулахне пёр пёрлёхлё пулам пек 
курса хак пама пултарччар. Хайлаван пултарулахла истори
не лайахрах анлантарас тесессён вёрентекенён ачасене вал е 
ку хайлав дал кудё пирки анлантарни, текстсене танлаш
тарса пахни, автор хаш-пёр вырансене мёншён улаштарни 
динчен шухашлатгарни кирлё. Кунта К.Иванован «Тимёр 
тыла» балладине Г.Тимофеев дырса илнё «Лапар» юмахпа 
танлаштарса пахни питех те анадла пулмалла.

Ачасене икё текста танлаштарса ёдлетгернё май дак ый- 
тусен хуравёсене шыраттармалла:

1. Мёншён балладана юмахри пур персонажа та кёртмен, 
дав хушарах тепёр кин санарне хушна савад?

2. Баллада юмахри пек саванадла (вилнё кинё чёрёлсе 
тарать) вёдленменни, мёнпе дыханна-ши? Юмахра усалли- 
сем кана виледдё пулсан, «Тимёр тылйра» чи малтан ырри 
(Чёкед), унтанусалё (карчак) виледдё. £акна К.Иванован хай 
евёрлё анлавё-курамёпе еплерех дыхйнтарса пахма пулать-ши?

3. Юмахра чи усал с&нар -  карчйк. Балладара вал Шура 
шуйтган чури кана. £ын Шуйттан хыддйн кайса усала тухать 
тесшён пулман-ши автор? «Шуйтган чури» трагедипе тан
лаштарса пахар.

22-мёш урокра К.Иванов пултарулахне анланасси тара- 
нланса пыма тивёд. Уйрамах кунта дыравда аса илнё текст- 
семпе паллашни, «Нарспи» поэман кульминациллё выранё- 
сене сасапа илемлён вулани анадла пулассан туйанать. Хай
лава эмоци шайёнче аша илни ана чун-чёрепе анланма пул- 
ашни палла ёнтё. С^апла вара, урока илемлё вулава аталан- 
тармалли урок пек ирттерме, унта «Нарспи» поэмана чун- 
чёрепе туйса анланасси не тёп тёллев выранне лартма сёнетпёр.

£ак  урока «К.Иванова аса иледдё» темапа ирттерме те 
пулать. Ун пек чухне вулав кёнекине кёртнё И.Яковлев, 
М.Трубина тата П.Михеева аса илёвёсене ушкйнпа вулани
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питех те вырЗнлЗ пулмалла. ПоэтЗмЗрЗн «Йанаш пулчё-им 
ёнтё?» текен юлашки самахёсем пирки ачасене шухЗшлат- 
тармалла, дав самахсен тупсЗмне шыратгармалла.

23-мёш урока малтанхи икё урокЗн тЗсЗмё, дав хушарах 
пёрлёхлё аша илу урокё пек хакламалла. Унта чи тёпре «Нар- 
спири» автор санарне тишкерсе тухни тЗмалла. Кам вал ав
тор? Автор-калудЗ автор-художникпа автор-дынтан мёнпе 
уйрЗлса тЗрать-ши? Мён вЗл автор санарё тата текстра ана 
еплерех тупмалла-ши? Дак тата ытти ыйтусене (вёрену кёне- 
кин 154-мёш страницинчисене) хуравланЗ май ачасен «Нар
спи», «Тимёр тыла» хайлавсене пёрлёхлё аша илсе анланма, 
К.Иванов хайлавёсенчи тёп проблемЗсене тупма тата палар
тма пултармалла. Урокри тёревлё анлавсем даксем: автор- 
калу да, автор-художник, автор-дын, автор санарё, худож- 
никан пурнад концепцийё, автор позицийё, идея-мотив.

Уроксем пёр дыхЗра тЗнЗран вёсен хЗш-пёр темине 
тёплёнрех пахеа тухма, теприне (илемлё вулав пайне) 
кёскетме те май пур. Ачасене узбек поэчён Низамин «Лей- 
липе Меджнун» поэмине, акалчан поэчён У.ШекспирЗн 
«Ромеопа Джульетта» трагедине тупса вулаттарсан аван пул
малла. Вёсем К.Иванов поэмин хай евёрлёхне лайЗхрах па
лартма пултарёччёд, хайлава тёнче классикин контекстён- 
че курёччёд. Видё классикан хайлавёсене урокра та тан
лаштарса пахма, вёсен уйрамлахёсене сутсе явма пулать. 
^!ака пётёмпех вёрентекенён камалёпе ердёвёнчен, унан 
ёд меслетёнчен килет.

24-мёш урокра XX ёмёр пудламашёнчи драматурги дин
чен кёскен каласа панипе пёрлех ачасене М.Акимован «Ялти 
пурйнад» пьесипе К.Иванован «Шуйтган чури» трагедине 
пёрлёхлё аша илме пулашмалла. Чи пёлтерёшли кунта ача
сен пултарулахне асанна хайлавсене дырса пётерттерсе ата- 
лантарасси. (Дав ёде вёсем урокра учитель пулашнипе пудйн- 
сан аванрах пулмалла. Вёдлеме вара килёсенче хайсем 
тёллёнех пултарнЗ пулёччёд.

Урокра «Шугатан чури» трагедие дырнин историне пЗхса 
тухни те тухЗдлЗ пулассЗн туйЗнать. ^ыравдЗн ёд лаборатори- 
не кёрсе кайни ачасене хайлава тарЗнрах антанма, унЗн ик- 
кёмёшпе виддёмёш пайёсене ЗнЗдлЗ дырса вёдлеме пулЗшё.
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25-мёш урокан темиде варианчё те пур. £ырса пётернё 
«Ялти пуранад» пьесана тата «Шуйтган чури» трагедие (чи 
анадлисене суйласа илсе) класра е сцена динче выляса катар- 
тма пулать. Е «Укда пулсан мул та пур, унтан урах мён кирлё» 
ятла урок-тавлашу ирттермелле. Паллах, чи пултаруллисене 
маларах ятарласа хатёрлесен аван пулмалла. Юриех тавлаш- 
тараканё паянхи пурнад тёслёхёсемпе те уса курма пултартар. 
Учителён каладава тёрёс дул дине яма, таса чыспа демде 
чуна, таванлаха нимёнле мулпа та туянма май дуккине ача
сене йнланса илме пулашмалла. Кунта вырас литературинчи 
тёслёхсене илсе катартма, тёнче классикипе уса курма та 
май пур.

£ ак  урокра «Чаваш драмин жанрёсем XX ёмёр пуд- 
ламашёнче йёркеленни» ятла доклад е реферат дыртарма 
пулать. Ун пек чухне тавлашава е спектакль лартассине 
уроксем хыддан ирттерсен аванччё. Вёсене класс тулашё- 
нчи ёдсен шутне маларах кёртсе палартмалла. Е тата вёренту 
кёнекин 159-мёш страницинчи 5-мёш ёде пурнадласа ача
сене «К. Иванов хайлавёсенчи символла санарсем» ятла пёчёк 
тёпчев ёдё дыртармалла. Е тата «Мён вал Иванов даври» ятла 
пёчёк статья-тёпчев дыртарма пулать. £ав ёдсене темиде ача
на хушса харйсах дыртарма та май пур.

Ачасене М.Акимован драмине вёдлеттерес тёллевпе дак 
ыйтусем пирки шухашлама ыйтмалла:

1. Чи малтан хайлав жанрне палартар. Социалла ыйту
сем хускатна-и дак драм&ра? Тёслёхсемпе дирёплетёр. Пси- 
хологилле вырансем асархарар-и эсир (тарйхна Хёветёр сётел 
динчи таракана дапса укерни т.ыт.те)? С̂ ав енсем хайлава 
социалла-психологиллё драма тесе калама май параддё-и?

2. Тёп идея, шухаш хайлав жанрёнчен те чылай удйм- 
ланма пултарать. Кунта чухан Хёветёрпе ял старости (вал чее 
те ултавда, дын шучёпе эрех ёдме те хирёд мар) хушшинчи 
хирёду пурри куранать. Ял старостисенчен аслйрах худа та пур 
иккен, вал — вулас калави, Хёветёрсен ялне шанкаравлЗ пар 
лашапа пырса кёнёскер. Хайхи ёд-пуд чухана хирёд давранса 
тухасси сисёнсех тарать. Тёп идейана аталантарас тёллевпе 
малалла пулса иртекен сценасене дырса дитерёр.
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3. £ав хайлава Юманка сймахёсемпе вёдлёр. Унта вал 
Иосиф йыварлахсем витёр тухса пысак вырана ларни, хайён 
тйванёсене пул&шни динчен дав историе,хайён пуласл&хёпе 
дыхйнтарса калатар.

26-мёш урока «К.Иванов тата XX ёмёр пудламашён- 
чи кударусем» темапа ирттерме сёнетпёр. Унан пёрлёхлё 
тёллевё -  ачасене кудару ёдне анланса туйтарасси, К.Ива
нован кударури пултарулахне катартса парасси. Вёрену кёне- 
кинче М.Лермонтован «Парус» с&ввине К.Иванован кудар- 
йвёпе танлаштарса пахма сённё [161-162 с.]. Енчен те пёр 
тёслёх дителёксёр тесе шутлатар пулсан, савадан ытти куд- 
аравёсене те вёсен оригиналёсемпе танлаштарса пахма пу
лать. Ун пек тавас пулсан текстсене маларах хатёрлесе хуни 
кирлё. Урокра дак Анлавсем тёпре пулмалла: кудару тёсёсем: 
туртен кудару (построчный перевод), филологилпе кудару 
(филологический перевод), илемлё кудару (художественный 
перевод); чаваш тата вырас чёлхисенчи пусамсем; редукци- 
ленекен уда сасасем; карт (стопа); видесем (ямб, хорей, ана
пест, амфибрахий, дактиль).

27-мёш урокра ачасен пёлёвне тёрёслес тата вёсен дыру 
асталахне аталантарас тёллевпе дыру ёдё (сочинени) ирт
терме сёнетпёр. Унан теми К .И вановпа дыханмалла, 
тёслёхрен: «К.Иванов хайлавёсенчи тёп проблемасем, тем- 
йсемпе мотивсем»; «К.Ивановпа И.Яковлев хушшинчи хут- 
шанусем». Юлашки сочинение «Хальхи самана» хайлава тата 
уйрам аса илусене тёпе хурса дыртармалла. Унччен «Хальхи 
самана» пирки [ыйтавёсемпе ёдсене хрестоматии 162-мёш 
страницинче тупар] малтанхи уроксенчен пёринче каладса 
илни кирлё. Е пёр-пёр пултарулларах ачана доклад дырма 
хушмалла (хрестоматири ыйтусем тарах), кайран ана урок
ра каладтармалла, доклад хыддан сутсе яву ирттерме те пу
лать. £акй урок в&хачёпе перекетлё уса курма пултарна чух
не кЗна пётёмпех пурнадланасси иккёленусёр.

21-27-мёш уроксене ирттернё чухне дак ыйтусем тавра 
каладни кирлё:

Константин Иванов (6 сехет).
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£ыравда пурнадёпе пултарулахё. Унан укерес ёдри 
асталахё. Поэтан таван-пётенё, тусё-пёлёшё. Сйвад динчен 
аса илсе дырнисем. К.Иванован илемлё литературари санарё.

«Нарспи». Хайлаван жанрё пирки тёпчевдёсем тёрлёрен 
калани (поэма, трагедии, поэма-халап). Унти мифологиллё 
ан (мифологическое сознание) фабулара паларни (д&тмах- 
ри Силпи, йалана пасни, дака инкек патне инее дитерни). 
Йалана, пурнйд йёркине пасакансен (ашшё-амашён, Нарс- 
пипе Сетнерён, Тахтаманан) пурнадё синкерлён вёдленни.

Хайлаван халах, общество историйёпе культурин кон- 
текстёнчи выранё. «Нарспи тёнчи» чан пурнадран уйралса 
тани. Хайлаври автор анё, автор санарё.

Хайлавра уйрам дынпа общество хушшинчи хирёдусе- 
не катартни. Кунта паларакан наци сан-сапачёллё камал- 
сипет хаклавёсем, санарсем наци контекстёнче (вырас, ту- 
тар, каркас) паларни. Хайлаври дынлахпа чунлах туртамё- 
сем, суламёсем, халах идеалёсем.

Хайлаври мифологилёх, романтизмпа реализм. Тёрлё 
тапхарсенчи пултарулах меслечёсем пёр хайлавра пёрлешме 
пултарни.

XX ёмёр пудламашёнчи драматурги (обзор). «Шуйтган 
чури». Савалла трагедире автор чунпа мул ыйтавне хускат- 
ни, хайён позицине эпиграф-ылханта палартни. Шуйтганпа 
Пирёшти — хирёдле санарсем. Пиччёшё мула таванлахран 
маларах лартни, таванне вёлерекен пулса тани.

Романтикалла трагеди никёсё динче «Укда пулсан мул 
та пур, унтан урах мён кирлё» темапа урок-тавлашу ирттер- 
мелле (вариант: «Шуйттан чури» трагедие класра е сцена 
динче лартса памалла).

* М.Лермонтов. «Иван ёмпупе дамрак сыхлавдй тата са
тур Калашник худа динчен хунй. юрй» (поэма). «Пирёшти», 
«Хумсемпе дынсем», «Чул ту», «Тусен таррисем», «Пурнад 
курки», «Тёрме дынни» (К.Иванов кударна савасем). Куда- 
русен чёлхи. М.Лермонтовпа К.Иванов пултарулахёнчи 
пёрпеклёхсем, типологиллё пёрлёхсем. «Юрйри» с:1ва куле- 
пи вырас былини-саввине дывах пулни.
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Л и т е р а т у р а  т е о р и й ё .  Пултарулах меслечёсем (ми- 
фологизм, сентиментализм, романтизм, реализм) тата вёсен 
тёп паллисем. Чаваш литературин хай евёрлёхё тата ытти ли- 
тературасемпе дыхакан типологилле пёрлёхсем. Иванов даври.

СЫРУ ёдё (1 сехет). «К.Иванов хайлавёсенчи тёп пробле- 
масем, темасемпе мотивсем» (вариант: «К.Ивановпа И.Яков
лев хушшинчи хутшанусем») темапа сочинени дырмалла.

** «Хальхи самана». Хайлав жанрё. Унти И.Яковлев 
санарё. Лирика харкамди чаваш халахён шапи, унан дитмен 
пурнадё пирки шухашлани.

** Тёнче литературинчен. В.Шекспир. «Ромеопа Джу
льетта» (саваллатрагеди). А. Навои. «Лейлипе Меджнун» (ро- 
мантикалла поэма).

1917-1930-мёш дулсенчи литература. Сак тапхара кёре- 
кен темйсен пёрлёхлё тёллевё ачасене чаваш поэзийёпе про- 
зинчи тата драматургийёнчи тёп дитёнусем (поэтикара, про- 
блематикара) динчен анлантарса парассипе, дав вахатра 
дырна хайлавсене тишкернё хыддан пёрлёхлё аша илессипе 
дыханнЗ. Вахйт К.Иванов хыддан Седпёл Мишшипе Ф.Пав
лов пек классиксене каларать. Шапах дак тапхарта чаваш 
литератури хавйрттан аталанма, жанрсен тытамне дирёплет- 
ме, халах самахлахён пиелёх-сапкинчен тухса хай тёллён, 
хайён традицийёсене аша хывса пысак утамсемпе малалла 
утма пудлать. Халахан илемлё Знё нации харкам анёпе пётёдсе 
аталанать. Сыравдйсем илемлё литературапа пёрлех халахамйр 
пуласлахё динчен шухашладдё, пуласлйх тупсамне шыраддё. 
Чавашйн чавашлахне те палйртасшйн ку чухнехи дыравдй. 06- 
ществари социалла кисренусем, халйха классем дине пайласа 
пйхма хистени, тоталитарлй патшалах йёркеленсе ггыни — дак
сем пурте илемлё литературан сан-сйпатне витём кунё, тепёр 
чухне илемлё идейана политика идейисемпе пйтраштарма май- 
сем туса пана. Саксене ачасене йнланса илме пулашмалла.

Тапхара пурё вун дичё урок кёрет. Вёсенчен диччёшне 
Седпёл Мишши, улттйшне Ф.Павлов пултарулйхёпе ирт
терме палйртнй.

28-мёш урока «1917-1930 дулсенчи поэзипе проза» те-
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мапа ирттерме сёнетпёр. Енчен те конференци йёркелетёр 
пулсан темана анлалатма та юрать: «1917—1930 дулсенчи 
литература». Ачасене дак темасемпе доклад тутармалла:
1. «Алексей Милли пурнадёпе пултарулахё». 2. «Иван Ахах 
пурнадёпе пултарулахё». 3. «Илле Тахтин поэзири пултарулахё».
4. «Илле Тахтин прозари пултарулахё». 5. «£емен Элкерён 
поэзири пултарулахё». 6. «£емен Элкерён «Милли ушканён- 
чен — «Канаш» союзне» ятла аса илёвне хак пани». 7. «Вик
тор Рсайан поэзири пултарулахё». 8. «Виктор Рсайан про
зари пултарулахё». 9. «Хён-хур айёнче» поэман (С-Элкер) 
варианчёсем». 10. «Г.Комиссарован «Чаваш халахё малалла 
кайё-ши, каймё-ши?» ятла ёдне хак пани». И . «Халах пу- 
ласлахё пирки шухашлакан дыравдасем (Г.Комиссаров, 
£едпёл Мишши т.ыт.те)».

Паллах, дак докладсене пёр урок вахатёнче итлесе пётер- 
ме май дук. £аванпа та дав конференцие уроксем хыддан 
ирттерсен аван пулмалла. Урокра вара докладсене хатёрлесе 
дитермелле, учитель сёнёвёсене шута илмелле. Чи йыварри 
кунта ачасене тёпчев материалё тупса парасси. £аванпа та 
вёсене тёллетгерсе катартнипех дырлахма дук-тар, май пул
сан ал айёнчи хатёр материалпа уса куртарса пулашмалла, 
тёрлё тёпчевсемпе паллаштармалла.

Тепёр вариант та пур. «1917-1930-мёш дулсенчи поэзи- 
пе проза» темапа обзорла лекци ирттерсен тепёр урокра 
(£едпёл пултарулахёпе паллашса пётернё хыддан) сённё те
масемпе реферат дыртарма май пур (36-мёш урокра). £акна 
та шута илмелле: ачасем £едпёлён поэзийёпе пёр харасах 
унан прозалла хайлавёсемпе те паллашаддё, вёсене тишкерсе 
пёрлёхлё аша иледдё. Эппин, ун умён дав дулсенчи поэзипе 
прозан контекстне катартмаллах. Кунта учителён шухашла- 
са дитермелли те, вёрену процесёнчи лару-тарава шута ил- 
мелли те пурах. Кирек епле вёрентсен те ачасен хайхи 11 
темара палартна ыйтусене пёлмеллех.

28-мёш урокра, енчен ана обзор евёрлё йёркелесен, 
ачасене дак ыйтусем тавра ёдлеттермелле:

1917-1930 дулсенчи поэзипе проза (1 сехет). Чавашла 
хадатсем («Хыпар», «Хёрлё салтак»), журналсемпе альма-
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нахсем («Атал юрри», «Шурампуд», «Сунтал») тухма пуд- 
лани. £ыравдасен пёрлёхёсем (А.Милли ушканё, «Канаш» 
пёрлёх т.ыт.те) чамйртанни. £ .Элкерён «Милли ушканён- 
чен -  «Канаш» союзне» аса илёвё.

Поэзире халйх сймахлахё енне туртйнакан савадсем 
(Н.Шелепи, Н.Шупуддынни, И.Тахти т.ыт.те) тата дёнё 
сйнарсемпе поэтикана камаллакансем (£едпёл Мишши, 
Q-Элкер, Г.Кели, Н.Ваданкка, В.Рсай т.ыт.те) паларни. 
Выдлах дулёсемпе дёнё экономика политики поэзи пробле- 
матикине витём куни.

Лиро-эпикара истори темипе дырна хайлавсем йыш- 
ланни: «Элихун» (И.Тахти), «Силпи -  Палхар пики» (Г.Тал- 
Марса), «Хён-хур айёнче» (£.Элкер).

Прозара нацилёх тата социаллах ыйтавёсем дирёп- 
ленни: «Пурлйх комиссарё», «Пулёх йамри» (М.Ю ман), 
«О, хёвел», «Пушар» (В.Рсай), «Ача чухнехи», «Станцара» 
(Хумма (ременё) т.ыт.те. £ыравдасем дын чунне ытларах 
санама пудлани, аллегорипе, вйлту чёлхипе уса курма вёрен- 
ни. И.Тахти калавёсен хай евёрлёхё.

29-30-мёш уроксенче £едпёл Мишшин пурнадёпе пул
тарулахне халйх историйён контекстёнче, дав хушарах вахат 
паллисене палартна май пахеа тухма сёнетпёр. Кунта Г.Ко
миссарован «Чаваш халахё малалла кайё-ши, каймё-ши?» 
очеркёнчи шухашеене аса илни те вырйнла пулмалла. Г.Кузь- 
минан «Пиччем динчен» ятла аса илёвне сасапа вуласа сутсе 
явни те урока чёрёлетме пултарё. Икё урока «Юр айне пулна 
cap каййк» ятла темапа пёрлештерсе ирттерме сёнетпёр. Мал
танхи урокёнче «£едпёл Мишши тата чаваш халахёпе унан 
интеллигенцийё. Поэт трагедийён тёп салтавёсем» темапа 
проблемалла каладу е лекци йёркелесен, тепёр урокёнче 
вара «£едпёлён илемлёх концепцийё тапхарсерен аталанса 
пыни» темйпа обзорла вёрену (уйрам савасемпе даврасене е 
йёркесене тишкерсе) ирттерме пулать. £ак  икё урокра ача
сем текст тишкерёвё тума хатёрленсе дитмелле.

31-мёш урокйн теми «£едпёл Мишшин Теччё, Шупаш
кар, Крым тапхарёсенче хайлана сйввисем» ятлй. Урокан 
тёллевё ачасене дак тапхарсенче дырна савасен уйрамлахё-
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сене, вёсен поэтикине анланма, пёрлёхлё аша илме пула- 
шасси пулса тарать. Кунта эпир «Пуласси», «Чан чёрёлнё!» 
(е «Или! Или! Лима савахвани!..») тата «Чаваш! Чаваш!..» 
савасене тёплёнрех пахеа тухма, май килнё таран тишкерме 
сёнетпёр. Виддёмёш саввине пахмасар калама вёрентсен питё 
лайах пулмалла.

32-мёш урока «£едпёл Мишшин Киев тата Остер тап- 
харёсенче хайлана саввисем» темапа ирттерме, унта хресто
матири «Кёпер хывар!», «Хёрлё-хёрлё, хёрлё маканьсем...», 
«Паянтан» тата «Ёнер йывас пахчи камальне...» савасене (е 
вёсенчен суйласа илсе) тишкерсе пахма, вёдёнче пёрлёхлё 
аша илсе анлантарма сёнетпёр. Пёр сава тишкерёвён тёслёхне 
вёрену кёнекинче илсе катартна. Паллах, вал тулли тиш
керу мар. Доска динче «Кёпер хывар!» савван йёркисене ори- 
гиналти пек дырса пус&мла тата пусамсар сыпаксене курамла 
катартни, даван тарах ирёклё савван хай евёрлёхне анлан- 
тарса пани питех те выранла пулмалла. Савари дак йёркесе- 
не пуссах палартмалла: «.Тимёр урарсемпе чёрем дине...», 
«Кам чунв чул I I  Кёпер урла!» Хрестоматире тата вёрену 
кёнекинче катартна ыйтусене [175, 189 с.] ачасен туллин 
хуравламалла, хушнй ёдсене пурн&длама тарашмалла.

33-мёш урокра «^едпёл прози. «Юншах» калавё» тем^на 
пахеа тухма палартна. Дыравдан «^аплапулашатар-и?», «Пирён 
вай» статйисене тата «Варман ачисем» калавне обзорлан, уйрам 
вырансене вуласа тата тишкерсе хак памалла. Шел пулин те, 
«Варман ачисем» калава хрестоматирен унан калаггашё пыса- 
кланса кайнаран пёрре кёртнё дёртенех каларса парахмалла 
пулчё. Саванпа та ачасене дав хайлава тупса вулама пулашмал- 
лах. «Чаваш самахё» ятла прозалла хайлава урокра саспа вула
ма вахат тупансан аван пулмаллаччё. £апах та дак урокан пул
тарулахла тёп тёллевё — «Юншах» калава тишкерсе ана пёрлёхлё 
Зша илме пулашасси. Кунта хрестоматири [185 с.] тата вёрену 
кёнекинчи [196 с.] ыйтусемпе ёдсене пурнадлани те кирлех.

34-мёш урокра «^едпёл Мишшин «Чунамдам, дуната- 
мдам» дыравёсен ярамё» темана пахеа тухма сёнетпёр. Савадпа 
А.Червякова хушшинчи хутшанусем пирки малтанхи урок
сенче те каладса ирттернёрен ачасем темана пахеа тухма ха-
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тёрленсе дитеддё темелле. Хрестоматипе [208 с.] вёрену 
кёнекинче [199 с.] ыйтусемпе тума сённё ёдсен хисепё дите- 
лёклех. Урйх ыйтусем те хушса ачасемпе адапциллё тата ком- 
бинациллё урок ирттерме, вёсен пултарулахне аталантара- 
кан ёдсем тутарма сёнетпёр.

35-мёш урока £едпёл пултарулахне пётёмлетмелли, дав 
хушарах ачасен пёлёвне тёрёслемелли тата вёсен дыру аста
лахне аталантармалли урок пек ирттерсен аван. Сочинени 
темисене вулав кёнекинче палйртнисене те, урйххисене те 
сёнме пулать. Тёслёхрен: «С^едпёл Мишшин чаваш поэзийё- 
пе прозинчи выранё»; «£ён поэтан дёнё поэтики»; «£едпёлён 
илемлёх концепцийё улшйнса пыни»; «£едпёл дырнисенчи 
символла санарсем» т.ыт.те. £едпёл Мишши пултарулахне
29-35-мёш уроксенче вёренсе ачасен дак ыйтусене лаййх 
пёлмелле: £едпёл Мишши (6 сехет).

Савйдйн пурнадёпе пултарулахё, вёсен тёп тапхарё- 
сем, кашни тапхйрён тёп паллисем. Поэт трагедийён тёп 
сйлтавёсем.

*«Йывйр шухйшсем». Шупашкар тапхйрёнче тёрмере лар- 
са тухна хыддан дырна сйвй. Хайлаври лирика харкамдин чун 
ыратйвё, унйн сйлтавёсем. Савад халйх самахлахёнчи ылхан 
самахёсемпе йнйдлй усй курни.

«Чйн чёрёлнё!». 1921 дулхи ака уййхёнче хайлана сйвй. Ли
рика харкамдин шухйш-кймйлё, савйнадё тата чёнёвё-ёненёвё. 
Сйвйд христиан тёнён ййла сймахёсене дёнё пёлтерёш пани.

*«Или! Или! Лима савахвани!..» Крыма каяс умён хай
лана сйвй. Поэт Библи сюжечёпе йнйдлй уса курнй таван дёр- 
шыв санарё. Лирика геройён ёмёчё-тёллевё.

*«Катаран кад килсен...». Крым тапхйрёнче дырна 
пёрремёш сава. Хайлаври юнлй хёрес мотивё, кадпа кун хи- 
рёдлетёвё. ГероМн пророклйхё (ёлёкхи-авалхипе пулассине 
курма пултарни). Сйвйд усй курнй метафорасемпе эпитетсем. 
С3ва кулепинчи дёнёлёхсем. Сасасене пёрпеклетни.

*«ШйршлЙ кад йывйрри...». Крым тапхарёнче хайланй 
иккёмёш сйвй. «Кивё дёр — £ёнё кун» хирёдлев савйра тёпре 
тйни, вёсен метафорйллй сйнарёсем. Пёр сймаха темиде хут 
каланин асамлйхёпе витёмлёхё. Савари саса повторёсем (ал- 
литераци, ассонанс), демё хйй евёрлёхё.
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* «Чаваш! Чаваш!..». Лирика геройён ёмёчё-тёллевё, вал 
дивёч аса мала лартни. Хайлав хавхи, героМн дёкленёвё- 
чёнёвё сйвйдйн тёллевлё шухашёпе идеалё-ёненёвё пуррипе 
сыханни. Хайлаври «ййвашлйх -  хйюлйх» хирёдлев, вал тёп 
мотива йёркелеме пулйшни. Поэт шаратнй дёнё санарсем.

*«£ён Кун аки». Крьшра хайлана таваггамёш сава. Ана 
тёрлё чёлхесене кударни. Хайлаври метафорйланй санарсем, 
ака мотивё. Капашлатнй сйнарйн чйвашсен мифла халапё- 
сенчи хурйнташё (улйп). Савари романтикалла пуласлйх. Ли
рика харкамдин пророклйх паллисем.

*«Инде диндеуйрауяр...». Крымтапхйрёнчиултйсйвйран 
чи юлашкинчен хайланй. Лирика харкамди пин-пин чаваш 
ячёпе каладни. Хайлаври «дёнё» мотивйн вариацийё. Поэт 
антитеза мелёпе тухйдлй усй курни.

«Кёпер хывар!». Киев тапхйрёнче хайланй сйвй. Ун чухнехи 
чйн пурнйда, £едпёлён пгухйш-кймйлне пёлме (^едпёл Миш
ши Ф.Пакрышень патне 1921 дулхи юпан 30-мёшёнче янй дыру 
пулйшни. Лирика геройё Ыран енне вилесем урлй, чунсене 
чуллантарса, чёресем дине таптама пултаракан «тимёр урал- 
лисем» кйна кадма пултарни динчен чунне ыраттарса дырни. 
Таврари чйн пурнйд поэтан пуласлйх идеалёсене аркатни. 
«Тёллев йна пурнйдламалли пур мелсене те турре кйларать» 
текен идеологи дьшлйхпа тата чунлйхпа килёшсе тйманни.

(^ак худйк кймйллй хайлаври демё те худйнчак пулни, 
вал тёп интонаципе дурадса пыни. Кунти ирёклё сйвй пал
лисем: таталакан йёркесемпе интонаци, чарйнусен пёлтерёшё 
усни, юхса пыракан демёпе рифма палйрманни. Ирёклё 
сйввйн тёп паллисем.

«Хёрлё-хёрлё, хёрлё мйкйньсем...». Остер тапхарёнче хай
лана сйвй. Поэт кунта Чйваш автономи обладне хёрлё мйкйньпе, 
выдлйха усал данталйкпа символлани, чйвашри выдлйх пирки 
ытарлйн дырса кйтартни. Хййён чечек пахчинчен индетре вы- 
дйхса дурекен лирика харкамди поэт сйнарёпе тур килни.

Л и т е р а т у р а  т е о р и й ё .  Символсем. Ытарлйх (алле- 
гори).

«Паянтан». Лирика геройён чунне арман чулё пек йывйр 
вйхйт пусни. Асап тйвёпе пйталу мотивёсем сйваран сйвва
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кудни. Сйвйра футуризмпа имажинизм шкулёсен туртймё- 
сем паларни (чуна пырса тивекен сймах-сйнарсем).

«Ёнер йывйд пахчи камйлне...». Остер тапхйрёнчи алле- 
гориллё сйвй. Чаваш дёрне чечек пахчи, сйвйда сарй кайак 
сйнарёпе символлани. Хайлавра контрастна тёссем туни.

Л и т е р а т у р а  т е о р и й ё .  20-мёш дулсенчи литература 
шкулёсем.

«Юншах». Калаври тёп герой асапланнин сйлтавёсем. Чун 
пуянлахёпе тулашри хитрелёх хирёдёве кёни. Герой прото- 
типё автор хай пулнине АЛервякова патне яна дырусенчен 
пёлме май килни. Черченкё чунла £едпёл пурнадпа юратура 
та асаплану шырани, дакна унан ачалахёпе дыхантарса пахма 
май пурри. £ыравдй персонажан ашне кёрсе пахма, унан 
чун тарймне каласа пама пултарни.

«ЧунамдЗм-дунатамдам» (АЛервякова патне яна дыру- 
сенчи уйрам вырансем). Чан пурнадри дырусем литература 
палйкё пулса тйни. Вёсенчи хавха, автор-калавдан вёри 
юратйвё, поэзилёхё, асаплану шыравё. £едпёл дырна хай
лавсене унан дырйвёсемпе танташтарса пахни, вёсенчи 
пёрпеклёхсене асархани.

Сыру ёдё (1 сехет). «£едпёл юратйвё: дёклену-ши, асап- 
ши?» (вариант: «Мён вал чан-чан юрату?») темапа сочине
ни дырмалла.

36-мёш урокра малтан «1917-1930 дулсенчи проза» те
мапа обзорлй лекци ирттерме палартначчё эпир. Меслетлёх 
ыйтавёсене тёплёнрех пахеа тухна маййн проза обзорне по
эзипе пёрлех иртгермелли курйнса кайрё. Сак урокра ку те
мапа урок-конференци йёркелеме сёнетпёр. Енчен те дав 
конференцие уроксен е урок тулашёнчи ёдсен шучёпе ирт
терме май килсен 36-мёш урокра Хумма £еменён пултару- 
лйхёпе паллашма пудламалла, унан кёдёнрех классенче 
вёреннё хайлавёсене аса илмелле, «Станцйра» калавпа пёрре
мёшле йша илу шайёнче паллашмалла. Сак урокрах В.Рсайан 
«Пушар» поведё динчен кёскен каласа памалла, йна вуласа 
тухма сёнмелле (ку ёде маларах хушеан та юрать).

37-мёш урока «Хумма ^вменён «Станцара» калавё» те
мапа ирттерме, хайлава В. Рсайан «Пушар» поведёпе тан-
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лаштарса тёпчеме сёнетпёр. £апла туни 20-мёш дулсенчи 
прозйн тёп дитёнёвёсене (психологилёх) лаййхрах йнланса 
илме пулйшасси иккёлентермест пире. Вахат тупйнсан ача
сене «Чаваш прозин 20-мёш дулсенчи дулё-йёрё» ятла со
чинени дыртарма та сёнетпёр. Е рефератсем дыртармалла 
(темисене вёрену кёнекин 209-мёш страницинче асйннй). 
Кирек хаш ёдне тутарсан та тёллевё пёр: 20-мёш дулсенчи 
прозан дитёнёвёсене палйртасси, психологилле прозйна 
пёрлёхлё аша илесси.

38-мёш урока «1917-1930 дулсенчи драматурги. Чаваш 
театрё тата кино унерё» темапа обзорла лекци ирттерме 
сёнетпёр. Вёрену кёнекинче И.Максимов-Кошкинскин 20- 
мёш дулсенчи ёдё-хёлё тата чаваш театрёпе кино унерё дин
чен дителёксёр калана, давйнпа учителён хушма материал 
хайён шырама тивет. Вёрену кёнекинче реферат темисене те 
сённё [214с.]. Тарйнрах вёренес кймйллисене обзорла статья 
та дыртарса пйхма сёнетпёр (давантах). Урокйн пёрлёхлё 
тёллевё — литературйпа юнашар театр тата кино унерё те 
вййлйн аталаннине кйтартасси тата туйтарасси. Урокра Тани 
Юн актриса пултарулйхёпе синкерлё шйпи пирки калани 
ачасемшён кйсйк пулмалла.

Ф .Павлов пултарулйхне ултй урокра пйхса тухма 
палйртнй (39-44-мёш уроксенче). 39-мёш урокра Ф.Павловйн 
биографине тапхарсемпе пахеа тухмалла, унан пурнйдёнче 
паллй выран йышаннй дынсене (И.Я.Яковлева, И.Дмхпри- 
ева, К.Эсливановапа С.Максимова) асанмалла, кйейк ка- 
ладу йёркелемелле. Хронологи таблици туса дыравдй хайён 
хйш хайлавне хадан дырнине пйхеа тухмалла. Кунта юрй-кёвё 
дырнисене те шута илмелле. Усй курмалли литература: Ф.Пав
лов. Сырнисен пуххи. -  Шупашкар : Чйваш кёнеке изд-ви, 
1992. -  530-563 с. ХЙш-пёр дёнё фактсем вёрену кёнекинче 
пур («Ялта» драмйна дырнй вйхйт динчен).

40-мёш урок темине «Ф.Павловйн поэзири тата музык- 
йри пултарулйхё» ят пама пулать. £амрйк дынна хййён те- 
лейсёр юратйвё ейвй-юрй хайлама хавхалантарнй. Вйл хйй 
юратнй К.Эсливановйна «Вёлле хурчё» юрра, «Экспромт», 
«Савнй хёр» сйввисене халалланй. Чёмпёр тапхйрёнче поэт 
«Ййсйрка» ятлй баллада дырать.
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Урокра Ф.Павлов юррисене итлесен аван пулмалла, 
дав шутрах вал илемлетнё халах юррисене те. Кунта шкулти 
музыка учителён пулйшйвё те кирлё пулма пултарать. Урок 
тёллевё — сйвй-юрй итлесе ил ем туйймне аталантарасси, дав 
хушйрах вёсене хайлаканён чунне анланма пулйшасси. Кун- 
тах чйвашсен профессилле музыки пирки те сймах хускат- 
малла. Вахат юлсан Ф.Павловйн «Хитре» статйине сутсе явма, 
Шупашкар тапхарёнчи ёдё-хёлё пирки каладма сёнетпёр.

41-мёш урок икё варианта! Енчен те Ф.Павлован «Хит
ре» статйине малтанхи урокра пйхса тухман пулсан, темана 
«Ф.Павлов -  чаваш илемне тёпчекенё» ят памалла, унтах 
дыравдан Шупашкар тапхйрне пахеа тухмалла. Енчен те те- 
мйна малтанхи урокрах вёреннё пулсан, 41-мёш урока 
«Ф.Павлован «Сутра» камичё» темапа ирттерме, текста 
тёпчесе пёрлёхлё аша илме май пур. Аса илу тата текст тиш- 
керёвён урокё теме пулать дав урока. «Сутра» пирки вёрену 
кёнекинче дителёклех дырна [155-156, 218-219 с.]. Текста 
А.Чеховйн «Унтер Пришибеев» тата «Злоумышленник» ка- 
лавёсемпе танлаштарса унан жанрне (хйш-пёр тёпчевдё «Сут
ра» хайлава трагикомеди теме пахать) палартмалла. Коме- 
ди, трагеди тата трагикомеди сймахсен анлавёсене дырса 
илмелле, вёсен пёлтерёшёсене таран йнланмалла.

42-43-мёш уроксене «Ф.Павлован «Ялта» драми» темй- 
па ирттерме сёнетпёр. Малтанхи урокёнче хайлава дырна 
вахат тата хайлаври тёп конфликт пирки каладмалла, ача
сене текста рольсемпе вылятгарса (уйрамах тйваттймёш паййн
8-мёш курйвне) кайран сутсе явмалла.

43-мёш урокра хайлаври сйнарсен тытймне малалла пахеа 
тухмалла тата дёнё идеал дйл кудне шырамалла. Мёншён Елюкан 
вилмелле пулса тухать? £ак ыйтаван хуравне шыраса юмах- 
сенчи традицилле вёдленёве (ултав диеле тухать, ултавда тив- 
ёдлипе айапладдё, пёр-пёрне савакан упйшкипе арамё каллех 
пёрле пуладдё) тата «Ялта» драмйна 30-мёш дулсенче еплерех 
улйштарса дёмёрнине (унта Ванюк туя пырса кёрсенех Елкж 
ун патне чупса пырса мййёнчен уртйнать, С^таппанйн киревсёр 
ёдё динчен упйшкине каласа парать, Ванюк С/гаппана класс 
тйшманё тесе персе вёлерет) пйхса тухмалла. Кунта учителён
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хрестоматири [257-258 с.] тата вёрену кёнекинчи [224 с.] ый
тусене те туллин хуравлатгарма тарашмалла.

44-мёш урокра вёреннине пётёмлетес тата тёрёслес 
тёллевпе дыру ёдё е урок-диспут ирттерсен аван. Сочинени 
тата диспут темисене вёрену кёнекинче катартна [224 с.]. 
Ф.Павлован пётём пултарулахне ытамлакан сочинени те дыр
тарма пулать: «Ф.Павлов -  илем асти»; «Ф.Павлован пьеса 
дырас асталахё»; «Ф.Павлов хайлавёсенче паларакан тради
цилле тата дёнё идеалсем» т.ыт.те. Е дак урокра «Ф.Павлов -  
унер тёпчевди» темапа маларах (килте) дырна аслалах статй- 
исене сутсе явмалла, анла пётёмлету тумалла. Ун пек чухне 
ачасене дыравдан тёпчев ёдёсене тупса паллашма майсем туса 
памалла. Паллах, юлашки вариант чи вырйнли пулна пулёччё.

Ф.Павлов пултарулахне вёреннё чухне (39—44-мёш урок
сенче) ачасене дак ыйтусем тавра ёдлеттермелле: Федор Пав
лов (4 сехет).

Ф.Павлов пурнадён тёп тапх&рёсем. Унан поэзири тата 
музыкари пултарулахё.

«Вёлле хурчё». «Савна хёр...». Савасенчи лирика харка
мди автора дывах пулни. Вёсенчи «сара хитре хёре» К.Эсли- 
вановаран илсе санарлани. Ф.Павлован синкерлё юратавё.

«Ялта». Драмана дырна вахат. Хайлаври юрату «вид 
кётеслёхё», ана дыравда хайён пурнадёнчен илни. Елюк 
санарё, ана Нарспипе танлаштарса пахни. Ванюкпа Qran- 
пан эгоизме Елюка синкерлёх патне дитернин тёп салтавё- 
сем. Хайлаври реализм тата психологизм.

** «Хитре». Статьяна тёпчевдё чаваш юррисене санаса 
дырни, чаваш куракан илеме палартни. Чавашан юратна 
тесёсемпе чёр чунёсем. Чаваш илемё ди-пудра (тухья-хуш- 
пу, шулкеме-ама, тёрёллё кёпе) тата тёрё-эрешёсенче па
ларни. £ак  ыйтупа реферат дырмалла е этнографи музейён- 
че урок-каладу ирттермелле.

Килти вулав пётёмлетёвё (1 сехет).
£ыру ёдё (1 сехет).
«Кам вал Елюк?» (вариант: «Елюк вилёмёшён кам 

айапла?» темапа сочинени дырмалла.
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1930-1945 дулсенчи литература. Ку тапхар 22 темана 
ытамласа тарать. Вахатан чи палла енёсенчен пери дав дул
сенче эстетикйна хытарса, нормаласа дитерни теме пулать. 
«Социализмла реализм» текен пултарулах меслетне мала лар- 
тса ыттисене хытах сивледдё, литературара класс кёрешёвё 
пулмалла, унта дённи дёнтерсе пынхше катартмалла текен 
лозунг каларса таратаддё. «Хальхи чаваш литератури умёнче 
дынсен ас-танёнчи нациллё тёшмёшлёхсене пётерес ыйту, 
социализмла самана дыннине санарлас мелеем тупас, лите
ратура ёдён асталахне вёренес, классиксемпе вырас совет 
писателёсенчен вёренес тёллевсем тараддё» -  тенё Н.Золотов 
Пётём Союзри дыравдасен I съездёнче (1934) калана чухне. 
Сав дулсенче «нацилле тёшмёшлёх» шутне халах самахлахён
чи санарсене, унта анла сарйлна тан сыпакла савва та кёртеддё.

Вахатан тепёр палла енё вал -  П.Хусанкайан «сунтах 
валли дырна» поэзийё («Тилли такмакёсем», тёрмере е ка
ярах дав вахата аса илсе хайланисем), варда вахатёнче дырна 
лиро-эпики («Таня», «Аптраман таврашё» поэмасем), граж- 
данла лирики тепёр хут вай илни. «Тилли такмакёсене» поэт 
1962 дулта тин «Тилли юррисем» ятпа пичетлеме пултарна.

Темасен ярамне «Эстетикана хытарса дитерни. 30-мёш 
дулсенчи репрессисем» тема удать. £ак 45-мёш урокан тёп 
тёллевё ачасене вахат паллисене туйтарса илтересси, поли
тика эстетикана туррён витём кунин сиенлёхне анлантарса 
парасси пулса тарать. Кунта ^.Элкерён хрестоматири икё аса 
илёвё («Милли ушканёнчен — «Канаш» союзне» тата «Харушй 
тёлёк хыддан») питех те выр&нлй пул&шу пама пултараддё.

Вёрентекенсене дакна та асархатгармалла. Хрестоматие 
авторсенчен килмен йанаш кайна: 30-40-мёш дулсенчи про
запа драматурги выранёсемпе улшанса ларна. Драматурги 
хыддйн тепёр тапхарти драматургие мар, прозана вёрентсен 
меслет тёлёшёнчен выранларах ёнтё. (^аванпа та Ф. Павлов 
хыддан проза обзорне вёрентни меллёрех пек. Вёрену кёне
кинче дапла вырнадтарна та эпир.

Сак 45-мёш урокан пёр пайё учитель каладна майан, 
малалла вара С-Элкер статйисене (вёсемпе ачасен килте ву
ласа паллашмалла) сутсе явна пек пулса иртмелле. Хрес-
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томатири тата вёрену кёнекинчи ыйтусемпе ёдсене хурав- 
латтарма, пурнадлаттарма та сёнетпёр. Е ачасене килёсенче 
репресси дулёсем пирки эссе-шухашлав дырма (вариант: 
«Чаваш дыравдисен тёрлё пёрлешёвёсем» ятлЗ. доклад хатё- 
рлеме) хушмалла. Ун пек пулсан килти вулав пётёмлетёвё 
тепёр урока кудать.

46-мёш урока «1930-1945-мёш дулсенчи проза» ятпа 
ирттерме сёнетпёр. Урока обзорла лекци пек те, реферат 
(доклад) итлесе сутсе явна майан та ирттерме пулать. Ача
сене Трубина Марфи, Юман Мётри, Е.Эллиев, И. Мучи 
пултарулахёпе ёдлеттермелле, унччен вёсене темйсем уйар- 
са парса дыравдисен тексчёсемпе пёрремёшле аша илу шай
ёнче паллаштарма ёлкёрмелле.

47-мёш урокра текст тишкерёвёпе ёдлемелле. Унан теми: 
«С.Ялавинан «£ул динче» калавё». Ачасене ыйтусем парса 
адапциллё тата комбинациллё майпа пёчёк ушкансем йёрке- 
лесе ёдлеттермелле, урок вёднерех вёсене «Усалпа мёнле 
кёрешмелле?» ятлЗ. сочинени дырма хушма пулать. Е май тупса 
сутсе яву ирттермелле. Ыйтавёсене хрестоматирен [359 с.] тата 
вёрену кёнекинчен [234 с.] суйласа илме, вёсем думне дённи- 
сем хушма пулать.

£.Элкер пултарулахне тавата урокра пахеа тухма пу
лать. 48-мёш урока «£.Элкер пурнадёпе пултарулахён тапха- 
рёсем» темапа ирттерсен, ачасене дыравдан илемлё тёнчи- 
не кёме хатёрлесен аван пулмалла. Малтан дыравдан кёдён- 
рех классенче вёреннё хайлавёсене («Хён-хур айёнче», «Куш- 
лаваш уйё»), унтан умёнхи уроксенче сутсе явна ёдёсене 
(«Выдлах аллинче», «Милли ушканёнчен — «Канаш» союз- 
не», «Харуша тёлёк хыддан») аса илмелле, поэт пуранна 
тёп тапхарсене палартса тухмалла. Кунта П.Хусанкайан «Эл- 
кере» сЗввин историйё пирки каласа пани тата Элкер 1960 
дулта дырна «Чан-чан поэт пулман пуль эпё...» сйвва анлан- 
тарни те кирлё-тёр. £ак  урок тасамё пек (^.Элкер дуралса 
дитённё Пысйк Упакасси ялне (халё Чаваш Республикин 
Йёпред районне кёрет) дитсе курма, унти вйтам шкулти 
Элкерён музей-пулёмёнчи экспонатсемпе ачасене паллаш
тарма сёнетпёр. Ку тарахра пулна чухне «Кушлаваш уйё»
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очерка тепёр хут аса илни те выранла пулмалла. Кунта чухне 
ял масарё дине дитни выранла, мёншён тесен вилес умён 
Элкер хайне даванта пытарма ыйтна.

«Хурапа шура» поведре дырса катартна палла вырЗн- 
сене дитсе курни те тем пекех кирлёччё (Нурас салинчи 
кивё больница выранне; Хусанти дар госпиталё пулна вы- 
рана, унта чавашпа дыханна кётессене; Шупашкарти кивё 
пичет дуртне; Элкерпе дыханна ытти паллЗ вырЗнсене; 
поэтан вил тЗприне).

49-мёш урокра (унЗн теми -  «£.Элкерён «Хурапа шура» 
поведё. Унти сЗнарсен ушкЗнёсем») дыравдЗ хайлавне вырЗн- 
вырЗн вуласа пёрремёшле тата иккёмёшле Зша илме 
тЗрЗшмалла. Кунтах поведри геройсене ушкЗнласа тухни, 
дырса кЗтартнЗ вЗхЗт пирки тёплён каладни кирлё. ЛенЗпа 
Сергея, Поповпа Надтуде тулли характеристика памалла, 
автор сЗнарне харкамдЗ сЗнарёпе пёр килтернин салтавёсе- 
не шырамалла. КаладЗва ерипен хайлаври автобиографилёх 
тата прототипсем дине кударса пьшалла. £ак ёде тепёр урокра 
та пурнЗдлама пулать.

50-мёш урокЗн (темине дапла палЗртма пулать: «£.Эл
керён «Хурапа шура» поведёнчи хирёд тЗру, тёп идея») тёп 
тёллевё -  хайлава пёрлёхлё Зша илтересси, ачасем патне 
дыравдЗн тёп шухЗшне туйтарса (эмоцилле пЗлхану урлЗ) 
дитересси.

ХЗшёсем «Хурапа шурЗ» поведри автобиографилёхе ыт
ларах палЗртса тёп идея дыравдЗ биографине те, харкамдЗ- 
сен сЗнарёсене те палласа илейми улЗштарма пултарнине 
шута илсе дитереймеддё. ЧЗн та, истори чЗнлЗхё тата дыравдЗ 
биографийёнчи хЗш-пёр фактсем хайлаврисемпе тур киледдё 
пек. £ав хушЗрах тёп герой ятне улЗштарни тата Лена сЗнар- 
не шухЗшласа кЗларса калЗплани (Зна автор тёрлё дынсен- 
чен илсе сЗнарлать) дыравдЗн тёп тёллевё хЗйёнпе пулнине 
каласа парассинче мар, пачах урЗххинче пулнЗ тетерет. Хай
лава автор малтан «Лена санитарка» ят Панине тата унта дав 
хёрарЗм пурнЗдне дырса кЗтартассине ытти сюжетсенчен 
маларах лартнине аса илсен те авторЗн тёп тёллевё ЛенЗн 
телейсёр шЗпи урлЗ темён каласшЗн пулни курЗнса каять.
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Мораль тёлёшёнчен пасална дынсене сивлени кана мар кунта. 
Лена санарне калапласа автор чаваш хёрарамён чйтамлахёпе 
тата ёдченлёхёпе пёрлех унан чун тасалахне те, машара ёмёр 
параннине те, малтанхи юратава ут-пу шайне антарса ларт- 
маннине те катартать. Юрату туйамё машар тата ача амашё 
тивёдёсемпе хирёдёве ан кётёр, вал дын чунне ашапа шанчак 
патар, тет пире автор. Ыра дав-давах дёнтерет, йна таптака- 
нёсем те юлашкинчен хййсен йанашне анланса иледдё. 
(^ыравда оптимизмё кунта пысак. £ав хушарах шура хыддан 
хура вйхйчё каллех тавранма пултарасса та систерет вал. Хайхи 
тёп идея философи сёмне илсе вайланать.

48-50-мёш уроксене иртгернё чухне дак ыйтусене дутатса 
памалла:

^емен Элкер (3 сехет).
Дыравдан пурнадёпе пултарулйхё. 20-30-мёш дулсенче 

хайлана поэмйсемпе роман. Писателён эпикалахёпе исто- 
рилёхё.

«Хурапа шура» поведе чйн пулнй фактсемпе усй курса 
хайланй, унти автобиографилёх. Хайлаври сйнарсене ушк- 
йнлани. Повесть конфликчё. Унта хускатнй проблемйсем. Идея 
содержанийё. Ленйн пурнйд чйнлйхёпе юратури идеаллйхё. 
Литературйри йна дывйх хёрарйм сйнарё.

£ыру ёдё (1 сехет). «<^емье телейё мёнре-ши?» (вариант: 
«Эпё пёлекен телейлё демье») темйпа сочинени дырмалла.

51-мёш урока проза пётёмлетёвён урокё вырйнне ларт- 
са дыру ёдё ирттерсен аван. Вёрену кёнекинче «Эпё пёлекен 
телейлё демье» е «£емье телейё мёнре-ши?» темйсенчен 
пёрне суйласа илсе сочинени дыртарма сённёччё [241 с.]. 
Проза пётёмлетёвне асра тытса дак темйсемпе дыртарсан 
аванрах пулмалла пек:

1. Чйваш прозинчи демье проблеми.
2. Психологилле проза аталанни.
3. Кймйл-сипет ыйтйвёсене хускатакан хайлавсем (Е.Эл- 

лиев, С.Ялавин, ^.Элкер дырнисем тйрйх).
Малтанхи икё темине дугатнй чухне те ачасене XX ёмёрён 

30—50 дулёсенчи литература материалёпе ёдлеттермелле.
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Сочинени выранне рецензи е статья дыртарма та пу
лать. Чи кирли кунта ачасене вёреннё материалпа пулта- 
рулйхла усй курма майсем туса парасси тата вёсен пёлу шай
не тёрёслесси.

Кунта дакна астумалла: чаваш прози 30-мёш дулсен 
пудламашёнче психологилёх енне хытах туртанна пулсан 
(Е.Эллиев, В.Рсай, Хумма £еменё) каярах вал социалла 
типсене калаплассине мала лартать. Салтавне кунта ун чух- 
нехи тунтер критика литературари психологилёхе хытах 
сивленинче курмалла. £ав хушарах калама юраманнине 
шахвартса та ытарласа каласси вай илет (Мётри Юман, 
И.Тахти, Е.Эллиев).

52-мёш урокра «1930-1945 дулсенчи драматурги» темй- 
па обзорлй лекци ирттерме сёнетпёр. 30-мёш дулсенчи дра- 
матургсем «социализмла реализм» меслетне йша хывса чи 
малтан классен кёрешёвё, ватам хресчен иккёленчёклёхё 
пирки дырма пудйнаддё, редакторсем малтан пичетленнё 
классикйна юсаса дёнетме пикенеддё. Социологилёх поли
тика лозунгёсемпе тулса ларать. £ак дитменлёх думне 40- 
мёш дулсенче конфликтсйрлйх чирё те дыпйдать. С умри 
тйшмансем яланах тулашри ташмансен варттан яна агенчё 
пулса тараддё.

Обзорла лекцире И.Максимов-Кошкинскипе Тани Юн 
шаписем урла дав вахатри интеллигенци пурнйдне курамлйн 
катартма пулать. Драматурган тенденцилле хайлавёнчи ин
теллигент сйнарё («Сатурпа Илем» драмара) чан пурнадри 
вёреннё дынсеннипе пёр килменнине анлантарса памалла 
ачасене. Политикйна кёмелле тени те яланах дултен мён хуш- 
нине итлесе пуранмалла тенипе пёр килмест-дке! Мёншён 
чан-чан политикапа пуранна И.Максимов-Кошкинскин те 
тёрмере лармалла пулса тухать-ши? Суд туса ыттисене аМ- 
плаканёсем камсем-ха? <^ав ирёке пёр Тура кана пама пул- 
тарнине мёншён манна-ши ку дулсенче? Е манман, уддан 
калама кйна хйрана (£ .Элкерён «Харушй тёлёкне» аса илёр)?

Дапларах шухйшлав ачасене чан пурнадри пулймсем 
хайлава еплерех витём куме пултарнине анланса илме май
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парёччё. £ак лекци П.Осиповйн биографине тёрёс хак пама, 
вйл е ку факта салтавласа йышанма пулашасси те иккё- 
ленусёр. Тёслёхрен, режиссер 1929 дулта театр ёдне парах- 
са тухтар ёдёпе кана пуранма пудланине «халах чир-чёрпе 
асапланнипе», вал уншан шухашласа тарахнипе кана анлан- 
тарма май дук паян [Михайлова З.П. П.Н.Осипов пурнадё
пе пултарулахне вёрентесси. -  Шупашкар, 2000. -  16 с.]. Ун 
чухне «Пирён пурнад хатлахра» тата «Трахом юрри» спек- 
такльсен авторне политика тёлёшёнчен хытах айапладдё, 
вёсене сцена динче лартма чарса лартаддё! Хайхи П.Оси
пов Илем («Сатурпа Илем» пьесари тёп персонажсенчен 
пёри) дулне суйласа илет, вал драматургипе театр ёдёнчен 
пйранать. Максимов-Кошкинский дине танипе кйна вал 
драматургие тавранать, унан сёнёвёпе «Пирён пурнад 
хатлахра» пьесйран дёнё, класс кёрешёвён теорине дыр- 
лахтаракан вариант («Айтар») дырать. Хайхи Илем Сатур 
дулёпе кайрё те (автор драмана хайне, П.Осипова асра тытса 
хайланй теме те май пур).

53-мёш урока «П.Осипов пурнадёпе пултарулйхён тёп 
тапхйрёсем» темапа монографилле лекци е пёр уроклах конфе- 
ренци иртгерме сёнетпёр. З.П.Михайлова дырнй конференци 
евёрлё йёркеленё урокан конспекчё [асаннй ёд, 10-17 с.] пур, 
йна тёпе хурсан аван пулмалла. Чи малтан П.Осипов пурнй- 
дёпе пултарулйхне тапхйрласа пахни кирлё. Кашни тапхйрта 
хайлана пьесасене е выляна рольсене, лартнй спектакяьсене 
хак памалла, пётёмёшле паллаштарса ачасене художник по- 
зицине тата концвпцине йнланма пулйшмалла. Урок уяв пек 
кйна ан иртгёр тесен унта проблемйсем кйларса тйратни, вёсе
не ачасен учитель пулйшнипе татса пани кирлё.

54-мёш урокра килти вулава пётёмлетсе «П.Осиповйн 
«Элкей таврашё» трилогийё» темйпа каладу ирттерме 
сёнетпёр. Унта ачасем трилогири сйнарсене чйн пурнйдри 
дынсемпе (вёсен прототипёсемпе) танлаштарса пйхёд, Эл- 
кей Павйлё урлй П.Осиповйн биографине йёрлёд. Кунтах 
хайлав жанрё пирки каладни те вырйнлй пулёччё. £ав хушй- 
рах биографирен автор йнё дине кудса пыни, ачасене дыра- 
вдйн хайлавра палйракан илемлёх концепцийё пирки шухй- 
шлаттарни кирлё.
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Малалли икё урокра ачасем «Пирён пурн&д хатлахра» 
(«Айтар») драмана иккёмёшле Зша илсе тишкеру тЗваддё, 
юлашкинчен ана пёрлёхлё аша илсе Знланаддё. 55-мёш урок
ра К.КирилловЗн «Айтар» драман малтанхи варианчё» статй- 
ипе паллашса (хайлава вёсен килте вуласа тухмалла) ун тарах 
тулли аннотаци е рецензи дырмалла, унта хайсен шухЗшёсе- 
не те палЗртни кирлё. Ку урок теми «П.Осиповйн «Пирён 
пурнЗд хатлахра» («Айтар») драмин варианчёсем. Вёсенче 
сЗнланнЗ вахат. Драмана улаштарнин сЗлтавёсем» ятла. Анно
таци е рецензи выранне драман икё вариантне танлаштарса 
дак ыйтусене хуравлаттарса ёдлетгерсен аванрах пулатчё:

1. Икё вариантри вахат тёрлёрен пулнине, авторан ана 
мёншён улЗштарма тивнине анлантарса парЗр.

2. 1927 тата 1934 дулсенчи вариантсене пайсем тата ку- 
ранусем тарах танлаштарса хушнЗ е каларса парахна выран- 
сене палЗртЗр, вёсене мёншён дапла тунине сЗлтавласа 
ЗнлантарЗр.

3. Айтар санарне кашни вариантра еплерех санарлани- 
не танлаштарса асархар, вал хаш еннелле улшЗннине 
палартар.

Хрестоматии 271-мёш тата 294-мёш страницисенчи тата 
вёрену кёнекин 249-мёш страницинчи ыйтусене те парса 
ёдлеттерме пултаратЗр.

56-мёш урок -  пёрлёхлё аша илу урокё. Унан тёллевё 
хайлаван тёп идейи тата санарсен тытамё тавра чамартанна. 
^авна кура темана ак& мёнле палартма сёнетпёр: «Пирён 
пурнад хатлахра» драмари тёп идея, санарсен тытамё, автор 
концепцийё». Кунта тёпрен илсен малтанхи вариант пирки 
каладас пулать. Паллах, дав вариантан пёлтерёшне таранрах 
курма хайлаван 1934 дулхи варианчёпе танлаштарса пахмасар 
йывартарах пулё. £апах та шухаш аталанавё вариантсен 
уйр&млахён дулёпе мар, хайлаван пёрлёхлё идейи-тытамён 
юхамёпе пымалла. <^акна 1927 дулхи текстри автор концеп- 
цине палартни урлй йёркелеме меллё.

Автор концепцийё тесе эпир чи малтан дыравдЗ хай
лаври ёд-пуда еплерех хак панине, пурнад проблемисене 
еплерех Знланнине калатпар. СЗмах кунта илемлё текстра
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укерённё илемлёх концепцийё (художественная концепция) 
пирки пырать. Хайлавра сЗнланнЗ тёнчен Талккашёпе 
ВЗхЗчё, урЗхла каласан, Хронотопё мала тухса тЗрать кунта. 
Мёилерех палЗрать-ши вЗл «Пирён пурнЗд хЗтлЗхра» драм- 
Зра? Автор халЗхЗмЗр ирёклёхё, унЗн пин-пин дул аталаннЗ 
культури, дав шутрах йЗла-йёркипе ёненёвё-тёнё пирки 
шухЗшлать. XVIII ёмёрён 40-мёш дулёсенче халЗхЗмЗран икё 
дултан пёрне суйласа илмелле пулнЗ: е Христос тённе йыш- 
Знса чЗн чЗваш пулма пЗрахмалла, ирёклёхё духатмалла; е 
вЗйпа тёне кёртекенсенчен, пусмЗрдЗ патша тарди-йыттин- 
чен дын ури пусман дёрсене тухса тармалла. Капла тусан 
тЗван культурЗпа тёне те упраса хЗварма, вЗхЗтлЗх пулсассЗн 
та ирёклё пулма май килё. £апах та халЗх вёдёмсёр хЗтлЗхсе- 
не тарсассЗн мён пулё-ши? Аса илер-ха £едпёл Мишшин 
«ВЗрман ачисем» калавёнчи тёп шухЗша. Унта автор халЗха 
унЗн харкам хупанчЗклЗхё (самоизоляция) мён патне илсе 
дитерме пултарнине лайЗх кЗтартса панЗ. ХалЗхЗн аслЗ дулпа 
дуреме кЗна мар, ытти халЗхсен умёнче хЗйён лайЗх енёсе
не (Зс-пудёпе илемне) кЗтартма та хевти диттёр. Истории 
анлЗ ВЗхЗчёпе ТалккЗшёнче вЗл тивёдлё вырЗн туптЗр.

£акЗнта каланЗ шухЗшсене аталантарса тата тарЗнлатса 
вёрентекен «Пирён пурнЗд хЗтлЗхра» драмЗна тепёр хут 
пётёмёшле тата пёрлёхлё хак парать, унти автор концепци- 
не удЗмлатса дитерет.

П.Осипов пултарулЗхне 53-56-мёш уроксенче пЗхса 
тухнЗ чухне дак ыйтусене Знланса илмелле:

Петр Осипов (3 сехет).
ДыравдЗ пёр вЗхЗтрах артист, музыкант тата тухтЗр пул

ни. УнЗн пурнЗдёпе пултарулЗхён тёп тапхЗрёсем, драматур- 
гири тата прозЗри дитёнёвёсем. «Элкей таврашё» трилогии. 

Килти вулав пётёмлетёвё (1 сехет).
«Пирён пурнЗд хЗтлЗхра» («Айтар»). ДрамЗн малтанхи ва

риантне дырнЗ тата Зна сцена динче кЗтартнЗ вЗхЗт. Иккёмёш 
варианта дырма тивнин сЗлтавёсем. Малтанхи вариантра тён 
тата наци хирёдёвё, юлашкинче социаллЗ хирёду малта тЗни. 
Хайлав фабулипе унти сЗнарсене К.ИвановЗн «Нарспийёпе»



танлаштарса пёрпеклёхсемпе уйрймлйхсене палйртни. Драмй- 
ри тёп конфликт. Хайлаври реализмпа психологизм.

57-мёш урокра «1930-1945 дулсенчи поэзи» темана пйхса 
тухма сёнетпёр. £ак урок хыддан тепри дыру ёдё пулассине 
асра тытсан, кунта обзорла лекци вулани вырйнлйрах пу- 
лассйн туййнать. Е поэтсем динчен кёске каладу ирттерсе 
урок вёднерех И.Ивникйн кударйвне С.Есенин оригиналёпе 
танлаштарса хак памалла. Урокан виддёмёш варианчё те пул
ма пултарать, тёслёхрен, урок-конференци. Ун пек чухне 
ачасене дапларах темйсемпе каладтармалла:

1. Митта Вадлейён поэзийё тата унан синкерлё шйпи.
2. Н.Янкас лирики.
3. И.Ивник -  йста лирик тата кударудй.
4. И.Тукташ поэзийё, унан прозйлла сйвви.
5. В.Бараевйн сйвйлла юмахёсемпе гражданлй лирики.
6. Уййп Мишшин лирики.
7. Кёдтук Кольцован лирики.
8. Вйрдйра пуд хунй сйвйдсен поэзийё.
9. П.Хусанкайан «Шухйшймдйм, шухаш» сава ярймё.
Конференци вйхйтне маййн 9-мёшё дывахнерех кудар-

сан питё аван пулмалла. Унта вара варда ветеранёсене хутш- 
антарма, вёсене тухса каладтарма май килёччё. Вёсене уро
ка чёнсен те лайах.

58-мёш урокра дьфу ёдё ирттерес пулсан, сочинени те- 
мине дапларах ят пама сёнетпёр: «Паттарлах поэзийё» (вари
ант: «Пирён ентешсем хайланй вйрдй сйввисем»). Кунта мал
танхи урокйн пётёмлетёвё те пулмалла (сочиненире вёреннё 
савйдсен хайлавёсемпе вырйнлй усй курма пултармалла). Сочи
нени вырйнне дыру ёдён урйх тёсёсене те дыртарма юрать (ре
цензи, философилле шухйшлав, очерк, дыру, эссе, публици- 
стикйллй статья т.ыт.те). Чи йнйдлй пулса тухнисене район ха- 
датёнче пичетлени ачасене ёдлеме чылай хавхалантарнй пулёччё. 
«Тантйш» хадатпа «Самана» журнала ярса пйхсан та юратчё.

£ак 57-58-мёш уроксенче И.Ивникйн кудару йсталйхне 
пйхса тухма май килтерсен питех те аван пулмалла. £ав ёде 
йнйдлй тума кунта эпир С. Есенинйн «Отговорила роща золо
тая...» сйввине тата унйн чйвашла кударйвне илсе кйтартйпйр.



Отговорила роща золотая 
Березовым, веселым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.
Кого жалеть? Веда каждый в мире странник -  
Пройдет, зайдет и вновь оставит дом.
О всех ушедших грезит конопляник 
С широким месяцем над голубым прудом.

Стою один среди равнины голой,
А журавлей относит ветер в даль,
Я полон дум о юности веселой,
Но ничего в прошедшем мне не жаль.
Не жаль мне лет, растраченных напрасно,
Не жаль души сиреневую цветь.
В саду горит костер рябины красной,
Но никого не может он согреть.
Не обгорят рябиновые кисти,
От желтизны не пропадет трава,
Как дерево роняет тихо листья,
Так я роняю грустные слова.

И если время, ветром разметая,
Сгребет их все в один ненужный ком... 
Скажите так... что роща золотая 
Отговорила милым языком. (1924)

£ак  савва И.Ивник акй епле кударна:
Чечен вйрман пудларё даралмашкйн,
Саралнй дулей вёл-вёл тйкйнать. 
Тйрлик-тйрлик тйрнийё ушкйн-ушкйн 
Иртет дулте, шелленён такама.

Кама шеллес -  кашни эпир дУревдё,
Паян кунта эпир, ыран -  лере.
Черченкё уййх дед -  ытарлй евчё -  
Салхун ишет тйп-тйрй к^лёре.

Таса хирте тйратйп пёр-пёччен эп, 
Тйрлик-тйрлик тйрна кудран дётет.
Яшлйхйма аса илеп ёдченён,
Анчах шеллевём дук пёр пёрчё те.
Туртмасть мана иртсе юлан яш ёмёр,
Туртсах каймасть черченкё каладу.
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Сунса тйрать садра пилеш хёлхемё,
Анчах хёртмешкён унйн Йшши рук.
Сунса каймасть пилешён хём-рупкамё,
Саралнйран пётмест Усен-тйран.
Кёрхи вйрман пекех-рке, темшён хам эп 
Салхуллй самахсем тйкап ялан. (1939)

Ачасене ёдлеттермелли ыйтусем:
1. С.Есенин саввипе И.Ивник кударйвне йёркесерен тан

лаштарса пйхйр, вёсен стилёсене палартар. Мёншён чаваш 
сйвйди юлашки даврана кударман-ши?

2. Кударури уйрймлйхсене дырса тухйр, вырйсла-чйваш- 
ла сймахсар (словарь) йёркелёр.

3. Сава види оригиналта тата кударура пёрешкелех-ши? 
Уйрамлахсене асйрхйр.

Малалли дичё урок П.Хусанкай пултарулйхёпе дыханна.
59-мёш урока «П.Хусанкай пурнадёпе пултарулйхён тёп тап- 
харёсем» темапа ирттерме сёнетпёр. Поэт дул дуреме юрат- 
нине шута илсе вал дитнё кётессене картгй динче палла туса 
тухсан (тёрлё тапхйртисене тёрлё тёспе палйртни вырйнлй 
пулёччё) ачасен асёнче яланлйхах тйрса юласси иккёленусёр. 
Кунта поэт пултарулахён кашни тапхарё хййён енёсемпе 
паллй пулнине кйтартмалла. 20-мёш дулсенче дамрйк сйвйд 
ытларах С.Есенинпа, тухйд поэчёсемпе кйсйкланать, юрату 
романтикипе тата халах аваллйхёпе хавхаланать. 30-мёш дул
сенче ана стройка шавё илёртет, Маяковскин сулмаклйхё 
аша килет. £ав вйхйтрах поэт «Юлашки пйлхар», «Тилли 
юррисем» йышши шедеврсем хайлать, Пушкинйн «Евгений 
Онегинне», «Калевала» эпоса чйвашла кударать. 40-мёш дул
сенче унан вЗрда темипе дыханий лирики чечекленет, сйвйд 
«Таня», «Аптраман тавраш» поэмйсем хайлать. 50-мёш дул
сенче Хусанкай эпика енне сулйнса чылай поэма дырать, 
«Аптраман таврашён» дёнё вариантне дырса пичетлет. 60- 
мёш дулсенче сйвйд пултарулйх тупине дитет, дул дуревре 
дуралнй сйвй ярймёсене пичетлет. 1961 дулта дуркунне тата 
дулла чйваш дыравдисен «Силпи» ятлй кану дуртёнче «Тил
ли юррисем» ятлй философилле сйвйсен ярймне композици
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тёлёшёнчен дёнёрен йёркелесе тата хйш-пёр йёркесене якатса 
дитерет, 1962 дул пудламйшёнче малтанласа пичетлесе кйла- 
рать, чаваш халйхне хайён дирём дул ытла кун дути курай- 
масйр выртнй хайлавёсемпе паллаштарать.

60-мёш урока «П.Хусанкайан «Хура пёркенчёк» ярамё» 
темапа ирттерме сёнетпёр. Ку урокра поэт пултарулахё тёнче 
поэзийён сёткенёпе вйй илсе ешернине кйтартасси тёп тёллев 
пулса тарать. Ачасене С.Есенинйн, Саадипе Хафизйн, Омар 
Хаямйн вилёмсёр поэзийёпе паллаштарсан, вёсенче Хусан- 
кай саввисенчи пёрешкел санарсене е ятсене (дьш, выран, 
япала, йывад-курак, хуралтй-дурт) тупса палйртсан питех те 
аван пулмаллаччё. Чи кирли кунта лирика харкамдисем пёр 
евёрлёрех пулнине катартасси: вёсем юратупа хыпса дунаддё, 
хйюллй, тйван дёршён тунсйхладдё. Урокра хрестоматири 
[389 с.] тата вёрену кёнекинчи [265 с.] ыйтусене хуравлатгар- 
малла, ёдсемтугармалла. «Малалла-ха пурнад, малалла...» савва 
(хайсене килёшекен урах савва та юрать) пйхмасйр вёренме 
хушмалла е пёр сава тишкерёвё тутармалла. Чи кирли кунта 
дак хушнй ёд ачасене килёшни тата вёсен кймйлне кайни пултйр.

«Малалла-ха пурнад, малалла...» сйвва тишкернё чух 
дак енсене палартма сёнетпёр: лирика харкамдин тулли 
санарё, унан ёмёчё-идеалё; сава форми (ана С.Есенин сйвви- 
сен кулепипе танлаштарса пахни вырйнлй); уйрйм сймахсен 
тулли пёлтерёшё: «Ман тёлтен данталйк дурма дутй», «Шур- 
рине хурисёр курма дук-тйр», «Юррймпа дынна эп юрас дук 
так -  £урални те кйлйх тёнчене» (вёрену кёнекинче калах 
дапйннй, дав ййнйша ачасене турлеттермеллле), «Ман юман 
пулса кашламалла» т.ыт.те. Кунтах сонет жанрё пирки ка- 
ладни, унйн хйй евёрлёхне палйртни вырйнлйччё. ^ав жанр 
Италире дуралнй, юра тенине пёлтерет. Унйн классикйлла 
кулепи 14 йёркерен тйрать, хушма йёрке (кода теддё йна) 
те пулма пултарать. Жанрпа ытларах чухне романтика сама- 
нисенче усй кураддё. Чйваш поэзийёнче дак жанра В.Энтип 
тата Н.Теветкелпе Ю.Айташ кймйлладдё.

Сак урокра е урйх вйхйтра П.Хусанкайпа С.Есенин пул- 
тарулйхёсенчи пёрпеклёхсемпе уйрймлйхсем пирки сймах 
хускатни, тёслёхсемпе кйтартса пани вырйнлй пулмалла. Сак 
тёллевпе эпир П.Хусанкаййн «Хура пёркенчёк» ярймёнчи
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«Хамаспюрам, савна Хамасгаор!..» саввипе С.Есенинан «Ша- 
ганэ, ты моя, Шаганэ!..» сйввипе танлаштарса пахма 
сёнетпёр. Акй дав с&ва:

Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Потому, что я с севера, что ли,
Я готов рассказать тебе поле,
Про волнистую рожь при луне.
Шаганэ ты моя, Шаганэ.

Потому, что я с севера, что ли,
Что луна там огромней в сто раз,
Как бы ни был красив Шираз,
Он не лучше рязанских раздолий.
Потому, что я с севера, что ли.
Я готов рассказать тебе поле,
Эти волосы взял я у ржи,
Если хочешь, на палец вяжи -  
Я нисколько не чувствую боли.
Я готов рассказать тебе поле.
Про волнистую рожь при луне 
По кудрям ты моим догадайся.
Дорогая, шути, улыбайся,
Не буди только память во мне 
Про волнистую рожь при луне.

Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Там, на севере, девушка тоже,
На тебя она страшно похожа,
Может, думает обо мне...
Шаганэ ты моя, Шаганэ.

Ачасене дак ыйтусен хуравёсене шыраттармалла:
1. Сава кулепинчи пёрпеклёхсене тупса палартар, дав 

факта анлантарса парйр.
2. П.ХусанкаМн лирика харкамди С.Есенинаннинчен 

хйш енёпе уйрйларах тарать-ши? Чаваш поэчё сйвва кёреке 
мотивё кёртнин кирлёлёхне йнлантарйр.

3. сйвйсенчи пёр евёрлёхсене мён салтавпа пулнй 
темелле-ши: кударава, пёр евёрлё туйЗма е витёме пула? Урах 
хурав шыраса пахйр, реминисценци с&мах пёлтерёшне вула
са пёлёр, кунта дав самах вырйнлипе вырансйррине палйртар.
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61-мёш урокра П.Хусанкайан «Тилли юррисем» хай- 
лавне илемлё вулаттармалла, выранан-выранан чаранса 
тёплёрех Знлантарусем тумалла. £ак урокрах сайра тёл пула- 
кан самахсене шыраттарса ёдлетгерме пулать, вёсен пёлтер- 
ёшёсене Н.И.Ашмаринан словарёнче тупса дырсан аванччё. 
£апла майпа ачасем хайлав тёнчине кёрсе пыраддё, ана 
пёрремёшле тата иккёмёшле аша иледдё.

62-мёш урока «Тилли юррисем» хайлаван пултару ис- 
торийё. В^хат паллисем тата жанр» темапа ирттерме сёнетпёр. 
Кунта анчахрах дак сйва ярамён чи малтанхи варианчё (вал 
поэтан килёнчи архивёнче упранать) тупанни, эпир унпа 
А.П.Хусанкайан ыра камалне пула теплён паллашни дин
чен калани кирлё. Эпир асархана енсемпе шухашсем вёрен- 
текенсемшён усалла пуласса шанса дак-дак дёнё фактсене 
пёлтеретпёр:

1. Поэтан килёнчи архивёнче хайлаван тепёр варианчё 
(вал видё тетрадьре упранать) пур. Пёрремёшёнче сав&сем 
дапларах йёркепе вырнадна (номерёсем пирки вёрену кёне
кинче анлантарнй): 1 + £1 + £4 + £14 + 35 + 34 + 26 + 22 + 
+ £17 + £8 + 23 + 21. Тетрадьне Ленинградра 1938 дулхи чук 
уйахён 23-мёшёнче каларни палла. Унта Яковлеван сас пал- 
лисемпе (ч, ль сасасен кивё паллисемпе) дырна, хальхи я, 
ю, э сасасене кивёлле йа, йу, йе тесе укернё. £ав Яковлеван 
традицине 1938 дулта парахадлани палла. Поэт дёнёлле дырма 
тёрмерен тухсассан тин (1939 дулхи дурла уйахёнче) пуданма 
пултарна. £апла вара, тетраде е тёрмере чухне (ун пек май- 
сем пулна пулсан), е тёрмерен тухсассанах дырна темелле.

Иккёмёш тетрадёнче савасем дак йёркепе вырнадна: 
11 + £9 + 13 + 14 + £7 + £2 + 3 + £15 + £11. Тетрадьне 
маларах каларни палла: 02.02.1938 д. Кивё орфографипех 
дырна.

Виддёмёшёнчи савасен черетленёвё дапла: £12 + 8 + 
+ 19 вёдё +  15 + £3 + [£алгар витёр дул куранать...] + 24 + 
+ 16 + 9 + 32 + 33 + £19 + £6  + £10 + 2. Каларна вахачё 
давах, кивёлле дырна. £ак  варианта эпир пёрремёш вариант 
тесе шутлатпар.
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2. П.Хусанкайан килёнчи архивёнче «Тилли юррисен» тата 
тепёр варианчё те пур. £ак хулан тетрадьри сйвасене поэт 
пёрремёш вариантран кударса илни иккёленусёр. Юсаса тухна 
хыддЗн савад дак иккёмёш вариантран дырса илсе Н.Ф.Да
нилов тёпчевде пана, каярах дав иккёмёш вариантан 
иккёмёш списокё Гуманитари аслалахёсен чЗваш патшалах 
институчён архивне лекет. Вёрену кёнекинче эпир ана мал
танхи вариант тенёччё, номерсене даван композицийёпе 
килёшуллён лартначчё. Ачасене вёрентнё чухне дак уйрамл- 
аха шута илмеллех.

3. Пёрремёш вариантра 4-8, 10, 12, 17, 18, 20, 25, 27- 
31, £5 , £7, £13, £16, £18—£21 номерлё савасем дук. 
Иккёмёш вариантан пёрремёш списокёнче 10, 26, 27 тата 
£20 номерлё савасем дук. Иккёмёш списока, палла ёнтё, 
£1—£21 номерлё с&васем кёмен. Вёсене автор тем салтава 
пула Н.Ф.Данилова дырса паман. £20 номерлё савва савад 
чылай кайран хайлана теме май пур.

Иккёмёш вариантан пёрремёш списокёнче 20-мёш но
мерлё сЗвЗччен («Улшудасем, ай, ут улаштараддё...») кивё 
орфографипе, асанна сЗваран пудласа дёнё орфографипе (э, 
ю, я, ч) дырнй. Унта даксем пур: 20 + £18 + £21 + 5 + 6 + 7 + 
+ 17 + 16а + 18 + 19 + 29 — 31 + £6. «Элчелём дитрё. Кудам 
хупанать...» (£21) савван чи малтанхи даврине умёнхи 
савасене дырна чернилпах дырса хуна. Савван малаллине 1961 
дулта Какшамра дырнЗ чернилпа (вЗл дутЗрах кЗвак тёслё) 
кайран дырса хунЗ. Вёдёнче дапла Зилантарни пур: «Ку -  
тёрмере сЗвЗланначчё. £ырмасЗр усранЗ пудра 19 уйЗх!» £ак 
сЗмахсене поэт 1961 дулта дырса хунЗ, сЗввЗн тёп пайне 
урЗх дёртен давЗн чухнех кударса илнё.

£апла вара, «Тилли юррисенчи» сЗвЗсене видё тапхЗр- 
та дырни паллЗ пулчё: тёрмене лариччен (1938 дулхи кЗрлач- 
чен), тёрмере (£21; тен, £18 та) тата тёрмерен тухнЗ хыд
дан (20; £20; £6 вёдё). Автор хайлавЗн тёп пайне 1937 дулта 
(кивё орфографи вЗхатёнче) дырнЗ.

4. Автор хайлавЗн композицине 1961 дулта КакшЗмра 
кану дуртёнче йёркелесе дитерет, унти сЗвЗ йёркисене 
дёнёрен турлетсе тухать.
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П.Хусанкай «Тилли юррисене» дырнй тапхарта Омар 
Хаям сйввисемпе те кйсйкланнине, дав перс поэчён хаш- 
пёр санарё чаваш савадин хайлавёсене кёме пултарнине 
тёслёхпе дирёплетни выранла пулмалла.

62-мёш урокра вахат паллисем пирки те каладмалла 
тенёччё маларах. 1937-1939-мёш дулсем Хусанкайшйн та 
асаплй вахат пулна. Аййпсйр дьшсене тёрмене лартни, судсйр- 
мёнсёр асаплантарни дыравдЗ чёрине сахал мар ыраттарнй, 
пудё динчи дудне кйвакартнй пулё. 1938-мёш дулйн 12 уййх- 
не тата 1939-мёш дулйн 7 уййхне иртгернё вал тёрме каме- 
ринче. ^ав чун илмёшре ярйма вёдлекен сйвва («Элчелём 
дитрё. Кудйм хупанать...») хайлать поэт, йна 19 уййх асра 
тытса усрать, кайран та тетраде дырса хума шикленет вал. 
Вйхйчё дапла пулна. Савви вара Тилли динчен мар, тёрмене 
лекнё Хусанкай савад динчен иккен. Поэт хйй ирёке тухасса 
шанман ёнтё. Репресси дулёсем дынна ирёксёрех шухйшпа 
ватйлтарнй, романтикйран хйптарса вилём пирки шухйш- 
латгарнй. Акй йдтан тухнй 30 дулхи дамрйкйн ватй дын фило- 
софийё, Тилли сйнарён концепцийё! Хусанкаййн ачалйхё -  
Тиллин ачалйхё, Хусанкаййн вёдкён тата дил хйван дамрйклахё 
(вйл 20-мёш дулсенчи сйвйсенче лаййх укерённё) -  Тиллин 
кулли-савйнйдё, юрри-ташши. 1937-1939 дулсенчи Хусан
кай ватй Тиллине аса илтерет. Ахальтен мар ёнтё поэт 1939 
дулта хйй дуралса дитённё ялти ватй дынсем динчен дырма 
пудйнать («Хамйр ялсем» ярйма кёрекен сйвйсенче).

Хайлав жанрне поэма, дастан, диван, сйвй ярймё те- 
нисем тёл пуладдё. Кашни жанрйн паллисене удймлатни, ун 
хыддйн «Тилли юррисемпе» танлаштарса пйхни кирлё. Ку 
ёде пурнйдлама дймйлах мар, ачасене учителён пулйшмалла.

«Тилли юррисене» кёмен сйвй йёркисене пйхса тухни 
те хайлавйн пултару историне тарйнрах пёлме пулйшать. давна 
шута илсе эпир дав даврасене илсе кйтартйпйр.

«Тилли юррисене» кёмен сйвй

Санпа эпирчченех еак дйлтйрсем дуталнй.
Эпир сёмленёпёр — дуталёд даплипех.
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Анчах шанар, Тилли: эс1 дйлтйрпа дуралнй,
Ун кудё хупйнсан дав2 дЗлтЗр сунетех.
Санпа эпирчченех magma шавлана тинёсг3.
Эпир шйпланйпйр, вйл шавлё дав-давах.
Анчах ёнен, Тилли, хальччен вал пулна тикёс*, 
Сассу йансассанах5 пёр хум чарать тава.

«Тилли юррисенчи» пёр сава варианчёсем6 
АрймдЗсем йрйм тунипеле 
Вйрймлатаймёд ман ёмёрёме.
АсамдЗсем асам суннипеле 
[АслЗлатаймёд чунйм пёрнине]7 
Кунтан ямашкйн рук сём вилёме.
Пуп таврашсем прудвер кйларнипе 
Пуда мён пурнинчен хйтйлас дук®
Мулла шйрда суса ухйтнипе
Мул хушас дук тустаранна кил-дурт9
Тултар-ха, кёрекедё, куркама!
[Кйшт чухесе илем эп дйвара]
Сав пулё-и пёрчеш (?) ман дйвара.
Пар-ха, сйрнайдй, сйрнайна хама,
Аса илем эп юра пёр давра.
Такмак калам-ха дёр чётрентерсе10 
Каччисене кисип пек сиктерсе

1 шанас пулать: дын.
2 пёр.
3 шавлана дакй тинёс.
4 шанас пулать: йна илтетён тин эс.
5 этем вилмессерен.
6 Кунта тёп текст вы ранне Чаваш  патшалйх гуманитари 

ЗслЗлйхёсен архивёнче (ЧПГАА) упранакан ал дыруран (V упр. 1220 
упр. ед.) илсе панЗ, поэт килёнче упранакан ал дырупа (ПКУА) тан- 
лаштарнЗ. ЮсанЗ вырЗнсене те кЗтартнЗ (хЗш ал дырурине палЗртса).

7 Кётеслё скобкЭра малтан дырнЗ, унтан туртса хунЗ сЗмахсене 
кЗтартнЗ.

8 Пурёпёрех эп иккё пурнас дук (ПКУА)
9 Ман юхЗннЗ кун-дул (ПКУА).
10 С3*4 йёрке тата умёнхи тЗватЗ йёркеллё давра поэтЗн килёнче 

упранакан ал дырЗвёнче дук. Унта дак йёркесем тЗраддё:
Тытам-ха эп сёрме купЗсЗма,
Сирем-ха эп, сирем шухЗшЗма.
[Ёххём, шЗлла] Шур старике тйвам эп кёрнукер,
(Карчйксене дёклем дёнё дын пек]
Ват карчЗка тйвам тухъяллЗ хёр.
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Хёрёсене шалан пек сёртерсе1',
Ыр курЗр хам пур чух, чиперёмсем2 
Адтан пёлес: тен эп дёре кёрсен 
[1: Ял вырйнё те юлмё Сиктёрмен]
[2: Хаваслёхё те вилё Сиктёрмен]
Вйййи-кулли те пётё3 Сиктёрмен.

63-мёш урокра 1962 дулта пичетленсе тухна юлашки 
вариантан композицине тёпчемелле. Ку сехете «Тилли юр
рисем» композицийён хай евёрлёхё. Хушна юрйсен шухйшё- 
пе кулепи» темапа ирттерсен аван. Урок тёллевё -  хайлаван 
пултару историне тёпчесе автор мён калас тенине, унан 
концепцине анланасси. £ыравдй лирика харкамдин пурнад- 
не тапхарласа хайлаври савасене темасемпе мотивсем тавра 
ушканласа тухать. Автор Тиллие ача дулёсенчен пудласа мён 
ватйлса вилес кунёчченех аталануллан кйтартма шухашланй. 
Славна май вал дёнё юрасем хушнй, вёсенчен ытларахашё 
хуйхй-суйха, ваталах тата пурнадпа вилём динчен.

1936-мёш дулта дырна «Мехел тени мёскер тени пу
лать» савван чи малтанхи вариантёнче таватгамёш давран 
иккёмёш йёрки дапларах пулна: «Ыйтсамар-ха такмакда 
Тиллирен». Я рама хайне те малтан «Тилли такмакёсем» ят 
панй тенёччё. Хайхи «йёркипеле юрри те юрланма» никаман 
та (юлашки вариантра «сар каччан» тенё) мар, Тилли так- 
макдан мехелё дитнине пёлтёмёр. Вилме те Тилли элчелё 
(вал та мехелён йёкёрешё пулса тйрать) дитсен кйна пулта
рать. Кашни ёдён хййён вйхйчё пур: дын дуралать, дитёнет те 
ватйлса вилет. Тилли -  давйн пек дынсенчен пёри. Мён вал 
дын пурнйдё? Мёне пула тйсйлать вал малалла? Мён юлать 
ун хыддйн дёр динче? Пурйнать дын, ёмётленет те тем шы- 
рать. Вилет те вйл -  пур ёмёчё «пёр харйс сыпйнать» унйн, 
ййлтах «ывйд тйприне пухйнать» иккен! Хайхи мёншён

1 Хёрхи пек сидтерем (ПКУА).
2 Ял-йышсем, хам пур чухне (ПКУА). Кунта тепёр йёрке хушна: 
Мансамйр пёр мехел пурне-сукне.
3 Й8нё (ПКУА). (^ак сймах институт архивёнчи ал дырура пёр ва

риант пек тёл пулать.
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тёркёшрё дын тени дак дёр динче? Тиллин юрри-такмакё 
юлё-ха. «Вулавда, санан мён юлать?» -  ыйтать тейён автор 
пирёнтен. Чёлхе вёдне «Тахар ялти» юра йёркисем киледдё: 
«Выляни-кулни, дав юлать». Урахлараххисене те аса илетён: 

Ёмёр иртет, ёмёр иртет 
Ырлйхпалан хурлйх хушшинче.

£ак философилле шухаша удса паман-ши «Тилли юр- 
рисенче»? £ы н ёмёрё ырлахпала хурлах хушшинче иртет, 
ун хыддйн вал саванни-кулни, юрлани-калани юлать. 
С^ыравда хыддан вал хайланй юлё. П.Хусанкай дакна тёрме
ре ларна чухне лайах анланса илнё те ёнтё.

64-мёш урока килти вулава пётёмлетнё майан (В.Че- 
кушкин статйи тарах) «Тилли юррисене» пёрлёхлё аша ил- 
терес тёллевпе ирттермелле. Хрестоматири ыйтусене хурав- 
латтарма та, дёнё ёдсем парса ёдлеттерме те май пур. Чи 
кирли -  автор концепцине анланса илесси, вал укернё 
илемлё тёнчене хак парасси. Кунта ачасене тёпчевдёпе диа
лога кёртмелле, хайсен шухашне калаттарма, кирлё чухне 
хирёдлеме те ханахтармалла. Калапар, В.Чекушкин Тиллие 
«декабристсене путарна хыдданхи реакци» вахатёнчи дын 
тесе хаклать. £ав санара конкретла вахата палартасшан 
кёртмен-тёр дыравда, ун урла вал халахамаран пурнадне фи
лософилле пётёмлетсе (Анла Талккашпа Пысак Вахат фон- 
ёнче) катартас тёллев тытман-ши? Шухашлаччар ачасем, 
икё шухашне те дирёплетме пултарччар.

Е тата тепёр татса паман ыйту: халах самахлахён сёткен- 
ёпе е классикалла Тухад литературин витёмёпе дулда сарна 
«Тилли юррисем»? Чекушкин илсе пана тёслёхсем ытларах 
пёр савара («Нидта ярса пусма аптратан...»; ^11) тёл пуладдё. 
Иккёмёш вариантан пёрремёш списокёнче автор дулте «О.Х.» 
тесе палла туна. Ку ёнтё Омар Хаямран тенине пёлтерет. Урах 
савасенче апла палартни дук. (^ав хушарах халах юррисенчи 
санарсем, темасемпе мотивсем пёр вёдём тёл пуладдё. Хай
лаван никёсё дав-давах таван самахлах, халахамаран филосо- 
фийё тени тёрёсрех мар-ши? Ачасем тухад поэзине те, халах 
юррисене те пйхса тухчар (Г.Тимофеевйн «Тахар ялёнчи» 
тёслёхсене те), вара хайсем пётёмлету тума мехел дитерччёр.
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65-мёш урока «П.Хусанкайан «Шухйшймдйм, шухаш» 
ярймё. Поэтан варвара дырна лирики» темйпа ирттерме сёнетпёр. 
Енчен те ку темана 58-мёш урокра пйхса тухна пулсассан, ку 
сехетре поэтан «Тилли юррисемпе» пёр вахйталлах хайланнй 
«Юлашки палхар» поэмине тишкерсе пёрлёхлё аша илни 
вырйнлй пулмалла. Хайлава П.ХусанкаМн «£ырнисен пуххин»
3-мёштомёнче [Шупашкар, 2002. [48-55 с.] вуласа тухма, унпа 
теплён паллашма пулать. £ав кёнекерех «Атал кудё» ятла вёд- 
ленмен поэма та пичетленнё [459-469 с.], вал «Юлашки 
пйлхарйн» пудламашё пулма пултарать. Ачасене дав икё текста 
пёр-пёринпе танлаштарса пйхтарсан аван пулмалла.

66-мёш урокра «П.Хусанкай -  чаваш поэзийён дутй 
далтарё» (вариант: «П.Хусанкай тата тёнче литератури») ятла 
сочинени дыртарма, дапла майпа ачасем поэтан пултарула
хне мёнле шайра аша илнине тёрёслесе пйхма сёнетпёр.

£апла вара, П.Хусанкай пултарулахне 59-66-мёш урок
сенче пахеа тухма палйртнй. £ав уроксенче ачасене дак ый
тусем тавра ёдлеттермелле:

Петёр Хусанкай (6 сехет).
Савадан пурнадёпе пултарулахё, тёп тапхарсем. 20-мёш 

дулсенчи дул дуревёсем, вёсенче дуралнй сйвй ярймёсем.
30-мёш дулсенчи шыравсем (В.Маяковский витёмёпе хай
лана ейвй-поэма). 40-мёш дулсенчи варда поэзийё («Таня» по
эма). 50-мёш дулсенчи э пикал ах («Аптраман тавраш» савалла 
роман) тата халахлах («Тури Вылра туй сикет» поэма).
60-мёш дулсенчи дитёнёвёсем («Кун-дул тупинчен», «Инде 
вёдев» ярймсем, «£ёрте те дёрместпёр» поэма т.ыт.те).

П.Хусанкай -  кударудй. Вал АС.Пушкинйн хайлавёсене 
кударни («Евгений Онегин», «Полтава», «Моцартпа Салье
ри»). Поэт-критик тата публицист. «£амрак чаваш поэчёсе- 
не каланй самах».

*«Савни». 20-мёш дулсенче хайлана сйвй ярймё. Унти 
лирика геройён идеалё, кймйлё-шухйшё. Поэт С^едпёл Миш
шин ейвйри традицийёсене малалла тйсни.

«Хура пёркенчёк». £ул дуревре дырнй сйвй ярймё (1926— 
1927). С.Есенин поэзийён кёввисем сйнарсемпе сйвй тытйм-
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ёнче паларни. Ватам Ази дёрён ?ут данталакёпе ячё-шывё 
ярамра укерённи. Лирика харкамди таван енёшён тунсахла- 
ни, уйрйлу мотивёсем, унан романтикалахё. Яраман чаваш 
поэзийёнчи выранё (сава кулепи тата санарлах тёлёшёнчен).

*«КЙнтар кёввисем». Ярамри тинёс мотивё, унти лири
ка геройне £едпёлён «Тинёсе» саввинчипе танлаштарса 
пахни, уйрамлахсене палйртни.

«Тилли юррисем». Хайлавра ана дырна вахатан (30-мёш 
дулсен) витёмё паларни (ютшану, пурин дине те ёненмесёр 
пахни). Поэт чавашан традицилле пурнадё арканма пудла- 
нине катартни. Тилли -  халах философё, вал пурнадпа вилём 
ыйтавёсене таташах хускатакан вата дын пулни. Лирика хар
камди нушапа тупна чанлах («Пёрле пураннине мёскер 
дитет?»). Хайлаври лирика харкамди аталанса пыни.

Хайлав жанрё пирки тёпчевдёсем калани. Хайлав жанрё 
Тухад литературинчи рубаи, пейёт, газель жанрсене аса ил- 
терни. Хаш-пёр санарлахсемпе шухашсем О.Хайям поэзине 
дывах пулни. Поэтан илемлёх мелёсенчи, поэтикари дёнёлёх.

«Шухашамдам, шухаш». Варда дулёсенче дыранна ярйм 
хйй евёрлёхё. Анадалла, фронта каякан салтак харкамдан шухаш- 
камалё. Савасенче тёл пулакан вилём мотивё, Атал санарё.

Килти вулав пётёмлетёвё (1 сехет).
£ыру ёдё (1 сехет). «П.Хусанкай-чаваш поэзийён дута 

далтарё» (вариант: «П.Хусанкай тата тёнче литератури») те
мапа сочинени дырмалла.

Юлашки икё урока (67-68-м ёш  уроксем)  курс 
пётёмлетёвё е аса илу урокё пек е конференци мелёпе ирт
терсен аван пулмалла. Кунти пётёмлетусене уйрам дыравда- 
семпе мар, паллЗрах тапхйрсемпе дыхйнтарса туни кирлё. 
Халахйн илемлёх анё, уйрам жанрсен поэтики еплерех ата
ланса пынине пёрлёхлё пйхса тухмалла, вёреннё материал 
ачасен асёнче яланлахах юлтар, вёсен камйл-сипечёпе дын 
сапатне калйпласа дитерме пулйштар тесе тарйшмалла.
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X класри таван литература 
урокёсен темнеем

1-мёш урок. Куртём каладу. Авалхи тёрёк самахлахё. Атал 
ди палхарсен культури.

2-мёш урок. XVIII ёмёрти — XIX ёмёрён малтанхи дур- 
ринчи дыруллЗ самахлах (обзор е урок-конференци).

3-мёш урок. Е.Рожанскин «Чавашсем динчен» очеркё.
4-мёш урок. Н.Бичуринан пурнадёпе пултарулахё. Ун 

динчен палла дынсем дырни.
5-мёш урок. Н.Бичуринан «Тёлёк» оди. Китайларан ку- 

дарна поэзи.
6-мёш урок. С.Михайлов (Янтуш) пурнадёпе ёдё-хёлё. 

«Чаваш каладЗвёсемпе юмахёсем» кёнеке историйё. «Анат- 
ри чЗвашпа вирьял чЗвашё хушшинчи каладу» инсцениров
ка. ДыравдЗ калавёсем.

7-мёш урок, £ыру ёдё. «Халапсем — халах аваллЗхён 
тёкёрё» (вариант: «С.Михайлов (Янтуш) — халах халапёсе
не пухса тёпчекенё») ятла сочинени.

8-мёш урок. Килти вулава пётёмлетни. «Мал ен (тухЗд) 
тата кай ен (анЗд) дыннисем динчен Н.Бичуринпа С.Ми
хайлов (Янтуш) мён калана? Чаваш культурин талккЗшё 
сарални».

9-мёш урок. XIX ёмёрён иккёмёш дурринчи чаваш ли
тератури. Н.Золотницкий вёренекенёсем (обзор).

10-мёш урок. Г.ФилипповЗн «Чухан дын пуранадё — хир- 
ти мулкач пурЗнадё» хайлавё.

11-мёш урок. И.Яковлевпа унан вёренекенёсем. «МанЗн 
пуранад».

12-мёш урок. И.Юркин поведёсем. «Мул».
13-мёш урок. Турхан Яккавён чаваш лирикипе лиро- 

эпикине аталантарас ёдри выранё.
14-мёш урок. Турхан Хёветёрё — аста лирик.
15-мёш урок. Г.Комиссаров пурнадёпе пултарулахё. «Ав

лану» пьеса.
16-мёш урок. Килти вулава пётёмлетни. «XIX ёмёрти 

чЗваш пурнадё (Г.Тимофееван «Тахар ял» очеркёпе тата мал
тан вёреннё материалпа усЗ курса)» ятла сочинени.
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17-мёш урок. XX ёмёр пудламйшё. Вахат паллисем. Про
запа поэзи аталанавё.

18-мёш урок. Лирика хайлавё. Унти автор тата лирика 
харкамди (Г.Кореньков поэзийё тарах).

19-мёш урок. Н.Шупуддынни пултарулахён тёп тапх- 
йрёсем.

20-мёш урок. £ыру ёдё. «Н.Шупуддынни -  кулаш йети» 
(вариант: «Чёлёмпеле эрехех дын пурнйдне пётерет» (Н.Шу
пуддынни хайлавёсем тарах)» ятла сочинени.

21-мёш урок. К.Иванов хайлавёсене дырна вахат, вёсен 
дал кудёсем.

22-мёш урок. Илемлё вулава аталантарни. «К. Иванова 
аса иледдё» (вариант: «Нарспи» поэман уйрам сыпйкёсем).

23-мёш урок. «Нарспи» поэмйри автор санарё. Хайлава 
тёнче классикипе (Низами, Шекспир) танлаштарса пахни.

24-мёшурок. XX ёмёр пудламашёнчи драматурги. К.Ива
нован «Шуйтган чури» трагедийё.

25-мёш урок. «Укда пулсан мул та пур, унтан урйх мён 
кирлё» ятлй урок-тавлашу (вариант: «Шуйтган чури» траге- 
дие класра е сцена динче лартса памалла).

26-мёш урок. К.Иванов тата XX ёмёр пудламашёнчи ку- 
дарусем.

27-мёш урок. £ыру ёдё. «К.Иванов хайлавёсенчи тёп про- 
блемйсем, темйсемпе мотивсем» (вариант: «К.Ивановпа 
И.Яковлев хушшинчи хутшйнусем») ятла сочинени.

28-мёш урок. 1917-1930-мёш дулсенчи поэзипе проза 
(обзорла лекци).

29-мёш урок. £едпёл Мишши тата чаваш халахёпе унйн 
интеллигенцийё. Поэт трагедийён тёп сйлтавёсем.

30-мёш урок. Поэт пултарулйхён тёп тапхйрёсем.
31-мёш урок. £едпёл Мишшин Теччё, Шупашкар, Крым 

тапхйрёсенче хайланй сйввисем.
32-мёш урок. £едпёл Мишшин Киев тата Остер тапхй

рёсенче хайланй сйввисем. Пёр сйвй тишкерёвё.
33-меш урок. £едпёл прози. «Юншйх» калавё.
34-мёш урок. £едпёл Мишшин «Чунймдам, дунатймдйм» 

дырйвёсен ярймё.
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35-мёшурок. СЬ1РУ ёдё. «Седпёл юратйвё: дёклену-ши, асап- 
ши?» (вариант: «Мён вал чан-чан юрату?») ятла сочинени.

36-мёш урок. «1917-1930-мёш дулсенчи поэзипе проза» 
ятла урок-конференци. Вариант: Хумма £еменён вёреннё 
хайлавёсене аса илни. В.Рсайан «Пушар» поведё.

37-мёш урок. Хумма Семенён «Станцйра» калавё.
38-мёшурок. 1917-1930-мёш дулсенчи драматурги. Чаваш 

театрё тата кино унерё (обзорла лекци).
39-мёш урок. Ф.Павлов пурнадёпе пултарулахён тёп тап- 

харёсем.
40-мёш урок. Ф.Павлован поэзири тата музыкари пул

тарулахё. «Вёлле хурчё -  ылтан хурт» юра, «Экспромт», 
«Савна хёр...» савасем.

41-мёш урок. Килти вулава пётёмлетни. Ф.Павлов-чаваш 
илемне тёпчекенё («Хитре» статья тарах). Вариант: аса илу- 
пе тишкеру урокё. Ф.Павлован «Сутра» камичё.

42-мёш урок. Ф.Павлован «Ялта» драми. Хайлава дырна 
вахйт, унти тёп конфликт.

43-мёш урок. «Ялта» драма фабули юмахсенчипе пёр 
килни, унти санарсен тытамё. £ёнё идеал дал кудё тата пси
хологизм.

44-мёш урок. Сыру ёдё. «Кам вал Елюк?» (вариант: «Елюк 
вилёмёшён кам айаплй?») ятла сочинени. Е «Мён вал юра- 
тури ирёклёх?» ятла урок-диспут. Е «Ф.Павлов -  унер тёпче- 
вди» статья дыртарса сутсе явни.

45-мёш урок. Эстетикана хёссе дитерни. 30-мёш дулсен
чи репрессисем (С-Элкерён «Харушй тёлёк хыддан» аса илёвё 
тарах). Килти вулава пётёмлетни.

46-мёш урок. 1930-1945-мёш дулсенчи проза (обзорлй 
лекци).

47-мёш урок. С.Ялавинан «Сул динче» калавё.
48-мёш урок. С-Элкер пурнадёпе пултарулахён тапхарёсем.
49-мёш урок. С Элкерён «Хурапа шура» поведё. Унти 

санарсен ушканёсем, автобиографилёх, прототипсем.
50-мёш урок. С-Элкерен «Хурапа шура» поведёнчи хирёд 

тйру, тёп идея.
51-мёш урок. Сыру ёдё. «Семье телейё мёнре-ши?» (ва
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риант: «Эп пёлекен телейлё демье») ятла сочинени. Е урах 
ёд: рецензи, статья дырасси.

52-мёш урок. 1930-1945-мёш дулсенчи драматурги (об
зорла лекци).

53-меш урок. П.Осипов пурнадёпе пултарулахён тёп тап- 
харёсем.

54-мёшурок. Килти вулава пётёмлетни. П.Осипован «Эл- 
кей таврашё» трилогийё.

55-мёш урок. П.Осипован «Пирён пурнад хатлахра» 
(«Айтар») драмин варианчёсем.

56-мёш урок. «Пирён пурнад хатлахра» драмари тёп идея, 
санарсен тытамё, автор концепцийё.

57-мёш урок. 1930-1945-мёш дулсенчи поэзи (обзорла 
лекци е конференци).

58-мёш урок. Сыру ёдё. «Паттарлах поэзийё» (вариант: 
«Пирён ентешсем хайлана варда саввисем») ятла сочинени.

59-мёш урок. П.Хусанкай пурнадёпе пултарулахён тёп 
тапхарёсем.

60-мёш урок. П.Хусанкайан «Хура пёркенчёк» ярамё.
61-мёш урок. Илемлё вулава аталантарни. П.Хусанкайан 

«Тилли юррисем» хайлавё.
62-мёш урок. «Тилли юррисем» хайлаван пултару исто- 

рийё. Вахйг паллисем тата жанр.
63-мёш урок. «Тилли юррисем» композицийён хай 

евёрлёхё. Хушна юрасен шухашёпе кулепи.
64-мёш урок. Килти вулава пётёмлетни. «Тилли юрри

сем» хайлав пирки кам мён дырна? (В.Чекушкин статйи 
тарйх)

65-мёш урок. П.Хусанкайан «Шухашамдам, шухаш» 
ярамё. Поэтйн вардара дырна лирики (вариант: П.Хусанкайан 
«Юлашки палхар» поэми).

66-мёш урок. Сыру ёдё. «П.Хусанкай -  чаваш поэзийён 
дута дйлтарё» (вариант: «П.Хусанкай тата тёнче литерату
ри») ятла сочинени.

67-68-мёш уроксем. Курс пётёмлетёвё. Аса илу урокё е 
конференцие дывах диалогла каладу.
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Уроксен хисепё -  68 сехет.
£ав шутран:
Хайлавсене, тишкеру ёдёсене вёренме -  52 сехет.
Сыру асталахне, илемлё вулава аталантарма -1 1  сехет.
Килти вулава пётёмлетме - 5 сехет.

Чаваш шкулён XI класёнче 
таван литературйна вёрентмелли 

тематика планё
1-мёш урок. XX ёмёрён иккёмёш дурринчи чаваш 

халахён пурнадё, литературипе унерён аталанавё (палла- 
рах стильсен аталанавё; поэзи тёсёсем; калапла (пысак) 
жанрсем дурални; драмари дёнёлёхсем; тавранна ятсем: 
С.Ялавин, Г.Комиссаров, В.Рсай. Лагерь тата тёрме син- 
керё витёр тухнисен пултарулахё (умёнхи лекци).

2-мёш урок. Илемлё чаваш самахлахён 1945-1965 дул
сенчи аталанавё: романтикалла, лирикалла поэзипе проза, 
драма уйрамлахёсем; палларах дыравдасем, хайлавсем (тиш- 
керуллё лекци). Киле пана ёд. Стиль уйрамлахёсемпе ёдлес- 
си -  публицистика, лирика, приключени стилёсем.

3-мёш урок. Митта Вадлейё -  чаваш поэзийён мух- 
тавё (савад пултарулахён тёпрех енёсем, аталану тапхар- 
ёсем, трагедиллё шапи; 20-30-мёш дулсенчи лирики).

4-мёш урок. Поэтан «Тайар» ярам-поэми, унан жанр 
дёнёлёхё (ярам-поэмари трагеди варкашё, поэтика уйрам
лахёсем, санарсен системи, символсен пёлтерёшё). Киле 
пана ёд. Пахмасар калама -  «Таван чёлхем».

5-мёш урок. Миттан 50-мёш дулсенче дырна савви- 
юрри («Видё хават», «Кёрхи илем», «Пит маттур-дке 
Иванов бульварё»). Киле пана ёд. Пахмасар калама -  
«Пит маттур-дке...».

6-мёш урок. Сочинени. «£ак юрра эп ахаль мар 
юрларам». (Вариант: «Кун-дулё калйх пулмасассан, Вилсен 
те пуранать этем»). Киле пана ёд. Реферат. П.Хусанкайан 
«Тилли юррисем» тата Митта Вадлейён «Тайар» ярамё- 
сем: санлах-санаран пёрлёхё.
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7-мёш урок. Хв.Уяр пурнадёпе пултарулахё (палларах 
поведёсемпе калавёсем -  «Пёр самах», «(^ыру», «Телейлё 
Палюк», «Адта эс, тинёс?», «Уйах дути», «3 кун, 3 кад»; 
очеркёсемпе дул тёрленчёкёсем. (Дыравдан «£ул кёнекийё»). 
Писатель хайлавё-кёнекисене дунтара-дунтара яни («Те
лейлё Палюк», «Адта эс, тинёс?» хайлавёсем, «Писательпе 
паллашни» кёнеке).

8-мёш урок. Хв.Уяран «Таната» романёнчи типла 
санарсен хайне евёрлёхё (Ивук, Илле, Ухтиван, Яриле, 
Шахрун, Григорьев); дав санарсене тивёдлё калупа сюжет 
уйрамлахёсем).

9-мёш урок. «Таната» романан жанр поэтики, ун 
нумай сийлёхё (халах йали-йёркин выранёпе пёлтерёшё, 
документлах, роман стиль тёлёшёнчен нумай енлё пулни, 
социалла пурнада типлан, нумай сапатлан санарлани). 
Киле пана ёд. Пахмасар калама -  минимумра сённё 
сыпаксенчен пёрне.

10-мёш урок. «Таната» романри конфликтен исто- 
риллё сан-сапачё тата калуда санарё (калудан сюжета, 
калава йёркелес выранё).

11-мёш урок. С^ыру ёдё. Сочинени. (Хрестоматире 
сённё темасене суйласа илсе.) Киле пана ёд. Калу уйрам- 
лахёсемпе ёдлесси. Шахрун, Илле, Ухтиван санарёсенчен 
пёрне хак парасси.

12-мёш урок. Я.Ухсай пурнадёпе пултарулахё, ун 
тёпрех паларамёсем (савадан лирики; палларах поэмисем; 
сава ярамёсем: «Хурда та дунна чух», «Ата кунчинчи 
тетрадь», «£акар кавапи»; «Шур хуранпа каладни» поэма, 
«Ман ачалах далтарё» трилоги). Киле пана ёд. Пахмасар 
калама -  «Юратрам эп...».

13-мёш урок. «Кёлпук мучи» поэма -  чаваш по
эзийён классикалла тёслёхё (хайлаври юмахла, символла 
санарлах; поэман жанр хайне евёрлёхё; тёп санарсем).

14-мёш урок. Я.Ухсай трагедийёсем, вёсен санарла 
тытамё («Тутимёр», «Шуйттан чури»). «Хура элчел» траге-
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дири чавашлах идейисем, дав трагедири чаваш культурин 
ёдченёсем (И.Я.Яковлев, К.В.Иванов, Ф.Павлов; К.Иванов
па И.Яковлев хирёдулёхён историллё салтавёсем).

15-мёш урок, дыру ёдё. Сочинени. Хрестоматире 
сённё темасене суйласа илсе.

16-мёш урок. Урок-диспут. Теми: Я.Ухсай хайлавё
сенчи чаваш пурнадён оптимизмёпе трагизмё («Хура эл- 
чел» трагеди, «Кёлпук мучи» савалла повесть тарах).

17-мёш урок. Ухсай Яккавён чаваш литературинчи 
выранё тата наци поэзийён 1945-1965-мёш дулсенчи ата
ланавё (килти тата ирёклё вулава пётёмлетни: Г.Ефимов, 
М.Волкова, В.Урташ савви-кёвви).

18-мёш урок. Л.Агаков пурнадёпе пултарулахён тап- 
харёсем (прозаикан приключениллё хайлавёсем, палларах 
поведёсем: «Ылтан вачара», «Пёрре дуркунне», «Салтак 
ачисем» т.ыт.те. дыравда калавёсем: «Куккук», «Хёр юрри», 
«Чи хакли» роман).

19-мёш урок. Л.Агакован «Шанчак» романёнчи са- 
нарлах системи (геройсем, конфликт; варда вахачёшён 
катартулла хавха), хайлаври «окоп чанлахё».

20-мёш урок. Л.Агакован «Шанчак» романёнчи калу 
(повествовани) хайне евёрлёхё (сюжет тытамё; романра 
тёрлё стиль йёрёсем паларни; калавдапа калуда санарёсем; 
калу интонацийё -  шаймаклах, героика, чун удди).

21-мёш урок, дыру ёдё. Сочинени. (Хрестоматире 
сённё темасенчен пёрне суйласа илсе.)

22-мёш урок. Урок-семинар. «Варда паттарёсем». (Тёп 
ыйтавёсене хрестоматире палартна. Ирёклё вулава пётёмлетни. 
М.Кипек «Паттарсем хыпарсар духалмаддё».)

23-мёш урок. А.Алка пурнадёпе пултарулахён тапха- 
рёсем (мирлё пурнад, варда лирики; савад хайлана поэма- 
сем; опера либреттисем).

24-мёш урок. А.Алкан «Шыв арманё» баллади, поэт 
пултарулахёнчи балладалахан хайне евёрлёхё. («Юн», «Ту- 
паиа сёрме купас» поэма-балада т.ыт.те). Киле пана ёд.
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Реферат-тёпчев. Тема: Чаваш балладин санарла хайне евёрлёхё. 
(Танлаштарма: К.Иванов балладисем, Ю.Айташан «Салас- 
пилс» баллади, Л.Сачкован прозалла балладисем.)

25-мёш урок. Илпек Микулайё пурнадёпе пултару
лахён тёп паларамёсем («Тавата кун» повесть; калавёсем).

26-мёш урок. Илпек Микулайён «Хура сакар» рома
нёнчи геройсен социалла типлахёпе социалла психологийё 
(Кантюкан кулакла хатланкаларашёсем; Элентейён турё 
чунлахё; Шерккейре ватам хресченён шухаш-камалё па
ларни; Селимепе Тухтар санарёсем).

27-мёш урок. «Хура дакар» романан жанр уйрамла
хёсем (романри калу тёсёсем -  дырав (описание), шухаша 
укни (рассуждение); роман нумай стильлё пулни -  лири- 
калах, публицистикалах т.ыт.те; прологпа романри ёд- 
пудан дыханавё; сюжетан нумай тёвёлёхё). Киле пана ёд. 
Калу уйрамлахёсемпе ёдлесси -  роман пудламашёнчи дырав, 
ана Хв.Уяр Ивук портретне дырса панипе танлаштарасси.

28-мёш урок. «Хура дакар» романри сюжетпа компо- 
зици хайне евёрлёхё (Шерккейпе дыханна ёд-пуд, дамрак
сен трагедийё).

29-мёш урок. Сыру ёдё. Сочинени. (Хрестоматире 
сённё темасене суйласа илсе.)

30-мёш урок. Урок-конференци. Теми: М.Илпекён «Хура 
дакар» романё -  чаваш пурнадён энциклопедийё». (Тёпрех 
ыйтусене хрестоматире сённё.)

31-мёш урок. Урок-консультаци. «Мён вал роман?» 
(Хв.Уяран «Танати», Л.Агакован «Шанчакё», М.Илпекён 
«Хура дакарё» тарах; вёреннине аса илсе.)

32-мёш урок. Ст.Шавли пурнадёпе пултарулахё, ун 
лирикин публицистикалла уйрамлахёсем («Вата дын тап- 
ри дине»),

33-мёш урок. Комментариллё вулав, урок-каладу: Стихван 
Шавлин «Сапата поэми»: саманасен ылмашавё санарланни.

34-мёш урок. Урок-консультаци. «Литература хайлавё
сене хаклакан дыру ёдёсем (рецензи, реферат, реферат-
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тёпчев, сочинени), дырав (описани), характеристика т.ыт.те. 
(Халиччен вёреннё прозалла хайлавсене аса илсе пётёмлетни 
тарах.)

35-мёш урок. А.Артемьев пурнадёпе пултарулахён тёп 
паларамёсем (прозаикан лирикалла новеллисем, романти
калла поведёсем, икё кёнекеллё романё: «Ан, аван, шёшкё», 
«Алтар-далтар», «Тавал умён». Кудару ёдё. Пурнадпа пул- 
тарулах драми).

36-мёш урок. А.Артемьеван «Салампи» поведё -  ча
ваш прозин классикалла тёслёхё (поведре ятнех идеализа- 
циленё тата ятнех тёксёмлетнё санарсем хирёд тани).

37-мёш урок. «Салампи» поведри тёп герой санарё 
(Салампин повесть сюжетёнчи выранё, поведён жанр 
хайне евёрлёхё).

38-мёш урок. «Салампири» лирикапа психологи, ро
мантика выранё (геройсен чун пурнадне санлани, повесть 
тёнчин романтикалла икё енлёхё). Киле пана ёд. Пахма
сар калама -  «Салтак амашё» сыпакран.

39-мёш урок. £ыру ёдё. Сочинени. (Хрестоматире 
катартна темасене суйласа илсе.)

40-мёш урок. Урок-консультаци, урок-каладу. 1945— 
1965-мёш дулсенчи чаваш прозинчи романтикалла хавха 
уйрамлахёсем. (Килти вулава пётёмлетни. В.Игнатьев, Юхма 
Мишши хайлавёсем тарах.)

41-мёш урок. Н.Терентьев пурнадёпе пултарулахён 
тёп тапхарёсем (малтанхи драмисем: «Хёвел тухна чух», 
«Куккук даплах аватать» пьесасем, драмасенчи романти
калла хавха, трагедилёх). Киле пана ёд. Литература не
сёлёсемпе ёдлесси -  драма лирикапа эпосран мёнпе уйрал- 
са тарать. (Вёреннине аса илсе.)

42-мёш урок. Н.Терентьеван «Пушар лаши» трагико- 
медийё. (Хайлаври геройсен санарла тытамё, унта па- 
ларна трагикомизм.)

43-мёш урок. «Пушар лаши» трагикомедии илемлёх 
проблематики (пьесара шутпе трагеди пёр тёвве пётёдни,
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арусен ылмашавё, гротескпа ирони пёлтерёшё. Пьесана 
трагикомеди пек хакламалли салтавсем.)

44-мёш урок. «Пушар лашинчи» Якку санарё (драма
тург ана санарлама тупна илемлёх мелёсем; санаран 
сюжетри выранё).

45-мёш урок. Сыру ёдё. Сочинени. (Темине хрестома
тире сённё.)

46-мёш урок. Тишкеруллё лекци. Илемлё чаваш са- 
махлахён 1965-1985-мёш дулсенчи аталанавё. (Лирика тупи 
чакни; философилёхпе публицистикалах вайланни; палла
рах авторсем: Ю.Скворцов, А.Емельянов, Н.Сидоров, Б.Чин- 
дыков, Н.Угарин.)

47-мёш урок. Ю.Скворцов пурнадёпе пултарулахён 
тёп тапхарёсем (писателён тёрлё калавё-поведё: «Пушмак 
йёрё», «Славик», «Юрад Вадда», «Савапла вут», «Сурам 
хёрё»; вёсенчи символла санарлах, этем кун-дулён санарё).

48-мёш урок. Ю.Скворцован «Уках хуранё» поведё -  
чаваш литературинчи философиллё прозан паха тёслёхё 
(сюжетан символ динче хыванас туртамё; легендасен, ха- 
лапсен, дын ячёсен символлахё).

49-мёш урок. «Уках хуранёнчи» тёп герой санарё, 
унра паларна чавашлах йёрёсем (хёр ёде юратни, сахал 
ваклашни, халах самахлахне аван пёлни). Киле пана ёд. 
Пахмасар калама -  минимумра сённё сыпаксенчен пёрне.

50-мёш урок. «Уках хуранёнчи» дут данталак санарён 
символла хайне евёрлёхё (йывад-курак, улах-хир санарё- 
сем; дут данталакри тёрлё сасасене евёрленин поэтики; 
дут данталакан чан чавашла сан-сапачё).

51-мёш урок. «Уках хуранё» поведри пурнадпа траге- 
ди пёрлёхё, трагеди оптимизмё.

52-мёш урок. С ЬФ У ёдё. Сочинени. (Темасене хресто
матире катартна.) Киле пана ёд. Реферат. (Темисене хре
стоматире катартна.)

53-мёш урок. Урок-консультаци. Мён вал повесть. 
(А.Артемьев, Ю.Скворцов поведёсем тарах -  поведре пур-

Ш



нада туллин, анчах пёр стиль мелёпе санлани; повесть 
сюжечё пёр герой е пёр идея дине таянарах пыли т.ыт.те. 
Чаваш поведён илемлё хайне евёрлёхё.)

54-мёш урок. Урок-каладу. 1965-1985-мёш дулсенчи 
философиллё проза аталанавё. (Килти вулава пётёмлетни; 
Д.Гордеев, Н.Мартынов, Хв.Агивер хайла-вёсем тарах.) 
Киле пана ёд. Калу уйрамлахёсемпе ёдлесси -  пейзажан 
калури выранё (вёреннине аса илсе.)

55-мёш урок. Г.Айхи поэзийён санарла хайне евёрлёхё. 
(«Амашё», «Юмах», «Шапчак вётлёхре», «Сын пулмалла 
вал...» савасем.)

56-мёш урок. Урок-каладу. 1965-1985-мёш дулсенчи 
поэзире Г.Айхи туртамёсем аталанни (килти вулава пётёмлет
ни; П.Эйзин, П.Яккусен саввисем тарах).

57-мёш урок. А.Воробьев пурнадёпе пултарулахён тёпрех 
уйрамлахёсем (савадан «Хёвелдавранаш», «Кантарла», «Юпа 
уйахё», «Кавак шевле» кёнекисем. Савад лирикинчи са- 
патлантару, танлаштару мелёсен санарлах функцийё).

58-мёш урок. А.Воробьеван лирики, унта варда тата 
мирлё ял сан-сапачё санарланни («Алса», «Сакар», «Сулда» 
савасенчи япалалах пуламё; поэтан пёчёк событи урла 
пысак панорама укерес пултарулахё).

59-мёш урок. А.Воробьеван «Кипенек» поэми, унти 
философиллё символсен илемлё пёлтерёшё. Киле пана ёд. 
Тропсемпе ёдлесси -  А.Воробьев, Ю.Скворцов хайлавёсен
чи символсен выранёпе хайне евёрлёхё.

60-мёш урок. Сыру ёдё. Рецензи («Алса», «Сакар» 
савасене тишкернё тарах).

6 1-мёш урок. Урок-каладу. 1965-1985-мёш дулсенчи 
чаваш поэзийёнче философиллё туртамсем паларнин уй
рамлахёсем (килти вулава пётёмлетни. Энтип Вадди, Н.Те- 
веткел, Ю.Айдаш хайлавёсене тишкернё тарах).

62-мёш урок. А.Емельянов пурнадёпе пултарулахён 
тёп енёсем (писателён «Шыв типнё дул», «Ят» поведёсем, 
«Шахлич» новелли; очерксем).
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63-мёш урок. А.Емельянован «Хура кара?» поведён 
илемлёх тытамё (геройсен санарёсем, сюжетпа конфликт, 
публицистикалах таппи, калаван лирикалла пёр сапат- 
лахё). Киле пана ёд. Тропсемпе ёдлесси -  поведри анти
теза выранё (ана «Салампири» тата «Танатари» антитеза- 
па танлаштарасси).

64-мёш урок. £ыру ёдё. Сочинени (темисене хресто
матире катартна).

65-мёт урок. Урок-каладу. 1965-1985 дулсенчи лите- 
ратурара публицистикалла туртамсем вайланни. (Килти 
вулава пётёмлетни. И.Вутлан, Л.Таллеров хайлавёсене тиш- 
керни тарах.)

66-мёш урок. 1985-2000-мёш дулсенчи чаваш литера
турин аталанавё. (Хайлавсенче арканна демье, камал- 
шухаш, пурнад йёрки укерённи: Д.Гордеев, В.Элпи; проза- 
поэзири шелсёрлёх проблеми, кил ашши сёврёлнин хайне 
евёрлёхё; дынна дын анланманни: Г.Кабаков, А.Мышкина 
поведёсем, Н.Иллеслу калавёсем; Н.Петровская поведёсенчи 
мистикалах. Н.Сидоров, Б.Чиндыков драмисем.)

67-мёш урок. Тишкеруллё каладу. Ватам ёмёрсенчи 
тата XIX ёмёрти илемлё самахлахан харкам хайле сан- 
сапачё. (IX класра вёреннине аса илни тарах).

68-мёш урок. Тишкеруллё каладу. XX ёмёрти чавашсен 
илемлё самахлахё (XI класра вёреннине аса илнё тарах).

Уроксен хисепё -  68 сехет;
Сав шутран:
Хайлавсене тишкерме, литература юхамёсене пётёмлет- 

се вёренме -  48 сехет;
Килти тата ирёклё вулава йёркелесе пыма -  6 сехет;
Иртнине аса илме -  4 сехет;
Сыру асталахне дивёчлетме -  10 сехет.
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IV СЫПАК
а с л А к л а с с е н ч е

ИРТТЕРМЕЛЛИ ВУЛАВ ТЁСЁСЕМ. 
ЛИТЕРАТУРАНА ВЁРЕНТМЕЛЛИ ТЕОРИИ 
ХАШ-ПЁР ЕНЁСЕМ ТАТА ШКУЛ ВУЛАВЁ

Пётёмёшле калани
Мён-ши вал шкул сакки динче ларакансемпе илемлё 

текста, илемлё юхамсене, дыравда эстетикине тишкересси? 
Мёнле тёп ыйтусем тухаддё вёренту тёпелне? Турех калапйр, 
ансат ыйтусем мар. Тишкеру ёдне йёркелеме литературана 
вёрентмелли теори никёсёсене дирёп пёлмелле. Паянхи тео
ри вара ёнерхи мар. Чылай йнлав, меслет, юлашки тапхарти 
пурне те палла салтавсене пула, парахада тухрё. Хаш-пёр 
вёрентекен пёр ханйхнй, алла кёнё практика мехелёнчен 
даплипех хапасшан мар-ха. Теплерен вёренту теорийё пур- 
ри-дуккине аса та илместпёр. £ав теори ёмёртен литература 
пёлёвёпе критикари дитёнусемпе килёшуллён аталаннине 
шута хумастпйр. Анчах ку кашни-пёр критик статьи дёнёлёх 
тени мар. Хутран-ситрен суя ёненусем те пулкаладдё. Самах- 
ран, пёр вуна дул каярах, Нарспи санарне тунтерле хаклани 
ййлана кёме хатланчё. Поэмари Тахтамана та ырлакансем, 
унра пысак пархатар куракансем тупйнчёд. «Ялтари» С^тап- 
панра маттурлйх, ыра туртамсем асархакансем куранкаларёд. 
«Мучарти» (Трубина Мархви) Савин Михалине сыщик пек 
хакласси те дав ретрех пулчё. «Пар дапна дедпёлри» (Н.Те
рентьев) Аннара Павлик Морозов феноменё курни те калах 
нуша картне ларса юлчё.

Вйх&тл&х Мпанйд еккипе Тайар Тимккинчен классик 
туса хуни те шелсёр вахат тиркевне чатаймарё. В.Рсай пул
тарулахё дине шур кудпа пахни те паянхи лару-тарупа дурад-

115



аймасть. Тёслёхёсем -  вёдрен-вёд. И.Тахти сюжет асталама та 
пёлмен иккен, вал ют чармавла дыравдй шутланатчё. Хумма 
£еменё вара дёнё проза пударуди шайне дёкленнёччё. Эсте
тикана санчарласа таракан дакнашкал уйрамлахсене ёнтё сирее 
парахрамар. Салтавсартан айаплана ятсем тавранчёд: Г.Ко
миссаров, Н.Шупуддынни, С.Ялавин, Н.Янкас, В.Рсай, 
В.И.Краснов-Асли, В.З.Иванов-Паймен т.ыт.те. Ним дукран 
тем тунтер те тупса тиркепггернё хайлавсем калле «давранса 
дитрёд»: Хв.Уяран «Адта эс, тинёс?» поведё, «Телейлё Па
люк» калавё, Митта Вадлейён 1950-мёш дулсенчи, пудиле- 
рен тавранна хыдданхи, Н.Янкасан ытарми хитре сйввисем, 
П.Хусанкайан «Поэтпа миссионер» поэми т.ыт.те. Проза- 
поэзире, драмара производство ыйтавёсене сутсе явни, пер- 
сонажсем план тултарассишён кёрешни (А.Талвир, В.Ален- 
тей, К.Турхан, И.Григорьев, В.Чебоксаров хайлавёсенче) ыра 
туртам шутёнче танйччё. Паян куратпар: унашкал хайлавсен- 
че этем чунё куранмасть, дын халах философийён ёмёрхи 
илемёсене упрани сисёнмест.

Тёслёхсене таташах тйсма пулать. Пурте дакна кЗтартаддё: 
лару-тару улшанчё, литературари климат дёнелчё, илемлё 
ориентирсем халё ёлёкхилле мар. 1Шп дакй ёнтё вёренту тео- 
рийё дёнелмеллине те пёлтерет. Салтавё удамла: унчченхин- 
чен урйхла хайлавсем урахла меслетлёх (методика) ыйтаддё. 
Ёлёкхиллех революци, политика, социаллах йнлавсем дине 
дед таянни паянхи камал выддине ирттермест.

Чанах та, «Нарспире» К.Иванов нихдан та каламан- 
туман шухаш-анлав шыранине епле ыр пудару теес? Ис- 
кусстван саккунё -  хййле, ана чйн пурнйдри саккунсемпе 
пахалани -  калах аппалану. Ахальтен каламан пуль А. С. Пуш
кин художника (кунти самах -  дыравдй-савад пирки) ху
дожник хай хывна критерисемпе кйна хакламалла тесе. Ура
хла май дук. Пирён хаш критик вара, паянхи вйхатпа килёшу 
тупас тесе, хай шухашёсене писатель-поэтйнни туса катар- 
тма тарйшрё. Мён пытармалли пур? -  шкулта та тёл пулка- 
лать сайра-хутра кун пекки. Пёр-пёр учитель даплипех-ха 
хай шухйшне писателённи тума хатёр. Ку вара тишкеруллё 
вулав принципёсемпе, хайлавсемпе тухйдла ёдлес меслетл- 
ёхе тёпрен аркатать.
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Унччен даплаччё-ха: литературана истори тарди те- 
еттёмёр. Политикаллй идейасене иллюстрацилени кана мал 
ёмётлё тесе шутлаттймйр. Паян, ак, пуриншён те палла: 
нимрен малта дыравдй пултарулйхё пулни кирлёрех. Ун хайла- 
вёнчи принципсем, санарсем, идейасем. Урйхла каласан, 
илемлёх ыйтавёсем. Социологи, политика, производство 
ыйтавёсене вара хыда, манйда хйварас вахат дитрё. Асла дул -  
эстетика уйрамлахёсене мала ярасси.

Кам пулна, тёслёхрен, Таййр? Ун пирки хальччен калад- 
ни-туни -  литература саккунёсене аяккалла сирее хаварнин 
тёслёхё. Тимкка политикйллй савасем хайлана, ун хайлавёсен- 
че классикалла поэзире упранса юлмалах паллйсем дукрах. Ансат 
савасем; плакатлйх, публицистикйлла хевте, риторика хёрулёхё 
шйнйрланй ун поэзине. Тиркешмёпёр, хай вырйнё пурах ун, 
анчах наци литературин историне ёмёрсен сывлйшёпе, тёнче 
литературин сётекёпе вйй паракан тутлах мар вал.

И.Тахти пирки. Чанласах, диелте выртакан дивёч конф- 
ликтсем дук ун. Турех куда тйрйнакан хирёдтарусем (кулак 
чухана хирёд тйни, тиек ял дыннине хур катартни йышши 
конфликтсем) йна илентермен. Ку лайах та. £ыравдйн герой- 
ёсем пёр-пёрне аварлана пашал тытса тётгём кётесре сыхла- 
са тамаддё, пёрне-пёри вёлерме аварланмаддё, пёрин дуртне 
тепри вут тёртмеддё, пёр-пёринпе тёрлё йышши пухусенче, 
ял динче тавлашмаддё. Расна тарам ун хайлавёсенче -  персо- 
нажсем лаикан каладни, революципе колхоз ыйтавёсене хус- 
катманни т.ыт.те. Кирлё пулна-ши ана Европа литератури- 
сенче хыванна сюжет? Марксистла историксем литературана 
политика, коммунизм идеологийёпе дыхас тени?

^аплаччё мар-и-ха! -  литература пёлёвёнчи ашша-сив- 
ве никамран ытла литераторсем мар, историксем пёлетчёд 
(И.Д. Кузнецов, В.А.Долгов пек историксемпе марксизм 
танатинчи критиксем). <^ук, уншан пашйрханса чёрине дун- 
тарман ейвад-прозаик. Хайлавёсем ун чан чавашлахпа палла. 
Вёсенче еймаха ятнех аяккалла парса яна пек тавакан, хайне 
ыттисенчен кая хуракан пек калуда (е калавда) самахё тёпре. 
Ку мелпе хайланй калу чйн халйхла, нациллё тутлйхпа пуян. 
Ухмаха персе каладакан герой вйл чйннипе -  дав тери йслй
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этем. Ухмах дын ухмаха переймест. Ахальтен мар Тйхти теп- 
рер чух хайён калудине (е калавдине) те Тахти ят парать, 
юриех йна хайпе патраштарна пек тавать. Эпир вара проза- 
икан ан айне «тарна» техёмне анкараймастпар, вал калани- 
не туррён анланатпар.

Ку вара -  илемлё литературана шкулта вёрентес теорие 
дёнетме вахат дитнине катартакан тата тепёр салтав. Паянхи 
шкулта наци литературине тёпе каларма кирли питё уддан 
паларчё. Чаваш литературин чёмё-содержанийё, ун илемлё 
поэтики вара политика, идеологи ыйтавёсемпе тёл килей- 
мест. Ку, паллах, ытти халах литературисенче те даплах, 
вёсем те дёнелу дулё дине тухна.

Ку самах — темаран аяккалла паранни мар. Вулав прак- 
тикине паян шкулта нумай енчен улаштарма лекет. Тахти 
прозин тёшшине тупасси, самахран, питё ансат мар, вал ан 
айне пытаранна, подтекста кайна. Анчах ун пек текстсемпе 
ёдлессине те йалана кёртмеллех, мёншён тесен дак дыравдЗ 
шухашлавё чавашсен самахла культуринчи чи таран тымар- 
семпе дыханна. Ав мёншён дырасса та писатель самаха аяк
калла парса, айвана персе, хайне ытгисенчен каярах хуна 
пеккён дырать. Таран философиллё шухашё ун писатель ну
май сймахлан дырна пек мехелре пытаранса тарать. Кунта 
диелте выртакан, ашах конфликт тупайман.

Алла эппин шкул ачин те дакнашкал прозара ан айён- 
чи (подсознательный) поэтика мелёсене курма тЗрашмалла. 
Ку пёр Тахтишён дед мар, Хв.Уяршан та, М.Илпекшён те, 
Ю.Скворцовшан та катартулла. Ытти ятсем те пур: М.Федоров, 
К.Иванов, А.Емельянов, Н.Мартынов, Хв.Акивер т.ьгг.те. <̂ ав 
рете, паллах, ытги чылай писателе те кёртмелле. Вал тёлёшлё 
ытти тёслёхсем аса килни те ала майла. Хай вахатёнче (иртнё 
ёмёр варринче) Хв.Уяран темиде хайлавне сивлерёд, Ю.Ск
ворцов калавё-поведне хытах хурларёд. ^апла шутлатчёд: «Те
лейлё Палюк» вййсар калав иккен, совет йёркишён сиенлё 
те. Унта мёскён чаваш санё укерённё. Даплах-ши вал? Чан, 
кулакпа чухан кёрешмеддё ку калавра. Сюжет каштар-каиггар 
дуфекен Палюкпа кана дыханна. Анчах кёрсе пЗхар-ха хайлав 
ашё-чиккине! Палюк ача пек таса чунла хресчен, ырра вЗл
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айван пепке пек шанать, дынсем лайах та ыра камалла кана 
пулмаллине чунтан-вартан ёненет.

£ын писем вара раснарах иккен-ха. Перрона тухнашан 
чукун дул «ёдлевди» старикрен укда шайарать, пульницари 
ни чавашла, ни вырасла перкелешекен карчак ана ним мар 
дёртен хартса такать, (^аванпах урамри лозунг динчи про
гресс самаха герой шак хытса санаса тарать... Дынсем чура- 
сланни прогрес-и, тесшён пуль этем. Калава аша юморпа 
витернё, айванрах, катакрах дын шухашё пек араслантарна. 
Чйннипе айванах та мар иккен Палюк. Аша кулли ун -  под- 
текстра. Ытарла вал, таран шухашла. Хаш-пёр этем пек, са- 
манана кура, перестройка йышши урмашсем хыддан каяс, 
чарт сурса дийёнчех улшанас, тем-тем дён шухаш та тытас 
темест вал. Коммунизм тесе шав-шав дёклемест, колхоз тесе 
янрашса дуремест. Чавашан ёмёрхи тирпей-килпет йёрки ала 
майла уншан. Тем йывара та Палюк чунне пусарса игутлён 
чатса ирттерме хатёр. (^аванпа чунё таса ун, хура-мара дук 
унра. Чан-чаннипех нациллё ас-хакалпа пуян этем вал, «ай
ван» философ.

Калама та кирлё мар, йалтах Тахтилле -  стилё те, по
этики те, идеи те. Кулйшё те даплах. Алла пулсан, шкулта 
кулаш нумай функциллё пулнине шута хывмаллах. Тахти не 
Уяр, М.Федоровпа («Ардури» поэма авторё) М.Илпек 
кулйшё -  пёд дапса хыта ахалтатмалли шут мар. Кулаш 
объекчё пытарйнчйк кана та мар кунта, философиллё те 
таран вал. Тарахлана пек туни, пурнйдан тетер е  суланма 
пултарна еккине тиркештерни, обществари дынлах проблеми 
пирки пуд ватни -  ака мён шанарлать дав шут-кулаша. Кун 
пек injnpe кулашлипе кулйшла марри пёр какранах. Шап та 
лйп даван пек шут пурри чаваша истори дулё динче тёрёс- 
тёкел упранса юлма май пана. Тутар хёснине те, вырас 
тарахланине те анланман пек туна чаваш, ухмаха пенё. Леш- 
сем вара анланман та ку мён ёмётпе айланнине. Тахти, Уяр, 
Илпек, Акивер шучё те -  давах. Шалти тытамёпе вйл -  са
тира мар, ирони. Ав епле иккен: «Ардури», «Телейлё Палюк», 
«Хура дйк&р» евёрлё произведенисене иронии халахла, фи
лософиллё таранашне йнкармасйр аша илме дук.
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Ю.Скворцован «Уках хуранне» илёпёр-и тата. В.Ален- 
тей, А.Ёдхёл, М.Юрьев пек критиксем дак хайлаври герой 
(Укахви) комсомол енне дул тупайманнине хыта тиркенёччё. 
Хай хуйхи-суйхине хёр чан чавашла, сЗпайлан хай ашёнче 
усрани, чун дирёпне мала яни вёсемшён урмаш та тунтер 
туртам шутланнйчё. Укахви халахан мифла анёнчи филосо- 
фирен чёр вЗй илсе тани вёсемшён ним шутра та марччё.

Паллах, дав юмора, чунан дакнашкал дирёплёхне 
шан&рлаканни -  питё сисёмлё герой. £ут тёнчене аякран 
пек курса ун урмЗшлахне сиссе тарсан та ун динчен пулчё- 
пулмарё персе яман этем. Хайне тыткалани ун -  «Ардурири» 
Хёветёрён, Палюкан, Ухтерккен -  диелтен кЗна каштар- 
кЗштЗр. Туррипе вёсем асла шухйш-идейапа пуранаддё. Пур- 
нада та, истори аталанавне те куллен кунхи (бытовой), ай
вам пек (наивный) куранакан философы тёртёмёсем урлй 
анкарса пыраддё.

Дакнашкал тёнчекурйм -  чаваш литературинчи чи 
пысак пулймсенчен пёри. Ана йсласа илмесёр хамар самах- 
лаха тараннан, нумай енлён анкарса пётереймёпёр, илемлё 
пуплев пуянлахне туяймапар. Ку вара литература тёпчевди- 
сене те литературана вёрентес ёдён теоретикёсене те хытах 
шухашлатгарма тивёд. Талантлй дыравдй хайлавёнчи конф
ликт илемлё хайлавра дуралать. Унччен вара пире истори- 
рен туррён илнё хирёдтйрусене хисеплеме ханахтарначчё. 
Кулакпа чух&н дападни, тёслёхрен, хайлава кёречченех пур 
вал. Ку вал -  чан пурнадри конфликт. Талантсар писатель 
вара ана пурнйдран мёнле пур, даплипех, «чамарлах» илет. 
Алла ун пек, литература хайлавёшён ют хирёдтйрава тиш- 
керни кирлё-ши?

Палюк, Тахти персонажёсем пекех, хайне май анла 
терёмёр. Вал ыттисенчен асларах, сисёмлёрех пулни турех 
куда укмест. Пурнад, этем шйпи дине европйлла кудпа мар, 
чавашла пахни куда тйранмасть. Пурте кунта лйпкй, васкавсйр, 
пурте хай еккипе пулса пырать. Сюжетпа калу тытйнки -  чан 
чавашла сймах еккинче, ана мала кйтарма хыпйннинче. «Адта 
эсё, тинёс?» поведре Уяр дав ыйтава тата тепре хускатать. 
Повесть геройё, Петёр, -  чаваш ачи. Европалйхшан вЗл ка-
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gcax каять, Ази халахёсем уншан кай шухашларах, кив 
ёнеруллёрех. Тайгара трагедиллё лару-тарава лексен тин анла- 
нать вара -  васкавартарах тиркенё иккен тухад халахёсене. 
Хййне те «халё» даванпа хёрху иронипе хаклать. Ак ёнтё! -  
каллех ирони: каллех вал -  йывартан тасална чун сывлахла 
пулнин палли! £ав поведе те 70-мёш дулсенчи критика май 
дук хыта ласкарё.

Мёне пёлтереддё ку тёслёхсем? Литература тёпчевё кивё 
урмаш-кармашран хаталчё. Анчах та дак хаталу литературана 
шкулта вёрентес ёд анине тивёдлипе капкалатаймарё-ха. Мёнле 
хыванмалла апла так литературана вёрентес теори? Паллах, 
литература тёпчевёсенчи дёнёлёхсем динче никёсленсе те.

Тавранна ятсем тупанни, ёлёк сивленё пуламсем хайсене 
тивёд мал вырана йышанни, текстра дук япалана пур туса 
катартнин сиенне анланни, чйн чавашла шухашлав пирён 
литература эстетикине хайне евёрлё поэтикапа пуянлатни -  
пурте вёсем вёренту теорине те, практикине те дёнетме, 
улаштарма хётёргекен условисем. Хайхи вара, хайлаври ге- 
ройсем те, вёсен системи те, сюжетпа конфликчё те, жанр 
хайне евёрлёхё те шкул ёдёнче йалтах урах сан-сапатлан 
куранса кайёд. Апла так вёсемшён унчченхи методика кала- 
пёсем ансарри те турех паларё.

Асла классенчи яшсен дав теории суя туртамёсене хай 
тёллён сирме ханахмалла. 10-11-мёш класа дитнё вёренекен 
дамрак вал ёнтё кйштах критик та, тёпчевдё те темелле. Ан
чах мёнле дитмелле-ха кунашкал результат патне? Мес- 
летлёхён (методикйн) хаш мелёсене (прием) кирлисен шут- 
не лартмалла? Меслетлёх теорине тёпченё ёдсем чаваш 
аслЗлахдисен питё сахал. Ытларах теори пирки мар, прак
тика (мелеем) пирки пуплешетпёр. Ку вара парадокс та пуль: 
теорийё дук темелле, практики -  пур. Ака мёншён теори 
никёсёсем динче кашт та пулин чарйнса тамах тивет. Ку вал 
шкулти (класри, шкул тулашёнчи) вулава чёртсе яма, ву
лав кйсакне хывма питё кирлё.

Ун (дав теории) пёр енне тупнй пек тур5мйр-ха. Вал -  
тёпчевпе (аслалах) вёренту хушшинчи яланхи дыхану. 
АслЙлах тёллевёсем вёрентёве те дён сывлаш вёрсе кёртни.
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Ак мёнле шухЗшладдё литературоведсемпе меслетдёсен 
пёрлёхне хывна тёпчевдёсем: «Связь с литературоведением 
должна удерживать методику преподавания литературы от 
примитивизации художественных явлений: от искажения 
авторской мысли: от неверных оценок творчества писате
ля» [9, 10 с.]. Вёсемех теори никёсё дукки вёренту ёдне ну
май чЗрмав кунине анланса пашарханаддё: «осталась мало 
разработанной комплексная система теоретической базы ли
тературного образования» [9, 9 с.].

Кашни ёдён хайён майё, хайён екки пур. Литературана 
вёрентессин те даплах. £ак ёдён тепёр «тёнёлё», тепёр енё, 
паллах, -  вёренекен ача, ун активлахёпе хастарлахё. Мёнле 
хастарлах динчен пырать-ха самах? Вулав тимлёхё пирки. 
Ана тупайман яш-кёрём илемлё сЗмахлаха вёренессинчен 
аякра тарать. Вулавё вара питё каткас пулам. Паянхи дамрак 
дын хай вуланине репродукци майёпе (мён асра юлнине 
текста дывах) каласа панипе дырлахайман. Шкулта вёрен
текен учительсен ана, дав дамрЗка, илемлё хайлава тиш- 
керуллён, тёпчевлён вулама ханахтармалла. Апла пулсан 
яшсене комментариллё тата тарЗн тишкеруллё вулав йёрки- 
шывёпе паллаштармалла. Паянхи шкулта вёренту теорине 
хывас тёлёшрен дак тёллев тёпре тЗраканнисенчен пёри.

Репродукци кичемлёхё, ун сиенлё туртЗмёсем ачасен 
анёнче (сознание) Знсартран шЗтса тухмаддё. Варлахне ака- 
канё -  учитель. ХЗш-пёр учителён вёренту системи (тёрёсрех 
каласан, система дукки) хай те репродукциллё пулам. Уро
ка е класс тулашёнчи ёде тем пек в&йлй, тёплё хатёрленсен 
те кунашкал вёрентекен хай асёнче юлна пёлёве (такам та- 
хдан хатёрлесе хунй тёпчевлё шухашсен суммине) шыв пек 
юхтарса каласа парать. Пёрех, кун усси сахалтарах темелле. 
Эстетика принципёсем, илемлёх хатёрёсем, хайлав идейи 
урокра тупанса пымаллаччё-мён, вйл ачасемпе пёрле клас
ра ирттернё шыравра дуралмалла. Кунашкал учитель ачасе
не шанать те пек, лешсем вара илемлёх сисёмё тёплё пулсан 
асли хатёрлесе хунЗ схемЗна хЗйсен тимлёхёпе аркатаддё те.

ЧЗнах та, ку е вЗл ача пана ыйтусен, асЗрхаттарусен, 
иккёленсе каланЗ шухЗшсен таппи чЗннипех аста учителе

122



урок юхймне дёнёлле йёркелеме хушать. Ирёксёрех унан 
унччен вййра пулна схемйран пйрйнма лекет. Паллах, асли 
шырав логикине хай тытса пырать, анчах унан кёдённисен 
логикине те шыва яма юрамасть. Хайхи, малтан хатёрлесе 
хунй схема тытйнки пушанать: вал юрйхсйра тухать. Урокё те 
вара пултарулах йёрё, творчество йёрё дине укет. Иккёлен- 
мелли дук, ёде кунашкал йёркелесси каткас та яваплй пулам. 
£итменнине, литературана вёрентмелли теори те дак уйрй- 
млйха тивёдлипе тёпчесе пйхман-ха.

Апла пулин те, дакна шута илмеллех: лекци меслетён- 
че те, каладу урокёнче те, ыйту-хурав хапиллё урокра та 
(катехизисла урок) аслипе кёдённи хушшинче диалогла 
килёшу, диалогла шырав вулйланмалла. Ан тив, вёренекен 
ача учитель лекцийёнчи «чанлах» (асла дулсенчи ачасемшён 
ку принцип пушшех хаклй) ун умёнче, ак халь, лекци 
вйхйтёнче дуралнине туйтйр. Вара вёрентекенпе пёрле вёре
некен те хйй умёнче дёнё тёнче удса пырё.

£амрйк дын ун пек чух калана сймаха учитель хыддан 
шухйшлавлйн йышйнса пырать, хай йшёнче унпа килёшет е 
ана хирёдлет те. Эппин, дак мел дамрйксене илемлё хайлав 
уйрймлйхёсене тишкеруллён анланма «чёнет», вёсен шуха- 
шлас пултарулахне чёр вай кёртет. Эппин, учителён те хайён 
вёренту системине карталана-хайлана чух дакна шута илме 
кана мар, никёсе хума тивет. Ку вара шкулта самахлаха вёрен- 
тессине монистика (пёр дын кана, учитель дед тытса пына 
диктат) худаланассинчен хатарать, ана творчество чёмё- 
сывлашёпе витерет.

2006 дулхи августан 6-мёш кунёнче Раддей Федерацийён 
вёрену министрё А.Фурсенко «Раддей Федерацийёнчи на- 
циллё вёрену политики» ятлй Концепцие дирёплетсе алй 
пуснй. Ку -  саккунлй никёс динче вйя кёнё документ, унта 
та вёрену ёдне теориллё, методологиллё, концепциллё ты
мартан паркалантармаллине каланй. Ку яхйнччен дак кёне
кере аталантарнй шухйшсем дав Концепцишён ют мар. Ли
тература тёпчевё политика тёллевёсенчен писни, эстетика 
принципёсем мала тухма кирлине йнланни этнокультура, 
культурологи проблемисенчен те нумай килет.
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Мён каланЗ-ха Концепцире? Вёрентёвён федералла 
Талккашё уйрам нацисем культурЗллЗ диалога кёнипе сара- 
лса вЗй илмелле. Иртнё вунЗдуллах вёрену хронотопёшён выр- 
надуллах мар енсем те аталантарчё. Вёрентес ёде йёркеленё 
чух ком понента (регион компоненчё, федералла компо
нент т.ыт.те) принципа тёпе хуни йалана кёрсе пыракан 
тёрлё стратегисем тепёр чухне пёр-пёрне хирёдлени патне 
те дитерчё. Тёллён-тёллён федералла компонент кайри выр- 
ана уке пудларё, регион компоненчё ум вырана укрё.

Паллах, кун пек чух тёрлё этнос культурисем хушшин
чи диалог пёлтерёшё самай чакни те пулкалать, тепёр чух
не этнокомпонент монистика енне туртанать. Ака мёншён 
диалогла хутшанусене чёр вай паракан федералла стандарт 
тёпе тухмалла, вЗл наци культурипе литературине те чёр 
тёлёшшён упрама май парё. Этнос, пёр-пёр халах сЗмахлах- 
ёпе культура анё хай дед питёрёнсе пуранни ана хайнех пысак 
сиен к^фет.

Чанах та, диалога концепцие шанЗрлакан тёп прин- 
ципсенчен пёри пек курса йышЗнсан, вёрену Талккашё тёрлё 
енчен пуянлана пудлать. Славна май диалогла хутшанусем учи- 
тельпе ача, вёренекенпе хайлав авторё, пёр хал ах литерату- 
рипе тепёр халахан литератури хушшинче чамЗртанса пы- 
малла. Ака, тёслёхрен, П.Хусанкайпа С.Есенин, Ф.Павлов- 
па А.Н. Островский, А.Емельяновпа В.Овечкин ытгисем хуш
шинчи дыханусене мёншён тухадла диалог теес мар? ВЗл, 
дав пулЗм, -  выраспа чаваш сЗмах искусстви пёр-пёринпе 
хутшанса пуянланнин тёслёхё. Апла так концепцире паларнЗ 
идейЗсем вулав практикине йёркелес ёдшён те питё кирлё. 
Диалогё, дитменнине, учителён вёрену Талккашёпе систе- 
мине те йёркелесе пырать.

£акна та каламалла пулё. Наци культурисене упрама 
тЗрЗшакан концепци федераллЗ патшалЗх стандарчёпе gypag- 
уллЗ енсене тёпе каларни вЗл -  вырЗс культурин пёлтерёшне 
кЗна пысЗклатни мар. Кун пек туни вЗл каллех пёр ене кЗна 
дул пани пулать. Г.Д.Гачев философ сахал йьпплЗ халЗхсен 
культурисем те тёлёнмелле пысЗк резерв (совет тапхЗрёнче Зна 
вырЗна хурсах та пётермен) пухнине асЗнать [4,20 с.]. Диалог
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вара -  дав резервсем ёде кёни, вал, тёрлё этнос йнё пёр- 
пёринпе килёшуллён аталанмалли услови.

Тёслёх илёпёр. Ак, вёрентекен Н.Терентьеван «Пушар 
лашинчи» сюжет уйрамлахёсене санас тёллев лартна тейёпёр. 
Ун ёнтё тёп ыйтавё те хатёр.

-  Пьеса мёнле лару-таруран, мёнле ёд-пудран пудла- 
нать?

-  Асли (вёрентекен) хай малтанах хатёрлесе килнё пёлу 
динче пусахласах чаранса тарас тесен монистика туртамё 
вая кёрет. Куна ырлама дук пулё. Ачасене хайсене ирёк пани 
вара ёде чёрё вай кёртме пултарать. Вёсенчен пёри, тен, 
трагикомеди пудламашне Якку вилнё генералпа самахла- 
нинче курё. Паллах, вёрентекенён ку шухаш аслалахне аса- 
рхамаллах, кирлё пулсан ана таранлатма та пулашмалла. 
дапла-дке: вилнисем татах пур трагикомедире — дарахвин 
(Яккаван арамё). Хайхи, пьеса, пёр енчен, Яккаван вилни
сем, фронтра пуд хунисем, тылра йывар туснисем умёнчи 
яваплахне сйнарлать.

Ку хаех -  ачасене тавлашава кёртмелли ыра мехел -  
тепёр ыйту лартма хистет:

-  Драмара вилнисен санарёсем дед тёпре-ши?
дакна кура, пьеса пудламашне тепёр ача 2-мёш кура-

нура, Влатимёрпе Сухви самахланинче курё. Каллех вёрен
текенён сисём тымарё дивёч пулнине шанма лекет. даплах: 
чёррисем умёнчи яваплах та пысак пёлтерёшлё Терентьев 
драминче. Вал вилнисем умёнче яваплахпа дав тери пёрлёхлё, 
тача дыхйнушгё. Якку вардара вилнисене чыс туса пуранас- 
сишён кана юн юхтарман, уншан кана урасар юлман. Клас- 
па куна с>Дсе явнин пёлтерёшё те питё пысак.

дапла хай еккипе, шырав юхамёнче драман шалти 
йёрки-шывё уддйнланать. «Пушар лаши» событисем динче 
никёсленнё драма мар-мён. Характерсен драми те мар вал. 
Унта пёртен-пёр дйл куд (пудламаш) дук та темелле, пудла- 
машёсем ку драман -  темиде. Шырав хавалёпе романтик пул- 
нйран Терентьев ытарлй, анла метафора патне пырса тухна. 
Пьеса Якку «пушар лаши», «салтак» пулнине санлахлан 
укерсе катартать. Сюжечё те, конфликчё те кунта питех дивёч
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мар, eg-nyga метафора шанарлать (А.Артемьеван роман
тикалла прозинчи евёр). Чи кирли -  романтикалла драман 
тёп шухашё ан айёнчи (подсознательный) тарашгёхра пы- 
танса тани. Хайхи сюжетпа конфликт хйй дед кирлё марри 
те сисёнсех тарать. Шкул дамракё Терентьев драмисен хайне 
евёрлёхне анкарма, драма авторён илемлёх тёнчине курма 
пудлать. Вулав интригане тупма пёлнё яш автор хыддан сук- 
карла утнипех лапланмасть. Вал дыравдапа диалога кёрет, 
унпа пёрле халиччен курман-илтмен тёнче хывать.

Вырас драмин опьггне дула май аса илсе пахни те усалла 
пулё. А.С.Грибоедован «Аса пула инкек» пьеси те тытамёпе 
дапларах, унта та сюжет темиде сийлён аталанать [7, 132— 
160 с.]. Ачасем ёнтё Грибоедов драмипе 10-мёш классрах 
паллашна: 11 -мёшёнче икё хайлава танлаштарни яшсен эс
тетика сисёмлёхне татах та таранлатё. Хайхи, вулав интрига 
те кал-калрах хыванса пырё.

Асла классемшён ку -  тёпри принцип, вёсен усёмё ёнтё 
вулав тёлёшпе самай пысак опыт пухна. £ав опытан пайра- 
мёсем (уйрамлахёсем) раснах паларуллй. 10-11-мёш клас- 
сен дамракёсем ку е вал хайлава ун идеййлла концепцийё 
енчен Зша иледдё. Таранрах пёлуллё ачасен ёнтё эстетикалла 
сисём тымарёсем те парка, вайла. Учитель пулашнипе вёсем 
хайсен анёнче вулав талккашне хывма пёледдё. ^ёнё кёне- 
кене тимпе аша хывна яш этем халё -  унчченхи мар, вал 
дёнелнё дын. Ун чунёнче дирёп ёнену иккёленупе думла. Ун, 
дав дамракан, хайпе хай тавлашаслахё ^снё. Ытгасен шухаш- 
камалне туррён мар, диалога кёрсе сутсе явса йышанасси 
йалана кёре пудлана.

Лартна ыйтаван пётёмёшле енёсем пирки абстрактна 
самахламапар. Вулавда гуманизм, патриотизм; путсёрлёх, 
хаярлах; трагеди, камитлёх пек анлавсем патне турех пырса 
тухмасть. Вулав юхамёнче вал сюжет, композици, геройсен 
тытамё (системы), санар пек анлавсен анлаш-талккашне 
шёкёлчет. (^аванпа вёренекене «педагогика категорийё» пек 
дед хакласа самах вётетни харам ёд пулма пултарать. Вал 
илемлё хайлавпа мёнле хуштнура танине те тёсемеллех. Вал 
чёрё чунла этем пулнине те шутра тытмаллах.
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Литература хайлавёпе вулавда тача та пидё, чёрё дыха- 
нура. Вулакан дыннйн хайне майла аша илу мехелё пур, вал 
та яланлах хытса ларман, вал та динамикаран паранман 
процесс. Ана кура шкул тёллевё нумай енлён тёвёленет: учи
телён ирёксёрех ачасен усём хай евёрлёхне, эмоципе педа
гогика аспекчёсене вырана хума лекет. Аша илу, апла пул
сан, хайлава тишкеруллён вулана чух тёпе тухакан тата тепёр 
ен. Вйлах литературана вёрентмелли теории черетлё паларамё 
те, ана калаплан шанарласа таракан ен те.

Аша илу -  каткас тьггамла пулам. Ун хайне тивёд психо- 
логиллё катартмашёсем пур. Яш дын вулана текста чуна хы- 
васси психологиллё хусканусемсёр пулмасть. £апах дак пси
хологи текст чёлхи ачашан анланмалла пулнипе пёрлёхлё. 
Чёптём вай хумасар сюжет интригине йёрлесе тухасси (де
тектив, приключени), паллах, -  ансат. И.Тахти, Хв.Уяр, 
Ю.Скворцов хайлавёсен чёлхи пуда та ёдлеттерме хушать. 
Самраксене кирлё пулам кун пек чух комментариллё (анлан- 
тарулла) вулавра удалма пултарать.

Шапах дакан пек чух выранла та литература тёпчевди- 
сен асла шухашёсем. Вёсем вулакана примитивла кукрашка- 
сенчен хатарёд, ачасен эстетикалла чухлавне аталантарма 
пулашёд. Вёрентекен асра усрамалли тёп енсем даксем: ача
сен аталану шайё, вёсен пурнад опычё, илемлё литература- 
па мён енчен касакланни, усёмпе характер катартмашёсем.

Асли кёдённине пана канашсем, тёллетгернё ориен- 
тирсем ку е Bin хайлав чёлхин вартганлахне тупма май парёд. 
£аванпа киле ёд пана чух «вуламалла» тенипех лапланма 
юрамасть. Мёнле результат кётме пулать, тёслёхрен, Ю.Ск- 
ворцован «Уках хуранне» вуланинчен? Уйрам санлахсене тёпе 
хумашкан сёнме юрать. Самахран: хуран, чирлё Уках, шапчак 
юрри, варманти шиклё кад т.ыт. тёрлё санлахсем. Шкул 
дамракё кун пек чух текстпа таччанрах, тёллевлёрех палла- 
шать. Каярах, класра дакан результачёсене пётёмлетме, 
турлетусем кёртме пулать.

Е тепёр тёслёх: И.Юркинан «Мул» поведё. Ку поведе те 
философилёх енчен тишкерсе анланмалли майсем пур. £ак- 
нашкал ёд Юркин поведне чаваш литературинчи паха хай-
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лавсен ретне лартма май парать. £амраксем повесть содер- 
жанине чаваш халЗхён ёмёрхи анё енчен анкарса илме, ана 
тёпчевлён, комментариллён вулама вёренеддё. Хайлава ву
лама сённё тёп сЗмахсем: ик йуплё сенёк, шуйттан, кури 
куд курми пулни, суккйр хёр, мул, чун, тура т.ыт.те. Сюжет 
тытки тавралла пудтарнЗ шухаш ёлки-шЗнЗрё философи енне 
суланасшан, дак туртам ачасем умне хЗйён удди-хуппипе 
курамлан тухать. Идейи те палЗрать -  мулла суккарлах думма- 
думмЗнах, вёсем иккёш пёр тымартан, пёр кЗкран.

Куна кура ачасен чёринче тёрлёрен-тёрлё аспект тёвёле- 
нет: ача хайлава аша мёнле хывни (эмоци аспекчё), ун анё 
(вуланЗдем) аслалах уйрамлахёсемпе пётёдни (пёлулёх ас
пекчё), вулана май вал мён енчен пидёхни (сапарлах, педа
гогика аспекчё) т.ыт.те.

Йёкёреш хёрсем дуралсан ашшё-амашё пуфте икё йуплё 
йывад сенёк илсе кёреддё, кашни йупне пёрер хёрён ятне 
хураддё. Кайран вара хаш хёрё мён чухлё пурЗнассине пёлме 
сенёке туртса дураддё. Сенёк кунта -  пурнад йывадди, сим
вол. АссЗр ашшё-амашё Зна аркатаддё. Пёр хёрё, чанах та, 
часах вилет. Тепри вЗрЗм, анчах чыссЗр ёмёр пуранать, 
мулшан чунне шуйттана сутать.

Ытти енсем те курамла. Вулакан хай камёллана роман- 
поведри, калав-новелл Зри ёд-пуда, хайлавЗн хЗйхаллёхне 
мала ярса пыни. Сапах вулава «тутЗ техём» дамрак дьшнЗн 
чунё «ёдленипе» дед кёрет. ВЗл та яланлЗх хьггса ларман. 
СЗнарлЗ текстпа диалога кёнё яш-кёрёмён аша илёвё, эп
пин, ун чун пурнЗдёпе тачЗ пётёдет. АкЗ хывЗна пудларё те 
хЗйне стайлЗ сЗнчЗр (литературЗна вёрентес теори палли
сем): критикалла тёпчев -  вёренекен -  вулав -  аша илу. Кала- 
ни-Знлантарни кирлё те мар, вулав процесё дамрЗксенчен 
пысЗк тим кётет, дыра (описани) ытти давнашкал мехелсе- 
не сиктерсе хЗварассинчен хЗтЗлма хистет. Саван пекех дыран 
(дырса катартнин) тёсёсене те уямах хушать. Пейзаж, ха
рактеристика, интерьер пек пулЗмсен текстри сЗнарлЗ выр- 
Знне шута хума ыйтать.

Паллах, текстпа диалога тимлемесёр вулани (тепёр хут, 
вулав аспекчё енчен пЗхса калар) -  аша илу мар. Диалог вара
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произведение динамикалла чёр вайпа хёмлентерет. Эппин, 
дапла: диалог, ун кудамлахё, хусканулахё -  литературана вёрен
тмелли теории тата тепёр енё. Вал та тишкеруллё вулав 
практикишён куд пек хакла пулам. Илемлё хайлав пахалахё, 
таранлахё, санарлахё вулакан умёнче творчествалла диалог- 
ра дед чёрёлсе тарать. Вал эппин шкул ёдне пётёмле шанарласа 
таракан фактор дед мар, вулав практикин шанарё те. Хаш-пёр 
дамрак дын касйклах та мар эпизодсене, сценасене страни- 
ци-страниципе сиктерсе, сирее хаварма ханахна. Ку ёнтё дав 
ачан вулав техёмё, интриги дуккине пёлтерет. £аванпах Вал 
пейзаж укерчёкёсене, пулём ашё-чиккине дырса катартни- 
не вырана хумасть.

Сав инкекрен хаталасси, тёпчевдё-методистсем санана 
тарах, анлантарулла (комментариллё) вулавпа дыхантарсан анад- 
ларах пулса пырать. Асанна вулав тёсё ачасем пёлекен текста 
тепёр хут, таранраххан аса илнё чух юравларах (каярах дак- 
нашкал ёд мехелне иртгермелли вариантсене Хв.Уяран «Тана
та» романёпе, Ф.Павлован «Ялта» пьесипе дыхантарса хута 
яма сённё). Хаш-пёр дамрак, чанах та, сюжет интригане 
йёрленипех камаллй, хайлаван чйн тарйнашё, хайхи, уншан 
духалса юлать. (^акна курах чылай дамрак асла классенче те 
детектива, приключение камаллать.

Вулавё, апла эппин, тёрлё енлё пулать-ха. Асла усёмри 
шкул дамракёсемшён малтан пудласа вёдне дитиччен кана 
вулама ханахни сахал. £итменнине, кунашкал вулав тепёр 
чух фабула таппи хыддан кайнипе кана усёмленет. £амрак- 
сен ку йалана сёвёртмелли чылай майсем пур. (^ав тёллевпе 
вёсен хайлава вёдёнчен пудласа каялла тавранса, пудлама
шне дити вулама та пёлмелле. Ак «Нарспиех». Поэма пудла- 
мйшёнче -  куд умне дурхи укерчёк тухать: «дёмёрёлсе шыв 
кёрлет». Вйл, дав шыв, пётём тёнчипе шавлать темелле. По
эма вёдёнчи шыв курка вёдне юлать: «Ялан думйр думасан 
Шыв сападдё таприне». Пудламашёнчи шыв санарё вёдёнче 
дак тарйма дитнине тавранса вуламасан епле анланан?

Тепёр тёслёх илер. Роман вёдёнче «Хура дйкарти» Шер- 
ккей мунча денёкёнче пытарса хуна мул тупать. Ку ашшён 
«ырлахё». Роман пудламашё патне тавранар-ха ак: £амакка
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(Шерккей ашшё) дынсем умёнче ывалёсене халалласа хёвар- 
малёх пурлёхё пуррипе мухтаннё. Анчах чирлё £амаккан 
чёлхи вёхётсёр дётет, ывалёсене вал ним удди-хуппи те ка
ласа хёвараймасть. Тупсёмё, ав, романён пёрремёш кёнеки 
вёдёнче кёна ййлтёртатма тытёнать. (^амакка, вилме выртн- 
ёскер, шёвёр пурнипе урайнелле тёллесе тем кётартать; дук, 
чёлхи удалмасть ун. Мёскён старик пытарнё мул пирки сис- 
тернё иккен. Ачисем вара давна ёса илеймеддё, ашшё мён 
каласшан пулнине анкараймаддё.

Тата тепёр деталь. Шерккейпе Элентейён ашшё те, ас- 
лашшё те «ик йуплё» дьшсем пулнё. Шерккейпе Элентей вара 
-  дак «ик йуплёхён» пайарланна тасамёсем. Ашшё тёллесе 
кётартни мул хьшйнди Шерккейшён укдана давранать, Элен- 
тейшён -  дёр ёдёпе тйранмалла тенине. Роман пудламашён- 
чех ку детальсене темле тимлё вулакан та асархамё. Тавранса 
вулани (обратное чтение) вара вёсене дёнёлле дутатса ярать. 
(^акнашкал вулас мел пур хайлавшйн та кирлё, уйрамах фило
софиллё прозашан (Хв.Уяр, М.Илпек, Ю.Скворцов т.ьгг.те), 
публицистикйлла хайлавсемшён (И .Тахти, И .Ю ркин, 
А. Емельянов).

Асйнн& санчйран (ярамён) тепёр палёрёмё те пур -  хай
лав. Пайёр, уйрам таран кашни произведенире -  хайне евёрлё 
тёнче. Уйрам хайлавсар вулавдё та, ёша илу те дук. Шкулта, 
давна кура, дыравдй биографийё мар, конкретлё текст тёпе 
тухать. Вулакана сюжет кукри-макри, геройсен хатланка- 
ларашё, композици тытёмё (структури) илёртет. Ку сёлтава 
пула, хайлав урок никёсне выртатъ. Хайлав ёна дыраканён 
ёнёнче шёранать, урокра, апла, писатель биографийён дак, 
конкретлё хайлавпа дыхённё событийёсене кёна ёде ярсан 
та дылёх мар. (^авёнпа пёрлех литература историйён сёмё ку 
повесть-романра мёнле палёрни те урок идейине тёплесе, 
тёрласа дитерет.

Произведена тытамё яланах пёрлёхлё, пудтаруллё. С̂ ав 
пёрлёхлёх (целостность) хытса ларман, вёл чёрё, хускануллё. 
Хускану пуррипе кёна хайлава хайлав теме пулать. Тавранса 
вулани шёпах дакна ёнентерет. Ку -  ёмёртен улшёнми йёрке. 
Текстри событисем, детальсем вулавдён ёнёпе те чунёпе те
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динамикалла дыханура пулнине палартаддё. Апла пулсан ди
намика тени вулавра дед мар, аша илуре те сас парать. £ав- 
анпа сед текст дын чунне пудтаруллё психологизмпа вите- 
рет, уйрам сценасене пёрлёхлён курса аша илме май курет. 
С^аванпа та «кёске содержани» тени -  питё анадсар термин. 
Шкул вулавёшён те, ахаль вулавшан та никёсе юравла япа- 
ла мар вал. Ачасене чил-чиперех сакалтана сулантаракан 
туртам кана. Чаннипех талантла текста кёскетме дук. £ав 
тёлёшрен учебник та, учитель те пулаш мар. Хайлав чёмё- 
содержанийё вулавра кана дуталса каять.

Паян, дамалрах япалана пуд дапма ханахтаракан япа- 
ласем ытла та нумай чух, пушшех те сыха пулмалла-тар. 
Хайлавсене кёскетнё шпаргалкасем дулёкё-дулёкёпех сута- 
наддё. £улталаксерен давнашкал продукци шучё уссех пы
рать, дамраксене ансат дулпа уттарать. £аванпа ыр канашпа 
хавхалантаракан, дултан паранма паман дын пурри пахах. 
Вал -  вёрентекен. Стакан умён калана шухаш таппин черетлё 
ярамё. Шапах вал ёнтё дамраксемшён кирлё дул тупса пала- 
ртаканни, вёсене дав дул дине калараканни.

Хай вахатёнче вёренту ёдё монолог евёрччё, учитель 
вёренекенсене хай пёлнине каласа панипех дырлахатчё. Па
янхи шкул ана ачасемпе диалога кёме сёнет. Мён май пур 
таран хёд-пашалланса, темле пёлупе те «тутлахланса» пуян- 
ланна вёрентекен те хайне хай дед илтни хальхи пурнадшан 
ытла та дителёксёр.

Мал ёмётлёх, паллах, дамраксенчех пулмалла. Аслин 
дамраккин шухашне итлемелле те, илтмелле те. (^аван чух
не тин вулав ёдё «пулахла тапра» дине укё, ыра димёд парё. 
Сава-тар ёнтё тишкеруллё вулаван паха енёсенчен пёри. Яш- 
кёрём шухашне илтни, вёсемпе хисеплесе тавлашава кёни, 
дав тавлашура кёдённисене тёрлё аргумент тупма хётёртни -  
дакантан асла анаду дук. Учитель урокра хай пёлнине дед ка
ласа пани шкул ачисене аталанма хётёхлемест. Монистика 
принципё (пёри дед ертуде тухни) мал ёмётленни те давнаш- 
калах ансйр пулам. Пёлёве репродукцилени, ачасем ана мёнле 
илтнё даплипе аса илсе калани те вулаван тимлёхне вудех 
сунтерме, вулас камала яланлах катертме те пултарать.
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Паллах, кашни учителён хййён вёренту системы пур- 
тйр вал. Пулмалла та. Кунта асйннй методика сёнёвёсене, 
эппин, ун дав системйпа килёшуллё суйласа илмелле, усй 
курма сённё меслетлёх принципёсене дав системйпа дурад- 
тармалла. Система никёсё хальччен каланинчех выртать. Вйл -  
ачасем вулакан произведении хай халлёхё, текста йша илес- 
син уйрамлахёсем (сатирйллй, ирониллё, психологиллё па
фос т.ыт.те). Куна мён пурне класс контингенчё мёнле 
тарамра пулнипе дыхантарма та манмалла мар. Вайсар клас- 
спа ёдлесси вййлй классра ёдленипе пёр марах.

Учитель хййён кулленхи практикинче туптанй вёренту 
системы, иккёленмелли дук, питё пёлтерёшлё. Вал -  вёренту 
теорийён вулавпа дыханна тата тепёр енё. Шкул вулавне 
йёркеленё май вёрентекенён тёрлё меслетдёсем сённё мел- 
сене дыхйнусйр йша хывмалла мар. Ку пособи авторёсем те 
догмйлла шухйшпа айланмаддё. Сённё хйнйхтарусем пур 
вёрентекеншён те, кирек хадан та усйллй пулёд, вёсемпе 
епле пулсан та уса курмаллах тенё шухйш авторсен асра- 
тёсре те пулман.

Ку яханччен каланинчен дакй палла. Вёренту системин 
никёсёнче ачасем вуламалли хайлавпа, авторпа диалога кёни 
мала тухмалла. Эппин учителён те шырав ёдё ачасемпе пёрле 
пулса пымаллине тйпсаран сиктерсе кйларма юрамасть. Ана 
литература тёпчевён хальхи дитёнёвёсемпе паллашни сывлйш 
пек кирлё. Пёлу те, тишкеру те, дамрак дын илемлёхпе чун- 
ланни те урок юхамёнчех дуралса пыни шапах дакйнпа хаклй.

(^акйнпа пёрлех вулав методикишён кирлё енсем те 
кёмёл пек паха. Тёслёхрен, тавранса вулас меслетлёхе асл- 
алантарасси. Илемлё хайлава динамикалла, усёмлё аталану 
пек курасси шапах давйнтан тымарланать. Тавранса вуланин 
меслечё дакна туллин йнланма пулйшать. Вйл кйна-и? Вулав 
процесё те, учительпе ачасем хушшинчи хутшанусем те ди
намикалла, чёрё те хивре пулсассйн аван.

Паянхи самана -  видеопа, телевиденипе дыхйннй вйхйт. 
Иккёшё те дамрйк дынсене вулавран утйм хыддйн утйм пис- 
тереддё. Вёрентекен дыннйн, хайхи, вулав интриги хывма 
дёнёрен дёнё меслет е мел тупас пулать. Телекуравдй текст
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юхамне вулакан дын пек тараннан кёреймест те-тёр. Катарта- 
кан программасенчен ытларахашё шоу ёнерёвёллё. Фильмё- 
сенче -  юн, вёлеру, укда, наркотиксем. £ак условисенче ву
лав хакё пушшех усме тивёд. Шкул тёллевё вара -  яшсене дав 
пушанка та шупка передачасенчен май пур таран сивётесси.

Халичченхи самах вулав системы тавралла чамартанчё. 
Пётём вёренёве (пур предмета та) ытамлакан пётёмёшле 
системан тата урах енсем пур-тар, анчах дак пособи авто- 
рёсен вёсем динче чаранса тарас тёллев дук. Ун ытти енёсе
не тупса палартасси — улём ытгисем пурнадламалли ёд.

Хушса дакна калар: тишкеруллё вулав результачёсене 
ачасем алла илччёр тесен, вёсене тишкеру мелёсемпе 
тёплёнрех паллаштармалла. Учителён апла так хай умне удамла 
тёллевсем лартас пулать. Тёллевлёх (целеполагание) ыйтавё 
вара хальлёхе вёренту пракгикине удамлатас хурав тупайман 
темелле. Чи малтан дакна палартар: вулав юхамёнчи тишкеру 
вал -  ача мён-мён вуланине асра хаварма пултарни дед мар. 
Ана репродукцилеме пултарни те мар вал. Вал -  хайне евёр 
тёпчев. Ку ёнтё учительшён ялан шутра пулмалли чанлах.

Тёллевлёх хайне евёрлёхне шанарлакан урах енсем те 
пур. Самахран, уйрам дыравдан хайлавне санасси. Унта, дав 
хайлавра, писателён эстетикалла тавра-курамё тёртёмленет. 
Кунпа пёрлех ун эстетика паларамёсем те хыванаддё. (^ав 
тёллевлёхпе шайлашулла меслетсем кун пек чухне тёрлисем 
тупанни юравла: хайлаван илемлё пётём тытамне (структу- 
рине) тёсесси, хайлаван уйрам пайне е сыпакне тишкересси 
(вёсем произведении пёр пётём структурипе пёрлёхлё пул
нине асра тытса), илемлёх мелёсене пахеа тухасси т.ыт.те.

^  Илёпёр, ака, вйл е ку тропан художествалла (санарла, 
илемлё) выранне. «Салампи» поведре А.Артемьев юра-кёвве 
романтикалла сисём-туйампа килёшуллё метафора пек анла- 
нать. Повесть юрйран пудланса юра темипе вёдленет. 
Сителёклё пулё-и дак мотив текстйн хаш выранёнче тата 
мёнле тёл пулнине палартса тухни? Парё-и ку ёд ачасене 
пёр уса та пулин? £ук, паллах. Юра-кёвё Салампи камалён 
евёклёхё вал. Салампипе Алмазов хушшинчи дыханусем ро
манс пек (поведён романсла структури) тёвви. Геройсен
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чунён шалти содержанийё, апла, кёвёпе таччан дыхйннй. 
Кунран та ытларах, дак троп (метафора) Артемьев хывна 
илемлё тёнчен тёп енёсенчен пёрне (лирикалйха) питё па- 
ларулла т&вать. Хай пултарулахёнче прозаик калу кёвёллё 
пулнине камйллать, туйамсен депёдлёхне хисеплерех парать.

Ака вал тулли тёллевлёх: поэтика мелё пуррине катар- 
тнипе дырлахмасть кун пек чух дамрак вулавда. Вал хай
лаван илемлё тытамне метафора текста мёнле витернинче 
асархать. £ав троп хайлавдан пётём пултарулахёшён хаш 
енчен пёлтерёшлине туять.

Мён куратпар-ха эпир тепёр чух сочиненире е рефе- 
ратра? Хушаран студентсем дырна курс ёдёсенче е тата 
ансартран хавалпа дыранна критика (?) статйисенче? Вёсен 
авторёсем малтан идейапа герой хушшинчи дыханусене 
санаддё, кайран чёлхе уйрамлйхёсем дине кудаддё, юлаш- 
кинчен вара метафора, ваттисен самахёсем, танлаштарусем... 
пуррине асанаддё.

Ку вал питё сиенлё практика. Унта студент е ача вулава 
тишкеруллён хаклама пёлменни кёретленет. <̂ ав пёлменлёх, 
шел, учительсен ёдёнче те курансах пыркалать. Тёрёссипе ёдё- 
хёлё урахла пулмалла-ха. Мёнле хакламалла, калапйр, А.Воро
бьев поэзине? Мён урла туйса илмелле ун санарла йшё-чик- 
кине, чаваш литературинче вал тупна чун пурн&дё никамйн- 
нипе те п^трашманнине? Паллах, сйпатлантарусемле танлаш- 
тарусен инвентарла списокне тунипе мар (сапатлантарусем тёл 
пуладдё, танлаштарусем нумай, тенипе дырлахса).

£ак  икё троп поэтан пётём лирикине шйнарлать. Чйнах 
та, Воробьев хайлавёнчи дут данталйк питё ёдлё: вал уй-хир 
ёдченён «нушипе» пуранать. «Хёвел ури» кунта чан хресчен- 
лех «кас тарах утать», Qua йшталанчак бригадир пек кил- 
рен киле шаккаса дурет, Кёлте хёвел пек хёлхем пёрхётсе 
тарать, QaA «пысак пуласшан» антйлать, Qua «пашал патти 
пёдерет» т.ыт.те. £ак сйнлйхсене инвентаризаци списокне 
кёртер-ха. Мён юлать Воробьев поэзийёнчен? Нимён те. Апла 
пулсан, дав тропсем Воробьев лирикинче мён пёлтерёш туп- 
нине те курмаллах.
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Поэт-прозаик пултарулахён сёнарлё туллилёхне курма 
тата туйса аша илме пёрлёхлё (целостный) тишкеру кирлё. 
Тёрлёрен тёрлё детальсем, пёр-пёринпе дывёхланса, хут- 
шёнса динамикалла мёнле система тунине ачасен курсах 
тёмалла. Унашкал тёшмёрту турех хывёнмасть, ун вёдё-чик- 
ки тимлё вулавра кана дуралса тёрекленет. Шёп дакна кура 
тишкеруллё вулав вёренту теорийён е ку е вал учитель хывнё 
вёренту системин никёсне вырнадать.

Тёллевлёхён хайне евёр тытамё халь дед сутсе явна ый- 
тусемпе кана дырлахмасть. Унта пёлтерёшлё урах паллёсем 
те тупёнаддё. Учителе вёсем тёрлё кёлтёксем патне пырса 
тухасран хётараддё. Тёллеве видепе килпет курекен палла
сем хайлав тытамёнчех упранаддё. Хальччен эпир илемлёх 
деталёпе хайлав, хайлавпа ун авторё хушшинчи дыханусене 
санарамар. Анчах кашни хайлаван жанр паллисем пур: калу 
тытамё (прозара), действи (драмёра) т.ыт.те. Эппин кашни 
автор, паллах, хайлаван композици чиккисенче те, ашё- 
чиккинче те палёратех.

Хайлав сёнарлёхён традициллё тытамё пысак теллевлех 
картинче тарать. Вулана май вёренекенсен текстён несёл 
(лирика, эпос, драма) паллисене тупма хёнёхмалла; жанрён 
традициллё енёсене тата автор кёртнё дёнёлёхсене тёшмёртме 
тарашмалла; сюжетпа композици, калупа ун тёсёсен вырй- 
нне, вёсен илемлё хайне евёрлёхне курса тамалла, геройсен 
йыш тытамне (система образов) илемлёх функцийё енчен 
пахалама пултармалла т.ыт.те.

Куна йсласа илни вёрентекенён тивёдне те устерег. Хадан 
кирлёрех, калапёр, санарсен системине тишкерни? Герой
сен йыш тытамёпе паллашни? Сёнаса пёхапёр сёмах-юмах 
нумай сёпатлё, нумай сийлё хайлавсем тавра сыпёнса кай- 
нине. Илёпёр давна май Л.Агаковён «Шанчёк» романне.

Сарьялов кунта вёрда пула хёйён дутё ёмётне путлан- 
тарма пултарнё сёнар. Малтанлёха кулёшла та -  герой пурне- 
сем худёлнёшёнах тёнче пысёкёш трагеди тёвать. Анчах кая
рах паллё пулать -  вёл сёрме купёсдё пулас ёмётне духатнё 
иккен. Ку -  йывёра тусме хёнёхман, талантлё, анчах демд-
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ешке этем. Андрей Кованый вара хёртнё хурда пек дирёп 
паттЗр, йыварлЗхра вал хайне те, вЗрда та кулаш витёр хак
лама пултарать.

Иван Актай -  тата урах герой. ВЗл писатель, журналист. 
Унпа вардари чЗвашсен шЗпи, вёсен патгЗрлахё, нациллё 
тЗванлЗхё дыхЗннЗ. ШЗп та лап дак асЗннЗ геройсен хутшЗнЗв- 
ёсенче тёвёленет те романЗн идейЗллЗ, проблемЗллЗ хавалё. 
£ак рете Хв.Уярпа Илпек Микулайён романёсене, ААртемь- 
евпа А. Емельянов поведёсене кёртме пулать. Вёсенче те хайне 
майлЗ санарсен системи пур. Мёне кЗтартать ку? Тёллев лар- 
тасси, Зна мёнрен пудЗнасси ку е вЗл хайлавЗн поэтикЗллЗ 
уйрЗмлЗхёсенчен килет. Учителён, апла, урок тёллевне палЗртнЗ 
чух ку е вал хайлав уйрЗмлЗхёсене шута хумаллах. Вулав прак- 
тикине йёркелекен учителён дакна дивёччён туймалла.

Ку мехеле Зша хывни кашни вёрентекене кирлё. ХЗш- 
пёр хайлав, сЗмахран, ун композицине тёпченипе дыхЗнма 
пултарать. СЗмахран, «Пушар лаши» трагикомеди. Ахальтен 
мар дулерех ун сюжет уйрЗмлЗхёсене сЗнаса пЗхассине мала 
кЗлартЗмЗр. Теприсенче персонажЗн пуплев тыткаларЗшё ума 
укет. Ку енчен Ф.ПавловЗн «Сутра» пьеси кЗтартуллЗ пулма 
пултарать. И.ТЗхти калавё-новелли те ку ушкЗнах кёме тивёд, 
унта та калудЗ (е калавдЗ) пуплевё ытла хЗйне майлЗ палЗ- 
рса пырать. Хв.Уярпа М.Илпек романёсен уйрЗм аспекчёсе- 
не пЗхса тухассине те дак ушкЗна кёртме пулать (Яка Ил- 
лен, Ш ерккейён, КантюкЗн шат хЗйсемле кЗна каладас 
майё-йёрки) т.ыт.те.

Кун пек чух пёр урок теприне аса илтерет пек те, ан
чах кашниех вёсенчен дёнёлле палЗрма тивёд. Учитель илемлё 
хайлавЗн «методика тёллевлёхне» курса тЗрать, произведе- 
нисен стиль палЗрЗмёсене шутра тьггать. Мён мала укет Хв.Уяр 
романёнчи Шахрун, Илпек хайлавёнчи Кантюк сЗнарёсене 
тишкерме тёллев лартнЗ урокра? Событисен таппи, вёсен 
пЗтЗрмахлЗхё (авантюрлЗхё), сюжет хЗвЗрт аталанни те пуль. 
Хайхи шкул дамрЗкё те калЗплЗ Знлану патне пырса тухма 
пултарать: литература ани питё тёрлё енлё димёд парать 
иккен. Хайлавсен Зшё-чикки питё тёрлёрен. Ав мёншён
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дамрак вулакан паян композици, ыран геройсен тытамё, 
видмине герой чёлхи-пуплевё кирлё пулнине те чиперех 
анланать. Куна анлантарса парасси, паллах, -  учитель тивёдё.

£апла йёркеленё вулав практики дулталак валли хатёр- 
ленё тематика планёпе, уроксен системипе пёрлёхлё вай-хал 
тупсан аван. Тематика планё те вара самай пуянланать. Ку
нашкал ёдре вёрентекен уйрам дыравдасен пултарулах уйра- 
млахёсене асра тытать. Вёсем мёнле меслетсем патне илсе 
дитерме пултарнине манманни те кирлех уншан. Ачасен аша 
илёвё (восприятие) мёнле амаланнине курасси те учительшён 
тёпрех юлмалла. Уроксен системи пирки пуд ватна чух учи
телён дакна та сиктерсе хавармалла мар: тишкеру мелёсем 
темлисем те пур. Анчах вёсем хайлаван, авторан илемлё тёнчи- 
не асла классенчи дамрака мёнле илсе кёреддё-ши?

Пысйк тёллевлёх уйрамшар урокра лартна пайар (пёр- 
пёр урока дед тивёд) тёллевсемпе дыханать. Ку яханччен урок 
тёллевёсене палартасси дапла хыванса пына: пёрремёш вы- 
ранта -  пёлу тёллевё, иккёмёшне сапарлах тёллевё йышанна, 
виддёмёшё -  илемлёх, эстетика тёллевёсем т.ыт.те. Вулав прак- 
тикинче ку йёркепе килёшме питё йывар. Илемлё тишкеру, 
илемлё вулав, эстетика уйрамлахёсем кунашкал йёркеленё 
тёллевлёхре хушма пёлтерёшлё кана пулса юладдё.

£аплах физика, математика урокёсенче пёлу тёллевё 
ум выран йышанни -  шапах тёлне (унта вулав практики 
литературари пек мар). Унта яш дыннан, ватам дулхи ачан 
ас-хакйлё ытларах аталанмалла, аналитикалла пултарулахё 
мала укмелле. Литература вара дыннан асне мар, чунне ма
ларах хурать. Камал-туйам, сисём тёпе ларни вара тёллевлёх 
системине урахлатма хистет.

Палла ёнтё, шкул ёдё, тёпрен илсен, пидёхтерупе (вос- 
питани), сапарлахпа (мораль) тачарах пётёднё. Анчах самах 
искусстви -  расна пулйм. Текста тишкеруллён, чунлан аша 
илмесен нимле воспитани динчен каладни те кирлё мар пулё. 
Пёлу пирки те давнах каламалла. Мёнле пёлу пар&пар эпир 
«Пушар лашине» ш^тпе трагеди пётёдёвё енчен тишкернё 
чух? Пулашма пултарё-ши дак принцип Н.Терентьев хывна
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илемлё тёнче хайне евёрлёхне аша хывма? Эстетикйллй 
сисём-туйама пёлулёхён хаш категорийёсемпе видёпбр? Хай
лавра гротескна ирони, трагедипе комеди пуррине тёпчевлён 
йнкарни пёлу geg-ши вал? Мён парё пире дак «пёлу»? Н.Те- 
рентьеван илемлё тёнчине анланас урока ют дулпа ярё кана. 
Учителён вёренту системине те пйрнйдтарё.

^ак  ёдри малашлах икё майпа дыханна. Е тёллев пёртен 
пёрре дед пулмалла: вал -  эстетикапа сапарлах, шухашлав 
пултарулахне аталантарас ёдён тачй пёрлёхлё пётёдёвё (пёлу 
тёллевё кунта хушма функиллёрех). Е дапла йёрке: 1) илем- 
лёхпе эстетика тёллевё, 2) сапарлах тёллевё, 3) ачасен 
шухашлав пултарулахне аталантарас тёллев. £амрйк вулаканан 
санарла сисёмне вайлатасси, чун пурнадне чёрё, дёнё вай 
парасси — илемлёх тёллевён пёр пайё. Пёлу, словарь ёдё, 
пуплеве аталантарас ыйтусем иккёмёшлерех пёлтерёшлё. 
Словарь ёдё те, пуплеве аталантаррасси те, пёлу те -  шухй- 
шлава аталантарассин пайёсем. Самах вёддён пуплев те, 
дыруллй пуплев те шухашлав хайне евёрлёхёпех дыханна.

Тишкеруллё вулав шапах дав енсем динче пусйм тавать, 
ачасене тёпчев логикине ханахма хистет. Сыруллй ёдсем урла 
пулать-и ку, самах вёддён-и, ача хай ашёнче е шалти моно
лог е шалти диалог патне пырса тухни урлй-и? -  пёрех сло
варь ёдё, пуплеве аталантарасси йышши тёллевсем хушма 
пёлтерёшлёрех. Пёлу тени те дав майлйрах. Пёр енчен, вал 
ачасем пудтарнй хйнйхусен сумми евёртерех, тепёр енчен, -  
дут данталйк, тёнче пулймёсене йс-хакалпа йнланса илни.

Вёренту теорийён вулавпа дыхйннй уйрймлйхсем пирки 
пударнй сймаха вёдлесе, хйш-пёр меслетсен вырйнё пирки 
те каласа хйвармаллах. Астутарар. Маларах каланинчен 
пётёмёшле дакй паллй пулчё: тишкеруллё вулав, учитель 
ачасемпе, хайлавпа тата авторпа диалога кёни, таврйнса 
вулани т.ыт.те. Диалогё учителён вёренту системине те, ача
па учитель хушшинчи дыхйнусене те йёркелесе тйрать. 
Вёренту ёдне вал тёпрен, тымартан витерет. £ав тёлёшрен 
вйл тишкеруллё вулавпа пёр «шапалла», анлй та таран фун- 
кциллё. Таврйнса вулани те давнашкал меслетех, тишкеруллё 
вулав та, диалог мехелё те давна шута илмесен самай пуш-
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арах. Урахла каласан, дак виде меслет вёренту системине, 
уйрамах вулава пур енлён сётеклентерсе тараддё.

Ытти меслетсем вал таранах кал апла мар-т&р, анчах 
вёсем те питё принципла. Тавранса вулани, самахран, текст 
вёдёнчен кана мар, ун варринчен те пуданма пултарать. Ача
сен, текст аталанна май, малтанхи эпизодсем, детальсем, 
событисем патне таташах тавранма лекет. Ку вара учителе 
те, дамрак вулавда та пырса тивет. Литература факчёсене 
пёр-пёринпе дыхни, илемлё юхамсене обзорла кудпа кур
ни, вёсене монологлан тишкерни пек меслетсем учителе 
те, вёренекенсене те питё кирлё.

Вулав меслетлёхён никёсёте уйрам хайлав тата уйрам 
автор тараддё терёмёр. Литература историйё те, ана пула, 
кун пек чух хайлавсене тишкернинчех утленсе пырать. Куна 
май хайлавпа истори хушшинчи тёвве те тёпчесех пахмалла. 
Кун йышши дыханусене палартакан меслетсем даксем: мо- 
нографи, танлаштару, обзор (пёр-пёр произведение ытти- 
семпе пёрпеклёх е расналах енчен тишкерни). «Пушар ла- 
шине» тёпе хурса «Салампи» поведпе танлаштарма (пёрпек- 
лёхсем тупма) пулать. Тепёр чух тёрлё дыравда хайлавёсене 
шайлаштарма (расналЗхсем тупма) та юрать. Сюжет тытки 
вёсен пёр пекех, анчах ун амаланавё тёрлё. Нарспи вилет -  
Салампи телей тупать, Нарспи (ашшё-амашён айапне пула) 
усал дул дине тарать -  Салампи саваплах анинче дурет, Нар- 
спие хупарлакан тёнче майёпен хёсёнет (дурхи шыв кёрле- 
ни, вёдёнче шыв курка вёдне юлни) -  Салампин анлалан- 
са, удалса пырать. Темиде абзац дулерех калани кунта та тёл 
килет: кун пек шайлаштару-танлаштару хай тёллён дед т&ни 
ним усасар юлать.(^аванпа танлаштару объекчёсенчен пёрне 
(«Нарспие», калапйр) хайлаван пётёмёшле санарлахё ен
чен те пахаламалла, тёпчевре К.Иванован илемлё тёнчи 
патне тухмалла.

Танлаштару мелё литература историйё патне тухаймасть, 
вёл ун валли материал хатёрлет кана. Литература историйё- 
пе тача дыханна меслет -  монографи. Кунта та танлаштарупа 
шайлаштару пур, анчах вёсем хайсен функцийёпе динами- 
калларах, вёрирех. Асанна тёслёхсенех илёпёр -  «Нарспипе»
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«Салампие». Монографиллё тишкеру (самахран, «Салам
пи» тишкеру обьекчё пулсан) уйрам хайлава нумай текст- 
сен ретне таратма хушать. Тёслёхрен, «Айтар» (П.Осипов), 
«Нарспи» (К.Иванов), «Хура д&кар» (М .Илпек), «Туй» 
(Хв.Акивер) пек хайлавсен ретне. Кунта литература исто- 
рийён паллисем пурах, анчах вёсене пурне те «Салампи» 
повесть тавралла пухса чамартана. Сюжет инварианчё дапах 
та, тен, «Нарспире» тупанать. Учителён вара ачасемпе пёрле 
дав инвариант «Айтарта», «Хура дакЗрта», «Ялтара» (Ф.Пав
лов) хаш енчен тата мёнле улшаннине йёрлесе тухма тивет. 
Кун пек меслет хайлава истори контекстне дед мар, культу
рологи контекстне те кёртет.

Обзор та -  хайне майла шырав меслечё. Ытларах чух вал 
литература историйё пулса ёлкёреймен фактсене пЗхна чух 
вая кёрет. Тёслёхрен, 90-мёш дулсенчи драма, проза, поэзи 
уйр&млахёсене с&нана чух.

Кирлё-ши унашкал пайарлав? Танлаштару мелё ачасен 
илемлёх туйамне устерет, обзоршан учитель тимлёхё кирл- 
ёрех, монографи ачасене те, учителе те литература процессне 
пёрлёхлён курма хётёртет. Обзор, паллах, 11-мёш класс про- 
граммипе сурадуллЗрах. Кунта ёде кёртмелли материал халь
хи литературара паларнЗ хайлавсем кана мар, тавранна ят- 
сене обзорлани те пулма пултарать. £аван пекех, самахран, 
произведени ячёсем адтан, мёнле тупаннине историпе дура- 
дтарса обзорлама пулать, дак уйрамлах дине тёллесе катарт- 
ни 10-мёш класс учебникёнче тйташах тёл пулать. Апла пул
сан ку меслетсемпе дак икё класра йнадланах ёдлеме пулать. 
Обзорёсем тёрлёрен пулни паха: биобиблиографи обзорё 
(вёренекен картотекапа, литература списокёпе ёдлеме 
ханйхать), обзор-рецензи (пёр-пёр пулама йёрленине кёскен 
хак пани, журнал-хадата обзорлан пахеа тухни т.ыт.те). Дамрак 
дын обзор жанрёпе ёдлесе материала пёр дёре пудтарса 
пётёмлетме хйнахать, ана тёпчевлё кудпа ейнама вёренет.

<^апла ёнтё шкулта литературана вёрентмелли теории 
х^ш-пёр, унан вулавпа дыханна паларамёсем. Вёсене асра 
тытса тани ёде дамаллатма та, таранлатма та, аилЗлатма та 
пулашать. Вёсем учителён вёренту системине те, ачасен ву-
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лавёпе аша илёвне те, уроксен системными тёллевлёхе те, 
тёрлёрен тёрлё меслетсен тыткине те паянхи кун ыйгавё- 
семпе дурадтарма май параддё. £ав категорисене пула шкул- 
ти тишкеруллё вулав практики самай тухадларах хыванса 
пыма пултарать.

Сакна май, Г.А.Гуковский каланине илсе катартас ки- 
лет: «Мы не только обязаны сохранить живое читательское 
восприятие искусства нашими учениками. Мы обязаны стро
ить самое изучение произведения с учетом этого восприя
тия, опираясь на него, исходя в некоторой части и из него. 
Ведь это восприятие -  тоже не индивидуальная случайность, 
а факт исторически закономерный» («Изучение литератур
ного произведения в школе»),

£ак никёс динче ытти меслетсен системи амаланса хапа- 
рать: комментариллё вулав, катехизисла шырав (ыйту-ху- 
рав меслечё), класри тата класс тулашёнчи ханаху ёдёсен 
йёрки, драма текстне рольсемпе вуласси, учитель геройсе- 
не турех характеристика Панине вулав вахатёнче сарса тарй- 
нлатасси т.ыт.те.

Кунашкал меслетсен пайар йышё пысйк. Вёрентекен, ку 
пособире асанна тёп принципсемпе дыхантарса, вёсене тэ
тах дёнетсе расналатма, системйллй, пёрлёхлё тытама кёртме 
пултарать, дапла вара унйн вёренту системи те усёмлён ата- 
лана пудлать, концепциллён пудтаранса йёркеленет.

Анлантарулла (комментариллё) тата 
таран тишкеруллё вулав меслечё

Анлантарулла вулав
Вулав практики. Мёнле дулсемпе утса йна йнадларах тума 

пулать-ши? Мёнле тупмалла-ши дамрйксене вулама илёртсе 
тйракан интрига саккунёсене? Ыйтйвёсем ансатах мар, пёрех, 
хуравёсем тупйнма пултараддех. Астйвар-ха П.Хусанкаййн 
«Тйван дёр-шыв» поэмине: «Мён-ши вал Таван £ёр-шыв? 
Аякра-ши, дывах-ши ?Аякра та дывах та. Каласа парам, тахта». 
Ак вйл дав интриган пёр вйрттйнё — дыравдй-сйвйд хайлавён-
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че вулакан санаре пурри. Ун пек тёслёхсене эпир татах та 
пёлетпёр: «Хёвел ансан Хёветёр, Эсир ана пёлетёр...» (М.Фе
доров «Ардури»). Самах май, поэма вёдёнче те автор вулакан- 
па каладни пит удамлан илтёнет: хайлава вал хёрсене юрлама 
дырна иккен. Тёслёхсем черет-черетренех. «Тимёр тыла тесе- 
нех, Сехри хапать инкесен. Мёншён-ши вал? Пёлёр-ха! Ака 
мёншён, калам-ха!» -  пудлать К.Иванов «Тимёр тыла» баллад- 
ана. Тепёр темиде абзацран хушса та хурать: «Ёнтё пёлсе 
дитрёр-и Мёншён пирён инкесен Тимёр тыла тесенех Сехри 
хапса тухнине?» Е татах: «Пёр ёд динчен калам-ха, Хамар ялта 
пулнине». Е.Эллиев, Иван мучи хайлавёсенче, Л.Агаков сати- 
ринче те давнах куратпар мар-и?

Теплерен лирикалла, романтикалла повесть-новелла- 
на прозаиксем пёр дын тепёр дынна каласа пана истори, 
пулни-иртни пек харталаса дыраддё. Кун пек хайлавсем са- 
хал мар чаваш прозинче. А.Артемьеван «Ан аван, шёшки- 
не», ава; пёр салтак хай хёсмечё (служби) динчен тепёр 
офицера каласа пана евёр асталанЙ. В.Игнатьевен «Пёчёк 
акашсен ташши» те дапларах, унта та пёр дын теприне самах 
парать, вал каланине танлать. Калаканни ёнтё герой-калавда, 
пёр-пёр истори каласа паракан вал, итлекенни -  калуда, 
(сюжет йёрне тытса пыракан санар). «Ардурире» те, ака, 
калуда санарё те, калавда санарё те калаплан укерённё, шапах 
дав санарсем ёнтё вулакана илёртеддё те. Эппин -  хыванчё 
те прозалла хайлаван калапё -  унта калуда пур, хаш чух вал 
калавда самахне «дул парать».

£ав санарсен чёрё, куда куранакан хутшанавёсем тимлё 
вулаканшан -  пысак пулаш. Вёсем пуртан илемлё текст са- 
май пидёрех, хавалларах. Вулавда та, хайхи, текстри тёрлё 
ёд-пуда алпа тытса пахеа тенё пек туйса пырать. Лирикалла 
новелласемех хаш чух документа сём туянаддё, вулакан дав 
лару-тарава чан пулна пек йышана пудлать. Ку вал хайлав
сен авторёсем хайсен произведенийёсенче вулавда санарне 
курма, катартма пёлнинчен килет.

Каласа паракан санарё пурри, калудапа вал куда-кудан 
каладса ларнине эпир уддан туйни-сисни иккёшён самахё те 
шанадла пулнине пёлтерет. Тепрер чухне пёр-пёр герой
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пёрремёш сапатран каларни те дителёклё, уншан кун пек чух 
урйх герой-калавда самахё касаклах та мар. «Алтар далтар» 
поведре ААртемьев пёрремёш сапатран хайпе мён пулни- 
иртнине катартакан Георгий Атнаров композитор санарне 
асталана. Ун самахё геройан чун уддийё евёрлё, унта туйампа 
эмоци види пысак. Кашни-пёр санлаха герой хай чунё витёр 
каларни, фашистсен тытканёнче мён туйни-курни, фронтра 
мён тусни динчен калани пирён чёрене вайлан витерет.

Пёр-пёр герой хайлаври ёд-пудпа хай ятёнчен «эпё» тесе 
пёрремёш сапатран паллаштарни -  питё час-час тёл пула- 
кан илемлёх мелё. Унашкал хайлавсен ретёнче Л.Агакован 
«Хёр юрри» («Юра даплах янарана»), «Старик № 33», «Ви- 
лёмрен те вЗйларах», «Куккук» тата ытги новеллисене аса- 
нма пулать. Пёр герой теприне е ытги персонажсен ушкан- 
не вал-ку историпе паллаштарни ялан тенё пек санарсем 
туссе иртгернё йыварлахпа, калавда-герой пёр-пёр патгар- 
ла ёде хай кудёпе курна хыддан тёл пулать. Л.Агаков, А.Ар- 
темьев новеллисем те даплах -  вёсенче геройсем хайсем туссе 
иртгернё хён-хурпа хура-шурра санлана.

Л.Агакован «Шанчак» романё те даплах дыранна: пи
сатель тЗташах катартулла пёр эпизодран теприн патне куд- 
ать. Фашистсем больница дине бомбасем такни, санитари 
пуйасёпе дурекен хёре аманна фашист чутах персе пЗрах- 
манни, оккупаци ытамёнче пулна пёчёк ача выдала хаврЗлса 
дитни, Зсран тайални пек событисем кунта Римма Сурская 
курнЗ сансем пек утленеддё. Вёсенче, кашнинчех, доку
м ентах таппи сисённё пек туйанать, вулакан дав событи- 
сен юхамне чан пулни пек йышанать.

Кунашкал енсем дине пусам туса катартни ачасемшён 
питё усаллЗ: вёсем прозан шалти техёмне, санарсен, собы- 
тисен, автор хывна лирикалла отступленисен таппи-тытЗм- 
не (системине) чёррёнрех асархаддё. Л.Агакован «ШанчЗк- 
не» вёреннё май даванпа тёрлё калавда-герой чунё-юнё динче 
чарЗнса тЗма пулать: Сарьялов калавё, Кованый тёрленчёкё, 
Римма сисёмё-туйЗмё. Проза тытамне сЗнас енчен те, вулав 
интригане хывас тёлёшпе те куна санани питё тухЗдлЗ ёд 
пулма тивёд.
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Курар-ха епле йерсем хывна Л.Агаков хйй романёнче:
1) Римма аса илёве, вал курни-илтни, вал вЗрдЗ опычё пух
ни; 2) Кованыйан шуглё калавёсем, ун оптимизмё; 3) Сарь- 
яловЗн камал худакё ун калавёнче утленни т.ыт.те. Ку вал -  
йалтах герой-калавдЗсем урлй, вёсен чёмё-сисёмёнче 
хыванна пайарла сан-сапат. Анчах урах йёр те пур, вал — 
Иван Актаев репортажёсем, вёсенче Римма, Володя Арут- 
кин санарёсем утленни.

Куна туллинрех анлантарна, хайлаври вулакан санарне 
курма вёрентнё чух е класри (кёскен те пулин, ачасен пыс- 
аках мар доклачёсене итлесе, учитель туна мини-лекдире), 
е класс тулашёнчи ёдре Л.Агаков, А.Артемьев, М.Кипек но- 
веллисемпе паллашма юрать. А.Алкан «Ютра» поведне асЗ- 
нни те юравла, ана савад-прозаик Эвелина Мезенцева дырса 
пына дневник пек калаплана. Ку дневника автор совет сал- 
такёсем нимёдсене Готсби хулинчен хутерсе яна хыддан пуша 
ларакан ггуртри сётел сунтахёнче тупна пулать. Дневник со- 
держанийё вара -  Германие хаваласа кайна вырас хёрён чун 
уддийё, хай курна асап-хёне вёл шур хут,дине кун хыддан 
кун кЗларса пыни.

Чанласах А.Алка тупна ал дыру пулна-ши вал? Тен, 
вал прозаик вулаканшан вулав интриги йёркелени кана? 
Апла-и, капла-и -  дневник страницисем питё ёнентеруллё, 
унти ёд-пуд ытла та чанлав (документах) саккунне паханна. 
М.Федоров, К.Иванов, Е.Эллиев хайлавёсенчи вулакан 
санарё те -  дав шайри пулЗмах. Вёсенче те автор хай хайлав- 
не вулакан дынна шанни-ёненни, ун камалне уясах, сиссех 
тани куд кёрет. ВЗл кана-им-ха? Л.Таллерован «Шеремет» 
(2003) романёнче, сЗмахран, пёр герой тепри дырса хЗварнЗ, 
дунсах пётеймен журнал тупать. Г. Мальцев хЗйён «9 дыру» 
ятлЗ пёчёк поведне ярса паман дырусен пуххи пек Зсталать.

ПрозЗн шалти тытЗмне дак енчен курса пахалама 
хЗнЗхтарни -  комментариллё ансат вулавшЗн паха та ЗнЗдла 
мел. ПЗхса тухар-ха дак пулЗмЗн хЗш-пёр тёслёхёсене. Мёнре- 
ши, тёслёхрен, прозЗн шалти тытЗм тёвви? Пёлтерёшлё-и 
вЗл илемлё хайлавсемшён?
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Л.Агакован «Шанчак» романнех илёпёр. Чан та, роман 
пек калапла, пысак формалла хайлавсенче вулакан дын санарё 
турех куда укнине курма йывартарах, анчах «Шанчак» -  вал 
тёлёшрен питё алй майла хайлав.

Текстсемпе киле пана ёд урла («Ардурие», «Тимёр тыл- 
ла», «Нарспие» 10-мёш класра вёрентнине аса илсе; ачасем 
хайсем тёллён Л.Агакован темиде новеллине, А.Артемьеван 
«Ан авйн, шёшкё» калавне вуланипе) урокра тёплёнрех пал- 
лашма юрать. Класс тулашёнчи вулава пётёмлетмешкён 
«Шанч&к» романа коментариллё вулав урокён дапла планне 
сёнме юрать.

Урок теми:
Л.Агакован «Шанчак» романёнчи 

событисен тата геройсен йыш тытамё (системи)

Урок тёллевё: «Шанчак» романан илемлёх тытамёпе 
пудласа, пётёмёшле паллаштарасси. Теориллё анлавсем: ву
лакан санарё, калудй, калу, санарсен, событисен системи. 
Дамрак паттарсен вардара пуханса пынй опычё, ун пидёх- 
теруллё пёлтерёшне катартасси. Шаймакла проза уйрамлах- 
ёсене палартса астутарасси.

Урок тёсё: анлантарулла вулав. Урокри мелеем -  текста 
пёрре ачасем, тепре, ылмашеа, учитель вулани, урок-ка- 
ладу, учитель ирттернё мини-лекци, ачасен хуравёсене 
пётёмлетни т.ыт.те.

Урок эпиграфё: «Писатель, не слышащий своего буду
щего читателя, весьма трагическая фигура» (Литва критикё 
А.Бучис).

Урок йёрки
1. Килти ёде тёрёслени. Малтанах хатёрленё ыйтусем:
а) М.Федорован «Ардурийёнчи» калуда вулаканпа «ка- 

ладна» вырансене палартар» («Эсир ана пёлетёр»; «Акё ёнтё, 
пйх ёнтё, (^ёмёртсене дёмёрсе, давра дил пек давранса...»; 
«Мёнрен пулна Ардури»; «Ял хыдёнчи дырмари...» т.ыт.те). -  
Автор вулаканпа унпа думмйн ларнйн, йна кунта курнйн кала-

145



дать. Ку вара поэма чёлхи сймах вёддён пёр-пёр аудитори 
умёнче калама хатёрленё текст, притча пек хывйннине катар- 
тать т.ыт.те.

а) К.Иванован «Нарспийёнче» калудй сюжета вулаканпа 
каладнйн йёркелесе пына вырйнсем пур-и? «Чан сймахйн суйи 
дук: Михетерён мён дитмест?»; «Анчах асту: Михетер хёрне 
памасть дукалла»; «Ака ёнтё, пйх ёнтё, Епле ташлать ват худа! 
Хёрин туйён савнйдё дёклет иккен ват пуда!»; «Пёрре уяр ыра 
кад... (Чим-ха, кана калама Вйхйтсйрах юрамасть)»; «£апла иртрё 
пуранад, Пудё пётрё дамрйклах» т.ыт.те. -  Ку текстра та дамр- 
йксене аса вёрентсе каламалли хайлав тёсё пур, кунта та калуда 
хай йёркелекен сюжета ытла та чёрё чунлйн, чун ыратавёллён 
амалантарни тёпре: «Хёне, хёне, Тйхтаман», «Пётрё пёр чун 
тёнчере, Едёсемшён хупланчё» т.ыт.те.

б) А.Артемьевпа Л.Агаков новеллисенче вулакана илё- 
ртекен интрига пуррине эсир мёнре куратар? -  «Хёр юрри», 
«Ан аван, шёшкё» калавсенче икё герой: пёри каласа па
рать, тепри итлет. Итлекенни -  калудй, вйл сюжет йёрке
лет, каласа параканни -  калавда, вйл -  герой. Иккёшёнче те 
пёрремёш сапатран каладакан геройсем тёпре. Хайлавсем кун 
пек чухне калаври калав, поведри калав мехелёпе хайла- 
наддё. Вёсенче те каласа паракан героййн чун, пурнад опычё, 
вал курни-илтни тёпе килет. Хайлав шйнйрё давйнпа туййм- 
лйхпа сётекленет.

2. Учитель «Тимёр тыла» (К.Иванов) тата «Чён тилхе- 
пе» (Е.Эллиев) хайлавсемпе коментариллён паллаштарни. -  
Ачасен хуравне пётёмлетни. Авторсем хайсен вулаканёсемпе 
сймахлани тишкернё хайлавсенче текст тйршшёпех палйрса 
пырать. Ку вал -  дыравдйсем хайсем умёнчи вулакансене, 
аудиторие кудйн курса танин палли. Текст таршшёнче вула
кана асран яманни ун тимлёхне сёвёрёлме памасть. Калйплй, 
пысак хайлавсенче (поэмара, прозйлла произведенисенче) 
чылай чух вулакан сйнарё автора шалти интрига тума кирлё.

£ыравдйсенчен кашниех вулакана курса тйрать, ун эмо
ци види-тупине чухлать, ун психологиллё пурнйдне тимлет: 
«Писатель, не слышащий своего будущего читателя, весь
ма трагическая фигура» [3, 262 с.]. £ак сймахсене эпир ахаль-
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тен мар урок эпиграфе турймйр. Вал дакна пёлтерет: вулакан 
санарё кашни хайлаврах пур. Паян пахеа тухна тёслёхсенче 
эпир ун ансатрах варианчёсемпе паллашрймйр, ун тёрлё 
тёсёсене палйртрймйр.

3. Тёп ыйтусене ачасем конспектласа хураддё. Калуда, 
калавда, калу йнлавсене аса илсе самах вёддён пётёмлетеддё. 
£ёнё анлавсем -  вулавдй санарё, вулав интриги.

4. «Шанчак» романа йнлатаруллйн вулани. Санарсен, 
событисен системи тёпе ларнйран вёрентекен е хай, е ача
сем вёсене дапла сюжет йёрёсемпе тёсесе тухаддё:

а) Римма Сурскаяпа дыханна событисен системи (Са- 
рьялов хуйха укни, шанада духатни, Володя Аруткинпа, 
Актайпа паллашни, Таня операци сётелё динчех вилсе кай- 
ни т.ыт.те).

а) £ак йёрпех-А.Кованыййн событисемпе дыхйннй хайне 
евёрлёхё, Акгаййн романри шали т.ьгг.те. Сарьялов чунпа удйлса 
пынин историйё. Кованый -  нихдан та шанада духатман опти
мист. Варда терчёсем дине те вал кулйшпа пахать. Хушамачё те 
ун дак енёпех паларулла. Сарьялов — нййкйшма юратакан этем, 
варда асапё уншйн чйтма дук йывйр. £ак икё герой ейнарёнче 
антитеза (хире-хирёдлёх) мелё утленсе вйй илни. Анчах йна 
Римма Сурская йсласа илни пек хывеа калаплана.

5. Санарсен системине событисен системипе шайлаш- 
таруллан санани. Ыйтусем:

а) Романри геройсене мёнле ушкансем дине пайлама 
пулать? (^емдешке камалла тата дирёп чунлисем дине).

а) £емдешке чунла санарсене хак парар. Вёсем мёне 
пула чунпа дирёпленеддё? (Романри, событисен ретёнчи 
выранне кура; характер енёсене палартса).

б) ^ирёп чунла характерсене хак парар (вёсем дынна 
пулйшма хатёррине тимлесе, шанада духатнисене дирёп ёнену 
дулё дине каларнине курса).

в) Мёншён романан пёр дурри Римма сисём-туйймёпе 
дыханий? (Вулав интригишён, харушй тата ыра событисен 
курймлахне кйтартма.) Мёншён романйн тепёр лаптйкё Иван 
Актай йёрёпе дыхйннй? (Нацилёх идейине мала хунипе.)
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г) Событисен ретне теп тата тёп мар геройсен роман
ри выранёсемпе шайлаштарса парар. Мёншён кунта собы
тисен пёлтерёшё пысак? (Тёп геройсене тёп мар геройсем 
удалма пулашаддё. Кусем те, лешсем те событисен таппинче 
санарланна, мёншён тесен «Шанчак» роман -  приключе- 
ниллё хайлав.)

д) Учитель ачасен хуравёсене пётёмлетет. Тёп асархат- 
тарусене ачасем конспектласа хураддё.

Хайлава Л.Агаков шаймакла (приключениллё) текст 
хывса асталана. £аванпа унта сюжет тёпе тухать, событисен 
таппи мала укет. Кун пирки маларах асаннй А.Бучис каланй 
сймахсем кйсакла: «заигрывание с читателем», «стилевая игра» 
являются основным мотором повествования» [3,263 с.]. «Шан- 
чакра» вулавдана сюжетан хёру таппи, событисен хаварт ама- 
ланакан таппи илёртет.

А.Алкан «Ютра» поведёнче, тёслёхрен, ураххи тёп вы- 
ранта, унти чанлавлах (документах) герой дырса пына днев- 
никпа, унти психологизмпа дыханна. «Тимёр тыл&ра», «Чён 
тилхепере» лару-тару тата урахрах, унта вулаканпа туррёнех 
хутшйннине катартакан репликасем тёл пуладдё: Вал тилхе- 
пе Самай килне ун ирёкёпе лекмен, Кулин тесен эсир Йна 
пёлетёр ёнтё т.ыт.те («Чён тилхепе»); «ёнтё пёлсе дитрёр-и?» 
(«Тимёр тыла»), Мён-ши кунта тёпре тйраканни? Кашни 
дыравдан вулавда санарё шат хайёнле, ыттисенни пек мар 
хыванни. Вулакан дын пур прозаикан та, пур поэтан та, пур 
драматурган та пёрешкел пулмасть.

6. Киле пана ёд:
1. Событисене тата геройсен йыш тыгамне сюжет ата- 

ланавёпе килёштерсе кёскен дырса хурЗр (сюжета шанарла- 
кан геройсем: Сурская, Актай, Кованый. Событисем вёсем 
тавра йёркеленеддё, тёп мар геройсем ку е вал событире 
кана, тёллён-тёллён куранкалса пыраддё. Апла тЗк тёп мар 
геройсем -  чылай чух событи паллисем, вёсем геройсене 
кана мар, героикалла ёд-пуда та хак параддё.

2. А.Алкан «Ютра» поведне вуласа тухар, унти вулав 
интриги («заигрывание с читателем») мёнре паларать?
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Шухйшласа пйхйр: калуга сюжетри лару-тйрйва юри дивёч- 
летсе пыни пур-и кунта? (Астуса тйма: Сарьялова та Агаков 
ятнех устернё детальсемпе характеристика парать.)

3. Пётёмлету тйвйр:
-  Вулав интриги тенё пулам вал мён?
-  Вулав интригипе килёшуллё вулакан санарё мёнле 

лару-тйрура палйрма пултарать?
Паллах, урйхла та пулать. С.Ялавинйн «£ул динче» ка- 

лавёнче пёрремёш сапатран каладакан санарсем те, вула
канпа туррён сймахлакан калудй та дук. Анчах та калуда хай 
сймахне Ульккадпа чунлйн дыхйнтарса амалантарни ана чер
чен лёпёшпе танлаштарни, ун чечек дедки пек депёд ёмёчёсе- 
не кйтартни вулакана туртсах пырать. ^аванпа кун йьннши 
текстсене комментариллён вуласа анлантарасси, тен, учи- 
тельшён ытла йыварах та мар. Унан писатель тупна сйнлйхсене 
(лёпёш, тупе, дул т.ыт.те) кйтартма кана пултармалла.

Илсе пйхйпйр, ака, дав тёлёшрен В.РсаМн «Уда хапха» 
калавне. Тапал-тапал кана, повесть еннех капашакан хайлав. 
Вйл кёске дед пилёк пайран тарать. Комментариллё вулав 
меслечёпе усй курса ёдлемелли урока дапла йёркелеме юрать.

Урока хатёрленме парса янй, хайлава вуланй чух ачасем 
шута илмелли сймахсем, илемлёх мелёсем: юр, юн, кавар, 
кёл, вилём, пурнад, пуян, чухан т.ыт.те. Антитеза мелё: йшй 
/  сивё; юр /  юн; шурй юр /  хёрлё юн; Никантйр Иванч /  
ашшё; Никантйр Иванч /  Кирле; Клавье /  ашшё; Кёркури /  
Никантйр Иванч; Керкипе Илле /  Кёркури; Кирлен иртнё 
тата хальхи пурнйдё т.ыт.те. Танлаштару мелё: Кирле пурнйдё 
тата кйвар; Кирле пурнйдёпе ёмёчё-сунймё тата кёл; Никантйр 
Иванчан чун пурнйдё тата хёл (юр сивви) т.ыт.те.

Илемлёх мелёсен текстри вырйнне, вёсем мён енчен, 
мёнле тарйнланса пынине санаса пйхма, пёчёк пёлтеру е 
доклад хатёрлеме тарйнрах пёлуллё ачасене явйдтарма пу
лать. Кирлё пулсан учитель вёсене кёске консультаци те пама 
пултарать. Консультацире кирлё ыйтусем: танлаштарусен 
кёске е анлй тёсёсем, антитеза мелё самана паллисемпе 
дыхйнса тйни, Кёркури ашшён шухйшёсем (тёрёс-и вёсем?).
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Урок теми:
В. Рсайан «Ура хапха» калавёнчи 

синкерлё самана сйнарё

Урок эпиграфе: «Хапха ура... Хапхана вун саккйрмёш рул 
урса хйварчё» (В.Рсай).

Урок тёллевё: В.Рсай хай калавёнче синкерлё саманана 
сйнланин хайне евёрлёхне катартса парасси. Илемлёх мелё- 
сен хайне евёрлёхёпе паллаштарасси. Калаври ура тата пы- 
тарйнчйк шухйшеене тупса палартасси.

Урокра кирлё мелеем: комментариллё (йнлантаруллй) 
вулав, ачасемпе калару ирттерни, катехизис (ыйту -  хурав) 
мелё, учителён пётёмлету еймахё.

Урок йёрки
1. Килте хатёрлесе килнё пёчёк докладсене (е пёлтерусе- 

не) итлесси:
а) «Ура хапхари» антитеза мелён идеййллй пёлтерёшё;
а) «Ура хапха» калаври танлаштару мелён ейнарлй 

пёлтерёшё.
2. Учителён кёске пётёмлетёвё: ачасен хуравёнче палйрнй 

шухйшеем рине таянса вал урок темине, тёллевне палйртни. 
(Вёрентекен доска рине урок эпиграфне рырса хурать.)

3. Ачасен киле панй ёрне тёрёслени. (Вёсем ейнарлйхпа 
шухйш тытки пулакан сймахсен ытарлйхне епле йнланнине 
каласа параррё. Учитель хитре те тарйн шухйшеене палйртса 
пырать, доска рине рырать.)

4. Комментариллё вулав. Ун йёрки (учитель геройсен 
шйписене йёрлесе вулать, ачасем вулав юхймёнче кирлёрех 
шухйшеене (учитель кйтартнипе) конспектласа пыраррё, 
учитель панй ыйтусене хуравларрё):

а) Кирле, ун пурнйрё. Текст тйрйх юр, юн, кавар, кёл 
сймахсемпе рыхйнтарса герой шйпине йёрлесе тухасси. Кир- 
лен хальхи тата иртнё пурнйрё. Калавра аса илу мёнле 
пёлтерёшлё? Кирле тата самана сивви, герой пуянсенчен 
шикленнин сйлтавёсем. «Спичкй тйвакансемшён», фронт- 
ра рапйракансемшён «эп аййплй мар» тесе шухйшлани тёрёс-
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ши Кирлен? «Варда?! Ара, ан вард!», «Сук, дук, Кёркури 
йанашать», -т е т  старик. Хйшё ййнйшать вёсенчен?

а) Никантйр Иванчйн тулса дитнё вёчёхё. Героя «шйнта- 
кан» самана сивви (юр санарё, калав Никантар Иванчпа 
дыханна юр сйнарёпе пудланать, унпах вёдленет). Юр санарё 
тала, давра пёлтерёш тупнин идеййллй выранё. Никантар Иванч 
тата ашшё, арймёпе хёрё. Героййн Кирле умёнче мёскёнленме 
тивнин сйлтавёсем, вал Кёркурие вёлертгернин тупйсймё. Тек- 
стра Кёркурие вёлерме пултарас шухаш епле паларса пырать? 
Тёрёс турё-ши Клавье ашшён тырри адта пытарйнса выртнине 
Кёркурие пёлтерсе? Пуян дын хай дине хай синкер йыхйрни, 
самана сиввине авастарни мёнре курйнать?

б) Кёркури санарё. Вал калавра хушма пёлтерёшлёрех пек 
курйнни. Тёпре -  Кирлепе Никантар Иванч. Апла пулин те, са
мана давра дилне вйл тата унпа пёр шухйшлисем давйрггараддё.

в) Тёп мар геройсен шйписем (Клавье, Никантйр Иванч 
арймё, чирку старости).

5. Вулава пётёмлетни. Калава геройсен шйписене йёрлесе 
вулани геройсен системине палйртрё, вёсем хушшинчи кон- 
фликтлй хутшйнусене кйтартрё. Конфликт пударуди, ун тыт- 
кйчи кунта -  Кёркури. Хушма пёлтерёшлёрех пек курйнсан 
та вйл -  тёп герой, ёд-пуд хайлавра ун тавралла даврйнать.

Антитеза мелё кунта ахальтен сиксе тухмасть, вйл вун 
саккйрмёш дулйн хирёдулёхне сйнлать. Шйп давйнпах вёри 
юн шура юра хирёдле, ваттисем (Никантйр Иванч, Кирле) 
дамрйксене (Кёркури, Клавье) хирёд тйраддё. Ахальтен мар 
калав тйршшёпех сивё сйнарё аталанса, тарйнланса пырать. 
Кёркури вилес умён, Никантйр Иванча тытса кайнй вйхйтра 
вйл пушшех вййланать, аталану кульминацине дитет.

Шухйш тытки пулакан сймахсем символ патнелле тур- 
тйнаддё. Вёсемсёр хайлав шухйшне, ун идейине йнланма 
йывйр. Ку тата тепёр шухйш патне илсе дитерет. Текста ком- 
ментариллён вуласа сйнлйхсен системи патне дитме пулать 
иккен. Шйп давйнпах юн, юр, сивё, кавар, кёл сймахсен 
ейнарлй аталанйвё динче ятнех чарйнса тйма тивет.

Урок эпиграфёнче -  В.Рсай калавён вёдёнчи сймахсем: 
«Хапха удй. Хапхана никам та хупмасть... Хапхана вун
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саккйрмёш дул ygca хаварчё». Алла так хайлава «Удй хапха» 
тесе ят пани ансйртран мар. Сив самана синкерё татах та 
малалла тасалё-ха. Самана хапхине хупма пултаракансем ту- 
пйнмаддё.

Тискер те синкер тапхар. Керкипе Илле дын вёлереддё. 
Кёркурипе ун майлисем дын пулмине пушатса, тыррине 
илсе каяддё. «Масар дине шатак чавма каякансем» иртеддё. 
Никантйр арймёпе хёрне ухмаха ернё Кирле «пуртапа касна». 
Синкер сывлаша туйса «тискеррён вёрет уда хапхаран йыта», 
татах дёнё инкек йыхарать.

«...Тыра нумай пулать», теддё хёрарймсем, юр нумай 
дуни дине шак хурса. Пулин. Тен, усси те пулмё, ййлт влад
еем шалса тухса кайёд. Герой та, ав, хапха умне хырса таса- 
тать, тырра тиесе тухма дул удать тейён. £ав «таса» дулпа 
таватдёр пат тыррине дед мар, Никантйр Иванча хййне те 
лартса каяддё.

6. Киле панй ёд.
а) Калудй шухйш тытки пулакан сймахсене хйш герой- 

па «чунлйн» дыхйнтарать? Куна эсир мёнре туйса илтёр? 
Тёрлё геройсемпе дыхйннй чух вёсен ейнарлйхё улшйнать-и? -  
Кашни геройшйн ку сйнлйхсем хйй пёлтерёшлё.

й) Антитеза мелё геройсемпе мёнле дыхйнса аталанать? -  
Кирле асаилёвёсем урлй, Никантйр Иванч шухйшёсенче.

б) Вулав интригане хывма дыравдй сйнлйхсен систе
мине мёнле аталантарса пырать? £ав сйнлйхсем сюжетйн 
хйш авкаланчйкёсемшён палйруллйрах? -  Геройсен асаилёв- 
ёсенче, кульминациллё вырйнсенче.

в) Ку калава С.Ялавинйн «£ул динче» хайлавёпе мён 
енчен пёрпеклетме пулать? -  Шухйш тытки пулакан сим- 
вол-сймахсем енчен.

г) Калав пирки кёске рецензи дырйр.
Куна пёлни прозйна йнланас тенине самаях ансатла- 

тать. Асйннй текстсемпе комментариллё вулав урлй палла- 
шасси дймйлланать. Вулакан ейнарё пирён умра чёррён тйнипе 
унашкал прозйн шалти саккунёсем пирён умра хййсен кйткйс 
тёввисене салтаддё. «Тимёр тылйра» калавдй пурри (вйл х й й
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те герой шайёнчи санар), калапар, унти композиципе кон
фликт уйрЗмлЗхёсене пире дывЗхрах тавать.

Илемлё хайлаван санарла тытЗмёнче вулавда санарё пур
ри -  пысак пулам. Кашни дыравдан «паллана» вулавдисем -  
пинё-пинёпе. Прозаик е савад вёсен хайлавёсене кам тытса 
вулассине шута хураддех. Апла вулакан чи тёпри, чи кирлё 
инстанци-ши? Комментариллё вулавра текстпа паллашакан 
дамрак дын санарё мёнле хываннине сирее хаварма дук. Автор
сем те ана асрах тытаддё. Ана вёсем тёрлё майпа палартаддё:

1) Вулаканпа туррён каладна пек туса (М.Федорован 
«Ардурийё», Е.Эллиеван «Чён тилхепе» калавё, К.Иванован 
«Тимёр тыла» баллади, «Выдала аптранисем» савви т.ыт.те).

2) Вулакана сюжет, герой шЗпи малалла мёнле ата- 
ланмаллине туйтарса (Н.Терентьеван «Куккук даплах авЗ- 
тать» пьесинче автор (Сарпипе Сергее санана май) тёп ге
рой кёдех пурнадран уйрЗласса систерни) т.ыт.те.

3) Х айлаври собы тисене, сю жета вулаканш ан 
илёртуллё, приклю чениллё хайланипе (Л .А гакован 
«Шанчак» романё, «Пёрре дуркунне» поведё т.ыт.те).

Автор апла так хай пуррине, вЗл хывнЗ идейана мёнле 
анланса йышанмаллине удамларах, татЗклЗрах тавасшан. 
Анчах, текста шЗп та лап прозаик е поэт хайлана пек анла
насси нихдан та пулмасла япала. Ав мёншён авторпа вула
кан хушшинчи дыхЗнусене уддЗнлатса хЗвармаллах. Шкулти 
вулаван тёп тёллевё -  автора «хисеплеме» ханахтарасси. £авЗн 
чухне тин, сЗмахран, «Нарспири» ТЗхтамана, «Ялтари» 
Стаппана автор хЗй пач сёмленмен пек хаклакансем йышл- 
аланма пЗрахёд. Паллах, ыйтЗвё ку питё кЗткЗс. Анланта- 
руллЗ вулав, дитменнине, илемлё хайлавпа пудласа тарЗннЗн 
паллашнин тёслёхё кЗна-ха. (^апах та, авторпа вулакан хуш
шинчи дыханусем дине тёллесе кЗтартни — дыравдЗн хЗйхал- 
лёхне тёкёнме юраманнине Знлантарни вЗл.

Нимрен малтан апла пулсан, автор шухашне, ун 
сЗнарлЗх тытЗмне Знланма вЗй хумалла. ХайлавЗн илемлё 
структури автор хывнЗ сЗнлЗхсенче кЗна упранать, ку е вЗл 
сЗнар пирки вулакан дуратнЗ шухЗша писатель-поэт мён 
каланипе кЗна дурадтарма пулать.
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Асла классенчи ачасен эстетика сисёмё те, вулав опычё 
те самай пысак, терёмёр. Вёсем литература теорийён хаш- 
пёр анлавёсене чухладдё, литература историйён хаш-пёр па- 
лйрймёсене пёледдё. Алла так дакна та лайах тавдйрёд: писа
тель рольне кирлё пек, хисеплесе анланни вал -  монистика 
(писатель тытса пына пёрьенлёх, диктат) мар. Илемлё хай
лава анланасси, ана аша илесси ялан тёрлё енлё пулмалла. 
Пёрех, дамрак дыннйн -  кашниннех -  авторан хайне евёрл
ёхне те курмаллах. Ку вара вулакан дын авторпа диалога кёнин 
палли.

Таран тишкеру, комментариллё тишкеру никёсё динче 
хывйнать. Паллах, вал шкул умне дёнё тёллевсем лартать. 
Тёслёхсем илёпёр. Ака Хв.Уярйн «Адта эс тинёс?» поведё. 
Петёр кёдён дулсенчех питё дймйлттай ача пулна. Пиччёшне 
ирёксёрлесе тенё пек вербовкйпа ярать вал, ана килте 
мйкланса ларнишён хйртать. Лешё, демде кймйллйскер, 
чанласах дула тухать. Хёл варринче киле таврйннй чух, шанса 
пйсалнйскер, кёдех дёре кёрет. Ку эпизодсен таппи -  Уяр 
биографийёпе дыханий пулйм. Тепёр тёслёх: «Танатари» Яри- 
ле утарне Шахрунпа Ивук тустарса пётереддё. Ку та чйн пул
са иртнё эпизод ахрймё. Пёр ирхине пулас прозаик ашшё 
киле чёп-чёр юн пырса кёрет -  йна дёнё власть представи- 
телёсем дапса-хёнесе пётернё иккен, унйн утарне вйрра пынй.

Кун пектёслёхсен йышё пёчёк мар. Q.Элкерён «Хурапа 
шурй», «Вйрдй кунёсем» хайлавёсенче те автобиографилёх 
тупи пысйк. фавнах А.Талвирён «Пйва дулё динче» поведён- 
че куратпйр, Трубина Мархвин «Ача чухнехшгче» туятпйр. 
Л.Агаковйн вйрдй калавёсем те даплалла, вёсенче прозаик 
хйй вйрдй дулёсем динче мён курни-илтнине сйнарлать. А.Ар- 
темьев калавё-поведёсенчи («Салампи», «Асран кайми кун- 
сем», «Ан авйн, шёшкё» т.ыт.те) Маньчжури, Порт-Артур 
тйрйхёсем пирки асйннй, сйнланй вырйнсем те дыравдй-ро- 
мантик дав тйрйхсенче дуресе курнипе дыхйнна.

Мене пёлтерет дакй? Автобиографилёх вулаканйн 
дыравдй опытне пысйка хурса хакламаллине кйтартать. Шкул 
дамрйкё йна пула писатель биографийёпе дыхйннй событи-
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эпизода хисепе хумаллине анкарать. С^аванпа комментариллё 
вулав вахатёнче ачасене дав автобиографилёх пуламёпе тул- 
линрех паллаштармалла. Иккёленмелли дук, ку вал -  вулав 
интригане хывмалли тата тепёр мел. Текстри вулавда санарё 
те, автор автобиографиллё материала ёде кёртни те ком
ментариллё вулавшан -  паха майсем.

Анчах урахла хайлана калав-повесть те, поэма та пур. 
Вёсенчи интрига диелтех выртмасть, ана ачасемпе пёрле 
тупма пёлмелле.

Адта упранать эппин кун пек чух хайлаван хай патне 
туртакан илёртмёшё? Вал нимрен малтан калав-новелла, 
савй-поэма ятёнче пулё. Вуннамёш классра вёренмелли кёне
кере, дапла, тйташах тенешкел, тёрлё произведени ячё пирки 
пуд ватса пахма сённё. «Мёне пёлтерет-ши уда хапха тени?» 
(В.Рсай калавё дине шак хурса). Интрига мар-и вара ку? 
«Хапхана, -  пёлтерет автор революциллё тапхар синкерё 
пирки самах хускатса, -  вунсаккармёш дулта удса хаварчё». 
£ав хапхаран вилём тухать, вилём кёрет, самана дилё 
шамшака витерсе вёрет, дав хапха хирёду-тавлашушан, 
варда-хардашан уда.

Текстам дак сыпакне класс умёнче вуласа ун таран шу
хашне шёкёлчени -  шапах комментариллё вулав (анланта
рулла вулав) пулать те вал. Ун пек вулавшан юравла хайлав
сем тёрлёрен тёрлё. Хашёсен ячё тёп герой хушамачё-ячёпе 
хисепленет -  «Нарспи», «Харсар Эрхип» (В.Рсай калавё), 
«Салампи», «Вёдкён Вадда» (Ст.Шавли савви), «Атнер» 
(Ю.Айдашан савалла романё), «Кёлпук мучи» (Я.Ухсайан 
савалла поведё), «Телейлё Палюк» (Хв.Уяр калавё), «Ахма- 
неевсем» (А.Артемьев поведё), «Тимёр» (М.Илпек поведё), 
«Тайар» (К.Петров поведё), «Шеремет» (Л.Таллеров романё) 
т.ыт.те. Каламасарах куранать: дакнашкал хайлавсенчи ёд- 
пуд тёп герой тавра давранать.

П.Хусанкайан «Таня» поэми Зоя Космодемьянскаян ге- 
роикалла шапине санара хывна. Хайён «Кёлпук мучийёпе» 
Я.Ухсай вата чаваш характерне, ун ёмёчё-сунамне санлать. 
«Салампире» А.Артемьев маттур та депёд, шанадла та таса 
чунла хёр санарне калаплать. Кунашкал хайлавсен идейи ача-
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семшён ют мар, вёсене яшсем да мал ланах анланса иледдё. 
Ахальтен мар хайлав ячёсем те вулакансем хушшинче тивё- 
длё чап туяннй, ыра ята тивёднё.

Сапах та анлантарулла вулав меслечёпе усй курса хай
лаван эстетикалла содержанийёпе пайартарах паллаштарни 
пасмасть. Самахран, «Салампи» поведе илер. Стам тата пи 
элементсем (пайрамсем) пирки ачасемпе пёрле игухашла- 
ни вулав тухадлахне устеретех. Салам самах хайлавра час- 
час тёл пулать: «Салампи -  саламла ят», «Салампи юрри» 
т.ыт.те. Учитель дак сыпаксемпе дыханий материала малта- 
нах хатёрлесе хурсан, класс умёнче вуласа парсан, коммен
тарием  тусан, хайлава анланасси кал-калрах пулать.

Ку -  пёр ен. Тепёр енё те пур. Повесть Салампи юр- 
ринчен пуданать тенёччё. Ун таршшёнче вара кёвё-юра 
пёлтерёшё чакмасть, уссе-тымарланса пырать кйна. Мён 
динчен калать ку? Анлантарулла вулава вай паракан мо- 
тивсем тёпе килни динчен. Вулава дав йёрпе яни коммен- 
тарисен пёлтерёшне самаях пысаклатать. Хайлав сюжетне 
туллинрех йнланма пулйшать.

Пысйках мар калав-новеллйна класс умёнче пётёмпех 
те вулама пулать. Тёслёхрен В.Рсаййн «Удй хапха» е С.Яла- 
винйн «Сул динче» калавёсене. Анчах кун пек чух та вёрен- 
текенён йнлантару тёллевёсене пур енлён палйртса дитер
мелле. Ялавин новеллинче вулав никёсне символсем уксен 
юравлй (лёпёш, варман, хурчка, пурнад, вилём, тупе т.ыт.те). 
Рсай калавёшён вара хапха сйнарё аслй, синкерлё сулйм туп- 
ни пахарах.

Асйннй дак икё текст ячё ёд-пуд йдта пулса иртнине 
астутарать. Кунашкал ятсем сахал мар: «Ялти пурнйд» 
(М.Акимов драми), «Ялта» (Ф.Павлов драми), «Сутра» (ун 
драмиех), «Киленек» (А.Воробьев поэми) т.ыт.те.

Хайлав ячёсем, дула май каласах хйварар, тёрлисем 
пур. Япалан ячё: «Хура кйрйд» (А.Емельянов поведё), «Хура 
дйкйр» (М.Илпек романё), «Сулдй», «Алса» (А.Воробьев 
сйввисем) т.ыт.те. Пулйм (ёд-хёл) ячё: -  «Саккйрла дап- 
тарнй таша» (Хв.Агивер калавё); проблема ячё: -  «Авлану» 
(Г.Комиссаров драми), «Таната» (Хв.Уяр романё); символ е
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метафора ячё: «Уках хуранё» (Ю.Скворцов поведё), «Ан ман 
мана» (А.Артемьев поведё) т.ыт.те. Пурте вёсем -  кашал текст 
(рамочный текст) паллисем. Пурте вулаканан автортан мён 
кётмеллине катартаддё, автор субьективлйхне палартаддё. 
Ятсемпе ёдлени, эппин, -  питё тухадла меслет.

Ачасем хальтерех кана вуласа тухна хайлава ун фабули- 
сюжечё дине таянса аса илесси те тёрлёрен пулать. Паллах, 
романан е поведён эстетика тытамне турех туйса-сиссе аса 
илни паха та ыра. (Дамраксен вара, вёсем 10-11-мёш классе- 
не дитнё пулсан та, тёпчев пултарулахё пёчёк. Апла пулин 
те ватам классенче пудтарна опыт пёлтерёшсёр мар. Асла 
классенчи ачасем хайлаври ёд-пуд йёркине хайсем пултарна 
чухлё хаклама, санарсен тытамне курма, сюжет уйрамлахё- 
сене астума, вёсем пирки кёскен каласа пама пултараддех. 
Кунашкал ёд юхймёнче тишкеру мехелё те амаланать. £ак 
аса илу мёнле пуласси учительтен те нумай килет. Киле пана 
ёде хатёрленё чух дамраксем геройсен йыш тытамне (систе
мине) хак парса хуравлама пултараддё. Героя тивёд характе
ристика, геройан сюжетри выранё, вйл ытти геройсемпе 
мёнле хутшйнни -  дак тата ытги каткасах мар ыйтусем пир
ки пуд ватни пысак усй курет.

Урахла майсем те пур. Самахран, персонажйн чёлхи- 
пуплевё тата ёдё-хёлё пирки шухашласа монолог-хурав харта- 
ласси (драмана комментариленё май). Тёслёхрен, Хв.Уярйн 
«Танатинчи» роман пудламйшёнче Яка Илле ирёксёртен тенё 
пек кйна самахлать. Ана та дынна курентерес тесе дед. Кая- 
рахпа вйл яланах вйрду-ятладу сймахёсене хута ярать. ^апла 
туса писатель Иллене ун чёлхи урлй характеристика парать. 
Ухтивана сйнланй чух геройпа дут данталйк хушшинчи дых- 
йнусене курарах пынй. Ухтиван чёлхи йна характеристика 
памалли мел пулаймасть.

Е тата: пьесйри герой каладни-тунине, ун ёдне-хёлне ав
тор тёрлё ремарка парса пыни урлй сйнани (тёслёхрен, 
Седпёлён «Упик» драми т.ыт.те). Тата расна меслет те пур -  
роман-поведри событисен системине йёрлесе тухасси (Л.Ага
ков, М.Кипек пек приключениллё проза хайлакан автор
сем пирки шухйшланй чух). Вйл событисем мёншён пёр-
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пёринпе дапла дыхйнса пынине сйлтавласа панин пайти 
пысак. Сав событисем пудланса, хивреленсе кайни мёнле 
геройпа дыхйннине йсласа илни те пёлтерёшлё.

Приключениллё хайлавсем пирки маларах асйнначчё. 
Унта вёсене эпир вулав интригипе, вулакан сйнарёпе дыха- 
нтарса хакларймйр. Кунта вара самах сюжетпа композици 
пирки пырать. Апла так комментариллё вулава сюжет йёрне 
сйнаса пахеа та ирттерме юрать. Сав енпе шапах шаймйклй 
(приключениллё) хайлавсене ёде кёртни вырйнлй. Ачасем 
событисене аван астуса юладдё, тепёр чух вара событисем 
динче кана чарйнса тйрса вуладдё, пейзажа е ытги описание 
сиктерсе хйвараддё.

Учителён ку ёдре дакна манас пулмасть: приключениллё 
проза событисен хиврелёхёпе дыхйнать, сюжета событисем 
хываддё, вёсем хаварт ылмашеа пыни калава хйвйртлатать. 
Давйнпах унта геройсен характерё тёпе лараймасть, вал икк- 
ёмёшлерех пёлтерёш кана туянать. Приключени дыракан 
авторсем ялан пёр ейпатлй теме дук. Хаш хайлавра вал ге- 
роикалла (Л.Агаков, «Шанчак»), тепринче -  пйтйрмахлй 
(Хв.Уяр, «Таната» — Шахрунпа Илле тавралли событисем).

Тепёр чух хайлав ячёсем хйдан, мёнле событисем тав- 
ралла пулса иртнине пёлтереддё: «Пёрре дуркунне...», «Ылтйн 
вйчйра», «ЮманлЙхра дапла пулнй» (Л.Агаков поведёсем). 
Сак ятсем турех поведсен приключенилёхне катартаддё, шйп 
ёнтё вёсем пёррехинче, йдта, мён, кампа, мёнле пулса ир
тнине систереддё. Событи кунта тёп мел пулса тйрать, тёп 
троп (событийный троп) функцине пурнйдлать. Сав&нпа 
йнлантаруллй вулав событисен йёрёпе каймалли турех курй- 
нса каять.

Геройсен йыш тытймё кун пек чух мал вырйн йышй- 
наймасть, героя сюжет хйй юхймне илет, герой хййён чйн 
сйнарне сюжетра кйна палйртать (танлаштарйр: А.Артемь- 
евйн поведёсенче герой хйй сюжет йёркелет, вйл сюжета 
пйхйнмасть). Куна шута илсе приключениллё хайлавсемпе 
паллашассине событисен никёсё динче хывеан та юрамалла. 
Кирек епле пулсан та событисен таппи-юхймё вулакана ава- 
нах илёртет, текстпа кйсйклансах паллашма хистет.
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Учителён дакна пёлсе-астуса тарсан та юрамалла. «Пёрре 
дуркунне...» поведе Л.Агаков 1939 дул тёлнелле вёдлет. Ку 
тапхар обществен тёрлё сийёсем пёр-пёрне активлан хирёд 
танипе палла (шуррисемпе хёрлисем, чуханнисемпе пуян- 
нисем т.ыт.те). Варда вахатёнчи конфликтсем те дав евёрлё- 
рех, варда поведёсенче те хайлаври событисен хиврелёхне 
асархаса пыни пасак мар.

«Ылтан вачаранах» илёпёр. Ванюшкапа Санькан варда 
эпопеи Генрих Шварц текен карательпе дыханна, ёд-пуд 
Санька амашён ылтан вачарине каратель туртса илни тав- 
ралла яванса пырать. Кунта та Ванюшкапа Санька характе- 
рёсене тёпе кйларас темест писатель, вёсене те сюжет турт
са-аталантарса пырать.

Анчах вйрда вахатёнче Л.Агаков романтикалла, героикалла 
новелла та нумай асталать: «Старик № 33», «Куккук», «Хёр 
юрри» т.ыт.те. Ку вара ана вардара мён курни-туйнине каласа 
паракансен самахёсене шута хума хистет. Хайхи приключени 
тупи самай чакать, ун выранне героика йышанать. Прикгаоче- 
нийё те чылай чухне героика сёмлё. Ёнтё анлантарулла вулава 
та событисем дине кана таянтарни дырлахтарми пулать.

Ака «Хёр юрри» новелла. Даплах, приключени сёмё пу- 
рах, вал дак хайлав ятёнченех куранать. Фашистсене кашни 
кад вёсене питлесе юрлакан хёр канад памасть иккен. 
Ташмансем ана тытса дакса хураддё, анчах юра пурпёрех 
янарать-ха. Вулакан сисет: хайлав приключени сёмё кана 
мар, легенда техёмё те тупать.

Сак пёчёк хайлавра антитеза вййла паларать: пёр енче 
ирсёр нимёдсене питлекен хёр, вал кашни кад юрлакан юрй- 
такмак, тепёр енче -  карикатуралта сан таран нёрсёрлетнё 
нимёд коменданчё. Апла пулин те хайлав идейине шанарла- 
канни — хёр юррисем, вёсен легендари пек сапачё. Ку ле- 
гендалаха приключени хавалёпе дед видме дук-тар.

«Куккук» новелла тата урахрах, унта икё чаваш каччи 
чаваш юррисене шарантаракан хёрпе паллашаддё, ун фрон- 
три паттарлйхне курса-ёненсе хёпёртеддё. Ку героикЗлахра 
легенда паллисем те сахалтарах. Эппин, Агаков хайлавёсен- 
че вйхйчёпе сюжет кана мала тухасси чакарах та пырать,
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чёрё дынсен сйнё курана пудлать. Кун йышши геройсем 
сюжет йёркелес «ёде» те хутшйнаддё.

Уйрйммйнах дакнашкал илемлёх пулймё писателён 
«Шанчак» (1970) романёнче аван сисёнет. Унти геройсен те 
чёрё утлён палйракан характер енёсем тупанаддё. Коммента
риллё вулав иртгернё чухне даванпа романри событисен 
йёрне те, геройсен йыш тытамне те сйнаса пйхма тивет. Чйн 
та, геройсен системи Атакован кунта та тёпе тухаймасть, 
геройсен сисём-туйймне кунта та событисен хивре таппи 
йёркелерех пырать. Перех, приключени хавалё героикйллй 
сём тупни писатель пултарулахне чылай пуянлатать.

Санаса пйхар-ха давна.
Варианчёсем тёрлёрен, анчах аслЗ классенче вёрене

кен яш дын текста сйнанй чух тап-таса реконструкципе дыр- 
лахнин усси пёчёк, унан текста дывйх аса илу хайланипех 
лйпланмалла мар. Апла пулин те кунашкал ёдсем-ханахтару- 
сем комментариллё вулав умё кйна-ха, классра кёдех тёпе 
тухмалли йнлантару валли хатёрленё материал. Урок пудла- 
мйшёнче дав материалпа паллашнй хыддан учителён вид- 
тйват сймахпа дак хйнахтараван пётёмлетёвне тумалла.

Ёд юхймёнчи пётёмлету ячёшён дед пулни кйлах чарману 
пулса юлма пултарать. Даванпа аслин кёдённисен хуравёсе- 
не итленё чух хай тумалли ёдсене асра тытмалла. Тёслёхрен, 
мёнле тёллев лартнй учитель хййпе класс умне дак урокра? 
Сав тёллевпе дурадуллй шухашсем, хитре асйрхавсем хйш 
вёренекен монологёнче тёл пулчёд? Вёсене заняти юхамён- 
че, йнлантаруллй вулавра еплерех ёде кёртмелле т.ыт.те.

Хуравсенчи кйтартуллйрах енсене доска дине дырса пама 
пулать (е учитель, е ачасем). Апла мар тйк вёрентекен хйй кёскен 
блокиотра паллй туса пырсан та юравлй. Ку ёд ачасем тйрйшни 
харама кайманнине пёлтерё. Учитель класс умне лартнй урок 
тёллевё вёренекенсен хуравёсенчен дуралса тухнине кйтартсан 
татах аван пулёччё. Ку вара яшсен вулав интригане дивёч- 
летёччё, вёсен урокра кирлё тимлёхне вййлатёччё.

Илёпёр-ха, сймахран, С-Элкерён «Хурапа шурй» пове- 
дне. Ачасен монологёсенче дак ыйтусем тёпе тухрёд тейёпёр: 
1) Ленйпа Сергеййн таса хутшйнйвёсем, 2) Надтудпе По-
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пован тунтерле хйтланйвёсем, 3) Попован урмйшланас ййли, 
вйл камал-сипет енчен ййшни, 4) хайлаври ёдкё, юрату, 
тивёд, демье проблемисем т.ыт.те. Пётёмлетуллё сймахра 
вёрентекен ку ыйтусен хайне евёрлёхне, ачасен ыра шуха- 
шёсене палартса, хай шухашне геройсем тавралла пудтарса 
шйнйрлать. Ку вара ана хйех анлантарулла вулав проблеми 
патне илсе тухать. Урок теми те шйнйрланать: «£. Элкерён 
«Хурапа шура» поведёнчи санарсен системи».

Капла туни ачасене самаях хавхалантарма пултарать. 
Вёсем хййсем туна утамсен пёлтерёшне туя пудладдё, учи- 
тельпе те, повесть авторёпе те тача дыхйнйва кёреддё. Капла 
никёс динче хывнй малтанхи сйнав (комментарилени) кая- 
рахри таран тишкеруллё вулавшан — дирёп никёс. Вйхйчёпе 
учитель прозаик хайлавёсенчи автобиографилёх пирки ка
ласа кйтартё, дав автобиографилёх Элкерён ытти хайлавё- 
сенче мёнле палйрнине удамлй йнлантарса парё. Ку вара 
писатель пултарулахне вёренме паха меслетлёх тупни пулё.

Анлантарулла вулав принципёсем уйрамманах пысак 
формалла произведенисемпе ёдленё чухне пысак пёлтерёшлё. 
Калапар, акй, Хв.Уяран «Шурча таврашёнче» дилогийё, 
М.Илпекён «Хура дакарё», Л.Агаковйн «Шанчйкё». Ку хай
лавсене урокра пётёмпе вуласа лараймйн. Пысйк текстсен 
ейнарлй, пётёмёшле шухашёпе идейи тёплён хатёрленме ху- 
шать. Ку хайлавсене ачасем тин вуласа тухнй хыддйн тиш
керни, вйраха ямаейр ёдлени тухйдлйрах.

Мёнле ёдлеме пулать, тёслёхрен, Хв.Уярйн «Таната» 
романёпе? Комментариллё тишкеру ирттерме киле панй ёд 
урлй дакнашкал ыйтусем сёнме юрать:

1. Яка Илле -  Шупашкар пасарёнче. Уншйн дынсем пурте 
«ухмахсем», «карма дйварсем», «кахалсем». «Пурне те хулй- 
па ислетмелле».

2. Ухтиван яла таврйнать. Тйван тавралйх хирёсем ун чёри- 
не йшйтаддё. Хаяр та турккес кймйллй Иллерен вйл шалт 
тёлёнет: хйш вйхйтра пуйма ёлкёрнё ван?

3. Яриллен те пуяс эпопеи питё пысйк: чйпта та дапать, 
утар та тытать, хймла та устерет -  дук, пуяймасть. Пурнйдё 
УН пукле вёдленет: йна Иллепе Шахрун дапса пйрахаддё.
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4. ХЗрах кудлЗ лаша вЗррипе, Шахрунпа туслашнЗ Илле 
дын вёлерекене тухать. ШахрунЗн дёрлехи эпопейисем -  тис- 
кер. ВЗл (ашшёпе пёрле) вун-вуникё яла террорласа пурЗнать.

5. ИвукЗн тути-дЗварё питё тёрлё: пёрне хитре дынран 
илнё, теприне -  нёрсёр, илемсёр этемрен. Тумтирё те дапла: 
пёри -  шалпар, тепри -  тЗвЗр. Вёреннё пек тунЗ Ивук тиеке 
тухать, ял дьшнисене пусмЗрлама тытЗнать.

Ку ыйтусем пурте дыра (дырса кЗтартни, описани) ме- 
лёпе дыхЗннЗ. Иллене пасар дЗрЗлЗвёнче сЗнланЗ, вЗл — вёчёх 
сутЗд, чунёпе путсёр этем. Ухтиван характерё лирикЗллЗ дыра- 
ра удЗлса каять, вЗл таса чунлЗ дамрЗк. Ярилен сЗнё-сЗпачё 
пуяс ёмёте дырса сЗнланинче калЗпланать. ХЗрах кудлЗ Шах
рун хураха сЗнлани дёрлешер вЗл дынсене хЗратса, вёлерсе 
дурени, хурах пусни пек эпизодсенче ЗннЗ. Ивук портретне 
укерсе писатель ун тиекле чыссЗрлЗхё динче пусЗм тЗвать.

Хайхи ЗнлантаруллЗ вулав меслечёшён юрЗхлЗ описа
ни мелё кунта мала тухать. Сапла-дке: дырана (описание) 
ачасем час-часах вуламасЗр сиктере-сиктере хЗвараддё. Кап
ла ёдлени вара ун пек стиль мелне те хаклама хЗнЗхтарать, 
вулав тимлёхне устерет.

Сыра мелё хЗйне тёллён кЗна кЗсЗклЗ теме дук. Сённё 
ыйтусен ёречё романри геройсен системине кЗтартса тЗрать. 
Ку персонажсем хайлавра пурте -  тёп геройсем. Вёсенчен 
кашниех уйрЗм шухЗша аталантарса пырать.

Яка Илле -  ялти дёнё буржуй, кулак. ХЗй пуянлЗхне 
устерме вЗл Шахрунпа явЗдса каять, хурахла дул дине тЗрать. 
Ун ёдё-хёлё ШахрунЗнни евёрлех: пЗтЗрмахлЗ, авантюрЗллЗ. 
Тёл пуласса та вал Шахрунпа дёр варринче тёл пулать... Ху
рах пусса дурекен Шахруна Зса кёртме шут тунЗ ял-йыш Зна 
хёнеме пудланЗ. Сав хушЗра (дёр варринче) Илле шЗнкЗрав 
дакнЗ лашапа тадтан таврЗнать пулнЗ. Сынсем шЗнкЗрав сас- 
сине тиек таврашё дурени вырЗнне картаддё, тарса пётеддё.

Шахрун улЗп пек вЗйлЗ та тёреклё. Тем пек хёнесе пётер- 
сен те аптрамасть. ХЗрах кудлЗ юлсан та икё кудлинчен ви- 
тёртерех курать. Илле хёрёпе дыхланса вЗл кулакЗн кёрушё, 
«тарди» пулса тЗрать. Ун халё дёр худи пулмалла, Яриле дёрне 
туртса илмелле. Анчах дакна тума Ухтиван кансёрлет. Ял
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дынни пулса тйрсан та хурахланма пйрахмасть пйтйрмах чунла 
герой -  Ярилене, Мариде вёлерет, Ухтивана дёдёпе чикет, 
утарсене даратса-тустарса дурет т.ыт.те.

Яриле те, Ивук та романра дакнашкалах пысак 
пёлтерёшлё. Вёсен художествйлла йёрне те даплах тишкерсе 
тухма пулать. Кашни герой йёрёпе дыханна эпизодсене учи
тель малтанах палартса хурсан аван. Ку вара ёд-пуд (ку е вал 
геройпа дыхйнса) мёнле аталанса, мёнле вййланса пынине 
катартё. Ку е леш герой йёрё тепёр персонаж шапипе мёнле 
дыхйннине ачасемпе пёрле сутсе явни, конспектласа пыни 
усйллй. £апла майпа ёдлесе вёрентекен аяларах асйннй тёп 
уйрамлахсене мала кйларса пырать:

1. Мён вал дыра? Ун мёнле уйрймлйхсем пур?
2. Мёншён дак тёслё дыра дак геройпа дыханна?
3. £ырара палартна уйрамлахсем сюжет юхймёнче хаш 

енчен таранланса пыраддё?
Ку енсене мала хуни анлантарулла вулав юхймне содер- 

жани енчен самаях пуянлатать. Ачасем дакна йнланаддё: ро
манра описани мелё хйй тёллён кана юлмасть иккен, вал сю
жета чёрё вай парса пырать, геройсен характерне тарйнла- 
тать, композици паллисене пысйклатать. Чанах та, Илле йёрё 
кунта -  сатирйллй, пйтйрмахлй. Шахрунра халйхра лаша варри- 
сем, хурахсем динчен каланин поэтики мала тухать. Ухтиван 
роман тйршшёпех -  лирикалла, романтикалла санар т.ыт.те.

Кунпа кйна дырлахмасан та юрамалла. Иллепе пасар 
серепине пёрлештерсе укернё чух (дыра юхймёнчех) писа
тель персонажа характеристика та парать: вёчёх этем ик
кен вал, хЗйне кана хисеплет, никама та юратмасть, чёлхи 
динче -  варду-ятладу самахёсем кана ун, ялан пайта-усйшан, 
мулшйн дунать. Роман пудламашёнчех панй характеристика 
сюжет юхймёнче тарйнланса, анлйланса пырать. Илле сйнарён 
типлйхне устерет.

Куна курни учитель хйй умне лартас тёллевсене удйм- 
ДЙрах тйвать. Ун, эппин, дырара палйртнй енсем тарйнлан- 
нине текстра палйртса тухмалла, вёсене класс умёнче йнлан- 
таруллйн вуламалла. £апла туни характеристика мелёпе чы
лай енчен тухйдлйраххан усй курма май курет, вйл дыра ме-
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лёпе мёнле дыхйнура тани туллинрех курёнать. Паллах, ку 
вёл Илле сёнарёшён дед юрёхлй меслет мар, ытти персо- 
нажсем те дапларах удйлса пыраддё. £ак хайне евёрлё харак
теристика малтанах туллин хывённи роман сёнарлёхне хай
лав таршшёпех пуянлатса пырать.

Ивука та даплах, турех хак панй: ашшё пекех пёчёк 
вал, кёске ураллё, тиек пулма кармашать, Ухтиванпа тус- 
лашма дул шырать, вёреннипе мухтанать. Ку пётёмпех Ивук 
портретне сёнланё чух курёнса пырать, Ухтиванпа иккёшё 
ялалла утнине катартна чух тупёнать. Апла пулсан роман 
пудламйшёнчи дыра кунта та героя характеристика панипе 
пёрлешет. Ку дакна пёлтерет: дыра мелё «Танатара» -  нумай 
пёлтерёшлё, нумай функциллё. Славна кётартма ачасене ун 
планне тумашкён сёнме пулать:

1. Шупашкар пасарне анлён укерсе пани.
2. Пасарён пёр кётесё.
3. Шйналёк карса тунй «лавкка». Таварсем.
4. «Шйтёкран пудне кёларнё пёсара пек» Илле. £ёнё 

сутудё.
5. Иллен портречё. Ана панё характеристика.
6. Хула дыннисене мёнле тавар кирлё?
Кун пек план тума сённи — ёнлантаруллй вулава 

пётёмлетнин пёр тёсё. Паллах урёх вариантлй хёнёхтарусем 
те пулма пултараддё. Киле панё ёд урлё вёренекен яшсене 
хёйсем курна пасара дыра мелёпе хаклама хушсан юрамалла. 
Ял урамне, вёрманён пёр лаптёкне, пулём ёшё-чиккине 
дырса кётартма сённин те усси пурах. Паллах, кунашкал ёд 
иккёмёшле пёлтерёшлё кёна-ха вёл. £апах, учитель панё ком- 
ментарисене шута илсе, дамрёк дын паха дыру ёдё хайлама 
пултарать.

Ханйхтарура тёпе хумалли сёнусем:
-  вак-тёвеке мар, куда тёрёнакан, асра юлакан ик-вид 

япалана, вырёна дырса кётартасси;
-  дырса кётартнЙ япаласен, вырйнсен хисепё нумай пул

малла марри;
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-  кашни япалан, вырйнйн кйтартуллй енёсене тупса па- 
лартасси.

Ёд пёрре ларса дырса хунипех вёдленмест-тёр. Вёрене- 
кенсем урока малтанлйх вариантсем хатёрлесе пырсан аван. 
Ку текстсене класра сутсе явни, дыран тёп енёсене тупни, 
кайран вара вёдленнё, таса варианта дырса хуни вырйнлй. 
Паллах, ёд жанрне палйртни те кирлё. £ырса кйтартни пей
заж, интерьер (дурт йш-чикё) пулма пултарать; шалти тытамё 
унан лирикапа е публицистикйпа дурадуллй пулни аван.

Асйннй материала вырнадтармалли урок йёрки те 
тупанать:

Урок теми:
Хв.Уяран «Таната» романёнчи санарсен системи

Урок тёллевё: Геройсен хайне евёрлёхё тата вёсене дырса 
катартни романйн содержанийёпе дыхйннине йнлантарасси. 
Литература теорийён йнлавёсене тарйнлатасси: описани 
(дыра), характеристика, роман жанрё т.ыт.те.

Урок йёрки
1. Киле пана ёде тёрёслени (дулерех унан планне, тыт

амне дырса кйтартрамар).
2. Ачасен хуравёсене учитель пётёмлетни. £ав пётёмлету- 

ре ачасен ыра шухашёсене палартни, урок тёллевне дав ху- 
равсенчи мехелпе дыхантарни.

3. £ёнё материала анлантарни. Сйнарсен системи тата 
дыра. £ыра характеристика ролёнче танин уйрймлйхёсем. 
Сыра тата сюжет аталанйвё. Геройсен хйй хальлёхё тата ро
ман жанрё.

4. Урокра мён вёреннине дирёплетни. Материала кёскен 
конспектлани.

5. Киле панй ёд:
1. Ачасем хййсем дыра хатёрлени (пултарулйх ёдё).
2. Сённё ыйтусене хуравласа монолог хывасси:
а) геройсен шйпи кашниннех хййне тёллён пулнине, 

пёри теприне пйхйнманнине (сюжет тёлёшёнчен) кйтартйр;
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а) хрестоматире роман тексчё хыддан пана ыйтусемпе 
теплён паллашйр, дак ыйтйва хуравлар -  мён вал роман?

Вёрентекенён дакна асра тытмалла: «Шанчйк» роман
ри санарсен системи событисемпе, вулав интригипе дыханна. 
Ку вйл -  приключениллё хайлавшйн кирлё пахал ах. «Тана
та» романра та пйтйрмахсем сахал мар (Иллепе, Ивукпа, 
Шахрунпа дыхйннисем), анчах Уяр хайлавё урйхла произ- 
ведени, комментариллё вулавшйн кунта дырса кйтартни, ге
ройсене дыра урлй характеристика пани кирлёрех.

Ку расналйха ачасемпе пёрле тишкерсе пйхсан та юра- 
малла. £ак тишкеру каярах «Танатана» историллё, «Шанчй- 
ка» приключениллё роман тесе пахалама кирлё пулё. Ача- 
семшён кун усси пурах -  вёсем приключениллё хайлавсем 
событисен хивре таппи динче хывйннине, историллё ро- 
мансем социаллй пурнйда сйнларах Панине йнкарёд. Ку дед 
те мар, «Танатана» нумай стильлё хайлав пек курса йнла- 
насси те дймалланё. Чйнах та, кунта сатирйллй (Илле), ка- 
митлё (Ивук), пйтйрмахлй (Шахрун), публицистикаллй (Яри- 
ле), лирикйллй (Ухтиван) йёрсем тёпе выртнй. Пур стилё те 
тёп вырйнта, пурте роман тйршшёпех аталанса пыраддё. Кунта 
пёр тёп стиль пулнине кураймастйн.

Мён кйтартрё йнлантаруллй вулава дапла ирттерни? Хай
лава тишкернё чух эпир ун идеййпа стиль пёрлёхё динче 
чарйнса тйтймйр. Ачасем, май пур таран, дыравдйн пулта- 
рулйх лабораторине тёсерёд, прозаик тупнЙ илемлёх мелё- 
сене (танлаштарусем, эпитетсем т.ыт.те) сйнарёд. Коммен
тариллё вулав тёсёсем те палйрчёд -  драмйна йнлантаруллй 
вуласси, паллах, прозйна вулассипе пёрешкел мар. Лирикйллй 
хайлавсене комментарилесси тата урйхла.

£ыра мелё динчех тепре чарйнар-ха. Паллй: Иллене 
дырса кйтартни (портречё, пасар) Ивука тивёднё описани- 
пе пёр пек мар. Ку дав геройсен характерёсем расна пулнин- 
чен килет. Тёрлё авторсем йсталанй дыра тёсёсем те, пал
лах, тёрлёрен.

Мён малта тйрать-ха тата драмйна йнлантаруллй вулав 
меслечёпе тишкернё чухне? Чылай чух пьесйри ёд-пуд пуд-
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ланас умён драматургсем вылякансене, драмйри геройсене 
асйнса тухаддё. £акй ачасемшён -  драмйпа комментариллён 
паллашмалли паха мел. Мёнле персонажсене асйнать, сймах- 
ран, Н.Терентьев «Пушар лаши» трагикомедире? Вёсем пёр- 
пёрин хушшинчи дыхйнусем тёлёшёнчен мёнле йёркеленнё? 
Тёпре, ана вилнё генерал хыддан кана асйннй пулсан та, -  
Якку, «варда инваличё». Автор вйл кам пулнине, апла, пал- 
йртса пачё те: фронтовик, вардйран сусйрланса таврйннй 
ардын. Ытти персонажсем (пана списокран ку питё аван ку- 
рйнать) -  ун тавралла чймартаннй. Вёсене те автор палйрт- 
сах, илемлёх, сюжетри выран енчен хак парсах пырать. 
Сарахвин -  «Яккун вилнё арймё», Клавье -  «Яккун пёрремёш 
юратйвё», Влатимёр -  «Якку ывйлё», Кеша -  Якку мйнукё 
т.ыт.те. Ытгисем (Сухви -  «ял Совет председателё», Лива- 
ти -  «Кеша хёрё») хушма выран йышйнаддё, вёсем иккём- 
ёшлерех санарсем темелле.

Апла эппин, санарсен йыш тытамё сюжет тёвви пулчё 
те. Ана вулав вйхйтёнче астуса, йёрлесе кана пымалла. Ку 
вара геройсен сюжетри выранне те палартма май курет, 
сйнлйхсен системине (лаша, пушар, машина, кирлё мар) 
анланма пулашать. Учитель турех икё-видё йёр аталанавне 
палартма пултарать: санлахсен тытамё, геройсен йыш 
тытамё, вёсен сюжетри пёлтерёшё т.ыт.те. Каярахпа, таран 
тишкеру патне кудна чух, ку питё кирлё пулса тарать.

Вылякансен йышне палартни, вулава ун тавра чамарта- 
ни вал -  чи малтан геройсен системипе паллашни. Хаш ге
рой хаш вырйнта танине асархани. ( > в а н п а  вулава йёрке
ленё чух урах меслете камйлларах пани те выранла. Герой
сем хушшинчи дыханусем мёнле пулни драма композицийё 
пирки самах пударма май курет. Вёренекенсем каладура хус- 
катна ыйтава тепёр енчен кура пудладдё: сюжет тытанки 
паларулларах пулса тйрать, ёд юхймё кун пек чух ку е леш 
герой сюжетра мёнле вырйн йышйнни дине кударах пырать.

Сюжечё, апла эппин, геройсем хушшинчи дыхйнусем 
дине дед таянмасть. Ун хййне евёрлёхне йнланма сюжет тытки 
пулакан тёп сйнлйхсене те сйнаса пымаллах. £ав сйнлйхсем 
Драмйн композицине те уддйнлатаддё: вилёмпе пурнад Яккй-
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ва, £арахвие, Генерала тивёдеддё, машина, лаша пек сйнлйхсем 
Кешан, Влатимёрён выранёсене йнланма пулйшаддё.

Ачасем драмана вуласа тухна пулсан, комментарисем дапла 
пудланни чылай енчен анадла. Тёрлё ыйтусене дамраксем чи- 
пер хуравах тупса парёд: вилнисем -  генерал, £йрахвин. Чёрри- 
сем -  икё инвалид (Кирлё мар Ййванё тата Якку), дамраксем 
(Якку ывйлёпе мйнукё) т.ыт.те. Апла так конфликт хывас йёрсем 
те тупйнчёд: Яккупа Клавье, Яккупа £арахвин, Яккупа дамр- 
йксем хушшинче пулса иртё вал. Куна учитель, текста вуланй 
май, кёске йнлантарусем урлй кйтартса пыма пултарать. Ак 
хайхи вал композици йёрё, сюжетйн динамикйллй чёрёлёхё! 
Яккупа вилнисем, Яккупа чёррисем сюжет таршшёпех углен- 
се, тулса пырёд, пёр-пёринпе «дамкаран дамка» (А.Ёдхёл) 
дапйнёд, сюжета таптаруллй вай парса тйрёд.

Комментаришён вырнадуллй тепёр йёр те >пгленет -  
«каладакан ятсем». Вёрентекен умёнче, апла, комментариллё 
вулав иртгермелли тепёр дул удйлать, тепёр вариант тупй- 
нать. Творчествйллй ёдлекен учитель хйй те ытги, урйх вари- 
антсем тупма пултарать. £апах таврйнар-ха «каладакан ят
сем» патнех. Генерал Яккуран чинпа асла дын, Якку хййне 
ун умёнче питё яваплй туять, йна вёдренех отчет парса пур- 
йнать, унпа тйтйшах канашлать. Апла пулсан Генерал тесе ят 
пана санар драмйра йнсйртран мар. Хйй романтик пулнйран, 
Терентьев сйнарсене кйшт идиализацилет. Кирлё мар Ййванё: 
вйл ёнтё тёрлё льготйсем дине тахданах алй сулнй вйрдй ин- 
валичё. Ун ялан пёр самах -  «кирлё мар». £авйнпа ял-йыш 
Йна хййне тивёд ят панй та -  Кирлё мар Ййванё. Драма ячё те 
«каладакан ятах» -  «Пушар лаши». Ку ыйтава та хуравё анса- 
тах тупйнё -  Якку чи йывйр вйхйтра, пушар вахйтёнчи пек 
лару-тйрура ыттисене пулйшакан этем.

Мёншён пушар-ха? Яккйвйн дурчё дунса кайнй иккен, 
пушарта вйл шар курнй. Вйрдй та пушарах дак геройшйн, 
ялти, демьери лару-тйру та пушарти пек вёри, хёру. Ятсем 
тавра тёвёленнё шухйш йёрки ун ейнарлй вййё эппин, -  драма 
ейнарлйхён тепёр йёрё. Вйл та ачасемшён пит кйткйс пулйм 
мар. Вёренекенсен хуравёсене пётёдтерсе асли дапла 
пётёмлету тума пултарать: пьеса ячё -  тулли, нумай енлё
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метафора. Хай вал романтикйпа сывлать, трагедиллё ёд-пуда 
камитлёхпе сыпать. Иронипе витерет. Эппин Якку, хаяр пу- 
шарсем витёр тухна пулсан та, ура динче дирёп тарать-ха, 
вал -  оптимист.

Сук, ку оптимизм пушанка туйам мар. Яккаван чунё 
иртнё варда аса илнипе те ыратсах тарать. Ашра арамёшён 
хайне айапласси те сёврёлмест ун, чёрине вёдёмех кашлать. 
Самраксем (уйрамах ывйлё) камйл-сипет енчен пасалма пул- 
тарасси те хытах пашархантарать инвалида. Ку яваплах эп
пин -  пётём пурнад йёрки-шывё, иртнипе пуласлах умёнчи 
пысйк та татархалла (яланхи, нихдан чакми) туйам. Вёрен- 
текенён Якку характерён дак енне дине тарса палартас пу
лать. Вара тин пушар тени пёлтерёшлё пысак, анла метафо
ра картне ларё.

«Пушар лаши» тени (вылякансене асйнса тухни пекех) -  
кашал текст палли. Эппин хайлава епле анланасси ун ятён- 
чен те нумай килет. Меслетлёхён хайне майлй екки те удйлать: 
хайлавпа тёплёнрех паллашасси кашал текст дине таянса 
пырсан анадла пулать иккен.

Ава епле шардаланса-сыпанса пырать сюжет йёрки. Як- 
кушан дака палла: тёнче манран асларах, эп тёнчерен 
пёчёкрех текен шухашсемпе айланмасть вйл. Шалти сисём- 
не кура дакна шута илет пулё этем: тёнчене эсё мёнле курса 
йышйнатйн, вйл дапла. Эсё ун дине урмйш кудпа пйхсан, вйл 
та урмйш. Эсё йна йшй кймйлпа йышйнсан, вйл та йшй. Шйп 
дав енсем кйшйлладдё те конф ликта композицие.

Чйнах та, Яккушйн дут тёнче те, пурнйд кукри-макри 
те -  ыратуллй, анчах ырй та. Хйй тёлне килекен пйрнйд- 
карнйда герой татйклйн сивлет дед мар, умёнчен сирсех 
пырать. Чун асапё витёр тухса фронтовик пурнйд хавасё хы- 
вать. Сав хаваспа хййне те Кирлё мар Ййванне те, мйнукне 
те самай пуянлатать.

Влатимёр урйх дын, йёри-тавра вйл тунтерлёх курма 
тйрйшать. Ашшё машина илме килёшменнине пачах йнлан- 
масть, ашшё Клавьепе пёр демйе чймйртама тйрйшнине ыр- 
ламасть, ывйлё (Кеша) аслашшё патне туртйннине сивлет 
т.ыт.те. Ку герой -  пурнйда хура кудлйх витёр сйнакан этем.
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Апла-тйк трагикомедире икё философи. ЧЙнлахё, пёрех, Якку 
енчех юлать. Ун, дитменнине, чёрё хунавлй малашлйхё те 
пур. Вал -  Кеша.

Паллах, лаша тени те дав яваплйх паллиех вал. Ахаль
тен мар машина илме килёшмест фронтовик пулна вата дын. 
Хайхи, лаша ахаль кана персонаж пек те палйрать пьесйра -  
ёд выльйхё вйл, йна кулсе тйлйха юлнй карчйксене ана суха- 
лама-акма пулашать Якку. Анчах вйлах -  метафора та. 
Сйнарлйхё, ытарлйхё ун герой дине кудать, ун чунне удса 
кйтартать. Малашлйхё те анлй ку метафорйсен: Кеша та, ас- 
лашшёне кура, пушар лашиех пуласшйн. Ахальтен мар пье
са вёдёнче вйл дара йсанать. Апла так вйл та дёр-шыв умёнчи 
яваплйха хйй йшне тарйннан хывнй, йна хйй чёринче нумай 
енлён араслантарнй. Комментарисене асйннй дак икё йёрпе 
яни драмйн ейнарлй идейине лаййх уддйнлатать, ун тёп шу- 
хйшне вулавдй умне курймлйн кйларать.

Ёнтё вара киле панй ёд тытймё те аван удйлать. Ачасем, 
драма патне тепёр хут таврйнса, унти камитлё, шутлё собы
тисен логикине, шутлё мар событисен логикине тупма пул
тараддё. Ку хйех тепёр дёнё тёллев кйларса тйратать -  дав икё 
логика пёр-пёринпе мёнле дыхйнса аталаннине тупасси. £ак 
ыйтусем те кирлё пулёд.

Камитлё ёдсен йёрки мёнрен пудланать? Камитлёхё вара 
унта тйтйшах -  Якку турпас купи динче дывйрса кайнинче 
те, протезне тйхйнсан тйррйс-тйррйс сике-сике илнинче те, 
вилнё генералпа каладнинче те, авланас шухйшпа хёмлен- 
нинче те вйл. Тйтйрхаллй (камитлё мар) ёд-пуд йёркин пуд- 
ламйшё мёнле событи-эпизодпа дыхйннй-ши тата? Протез 
тйхйнма тивни те, сике-сике ташласа хййне хавхалантарни 
те, арймёпе хйй чёрине чйрмала-чйрмала каладни те, ывйл- 
ёпе Якку хушшинче килёшу дукки те -  ййлтах хёрху туййм- 
па, ыратупа шйварйннй. Ку вара драмйпа малалла ёдлес дула 
такйрлатать. Вёрентекен турех жанр уйрймлйхёсен тёпрех ен
ёсене астутарма пултарать, дамрйксем умне, давна май, тра
гикомедии шалти содержанийё шйнйрланса тухать.

Апла туни йнлантаруллй вулава тарйн тишкеруллё ву
лав дулё дине те илсе тухать, мёншён тесен сйнарсен,
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санлахсен тытамне санани, хайлав ятне тёсени композици, 
сюжет, жанр уйр&мл&хёсене &нланма пулашать. Паллах, куна 
пурнйда кёртме учителён комментариллё вулав меслетне ёде 
кёртме тёплён хатёрленес пулать. Уса курма сённё ыйтусем: 
а) драмари геройсен йыш тытамё; £) драмари санлахсен 
тытамё; б) хайлав ячён санарла пёлтерёшё; в) трагикомеди 
композицийёпе сюжечё; г) драман жанр уйрамлахёсем.

Вулав интриги те йёркеленет. Герой вилнё генератпа 
самахлани вилнё арамёпе каладнипе пёр мар-мён. Мён ен
чен расна вёсем? Ку ыйтаван хуравё ачасемшён удамла: ге
нерал умёнче явапла Якку, арамё умёнче -  айапла. Влатим- 
ёрпе Кеша, Якку хушшинчи дыханусен тытки те кёрет: ывалё 
ашшён хатланашёсене сивлесшён, манукё аслашшё пекех 
«пушар лаши» пуласшан.

Пьеса калапашёпе пысаках мар. Ачасем унан хрестома
тире пана варианчёпе хавартах паллашма пултараддё. 
Санарлахё пытаранчак мар пьесан. £аванпа анлантарулла 
вулав вахатёнче учитель тимё дед мар, вёренекенсен ак- 
тивлахё паларсан та юрамалла. Ку вара вулав илёртмёшне 
пысаклатё. Дамраксем ку е вал герой чёлхи-пуплевё хайне 
евёрлё пулнине те чиперех анланёд.

£акна каламалла. Атакован «Шанчак» романне коммен- 
тариллён вулама сённё чух эпир событисен системи дине 
таянначчё. Тепёр хут калар, ку вал хайлаван приключениллё 
тытамёпе килёшуллё. Уяран «Танатинче» те геройсен систе
ми мала укрё. Анчах геройсене кунта описани мелёпе катар- 
тма дурадулларах. С^аванпа та вёрентекенён тимё дивёч пул
малла. Час-часах дырса катартнин мелне сюжет аталаннине 
чаракан пулам пек анланаддё. Уярпа Илпек романёсем вара 
дак шухашсем пур чухне те тёрёс пулманнине катартаддё.

Мён мала тухрё «Пушар лашинчи» геройсен системине 
санана чух? Событисен тытамё мар, описанисен динамики 
те мар, композици уйрамлахёсем, дав композици драма кон
ф ли кте  тёвёлесе чймартаса пыни. Апла эппин урок тёллевё 
те палла: пьесана Йнлантаруллан вулана чух драма компози
цийёпе конфликгне туллинрех анлантарса парасси. Урок теми 
те дак тёллевпе килёшуллё-тёр: «Пушар лашинчи» санар-
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семпе санлахсен тытамё тата трагикомедии композицийёпе 
конфликчё».

Вулава хатёрленме ачасем умне тёрлё ыйтусем (киле 
пана ёд урла) лартма пулать.

Пулма пултарас ытйусем:
1. Трагиком едири геройсем тёп санар па мёншён тата 

мёнле дыханна?
2. Шутлё ситуацисен таппине палартар. Мёншён вёсем 

Якку тавралла йёркеленнё?
3. Шутлё мар ситуацисен йёрки-шывне тупар. Вёсем 

мёншён Якку тавралла давранна?
4. Драма ячё хайёнче мёнле ытарлах упрать?
5. Яккаван пуласлахё мёншён манукёпе дыханна?
Ку ыйтусен хуравёсене пётёмлетни урок темине палар

тма, унан тёллевёсене удданлатма пулашать. Вёрентекен, ача
сен шухашёсене аталантарса, урок темине тата тёллевне ача- 
семпе пёрле палартать. £ак никёс динче вара драман конф- 
ликчёпе композицийё динчен каладни анадлах хыванма пул
тарать.

Киле пана ёде тёрёсленё хыддЗн пьеса текстне ун шал
ти тытамё енчен хак пани выранла пулма пултарать. Ача- 
семпе аналитикалла (тишкеруллё) каладу ирттермелли ый
тусем (катехизисла урок мелёпе):

1. Мёншён пьеса тёп герой дарти пудлЗх (Генерал) ум
ёнче явап тытнипе, унпа каладнипе пудланать? Мёншён вёл 
Кеша дара Зсаннипе вёдленет? — Фронтовикан яваплах 
туйамё дёре укмен, Кеша та пурнадан малти фронтёнчех 
пуранма ёмётленет.

2. Мёншён Якку хайён вилнё арамёпе чунне ыратгарса 
самахланинчен Клавьепе пёр чёлхе тупасси енне суланать? — 
Якку темле шар курсан та (вЗрдйран урасар килни, арЗмён- 
чен талаха юлни, кил-дурчё пушарта дунса кайни) мал ёмёте 
йсран ямасть, кун-дулне дёнёрен юсама вай хурать.

3. Кирлё мар Йаванёпе Якку хушшинчи дыханусем Якку 
майла давранни мёнле пулса пырать? -  Якку таташах ка
лана упкевлё самаха Йаван йыварпа йышанса пырать, ан
чах ун патне те пурнЗд шанчЗкё тавранать. Ку, тен, Якку
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тантйшё Влатимёр хйтланйшёсене курнйран, Якку авла- 
насшйн дунатланнине тивёдлё йышйннйран килет пулё.

Учитель самахё, вал пётёмлетсе калани. Халиччен пахеа 
тухна хирёдлёхсем композици даврймёсем -  пулас конф
ликтен пёр пайё. Унта Кеша, Клавье, £йрахвин, Генерал 
сйнарёсенчи пёрпеклёхсем палйрнй. £ак геройсем пурте ма- 
лашлах туйймне тёрёс-тёкел упраддё. Паллах, кашни хайне 
майлё: £йрахвинпа Генерал -  Якку чунне хускатса, аса шгу- 
сем вйратса. Кеша -  мал ёмёте вййлйн хёмлентерсе, аслашшё 
дулёпех утма шантарса. Кирлё мар Ййванё -  Яккупа фронт- 
ри йывйрлйхсен ячёпе пёр пулса. Клавье -  тёп героя ирони- 
пе, анчах дурадуллйн хакласа т.ыт.те. Халё конфликтен тепёр 
енне санаса пйхар.

Ыйтусемпе ёдсем:
1. Влатимёрпе Сухви еймахлани. (Дамрак дьш машинаш- 

Йнах дине тарать. Ашшё ват лаша илсе ял-йыша пулашеа 
пуранни -  кулашла япала.

2. Влатимёрпе ашшё хушшинчи диалог. Ашшён авланас 
ёмёчё те ывйлёшён ют. Ун шухашёпе кунта ашшё мар, Кла
вье айаплй. Вал, иккен, Якку пурлахне алла ярса илесшён. 
Сапла даврйнса укнё ёд-пудпа кёдённи питё камалсар: аш- 
шёне дёнё пурт лартса парса Влатимёр Клавьешён тарашрё 
пулать-и?

3. Влатимёрпе Кеша самахлани-туни. -  Ывалне Влатимёр 
хулана таварасшан, ялта аслашшёпе пулни йна хытах пйсать, 
усала вёрентет, пурлйха хаклассинчен пистерет.

£апла каладу иртгернё хыддйн конфликт йёрне уддйн- 
рах та палйртма юрать. Вйл дулерех аейннй икё тёнче (Яккйвйн 
тата ывйлён тёнчисем) хире-хирёдленнинче.

Киле панй ёд йёрки те аван тупйнать:
1. Шухйшласа пйхйр -  трагикомеди ячё конфликт хййне 

евёрлёхне палйртать-и? Е вйл Яккйва хаклакан хйрах енлё ме
тафора кйна-ши? -  Палйртать, Якку хйй ывйлёпе пушар ла- 
шиех пулса юлассишён кёрешет. Ку уншйн -  чыслйх палли.

2. Драмйра мёнле несёп (мораль), мёнле кймал-сипет 
паллисем тупйнаддё? -  Вёсем ййлтах Яккупа дыхйннй. Тёп 
герой хйй тёнчине дутй шанйдпа вйй парать. £ав шанйдйн
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тымарёсем герой иртнё кунсем, пулас вахат умёнче хайне 
тивёдлё тытнинче паркаланаддё. Яккусем -  пирён пурнадан 
ыра несёплё тыткЗчи.

3. Трагикомеди жанрё хайлаври несёплёх ыйтавёсемпе 
епле дыханна? £ав дыхану питё тача. Якку шапинче ыратул- 
ли, трагедилли нумай, анчах вал дав синкере дул парас те- 
мест, хайне кулашпа, иронипе хавхалантарса пырать. Кулашё 
вара — йывара дёнтеруллён сирни вёл.

Халё Ф.Павлован «Ялта» пьесине санаса пахар. Выля- 
кансен йышё кам тавра чамартаннине кунта удданах палЗр- 
тман, анчах вулав вахатёнче действи мёнле лару-тару тавра 
сыпаннине аванах палартма пулё. Н.Терентьев пьесипе тан- 
лаштарсан ку -  урахла хайлав: видё-тЗватЗ герой хайлавра 
тёпе тухасшан. £авЗнпа комментарисене Ванюкан хайне 
евёрлёхё, (даппанан хай хальлёхё, Елюкан хайёнле йёрё 
дине таянтарсан аван. £ак видё геройан ёмёчё-сунамё, вёсен 
психологийё шанёрласа тарать те драмана.

Ку ёнтё дакна пёлтерет: вулав юхамне ку геройсен хай 
хальлёхне йёрлени пек сыпса пымалла. Елюк, чанах та, драма 
таршшёпех ытги геройсенчен расна санар пулса аталанать -  
пёччендё вал, ана никам та анланмасть. Хёр пулса уснёскер 
пёр мЗшЗрёпе те телей тупаймасть вал. £ёр динче ана ггурЗ- 
нмалах пёр кётес те тупанмасть. (дпзанпах вЗл вилёме хирёд 
хаюллан утать. Паллах, хёрхуллён те -  чёрё юлни Зна тек 
ним ырри те памёччё. Апла вЗл -  трагедиллё герой.

С/гаппан урЗхла. АнтЗхнЗ кЗмЗлне канЗдтарма вЗл тем 
тума та хатёр. ЮратнЗ-ши вЗл Елюка? Тен, ун хитрине 
ЗмсаннЗ ытларах, Зна алра тытса усрамалли, вылямалли 
япала пек курнЗ? Ванюка Змсанни те пурах унра, унран 
аслЗ, вайлЗ, чее пулма хыпЗнасси те. Хайлав тЗршшёпех вЗл 
давЗнпа ыттисенчен мён те пулин чёпётсе илесшён аштала- 
нать. Елюк уншЗн харпЗрлЗх япали кЗна, «манЗн» тесе мух- 
танмалли сЗлтав.

Ванюк раснарах пек те, унра та дав харпЗрлЗх туйЗмё 
вёресех тЗрать. «МанЗн пулмасан, никамЗн та ан пул, вил»,- 
тесшён вЗл савса арЗм тума илнё дынна. КЗмЗл юсавё дукки 
унЗн та пьеса пудламЗшёнчех палЗрма тытЗнать. ВЗл та ата-

174



ланса улшанас этем мар, вал та хайён малтанах паллй ха
рактер тёввине вййлатса, туллинрех палартса кана пырать.

Учителён кун пек чух дакна пёлсе-астуса тарсан юра- 
малла. Чылай чухне произведенисенче вёсен авторёсем мал
танах хатёр характера санарладдё. Илёпёр, ака, Ванюкпа пёр 
рете тйма пултаракан Сетнер (К.Иванов, «Нарспи»), Сен- 
тиер (П.Осипов, «Айтар» е «Пирён пурнад хатлахра»), Тух- 
тар (М.Илпек, «Хура дакар») санарёсене. Пурте вёсем хай
лава кёричченех пидсе-тулса дитнё санарсем. Тёрлё дыравда 
вёсенче тёрлё ен шырать, вёсене тёрлё енчен таранлатать.

Курасар, ака: Иванов Сетаерте романтик чунёллё эте- 
ме асархать, Илпек Тухтарта именчёклёхпе хаюсарлаха мала 
каларать, Ф.Павлов Ванюкра ун чураслйхне асархать. Пал
лах, дакна та манмалла мар: хатёр санарсен таранланавё хатёр 
ситуацисенче паларать. Чанах та, ситуацисем пёрешкелтерех 
мар-и-ха: Ванюк савна Елюка £таппан амсанать, вал качча 
илет, Тухтар камаллана Селимене Нямад хапсанать т.ыт.те.

Паллах, куна пур енлён анлантарасси таран тишкеруллё 
вулав ирттернё чух ала майларах. Анчах та ун уйрамлахёсем 
пирки комментариллё вулав юхамёнче каласа хаварни те 
пйсмасть. Тарашулларах вёренекен ачасене дак ыйтусемпе 
пайарран ёдлеттерсен те юрамалла. Ку вал вёсен эстетикалла 
шухашлавне аталантарма самаях пулашать.

Ку вйл пёр комментариллё вулаврах удйлса пётмё, ан
чах вёрентекенён дакна шута илмеллех. Шап даванта удалать 
те «Ялтан» драмалахё: расна йышши геройсен хутшанавён- 
че, вёсен хирёдулёхёнче. Ку вал -  действи никёсё.

«Сутра» пьесара вара вылякансене вудех катартса па- 
ман. Апла пулсан вулав технологийёпе тытанки кунта урах- 
ла пулмалла. Нимрен малтан ёд-пуд адта, мёнле пулса ирт- 
нине катартакан дыра мелне асанмалла пуль. Ку та вал кашал 
текст паллиех. Ёд суд залёнче пулса иртет. Суд секретарён 
реплики те малаллахи ёдшён питё пёлтерёшлё: «Шуйтган 
тушёнё тухсан, нихдан та ахаль иртмест. Е кулмалли ёд ту
хать е тата макармалли». Акй палйрчё те вулав йёрки мёнле 
дулпа каясси: кулмалли эпизодсене макармалли событисемпе 
дыхйнуллйн йёрлесе тухмалли.
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Тепёр тесле дулпа та (урах вариан та  та) уса курма 
пулать -  геройсен тыткаларйшёсене дырса кйтартакан ре- 
маркйсене мала каларса пынипе. Кунта вёсем ытла вйрйм 
мар, кёске шайран иртнё ремаркйсем ытларах Крахьяна 
тивёдеддё. Миравай тыткаларйшё, кал Snap; тёпрен илсен, 
ялан пёр, аллипе сулатъ ремаркапа кана хак парса пына ана. 
Теплерен Катак £йвар хйтланйшёсене туллин йнлантарнй.

£едпёл М ишшин «Упик» драминчи ремаркасем, 
тёслёхрен, питё анла, герой ёдё-хёлне вёсем нумай енлён 
хакладдё, событисен йёрне дирёп тытса пыраддё.

Н.Терентьевйнни пекех, кунта та ёд-пуд пёр герой (Ях- 
вар) тавралла пулса иртет. Драма никёсне выртна событи те 
пёрре кана. Чйвашла хадат каларассишён дунакан студента уни- 
верситетран та, хуларан та каларса яраддё. Тен, давйнпах пуль 
лару-тарава туллилетесси ремаркасем дине укет. Тата тепёр ен 
вал -  пьесйри ёд-пуд сцена динче епле курйнма кирлине дырса 
пани. Драмана тишкернё чух унан сценйпа килёшуллё енёсене 
шута илмесен май дук. Кашни драматург драма-комеди дырна 
чух ёд-пуд сцена динче мёнле вылянмаллине те курсах тарать. 
£едпёл вара шапах давна тёпе хунй та.

£апла вара, драма тишкерёвё пач расна функциллё. Унта 
прозйринчен урйхла техём тупанать. (^ав техём тепёр чух ге
рой чёлхипе пуплевё дине тиенме пултарать. Ку енчен «Сут- 
рари» Ухтеркке, «Ялтари» (/гаппан санарёсем, «Упикри» 
Яхваран пуплев тыткаларашё катартуллй. Эппин, анланта
рулла вулава геройсен пуплевёсем дине таянтарса та йёрке- 
леме пулать. Паллах, ытти, тёп мар геройсем динчен те 
манмалла мар. Вёсене вулав никёсне укнё персонажсемпе 
дыхйнтармалла.

Драмйна йнлантарулла вулав меслечёпе тишкернё чух, 
хайхи, таранлатса каламалли те тупанать. Вылякансен (дей
ствующие лица) хййне май сйн-сйпачё, вёсен ыттисемпе 
пйтрашман характерёсем, вёсем пьесйра пёр-пёринпе мёнле 
дыхйнйва кёни енчен пйхсан «Ялта» пьесйна характерсен дра
ми теме пулать пулё. (Ку, паллах, тарйн тишкеруллё вулавшйн 
кирлёрех). «Упик», «Сутра» -  пёр характер пьесисем.

176



£авйнпах-тйр вёсенче пёр тытйнкй, сюжетйн тёпе ларнй 
пёр тёвви тупйнасшйн мар. Мёнрен тытанса пудланать «Сут
ра»? Вёренекенсем, тен, дапла та кал eg: суд секретарё хййпе 
хай каладса ларнинчен. Учитель пулйшнипе ку шухйша тар- 
йнлатни, ун сюжетла йёрне курни кирлех. Тепри тата урах 
шухйш та давйрма пултарё. Миравай, сётел хушшине вырна- 
дса, суда кам килни-килменнине тёрёслесен, «Ухтеркке дине 
хытй пйхать» (ремарка).

Ку вйл -  ятне театрланй хускану (жест), ун урлй пьесй- 
на тёп герой килсе кёнине палйртнй. Ачасен дак шухйшне те 
тарйнлатма пулать: Ухтеркке хйй те суд залне театр туса ху- 
рать. Тёрлё лару-тйру уссе-сарйлса театрланса пыни, Ухтер- 
ккен театрланса пыракан хйтланкаларйшёсем, вал сймах- 
юмаха кукйртса-авкаласа каладни драматург сцена саккунё- 
сем дине пусймларах пынине систерет. Тен, давйнпах пьеса 
умёнче вылякансен списокне паман та.

£акна та астуса юлсан юрамалла: С^едпёл хйй пьесинче 
действи мёнле пулса иртмеллине кйтартарах пырать (ремар- 
кйсемпе), Ф.Павлов ремаркйсемпе геройсен хусканйвёсене 
ытларах дул парать. Ухтеркке суд залне темле хусканупа та 
театрласа пырать. Кёнё-кёмен суд членёсене алй пама тйрать, 
саккун кёнекине дыртса кйтартать (дйкйра мёнле динине 
пёлтерме), миравая аллй икё пус укда сёнет т.ыт.те.

Театрланакан сценйсем ку текстсем героййн чёлхи теат- 
рланнипе те тачй дыхйннй. Ухтеркке пуплевёнчи сймахсем ялан 
худкаланй-авкаланй репликйсем: «не расковору», «тутан 
шймми дуках дав», «калмйкла каланй пекех тухать» т.ыт.те. 
Е вйл хйй епле тёлёк курнине уйрйм калав пек туса пёлтере 
пудлать е тата «Сдавал арманёнче пёлтёр худа мельникки» 
пйрйс динчен пйрйннипе шыва шймпйлт чймнине аса илсе 
кйтартать т.ыт.те.

Турех курйнать: «Сутра» пьесйна комментариллён вулас 
пулсан герой хусканйвёсем те, ун чёлхи те театрланнине, 
Павлов унта сцена саккунёсене асра тытнине шута хумаллах. 
Вулав интриган хййне евёрлё саккунёсене малти вырйна хур- 
сан ку хайлавра каламбурлй вййй уйрймлйхёсене тупса пыма 
тивет. Паллах, геройсен хйш-пёр хйтланкаларйшёсене ятнех
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пысйклатнине, гротескланине те. (^аплах-дке: Ухтеркке хай 
йшёнчи сймаха киленсе, ун техёмне аша иле-иле калать, теп- 
рер чух хай судра тйнине те манать. Катак £йвар хай кам 
умёнче танине манмасть: Ухтеркке йышшисем уншйн 
мёскёнрех дынсем. Судьясем вара -  тивёдлё дынсем. (^аванпа 
вал кусем умёнче те, лешсем умёнче те хайне кйтартасшан.

Судья та хайне евёрлё герой мар-и вара? Шавах пёр 
самах калать: «Молчать!», «Не разговаривать!», «Санран ун 
динчен ыйтмаддё». Шав унпа думмйн пёртен-пёр ремарка 
тёл пулать: «алне сулатъ». Ку та театрлану саккунёпе пулса 
пыракан ситуаци, вал та вййй саккунне тёпе хунй «роль». 
Эппин, кашни тенё пек кунта теприн умёнче роль вылять.

Каллех астутарар: Ухтеркке те -  малтанах хатёр санар. 
Вал мыскарадй, шутдё пулнине суд секретаре малтанах пёлсе 
тарать. Ял-йышшйн та пёлнё дын Ухтеркке. Ахальтен мар 
Катак £йвар ана хайёнчен кая хурать, ахальтен мар Ухтерк- 
кене миравай зала кёнё-кёмен «хытй» санаса пахать. Самах- 
лас екки те дапларах Ухтерккен. Суд залёнче аталанакан 
пултарулйх мар вал. JIapy-тйру, геройсен самахё театрланса 
пыни шапах дакна пёлтерет.

Чйнах та, Сйпанипе Ухтеркке суд залёнче те пёр-пёрин- 
пе тёрткелешеддё, хирёдсе иледдё. Катак £йвар та судьясем 
умёнче вайа вылять, выросла перкелешнё пек тйвать -  ун 
хайне хутла вёреннё пек катартасси килет т.ыт.те. Анлантарса 
вуланй чух ачасене дак енсене курма ханахтармаллах, унсйрйн 
эпир «Сутра» поэтикине кирлё пек анланса илеймёпёр.

Пахйсар-ха ака: Катак £авар ёнтё хайне пысак дын пек 
хаклама тахданах хйнйхса дитнё. Халё суд залёнче ун давна 
дынна палармалларах катартасси килет. Ухтерккен самахё 
ашран «театрланса» тухать, ун суд умёнче хййне катартас 
тёллев дук. Катйк £авар вара ятнех, пёлсе тйрсах вййй вылять.

Мён катартрё ачасене драмйна тишкеруллён, коммен- 
тариллён вулани? Кашни автор йна хййле поэтикйпа пуян- 
латнине. Прозйри пекех, кунта та уйрйм авторйн ыттисемпе 
пйтрашман уйрймлйхёсене тупса кйтартмаллах. Апла пулин 
те драмйра вылякансем, тёрлё ремаркйсем, драмйра пы- 
тарйннй сцена саккунёсем, герой чёлхи-пуплевён уйрймлй-
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хёсем питё пёлтерёшлё пулнине манадтармалла мар. £ака 
вал -  драма тишкерёвёнче чи кирли.

Сыра мелё динче тата тепре чар&нар-ха. Палла: Иллене 
дырса катартни (портречё, пасар) Ивука тивёднё описани- 
пе пёр сйпатла мар. Ку дав геройсен характерёсем расна пул- 
нинчен килет. Паллах, вёсен сюжетри выранне анланнин- 
чен те, конфликтри пёлтерёшне курнинчен те. Тёрлё автор
сем асталана описани тёсёсем тёрлёрен.

Паллах, прозаик е савад асталана описани хаех хитре, 
ана унран аста дырайман. Саванпа дыра мелёпе ёдленё чух 
ку е вал автор ана мёнле асталанине пахеа тухеан аван. Тёслёхё 
С-Элкер «Хурапа шура» поведре Нурас больници картишне 
дырса катартнине ил ер. Ретрен рет, пёрин хыддан тепри тухса 
пыраддё куд умне укерчёксем: «кивелнё лутра йывад дурт», 
«дйра дулдЗлла йывад пахчи», «тикёс сукмак», «акаци хуна- 
вёсем», «апат пёдерекен кухня дурчё», «врач пуранакан тават- 
кал тарЗлла йывад дурт» т.ыт.те. Хитре те пудтарулла дыра; 
пёр япала динчен тепри дине речёпе кудать автор, кашнине 
йёркерен йёрке санласа пырать. Анчах описани яланах дапла 
кана хыванать темёпёр. Кашни мадтар ана хайле хывать.

Танлаштарса пахар-ха Элкер хайлавёнчи тёслёхё Седпёл 
прозинчен илнё сыпакпа. «Варман ачисем» калавё дапла пу- 
дланать савад-прозаикан: «Йёри-тавра сём варман» (ку-анла 
панорама, тем пысакаш дёр лаптакне санани). «Варман хёрри» 
(укерчёк самай ансарланчё, варманан пёр кётесси патне пыр
са дитрё). «Ват юман хаярран шатартатса ларать» (куд умне 
уйрам йывад санё тухрё). Унтан, черетпе, каллех анлЗланать 
дыра: «сарт айё», «пёчёк ладсем», «кил картине дуллё хумепе 
хусе даварна». Кёд тата тепёр ансарлану кёретленет: «пёчик 
чуречесемлёхура пурт» т.ыт.те. Ку дыра Элкерённи евёр мар, 
пачах урЗхла. Анчах иккёшё те паха: пёри -  куд пёр япала 
динчен тепри дине кудса пынипе, тепри -  ансарлану-анла- 
ну хумлан-хумлан амаланнипе.

Сыран урахла тёслёхне катартакан тепёр сыпак, 
Хв.Уяран халь кана тишкернё романёнчи Шупашкар па- 
сарё. Малтан кунта та пётёмёшле сапат утленет: пасар «лав- 
ккасемпе дырма хушшинчи анла лаптакра йашалтататъ-
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даралать». «Тусанё кунта, шарши-марши, шана-паванё». Ку 
сЗна кино чёлхи тейён: камера сасартак уйрЗм выран дине 
укнён «пасар хёррине» кудать. Экран дине тухнан куранса 
каять пайЗр сЗн: «Шыв кулленчёкё. Урапа». Кунта та 
пётёмёшле картина пайар выран патне дитет.

«Нарспирен» илнё сыпЗк та касЗкла. Мёнле килсе кёрет- 
ха Силпи тЗрЗхне Тахтаман (ардын) туйё? -  « ... вут хёвел 
Кад еннелле суланатъ» (дул тёнчене, пётём тавралЗха ытам- 
лакан санарлах), «сём варман... янарать» (дул тёнчепе аялти 
тёнче пёрлешрёд, космосла сЗн-сЗпат хывЗнчё). Кёд курЗну 
пёчёкленет. Пирён умра -  ялан пёр кётесси. Анат хапха пат- 
ёнче «халах кётет тахданах». £акЗн хыддан тин кёр кёрлесе 
таракан вЗрманган пуринчен малтан «дёнё кёру Тахтаман» килсе 
тухать. КурЗр, епле укернё ана -  экран тулли темелле -  «лап- 
так самса», унтан -  «хёсёк куд», кайран -  «сара дуд», чере- 
чёпе -  «сар сухал» т.ыт.те.

Кино чёлхи тени пёлётрен таталса анна пулам мар. И.Та
хти те хай прозинчи тёрлё эпизодсене, сансене кинори пек 
монтажлан дыхантарать. (^едпёл Мишшин «Варман ачисем» 
хайлав пудламашё те камерапа укернё евёр. Тёрлё «кадрсем» 
пёр анлаланса, пёр ансарланса пыни ш^пах давна аса илте- 
рет. ^акнах (тёрлё кадрсем курамлан ылмашнине) Хв.Уяран 
«Танати» пудлам&шёнче куратпйр (пасар сцени). Илпек Ми- 
кулайён «Хура дакйрёнчи» тёрлё сценасем те питё укерчёклё.

Шерккей дёрме пуян патне х&нана кайниех, акЗ. Каш
ни пёр сана е панорамЗллан укернё, е Зна пайЗр детальсем 
дине пайланЗ. СЗнё-объекчё -  пурте -  пысЗк планлЗн 
укерённё. Ак пётёмёшле, анлЗ сЗн-сЗпат: «Qypm тавра мал 
енчен те, аяккинчен те тирек-йамра». Видё пурчён «икё енче — 
икё крыльца». АкЗ конкретлЗ сЗнсен ахрЗмё: «пусмисем чанка», 
«алакёсене урам енчен йёс тыткачасем лартна». «...Хёрринчи 
иккёмёш чуречи яри удалчё», «кадар самсалла санар куранса 
кайрё». Ак тата Кантюк сЗнё (вЗл та экран дине пайЗр де
тальсем кЗларнЗ евёр): «самсин икё хура шатакё карална», 
«шура дам калушпа, кавак кёпепе»...

Ахальтен чарЗнса тЗмасть калудЗ уйрЗм, пёчёк пек ку- 
рЗнакан детальсем динче: «самса шатакё», «дам калуш» йыш-
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ши санлахсем уйрам кадр пек шултраланни -  герой 
датканлахне пайар детальсем урла санани. Пёрлех, ана ха
рактеристика пани те.

Кино поэтики евёр пулам, монтаж саккунё прозара 
дапла, сценарири пек палартанса пыни -  вулав интриги ту- 
малли паха тепёр мел. Яш дын кунашкал дырана (описа
ние) пач урахла курма тытанать, дырса катартнин илемлё 
пёлтерёшне аша касаклан илет. Шап даванпах дак поэтика 
мехелне анлантарулла вулав юхамёнче астусах тарсан питё 
юрамалла. Ачасене дав сыпаксенчи описание кёскетсе сце- 
нари сёмё кёртсе дырма та сёнме юрать. Паллах, сценари 
чёлхи кёске, конкретла пулмалла. Тёслёхрен: кашласа лара- 
кан пахча; юнашар лартна видё пурт; темиде алак; чанка 
пусма т.ыт.те. £акнашкал ёд вулаван илёртмёшне чанласах 
устерме пултарать. Вал -  ачасен пултарулах фантазине чёр 
вай пама пулашать, вёсен эстетика сисёмне вайлатать.

Ака, тёслёхрен, «Кантюк кёрекинчи» пёр сыпака 
сценари пек харталанин варианчё (ханйхушан сённё ёд).
1) Нямад хёрлё пусма кёпепе, 2) «ярханах», 3) «тарлана 
какарё динчи катра даме хачапа касса иртмелёх кёдделеннё», 
4) «хырймламасскер», 5) хырамё ан курантар тесе пуль, 
«пилёкне йуле яна», 6) «дудё йам-хура йалтартатать», 1) 
«пит-кудне кёпи тёсё дата», 8) «лутра дамки дине тар тап- 
са тухна» т.ыт.те.

Ку -  портрета дырса катартни. £ав майпах кёрекери ёд- 
пуда дырса катартнине сценарилеме юрать (геройсен калада- 
вне те кёртсе). Кашни ёд хутёнчех дакна курмалла -  Кантюка 
пула геройсем тунй тёрлё хусканусем те (жестсем) гротеск- 
ланаддё. Э пизод -  театрланать, пурте (Кантюк, Нямад, Али
ме -  Кантюк машарё) чи малтан «дёмлемир» умёнче роль 
выляддё (кун пек чух Шерккей тёрлё сценасене курса лара- 
кан герой), ыттисем Шерккей умёнче те «вайа» выляддё.

£ав вйМ, роль, театр -  чи малтан описанире удалса ка
ять, кайран геройсен чёлхинче гротескланать, Шерккей шалт 
аптраса укнинче аван йёрленет. (Самах май, сноскари пек 
каласа: драмара ку тёлёшрен Ф.Павлован «Сутра» пьеси питё 
катартулла, ун пирки каярах калана). Ку тёлёнтермест-  паян
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кунччен Шерккей кун пек театрла лару-тЗрура пулса кур- 
ман-ха. Чан та, ик йупленесси пулна-ха ун: Элентее пёр самах 
калать вЗл, теприне Зшра пытарать. Туррипе ку та театр сак- 
кунё вал, герой ытгисем умёнче роль выляни.

Ытги енсем те курЗнаддё. Шерккейпе Кантюк пёр-пёрне 
дывЗххи вёсен роман композицийёнчи вырЗнне пысЗккЗн 
кЗтартать. Танлаштару, куна пула, хайлав илемлёхне хЗш 
енчен вЗйлатни турех куда укет. Ун «илемлё чёлхи» (художе
ственный язык) романри мул проблемипе, ун сиенлё ахрй- 
мёпе, вал пурнада хЗш енчен тата мёнле аркатнипе таччЗн 
пётёдет. Икё герой пёрлёхне никёсе хывнЗ мул йёрё истории 
пёр пысЗк тапхЗрне санарлан тёпчесси патне пырса тухать. 
Пёр геройра утленнё енсем тепёр геройра ахрЗмланаддё, са- 
манан социаллЗ сЗн-сЗпатёнче тымарланаддё.

Ку шухЗшсем вёрентекен пётёмлетсе каланЗ сЗмахра 
пулсан та пЗсак мар. Класс пёлу тёлёшёнчен вЗйлЗрах пул
сан дав пётёмлетусене дамрЗксем те тума пултараддё. Анлан
тарулла вулав вЗл яланах -  текстЗн сЗнарлЗ содержанийёпе 
пудласа паллашни. Хайлава тарЗннЗн тишкересси, паллах, 
класс вЗйлЗ е вЗйсЗр пулнинчен те килетех. Учитель хЗш чух 
ку е вЗл ыйтЗва таран тишкеру валли хЗварма пултарать (ача
сен йышё ура динче дирёпех тЗман чух), е Зна ЗнлантаруллЗ 
вулав тёллевёпех дыхЗнтарать (ачасем дирёп те тЗн-тЗн 
пёлуллё чух). Пёр сЗмахпа, тишкерёве ирёксёрех тёрлё ва- 
риантлЗ ирттерме тивет.

Енчен те учителён вёренту системи, ун концепцийё 
композици ыйтЗвёсене пысака хунипе дыхйнна пулсан, тан- 
лаштарулла меслете кЗна мар, шайлаштарулла меслете те 
вырЗн пани юрать. Шайлаштарура геройсем, проблемасем 
«питрен-пит» дапйнни мала укет, вёрентуре тёрлё раснала- 
хсем дине таянма тивет. Шайлаштару ытамёнчи геройсем те 
(проблемЗсем те) хайлав композицине шЗнЗрладдё. Паллах, 
танлаштару йёрё шайлаштару йёрёпе дыхйнни те компози- 
цишёнех кирлё. СЗнар-ха эппин дав уйрЗмлЗхсене.

Лекес пултЗрччё-и Кантюк кёрекине Элентей? Пиччёшё 
пек анраса лармёччё вЗл. Шерккейшён вара ку лару-тйру -
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чёре дйвё пек. Вахачёпе вал хай те дын умёнче курнадланас- 
сине вайлатса пырать.

Калан& шухаш тёвви дапла: вулава комментарилесе пынй 
чух дак уйрамлахсене удданрах палартмалла. £ырса катарт
ни кино поэтики евёрлё мелпе (монтаж поэтикипе) пуян- 
ланни чаваш литературинче Илпек хывна пулам мар, анчах 
ун поэтикине вал ылтан тёс кёртет темелле.

Кино поэтики тесе кунта шухаша анланмалларах дава- 
рас тенипе калана. Чаннипе дав мел кинора дед мар, самах 
искусствинче те пысак выран йышанать. Чаваш литературишён 
вал раснах катартулла. Учитель дакна астума, ачасене катарт- 
ма пёлни питё кирлё, вал мел (тёрлё культурасем диалога 
кёни енчен пахсан) чаваш литературине вырас дыравдисен 
пултарулахёпе паллаштарна чух вырйнлй. Сценасене театр- 
лас, монтажлйн укерес туртам, самахран, Н.В.Гоголённех 
(«Вилё чунсем») вайла паларна (Илпек ун традицийёсене 
питё пысака хурать). М.Е.Салтыков-Щедрин прозинчи ку 
мехел Иван Мучи прозинче тымарланса вай илнё, Ф.Павлов 
пьесисенче А.Н.Островский пьесисен геройёсем пёр-пёрин 
умёнче театр тума юратнин паллисем, А.П.Чехов санарёсем 
жест поэтикинче вайланнин паларамё пур т.ыт.те.

Ку пуламан таранашне курма ачасене киле пана ёд урла 
е кайранхи тулли тишкеру юхамёнче ёдлетгерсе ханахтарма 
май пур. С̂ ав ёдсенчен пёри танлаштарулла (пёрпеклёхсвм 
тупни) тишкеру пулма пултарать. Ака тёслёх.

Шерккей. £ы н умёнче мухтанма кадар крыльца лартать, 
ялан крыльцапа дед кёрсе дурет. Анчах пурчё-дурчё тайлак- 
тайлак кана-ха унан.

Пурт умёнче «хёр пек капар хурама» паркаланать, дурма 
ишёлчёк дурта дынран пытарать. Ку та Шерккей пирки си- 
стерниех, ахаль мар вал самаха уддан каламасть, чи кирли- 
не пытарать; вал икё йуплё дын (уйрамманах Элентейпе, 
Тухтарпа). Урахла каласан, герой ыттисем умёнче суя роль 
вылять, дын умёнче хйй чунне удмасть.

Таван-пётенё умёнче Селиме пирки самахлана чух хёрне 
хакла япала пек курать, вйл пурри Шерккее «пысйка ёмётлен- 
терет» иккен. С^авйнпа вйл йна Нямада сутма килёшет.
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Шерккей ашшё, £амакка, пуян пулнй, хай вара чухан 
пек курйнма тарйшнй (ку та -  роль). Ансйртран мар вал пы- 
тарнй мула Элентей мар, Шерккей тупать.

Кантюк. Пёр-пёрин думне тёктерсе видё пурт лартать, 
йёс хйлйплй алаксем тутарать, хйнасем валли ун -  пёр алйк, 
тардйсем валли -  тепре.

£урт умёнче йывад пахчи ешерет, пуян дын дурчёсене 
шеп курсе шавлать.

Кантюк чёлхи питё вашават пек, демде те евёк вйл. Анчах 
йшёнче -  тискер этем Кантюк. Пуплев демделёхё -  дын умёнче 
вылянй роль, хайён дйткйнлйхне турех палйртас мар тени. Ролё 
вара Шерккейённипе танлаштарсан тата курймлйрах.

Кёрекере дынсене хайне кирлё енчен пёлтерёш тупса па
рать, давна кура вёсене кашнине хййне тивёд вырйн валедет.

Ашшё-амйшё унйн пуян пулнй, вёсен те Кантюкйнни 
пекех каппаясси пур. Эппин вёсен чыссйрлйхё, мул аркатна 
кймйл-сипечё -  юнра.

£акнашкал танлаштару дырса кйтартнин мелне те тар- 
йнлатать: геройсене панй характеристика туллиленет. Мон
таж поэтики, апла, санара самай курймлй тйвать.

Турех сисёнет -  Шерккейпе Кантюк пёр-пёрне дав тери 
дывйх. Вёсене танлаштарса сйнани (пёр пек енсем тупни) хай
лав илемлёхне курймлйн кйтартать. £ак икё дын тыткаларйшё- 
сем мулпа дыхйннй, мулё вара вёсене пурнйда аркатас дул дине 
кйларать. Истории пёр тапхйрё, чйваш ялён социаллй сйн-сйпачё 
куд умне кёретён тухса тйрать. Пёр геройра утленнё енсем теп- 
ринче ахрймланаддё, эпоха сйн-сйпатёнче тымарланаддё.

Роман композицине йнланмашкйн шайлаштаруллй сйнав 
тума та, геройсем хушшинчи расналйхсене шырама та юрать. 
Кун пек чух хайлавра куд умне курймлй икё йёр тухать: сйнар- 
сен танлаштарура тупйннй пёрпеклёхё тата вёсен шайлашта- 
рура палйрнй расналйхё. Кантюкпа Шерккее танлапггарни вёсем 
пурнйда хйш енчен тата мёнле аркатса пынине кйтартать. Элен- 
тейпе Тухтара Кантюкпа тата Шерккейпе шайлаштарса сйна
ни вёсен хире-хирёдлёхне, антитезйлйхне палйртать. Элентей 
те, Тухтар та чёр пурнйд хавалне чун витёр тасан кйларса ёненсе 
пыраддё, йна малалла аталантарма вйй хураддё.
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Уяр романёнче шайлаштарулла комментарисем, енчен 
ку романпа та дапла ёдлес пулсассан, Иллепе Ярилене, Шах
рунпа Ухтивана санана чух юравла. Чан та, монтажлйх ме- 
хелё Уяран Илпекённи пек турех куда куранмасть, вал пы- 
таранчйкрах темелле. Анчах авантюрла геройсем (Яка Илле, 
Ивук) кунта та гротескланна хускану-жест урла палараддё. 
Куна пула, комментариллё вулав антитеза меслечёпе хыва- 
на пудлать. Илёпёр дав тёлёшрен «Хура дакйр» романах. Пёр 
енчи геройсем, самахран, Шерккейпе Кантюк, тепёр ен- 
чисем -  Элентейпе Тухтар.

Мён катартать-ха асанна шайлаштару? (Санавсене кон- 
спектласа пыма та юрать).

Элентейпе Tvxmap. Турё камалла, таса чунла, суяпа ул- 
тавсар пуранма ханахнй. Таван-пётенпе (Элентей -  Шерк
кейпе) килёштерсе пуранма тарашаддё. Пёр-пёринпе дывах 
дынсене (Элентей -  Тухтара) шанса, ёненсе тараддё.

Самаха туррён, ним пытармасар каладдё.
Ырми-канми ёдледдё, пурлйха хййсен тарёпе пухаддё, 

ёдри йыварлахран харамаддё. Тёрлё ёдре таван-пётенне, пёле- 
таранне (Тухтарпа Элентей -  Шерккее) пулашаддё. Хёру ёдре 
пиднё май чунпа тасалса пыраддё.

Хайсене тыткалананинче варттан-картган дук, дын ум
ёнче курнадланмаддё.

Шерккейпе Кантюк Чееленме хатланаддё, хайсен 
ёмёчёсене ашра пытараддё. Таван-пётенне те улталама имен- 
меддё. (Шерккей -  Элентее), хайсемпе пёр ретре курма пул- 
тарна дынна та шанмаддё (Кантюк -  Шерккее).

Чёлхе динче вёсен ялан пёр самах (иккёшё те вашават 
курйнасшан), чёлхе айёнче -  тепри.

Мулшйн хыпанаддё, давна май чун-чёрипе тискерлен- 
се пыраддё, таван дыннисене те (Шерккей -  арамне, хёрне, 
кёдён ыв5лне) хисеплеми пуладдё, дынсем умёнче мул пур
рипе кадйралма хйтланаддё.

Сын умёнче ялан курнйдланаддё, хайсен чысне ытги- 
семпе пёр пек марринче кураддё («Кантюк кёреки» сыпак- 
ра Кантюк ханасене кёрекере вырйн валедни).

Куратпар -  икё хутёнче те геройсен системи хайлав ком-
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позицийёпе, сюжет аталанАвёпе пёр сывлАшлА. Шкулта таран 
тишкеруллё е Анлантарулла вулав механизмне, паллах, 
асАннА хайлавпа кАна мар, ытти повесть-романпа та дыхАн- 
тарма пулать. Апла чухне вёрентекенён ку меслетён тёпри 
паллисене «аласа илес» пулать. Пур произведени те илемлёх 
енчен пёрешкел тытАмлА мар.

Л.Агаков поведё-романёсенче («ЫлтАн вАчАра», «Пёр 
хулара», «ШанчАк» т.ыт.те), дапла, событисен хиврелёхё, 
хыпАнулАхё пулмасан сюжет та аталанмасть.

Событисен усёмлёхё чылай чух пёр-пёр герой хАйне 
авантюрлА тыткаланинчен килет. «Пёрре дуркунне...» пове- 
дре, тёслёхрен, ёд-пуда шаймАклА техём параканнисем-Лява 
Уртемёпе ун эшкерё. £акна пула комментариллё вулав та ун 
пек чух урАх тёпкёчсем шырать. САмахран, 1) Уртем тата 
вАл давАрттарса кАларнА пАрнАд-карнАд, 2) Махорка тата 
вал хускатса янА пАтАрмахсен таппи т.ыт.те.

Е урАхла та: 1) Тарас тата вАл дине тАнипе дёнтернё 
пАтАрмахсем, 2) Тарас тата унпа думмАн хывАннА лирикаллА 
отступленисем т.ыт.те. Капла йёркеленё вулава ачасем те хут- 
шАнма пултараддё. ДетективлА, приключениллё сюжет-ком- 
позици вёсен Ашне пидёреххён кёрсе хывАнать. Учителён ача
сен хуравёсене пудтарса пётёмлетесси кАна юлать.

Илпекпе Уяр романёсем, ав, событисемпе мар, ытла
рах тёрлё сценАсемпе пуянрах. Чылай чух дав сценАсем, ге
ройсен чёлхине, вёсем тавралли япала-пулАма гротескланА- 
ран, кАштах театр сёмлёрех. Кунта кашни хускану-жест, каш
ни пёчёк деталь, куд умне укнё кашни пёчёк сАнлАх пысАка 
капашать, социаллА сАн-сАпат тупас хевтипе илёртет.

АкА «Таната» романри Илле (Хв.Уяр). ВырАссем хуш
шинче ёдлесе таврАнакан Ухтиван, хАй калашле, «яп-яка та 
тап-таса»: пёр пус укда дук ун, пёр татАк дАкАр. £акна туйнА 
Илле шАртган диме пудлать, ятнех Ана чаплаттарса чАмлать. 
Е тата: пёррехинче вАл хАй патне чухАн Ярилене хАнана чёнет 
те дур хуран дАмарта дакса ярать. Апачё пидсе ансан пёчче- 
нех ларса диме пудлать, унтан юрлА, чухАн куршине килтен 
хутерет. Кунашкал сценАсем дине тёллесе кАтартни ачасене 
авторпа, наци литературипе тарАн диалога кёме пулАшать.
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Кун пек чух вулава анлантарса пырассинче дыра тата 
характеристика мелёсене мала хумалла. Пётём романа 
шанарласа тарас енчен пйхсан, малти вырана «Хура дакарта» 
дакнашкал эпизодсене каларма юрать — Шерккей кил-дур- 
тне, кил-таврашне дырса катарни (Ш ерккейшён) тата 
Шерккей Кантюк кёрекине пырса лекни (Кантюкшан). 
Тавансен хире-хирёдлёхне катартса таракан эпизодсем те 
касакла. Самахран, Шерккейпе Элентей ашшё тупакё патё- 
нче тани. Ун чухнех (роман пудламашёнчех) асли (Шерк
кей) пёр шухаш калать, теприне ашра тытать. Элентейпе 
иккёшё вёсем тупакан икё енче тараддё (ёнтё апла шаллёпе 
пиччёшё пёр-пёринчен уйралса та кайна), пёр-пёрне тусла 
пуранма шантарса, тупак урла ала параддё (тупа туни калах 
пуласса сиссе).

Шерккей дапла икёпитленни, пёрне каласа тепёр шух
ашне ашра усрани кулаш дуратать. Ку вал Илпекён Гоголь- 
тен килекен традицийё. Шаллёпе каладна чух герой хайне 
хай илтет (итлет), хайпе хай каладать. Хай ашёнчи тёп идей- 
ана (мул проблемине, шаллёнчен мала укес тенине) вал 
нихадан та йшран калармасть, алран ямасть. Характеристи
ка паракан детальсем ирёксёрех ик енлё пулса тараддё: 
Шерккейре вёсем ун икё йуплёхне пысаклатаддё, Элентей- 
ре -  ун турёлёхне, вёрилёхне.

Учителён дак уйрамлахсене асархамаллах. Тупак урла 
ала паниех, тёслёхрен. Питё нумай енлё санлах вал: 1) ачи- 
сен ашшё умёнчи чыссарлахё паларать унра, 2) Шерккей 
вёдёмех мулпа супса патранни, 3) Элентей хайне нимён те 
тивёдменшён курении, 4) т&вансен пуласлахё расна дул- 
семпе каяссине систерни, 5) шаллёпе пиччёшё хушшинчи 
килёшу яланлах духалнине туйни т.ыт.те.

Кун пек меслетлёх тухадё пысак. Ана, дав меслете, ёде 
анйдлё кёртсен ачасен ашёнче кашни пёчёк детале асархас, 
ун илемлё функцине туллиреххён аша илес ханаху дуралма 
пултарать. Ку вара питё кирлё. Вал пулашнипе каярах тиш
керуллё вулав практикинче паркан вулаланмалах вай та ту- 
гйнасса шанма юрать. Калас пулать, «Хура дак&рта» тёпчевлё 
майпа мала каларна енсем (детальсен пысак пёлтерёшё,
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вёсен нумай функцилёхё т.ыт.те) М.Федоровой «Ардурийё- 
нче» те, К.Иванован «Нарспийёнче» те, С.Ялавинан «С̂ ул 
динче» новеллинче те выран тупаддё.

Детале, ун нумай функцилёхне курма тимлени чан 
илемлёх патне утмалли вулавшан дул такарлать. Илемлё хай
лава тараннан, автор анёпе килёшуллён анланса аша илме 
вёрентет. Дамрак дын вулав интриги сюжетан приключе
ниллё интриги дед пулманнине тёшмёртме пудлать. Пал
лах, комментариллё вулавра хайлавпа пудласа паллашни 
хайлавсен санарлахне нумай енлён тытса илеймё. Ана 
ханахма таран тишкеруллё вулав та кирлё (кун пирки -  
каярах). Анчах ку тишкеру малтанхи, анлантарулла вулавсар 
та пулаймё. Вёсем -  пёр-пёринпе тача дыханна пуламсем.

Анлантарулла вулав персонажсен тёрлё ушканёсене, 
вёсен антитезалахне е пёрпеклёхне аван палартать. Ку вара 
роман жанрён содержанине те таранрах удса парать. Илме 
сённё сыпаксем хайсенче описание 1гумай енлё характери
стикам  пётёдтереддё. Тупак урлй ала пани, кил таврашне 
дырса катарни, дапла, ниме пёлтермен детальсем кана те
мелле пек. Сук-мён, вёсем -  геройсене пытаранчаклан ха
рактеристика панин паллисем. Вёсенче сюжет хиврелёхё 
тёвёлене пудлать, роман композицийё утленме тытанать.

(^ыра-характеристика мелне санана май вёрентекен 
дакна шутран калармасан аван. Анлантарулла вулав пударса 
ямалли асанна эпизодсем пурте геройсене тип пек хакладдё. 
Кил-дурта антитезалл&н сйнлани (Шерккей), Кантюк килё- 
дурчё, ун тыткаларашё театрланни урла дак икё геройан 
социалла типлахне писатель витёр курса тарать. Апла кунти 
типла геройсем типла лару-тарура санарланаддё. £акнах 
£едпёлён «Варман ачисенчи» тёп геройсем пирки те кала
ма пулать, унан «Упик» драми те дав енсенех мала каларать. 
Паллах, ку тёллевсем таран тишкеруллё вулавпа дурадулла- 
рах. Анчах ун тёпрех енёсемпе анлантарулла вулав вахатёнче 
кёскен паллашни ёдре пулашать кана.

Кино чёлхи пек поэтика, тишкеру катартна тарах, час- 
часах типла ситуацисене санлассипе (£едпёл М., Хв.Уяр, Ил
пек М.), дивёч публицистикалахпа (£едпёл М.), шутлё пафос- 
па (Тахти, Уяр, Илпек), сатиралла укерчёкпе (К.Иванов), ро-
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мантикалла сансемпе (К.Иванов, Хв.Уяр) дыханна. £акна 
анланас тёллевпе лайах ёлкёрсе пыракан пёр-ик вёренеке- 
не обзорла доклад дырса хатёрлеме сёнсен юрамалла. Тиш
керу материалё дук мар: К.Иванов, £едпёл М., И.Тахти, 
Хв.Уяр, Илпек М. т.ыт.те. Паллах, докладсене класпа ит- 
ленё хыддйн учитель пётёмлетёвё пурри пасмасть.

Куна анланма пулать, мёншён тесен обзор хатёрлесси 
эстетика туйамё дивёч пулнипе дыханна. Анлантару сёмё 
кёртме обзорла доклада ансатрах пётёмлетусем патне дитерни 
те дителёклё. Таранрах пётёмлетусене учитель хай туни 
выранла. Кун пек чух ачасем таран тишкеруллё вулав ком- 
ментариллинчен самай уйралса танине тавдара пудладдё. Учи
тель вара дав икё ен хушшинчи расналахсене катартса пы
рать. £апла туса вал ачасене таран тишкеруллё вулава явад- 
тарма хатёрлет.

Эппин, дыра тёслёхёсем тёрлисем пур. £улте асанна 
тёслёхсем -  автор (калуда) сантанисем. (^ук-и-ха герой кудё
пе курса хайлана дырасем? Пурах. Ака Шерккей Кантюк пат
не х&нана дитсе курни. «Кавак чечеклё чаршава сирее, -  аса
рхать персонаж, — Кантюк тухса тачё. Самсин икё хура шатакё 
кар&лна пек куранать... Шура дам калушпа хай, кавак кёпе- 
пе, хура шал авар па». Кусене курна Шерккейён турех сисмел- 
леччё ёнтё -  «дам калушпа» демден пусса, дулевёд пек утакан 
Кантюк хйй умёнчи этем дине халь-халь сиксе ларас тискер 
кайак вал. £ук, дийёнчех тавдараймасть давна герой.

Мён пурё ку -  дыра Зсталахё ансат мар пулнине ёнен- 
терет. Ун тёрлё тёсёсемпе паллашни, паллах, хайлаван пётём 
идейи дав дыра па пёрлёхлё пулнине курма, анланма пула
шать. Даплах мар-и-ха? -  Тахтаманра хаярлах куранса каять 
ав -  «пичё-кудё пит усал», асархать калуда. Пасарта ларакан 
Иллере вёчёх камал мала укет. Кантюкра -  тискер кайакла 
дйткЗнлах. £едпёлён «Варман ачисенче» дынсен чёрисенчи 
канадсарлах мала тухать, вёсем тем ырй мара кётни утленет 
т.ыт.те. Ав мёншён кунашкал дырасем -  хитре, санарлахпа 
тулли. Вёсен тёрлёрен тёрлё варианчёсемпе паллашни ача
сене х&йсем дырас описани дине урЗхла, тимлёрех пЗхма 
ханахтарать. £аванпах дыра «асталама» хушеа киле ёд пани е
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класра ёдлетгерни васкавлй eg пулмалла мар. Малтан ун хййне 
евёрлёхне туллирех, татакларах йнкарма вай хумалла.

К.Иванов, £едпёл М., И.Тахти хайлавёсенчи описа- 
нисемпе паллаштарнй чух ум вёренту принципне мала хур- 
сан юрать. £апла туса учитель Хв.Уяр, Илпек М. романёсен- 
чи описани тёсёсем динчен асйнса хйварать. Ум вёренту прин
ципне йалана кёртме киле пана ёдре аслйрах класра тёл пулма 
пултаракан материала астуса тани кирлё. Киле дитес дуллйха 
парса янй заданисене уйрам тетрадь дине дырса пырсан лайах. 
Аслйрах класра (вун пёрмёшёнче) вара ку задани патне тав- 
рйнма манас пулмасть. Ун чух, паллах, £едпёлпе Тахти хай
лавёсене урах шайлйн аса илтерес пулать.

£ыра тёсёсем урйххисем те пур терёмёр: портрет,пей
заж, характеристика, интерьер. Нарспи портречё, тёслёхрен: 
«пичё-кудё пит хухём» -  «чечек пек», «кудё хуп-хура» -  «шарда 
пек», «яванаддё» «дивёт вёдё катрисем», «шанкартатать тен- 
кисем». Портрет укересси ытларах романтикаллй, сатирйлла 
хайлавсенче тёл пулать. Калйпйр, «Салампири» (А.Артемь
ев) Салампи, Муза, Вирьялов, Анна Ивановна портречёсем. 
Вёсенче танлаштарусем таташ курйнкаладдё: Муза — канхвет 
хучё динчи пек хитре. Алмазова санланинче вёдсёрех «пек» 
самах мала уксе пьфать: «шухашлана пек», «салхулла пек», «сора 
пек». Пёр-пёр деталь тепёр чух анла танлаштарура удЗлса каять. 
«Салампин кавак кудёсем пысакланса» кайрёд. -  «Аманна кайак... 
тёттём ту хушшине уксен», «хёвел шевли вылянине курса», 
«йалтартатса, дуталса таракан ту таррине», «вёдме хастар- 
ланатъ, анчах сана тивнипе персе анатъ». Турех анланмалла: 
дыра мелёнче тёрлёрен тёрлё метафорйсем, эпитетсем, тан
лаштарусем пит час-час тёл пуладдё.

Текстра дыра тёрлё функциллё. Вйл героя хупйрлакан 
лару-тйру (Илле тавралли Шупашкар пасарё -  Уярйн «Та- 
нати», Илпекён «Хура дйкйрёнчи» роман пудламйшё -  Шер
ккей кил-дурчё), вйлах йна панй характеристика палли (дав 
тёслёхсемех), е тата персонажйн психологине, ун социаллй 
статусне палйртакан мел. «Танатара» сйнланй Ивук портрет- 
ёнче писатель хире-хирёдле енсем (антитеза мелё) асйрхать: 
тум-тирё е шалпар, е тйвйр; пит-кудё пайёсем -  пёри хитре,
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тепри -  нёрсёр. Ку -  Ивукйн йшри хирёдлёхё вал, тиеке тух- 
сан вал пёрине юрама, теприне варима хйнйхса пынине ас- 
тутарса хйварас тени.

£акнашкал енсене тупса палйртни дыра мелён шалти 
содержанине аван кйтартать. Вал ёд шкул дамрйкёсен тимл- 
ёхне устерет -  пёр-пёр дыра хйрталанй чух дамрак дын тёрлё 
поэтизмсене ёде кёртме хйнйхать. £ав тёллевпе киле пана ёд 
урла авторсен хайлавёсенчи пейзажа, характеристикйна тан
лаштарса санани пысак уса пама пултарать. Ку вара ачасем 
хайсем дыра хатёрленё чух юравлй.

Яшсене ёдлеттермелли меслетсем тёрлё варианта пул
ма пултараддё. Калйпйр, автор хай сйнласа паман портрета 
курма тйрйшни. Мёнле сйн-сйпатлй-ши «Шуйттан чуринчи» 
(К.Иванов) шйллёне мулшан вёлерекен пиччёшё? Мёнле 
пулма пултарать, тёслёхрен, «Хура элчелти» (Я.Ухсай) мйтйк 
кймйллй Николай Икасов офицер? £акнашкал хйнйхтару- 
семпе ёдсем ачасене хайлав сйнарлахне шухашлавлан, 
тёпчевлён аша илме хистеддё. Ку вара анлантарулла вулав 
меслечёсемпе пёр халла пулам. Ана таран тишкерупе хёмлен- 
терекен техём. (Дамрак дын геройсене, вёсен калури е дей- 
ствири выранне кура, ытти персонажсен ретне лартма вёре- 
нет, вёсен хййне евёрлёхне курма асталанать. Геройсен ёдё- 
хёлё вёсен сан-сйпачёпе, вёсене хупарлакан лару-тарупа 
дурадмаллине чухласа пырать.

УйрЗмах тёп мар геройсене тёпписемпе думлан санани 
паха результат патне дитерме пултарать. Мёнле шайлашура 
тама пултараддё тейёпёр Н.Икасовпа И.Яковлев, Н.Икасов- 
па К.Иванов? Хашё вёсенчен тепри герой? Мёншён? Мёншён 
трагедире «Нарспи» поэмари евёртерех ситуацисем укернё? 
Икё текст («Нарспи» -  «Хура элчел») хушшинчи дыхану (ин
тертекст) трагедие хйш енчен пуянлатать? Геройсем тёп тата 
иккёмёшлерех пулни кунта мёнле палйрать?

Ыйтусен речё трагедири геройсен речё кйшйл (рамоч
ный) текст идеи патне дитнине кйтартать. Кунта чйн пулнй 
событисем (Чёмпёрте библи кударни, К.Иванов чире ерни), 
чйн пулнй геройсем (Ф.Павлов, К.Иванов, И.Яковлев) ну-
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май. Интертекстла феномен (икё текст санарла дыханава 
кёни: «Хура элчел» -  «Нарспи»), поэт-драматург хай шуха- 
шласа каларна санарсем (Ш утров, мЗн кёру т.ыт.те) 
килёшуллён дыхЗна пудладдё. £ак ретре Икасов мёнле выран 
йышанма пултарнине, вал тёп е тёп мар санар пулнине ача
сем пултарулах ёдёнче (ун портретне, ун тавралли япаласе- 
не курма тарашнипе) анадларах анланса илме пултараддё. 
Ханахтарава ушканпа ирттерсен те юрать, пёрисем пёр де
таль, теприсем тепёр деталь тупни, вёсен вырнадулахне тав- 
лашура анкарни тухадла мел пулё.

Чйнах та, чан пулна дынсен, событисен контекстёнче 
Икасов хайён социалла статусне, типлахне аван палартё, 
чаваш наци культурин аталану авкаланчакёсем куд умне 
чёррён тухёд. Пёрлехи шырав, давна пула, ачасен шухаш- 
лавне, тишкерулёх хевтине вайлатё. Паллах, дак хЗнЗху ёдёнче 
Икасов сюжет юхамёнче мёнле событисемпе дыхании те 
уддан куранё. Унран та ытларах, яшсем драмапа проза хуш
шинчи уйрамлахсене чёррён, кёретлён чухла пудлёд. Драма 
авторёпе прозалла хайлав авторё хайсен геройёсене хаклана 
чух расна мелеем тупнине тавдарёд.

Апла пулсан пултарулах (творчество) ёдё те вулавшан 
питё усЗлла. Тёп мар геройсене тёпписемпе танлаштарни, 
вёсене, тёслёхрен, ачасем хайсем хайлана описани урла хак- 
лани кЗлах пулмё. Кунашкал ёде явадтарса, дав ёде пётёмлет- 
се, учитель таран тишкеру дине шак хурса пырать. £авна 
пула, кайран (таран тишкеру тапхарё дитсен), ана асласа 
илесси ачасемшён те, вёрентекеншён те дЗмалтарах пулать.

£ырса катартни анлантарулла вулав меслечёшён чи 
кирлё пулйм теме дук, анчах прозалла хайлав поэтикишён, 
поэмаптн вал чи тёпре таракан енсенчен пёри. Ун вырЗнё- 
пе пёлтерёшне анкарма ханахмасан роман-повесть, калав- 
очерк содержанине, илемлёх тытамне аша илме питё йывар.

Халё анлантарулла вулавшан питё кирлё тепёр ен динче 
чаранар. Чылай хайлав умне авторсем час-час тёрлё эпиг- 
рафсем лартаддё. Эпиграф, хайлав ячё пекех, кашал (ра
мочный) текст шутланать, вЗл хайлаври ёд-пуд хЗш еннел-
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ле суланассике, вулас текстан эмоциллё интонацийё епле 
пулассине турех систерет. Ку тёлёшрен пахеа тухма, самах- 
ран, «Ардурие» (М.Федоров), «Салампи» поведе (А.Арте
мьев), «Уках хуранё» поведе (Ю.Скворцов) илни тухадла 
пулма пултарать.

«Тухман дын тухеан таман тухать» -  дак эпиграфран 
пудланать «Ардури». Унпа поэт Хёветёр лекес патармахсем 
дине шак хурать. Чйнах та герой дёрлехи варманта мён ирч- 
чен дётсе д\фет, усал-тёсел вайпа тёл пулать, анчах чунёпе 
самай дирёпленет.

Ака «Салампи» повесть, кашни сыпак умне Артемьев 
пёр е ик эпиграф вырнадтарать. Вёсем халах юрринчен, П.Ху
санкай, £едпёл, К.Иванов ейвви-поэминчен илнё йёрке- 
сем. Мёне систерет ку? Хайлавра наци культурин сывлашё 
тёпе тухнине. Эпиграфсем чапла хёрён, Салампин чун евё- 
клёхёпе, кймйл аслалйхёпе дурадулла. «Хёнпе уссе хёр пултам, 
Ялта ята ямарам», -  шахвартать автор Салампи пирки. 
«Амашён дёр шухаш, хёрён пёр шухаш» сыпак умне кйларна 
дак йёркесене вулакан дын аван анланать: сыпакри самах 
Салампин таса ячё, кймал дирёплёхё динчен пырё.

Ытти эпиграфсем те дав тёлёшлё. «.Вёсем хархам пулас 
хёрсем мар: Пёри -  вёри кавар, тепри -  хар», -  аталантарать 
прозаик повесть логикине П.Хусанкай самахёсемпе. Тепёр 
сыпак умёнчи («Салампи -  саламла ят») П.Хусанкай йёрки- 
сем те повесть идейине малалла тасниех: «Ах, яту хитре-дке 
санан! Тупса хуна-мён такам...» Пудламйшёнчен вёдне дитиех 
дапла сыпйнса пыраддё эпиграфсем. Вёсем, текстран уйрам 
илсе пахеан та, хайсем пёр калав. Тёп текстпа дав шухйш 
таппи думлан амаланса пырать, повесть санарлйхне, ун идей- 
ине чылаях вайлатать. Пери тепринпе ейнарлйх, шухаш, идея 
енчен дыхйнман, йнейртран кёмсёрт лартса яна эпиграфсем 
дук Артемьев дырнй кёнекере.

Кйшал текстйн дакнашкал тытамёнче хёрён чёре ыратйвё 
те, амйшён пашйрханавё те, «кёрхи шанасен» чыссйрлйхё 
те, вйрдй кунё шар та, тем те, тем те -  йёртен йёр угленет. 
«Хёр чухнехи пурнйда ханалаха, теддё», -  астутарать повесть 
пудламйшё П.Хусанкайран илсе юратгарнй шухйшпа. «Ун чёри
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хёлхемё Ахаль мар думать» вёдленет вал Митта самахёсемпе. 
Чанласах хитре давра хыванать, типтерлё, пудтарулла кашйл 
йёркеленет.

Илсе пахар-ха тата Ю.Скворцован «Уках хуранне». Кунта 
та давнашкал даврах. «£улте кулюкка вёдне чух Кунё пулчё 
тётреллё», -  пашарханать автор Укахви шапи ытла та тертлё 
пуласса сиссе. Ку вал халах юррин пёр сыпакё, пётём по
весть умёнче тама тивёд эпиграф. £ак йёркесемпех вёдленет 
хайлав, анчах халь вёсене автор каламасть, пурнас сывлашё 
питёрёнсе дитнё Укахви юрлать; хай дут тёнчерен кёд уйра- 
лса каясса пёлсе. Ку кашал «Салампиринчен» те пидёрех, 
философиллёрех.

Эпиграфсен санарла тытамё пёчёк, анчах питё таран 
шухашлй. £ака вара поведе видде пайлать: пёрремёшё -  
1—6-мёш сыпаксем, иккёмёш ё-7-12-мёш  сыпаксем, вёдё 
-  эпилог -  13-мёш сыпак.

Пёрремёш сыпйк умне вырнадма тивёд эпиграф пулма 
К.Иванов йёркисене дурадтарна: «Qym хёвелпе вут тёнче Вай 
паччар дак кунсенче». Вайё кирлех: сыпак синкерлё событисе- 
не сьшать пёр-пёринчен — Кёвенте (^алтар тем ыра мара си- 
стерсе пуд чиккён тана, дёрлехи варианта хёре дулевёд тапа- 
нать, кёске дулпа кайса Укахви пылчака лекет. Куна пролог 
тейён: геройан малашнехи пурнадёнче трагеди вайланса пырё.

2-мёшпе 3-мёш сыпаксем те малтанхипе пёр майла: эпиг
рафсем хёр канада духатнине, шухашпа аптраса, дёр дывар- 
ма пёлейменнине катартаддё: «дёр варринче диччё варанать» 
хёр, «шухашласан пудё давранать» ун. 4-мёш сыпак умёнчи 
йёркесем ялтан торф патне кайма тивнё хёрсен пашарханав- 
не палартаддё: «Сурална дёр-шыв, шел, юлать», 5-мёш эпиг
раф тата пашарханулларах: «Уя тухрам -  уй куртам: Ик cap 
лаша вардаддё». Пёрремёш пай вёдё -  6-мёш эпиграф: «Эпир 
утса тухна вырана Ешёл курак шатса юлмё-ши». £апла уссе 
харталанать пулас трагеди пирки шахвартакан эпиграфсен 
пёрремёш даври. Вёдрен вёдех пйшархану амаланать чунра, 
уссе-сарйлса пырать, сисёмлё чун ыратёвне пысйклатать.

Иккёмёш даври Укахви сывлйхё ййшсах йашни динчен 
систернипе пудланать: «И мён пуян, таванам ? Сывлах пуян»
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(Митта Васлейё). Ку эпиграфран (8-мёш сыпак) тепри сы- 
пйнать: сусарланса пыракан сарй хёр савнийё пирки шуха- 
шласа чунне ыраттарать: «Шинельне таханчё пуль, Кутамк- 
кине дакрё пуль...» 9-мёш сыпак умё те даплах: «Ума дакрам 
ик сапун... Хури -  хуйха пудтарма, шурри -  шухаш пудтарма». 
Килте питёрёнсе ларакан герой юлашки хут таван тавралйх 
тарах дурет, дут кун-дулпа сывпуллашать: «Хёрёх танташ, 
хёр танташ -  Епле уйралса каям-ши?» Турех курйнать -  
иккёмёш даврймра дывхарсах килекен вилём варкйшё ум илет. 
Эпилоге вара -  хёр вил тйпри динчи хурйн «шухашне» вйрат- 
ни: «Ашшан-ашшан хёвел пахсан Хуранё тарах сухар юхать». 
Ку вал -  яш хуран йёни-макарни.

Эпиграфёсем Скворцован -  йалтах тенешкел халахан 
хурлахла юррисенчен илнёскерсем. Мёне пёлтереддё-ши 
вёсем Артемьевпа Скворцов хайлавёсенче? Поведсен тексч- 
ёсем наци культурин ытти тексчёсемпе интертекстла дыха- 
нава кёнине. Артемьевшан дав дыхйну (интертекст) -  ли- 
рикалла, романтикалла, шанадла. Скворцовшан -  филосо
филлё, трагедиллё. Иккёшё те самана таппи ёмёрсен сывл- 
йшёпе дураднине курасшан, йна Йнланасшйн. Поведсем 
иккёшё те кйшйл текст поэтикине пудтаруллйн та витёмлён 
сйнарласа хываддё. Мёнле меслетсемпе, мёнле ёдлеме пулё- 
ши кйшйл текстйн дакнашкал уйрймлйхёсене тупса палйрт- 
ма, вёсен илемлёх функцийёсене тавдйрса илме? Коммен
тариллё вулава хатёрленме ачасене дапла ыйтусем сёнсе 
пйхма юрать.

-  Эпиграфсен системи мёнле логикйпа, мёнле сйнарлйх 
динче шйтса амаланать?

-  Мёншён Артемьев илемлё поэзие, прозйна, Сквор
цов халйх юррисене кймйлларах панй?

-  Мёншён дыравдйсем иккёшё те урйх текстри цитатй- 
семпе «витёнес» тенё?

(^ак тата ытти дакнашкал ыйтусене хуравлани чйн текст 
тата кйшйл текст хушшинчи дыхйнусене тупса палйртма май 
курет. Кун тарйнйшне чухлама малтан, тен, учитель сймахё 
кирлё пулать, каярах вара ачасен хуравёсене итлесе тиш
керни. Паллйрах, йнйдлйрах асйрхавсене доска дине, тетрадь- 
сене дырса хурсан та аван. Каярах, вулав вйхйтёнче дав тух-
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Здла шухаш пайрЗмёсене асра тытса, тарЗнлатса пыни кирлё. 
Сапла тунипе класпа вёрентекен хушшинче хитре диалог 
хывЗнё, пёлу, эмоци види, эстетика сисёмё учитель сЗмах- 
ёнче кана мар, пёрлехи ёдре тупЗнё. Апла пулсан коммента
риллё вулав ирттерме учитель хатёрленни кана дитмест, 
уйрам ыйтусемпе санавсем дамраксен те хатёрлемелле.

Текстпа дапла ёдлени пётём хайлава аша илессине чы
лай дЗмаллатать, унпа дыханна кашни уйрам детале, сЗнлЗха, 
сценЗна пур енлён сЗнаса пыма хистет. Скворцов поведёнчи 
эпиграфсен системи, икё пая пайланса виддёмёш патне 
дитни хЗех касЗк та хитре пулЗм. «Уках хурЗнё» ят акЗ. Мёншён 
дапла ят тупЗнни вун виддёмёш сыпакра паллЗ пулса тЗрать -  
вил тйпри динче дёкленнё дамрЗк йывЗд маттур хёр сЗнне 
пирён ума курЗмлЗн чёртсе тЗратать.

Сук, поведре эрлёк сирёлсех сирёлмест. ВЗл халё Коль- 
Зна явса илет:

«Укахви!..
£амал-ши тапру сан, йывар-ши?!» Апла та, хурЗн ка- 

ладать-мён: «...этем телейёшён пудне хуна дынсем динчен, 
вёсен юнё дёре укменни динчен, дак хальхи танад пурна- 
дшан халахан мёнешкел илемлё дынсене духатма тивни дин
чен калать дак хуран...»

АкЗ вЗл хурЗн сЗнарён чёрё символлЗхё, пурнЗд ма- 
лашё умёнчи ун таса сЗвапё! Артемьев хайлавё те даплах 
пафослЗн вёдленет: «Юратса кётме пёлекенсем, шанчака 
духатманнисем -  телейлё!» -  юрлать тёл пулнЗ мЗшЗра савса 
пётём дут данталак. Юрату юрри юрлать вЗл.

Мёнле чёр вЗй, мёнле дёнё сём куреддё-ши Артемьев 
хайлавне кунта асЗниЗ эпиграфсем? Чи малтан дакна калар: 
кЗшЗл текст йёркелекен цитатасем -  нумай дынна паллЗ 
авторсен сЗмахёсем, пурте пёлекен ваттисен сЗмахёсем. Вёсем 
ку е вЗл сыпЗкра мёнле интонации амаланасса систереддё, 
унта мёнле ёд-пуд пулса иртессе пёлтереддё. Прозаик Мит
та, Хусанкай, Иванов сЗмахёсемпе «витёнсе» хЗй шухЗшне 
УрЗх дын каланЗн пёлтерет, маска тЗхЗнать. Эпиграфсем кунта 
хЗйне евёр экспозици пек, вёсене пула вулакан хайлаври, 
сыпЗкри лару-тЗру содержанине малтанах туйса илет.
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Пурё перле вёсем «Салампире» пурнад йыварлахёпе 
савапё, шанадпа иккёлену пёрлёхё, шанада духатнипе кётме 
пёлнин пётёдулёхё пирки шахвартаддё. Вёсен таппи майё- 
пен чун ыратавне сирее, телей тупса хавалланас еннелле 
таптарса пырать.

Скворцов эпиграфёсен тытанки урахла. Кунта пашарха- 
ну, ырату тёпре. Ахаль текст та ыратуран пудланать ав: Укахви 
пёрремёш йёркесенчех, хайлав пудламашёнчех ал хурси турт- 
са ыратнипе варанса каять, £аванпа кунта эпиграфсен тытам- 
ёнче халах юррисенчи философилле символ танлаштарусем 
вай илнё: Кулюкка вёдни, тётрвллё кун, хурипеле шурри, варман, 
кёске дёрте диччё варанна дамрак пуд т.ыт.те. Кашал тата ахаль 
текстсене танлаштарса пётёмлетни ытти символсен ёречё пат
не илсе тухать, вёсен философилле таранлахне удданлатать.

А.Артемьеван «Салампийёнчи» кашни сыпакан хайён 
ячё пур. £ав ят эпиграфпа пёрпекленни шухаша тата удамл- 
арах тавать: «Салампи -  саламла ят» (сыпак ячё), «Ах, яту 
хитре-дке сананЬ> (эпиграф). Иккёшё те пёр идея динех пусам 
тёваддё, ят чаплалахне катартаддё. Е тата: «Икё хёр» (сыпак 
ячё) тенине кашйл текст комментари парса вайлатать: «Вёсем 
хархам пулас хёрсем мар». Кашал текст пайрамёсем хутлан- 
хутлан сыпанаддё.

Ю.Скворцован эпиграф тёшшисем пытаранчёкрах. <^ит- 
меннине вёсем хёр кёмалё-туйамёпе дед мар (Артемьев), 
этем кун-дулён авкаланчакёсемпе дыханий чаваш юррисем 
хурлахла шапа даврине мёнле санланипе тача пётёднё.

Хальтерех каланй шухашеене пётёмлетни урах варианта 
меслетлёх ёдё патне илсе тухма та пулашать.

Ыйтусем, ёдсем (вёсене дырса та, еймах вёддён те пурн- 
адлама юрать).

-  «Салампири» сыпак ячёсем эпиграфсемпе мёнле 
пёрлёхленсе пынине сйнаса пйхар. С̂ ав дыханура повесть 
идейи мёнле вайланать?

-  «Уках хуранёнчи» хуран санарё мёншён Кольашан 
дёкленнён куранать? Эпилогри шухаш тёввинчи хаш пайр- 
ама калуда калать, хашё кунта Коля шухашё?
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-  Икё дыравдан поведёсенче пёрпеклёхсем тупйр. Вёсем 
мёнрен килнё? Прозаиксенчен кашниех юрату сйнарёнче 
мён пахи, сйвапли курма вай хуна?

Ку ыйтусен, ёдсен тупсймне те класпа сутсе явни кирлё 
пуль. Вёсенче мёншён тесен эстетика палйрймёсем сапарлах 
тёллевёсемпе таран дыхании раснах куд кёрет. Пуплеве ата
лантарас тёллевпе хуравсем хатёрлеме ачасене тёрёслевлё 
сймахсен, санлахсен, илемлёх мелёсен списокне сёнме пу
лать. Капла туни дамрйксене хайсен сймахне тулли, дыхй- 
нулла тума илёртет, шухйшлава туптама пулашать.

Чанах та, яш дын вёрентекен ыйтавёсем дине хуравла- 
нипех дырлахмасть, ун эстетика туйамё те тулйхланать. Ху- 
рав паракан дамрак хай пахеа тухна сцена-эпизода тёрлёрен 
хак парать, ейнарлй пурнйдйн ку е вйл енёсене кудлать. £ав- 
йнпа пёрлех ун чёринче, йсёнче культура факчёсене, лите
ратура аталанйвне, наци шапине апла е капла асласа илме 
хётёхлесе таракан философиллё хйнйху дуралса, тёрекленсе 
пырать. Ав мёншён вёренуре диалог меслетлёхё пыейка 
ёмётлентерет.

Диалогё хай вара самахла культурана, вёренёве тёпрен 
витерет. Эпиграфпа чан текст дурадавё мён — тейёр эсир? 
Диалогах, тёрлё текстсем (интертекстуальность), тёрлё куль- 
турасем пидё те чёрё хутшанава кёни. Хайлавпа вулакан дын 
хушшинчи дыханусем те диалогла, учительпе вёренекен пёр- 
пёринпе хутшанни те даплах. Апла диалог-вулав — вёрену 
тёпкёчё, яш дын тараннйн шухашлама ханахнин палли, 
мёншён тесен дамрак дын, пёр хйнахнаскер, хайпе хйй те 
диалога кёрет.

Таран тишкеруллё вулав
Комментариллё вулав уйрймлахёсем халиччен мён-мён 

каланинче аванах палйрчёд пулё. Анлантару меслечё ачасене 
текстпа пирвайхи хут тёплён паллаштарнй чух вырнадуллЙ. 
Ун мелё-мехелё чьшай чух кйшйл (рамочный) текст хййне 
евёрлёхёпе килёшу тупать. Кйшйл текстйн чёмё-содержанийё 
вара хайлавсенче тёрлё енлён палйрать: хайлав ячёсенче,
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эпиграфсенче (прозара, поэмйсенче, лирикара), вылякан- 
сене асанса тухнинче (драмйра), геройсене хак паракан ре- 
маркасенче (драмйра) т.ыт.те. Писатель-поэт хайсен хайла- 
вёсенче вулакан санарне укерни те дав енпех катартулла, 
терёмёр. Ку пурте вулавда хайлаври ёд-пуда малтанхи хут 
аша мёнле илнипе дыханий.

Анчах та анлантарулла вулав таран тишкеруллё вулаван 
умё кана-ха вйл. Тарйн тишкерёвё вара чылай кйткйсрах пулйм. 
Шкулта литературйна вёрентес теори ун пек тишкерупе дых- 
йнсан нумай енчен пуянланать. Малтан пётёмёшле калани 
думне кун пек чух тата ытти енсем хушма тивет.

Мёнпе дыхйнать литературйна шкулта вёрентес тёллев? 
Паллах, вуланй май дамрйксем сймахлйхйн эстетика функ- 
цийёсене алла илнипе. Ку вара тата калйплйрах енсемпе 
пётёдет:

1) Литература вйл -  этем кунё-дулёнче хййне майлй 
вырйн йышйнакан культура феноменё, культура традиций- 
ёсен палли.

2) Литература урлй яш дынсен халйхйн этеплё (гумани- 
тариллё) йнлавёсене тёшмёртмелле, хайлава концепциллён 
вулама хйнйхмалла.

3) Литературйна вёреннё чух тарйн тишкеру уйрйм хай
лава, уйрйм дыравдй пултарулйхне вёреннипе дед мар, пи- 
сателён, наци литературин илемлё тёнчине тёпчессипе дых- 
йнмалла.

Куратпйр ёнтё, ку ёд илемлё сймахлйха ун философиллё 
тёшшине ун концептуаллйхё енчен йнланнипе дыхйннй. Ку 
вара учителён вёренту системи те тарйн пулмаллине пёлте- 
рет. £ав система нации этеплё йнёпе, ун культурйллй содер- 
жанийёпе пёрлёхлё пулмаллине кйтартать.

Иккёленме кирлё мар, сймахлйха культура феноменё 
пек йнланни, йна этеплё традицисемпе дыхйнтарни хйех 
сймах йстин илемлёхё, ун эстетики патне илсе дитерет, ку 
вара уйрйм хайлава халйхйн эстетика йнёпе дыхйнтармалли- 
не астутарать. Чйнах та, хайлава кёске вйхйтпа кйна дурад- 
тарса тёсени сахал усй парать. Мёнле вуламалла, сймахран, 
«Нарспие», е «Салампие» тарйннйн тишкерсе? Паллах XX
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ёмёр пудламйшёпе («Нарспи»), е XX ёмёр варринчи варда 
вйхйчёпе («Салампи») дед дыхантарса мар. £ак  икё хайлаван 
тымарёсем, эстетикалла коллизийёсем 800-900 дул каяра- 
хах паркалана пудлана (Низами, Саади хайлавёсем, Шекс
пир драми-трагедийё, Дж. Бокаччо новеллисем).

Вал geg-и? Чаваш литературинчи традицисем те пысак 
ку сюжетйн. Вулакансем «Ялтари», «Нарспири», «Хура дйкйрти» 
Елюк, Нарспи, Селиме сйнарёсем Ванюкпа тата Стаппанпа, 
Сетнерпе тата Тйхтаманпа, Тухтарпа тата Нямадпа дыханнине 
хайсем те аван пёледдё. Апла пулсан дакнашкал хайлавсене 
историллё «пысйк вахатпа» (М.М. Бахтин) шайлаиггарса вёрен- 
ни кирлёрех. Тёрлё авторсем пёрешкелтерех дак сюжет кар- 
тинчи геройсенче пёр пекех енсем те, расна енсем те тупаддё. 
Сулерех каланинченех куранчё: Стаппан Тахтаман тата Нямад 
хушшинче пёрпеклёх дук мар. Елюкпа Нарспи шйписем -тра- 
гедиллё. Нарспи, ав, вилсен те ыр масара кёреймест, ана вилнё 
выранах пьггарса xypagge. Салампи дулё -  дутарах, шанйдлй- 
рах, вал хай юратйвне тупатех.

Расналйхёсем те пур. Нарспие ашшё сутса ярать {«Сутса 
ярса пётертёр», -  айаплать хёрё ашшё-амашне), Селиме не 
те ашшё сутмалли япала выранне хурать. Елюка вара £тап- 
панпа Ванюк япала выранне хураддё, Йаскар Елюкшан ют- 
рах дын, анчах вйл та ана сутмах харшаланать. Сетнерпе Тух- 
тар демде те ыра камалла каччйсем, Ванюк вара (/гаппан- 
ран кая мар кйра т.ыт.те.

Ку хйех дакна аван систерет. 11-мёш класс пётерекен 
ачасенчен хйшё-пёри филолог, культуролог, историк, пси
холог пулма ёмётленет. Ун, апла пулсан, тёрлё саманасене 
культура анё енчен историллён пётёдтерсе шухашлама 
пёлмелле. Ку е вйл хайлава та, ку е леш дыравдй пултарула
хне те ун наци культурин аталанйвёпе дыхантарса тишкерме 
хйнахмалла.

Ку вара дакна кйтартать: хайлаври лару-тйрйва, деталь- 
сене, геройсене, сйнлйхсен системине ытги чылай дыравдй- 
савйд пултарулйхёнчи уйрймлйхсемпе дыхйнтарма пёлмелле. 
Сав сйнлйх-сйнар халйхйн йнёшён ёмёрхи пёлтерёшлё пулни
не курмалла. Ку тёллеве пурнйдлама учителён хййён те самай
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урйхланмалла. Ун вёренту системинче паян ёнтё культурфи- 
лософшшё пуламсем тёпре пулни ырйрах. Ку geg-и? Учителён 
дамрйк дынна чаваш литературинчи хаш-пёр сйнлйх-сйнар 
тёнче литературинчи эстетика пуянлйхёпе килёшу тупнине 
кетартма пултармалла. Чаваш литератури хай йшёнче дед пи- 
тёрёнсе ларнине катартни паян пире дырлахтараймасть.

Тепёр тёслёх илсе пйхйпйр. «Пушар лашинчи» Якку дут 
тёнчене ыр кймйллйн курса йышанать тенёччё маларах. Ан
чах ывалё ун тунтерлерех кудлй-дке. Адтан тупанать апла аш- 
шёпе ывалё пёр-пёрне йнланманни? «Хура дйкйрта» Шерк
кей те дут тёнчере ултав, хаярлйх, мул кана курать. Кун-дул 
йёрки-шывне ырапа хавалланса хакласси дук ун. Хай пёрех 
Кантюкла вашаватланма, роль выляма капашать. Элентей 
тёнчи расна терёмёр. Ашшё те, аслашшё те ик чунлйн пурйннй 
вёсен. Апла пулсан ййх палли-тйр-ха вал пёр тёнченех пёр 
ару тасамёсемех е хурласа, е ырласа йышйнни.

Сак проблемйна урйх енчен сйнама та юрать. Мул этем 
ёмёт-сунймён ырй туртймёсене аркатни И.Н. Юркин («Мул» 
повесть) пултарулйхёнче те, К.Иванов хайлавёсенче те 
(«Шуйттан чури» трагеди) тивёдлё выран тупать. К.Иванов 
Мх юнёпе тапса килекен камал патранадё динче чаранмасть, 
ун геройёсене шуйттан астарать. Шуйттана чун сутни Юр- 
кинан та пур, дапах та вал йах юнё пасак пулнине те аса- 
нать. Праски шапи арканчак пулни, ун шухашёпе, ёмёрхи 
савап йёркине хисепле пёлмен ашшё-амашёнче те. Сав юн 
п&сакё тйхймсен пурнадне авраштарни Хв.Уяран «Танатин- 
че» те, А.Емельянован «Хура карадёнче» те утленнё. Эппин 
кунашкал пуламсен чаваш литературинчи, тёнче литерату
ринчи паларймне те курма вёрентмеллех. Ака Бальзакан «Гоб
сек» поведё, унта та пуянлйхшён касахакан этем шапи тра- 
гедиллё хыванни куд кёрет. А.С.Пушкинан «Хыт кукар ры
царь» (Скупой рыцарь) драми те дав ыйтавах хускатать.

Таврйнар-ха «Хура кйрйд» патне. Мён тума ёмётленнё 
Крисла Илли (Семен ашшё)? Пахча хыдёнчи дырмара вйрман 
ёрчетсе вйл ёмёрлёх чёрёлёх тупасшан пулна пулё: варман 
шавлйн кашласа ларё, карйд усё. Пурнйд та вара ялан ытлй- 
дитлё пулё. Ку вйл, ун шухйшёпе, пуласлйх паяли, анчах турри-
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пе -  утопи кана. Старик тымарлантарнё варман шавёнче 
вилём, суран, аркану ахрёмё илтёнет, асап таппи палёрать. 
Хура кёрёд тени пётём текста шанарлать, ун ейнарлй шухаш
не синкерлё вай парса тйрать. Апла пулсан учителён те хай
лав ячён концепциллё шйнйрлёхне курмаллах: Илле ёмёчё -  
аркату йыхйракан утопи вал, чёр пурнёдран пистерекен вай.

Таран тишкеруллё вулав парадокс патне дитерет. Семен 
ашшё чёр пурнадшан хыпёнать темелле пек те, вйл тёрёшни 
дынна дут данталакран уййрать. Кёрёд сёнлйхё давёнпа семантика 
тёлёшёнчен тунтерлёх енне тарйнланать. Ку тарёнлану, пал
лах, Емельяновён илемлё тёнчине уддёнлатать, ун пултарулахё 
мул проблемине хускатакан ьпти йстасем хушшинче мёнле 
вырйнта танине кйтартать. Учителён дакна пула Емельянов хай
лавёсенчи калудё позицийё пирки шухйшлама тивет.

Ку ёнтё шйпах тарйн тишкеруллё вулав палёрёмё. Калудё 
(е, тен, автор та) хйй кймйлне хайлав ячё урлй ытарлён, 
философиллён палйртать. Вёрентекен ку уйрёмлёха хйй 
йнлантарса кйтартни те пйсйк мар, мёншён тесен повесть 
этнокультура феноменё патне пырса тухать. £авна пула яш- 
сен ку е вйл ейнарлй пулйм (Крисла вйрманё, «Хура дёкёрти» 
хурама т.ыт.те) чйвашеен этнокультурипе килёшу тупнине 
астума лекет. «По мере же знакомства с повестью в загла
вии, -  дырать Н.А.Николина, -  актуализируются не только 
смыслы, выраженные в ней, но и смыслы, связанные с 
развертыванием образов текста» [10, 172 с.].

Мёнпе дыхйннё дак уйрймлйх? Хайлав ячё кун пек чух 
концепт-пулйм, вёл хёйёнче халёх культурин традициллё 
символёсене пётёдтерет. Кйрйд ейнарё те д атах , автор йна 
нумай енлён тарёнлатса пырас, нумай пёлтерёшлён курса 
йнланас дул дине тйнй. «В тех случаях, -  дырать Л.С.Троиц- 
кий, -  когда развертывание образа яшшется основной зада
чей произведения, для того, чтобы учащиеся поняли это 
изменение образа <...> к такому анализу основных сцен при
ходится прибегать всегда» [8, 325 с. ].

Кунашкал, символла ят-концепт чйваш литературинче 
час-час тёл пулать, вёсене халёх йнён ёмёрхи традицийё- 
семпе дурадтарса ёнлантарас пулать. Акё, тёслёхрен, кон-
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цепциллё давнашкал ятсем: «Таната» (Хв.Уяр), «Пушар 
лаши» (Н.Терентьев), «Хура дакар» (Илпек М.), «СЗваплЗ 
вут» (Ю.Скворцов), «АлтЗр дЗлтЗр» (А.Артемьев) т.ыт.те.

Эппин, таран тишкеруллё вулаван тепёр енё тупЗнчё: 
хайлав ячё ун содержанине витерсе тарать пулсан, ят-сЗнар 
илемлёх тёлёшёнчен мёнле туратланса, нумай пёлтерёш туп
са, символ-концепт пулса пынине курма хЗнЗхмалла. £ав 
концептан Зшё-чикки патне таврЗнни (тавранса вуланин 
принщшё) яланах этносЗн художествЗллЗ Знёпе, тёнче ли
тературин эстетикипе килёшу тупни -  тимлё вулаван чи кирлё 
енёсенчен пёри. Таран тишкеруллё вулав, апла, уйрам Зстан 
пултарулах философийё патне пырса тухать, этнолитературЗн 
эстетика шухЗшлавёпе пётёдет. УрЗхла каласан, кунашкал 
вулав теорийё хай валли концепциллё никёс тупать.

Чанах та, дакЗ мар-и, ара, литературЗра этемлёх кун- 
дулёнчи тёрлё культура традицийёсем тачЗ пётёдни? £акЗ 
мар-и хайлавсене унти концептсене шута илсе вуламаллине 
катартни? Анчах самах искусствине, паллах, илемлёх тёнчи 
енчен хаклама та пёлмеллех. Илемлё тёнчене хаклама вара 
«пысЗк вахат» «пёчёккипе» мёнле дыхЗннине астумалла. 
«Пёчёк вЗхЗт» (истории уйрам тапхарёпе кЗна килёшуллё 
енсем), паллах, «пысЗккине» дул удса парать, даванпа чанни- 
пех паха произведени ёмёрсен таранашёпе сывлать. Тепёр 
майлЗ та калама юрать: пысЗк вЗхЗт сиплёхне туякан сЗмах 
Зсти пёчёк вЗхЗт картинче питёрёнсе лармасть.

Кун пек темЗсем те, коллизисемпе сценЗсем те, кун 
пек материал та нумай чЗваш литературинче. АкЗ Нарспипе 
Сетнере аса илтерекен коллизиех. Ун тёрлё енёсене эпир 
«Нарспире», И.ЮркинЗн «Ульки», «Этемён пырё тутЗ та 
кудё выдЗ» поведёсенче, Ф.ПавловЗн «Ялта» драмЗра, 
Ю.СкворцовЗн «СурЗм хёрё» поведре, Илпек М. «Хура 
дЗкЗрта», Ю.АйдашЗн «Атнер» романёнче, Хв.Акиверён 
«Туй» поведёнче тата ытти хайлавсенче тупатпЗр.

£ак  сюжет хЗйне евёрлёхне тарЗнрах тишкерме ачасе
не уйрЗмшар докладсем валедсе пама пулать. Докладсем, ка- 
ламасЗрах паллЗ, обзорлЗ пулмалла. «СурЗм хёрё» поведпе 
урок тулашёнче паллашнЗ чух, тёслёхрен, пёр-пёр вёрене-

203



кене XX ёмёр пудламашёнчи хайлавсене обзорламашкан 
сёнме юрать. Обзоршан кирлё тёп енсем:

1. Сухвипе пёр ретре таракан санарсем -  Нарспи, Елюк, 
Кётерин т.ыт.те, вёсен пёрпеклёхёпе раснапйхё.

2. Саняпа пёр ретре т&ма пултаракан персонажсем -  
Тахтаман, С/гаппан т.ыт.те. Вёсем хушшинче мёнле раснал- 
ахсем пур? Ку мёнрен килет?

3. Кудмапа пёр тёлёшлё персонажсем -  Сетнер, Ванюк 
т.ыт.те, вёсем хушшинчи расналахсен салтавёсем.

4. Палартна сюжетпа композици тытанки, ун хайне 
евёрлёхё кашнинчех хайёнле паларни: Сухвипе Кудма -  Саня; 
Нарспипе Сетнер -  Тахтаман т.ыт.те. £ак  коллизи тёрлёрен 
тёрлё сйн-сапат тупни мёнрен килет?

Паллах, обзора хатёрленё чух учитель консультаци пани 
выранлй. Вал, капла туса, ачасен пёлу таранлйхне, тишкеру 
пултарулахне самай устерет. Пёрлехи мероприятире те учи
тель пётёмлетёвё пулсан аван. Вёрентекен сймахёнче тёпре 
пулма тивёд ыйтусем:

-  этем кун-дулё тата чаваш литературин культуралла 
феноменё, ёмёрхи традицийёсем;

-  этеплё анлавсем, вёсем хывна концептосфера 
(сйнлахсен символлйхё, архетиплахё т.ыт.те);

-  уйрам дыравдасен илемлё тёнчи, вйл чаваш литерату
рин илемлё тёнчипе дыханса танин х^йле ут-пёвё т.ыт.те.

Обзорлй монолог хайлама сённё ытти вариантсем:
I. Чаваш литературинчи этеплёх тата мул проблеми, 

мулан пурнада, кун-дула аркатакан енёсем («Хура дЗкар» 
романпа е «Хура карад» поведпе дыхантарса).

Материал — «Мул», «Этемён пырё тута та кудё выда» 
(И.Н.Юркин); «Нарспи», «Шуйтган чури» (К.Иванов); «Хура 
дйкар» (М.Илпек); «Хура карад» (А. Емельянов) т.ыт.те.

Ёдре шута илме кирлё концептсемпе анлавсем:
-  этем хай чунне шуйттана сутни, шуйттанпа тйван- 

лашни (И.Юркин, К.Иванов);
-  паянхи этем ёнерхипе дыхании, йах юнён пасакне 

кёдённисем хайсен йшне илни (Праски тата ун ашшё-амашё,
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икё юплё сенёк санарё -  И.Юркин; Шерккей ашшён мулне 
тупни -  Илпек; Крисла £емен мунчи айёнчен ашшё пы- 
тарнй укда йатанса тухни, Крисла вйрманё, хура кара? -  
Емельянов);

-  паянхи геройсене иртнё ёмёрти тунтерпе дыхса тара
кан йывад сйнарё (Шерккей дурче умёнчи хурама дёр айён- 
чи вайсемпе дыхйнни, Крисла варманё Йемене иртнё ёмёрти 
тунтерпе дыхни);

-  дак ситуацисенче вилём ахрамланни (дёре кёнисем -  
Праски; шйллё («Шуйттан чуринче»), Селимепе Сайте, Ури
не) т.ыт.те.

И. Чаваш литературинчи ёмёрсен сывлйшё тата вйрман 
санарё («Ардурипе» е «Нарспипе» дыхантарса, ум вёренту 
принципё урла, 10-мёш класс ачисене 11-мёш класра вёрен- 
мелли материалпа кёскен паллаштарса).

Материал — «Ардури» (М.Федоров), «Нарспи» (К.Ива
нов), «Адта эсё, тинёс?» (Хв.Уяр), «Уках хуранё» (Ю.Сквор
цов), «Кавак хуппи» (Н.Мартынов) т.ыт.те. Ёдре кирлё пул
ма пултарас концептсемпе анлавсем: варманан ютлйхёпе 
шиклёхё, вал дёрлехи е йывар дулпа дыхании; варман ардури 
санарёпе, чёрё шйв-шавпа чёрёлсе тйни; варман этем чунён, 
пурнад принципёсен дирёплёхне тёрёслени; варман санарё 
урла пётём этемлёх пурнйдё тата уйрйм дыннйн кун-дулё па- 
лйрнине упракан философи т.ыт.те. Кунта шйпах маларах ка- 
ланй пек, дулталйклйх пана задани меслечё ёде кёни лаййх.

Асйннй ёдсемпе хйнйхтарусем ачасене хамйр литературйн 
философиллё вййне кйтартаддё, чылай автор хййсен илемлё 
тёнчине дав сйнарлйхпа сётеклентернине систереддё. Асйннй 
ятсем йнсйртран мар, вёсем шйпах чйваш прози-поэзийёпе 
драми майёпен е калйплйн та сулймлйн философиллё по- 
этикйпа туллиленсе пынине палйртса тараддё. Философиллё 
проза-поэзие тишкернё чух тёпчев мелё-мехелё обзорлй мо- 
нологсем урлй тупйнни питё кирлё. Ачасемшён йывйртарах 
чух вёсене (урокрах, лекци мехелёпе) учитель хйй те ирт
терме пултарать. £апла туни писатель-философйн илемлё 
тёнчине нумай енлён йнкарассине самай дймйллатать.
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Каласа хавармалла: обзорла монолог е обзорла лекци 
хайсем тёллён кана пёлтерёшлё мар, вёсемпе дыхйнтарсан 
чаваш литературин е уйрам хайлавдйн илемлёх принципёсене 
аша илесси тухадларах пулса тарать. Уйрамманах ку меслетлёх 
М.Федоров, К.Иванов, Ф.Павлов, И.Тйхти, Седпёл, Хусан- 
кай (10-мёш класс), Митта Вадлейё, М.Илпек, Ю.Скворцов, 
А. Емельянов пек дыравдйсен пултарулах тёнчипе паллашна 
чух ёде кёрсен аван. Вахачёпе дак мел ачасене обзорла сочи
нени дырма ханахтарна чух та аван пулашать.

£апах та обзорлй монолог, лекци е сочинени таран тиш
керуллё вулаван пёртен-пёр меслечё мар. Пёр-пёр хайлав 
мёнпе пудланса мёнпе вёдленни те пысак пёлтерёшлё. Ака 
Хв.Уяран «Таната» романё. Прологран пудланать вал. Про- 
логё (ан тив, кашал текст палли пулсан та) тёп текстпа пач 
дыханман пек: патшана Бенкендорф генерал тем тёрлё хут- 
па та паллаштарать. £ав хутсем хушшинче Маслов полков
ник дырни те пур, вал чавашсене питё хёсёрлесе дитерни 
динчен императора хыпарласшан.

Патши, Пушкин арамё пирки пуд ватса ывйнса дитнё- 
скер, дыварса каяс умён тин шухаша укет: «Камсем вёсем, 
дав чавашсем?» «Сунардасем-и?» «Анчах чёрё халахйн санё 
куранмасть», -  вёдлет пролога Хв.Уяр.

Ака вал малалли сюжет интриги! — писатель романра 
майёпен чаваш пурнадёпе паллаштарё. Куна комментариллё 
вулав палли те тума пулатчё пулё ёнтё, анчах ун пек тусан 
хайлаври нумай ен духалса юлатчё. Кунта вара пётём чаваш 
халахён хёсёрлу айёнчи шапи йёрлене пудлать. Такам та 
хёсёрлет вёсене: пуп таврашёсем (Салакайак), тиексем 
(Ивук), кантур йыттисем, чавашсем хушшинченех тухна 
вара-хурахсем (Шахрун, Туймаса, Лёхтинкка), мул худи- 
сем (Яка Илле), кантурпа тиексен хурешкисем (Хушаддё 
Петёрё) т.ыт.те.

Ку уйрймлйхсене комментариллё вулаврах аса илме дук. 
Вал кана-и? Чйвашсен хййсене тивёд культури те пур-мён: 
ала астисем (Мультиер), сёрме купас йстисем (Ухтиван), 
халйх медицинине пёлекенсем (Ухтивана сыватакан Ультуд 
карчйк), хййсем пирки хайсемех шут-анекдот хайлакан ста-
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риксем (Мулкач Терушё) т.ыт.те. Унсйр пудне те — чук йали- 
йёрки, пёр-пёрне нимелле пулашасси, дамрйксен ваййи- 
кулли т.ыт.те.

-  «Камсем вёсем, чавашсем?» -  ыйтать хййёнчен 1-мёш 
Микулай патша. Чёрё халйхах иккен, пысак историллё, пысак 
культурйлла йах. Чан та, такам та пур кунта -  хайне ййр- 
япйшлатма та пултаракан, хитре Савтепи те; санёпе хитрех 
мар, чунёпе пуян Пара та; хйюсйр, анчах питё турё камалла 
Яриле те, Яка Иллене махха паман Кушил старик та...

Пролог хыддйнхи пёрремёш сыпак (романё хай) Ухти
ван дулран тавранса Шупашкар пасарне дитсе кёнинчен пу- 
дланать. Вал, укда ёдлесе илме кайнаскер, яла пуш-пуша кёсье- 
пе тавранать. Ял тулашёнчи пурнад та -  ялти пекех дамйл мар 
уншан. Вёдленессе те хайлав Ухтиван ялтан каллех дула тухса 
асаннипе вёдленет. Уншан ялта пуранма та выран дук.

£акна мён пурне, комментариллё вулав вахатёнче 
пухйннй тёпчев материалёпе дыхантарса, учитель хайён лек- 
цийёнче каласа пама пултарать. Ку вара таран тишкеруллё 
вулав меслетне самай вайлатать. Палла ёнтё, таран тиш
керуллё вулав-лекци иртгермелли материала малтанах хатё
рлесе хума тивет.

Материала хатёрлемелли дулсем -  дулерех халь дедте- 
рех асйннй йёрсемех: хёсёрлевдёсен сйнарёсем, вёсемпе тек- 
стри вырйнсене илсе кёскен паллаштарни; Чйваш халйхён 
хййне тивёд культури (асйннй ятсем, вёсемпе дыхйннй фраг- 
ментсем); пусмйра парйнас мар текен вутчульсем (Мульти- 
ер, Кушел старик, Василий Григорьев салтак...); Ухтиван
па Яриле шйписем (Ухтивана темиде хут вёлерме тйни, 
ашшён трагедиллё шйпи) т.ыт.те.

Учителён лекцисене конспектлама вёрентес тёллевпе 
кирлёрех, хаклйрах шухйшсем динче пусйм тумалла, вёсене 
тетраде дырса хума сёнмелле. Кунпа пёрлех, ачасене иртни- 
не аса иятерсе, калу нумай сийлё пулнине кйтартса хавар- 
сан юрамалла. Аса илме: Иллене сйнлани роман тйршшёпех 
сатирйллй (ачасем умёнче кйтартуллй темиде сыпйк илсе 
кйтартма юрать), Ухтиван йёрё лирикйллй, Шахрунйн -  
пйтйрмахлй т.ыт.те.

207



£ак ёдех вёрентнине дирёплетнин меслечё урла та тума 
юрать, мёншён тесен ачасем ёнтё анлантарулла вулавра ро- 
манан тёрлё сийёсемпе паллашна. Ку дирёплету вара учи
тель дак урокра туна лекци материалёпе те аван дыханё. 

Мёнле пулма пултарё урокан теми?
£апла, тен: «Патша чавашсене куд умне каларса тарат- 

ма пахать».
Урок эпиграфё: «Мёнле телейлё халах вал -  чавашсем: 

вёсем динчен патша шухашлать!..» (Хв.Уяр)
Тёллевне те палартма юрать: романра санарланна чаваш 

халахён пурнадё нумай енлё пулнине катартса парасси. Эпиг- 
рафра паларна ирони текстра нумай сапатлан, философиллён 
аталаннине асархаггарасси. Илемлёх тёлёшёнчен роман уйрам 
новелласенчен танине палартасси, вёренекенсене таран тиш
керуллё вулав принципёсемпе паллаштарасси.

Теори минимумё: чавашан социалла пурнадё, романри 
социалла типсем. Романан пудламашёпе вёдё тача дыханса тани.

Учителе астуса тама дакна та каласа хаварар. Таран тиш
керу меслетлёхё кунта тавранса вуланин приниципёпе те 
тача дыханать, сюжет йёрё тёрлё енлён туратланса пынипе 
те пёрлешсе каять.

Хушса каламалахё те пур. Роман пудламашёнче (прологне 
шута илместпёр, вал «Танаташан» та, «Тарканшан» та 
пёлтерёшлё) Ухтиван (сюжет йёрёпе таран дыханна герой) 
таван тавралахне, таван ялне тавранать. Аякран пек килнё ге
рой хай темиде дул пулман дёрти ял-йьпп пурнадне пач дёнёлле 
(остранени мелё; странный самахран) тенё пек курать: амашё 
вилнё унан, Яка илле пуяна тухна, ун ывалё Шупашкарта 
вёренсе тухна, халё тиеке кёме хатёрленет т.ыт.те.

Остранени мехелё тёпе лартаран, вулавда романри пур- 
нЗда чёррёнрех, герой кудёпе курать, Ухтиванпа пёрле ял 
пурнадне чун ыратавёллён йышанать. £акна ачасене курам- 
ларах катартсан аван, ку вара чавашсен социалла пурнадне 
анлараххан курма май парать. Чанах та, вар-хурах Шахрун
па Яка Илле Ухтивана парантарма, кудран пахтарма тёв 
таваддё. Унан Илле патне тарда кёмелле-мён, ана паханмал- 
ла. Тиеке кёнё Ивук та ана хай машга даварасшан.
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Ухтиван ашшё Яриле те (хйюсйр пулсан та), Ухтиван 
та Илле аллине кёрсе укесшён мар. £ак ёд-пуд «Танатара» 
роман вёдёчченех йёрленет, Ухтиван хёсёрлу танатине 
(тйлла) татса татах дула тухса кайнпипе вёдленет. Мёне тёпе 
кйлармалла учителён кунта? Ухтиван дулё те, роман сю- 
жечё те тйлй-давра пулма капашнине. Алла пулсан кунта та 
дав давра (е тала, таната) хайлав тйршшёпе туратланса кон
цепт пек хывйннине тёпе лартмалла.

£апла майпа «Танатапа» ёдлемелли (учитель лекцийё 
урлй) тата тепёр вариант тупанать. Хайлав ячё кун пек чух 
анла символ пулса тарать, хййёнче вал пётём чаваш халйхён 
пурнадне пётёмлетсе сйнарлать. Ку, паллах, «Хура кйрйдри- 
пе» пёр ситуаци мар. Емельянов поведёнче карад, варман 
сйнлйхсем тарйнланни анла пулсан та, хййне тёллён. Уяр 
романёнчи таната сйнарё прологри патша сйнарёпе дыхй- 
нуллйн аталанать, дав сйнарпа полемикйллйн, тавлашуллйн 
туратланать. Идейи паллй: патша шанман халйхах (Маслов 
дырйвне аса илёр), танатана лекнё халйхах хййне тивёд куль
тура хывнй иккен. Тарйн тишкеру юхймёнче учитель давра 
сйнарне геройсен системипе, сйнлйхсен тытймёпе пёрлеш- 
терсе, композици аталанйвёпе пёрлештерсе кйтартать.

Халиччен каланипе урок юхймё те удйлма пултарать, 
йна учитель каладу мелёпе ирттерме пултарать.

1. Киле панй ёде тёрёслени. Комментариллё вулав 
вйхйтёнче пухнй пёлёве аса илни. Тёп ыйтусем:

-  Иллепе дыхйннй описани-характеристика.
-  Ивукпа дыхйннй дыра-характеристика.
-  Ярилен пуяс шухйш-ёмёчё.
-  Хйрах кудлй вйрй-хурах Шахрун.
-  Романри геройсен системи.
2. Ачасен хуравёсене вёрентекен пётёмлетсе калани. Ача

сене урок тёллевёпе паллаштарни.
3. £ёнё материал.
-  Прологри идеййн тёп пайрймёсем: Маслов полковник 

дырйвёнчи кйтартуллй шухйшсем. Патша шухйшё-кймйлё. Про
лог идейи. Вйл романри ёд-пудпа хйш енчен дыхйннй? (Ача- 
семпе каладни, мини-лекци.) Материала конспектлани.

209



-  Романра санланна пурнад. Геройсен системи, собы
тисен йёрки (Иллепе Шахрунйн авантюрлйхё). Пусмйрдйсен 
типёсем (учитель сймахё, вёренекенсемпе каладни).

Учитель лекцийё: роман прологён илемлё пёлтерёшё. 
Таната, давра, тйлй сйнарёсен поэтикйллй пёрлёхё. Иллепе 
Шахрун пйтйрмахёсене сйнлакан «новеллйсем». Ухтиван 
пусмар тёнчине хирёд тйнине санлакан сыпаксем. Роман 
уйрйм калавсенчен тйнин пёлтерёшё (калйва уйрйм тйран 
ятлй сыпйксем дине уййрни, кашни сыпйкра паййр пёр е ик 
событи пулни, сыпйк ячёсем тёрлё ёд-пуда туррён палйртни 
т.ыт.те). Материала конспектлани.

4. Киле панй ёд:
-  Хв.Уяр патша сйнарне ирониллё хак пани мёнре пал- 

йрать? £ав ирони романри ёд-пудпа мёнле дыхйннй?
-  Ухтиван самана сывлйшёпе уссе тёрекленекен дамрйк 

дын пулнине эсир мёнре куратйр?
-  Иллепе Шахруна пусмйрдй-пйтйрмахдй пек хакласа 

пёчёк сочинени е реферат дырасси.
Тарйн тишкеруллё вулав, комментарилли пекех, 

тёрлёрен пулать. Ку вулав юхймёнче герой сйнарне мён ен
чен туллин сйнланине те, хайлав авторё йна мёнле пахала- 
нине те курсах тймалла. Вйтам классенчи ачасен кйна мар, 
аслйрах дулсенчи дамрйксен те тепёр чухне произведени 
поэтикипе идейине диелтен йнланни пулкалать. Вёренекен 
яшсем час-час композици, сюжет, идеййллй содержани, 
авторйн тёнче курймё пек йнлавсене пур енлё йсласа дите- 
реймеддё. Шйп та лйп дав дитменлёхе сирме кирлё те «Тана- 
тапа» халь дед асйннй енчен паллашни.

Паллй, сйвйд хйй чунёнчи сисём-туййма, шалти эмоци 
вйййине пёлтерет. Пьеса авторён драмйри дынсен чун-чёри- 
не сйнанй хушйра вёсем хййсене мёнле тыткаланине астума 
тивет унта. Пёрлех драматургйн тёрлё сйнарсем хушшинче 
мёнле конфликт дуралма пултарассине те сисчевлён туй- 
малла. Прозаик вара (паллах, сюжетлй сйвйсем, сйвйлла ка- 
лав-юмахсем, поэмйсем калйплакан поэт та) хйй кймйлён 
тулашёнчи событисем динче чарйнарах тйрать. Роман-по
весть, калав-новелла хайлакан йста тепёр чухне сюжет хыд-
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дан утать (самахран Л.Агакован «Юманлахра дапла пулнй» 
поведё; унта пёри тепринчен сыпанса пыракан событисем 
малта). Тепёр тёслё сймах йети герой хйй сюжет «йсталани- 
не» кймаллать (А.Артемьевйн «Салампийёнчи» тёп герой). 
Ёд-пуд йёрки-шывё ку поведре Салампи чунёнчи психоло- 
гиллё, лирикйллй хусканусемпе дыхйнса пырать.

Урйх туртймсем те пур. Хйш-пёр писатель калудй (сю
жета тытса, йёркелесе пыракан ейнар), е калавдй (пёр-пёр 
историпе паллаштаракан герой-калавдй) еймахне, калу юх- 
ймне шанарах парать. Кун пек чухне хайлава шанйрлакан 
ейнар — еймах.

Шкулта дакна мён май пур таран шуга хумалла. 30-мёш 
дулсенчи очерксенче, тёслёхрен, сюжета пурнйдран мёнле 
пур, даплипех илнё. £ултен идеологиллё хушусем антарнй- 
ран конфликт ейнарланй пурнйд юхймёнче, укерсе панй ге
ройсен сунйм-юнймёнче дурални вйл вйхйтра пйейк туртйм 
шутланнй. Ку вйл И.Тукташ, М.Трубина пек дыравдйсен 
поведё-калавёнче пит аван палйрнй. И.Тукташйн «Вйкйр 
дырми» поведё, дапла, чйн пулнй ёд-пудпа дыхйннй. Малтан 
вйл повесть мар, очерк пулнй, каярахпа йна писатель кйштах 
тарйнлатать, урйх жанрлй хайлав тйвать. Жанр тытки улшйн- 
сан та конфликт, тёпрен илсен, мёнле пур, даплипех юлать, 
пурнйдран илнё хаштёнех упранать.

Вйрдй вйхйчё урйх тёллевсем кйларса тйратать. Кётмен 
дёртен тйшманпа куда-кудйн тёл пулнй дынна хатёр сюжет 
тйрйх уттараймйн. Кунашкал героййн хййён чёрё шухйшё, 
хивре туйймё пур, ав мёншён вйл хйй сюжет «йёркелет». Кунта 
та чйн пулни мала тухать темелле пек: тёрлё герой оккупа- 
цире мёнле пурйннине, тыткйнра мён туснине, тылра мён 
енпе вйй хунине аса илет. Анчах конфликт кун пек чух этем 
чунёнче дуралать, герой психологийёпе шйварйнать. 1939- 
мёш дултах Л.Агаков, дапла, «Пёрре дуркунне...» повесть 
дапать. Унта та И.Тукташйн «Вйкйр дырминчи» евёр сюжет 
тёпре тйрать. Хайлавё -  приключениллё повесть, давйнпа 
геройран, ун характерёнчен ытла кунта тёрлё событисен 
юхймё ум илет.
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Варда в^хатёнчи хаш-пёр хайлавёнче те Агаков собы
тисен таппи патне туртанать. Лирикалла новеллисем те унйн 
дав сывлашла, вёсен никёсёнче тёпрен пёр событи: «Юра 
даплах янрана» (нимёдсем хайсене питлесе юрлакан хёре 
дакса вёлерни), «Куккук» (чаваш салтакёсем фронтра чаваш 
юррисене шарантаракан хёрпе паллашни) т.ыт.те.

Санаса пахар-ха тата Тахти пултарулахне. Чанласах, ун 
хайлавёнчи сюжета та калуда е герой-калавда йёркелесе 
пыраддё. Аша илу никёсне тёпри пёр событи выртать. 
Тёрлёрен-тёрлё хушма ёд-пуда пула, тёп событи, тёп лару- 
тару кёретрех курана пудлать.

«Помидор» хайлавах илёпёр: Ашак Иванё пёр дамрак 
хёрарам патне ханана кайма шут хывать, анчах лешё килне 
тепёр ардынпа пырса кёрет. Ак ёнтё анекдот хыванчё, Ашакан 
гамака хыдёнче пытанса ларма тиврё. Тахти, апла, калава 
юри тенешкел парнадтарчё, ана анекдот йёрёпе чуптарчё. 
Анчах ёдё вудех унта мар-мён.

Килнё ардын Христофор Колумб пёр шиксёр пин-пин 
духрам таршшё дул дуреме тухса кайнине сйнласа парать (ку — 
герой-калавда самахё). Ашак вара камака хыдёнче Колумб- 
ран тёлёнсе ларать: епле хастар этем иккен дав дул дуревдё, 
чавашсем вара, дула тухма хараса, ёмёрёпе камака хыдёнче 
пытанса пуранаддё.

«Камака хыдё» санлах сасартак анекдотлах ытамёнчен 
хапать, философиллё, символла пёлтерёшпе тулса пырать. 
Калава тавранса, таран тишкеруллён вулани унра, дав 
санлахра, социалла сём тупма пулашать. £ак  символ хайёнче 
халахамаран историллё дулне-йёрне тёртёмлеме пудлать. Вал 
кана та мар, пёчёк кана пек, малтан ним пёлтерёшсёр пек 
куранна илемлёх хатёрё пётём хайлава шанарласа тарать ик
кен. Валах Илле Тахтин илемлё тёнчи ытла та хайне евёрлё 
пулнине катартать.

Тахти тёнчине кана мар, хайлаври лару-тару чавашсен 
хаш-пёр чух нумай самахлан пек (плеоназм мелё) каладас, 
самаха шутпе шаварса аяккалла парас йЗли дине шак хурать. 
Турех палла, хайлав шухашё чаваш халахён историллё анё 
патне дитсе тачё. Ёмёрсен таршшёнче темле хур та туснё чаваш 
хайне шутпе, шутре упрана, унра вай-хавалла оптимизм тупна.
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10-11-мёш классенче кун пирки каласа памаллах, анекдотра 
таран шухаш упраннине катартмаллах. Ку вара ачасене ирони 
тарйн шут пулнине анланма пулйшё. Ав мёншён М. Федоров 
та, Ф.Павлов та, Хв.Уяр та ироние камалладдё.

Анчах ёдё унра дед мар-ха -  шуг урлах дыравдасем халах 
культурин сывлашне ярса илнинче. £ав шут халахра упранна 
илемлё эстетика паларамё вал, ун ейнарлй шухаш палли, 
культурологиллё феноменё. (^аванпа та таран тишкеруллё 
вулав шут ыйтавне дёнё шайра хаклама хистет.

Дакнашкал санар-символ ялан наци тёнче курамёпе тача 
пётёдет, унан (нации) культурфилософиллё содержанине 
пёрлёхлетет. Вйл -  ёлёкхилле каласан -  топос, архетип (халь 
йна концепт, квант теддё); халйхйн пин дул тарйнйшёнчен 
килекен йн (сознание) палйрймё.

Анчах ёдё пёр термина тепринпе ылмаштарнинче кйна 
мар. Концепт йнлав дыннйн психологи пуянлйхне тата пси- 
хологиллё опытне наци культурин опычёпе пётёдтерет, ун 
философиллё йнёпе пуянлатать, йс-хакйл ёмёрсен тарйнйш
ёнчен пудтарса ку тапхйра дитернё пурлйхпа вййлатать. «Кйма- 
ка хыдё» концепт халйхра Тйхтичченех паллй пулнй. Тйхти 
йна ирониллё сйнарлйхпа хййне евёрлетет, анекдотла ситу- 
ацире дёнё хёмпе дутатса ярать. Славна пула анекдот та кунта 
ейнарлй философи тёртёмё пулса тйрать. Вйл -  ытахаль 
кулйшшйн йсталанй шут кйна мар-мён, ирони хйвачё йна 
истори капашёллё ыйтусен шайне дёклет.

Акй вйл Уяр романён иронийё патне таврйнмалли май. 
Тйхтирен вёренсе Уяр та еймаха аяккалла парнй пеккён 
дырать. Калас шухйшё ун нихйдан та диелте выртмасть. Кйшт 
маларах урок эпиграфё пулма дурадтарнй Уярйн цитатинех 
илер. Патша чйвашеем пирки шухйшласа выртнине ейнлани 
(монарх хйй империйёнчи халйхсем динчен выртса шухйш- 
лать-мён) — анекдота тивёд лару-тйру. Анчах чйваш пурнйд- 
не роман тйршшёпе ейнанй автор урйх шухйш давйрать. 
Палйртнй дав анекдотра шут, ирони кйна мар, халйхйн тра- 
гедиллё шйпи те курйнса каять. Хв. Акиверён хайлавёсем те, 
тёпрен илсен, давнашкал. Герой лекнё анекдотра Акивер, 
Уяртан вёренсе, трагеди курать.
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Тупйнчё те ава обзорла монолог хывмалли тепёр мехел: 
шуте шутлё мар ёд-пуд йёркишён хута яни. Материалё те 
пур: Хв.Уяр, Хв.Акивер пултарулахёсем. Тьшарёсем, пал
лах, М.Федоров, И.Тахти пултарулйхёнче.

Курйр-ха, ухмаха пени, Ашак Иванё анекдотла ситуа- 
цие кёрсе укни айванла мар-мён, килнё дынна итлесе ге
рой чаваш этемён дул дуреме кирлине йнкарать. Тата тепёр 
ен: Ашак ят пана чаваш ухмах ашак мар иккен-ха, Тахти 
ана самах вылявёшён кана Ашак ят пана. Славна кура калас 
шухйшё те ун самай вайланнй. Эппин, кунашкал хайлавсем
пе ёдленё чух учителён питё асйрхануллй пулмалла, сйнлйх- 
сйнара туррён анланассинчен сыхланмалла.

Мён пурё кунта, чанах та, ййлтах апла-капла худка- 
ланй самах таппи динче хыванать. Малтан калуда хай самах 
илет, кайран килнё хйнана, герой-кал авдйна самах парать. 
Ака вйл ыттисенни пек мар сюжет! -  калуда сймаха ятнех 
унта-кунталла пйркаларё, героя ыттисенчен айванрах, кат- 
акрах пек кйтартрё. Кайран тин паллй пулчё -  йслй этем ик
кен Ашак Иванё, хййне майлй культурфилософ вал.

£акна дывйх туртам Игн.Ивановйн та аван паларать. Хйй 
хайлавёсенче вйл куллен кун пулса иртекен событисене 
несёп-мораль тёлёшёнчен шёкёлчет: йнйдсйр пёр-пёр этем 
утман лашана ахалех дапни-хёненине; ывйлё ашшё пурлйх- 
не пулчё-пулмарё сапаласа пётернине т.ыт.те.

Ахальтен мар дав хайлавсем, И.Н. Юркинанни пекех, 
ватгасен самахён е каларйшйн пёлтерёшё тавра чймйртанаддё. 
Жанрёпе те вёсем чылай чух йса вёрентсе калана притча- 
халап евёр.

Самах таппи ейнарлй техём тупса сюжет хывни Иван 
Мучи хайлавёсенче те тйтйш тёл пулать. Мён тйвать, калйпйр, 
Мучи сймаха хййне тёллён ейнара хывма? Ун калавё-фелье- 
тонёнчи калавдй пурне те паллй йнлавсене, ваттисен еймах- 
ёсене, анлй сарйлнй сюжетсене аркатса пырать.

Акй «Чышкй тытймё» фельетон: тарди-тёрди Чышкйна 
чйваш дакар диейми пулнине пёлтереддё. £акар диейми фра
зеологизма аркатса, Чышкй дапла хушать: эппин патак дитврсе 
пйхас. Е «Чее Еххём» калав. ^апла пудланать вйл: вилме выртнй
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карчак вилеймен тет. Сарй Еххём карчйк мар, вилмелле ёнтё... 
Пурне те палла ваттисен самахё, эппин, арканса сюжетлй 
интрига хывать. Интриги театрланса пыракан самах-юмах 
таппинчен шатса усет. Кун пек хыванна сюжет йна ачасем 
йша илес енчен питё вырнадулла та, каткас та: Тахти те, 
Мучи те хайсем калйпланй тёнчене мёнле хакламаллине 
варттан-картган астутараддё. Иккёшё те шутлё лару-тару хай- 
ладдё, анчах Тйхти дав шут урла пач шутлё мар ёд-пудпа пал- 
лаштарать, пурнйдйн ёмёрхи йёркине санарлать.

Обзорла, таран тишкеруллё монолог хывмалли, е со- 
чинени-обзор дырмалли тата тепёр дул удЗлчё -  самахан 
театрланса амаланас йёрки-шьшё. Аса илтерер: Иван Мучи- 
пе Тахти кана мар, Ф.Павлов та, М.Илпек те, Хв.Уяр та 
иленнё дак мехеле. Пурте иронире пысйк драма е трагеди, 
тарйн философи асйрхама пултарнй. Ку вйл, каламасйрах 
паллй, чйваш халйхён хййне евёрлё йнё нумай дыравдЗ йнёнче 
упранни динчен хьшарлакан пулйм.

Ирониллё хайлаври шуте, апла так, туррён йнланма 
дук. £ирёплетсе калани унашкал калав-фельетонра татйклй 
сймах калама май пулманнине кйтартать, ухмах тени йсла 
пёлтерет, дук тени пур тенине даврйнать. £иелтен пйхма Мучи 
хайлавёсем те, Тйхти хайлавёсем те питё ансат. £итменнине 
тата айванрах та пек вёсем. Тёпчев кассине тарйнраха ярсан 
вара питё анлй, пётёмлетуллё йнлавсем тупйнаддё.

«Помидор» новеллйрах, авй, сюжет йёрки вёт-шак пек 
ёд-пуда ытамлать: дёр варринче Ашак «хйнана» каять, 
йнсйртран кёмсёрт кймака хыдне пытанать, кил худи урйх 
хйна ертсе килет т.ыт.те. Пёр «событине» те пёлтерёшлё теме 
дук пек, ййлтах вак сймахшйн тивёд ёд-пуд кйна темелле. 
Хайлав идейи вара тёлёнмелле пысйк проблемйсем патне 
пырса тухать: чйваш дёршер дулсем хушши хййпе хйй дед 
пытарйнса пурйннин сиенё; ун дул дуремеллине, тёнче кур- 
маллине йнкарни; писатель чйвашсем пирки, вёсен культу- 
ри динчен тёнче шайёпе шухйшлани патне.

Кунтах чйваш халйхён иртнё кунёпе пуласлйхё мёнле 
дыхйнура тйни сйнланать. Ана прозаик, классикйллй тради- 
цисене шута илсе, арлйх поэтикине никёсе хывса сйнарлать.
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Икё шйрчйк чарлатни -  шапах даван палли, хайлавра вйл 
Ашак Иванён (уйрам дыннан кйна мар, пётём чйвашйн) чу- 
нёнче дёнё пурнад хывйннине пёлтерет. Чанах та, анекдота 
лекнё пек пулнй этем аван тавдйрса илет: чавашан та ытги 
халйхсем хушшинче хайне тивёдлё вырйнне тупмаллах.

Калавйн содержанийё те курймлйн, кёретён утлене пу
длать. «Помидор» -  таран та пытарйнчйк философиллё хай
лав. Ана йша илесси, эппин, иронии философилле тёшшине 
тупассипе дыхйннй. Ку тёш шухйш чйвашсен ёмёртен тёпре 
пулнй ййларан сётек илет. £иелтен ыттисенчен катйкрах 
пек курйнакан этем хйй шутёнче яланах философиллё 
шухйш тёвви упранй. Апла пулсан учителён кунашкал хай
лава тишкернё чух писателён йн айне пытарйннй шухйшне 
шырама хйнйхтармалла.

Вёрентекене пёлсе тйма дакна асйрхаттарар. «Помидор» 
шкулта вёренес тёлёшрен йнйдлах мар, кунта дак калава 
Тйхти хййне евёрлёхне туллинрех кйтартма тёпчесе панй. 
Шкулта вара «Шерхулла», «Иптеш», «С^анталЙк», «Сойдём 
дймахё» калавсенчен пёрне илме пулать. Вёсенче те дакнаш
кал техём-сётек тёпре: калава вак-шак пек ёд-пуд дине та- 
янтарни, геройсем ухмаха персе каладни, сймаха аяккалла 
пйрас туртйм, калас идея йн айне (подсознание) пытарйн- 
ни, хайлав идейи нации культурфилософийёнчен шйранса 
тухни т.ыт.те.

Илёпёр халё А.Артемьевйн, М.Кипекён, Л.Агаковйн, 
В.Игнатьевйн лирикйллй-романтикйллй новеллисене. Вёсенче 
те пёр герой теприне е геройсен ушкйнне пёр е тепёр ейнарлй 
ёдпе паллаштарать. С^апах кунта калудй та пур, вйл малтанхи 
лару-тйрйва, калава пударса яма юрйхлй ёд-пуда хатёрлет, 
кайран вара герой-калавдйна еймах парать. Кунта та еймах 
юххи-таппи малта. Калав юхймёнче вйл метафора хывать, 
лирикйллй ейнлйха тарйнлатать: «Ан авйн, шёшкё» (А.Арте
мьев), «Пёчёк акйшеен ташши» (В.Игнатьев), «ЮрЙ пурпёр 
янранй» (Л.Агаков) т.ыт.те.

Мён тёпе килет дакйн евёрлё хайлавсенче? Калудйпа 
калавдй-героййн хутшйнйвё. Куна ейнанипе ачасем калудй 
камне, калавдй мёнле ейнар пулнине аван йнланаддё. Кунпа
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geg дырлахни те дителёксёр, самах хайне тёллён санар пул
са аталанни хайлавсен жанр структурине шйнйрлать.

И.Тахти калавё ак. Калуда Ашак Иванне кулаш витёр 
хаклать пек. Васкаварлй вулакан дапла шухйшлама пултарать: 
дыравдй Ййвана тиркет, унран тарахлать. Анчах сймаха вал 
юри аяккалла парать иккен, юри йна нумай самахла пек хай
лать. Кайран тин паллй: Ашак (?) Иванё философ-этем, пётём 
чйваш халйхё пирки шухйшлакан дын. Вулакан куна калудй 
сймахё урлй мар, герой-калавдй сймахё урлй йнланать.

Мёнле эппин кунти йша илу? Малтанлйха ултавлй пек 
вйл. Жанр тытймне кунта икё герой (хйна, Ашак) тата калудй 
тытса пыраддё. Автор хывнй сйнсем таткаланчйк мар, питё 
пёрлёхлё, вйл чйваш халйхён историллё шйпи пирки пуд 
ватать. Кун пек пётёмлетусене йнланма, паллах, коммента
риллё мар, тарйн тишкеруллё вулав кирлё.

Даплах, малтанлйха ёд-пуд йёрки питё таткаланчйк пек, 
вал пудтарусйррйн курйнать: 1) Тёттёмре, ал сёмёпе хы- 
пашласа пурте кёрет Ййван. 2) Улю килте дук. 3) Ардын 
кймака хыдне пытанать. 4) Улю тепёр ардынпа пырса кёрет.
5) Хйна Колумб историне калать. 6) Кймака хыдёнчи — ка
лава тёлёнсе итлет...

£апах та событисем питё пёрлёхлё-мён: Улю хйнин ка
лавё урлй Ашак Иванё йнланать: дул дуресе чйваш дыннин 
несёп (мораль) тата этеп (гуманитариллё йн) лаптйкне ан- 
лйлатмалла. Философиллё дак тарйнлйх И.Тйхтин илемлё 
тёнчинчен шйранса тухать.

Акй мёншён 10-мёш тата 11-мёш классенче усй кур- 
малли вёрену кёнекисенче илемлё тёнче дине пусйм тунй та. 
Илемлё тёнче — тарйн тишкеруллё вулавйн тёп тёллевё. Ву
лав юхймёнче ун патне пырса тухасси ансат ёд мар, давйнпа 
та, тен, учебникра «Илемлё тёнче» сыпйкра мён каланине 
те шута хывса пымалла.

А.Артемьевйн «Ан авйн, шёшкё» калавне пйхса тухйпйр. 
Вйрдй пётнё хыддйн Порт-Артуртан Чйваш ене таврйнакан 
офицер пач кётмен дёртен тенешкел чйваш салтакне тёл 
пулать, лешё йна вйрдйра хйй мёнле йывйрлйхсене дёнтер- 
нине каласа кйтартать. Ансйртран-ши дак тёлпулу? £ук,
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ансартран мар, А.Артемьев хывна илемлё тёнче палли вал. 
Тёнчен кирек хаш хёрринче те писатель паттар чавашсене 
курать, вёсем чйваш культурине кадса кайса юратнине асй- 
рхать. Кунта та калудйпа (офицер) герой-калавда хутшйнйв- 
ёсем ум илнё. Кунта та Артемьеван илемлё тёнчи патне пырса 
тухатпар. Прозаик ялан чи тусёмлё, чи илемлё, чи талантлй 
геройсене ытла та каткйс, ытла та йывар та кризислй лару- 
тарура тёрёслет. Геройсем вара хайсенчи несёпе дёре укер- 
меддё, йыварлаха чыслан дёнтерме пултараддё.

Хушса та калар. Кун пек меслет час-часах персонажсем 
пиншер духрйм тйршшё дула тухнипе, дав дул динче тем 
йывара та дёнтернипе дыханий. Тйхти калавё филосо- 
филлёччё, йна, писателе, герой характерён паллисем кир
лех те марччё. Артемьев геройёсенче вара характер палли
сем те ум иледдё. Герой-калавдй яланах кунта хйех хйй опыт- 
не тёшёлет.

Каллех паллй пулчё -  вулав тёллевё дыравдй тёнчин 
илемлёх паллисем патне пырса тухасси. Паллах, дапла та: 
Тйхти, Артемьев, Агаков, ыгти вун-вун автор тёнчине туп- 
ни, ун уйрймлйхёсене йша илни  чйваш литературин илемлё 
тёнчине пур енлён йнкарасси патне дитерет. Ку вара тарйн 
вулавйн «пйрйнми» тата тепёр енё.

Каллех хййне евёр йша илу саккунё ума укет. Тйхти хай- 
лавёсемпе дыхйннй чух пёр тёслё вйл, Артемьев пултарулй- 
хёнче -  урйхла. Писатель-лирик тата романтик кирек хйдан 
та тйван халйх культурине дывйх курать, тёрлё геройсене, 
лару-тйрйва вйл давна кура пёр тёвве дыхать. «Салампире» те 
даплах: Салампи те, Алмазов та кунта -  кёвёпе тачй дыхйннй 
геройсем. £ут тёнче те юрлать, повесть жанрне те кёвё 
шйнйрласа тйрать. Шкулта ачасемпе А.Артемьевйн калавне 
И.Тйхтин «Шерхуллипе» шайлаштаруллйн сйнаса пйхма 
юрать. Тйхти хйй геройне, ун тёнчине хак панй чух кунта та 
юптарарах пырать. Шерхулла та юрра-кёвве юратать. Арте
мьев хйй сйнарне пёрремёш утймранах идеализацилеме ты- 
тйнать. Е дапла тусан та юрать. Пёр енче А.Артемьевйн «Ан 
авйн, шёшки», тепёр енче -  И.Тйхтин «Иптешё». Вёсене тан- 
лаштаруллйн пйхни тата урйх уйрймлйхсене кйтартать.
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Сакна йнланса пыни вёрентекеншён питё кирлё. Ача
сене вйл сюжет йёрки-шывё тёрлёрен пулнине кйтартма пул
тарать. Чи кирли кунта тишкерушён илнё сюжетсен тёсё: 
самах юхймёнчен сйнарланса шйранса тухна сюжет (Арте
мьев, Тйхти) тата событисенчен паркаланса дёкленекен 
сюжет (Л.Агаковйн «Юманлйхра дапла пулнй» тата «Пёрре 
дуркунне...» поведёсем) т.ыт.те. Артемьевпа Тйхти -танлаш- 
тарушйн юрйхлй тёслёхсем, вёсенче пёрпеклёхсем тупасси 
ал майла. Шайлаштаруллй тёпчевшён юрйхлй тёслёхсем те 
сёнме пулать: Тйхтин «Иптешё» тата Л.Агаковйн «Пёрре дур
кунне...» поведё, ку хайлавсенче ытларах расналйхсем куда 
укеддё.

Сапла майпа сюжетйн икё тёсне палйртрймйр: пёриншён 
событисен системи кирлёрех, теприншён -  ейнарлй самах 
юхймё. Ку тёслёхсем патне дитсе тйни комментариллё вулав 
мехелё патне таврйнни мар. Вёрентекенён тимлёхё пёчёк пул
сан ачасем хайлавпа паллашнй чух йнейртран дуралнй шухй- 
шеем патне дитсе тйма пултараддё.

Асйннй хайлавсене тарйн тишкеруллё вулавра тёпченё 
чух еймах-юмаха тарйнраха яма тивет. Илёпёр Тйхтин «Ип- 
тешёнчи» композици уйрймлйхёсенех. Кунта Тйхтапипе Тйхти 
каладса ларни пёлтерёшлё. Пёрлех, Тйхти пёр вулаканран 
дыру илнё пек туни пысйк вырйн йышйнать. Ятнех тенён 
Тйхти (илемлё ейнар) арймне хййёнчен аслйрах курать, хййне 
ун патне тепри дырнй дыру урла вйрдам пек тйвать.

Мёнре кунти сюжетпа композици вййё? Тйхтапи, тен, 
калйва курймлйрах тума «явйдтарнй» ейнар кйна, ун урлй ге
рой хййёнчен тйрйхлать пек. Кётмен дёртен илнё дыру та 
дапларах, унта та ирони пысйк. «Помидора» тишкерниех аван 
кйтартрё: ирони иронишён кйна мар И.Тйхти прозинче. Тен, 
дыравдй кйштах совет йёркине те, самана таппине те йёплесе 
илет пулё-ха ак. Ку хайлав композицийё, тен, Тйхти ятлй 
калавдй-герой хййне хййпе, самана паллисемпе хирёдлетни 
пулё. Тёпре апла пулсан кунта темиде герой мар, пёр герой 
кйна. Вйл хййне хйй паййрласа расна сйнарсем дине уййрни 
(«£ыру авторё» курнй ейнар пек, арймё вйрдакан ейнар пек 
туса). Ыйту тухса тйрать: тйрйхласах тйрйхлать-ши И. Тйхти
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(писатель) сйнар-Тйхтирен? (^апла-дке: калавра икё Тйхти 
темелле: пёри -  писатель (Илле Тйхти), ун сйнарё пирён 
куд умне тухмасть, тепри -  калавдй-герой; эпир ун сймахне 
тйнлатпйр. Вйл та писатель, анчах писатель-сйнар (каллех -  
вййй, театрланй еймах саккунё). Сйнаса пйхар-ха тёплёрех.

Калавдй-Тйхти хййне тиркештерет те пек: арймне пур 
сймаха та каламасть пулать, тем-тем пытара-пытара хйва- 
рать унран; унпа пулё-пулмарё мухтананди тйвать. Арймё 
вйрдсан-тусан килтен яра кунлйх кайса духалать-мён; «кйвак 
хупаллй» дыру авторё йна хурласа дырнине те карчйкёпе сутсе 
явмасть т.ыт.те. Хйй катйкрах пулнине те туять пек ку Тйхти- 
герой: арймёнчен йс илсе пурйнать иккен, «кйвак хупйллй» 
дыру авторё те Йна тутарла юлер (ухмах) тет.

Карчйкё хййне майла дын унйн, Тйхтапи (!) ятлй вйл. 
Мйшйрне вйрдсах тама уркенмест. Юрать-ха ардынни ун 
кймалне юсама пёлет, йна усал еймахпа витермест. Агита- 
тортан та агитатор тата иккен хйй (арймё): политикйна чух- 
лать, чйваш ёд халйхне мён кирлине аван пёлет, партипе 
комсомол мён ыйтнине тавдйрать. Ахальтен мар Тйхти те 
арймне хисеплеменнипе совет владне хирёд пыракан дын пулса 
тйрасран хйраса пурйнать. Тарйнрах кёретён те куратйн: йслах 
иккен Тйхти-калавдй, юптарудй вйл. Ун патне дыраканё йна 
юлташ темест, тутарла иптеш тет. Сймах пудламйшё -  
йнейртран илнё дыру. Ана варёнчен татса калавдй хйй арйм- 
ёпе паллаштарма тытйнать. Сймахё вара арймё пирки те мар, 
вйл совет саманинчи кукрашка-макрашка пирки сыпйнса 
каять. Сыру авторё те давйншйнах вйрдать йна: пурнйд ма
лалла пынине курмасть пулать писатель-калавдй.

Ак Тйхтин тата тепёр енё тупйнчё. Мёнле кудпа пйхать- 
ши Илле Тйхти совет саманин хйй евёрлёхё дине? Иккёленет 
те пулё, тен; чйнласах малалла утнине курсах та пётермест 
пуль. Савйнпа ^на арймё те, дыру авторё те вйрднй пек тйвать.

Сапах та шалта, жанр содержанийён тёпкёчёнче вы- 
лянчйк кймйл та тупйнать. Саванпах хйй мён каласне кукйр- 
тать те И.Тйхти: «Дынсем пурнан пурнадрах удалса, дивё- 
членсе, вёренсе пыраддё. Эпё ун пек мар дав. Хам  
маштарккине хам та сисетёп те, анчах дынсем пек дивёч- 
ленме пултараймастап-дке-ха». Аша илу процесё йывйрла-
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нать. Учителён ачасене дакна курма вёрентес пулать: илемлё 
тёнче тытуди кунта -  чан писатель, Илле Тйхти. Тахти ятлй 
герой-писатель, герой-калавдй -  Илле Тйхтин пултарулйх 
уйрймлйхне палйртакан шахвйртуллй ейнар. Апла так калав
ри Тйхти чйн Тйхти мар вйл, вёсене пёр-пёринчен уййрас 
пулать. Тйрйхлавпа шуг обьекчё те пач эпир кётмен дёрте 
пытарйнса тйрать.

Чйнах, камран тйрйхлать сймаха ухмаха персе ваклаша- 
кан Илле Тйхти? Калавдй-Тйхти ейнарёнчен-и? Тен, совет 
йёркине хйш-пёр енчен йышйнма пултарайман этемён хёрху 
кймйлё палйрать унта? Сюжет таппи вйрттйн йёрпе, юпта- 
руллй дулпа амаланать. Куна пула йша илёве те йн айёнчи 
дав вйрттйна тупмалли дулпах ямалла лекет.

И.Тйхти Тйхти ятлй калавдйн сймаха кукйртас еккине 
ум янй. Вйл -  самантсерен сарйлса, туратланса пуянланакан 
поэтика мелё, плеоназм (нумай еймахлй пек каладни) пал
ли. А.Артемьев хйй новеллинче «Ан авйн, шёшкё» ейнлйха 
пидёлентерсе пырать: ку ейнлйха -  чйваша ытарлйн шёшкё 
тесе хаклани те, тёрлё халйхсем хушшинчи туслйха пайрйм- 
лани те, чйваш салтакёсене унйн тусёсем дирёп пулма ырй 
сунса панй ырй пил те («Ан авйн, шёшкё, тусёмлё пул») 
т.ыт.те. Тйхтинни пекех ку мел те пётём хайлава шйнйрлать, 
анлй метафора пулса хывйнать. Ку мел те вулакана дыравдйн 
илемлё тёнчи патне илсе тухать.

Каллех астутарар: учителён кунта та концепт хййне 
евёрлёхё динчен манмасан юрать. «Концепт, -  тесе дырать 
Л.В. Поповская (Лисоченко), -  это как бы сгусток культуры 
в сознании человека; то, в виде чего культура входит в мен
тальный мир человека. И, с другой стороны, концепт -  это 
то, посредством чего человек -  рядовой, обычный человек, 
не «творец культурных ценностей» -  сам входит в культуру, а 
в некоторых случаях и влияет на нее» [11, 18 с.].

Илсе кйтартнй цитата йша илун тарйн тишкеруллё ву
лавпа дыхйннй енёсене йнланма питё вййлй пулйшать. Мён- 
ши вйл Тйхти калавдй хййне тиркенё пек туни? Вйл -  ге- 
роййн шухйшё философипе историе пёрпётёмёшлён пёрлеш- 
терни, культурфилософиллё феномен. Ахальтен мар автор 
дак ейнар урлй писателён совет владё умёнчи «яваплйхё»
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пирки шухаша укет. Мёнрен сыпанса каять эккеметлё сю
жет таппи? Тйхти-калавдй дыру илнинчен. Унта мён дырни
не герой ёнтё аван пёлет: дыру авторё вйрдать йна. Давйнпах 
дыру вулассине каярах хйварать те герой-калавда. Писатель 
пулас тени — этемшён синкерлё япала-мён: ана, героя, пур- 
надран юлса пынашан ятладдё, вйл писатель тивёдне тёрёс 
мар анланнишён «хартаддё».

Апла эппин калаври самах писателён хйй пултарула- 
хёнчи яваплахё тавралла явйнать. Дыравдй миссийё пирки 
И.Тахти пёрре кйна шухашламан-тар ёнтё. £авйнпа шйранса 
тухна та дак хайлав-эссе. Ума писатель тата власть (е власть 
майла критика) хушшинчи дыхйну кёретленсе тухать. Совет 
тенё тапхарти культура динамикине Тйхти-калавдй хйй 
«маштйркка» пулнйран йнланса пётереймен пулать. Ун йшне 
дав культура йывйрпа кёрет. «Мйштйрккалйха» пула вйл дав 
культурйна хывас ёде хастаррйн хутшанаймасть, ун аталанй- 
вне витереймест.

ААртемьевйн «Ан авйн, шёшкё» метафори те концепт, 
вйл та халйх культури писатель йшне калаплан, концептлйн 
кёнине кйтартать. Культура концепчёсем дакнашкал пёлтерёш 
тупни чьшай авторйн аван палйрать, вёсене эпир маларах М.Фе- 
доров, К.Иванов, С.Ялавин, Хв.Уяр, М.Ильбек, Ю.Сквор
цов, Хв.Акивер хайлавёсенчи символсем пек асйнса хйварначчё. 
Тарйн тишкеруллё вулав вйхйтёнче символ пек сйнлйхсене куль
тура, философи, чёлхе концепчёсем пек хаклани харам ёд 
мар. Ачасем вйл илемлёх хатёрёсене халйхйн авалтан килекен 
филологиллё йн паллисем пек йышанма пултараддё. Литерату
ра кун пек чух ёмёрсен сиплё сывлашёпе сывла пудлать.

Шухйша тарласа дитерме дакна та калар. Учитель тимё 
пысйк шайра пулсан ачасем дакна йнланёд: дыравдйн власть, 
самана, хай умёнчи яваплахё динчен каланй чух Илле Тйхти 
(чйн писатель) хайлав идейишён ют пек событисене илет 
темелле: дыру, герой хйй арймёпе сймахлани, хййне ытти- 
сенчен кая хуни т.ыт.те. Анчах дак вак-шак пек детальсен- 
ченех пысйк идея шйранса тухать.

Герой-калавдй пулчё-пулмарё пётёмлетусем тума вас- 
касшйн мар темелле (кашни-пёр дёнё событие дырса кйтар-
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тасси, дынсем хадат-журнал вулани, политикйпа кйсйклан- 
ни т.ыт.те) илёртсех те илёртмест ана. (Давйнпах герой-ка
лавда ячё те -  Тахти (тахта сймахран), арймён ячё те давна 
тивёд -  Тйхтапи. Хайхи Тахти тени пач урах енчен удйлса 
каять. Тйхтакан герой-писатель хайне ахальтен мар 
«мйштаркка» тесе «тёксе илет». Тахтакан герой, ирони сак- 
кунне тёпе хурсан, -  «мйштаркка» мар-мён, калас самах 
умёнчи яваплаха тан-тан туякан чаваш дыравдй вал, куль
тура ёдченё. Тишкеруллё вулава дакан пек результатсем пат
не дитерме, паллах, вёрену кёнекисенче ку е вал йстан 
илемлё тёнчи пирки каланипе тёплён паллашсан юрамал- 
ла. ВЗл ёд вулав ёдне самай тарЗнлатма пулашасса шанма 
пулать.

Мён курЗнчё халь дед тёпченё-сйнанй тёслёхсенче? Мён 
диеле тухрё? Сюжетпа композицие те ачасемпе пёлсе тиш
керни дыравдй хывна тёнчене уддйнрах курма пулйшни. Сю
жет кирек хйдан та хайлав пудламйшёпе вёдне ейнарлй пидё 
тёвве дыхать. Тйхтин «Иптешё», ав, дыруран пудланса дыру- 
па вёдленчё. Артемьев калавё «Ан авйн, шёшкё» юрйран пу
дланса унпах вёдленет. Иккёшё те калавдй еймахне ум яни 
динче никёсленнё: сймахё вара диелтен пйхма кйна яка та 
ансат, шалта вйл -  драмйлла, чун ыратйвёллё.

Сюжетйн пытарйнчйк юхймне пула диелте выртакан пек 
курйнакан детальсем йн айне пытанаддё, тарйнланса пыраддё. 
Куна йнланма «Нарспи» поэмйри йыта ейнлйха сйнаса пахма 
сёнетпёр. Ачасем текстра йна дамйллйнах тупаддё, пёлтерёшё 
пирки тишкеруллён сёмленме пултараддё. Ёде таврйнса ву- 
ланин принципёпе йёркелеме пулать.

Ыйтусем:
1. Поэма вёдёнче йытй ейнлйха мёнле лару-тйрура асйннй? 

Хурав -  Михетер карчйкё Сетнер килёнче ятладнй чух. «Атя, 
йыта, хавартрах, Пёртте мана пйхмастан»; «Сетнер, йыта, 
кёдде пит, Пуян хёрне ан хапсан»; «Шаммар-шаккар дёрич- 
чен Асапланар йыта пек».

2. Пёрремёш хут йытй ейнарё хйш сценйра тёл пулать? 
Хурав -  «£имёк кадё» юрйра: «Пёр йыта дед вёркелет, Qaeap 
карма уркенмест».
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3. «Тарни» сыпйкра йытй санарё мёнле палйрать? Хурав -  
Нарспи тёлёкёнче курйнать: «Ашшё йыта пулна та Шалёсем- 
пе шаккаса Сиксв дурет варманта... Йыта ури айёнче Шата- 
ртатать сём варман».

Кунашкал ёде сйнарйн пёрлёхлё йшё-чиккине сйнани- 
пе тйрласан аван.

1. Мёнле идея хывать-ши Михетер карчйкё йыта санара 
хута ярса? -  Хёрёпе Сетнере хаяррйн вйрдать; ылханать, 
пётме, дерме сунать.

2. Апла пулсан йыта сйнлйх мёнле идеййпа дыхйнчё? -  
Михетер арймё дамраксем дине синкер, трагеди йыхарни- 
пе, карчйкйн чёр пурнйда пётерес тёллевёпе.

3. Малтанхи хут тёл пулна чух йытй санарё пулас шйпа 
трагедилёхёпе мёнле пётёдсе тарать? -  «Силпи ялёхарлатса» 
дывйрать. Пёр чунйн кйна ыйхй дук.

Йыта сйнарё кунта персонаж шайёнчен иртсе каять, 
йна хййне тёллён амаланакан сюжет пек те йнланма пулать. 
С и т м е н н и н е  вйл -  кудса дурекен (бродячий) сюжет, йыта 
вёрни малалла сыпйнса каяс ёд-пуд инкеклё, синкерлё пу- 
ласса систерни чылай хайлавра тёл пулать (сймахран Е.Эл- 
лиевйн «Вунй дул иртсен» калавёнче). Кунашкал сюжет пу
лакан сйнарсем поэмйра -  вуншар: Хёвел, Уйах, дул, Варман, 
Шыв т.ыт.те. Ирёксёрех илемлё хайлавйн композицине сйнама 
кирли патне пырса тухатпйр.

Хайлав тытймё (структури) нумай сийле хывйннине аслй 
классенче курмаллах. Унсйрйн эпир хайлаври философиллё 
пайрймсене духатма пултаратпйр. Вйл кйна-и? Геройсемпе 
дыхйннй сюжет йёрёсене те манйдтарма юрамасть. Тйхтаманпа 
дыхйннй сюжет йёрне, Нарспипе дыхйннй сюжет таппине, 
Михетерпе пёрлёхлё сюжет мехелне т.ыт.те. Славна кура хай
лав нумай сийлён аталанса пыни турех куда укет. Ку дед те 
дителёксёр, асйннй геройсем те -  кудса дурекен сйнарсем. 
Апла пулсан вёсем хййсем те пёрер сюжет. Тарйн тишкеру 
эппин дакна та кйтартма тивёд.

Мёнле аталанать-ши поэмйра сюжетсен кунашкал сис
теми? Мёнле композици йёркелет вйл? Антитезйллй йёрсене 
амалантаракан композици (Михетер — Нарспи; Хёвел-Уйах
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т.ыт.те), думла йёрсен аталанавё (Михетер -  Тахтаман; 
Вйрман -  «ватар та пёр шуйттан» т.ыт.те). Ку композици 
культура символёсене пёрлештерет (е хирёдлетсе аталанта- 
рать). Паллах, таран тишкеруллё тёпчев юхамёнче куна анлан
ма тавранса вуланин меслечё кирлё. Учитель кйтартнипе вёре- 
некенсем дав йёрсен сюжетлахне аванах йнкарма пултараддё.

Кудса дурекен сюжетсем (геройсем, сйнлйхсем) «Нар- 
спире» кана мар, дулерех асйннй вуншар автор хайлавёнче 
тёл пуладдё, давйнпа вёрентекен вёсем динче пусйм туни 
ачасене тата шах кирлё пулма пултарать.

Ака пёрре кана мар асйннй шатак, тамйк санарё. «Хура 
кйрйдри» укда шатакё (мунча никёсён айё) -  хай вйл ха- 
валлйн аталанакан пёр, чаваш халйхён йнёпе дыханна, куд
са дурекен сюжет. Bin сюжет Крисла Иллипе £еменён сю
жетри выранёпе думла, Уринен йёрёпе антитезйллй. £ак 
пулймах «Хура дйкйрта» курмастпйр-и-ха? Мунча денёкё 
айёнчи шатак (дёр айё) Шерккей чыссйрлйхёпе думла, Элен
тейпе антитезалла. Алла так композиции кунашкал тытймё 
пёр-пёччене тйрса юлмасть. Куна ас тавакан шкул ачи халах, 
тёнче культурин йнё патне пырса тухать, литературйри сим
вол копцепцине курма пудлать.

Ку самах ытларах культура концепчёсемпе дыханна ком
позици пирки пулчё. Аса илер-ха: комментариллё вулав 
вйхйтёнче эпир дыра мелё динче нумай чарйнса тйнйччё («Та
ната», «Хура дйкар» романсем пирки пынй сймахра). Тарйн 
тишкеруллё вулавра ун чухне асйрханй пулймсене те асра 
тытмаллах. Мён тума кирлё-ши ку? Прозалла хайлавсен, 
эпикйллй поэзин калу тытамне анланма.

Мёнле хывйнать хайлаври калу (проза калусйр хыва- 
наймасть) тытймё? Маларах дапла каланйччё: дыра (описа
ни) мехелё динче. Сыра (дырса кйтартни) вйл илемлё пуп
лев тёсёсенчен пёри. Анчах хайлав тёнчи (пуплевё) дыра 
динче кйна никёсленеймест. Илемлё пуплев тёсёсем, тёпрен 
илсен, -  иккё: калуда чёлхи (хйшё-пёри йна автор чёлхи теме 
хйнйхнй) тата урах дын самахё.

Калудй чёлхин те хайне май тёсёсем пур: дыра, шута 
укни (рассуждение), портрет, интерьер, пейзаж, пёр-пёр
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вырйна дырса катартни. К усем -  калудйпа (авторпа) дыханий 
тёссем. Урах дын самахё те уйрам ушкйнсем дине пайланать: 
диалог, полилог, монолог (героййн е геройсен сймахё), турё 
мар пуплев (герой сймахне калудй пёлтерни), шалти моно
лог, шалти диалог.

£ак енсене асран кйларманни хайлавсенчи калу ком- 
позицине йнланма пулйшать. «Хура дйкйртах», авй, дырса 
кйтартнин тёрлё палйрймёсем пур (Кантюк кёрекине сйнла- 
ни, Шерккей кил-дуртне калудй сйнарлани), диалогсем 
(Шерккейпе Элентей тавлашни, Элентейпе Тухтар сймах- 
лани т.ыт.те), Шерккейён шалти монологё т.ыт.те.

Урйхла композициллё хайлавсем те пур. «Салампире», 
ав, пейзаж, интерьер укерчёкёсем тйтйш (калудйн пуплев 
тыткаларйшё), дырусем курйнкаладдё (Салампи дырйвёсене 
Коля вулани; герой пуплевё), шалти монолог пысйк вырйн 
йышйнать (Салампи Музйна тиркесе шухйшлани, Алмазов 
пирки иккёленсе чуна амантни т.ыт.те). «Уках хурйнёнче» 
чылай чухне Укахви хййпе хйй каладнине калудй пёлтерет, 
еймах тытки кун пек чух героййн чёлхине питё дывйх.

Е тата урйх тёслёхсем. «Ан авйн, шёшкён» композицийё 
икё герой каладни дине таянать, иккёшё те урйх дын еймахлё 
поэтикйпа ейнланнй. «Алтйр-дйлтйр» повесть -  пёр тёп герой 
хывнй монолог тёслёхё. И.Тйхтин «Помидорё» калудй тата 
калавдй (уйрйм герой) сймахё пёрлешни динче никёсленет. 
«Иптешре» Тйхти калавдй сймахне килёштеререх парать (мо
нолог) т.ыт.те.

«Нарспи», «Хура дйкйр» пек хайлавсене комментариллён 
ейнанй чух эпир вёсенче кинори евёр поэтика тёл пулнине 
аейннйччё. Ку вйл -  монтаж палли, автор хайлавйн хйш-пёр 
пайёсене йнейртран пек, ассоциациллён дыхйнтарни. Тйхти 
те хйй курнй сйнсен паййрлйхне мала хурать. Акй: малтан 
калавдй дыру вулать, кайран арймёпе паллаштарать, унтан 
хйй пирки калать т.ыт.те.

£акна май Л.Г.Бабенкопа Ю.В.Казарин каланй кйейк 
шухйша илсе кйтартас килет: «несвязность отдельных частей 
текста является результатом осознанного и преднамеренного 
замысла автора». Ак тепёр шухйш: «Подвергая текст созна
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тельной сегментации, художник слова все же не свободен от 
проявления бессознательного в оценке отдельных фактов и 
событий и невольно выражает это путем выдвижения тех или 
иных моментов в качестве весьма значимых» [3, 244 с.].

Паллах, ку та вйл -  композици ыйтавех. Ун пек хывйннй 
хайлав тёсёсем сахал мар. Шйп давна пула ёнтё «Таната» -  
уйрйм новеллйсенчен хывнй роман, давнах «Хура дйкйрта» 
та куратпйр. Я.Ухсайан «Кёлпук мучийё» те савалла хайлана 
уйрам калавсенчен тарать (унта калуда самахё те, герой мо- 
нологё те пысак выран тупна). Митта Вадлейён «Тайар» по- 
эми те (ярйм-поэма) уйрам сйвйсенчен калйпланнй хайлав. 
Кунашкал монтажлйх та пёр-пёччен пулам мар. Калавсен
чен асталана повесть тёслёхёсем -  Игн.Ивановйн вун тавата 
хайлавран таракан поведё, Миттанни евёр произведени -  
П.Хусанкаййн «Тилли юррисем» т.ыт.те.

Тёнче литературинче те сахал мар кунашкал тёслёхсем. 
Сймахран, А.С.Пушкин йсталанй «Белкин поведёсем», Го
мер хайланй «Одиссея», И.С. Тургеневйн «Прозйлла сйвви
сем» т.ыт.те. Каллех малтанхи шухйш патне дитетпёр -  тарйн 
тишкеруллё вулав тёнче литературин эстетикйллй йнё пир
ки хыпарлать, ун тёпрех енёсемпе паллаштарать. Литерату
ра хайлавёсене дапла вулани, эппин вйл -  еймах искусстви- 
не концепциллён вёренни, наци культурине тёнче культу
рин пёрлехи мехелёпе, диалоглй дыхйнура упраса пыни.

Пуплеве аталантарасси 
(дыру ёдё, самах вёддён монолог)

Ку яхйнччен каланинчен дакй паллй пулчё: тарйн тиш
керуллё вулав аслй классенче чи кирлё мелсенчен пёри. Тёрлё 
дыру ёдёсем дырасси, сочинение хатёрленесси, дыра (описа
ни) хйрталасси, рецензи-аннотаци хайласси, еймах вёддён 
каламалли монологсем калйпласси -  ййлтах вулавпа дыхйннй. 
Пёр-пёр урам кётесне, хёллехи хулана дырса сйнласа парасси, 
сймахран, вйтам дулхи ачасемшён ала майлйрах ёд. 10-11-мёш 
классене дитнё яшеем ёнтё илемлё хайлава эстетика енчен 
тарйнраххйн йнкарса илме, хййсен йша илёвне эмоциллён
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палартма пёледдё. СавЗнпа та ватам классенчи евёр описани 
хайласси, тёслёхрен, вёсемшён усасар пек куранма та пулта
рать. Куна анлантарма йывар мар. Илемлё хайлав тулашёнчи 
дыра, малтанлаха пахма, вулав юхамё-таташёшён ютрах та 
пек. £апах та, дак ёд те дамраксен дут данталака, пурнад йёрки- 
шывне санас пултарулахне хиврелететех. Асларах дулсене дит- 
сен ачасене вЗл илемлё литературапа дыхантарна дыра хЗрта- 
лама та пулашать. (равЗнпа дырса катартни хайласси дине ала 
сулма кирлё мар. £ак  ёдре комментариллё вулавшан юрахла 
ханаху пуханать, яшсен илемлёх туйамё вайланать. Яш дын 
апла так критикЗлла ёдсене анланса вулама вёренет, класра 
ирттерекен ханахтарусене активлан хутшанма пултарать, хай
лавсен уйрам эпизочёсене те, пётём произведение те тёпчевлё 
кудпа курма пудлать т.ыт.те.

10-мёш класс учебникёнче, калапар, дапла ёд тума 
сённё вырансем пур: «Хайлав вёдне дырса пётерёр». (СЗмах 
Г.Комиссарован «Авлану» ятла вёдленмен пьеси пирки пы
рать). Апла эппин шкул дамрЗкён тёрлё ремаркасем пирки 
шухаша кайма тивет: Здта пулса иртме пултарать-ши ачасем 
дырма шутланЗ ёд-пуд — вЗрманта, хулара, дуртра, ирёкре 
т.ыт.те. ПьесЗна тЗрласа дырса пётерес тесен кашни героя, 
пётёмёшле ёд-пуда мёнле ремаркЗсем тивёдессине шута ху- 
маллах. Кунашкал ремарка-описани хЗрталама ачан пьеса 
шухашне тарЗниЗн Зсласа илмелле, хайлав идейине аван 
чухламалла. Вара тин дыра мелё (дыру ёдё пулса) хЗйён чЗн 
пёлтерёшне тупё.

Пуплеве аталантарас тёллеве дыру ёдёпе дед дыхЗнтар- 
масан та юрать. (Дамрак дын хЗй шухЗшне витёмлён, ёнен- 
теруллён калама пёлесси сЗмах вёддён (устный) текстра та 
кирлё. Алла пулсан дыра мехелне дырмасЗр хайланЗ текстра 
та тарЗнлатма пулать.

Описани дырассине, методика тёлёшёнчен пЗхсан, 
ЗнлантаруллЗ вулав меслечёпе дыхЗнтарсан аван. £ав вулав 
юхЗмёнче дамрЗк дын дырса кЗтартнин тёрлё тёсёсемпе пал- 
лашать, ун енёсене Зша тёпчевлён хывать. Чи кирли кунта -  
дырса кЗтартни текстпа пёрлёхлё пулмаллине Знланасси. £ав- 
Знпа та дыра хайлассине пёр-пёр хайлавпа дыхЗнтарсан юра-
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малла. Калапар, С.Ялавинан «Сул динче» калавёнче пейзаж 
укерчёкёсем пур. Ульккада санлана чухнехи пейзаж Уртте- 
мее сйнланй чухнехи пейзажран мёнпе уйралса тарать? £ак 
уйрамлахсем геройсене хаш енчен пахаладдё? Шухашласа, 
тарласа дитерме, хайлав идейине курамланрах аша хывма 
дапла ёд те сёнме юрать:

-  Урттемей санарне интерьер (кил-дурт йш-чикё) ен
чен хаклас пулсан мёнле дурт-йёр кирлё пулёччё-ши?

-  Ульккада санлакан (характеристика паракан) инте
рьер мёнле пулма пултарать?

Кун пек ханахтару ёдёнче вёренекен ирёксёрех текстпа 
диалога кёрет, ун шанарне шыра пудлать, хайпе хай килё- 
шме, е х&йне хйй хурлама пултарать. £апла тунипе вал хайён 
тарйн тишкеруллё вулав практикине тарйнлатать.

Урйх ыйтусем сёнсен те лаййх. Мёншён шухйшласа пйхас 
мар -  кил-дурт йшё-чикки, картишё еплерех-ши Е.Эллиев 
дырнй «Чён тилхепери» Самаййн? Мёнлерех-ши Ю.Сквор- 
цовйн «Уках хурйнёнчи» чирлё Укахви пйчйхса ларакан дур- 
три интерьер? «Ялта» драмйри Ванюка хупйрласа тйракан 
пейзажра мёнле сйнсем куда укёд-ши? Кунашкал ёд, пал
лах, -  пултарулйх ёдё, вёренекенсен фантазине тарйнлатма, 
дивёчлетме пулйшакан мел. Ана йнйдлй тума вулаканйн хай
лаври лару-тйрйва тарйн пёлес пулать, вара тин вйл пёр-пёр 
геройпа е тёрлё ёд-пудпа, действипе дыхйннй дыра тёсё хйрта- 
лама пултарё.

£апла иртгернё хйнйху ёдё ахаль описани дырассине те 
^сёмлёх пама пултарать. Ан тив, вйл, дав дыра, пёр-пёр хай
лав йшё-чиккипе дурадман пултйр, анчах ачасен дакна та 
астумалла: кам сйнани урлй, кам кудёпе курнйн дырать вйл 
ку е вйл укерчёке? Ку вара, хайхи, самай йывйр тёллевех. 
Сыра авторён пёр-пёр япалана, пулйма сйнаса тйракан 
дыннйн характер енёсене те чухламалла-дке.

Тёслёхё ачасене дапла тёллеве тёпе хурса ёдлеттерме 
май пур: кёретсёр (заочно) экскурси ирттерсе, курнй каш- 
ни-пёр вырйна, япалана дырса кйтартса.

Сённё темйсем: «Тйван тавралйх тйрйх», «Эп хулара 
(ялта) пёрремёш хут пулни», «Аслй шыв хёрринче», «£ёрле-
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хи тупе» т.ыт.те. (Дакнашкал вариантсем сённи те юравла -  
пёр-пёр художник укернё портрета характеристика парас- 
си, пёр-пёр видео-, теле-, е кинофильмри пурт-дурт ашё- 
чиккине санласа катартасси. С^апла туса учитель ачасене ву
лав юхамёнче тёрлё описание сиктере-сиктере хйварассин- 
чен пистерме пултарать. Ку е вал прозаик е сйвйд (поэмйра, 
сюжетла савара) хайлана описани планне дырасси те касакла 
ёд. Планё питё кйткйс пулни, хутла-хутла пунктсем дине пай- 
ланни кирлех те мар, мёншён тесен тёпре план тавасси мар, 
описани содержанине, ун пёлтерёшне тавдарса илесси.

Пёр япаланах пёр выранах расна вахатсенче курса дырса 
катартни те усалла. Калапар, ака, мёнле куранать-ши йывад 
пахчи ирхи хёвел, кадхи уМх дутинче, думар айёнче, хёл 
варринче, дурхи кунсенче? Кун пек ёд дамраксен пултарулах 
сисёмне активлан варатать, фантази асталахне араслантарать.

Словарь ёдне, пуплев мехелне аталантарас тёллеве ум 
ярса дапла та тума пулать. Вёрентекен дын ачасене хйй мал
танах хатёрленё метафорасен, эпитетсен, танлаштарусен 
тёревлё списокне сёнет. £ав материалпа пёр-пёр сйвйри, по
ведри героя характеристика пама, ун портретне сйнлама киле 
ёд парса ярать. Мёнлерех-ши, тёслёхрен А.Воробьевйн «Алса» 
сйввинчи салтак портречё? «С^йкйр» сйвйри салтак портречё 
еплерех? К.Ивановйн «Шуйтган чуринчи» пиччёшён сйнар
не мёнле пейзажпа сйнласа характеристика пама пулё-ши? 
Иккёленмелли дук. Дакнашкал ёд хайлав идейине йнланас 
ёде самай таранлатать, турех куда тйрйнман енсене удать.

Киле ёд панй чух тёрлё асйрхаттарусем пулни те чйрман- 
тарас дук. £ырса кйтартакан япаласен пгучё пысйк пулнин 
пёлтерёшё сахал терёмёр. Кйтартуллй, тарйн та тёрлё енлё 
пахалйха палйртакан япаласем, вырйнсем, сйнсем пулнин 
пайти пысйкрах. Ку тёлёшпе илемлё текста сйнани паха. 
Мёншён, тейёпёр, К.Иванов Нарспие дырса кйтартма чи 
малтан ун кудё мёнлине асйрханй? Уттине курнй, тенкёсем 
шйнкйртатнине илтнё? Мёншён Илпек Шерккей кил-дурт- 
не сйнарланй чух ун дуртне, ун думёнчи крьшьцана, чуре- 
чесене ум кйларнй? Кун усси-пайти пурах: вёренекен дын 
сйнлйхсен перекетлёхне курать, кашни деталь геройпа чунлйн
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дыханнине тёшмёртет. Ун шухашласа, тёнчевлён сймахлас 
туртймё те чёрёлёх туянать.

Класс тимлёхне устернё чух, ёд умёнчи яваплаха тарй- 
нлатнй чух тишкеру планё дапла та пулма пултарать:

-  дырса катартна япаласенчен, сйнсен йышёнчен хйшё 
йнйдлйрах;

— тёрлё детальсен выранё — вёсен пёлтерёшне устер- 
мелли майсем, дырари япаласен черетлёхё -  дапла черет- 
ленни вырйнлй-и е вырйнсйр т.ыт.те.

Паллах, кун пек чух класа пёр тема парса ярсан анадл
арах. Тишкеру дамраксен дитменлёхёсене те, анадавёсене те 
аван палартма май курет.

Кунашкал ёд юхймёнче ыйтусем ытла пысак пулни 
юрйхсйр, пёчёк ыйтусем тавра шйнйрланй хуравсем, сйнав- 
сем чылай анадларах. Пысак ыйтура дыра мелёшён кирлё 
енсем духалса каяддё. Ыйтусен дапла калйпйшё, паллах, дыру 
ёдёнче кана мар, дырса кйтартнине тишкернё чух та даплах 
пулма тивёд.

Тепёр шухаш. £ырса кана мар, самах вёддён (монолог 
хывса) калама хайланй дыран та усси пурах. £ырса хатёр- 
ленё тёслёхсем те, еймах вёддён каланисем те пуплеве тул
лин, тёрлё енлён аталантараддё, вёренекенён эстетика сис- 
ёмлёхне дивёчлетеддё. Самах вёддён каламалли текстйн хайле 
уйрамлахёсем пур — вйл итлекен аудиторипе тачйрах дыхй- 
нура тймалла, аудитори йна итленё хушйрах дийёнчех йнланса 
пымалла т.ыт.те. £ыруллй текст ку тёлёшрен ирёклёрех.

Ёд юхймёнче дакна манмасан юрать. Пур дыра та илемлё 
(художествйллй) кйна пулмасть. Аслйлйх е публицистика 
тёллевёпе хайланй дыра тёсёсем те пур. Этнографиллё очер- 
кра туй, виле пытарни, вилнисене асйннй, ытти давнашкал 
ййласене дырса панине илемлё дыра теме йывйр. Химилле 
икё элемент реакцие кёнине дырса кйтартни те илемлё опи
сани мар. £ак расналйха класра удса памаллах. Илемлё опи
сани ейнарлй, вйл дыравдй шухйшне дед мар, унйн эмоци 
видине те шута илет. Халь калани ачасене этнографиллё, 
тёпчевлё дыраран пистермелле тени пулмасть. Сймах вййне 
туякан, халйх сймахё культурйн ёмёрхи феноменё пулнине
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йнланакан шкул ачи фольклор тексчёсене пухма, йала-йёрке- 
сене дырса илме хутшйнни -  питё ыра ёд. (^аванпа ачасене 
выранти туй-шилёк ййлине, авалхи чук мешехине, уяв йёрки- 
шывне дырса илес, упраса хйварас ёдре тимлеме вёрентни те 
аван. £акна асйрхаттарса хаварсан лайах: респондент калана 
самахсене, ун синтаксисне, вал асйннй термннсене литерату
ра чёлхи енчен турлетме-якатма юрамасть. Дакнашкал ёд те 
ачасене халахан этеплё традицийёсене упрас ёде явадтарать.

Паллах, хаш-пёр енчен ку дыру ёдне (е еймах вёддён ка
лама хатёрленё монолога) сочинени жанрёпе туррён дурад- 
тарма хёнтерех. Изложени тёллевепе вара вал самай дывйх. Апла 
пулин те унпа дапла дине тарса ёдлени дамрйк дынна сочине
ни дырна чух кирлё ханаху патне те илсе дитерет. £ав енёпе 
вал хайлава тишкеруллё вуланй чух та тёп вырйнта тйрать.

Описани динче кунашкал пуейм туса чарйнса тйни ыт- 
лашши мар. Ун текстри вырйнне чухласа, туйса пыракан 
вулавдй илемлё хайлава тишкерме хйнйхать, ку вара шйпах -  
сочиненире, рецензире, характеристикйра кирлё пахалйх. 
Дамрйк дын текст пирки шута уксе (рассуждени урлй) шу- 
хйшлама пёлни йна тёпчевлё дыру ёдёсем хайлама хытах пу- 
лйшать. Ак мёншён ёнтё описани мелёпе дине тйрса ёдлени 
питё кирлё.

Учителён дакна та астумалла. Чылай чух дыра, хйш-пёр 
тёпчевдё шухйшёпе, сюжет аталанма чарйннй чух вйя кёрет. 
Ку пур чухне те турре килмест. М.Илпекён «Хура дйкйр» 
пудламйшёнчи описани, дапла, пётём роман сюжечёпе 
дыхйннй. Хв.Уяр Ивук портретне ейнлани те текст тйршшёпе 
амаланса пырать. Апла йна статикйллй (динамикйейр) пулйм 
теме дук. Урйхла каласан, дак дыру ёдё (е монолог хывасси) 
описании илемлё текстри вырйнёпе пёлтерёшне пур енлён 
тавдйрса илнипе пёрлёхлё пулмалла.

Сыра шкул ёдёнче йна дырма вёренессишён дед тёл пул
нин пайти пёчёк. Пуплеве аталантарас тёллев те хййне тёллён 
кйна кйейклй теме дук. Вйл ачасене хййсен вулавне тишкеруллё 
тума кирлёрех. £ав мелпе калудй героя хак парать, сюжет 
тёввине салтать, хайлав композицине йёркелет, геройсен 
системине вййлатать. Ана пула калйва прозйра, поэмйсенче
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чёрё сан кёрет. Калуга ку мелпе пёр-пёр событие, вырана, 
сйна дёнёлле, пёрремёш хут е нумай хуша курман хыддан 
курнйн сйнлать (остранени мелё), тёрлёрен тёрлё, питё кирлё 
детальсене палартма сюжет аталанавне чарнй пек тйвать, 
анчах ана пулах кайран действи хйвйртлйхё усет. £ыру ёдё 
кана мар, самах вёддён калама янталас монолог та яшсем 
умне давнашкалах пысйк тёллев лартать.

Учитель ачасене еймах вёддён характеристика калйпла- 
ма хушнй пултйр. Теми, тёслёхрен, дапла тейёпёр: «Илпекён 
«Хура дйкйрёнчи» Кантюка панй характеристика («Кантюк 
кёреки» сыпйк тйрйх)». Паллах, кун пек чух ыт ахаль кала- 
ни-туни кйна дителёксёр. Ачан теориллё пёлу пулма тивёд; 
вйл характеристика дыра тёсё пулнине чухламалла. Характе
ристика герой характерне удса кйтартмалли мел пулнине 
манмалла мар. Вара тин персонажа хак памалли енсем куд 
умне курймлйн тухаддё.

Тата тепёр аейрхаттару. £ыра хутёнче тёл пулакан 
илемлёх мелёсене хйй тёллён кйна мар, пётём текстпа дых- 
йнуллйн тишкермелле. Ёдлени характеристикйн шалти тыт- 
ймне удймлйрах тйвать, вйл геройпа мёнле пётёднине кйтар
тать, сюжетйн хаш енёшён кирлё пулнине астутарать. Акй 
Кантюк пиркиех. Ёд планё дапла пулма пултарать:

1. Шерккее Кантюк патне хйнана чёнеддё.
2. Шерккей тардйсемшён пёр алйк, хйнасемшён тепёр 

алйк пулнинчен тёлёнет.
3. Нямад (Кантюк ывйлё) Шерккей кудне чаракейр 

мйнтйр, хёп-хёрлё вйкйр пек курйнать.
4. Шерккей Кантюка курни -  сймси шйтйкёсем каралнй 

(дйткйн тискер каййкйнни евёр), утти -  «вйрттйн» демде, 
герой дйм калушпа дймйллйн утать.

5. Кантюк хйнасене вёсем «мён хак танине» пёлсе кёре- 
кере тёрлё вырйн валедет.

Ачасем асра тытмалли енсем: Кантюкри тискер 
каййклйх, ун диелти, суя демделёхёпе вашаватлйхё.

Тёп ыйту: Кам-ши вйл Кантюк? Ана характеристика 
пани мёншён Шерккей курни витёр шйранса тухать? Кан
тюка дыравдй мёнле ейнарлйх мелёсемпе калйплать?
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Паллах, ку ёде хатёрленме романри ёд-пуда тёплё пёлни 
те кирлех. <^ак сыпакри сйнлйхсем Кантюкан романри выр
анне аван кйтартаддё: сюжет аталаннйдем ун диелти ваша- 
ватлахё маска пек хывйнса укет, тискер кайаклахё мала тух
са пырать. Мён ыйтмалла вёрентекенён шкул дамрйкёсен- 
чен? Монолог хывнй чух яш ача характеристика описани 
енне дед мар, шута укни (рассуждени) енне те туртйннине.

Шерккей хай кудёпе Кантюка дыра (описани) мелёпе 
укерсе илет, ачан вара ун пирки рассуждени мехелёпе кала
са парас пулать. Шйп давй пулать те ёнтё монолога е дыру 
ёдне (самахё дыра е шута укни пирки пырсан та) ачан тео
ри никёсё дине лартмалли май. Героя шухйшласа, с&нарсене 
тишкерсе хак пани шйпах характеристика-рассуждени пу
лать те. £акйн пек ёдён усси яшсем шута укни пек йёрке
ленё сочинени дырна чухне тёпе киледдё.

Кантюк кил-дуртне дыравдй пейзаж укерсе, алйксене 
кйтартса, дуллё пусма-картлашкасене асйрхаса сйнарлать. 
Кунта каштах пысаклатса калйпланй сансем (гипербола), 
устернё эпитетсенче удалнй картинасем куранаддё. Пурте 
вёсем Шерккей малтанлйха аптраса укнине палйртаддё. Сурта, 
дурт тавралахне санани -  дырса катартнин пёр пусамё. Вйл 
Кантюк пахчинче, ун килё умёнче Шерккей хййне ытла та 
кансёррён туйнин палли.

Иккёмёш пусймё -  Нямад портречё, йна та тйрйхлавпа 
иронишён гипербола мелёпех укернё. Нямад -  хырймламас 
этем, хырймё ытла ан палйртйр тесе тумтирне йуле янй. Про
заик унра илемсёр, нёрсёр этем сйнне курнй, йна сатирйпа 
дывйх сйрсемпе укерсе панй. Шерккей дакна хйй кудёпе кур
са сйнать пулсан та чунёнчи сисёмпе йсласа илеймест-ха.

Виддёмёш пусймё -  Кантюк хйй. Ун пирки пударнй еймах 
малтанхи икё пуеймёнче те сисёнет. Анчах Кантюкё дук-ха 
унта, йна хупйрласа тйракан лару-тйру кйна. Нямад пирки 
тытнй еймах та, кил-дурт укерчёкё те Кантюкйн диелтен 
кйна курйнакан вашаватлйхё, ырйлйхё динчен каладдё. Мал
танхи икё пуейм -  лару-тйрйва пёчёккён-пёчёккён устерсе 
пынин палли. Унйн чи дулти, чи тупери пусймё -  вйрттйн та
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семден (тискер каййкла), самса шйтйкёсене датканнан кар- 
калантарса пулёме пырса кёрекен герой.

Каллех кино чёлхи евёр палйрам угленет: малтан дурт- 
па пахча сйнёсем тухаддё, кайран портречё укерёнет. Юлаш- 
кинчен тин вара Кантюкан чйн сйпачё тухса тарать. Вал ак- 
терланма, «выляма» юратакан этем, хай тавралли япаласе- 
не пёлтерёшлён устерме, хайне тивёдлё лару-тйру хайлама 
пёлекен ултавдй. Ав мёншён писатель вулакана унпа турех 
паллаштармасть, малтан унпа чунлйн дыханна япала-пулй- 
ма мала укерет.

Кантюкан дапла хйтланкаларашёсенче Шерккей пудё 
дине анас синкер палара пудлать. Писатель пёр сценарах Кан
тюка та, Шерккее те тулли характеристика парать, дак икё 
дыннан эккеметлё (инкеклё) дыханавне палартса хаварать.

Самах май каласан, хрестоматире сённё «Арканна кил 
ашши-сивви» сочинение е «Шерккей пурнадёпе трагизмё» 
сочинение шапах характеристика-шута укни (характерис
тика-рассуждение), кал&ппа дырма пулать.

Сённё урок планё.

Урок теми:
М.Илпекён «Хура дйкар» романёпе 

сочинени дырасси
Тёллев: ачасен дыруллй ёдре шухаша витёмлён, ёнен- 

теруллён даварса калас пултарулахне тарйнлатасси, текста 
композици енчен йёркелеме хйнахтарасси. Илемлё текста 
тишкеруллё хакласа анланассине дивёчлетесси. Шерккей 
трагедине йна санарламалли мелсенче курасси. Автор Шерк
кее панй характеристика тупсймне кйтартасси.

Урок юхймё
1. Тема суйласа илесси:
а) «Арканнй кил йшши-сивви».
й) «Ашшёпе ачисем: кун-дул, трагеди, истори».
б) «Шерккей пурнйдёпе трагедийё».
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2. Теори анлавёсене удамлатасси: Мён вал характерис
тика? Мён вал шута укни (рассуждени)? Сочинени-харак- 
теристикара (сочинени-рассужденире) мёнле ыйтусем тёпре 
пулмалла? Класра е килте дыртарна сочинени умён вёрен
текен пана консультаци. Сочинени -  пёр героя, Шерккее 
хак парса дырна ёд. Тёпре кунта героя пана характеристика 
тарать. Ачасен ку санаран типлахне, йна хупарласа тйракан 
типлй лару-тарусене йнланса йша илмелле.

3. Сочинени планне тйвасси. Тема: «Арканнй кил йшши- 
сивви». Планра кирлё пулма пултарас тезиссем.

Ум самах. Хайлава дырнй вйхйт уйрймлйхёсем. Шерккейён 
прологри сйн-сйпачё («кадйр хурама» — герой хййён юрлйхне 
дынран пытарма тйрйшни, «капйр крыльца» -  персонаж дын 
умёнче кадйрйлма тйрйшни, «хйнчйр чурече» героййн пурнйд 
чухйнлйхё т.ыт.те. Шерккейпе дыхйннй сюжет тёвви пудлан- 
ни, ун малалла талпйнса аталанас йёрёсем паларни.

Тёп пайё. Шерккей -  £амакка ййхён пёр тйсймё. Мёншён 
ашшён мулё йна тивёдет? Пуянлйхшйн кадйхса, герой хйй 
хёрне Нямада «сутать», арймне дёре кёртет, кёдён ывйлне 
килтен х^пгерет. Шерккее хупйрласа тйракан лару-тйру, япа- 
ласем, дынсем, хурама, дунакан машина, ашшё шёвёр 
пурнипе дёрелле тёллесе кйтартни, Тухтар, Селиме, Шер- 
пике юмйд т.ыт.те.

Шерккейпе Элентей -  £амакка ачисем. Мёншён Элен
тей вахйчёпе Шерккее кймйллами пулать? Ашшён чыссйрл- 
йхёнчен Селиме тёлёнсе каять. Вйл йна сутнй иккен. Селиме 
вилёмё. Тухтар Шерккейрен писет. Мёне пёлтерет-ши ро
манри пушар? Кам аййпёпе тухать вйл? Мёншён хурама пу- 
шарта амансан та дёнёрен илёхсе каять?

Шерккей тата Кантюк, вёсене пёрлештерекен тата уй- 
йракан енсем.

Шерккейпе ун кёдён ывйлён расна дулёсем. £амаккан 
икьенлёхё Шерккей ачисенче палйрать-и? Мёнре палйрать 
Шерккей пурнйдён хйрушй пушйлйхё?

Хыд самах. Шерккейён романри вырйнё. Автор йна хак 
панипе вёренекен ача (сочинени дыруди) килёшет-и? Шерк-
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кей сйнарён давнашкал санарсем хушшинчи чаваш литера
туринчи вырйнё.

4. Сочинении хуралла вариантне дырасси, тёп шухйш- 
сене палйртасси. Текстйн хатёр вариантне пётёмёшле турле- 
тесси.

5. Киле панй ёд: урокра пана канашсене шута илсе со
чинении таса вариантне дырасси.

Сочиненире герой типла лару-тйрура пулнине тёпе хурса 
хйварсан аван, ку вал -  Шерккей санарён типлйхё дине тёлле
се катартни.

Е илёпёр тата дак тёлёшрен пйхса тухма Ф.Павлован 
«Ялта» драминчи (/гаппан сйнарне. Драмйра дырса кйтартни 
дукпа пёрех, ун ролё ремаркйсенче дед палйркалать. Ирёкс- 
ёрех персонажсен пуплев тыткаларйшне сйнама тивет. Йёрле
се тухар-ха апла £таппан мёнле сймахланине. Акй вйл 
Пйрчкан умёнче Елюка хутёлекен Ванюка юнать: «Кай тух
са!», «Халех кантйр тылланй пек худкаласа пйрахйп». Акй вйл 
Муддапа перкелешни: «Тепре шйл шуррине удатйн пулсан 
халех кйларса перетёп». Ак тата Пйрчканпа сймахлани: 
«Дамрак хёрсем вёсем пидсе дитмен дырла пек анчах»; «Арйм! 
Ман йна курсан хйсас килет». Акй вйлах Елюк умёнче чыссЙ- 
рланса дйвар вылятни: «Ман арйм ман каччй ёмёрне 
типётрё», «Сан any думне те ... пырса дыхлантйм. Ку вара 
тата арймран та усалтарах пулчё» т.ыт.те.

Ытти персонажсеннипе танлаштарсан, £таппан моно- 
логёсем самай вйрймрах. Ун пуплев тыткаларйшёнче ыйту, 
кйшкару паллисем тйтйш тёл пуладдё. Ремаркйсем вара, 
тёпрен илсен, кёске. Ун тёрлё хусканйвёсене, пуплев инто- 
нацине автор дапла кйна палйртса пырать: «фгаппан (хул- 
лен)», «С/гаппан (тайалса)». Ку ёнтё £таппан хйй нумай 
сймахланйран килет-тёр. Эппин ку героя тивёдес характери- 
стикйна чи малтан ун чёлхинче, вйл каладнипе думмйн хы- 
вйнса пыракан ремаркйсенче те тупмалла.

Анчах драма вйл геройсем каладни анчах мар, действи те. 
Ку енёпе те £таппан драмйра чи активли, чи хастарри те
мелле. Ванюк салтака тухса кайса та ёлкёреймен-ха, вйл ёнтё
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ун арймне пырса сырйнать. Валах Пйрчканпа дыхланать, 
чирлё арамне ним выранне картмасть, Ййскара Елюка ун 
майлй давйрма укётлет, Ванюк вилни динчен суя хыпар са- 
рать т.ыт.те. Менле дын тейёпёр ана ун ёдне курнй хыддан, 
ун сймахёсене тйнланй май? Ултавлй этем, хйрушй дын.

Адтан тухать ку ёнену? Автор сймахёсенчен. Стаппана 
ырласа самах вётетесшён мар Ф.Павлов, унра вал чыссйр 
этем хйтланкалйрйшёсем асархать. Ахальтен-им хайён нумай 
самахла монологёсенче ргаппан пёрмай пёр сймаха ваклать: 
«эпё», «мана», «маншан», «манран» т.ыт.те. Хайсёр пудне 
вал никама та юратмасть. Мёнре курса, мёнре тытса илёпёр 
героййн дакнашкал характерне? Маларах каларамар, ун пуп- 
левёпе ана тивёд ремаркйсенче. Апла пулсан ачасемпе пёрле 
тишкеруллён дак ыйтусене хуравлама юрать.

1. Стаппан каладнин логики мёнле улшанса, уссе пы
рать? Е вйл (дав пуплев) улшйнмасть те-ши?

2. Герой чёлхи-пуплевё С/гаппан хайне хай тара шыв 
дине каларнине хйдан тата мёнле палартать?

3. (^таппан (Ванюк пекех, Йаскар пекех) Елюк дине 
сутан илмелли япала дине пйхнй пекки хадан тата мёнле 
палйрса пырать? Мёншён давна Елюк сисмест?

4. Отаппанпа Ванюк хушшинчи дыханусем С^таппана 
мёнле тата хаш енчен хак параддё?

Сак ыйтусен хуравёсем героя характеристика пама пу- 
лашаддё. Характеристика-сочиненире даванпа тёпре ку пер
сонаж характерён тёрлё енёсем дуталса каймалла. Паллах, 
драмйн ытти енёсем те унта удамлйн угленмелле. Мёнле ен- 
сем-ши вёсем?

«Ялта» -  кудса дурекен сюжет динче хыванна пьеса. 
Савна шута иле пёлменнипе хаш-пёр тёпчевдё хйй вйхйтёнче 
Стаппанра ырй туртймсем тымарланнине курасшйн пулчё. 
Кун пек суя сулйм К.Ивановйн «Нарспийёнчи» Тйхтамана 
та ырй хавал суннйччё. Инкекё -  кунашкал шыравдйсем ав- 
торсен текстне уяманнинче.

Камччё-ха вйл Тйхтаман? Иванов калани татйклй: 
тйшман, хаяр дын. Ахальтен мар астутарать йна сйвйд: «Хёне, 
хёне, Тахтаман, Чунне калар унанне. Анчах кайран хаванах
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Укёнмелле ан пултар». Анадсар упашка вилсе выртсан та 
уншан пйшйрханасси дук авторан: «Пётрё пёр чун тёнчере 
Ёдёсемшён хупланчё», -  татать вйл хай сймахне.

(Даппан та давнашкал этемех, Нарспипе Сетнер сю- 
жетёнчен (кудса дурекен сюжет) шатса уснёскер. Алла так 
вал тахданах хатёр характер. Пьесара вал аталанмасть, улш- 
анмасть, таранланса-анлйланса кана пырать.

«Ялта» пьеса тарах калйплана дыру ёдён тёллевне дапла 
палартма пулать: драма хайлавне тишкерсе рецензи-харак- 
теристика (урйхла: сочинени-рецензи) дырма вёрентесси. 
Паллах, вёрентекен рецензи жанрёпе туллинрех паллаш- 
тарса пана консультаци те кирлё. (Даппан санарне мала укер
се хайлана рецензире библиографиллё кйтартмйшсем пурри 
ыра: драма хйдан дапйнса тухнине кйтартни, вйл чйваш ли
тературинче мёнле хайлавсемпе пёр ретре тйнине паларт- 
ни, (/гаппан санарё ытти давнашкал сйнарсемпе хйш енчен 
дывйхланнине астутарни т.ыт.те.

^ак  енсем динче никёсленсе вара £таппана характери
стика пама, Ф.Павлов дак сйнарта, ытти авторсемпе тан- 
лаштарсан, мён дёнёлёх тупнине тишкерме юрать. (^авйнпа 
пёрлех Павлов пьеси чйваш литературине дак тёп персонаж 
тёлёшёпе илемлё мёнле перспектива палйртнине санама 
пулать. Ку ёнтё вара дак сочинени-рецензие критика тёпче- 
вёпе дывйхлатать.

Сочинении пулма пултарас планё, тёпрех тезиссем:
Ум самах. Драма дапаннй вйхйт уйрймлйхёсем.
Ф. Павлов (Даппан сйнарёпе ытти авторсем хушшинче 

йышйннй вырйн. Драмйри (^таппанйн пёлтерёшлё вырйнё, 
ун урлй хускатна проблема хййне евёрлёхё.

Тёп пай. С/гаппан сйнарне тишкерни: С^таппан тата ытти 
геройсем, героййн чёлхи, ёдё-хёлё.

(Даппанра хускатнй проблемйсен вырйнё (Тйхтаманпа, 
Нямадпа тата ыттисемпе танлаштарсан).

Хыд самах. Ф.Павловйн ^таппан сйнарё урлй палйрнй 
дёнёлёхёсем. ТунЙ ёде, паллах, ачасем умёнче (тёрлё сочи- 
ненисене тишкерсе) пётёмлетни кирлё. Капла туни сочине
ни-рецензи жанрне аванрах йнланма, алла илме пулйшать.
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Самах тёлне килнёрен ытти геройсем пирки те каласа 
хйварйпйр. Мёнле герой тейёпёр Елюк? Вал та хатёр харак
терах. Вал мёнле йёрпе кайса хйй характерне удасси драман 
пёрремёш йёркисенчех палйрать. Сав тёлёшрен ку санар ытла 
та А.Н.Островскин «Парнесёр хёр» (Бесприданница) пье- 
сине аса илтерет.

Елюк характерён, ун трагедиллё шйпин палларах енё
сене тупса палартма шкул дамрйкёсене еймах вёддён калама 
хатёрленё комментариллё монолог хывма сёнсен лайах. Тёп 
тезис: Елюк -  дут тёнчере пёр-пёччен, хйр т й л й х  этем. Ку 
тезис чёмне тупма Елюкпа ытти геройсем хушшинчи дыхй- 
нусене йёрлесе тухма юрать.

Ыйтусем, асархавсем. Пёр вёренекене памалли ёд: Елюк
па Пйрчкан. Амадури амйшён ютлйхё. Пйрчкан усрав хёре 
хисеплеменнин паллисем (ана ухмах тесе вйрдать, Ванюк- 
ран хйптарма тйрйшать, хёрне урах дёре йсатса х й й  валли 
ирёк тупасшйн, Стаппанпа пёрлешее пурйнасшйн хыпйнать).

Тепёр вёренекене памалли ёд: Елюкпа Ванюк. Каччй 
юратать те пек хёре. Анчах мйшйрланнй-мйшйрланман улш- 
йнать те. (/гаппан пырса кайнй хыдданхи Ванюк -  кйра: 
«Пурпёр чунна каларса илетёп», -  юнать вал арамне. Илет 
те -  драма вёдёнче вал йна пёр шелсёр персе пйрахать.

Виддёмёш вёренекене памалли ёд: Елюкпа С/гаппан. 
Кунта ййлтах ардын ултавё динче тытйнса тйрать. ^таппан 
каладни -  суя риторика...

Сак йёрпе кашни герой ёдне-хёлне йёрлесе тухни 
Елюкйн шйпи тйлйххйн иртнине ёнентерет. Пёр «кйлтйк» кйна 
тупйнё — Елюкпа Мудда хутшйнйвёсем. Анчах Мудда пурри 
телейсёр хёрарймйн трагедине тата вййлйрах палйртать. Хййне 
тыткаласси те трагедири евёртерех Елюкйн, вйл хйй ирёкё- 
пех вилёме хирёд утать.

Мён тёпре пулмалла комментариллё монологра?
Вёренекен дамрйксем драма текстне ыттисем умёнче 

килте хатёрленсе килнё хыддйн комментарилесе вулама 
пёлни. Сук, пётём текста вулани кирлё мар кун пек чух. Киле 
панй ёде тёплё хатёрленё ачасем текстйн чи кйтартуллй енё
сене йёрлени кирлёрех. Ку ёде ушкйнпа тусан лаййхрах: пёри
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Елюкпа Парчкан хутшйнйвёсене тёсет, тепри Елюкпа Ва
нюк хушшинчи дыханусене тишкерет т.ыт.те. Ун пек чух 
класс тимлёхё те усет. Qanna иртгернё ёд сочинени дырна 
чух та, хайлава рецензиленё чух та пулашма пултарать.

£акна манмалла мар: драма тишкерёвё -  хайне евёрлё 
пулам. Проза, сймахран, тахдан тем пулса иртнине санлать. 
Драмари ёд-пуд ак халь, куракан кудё умёнче пулса иртет. 
£авйнпа драмйна сочиненире е вулав вахатёнче тишкернё 
чух вал сцена динче мёнле аталанса пырассине те шута ху- 
малла. Драмашан ун текстне анализ туни кана дителёксёр, 
вйл сцена динче мёнле вылянма пултарнине те астумаллах.

Сочинени дырасси патне таврйнар-ха. Сочинени-харак- 
теристика, сочинени-рецензи, сочинени-шута укни дырма дак 
драмйри чьшай герой шйпи юрйхлй: Ванюк пурнйдёпе траге- 
дийё, Елюк трагедийё, (ргаппанйн урмйшнй кун-дулё. Ун пек 
сочинени темнеем дамрйк дын умне дирёп тёллев лартаддё 
пулсан та дыру ёдён авторё кунта ирёклёрех, вал хйй шута 
укнине дырса парать, фактсене хййне кирлё пек шайлашта- 
рать, хйй шухйшёпе дурадуллй пётёмлетусем хывать.

Пёр хушй меслетдёсем ейнар термина хытах сивлеме 
пйхнйччё. «М.Илпекён «Хура дйкйр» романёнчи Шерккей 
ейнарё», «К.Ивановйн «Нарспи» поэминчи Нарспи ейнарё» 
пек темйсем ачасене шухйшлама чйрмантараддё, вёсен шухй- 
шлавне схемйллй, пушанка тйваддё, тетчёд. Анчах ку шухйша 
сивлеме те тивёдлё. Герой сйнарне дутатакан сочинени (сочи- 
нени-ейнар) тытймне йсласа илни пач урйха шантарать.

Чйнах та, мён тёпе ларать тейёпёр «Ф.Павловйн «Ялта» 
драмйри СДаппан ейнарё» сочиненире. Паллй: ейнар йнлав 
хйй калйпйшёпе йна характеристика пани дед мар, вйл чы
лай анлйрах. Кунта ун пуплев уйрймлйхёсене те ейнамалла. 
Драмйри геройсен чёлхи чылай чухне героя характеристика 
та парать, мёншён тесен пьеейра калу дукпа пёрех. Анчах 
пуплев урлй панй характеристика кашни драмйрах тёпе тух- 
масан та пултарать. £апла, «Сутрари» Ухтеркке чёлхи-дйварё 
урлй хййне хйех нумай енлён хак парать. «Ялтари» фгаппан 
та дапла. Н.Терентьевйн «Пушар лашинчи» Якку вара ытти 
геройсемпе хутшйнни урлй палйрарах пырать.
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£талпана санар пек курас тёллев апла так характерис- 
тикара пурнадланать, характеристики ун чёлхинче утленет. 
Ку -  пёр ен. Герой ытги санарсемпе мёнле хутшйнура пул
нине те шута илмеллех. Ку вара характеристика кана мар, 
ун пурнйд конституцийё те. Эппин кунта герой чунён хайне 
евёрлё таранланавё те тёпе тухмалла. Мёнле тёллевсем £тап- 
пана дапла урмйштараддё? Пур хитрене те хай аллине давй- 
рса илес тени. Мёншён Ф.Павлов персонажа юратулла пек 
коллизире курасшан? Стаппан чыссйрлахёпе датканлйхё ку 
хутшанусенче лайахрах палйрать, ун датканлахне араслан- 
тарса ярать. £апла мар-и-ха? Вал Парчканпа дыхланни ана 
пуплев урла характеристика пани дед мар вал. Йаскартан 
пулашу ыйтса, ун тавра яванкаласа дурени те характеристи
ка кйна мар. Автор герой тавралли лару-тйру еплерех пул
маллине аван йнкарнй: £таппан Елюк тавралла хёвёшет, 
Ванюкпа тупйшйва кёрет, Ййскара укдапа астарать, Ванюк 
пирки суя хыпар сарать т.ыт.те. Чылай чухне драмйри дей
ствие вйл дул парса пырать. Ун ёдё-хёлё, ун активлйхё драм
йра питё калйплйн утленет.

Ана сйнарлас мелеем те тёрлё енлён палйраддё. Ййскар 
дак дынна кймйлласах та пётермест пек, анчах укда вййне 
хирёд пыраймасть. Елюк малтанлйха йна юратмасть те пек, 
кайран вара £таппан телейсёр пулнине ёненсе лартать т.ыт
.те. Урйхла каласан, ейнар -  нумай енлё пулйм. Сочиненире 
йна дутатса парасси автор хайланй илемлёх мелёсемпе те, 
персонаж характерне удса памалли майсемпе те тачй дыхйннй.

Анланмалларах пулма Елюк сйнарне илсе пйхйпйр.
Ыйту: Елюк пурнйдён трагедилёхне автор мёнле 

ейнарлать?
Хурав: Сйнар хайланй чух Елюк чунёнчи тёрлё хуска- 

нусене тёрлё енчен сйнаса.
Куна йнкарса илсен тишкеруллё каладйвйн план хйрти 

те тупйнать:
1. Мён мала укет-ши «Ялта» драмйра, мёне тёпчевлён 

ейнать автор? -  Хййшён пачах ют лару-тйрйва лекнё дын 
шухйш-кймйлне. Елюкйн чун хусканйвёсене.

2. Мёнле ёд-пуд сёмёнче >пгленет Елюк пурнйдё йнйд-
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манни? Вал хййшён тивёдлё дул-йёр шырани? -  Ванюкпа 
Стаппан хушшинчи тупйшу сёмёнче. Пйрчканпа Ййскарйн 
ултавлйхён, юратманнин сёмёнче. £таппанан сёмсёр ул- 
тавлйхё урла.

3. Мёнле пахалйхсем, ыра енсем тымарланнй-ши Елюк- 
ра? -  Ыралах, тасалйх, дынна шанни-хисеплени, пурнад 
ырйлйхне ёненни.

4. Мёнре, мёнле палйрса пырать Елюк ййнйшни-туни? -  
Ама дури амйшне шаннинче, Ййскара хисепленинче, Ва- 
нюка пудёпех ёненсе лартнинче, Стаппана анланма 
тйрйшнинче.

5. Мёнре пытарйнса упранать Елюкан хай тупса-тавдарсах 
илеймен пурнйд принципё? -  Кун-дул епле те пулин анадсах 
каясса кётнинче, упашкине дывах курса пуранма тарашнин
че, £таппанпа та пулин телей тупма ёмётленнинче.

6. Елюк шапи дамрак дынна мён пирки шухашлат- 
тарать? -  Пурнад кукри-макрине анланма пёлеймен дыннан 
трагедийё пирки.

Кун чухлё ыйтава характеристикапа кана ытамлайман. 
Ку ыйтусен хуравёсене пётёмлетни дапла шухашсем патне 
дитерме пултарать:

-  Елюк чунёнчи туйам-сисём тымарёсем, вёсем сарйл- 
са, анлаланса пынин уйрамлйхёсем.

-  Елюк йанашнине катартакан событисем, ун камалё- 
шухашё улшаннин таппи.

-  Елюк санарён хййне евёрлёхё. Ана сйнлакан мел-мес- 
лет системи.

Капла енсене асра тытни вёренекен дамрйка дирёпрех 
условисене лартать, сйнара дутатакан сочиненире ун харак- 
теристика-рассужденири пек ирёклёх дук.

Илсе пйхар-ха кунпа думлйн Ю.Скворцовйн «Уках 
хурйнё» поведне. 11 -мёш класс хрестоматийёнче сённё тем- 
йсем пёри те сйнар-сочинени жанрёпе дыхЙнман. Вёсене вёре
некен яш дын характеристикйра, суждени-описанире 
ирёклён аталантарса дырма пултарать. С̂ ак 6 темйпа ёдленё 
чух сочинении тёрлё тёсёсем динчен астуса тйни кирлё.

Акй, сймахран, тема-шута укни: «Хитре, хитре, тееддё,
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хитре менне пёлмеддё». Е тата: «Йывйра паранман чун тасипе 
дирёпё» т.ыт.те. Ку темйсен ячё -  дирёплетсе каланин тёслёхё. 
Ака тата тема-ыйту: «И, мён пуян, таванам?» Ку сочиненире 
ун авторё Укахви сывлйхё динчен каладма кирли удамлан 
курйнать. Анчах сывлах пирки пударнй каладу чун таси пирки 
те пымаллах. Шуга укни вал -  татса памалли проблема ларт- 
ни. Сймахран, мён вйл хитре? Мёнре палйрать йывара паран
ман дын чунён таси? Сочинени-ыйту теми -  конкретлйрах, 
хурав мёнлерех пулмаллине вйл турех кйтартать.

Палйртнй темйсемпе ёдлес мехелён планне те сёнме юрать.
I. Илемлё литература хайлавё -  пурнйд философине 

тёпчени (ум еймах, темйна сйлтавласа йнкарни, сочинени 
тёллевне йнланса илни). Ю.Скворцов прози философиллё 
проза пулнине чухлани.

II. Ю.Скворцов поведёнчи вилёмпе пурнйдйн шай- 
лашйвё-тапйдйвё (е: «Йывйра парйнман чун тасипе дирёпё»). 
(Тёп пая, проблемйна дутатса пани, сймаха Укахви ейнарё 
тавра сыпйнтарса пани, йна тишкеруллён Пйхса тухни).

1. Укахви пудё дине анас синкер паллисем. Символла 
сйнарсен текстри тйтйшлйхё. Укахвин поведён пёрремёш пай- 
ёнчи (1-6-мёш сыпйксем) пурнйд хййне евёрлёхё.

2. Поведри синкерлёх ахрймне палйртнй, курймлйрах тунй 
енсем: чйтймлйх, чун дирёплёхё, ейпайлйх, пурнйда юрат- 
ни, Кольйна аса илсе пурйнни, юлташлйхпа туслйх.

3. Поведён иккёмёш пайёнчи (7-12-мёш сыпйксем) 
Укахви пурнйдё, ун чун сисёмлёхё. Вал чирпе, дывхарса 
килекен вилёмпе кёрешни.

III. Герой пурнйдён вилёмсёрлёхё. Укахви чёррисем вал
ли хйварна халал. Поведри хурйнйн символлйхё.

Сочинени дырас умёнхи консультацире учитель дак 
тёллевсем кирлине асгугарма пултарать: поведе шйнйрласа тйра
кан символсен вырйнё (хурйн, чир, ёд, шйпчйк юрри, вйрман 
т.ыт.те), вёсен сюжетри пёлтерёшё; вилёмпе пурнйд тапйдйвё- 
нчи Укахви ейнарён символла пёлтерёшё; поведри тавлашулйх 
(вилёмрен тарса хйтйлма дук; этем пурнйдё ытла та кёске; пу- 
рйнма кирлех-ши е кирлех те мар; мёнпе дёнтерчё Укахви).
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Сак мехелпе калйпланй сочинени анла, вал хай тытам
не героя пана характеристикана та, персонажен чёлхе уйр- 
амлахёсене те, Укахвие санарлана чух тупанна символсене 
те, герой ытти санарсемпе хутшённине те кёртет. £акна та 
курсах тйрсан аван: Укахви нумай самахламасть, вал ытла
рах шалта упранна сисём-туйамра паларса утленекен санар.

Символсем те чылай чух описани деталёсем дед мар, 
вёсем герой пурнйдёпе, этем кун-дулён философийёпе ну- 
май-нумай тымарлан дыханса пётёднё. £авйнпа та кунта пёр 
выранта тёл пулакан дыра мелё дав выранпа дед дырлахасси -  
пулмасла япала. Вёсем пётём хайлава кана та мар, писа- 
телён пётём пултарулахне витерсе шанарлакан поэтика хат
ёрёсем. Сочиненире вара (дырса харталана е самах вёддён 
хайлана вариантра) давна тёпе калармалла.

Икё учебникра таташ ирттерме сённё дыру ёдёсем хуш
шинче рецензи пур. Тёсёсем ун питё йышла: рецензи-со- 
чинени, рецензи-эссе, рецензи-характеристика, рецензи- 
аннотаци, рецензи-обзор т.ыт.те. Ку хаех дав вариантсен 
шанарне (тёп вариантне, урахла каласан, инвариантне) 
тупма хушать. Пахеа тухар-ха учебниксенче, хрестомати- 
сенче сённё рецензисене: рецензи-хаклав (И.Ю ркинан 
«Мул» поведне сйнаса), рецензи-эссе (Г.Комиссарован 
«Чаваш халахё малалла кайё-ши, каймё-ши?» статьи пир
ки шухаша уксе) т.ыт.те. Кунашкал тёллевсене пурнадлама 
рецензии жанр тытанкине чухламалла.

Рецензире ун авторё илемлё е наукаллй текста кри- 
тикйлла хак парать. Пёрлех, ку кёнеке е статья ытти дав- 
нашкал ёдсен ретёнче мёнле выранта танине асархать, хай
лаври тёп проблемасене асанать, ёд авторён хайне евёрлёх
не палартать. Рецензи хай тытймне библиографиллё паллй- 
сене кёртсен аван: калапар, кёнеке е статья хадан тата 
адта тухнине, ун авторне, вал лартнй тёп тёллеве палйрт- 
са хаварни т.ыт.те. Кайран вара ун жанрне калйпласа тйра
кан енсене астуни те пйсмасть.

Рецензи-сочинени, паллах, шута укни еннелле сулй- 
нать. Тёслёхрен, «Мул» поведе хакласа характеристика пар
са дырни. Унта поведри тёп сйнарсене уййрса кйлармалла,
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вёсем хайлаври санарсен системине мёнле содержанипе 
пуянлатнине катартмалла, тёрлёрен символ-аллегори выр
анне тупса палартмалла т.ыт.те. Капла пударна самах пове
дён пётёмёшле идейи патне дитсе тухать: этем мулшан кас- 
ахса хай чунне шуйтгана сутать.

(^акантах биографи паллисем динчен калани юрахла: 
поведён авторё кам пулнине калани, хайлав хадан, адта тух- 
нине асанни, автор пултарулахён тёпрех туртамёсене катар- 
тса хаварни т.ыт.те. Рецензи тенё ёдён пахалахё «Мул» по
весть хускатна проблемасем ытти авторсем хускатна дав 
тёлёшлё проблемасем хушшинче мёнле выран йышаннине 
асанса хаварсан усет. Самахран, К.Иванован «Шуйттан чури» 
трагедийёпе танлаштарса, XX ёмёрён иккёмёш дурринчи 
хайлавсен ретне таратса (А. Емельяновой «Хура карадё», 
М.Илпекён «Хура дакарё» т.ыт.те.).

Кун пек сочинени-рецензи сочинени-характеристика 
картёнчен иртет. Сочинени-санар ёдрен те анлйрах пулма 
пултарать вал. Мёнле дыру ёдё пирки пырать апла самах? 
Сочинени-обзор пирки. Унашкал ёдре ун авторён материа
ла анлйн илмелле, тёрлё тапхарти хайлавсене санаса тиш- 
кермелле, материалра (санарсенче, фактсенче, действисенче 
т.ыт.те) пёрпеклёхсем те, расналахсем те курмалла. Анчах 
обзор тени тытна проблемен таптарулахне те курсах тама 
хистет. £итменнине обзор вал кйштах тёпчевлё ёд те, пано- 
рамаллй картинана тишкеруллё хак пани.

Илёпёр, ака, Укахвиех. Хальтерех дед ана тишкерме 
сённё ыйтусем сочинени-обзоршан ансартарах. Унта «Уках 
хуранё» поведри уйрамлахсене дед шута илме палартна. Мён 
кирлё-ши апла обзоршан?

I. Укахвипе пёр ретре тама пултаракан сйнарсен хай 
хальлёхё пуль: Нарспи (К.Иванов), Селиме (М.Илпек), Са
лампи (А.Артемьев), Елюк (Ф.Павлов) т.ыт.те. Шайлашта- 
рура иаларна идея самай удймлй-тар. СЗмах кунта чаваш ли
тературинчи хёрарйм сйнарёсенчи оптимизм тата трагизм 
вай илсе пыни динчен пымалла.

II. Чаваш литературинчи хёрарам санарёсем тата вёсен
чи вилёмпе пурнад шайлашавё-тападавё.
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Философиллё проза-поэзире, драмйра вилём вёдёмех -  
чёр пурнадпа пёр тымартан. Икё анлаван уйрйлми пётёдёвё 
халах авалтан этем кун-дулне, ун пурнадне панорамйллйн сйна- 
шше пёлтерет. «Уках хуранё» поведре ку пушшех палйруллй.

1) Укахви пудё дине анас синкер паллисем, вёсен 
символлйхё, текстри тйтйшлйхё (Кёвенте £йлтйр «пуд 
чиккён» тани, дёрлехи вйрман хйтсйрлйхё, Укахвие дулевёд 
тапанни т.ыт.те. Вёсем текст тйршшёнче майёпен трагедипе 
тулса пыни). Поведри синкерлёх ахрймё дёнё символсемпе 
пуянланни (шйпчйк юрри, хёр савнисёр тунсахлани, торф 
кйларнй чух хура шывра тйрса ёдлени т.ыт.те).

2) Укахвин вилёмсёрлёхё, вал хай хыддан килекенсем 
валли хйварнй халал. Поведри эпиграфсен вырйнёпе тытамё.

3) Укахвин чун дирёпне Нарспи (Иванов), Селиме (Ил
пек), Елюк (Павлов) сйнарёсемпе шайлаштарни. Нарспие 
шуйттан дулё дине ашшё тйратать, Селимене те даплах. Уках
ви дёрлехи варианта темле шик курсан та чунёпе дирёпех 
юлать. Нарспи, Селиме шйписенчи символла палйрймсем 
(хёвел, шыв, варман, юрату, чыс т.ыт.те), вёсене Укахви 
шапинчи паллйсемпе танлаштарни.

4) Укахви санарё тата Салампи кун-дулё. Икё хёр хййсен 
чысне упрама пёлни, йывйра парйнманни т.ыт.те. Укахвие 
тивёд символсем, Салампие анлй метафорйсемпе сйнланин 
уйрймлйхёсем.

5) Сйнланй хёрсен шйпинче палйрнй культура феноме- 
нёсем (пулма пултарас е пулса иртнё туй; туслй-юратуллй 
хутшйнусен телейё е телейсёр йёрки-шывё т.ыт.те.

6) Хёр-хёрарйма сйнланй дыравдй-поэтйн илемлё тёнче 
уйрймлйхёсем. Ф.Павлов, К.Иванов, М.Илпек сйнланй ге
ройсен шйпи тата вёсемшён дут тёнче ют пулни; Михетер 
мулшйн хыпйнни, ун каппайлйхё, Шерккей роль выляма 
хйнйхни, дын умёнче ыррйн курйнма тйрйшни; £таппанйн 
эгоизмё, вйл ялан хйй пирки дед шухйшлани. Qa.K геройсем 
хййсене мёнле тыткаланипе хёр-хёрарйм сйнарёсем хйш ен
чен тата мёнле дыхйннй? Артемьев хайланй сйнарйн роман- 
тикйлйхё, Салампие идеализацилес туртймё. Скворцов хай- 
лавёнчи объективлй трагизм.
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III. Чаваш литературинчи халах культурин традицийёсем 
тата хёр-хёрарам санарё аталанса пьшин тёп уйрамлахёсем.

£акна та калар. Рецензи жанрё, паллах, сочиненипе 
кана дыханман, ун тёсёсем тёрлёрен -  рецензи-обзор, ре- 
цензи-характеристика т.ыт.те.

Шкулшйн кирлё ытти дыру ёдёсем пирки те пёрер самах 
каламалла. Акй реферат -  вал та нумай тёслё жанр. Реферат- 
ра пёр-пёр хайлав пирки дырна тёпчевсене обзорлама пу
лать. Пёр-пёр проблемапа дырна ёдсене тишкеруллён пахни 
те рефератах. Урахла каласан, реферат ку е вал ыйту пирки 
вулакана информаци парать.

Е тата эссе. Вал дурални Франци шухашлавдин, Мон- 
тенён ячёпе дыхйннй. Монтень хйй шухйшёсене ирёклён, ас- 
социациллён аталантарать. Вырйс литературинче И.С.Тур
генев хайланй эссесем паллй (ун «Прозйлла сйввисем», «Су- 
нардй дырса пынисем» хайлаври хйш-пёр текстсем). Чйваш 
сймахлйхёнче П.Хусанкай дырнй статьясене эссе тесе хакла- 
малйх пур т.ыт.те.

Паллах, шкулта та эссе дырма вёрентме юрать-тёр. Ан
чах эссе жанрё авторйн илемлёх туйймё дав тери дивёч пул
маллине пёлтерет. £авйнпа та шкулта нимрен ытла паллй 
дыравдйсен эссе кёнекисене тишкеруллён сйнани ырйрах пулё. 
Вёсем хушшинче П.Хусанкай статьисем (уйрйммйнах ун 
дамрйк писательсен канашлйвёнче тухса каланй сймахё; 
С^едпёл, К.Иванов пултарулйхёсене сйнаса дырнй статьисем), 
Ст.Шавлин «Кёсле тытрйм аллйма» кёнеки (калавсемпе очер- 
ксен пуххи), Я.Ухсаййн хйш-пёр тёрленчёкёсем т.ыт.те. Ка- 
ламасйрах паллй, И.Я.Яковлевйн чйваш халйхне ырй сунса 
хйварнй халал сймахё те. Славна май шкулта усй курмалли 
хрестоматиллё тенё пек текстсем те тупйнаддё. Эссе жанрё — 
йывйр жанр. Ун пахалйхне хййсен сисёмё-туйймне тёрёслесе 
пйхакансем хушшинче, тен, литература ёдёпе кйсйкланакан 
ачасем пулни ырйрах пулё.
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хыд САМАХ

Паллах, кёнекере ун авторёсем литература теорийёпе, 
меслетлёхпе дыханий пур ыйтава та пйхса тухайман. Вёсен 
тёллевё чйваш литературине аслй классенче вёрентессин тёпрех 
енёсене дугатса парасси пулнй. дав шугра -  концепциллё вёренту 
ыйтавёсем, литературйна вёрентес ёдён теорийёпе методоло- 
гийё. Авторсемшён меслет кйтартйвёсен тытймё те, шкул (е 
кил) вулавён теориллё тата практикйллй уйрймлйхёсем те тёпре 
пулнй. Кёнеке дитменлёхсемсёр мар пулё, анчах вйл вёренте- 
кенсемшён усйллй пуласса шанас килет.

Уса курма сённё литература
1. Анализ литературного произведения. — JI., 1978.
2. Бабенко Л.Г., Казарин Ю.В. Филологический анализ текста. 

Практикум. -  М., 2004.
3. Бучис А. Стилевые искания -  излишества или неизбежность 

(Д и н ам и к а  сти левы х течен и й ) / /  Е динство: сб. статей  о 
многонациональной советской литературе. Вып. 4. -  М., 1982.

4. Гачев Г.Д. Национальные образы мира. -  М., 1986.
5. Золотарева И.В., Михайлова Т.Н. Поурочные разработки по 

русской литературе. Первая половина XX века.: 10 класс. -  М., 2005.
6. Кутузов А.Г., Романичева Е.С. В мире литературы: методические 

рекомендации. -  М., 2005.
7. Маймин Е.А. Опыты литературного анализа. -  М., 1972.
8. Методика преподавания литературы: хрестоматия-практикум. -  

М., 2003.
9. Нестеренко А.А., Гронская Г.М., Гронский В.В. Русская 

литература в контексте мировой. -  Минск, 1998.
10. Николина Н.А. Филологический анализ текста. -  М., 2003.
11. П оповская (Лисоченко) Л.В. Л ин гвисти ческий анализ 

художественного текста в вузе. -  М., 2006.
12. Родионов В.Г. Чйваш литератури (1917-30-мёш g.g). -  Шупашкар,

2005.
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Кёнекери терминсен 
чаваш ла-вы расла словаре

ан -  сознание
илемлё ан -  художественное сознание 
ан айё -  подсознание 
ан айёнчи -  подсознательное
харкам ан -  индивидуальное созание, самосознание
эстетика анё -  эстетическое созание
этнос анё -  этническое созание
ансартлах -  случайность
аша илу -  восприятие
вайлату -  градация
виде -  размер (стихотв.)
геройсен йыш тытамё -  система героев
ик йёркеллё сава -  двустишие, дистих
илемлё -  художественный
илемлёх -  художественность
илемлёх мелё -  художественный прием
ирёклё сава -  свободный стих (верлибр)
йёркелену -  организация
калав -  рассказ
йала калавё -  бытовое повествование
калу -  повествование
турё калу -  прямое повествование
калап -  модель
калуда — повествователь
карт -  стопа
камал-хавал -  характер
катарту -  изображение
катартулла -  изобразительный
кашал текст-рамка -  рамочный текст
кёвё -  мелодия, музыка
курам -  видение
тёнче курам -  мировидение
куртём -  введение
мел -  способ, средство, прием
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меслет -  метод (творческий)
меслетлёх -  методика
мехел -  потенциал
несёл (рет) -  род (литературный)
паларту -  выражение
палартулла -  выразительный
пёрлёх -  целостность
пёрлёхлё тишкеру -  целостный анализ
пидёхтеру -  воспитание
пёрлёхлёх -  целостность
пултарулах -  творчество
пуплев -  речь
сапарлах -  нравственность
састаш -  рифма
сава хывам -  стихосложение
самахла культура -  словесная культура
самахлйх -  словесность
санар -  образ
санарлах -  образность
ейнлав -  воплощение
санлах -  изобразительное средство, выразительное сред

ство
сйнлйхсен тытамё -  система художественных средств 
событисен тытамё -  система событий 
давра -  строфа 
демё -  ритм
дёкленулли -  возвышенное 
дуркам -  слоговая группа 
дутйлах -  просветительство 
дыра, дырса катартни -  описание 
таврйнса вулани -  обратное чтение 
талккаш -  пространство
тан сыпакла сава -  силлабика, силлабический стих
тан сыпаклах -  изосиллабизм
тарам -  состояние
чун тарамё -  состояние души
тёллевлёх -  целенаправленность
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тёмсёлу -  созерцание
тёнче тёмсёлу -  миросозерцание
тишкеру -  анализ
тытам -  структура, система
учителён вёренту системи -  образовательная система 

учителя
ушканлах -  коллективность
ушканли -  коллективное
унер -  искусство
хавха -  пафос
хайла -  творить
хайлав -  произведение
халахлах -  народность
харкам, харкамли -  индивидуальное
харкамлах -  индивидуалность
харкамлу -  персонификация
харкамдй -  герой; лирика харкамди -  лирический герой
хай евёрлёх -  своеобразие
хай хаклах -  самоценность
хай хаклахла -  самоценный
хире-хирёдлёх -  контрастность
хирёдлев -  оппозиция
хирёдлету -  антитеза
хирёд тару -  конфликт, противоречие
шалти диалог -  внутренний диалог
шалти монолог -  внутренний монолог
шалти -  внутренний
шалти тёнче -  внутренний мир
шута укни -  рассуждение
шухаш -  мысль
шухаш тыту -  замысел
шухаш тёвёленёвё -  завязка
шухашлав -  мышление
шухашласа каларни -  вымысел
чанлав -  домысел, документирование
чёрёлу -  возрождение
ярам -  цикл; сава ярамё -  цикл стихов
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