
72 

Геннадий ЮМАРТ 

Ч Л В А Ш Т А Р А Х Ё — Х У С А Н — П А Л Х А Р 

А. С. Пушкин 
1833 $улта 
Урал тара хне 
Сул тытна 
май 

Пушкин чавашсем ^инчен мён-
мён тесе <;ырса хаварна-ши? Вал 
пире мёнле хаклана-ши? £ак ый-
т у с е м пирён вулакана шухаша 
ямасар пултарайма^ё . Кун пирки 
юлашки ^улсенче тёпчев^ёсем са-
хал мар $ырчё$. У$$и-хуппи вара 
филологи аслалахёсен докторён А . 
Иезутован статйинче паларса ^иг-
ре . Сумла тёпчев<;ё (вал хай те 
Чаваш енче — Етёрнере ^уралса 
уснё) аслЗ поэт пирён халах <;инчен 
калана палларах самахсене ака 
еплерех анлантарчё. 

Поэт чаваш ятне чи малтанхи хут 
1820 <;улхи «Мои замечания о рус-
ском театре» статьяра асанать, 
«Должно ли укрываться в чухонс-
кую деревню, дабы сравнивать 
немку Ленору с шотландкой Люд-
милой и чувашкой Ольгою». Хун-
та самах П. А , Катенинан «Ольга» 
баллади ^инчен пырать. Ку балла-
дана К. Бюргер хайлаван ку<;аравё 
тесе шутламалла. Малтан ана В. 
Жуковский ку^арна та хёр санар-
не пасса катартна («ослабил дух и 
формы его образца» тет Пушкин), 
П. А . Катенин ^акна туйса илнё те 
авторанни пек <;ут ^анталака <;ывах 
хёр-пике санарё туса <;ырнЗ. Пуш-
кин <;акна палартса кайран <;апла 
калана: «Катенин это чувствовал и 
вздумал показать нам Ленору в 
энергичной красоте ее первобыт-
ного создания: он написал «Ольгу». 
£апла вара «Чаваш хёрё Ульха» 

Пушкиншан ^ут <;анталак пилленё 
«чёрё» илемлё хёр шутланна. Хай 
вахатёнче $акна хаш-пёр критик 
урахла анланна та шав-шав с̂ ёк-
ленё, $авна май шапах Пушкин ун 
<;инчен хай шухашне ^апла пёл-
тернё: эппин вал 1820 <;улчченех 
чаваш хёрёсене куркалана-ши? Е 
ку самаха экзотикашан, цивилиза-
ци пасман <;ын санарне пёптерес 
тесе $е<; Ра^ейён центрёсенчен 
аяккарах вырна^на халах ятне 
асанна? Кун пирки ятарласа никам 
та шыраман. Болдино ялё чанах та 
Чаваш ^ёрёнчен ин<;е мар. Анчах 
1820 ^уличен поэт ку еннелле кил-
се курени палла мар . Чавашсем 
а<;та вырна^нине вал пёлмен мар 
ёнтё (<;амрак чухне сава? Н. Ка-
рамзин историне питё юратса ву-
лана). Тен, кёнекесенче ^ырнине 
куркаласа се<; асанман-ши вал <;ак 
самаха? 

А . Авдонин-Бирючевский па-
лартна тарах , Пушкин чавашсем 
<;инчен лицейре вёреннё чухнех ил-
тме пултарна. Поэтан килти биб-
лиотекинче П. С . Палласан «Путе-
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шествие по различным провинциям 
Российского государства» ятла 
кёнеки пулна. £ав кёнекере Ватам 
Атал, ^арамсан тата Сук тарахёнчи 
чавашсем <;инчен нумай <;ырса 
катартна. 

Кунсар пу<;не сава^ан И. И. Ле-
пехинан тата П. И. Рычкован $ул<;у-
рев кёнекисем те пулна. Унта та 
чавашсем пирки калана. 

Иккёмёш хут Пушкин пирён халах 
ятне 1824 $ у л хи ^ ёр тмен 7 -
мёшёнче П. А . Вяземский патне 
яна ^ырура асанна. Унта <;апла 
калана: «Критики у нас, чувашей, 
не существует . . . » — тенё. Хашё-
пёри кунта поэт вырассен ас-хакал 
шайё критика аталанмалах <;ук 
тесе калана пек анланчё<;. А . Н . 
Иезутов шучёпе апла мар-мён: 
«Слово «чуваши» выступало у Пуш-
кина как своего рода синоним ес-
тественности, природности и орга-
ничности». С а к шухаша поэт кай-
ран та ытти $ёрте паларта-паларта 
иртнё иккен , к ун та чавашсене 
мёскёнлетни <;ук-мён. 

«Пугачев кун ^улёнче» (1833) 
автор чавашсене асанмасар ирт-
мен. Хура халах палхав<;а Пакач 
майла <;ёкленнине палартса унта: 
«Макша, чаваш, ^армас ^ыннисем 
вырас п у^ла х с ене п а х а нма 
парахна», -— тенё. (^ырав^а кунта 
шапах выранла калана: пёр халах 
теприне хирё<; таман, «вырас пу$-
лахсене» хирё<; дёкленнё. Кармаша 
илнё хы?<;ан Пугачев <;арён пёр 
ушканё Сар урла ка<;на та Етёр-
нене тытса илнё, кун $инчен кёне-
кере ^апла пёлтернё: «Пакач «<;ён-
теру» ячёпе чавашсене хысна эрех-
не вале<;се пама хушна», — тенё. 

Палхав вахатёнче <;апла эрех 
ё<;се саванасси те , кайран патак 
^иесси те чавашсен ытти халах <;ын-
нисемпе, уйрЗмах вырассемпе 
пулса иртнё. Сакна Пушкин 1836 
<;улта «Капитан хёрё» поведён сик-

т ер с е хаварна сыпакёнче питё 
санарлан кзтартса пана. Унта Петр 
Гринев ка<;хи сёмлёхре Атал урла 
ка^на чухне харуша сула юхан 
шыв тарах юхса аннине курать : 
«Пире хирё<; сула <;ине <;ирёппет-
се лартна такан юхса килет . . . Эпё 
сиксе антам та харуша юпасем хуш-
шине ле крём . С У т з уйах <;акна 
$ынсен ирсёрлетсе пётернё сан-
питне <;утатать. Вёсенчен пёри — 
вата чаваш, . . . тепри — <;ирёмсен-
чи вайла та маттур вырас хрес-
ченё». Автор палхав<;асене аша 
камалпа хаклать, <;апла Аталан тури 
тЗрахёнче палхава ытпарах выра-
ссемпе чавашсем хутшаннине пап-
артасшан пулна. А . Иезутов <;ак хы-
парсене <;апларах пётёмлетсе ка-
пать: Пушкиншан «чаваш» тенё 
анлав ку халах <;ут <;анталакпа <;ура-
Супла та хайне курна<;ланмасар хай 
хальлё тыткалать тенипе пёр майла 
(«для Пушкина понятие «чуваши» 
прочно ассоциировалось с приро-
дой органичностью и безыскусной 
естественностью человеческого 
поведения и развития»). 

«Пушкинпа чавашсем» текен 
самах ку хыпарсемпе кана вё(;лен-
мест . Ытти хыпарсене пичетре са-
халрах <;утатна е пачах та асанман. 
Паллараххи шутне сава^ чавашран 
тухна мух тавла <;ынпа, Никита 
Яковлевич Бичуринпа, <;ывах пул-
нине кёртмелле. Поэтпа палла «ки-
тайца» 1827 $улта Питёрте пал-
лашна тесе шутла<;<;ё, анчах савас; 
Бичурин ё^ёсемле унчченех пал-
лашма тытанна-мён. Вёсем пёр-
пёринпе ытларах тёп хулари лите-
ратура салонёсенче тёл пулна. В. 
Ф . Одоевский кне^ён килёнче 
тёрлё шухаш-камалла палла <;ын-
сем луханса кала^на. М . П. Пого-
дин академик кунта Пушкинпа Би-
чурин пулкаланине ятранах асанна. 
«Кунта хавасла Пушкинпа китай 
<;ыннисем пек хёсёк ку<;ла Иакинф 
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а т т е т ё л пулатчё* ;» т е н ё . Икё 
палла $ыннан туслахё <;инчен Би-
чурин поэта хай $ырна кёнекесе-
не парнелени те ёнентерет . «Опи-
сание Тибета в нынешнем его со-
стоянии» ятла кёнекине автор ^акан 
пек с амах сем <;ырса пана: «Мило-
стивому государю моему Алек -
сандру Сергеевичу Пушкину от 
переводчика в знак истинного ува-
жения. Апреля 26. 1928 г .» Тепёр 
^улхине тёпчев^ё по э т а х айён 
тепёр ^ёнё кёнекине («Сянь-цзы-
цзинь, или Троесловие, с литогра-
фированным текстом» ) парнелет , 
ун <;ине те халал самахё <;ырать: 
«Александру Сергеевичу Пушки-
ну от переводчика») . Ку кёнеке 
^инчен пичетре тухна ыра самаха 
Пушкин $ырма пултарна те<;дё, 
хашё-пёри ун авторё вал пулма-
сан та сава^ сав рецензипе ал^ыру 
х а л ь л ё н е х п а л л а ш м а ё л к ё р н ё 
те^<;ё {вал «Литература ха^ачён» 
чи пёрремёш номерёнчех тухна , 
ана пичете унЗн официалла редак-
торёсёрех — Антон Дельвигсарах 
хатёрлесе пана). 

Т ёпчев^ёсем шу тлана т а р а х , 
Пушкинан килти библиотекинче Би-
чуринан ытти пысак кёнекисем те 
пулма пултарна . Ку ака мёнтен 
палла: «Пугачев кунё-^улне поэт Би-
чуринан ытти ё^ёсем <;ине таянса 
<;ырна, ана май вал Туха^ тёпчев^-
ине пысака хурса хаклать: «Калм-
аксем тарса кайни <;инчен чи тёрёс 
т е к амал а килнё пек у л аштар -
масар хыпарланашан эпир Иакинф 
аттене тав т ума тивё^, вал тёплён 
шыра с а пёлнисемпе унан т у р ё 
камалпа <;ырна ё^ёсем эпир Туха? 
(;инчен шутлама ханахнине калама 
^ук у^амлан <;утатса хак пачё^. 
Кунта эпир вал калмаксем <;инчен 
пёлтернё хыпарсене илсе катар-
татпар, вёсене унан халиччен пи-
ч е т л енме ё л к ё р е ймен ё^ёнчен 
илтёмёр. Кунта самах «Историчес-

кое обозрение ойротов или кал-
мыков» тёпчев ^инчен пырать, вал 
пичетре 1834 $улта тухна. Пушкин 
хайён кёнекинче Бичуринан «Опи-
сание Чжунгарии и Восточного Тур-
кестана в древнейшем и нынешнем 
состоянии» кёнекипе те уса курна, 
Аталпа Урал тарахне $ул куреве 
каяс умён Пушкина чаваш халахён 
ывалё Пугачев палхавне хутшанна 
халахсем <;инчен тёрлёрен хыпар-
сем пёлтерме , сёнусем пама пул-
тарна. 

Бичурин сённипех Пушкинан Ки-
тая <;итсе курас ёмёт ^уралать. Ку 
вал 1830 <;улта пулна. Ун чухне 
Шиллинг фон-Канштадт барон ерт-
се пынипе Китая ятарла экспедици 
кайма хатёрленнё. Иакинф мана-
ха аслалах эксперчё шучёпе илсе 
кайма палартна, экспедици йышне 
Пушкинан тепёр пёлёшё те кёнё. 
Шиллинг экспедици ^ыру^и пулма 
Пушкина палартна. Ин^е ?упа тух-
ма хавхаланна поэт карлачан 7-
мёшёнче хайне <;ак ё?е хутшанма 
патшаран ирёк ыйтса <;ырать, ан-
чах ун ыйтавне тивё<;терме<;$ё. 
Хурав кётнё вахатра сава<; хай 
ёмёчё <;инчен сава та $ырса хуна; 

Поедем, я готов; куда бы вы, друзья, 
Куда б ни вздумали, готов за вами я 
Повсюду следовать, надменной убегая: 
К подножию ль стены далекого Китая, 
В кипящий ли Париж, туда ли наконец, 
Где Тасса не поет уже ночной гребец, 
Где древних городов под пеплом 

дремлют мощи. 
Где кипарисные благоухают рощи. 
Повсюду я готов. Поедем... но, друзья, 
Скажите: в странствиях умрет ли 

страсть моя? 
Забуду ль гордую, мучительную деву, 
Или к ее ногам, ее младому гневу, 
Как дань привычную, любовь 

я принесу? 

Бичурин С ё п ё р т е н Пушкинпа 
Дельвиган «Литературная газета» 
ха^атне тата вёсен «Северные цве-



ЧАВАШ ТАРАХЁ — ХУСАН — ПАЛХАР 75 

ты» альманахне хайён дыравёсене 
ярса тарать, Вёсенчен пери «Кях-
тари ёдкё» ятпа хадатра (1830) , 
тепри «Байкал» ятпа альманахра 
(1831) пичетленет. Кун пек дыхану 
тытма вёсем малтанах каладса 
татална пулас. Пушкинпа Бичурин 
хушшинчи дыханусем динчен П. В. 
Денисован «Жизнь монаха Иакин-
фа Бичурина» к ёнекере тёплё 
дырса катартна. 

Кун хыддан та Бичурин хайён тус-
не манман: вал 1835 дулта поэтан 
саввисене хайён дывах дыннисем 
урла маньчжурла тата акЗлчанла 
кударса каларма пулашна. В . Г . 
Родионов профессор пире самах 
вёддён калана тёрах , Вольтерам 
«Генриада» поэмине чавашан мух-
тавла ыеалё вырас лоэчё сённи-
пе вырасла кударма пултарна, 

1833 дулхи кёркунне Пушкин 
Пугачев динчен материалсем пухас 
тёллевпе Оренбург тарахне Чаваш 
дёрё-шывё урла Хуранла дулпа 
каять. Поэт аван уйахён 4-мёшёнче 
Чулхуларан тухать , Станьялта ла-
шасене улаштарать, Шупашкарта 
дёр выртать (хашё-пёри Ёсмёлте 
дёр кадна теддё). Шупашкартан вал 
Ёсмёле дитет, Карачра, Анчаккас-
синче (хальхи Тёрлемесре) самант-
лаха чаранать, дур дёр иртсен икё 
сехетре Хусана дитет. (^ул динче 
Шупашкартан иртсен илтнё хала-
па хайён кун кёнекине дырса хуна, 
унта пуп хёрёсем Пугачев палхае-
дисенчен хараса ута ури ашне тар-
са пытанни динчен калана. Ку ма-
териалпа поэт хай дырнисенче уса 
курман. АкЗ дав текст : 

«Пугачев у т а купи патёнчен 
иртсе пына , дав в а х а т р а ана 
пёчёк дед йыта тапанна, вара вал 
дав у т а купине с а л а т с а т а км а 
х ушна . (^аканта у л п у т а н икё 
хёрне т упна : кашт шухашлана 
хыддан вал вёсене дакса вёлер-
ме х ушна . Шуп ашк ар патёнчи 

смотритель каласа пачё». 
Ку самаха поэт Шупашкартан 

Хусан еннелле кайна чухне дырса 
илнине «записано за Чебоксарами» 
тени ёнентерет. В. Станьял Шупаш-
кара дитиччен илтнё тени турре 
килмест . Пугачев Чаваш дёрё ур-
ла Шупашкартан анатарах иртсе 
кайни те дакна дирёплетет. Хыпа-
ра калаканё, пирён шутпа, £авал 
дывахёнчен пулма пултарна. Вал 
хай пёл тернё ёд динчен лайах 
пёлсе танаскер т еме май пур . 
Самах май каласан, Пушкин хайён 
«Пугачев историйёнче» пМлхавдё-
с ем пирён тарахра дакса вёлернё 
пупсене, улпутсене, салтаксене та-
та тёрлёрен туресене тёплён шута 
илсе ту хна. С^акантан Пушкин до-
кументсем тарах кунти лару-тарава 
лайах пёлни куранать. 

Самах май дак хыпара пёлтер-
ме те камалла. 1830 дулта «Лите-
ратура хадатёнче» (10 № ) Пуш-
кинан «О статьях кн. Вяземского» 
ятла статйи пичетленнё. Унта : «Ка-
ким образом растолкуете вы мир-
ному алеуту поединок двух фран-
цузских офицеров? Щекотливость 
их покажется ему чрезвычайно 
странною, и он чуть ли не будет 
прав», — тенё выран пур. «Мир-
ный алеут» тенё давранаш выран-
не малтан автор «добрый чуваш» 
тесе дырна иккен. Кайран вал шу-
хаша татах та витёмлёрех калас 
тесе Раддейри чи аякра пуранакан 
халах ячёпе уса курна теме пу-
ла т ь . Сапах х амар халах ятне 
асаннЗ дак т ё с лё х те Пушкин 
чавашсене «ыра» халах шу тне 
кёртсе хисеплени динчен калать. 
Анад Европа культурине илмен 
халах та хайне тивёдлён хай шуха-
шне палартма пултарать — дапла 
шухашлать поэт , тёрлё халахан 
культури тёрлё пулнине тата вёсем 
пёр пек тивёдлё иккенне хисепе 
хурать . 
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Пушкин 1833 <;улта Оренбур г 
енчен тавранна май та Чёмпёр енчи 
пирён т а в р а л З х п а п а п л а ш а т ь , 
тёрлё $ёрти ^ынсемпе тёл пулнах, 
анчах кун ^инчен вал ятарласа <;ыр-
са хаварни <;ук. Славах та пирён мух-
тавла савасан к ёрё к ё аркинчен 
уртанма (ун чапё ^умне <;ып^ан-
ма ) аякри ытти хыпарсем татах ту-
п а н а^ё . Питёрте пуранна чухне 
поэт ака чавашран тухна Петр Его-
ров архитекторан ё^ёсемле (Сул-
лахи сад картипе, Мрамор кер-
менён тата ытти <;уртсен илемёпе) 
киленме пултарна . £ у л л а хи сад 
унш !н хулари юратна выран пулна. 
Кунта поэт хайён тусёсемпе тёл 
пулна, у<;алса ^уренё. Ана <;ырав 
ё<;не х ёрсе пикенме «пил пана» 
Гаврила Державинан ман аслашшё 
чаваш марси пулнине те пёлетпёр. 
Болдино ялё чаваш <;ёрёнчен ин^е 
маррине кура вал тараха чаваш-
с ем те сахалах мар <;итсе <;авранна-
тар . <^апла вара, асла поэт пирён 
халах винчен чылаях пёлме пултар-
ни пирки калакан хыпар сахал мар 
иккен. 

«Пушкин Хусанта чылай чаранса 
тарать , кунта вал Пугачева курн£ 
<;ынсемпе кала<;ать, хула тавраш-
ёнче палхав^асем тана тёлсене тух-
са <;урет, Е, Баратынскипе тёл пу-
лать . Унпа пёрлех поэт хулари ин-
теллигенципе паллашать. Кунта вал 
уйрамах хай вахатёнче Хусан уни-
верситечён рек торё пулна Карл 
Фукспа нумай вахат ирттерет, унпа 
пёрле хула таврашне тухса <;урет, 
юлашки ка^хине унан килёнче пу-
лать . К . Ф у к с тата вал пёлекен 
<;ынсем каласа панисене илтсе , 
Пугачев <;инчен чылай хыпар пухать, 
<;ав хушарах Александра Фукспа 
икё сехете яхан кала^са ларать . 

А . Ф у к с чаваш к уль т уришён 
пысак туса хаварна: 1833 <;улта 
чаваш ялёсене тухса qypece «За-
писки о чувашах» ятпа йала-йёрке 

очеркёсен пысак ярамне <;ырна, 
вал 1833—1834 ^улсенче «Завол-
жский муравей» журналта пичет-
ленсе пына, ун хы<;^5н ана икё хут-
чен уйрам кёнекен каларна. Очер-
ксене <;ырма вал Пушкин Хусана 
пыричченех тытанна , 1833 <;улхи 
уйахсенче Куславкка таврашёнчи 
ялсенче <;уренё. Вырас поэчёпе тёп 
пулса кала^ни, Пушкин та аякри 
<;ёрсенче материалсем пухма ты-
танни сак ё<;е малалла тасма хав-
халантарнах. Иккёшё тёл пулса ка-
ларна чухне А . Ф у к с хай чаваш-
сем хушшине тухса курени <;инчен, 
хай мён-мён курни винчен кёскен 
те пулин асанса иртме пултарна. 
Хайён аса илёвёсенче вал ун $ин-
чен нимён те шарламан (А . Фуксан 
аса илёвёсем 1844 <;ултах пичет-
леннё. Унта вал Пушкинпа мён-мён 
^инчен кала^нине т ёплё сырса 
катартна) . Валах хай вырас поэчё-
пе тёл пулна ка<;ах, ир енне, Пуш-
кина халалласа сава $ырна, ана 
ирхине поэт Хусантан тухса кайич-
чен Пушкин патне <;итерме ёл-
кёрнё. Варам савара автор хайсем 
патёнче ханара пулна хавхаланупа 
тав тавать. Qanna, А . Ф у к с хай те 
савасем дырна, Пушкин ыйтнипе вал 
ана хашне-пёрне вуласа та лана 
(кун ^инчен асла поэт хайён арамё 
патне яна $ырура та пёлтернё) . 
£а к хыпарсем чавашсемпе Пушкин 
хушшинчи <;ыханусене пырса тив-
ме<;$ё те пек , анчах вёсем Фукс-
с ем урла аякран та пулин хамар 
культурапа дыхании лайахах кура-
нать. 

А . Ф у к с пирки калачу хускална 
май пёр сёмленёве те пёлтерес 
килет: К . Ф у к с <;ырна тарах , унан 
машарён ман кукашшё «тутар 
марси» пулна. А . Ф у к с Хусанта 
< ;урална и м ё ш , анчах унан 
<;амраклахё Шупашкарта иртнё. 
Хёрарам-^ырав^а т у тар халахён 
халапёсем тарах вырасла «Хусан 
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хулине nyqnaca яни» савЭлла по-
весть (поэма) <;ырна. Хана Хусан 
хулине $ёнё $ёре ку^арма сёне-
кен Фатима пике пирки калана май 
автор чанах та хайён авалхи ты-
марё <;ак хула таврашёнче пулни-
не асанса иртет: 

И вот — чудесная краса! 
Вот дань сей час тебе слеза; 
Ты мне, Фатима, не чужая, 
Моя землячка и родная; 
С тобой чтоб Ознакомить свет, 
Я уже сделала обет. 

А. Фукс халапри Фатима санарне 
<;апла ку^^уль витёр санлать, унпа 
мана^ланать, ^аванпа ун ^инчен 
тёнчене пёлтерме васкать. «Тутар 
марсисен» шутне чавашсенчен 
тухна «;ынсем те кёнине шута ил-
сен хёрарам-сава<;ан юнёнче Хусан 
ханлахё чухнехи пирён ман асат-
тесен юнё те чупма пултарна. А . 
Фукспа пирён халах хушшинчи 
таванлах пулма пултарни пире чыс 
кана курёччё . Сав лару- тарура 
вара А . Фуксан Пушкина халаллана 
«На проезд А . С . Пушкина чрез 
Казань» ятла саави пирён чуна тата 
ытларах ашатса тарёччё. Ака <;ав 
савван хаш-пёр сыпакёсем: 

Тьма приятных сновидений 
Наяву мечталась мне, 
Вот какой-то чудный гений 
Вдруг явился в тишине 
И сказал так торопливо, 
Подаря меня венком; 
«Как должна быть ты счастлива: 
Кто же посетит твой дом? 
Тот поэт, чье посещенье 
Праздник славный и у нас: 
Мы в тот день все в восхищеньи, 
И ликует весь Парнас...» 

1836 $улта Пушкин Александра 
Фуксан «Хусана епле никёсленё» 
ятла поэман 1-мёш сыпакне илет. 
Ана атвор асла поэт ыйтнипе «Со-
временник» журналта уса курма 
ярса пана. Анчах Пушкин ана пи-
чете пама ёлкереймен , вал хай 
пайах пёлекен <;ыннан хайлавне ву-
лаймасар тама пултарайман-тар. 
Асанна сыпакра А . Ф у к с т у т ар 
халахён халапёсем тарах Палхар 
патшалахён тёп хули епле пётни 
тата Кивё Хусан хули пу<;ланса кай-
ни <;инчен калана. Пушкин вёсем 
<;инчен вуласа пирён асаттесен асла 
хулисен шапине тата хай 1833 <;ул-
та Палхар хулин ишёлчёкёсене кур-
са Буренине аса илме пултарна. 

Ку самант с;инчен Пушкин тёплё 
<;ырса хаварни <;ук. Анчах $ак лару-
тарура вЗл хЗй тах<;ан «Пёлу^ё 
Олег $инчен хуна юрари» «ассар 
хасарсене» аса илмесёр иртейме-
нех. К . Ф у к с шучёпе, чавашсем 
хасарсенчен хунаса кайна. Сакан 

^инчен вал Пушкинпа кала^масар 
ир тмен - т ёр . Х амар ис торирен 
пёлетпёр ёнтё: пирён халахЗн кун-
5улё хасарсемпе те тача ^ыханна, 
унра хасар йахёсен юнё те пупма 
тивё^лё. С а к йёрпе шутласа кай-
сан, Пушкин пирён халах шапи <;ин-
чен те шухаша кайма пултарна, 
^унатла шухаш ана каллех Бичу-
рин патне илсе'^итернё пуле. Ту-
ха^ халахёсен кун-^улне тёпчесе 
паларна мухтавла чавашан таван 
ялё патёнчен иртнё чухне те поэт 
хай тусё пирки ыйтса пёлкеленё 
ахар. Сак сёмлену турре килмес-
си питех иккёлентермест . 


