
П. П. Хузангай – великий сын чувашского народа 

 

Каждый житель Чувашии, ещё будучи ребёнком, слышал о Петре Петровиче 

Хузангае и его творчестве. Тогда казалось, что, как и все поэты и стихотворцы, Хузангай 

обладает невероятной и уникальной судьбой, которая выделяет его среди всех остальных 

людей. Как бы то ни было, Петр Хузангай был выходцем из простого народа, все 

жизненные трудности, которые приходились на душу людей, живших в его время, не 

обошли и самого Хузангая стороной. Он, как и все, тоже боролся, искал и находил. Таким 

образом, Петр Петрович Хузангай не только поэт, но и солдат и гражданин. 

Петр Хузангай родился в деревне Сиктерма, которая тогда была частью Казанской 

губернии. Он прекрасно помнил свои истоки и навеки запечатлел любовь к своей малой 

родине в стихотворении «Сиктĕрме». Однако апогей творения – роман «Род Аптрамана». 

Через судьбу одного рода поэт как бы прослеживает исторический путь чувашского народа. 

Аптраман – означает «неунывающий». Таким, никогда не унывающим, стойким перед 

житейскими бурями и лишениями, крепкими, трудолюбивыми и жизнерадостными 

представляются герои произведения. Безусловно, автору этого труда удалось изобразить 

главные черты национального характера, что выражается в крылатой фразе: «Мы из рода 

Аптрамана».  

Не менее уникальный путь Петра Хузангая приходится и на годы Великой 

Отечественной войны. Известное переложение изречения Марка Туллия Цицерона: «Когда 

говорят пушки, музы молчат» обошло стороной чувашского стихослагателя. От первых и 

до последних дней войны не умолкал голос военного корреспондента и рядового бойца. Его 

реалистичные наброски и правдивые репортажи с фронтовых баталий расходились среди 

солдат, поднимая боевой дух. В 1942 году вышла легендарная поэма «Таня», которая  

вошла в золотой фонд чувашской литературы времен Великой Отечественной войны.   

Большая общественная работа легла на плечи П. Хузангая в послевоенные годы.  Он 

часто встречался со школьниками и студентами. «Послом дружбы и мира» называли 

Хузангая еще при жизни. Он был частым гостем в Болгарии, побывал в Венгрии, Польше, 

Чехословакии, Румынии. Петр Хузангай избирался депутатом Верховного Совета 

Чувашской АССР.  В 1950 г. Верховный Совет Чувашской АССР присвоил Хузангаю 

почетное звание народного поэта Чувашии. А также ему присуждены Государственная 

премия Чувашской АССР им. К. Иванова (1967), премия Комсомола Чувашии им. М. 

Сеспеля (1969). 



Подытожить краткое эссе о великом поэте можно его словами, проходившими 

красной нитью через всю его жизнь: «Любить труд, ценить скромность, презирать зависть, 

изучать русский и другие мировые языки, помнить о матерях, понимать красоту мира…».   

 


