
АЛ. ТРОФИМОВ

х а л Ах а н  к а п Ар  ТУМЁ ТАТА 
у н Ан  к у л ь т у р а  а т а л а н Ав ё н ч и  в ы р Ан ё

(^ирёммёш ёмёр тёрлё йышши идеологиллё, поли- 
тикйллй, социаллй вййсен кёрешёвёпе тата халйхйн нуши- 
терчёпе тулнй. Кунта чйваш нацийён йывйрлйхёпе асапё 
те, пултарулйхёпе чапё те шйнйдса вырнадайнй. Х арка- 
шуллй, вйрдйллй ёмёр (вал мана темшён ыттисенчен вйрйм- 
рах пек туййнать) вёдленсе пырать. Тйват-пилёк дултан 
XXI дёр дуллйх пудланать, самана ылмашйнать. Пёр енчен 
илсен — паянхи кун тёлли-паллисёр, пйтранчйклй йывйр 
вахат, тепёр енчен — шапах дак вахатра наци санне, санарне 
лай&храх, удамларах куратпар, унйн вййне, мехелне туллин 
туятпйр.

Паянхи пурнадра халахан капар тумне дёнёрен чёртсе 
аталантарасси динчен каладнине пёрисем «пуш самах» теме 
хёяддё, теприеем ку ыйтава «язычествана чун кёртесси» 
пек хаклама хатланаддё. Паллах ёнтё, ку самах-юмах нацие 
хисепе хуманнипе, унйн культурине пачах та пёлменнипе, 
кёвёдупе е, урйхла каласан, вахат чирёпе дыханна,

Халйхймаран капар тумё — пин-пин дул аталанна 
пысак искусство. Ун тытамёнче Азипе Европари чи авалхи 
цивилизаци йёрёсем палараддё, тёрлё йахсемпе халахсен 
культура витёмё сисёнет. Халйх тумё — хайне евёрлё, ялан 
аталанса пыракан йсталах, унан хййён саккунёсем пур. Вал 
вилёмсёр. Ана чёлхепе дед танлаш тарма пулать-тёр. QaB 
вйхйтрах историре палла: чёлхе духалма пултарать, анчах 
капйр тум хайён пурнадне, илемне, вййне малалла тасать 
(самахран, Дунайди пйлхарсен историйё давнашкал). Халахан 
капар тумё нумай чухне тён идеологине те парйнмасть.
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Масальман тённе йышанна чавашсен чёлхи тутарланна. Qanax 
та вёсен уйрам ушканёсем аваллахран илсе килнё хайсен капар 
тумне упраса хаварма пултарна. Чавашсене Вырас патшалахне 
кёртсен, пёр культурапа тепёр культура ылмашавён тапхарё 
пудланать. Анчах ку самана та халах&н капар тумне парахйда 
кЗлараймасть. Каярах Христос тённе йышантараддё — дапах 
чаваш тумё аталанма чаранмасть!

Чёмпёр шкулёнче чавашсен професси шайёнчи куль- 
тури  дуралса  уралан м а пудлать. Вйл пуринчен  ы тла 
классикалла формасем килёштерет. Ана Хёвеланад Европа 
культурин сёмё кёрет. (^ак витём — уйрамах унер куль- 
туринче — Петербургпа Хусан урла пулса пырать. Чёмпёр 
шкулё тёрё асталахне те профессионалла тытамсем, дёнё- 
лёхсем илсе килет. QaKa, паллах, авалтан килекен халах 
унерён никёсё динче пулса пырать.

Обществен пёр формацийё тепринпе ылмашанна тап- 
харта халахан унер аталанавёнче тин дед ш атса тухна 
эртелсен  вайамё сисёнме пудлать. Ч аваш  автономийён 
малтанхи дулёсенче вёсен шучё дёртен те иртнё. Вал вахат- 
ра чавашсем катан пирне те, дипне те куршёсенчен кивден 
илмен. Урахла каласан, капар тумне аталантарас шухашпа 
ыйткалама тухса кайман. Кашни кил-йыш , худалйх мён 
кирлине хайсемех хатёрленё. Шел, даканпа пёрлех 20-30- 
мёш дулсенчи самана чавашсен капёр тум эткерне харушла 
аркатса хаварна. Культура аталанавён ирёклё дул-йёрё 
хёсёкленсе юлна. Ун чухне «хёрлё улахсене», «культура 
амартавёсене» культурари чи пыс&к дитёнусем тесе ёненнё. 
Авалтан килекен халах культурине — дав ш утра капар 
тума — иртсе кайна кивё пурнадпа, тёшмёш-тёттёмлёхпе 
дыхантарна. Колхоз пудланна дулсенче те, кайрантарах та 
ялсенче лавё-лавёпе хушпу-тухья, ама-шулкеме пудтарса 
патш алаха пана. QaK йёрке Аталпа Ш ур А тал, Уралпа 
(^ёпёр тарахёсенче те анлан сарална. Икё хушпулла демьене 
«кулак» теме пёхнй. Халахан капар тумёнче те обществари 
классен паллисене шырама пудладдё. (^апла вара «совет 
культури» анлав дуралать.

Кёскен каласан, совет саманин малтанхи тапхарё, 
п ё р  е н ч е н  и  л  с е н, эртелсем пударса ярать (палла-
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раххисем : «Х антасла тёрё, «Тёрлекен», «П аха тёрё» , 
«Художник», «Ёдчен», «Большевик»), вёсен тёрё-эреш йе 
Францире, Америкара, Германире тэта ытти дёршывсенче пулса 
иртнё выставкасенче катартаддё; т е п  ё р  е н ч е н  — хал&х&н 
капар тумне пётерме пулёшать. (^апла 30-мёш дулсенчен пудласа 
60-мёш дулсем таранах чавашра хушпу-тухья тавакан пёр аста 
та пулман темелле. Тёрёсрех каласан, дав ёде пёлекенсем 
сахалланса юлна, дипуд капарне асталама парахна. «Коммунизм 
тунй» тапхарта халах хайён капар тумёсёр тарса юлчё. «Паха 
тёрё» эртелтен  «фабрика» туса хуни те дав сам анари 
пуламсемпех дыханна. Хулари чаваш чавашла каладма, тёрёллё 
кёпе таханма ватанатчё. QaK киревсёр пулёма, капар тум 
аталанавёнчи чире интеллигенции пёр пайё лайах туйса анланна. 
Ахальтен мар ёнтё чаваш халах поэчё Петр Петрович Хусанкай 
Кубана кайма Екатерина Иосифовна Ефремова эскизёпе хййне 
валли тёрёллё шупар дёлеттерет. Ку тёслёх чаваш эстетикин 
аталанавёнче чи курамлисенчен пёри. Вал хайён вайё-шайёпе 
Чёмпёр шкулёнче вёренекен тёрёдсем Иван Яковлевич Яковлева 
парнеленё тёрёсене аса илтерет.

1960 дулсенче «халах пултарулЗхё пётет, ёна машина 
производстви улаштарать» текен теори дурална пулсан, 70-мёш 
дулсен вёдёнче ку теори вайё пётсе ларчё, каярахпа вал пачах 
духалчё. Шапах дав тапхЗр хыддан халах пултарулахё дёнёрен 
чёрёлме пудларё. Ш упашкарти астасенчен чи малтанах В.А. 
Прохорова, В.А.Минеева, Е.Н.Жачева, В.П.Сухарев, Л.А. Ко- 
норева, Т.И. Петрова, Н Ф. Ильина, Е М. Календарева ячёсене 
палёртас килет. Ун чухне республикари кашни ялтах темиде 
аста пурччё. Кунта М.Т. Юркина, А Н. Походкина, Г.А. Зайцева, 
Л.Н. Батырева, А.Ф. Федорова, М.Н. Яковлева (В.Н. Яковлев 
режиссеран амэшё) ячёсене асанса хавармасар иртме дук.

Ульяновск обладёнче пуранакан А.П. Яругина, ЛФ. Чатта, 
Е Д Еливанова, Самар обладёнчи Р.В. Никитина, К.А. Медведева, 
Тутарстанри О.А. Кудинова, В.Н. Васильева, Е.В. Кузьмина т.ыт 
астасем ырЗ ята тивёд.

Ал астисем Ш ур Атйлпа Урал тарахёнчи ялсенче те 
сахал мар. Кунта уйрамах Пушкйртри О.А. Ягушева, 
З.Т. Григорьева, А.В. Иванова, А.П. Тимофеева, Оренбург 
обладёнчи Н.И. Сафронова, А.А. Федорова, Н.С. Тихонова ячёсене
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палартса хавармалла.
Тёрлё дёрте пуранакан астаеене ырапа аса илнё май пёр 

тёслёх илсе катартасшан. 1987 дулта Наука тёпчев институчё 
Урал тарахёнчи чаваш  ялёсенче экспедици ирттернёччё. 
Экспедици дыннисем 31 яла дитсе курчёд. Ун чухне дак ялсенче 
пуринче те хушпу-тухья унерё аталанатчё. Вёсене курсан дын 
тёлёнсе тамалла. Паянхи астасем иртнё ёмёрсенчи дипуд 
капарёсене чан эталон тесе шутладдё. Ку тарахра авалхи хушпу- 
тухья сахал мар сыхланса юлна. Самахран, Аургаза районне 
кёрекен Чаваш  Кармали ялёнче 1987 дулта X V III-X IX  
ёмёрсенче асталана 30 яхан хушпу, тухьяпа тевет упранатчё. 
Ку яла ытти дёртен ёлёкхи капар тума курма дуретчёд. Кёскен 
каласан, хуш пу-тухья аталанавёнче традиципе паянхи кун 
дыханавё сисёнетчё.

Ку тёслёхсемпе эпё дакна каласшан: халахан капар 
тумён паянхи аталанавёнче авалтан килекен мелсемпе 
йёрке-туртам паларма тивёд. Ялсенчи дипуд капйрне унтах 
упрама тараш малла. QaKa иртнё ёмёрсен илемне паянхи 
кунпа дыхантарма пулашать. Тепёр тесен, асатте-аеаннесен 
эткерне «кадунни» дуртра мар, килте упрани кил-йыш пуян- 
лахёпе мухтавё, пурнйд техёмё пулса тарать.

Анчах, мён т&вас ёнтё, халахймаран пурнад шапи 
давнашкал турре килчё пуль. Кукамай калашле: пудлйхсем 
канттам , сам анисем  асапла, вахачёсем  йы вар пулчёд. 
Чаваш сен тухйи-тевечё ютсене ёмёр-ёмёрех амсантарна. 
1921-1922 дулсенче Американ АРА акционер компанийё 
тата МФТЮ  организацийё Аталпа Ш ур Атал, Урал ча- 
вашёсенчен пин-пин дипуд капарё пухса хййсем патне асатна. 
Колхоз туна тапхарта п5хар укдалла, кёмёл тенкёллё, тёрлё 
тёслё шардалла капарсене Канаш станцине леднё — патшалаха 
пулапша имёш.

Хальхи вахатра Наци музейёнче 10-12 хушпупа тухья 
упранать. Тепёр чух эпир, шухашлама пёлмен дынеем пек, 
дак мулпа та мухтанасшан хатланатпар. Ана, пуянлах тесе, 
ф ондра упранди пулатп&р... У пранакан эткере х алаха  
кйтартасчё. Катартни дед мар, унпа ёдлеме пёлесчё, дамрйк- 
сене вёрентесчё QaK ёдре Ч аваш  наци м узейё Х алйх 
пултарулйхён республикйри аслал^хпа йслай центрён тёп шкулё
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пулма тивёд. Анчах халлёхе дак икё организаци (хЗйсем пёр 
м инистерствЗрах) п ёр-пёрн е Знланаймаддё, пёр чёлхе 
тупаймаддё.

Паянхи ыйтусем патне куднЗран ку чухнехи аталану 
динчен каласшЗн. Хальхи вЗхЗтра чаваш халЗхён капЗр тумё 
кулленхи пурнЗдпа йЗла-йёркере дед мар, искусствЗн тёрлё 
пайёсене кёрсе те аталанать. Ана фольклор уявёсенче тата 
профессионалла сцена пултарулЗхёнче куратпЗр.

Уявсенче яланах искусствЗн тёрлё тёсёсем вырЗн 
тупаддё — юрЗ сЗмахё, музыка, хореографи, капар тум пёр 
пулса сЗнарлЗх дуратаддё. Санар витёмё унер вайёсем пёр- 
пёринпе килёшуллё пулнинчен килет. Хальхи вахатра рес- 
публикЗри кашни фольклор ушкЗнёнех хайён тумё пур. Капар 
тумпа пёрле чЗвашсен видё этноушкЗнён унерё те аталанать 
темелле. Кашни ушкЗнЗнах ёмёртен килекен пуян традицисем. 
£акЗн пек этнос тёсёсем пулни пирён халЗха, унЗн искусствине 
пуянлатма пулашать. Анчах, питё шел, чылай чухне вёсен 
уйрЗмлахёсемпе пёлсе уса кураймастпар. Илем традицийёсене 
чухлайманнипех ёнтё капар тум хай санне духатать, час-часах 
арпашава — эклектикйна кудса каять. Паянхи арчара выртакан 
ёлёкхи япаласен хакё пёр тан мар. Вёсенчен нумайашне халах 
5шерё сунсе вайсарланна тапхарта хатёрленё. (^апла вара, авалхи 
тесе, алли дьшданакан астах хайне хай улталать. Халахан капар 
тумне дёнёрен чёртсе аталантарма ш ухаш латпйр пулсан, 
пирёншён чи пахи XVIII ёмёрте асталана произведенисем пулма 
тивёд. Ку сЗмахсене калана чухне эпё Европари Ренессанс 
тапхЗрне аса илесшён. Ренессанс пударЗвёнче унран маларах 
аталаннЗ илем тёп вырЗнта. ЧЗвашсен культура Ренессансё те 
— паллах, дуралма пултарайсан — авалхи илем дЗлкудёнчен 
сиплёх те хЗват илё. £акЗ вЗл — наци унерён аталану саккунё.

Профессионалла сцена динчи капЗр тум пирки дапла 
каласшЗн: вЗл йЗлтах произведени жанрёнчен килет. Кунта дакна 
та палЗртса хЗвармалла: спектакль тавраш халЗх пурнЗдёпе, 
йЗли-йёркипе дыхЗннЗ пулсан, традициллё капЗр тум сЗнарсене 
удса пама вЗй парать, тёрёслёхе кЗтартать, ёненмелле тЗвать. 
Анчах паянхи профессионалла сцена динче час-часах авалхи 
капЗр тума пёлменни, сума суманни, унЗн асамлЗхёпе, шалти 
символ пёлтерёш ёпе удЗмлЗн усЗ курайманни палЗрать
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Самахран, «Нарспи» оперйра Нарспи хёр чухне те, качча тухсан 
та кёскёллё кёпепе. Чёваш тумне йнланман дыншан ку темех 
мар. £ав вйхйтрах мён авалтан килекен эткере, халйх йс-хакйлне, 
ёмёрсем хушши аталанса дирёпленнё ырё ёнланусене упрас 
текеншён ку пысак терт те, чун сивлекё те. Мёншён тесен ёлёк- 
авал та, 20~30-мёш дулсенче те чаваш хёрачисемпе пёве дитнё 
хёрупрадё кёскёллё кёпе тйхйнман. Ку тёрре, космогонипе дыхан- 
нйскере, хёрарйм кйкйрё умне тёрленё. (^аван пекех вйл туй 
минтерё, пёркенчёк, дулак тыт япаласем динче тёл пулать. (^апла 
вара нации идеалне — илем пикине качча -Гухиччен кёскёллё 
кёпе тйхантарни ирёксёрлесе хёрлёхе пасни, халахан сисём- 
туйамне дёмёрни пулса тарать. Опера курса ларакан умёнче 
пачах урйх сйнар дуралать, ырапа тасалйх вырйнне усаллйх 
йышанать. •

Ф ольклор уявёсенчи дамрйк ардын ачасем те халь 
кёскёллё кёпепе. Пике хушпу тйхйнать, хёрарйм — тухья. 
Кёписене вара мёнле кана тёрёпе каркаламаддё-ш и? Ку 
пуламсене эпё киревсёр тесе каласшан. Вёсем чйвашлйха 
духатма пудланине палйртаддё. Ёлёк уява ул ач а  кёпе 
таханса тухма юраман — ваттисем вйрднй, дылах пулать, 
уйри тырра пйр дапать тесе ёненнё.

Ю лашки икё-видё дул хушшинче чйваш пит-кудёпе 
сйнарё удймлён курйнма пудларё. Паян унйн юн тымарне 
тытса пйхсан, чёре таппи вал сывалнине катартать. Унйн 
вййё пур. Апла-тйк мён тума пулать-ши дак саманара? QaK 
ы йтава малтан Ч аваш  Республикин П атш алах Совечён 
Культура, вёренту, йслйлйх тата наци хутшанйвёсем енёпе 
ёдлекен комитетра пйхса тухма сёнес килет Паллах ёнтё, 
ку ёде пурнйдлама тёплён хатёрленмелле. Уйрймах РНМЦйн 
тарашма тивет. Мёншён тесен хальхи вйхатра республикара 
унсйр пудне капйр тум ыйтйвёпе ёдлекен пёр орган та дук. 
Чйннипе каласан, халлёхе дак ёд унта та йёркеленсех дитей- 
мен. Ку тёлёшпе дакан пек сёну пур: РНМЦан капйр тум 
хатёрлес тёлёшпе семинарсем ирттермелле, курссем тата 
йстал&х лабораторийёсем йёркелемелле.

Чйваш  Республикин К ультура тата наци ёдёсен 
министерствине халах пултарулахне аталантарас енёпе ёдлекен 
Координаци канашё тума сёнес килет. (^авнашкал совет Раддей
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Федерацийён Культура министерствинче 1992 дултанпа ёдлет. 
Координаци совечёсем куршё республикйсемпе обладсенче те 
пур.

Тепёр пысак ыйту. Хальхи вйхатра республикйн ёдчен 
алйсемсёр пудне урйх нимён те дук темелле. Катан пир, сёра 
республика тулашёнче, тёрлё дёрте шырамалла, шырасан та 
тупёнасшанах мар. (Ку ыйтава пуринче ытла «Паха тёрё» 
ёдтешлёхён директорё Г.И. Иванов тата капар тум илемлетекен 
художниксемпе астасем лайах анланаддё ёнтё.) £акна шута илсе, 
Чаваш  Республикин правительствинчен уйрам худалахсенче 
йётён-кантар акса устерес, пир-авар хатёрлес ыйтйва татса 
пама сёнес килет.

Чаваш Республикин jnaep астисен «Паха тёрё» ёдтешлё- 
хё халахён капар тумне асталаса каларакан тёп предприяти 
пулмалла. Унта художник-модельерсен йышне устересчё.

Халйхан капар тумне, выставкйсем йёркелесе, Чаваш 
Республикинче дед мар, ытти чаваш сем патёнче те, ют 
дёршывсенче те катартма тарашмалла.

Чаваш  Республикин Аслалахпа унерсен наци акаде- 
мийён, К ультурапа наци ёдёсен министерствин, Ч&ваш 
патшалйх гуманитари йслйхёсен институчён, Х алёх пул- 
тарулйхён республикйри йслйлйхпа йслай центрён Атйл, 
Ш ур Атйл, Уралпа £ёпёр тарахёсенче пурйнакан чйвашсем 
патне наука экспедицийёсем йёркелемелле, йстасене шута 
илес тата халйх пултарулахён аталанавне тишкерес тёл- 
левпе ятарлй тёпчевсем иртермелле.

(^акйнпа пёрлех капйр тума аталантарас ёд Чаваш наци 
конгресён планёнче те тивёдлё вырйн йышёнасса шанас 
килет.

Эпир дирёмпёрмёш ёмёрён кёд-вёд удйлса каяс хапхи 
умёнче тйратпйр. Пулас йру у п к е л е ш у л л ё  а н пултйрччё. 
Вйл та капйр тум — тйван халйхйн капйр тумне — тйхйнтйр.


