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И там, где стояли мы, 
пусть останется 
свечение - нашего 
благословения. 

Г. Айги 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Геннадий Николаевич Айги - один из талантливейших по-
этов XX века. С него, как и с Михаила Сеспеля - родоначальника 
современной чувашской поэзии - начинается новый этап разви-
тия чувашской и мировой поэзии. 

Процесс обновления, происходящий в нашем обществе, непос-
редственно связан с обновлением взгляда на литературу, на творче-
ство Геннадия Айги. Несмотря на известность поэта в европейских 
странах и несомненную художественную ценность его произведений, 
в определении которой сходятся как западные, так и отечественные 
литературоведы, как Л.Робель, В.Ворошильский, П.Франс, П.Эмма-
нюэль, АХузангай, С.Бирюков, ЕДаенин, С.Убасси, В.Новиков, В.Ро-
дионов и многие другие, его творчество еще не стало объектом фун-
даментального литературоведческого анализа. 

Признание его в Чувашии и России пришло лишь после 1994 
года, когда общественность Чувашии и России отметила его шес-
тидесятилетие. В настоящее время издано более 25-ти сборников 
на русском, 10-ти - на чувашском , около 40-ка - на других язы-
ках, но проблема исследования творчества Айги и сегодня остаёт-
ся злободневной. 

С позиции сегодняшнего дня всё чётче осознаётся, что обра-
щённость к одностороннему взгляду на творчество Айги не по-
зволила понять глубины его художественного мира, отсюда необ-
ходимость целостного осмысления творчества поэта. 

Обострённый интерес общества к национальным проблемам 
обусловливает необходимость осмысления художественного мира 
Айги с точки зрения национально-мифологического мышления 
своего народа. Выявление особенностей художественного мира 



Айги, соотношение его с учениями ведущих философов XX века, 
творчеством родоначальника чувашской национальной поэзии 
Сеспеля - одна из задач литературоведения на современном эта-
пе, ибо с Айги начинается новый этап развития как чувашской, 
так и мировой поэзии. 

Наше время требует рассмотрения его поэзии как на фоне 
воззрений на мир отдельных философов, в том числе тех, кого 
почитает Айги, например, Тейяр де Шардена, так и на фоне по-
эзии классиков литературы . Всем этим диктуется обращение к 
творчеству поэта. Прозревающее видение мира Г.Айги необходи-
мо сегодняшнему обществу, ибо оно помогает человеку осмыслить 
себя, свое место в этом мире. Творец в силу специфики своего 
видения мира способен активно влиять на взгляды, идеалы, сис-
тему ценностей как общества, так и человека. 

Айги долгое время оставался неоткрытым, его поэзия про-
должает оставаться для многих непонятной, хотя в начале 90-х 
годов пришла новая волна публикаций. В статьях этого периода 
наметился новый подход к наследию поэта, анализ его лирики 
опирался на глубинное понимание особенностей мышления по-
эта, в этом плане интересны работы А. Хузангая, С. Бирюкова, JI. 
Робеля, в которых авторам удалось глубже других проникнуть в 
художественный мир Айги, найти подход к нравственно-философ-
ской проблематике его творчества, более того, в статьях указан-
ных авторов и монографии Л. Робеля было обращено внимание 
на специфичность лирики Айги в литературном контексте XX века, 
но всё же веские замечания указанных авторов не были сведены в 
целое, художественно-философский мир Айги в целом не был ос-
мыслен, истоки его творчества не указаны. 

Произведения поэта не были известны широкому кругу чи-
тателей России ввиду отсутствия их публикаций, вопрос о значе-
нии и своеобразии исканий поэта, об основной идее его творче-
ства - идее света как пути к сакральному, о художественно-фило-
софском мире Айги как хранителе национально-мифологическо-
го сознания своего народа не рассматривался, поэзия Айги в кон-
тексте лирики М. Сеспеля, философских исканий Тейяр де Шар-
дена о «фундаментальном единстве» и «излучении» не изуча-



лась, эти вопросы до сих пор остаются нерешёнными и актуаль-
ными. 

Автор исследования считает, что чувство цельности мира при-
вело Айги к художественному воплощению центральной филосо-
фемы его творчества-«фундаментального единства». Главная идея 
любимого философа поэта Тейяр де Шардена о «фундаментальном 
единстве мира», то есть цельности и единства всего, просматрива-
ющаяся в мировоззрении чувашского народа, ставшая философс-
ко-эстетическим центром художественной системы Айги, интуитив-
но и логично привела его к мифу как к культурной формуле, в кото-
рой выражена вечная идея всеобщей связи всех явлений. 

«Фундаментальное единство» у Айги основано на законах 
красоты, любви, по этой причине всё творчество поэта устремле-
но к свету, тема света - центральная в его творчестве, художествен-
ное сознание поэта занято осмыслением взаимоотношений «Я» и 
Мира, омываемого светом. 

Обращение Айги к мифологическому сознанию обусловлено как 
личной ориентацией на мифологические формы восприятия жизни, 
так как его предки восходят к шаманам, так и общим интересом к 
мифу в культуре XX столетия, это дало возможность представить в 
художественном творчестве синтез философии и искусства не с по-
мощью логически-рационального, а интуитивного прозрения. 

По этой причине возник интерес к истоку творчества Айги, 
коим является национально-мифологическое сознание своего на-
рода, вследствие этого мифичность является интегрирующим фак-
тором, позволяющим рассматривать произведения поэта в каче-
стве единой художественной системы, ядром которой выступает 
национально- мифологическое сознание своего народа. 

Мифичность становится для Айги тем фокусом, «лучи» кото-
рого обращены к «доньям» своего народа, к архетипическим обра-
зам поля, круга, земли, дерева, к древним, но актуальным мотивам, 
в том числе, к мотиву света, как пути к сакральному, к мотиву воз-
вращения, представляющего единство всего в этом мире. 

Мифичность у Айги выступает в качестве «общей линии 
понимания вещей», о которой интересно и точно заметил А. Ф. 
Лосев в своём труде «Философия. Мифология. Культура». 



Учёные XIX века (Ф. Буслаев, А. Афанасьев, М. Мюллер, А. 
Потебня) уделили мифу достаточное внимание, они пришли к по-
ниманию мифологии как основы для создания поэтических про-
изведений. В конце XIX начале XX веков мифы становятся опре-
деляющим принципом искусства, к нему обращаются В. Хлебни-
ков, Д. Мережковский, М. Волошин, А. Блок, М. Цветаева, С. Есе-
нин и многие другие. 

Национально-мифологическое мышление своего народа вы-
ступает в творчестве Айги в качестве парадигмы его художествен-
ного сознания, становится способом реализации его эстетичес-
ких устремлений, даёт возможность осмысления магически-ри-
туальной практики своего народа, материализации «заклинатель-
ного» принципа поэзии, в итоге становится способом художествен-
но-философского осмысления бытия. 

О присутствии национально-мифологического сознания в 
творчестве Айги отмечал В. Ворошильский, подчёркивая сходство 
его речений с речениями шаманов (105,207 - 219); П Эмманюэль, 
сравнивший его поэзию с воплями шаманов (168); А. П. Хузан-
гай, сказавший, что истоки творчества Айги следует искать на 
национальной почве родного народа (160,39-40; 167, 387 ); Ф. Ф. 
Ингольд, сказавший вслед за А. П. Хузангаем о связи поэзии Айги 
с «корнями и фольклором своего народа» (123,.43—46); Райнер 
Грюбель, указавший на присутствие в его художественном созна-
нии «языческой культуры (109,. 42 - 46); Гиви Орагвелидзе, обо-
значивший линию связи творчества Айги с прапамятью (144,35-
40); В. Новиков, наметивший контуры прапамяти, присутствую-
щие в художественном мире Айги (139, 5-14); Пагани-Чеза Дж., 
упомянувшая о присутствии чувашского мира в поэзии Айги 
(145,11-126); Убасси, заметивший о присутствии в творчестве 
поэта архетипических образов, говорящих о бытии в художествен-
ном сознании поэта национального мира (155,7). 

Национально-мифологическое сознание как онтологический 
принцип поэтики Айги, как стержень его метатекста, как универ-
сальная проекция философско-эстетических представлений поэта 
еще не был предметом специального анализа. Это и определило 
наличие нашей работы. 



Творческое сознание Айги рассматривается как целостный 
феномен, в котором удивительно соединилось национально-осо-
бенное и общечеловеческое, лирика поэта постигается в соот-
ветствии с философскими учениями Вл. Соловьёва о Всеедин-
стве, А.Ф.Лосева «об одной общей линии понимания вещей», 
М.О.Гершензона о «жажде высшего», Тейяр де Шардена «об омы-
ваемости всего светом». Исследователь считает, что стихотворе-
ния Айги являются логическим развитием идей как древней чу-
вашской религии о вере в единого Султи Тура (Верховного 
Бога), идей указанных философов о Всеединстве, также идей 
Тейяр де Шардена о том, что всё находится в развитии и движе-
нии к точке «Омега», духовному центру Вселенной. 

В исследовании представлено взаимодействие творческого 
сознания Айги с философскими учениями о Всеединстве Вл. Со-
ловьёва, Тейяр де Шардена, произведено текстуальное сопостав-
ление молитв древней чувашской веры по текстам Магницкого с 
произведениями Айги. Однако во всей полноте охватить и изу-
чить художественный мир Айги в пределах одного исследования 
представляется невозможным, поэтому мы ограничили нашу за-
дачу исследованием о присутствии в творчестве Айги националь-
но-мифологического сознания, мотивов древней чувашской веры 
о едином Боге, типологических параллелей с творчеством извест-
ного поэта Чувашии М. Сеспеля. 

В 60-80 годы XX века в литературоведении доминировал идей-
но-тематический подход к анализу произведений, основное внима-
ние уделялось социальной значимости, поэтому, вероятно, творче-
ство поэта не было принято и глубоко осмыслено ни в Чувашии, ни 
в России, кроме отдельных статей, посвящённых форме, отдельным 
поэтическим приёмам; не были замечены общечеловеческие про-
блемы, поднимаемые Айги в своих произведениях. 

Долгое время имя и творчество Айги находились в забвении, 
но интерес к творчеству Айги неуклонно рос, об этом говорили 
появляющиеся статьи о творческом пути поэта, публикации его 
произведений. В 60-90 годы XX века к творчеству Айги обрати-
лись журналы, в публикациях, относящихся к этому времени, 
имеются отдельные элементы касательно его творчества, так 



литературный критик Евгений Даенин, анализируя творчество по-
эта, указывает на выстраданность слова, проводит параллель с 
О. Мандельштамом, говорит о создании поэтом своего «внутрен-
него мира по образу и подобию всевышнего» (111, 20). 

Исследователь Сергей Бирюков считает Айги новатором, обо-
гатившим поэзию в языковом, тематическом, жанровом отноше-
ниях. Он замечает, что «поэзия Айги восходит к сущему», насколь-
ко вообще поэзия может быть «божественным глаголом», что «ис-
точник его не назван», тексты Айги, по мнению С. Бирюкова, — 
«это проекция глубин невидимого мира», они уводят в «бездну -
меру не имеющую» (95,47-49). Источник глубин художественного 
мира поэта С.Бирюковым не обозначается. Автор данного иссле-
дования рискнул назвать исток художественного мира Айги, это -
старая чувашская вера и национально -мифологическое сознание 
чувашского народа в целом. 

Касаясь философской лирики Айги, следует заметить , что 
Айги, видя необъятность космического пространства, испытывает 
состояние покинутости, одиночества, внутренней тревоги, потерян-
ности, гнетущего беспокойства, что его творчество пронизано мо-
тивами философии экзистенциализма, но, несмотря на это, его твор-
чество, как и творчество А. С. Пушкина, светоносно, он видит и 
воспринимает свет, идущий из «доньев» прапамяти, поэтому , не 
принимая «Мертвизны-Страны», принимает мир в целом, о чём 
сказано во всём его творчестве, но особенно ёмко в стихотворении 
«Круг», где представлена основа его духовных исканий. Она в «до-
ньях» прапамяти. Айги связывает «Здесь» и «Там». 

и жизнь уходила в себя как дорога в леса 
и стало казаться её иероглифом 
мне слово «здесь» 

и оно означает и землю и небо 
и то что в тени 
и то что мы видим воочию 
и то чем делиться в стихах не могу 



здесь все отвечают друг другу 
языком первозданно-высоким 

и не знаем мы слова и знака 
которые были бы выше другого 
здесь мы живём и прекрасны мы здесь. 
(Айги. Теперь всегда снега. 1958. Здесь. С. 9-10.) 

Большим шагом в исследовании поэзии Айги явились ста-
тьи, приуроченные к международной конференции «Творчество 
Айги в контексте чувашской, русской и общеевропейской куль-
тур» (1997 год). Франция была представлена «патриархом» «ай-
гоистики» Леоном Робелем, издавшим в Париже в 1993 году в се-
рии «Поэты сегодня» издательства «Сегерс» монографию «Айги» 
(80), заметившим, что Айги является родоначальником новой ли-
тературы - литературы будущего XXI века. На конференции выс-
тупил Джеральд Янечек (США), чья статья, как и другие, была 
опубликована в журнале «Литературное обозрение» за 1998 год в 
номерах 5-6. Он одним из первых обозначил явление общения Айги 
с Богом и Вселенной: «О поэтическом мире, о духовном облике 
поэта Айги трудно говорить... Многие уже указывали на его ду-
ховность, а кому удалось выразить и охарактеризовать её? Когда 
духовность облекается в словесность... и случается молитва, в 
ней... нитка общения с миром и через мир - со Вселенной и Бо-
гом» (175, 41). Автор данного исследования рискнул подойти к 
истокам духовности Айги, заметил, что основой духовности по-
эта, как и Сеспеля, является древняя чувашская вера. 

Предки чуваш обращались к единому Богу, они «слышали» 
его, «чувствовали», «видели», слышит его и Айги: 

неважно, какое будет говорение. Будет -
точность - словно диктуемого - Слова. 

(Айги. Поэзия-как-Молчание. Дружба народов. 19%. № 3. С. 57.) 
Поэзия Айги берёт свои истоки в древней чувашской вере, об 

«истоках» сказал и Райнер Грюбель: «Поэзия Айги вернулась к сво-
ему источнику» (109,46). В качестве источника он назвал псалмы, 
исследователь - древнюю чувашскую веру. 



Память Айги сохранила «донья» рода, идею Всеединства, 
поэтому, вероятно, у него появляются такие строки: 

И - возроди связь: с полем и Солнцем (о, Утреннее - сырое, 
словно в поту!), с травами и деревьями (о, капли дождевые - в 
шершавой коре! - лёгкая дрожь по спине!. Неважно, какое будет 
говорение. Будет - точность - словно диктуемого - Слова. 

(Айги. Поэзия-как-Молчание .Дружба народов. 1996. № 3. 
С. 57.) 

В «доньях» поэт видит лица рода: 
в «доньях» лица -
окружают поля. 

(Айги. Поэзия-как-Молчание. Дружба народов. 1996. № 3. 
С. 57.) 

Движенья памяти сохранены поэтом и представлены нам: 

лишь - ветр!.. как будто себя остановя 
в разгаре дробленья 
во образе их -
оставил для воли движения памяти 

(Айги. Сентябрьские берёзы в огороде.) 
Поэт входит в это «движение памяти»: 

я вхожу - принимая идущий: мерцанья-круги будто дар 
на себя 

словно 
рекою незримой сияя - такую же - где-то реку 

всё больше - в себя - расширяя! 
(Айги. Вхождение - в когда-то покинутый лес. 1983. Теперь 

всегда снега. С. 272.) 
Поэт смотрит на себя глазами природы: 

золотом ты продолжаешь блистать 
надпольная к л е т е д у х о в н а ! - да только о том, 

что я был растворённым 
в веяньи этом 
понял я - в тьме оказавшись 



бессилия слова - в моёмбессознаньи блаженном 
чутья не хватило такого 
чтоб длиться - себя сохраняя 
молитвой - чуть-чуть от страданья холодной 
при однородности к л е т е г д е я д а д у х о в н а 
без боли уменья! - но помня но помня в забвеньи 
вроде - быть может - страдающих отблесков-знаков 

полдневного света над полем 
всюду горящих среди голосов — пребывая со смыслом 
дальним - от тех голосов. 
(Айги. Воспоминание-поле. 1985. Теперь всегда снега. С. 295.) 
Серьёзный вклад в айгиоведение внёс Владимир Новиков, 

написавший предисловие к книге Геннадия Айги «Разговор на 
расстоянии» (139,5-14), куда вошли стихотворения поэта, создан-
ные в 60-90 годы, статьи о современной поэзии и авангардном 
искусстве, мемуары, эссе, интервью. Книга сопровождается уни-
кальными рисунками таких художников, как А. Зверев, В. Яков-
лев, И. Вулох, И. Кабанов, Г. Юкнер, И. Макаревич, Г. Гаврилен-
ко, А. Миттов, Н. Дронников, А. Маслов, которых знал и уважал 
Айги, состоит из 14 глав. Одна из особенностей данного сборни-
ка состоит в том, что он вносит ясность в факты биографии поэта 
посредством его произведений. Представленные произведения 
говорят об умении поэта жить в молчании и тишине, прислушав-
шись к звукам Вселенной, Бога, прапамяти: 

как благодать во молящегося 
(долго без слов) 
тихо войдёт 
стихотворение) 
-...Amen. 

(Поэзия-как-Молчание. № 11. С. 241.) 

Айги в этом сборнике в разрозненных записях, названных 
«Поэзия-как-Молчание» обозначил источник своих произведений: 

мои строки-лишь из отточий... 
( № 11. С. 241.) 



Поэт обозначил одну из основных идей его творчества - идею 
Всеединства: 

... стать Единым, и всё более Абсолютным 
( № 54. С. 245.) 
В произведениях поэта просматриваются элементы древней 

чувашской веры: 

мама в гости меня отпустила 
чтоб я покачивалась 
словно жертвенный котёл над огнём 
в пеньи - пред вами. 
(Айги. Поклон - пению. С. 10.) 

Жертвенный котёл в честь £улти Тура (Верховного Бога), 
того Бога, к которому отнёс себя и В. Хлебников, сказав: «Я ж 
божий» (см.: ст. Русские десять лет побивали меня каменьями). 

На любой странице Айги мы видим присутствие Бога: 

что за места в лесу? поёт их - Бог 

есть светлое один - в любой поляне. 
(Айги. И снова - лес.) 

Автор исследования сделал шаг к определению истоков ху-
дожественного сознания Айги, рассмотрел семантическое про-
странство лирики Айги, представленное в ключевых сборниках 
«Здесь», «Теперь всегда снега», «Поклон - пению», «Поэзия-как-
Молчание», «Сон - и - Поэзия», «Тетрадь Вероники», «Савасем-
пе поэмасем» («Стихотворения и поэмы») как целостный мета-
текст, символическая, образная, мотивная структура которого оп-
ределяется национально-мифологическим мышлением, обращен-
ностью художественного сознания Айги к древней чувашской вере, 
философии Тейяр де Шардена, определил общие черты, прису-
щие художественному сознанию Айги и Сеспеля, представил по-
этический мир Айги как путь к сакральному. 

Исходный методологический принцип - рассмотрение про-
изведений указанных поэтов в единстве содержания и формы, 
выявление типологических параллелей, особенностей внутренней 



организации поэтических текстов. От микромира отдельного сти-
хотворения - к макромиру лирики в целом - таков путь исследо-
вания. В основе метода исследования лежит комплексный подход, 
сочетающий в себе метод целостного анализа отдельно взятого 
произведения и сборника. 

Национально-мифологическое мышление чувашского наро-
да является всеобъемлющим свойством художественной системы 
Айги, смыслопорождающим фактором, указывающим путь к сак-
ральному - к свету. Мифологическое сознание в художественно-
философском мире поэта выступает как в качестве «языка - ин-
терпретатора», так и является выражением его философских уст-
ремлений, отсюда и измерение каждого мгновения вечностью, 
устремлённостью к Богу, сакрализация природы. 

Исследователь считает, что: 
- Айги, представляя свою эпоху, ведя «диалог» с Тейяр де 

Шарденом, Хайдеггером, Кьеркегором, оставался национальным 
мыслителем, основой его творчества является национально-ми-
фологическое сознание своего народа. 

- Мировоззрение Айги представляет оригинальную художе-
ственную картину мира, в которой видится синтез искусства, ре-
лигии, философии. 

- Своеобразие мирообраза Айги обусловлено представлением 
о целостности мира, его постоянным обновлением в процессе твор-
чества, омываемости светом, исходящим из «доньев» прапамяти, Бога. 

- Эстетический доминантой поэзии Айги является образ 
Султи Тура (Единого Бога). 

- Категория «Я», являясь стержнем философско-эстетичес-
кого сознания Айги, создавая субъективность лирики, свидетель-
ствует о внимании к глубинному «Я» как основе Всеединства. 

- Все сборники Айги представляют единое метапростран-
ство, ориентированное на сакральное. 

- Семантическое пространство метатекста имеет архетипи-
ческую основу, оно состоит из горизонтального и вертикального 
пересекающихся пространств, эти пространства часто находятся 
в поле сна, через которое представлен голос «оттуда», сверху, то 
есть голос прапамяти. 



- Линейно-историческое время представлено лишь как вне-
шний пласт хронотопа, основное время — «циклическое», симво-
лизирующее мотив «вечного возвращения», символом которого и 
является круг, один из основных образов-символов поэзии Айги. 

- Айги, представляя бинарность мира: верх-низ, там-здесь, 
день-ночь, свет-тень, пытается осмыслить его. Мир у него поля-
рен и един, бинарные оппозиции, скрепляя единство, помогают 
выстроить метатекст, вектор которого направлен к сакральному -
свету. 

- Поэзия Айги дисперсионная, ибо свет Вселенной поэт ге-
ниально преломляет в звуки, в слова, строки, строфы, блоки, 
излучающие этот свет, квантовая, ибо «частички света», разбро-
санные по всему творчеству поэта, выстраивают центральный 
вектор - наличие света. 

- Поэзия Айги отличается богатством художественных по-
второв: тематических (свет, Бог, поле, лес, дерево), семантических 
(светоносность), звуковых, которые усиливают эмоциональное 
воздействие стиха, акцентируют внимание на опорных в смысло-
вом отношении словах, которые мы назвали «чук - словами». 

- Истоками творчества поэта является древняя чувашская 
вера, вера в £улти Тура (Единого Бога), что просматривается и 
в творчестве Михаила Сеспеля. 

- Поэтический стиль Айги отличается частотой употребле-
ния сложных слов с дефисами, написанием слов с заглавной бук-
вы, благодаря чему создаётся глубокий подтекст: соединяя разно-
коренные слова, поэт стремится преодолеть разорванность слова, 
мира и языка. 

- Художественно-философский мир Айги имеет типологи-
ческие параллели с творчеством М. Сеспеля, Бодлера, философи-
ей Тейяр де Шардена. 

Наше исследование учло всё ценное из того, что было сказа-
но об Айги, в то же время оно имеет свой стержнеобразующий 
вектор, выводящий на центральную идею творчества Айги - идею 
Всеединства, где эстетической доминантой являются образы Бога, 
света. 



ГЛАВА I 
ОСНОВЫ «ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФИИ» АЙТИ 

1.1 Идея «фундаментального единства» как одна из основ 
творчества Айги 

В данной главе автор сопоставит отдельные течения русской 
и западной общественной мысли XIX-XX веков с мировосприя-
тием Айги, укажет на типологическое сходство между отдельны-
ми философскими течениями XIX-XX веков и мировосприятием 
поэта, касаясь философских идей XX века, остановится на фило-
софии Тейяра де Шардена, которая, как говорит поэт, близка ему, 
на эстетико-философском воззрении Г. Айги на человека, поскольку 
концепция человека является центральной в творчестве каждого 
художника и искусстве в целом. 

Сердцевиной творчества каждого большого художника явля-
ется философско-эстетическая концепция человека, в ней творец 
воплощает сущность времени, она позволяет выявить разнообраз-
ные оттенки и интонации авторской индивидуальности. 

Говоря о поэзии Г. Н Айги, нельзя не коснуться вопроса о 
мировосприятии, мировоззрении. Айги считает, что поэт находит-
ся в положении ведущего, что он верует в то, что творческая сила 
при «наивысшей достигнутости» однородна со вселенскими творя-
щими силами, что поэт «сознаёт личность» Дарующего» (47,12). 

Согласно поэту, человек, как личность творящая, «создан по 
образу и подобию Бога», по этому поводу он замечает: «Говорит-
ся, что мы «созданы по образу Его и подобию». Это я понимаю 
так: человек обладает Воображением, осуществляя воображаемое, 
он становится творцом (так же, как и разрушителем). И единствен-
ное его оружие - Слово-Логос» (там же. С. 12). Человек, по мне-
нию поэта, есть Слово. Латинское «religio", замечает Айги, «со-
держит в себе понятие связи» (65,35), связи человека, мысли, слова 
с чем-то Большим, чем человек. По мнению поэта, эту связь осу-
ществляет Слово, но, чтобы это осуществилось, нужна мощь духа. 

В первом параграфе автор представит философско-эстети-
ческие взгляды Айги, остановится на основной идее его творче-
ства - идее «фундаментального единства», выводящей на чувство 
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целостности мира, его омываемости светом. В «художественной 
философии» Айги просматривается интерес к идеям С.Кьерке-
гора, Ф.Ницше, К. Леонтьева, М.Хайдеггера, «философии жиз-
ни», русского космизма. На формирование философских взгля-
дов Геннадия Николаевича Айги значительное влияние оказала 
и древняя чувашская вера в единого Тура (Бога), о чём будет 
сказано в отдельной главе. 

Значительную роль в формировании мировоззрения поэта 
сыграл уклад семьи, где ещё было сохранено отношение к челове-
ку как части Природы, где в детстве Г. Н. Айги слышал молитвы 
матери, обращение к единому Богу (следует сказать и о том, что 
род поэта восходит к шаманам). Немалую роль сыграла встреча с 
Б.Л.Пастернаком, увлеченное чтение произведений А.С. Пушки-
на, И. Анненского, М. Лермонтова, В. Маяковского; обращение 
к поэзии чувашского народа, любовь к творчеству М. Сеспеля, 
В. Митты, А. Митгова, тяга к творчеству Шарля Бодлера, Мал-
ларме, учению Тейяр де Шардена. 

Согласно Айги, мир един, целостен, он живёт по законам 
круга, то есть «вечного возвращения»,что просматривается и в 
древней чувашской вере. Идея же Ницше о жизни, как о воле, ве-
роятно, увлекла Айги, тем более, что эта идея просматривается и 
в древней чувашской вере - воля всего устремляться к свету, небу, 
Богу, о чём глубоко и ёмко сказал Айги: 

сияющим, всё концентрируя, 
сияющим, как будто властным. 
(Айги. Ты - ликами цветов. 1972. Здесь. С. 132.) 

«Жизнецентризм», понимание его как реальности, имеющем 
место быть до разделения мира на идеальное и материальное, про-
сматриваемый в трудах Ф. Ницше, А. Шопенгауэра, А. Бергсона, 
О.. Шпенглера, представляющих школу «философии жизни», Тей-
яр де Шардена, М. Гершензона, А. Могилевской, близки Айги, 
размышляющему о феномене жизни. Говоря о человеке, он при-
равнивает его к безмерному космическому пространству, понима-
ет как расширение человеческого «Я» до «космического» (47,12). 



Представители школы «философии жизни» большое внима-
ние уделяли анализу человеческого духа, проявлениям сознатель-
ного и бессознательного, особенно интуиции, памяти. Познако-
мившись с творчеством поэта, мы можем заметить, что Айги до-
веряет интуиции, так как она помогала ему понимать вещь в её 
цельности, единстве. Подобной точки зрения придерживался и 
Бергсон, один из представителей «философии жизни», он пони-
мал интуицию как высшее знание, говорил, что «инстинкт есть 
врожденное знание»( 182,164), что «инстинкт направлен к бессоз-
нательному»(182,159),что абсолютное может быть дано в интуи-
ции. При помощи интуиции, согласно философу, человек прони-
кает во внутрь предмета( 182,178). Бергсон считал, что жизнь дей-
ствует как память, она есть «прорыв»(182,248) ,а жизненный по-
рыв, согласно философу, «состоит по существу в потребности тво-
рить»( 182, 248). 

Подобную точку зрения мы встречаем у Айги (47,12). Со-
гласно Айги, жизнь есть поток, цельность, бесконечность станов-
ления, каждый момент которой есть творчество, подобным обра-
зом мыслит и Тейяр де Шарден (247; 127, 176). 

Айги пытается понять взаимоотношения человека со Вселен-
ной, в его творчестве просматривается идея единства человека и 
мира, омываемого потоком света.Это один из основных мотивов 
его творчества, представляющий взаимосвязь человека и космо-
са; подобную точку зрения мы находим в древней чувашской вере 
(433, 137.), в труде Тейяр де Шардена «Феномен человека» 
(247,176-177), у Бергсона в «Творческой эволюции» , где он го-
ворит о единстве и цельности жизни (182,178). 

Согласно Айги, всё есть одно целое, находящееся в потоке 
света: 

... и небом и землёю всею: 
сиять - включая: 
слабейшую на воле зыбь. 
(Айги. Другая дорога в поле. Здесь. 1985. С. 265.) 

По Айги, всё связано в едином потоке вечности, там, в этом 
круге, всё кончается и всё вновь продолжается: 



всё кончалось 
а продолжается. 

(Айги. Лес - после поля. Здесь. 1985. С. 264.) 

Айги является глубоко национальным мыслителем, вера в 
свет, в единого Бога, просматривающая в древней чувашской вере, 
пронизывает всё творчество поэта. В его творчестве находят еди-
нение основные мотивы чувашского и русского народов: устрем-
лённость к сакральному, постижение мира и человека в нём, опи-
раясь на до-логическое миропонимание, потому следует считать, 
что его «художественная философия» имеет вектор, направленный 
на мифопоэтическую картину мира. Это специфическая нацио-
нальная черта русского и чувашского народов, отражённая в их 
философии, о чём сказал в своё время и А. Ф. Лосев: «... мы и 
должны быть мифологами, потому что почти вся русская филосо-
фия (мы добавим - чувашская философия. - Г. Е.) являет собой 
«до-логическую» и «сверх-логическую» картину философских те-
чений и направлений» (218, 209). 

Айги старается познать вещь изнутри, подобный подход 
роднит его с Бергсоном, со многими русскими мыслителями, в 
том числе, с Вл. Соловьевым, Н.Федоровым, ибо их философия 
ориентирована на «мистическое познание сущего», она «представ-
ляет собой... внутреннее... познание сущего, его скрытых глубин, 
которые могут быть постигнуты не посредством сведения к логи-
ческим понятиям, а только в символе, в образе посредством вооб-
ражения...» (218, 213). 

В художественном мире Айги просматриваются мотивы как 
философии экзистенциализма, так и «философии жизни», он пред-
ставляет нам дорогу жизни как путь к свету, о чём размышляли 
многие философы, в том числе Н. Бердяев, В. Соловьёв, Тейяр де 
Шарден и другие. 

Н. Бердяев, говоря о пути русского народа, заметил о том, что 
«всё своеобразие славянской и русской мистики - в искании града 
Божьего» (188, 26), что мы видим и в творчестве Айги, ибо одним 
из основных мотивов его творчества является мотив присутствия 
Бога. Особенно глубоко об этом сказано в стихотворении «Ты -



ликами цветов», где цветы уподоблены Господу, Богу, свету, бе-
лизне, но в то же время поэт говорит о том, что белизна эта отхо-
дит, то есть Бог покидает эту землю, отчего болит душа поэта. 

В творчестве Айги встречаются и эсхатологические мотивы, 
но они переплетаются с мотивами света, преображения мира, что 
является основной идеей как русской философии, так и мировиде-
ния чувашского народа, представленного в трудах В.К.Магницко-
го, Н.В.Никольского,Н.И. Ашмарина, И.Н. Юркина, В.Д. Дмитри-
ева, Н.И. Егорова и многих других, такой же взгляд просматривает-
ся и в трудах Тейяр де Шардена, любимого философа Айги. 

Айги близки идеи «космизма». Религиозно-философское 
направление «русского космизма» и западного в лице Тейяр де 
Шардена представило идею эволюционного развития космичес-
кого универсума, в том числе христианского космоса, онтологи-
чески заданного. Она освещается в учениях Вл. Соловьёва, Н. Фё-
дорова, Н. Бердяева, П. Флоренского, С. Булгакова. В трудах ука-
занных учёных просматривается идея целостности, единства че-
ловека и космоса, но в то же время говорится и об утрате боже-
ственной сути человеком земли. Подобная мысль пронизывает всё 
творчество Айги. 

Идеи целостности мира, значимости творчества близки Айги, 
они, очевидно, оказали влияние на формирование его «художе-
ственной философии». К Айги через постижение философии ука-
занных авторов, в особенности Тейяр де Шардена, пришло пони-
мание феномена человека как Вселенной, как «одного с космосом 
состава» (Н. Бердяев, Тейяр де Шарден). Поэт чувствует зов Все-
ленной, её ритм, её «донья» касаются его, он слышит голос прав-
ремени через голос предков, через «шёпот» цветка, «песнь» леса, 
поля, реки, через «говор» огня, зари, солнца, так чувствовали и 
воспринимали мир К. Циолковский, В.Вернадский, А.Чижевский, 
Тейяр де Шарден, древние чуваши, кровь которых течёт в Айги, 
передавая ему токи бессознательного своего народа. 

Чувство родства всего, омываемого светом, вечности - ос-
новное у Айги (47, 12). Это определило, очевидно, и философию 
природы у поэта. Для него небо и земля едины. Идея «фундамен-
тального единства» центральная в философии русского космиз-



ма, Тейяр де Шардена, чувашского этноса, для которого в древно-
сти языческие боги были лишь разнообразным выражением еди-
ного Бога, о чём заметил Магницкий, высказался Вл. Соловьёв, 
заметив, что языческие боги - лишь разнообразные выражения 
всеединого - «to pan» ( 520,102). Идея Всеединства - основа мифо-
логического сознания - находит осмысление и в трудах C.JI. Фран-
ка, В.Соловьёва, частично отражена в учениях 

П. Флоренского, С. Булгакова, Е. Трубецкого, J1. Карсавина, 
Н. Лосского, А. Лосева. Пытались осмыслить данную идею С. Тру-
бецкой, Вяч. Иванов.Как систему выстроил её Вл. Соловьёв, пред-
ставляя Всеединство как Всеединое Сущее, вместившее Благо, 
Истину, Красоту, его учение есть учение «о жизни и бытии, вклю-
чая всю человеческую и всю космическую сферу, как о неруши-
мой всеединой целостности» ( 219, 103). 

О единстве «древа жизни» сказал и Тейяр де Шарден: «Сверху 
вниз продолжается и развёртывается тройное единство: единство 
структуры, единство механизма, единство развития» ( 247,177). 

Идея Всеединства рассматривалась Платоном в его «Диало-
гах», где, размышляя о любви, прежде всего в диалоге «Пир», один 
из участников диалога, врач Эрикимах говорит, что «бог любви 
Эрот разлит по всей природе, живёт он не только в человеческой 
душе... но ... во всём, можно сказать, сущем» (234,112). «Любо-
вью называется жажда целостности и стремление к ней» Никола-
ем Кузанским, философом раннего Возрождения, римским карди-
налом, заметившим, что «всё пронизано невидимым духом свя-
зи» (207, 386-387). 

Согласно Тейяру деШардену,«... следует... признать реаль-
ность свечения»(247, 211). Им пропитано все творчество Г. Н.Ай-
ги. Одним из составляющих Всеединства, согласно Вл. Соловьё-
ву, является красота, представленная Айги через множество обра-
зов, излучающих свет. Это и единый куст, светящийся в поле, и 
лес, хранящий свет рода. Свечение есть эстетическое ядро красо-
ты в художественном пространстве поэта. Оно, как Софийное на-
чало, есть не только красота, а суть, облагораживающая мир, про-
светляющая его.. 



В сборниках Айги среди образов, представляющих тьму, хо-
лод, покинутость находятся, светятся иные образы - образы, пред-
ставляющие красоту - свет, являющие «ось в колокольном покое»: 

движенья движенья: 
то словно паденье... 
то в зареве зыбко-холодном 
будто 
дыхание 
рядом 
коня - из дальнего пенья без слов: 
это - пылающая 
всё ещё - ось? в колокольном покое... 

(Айги. Холмы-и-холмы. Теперь всегда снега. 1984. С. 276-277.) 

Ось, «пущенная» «Словом - как Господом» (там же, 277), 
связывающая всё в единое целое, где действие Слова равно дей-
ствию Господа. 

Связующей основой Всеединства является любовь, на что ука-
зывал, как мы отметили, Платон в своих «Диалогах» (см.: диалог 
«Пир»), Тейяр де Шарден, заметивший, что «любовь... представ-
ляет собой общее свойство всей жизни и как таковая присуща в 
разной форме и степени всем формам, последовательно принима-
емым организованной материей» (247,208). 

Любовь для Тейяр де Шардена-это также «энергия», соеди-
няющая «существа их сутью», объединяющая их (247,209), «фун-
даментальная вибрация», «тембр которой для натренированного 
уха слышится в основе или скорее на вершине всякой сильной 
эмоции» (247, 210), «резонанс в целое», «существенная нота чис-
той поэзии и чистой религии», «глубокое согласие между встреча-
ющимися друг с другом реальностями - разъединённой частицей, 
которая трепещет при приближении к остальному (Res te)» (247, 
210), «свечение». Философ допускает «реальность существования 
у вершины мира над нашими головами какого-то любящего и 
любимого» (247,210), этот «очаг», посылающий свет, он назвал 
«Точкой Омега». 



Согласно трактовке А. Меня, «Омега» - это Бог, который 
«сокровенно пронизал мир Своей силой, вытянул его в гигантс-
кое Древо Жизни и приближает к Своему бытию (226, 100). 

Всё прекрасное, творческое, согласно философу Тейяр де Шар-
дену, пронизано любовью Бога. Смысл Земли «открывается и взры-
вается вверх, в смысл Бога, а смысл Бога укореняется и питается 
снизу в смысле Земли» (226, 101 ).В художественном мире Айги про-
сматривается подобная точка зрения, поэтому сосны «любвями гро-
мадами» у поэта устремляются вверх, к «точке Омега». 

Соснам, согласно Айги, дано воспринимать ту «фундамен-
тальную вибрацию» — любовь Бога: 

Любовь 
(не наша) 
Сосны, по Айги, соответствуют «Сиянью Простоты за Ми-

ром», поэтому они есть «Музыка мира» и «крик Вселенной», «мир 
ветви». Они касаются корня, то есть сути, «сознают» себя частью 
Огромности: 

вы - корня касающиеся 
Огромности я человека 
так-что Мира ветвям 
сознанье - то частью Огромности 
то беспредельно - по вашим ветвям: 

вы Отчие! Цифры Набата - о Всеохватности... 

Анализируя взгляд Тейяр де Шардена на единство мира, 
А.Мень замечает, что «трансцендентный личный Бог и эволюци-
онирующий мир» у Тейяр де Шардена не являются «больше про-
тивоположными центрами притяжения», они входят в «иерархи-
ческую связь для того, чтобы поднять всю человеческую массу в 
едином приливе», что этот процесс уже просматривается в «идее 
духовной эволюции универсума» (226,101). 

Айги чувствует волны света, рассказывает нам о них через 
свои произведения, ибо в каждом из них, даже в том, где говорится 
о трагичности мира, его «мертвизне», присутствует тема света -
сияния - потока. Им омывается весь мир - это и есть эстетическое 



ядро его творчества, истоки которого как в древней чувашской вере, 
так и в трудах Тейяр де Шардена, в частности, в «Феномене челове-
ка», где имеется мысль о потоке-волне, проходившей сквозь нас. 
«Мы чувствуем, - пишет философ, - что через нас проходит волна, 
которая образовалась не в нас самих. Она пришла к нам издалека, 
одновременно со светом первых звёзд. Она добралась до нас, со-
творив всё на своём пути. Дух поисков и завоеваний - это постоян-
ная душа эволюции» (247,179), по этой причине, по мнению фило-
софа, «в глубинах нашего существа мы чувствуем груз или запас 
смутных сил, добрых или злых, своего рода определённый и пере-
менный «квант», полученный раз и навсегда от прошлого». 

«Эти силы», согласно философу, «накапливаются в самой 
высшей из форм жизни, доступных нашему опыту... в коллек-
тивной памяти и коллективном разуме человеческого быта» (247, 
180). Айги также сообщает о той силе, что внутри его (47,12). 
Через свои творения он представляет нам эту силу, что накопи-
лась в «коллективной памяти», или, как выразился К. Юнг, «в бес-
сознательном» через основные архетипические образы, являющи-
еся в то же время основой мифологического мышления. Значит, 
произведения Айги, мы смеем предположить, являются сосудом, 
где пульсирует сила «коллективной памяти», по этой причине они 
несветоносным быть не могут, ибо сакральное есть основа архе-
типического сознания. 

Тейяр де Шарден спрашивает: «Кто из нас хотя бы один раз в 
своей жизни осмелился посмотреть прямо в лицо Вселенной, со-
стоящей из галактик, находящихся друг от друга на расстоянии 
сотен тысяч световых лет, и пытался «вжиться» в неё?» Мы мо-
жем предположить, что Айги, родившийся среди малого народа -
чувашского, сумевший сохранить «силу коллективной памяти», 
не раз смотрел «прямо в лицо Вселенной»; в момент всматрива-
ния видел там «окна» матери, своего рода, народа, чувствовал стру-
ящийся свет, воспринимал его и передавал в виде неизменного 
«кванта» нам, жителям земли XX-XXI вв., поэтому мы и рискну-
ли назвать его поэзию «квантовой», то есть рассеивающей свет. 
Ему дано чувствовать «наличествующее» начало, то есть «точку 
Омега», как выразился Тейяр де Шарден (247,203). «Омега»-это 



Нечто и в то же время Некто, действующий с самого начала эво-
люции. Эволюция - это поток, становление, гибель и рождение. 
То, что движет её, должно быть независимым» (247,256), оно не 
рождается в эволюции, а «наличествует» (там же, 266). Айги чув-
ствует эту энергию, откуда всё возникает и «куда всё возвращает-
ся, как в океан» (247, 204), по этой причине, вероятно, и возника-
ют строки, где указано «священнодействие» этой энергии: 

входя... 
священнодействием. 
(Айги. С утра кусты жасмина. Здесь. 1976. С. 165.) 

Поэт чувствует эту энергию, как огонь костра, она пронзает его: 
Как будто в костре 
окружаемом 
криками 
словно другой и язык. 

(Айги. Поле и Анна. 1981. Здесь. С. 207.) 
Тейяр де Шарден говорит, что «мы - само пламя», что в нас 

говорит язык огня» (247, 206). Язык огня - это и язык шамана, 
высказывающего, выкрикивающего у костра магические, «священ-
нодействующие» слова, что так характерно для древнего челове-
ка, воспринимающего мир как единое целое. 

Поэт обращается к прапамяти, к началу, называя её «драго-
ценностью»: 

долг мой святый - драгоценность 
памяти: петься самой красотою: 
(Айги. Ивы (памяти музыки). 1981. Здесь. С. 206.) 

Айги смог, создав «квантовую поэзию», представить на суд чи-
тателя лирического героя, владеющего «языком огня» и прапамяти: 

... тайное что-то иметь непременно 
особое что-то иметь 
чтобы увидеть место: 
чистого первого - чистого третьего - чистого вечного -
чистого поля. 
(Айги. Поле - до ограды лесной. 1962. Здесь. С. 37.) 



Поле в зареве, огне солнца, вечности, поэтому оно есть место 
присутствия духа (4,97). Ориентир Айги - свет, обожение, или, как 
называли отцы церкви, «теозис», о чём говорит и Тейяр де Шарден. 
Согласно А. Меню, «связь тейяровской «точки Омега» с идеей «те-
озиса» приближает его к православному мышлению (226,101). 

Согласно А. Меню, «Христианский оптимизм Тейяра де Шар-
дена заражен неистощимой созидательной энергией. Его доверие 
к бытию, доверие к Богу вдохновляет и вселяет надежду» (226,101), 
то же самое мы можем сказать относительно Айги, так как в его 
поэтике представляется лирический герой в качестве универсаль-
ного человека, то есть всечеловека, мы видим его связь с миром, 
природой, Вселенной, можем сказать, что философема универ-
сального человека у Айги является также ключевой. 

Соединяющая сила любви - один из принципов Айги на пути 
к единству, поэтому в его художественном мире всё тянется вверх, 
от земли - к небу, к Богу, к «точке Омега», находится в «струящей-
ся цельности, например, в стихотворении «Флоксы - долго: уже 
после отъезда» флоксы пребывают в этой струящейся цельности: 

словно душою - в то время: 

когда - во вступленьи к молитве: 

лишь свето-мольбой! 
лишь дыханием чистым!.. -

словно - такою душою: 
были - задёрнувшись (в памяти): 
чисто - без раны - в струящейся цельности. 
(Айги. Флоксы - долго: уже после отъезда. 1978. Теперь все-

гда снега. С. 171.) 

Цельность - струящаяся, то есть состоящая из частиц -
«квантов» «от корней - до цветка» (247,178), находящихся в не-
прерывном движении к центру и от центра, части же, согласно 
Тейяру де Шардену, «усовершенствуются и завершают себя во 
всяком организованном целом» (247, 206) «под влиянием вер-
ховного автономного очага единения», то есть «точки Омега» 



(247,207). Поэтому поэзию Айги называет «Господней» (24,146): 
всё его творчество — это дорога к Всеединству, к «Всеохватнос-
ти», как выразился поэт, знающий, что эта дорога без «оврагов», 
«теней» быть не может, поэтому трагическое «мира сего» пред-
ставлено также полно и основательно, что было предметом ана-
лиза в ряде работ автора исследования (75,76). Айги ведома исти-
на предков - благо-свет побеждает, гармония возрождается, по-
этому, вероятно, Айги дорожит каждым мгновением бытия, его 
кредо - «петь красотой», представляя мгновения этой красоты, 
поэтому даже маленький цветочек у него равен Вселенной (см.: 
стихотворение «Материнские окна»). 

Микрокосмос у Айги является частью макрокосмоса. «Я» 
человека, являющегося частью мирового «Я», предстаёт как про-
явление Всеединства. 

Категория «Я» — один из векторов философско-эс готическо-
го сознания Айги, выполняющий антропоцентрическую основу 
творчества, выступает через личные местоимения, глаголы перво-
го лица: «Я», «мне», «ему», «слышу», «вижу». Такое построение 
метатекста, вероятно, говорит о внимании к внутреннему миру 
человека, что просматривается и в исканиях Тейяр де Шардена, 
сказавшего в «Феномене человека» о том, что «точка Омега» дол-
жна быть в каждом человеке. Шарден говорил о создании абсо-
лютно каждым из нас в себе оригинального центра, в котором уни-
версум сознаёт себя уникальным, неподражаемым образом, а имен-
но нашего «Я», нашей личности» (247,206). Мы видим представ-
ление Айги опыта своего переживания, поэт, принявший мир как 
единое целое, находящееся в развитии, размышляет о сути внут-
реннего мира человека, указывает на него - светить, как светится 
куст вербы в поле, как сияют капельки росы на розе, творить, как 
творит дитя, радуясь миру. 

«Я» Айги - это творческая сила, находящаяся в едином про-
цессе творения - эволюции, берущая начало в правремени (47,12), 
имеющая право на свободу творчества, вступающая в диалог с 
природою, миром, космосом, единым целым; травинкой, малым 
цветком, матерью, отцом, родом, народом, настоящим, прошлым, 
будущим. 



Диалог («Я» - «Ты»), согласно С. Л. Франку, представляет 
собой Всеединство, так как «всеединство вездесуще», оно присут-
ствует как целое в каждой части (256, 372-373). О диалоге как 
ключе познания сущности человека говорил и М. М. Бахтин, по 
его мнению, слово рождается в диалоге(334, 90-93). Айги ведёт 
диалог «здесь», вероятно, поэтому и один из сборников имеет по-
добное название: «Здесь» (1991). Айги диалогичен, многие его про-
изведения имеют посвящения, он как бы нацелен на то, чтобы 
мгновение красоты, увиденное им, смог пережить и читатель. Ху-
дожественное пространство произведений, где представлены эти 
мгновения, наполнено светом, чистотою, музыкой, энергией. Язык 
поэта представляет его замысел. Замысел в том, чтобы показать 
всё живое как единое целое, стремящееся к свету, представить «до-
нья» своего народа и тем самым сохранить его в вечности. Таким 
образом, мы можем сказать, что художественное мышление поэта 
обращено к вечности, оно есть единящее начало, соединяющее 
«здесь» и «там». Представляя миг красоты «здесь», поэт оставля-
ет его в общем времени. 

Поэт стремится проникнуть в тайны даже отдельного мало-
го цветка, и это ему удаётся. По этой причине мы можем отнести 
его произведения к медитативной лирике; он через постижение 
внутренней сути слова придаёт ему - Слову - магическую функ-
цию, чем владели шаманы в глубокой древности, верили в то, что 
Словом можно преобразовать мир, пробудить его к свету. Здесь 
позиция поэта сходится с позицией А. Ф. Лосева, сказавшего, что 
«всё живёт словом и свидетельствует о нём», что без слова и име-
ни нет вообще разумного появления бытия, что «Слово - могучий 
деятель мысли и жизни, что «даже поруганные» слова «начинают 
сиять и светом и силой», что это больше, чем магия» (217, 32). 

Айги придерживается той точки зрения, что мысль Космич-
на. Ведущей художественно-философской задачей Айги является 
представить мир в «струящейся цельности» (24,171), несмотря на 
его «распад продолжающийся» (4,148), сказать о Всеединстве», в 
том числе и сознания, о чём сообщил и Тейяр де Шарден в «Фено-
мене человека», так как оно - единое сознание, по мнению Айги и 
Тейяр де Шардена, обращено к вечности, где произойдёт «при-



мирение элемента и целого, единства и множества» (247, 209), «в 
нас и через нас ноогенез поднимается ввысь» (247, 225). 

Мысль Айги, представляя прошлое своего народа, древнюю 
веру в единого Бога, приобщает свой народ к вечности, поэтому 
ему и удалось обрести внутреннюю свободу, несмотря на то, что 
многие годы он был в забвении и непризнании, отвергнут как лич-
ность творческая, но время сделало своё время - оно оставило его 
Слово в вечности, ибо в нём душа народа, от которой исходит 
свет, «ширя - с собою - родство» со вселенной, которая, по Айги, 
находится в состоянии «самоизлученья» (4,150- 151). Таким об-
разом, мотив Всеединства - одни из основных мотивов художе-
ственного мира Айги. 

1.2. Типологическая общность лирического образа мира 
Айги и философских идей Тейяр де Шардена 

Обращённость чувашской культуры к тюркским и европейс-
ким традициям позволила созданию феномена чувашской культу-
ры через соприкосновение её со многими пластами мировой куль-
туры. Чувашский народ, являясь носителем тюркского языка, не 
исповедует мусульманскую религию. Он, приняв христианство, 
смог сохранить в то же время и традиции древнего мировидения, 
эти реалии представляют пространство для компаративистского 
исследования чувашской литературы, в частности, творчество 
Г. Н. Айги в свете философских идей Тейяра де Шардена, посвя-
тившего свою жизнь поискам научного доказательства «присут-
ствия Бога в материальной Вселенной» (227,194). Отмечая роль 
древней чувашской веры в формировании художественного созна-
ния Айги, нельзя не отметить определенного воздействия на фор-
мирование его поэтической системы философских воззрений Тей-
яр де Шардена. 

Тейяр де Шарден (Teilhard de Chardin) Пьер (1. 5. 1881, Сар-
сена, близ г. Клермон - Ферран, — 10.4.1955, Нью-Йорк), фран-
цузский учёный - палеонтолог, философ, теолог. В 1920-1923-их 
гг. профессор католического института в Париже. Несоответствие 
взглядов Тейяр де Шардена с официальной доктриной католициз-
ма стало причиной отстранения его от преподавательской деятель-



ности и долговременного запрета публикаций его философских 
работ. В 1923-1946 годах жил в Китае, вёл геологические, палеон-
тологические и археологические исследования в Китае, Индии, 
Бирме, на Яве. 

Тейяр - один из первооткрывателей синантропа. Опираясь на 
достижения современной науки, он пытался создать цельное миро-
воззрение, так называемую научную феноменологию, в которой 
должна быть снята противоположность между наукой и религией. 

Главный методологический принцип Тейяра де Шардена -
идея эволюции, получившая у него теологическое истолкование, 
просматривается и у Айги. Эволюцию Вселенной (космогенез) 
философ изображает как ряд этапов усложнения единой субстан-
ции - «Ткани универсума», являющейся модификацией особой 
«радикальной энергии», которая имеет психическую природу. 
Конечной целью и вместе с тем регулятором космогенеза является 
пункт «Омега» - духовный центр, который воздействует на ход 
вещей посредством «радикальной энергии», выступающей как 
форма божественной благодати. Ключ к пониманию эволюции 
Вселенной Тейяр де Шарден видит в «феномене человека». 

Человек - вершина эволюции, направленной в будущее. Пре-
образуя материю, человек включается в творчество эволюции. 
История человечества, по Тейяру, - завершающий этап космоге-
неза, её предпосылкой является «персонализация», возникнове-
ние личности и мысли и образование ноосферы (идеальной, ду-
ховной оболочки Земли). 

Дальнейшее совершенствование эволюции, по Тейяру, воз-
можно только на коллективной основе. Технический прогресс и 
развитие экономики - необходимые условия этого процесса, но 
решающую роль должен сыграть духовный фактор. 

Религия, обосновывающая мораль, должна, объединившись 
с наукой, обновить толкование своих принципов и стать религией 
действия. Таким образом, Тейяр разрабатывал христианский ва-
риант эволюционной этики. 

Доктрина Тейяра крайне противоречива. Его христианский 
эволюционизм во многих пунктах оказывается разновидностью 
пантеизма (233, 362). 



Пантеизм (от пан... и греч. theos - бог) - философское учение, 
отождествляющее бога и мир. Термин «пантеист» был введён анг-
лийским философом Дж. Толандом (1705), термин «Пантеизм» -
его противником, нидерландским теологом Й. Фаем (1709). 

Пантеистические идеи содержались уже в древнеиндийской 
мысли (особенно в брахманизме, индуизме и в веданте), в древне-
китайской мысли (даосизме), в древнегреческой философии (Фа-
лес, Анаксимандр, Анаксимен). Но в ту эпоху ещё не было поня-
тия бога как единого мирового духа, указанные воззрения были 
одним из проявлений гилозоистического (см.: Гилозоизм) одушев-
ления всего мира. 

Г. Н. Айги не встречался с философом, но он читал его тру-
ды «Феномен человека», «Божественная среда», о чём было ска-
зано исследователю в 1996 году в личной беседе с ним, прочесть 
он их мог, как мы предполагаем, в переделкинской библиотеке 
Бориса Леонидовича Пастернака, так как в переделкинском со-
брании книг поэта хранились две книги О. Тейяра: «Феномен 
человека» (Le phenomene humain. P., Seuil, 1955, и "Божествен-
ная среда"(Ье Milieu Divin. P., Seuil, 1957) с дарственной надпи-
сью Жаклин де Пруайяр (1959), о чём сообщила Елена Владими-
ровна Пастернак Е. Б. Рашковскому, а Е. Б. Рашковский в статье 
«Пастернак и Тейяр де Шарден» (387,160-166) упомянул об этом. 

В личной беседе с исследователем Айги в 1996 году произнёс 
слова: «Среди мыслителей нашего времени близким мне является 
философ Пьер Тейяр де Шарден». Подобные же слова мы встреча-
ем в письме Б. Л. Пастернака к Амийе Чакраварти (Бенгальский 
поэт и публицист, профессор Бостонского университета) от 12 ян-
варя 1960 года (387, 162): «Мне думается, между прочим, что среди 
духовных мыслителей нашего времени самым близким мне дол-
жен оказаться Пьер Тейяр де Шарден. Беседовали ли мы с ним? Его 
писания на моей полке. Уже ощущаю какой-то вкус его писаний, 
уже сложилась какая-то общая идея о нём, но для тщательного чте-
ния время моё ещё не приспело» (387, 162). 28 декабря 1959 года 
Амийя Чакраварти посетил Пастернака, поэт говорил о своей близ-
кой смерти и о том, что не вынес бы ожидания смерти «не открыв-
ши для себя Иисуса Христа... Он пришёл ко мне» (387,160). 



Проанализировав творчество чувашского поэта Геннадия 
Айги, мы можем сказать, что Бог пришёл и к нему, как к Б.Л Пас-
тернаку, он видит его в чистоте флокс, поля, поляны, леса, он слы-
шит, чувствует его. Айги, как и Тейяр де Шарден, понял, что Бог 
проявляет себя на протяжении всей эволюции (47,12.), что творе-
ние не завершено, оно продолжается, надо лишь это уметь почув-
ствовать, как это чувствовал Б. Л. Пастернак, так это чувствует и 
Г. Н. Айги «неким духовным телом» (65,27), тогда он добирается 
«до обрывков русла» (65, 27), то есть до начала творения, как это 
было дано чувствовать Б. Л. Пастернаку и Шардену. 

В лирическом мире Айги тема продолжающегося творения-
одна из ведущих. Подобная мысль имеется и у Тейяр де Шардена. 

Тейяр де Шарден считал, что существует «общая сила творе-
ния», что человеку не дано «увидеть ту единственную объединяю-
щую силу, которая лежит в основе всех явлений» (Энциклопедия. 
Мистики XX века. 194), потому что человек смотрит наружу, а 
ему надо посмотреть внутрь явления, что и смогли сделать фран-
цузский философ Тейяр де Шарден, чувашский поэт Г. Н. Айги и 
русский писатель Б.Л. Пастернак. Тейяр говорит в «Феномене че-
ловека» о силе человеческой культуры, как «конвергирующей» 
(247; 3-36, 235-240). Книга напечатана с издания 1965 года. ( М.: 
Прогресс. 1965. 240 с.).Философ считает, что «в нас и через нас 
ноогенез постоянно поднимается ввысь» (247, 225), замечает о 
синтезе индивидов, наций и рас» (247, 225), что мы попытаемся 
увидеть в «конвергенции» французского мыслителя, русского пи-
сателя и чувашского поэта. Он считает, что развитие человечества 
направлено «к трансцендентному центру» (247,225), на этом пути 
развития, по его мнению, происходит сближение крупинок мыс-
ли» (247,225). В своём исследовании мы попытались проследить 
за сближением «крупинок мысли» А. С. Пушкина, Шарля де Бод-
лера, Г. Айги, М. Сеспеля, Тейяра де Шардена и других поэтов, 
художников, мыслителей, близких им по духу. Айги желает дойти 
до Сущности, её сияние ему видимо и ночью: 

а ночь а на дворе во тьме 
в деревьях и камнях 



сияние Сущности... 
(Сон: яблони в цвету . Литературное обозрение. 1998. № 5 -

6. С. 6.) 
Мотив поиска Сущности - один из основных в художествен-

ном мире поэта. 
Айги, как и философ, считает, что вся жизнь в том, чтобы 

научиться «видеть по существу» (65,37): «... я могу вспомнить, 
что когда-то до меня доходило нечто более далёкое, чем свет, воп-
лощённый лишь в солнце, стоящим над селом» (65,34). В стихот-
ворении «Образ светлый» - картина Григория Гавриленко» Айги 
сообщает нам о подобном видении, то есть о видении сущего: 

а видение - лишь тогда 
когда уже плечами знаешь 
и цвет и вид и поведенье! -
- мне кажется: Его я знаю так! 
однако в тайне Он своей 
как в пребывании таком 
где зримость - лишь благоволенье: 
Уловленный иль Занесённый?.. -
Задетый пылью кое-где -
Встряхивающий 
эту пыль: 
до нас... и до своей поверхности. 
13 февраля 1969. 

(Айги. «Образ светлый» - картина Григория Гавриленко. Мир 
этих глаз. Альбом-каталог. С. 56.) 

Айги дано не только видеть сущее, как Шардену, но и чув-
ствовать энергию сущего, направляя «кое-что из этой энергии в 
свою пользу, в стихи» (65,29), в такие моменты видения и чув-
ствования поэт создаёт свои творения, он говорит, что тогда он 
учится «разговаривать на каком-то новом языке» (65,29).Подоб-
ную мысль мы встречаем и у философа. 

В такие моменты, считает Тейяр де Шарден, «объект и субъект 
переплетаются и взаимопреобразуются в акте познания» (247,38). 
Объектом видения Айги явилась картина Григория Гавриленко 



«Образ светлый», в момент видения картины произошло «пере-
плетение» энергии картины, сознания и чувств Айги, в результате 
чего «в акте познания» произошла связь двух творцов, то есть про-
изошла «конвергенция» (247,225). Человек видящий, по Шарде-
ну, в этот момент «приходит к самому себе и во всём, что он ви-
дит, рассматривает самого себя» (247,38). Айги признаётся в этом 
через слова: 

до нас... 

то есть познание себя свершилось через познание Его (сле-
дует считать - Бога . - Г. Е.): 

- мне кажется: Его я знаю так! 

Согласно Айги и Шардену, «зримость» дана не каждому, она 
есть «благоволение», и это «благоволение» Бога дано поэту для 
того, чтоб он смог проникнуть в тайну творения, как это смог сде-
лать Тейяр де Шарден, в тайну себя, о чём просто и мудро сказано 
Айги: «Знание других должно возвращать нас к самим себе» (65, 
32). Возвращение человека к самому себе Шарден называет «ка-
балой», но «кабалой» особой - «величием»: «Вот кабала, которая, 
однако, тут же компенсируется некоторым и единственным в сво-
ём роде величием» (247, 38). 

Айги это «величие» дано, так как он знает «Его», Бога, его 
творческую суть принимает, об этом говорят его признания: «Сти-
хи, которые можно назвать «лучшими», пишутся в таком состоя-
нии, когда в процессе писания их словно включается некое нео-
пределённое, недоказуемое «соучастие»... - всё «лучшее» в нас -
преобразуется в «творящую» сосредоточенность, но, быть может, 
встречается с этим и некая «творящая сила», которая..., я в этом 
убеждён, - в мире существует» (65, 37),по этой причине, вероят-
но, поэт произносит: 

В том, что я был, соучастие было и Лучшего. 
(Возвращение: сосны. Здесь. С. 171.) 

Возвращаясь к самому себе, то есть попадая в «кабалу», о 
которой замечает Тейяр де Шарден, поэт оказывается «в единя-



щем Безмолвии Незамутияемом» (4,171). Поэт принимает и по-
нимает единство всего, для него это так просто: 

(жизнь была чтоб понять что она - Простота 
да Такая: 
.. .о спокойствием равная 
Солнцу...) 
(Айги. Солнце: березы. Здесь. С. 175.) 

Стихи Айги, являясь материей слова, множественные по 
своей тематике, представляющие «фундаментальное единство», 
несут идею света; они, как указывали участники эксперимента по 
восприятию слова Айги (75), энергоносны, так как пространство, 
заполненное строками, звуками Айги, воздействовало на читате-
лей «как направляющая и передающая активная среда», о чём го-
ворится и у Тейяр де Шардена (247,. 45): «Пространство, запол-
ненное множеством частиц, не ведёт себя как инертное вместили-
ще, а воздействует на них как направляющая и передающая ак-
тивная среда» . 

Выводы, сделанные философом-естествоиспытателем, логич-
но ложатся на поэзию Айги. Энергия, согласно Шардену, «пред-
ставляет собой в настоящее время ... наиболее примитивную фор-
му ткани универсума», она «обнаруживается всегда не в чистом 
состоянии, а в более или менее гранулированном виде (вплоть до 
света). Отсюда, считает философ, «инстинктивное стремление 
нашего воображения рассматривать её как некий однородный пер-
воначальный поток» (247, 45), с чем мы и встречаемся в творче-
стве Г. Н. Айги. Он пишет о потоке света, об излучении вещей, 
деревьев, поля, куста вербы (см.: сборники «Здесь», «Теперь все-
гда снега», «Отмеченная зима» и другие). 

Остановимся на отдельных его произведениях, где представ-
лена энергия в виде потока света, особенно ярко, как «резервуар 
сконцентрированной мощи» (247,45), поток представлен в стихот-
ворении «Поле: куст вербы»: 

и в Сияньи Золотого Часа Мира: 
Куст-Один: 



в том Часе золотящийся: 
(ведают иль нет? -
само с и я н ь е - в е д е н ь е ) : 
Куст-как-час: 
(из края Поля - вширь). 

(Айги. Поле: куст вербы. 1975. Теперь всегда снега. С. 134.) 

Куст вербы золотится, светится, заполняя пространство поля. 
Мотив «свечения» - ведущий в поэтическом мире Айги. Сужде-
ние о «свечении» объекта имеются и у философа. 

Тейяр де Шарден считает, что «в каком бы пространстве мы 
ни представили себе тот или иной космический элемент, он своим 
излучением полностью заполнит весь его объём» (247, 44). Эле-
ментом космоса является малая частица - куст вербы в поле, но 
она своим излучением полностью заполнила пространство поля, 
видение философа представлено в поэзии Айги выверенно, точ-
но: мы видим пространство - поле, в нём - частицу материи -
куст вербы, он «золотится», «сияет», это не простое «сиянье - это 
«сиянье-веденье». Возникает вопрос: «веденье» чего? Ответ выте-
кает из тезиса Тейяр де Шардена: «... становится очевидным, что 
каждая из них (частиц. — Г. Е.) определима лишь через влияние, 
которое она оказывает на всё, что находится вокруг неё» (247,44). 
Вокруг куста пространство, и он (куст) оказывает на него влияние 
- он заполняет его светом-«сияньем», это сиянье для Айги ведо-
мо, так как к 1975 году, начиная с 1958-1960 годов, очевидно, он 
уже изучил указанные выше труды философа, познал его филосо-
фию, опираясь на неё, представил читателям в форме стихотворе-
ния теорию философа об энергии, излучаемой в космическом про-
странстве как предметами, так и человеком, ибо человек, согласно 
Шардену, не «статический центр мира», а «ось и вершина эволю-
ции». По его мнению, настал момент «охватывать не только вне-
шнюю, но и внутреннюю сторону вещей, не только материю, но и 
дух» (247,40), что и представлено в творчестве Айги. Тогда, со-
гласно Шардену, «субъективная точка зрения совпадает с объек-
тивным расположением вещей, и восприятие обретает всю свою 
полноту. Местность расшифровывается и озаряется» (247,38). 



Восприятие Айги куста вербы совпало с восприятием его как 
частицы божественного, поэтому куст светится, так как «смысл 
мирового, или космоисторического, процесса», согласно филосо-
фу, - «собирание и самооформление мира в Боге» (387, 164). Бог, 
согласно философу, есть «конечное Бытие, наилучшее выражение 
в совершенном человеке» (227, 197). До этого была пыль, но и в 
ней присутствовал дух божий, поэтому в стихотворении «Образ 
светлый» - картина Григория Гавриленко» имеются слова: 

Задетый пылью кое-где -
и Встряхивающий 
эту пыль. 

Человек, согласно Шардену, «живёт окружённый и поддер-
живаемый пылью», ибо «нет предела в нисхождении» (247, 44). 
По мнению философа, наш чувственный опыт «конденсируется, 
плавая на поверхности чего-то бесконечного и неопределимого» 
(247,44), об этом «бесчисленном» дано было сказать Айги. «Нео-
пределимое» для других становится определимым для него, по-
этому в его творениях он (Бог), встряхивает «эту пыль» сначала 
«до нас», а потом - «до своей поверхности», но дойти до его по-
верхности дано немногим. Айги это ведомо, поэтому слова «и до 
своей поверхности» он отделяет от слов «до нас» знаком умолча-
ния, многоточием: 

до нас... и до своей поверхности, 

придавая тем самым тексту экспрессивность, наполняя его фило-
софским содержанием. 

Произведений, где сказано о Боге, у Айги множество, в дан-
ном разделе мы остановимся в основном на стихотворениях, напе-
чатанных в альбоме-каталоге «Мир этих глаз». В стихотворении 
«Во время болезни друга» (К живописи Леонарда Данильцева) го-
ворится о том, что Бог будто приснился поэту. Из этой отправной 
точки складывается у лирического героя Виденье Бога. Из чего же 
оно состоит? Бог - это «снег на холмах и дорогах», «детские одеж-
ды - говорения», «улыбки», «плач», «обед бедняков», а всё вместе 
Бог - это «жизнь», это «прекрасное», «невыразимое». Интересен 



ритм стихотворения, вырисовывающийся за счёт многократного 
повторения букво-звуков слова «Бог»: о, г, го, ог, б особенно в на-
чале стиха и в конце («будто», «Бог», «обед бедняков»), образуя 
кольцо ритма слова «Бог». Обратимся к стихотворению: 

будто приснился Бог - и, вот вспоминается 
складываясь в забытое Виденье (то распадаясь, то вновь на-

чинаясь) 
из снега на давних холмах и дорогах 
из детских одежд-говорений 
из лиц зверей из улыбки-и-плача - рядом — у порога друзей: 
вас - дорогих: о живопись, жизнь, 
Недавнее - Невыразимое 
(прекрасное как обед бедняков). 
(Альбом-каталог. Мир этих глаз. 1996. Во время болезни дру-

га. С. 57.) 

Бог прекрасен, как «обед бедняков». Тема сочувствия чело-
веческому страданию не нова в литературе, она встречается в твор-
честве чувашских поэтов (Михаила Сеспеля, Васлея Митты и дру-
гих); русских-(Некрасова, Есенина), по-особому озвучена в твор-
честве Бориса Леонидовича Пастернака и Айги, они сумели рас-
ширить эту тему на всю полноту вселенской жизни. 

По мнению Е. Б. Рашковского, тема «со-страждущего тож-
дества души поэта другому человеку (особенно - человеку без-
защитному, ставшему предметом людского помыкания и глумле-
ния), истории, городу, космосу проходит сквозь все наследие Па-
стернака». Жене Люверс, героине повести Пастернака «Детство 
Люверс» - творенье предсмертных лет - именно в сострадании 
открывается тайна взаимосвязи и всеобщей зависимости людей. 
Тема сострадания другому также проходит через всё творчество 
Айги, в частности, в данном стихотворении он сострадает бед-
някам, но он же и любуется ими, потому что по чистоте они рав-
ны Богу. «Живой Космос, одухотворённый людским страдани-
ем, творчеством и надеждой», замечает Рашковский в указанной 
нами статье, - «одна из тем, роднящих Пастернака и Тейяра». 
Мы добавим - Айги и указанного нами философа. 



Айги, как и Тейяр де Шарден, считает, что человек создан по 
образу и подобию Бога (47,12.) Исследователю поэт сообщил об 
этом в беседе от 1996 года, сказав, что мы «созданы по образу и 
подобию Бога», что так думает и Тейяр де Шарден, близкий ему 
по духу философ, поэтому живописцев он называет «цветниками 
бога» (78,62.), сестру называет дитём бога («Тур ачи пек та-
саскершён») (78,67), в вещах дома он видит Бога: 

в вещах он наших - жалких и прощённых 
и словно воздух в воздух: 
тиха и одинока встреча их 
с единой Ёмкостью - как свечное мерцанье: 
во тьме поминовенья - нас. 
(Айги. Вещи давнего дома. 1967. Мир этих глаз. С. 68.) 

Встреча «вещей жалких» и Бога являет миру «свечное мерца-
ние», происходит единение с «Ёмкостью». Под словом «Ёмкость» 
мы понимаем Бога, точка зрения Айги и Шардена снова соприкос-
нулись, по их мнению, мы созданы с целью единения с «извечной 
великой силой, той самой, которая нас произвела» (247, 232). 

Айги, говоря о своих стихотворениях, заметил, что они со-
ставляют в его поэтической системе блоки, единые и неделимые, 
что и воспринимать их следует как целое и неделимое. Материю 
Шарден считает целостной, по этому поводу замечает: «История 
сознания и его место в мире будут непонятны тому, кто предвари-
тельно не увидит, что космос, в котором находится человек, благо-
даря неуязвимой целостности своего ансамбля образует систему, 
целое и квант» (247, 46). Тейяр де Шарден считает, что есть лишь 
один способ рассмотреть универсум - «брать его как блок, весь 
целиком» (247,. 46). 

Как видим, взгляды на систему Айги и Шардена идентичны, 
по этой причине мы считаем все тексты поэта, представленные в 
его сборниках, метатекстами, соборотекстами, а поэзию - «кван-
товой», то есть представляющей собой поток, состоящий из час-
тичек света. 

В статье «Разговор на расстоянии» Айги замечает, что его 
стихи, как «тело», как «вещь», «в силу внутренней единой конст-



рукции» (вся вещь - «из одного куска»), такие произведения, по 
мнению поэта, требуют «нерасчленённой цельности» (65, 27). 
Главное в системе Айги — «нерасчленимая целостность»,у Шар-
дена - «неуязвимая целостность». У Айги мы видим те же слова-
понятия, что у Шардена, в частности, следует остановиться на 
одном из них - «универсум». Шарден замечает, что «согласован-
ность частей «универсума» всегда была предметом восхищения 
людей» (247,46). 

Под универсумом он понимает всё космическое пространство, 
говорит о согласованности частей, о «сотканности» элемента кос-
моса из всех других элементов, называет это единство-систему 
«организованной совокупностью» (247, 46). По его мнению, та-
кая уникальная система создаётся «снизу» «таинственным явле-
нием композиции», а «сверху» - «воздействием единств высшего 
порядка, которое, охватывая его, подчиняет его своим собствен-
ным целям» (247, 46). 

В творчестве Айги встречается слово «универсум», в ста-
тье «Разговор на расстоянии» он замечает: «В детстве мы больше 
доверяли миру, он со всей открытостью, поистине был для нас 
миром - Универсумом» (65,34), то есть единым целым, «Всеох-
ватным», равным Вселенной. Айги возмущается по поводу того, 
что человечество в XX веке сузило понятие «мир - как - вселен-
ная» до «мира - базара», что человек видит не шире «околозем-
ных орбит» (65, 34), что в «космический век» человечество лиши-
лось чувства вселенскости, чувства Мира - как - Универсума» 
(65,34). Переживая за человечество, поэт задаёт вопрос: «... разве 
живём мы чем-нибудь большим?» (65,. 34). 

Заданный вопрос предполагает ответ, что сам поэт живёт 
«чем-то большим», этот вопрос придаёт уверенность в том, что 
Айги читал труды Шардена, размышлял над его философскими 
выводами. Одним из вопросов, волновавших его, как и Тейяр де 
Шардена, был вопрос восприятия мира как Универсума, то есть 
восприятие мира как вселенной, где всё соразмерно, цельно, еди-
но. Вероятно, отталкиваясь от взгляда указанного философа на 
безмерное космическое пространство, он создал своё поэтическое 
пространство: цельное, композиционно организованное, выстро-



енное как космическое пространство, поэтому мы вправе назвать 
поэтическое пространство Айги «уникальным Универсумом», ко-
торое композиционно организовано законом, столь похожим на 
законы Универсума, где все части соразмерны и согласованы, но 
подчинены «силе», согласно Шардену, «высшего порядка», по-
этому рискнём назвать поэзию Айги «цельной» и «квантовой» 
одновременно. 

Эта сила, как и в теории Шардена, является точкой света, 
духовной энергией, названной им «трансцендентным очагом» -
«Омегой». Эту точку философ назвал «движущим и собирающим 
началом» развития, универсальным центром объединения» (247, 
234). «Универсальным центром», объединяющим поэтическое 
пространства Айги, является тема света, об этом заметил и сам 
поэт в статье «Как бы это громко ни звучало»: «... тема света как 
главная тема всей моей поэзии» (47, 12). Через тему света Айги 
представил «явление абсолютного духа» (95,49), сущее, что отме-
тил Сергей Бирюков в указанной статье, сказав, что «поэзия Айги 
восходит к сущему», является поэзией «чистого действия», то есть 
она равноценна,очевидно, действию Бога (95, 47), о чём немно-
гословно, но ёмко сказано поэтом в стихотворении «Снег за Оча-
ковым (и ты - рисующий)», посвященном Михаилу Шварцману, 
художнику-авангардисту: 

всё утро с неба формы чистые 
валились - божества! - и поле 
собраньем выглядело их -

и в зреньи - как сёстры многие 
толпились - родственные с ними -

вихрь - на бумаге: 

движение - расклад - волнение 
твоих - «любезных сердцу» - форм. 
8 января 1967 
Москва, Очаково. 

(Айги. Снег за Очаковым (И ты - рисующий). 1967. Мир 
этих глаз. С. 86.) 



В данное произведение включены отдельные философские 
понятия Тейяра де Шардена, представленные в труде «Феномен 
человека»: «вихрь» - «движенье», - «расклад» — «форма» - «боже-
ство» - зренье». Согласно Шардену, инстинктивно стремление 
нашего воображения поток энергии рассматривать как «мимолёт-
ные вихри» (247, 45). Этот «мимолётный вихрь», то есть невиди-
мый поток энергии, сверху лёг на бумагу, воплотился в форму 
портрета А. Крученых, портрет, согласно Айги, равен божеству, а 
божество - снежинкам. Энергия картины Михаила Шварцмана, 
согласно теории Шардена, воздействовав на Айги, родила у него 
«вихрь». Поэт представил теорию философа - теорию вихревых 
потоков энергии, которые помогли выстроить форму портрета и 
стихотворения, поэтому мы назовём поэзию Айги и поэзией «вих-
ревых потоков энергии». 

Снежинки двигались - «валились», но, упав на поле, стали 
казаться неподвижным единым целым; поле, согласно теории Шар-
дена, должно светиться, что мы и видим в стихотворении Айги; в 
поле «расклад» - «движение» света, отсюда - «волнение», светит-
ся каждая снежинка; свет одной, сливаясь со светом другой, обра-
зует «вихрь» света, о чём и заметил Шарден в «Феномене челове-
ка» (247, 45), поэтому мы назовём поэзию Айги «светоносной», 
состоящей из квантовых частичек света. 

В главе «Внутреннее вещей» Шарден пишет: «Всякая масса 
изменяется в связи со скоростью. Всякое тело излучает. Всякое 
движение, будучи достаточно замедленным, вуалируется непод-
вижностью» (247, 54). 

Понятия «расклад», «форма», «развитие» представлены Шар-
деном в разделе «Преджизнь», где сказано, что материя выступает 
перед нами в процессе развития: »... во-первых, оно начинается с 
критической фазы - фазы образования зернистой структуры, вне-
запно порождая составные части атома, во-вторых, начиная с мо-
лекул, оно продолжается путём сложения в ходе процесса всё боль-
шего усложнения» (247,49-50). 

Научная гипотеза Тейяра де Шардена о развитии Универсу-
ма в концентрированной форме представлена в данном стихотво-
рении Айги, где через образ снежинок представлен весь Универ-



сум с центром творения - Богом. «Чистые формы» снежинок -
«любезные сердцу» поэта формы, представляют чистоту Бога. 
Шарден полагал, что «Земля не только покрывается мириадами 
крупинок мысли, но опутывается единой мыслящей оболочкой, 
образующей функционально одну обширную крупинку мысли в 
космическом масштабе» (247, 199). 

Мысль Айги однородна с мыслью Шардена. Айги считает, 
что поэт должен быть в положении верующего», что «творческая 
сила» при «наивысшей достигнутое™» однородна со вселенски-
ми творящими силами». (47,12). Точки зрения Айги и Тейяр де 
Шардена насчёт единого «мыслящего центра вселенной» сходят-
ся. Завершая «Феномен человека», в главе «Сущность феномена 
человека» философ заметил, что «мыслящие центры вселенной 
действительно образуют «единение с богом» (247, 235), но это 
состояние, согласно Шардену, достигается не путём «отождеств-
ления (бог становится всем), а путём дифференцирующего и при-
общённого действа любви (бог весь во всём), что совершенно ор-
тодоксально с христианской точки зрения» (247, 235), что видит-
ся нами в творчестве Айги: он во всём видит Бога: в поле, в цвет-
ке, лепете младенца. 

Имеется и следующая точка соприкосновения в мировидени-
ях Айги и Тейяра . По мнению Айги, кто-то «личность Дарующе-
го» может сознавать, кто-то и нет, при этом он упор делает на 
творчество человека, на его внутреннее саморазвитие, в остальном, 
замечает Айги, «слаб человек», «ничто не может выражать без сме-
си собственной «тварности» (см.: ст. Как бы громко это ни звуча-
ло). О возможности возникновения «контрэволюции» (247, 216) 
замечает и Тейяр де Шарден, при этом он говорит о том, что «по 
мере роста и усложнения в лоне «биосферы и неосферы умножают-
ся внутренние угрозы». К их числу он относит нашествие микро-
бов, войны, революции, органические «контрэволюции» (247,216). 

Согласно его мнению, в каждый момент человек может быть «раз-
давлен болидомом», земля может уйти «из-под ног», но «контрэволю-
ция» одержит верх при том случае, согласно Шардену, если «каждая 
человеческая воля, взятая отдельно, может отказаться от задачи идти 
всё дальше, по пути единения, по пути саморазвития» (247, 216). 



Наша внутренняя свобода, согласно двум мыслителям, - со-
ставная как Вселенской эволюции, так и предпосылки «конрэво-
люции», поэтому, по их мнению, человек должен осознать, что в 
нём «сосредоточены надежды на будущность ноогенеза, то есть 
биогенеза, то есть, в конечном счёте, космогенеза» (247,217), че-
ловек, по мнению философа, должен достигнуть конечной цели, 
несомненно, не по необходимости» (247, 217). Он говорит о том 
«биологическом часе», который наступит, приведёт человечество 
«всё дальше в невероятное, из которого мы вышли» (247, 217), 
следуя его философии, Айги говорит о том же «биологическом 
часе», называя его «золотым часом мира». 

В художественном мире Айги присутствует тема «тайного 
соучастия». 

О «тайном соучастии» говорится в стихотворении «Поле : 
куст вербы»: 

В том Часе золотящийся: 
(ведают иль нет? -
(Поле: Куст вербы. 1975. Теперь всегда снега. С. 134.) 

Подобная мысль встречается и у философа. 
Шарден, размышляя о человечестве, пишет: «Мир в его ны-

нешнем состоянии нельзя было бы уразуметь, наличие в нём 
мыслительности (du reflechi) было бы необъяснено, если бы мы не 
предположили тайного соучастия...» (247, 217). 

Айги, зная о слабостях человека, его тварности, предостере-
гает нас о возможности «контрэволюции», о чём сказано во мно-
гих его произведениях, но особенно трепетно, таинственно, не-
навязчиво, без эмоционального всплеска представлено в стихот-
ворении «Жалкий пейзаж неизвестного художника»: 

былинки сухие 
высокие: так без конца - а из Солнца 
льётся - как слово бесстрастное с губ 
древнего старца: а бледное: видно: 
с трудом вымывается... и не блистательным шумом 
более выражен мир: спотыкается им говоримое 



сломанным стеблем... другим... продолжаясь 
до края земли... - но не выдержал видимо 
мастер: 
будто вздохнул... — в этом мареве сером 
вздрогнули (чуть различишь) 
две-три ромашки. 
(Айги. Жалкий пейзаж неизвестного художника. 1983. Мир 

этих глаз. С. 69.) 

Герой произведения - мастер - художник - неизвестный. Поэт 
изображает шаги «контрэволюции»: «сломанные стебли» «до края 
земли», «видит, что сущее «древнего старца» «вымывается», но 
невозможно, согласно Шардену и Айги, всё «вымыть», уничтожить, 
погасить, дух развития не уничтожить, поэтому и « вздрогнули» на 
полотне художника «две-три ромашки», как знак присутствия духа. 
По этому поводу в главе «Завершающий этап Земли», в разделе 
«Подступы», Тейяр де Шарден замечает: «Не исключено, что по 
своим индивидуальным способностям и проницательности наш 
мозг достиг своих органических пределов. Но развитие отнюдь не 
останавливается. От Запада и до Востока эволюция отныне занята 
в другом месте, в более богатой и более сложной области - вместе 
со всеми сознаниями она создаёт дух» (247, 218). 

Тема «духа» - одна из основных в творчестве Г. Н. Айги, 
поэтому, говоря о «сломанных стеблях», он, вероятно, говорил о 
своих единомышленниках, которых вынуждали стать «сломанным 
стеблем» - какая яркая метафора, но, ломаясь, порою, они про-
должались в других, их дух сломить тоталитарный социум не смог, 
он остался на земле, не исчез, как «две-три ромашки» на картине 
художника, поэтому, вероятно, в честь мастера, Казимира Мале-
вича, Айги создаёт произведение «В честь мастера - несколько 
абзацев», где представляет «Вымывание» сущего, но и говорит о 
«творческих пунктах Вселенной», имея ввиду единомышленни-
ков, сумевших сохранить чистоту несмотря ни на что: 

Здесь, 
когда современная поэтическая словесность, бессознательно 

охраняя давнюю страсть к 



описательности, занята бесконечной инвентаризацией «но-
вого», технически сделанного» мира, -

здесь, 
где мелкость глаголов кажется единственно сущей под небом 

пустым — Бессловесием, — 
здесь, 
движется творящее Слово Поэта-Малевича («распределение 

масс звуковых), - «неуклюже» 
вырывающееся - «в мировое пространство» («чтобы форма 

давала воображению присутствие» 
этого), намекая на свою совершенную - в будущем - пласти-

ку («мучительное» здесь -
«переходное» Его состояние), -
здесь, 
среди веящих судорог того, что не сказано, держатся в дви-

жении сплавы-и-глыбы Слов, а верней 
- Словосмыслов, - «творческие пункты Вселенной» вокруг 

Созидающего. 
15 мая 1991. 
(Айги. В честь мастера - несколько абзацев. 1991. Мир этих 

глаз. С. 40.) 
В первых двух абзацах Айги говорит о мелкословье в лите-

ратуре XX века, третий посвящает творящему слову Малевича, 
которое «вырывается» в «мировое пространство». Мы позволим 
привести одно из творений мастера: 

Я начало всего, ибо в сознание моём 
создаются миры. 
Я ищу Бога, я ищу в себе себя. - . 
Бог всевидящий, всезнающий, всесильный. 
Будущее совершенство интуиции как вселенского 
мирового Сверх-Разума. 
Я ищу Бога, ищу своего лика. Я уже начертил 
его силуэт 
и стремлюсь воплотить себя. 



И разум мой служит мне тропинкою к тому, что 
очерчено интуицией. 
(Казимир Малевич. Из неопубликованных стихотворений-

1913. Цит. по: Мир этих глаз. С. 25.) 

В этом произведении имеются точки соприкосновения с 
философией Тейяр де Шардена в отношении «мирового сверх-
Разума». 

Четвёртый абзац есть сконцентрированное представление 
философского труда Тейяр де Шардена «Феномен человека». 
Айги чувствует направляющие векторы развития через «вея-
щие судороги». Эти векторы представлены в «Феномене чело-
века» в главе «Завершающий этап Земли», где говорится: «Я 
различаю три главных линии.. . — организация научных ис-
следований, сосредоточение их на человеке, соединение рели-
гии и человека» (247, 218). 

Айги говорит о сплаве, который « держится в движении», 
два сплава (наука и религия), согласно Шардену, должны двигаться 
навстречу друг другу «путём синтеза» (247, 222), Шарден счита-
ет, что «вера в безмерно притягательный центр личности» есть 
«связующее вещество» на пути эволюции (247,223). Малевич го-
ворит о поиске этого центра в себе самом, Айги же - о «творчес-
ких пунктах вокруг Созидающего», мысли того и другого созвуч-
ны тезису Тейяр де Шардена, в котором говорится о том, что «но-
огенез» поднимается ввысь в человеке и через человека к «транс-
цендентному центру», который покоится в «боге-омеге» (247, 
225).Тема Духа, его сохранения в художественном пространстве 
Айги —одна из основных, беспокоит она и философа. 

Достичь этого развития, не дать победить «контрэволюции» 
возможно лишь, согласно Шардену, при «возрастающем напря-
жении духа на поверхности земного шара» (247, 224). Мысль фи-
лософа соприкасается с мыслью Малевича («стремлюсь вопло-
тить себя» - в приведённом нами стихотворении), Айги: «Благо-
даря Ницше я впервые понял, что существует Дух, понятие Духа -
это не просто слово, а реальное явление, что Человек - это Дух. И 
Дух и Человек - это понятие тождественное» (63). 



Человека Айги приравнивает Духу, по этой, вероятно, при-
чине, у него множество произведений, где говорится о духе как 
силе чистой, преобразующей, высшей. Дух он приравнивает Богу, 
чью чистоту видит в поле, так в стихотворении «Утешение: поле», 
мы видим поле, равное «духу»: 

в образе - в прахе (как в облаке алом): 
поля (как в зареве): 
поля (как духа): 
ты пребывай 
о молитва (бессонница) -
словно окрашиваясь! -
радуя (слабого): 
(о из огня его: 
долго: 
до грусти!) -
словно в соборе! — 
свободно окрашиваясь: 
(зная что будет): 
и мысль не приемлющее! -
вечно (как ветер - собор бесконечный): 
о независимо! 
(ибо без праха): 
без столкновения: 
поле (как дух). 
1967 

(Айги. Утешение: поле. 1967. Здесь. С. 97-98.) 

Поле для Айги - место пребывания духа, оно из «огня его», 
следует понимать, мы считаем, из огня Бога, поэтому грустно, 
так как «поле» сейчас пребывает «в прахе», то есть люди разучи-
лись творить и видеть чистоту; но поэт видит, поэтому поле равно 
духу, поэтому в поле поэт чувствует себя, как в соборе - месте 
пребывания Бога; при этом он знает, что многие с ним не согла-
сятся, не примут его мысли: 

(зная что будет): 
и мысль не приемлющее! -



но поле, как ветер, как собор бесконечный, поэтому оно неза-
висимо, поэтому оно дух: 

поле (как дух). 

Ритмический рисунок поля поэту удалось представить через 
сочетания звуко-букв слова «поля»: 1 «ло», 2 - 5 «ол», 6 «ло», 7 
«ла», 8 «о», 9 «ол», 10 «о», 11 «ло», 12 «о», 1 3 - 1 5 - 1 7 «о», 18 «ол», 
19 (поле), что придало тексту выразительность, красоту. Мы ви-
дим, что поэт мыслит ритмами, они представлены через слова, име-
ющие сущностное значение. Обозначим эти слова и попытаемся 
определить их значения (номера строк представлены в скобках): 

1.(1) «Облако» (представляет мир горний, место обитания духа). 
2.(2) «Поля» (не одно поле, а поля, как место пребывания 

Бога). 
3.(3) «Поля» (анафора - повтор слова «поля» - говорит о зна-

чимости этого образа для Айги). 
4.(5) «Молитва» (процесс прикосновения при помощи слов к 

божественному). 
5.(6) «Словно окрашиваясь» (при помощи молитвы происхо-

дит окрашивание в цвет «огня», то есть чистоты). 
6.(7) «Слабого» (и слабый возрадуется при прикосновении к 

чистоте). 
7.(8) «О из огня его» (поэт говорит, что поле возникло из огня Бога, 

поэтому он просит долгого (вечного) пребывания этого огня; поэту трудно 
видеть «поле в прахе», он желает его видеть долго «в огне»). 

8.(9) «Долго» (процесс прикосновения к чистоте поэт желает 
продлить до бесконечности). 

10.(11) «Словно в соборе» (поэт сравнивая поле с собором, 
вновь говорит о его равности Богу). 

11.(15) «Вечно собор» («собор бесконечный» - то есть чисто-
та бесконечная должна пребывать в мире, превратившего поле «в 
прах»). 

12.( 16) «О независимо!» (поле рождает независимость от су-
еты, то есть оно хранит мудрость). 

13.(19) «Поле (как дух)» (в завершающей, девятнадцатой сти-
хотворной строке, слово «поле» повторяется третий раз как знак 
возрождения вечного пребывания духа в пространстве поля). 



Слово «поле», повторённое трижды, указывает на то, что это 
стихотворение подобно молитве, ибо повторы характерны как для 
молитвы, так и для заклинаний, что видно в чувашских язычес-
ких заговорах, их сакральную функцию Айги переносит на поэзию. 

Айги не описывает поле, он представляет его в качестве но-
сителя духа, и это желает внушить нам, но он опасается того, что 
люди этого могут не понять, как в своё время опасался и Тейяр де 
Шарден, говоря, что «наш же дух - статья особая. Как бы матери-
алистически ни рассуждали первые эволюционисты, им не при-
ходила в голову мысль, что их разум учёных сам по себе имеет 
некоторое отношение к эволюции» (247, 176). 

Айги просит, чтобы ему открылся дух тишины-Иисуса: 
а ослепи и прими: 
и открытая - коль есть обнаружится: 
О тишина-Иисус!.. 

Как и Айги,Тейяр де Шарден желает донести до нас нали-
чие присутствия духа, он пишет: «... я пытаюсь показать лишь 
одно: по неустранённым причинам однородности и стройности 
волокна космогенеза должны быть продолжены в нас глубже, чем 
для тела и костей» (247,176). Он говорит о том, что «в жизненный 
поток мы вовлечены не только материальной стороной нашего су-
щества» (247, 176), об этом говорит и Айги. Обратимся к стихот-
ворению «Утро - при детстве другого», посвящённое сыну Анд-
рею, где поэт задаёт вопрос, обращаясь к тени: 

что облекаешь? что ты оставляешь 
о тень! 
возможно - смысл?... 
некой сущности? - возможно 
неведомой тебе самой? 

Поэт спрашивает о возможности существования «некой сущ-
ности», что «древней, чем разрешение во времени», отвечая на 
этот вопрос, он, как и Тейяр де Шарден, говорит: 

чему-то - в мире быть? 
Используя форму риторического вопроса, он ответил на по-



ставленный вопрос: «чему-то в мире быть». О наличии чего-то 
пишет и Шарден: «Но как тончайший флюид, пространство-вре-
мя, заполнив наши тела, проникает в нашу душу» (247, 176). 

Этот «флюид пространства-времени» он называет «духом» 
(247,176). Шарден говорит, что «этот флюид», заполняет нашу душу, 
«смешивается с её свойствами до такой степени», что «душа уже не 
знает, как отличить от него самого себя» (247,176). Шарден, назы-
вая это явление «потоком» , говорит о том, что от него ничего не 
ускользает, но «поток» духа, по мнению философа, открывается 
лишь умеющему видеть, поэтому он замечает: «Для того, кто умеет 
видеть, очевидно, что от этого потока, о котором можно судить лишь 
по возрастанию сознания, ничего больше не ускользает, даже то, 
что находится на вершинах нашего бытия» (247, 176). 

Айги умеет видеть этот «поток»; он его видит в виде ветра 
как «собора бесконечного» (Утешение: поле. 1967), проникающе-
го «сквозь короны светил»: 

ветр - до земли - сквозь короны светил: 

(Айги. Поле: за Ферапонтовым. 1967. Теперь всегда снега. 
С. 71.) 

По этой причине мы вправе назвать поэзию Айги «кванто-
вой»: как частички света собираются в один поток света, так и 
«кванты» Айги образуют поток света-сиянья. Этот «ветр» «без 
шума и веса» проникает в «поляну», которая при этом превраща-
ется в «поляну-окно», потому что её посетило «небо-окно», то есть 
дух неба. «Небо-окно», надо понимать Бог, посетило им сотворён-
ное - поляну, превратив тем самым её в «поляну-окно». Этот по-
ток, по Айги, доходит и до людей, но люди, являясь «сосудами», 
то есть тем, что может что-то принять, может чем-то наполниться, 
являются «холодными», не способными пополниться этим «не-
бом-окном», но всё же: 

в отверстие - веянье: 
в окно человека 
(над полем по полю): 
в чистую Чашу 



ума-восприятия!.. -
и - в довершение мира соборно-сияющего: 
творящее Смысло-Веленье своё 
(Разговору подобное) 
Светоналичностью: 
ветр-озаренье! - из солнца-окна удаляющегося: 
в ясное: 
незамутнённое: 
поле-окно. 

(Айги. Поле за Ферапонтовым. 1967. Теперь всегда снега. С. 
71-72.) 

Согласно Шардену, о присутствии духа можно судить лишь 
«по возрастанию сознания» (247, 176), это созвучно Айги, так как 
«взрастить сознание» можно, приняв в «чистую чашу» ум, пото-
ком ниспускающийся с «неба-окна», такое наполнение, по Айги, 
подобно разговору: 

Разговору подобное. 
Это есть, мы считаем, разговор человека с тем «потоком», о 

котором пишет Шарден, называя его духом, для того, чтобы через 
него наполниться «Светоналичностью», чтобы увидеть этот по-
ток: 

ветр-озаренье! 

Поэзия Айги - это поток света в душу, читающего его творе-
ния. Айги называет этот момент «озарением», а Шарден задаёт 
вопрос: «Не является ли феномен возникновения (следует пони-
мать сознания, духа. - Г. Е.), тем самым актом, посредством кото-
рого острие нашего ума проникает в абсолютное?» (247,176). Айги 
смог, согласно теории Шардена, проникнуть в «абсолютное», «в 
поток, исходящий, по Шардену, из точки Омега» (247,233), но он 
считает, что действию этого потока название человечество ещё не 
придумало (65,27), поэт по этому поводу рассуждает следующим 
образом: «Поэзии «действия» я постепенно стал противопостав-
лять нечто иное. Даже не созерцательность. Нет, нечто другое, -
всё более возрастающую погружённость в некое самоберегущее 
единство того, что лучше всего назвать чем-то «безущербно-пре-



бывающим», от которого людским вторжением ещё не выведено в 
мир явление, называемое «действием» (65,27). 

Айги, как и Шарден, говорит об «однородности» всего в 
объективном мире, называя эту «однородность» по-своему краси-
во и тонко: «самоберегущее единство», мир же сравнивает с еди-
ным «светлым мирным домом» (см.: ст. Солнце: березы. 
Здесь.С. 175.). По его мнению, это «самоберегущее единство», пре-
бывая «безущербно», на человечество оказывает действие, хотя 
Айги и говорит, что человечество не дало ещё этому действию 
названия, но Айги дал, он называл это действие по-разному, но 
всякий раз глубоко и тонко: «Смысло - Веленье», «Светоналич-
ность» (Поле за Ферапонтовым. 1967); «огонь не-жгущий» (Мес-
то: в лесу: за оградой. 1967); «Высший Призыв» (Поле: колосится 
овёс. 1969). 

Дух пребывает, согласно Айги, повсюду. Он и в колосившем-
ся овсе: 

Овёс: 
дупло бессчётное для Духа: 

отчего овёс поёт, прибивая: 
поёт - до края - прибивая, 

то есть «чистая Чаша» овса наполняется потоком, исходящим из 
«точки Омега», наполняясь Духом, прибывает, то есть расширяет-
ся, созревает, выполняя волю «Высшего Призыва» (см.: Поле: ко-
лосится овёс. 1969. Теперь всегда снега. С. 99). Дух пребывает и в 
дереве в виде его сна: 

о Дерево - ты Божий сон приемлемый глазами. 

Дерево, согласно Айги, из более «ранних Божьих снов», -
«дитя в Господней памяти» (см.: Оттиск: Тополь. 1969. Теперь 
всегда снега. С. 98). Он (дух) в лесу за оградой: 

и духом не словить! -
сказать - средь сна туманясь: 
о свето-прорубь: т а м - в о д н о м орешнике! -
о бога ли в себе - его ли ум купаешь 
и этим - до меня себя рябишь: 



со-связью-мною-вместе-с-ним! -
и веянье - как от огня не-жгущего. 
(Айги. Место: в лесу: за оградой. 1967. Теперь всегда снега. 

С. 75.) 

Орешник, купающийся в «потоке», по Шардену (см. Фено-
мен человека. С. 176), насыщается «умом Бога», поэт же, видящий 
это, проникая в этот поток, становится связующим звеном между 
Богом и миром вместе с орешником: 

со-связью-мною-вместе-с-ним. 
Айги говорит о том, что «земля лишь мысль»: 
земля лишь мысль - свободно посещающая. 
(Айги. К разговору ОК. - Ольге Машковой. 1967. Теперь все-

гда снега С. 74.) 

Весь вопрос в том: чья мысль? Айги отвечает на этот вопрос 
в статье «Как бы громко это ни звучало» (47,12). По Айги, и зем-
ля, и человек созданы мыслью Бога. Тейяр де Шарден мыслит 
подобным же образом: «.. .о Боже.. .Ты стоишь в начале толчка и в 
конце вечного влечения, я же всю свою жизнь только и могу, что 
следовать этому влечению... Присутствуя во всём, Ты оживляешь 
для меня (в гораздо большей степени, чем мой дух оживляет оду-
шевлённую им плоть) мириады сил, постоянно воздействующих 
на меня. В жизни, ключ которой бьётся во мне, и в материи, кото-
рая поддерживает меня, я нахожу Тебя самого, и вижу, что Ты 
заставляешь меня стать участником Твоего бытия, творящего 
меня...» (227,201-202). 

Оба мыслителя, думая подобным образом, признавая эволю-
цию (см.: ст. Айги. Как бы это громко ни звучало, Шарден. Фено-
мен человека), говорят о наличии духа, в частности, Тейяр де 
Шарден в труде «Феномен человека» замечает: «В общем, в нача-
ле обнаруженная в одной точке, затем волей-неволей распростра-
нённая на весь неорганический и органический объём материи 
эволюция начинает захватывать, хотим мы того или нет, психи-
ческие зоны мира, передавая духовным конструкциям жизни не 
только космический материал, но и космическую первичность, до 



сих пор закреплённые наукой за вихревой мешаниной старого 
«эфира» (247, 176). 

По мнению Тейяр де Шардена, «мы несомненно осознаем, 
что внутри нас происходит нечто более великое и более необходи-
мое, чем мы сами: нечто, которое существовало до нас и, быть 
может, существовало бы и без нас; нечто такое, в чём мы живём и 
чего мы не можем исчерпать; нечто служащее нам, при том, что 
мы ему не хозяева; нечто такое, что собирает нас воедино, когда 
после смерти мы выскальзываем из самих себя; и всё наше суще-
ство, казалось бы, исчезает» (227, 194). 

Айги «нечто такое», что больше нас, чувствует, осознаёт, для 
него это свет, исходящий из центра Вселенной, единое разумное 
целое, та гармония, о которой говорили наши прародители. Айги 
считает, что «силы Дарующего не каждому дано ощущать» - он 
же их чувствует: 

- «а белизна» - всё тем же повтореньем! -

в распад земли сентябрьской 
вдруг перекинулась 
и что средь родников осенних звёзд... 
- а сила - вдруг: ... 

... как рассекает ангельской тропою 
меня - до юного!.. 
(Айги. Вдруг - от флоксов. Здесь. 1986. С. 272.) 

Знаки той силы Айги видит во всем, в том числе - и в «род-
никах осенних звёзд», они, что ангельская тропа, ведут его к ис-
точнику единому, тому, который Тейяр де Шарден назвал «более 
великим, чем мы сами». 

Ангелина Могилевская - «силой, творящей во Вселенной» 
(228, 51), М.О.Гершензон-«Стройным целым» (199, 190). Моги-
левская считает, что мы находимся в водах той бесконечной силы, 
называемой Жизнью. Айги в стихотворении «Вхождение в когда-
то покинутый лес» представляет нам образ реки, в которую он 
входит: 

Я вхожу 



Рекой является лес, состоящий из деревьев, сохранивших 
облик мирового древа, поэт в той реке леса, которая незримо сия-
ет, видит круги мерцанья, входит в эти круги, то есть в Вечность, 
постигая законы Вселенной. Это река - сила, действует на поэта, 
превращает его в творца. Этот жизненный принцип, по мнению 
Могилевской, «всегда существовал» (228,51), мы, думает она, «со-
ставляем одно со всем Присутствием и со всей силой, которые 
существуют в природе» (228, 54). Тейяр полагал, что эта направ-
ляющая энергия всюду, «она есть Душа Мира», «проявляется в 
виде сознания», текущего подобно реке, несущей свои незримые 
воды мимо вечно меняющихся берегов. Оно претерпевает переме-
ны в ходе самого течения, «оно эволюционирует, жизнь движется 
сама по себе» (227,195). 

По мнению Тейяра де Шардена, Бог проявляет себя в виде 
сознания на протяжении всей эволюции; на фоне этого сознания 
начинают выделяться индивиды, одним из таких индивидов яв-
ляется Айги, умеющий, как он говорит сам (см.: Разговор на рас-
стоянии. Как бы это громко ни звучало), воспринимать токи этой 
силы. Он испытывает счастье от получения этого света: 

к а к о е - т о счастье... 
болеть начинает: 

о в благодарном 
(до «слёз») 
состоянье!-

и в тишине (словно духом блуждаешь 
не понимая - и мирен 
с непониманьем) - о в этом! -

в гаком вот сиянье: 

берёзы 
поблескивают 
(самое 
будто 
в этом-то и происходит Значительное) -
веет же - скажешь-не-можешь - о веет же 



веящий всюду! -
(Айги. Поле: а дальше разрушенный храм. 1980. Здесь. С. 196.) 

«Веящий» веет всюду, он и в белизне берёз. Всё, по Айги, 
омывается светом, так считает и Тейяр де Шарден : «Если пони-
мать слова откровения буквально, — а в этом и заключается суть 
всякой истинной религии, - то нужно признать, что вся масса 
Вселенной постепенно омывается светом. И точно так же, как на 
низших уровнях материи существует открытый учёными эфир-
ный флюид, в который всё погружено и откуда всё возникает, так 
и на высших уровнях Духа можно заметить мистический поток, в 
котором всё плывёт и к которому всё сходится»(227,195). 

В главе, посвящённой анализу композиции и строфики про-
изведений поэта, автор данного исследования на основе анализа 
сборника «Здесь» заметил, что тема света - стержневая в творче-
стве Геннадия Николаевича. 

В каждом почти произведении Айги присутствует тема све-
та; свет сияет, излучается, сверкает, омывает, течёт, проникается 
«сиянием первичным», то есть сиянием, идущим от Вселенной, 
где хранится и прапамять отцов, то есть истоки рода Айги, его 
народа. В стихотворении «Окно = сон» он восклицает: 

буря белая - знамя - и крестики - щели впервые отсюда 
как от мозга от сердца и глаза 
к душе (это вьюгою шепчется) 
бога-всё резче: 

больнее - всё тоньше-ускоренно! -

... освещусь: 

о вдаль осия. 
(Айги. Окно=сон. Здесь. 1965. С. 54). 

Душа поэта устремляется через боль к душе Бога, к «доньям 
синим», к Вечности, к Свету, она и, по Тейяру де Шардену, омы-
вается светом Бога, «вдаль осия», вдаль устремляясь. 

Д. Пагани - Чеза также отмечает то, что «поэзия Айги мис-



тическая, житейски метафорическая, в которой мы находим по-
стоянное присутствие Бога» (145,11-125). Следует заметить, что 
эта вера у Айги «подтачивается» страхом отсутствия Бога. Темы 
страха, страдания, покинутости просматриваются во всём твор-
честве поэта, не говорить о них нельзя, ибо «незаживающая рана» 
(боль) пропитывает всё творчество Айги, отсюда трагедия поэта: 
он ощущает свет, верит в присутствие Бога, но видит и отсутствие 
его, о чём внушает ему «мир сей», то есть существующая мирская 
действительность. Таким образом, автор делает вывод о присут-
ствии мотива трагедии в творчестве поэта, но, несмотря на при-
сутствие трагических мотивов, в целом творчество Айги свето-
носно, оно омыто «Светом Вселенной». 

Свою концепцию Айги выразил следующим образом:«... мы, 
сами того не подозревая, озарены очарованием» - «мир не превы-
шает нас, мы - мир» - сияние этого единопребывания... поэта 
ожидает мучительный спуск в забытые донья Мелоса - Отечества, 
— надо услышать самих себя .. .до меня доходило нечто более да-
лёкое, чем свет, воплощённый лишь в солнце» (65, 34), вероятно, 
здесь речь идёт о древней чувашской вере в единого Бога. 

Поэт признался в том, что ощущал свет, то есть встречался с 
миром Незримого, поэтому он приравнивает создание стихотворе-
ний к процессам горения и молчания:«... в поэзии наряду с горени-
ем, существует и молчание» (65, 32). Айги говорит, что он жил в 
мире, где «воображение было творящим, как у Бога» (65,34): 

раня себя понимаю что где-то Струится-свет-след. 
(Айги. Ты с конца. Здесь. 1964. С. 64.) 

Так считает и философ, почитаемый Айги, Тейяр де Шар-
ден: «Бог обнимает и проникает в нас, согревая и оберегая нас. 
Мы созданы как объект деятельности Бога, направленной к еди-
ной с ним в одно целое» (227, С. 197). 

Тейяр де Шарден считал, что в прошлом все уже изучено, что 
там ничего уже невозможно найти. Контактируя с Тейяр де Шарде-
ном в области Духа, Айги расходится с ним по отношению к про-
шлому, ибо считает, что человечество постоянно должно обращаться 



к прошлому, питаясь его мудростью, поэтому в его творчестве при-
сутствуют образы праотцов, которые сиянье своё передают поэту: 

и углубляюсь я в жатву (надо понимать в прошлое): о этот 
огонь - закалявший. 

Огонь праотцов приближает его к «Целомудрию», «Вернос-
ти», «Силе», закаляет его душу, они дарят ему «смыслоназванья», 
приближая к поэту «пределы другие», и поэт «ведает» о Вечнос-
ти, где видит «сиянье отцов, запевавших плечами». 

Айги принимает страдание мира на себя, пропускает через 
себя, при этом он не замыкается на нём, он видит свет, пребывает 
в нём, хотя «рана» его души «кровоточит», почти каждое его сти-
хотворение двучастно, там присутствуют образы Света и Тени, 
Радости и Боли, Жизни и Смерти. 

Айги нам показывает полярность мира, но эта полярность 
единства (дня и ночи, да и нет). Поэт принимает это единство, так 
как в «мире сем» ещё много страдания: 

тени в полях - как страданья простора! -

нет - это знавший души! -

и только тогда проясняется 
то - что немного 
уже от тебя: 

вздрог-дуновенье! -

словно в поклоне невидимом 
женственен - светел - высок. 

(Айги. Лес - после поля. Здесь. 1985. С. 264.) 

В начале стихотворения видим горизонталь- гам разлита боль-
тень, и в это пространство боли тихо входит музыка; мгновение - и 
боль заменяется радостью: возникает вертикаль - образ отца, рав-
ный образу Бога. Многие произведения Айги построены таким об-
разом: показана горизонталь (боль), далее возникает вертикаль, 
взгляд устремляется от земли к небу, свету, выси - радости. 



Тейяр де Шарден постулировал о существовании трёх основ-
ных сфер в структуре Вселенной: геосферы - сферы материи, био-
сферы - сферы живого, ноосферы - сферы разума и одухотворён-
ной энергии. Айги также говорит о сфере разума, о том, что она 
разлита во Вселенной, проникает в человека, там голоса праотцов. 

Тезис Тейяра де Шардена: «Да, о Боже, я верую в это.... Ты 
стоишь в начале толчка и в конце вечного влечения, я же всю свою 
жизнь только и могу что следовать этому влечению... Присутствуя 
во всём, Ты оживляешь для меня... мириады сил, постоянно воз-
действующих на меня. В жизни, ключ который бьётся во мне, и в 
материи, которая поддерживает меня, я нахожу не просто твои 
дары, я нахожу Тебя самого, и вижу, что Ты заставляешь меня 
стать участником твоего бытия, творящего меня...» (227, 201). 
Данный тезис схож с тезисом Айги, прозвучавшим в его речи, 
произнесённой на церемонии по поводу вручения ему Междуна-
родной Македонской премии «Золотой венец»:«... Когда-то среди 
полей России мне, будто Огненный Столп ... виделось творящее 
Слово... то, что мы называем Поэзией, однородно с творящими 
силами Вселенной» (66, 51). 

И Тейяр де Шарден, и Айги верят в творящую силу Вселен-
ной. Веря в творящую силу Вселенной, Айги также считает, что в 
нас должна быть внутренняя духовная сила, мощь, об этом он из-
лагает в произведении, у которого нет названия, значит, оно выше 
названия: 

какой же Мощью надо быть 
чтоб так Безмолвствовать как будто перед бурей 
в столь скудном существе как я 

(Айги. Без названия. Теперь всегда снега. 1978. С. 172.) 

Исходя из этого, Айги даёт себе установку «сиять»: 

сиять - включая: 
слабейшую на воле - зыбь. 
(Айги. Другая дорога в поле. Здесь. 1985. С. 265.) 

Мы, по Айги, в составе «Покрова природы», то есть одно 
целое с ней, часть её, а она, по Айги, Божественна. Так считали и 



наши праотцы. Значит, мировосприятие Айги восходит к нацио-
нально-мифологическому восприятию мира нашими предками. 
Они считали, что Божье Царство - это гармония и целостность 
(518, 135), это молчаливая Сила. У Айги исследователь находит 
множество произведений, где присутствует образ молчания. В тре-
тьем номере журнала «Дружба народов» за 1996 год были опубли-
кованы разрозненные записи к теме «Поэзия-как- Молчание». За-
писей 54. В записи первой Айги даёт себе установку: не носталь-
гировать, слушать звуки, доходящие до него оттуда: 

Слушание - вместо говорения... 
И: шорохи-и-шуршания. Шуршит - столь отдалённое - уже 

- начало - «Моё», «Я сам»... 
Всё было - чтобы умолкнуть. Но - там Во имя всего, что -

там... 

Поэт обозначает цель своего творчества: «Во имя всего, что -
там». Там - это слово-знак, знак присутствия памяти о праотцах, 
«воспевавших плечами», о Тура, едином Верховном Боге наших пред-
ков, о небе, где молчание Бога, где начало света, что исходит и на 
Айги. Мысли Айги о «струящейся цельности» (24, 171), «единой 
Ёмкости» (78, 68), «чувства мира - как Универсума, где всё едино» 
(65,34), «мире соборно-сияющем» (24,71), «самосберегающем един-
стве пребывающем» (65,27) близки мыслям Тейяр де Шардена, о «фун-
даментальном единстве» (247, 44-45), «целостном ансамбле», «со-
тканности частей», «организованной совокупности» (247,46). 

Исходя из вышеизложенного, исследователь делает вывод, что 
типологическая общность лирического мира Айги и философии 
Тейяр де Шардена существует, что в основе мировосприятия Айги-
Айхи просматриваются идеи указанного философа о «фундамен-
тальном единстве» и космической энергии, равномерно распреде-
лённой в космическом пространстве. В пределах этой энергии 
происходят движения, вибрации; эти вибрации, невидимые глазу, 
способен ощутить поэт и сказать своё слово, берущее начало у 
праотцов, несущее свет. По мнению Айги, миротворение продол-
жается: поэт, касающийся своих истоков, и есть творец Вселен-
ной, человек, согласно Айги, равен Вселенной. 



1.3.Соприкосновение мировосприятия Лиги с мировосп-
риятием М.О. Гершензона, А.С.Пушкина, А. Могилевской 

В данном параграфе пойдёт речь о соприкосновении мыслей 
Айги о гармонии с суждениями М. О. Гершензона, А. С. Пушки-
на, А. Могилевской. 

М. О. Гершензон в книге «История молодой России» знако-
мит с историей русской общественной мысли и историей духов-
ной жизни XIX века . 

Во всяком общественном движении, по мнению М. О. Гер-
шензона, надо различать два элемента»: его «идейное или психо-
логическое ядро и форму, которую оно принимает». По его мне-
нию, сущность движения воплощается в немногих личностях, «со-
единяющих в себе острую врождённую предрасположительность 
идее времени с недюжинной силой духа» (199, 2). 

Таким человеком, в котором воплотилась сущность светоиз-
лучения при вынужденном противостоянии тоталитарному режи-
му, является, по нашему мнению, Айги вместе с его духовными 
друзьями: М. Сеспелем, А. Миттовым, В. Миттой, Б. Пастерна-
ком и многими другими. Такой человек, замечает О. М. Гершен-
зон, «не всегда стоит во главе движения» (199, 2), Айги никогда 
не стоял во главе какого-либо движения, важно то, «что только в 
нём, в одарённой личности, зерно движения даёт свой полный цвет, 
только в нём раскрывается смысл очередной исторической зада-
чи» (199, 2). 

Смысл исторической задачи XX-XXI веков - светоизлучение, 
сохранение человека как носителя духа, чистоты. Изучать смену 
общественных идей в их сущности, по О.М.Гершензону, — это 
«изучить эти идеи в их идейно-духовной углублённости в лице их 
типических представителей» (199, 2). Одним из типичных пред-
ставителей XX века, на наш взгляд, является Айги с его устрем-
ленностью к духовному. 

Айги жил в эпоху тоталитаризма, защищая «духовное нача-
ло мирового духа» (114, 5). Он не принимал режим тоталитариз-
ма, одним из первых через свои стихи сказал о начале движения 
идеи «чистой природности». 



Общество живёт в людях, одним из членов этого общества 
является Айги. М. О. Гершензон в книге «История молодой Рос-
сии» представляет русское умственное движение 30-40-х годов XIX 
в., по духу близкое одновременному движению на Западе, даёт 
имя этому движению - «Молодая Россия», по аналогии с «Моло-
дой Италией» и «Молодой Германией». Нам кажется, что миро-
восприятие Айги близко мировосприятию людей, представляю-
щих умственное движение 30-40 годов XIX века, названное «Мо-
лодая Россия», что и дает нам возможность провести типологи-
ческие параллели между суждениями Гершензона и Айги. 

30-е годы прошлого века - период бурного умственного об-
новления во всей Европе, «тогда свежий ветер ворвался в душную 
атмосферу, радостью повеяло в мире» (С. 5), замечает М. О. Гер-
шензон. Мы считаем, что «свежий ветер» Айги тихо проник в душ-
ную атмосферу XX века, он вслед за Б. Пастернаком, А. Митто-
вым тихо, но ёмко заявил о духовности поэзии. 

Характер эпохи 30-40 гг. XIX века ярко проявился в Пушки-
не, Чаадаеве, характер эпохи XX века ярко проявился в таких 
людях, как Пастернак, Ахматова, Айги. М. О. Гершензон знако-
мит с движением 30-40 г г. с различных сторон, Это движение 
называет «колыбелью русского идеализма» (199,8), показывает 
мировосприятие Н. В. Станкевича и его сверстников. Значение 
их, замечает Гершензон, «не только в том, что ими впервые на 
русской почве были сознательно и при свете европейской науки 
поставлены основные вопросы бытия и выработаны первые со-
знательные ориентиры истины и добра; сущность движения - в 
самом характере их душевной жизни. Они первые искали свою 
правду жизненно... в трагическом опыте падений и побед, и само 
знание, до которого они были так жадны, воспринималось им 
нравственно со всей болью и радостью личных переживаний» (199, 
8). Айги знание также воспринимает нравственно, с болью и ра-
достью одновременно: 

душа а свет а снег. 
(Айги. Здесь. Эпоха-труп-такой. 1978. С. 184.) 



В жизненности, считает М. О. Гершензон, «главное отличие 
их от предшествовавших поколений, и отсюда их новое отноше-
ние к действительности» (199, 8). Стоит лишь сравнить Чацкого, 
Онегина, Печорина с любым идеалистом 30-х годов, говорит учё-
ный, чтобы «оценить всю важность перемены: там, где первые 
только холодно и высокомерно презирали окружающую среду за 
её пошлость и умственное ничтожество, там Станкевич и Белинс-
кий болеют сердцем», так и Айги.Он против проклинания мира, в 
частности, в статье «Разговор на расстоянии», он пишет: «Общее 
впечатление, главное впечатление от современной поэзии таково, 
как будто она призвана без конца проклинать этот мир» (65, 35). 
Айги позицию проклинания не принимает, для него поэзия - это 
Слово Бога, правда, у Айги есть множество стихотворений, где он 
показывает мёртвость страны: «Родина - Лимб», «Поле - завер-
шение» (Страна без людей), «Эпоха - труп - такой», но сам поэт 
появление подобных стихотворений объясняет следующим обра-
зом: «Не люблю шума времени. Такие стихи появляются тогда, 
когда я взрываюсь» (47,37). Он показывает мёртвенность страны, 
но он не проклинает, он видит и свет, как это видели отдельные 
люди эпохи 30-40 г г. XIX века, в частности, Станкевич, Пушкин. 
Очерк Гершензона, называемый «Н. В. Станкевич» занимает в 
книге 181 - 209 страницы. «Станкевич родился в 1813 г., он мил, 
изящен, умён, ему чего-то недостаёт, какое-то неясное чувство то-
мит его», - пишет о нём М.О. Гершензон. Айги родился в 1934 г. в 
селе Шаймурзино Батыревского района Чувашской республики, 
сын сельского учителя, его также что-то томит, он рано познал 
томление духа, сказал об этом в своих произведениях: 

и разгадка бессмертия 
не выше разгадки 
куста освещённого зимнею ночью -
(Айги. Теперь всегда снега. Здесь. С. 9) 

Что-то тесное тихо шевелится... 
светится... 
(Айги. Теперь всегда снега. Из зимнего окна. С. 16.) 



а окольное зрение без крапинок глаз! 
тревожило детскую память. 
(Айги. Теперь всегда снега. Всё так же с тех пор. С. 30.) 

Ему хочется перелить свою душу, как и Станкевичу, в дру-
гую душу, но вместо этого его «выдворяют» из Чувашии, он дол-
жен был проклинать жизнь, но он не проклял её, он нашёл свой 
путь - путь света. Станкевич, замечает Гершензон, знал, что «пре-
красное» его жизни - не от мира сего. Станкевич так изобразил 
«подвиг жизни»: 

Когда любовь и жажда знаний 
Ещё горят в душе твоей, 
Беги от суетных желаний, 
От убивающих людей. 
Себе всегда пред всеми верен, 
Иди, люби и не страшись! 
Пускай твой путь земной измерен -
С непогибающим дружись! 
Пускай гоненье света взидет 
Звездой злосчастья над тобой 
И мир тебя возненавидит: 
Отринь, попри его стопой! 
Он для тебя погибнет дольний; 
Не спасена душа твоя! 
Ты притечёшь самодовольный 
К пределам страшным бытия. 
Тогда свершится подвиг трудный: 
Перешагнёшь предел земной 
И станешь жизнию повседневной -
И всё наполнится тобой. 

(С. 199.) 

Айги, как Станкевич, Пушкин, Сеспель, Митга, Митгов, не 
потерял «мир дольний», не отказался от него, он, как и они, совер-
шил подвиг духовный, приблизился к природно-духовному. Поэт 
по этому поводу замечает: «Очевидно, это связано с особеннос-
тью времени... Многим людям трудно бывает помнить о том, что 



«мир-вселенная» всегда имеет в себе нечто, напоминающее не только 
об осмысленности, но и бесконечно глубокой значительности жиз-
ни, этот мир касается нас иногда голыми кусками самого «чуда» -
самою своею сущностью, происходит это просто, словно кто-то кла-
дёт нам руку на плечо - но эта простота - нечто самое необъясни-
мое из всего того, что мы считаем существующим» (65, 37). 

Айги советует быть на «страже» таких даров мира, не пропус-
кать их мимо своего восприятия, передавать их «стихотворным» 
образом другим, это он считает обязанностью поэта перед людьми. 

Не каждому дано слышать музыку Вселенной. Станкевичу, 
Пушкину, Лермонтову, Сеспелю, Бодлеру, Мелларме, Хлебнико-
ву, Айги это было дано. 

Айги считает, что в такие минуты общения с вечностью, то 
есть в минуты «соучастия», «всё лучшее в нас преобразуется в 
творящую сосредоточенность» (65,36). 

Станкевич жаждал высшего, религиозное чувство неискоре-
нимо жило в его душе, в душе Айги также живёт это чувство, это 
религия оптимистическая, светлая и радостная, как и в душе Стан-
кевича В основе её лежало врождённое чувство гармонии бытия. 

По мнению Гершензона, все люди по отношению к Вселен-
ной делятся на два типа - «гармоничный и дисгармоничный» 
(199,89). Первый характеризуется врождённым чувством занято-
сти мирового порядка, согласием собственного разума с законно-
стью, господствующей в природе. Если это человек творческий, 
замечает Гершензон, то его творчество представляет «положитель-
ный полюс мировой гармонии, точку, где собраны в ослепитель-
ный пучок многие из тех лучей вечной красоты, которые каждый 
миг мириадами играют перед нами, но которые врозь, не собран-
ные и не отражённые художником, едва видимы нашему близору-
кому глазу» (199, 189). Второй тип людей характеризуется, по 
мнению Гершензона, «дисгармоничностью, разладом между соб-
ственным сознанием и космическим разумом» (199, 190). 

Айги дано видеть «лучи этой красоты» и собирать их в еди-
ный пучок, он сам говорит о том, что стихи ему видятся в про-
странстве, они в виде свечения предстают перед ним. 

Он пишет: «Словесный «текст» - как тело. Предварительно я 



вижу его, может быть и не на бумаге, а в некоем... «небумажном 
пространстве... как некий куст, тянущийся к небу» (65, 27). О кус-
те, тянущемся к небу сказано в стихотворении «Поле: куст вербы»: 

и в Сияньи Золотого Часа Мира: 
Куст — Один: 

в том Часе золотящийся: 
(ведают иль нет? -

само сиянье - веденье). 
Куст - как - час: 

(из края Поля - вширь). 
1975. 

«Сиянье золотого часа мира» видел поэт, об этом он сказал в 
речи при получении Международной Македонской премии «Зо-
лотой венец»: «Здесь, на священной Охридской земле, в золотой 
дымке Божьих Смыслов и знаков, передвигающихся среди нас, 
словно явственно нас касаясь, я с грустью вспоминаю, как когда-
то, среди полей России мне, будто Огненный Столп, мерещилось, 
виделось - творящее слово, которое - в середине семидесятых 
годов я дерзнул назвать Иоаническим, метафорически сославшись 
на определение Перво - Слова Апостола» (66, 51). 

«Ослепительный пучок», о котором пишет Гершензон, Станке-
вичу удалось ощутить, Айги - увидеть. Айги не отказывается от реаль-
ности этого Видения, он считает, что то, что человечество называет 
поэзией, однородно с творящими силами Вселенной, что Слово спо-
собно стать сущностью человека, «страдающей в равноедином жизне-
выдерживании со всем тем, что существует в природе, вводя, таким 
образом, скрепляющие «моменты» человечности в мир» (66,51). 

В творчестве Айги множество стихотворений, посвященных 
деревьям, цветам, он убеждён, что между человеком и деревьями 
в лесу может устанавливаться некая «связь», что в сущность дере-
вьев человек «проваливается», как в бесцветную тьму, он замеча-
ет:«... у деревьев нет Слова, мы проваливаемся в то отсутствие... 
- но бывает, что в свете Дня что-то довеивает до нас, - об этом мы 
знаем потому, что в нас, явно «словесно», что-то - вдруг - отвеча-
ет этому веянию. О стихотворении, возникшем в такой ситуации, 



можно сказать, что его «коммуникация» уже произошла, хотя бы 
таким, очень «неконкретным» образом, - «состоятельность» сти-
хотворения уже закреплена печатью упомянутой «коммуникации», 
бывает, что мы явно чувствуем её свежий след» (65, 37). 

Автор исследования был свидетелем уникального случая: в 
1978 году в Чувашии были сильные морозы, в итоге погибли са-
довые деревья. В деревне Шешкары Моргаушского района не ос-
талось ни одной яблони ни в одном саду - все вымерзли. Все жи-
тели села весною вырубили погибшие яблони, только Куклина 
Раиса Петровна не стала вырубать их, она ежедневно заходила в 
сад и шептала погибающим яблоням ласковые слова, гладила де-
ревья, обнимала их, как своих подруг. Работала она в том селе 
учительницей русского языка и литературы. 

Прошло таким образом три года, на четвёртый год яблони 
отошли, их возродило к жизни Слово Раисы Петровны, она мать 
автора данного исследования, автор теперь такому общению с 
деревьями учит своих внуков. 

Значит, Айги прав: деревья слышат наши Слова, значит, в 
мире всё едино, надо только это суметь увидеть, как сумели это 
сделать Станкевич, живший в первой половине XIX века, и Айги, 
живущий в XX веке. 

М. О. Гершензон к таким людям, представляющим полюс 
гармонии, относит Пушкина, мы - Айги. Оба они светоносны. 

Поэзия русскоязычного поэта Айги основана не только на 
фольклорных традициях чувашского народа, она вбирает в себя 
традиции русской литературы. Айги как поэт формировался и 
развивался на богатейшем наследии всей русской поэзии, в част-
ности, на наследии А. С. Пушкина, о котором Иван Александро-
вич Ильин (1883-1954 г г.) заметил: «Здесь всё наше бремя, все 
страдания и трудности нашего прошлого и все страсти наши - всё 
принято, всё умудрено, всё очищено, всё просветлено и прощено в 
глаголах законченной солнечной мудрости. Всё смутное стало оче-
видным: все страдания преобразились в радость бытия. (...) раз-
дался и был пропет Богу и миру от лица России гимн приятия и 
утверждения; гимн радости, сквозь все страдания; гимн очевид-
ности сквозь все пугающие мороки земли» (203, 21). 



Эти слова мы могли бы отнести и к Айги, так как через всё 
его творчество прослеживается путь к свету через страдания. Тво-
рения А. С. Пушкина почитались и читались в их доме, отец по-
эта переводил многие произведения А. С. Пушкина, в том числе 
поэму «Евгений Онегин» на чувашский язык. В очерке «О назна-
чении поэта» (см.: Айги Г. Н. Разговор на расстоянии). Г.Н. Айги 
заметил: «Моими колыбельными были пушкинские стихи, отец 
мне их пел на мелодии, должно быть, собственного сочинения» 
(15,262). Следует отметить, используя в своём творчестве мотивы 
поэзии А. С. Пушкина, Айги не подражает ему, он заимствует у 
него идеи, взгляды, созвучие его души, его миропонимание. На-
пример, к своим друзьям, единомышленникам А. С. Пушкин об-
ращался: 

Во глубине сибирских руд 
Храните гордое терпенье, 
Не пропадёт ваш скорбный труд 
И дум высокое стремленье 

Айги также неоднократно говорит о «гордом» терпении. При 
встрече с автором исследования в 1998 году у них состоялся диалог: 

- Скажи, какое качество человека самое ценное?- спросил поэг. 
- Умение любить. 
- Нет, умение терпеть, - заметил он. 
Это было убеждением Г. Н. Айги. Мотивы терпения просмат-

риваются во всём творчестве поэта. 

Однако молчание - дань, а себе - тишина 
(Айги. В рост. 1954-1956. Здесь. С. 11.) 

что можно быть светлым всегда - о хотя бы от боли! -
когда эта боль - словно заданная 
не отличима от веры 

что - как говорящие - теплятся вещи души 
в страхе - как в зимней ночи 
всю полноту образуя 
необходимого ныне терпенья 
(Айги. В декабрьской ночи .1957. Здесь. С. 12.) 



и быть и смотреть и болеть. 
(Айги. Поле - за оградой лесной. 1962. Здесь С. 36.) 

Пушкинские мотивы «гордого» терпения не угасли, они приоб-
рели особый накал, стали для Айги стимулом «жизневыдерживания». 
Предназначение поэта, природа творческого дара являются также ве-
дущими темами в лирике и публицистике Айги. В них просматрива-
ется наличие пушкинской традиции. Как А. С. Пушкин, так и Г. Н. 
Айги осуществляет в этом мире свою особую миссию: «быть на страже 
даров мира, не пропускать их мимо своего восприятия, передавать 
их «стихотворным» образом другим,—всё это, по-моему, - и являет-
ся сегодняшней обязанностью перед людьми» (15,164). 

Айги, нам кажется, как и Пушкин, осуществил в своём твор-
честве синтез свободной творческой личности как с этикой своего 
народа, так и христианской этикой: 

Господь, Ты - ликами цветов на том - раскрывшемся 
мне - свете. 
(Айги. Ты - ликами цветов. 1972. Здесь. С. 132.) 

о лес! - собор - всё ввысь и вширь сияющий: 
из голосов: 
из м е с т в л е с у ! -
и золотом 
Убежища-Сокровища: 
сиянием Отцовства светится: 
та бесконечность Бого-Празднества!.. -

т а м - слух мой... -
т а м - встреча... -
где-то звон его 
и свеж и лёгок... -

(счастье-тишина). 
(Айги. Места в лесу: вариация. 1974. Здесь. С. 144.) 

Возможность понять целостность поэтического гения Айги, 
его личностное «Я» невозможно без осмысления всего его творче-



ства; оно продолжает, нам кажется, традиции А. С. Пушкина, он, 
как и А. С. Пушкин, выводит нас в мир Вселенной, Космоса, Веч-
ности. Зоркость взгляду придаёт внутренняя сила, которая, как и 
у великого Пушкина, побуждает увидеть и услышать то, что чело-
век XXI века уже почти не видит и не слышит. Пушкин и Айги 
наполнены желанием пробудить людей двигаться к свету. 

Пушкин взял на себя великую миссию быть пророком; он 
услышал глас и внял ему: 

Восстань, пророк, и виждь, и внемли, 
Исполнись волею моей 
И, обходя моря и земли, 
Глаголом жги сердца людей. 

(Пушкин А. С. Избранные произведения. 1948. С. 21.) 

Эту миссию взял на себя и Айги. В статье «О назначении 
поэта» (Разговор с Галиной Гордеевой), поднимая вопрос о на-
значении поэта, Геннадий Николаевич замечает: «... он должен 
чувствовать себя обязанным. Он должен делать это во имя других 
людей. То, что люди сами не могут постигнуть, создать для себя, 
поэт должен концентрировать в себе, быть внимательным ко все-
му: к миру, к истории, Вселенной (...) во имя всех других людей и 
как дар им. Тогда люди смогут получить недоступное, недости-
жимое другим путём - через поэзию. Вот это и есть - долг и на-
значение поэзии» (15, 278). 

Поэзия Айги, как и Пушкина, тесно связана с действитель-
ностью, он видит и слышит внешний мир, с восприятия явлений 
начинается движение его поэтической мысли: 

провожу и останусь как хор молчаливый 
я в божьем пространстве... 
(Айги. Предзимний реквием. Памяти Б. Л. Пастернака. 1962. 

Здесь. С. 32.) 

Внешний мир Айги называет «божьим пространством», как 
и пушкинский герой из стихотворения «Пророк», он готов нести в 
мир свет: 



свет продвигать мой - среди светов-других. 
(Айги. В гости в детстве. 1982. Здесь. С. 233.) 

петься просветами будут ряды моего пребыванья такого 
средь золотисто-бессмертных скреплений основы 
пенья всё-родинно-братского: 

«небо шепнув» - вы найдёте меня! -
(Айги. В гости в детстве. 1982. Здесь. С. 233.) 

Среди этих других светов есть и свет Пушкина, он в основе, 
в тверди российской поэзии, его идею продолжает в наше время 
Айги. 

Айги гармоничен, он принимает мир в его единстве, гово-
рит о равноправном отношении к природе (47,12), поэтому он 
пишет, что «куст ведает», а насчёт людей задаёт вопрос: 

ведают иль нет? 

По мнению Гершензона, каждого художника можно подвес-
ти под одну из указанных выше категорий, соглашаясь с ним, мы 
подводим Пушкина и Айги к категории художника, обладающего 
гармонией. Религия для Станкевича - «радостное утверждение 
мира» (С. 189), такова она и для Айги. Через неё, говорит Гершен-
зон, «душа примиряется с Божеством, благодаря ей жизнь снова 
одевается в радужные ткани, становится прекрасною и высокою» 
(199, 189-190). 

Мир, по Гершензону, есть стройное целое, одушевлённое ра-
зумом, а человек есть частичка этого гармоничного целого (199, 
190). Для Айги мир также есть единое целое: 

1 
есмь 
2 
благодарение 
воздуху - чреву вторичному 
3 
идеей окружаешь 
как шёлком 



во времени мы - как в составе 
покрова 
Природы 
5 
Собой 
Окружи. 

(Айги. Пять матрёшек. Теперь всегда снега. 1966. С. 67.) 

Ему, как Гершензону, Пушкину, дано ощутить гармонию 
мира. «Ощущать эту разумную стройность мирового порядка и 
свою принадлежность с ней, - замечает Гершензон, - неискоре-
нимая потребность человеческого духа, и это достигается через 
религию, ибо она одна в состоянии перешагнуть бездну, которая 
всегда остаётся между бесконечностью и человеком» (199, 190). 

Мировосприятие Станкевича Es herrschet eine allweise lutedie 
Welt, основанное на раннем учении Шеллинга, помогло ему выра-
ботать в себе на почве этого принципа стройное мировоззрение. 

«Природа - целое, ... , и каждое из них есть часть общей 
жизни природы. Жизнь в целом есть разумение», - считает Стан-
кевич (199,191). Также считает и Айги, он пишет: «Слово худож-
ника - одно из Творящих сил. Понимание его в таком контексте 
возвращает нас к первичной функции Мироупорядывающего Сло-
ва (с надеждой на некоторую гармонию соотношения сил «выс-
ших» и «человеческих»)(47, 12). 

В человеке, по мнению Гершензона, повторена природа, он 
также сознаёт себя отдельно, как природа сознаёт себя в целом, 
поэтому он в состоянии отождествлять себя с мировым разумом, 
может проникнуть в его законы, провидеть его цели, чувствовать 
красоту мироздания (199,191). Человек, по мнению Гершензона, 
есть образ творца (199,192). Так считает и Айги: 

.. .но Голос - в эту ночь 
сияет сам собой... 

пробудем божьими обносками 
оставшимися от Жизни-Чуда! 
(Айги. Теперь всегда снега. Розы в начале цветения. С. 144). 



М. О. Гершензон считает, что человек должен оставаться ве-
рен своей прекрасной сущности (199, 192), подобные мысли мы 
встречаем и у Айги, он дает себе установку «быть вселенной-ре-
бенком» (см.: ст. Дом в роще мира. Теперь всегда снега) (24,308), то 
есть сохранить в себе чистоту природы, не возвышаться над ней. 

В чём прогрессивное начало истории? Оно заключается, по 
мнению Гершензона, в очищении, в совершенствовании, в воз-
можно большем приближении к всеобщей жизни (199, 192). 

Главное для Станкевича - сберечь в себе душевное пламя 
(199,192). Он пишет И.А. Крылову: «Пусть мал и незаметен будет 
художественный талант твой, но эти пламенные, искренние беседы 
души с самим собою не сохранят ли его энергию, не спасают ли её 
сокровища от наития тяжких житейских смут и забот» (199,193). 

Искренние, пламенные беседы Айги с самим собой, которые 
он называет «речениями», «молитвами» (65,27-37), доносят до нас 
его мировосприятие, оно сельско-крестьянское, сохранившее ис-
конное, древнее отношение к Природе чувашей, идущее от мифоло-
гического сознания, когда Природе поклонялись, почитали, счита-
ли мир единым целым, поэтому в его творчестве присутствуют важ-
нейшие мотивы древней языческой мифологии чувашского народа. 

В наше время подобной точки зрения придерживается Анге-
лина Могилевская, руководитель школы и Духовного центра «На-
ука Разума в России» (228,44). 

Ангелина Могилевская считает, что существует Всемирная 
Целостность, стремящаяся выразить себя во всём. Она называет 
эту целостность жизнью, человек религиозный - Богом, философ 
- реальностью, считает, что жизнь есть «бесконечная энергия в 
сочетании с творческим воображением» (228, 41), эту бесконеч-
ную энергию чувствует и Айги, в ответах к другу на вопрос «А 
энергия языка и поэт?» он отвечает: «Море и волны могучи сами 
по себе, и без нас. Таков и язык. Поэт входит в язык, язык «зара-
батывает» соответственно его энергии... даже ослабевший заме-
чает такие гребни и волны языка: в них как бы бурлит и его «авто-
номная» энергия, разошедшаяся «сама по себе» - ты успеешь ещё 
направить кое-что из этой энергии в «свою пользу», в стихи, уже 
остывающие» (65, 29). 



Значит, они горели, пылали огнём этой невидимой, разлитой в 
мире энергии во время творческого воображения. Точка зрения Айги 
и Могилевской соприкасаются: и он, и она эту невидимую сущность 
считают основой всякой видимой формы (см.: Айги. Разговор на рас-
стоянии; Могилевская. Здравствуй, Ангелина). Видимая форма -
форма произведения Айги - выплавляется в огне этой невидимой 
энергии; сам поэт говорит о том, что форму стиха он чувствует, по-
том видит, она «возникает из пространства в виде храма» (65,21). 

Ангелина Могилевская утверждает, что все человеческие уст-
ремления (228,41) - это попытка «вернуться к первооснове», найти 
внутреннюю целостность, когда всякое ощущение страха исчезает. 
Исследователь в творчестве Айги видит его стремление «вернуться к 
первооснове», через всё его творчество проходят эти основы - перво-
образы национального сознания - образы поля, леса, поляны, овра-
га, дома, матери, рода, то есть всё его творчество держится на фунда-
менте, называемом «архетипами», то есть образами «первосознания». 

Элизабет Вандерхилл в энциклопедии «Мистика XX века», 
представляя Карла Густава Юнга (1875-1961 гг.), говорит о том 
«фундаменте», которое Юнг назвал «коллективным бессознатель-
ным», оно есть память всего человеческого рода, «хранящаяся в 
тайниках нашей души» (227, 490). К памяти своего народа обра-
щается Айги на протяжении всего творчества. В стихотворении 
«Листопад и молчание» есть строки: 

... ведь насквозь проходило сиянье 
чтобы - любить 
будто ангела некого - всюду - мою беспрепятственность 
тем и творя 
целомудрия место: 
- сколько бы ни было ветров чуть тёмных уходов 
и жизней 
это спокойнее бога покоя! 

там 
в тишине 
голубо. 
(Айги. Рядом с лесом. Здесь. 1984. С. 251.) 



Данные строки говорят об энергии, которая в виде сияния 
проходит через поэта, награждая его строками, чистотою, цело-
мудрием, она ограждает его от «ветров тёмных», дарует тишину 
Тура- Бога - Жизни, ту тишину, которая «окутывает» поэта «шёл-
ком», энергией света - излучения: 

а чистота сотворяется - просто: самой чистотою 
поле 
открыто 
(всё также 
как поле для неба 
ею лучится - себе). 

Поле, по мнению Айги, открыто для принятия этой «беско-
нечной энергии»; Могилевская замечает, что мы с этой силой «одно 
целое» ( 228,41 ), что Б о г - э т о «Божественное Присутствие, от-
крывающееся всякому, кто верит. Где узнали Бога, там жизнь. Где 
присутствие Бога осознанно, там действие» (228,41). Айги также 
воспринимает Бога как Божественное Присутствие, об этом ска-
зала Дж. Пагани - Чеза в «Заметках по исследованию Чувашского 
мира в поэзии Г. Айги» и автор данного исследования в моногра-
фии «Философские мотивы в творчестве Айги». 

Айги везде видит оставленные Богом следы (в берёзе, дуб-
равах, тишине, лесу, цветах), он чувствует его присутствие, по-
гружается в него: 

я вхожу - принимая идущий: мерцанья-круги будто дар 
на себя 

словно 
рекою незримой сияя - такую же - где-то реку 

всё больше - в себя - расширяя! 
(Айги. Вхождение - в когда-то покинутый лес. Теперь всегда 

снега. С. 272). 

Он входит в лес, принимая «мерцанья круга на себя». Тура 
пронизывает его, расширяет, он растворяется в этом сиянье. «Река 
незримая» - это присутствие Бога, он его слышит в виде музыки 
леса, она его обволакивает и погружает в реку Времени. Далее 



Айги повествует о покинутости Богом этого леса (здесь уже появ-
ляются мотивы философии экзистенциализма), но он сквозь ос-
тавленность, покинутость всё же видит свет - поле, «Душеподо-
бие» поля - света «вмиг пропускает» через себя: 

... какое-то Душеподобие 
и - вмиг пропуская. 

Поэт видит следы Бога (Тура), духов, они, по его мнению, 
связаны с природой и вещами единой созидательной энергией; 
их следы всюду, об этом наглядно говорит стихотворение «Ты -
ликами цветов»: 

Господь, Ты - ликами цветов на том — раскрывшемся 
мне — свете 
самих цветов!.. 
(О, как бело, пугающе! - как память о белизне от-
хоже яркого!) 
И вглядывается душа: 
вот - крест-цветок и циферблат-цветок, цветок-ча-
совня и цветок-собор, и - Господи! - цветок- «я»- Мер-
твое - в себя (пока живого) всматривающийся. 
И - отступи, душа, пред самым страшным, 
сияющим, всё концентрируя, 
сияющим, как будто властным 
всё исчерпать, приняв в себя! — 
(ещё немного - и меня всего!). 
Не вымолви, душа, «Господь-цветок», 
чтоб не успела Смерть раскрыться в нём. 
(Айги. Ты ликами цветов. Здесь. 1972. С. 132.) 

Присутствие Бога Айги видит в цветах, в их цветеньи, это 
присутствие у него ассоциируется с белым цветом флокс, поэтому 
у Айги множество стихотворений посвящено флоксам,например,в 
сборнике «Здесь»: «Флоксы в памяти - «Радуйся» (С. 168), «Флок-
сы: безветрие» ( С.173), «Завершение флоксы» (С.191), «Вдруг -
от флоксов» (С. 270). В произведении «Вдруг - от флоксов» Айги 
говорит о слиянии с прапамятью «древнего поля» через простран-



ство флокс, которое поэт уподобляет ребёнку, его чистоте, откры-
тости: 

(дитя - лицо — давно 
лицо - бывает же - открытою 
душою - было - да 
возможно центром 
я забыл) -

как рассекает ангельской тропою 
меня - до юного! и в древнем поле мира 
я думаю что да - всегда обманно-возрастном -

горит идеей некою — слеза. 
(Айги. Вдруг - от флоксов. Здесь. 1986. С. 272.) 

Для Айги флоксы - это дитя, Бог, центр энергии Вселенной: 
Флоксы = дитя = белизна = Бог = древнее поле мира = центр. 
Для него, как и для Гершензона, Могилевской, где Бог - там 

и жизнь. 
Могилевская утверждает, что «сила духовной мысли через 

посредство веры и причастия...становится видимой» (228, 42). 
Айги во флоксах видит для других невидимое - он видит Бога, 
центр излучения духовной энергии. В статье «Как бы громко это 
ни звучало» Айги, отвечая Виталию Амурскому, пишет: «Поэт в 
положении верующего (не будучи твёрдо уверенным, он верует 
(это слово у Айги выделено) в то, что творческая сила при «наи-
высшей достигнутое™», однородна с вселенскими творящими 
силами, «вообще» личность Дарующего (это слово написано с заг-
лавной буквы, значит, оно равно по значению Богу) кто-то может 
сознавать, кто-то и нет» (47, 12). 

Позиции видения мира у Айги, Пушкина, Гершензона и 
Могилевской соприкасаются, для них невидимое становится ви-
димым. «Знать это, - замечает Могилевская, - значит, понять тай-
ну жизни»(228,42). Автор предполагает, что эта тайна Айги при-
открывается. Тайна жизни поэту открывается и через древнюю 
веру предков чувашского народа в единого верховного Бога. 



ГЛАВА 2 
ДРЕВНЯЯ ЧУВАШСКАЯ ВЕРА КАК ОСНОВА 

ТВОРЧЕСТВА АЙГИ И СЕСПЕЛЯ 

В данной главе исследователь будет представлять элементы 
национально- мифологического сознания чувашского народа в 
творчестве крупнейших поэтов Чувашии - Г. Н. Айги и М. Сес-
пеля, в частности, он остановится на осмыслении истоков тем 
света и Бога в их творчестве. Отталкиваясь от чувашских обря-
дов, попытается расшифровать понятие «белый», выступающее 
в качестве символа души чувашского народа, будет доказывать 
присутствие «чувашского мира» в творчестве Айги и Сеспеля, 
через представление тем света и Бога. 

Данная проблема в отношении Айги частично исследовалась 
Дж. Пагани-Чеза (145,11-126). Она останавливается на мотивах 
поля, леса, частично освещает присутствие понятия «белый» в 
творчестве Айги, но совершенно не касается таких тем, как темы 
света. Бога; учитывая это, мы попробуем осветить вопрос присут-
ствия древней чувашской веры в творчестве Айги. В отношении 
Сеспеля эта проблема частично была освещена в статье Дмитри-
ева И. А. «(^едпёл хывна чсрёлу никёсён тёп шухашсем» 
«Положенные в основание возрождения основные мысли Сеспе- *> 
ля» (477,119- 144). 

2Л. Суждения ученых о предках чувашского народа и их 
поклонении огню, солнцу. 

Виктор Ворошильский в статье «Сын гуннов, тот самый, 
поэт» ( 105,207-220) говорит о том, что начало своё Г. Айги берёт 
от гуннов: «На языке чувашей имя Геннадий звучит «Хуннади», 
что означает - сын гуннов». Он относит чуваш к «серебряным 
или белым гуннам». 

Доктор исторических наук В. Д. Димитриев в статье «К 1100-
летнёй чувашской государственности» (415,115-121), кандидат 
исторических наук В. П. Иванов в труде «Происхождение и рас-
селение чувашского народа»(518,7-40) представляют свои воззре-
ния о предках чувашей, говорят об их поклонении огню. 



О том, что наши предки почитали огонь, говорят и археоло-
гические исследования, проведённые на территории бывшего Бол-
гарского государства. Исследования на территории городских и 
сельских поселений Волжской Болгарии обнаружили ритуальные 
сооружения-жертвенники, расположенные на возвышенной пло-
щадке, близ которой зажигался большой костёр, а со всех сторон 
сооружение окружали маленькие костры (см.: Денисов П. В. Ре-
лигиозные верования чуваш). 

Согласно П.В.Денисову, в первоначальных формах религии 
большое место занимало обожествление огня, огонь представлялся 
нашими предками «сверхъестественным существом», которое мо-
жет облагодетельствовать человека или повредить ему. П. В. Дени-
сов говорит, что, как и у других народов, в преданиях чувашей су-
ществует огненная птица «вут кайак». Этой птице приписыва-
лось возникновение и прекращение пожара (412,7; 505, вып. 5,278). 

В произведениях устнопоэтического народного творчества 
чувашей содержатся сказания об огне, способах его добывания; огонь 
в некоторых легендах наделялся чертами, свойственными людям: 
он говорит, вступает в спор, обладает умом (505, вып.5, 278-279). 

Первобытные люди, согласно П. В. Денисову, обожествляя 
огонь, считали его существом живым, приносили ему жертвы. Так 
у чувашей в старину женщина каждый день лила немного воды в 
очаг, приговаривая: «Ака сана шыв паратап, вут, ясара ан 
кай» (Огонь, вот даю тебе воды, не блуди). Когда разводили в гор-
нице огонь, то бросали блины (икерч.сем) и говорили: «Вучё 
пултар, мёнё куртар, дакна ёдсе-^исе кайар» (Огонь ли есть 
или что-нибудь, испробуйте моего угощения) (412,118). 

В. Д. Димитриев, в частности, замечает, что «древние пред-
ки чувашей - огурские (болгарские) и сабирские (савирские, су-
варские, сувазские) занимали в первом тысячелетии до нашей эры 
западное крыло верхнего Иртыша», затем, в начале нашей эры 
они оторвались от остальных тюрков и, кочуя, продвигались на 
запад по Семиречью и степям нынешнего Казахстана. И болгары 
и савиры говорили, утверждает учёный, на языке, сходным с чу-
вашским: у них вместо «з», звучащем в других тюркских языках, 
употреблялся звук «р» (ротацизм), вместо «ш» - «л» (ламбдаизм). 



Например: тогуз - тахар (девять), кемеш - кёмёл (серебро). 
Более пяти столетий болгары (оногуры) и сувары провели на 

Северном Кавказе. Североиранские племена Южной Сибири, 
Средней Азии, степей нынешнего Казахстана, особенно сарматы 
и аланы Северного Кавказа оказали на болгар и сувар культурное 
и религиозное влияние. 

В.Д.Димитриев считает, что в почитании огня прослежива-
ется влияние зороастризма - древней религии иранских племён. 
Зороастризм - дуалистическая древнеиранская религия, создание 
которой приписывается мифическому пророку Заратустре (Зороа-
стру). Зороастризм окончательно сформировался к VII в. до н. э. 
Главное в Зороастризме - учение о постоянной борьбе в мире двух 
противоположных начал: добра, олицетворяемого светлым боже-
ством Ахурамаздой (Ормузд), и зла, олицетворяемого тёмным бо-
жеством Анхра-Майнью (Ариман). Зороастризму присущи эсха-
тологические идеи о конце мира, загробном воздаянии, последнем 
суде и воскресении мёртвых, о рождении девой грядущего спаси-
теля, оказавшие большое влияние на иудаизм и христианство. В 
настоящее время Зороастризм существует в форме парсизма, в 
котором при сохранении прежних дуалистических идей развились 
представления о едином всемогущем боге (537,137). 

В. П. Иванов, как и В. Д. Каховский, считает, что предки бол-
гарских племён, как и всех тюрков, вышли из Центральной Азии. 
На этой территории ещё с Ш тысячелетия до н. э. широко были 
расселены древние предки тюркоязычных народов- гунны (хунну). 
По соседству с гуннами обитали монгольские, тунгусо-маньчжурс-
кие, финно-угорские, ираноязычные, индоевропейские племена, 
которые к Ш-П вв. до н. э. были покорены гуннами. Учёный счита-
ет, что гунны находились под сильным языковым и культурным 
влиянием китайцев, что основатель алтаистики Г. Рамстедт нахо-
дит чувашский язык единственным остатком языка древних гун-
нов, а именно той группы, которая называла себя «булгар» (518, 8), 
вот почему Виктор Ворошильский относит Айги к гуннам. 

Согласно В. П. Иванову, в конце III века до н. э. началось 
движение гуннских племён на Запад, на территорию Средней Азии 
и современного Казахстана (18, 9). По его мнению, во II веке н. э. 



оногурцы (вун «десять» + вакар «бык»), то есть союз десяти огур-
ских племён, имеющих тотемом быка, вторгаются в Семиречье и 
получают здесь от местных ираноязычных земледельцев этноним 
«сабир», который восходит к древнеиранскому, персидскому «са-
вар», «сувар», то есть «наездник» (421,4-67 ). По утверждению В. 
П. Иванова, оногуры оставили в Западной Сибири этноним угры 
(югра) и топоним Сибирь (сабир) ( 421,11). В. П. Иванов, как и В. 
Д. Димитриев, отмечает то, что оногуро-сабирские племена по-
кинули прародину (Центральную Азию - территорию между Тянь-
Шанем и Алтаем) в первом веке нашей эры под давлением сосе-
дей - китайцев и двинулись на запад обособленно от западных 
гуннов (421, 11). 

В. П. Иванов, как и В. Д. Димитриев, отмечает, что через по-
средство иранских племён в чувашский язык вошли десятки ин-
дийских слов, проникли в языческий культ предков чувашей эле-
менты Зороастризма - религии иранских племён-огнепоклонников, 
что чувашский языческий культ формировался под сильным воз-
действием зароастризма, это прослеживается, замечает учёный, и в 
терминологии, он приводит примеры: «Пихампар (пророк, покро-
витель домашних и диких животных и зверей) - перс, пейгамбар, 
Пирёшти (покровитель домочадцев) - перс, ферште» (421, 12). 

В. П. Иванов и В. Д. Димитриев предполагают , что назва-
ние булгары впервые появляется среди оногуро-сабирских пле-
мён Северного Кавказа в V веке (421,14), что тогда же примерно 
возникают политические объединения Великая Болгария и Сувар-
ское царство (421, 52). 

После распада Великой Болгарии (около 650 г. одна часть 
болгар во главе с Аспарухом ушла за Дунай и в IX в. растворилась 
среди славян, другая часть во главе с Котрагом в конце VII - нача-
ле VIII в в. переселилась в Волго-Камье и составила этническую 
основу чувашей и казанских татар, а оставшиеся на Северном 
Кавказе болгары во главе с Батбаем участвовали в этногенезе бал-
карцев. Сувары и родственные им барсилы переселились в Сред-
нее Поволжье в середине VIII в. и осели по соседству с болгарами. 

В результате слияния части пришлых тюркоязычных болгар 
с местными финно-угорскими племенами, расселенными в север-



ных районах Чувашского края, сложилась группа верховых чува-
шей (вирьял). В период монгольского нашествия и Золотой Орды 
в междуречье Цивиля и Свияги переселяются с левобережья Вол-
ги «второй волной» болгаро- суварские племена и кладут начало 
формированию группы низовых чувашей (анатри). 

Формирование чувашей в единую народность завершилось 
на рубеже XV-XVI вв. В. П. Иванов считает, что само название 
(этноним) чаваш, возможно, восходит к названию сувар или су-
ваз (421,52). Сеспель и Айги являются сыновьями чувашского на-
рода, в основе мировосприятия которых лежит поклонение свету. 

«Жизневыдерживание» Сеспеля и Айги - яркое выражение 
духа чувашского народа, его мировоззрения, мироощущения, его 
устремлённости к свету, несмотря на муки и боль бытия. В судьбе 
Сеспеля и Айги много общего, в основном, что их объединяет, -
это «жизневыдерживание», стремление к свету, несмотря на бес-
просветность бытия. Сеспель и Айги не оградили себя от собы-
тия бытия, приняли его каждый по-своему: М. Сеспель активно 
действовал, Айги же выбрал путь бездействия - но это и оказа-
лось самым сильным действием. 

В. В. Бибихин перевёл слово Geschick как "судьба" и дал 
пояснение этому слову: "судьба - приблизительный перевод 
Geschick, означающего «посылание», каким оказывается для че-
ловека бытийное «озарение» (193, 417.) 

Поэты, достойно приняв «озарение», обратившись к исто-
кам, традициям своего народа, гениально донесли до нас его дух. 
Согласно С. Кьеркегору (1813-1855), «гений проявляет свою из-
начальную силу тем, что он обнаруживает судьбу» (209,193). Им 
удалось стать событием, сказать своё слово миру, согласно С.Кьер-
кегору, «гений - способен потрясти весь мир» (209, 193). 

И Сеспель, и Айги рано обнаружили свою судьбу, и это есте-
ственно, так как, согласно С. Кьеркегору, «чем глубже гений, тем 
глубже он обнаруживает свою судьбу, ибо этот образ есть просто 
предвосхищение Провидения» (209,193). Гений, замечает С. Кьер-
кегор, «способен совершить всё и, однако же, он зависит от како-
го-нибудь пустяка, которого никто не понимает (...), которому сам 
гений благодаря своему всемогуществу придаёт всеобщее значе-



ние» (209,193). Таким «пустяком» для Сеспеля стал кусок хлеба, 
который он, ввиду его отсутствия, не смог дать голодающей жен-
щине-чувашке на Украине, и это переполнило чашу терпения - он 
ушёл из жизни. 

Чувашский народ явил в мир Сеспеля, как заметил профес-
сор В. Г. Родионов, «для большой исторической миссии, он дол-
жен был связать глубокую этническую память с Вечностью при 
помощи языка» (497,8-45). Слова В. Г. Родионова в полной мере 
можно отнести и к Айги. 

2.2 Типологическая общность художественного мира 
Айги и Сеспеля 

Произведения Г. Айги и М.Сеспеля отражают неоднозначное 
время, событийно-историческая основа лирики Сеспеля - это «ог-
ненный смерч Революции, отблески его для чувашского мечтате-
ля-юноши казались вспышками и порывами его собственного 
душевного мира» (479, 5). Родившийся в бедной семье, испытав-
ший на себе все тяготы жизни, он с жадностью ждал «Нового Дня», 
но, к сожалению, «Новый Дом» превратился для поэта в «дно Дня». 
Г. Н. Айги родился в другое время, но оно также было трагичес-
ким - тоталитарный режим со всеми его тяготами лёг на его пле-
чи. Поэтам пришлось быть-жить в тяжелейшие времена, видеть-
ощущать на себе страшное время, поэтому в художественном про-
странстве их произведений оно нашло своё место. Айги и Сес-
пель осмысливают явления жизни своего времени, пытаются по-
нять смысл пребывания человека на земле. Лирические герои по-
этов говорят о трагическом положении, жизненные невзгоды бьют 
их, милосердие часто обходит их, они находятся почти на пороге 
смерти. Сеспель в июле 1920 года произносит: 

Эх... пурна? хыта дапрё-дкс 
Перевод: 
... удары жизни 
Эх были слишком тяжелы. 
(Другу Пане Бекшанскому. 1920. С. 91.) 
Айги же в 1973 году замечает: 



и был - изъеденностью 
долго. 
(Родина. Здесь. 1973. С. 138.) 

«Удары жизни» наносились один за другим, но сквозь ре-
ально-временной пласт у Айги и Сеспеля проступают простран-
ства культуры своего народа, где слышится зов к солнцу, свету, где 
представляются вечные ценности жизни - дружба, любовь, взаи-
мопонимание, добро. 

Сеспель умеет ценить дружбу своего друга Бекшанского, его 
называет «бесценным», «родным», «близким», «моим»: 

Таванччё, Паня!.. Хён килсессён, 
Эс geQ пулаттапччё ялан 
Хам дыннам, тусамдам... пёр эсё. 

Перевод: 
Друг дорогой, бесценный Паня,.. 
Мой Паня!.. Лишь бывало туго 
От жизни мне - всегда я находил 
В тебе одном родного, друга. 
(Сеспель. Паня Бекшанский тусама. Другу Пане Бекшан-

скому. Перевод Хузангая. 1920. С. 91.) 
Айги же пишет о любви к матери: 

и полюблю я её и руками моими и губами 
и молчаньем и сном и улицами моих стихов 
и ложью - для государств 
и правдой - для жизни. 
(Айги. Родное. Здесь. 1958. С. 15.) 

Поэму «Пу9ламашё» (Исток) Айги завершает словами: 
таван асра та сас парать 
ун килёшуллёх янаравё 
Построчный перевод автора: 
и в уме слышится голос рода, 
зов к единению. 
(Айги. Пу^ламашё. Исток. Стихотворения и поэмы. 1957. С. 72.) 



В этих словах просматривается мотив единства, слышен зов 
поэта к единению. «Души богатства» не дано отнять у Айги и 
Сеспеля, оно их достояние. Произведения Айги и Сеспеля прони-
заны философскими раздумьями о смысле бытия, символами как 
старой чувашской веры, так и библейскими. Всё это даёт право 
назвать их лирику философской, ибо философско-мистическое пе-
реживание происходящего налицо. Это, по нашему мнению, и 
определяет художественно-образную структуру, имеющую истоки 
в прапамяти своего народа, формирующую неповторимое худо-
жественное время - пространство, где время «теней-призраков», 
«тьмы безвинных жертв», где «сам ты - жертва среди них» (Айги. 
Родина-Лимб. Здесь.С. 178), где «Мертвизна-Страна», «Мёртвость-
Страна», «эпоха-труп» (Айги. Эпоха-труп-такой. Здесь. С. 184), 
где нет воздуха: 

Сывлаш 9ук. Антахать <?ын чёреллё этем. 
Построчный перевод автора: 
Воздуха нет. Задыхается человек, имеющий сердце. 
(Айги. Асанмалах. На память. Стихотворения и поэмы. 1970. 

С. 131.) 

С потрясающей силой драму своего времени смог передать 
Айги в стихотворениях: «Эпоха-труп-такой», «Родина-Лимб», «Три 
записи к Эпилогу» (где страна названа «Страной без - Народья», 
где озаряется лишь «Отсутствие»). В стихотворении «И: Едино-
Овраг» и многих других через символ оврага Айги удалось ска-
зать о трагедии своего времени: 

ветр над оврагом Людьми называться-бесстыдно-Оврагом 
и наконец Сверх-достоинство-Бездна... 
кратер оврага 
оврага... 
самой Пустотою... 
закончили 
ветр 
над оврагом. 
(Айги. И: Едино-Овраг. 1984. Здесь. С. 244-246.) 



Через многократно повторённое слово «овраг» поэт сообща-
ет нам о своём времени, уподобляя его оврагу. Овраг - один из 
архетипических образов, имеющий основу в национально-мифо-
логическом мышлении чувашского народа. Согласно А. К. Сал-
мину, «места для жертвоприношений и молений киремет распо-
лагались в стороне от поселений и дорог». Согласно записям М. 
П. Петрова (записи от 1881 года в Буинском уезде Самарской гу-
бернии), которые представляет А.К.Салмин, «насылающие на лю-
дей жестокие болезни киремети располагались в овраге около леса, 
за границей угодий, в лесных зарослях, в глубоком овраге между 
двумя деревьями, на краю крутого бора, ими являлись также и 
одинокие деревья» (459,161). 

По представлению Н. В. Никольского, киремет - это дух ,не 
сумевший взять у человека душу и повесившийся на осине (446, 
362). Точность психологического состояния лирического героя в 
указанных произведениях Айги доведена до предела. Мысли Айги 
перекликаются с мыслью Михаила Сеспеля: 

Халиччен шанчакпа чёре дунчё... 
Паян теме сиссе ёмёт сунчё 
Шанчаксар чунама сивё дапрё, 
Сивённё чёрере вайам чакрё. 
Перевод: 
Надеждой сердце жаркое пылало... 
Сегодня вдруг надежды в нём не стало. 
Полна предчувствий, вдруг душа остыла, 
В остывшем сердце увядает сила. 
(Сеспель. Йывар шухашсем (Тяжёлые думы). Перевод П. 

Хузангая. 1921. С. 106-108.) 

Основная роль в данном стихотворении Сеспеля, как и во 
многих произведениях Айги, отведена звуку «а», первозвуку, пред-
ставляющему как свет, так и боль в творчестве указанных поэтов. 

Указанные стихотворения Айги и Сеспеля - это размышле-
ния, думы о родине, мире и человеке в нём, это медитативная ли-
рика. По мнению Г. Н. Поспелова, в большинстве лирических 
произведений основным предметом познания является «внутрен-



ний мир самого писателя». Сущность лирики Сеспеля и Айги осо-
бенно ярко проявляется в медитации. Образцом медитативной ли-
рики является как стихотворение Сеспеля «Йавар шухашсем» 
(«Тяжёлые думы»), где уже в самом названии обозначена медита-
ция через имя существительное «дума» , так и указанные произ-
ведения Айги, размышляющего о времени оврагов, где «блиста-
ет» «бессмертность»: 

блистает 
бессмертность - за тем отблистаньем. 
(Айги. И: Едино-Овраг. Здесь 1984. С. 245.) 

В стихотворении Айги «И: Едино-Овраг» имеется глубочай-
ший, как мы отметили, древнейший архетипический образ оврага 
-символ тьмы, но, кроме него, в произведениях Айги, как и во 
многих произведениях Сеспеля, имеется и другой символ - сим-
вол жизни - образ Солнца, света: 

Дни придут - жизнь наша будет Вахат дитё, вахат пуле: 
На земле иной: Сен йерке килсен, 
Перестанут плакать люди Юхмё, юхмё тек куддулё 
От недоли злой, Пурнад хёсёкрен! 
Вспыхнет солнце новой жизни Сёнё пурнад хёвелё 
Ясное навек! Сунё дутагса! 
(Сеспель. Вахат дитё, вахат пулё. Дни придут - жизнь 

наша будет. Перевод П. Хузангая. 1918. С. 74-75.) 

В первой строке данного стихотворения, чтоб не ослабить 
психологического напора, Сеспель включил лексический повтор 
со словом «время»: «время придёт, время будет», который переда-
ёт движение времени, представляет хронотоп вечного движения -
Возвращения, что так важно для творчества Сеспеля и Айги, в 
основе которого, наряду с мотивами оврагов, тяжёлых дум, прева-
лируют мотивы цельности, возвращения, единства человека и веч-
ности, земли и неба, поэтому лирический герой их произведений 
обращается к солнцу, свету, вечности: 



Пур чухансем тёнчипе Вместе строить, вместе жить 

(Сеспель. Иртнё самана. Век минувший. Перевод П. Ху-
зангая. 1918. С. 68-73.) 

В лирике Айги и Сеспеля просматривается философско-эпи-
ческое переживание происходящего. Это определяет художествен-
но-образную структуру лирики поэтов, где время «оврагов», «тя-
жёлых дум» противопоставлено вечности, где каждая былинка 
равна безмерному космическому пространству, ибо пронизана его 
светом. Поэтика определяется философско-эстетическими взгля-
дами указанных авторов, которые отчётливо проявляются как в 
символике старой чувашской веры, так и в библейской. 

В произведениях поэтов переплетаются горизонтальные и 
вертикальные пласты. Через горизонтальную плоскость авторы 
представляют трагедию своего времени, профанное время, где 
человеку трудно дышать, где бездна «оврагов», где «бессмерт-
ность», ибо человека заживо замуровывали в гроб: 

в пребывании - гробом «своим», 
(Айги. Пробуждаясь за полночь. Теперь всегда снега. 1973. 

но и гроб у Айги «свой», где «Чистота-Обособленность», «Чисто-
Красно», «мучительно-жертвенно» (24,121), где, несмотря ни на 
что, лирический герой устремляется в пространство иное - небу, 
свету, чтоб быть «средь вас и вместе с вами» (24,. 127). 

Лирический герой Михаила Сеспеля, как и лирический ге-
рой Айги, несмотря на «тёссёр вахат» (бесцветность времени), 
которое уподоблено Сеспелем ужу («Тёссёр вахат деле не думра 
шахарать «Тек тарайман!» тесе (Бесцветного времени уж ря-
дом свистит «Больше не встанешь»), устремлён в небо: 

Вал дурга тавар, 
Йалтар хёвел дуттипе 
Таррине тарлар 

Всем нам, беднякам, 
Светом солнца озарить 
Дом всемирный нам. 

С. 120.) 

Каяешанччё те дуранах 
Кавак индене курма. 



Построчный перевод: 
Захотел идти я пешком 
синюю даль смотреть. 

(Сеспель. Уяр синкерлёх Илёртмёшне. В солнечную Мань 
синевы. С. 192-193.) 

Глубина вертикального пласта, её плотность создаётся поэта-
ми за счёт часто употребляемых архетипических образов солнца, све-
та. У Сеспеля и Айги эти образы встречаются почти в каждом произ-
ведении, так из 42 лирических произведений Сеспеля в собрании 
сочинений эти образы употреблены в разных вариантах в следую-
щих произведениях (мы дали их по нумерации сборника 1-42): 

1. 
2. «Каллех шкулта» - «Вновь в школе» (Ылтан 

кёвё-демлё» - золотая трель). 
3. «Салтак шаии» - «Судьба солдата» («Сурта» -

«свеча»). 
4. «Час» - «Скоро» («Хёвел» - «солнце»). 
5. «Чухансен кёрешу тертёнчи кун дути...» -«Обездо-

ленных свет в непосильной борьбе...» («дута» - «свет»). 
6. «Пуласси» - «Грядущее» («йалтаркка данталак» -

«светлая природа»). 
7. «Пурнадпа вилём» - «Жизнь и смерть» («шур 

пёлёт» - «белое облако»). 
8. «Иртнё самана» - «Век минувший» («йалтар хёвел 

дути» - «сияющего солнца свет»), 
9. «Вахат дитё, вахат пулё» - «Дни придут - жизнь 

наша будет...» («дёнё пурнад хёвелё» - «новойжизни солнце»). 
10. «Тухар тёттёмрен» - «Выйдите из темноты» 

(«дута хёвел» - «светлое солнце»). 
11. «Хёрлё тинёсре» - «В Красном море» («дута 

пурнад» - «светлая жизнь»), 
12. «Атал юрри» - «Волжская песня» («кан-кавак 

хум» - «синяя волна»). 
13. «Тавансене пулашар» - «На помощь братьям» («шев-

ле» - «заря»). 



14. «Паня Бекшайский тусама» - «Другу Пане Бекшанс-
кому» («сенкер»- «лазурь», «дута» - «свет»). 

15. «Чаваш чёлхи» - «Чувашский язык» («вута» - «огонь»). 
16. «Чаваш ачине» - «Сыну чувашскому» («кавар чёре» -

«огненное сердце»), 
17. «Чаваш арамне» - «Чувашке» («хёвел» - «солнце»), 
18. «Иавар шухашсем» - «Тяжёлые думы» («чёре дунчё» 

- «душа горит»). 
19. «Эпё вилсен» - «Как умру...» («дуллё ту» - «высокая 

гора» - символ мировой горы; 
«сара кайак» - «жёлтая птица» - символ горнего мира; 

«хёвел» - «солнце», «дут телей» - «светлое облако»), 
20. «Чаваш поэтне Ахаха асанса» - «Памяти чувашского 

поэта Агаха» («хёвел» - «солнце»). 
21. «Чан чёрёлнё! Ирёклё дырна савасем» - Воистину 

воскрес! Вольные стихи» («кавак хуппи» - «сплошная заря»), 
22. «Или! Или! Лима савахвани!» - «Или! Или! Лима савах-

вани!..» («уяр» - «свет»; «хёвел» - «солнце»), 
23. «Катаран кад килсен, кадхи кунам мёлки» -

«Гаснет день...» («кёмёл сас» - «серебряный звон»). 
24. Шаршла кад йаварри...» - «Тьма. Мне душно. Не-

вмочь. ..» («дидём» - «молния», «йалтар» - «сияние», «дута» -
«свет»), 

25. «Чаваш! Чаваш!»-Чуваш! Чуваш!..» («хёвел» - «солн-
це»; «вут» - «огонь», ылтан» - «золото»). 

26. «(^ён Кун аки» - «Пашня Нового Дня» («дута» - «свет», 
далтар» - «звезда», «хёвел» - «солнце; кавак пёлёт» - «голубое 
небо»). 

27. «Тинёсе» - «Морю» («вутла чун» - «огненная душа»; 
«хёвел» - «солнце»). 

28. «Инде динде уйра уяр...» - «Далеко в поле жёлтый 
зной...» («Уяр» - «свет», «хёвел» - «солнце»). 

29. «Экспромт» - «Экспромт» («хёвел» - «солнце»). 
30. Хурда шанчак» - «Стальная вера» («хёвел» - «солнце»; 

«хёвелён юрри» - «солнца песня»). 



31. «Выд псалом» - «Голодный псалом» («хёвел» - «солнце»). 
32. Юлашки чёл алра, юлашки чёл...» - «Последний 

ломоть, последний». 
33. Кёпер хывар!»-«Проложите мост!» («хёвеллё ирёк»-

солнечное завтра»; «хёвел» - «солнце»). 
34. Хёрлё-хёрлё, хёрлё маканьсем...» - «Маки красные, 

что там, вдали...»(«хёвелён ашши» - «тепло солнца»). 
35. («Тёлёк»)-(«Сон») («дул тупе» - «млечный путь»). 
36. «Паянтан» - «Отныне» («шевле» - «зарница»). 
37. «Ёнер йывад пахчи камалне...»-«Лишь вчера в саду, 

светла, ясна...» («cap чечек» - жёлтый цветок», «саркайак» -
«иволга»). 

38. «Кун тёпёнче» - «На дне дня» («Туран дут дуртисем 
дунаддё» - «Божьи свечи горят»). 

39. «Пурнадам, хаш сарт урла кадсассан...» - «Жизнь 
моя, за какими холмами...» («сарт» - «гора» - как символ миро-
вой горы). 

40. «Суркунне» - «Весна» («дута» - «свет», «вут чечек» -
«огня цветок»). 

41. «Шухашласа каларна кудсене» - «Выдуманным гла-
зам» («далтар» - «звезда», «тупе» — «небо»), 

42. «Уяр сенкерлёх Илёртмёшне» - «В солнечную Мань 
синевы...» («уяр илёртмёшне» - «в солнечную Мань»). 

Из 42-х лирических произведений образы солнца, света ис-
пользованы автором в 40-ка, что доказывает ориентированность 
поэзии Сеспеля, как и поэзии Айги, на старую чувашскую веру, 
где солнце считалось божеством первого порядка. Согласно чу-
вашскому мировидению, изложенному Н. И. Егоровым, «солнце 
поднималось на небо по мировому древу», в течение дня оно объез-
жало землю, «устраивая на ней порядок» (518, 119). 

Вышеизложенное свидетельствует, что матрицей, порожда-
ющей произведения Сеспеля и Айги, является старая чувашская 
вера, в основе которой лежит свет (дут тёнче, дутданталак -
светлая Вселенная, светлый мир), оттого и плотность вертикаль-
ного пласта, того пласта, что представляет дорогу к Тура (Богу). 



Через образы солнца, света, неба, поля представляется внут-
ренний мир авторов, их миропонимание, материализуются фи-
лософско-нравственные устремления. Они есть способ высказать 
своё видение, представить путь к гармонии, к «дурадтару», как 
говорили в древности. 

Олицетворением гармонии, согласно М. М. Маковскому, яв-
ляются образы «слова, неба, вселенной, воды, огоня, дерева, чело-
века, жизни» (519,99), поэтому, вероятно, столь часто встречают-
ся образы неба, огня, солнца, света в творчестве Сеспеля и Айги. 

В произведениях поэтов встречаются и образы оврагов, тьмы. 
Тьма порождает хаос. В мифологических представлениях чуваш-
ского народа становление мира рисуется как результат последова-
тельного противопоставления пар: огонь-воде, небо-земле, земля-
воде, верх-низу, передняя сторона-задней стороне, правое-левому, 
свет-тени, день-ночи, мужское - женскому (518, 111). 

«Создание Вселенной ассоциируется с возникновением бо-
жественной гармонии из хаоса» (519,99) Истоки схватки тьмы и 
света мифологические, но их борьба происходит и «здесь», веро-
ятно, поэтому один из сборников Айги и называется «Здесь». Здесь 
-тьма, время оврагов, хаос, а там — «белое облако», Бог, чистота, 
первозданность. 

В России в период жизни Сеспеля и в период творения Айги 
тьмою порождался хаос. Поэты осмысливают мир не только как 
место присутствия света, но и как время оврагов, сплошных ис-
пытаний, наиболее сильно это выражено в произведениях Айги 
60-80-ых годов, Сеспеля -19-22-ых годов XX века. 

Мифологема «хаос» присутствует в творчестве поэтов; в твор-
честве Сеспеля она формирует сначала событийно-реальную плос-
кость первой мировой войны, которая ярко выражена в стихотво-
рении от 1916 года «Салтак шапи» (Судьба солдата), где видит-
ся образ оврага как символа хаоса: 

Ак юнла gariagy пудланчё, 
Етре ведет дырма енчен. 
£ири шинелём таткаланчё, 
Выртатан алсар, нёр-пёччен 



Перевод: 
И вот начался бой кровавый, 
Летят снаряды от реки, 
А я в изодранной шинели 
Лежу, бедняга, без руки. 

(Сеспель. Собрание сочинений. С. 52-53. Перевод П. Хузангая.) 

Время хаоса, разорванности передано Сеспелем и через образ 
шинели, она не цельная, а в лохмотьях; в лохмотьях и время, его 
цельность разорвана войной. Затем мифологема «хаос» формирует 
событийно-реальную плоскость России 19-22-ых годов XX века, 
то есть послереволюционного времени, что с особой силой показа-
но в стихотворении «Кун тёпёнче» (На дне дня), где присутствие 
тьмы обозначено уже в названии стихотворения словом «тёпёнче»-
(на дне). Семантика слова «тёпёнче»(дно)приводит нас к мифоло-
гическому сознанию чувашского народа, где словом «тёпсёр» (дно) 
обозначался подземный мир, мир тьмы, смерти, где «Эсрель, вмес-
те со своим господином Шуйттаном надзирает за душами грешни-
ков»^ 18,123.) Сеспель с болью в сердце восклицает: 

Пёр тёллевсёр шавать кундулам. 
(Жизнь бесцелья штыком пронзена). 

Чун ахлатё: «Адта пата!» 
Пёрех хут пурнада павас мар-и 
(И застонет душа: «Где гвоздь!» 
Жизнь мою затянуть бы петлёй)... 

Яшлаха такамсем таптана 
(Юность чьей-то пятой попрана) 

Пурнад, санан пылу мёнле 
Тусме дук йудне-ши, мурилесшё. 
(Жизнь ты, жизнь моя, где же, где 
Мёд твой стал нестерпимо горек.) 

(Сеспель. Кун тёпёнче. На дне дня. Перевод Ю. Айдаша.) 



Лирическому герою душно, он задыхается, замкнутость про-
странства Сеспелю удалось передать через аллитерацию на (р) 
(«пар», тёллевсёр, иёрех, пурнада, мар-и...). 

Мифологема «хаос» просматривается и в творчестве Айги, 
она присутствует в каждом его произведении, представляя время 
60-80 годов XX века — время тьмы. Это время называется по-
разному, поэтому Айги говорит, что «средь света тьма» имеется 
(см.: ст. Провинция живых. Теперь всегда снега. С. 175), что «эпоха 
труп такой», что страна есть «Мертвизна-Страна» (там же. С. 176), 
век есть «век безмолвия», то есть век «исчерпанных криков» (см.: 
Конвейер: Яблоня в цвету. Теперь всегда снега. С. 178). 

Мифологема «хаос» кроме событийно-реальной плоскости 
формирует в творчестве Айги и Сеспеля и мифолого-символичес-
ки-библейскую плоскость, что представлено в их лирике через 
архетипические образы света, солнца, поля, оврага. Объединяет 
поэтов и то, что указанные плоскости (реальная и мифолого-сим-
волически-библейская) сконцентрированы в образе лирического 
героя, представляющего авторов. 

Вторая плоскость особенно ярко представлена Сеспелем в 
стихотворениях: «Или! Или! Лима савахвани!..»: «£ён кун 
аки» (Пашня нового дня), «Инде динче уйра уяр» (Далеко в 
поле жёлтый зной), где через архетипические образы солнца, без-
донного ключа, поля, звезды, ночи, через евангельские изречения, 
приписываемые Христу, что в переводе с древнееврейского языка 
означают «О боже, боже! Что же ты меня оставил?» Сеспелю уда-
лось представить свой внутренний мир, боль, отчаяние от невоз-
можности убрать хаос послереволюционного времени. 

Указанная вторая плоскость просматривается почти во всех 
произведениях Айги, что является также средством представле-
ния его боли, отчаяния от присутствия тьмы в свете бытия, отче-
го поэт и восклицает: 

золотом ты продолжаешь блистать 
надпольная клете духовна! - да только о том 

что я был растворённым 
в веяньи этом 
понял я - в тьме оказавшись. 
(Айги. Воспоминание-поле. Теперь всегда снега. 1985. С. 295.) 



Образ тьмы - один из древнейших мифологических сим-
волов: в Бибилии же он часто употребляется иносказательно 
«для означения невежества, печали - области злых духов» 
(507,861), что видится и в лирике Сеспеля и Айги.Через образ 
тьмы они говорят о трагедии своего времени; о войнах, голоде, 
смерти лучших людей.Тьма имеет место быть как во время Сес-
пеля, так и Айги. Сквозь пространство света виднеется тьма, 
но сквозь тьму всё же и у Сеспеля, и у Айги видится свет, через 
почти мёртвое пространство просматривается иная реальность, 
где хранится весть о белых, чистых временах, о времени при-
сутствия Бога. 

Одним из основных приёмов, восходящих к мифопоэтичес-
ким традициям Айги и Сеспеля, является наличие бинарных оп-
позиций, архетипических по своей сути, порождающих мотивы 
«здесь-там», верх-низ» в разных вариациях. Образ света, симво-
лизирующий у Айги и Сеспеля чистоту, красоту, добро, прапа-
мять разворачивается в определённую линию предикатов. У Айги: 
солнце, розы, флоксы, жасмин, мак, ромашка, холмы, пение, бе-
рёзы, сосны, поле, поляна, тишина, снег, полдень, капля, храм, 
облако, птица, дитя, тишина, река, утро, стрекоза, заря и другие. 
У Сеспеля: золотая трель, солнце, свеча, поле, храм, роза, мак, 
облако, небо, зарницы, лазурь, друг Паня, язык, слово, день, сине-
ва, бездонный ключ и другие. 

Образ тьмы также разворачивается в линию предикатов. У 
Айги: смерть, голод, овраг, ракитник, тень. У Сеспеля: смерть, 
голод дно, дня, война, разруха. 

От присутствия тьмы оба поэта испытывают тоску, покину-
тость, скорбь, поэтому мотивами философии экзистенциализма 
пронизаны все произведения обоих поэтов. Сеспель спрашивает: 

Qyr тёнчере йывар хурлах 
кам ытларах туснё? 
Перевод: 
Скорбь, тоска кого на свете 
Больше всех терзала? 

(Перевод Хузангая. Собрание сочинений. С. 101.) 



представляя этим вопросом не сколько образ чувашской женщи-
ны, сколько свой внутренний мир: скорбь, тоску, одиночество. 

Айги называет страну «Изготовительницею трупов», где 
сплошные овраги: 

из всей-земли-оврага 
(Айги. Прощальное. Здесь. 1978. С. 187.) 
Мотив света у Айги и Сеспеля связан с преодолением тьмы, 

времени «Мёртвизны-Страны», поэтому в любом, даже в самом 
трагическом произведении, слышны ноты преодоления тьмы, пусть 
дверь «захлопнута глушью» (Сеспель. На дне дня), пусть стонет 
душа, всё равно синеве быть: 

Шаилах. Шаичак юрри. Сенкер. 
(^алтарсен дуртисем дунаддё. 
Перевод: 
Соловьиная синь и тишь, 
В синей выси звёзд чётких свечи. 
(Сеспель. На дне дня. 1922. С. 181.) 

Лирический герой обращается к голубому свету, свету звёзд, 
который противостоит тьме, через такое обращение поэт выража-
ют мечту о гармонии, о преодолении хаоса. Голубой цвет пред-
ставлен через такие слова, как «синь» («сенкер»), «синюю высь» 
(«далтарсен дуртисем»), в стихотворении «На дне дня» - «Кун 
тёпёнче»; «синюю лазурь» («дут сенкерлёх»), в стихотворении 
«Весна» - «£уркунне»; «Мань синевы» - «Уяр сенкерлёх 
Илёртмёшё»; через образ плуга, отлитого из «синевы рассвета» 
(«Кавак дутаран шаратна акапуд» - «Пашня нового дня»), 

В произведениях Айги также встречается голубой цвет; это 
«синие донья», близкие Богу, в стихотворении «Окно=сон» (24, 
54). Очевидно, обращение к голубому цвету имеет исток в старой 
чувашской вере, так как, согласно Н. И. Егорову, предки чуваш 
часто обращались к небу, верили, что «прежде небо было близко, 
его свободно можно было достать руками, люди якобы кусками 
неба лечились от разных болезней» (518,115). Небо называли «ка-
вак» (синь), у неба были ворота («кавак хуппи»). Тура (Бог) 



после обустройства мира вознёсся на седьмое небо, оттуда через 
меньших богов продолжал управлять земными делами, поддер-
живая гармонию и порядок, «время же от времени раскрывал не-
бесные врата («кавак хуппи)» (518, 121). 

Желание воцарить Свет, тоска по Свету, по сини у Сеспеля и 
Айги - один из основных философско-эстетических векторов. Он 
имеет свои истоки также в старой чувашской вере, так как соглас-
но Н. И. Егорову, чувашское слово Тура (Бог) восходит к древне-
тюркскому Тенгри («небо»), следовательно «главный чувашский 
бог является персонифицированным небом», его называли богом 
белого света (дут тёнче Турри), «по представлениям чувашей, 
Тура (Бог) только один» (518, 120), но мы считаем, что образы 
света, слова у поэтов имеют и библейские истоки, так как Бог ас-
социируется в Библии как со Светом, так и со Словом. «Бог есть 
Свет, и в нём нет никакой тьмы», - говорит св. Иоан Богослов 
(507, 855-856). 

«Слово Логос» означает второе лицо св. Троицы - сына Бо-
жия, как Вечное слово Божие, от вечности бывшее с Отцом» (507, 
859). В Евангелии от Иоанна сказано о том, что Слово было Бог: 
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» 
(Евангелие от Иоанна. 1:1). «И Слово стало плотию и обитало с 
нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу 
как единородного от Отца» (Евангелие от Иоанна. 1:14). 

Трепетное отношение к слову у Айги и Сеспеля, вероятно, 
проявляется по той причине, что они, как и в Библии, слово при-
равнивают свету, Богу. В стихотворении Сеспеля «Чан чёрёлнё» 
(Воистину воскрес) явно видны библейские реминисценции. По 
Сеспелю, воскресение родного языка равно воскресению Христа, 
поэт четырежды восклицает: 

Чан чёрёлнё! 
(Воистину воскрес) 

Поэт обращается к старцам-мудрецам, лесам, полям, просит 
их славить язык, как славили Бога. По мнению Сеспеля, Чува-
шию благословил сам Бог, он замечает: 

Кавак хуппи пёлёт тйрринчен 



Чаваш дёрне дутатса ячё. 
Чаваш дёршыв чёлхи хавачё 
чёрёлсе тачё вилёмрен. 
Перевод: 
Чувашию с развёрнутых небес 
Заря сплошная осветила. 
С языка родного сила 
Воспрянула: язык воскрес. 

В стихотворении имеется образ «кавак хуппи» ( световое 
явление - развёрзшееся небо), оно, по представлениям древних 
чувашей, сияет зелёным и голубым цветами, похоже на молнию, 
приносит счастье, является Божьей благодатью (см.: Салмин А. 
К. Народная обрядность чувашей. С. 176). Значит, обращение к 
языку как силе жизни имеет свои истоки как в Библии, так и в 
старой чувашской вере, когда предки чувашей, явление «кёвак хуп-
пи» считали приходом Божьей милости, дарующей жизнь, поэто-
му поэт и верит в то, что язык, появившийся на земле, которую 
благословил Тура, вечен, он не умрёт: 

Чаваш чёлхи чёрёлчё вилемрен, 
Эй чавашсем! Пётём чёререн, 
-Чан чёрёлнё! - гесе кашкарар. 
Перевод: 
Язык воскрес, в нём жизни блеск. 
Воскликнем радостно, чуваши: 
- Воистину воскрес! 

(Перевод П. Хузангая. Собрание сочинений. С. 125.) 

Строки Сеспеля созвучны со стихами из Евангелия от Луки: 

«И сказал им... так написано и так надлежало пострадать 
Христу и воскреснуть из мёртвых в третий день. 
(Евангелие от Луки. 24:46. Библия. 1992. Книги Нового заве-

та. С. 99.) 

Идею своего творчества Сеспель определил в стихотворении 
«Чаваш чёлхи» (Чувашский язык , 1920), где видятся мотивы 



огня и солнца. В первой же строке видится образ огня (вут-ка-
вар). Он, расширяясь, заполняя собой вертикальное пространство, 
устремляется ввысь, таким образом, в стихотворении и на уровне 
вертикального, и на уровне горизонтального пространств просмат-
ривается образ огня, вместившего мотив «хават» (силу солнца -
огня), таким образом, смысл стихотворения видится в следующем: 
поэт, сравнивая чувашский язык с огнём, представляет тем самым 
национально-мифологическое сознание своего народа, который, 
поклоняясь огню, верил в свет, поэтому, вероятно, в стихотворе-
нии множество глаголов, представляющих будущее время: «кая 
пулмё» (не отстанешь), «дитё» (придёт), «эсё пулан» (ты будешь), 
«кайё яту» (пойдёт имя твоё), «янраттарса кайё» (зазвенит), 
«пулан» (будешь), «кайё яту» (пойдёт имя твоё). 

Поэт устремляется в будущее, в пространство света, которое 
представлено через множество образов: «вут-кавар» (огонь), «дут 
тёнче» (светлый мир), «кавар» (огонь), «хаватлах» ( сила солн-
ца, света), «дидём» (молния), «дулам» (огонь), «ирёк» (свобода), 
через ассонанс на (а): «тасатрё» - «каварё-дуталчё» - «Асла» 
- «Атал» - «Атал»: через сочетания мужской и женской риф-
мы, придающим стихотворению действенность, устремлённость. 
В стихотворении просматривается ассоциация Тура (Бога) с ог-
нём, солнцем, светом, языком. 

ч А в а ш ЧЁЛХИ 

Лбов юлташа хисеплесе 

Тёнчене тасатрё ирёк вут-каварё, 
£ут тёнче дуталчё, иртрё авалхи. 
Тёттёмё тёп пулчё, машкал иртсе кайрё -
Тин ирёке тухран, тёп чаваш чёлхи! 

Миде ёмёр витёр асаппа тухмаран, 
Миде дичё ютан машкалё пулса 
£апах паттар юлтан, вайна духатмаран, 
Халь те пулин дивёч, кавартан таса. 



Й ы в а р асаиран та, тимёр санчартан та 
Эсё паранмасар хаталтан пулсан, -
Пулас пурнадра та дивёчпе хаватлах 
Ю т чёлхесе1гчен те кая пулмё сан. 

К а м а л л а дершыван камалла челхидём! 
Иртнё хурлахушан дитё ырлаху: 
Хёрлё хёрнё хурда, дунтаракан дидём, 
Вёри вутла дулам эсё пулан ху. 

Асла Атал урла, Атал шывё майё, 
Варман витёр кайё мухтавла яту; 
Кёсле кёвви сасла янраттарса кайё, 
Уйахан-хёвелён дунё хавату. 

А т а л хумссенён шавланисене те, 
Хавна та устернё ват Ш у п а ш к а р а , 
Ирёклё дёршыван ыра ирёкне те 
Ю р а хывса мухтан асанса вара. 
(М. Сеспель. Собрание сочинений. 1920. С. 94.) 

ЧУВАШСКИЙ ЯЗЫК 

Посвящается товарищу Лбову 

Навсегда очищен пламенем свободы, 
Новый день сияет над моей страной. 
Скрылась тьма глухая, пронеслись невзгоды, 
Наконец ты волен, наш язык родной! 

Сколько мук ты в прошлом и страданий вынес 
Кто тебя в столетьях не терзал, гоня! 
Но остался твёрдым, сохранил доныне 
Ты железа силу, чистоту огня. 



Если ни насильем, ни цепями время 
Не смогло навеки в прах тебя стереть, 
То и в новой жизни наравне со всеми 
Языками мира будешь ты звенеть. 

Сладкая для слуха речь родного края! 
Прежних унижений нету и следа. 
Сталью накаляясь, молнией сверкая, 
Пламенем разящим будешь ты всегда. 

По широкой Волге, по волнам-бурунам, 
По лесам, долинам ты, язык родной, 
Звенишь, подобно гуслям златострунным, 
Заиграешь разом солнцем и луной. 

Ты прославишь в песнях край наш обновлённый, 
Светлую свободу сердцем возлюбя. 
Ты прославишь Волги плеск неугомонный, 
Шубашкар, что нежно вынянчил тебя. 

(Сеспель. Чувашский язык. Собрание сочинений. С. 94 - 97. 
Перевод П. Хузангая.) 

Айги в стихотворении «Ыйах вёдсен дырни» (После сна 
написанное) также обозначает идею своего творчества: 

£ а в лапланна сассемшён-и пултар ман сас... 
Пурнада-вёсем сунн&н тавас: 
Илемне хутелес - чёрери дутапа! 
(Хам каланаччё - яш камалпа: 
пётём пурнад вал - дакй тупа...) 
(Айхи. Савасемпе поэмасем. Айги. Стихотворения и по-

эмы. 1975. С. 150.) 



ПОСЛЕ СНА НАПИСАННОЕ 

Мой голос пусть будет в честь ушедших голосов... 
Жизнь сделать по их заветам: 
Спаси красоту светом своей души! 
(Сам определил ещё в молодости: 
Вся моя жизнь - это выполнено данного завета). 
(Построчный перевод автора исследования.) 

Что объединяет эти произведения Сеспеля и Айги? Объеди-
няет их идея сохранения души своего народа, их заветов, верова-
ний, языка. Сеспель устремлён в будущее, он верит в возрожде-
ние чувашского языка, говорит о его силе, чистоте: 

... вайна духатмаран - силу не потерял (построчный пере-
вод исследователя); 

... кавартан таса - чище огня (построчный перевод иссле-
дователя). 

Айг и также устремлён в будущее, свой голос он посвящает 
тем, кто ушёл из жизни, даёт клятву сохранить их заветы, тради-
ции, значит, и чувашский язык, обещает донести до людей свет 
души, где сконцентрировался свет ушедших. Слово Сеспеля и Айги 
обращено к своему народу, их думы не о себе, а о народе, они 
«обращены наружу» через свою боль, если гений, замечает Кьер-
кегор, «обращён наружу, он становится поистине велик, а его свер-
шения поразительны» (209, 195). 

Творения Сеспеля и Айги «поразительны», в них пульсиру-
ет душа народа, и говорят они от имени своего народа. Сеспель в 
стихотворении «Инде динде уйра уяр...» (Далеко в поле жёл-
тый зной) произносит: 

Инде диндс уйра уяр, 
Тымарсенче хёвеллён дун! 
Хёвеллён дун, каварла юн! 
Кавар чёрсм - пин дын чёри. 
Эп пёр дын мар - эн хам пин-пин. 
Эп пин чаваш - эп пин-пин дын! 
Чёрем юрри - пин дын юрри! 

(М. Сеспель. Собрание сочинений. 1920. С. 150.) 



Пусть в жилах кровь горит огнём, 
Как зной над нивой жарким днём! 
Гори, как солнце, кровь, пылай! 
Во мне стучит миллион сердец. 
Я не один. Я сам - миллион, 
Миллиона чувашей певец. 
Миллионом стих мой повторён! 
(Перевод П. Хузангая.) 

Идея солнечного света, пронизывающая всю поэзию М. Сес-
пеля, являет себя в этом произведении в полной мере, в нём гово-
рится о свете, исходящем из полей и наполняющем лирического 
героя этим светом, отчего он и имеет право сказать: «Эп пин 
чаваш» (Я есть тысяча чуваш)». Поле для чувашского народа есть 
чистое, святое место, место присутствия Бога, этим светом и на-
полняется сердце поэта, будем считать, что лирическое «я» совпа-
дает с внутренним «я» поэта. 

Дальних полей свет 
Во мне солнцем гори! 
Солнцем гори огненная кровь! 
Огненное сердце - сердце тысяч. 
Я не один - я сам тысяча тысяч. 
Я тысяча чуваш, во мне миллион людей! 
Песня сердца моего - тысяча людей песня. 
(Построчный перевод автора) 

В его песне тысяча чувашей голоса, это песня о свете, что ис-
ходит от полей, насыщенных солнечным светом. Подобную мысль 
мы можем встретить и в творчестве Айхи, в стихотворении «Укер-
чёкпе аса илу» («Фотография и воспоминания») он говорит: 

Атте тарать - ачашшан тинкерсе, 
Ун аша пичё витёр ман дине 
Пёр пётёмлё таса санар пулса 
Пилленё евёр тинкёрет пек - халах; 
Египетдасен мар... - Асаттесем 
Чун-чём парса упрана тепёр халах: 



«^ук ним те хёвелтен аслараххи»,-
Тесе вёсем паянлахшан юрлана; 

Сук ним те - аттерен те аннерен 
Хаклараххи...»-Хама каштах туятап 

Сук ним те - халахран тёплёреххи, 
Вёдёмсёрри... Ачаранпах чуна 
Кашни сан-питён дутипе кёрсе 
Унри кирек епле таранлахран 
Ёмёрлёхри пекех таранраххи. 

(Айхи. Савасемпе поэмасем. Айги. Стихотворения и по-
эмы. С. 211.) 

Отец стоит — нежно смотрит 
Через лицо его на меня 
Один чистый образ 
Один народ, он меня благословляет. 
Не Египтяне... - Предки, 
Сохранившие завет народа моего; 
«Нет ничего достойнее солнца», -
Пели они во имя сегодняшнего дня; 

«Нет ничего отца и матери 
Дороже...» 

Нет ничего народа глубже 
Долговечнее... с детства в душу 
Светом каждого входила в меня глубина 
Древнего завета, что глубже всего. 
(Построчный перевод исследователя.) 

Айхи, как и Сеспель, говорит о свете солнца, о том, как этот 
свет берегли предки, чтобы передать потомкам. 

В древности, согласно утверждениям П. В. Денисова, «чува-
ши видели в солнце могучего бога - подателя света и тепла». По 
представлению чуваш, солнце - существо одушевлённое, оно имеет 



мать («хёвел амашё»): отца («хёвел ашшё»): сыновей («хёвел ыва-
лёсем»): у него имеются уши («хёвел халхи»): крылья («хёвел 
дуначё»): ноги (<осёвел ури»). Чуваши клялись солнцем (см.: Дени-
сов П. В.. Религиозные верования чуваш, 1959. С. 13-14; Месарош Д. 
Памятники старой чувашской веры. С. 70-80; Виноградов Ф. Следы 
язычества в домашнем обиходе чуваш. 1897. С. 3). 

По мнению П. В. Денисова, височные кольца, распростра-
нённые у болгар, символизировали солнце. Костяные омулеты с 
украшениями в форме круга с расходящимися лучами говорят об 
обожествлении солнца (см.: Денисов П. В. Религиозные верова-
ния чуваш. С. 66). 

Автор исследования летом 2000 года, убираясь на подворье (де-
ревня Шешкары, Моргаушского района), обнаружила фундамент 
дома, стала раскапывать и нашла деревянную доску, на которой был 
вырезан круг с расходящимися от центра лучами, вероятно, он сим-
волизировал солнце. На месте её дома в конце X1X века - начале XX 
века жила йомзя (жрец), вероятно, эта доска и принадлежала их 
подворью, она являет следы обожествления солнца; найденную дос-
ку автор исследования сохранил как знак древней чувашской веры. 

Свет людей поэт хранит в своей душе, она есть вместилище 
света народа своего. И Сеспель, и Айхи сознают своё единство со 
своим народом, этим они велики для своего народа, а не для себя; 
согласно Кьеркегору, гений «никогда не становится велик для себя» 
(209,195). Кьеркегор, говоря о гении, говорит о возможности прозре-
ния им временного, философ рассуждает о возможности гения обер-
нуться к самому себе и к божественному, если такое произойдёт, 
тогда, согласно Кьеркегору, явится «религиозный гений» (209, 196). 

Автор исследования считает, что и Сеспеля и Айхи можно 
отнести к такому типу гениев. 

2.3. Образ Бога в творчестве Айги и Сеспеля как 
проявление высшего идеала и прапамяти. 

Тема Бога - одна из основных тем Айхи-Айги. У Сеспеля 
эта тема явно не обозначена, но он говорит о Тура (Боге), замеча-
ет его «свет», и тогда к поэту приходят слова «прости». Он просит 
прощения у вечера, шлёт прости синеве, то есть месту обитания 



Тура (Бога). Поэту грустно. Отчего? Поэт чувствует трагедию, 
называет её «космической» (Сеспель. Из дневника 1920 г. 12 но-
ября (553,401). Поэт восклицает в стихотворении «Кун тёпёнче» 
(«На дне дня»): 

Шаплах. Шапчак юрри. Сёнкёр. 
Турран дут дуртисем дунаддё 
Пашалтатрё ашра темскер -
Кадарсам, тет, дурхи симёс кадам. 

Кадарсам теп каваклаха, 
Ир-ирех тамалла-дке манан. 
Тем харушшан хупать алака -
Тепёр кун ёмёре асанна. 

(Сеспель. Кун тёпёнче. На дне дня. 1922. Собрание сочи-
нений. С. 178.) 

Соловьиная синь и тишь. 
В синей выси божия свечи. 
Шепчет кто-то во мне: прости, 
Мой зелёный, весенний вечер. 

Шлю своё прости синеве, 
Поутру мне проснуться рано. 
Вот захлопнута жутью дверь -
И ещё день мой в вечность канул. 

(Сеспель. Собрание сочинений. С. 179. Перевод П. Хузангая.) 

Любовь к Тура (Богу) побеждает в Сеспеле, он просит у 
него прощения. Сеспель чувствовал «временность, конечность», 
знал, как и Кьеркегор, что всё вращается вокруг «временного и 
конечного» (209,48), но он знал и другое - вечное, то, что важнее 
земного счастья. Он, как Авраам у Кьеркегора, мог сказать: «Моя 
любовь к Богу побеждает во мне» (209, 48), поэтому его взгляд и 
сосредоточен на небе, божьих свечах, откуда приходит свет, вся-
кое благо, о чём сказано в труде П. Кифантьевой (426,18-23). 

П. Кифантьева, объясняя прежнюю веру чувашей, говорит, 
что, по мнению чувашей, до сотворения человека были одни толь-
ко боги, из которых «главных было два: £улти Тура (Бог добра 



и света, живший со своей женой на небесах), и шайтан (бог зла и 
тьмы, пребывающий в бездне мрака). 

В подчинении у них было много второстепенных богов, им 
подчинённых. Так, у Султи Тура главными помощниками были 
(^ут-Тёнче-Тура, посылающий на землю свет и тепло, «Чонъ -
Сюраданъ - Тора», дающий новорожденным младенцам души, 
«Асладш - Тора» Бог грома и молнии. 

П. В. Денисов в учёном труде «Религиозные верования чу-
ваш» в разделе «Религия чуваш в эпоху Волжской Болгарии» при-
водит мысли Ибн-Фадлана относительно веры башкир в верхов-
ного бога неба, который вместе с двенадцатью богами управляет 
мирами, эти мысли, считает П. В. Денисов, можно отнести и к 
религии болгар, в составе которых были тогда чуваши. 

Согласно Ибн-Фадлану, путешествующему по Волге в 921-
922 гг., чьи мысли приводит П. В. Денисов в указанном труде, 
башкиры-исламисты, значит, и болгары, почитали высшее боже-
ство-небо (см.: Ковалевский А. П.. Книга Ахмеда Ибн-Фадлана о 
его путешествии на Волгу. С. 134-136, Денисов П. В. Религиоз-
ные верования чуваш. С. 65). 

В тексте песни, записанной Паасоненом X., говорится также 
о едином боге: 

Уяртать-и пёр тура, 
Ах, турадам, тура. 
Ыра курас пулсассан 
Сенкер уяр пул, тура. 
Построчный перевод автора исследования: 
Прояснится ли единый Бог, 
Ах, боже, бог. 
Если суждено добро увидеть 
Безоблачно-ясным стань, бог. 

(Цитируется по: Денисов П. В. Религиозные верования чу-
ваш. С. 18.) 

В этой песне мы видим обращение к единому богу, уподоб-
ление неба богу. Чётко просматривается линия обожествления 
неба, что видим и в стихотворении М. Сеспеля «На дне дня». 



Сеспель, глядя в ночное небо, ощущает бытие Тура (Бога), посы-
лающего на землю свет. 

Ю. В. Яковлев в статье «Русская православная церковь и ста-
рая чувашская вера: характер взаимоотношения» (475,31-34), рас-
суждая о путях сохранения старой чувашской веры, произносит: 
«... бытие Тура, бывшее потаённым и ощущается только в свя-
щенном одиночестве, в ночи открывается в небесном знамении» 
(указ. соч. С. 34). В ночи приходит к Сеспелю Лик Тура (Бога), о 
чём сказано в стихотворении «Тёлёк» («Сон»): 

1. [...] Суркунне пырсаччё ман пата вал кадхине. 
2. Йалтар кудё асилтерчё дул тупе сенкерлёхне. 
3. Пахса илчё те упкевлён, тачё вал чёни-чёнми: 
4. «Эс манпа пыма шиклентён,-терё.- Тёрёс, пёлтём-и» 
5. Хаварт давранчё, уттарчё вал манран аяккалла. 
6. Эп палхантам - «ан кайсамччё, тесшён пул гам 

пулмалла. 
7. Эп вара варантам. 
(Сеспель. Тёлёк. Сон. 1922. Собрание сочинений. 1989. 

С. 172.) 

... Этой ночью он явился мне во сне. 
Взгляд открытый, будто небо по весне. 
И увидел я упрёк в его глазах: 
«Что за мною не пошёл ты? Давит страх?..» 
Повернулся и ушёл мой гость опять. 
«Подожди!» - хотел вослед я закричать 
И проснулся. 

(Перевод Ю. Сементера. Сеспель. Собр. соч. 1989. С. 173.) 

Стихотворение «Сон» создано в последний год жизни М. 
Сеспеля в марте 1922 года, состоит из семи стихотворных строк. 
В первой строке обозначено время явления Тура (Бога). Весна -
время обновления природы. Значит, мы можем сделать вывод, что 
Тура (Бог) ассоциируется у Сеспеля с весной - обновлением, вре-
менем появления тепла, солнечного огня. Употреблённый глагол 
совершенного вида «пырсаччё» (явился) вносит в стихотворение 
динамизм, он исходит от Тура (Бога). 



Во второй строке представлены глаза Тура (Бога), они на-
помнили лирическому герою синеву неба. Используемое сравне-
ние, расширяя пространство, представляет нам мир верхний, не-
бесный, место обитания Тура (Бога); глагол «асилтерччё» (зас-
тавил вспомнить), употреблённый в форме совершенного вида, 
расширяет динамизм, уводит лирического героя в мир верхний, 
заставляя его вспомнить религию огня. Несмотря на то, что раз-
рушались святыни (киремети), изгонялись жрецы, юмзи, колду-
ны, шла вражда между огнепоклонниками и новокрещёнными, 
начавшаяся в 40-е гг. XVIII века, несмотря на то, что их истребля-
ли, осталась память крови, которая и заговорила в Михаиле Сес-
пеле в виде сна, где явился ему С^лти Тура (Бог). 

И. А. Дмитриев в статье «£едпёл хывна чёрёлу никёсён-
чи тёп шухашсем» (Положенные в основание возрождения осно-
вание мысли Сеспеля) (477,119-143) доказывает, что чувашская вера 
- это не языческая вера. Обосновывая свою точку зрения, в каче-
стве доказательства приводит доводы о том, что основные понятия 
древней религии чувашей равны мировым религиям: «чаваш тёнё 
- язычество мар. Пирён тён вёрентёвёнчи «дылах», «чун», 
«тёнче епле пётесси» динчен каланисем ана тёнчипех дурална 
ытти тёнсемпе пёр шайра танине дирёплетеддё» (Наше древ-
нее учение о «грехе», «душе», «конце света» ставит нашу религию 
в один ряд с ведущими мировыми религиями). 

И. А. Дмитриев приводит знаки отличия древней чувашской 
религии от языческой. Согласно ему, во-первых, у чувашей был 
свой пророк: «Вёсен хайсен Вёрентудё-Кётудё е пророк 
(валах-Чёрё Тура, С^акар Тура, этем пулса дёр дине 
анакан Тура)» (У них свой учитель-пастух, то есть пророк, он 
же Живой Бог, Хлеб Бог, на землю в облике человека приходящий 
Бог). Во-вторых, согласно И. А. Дмитриеву, «чавашсем Туран 
дута тёнчине (хура халах пуранакан удлаха) вилнисем 
Тура Тёнчинчен (таса давасенчен) уйарса тани (чуваши 
место обитания людей, светлую Вселенную, отделяли от Белой 
Вселенной умерших (чистых кладбищ). В-третьих, согласно И. А. 
Дмитриеву, «чан чавашсем «дылах» анлавне ытти чаваш-
сенчен ытларах уяна» (понятию «греха» в древней чувашской 



религии отводилось большое место). В-четвёртых, согласно древ-
ней чувашской религии, умершие уходили в «Турран дулти 
Тёнчине» (в место обитания Тура (Бога) (477, 123). 

В третьей строке стихотворения показано внутреннее дей-
ствие Тура (Бога): он посмотрел с упрёком на лирического героя, 
и лирическое «я» включается после взгляда Бога в орбиту мысли-
тельного процесса, процесс этот набирает силу в четвёртой стро-
ке, где лирический герой слышит голос Султи Тура (Верховного 
Бога), теперь он не только его видит, но и слышит, визуальное 
восприятие сменяется аудиальным, лирическое «я» всё больше и 
больше погружается в £улти Тура (Верховного Бога). Богом 
задан вопрос, через него вводится в стихотворение новый мотив -
мотив сомнения, страха, который в мае 1922 в стихотворении «На 
дне дня» обретает словесную форму «харушшан» (жуть), в марте 
1922 года сомнение подано через вопрос Тура (Бога), в мае лири-
ческое «я» поэта произносит: 

Тем харушшан хупать алака. 
(Вот захлопнута жутью дверь). 

Прошло два месяца, за это время сомнения переросли в 
«жуть». Пятая строка представляет действия Бога, он быстро по-
ворачивается и уходит, динамика набирает силу, лирического ге-
роя охватывает волнение. В шестой строке представляется возмож-
ное действие лирического «я»: 

Эп палхантам - «ан кайсамччё», - тесшён пултам 
пулмалла. 

В переводе Ю.Сементера: 
«Подожди!» - хотел вослед я закричать. 
Уважая переводчика, попытаемся уточнить семантику тек-

ста и представить свой перевод: 
«Эп палхантам» (Я взволновался) - это весьма важное 

выражение для уточнения внутреннего состояния лирического «я», 
герой взволнован. Чем? Он, вероятно, взволнован тем, что С^лти 
Тура (Верховный Бог) правильно понял душу героя: «Эс манна 
пыма шиклентён,- терё,- Тёрёс пёлтём-и?» (В «Чувашско-
русском словаре» под редакцией М.И.Скворцова (539,619) слово 



«шиклену» переводится как: 1. страх, испуг, боязнь. 2. трусли-
вость, трусость, робость. 3. сомнение, опасение. 

Сеспель, вероятно, из трёх значений вложил в слово «шик-
лентён» третье - «сомнение», «опасение», так как до слова «шик-
лентён» находится глагол «пыма» (идти), значит, выражение (чет-
вёртая строка): «Эс манпа пыма шиклентён,-терё.- Тёрёс 
пёлтём-и?» переводить нужно следующим образом: «Опасаешь-
ся со мной идти, - сказал. — Правду говорю?» 

У лирического героя возникло желание поговорить с Тура, 
но желание осталось неосуществлённым - лирический герой про-
буждается: 

Эп вара варантам 
Перевод Ю.Сементера: 
И проснулся. 

В переводе пропущено слово «вара» (потом), оно важно для 
понятия всего стихотворения: не просто проснулся, а после того, 
как пожелал поговорить с Тура (Богом). Это слово иллюстриру-
ет мировоззрение Михаила Сеспеля, его устремлённость к Тура 
(Богу). 

Смысл седьмой строки и всего стихотворения сводится к сле-
дующему: поэт в качестве вестника сообщает человечеству о 
С^лти Тура, о его свете, представляя тем самым религию своих 
предков. 

Древнюю религию чуваш представляет и Айги, вся его по-
эзия - это призыв к свету, в стихотворении «Реквием мёлки-
индетрен» (Тень реквиема - издалека) Айги пишет: 

Юлё ман 

тур пана пек таса «хёру» 
упранна дуттам дед... Санра 
вал ялтаратар вайларах... 
Сак пулё манан дёнтеру... 
(Айхи. Савасемпе поэмасем.С. 52.) 
Перевод: 
Останется у меня 
богом данный чистый «жар», 



сохранившийся свет... В тебе 
он пусть горит ярче... 
Это будет моя победа... 

(Построчный перевод исследователя.) 

Слово «херу» в словаре под редакцией Скворцова М. И. 
(539,555) переводится как: 1. жара, зной; 2. перен. жаркий, непро-
жжённый; 3. перен. жар, страсть, пыл, жаркий, страстный, пыл-
кий, страстно, пылко. Мы остановимся на третьей позиции, ос-
мыслим слово «херу» как «жар», исходящий от огня. 

Произведений Айхи (Айги), где представляется тема едино-
го Бога, множество, но особенно ясно эта тема просматривается в 
стихотворении «И снова - лес», где слово «Бог» уточняется слова-
ми «один и тот же»: 

поёт - во всех местах в лесу 
его один и тот же Бог. 
(Здесь. С. 107.) 

Лирика Айги свидетельствует, что эстетической доминантой 
его творчества является образ Бога, это, вероятно, происходит по 
той причине, что в прапамяти поэта хранятся знания о Тура (Боге). 
По мнению древних чуваш, Тура (Бог) - главное божество, тво-
рец Вселенной, создатель всего растительного и животного мира. 
В отличии от других тура (божество, находящееся наверху), со-
гласно Ибн-Фадлану, у башкир «господь, который на небе, самый 
большой» (см.: Ковалевский А. П. Книга Ахмеда Ибн-Фадлана о 
его путешествии на Волгу в 921-922 гг. С. 131). 

Согласно Г. И. Комиссарову, по представлению чувашей, Тура 
имел облик «седовласого старика с бородой и палкой в руках» 
(429,379).Кроме главного, верховного бога, были у древних чува-
шей другие боги: тура амашё (мать бога), Пулёхсё (божество, 
близкое к верховному Богу), Пихамбар (покровитель домашнего ско-
та), Перекет (Божество бережливости), Кёпе (бог-примиритель) и 
многие другие. Верховного Бога почитали, ему приносили жертвы, 
во время которых происходило моление, обращённое к Тура (Богу) 
с целью его способствования, например, во время уйчук (полевое 
моление) просили помочь Бога получать хороший урожай (459,35). 



Таким образом, жизнь древних чуваш была связана с Султи 
Тура (Верховным Богом), о чём и хранятся знания в прапамяти 
Айги, которая и представлена поэтом в произведениях через мно-
гие архетипические образы, в том числе и через образ Бога. 

В произведениях многих поэтов встречается образ Бога 
(А.Пушкин, М.Лермонтов, В.Соловьёв, А.Блок, М.Волошин и дру-
гие), присутствует он и в лирике Айги. Например, из 160 стихот-
ворений Айги сборника «Здесь» он встречается в большинстве про-
изведений. Представляется образ Бога по-разному. Он видится 
Айги «Там», то есть в мире «верхнем», «горнем». Там видели Бога 
и предки чувашей, поэтому и называли его «Султи Тура» (Вер-
ховный Бог). Айги замечает: 

А там -
убежища облаков, 
и перегородки 
снов Бога, 
и наша тишина, нарушаемая нами. 
(Айги. Тишина. Здесь. 1960. С. 19.) 

Образ Бога приравнивается в этом стихотворении тишине-
месту спокойствия, то есть чему-то цельному. По мнению Хазрата 
Инайят Хана, «спокойствие - это не знание, спокойствие - это не 
сила, спокойствие - это не счастье, но спокойствие - всё это и, 
кроме того, спокойствие порождает счастье, спокойствие вдохнов-
ляет человека знанием видимого и невидимого, именно в спокой-
ствии пребывает Божественное Присутствие» ( 395, 274). 

Мы склонны считать, что «спокойствие» выступает у Айги 
как синоним покоя, места присутствия Бога «Там», но Бог в ху-
дожественном пространстве Айги находится и «здесь» - на земле; 
он произносит: 

- я богу отдан заново! 
(Айги. Утро в детстве. Здесь. 1961. С. 31.) 

«Здесь» поэт видит Бога в травах: 
а этот плач средь трав 
- я богу отдан заново. 



Видит его в белом цвете: 
слава белому цвету - присутствию бога 
... бога —лицо. 
(Айги. Заморская птица. Здесь. 1962. С. 35.) 

в снежинках, снегах видится поэту лик Бога: 
буря белая - знамя... 
бога. 
(Айги. Окно = сон. Здесь. 1965. С. 54.) 

Он чувствует его присутствие в поле: 
есть место где лишь острова-двойники: 
чистого первого - чистого третьего — чистого вечного -
чистого поля. 
(Айги. Поле - до ограды лесной. Здесь 1962. С. 36-37.) 

Повторением определения «чистый» Айги удаётся расширить 
пространство - место пребывания Бога. Поля «восходят в небо -
то есть «туда», где пребывает бог: 

и - восходят - поля - в небо. 
(Айги. Казимир Малевич. Здесь. 1962. С. 38-39.) 

В поле всматривается поэт и произносит «есть»: 
«есть» - повторяешь - как будто в себя помещаешь 
светящее место: 

- о есть! -
(Айги. Константин Леонтьев: утро в Оптиной пустыни. Здесь. 

1964. С. 61-62.) 

Лирический герой Айги в себя помещает «светящее место», то 
есть место присутствия Бога. При помощи пятикратного лексического 
повтора слова «есть» поэту удалось обосновать присутствие Бога в поле 
«Таком же». 

Через указательное местоимение «такое» с частицей «же» поэт 
смог создать образ первоместа, где «носился» Дух Божий. На подроб-
ное осмысление он выводит нас и через порядковое числительное «тре-
тьего», здесь чувствуется присутствие библейской реминисценции: 



Бог-Отец (первый), Бог-сын (второй) Бог-Дух (третий): 
снова 
какого-то третьего ты вспоминаешь 
что-то без слов объясняющего: 

есть - как тогда. 
(Айги. Константин Леонтьев: утро в Оптиной пустыни. Здесь. 

1964. С. 61-62.) 

Образ «третьего» - творящего свет, Духа Божьего, возникает 
и в стихотворении «К утру в детстве», где поэт замечает: 

то утро для волн творит. 
(Айги. К утру в детстве. Здесь. 1964. С. 67.) 

И здесь явно чувствуется библейская реминисценция: Дух 
Божий, носящийся над волнами вод, творящий свет (Библия. Бы-
тие. 1:1-3). Острова появляются среди волн вод, они есть «облака-
идеи», то есть идеи Бога: 

не острова ли облака-идеи 
рождения повсюду белокамня. 

Острова, рождённые Богом, спят, здесь также просматрива-
ется библейская реминисценция, ибо в Библии сказано, что пер-
воначально, до небесного дождя, всё пребывало ещё в дни перво-
творенья «во сне» - «в ожиданиях», так и у Айги: 

и спят ещё: священны-милые... 
гусятницы-небесно-ломти... 

(Айги. К утру в детстве. Здесь. 1964. С. 67.) 

Айги говорит о «единости» боли Бога, поэта и полевых людей: 

душа - ты ныне - в боли - с этим схожа! -

ты - так же красным многая 
и горем полевых людей себя казавшая: 

единость-



как долгое и всё таящее 
соборное - средь поля - знаменье 

и навсегда стогами озарённая 
и телом сына... 
всё выбираешь осветить мне поле 
где ты кому-то знаменем была 
и раны принимая... 
(Айги. И: словно отдаляясь. Здесь. 1965. С. 69-70.) 

Через словосочетания «соборное знаменье», «телом сына», 
«раны принимая» поэт выводит нас на единство боли поэта, по-
левых людей и Бога, когда Тот, находясь на кресте, согласно Биб-
лии, испытывал нестерпимую боль, страдая за «полевых людей», 
искупая грехи их. 

Айги ставит знак равенства между словосочетанием «телом 
сына» и местоимением «ты».. Через слово «душа», мы считаем, 
Айги представляет Бога-Отца, Бога-Сына, испытывающего боль 
на горе Голгофа: 

где ты кому-то знаменем была. 

Айги, принимая раны, как принимал их Бог-Сын, ожидает 
своего поля, освящённого Богом-Отцом, £улти Тура (Верхов-
ным Богом): 

всё выбираешь осветить мне поле. 
Такое поле, где всё совместно, едино, как у орех, находящих-

ся совместно в единой чашечке: 
совместны!., чисты -

о настолько! - что кажется: этому долго 

как звукоряду: 

свободно простукивать: 

над полем 
над срубом: 

воздушными косточками! -



словно на память - о бывшем когда-то: 

стройном и чистом: 

устройстве вещей. 
(Айги. К посвящению детства: чистка орехов. Здесь. 1964.С. 

71-72.) 

Поэт видит присутствие Бога в цветах (розы, флоксы, ро-
машки, жасмин и другие), чувствует единство всего, однородность: 

... однородны - тайною одною: 
осадок гения в цветах 
и ум... 

и то же самое 
и здесь. 

Всех объединяет одна тайна - это тайна «фундаментального 
единства»: однородности цветка, Бога, человека, в цветках поэт 
чувствует «осадок гения», то есть дух присутствия Бога. При по-
мощи анафоры на (и) поэту удалось, придав тексту выразитель-
ность, высветить мысль о единстве всего в этом мире: 

и ум... 
и всё... 
и то же самое 
и здесь... 

Поэт через анафору соединяет стержневые слова текста: ум 
(бога), всё (весь мир), здесь (на земле), таким образом представ-
ляя свою концепцию видения мира: 

как будто сами - место для природы 
кого-то: 
(Айги. Сон: очередь за керосином. Здесь. 1966. С. 89.) 

Местоимение «кого-то», вероятно, следует прочитывать как 
«бога», так как дальше в стихотворении говорится о ветре, нося-
щемся над поляной, который «ослепляет», данное сравнение «бог-
ветер» ассоциативно приводит нас к первой главе Бытия, где дух 



Бога носится над волнами, освещая их, готовя для акта рожде-
ния. Айги в этом стихотворении удалось показать не только «Со-
зидание мира - акта бытийственного оформления материи», но и 
покой - «акт творчества в духе» (366, 4-5). 

Из первого акта проистекает, по В. А. Котельникову, «при-
родная и историческая динамика, из второго - внутреннее движе-
ние к сверхприродному конечному совершенству. Вместе с тем 
покой - реальная область и состояние, где мир соприкасается и 
сливается с Богом» (366, 4-5). 

В художественном пространстве лирики Айги мы видим эту 
«сопричастность», слияние с Богом, поэт произносит: 

и быть в Стране-из-Духа (сколь возможно): 
в Стране-Удушья нет иной победы. 
(Айги. Полуночная запись. Теперь всегда снега. 1979. С. 191.) 

Поэт желает быть в «Поле едином, как в обще-прозрачной 
Душе!» (см.: ст.День-мир) (24,201). Идея Всеединства, «соприча-
стности» с Богом представлена в данном произведении через сло-
восочетание «Поле единое». 

Образ «Пенья», это слово прописано поэтом с заглавной бук-
вы, представлен в произведении «Снова - Поле-Россия»: 

Словно - после видения воздуха-неба-иконы: Покров-Пре-
святой-Богородицы: вольным осталось - златистосмягчённое ду-
хом народа-сиянье: Покоя. 

В полях России поэту видится сиянье Покоя, в полях Рос-
сии, согласно Айги, происходит слияние с Богом. Мы видим дви-
жение лирического героя к «сверхприродному конечному совер-
шенству» - «Покою», но как вбирания в себя света Бога, чтоб, 
творя, уподобить себя ему, таким образом обрести Покой. Пони-
мание покоя как места присутствия Бога мы видим во многих про-
изведениях Айги, но особенно полно представлено оно в стихот-
ворении «Поляна к вечеру»: 

а 
оказалось: поляна 
вся - перемена: уже - продвижение 
света - до той полноты: излучение 



всюду - покоя! - и только избыток 
где-то поверх - исчезающей тонкостью: 
(Айги. Поляна к вечеру. Теперь всегда снега. 1982. С. 238.) 

При помощи ассонанса на (о), (а) расширяется пространство 
текста, через аллитерацию на (л), (м) представляется чувство люб-
ви, ощущение покоя. На поляне свет до полноты, от этого ощуще-
ние полного покоя. Поляна соприкоснулась и слилась с Богом. Идея 
слияния с Богом представлена через имена существительные: «про-
движение» - «излучение» - «покой» и сильно через сложное имя 
существительное «тишина - Иисус»: 

а ослепи и прими: и откройся - коль есть обнаружится: 
о тишина - Иисус. 
(Айги. И: как белый лист. Теперь всегда снега. 1967. С. 98.) 

Лирический герой Айги знает, что Бог всемогущ, как знали 
это предки чувашей, столь часто обращающиеся к нему за помо-
щью, умеющие умилостивить его жертвоприношением, но лири-
ческий герой знает и другое - лишь непрерывное духовное пости-
жение Бога может дать человеку спокойствие; поэтому он, пости-
гая Бога, слышит его шорохи, звуки, пение, дыхание, видит его в 
облаке, цветах, деревьях, в лесу, поляне, поле, у берегов рек. Его 
«ходьба чиста» и почти беззвучна, услышать его может лишь по-
стигающий свет, каким и является сам поэт, поэтому у него ивы 
(ива - одно из часто встречаемых деревьев в Чувашии, обычай -
сажать иву в честь ушедших, сохранился в Чувашии по сей день, 
очевидцем чего была автор исследования, видавшая, как в дерев-
не Шешкары Моргаушского района люди сажали иву в память об 
ушедшем: ухаживали за ней, общались с нею, в сухой год полива-
ли и подкармливали её) «Духом расписывают», они живые: 

ивы такие: уснуть! окружиться 
живым будто вздох серебром 
вздрогнуть и листья узнать словно шёпот в блистании 

что Духом расписывают. 
(Айги. Ивы. Теперь всегда снега. 1979. С. 202.) 



Бог для поэта - творец, он рад видеть следы творенья Бога, и 
это происходит вне зависимости оттого, как складывается жизнь. 
Айги видит Бога в солнце, в огне, он узнаёт его во всех формах 
Вселенной, Бог для него - во всем и всё - в Боге. Он для него 
Видимый и Невидимый, но единственно Сущий. Розы поют «чи-
стым бого-голосом»: 

а чистым бого-голосом 

как дух 

...всё более 
и более: 

«я» красота 
что может стать 
единственное е с м ь? -

как бого - красота! -
(Айги. Розы в горах. Здесь. 1970. С. 121-122.) 

Розы поэт приравнивает к Богу, они есть образ чистой, веч-
ной красоты - «единственное есмь», как «бога - красота»: 

поля (как духа): 

ты пребывай 
о молитва (бессонница) -

о из огня его 

словно в соборе! — 

вечно 

поле (как дух) 
(Айги. Утешение: поле. Здесь. 1967. С. 97.) 

Бог видится в поле, в огне молитвы, от этого видения поле 
как бы превращается в собор, собор этот вечен, бесконечен. В 



итоге мы можем выстроить вектор: поле - огонь - собор - Дух 
Божий. При помощи символического синтеза, в котором видна ас-
социация бога с огнём, зарёй, светом, солнцем, Айги представля-
ет «вечное возвращение», то есть мотив круга. 

В стихотворении просматривается неповторимая, характер-
ная лишь для Айги ритмодинамика, слышится музыкальный фон, 
состоящий из ассонансов на (о), (а), аллитерации на (л), (м), по-
вторяющихся слогов (ол), (ло), (ла), («поля», «поля», «молитва», 
«словно», «слабого», «долго», «словно», «столкновение», «поле»). 

Выразительна речевая структура: повторы, обилие сравне-
ний, свойственное заговорам древних чуваш, народной речи, («как 
в облике», «как духа», «как в дереве», «как ветер», «как дух»), син-
таксический параллелизм: 

поля (как в зареве): 
поля (как духа): 
поле (как дух). 
Обращение к древней ритуально-мифологической семанти-

ке, к природным стихиям - огню, свету - способствуют актуализа-
ции архетипической символики. Мифическое свидетельствует о 
глубинах надпольного духа Айги, обращенного к правременам, когда 
предки чувашского народа выходили в поля, добывали там живой 
огонь (Салмин А. К. Народная обрядность чувашей. С. 58), совер-
шали моления, обращались к Богу (Тура) с просьбами помочь вы-
растить урожай, сберечь скот от болезней и других недугов. 

В стихотворении «И снова - лес» (24,107.) поэт представля-
ет сакральные места в лесу, где поёт Бог, такое видение леса имеет 
свои истоки в древних обрядах. Например, обряд «вакар чук» 
(жертва быком) проводился в лесу. Собравшиеся обращались к Вер-
ховному богу с мольбой о помощи (459, 83). • 

Чистое поле у Айги равно бого-костру (Поле: в разгаре зимы. 
Теперь всегда снега. 1970. С. 119), такое уподобление также объяс-
нимо: исток его в древних обрядах, когда всей деревней выходили 
молиться в чистое поле, добывали живой огонь, совершали жерт-
воприношение и моление-обращение к С^лти Тура (Верховно-
му Богу) (459, 58). 



Земной мир роз, флокс, полей, лесов таит в себе знак другого 
измерения: 

вся - жизнью знаков!.. -

некоторые - схватывались 
тем Знаком Скрытым что во мне 
горел и жаждал пищи знаков: 

да: пищу знал я ту 
(Айги. Славя Пребывание. Здесь. 1971. С. 123-124.) 

На всех образах поэта лежит знак тайнописи Бога: 

и тайнопись твоя... 
...как песнь! -
и так свежа заря как только что - от Бога... 

всё - мира чистый разговор! -

всё - само-перекличка мира 
голосовое очищение! -

Поэт везде и во всём видит «письмена» Бога, от этого виде-
ния «веется-как-будто-вечно», веяния тайнописи «тонут» в «ве-
ках» сна, тогда у поэта «сердце проваливается», он чувствует цель-
ность, единство всего в этом мире, поэтому отблеск вечности у 
него лежит на всех вещах окружающего мира, и всё бытие приоб-
ретает мифическую глубину. В художественном мире его текстов 
виднеется мифологема «путь», вектор «пути» направлен к Богу, 
свету, чистоте, первокрасоте, что видна в боярышнике, как месте 
«голоса» Бога: 

поёт боярышника место: 

поёт извечно-младший Голос: 

как самый божий! 
и всё больше самый: 

тот голос что как Бог ведёт: 



«я»-голоса объединяя! -

собором из поющих мест в лесу 
всё божество поёт! -

становится. 
(И: вновь: боярышник. Здесь. 1971. С. 128.) 

Ассонансом на (а) — центральную гласную — Айги выстраи-
вает вектор пути к Богу. Ритмомелодика создаётся за счёт повторяю-
щихся слогов (-ор-), (-ер-) - (в соборе», «потерь», «среда», «время»), 
(-ет-)-(«поёт», «поёт», «ведёт», «поёт»), слышится «песнь» боярыш-
ника-бога; за счёт лексического повтора слова «поёт» усиливается 
действие боярышника, оно приравнивается действию-пению Бога. 
Через образ боярышника поэт показывает глубину мира, представ-
ляет идею цельности - Бог ведёт «я» голоса к объединению: 

... Бог 
«я»—голоса объединяя! -

Эта идея для Айги ценна, по этой причине, вероятно, он де-
епричастие «объединяя» сопровождает восклицательным знаком. 

Поэт слышит - видит «красоту - чистоту», что Богом произ-
носится в берёзах: 

о: просто: чистоту! -

(такую: словно Богом произносится! -

и чистотою 
сердца 
длится)...-
(... Знаешь...): 
словно - место Духа. 

(Айги. Две берёзы. Здесь. 1972. С. 129- 130.) 

Чистота берёзы, равная чистоте Бога, входит в сердце лири-
ческого героя. Тема слитности, сопричастности, взаимопроник-
новения, то есть единства всего, звучит во многих стихотворени-
ях; линия, разделяющая человека и природу как бы исчезает, всё 



сливается в одно целое, стремящееся к чистоте, свету, духовности 
- центру единения мгновений, равных вечности: 

живое! - и не прерывающееся: 
единственно - ярко и суще - как кровь! - отвечающее: 
словно незримое! - некой душою единственной 
всюду спокойное: 
Смысл - Солнце! 

Живое мгновение - «струение стройности чистых осин», по 
мнению поэта, не прерывается, оно вечно и спокойно, так как ве-
дает смыслом, оно же Солнце, следует понимать - Бог. 

Неведомое человеку - ведомо осине. Обращение к осине имеет 
свой исток. Согласно Смолину, осина у чувашей входит в ряд свя-
щенных деревьев, с которыми они связывали своё счастье. Осин-
ник, по народному поверью, считается почётным местом, там оби-
тают добрые духи. Такое место имелось в Чувашии на реке Свия-
га. (459, 191). 

Необычная наблюдательность Айги, что видна в представ-
лениях мига бытия, - это особое восприятие жизни, например, 
всматриваясь в цвета, в каждом из них он видит лик Бога, поэту 
раскрылся «тот» мир. Если в начале сборника «Теперь всегда сне-
га» «тот» мир был лишь обозначен, то в стихотворении «Ты - ли-
ками цветов» он понятен поэту, раскрылся во всей полноте: 

Господь, Ты - ликами цветов на том - раскрывшемся 
мне - свете 
самих цветов!.. 

И вглядывается душа: 
вот - крест-цветок и циферблат-цветок-«я»-Мёртвое -
в себя (пока живого) всматривающийся. 
(Айги. Ты-ликами цветов. Здесь. 1972. С. 132.) 

Душа лирического героя видит Бога в цветах. Поэт верит в 
то, что на земле «поют» знаки Бога. По мнению поэта, эти знаки 
живут и в душе человека, поэтому он и замечает: 

И вглядывается душа... 



Эти знаки являются, по мнению поэта, знаками вечности, 
свою задачу Айги видит в познании этих знаков - знаков Бога, 
символизирующих «живое! - и не прерывающееся», то есть вне-
временное и непреходящее: 

там - только е с т ь . 
(не существует - б ы л о ) ! . . -

(Айги. Места в лесу: вариация. Здесь. 1979. С. 145.) 

В подобном видении мира находятся истоки его, совершен-
но особого, художественного метода, с помощью которого в види-
мом он просматривает невидимое, в миге - вечность. 

Айги через созерцание своего внутреннего мира познаёт мир 
внешний, он занят познанием Бога, его знаков, то есть вечного, 
нетленного, это может исчезнуть, согласно поэту, с Земли, если 
человечество не научится слышать голос Бога, Вечности. Совме-
щающей точкой невидимого в видимом является авторское «Я» -
центр, где пересекаются философские, эстетические позиции Айги. 
Лирический герой Айги прокладывает путь к свету. Богу, он есть 
прообраз автора, мы можем назвать поэта духовным странником, 
каким были Пушкин, Лермонтов, Сеспель, Миттов, Бодлер и мно-
гие поэты пространства Земли. 

Айги знает свой путь: 

... Я люблю и я знаю: для Бога нетронутой 
сохранится твоя тишина. 
(Айги. Ты моя тишина. Здесь. 1974. С. 143.) 

Он знает, что слух его там, где Бога голос: 
там - слух мой...— 

и двойник его: 

боярышник - при пении молчащий: 

как метроном божественный нетронутый. 
(Айги. Места в лесу: вариации. Здесь. 1974. С.144-146.) 

И слух поэта не одинок, «там встреча» с «золотом Отцов-
ства», то есть с Богом. 



2.4. Древняя чувашская вера, нашедшая отражение в 
творческом наследии поэтов. 

Чуваши в древние времена верили в единого верховного Бога, 
о чём сказано в исследовании В.К. Магницкого (см.: Магницкий 
В.К. Матер1алы къ объяснешю Старой Чувашской Веры. Собра-
ны въ некоторых местностяхь Казанской губернии. 1881). 

В.К Магницкий, завершив в 1877 году указанный труд, пе-
редал его для редактирования Н. С. Золотницкому; Н. С. Золот-
ницкий не успел отредактировать ввиду кончины его 14 мая 1880 
года, но успел перевести большую часть чувашских молитв, ос-
тальные, не переведённые Н. С. Золотницким, были переведены 
Никитой Ефимовым, крестьянином околодка Толбей Кассы Баты-
ревского прихода Ядринского уезда, и Василием Якимовым, крес-
тьянином села Абаш Чебоксарского уезда. 

«Материалы» собраны как В.К. Магницким в восточной по-
ловине Чебоксарского уезда, так и представлены ему учителями-
чувашами Чебоксарского и Ядринского уездов. Всякая молитва при 
совершении обряда, согласно записи В.К. Магницкого, начинается 
с обращения к единому Богу. При ой (уй) чуге (ой или уй - поле, 
чуг - молитва) произносились слова: «Е бисьмелле! Перь Тора 
анбрахтар! Сьырлача бар! Уя тохсан - уйра перегеть пар; 
яла кирьзень, ялды перегеть пар; идэмэ карзэнь, идэмре 
перегеть пар; клэдэ кирзень, клэтне перегеть пар! Амин 
ырлах пар! Чун сана, юсси пирэ. Сьичче тусэ тыр 
болыжин азнадыпып, витнедеп. Сьырлага хур». 

Перевод В.К. Магницкого сохраним, но заменим ь > е, i > и, Ъ 
- опустим: «Во имя Бога! Боже единый не оставь (если можно)! 
Помилуй! По выезде в поле, дай прибыли в поле; по прибытии в 
деревню - дай прибыль в деревне; при въезде на ток (на гумно) -
на току дай прибыль; при входе в клеть - дай прибыль в клети. 
Аминь (или верный) дай милость! Жертва — тебе, горькое - нам. 
Вспоминаю, что хлеб родился семи родов, я упоминаю, что это 
твоя ко мне милость» (433, 30). 

При ой (уй) чуге - полевом моленьи об урожае, согласно 
В.К. Магницкому, мясо жертвенного животного варилось в де-
вяти котлах в честь девяти духов: 



1. Тора - Бог. 
2. Тор амыш - Мать Бога. 
3. Пулухси — Податель, вестник. 
4. Пигамбар - Дух, раздающий людям, по определению 

"Кебе", душевные качества и сообщающий йомзям пророческие 
видения; начальник волков. 

5. Херле сьир - Дух, оплодотворящий землю (сьир - камень, 
скала, утёс; чуваш, херле, хирлэ - красный; сьир - крутой берег, 
красный яр). 

6. Сьир йыш - Семейство земли (Семейство духов, живущих 
на земле). 

7. Сьир ашше - Отец земли. 
8. Сьир амыш - Мать земли. 
9. Сьир шыв - есть хранитель земли и воды. 
(Названия духов даются по указанному сочинению В.Маг-

ницкого.) 
Первый котёл посвящался Верхнему Богу ((^улти Тура). 

Магницкий сообщает о том, что приходские священники запре-
щали чувашам совершать свои обряды. Так, в частности, он заме-
чает : «... вздумали было устроить ой чуге чуваши в селе Бичури-
но (Шинер -бось ) на берегу протекающей сквозь села речки Ши-
нерки, но узнавший о том один из приходских священников тот-
час же донёс находившемуся в том же селе Воскресенскому Воло-
стному Правлению - и замысел чувашей не осуществился» (433, 
31). Этот пример говорит о том, что исконная чувашская вера - та 
вера, о которой вспоминает и С. Н. Юркин (1863-1943) в пред-
ставлении в этнографическое отделение общества любителей ес-
тествознания антропологии и этнографии при Московском уни-
верситете (439, 143-144), запрещалась. 

При «Авни путти» (Авин сыры) - моленьи при оконча-
нии молотьбы чуваши также обращались к Верховному Богу: 
«Сьырлах, Мун Тора! Сана посьсябатпыр мун хоран путтыбэ. 
Сьырлах пирэ! Сана посьсябатпыр! Сьул! Эс пиринь тыра болза-
нэ лайых авын ильмэ бар! Вод орла лайых казярза ильмэ бар!-
Сиьрлах, Мун Тора! Ан-прах!» («Помилуй, Великий Бог! Тебе 



кланяемся кашей из большого котла! Помилуй нас! Тебе кланяем-
ся. Спаси! Сподоби наши хлеба благополучно снять с овина! Бла-
гополучно обсушить посредством огня их сподоби нас! Помилуй, 
Великий Боже! Не оставь». (433,45). 

При "киль-йыш путти (сьинь тыр полба)"— обряд моления 
за урожай нового хлеба -глава семейства также обращается к Богу: 
"Тора падыр! Сра лардам. Идэм перегеть падыр пирэ Тора; Ыр-
лых, сывлёх падыр! Ыра сонан кильдер, хаяр сонанъ кайдыр. Си-
винзэ килэгэнъ ужутса яма падыр, висьсэ килэгэнь турантса яма 
падыр! Алык патне кьрю падыр: тебелэ кинь падыр. Ырлах, сыв-
лах падыр! Выличым-чырлычим-ба, киль-йыжим, вотым-ба, киль 
тувны, ачам-пычамба киль-йышъ пелэ" ("Да подаст Бог! Ставлю 
я пива! Да подаст нам Бог спорынью в молотьбе; да подаст здоро-
вья и благополучия! Да придёт (сюда) благожелатель, да удалится 
(отсюда) зложелатель. Да сподобит странника озябшего обогреть, 
а голодного насытить, проводить! К двери да пошлёт (Бог) зятя, а 
в тюбель (часть избы, занимаемая женщинами) невестку. Да по-
даст благополучия и здоровья! С моим домашним скотом, с моим 
семейством, с моей кибиткой молюсь я, с домочадцами и их се-
мейством") (433,47). 

При моленьи произносилось в честь водяного духа ("шыв 
нимёрё"): "Во имя Бога! В воде живущий (добрый дух). Тебе по-
клониться я пришёл" (433, 55). При жертвоприношении пива за 
новый хлеб ("Сра чуклэни"): "Гости пришли; почавши бочку, сле-
дует помолиться, помянуть Бога. Да помилует Бог. Этот древний 
обычай устроивши совершать мы уговорились" (433, 57); при зак-
ладке фундамента дома ("Нигис путты"): "Во имя Бога. Дух, вла-
деющий землёю, не оставь! Из снисхождения прости! Этому хозя-
ину поставить дом позволения дай" (433,109). При наговорах также 
обращались чуваши к единому Верховному Богу; при наговоре 
против боли в животе "Йомзя" произносил: "Пер Тора анбрах" -
"Во имя Бога! Один Бог не оставь" (433, 145), при наговоре от 
ломоты: "Перь Тора анбрах!"- "Един Бог не оставь"; при нагово-
ре для облачения тела: "Перь Тора анбрах!"-"Во имя Бога! Один 
Бог не оставь" (433, 149); при наговоре против ломоты: "Пер Тора 
анбрах!"-"Во имя Бога, Боже единый, не оставь" (433, 149). При 



родах, болезнях детей чуваши также с молитвами обращались к 
единому Богу, они произносили: "Тора! Эс ача чонэ бар"-"Боже! 
Ты дай душу ребёнку" (433, 195). 

В главе «Христианские святыни, чтимыя Чувашами» Маг-
ницкий замечает, что русские, поселившиеся среди чуваш, яви-
лись на новое местожительство с таким миросозерцанием, «кото-
рое в сущности ничем не отличается от чувашского» (433,220), 
этот довод говорит в пользу того, что чуваши с древних времён 
молились единому Богу, о чём поведал и Иван Николаевич Юр-
кин в представлении этнографическому отделению общества лю-
бителей естествознания, антропологии и этнографии при Москов-
ском университете. В частности, И. Н. Юркин заметил : «... рели-
гиозные верования его скорее указывают нам на остаток некогда 
господствовавшей религии, которая ещё хорошенько не исследо-
вана... Чуваши молятся Богу» (433,143-144). 

В. Магницкий в своём исследовании заметил, что чуваши мо-
лятся около рек, озёр, лесов, оврагов, обращаясь при этом к едино-
му Богу (отдельные молитвы мы представили выше). И. Н. Юркин 
в своём представлении заявляет о том же, в частности, он пишет: 
«Хотя чуваши молятся около оврагов, рек, озёр и лесов, но они их 
за божество ничуть не признают, а признают как святые уединён-
ные места для жертвоприношений Всевышнему Богу» (473, 144). 

Согласно И. Н. Юркину, в чувашской религии упоминаются 
солнце, месяц, другие предметы «в смысле Бога - творца земли, 
солнца, луны» (473, 144). И. Н. Юркин ещё в 1891 году, в год по-
дачи представления (22 августа 1891), возмущался за «поверхно-
стность, необычность в исследовании чувашской религии» (473, 
144). Сегодня наметилась тенденция осмысления старинной веры 
чувашей (И. Дмитриев, Г. Егоров, А. Изоркин, В. Прохорова, Ю. 
Яковлев), но глубокого исследования пока ещё не имеется, в нашу 
задачу такое исследование также не входит, наша задача - объяс-
нить наличие тем света, Бога в творчестве Айги и Сеспеля. Для 
объяснения нам пришлось обратиться к отдельным источникам, 
говорящим о поклонении чувашей единому Богу, огню, свету. 

Исследования В.К. Магницкого (433), И. Н. Юркина (473), 
И. Дмитриева (477,119-143), Ю. Яковлева (474,142-144), Н. Мар-



pa (436,3- 77 ), П. В. Денисова (412,3- 408 ) позволили нам сде-
лать вывод о том, что истоки тем света, огня, Бога, в творчестве 
Айхи (Айги) и Сеспеля находятся в древней чувашской вере, в 
той вере, где чуваши поклонялись, как пишет И. Н.Юркин, едино-
му Верховному Богу (см.: Юркин И. Н. Чавашсен авалхи тёнё 
(Древняя чувашская вера). Танташ. 1993. — № 11-14, 16-17, 19-
30), когда у них был свой чувашский мир с Султи Тура (Вер-
ховным Богом), когда закладывался фундамент чувашской идеи, в 
основе которой свет. 

Мы считаем, что языком Сеспеля и Айги говорит язык ста-
рой чувашской веры, может быть, той, доисторической эпохи, когда 
«тотемный Бог племени служил общим названием вообще бога 
Тог-э - Тыгэ» (436,15). 

По Н. Марру, в те доисторические времена «мышление дои-
сторического человека было не отвлечённое, не научное, не логи-
ческое, а конкретное, поэтическое, образное, с родством слов-сим-
волов, как выразителей образов» (436, 8). «Небо», «гору», «голо-
ву», как замечает учёный, обозначали одним и тем же словом, 
слово «небо» служило названием племенного божества, так назы-
ваемого тотема, потому чувашское слово Тигэ - Тогэ «бог», знача-
щее первично «небо», означало и «гору», отсюда в усечённой форме 
«t и» (гора) (436, 8). 

Древние люди полагали, что вся природа заселена злыми и 
добрыми духами. Они верили, что от воли этих духов зависело как 
благополучие человека, так и все изменения в окружающей приро-
де. Поведение духов уподоблялось поведению людей. Согласно П. 
В. Денисову, возникновение «религиозных представлений о суще-
ствовании духов и наличии души у всех предметов и явлений при-
роды» привело к появлению другой формы религиозных верова-
ний - тотемизма. Тотемизм - одна из древнейших форм религии, 
возник в эпоху раннефеодального общества, когда первобытные 
люди начали объединяться в родовые патриархальные группы. 

Каждое племя или группа, согласно П. В. Денисову, «связан-
ные кровнородственными узами, имели духа-покровителя - тоте-
ма». Термин этот, считает П. В. Денисов, происходит из языка 
североамериканских индейцев племени аджибве и буквально оз-



начает «его род». Впервые употреблен в европейской литературе в 
конце XVTII века (см.: Денисов П. В. Религиозные верования чу-
ваш. 1959. С. 24). 

У каждого первобытного племени, по мнению Марра, был 
«свой тотем, свой «бог», своё «небо», у чуваш в те доисторичес-
кие времена был тотем: «Тог-э - Тиг-э» (436,8-9). Марр, предпо-
лагая о существовании некогда у чувашей письменного языка (436, 
32), говорит о роли «Иомзя» (колдуна), первоначально «жрец», 
служитель тотемного божества, «предсказатель», «пророк», «поэт» 
(436,51.) Нам не следует забывать, что по родовой линии Сеспель 
и Айги восходят к жрецам, значит, пророкам, поэтам, предсказа-
телям; о роли «йомзя» (жреца) у чувашей сказано и у Магницкого 
в «Материалах к объяснению старой чувашской веры». 

Согласно Марру, чуваши «легендарны и мифичны», они од-
ного круга с хозарской и болгарской народностью, но, по мнению 
учёного, с болгаризмом нельзя связывать «той высокой культуры 
чувашей», которая «доказывается - де фактом предполагаемого 
заимствования зырянским (коми) и вятским (уд-мурт) языками 
чувашских слов» из области общественной жизни, какие «нахо-
дили отражение в речи яфетидов за много веков до появления бол-
гар... за тысячелетия до появления индоевропейцев» (436, 59). 
Учёный говорит, что о высоте древнего культурного уровня чу-
вашского национального самоопределения можно судить уже по 
одному факту длительного сохранения чувашами родной... рели-
гии» (указ. соч. С. 63), о чём говорят произведения Айхи (Айги) и 
Сеспеля, где представлено поклонение наших предков ^улти 
Тура (Верховному Богу), огню, о чём сказано и в труде Ивана 
Николаевича Юркина (1863-1943) «Чавашсен авалхи тёнё / 
Древняя религия чуваш», опубликованном в газете «Танташ» («Ро-
весник») в номерах № 11-14, 16-17, 19-30 за 1993 год. Для нас 
ценна его мысль о том, что религиозная мысль чувашей открыла 
единое за всеми Богами, что чуваши почитают некую единую 
субстанцию под многими именами, но основное имя - это Тура, 
слово, дошедшее до нас с доисторических времён, как отметил в 
своём докладе и Марр (436, 8). 



Предки чувашей, по Магницкому, поклонялись огню, напри-
мер, во время повальной болезни варилось пиво и каша, но не-
пременно на так называемом «живом огне», добытом через тре-
ние кусков дерева, положенных крестообразно друг на друга (433, 
248). Если младенец рождался слабым, то чуваши, как замечает 
Магницкий, «разложив на полу огонь, жгут местечко, не отрезы-
вая пуповины» (433,256); заболевшего младенца «до 3 раз просо-
вывали в печь, поверх горящих углей» (433,140), при прочтении 
молитвы при закладке фундамента («нигис путты») «йомзя одну 
ложку каши бросает в огонь, на котором она варилась, затем... 
принимается кушать её сам» (433,109). 

По поверьям чувашей, деревня, опаханная бороздой, сохра-
няет её от болезней. Магницкий подробно описывает обряд опа-
хивания селений («Хир соги») (433,135-136), говорит, что к нача-
лу обряда во всех домах тушился огонь, после опахивания сохой в 
поле выносили две дубовые плахи, из коих одна обделывалась 
наподобие пилы, а другая клалась плашмя, затем двое начинали 
их тереть для получения огня. 

Добыв огонь, участники процессии немедленно разводят его, 
разносят его по домам (433, 136-137). Через огонь, разведённыйу 
полевых ворот, прогоняли скот, в это время читались молитвы с 
обращением к Богу. Не эти ли голоса обрядов слышатся в стихот-
ворениях Айхи (Айги) и Сеспеля. Например, в произведении Айги 
«Поле старинное» почти всё пространство стихотворения отдано 
кресту, не тот ли это символизирует крест, что клали предки в поле, 
где путём трения добывали огонь, обращаясь к Верховному Богу 
за помощью: «Во имя Бога» (433,135). 

У Айги читаем: 

о Божий 
в творении Облика из Ничего 
зримо пробивший 
и неумолкающий 

РАЗ + 

в образе Поля. 
(Айги. Поле старинное. 1963. Теперь всегда снега. С. 101.) 



Стихотворение выразительно, выразительность создаётся за 
счёт ассонансов на (о) («Божий», «Облика», «Ничего», «образ» 
«Поля»), (а) («Раз», «неумолкающий»), повторяющихся оконча-
ний (-ий): «Божий», «пробивший», «неумолкающий», создающих 
рифму, устремляющую ввысь за счёт звука (й). Повторяя оконча-
ния, присущие слову «Божий», поэту удаётся выделить это слово, 
сделать его стержнем произведения. 

Местом моленья, обращения к Богу, как сообщает Магниц-
кий (433,136-137), было поле. В образе поля Айги видит Верхов-
ного Бога. Причастие «пробивший» совершенного вида, мы счи-
таем, представляет «зримо» пробившийся огонь от трения дубо-
вых брёвен, огонь этот, пробившись, не умолкает, он есть свет поля, 
образ Бога, это Бого-Присутствие чувствует Айги. Очевидно, че-
рез него говорит прапамять. В произведении «Снег с перерыва-
ми» Айги говорит, что этот» единственный» сон лишь ему поня-
тен, что «выбор» поэтом «сделан», оттого «ясен день», и слышит-
ся поэту «Ясность»: 

из мира 
вдруг его осмыслив: 
легко и мирно взятого. 
(Айги. Снег с перерывами. 1873. Теперь всегда снега. С. 117-118.) 

В этом произведении дважды появляется знак креста: 

(о сон мой в розах + сон в местах белеющих) 
(о снова ты: 
свобода + сон)... — 

«Крест как символ, — замечает А. К. Салмин (459,57), - у 
чувашей имеет глубокие корни» . Крест на хлебе, рябиновый 
крестик на шее телёнка, крест как элемент орнамента - все они, 
согласно А. К. Салмину, означают солнце (459, 57), свет, огонь. 

Произведений, где присутствуют мотивы солнца, огня, света 
у Айги и Сеспеля множество. Где их исток? Остановимся на от-
дельных из них. Прочтём стихотворение Сеспеля «Сён кун аки» 
(Пашня нового дня в переводе П. Хузангая), которое в смысле пред-
ставления древней чувашской религии является концептуальным, 



поэтому мы его приведём полностью на чувашском и русском язы-
ках (в переводе П. Хузангая): 

Сён кун аки 

Кавак дутаран шаратна акапуд, 
Туртийе хушшинче хёвел ташлать. 
Сён Кун шевле сарриллё ылтан пуд -
Чаваш уйне ака тума тухать. 

Сён Кун акипудён хёп-хёрлё тимёрри 
Касса-касса уй урла кас тавать. 
Кас-кас айне чавашан иртнё ёмёрри 
Вил се выртса пытаранса пырать. 

Сен Кун пахать, ун ылтан акапуд 
Капашласа хуратрё уйсене; 
Сип-симёс улах урла тёпсёр сив далкуд 
Уйсем дине савса сапать шывне. 

Сен Кун пин-пин каварла хурда аллиие 
Сар-хёрлё кунтакран уйсем дине 
Каварла ывадпа пин, дёр пин далтар акрё. 
Ирхи шевле ун хыддан ылтан сурипе 
Сёр пин далтарлан дунан Чаваш дёрне 
Тёр тёрлесе, сурелесе парахрё. 

Сён Кун акин шатма вахат дитсен, 
Сён Кун умне хура дёр айёнчен, 
Хёвел калчи пулса, хёвеллён саралса, хаюллан 
Чаваш дыннин кундулё тухё. 
Укалла, ылтан-кёмёллё хёлхемё унан 
Кёсле сасси пулса дёр тарах шуххан юхё. 

Хаватла, дён чёреллё дён ёмёр чавашё, 
Хулпуддипс кавак пёлте пернсе, 
Кундул уйне тухса, хёвел тумтир тумлапё, 
Сён Кун ана ыталё саванса, ачашшан; 
Умне, дён дул дине, дён чечексем чёртсе, 
Интернационал кёперё анё. 



Из синевы рассвета плуг отлит. 
В оглоблях - солнце. Это Новый День, 
Чья голова в лучах зари горит, 
На пашню едет мимо деревень. 

Вонзает плуг в столетние пласты 
Свой лемех, раскалённый докрасна. 
В могильный мрак глубокой борозды 
Чувашская ложится старина. 

День новый видит, ясен и могуч, 
Как млеет разрыхленная земля. 
Через зелёный луг бездонный ключ 
Направил воды в вешние поля. 

День Новый взял рукой своей стальной 
Из красного лукошка тыщи звёзд 
И щедро сеет по чувашской пашне. 
Зарница золотою бороной, 
Как будто вышивая гладью холст, 
Прошлась, ровняя плуга след вчерашний. 

Когда набухает семя в свой черёд 
И землю чёрную росток пробьёт, — 
Покроют густо солнечные нивы 
Поля мечты чувашской, всенародной; 
Серебряно-златые их отливы, 
Как гусли, зазвенят по всей земле свободно. 

Чуваш с могучим сердцем, житель новой эры, 
Плечами подпирая неба свод, 
Шагнёт простор, одеждой солнечной сверкая; 
Обнимет Новый День его с любовью, верой, 
И путь, что впереди, цветами уберёт 
Интернационала радуга живая. 
7 июля 1921 
Евпатория 



Мотив света - один из основных в данном произведении, он 
представлен через множество образов, в том числе: синева рас-
света («кавак дута»), солнце («хёвел»), золотая голова («ылтан 
пуд»), золотой плуг («ылтан акапуд»), звезда («далтар»), золо-
тая борона («ылтан сури»), солнечная нива («хёвел калчи»), 
голубое небо («кавак пёлёт»). 

И С Х О Д Я из замечания И . Н. Юркина о том, что в древней чуваш-
ской религии солнце, месяц и другие предметы упоминаются в «смыс-
ле Бога - творца земли, солнца, луны», мы можем предположить, что 
упоминание о солнце, небе в данном стихотворении равно упомина-
нию о Боге (473,144). Наличие повторов «£ён кун» (Новый День) в 
каждой строфе, сравнений уподобляет речевую структуру данного 
стихотворения заговору. Это говорит о том, что форма мышления 
Сеспеля роднится с формой мышления древних чуваш. Обращение 
поэта к природным стихиям - огню, воде, свету - говорит о присут-
ствии в его творчестве национально-мифологического сознания, ко-
торое удачно актуализируется поэтом через архетипические образы 
солнца, поля, света. Всё в огне: плуг, день, лемех. 

Сеспель сам находится в состоянии горения оттого, что свет 
Бога пронзает его, как и Айги, сказавшего, что в нём «горит тайно-
пись Бога» (4,128). На всех образах данного стихотворения лежит 
знак присутствия Бога. В художественном пространстве стихотво-
рения просматривается мифологема пути, как и во всём творчестве 
поэта, от «темени» к свету, от чего всё творчество Сеспеля и данное 
произведение в частности приобретает мифологическую глубину. 

Поэтический мир Сеспеля устремлён из прошлого в буду-
щее, в нём, как и у Айги, говорит прапамять, она представляет 
нам древнюю чувашскую религию, полную света солнца. Предки 
чувашей огнём очищали то пространство, где они жили (433,137). 
Согласно Магницкому, «трением добытый огонь разводился у по-
левых ворот и через него прогонялся с поля домой скот». 

Предки чувашей поклонялись, как мы уже сказали, огню. Сти-
хотворение Сеспеля полно огня, света, оно есть зов прапамяти о 
тех временах, когда почитался огонь. Сеспель говорит о Новом 
Дне, его приход осуществится после того, как огнём очистится 
земля от старого дня. Новый День - это свобода, любовь, надеж-



да, вера в свет. Солнце, согласно Сеспелю, запрягшись в оглобли, 
«вонзает» в столетние пласты свой раскалённый плуг, отлитый из 
синего света, то есть света неба, то есть Верховного Бога, так как, 
согласно Марру, «небо» в доисторичесие времена означало «бог», 
«знамение», «мощь», «творец» (436, 9). 

Образ солнца у Сеспеля есть символ возрождения, он боль-
ше, чем образ солнца, с его помощью представлено небо, творец 
Вселенной, Бог, который есть свет. Это не просто стихотворение -
это стихотворение - знак, его смысл приводит нас к осознанию 
чувашской идеи света, высвечивает национальный дух. 

Основные образы данного произведения излучают свет: ста-
ринный плуг («Кавак дутаран шаратна акапуд»- Из синевы 
рассвета плуг отлит); в оглоблях не лошадь, а само солнце, новый 
день весь в свете горит («£ёнё кун - шевле сарриллё ылтан 
пуд» - Чья голова в лучах зари горит); лукошко жёлто-красного 
света («Сар-хёрлё кунтакран...»). Вселенную предки чуваш на-
зывали Сут Тёнче - белый свет, в чувашско-русском словаре под 
редакцией М. И. Скворцова приводится народная пословица «дут 
данталак дути пурне те дитет» (539, 428)) (свет Вселенной 
всем хватает), которая говорит о достатке света во Вселенной. Чу-
вашский народ верил в свет Вселенной, верит в это и Сеспель, по 
этому поводу И. А.Дмитриев в статье «£едпёл хывна чёрёлу 
никёсёнчи тёп шухашсем» (Положенные в основание возрож-
дения основные мысли Сеспеля) заметил следующее: «£едпёл 
саввинче авалхи чаваш тёнён чи сумла символё-ытарамё 
- Сут Тёнче - хайён малтанхи пёлтерёшне усрать: Тёнче-
не кёвёллесе таракан пёр Хават-£ута»(477,125).. 

(Символ древней чувашской веры £ут Тёнче приобрёл в 
этом стихотворении Сеспеля своё первоначальное значение. Ле-
леющая Вселенную сила - это свет). 

Тейяр де Шарден в «Феномене человека» спрашивает: «Кто 
из нас хотя бы один раз в своей жизни осмелился посмотреть пря-
мо в лицо Вселенной, состоящей из галактик, находящихся друг 
от друга на расстоянии сотен тысяч световых лет, и пытался 
«вжиться» в неё» (247,181). Сеспель и Айги «осмелились» посмот-
реть в глаза Вселенной и увидеть свет родовой памяти. Шарден 



заметил в указанном труде: «Развивается коллективная память. Ка-
кой бы тонкой и зернистой ни была это первая плёнка ноосферы, она 
начала замыкаться и уже сомкнулась, окружив Землю» (247,166). 

О разгорающемся огне-свете пишет Шарден. Согласно его 
мнению, «вокруг искры первых рефлектирующих сознаний стал 
разгораться огонь. Точка горения расширилась. Огонь распрост-
ранился всё дальше и дальше. В конечном итоге пламя охватило 
всю планету» (247,149). Этот покров Шарден назвал «мыслящим 
пластом», который, зародившись в конце третичного периода, раз-
ворачивается с тех пор над миром: «Земля обретает душу» (247, 
149). 

Потомки чувашей верили в свет Верховного Бога, их знания и 
представили нам как Михаил Сеспель, так и Айги, принимающий 
теорию развития Шардена. Его мысли относительно того, что всё в 
этом мире омывается светом, надо лишь его увидеть, совпадают с 
мыслями Сеспеля. 

Айги в стихотворении «Утешение = там» говорит, как и во 
многих других стихотворениях о сиянии света, у него, как и у 
Сеспеля, всё сияет, всё находится в свете-сиянии: 

а от села до другого потом от села и так далее 
это сияние 
молнии белого всюду кружащей 
и долгой зимы! 
сиянье расширяется, блеск усиливается: 

чудно обходит сарая любого чуть- чуть 
отстоящего 

блеском усиливаясь! 

Айги, как и Сеспель, знает, от кого исходит этот свет, он об-
ращается к нему, в голосе его радость и тревога: 

Боже! ещё пребывать одинокой душой средь сияния 
этого 

чтобы 
(немного ещё) 
никуда. 
(Айги. Утешение = «там». 1966. Теперь всегда снега. С. 70.) 



Несмотря на одиночество Айги и Сеспеля, на их, как выра-
зился Сеспель, «космическую трагедию», они верят в свет, видят 
его сиянье. В стихотворении «Чан чёрёлнё» (Воистину воскрес) 
Сеспель включает интереснейший образ «Кавак хуппи» (Север-
ное сияние), который равен по семантике образу «неба-окна» Айги. 
Начало этого образа в древней чувашской религии, о чём сообща-
ет Магницкий в учёном труде «Материалы к объяснению старой 
чувашской веры». Он, повествуя о моленье при принесении в жер-
тву Богу за новый хлеб пива, называет имена духов, которые пере-
числяли молившиеся. Начинается список (в деревне Масловой) 
именем Тора, далее перечислялись имена духов,под номером 26 
(433,63) представлено имя духа «Кавак Хуппи»— миганье или 
раскрытие неба (собственно: ресницы тверди). 

Согласно Магницкому, у чувашей Ядринского и Цивильско-
го уездов есть поверье, что во время раскрытия неба на мгнове-
ние, Бог даёт человеку всё, что бы человек ни попросил. Магниц-
кий приводит рассказ о том, как однажды мальчик, стерёгший ло-
шадей в лесу, во время «кавак хуппи» попросил узду, и ему Бог 
сбросил целую кучу уздечек (433,63). 

Верховный Бог, раздав людям веры, удалился от дел, но иногда 
он пройдёт по земле или посмотрит на житие людей с неба, это 
длится мгновение - тогда раскрывается небо, «Кавак хуппи», по 
верованию чувашей, пишет Магницкий, - «и есть тот момент, когда 
Бог смотрит на землю» (433, 246). 

Образ «Кавак хуппи» имеется в стихотворениях Сеспеля и 
Айги. «Кавак хуппи» в произведении Сеспеля «Воистину вос-
крес» осветило чувашскую землю, отчего: 

и языка родного сила 
Воскреснула: язык воскрес. 
(Перевод П. Хузангая.) 

В нём появился солнца блеск, язык возымел мощь. Сеспель, 
завершая стихотворение, восклицает: 

Сём вармансем, шавласа ларар: 
-Чаваш чёлхи чёрёлчё вилёмрен! -



Уйсем, варсем! Вёде-вёдёмрен: 
-Чан чёрёлнё!- тесе ян ярар! 
Чаваш чёлхи тексх чухан мар! 
Чаваш чёлхи чёрёлчё вилёмрен. 
Эй, чавашсем! Пётём чёререн: 
-Чан чёрёлчё! - тесе кашкарар. 

Шуми дремучий тёмный бор: 
Воскрес! - В ответ греми окрест 
Холмов, долин, оврагов хор: 
- Воистину воскрес! -
Живёт отныне слово наше: 
Язык воскрес, в нём жизни блеск. 
Воскликнем радостно, чуваши: 
- Воистину воскрес! 
(Сеспель. Собрание сочинений. Апрель 1921. Перевод П. Ху-

зангая. С. 124-125.) 

Приведённые стихотворения обнаруживают эстетическую 
концепцию Сеспеля и Айги, в основе которой вера в свет; хотя, 
следует отметить, что взгляды поэтов были неодинаковые в раз-
ные периоды их жизни, но вектор эстетической концепции, про-
низывающий всё творчество поэтов — вера в свет, несмотря на 
трагизм бытия, просматривается.Тема света пронизывает моле-
ние древних чувашей. Например, завершая моление в честь ново-
го хлеба (сара чуклени) (433, 57-92), чуваши Байтеряковского 
прихода, Тетюшского уезда, оборотившись к отворённой двери, 
держа в руках чашки с пивом, произносили поочерёдно: «1. Тора 
пулехеё, 2. Херле-сира, 3. Чон сюрадаган Тора, 4. Сют -
тёнчене, 5. Хвель ашшане, 6. Хвель аммашне, 7. Кавак -
хуппине, 8. Пихамбара, 9. Хурбона (Бог Жертв), 10. Перекетэ, 
перекет ашшене, перекет аммешне, И. Сют куль амине 
(матери светлого озера, 12. Сирь ашшане силь аммашне, 13. 
Силь синкерне, 14. Силь ашшане, сирь амашне, сирь пуш 
(туловище земли), сирь сехмстне (сехметь - вероятно, от арабс-
кого зехметь - трудь, работа, боль, вредъ» (433,91). 



Магницкий приводит перевод на русском языке: «Хвала Богу, 
хранителю здоровья, дающему жизнь и избавляющему от злых 
демонов. Хвала карающему Богу, живущему в оврагах и пропас-
тях земных. Хвала Богу, сотворившему душу человека. Хвала Богу, 
сотворившему, по благодати своей, хлеб и прочая земные расте-
ния. Хвала светлому миру. Хвала отцу и матери солнца. Хвала 
отверзающимся небесам. Хвала пророку. Хвала курбану. Хвала 
неисчерпаемой щедрости, отцу и матери её. Хвала отцу и матери 
светлого озера. Хвала отцу и матери ветра, его заразам, перенося-
щимся вследствие вихря от разных стран. Хвала отцу и матери 
земли, ея испарениям, производящим всякие опасные заразы». 

Молящиеся благодарят мир, называя его светлым (С^ут -
Тёнче), мать и отца озера называли тоже светлым (£ут куль) 
(433, 91). При описании данного обряда Магницкий останавли-
вается на «Тур - килли». «Тур - по Алтайски, Киргизски -
значит «угол дом», - замечает Магницкий, — передний угол про-
тив двора, почётное место». У чувашей, согласно учёному, под 
именами «тур - килли» «разумеется духовнопоклонение, место 
поклонения духам, живущим в запустелых строениях, на пусты-
рях, не имеющим никакого образа», но он, как сообщает Магниц-
кий, со слов Стенона Петрова, проявляется в виде сияния (указ. 
соч. С. 79). Значит, тема света, представленная в поэзии Айги и 
отдельных произведениях Сеспеля, имеет свои корни - они нахо-
дятся в древней чувашской вере. 

Проследив за текстами моленья, совершаемого чувашами, мы 
встретили имена духов, в названии которых входят понятия «свет-
лый»: «Сьют Туньчи (Тора)» - «Бог светлого мира» (моленье за 
новый хлеб. С. 63); «Сьюда кульдэ вирдаган ыра»-«Дух, почи-
вающий в светлом озере» (моленье за новый хлеб. С. 64); «Ой пере-
гечь» - «Дух, дарующий прибыль полю»( поле . С. 68); «Вут ами» -
«мать огня», «Вут ази» - «отец огня»(огонь. С. 68). 

Молясь о предотвращении смерти людей и скота, чуваши 
обращались к богу, живущему в светлом озере: «Сьют кульдэ 
вырдаган Тора сьирлах! В светлом озере живущий Боже поми-
луй!» (433,115). Наговор против трёх духов: домового (ийэ), ведь-
мы (вубуръ), шадына (злого духа) - начинался обращением к Богу, 



а завершался обращением к огню: «Един Бог не оставь... От Бога 
помилование да придёт... Сорок один раз ударяю, сорока одним 
родом огней сжигаю» (433, 147). 

Понятия «белый - светлый» встречаются и в песнях невес-
ты: «Аю-ю-ю-ю-ю-юй! / Ах! аттезем, аннезем! (Ах! батюшка,ма-
тушка!)/ Ах! Торазем, пулухсем! (Ах! Боже, податель (Вестник!) 
/ П о с р ы тыра хумханать (Полевой хлеб качается.)/ Пиринатте 
хир барать. (Наш батюшка дочь выдаёт.) / Посры тыра шоралать. 
(Полевой хлеб белеет, зреет.) / Манын позэм шоралать.( Моя го-
ловушка белеет)» (433,20). 

Ключ к пониманию слова «белый» (знак чистоты, света) и у 
Айги, и Сеспеля, мы считаем, также находится в основании ста-
рой чувашской веры. Например, при моленьи, принесении в жер-
тву Богу за новый хлеб пива («Сра чуклэни») (433, 56-95) женщи-
ны одевали чистые (белые) одежды. Магницкий сообщает о кире-
меть под названием Илемъ хузя (Мелим хузя) - духе йирих, оби-
тавшего в деревне Масловой (Кивял) до 1870 года в амбаре чува-
шина Василия Иванова. Обнаружение его, чествование произош-
ло по причине того, что староста деревни Масловой, явившись в 
Бородское Волостное Правление, объявил, что в амбаре Василия 
Иванова с давних пор находится киреметь под названием Илемъ 
хузя (Мелим хузя). Изображение «Мелимъ хузя» — квадратная 
берёзовая выбеленная топором доска, в полтора вершка толщи-
ною, полторы четверти длиною и шириною) была завешена, как 
пишет Магницкий, «белой простынёй. Люди, приходящие умило-
стивить киреметь, должны были приносить для жертвоприноше-
ния «овцу белого цвета» (433, 73). Согласно Магницкому, кире-
меть «Мелимъ хузя» находились во многих местах, в том числе 
близ деревни Ельниковой (Ту гурчь) Яндашевского прихода. 

Следует отметить и то, что кроме почитания киреметь, чува-
ши испытывали к нему и страх (433,73), поэтому приносили жер-
твоприношения, в том числе из белой жести. Например, согласно 
Магницкому, в Ядринском уезде, Убеевской волости у деревни 
Тракъ имелась киреметь Валимъ хузя. Недалеко от деревни Тракъ 
имелась гора, покрытая вокруг оврагами «в коих текут ключи, 
поросшие еловыми кустами, в одном ключе есть йирихъ» (433,75.) 



Когда чуваши приходили сюда молиться, то они садились, как 
сообщает Магницкий, на камни и читали молитву: «Валимъ хузя! 
Эзэ сирлах пире; кильдэ порнаган—зембэ, поръ выйльыхчирь-
лахъ-зэмбэ-дэ, поръ ачам-пчампа-да. Сирлах мана!» («Валимъ 
хузя! Ты нас, живущих дома, помилуй со всеми домашним ско-
том, со всем семейством. Помилуй меня» (433, 76). Потом молив-
шийся бросал киремети завёрнутые в белые холщовые лоскутки 
серебряные монеты и шёл далее на ключ, в котором жил «йирихъ». 
Ему, согласно Магницкому, «даются вместо денег из белой жести 
кружочки, также завёрнутые в лоскутки белого холста (433, 76). 
Сарманская киреметь Ядринского уезда, согласно записи Магниц-
кого, ездит на белых конях (433, 255). 

Во время «Сьинзе», общесельского обряда, согласно Магниц-
кому, чуваши представляли землю «чреватой», «не копают её в это 
время из боязни, чтобы земля не разрешилась неплодием; топо-
ром ничего не рубят в то же время, чтобы не оглушить «Сьинзе», 
требуют, чтобы все во время «Сьинзе» одевались в белохолщовую 
одежду» (433, 82). Требование это, думает Магницкий, касается 
тех местностей, где чуваши в обыкновенное время носят «сине-и 
красно-пестрядное бельё (улачи)». 

Белого цвета самотканные одежды дарились невесткой род-
ственникам жениха в день сватовства (433, 200). 

Согласно Магницкому, «во время варенья жертвенной каши 
женщины и девицы, надев чистое бельё, городили вокруг дерев-
ни железную городьбу» (433,48). 

Для нас представляют интерес три фотографии Каррика 
(1828-1878 гг. Родился в Эдинбурге, ребёнком был привезён в Рос-
сию, учился в Петербургской Академии художеств, вошёл в исто-
рию как фотограф, оставивший миру фотографии народностей 
Поволжья, в том числе чувашей), представленные в журнале «Лик 
Чувашии ( 1995. №1). 

На фотографиях мы видим женщину (одну), двух девочек, 
женщину на фоне разнородной толпы, все они одеты в одежду 
белого цвета: женщина же на фоне народа одета в платье белого 
цвета и традиционный халат (шупар) также белого цвета, без ко-
торого женщина-вирьяла не выходила «на публику», фотографии. 



сделанные в 1871 году, визуально говорят нам о многом. Генна-
дий Орков, представляющий эти фотографии статьёй «Чувашс-
кие меланхолии Каррика», говорит, что на фотографии мы видим 
простых чуваш «в их повседневном одеянии» (449, 167-169). 

Фотографии представляют образы трёх поколений, трёх воз-
растов чувашской женщины XIX века. На первой фотографии 
(женщина средних лет, одна) мы видим потемневшее от солнца, 
чуть утомлённое лицо, в глазах женщины спокойствие и глубокое 
чувство внутреннего достоинства, свет; голова не покрыта (вирь-
ял — верховые чуваши голову не покрывали, но с головы как бы 
стекают потоки серебра, они накладываются на плечи (сурпан 
дакки).Такие украшения, согласно Г. Оркову, «носились повсед-
невно, составляя единый ансамбль с белой рубахой (кёпе) и бе-
лым сурпаном, закрывающим шею») (указ. соч. С. 168). Женщина 
излучает свет, он исходит из её внутреннего «Я», в то же время, 
благодаря серебру, она находится как бы в потоке света. 

Фотограф из Санкт-Петербурга помог нам увидеть и двух 
девочек, костюмы детей полностью повторяют наряды взрослых 
девушек: те же вышивки на плечах и подоле, те же серебряные 
украшения на шее и груди. У девочек видны и штанишки, они 
также белого цвета. Лица их полны достоинства и излучают теп-
ло. Третья фотография, представляющая пожилую женщину, весь-
ма интересна для нас: солнце высвечивает фигуру в белом одея-
нии, свет солнца, сливаясь со светом белой одежды, наполняет 
всю фотографию светом. Данные фотографии являются подтвер-
ждением того, что чуваши отдавали предпочтение белому цвету, 
по этой причине и одеяния их (даже повседневная) были сшиты 
из ткани белого цвета. 

Валерий Алексеев в статье «Свет и тепло» представил идею 
чувашского художника Николая Плониша, которая есть свет. В ста-
тье имеется интересная для нас мысль, которую произносит по-
жилой мужчина-чуваш, живущий в XX столетии (дед Спиридон), 
он говорит о древних чувашских богах: «Бог - это Солнце. Чува-
ши - народ хитрый. Когда их покорили русские, потребовали, 
чтобы они отреклись от своих древних богов - Киремегя, Пихам-
бара, Пюлехса, даже слово «тура» (Бог) хотели заменить. Но деды 



наши сказали: «Вашего Спасителя признаём, но жить будем и на-
деяться на своих Всевышних. Пришлый Бог он и есть пришлый» 
(406,1 71-175). 

В словах пожилого мужчины представлено мировидение чу-
вашского народа, в котором сохранена вера в Верховного Бога, в 
других богов, где видна вера в свет, от их имени говорят как чу-
вашский художник Николай Плониш, так и поэты Сеспель и Айги, 
через произведения которых говорит прапамять, в основе кото-
рой свет. Картины Николая Плониша «Доброе утро Юлиана», «Ко-
лыбельная земли», «Чуть-чуть передохну», «Портрет матери», 
цветные иллюстрации картин (Лик Чувашии. 1995. № 1. С. 1-2, 
3-4) созвучны произведениям Айги, представляющим тему света, 
произведению М. Сеспеля «Пашня нового дня», их истоки, мы 
считаем, - древняя чувашская вера, которая прославляет «Qyr 
тёнче (Светлый мир). 

Чувашские пословицы и поговорки, посвящённые «дута» 
(свет), отражающие мировидение наших предков, также доказы-
вают то, что чуваши исстари почитали «свет». Приведём отдель-
ные из них: «£ута кун дутти пурне те дитет» (Свет светлого 
дня для всех хватит); «£ута кун дуттипе уйах дути тёнче 
тытать» (Свет светлого дня и луны Вселенную держат); «£ута 
кун ячё дул парать» (Светлого дня название дорогу открывает) 
(451, 110 с.). 

Мы, как и В. П. Станьял, считаем, что школа Сеспеля, как и 
Айги, «незыблемо держится на чувашском миропонимании», в 
основе которого почтение, добро, свет (463,99-115). 

Мотив света в лирике Сеспеля, как и в лирике Айги,- один 
из основных. Его истоки находятся в древней чувашской вере, когда 
чуваши обращались к Вселенной, называя её £ут Тёнче (Свет-
лая Вселенная). В этом плане концептуальным является стихотво-
рение Михаила Сеспеля «Инде динде уйра уяр» (Далеко в поле 
жёлтый зной), написанное 12 июня 1921 года, напечатанное впер-
вые в газете «Канаш» 16 октября 1922 года, автограф был пере-
слан в Чебоксары Ф. Н. Покрышнем в 1922 году, но утерян. 

Многомерность поэтических образов Айги и Сеспеля уси-
ливается как за счёт используемых им слов и троп, так и за счёт 



игры цвета и света, в этом плане стихотворение Сеспеля «Далеко 
в поле жёлтый зной» является «вершиной чувашской поэзии» 
(463,109), оно является интересным не только по системе образов, 
но и по «форме изложения», по «системе строфики» (463,109). 
Интересна строфика данного произведения в собрании сочине-
ний от 1989 года, стихотворение оформлено в три строфы: 1-10 
стихотворных строк, 2-11,3-13, в оригинале же выдержана следу-
ющая строфика: 3-4-3; 4-3-4; 3-3-3-4, вместившая в себе следую-
щую тематику: 

1 ) 3 - свет, мерцающий, искрящийся в поле; 
4 - представление души лирического героя, полной этого 

света; 
3 - представление дум лирического героя; 
2) 4 - возрождающаяся родина (Чувашия) с её малыми 

избёнками; 
3 - Новое Дыхание, Новая Дорога (у Сеспеля - с заглавной 

буквы); 
4 - душа лирического героя, полная света солнца, жаворон-

ка песни; 
3 ) 3 - Новое Дыхание, дающее силу земле чувашской; 
3 - обращение к Новому Дыханию с просьбой дать силы; 
3 - обращение к свету с просьбой гореть огнём в душе лири-

ческого героя; 
4 - слияние сердца лирического героя со своим сердцем. 
В стихотворении множество образов: дальнего поля, света, 

сердца лирического героя, солнца, пламени, красивой девушки 
(«cap хёр»), облаков, родины, деревень с избушками, Нового Ды-
хания («Сён Сывлаш»), Новой Дороги («Сён Суд»), жизни («ку-
н<?ул»), Нового Дня («Сён Кун»), души, песни света, солнца, жа-
воронка, души чувашского народа, песни души лирического ге-
роя; среди них повторяющимися являются следующие образы: 
дальнего поля - 2 раза; света («уяр ури», «уйри уяр») - 5 раз; сол-
нца, его пламени («уйра», «уяр», «хёвел хёлхемлё хёлёхсем», 
«уяр юри», «хёвел ури», «хёвел юрри», «шевле сарри») - 6 раз; 
души лирического героя («чунла чёрере», «чун вылять», «чун 



вёрет», «хёвеллё чун», «ман чёрере», «чёре», «выля», «кавар 
чёрем», «чёрем юрри») - 8 раз; Нового Дыхания («£ён Сыв-
лаш) - 4 раза. Исходя из этой раскладки мы можем сказать, что 
ключевыми образами являются образ света (5 раз), солнца (6 
раз), мы можем их объединить, так как свет, играющий в поле, -
это солнца свет, повторившийся 8 раз, является образом души 
лирического героя, где песней поёт свет солнца. Душа лирическо-
го героя, наполняясь светом солнца, начинает пламенеть, гореть, 
объединяясь со своим народом. Основные цвета, просматриваю-
щиеся в этом произведении, следующие: жёлтый («хёвел хёлхемлё 
хёлёхсем»(искрящиеся лучи солнца), «сара хёр»(красивая де-
вушка), «хёвел ури»(солнечный луч), «хёвел юрри»(солнца пес-
ня), «шевле сарри»(солнечные блики), «хёвеллён дун»(гори, как 
солнце); красный («хёлёхсем (пламя огня), «вутла юн» (огнен-
ная кровь), «кавар» (пламенеющие угли), «каварла юн» (горя-
щая огнём кровь), кавар чёрем (пламенеющее сердце), голубой 
(«пёлётсем» (небеса). 

Интересна звукопись данного произведения, при помощи 
которой Сеспель смог передать не только игру лучей солнца, но и 
сознание древнего человека: 

Хёвел ури, хёвел юрри, 
Тари юрри! Шевле сарри! 
Как сердцу скажешь: «Не гори»? 
В нем солнца жар, в нем свет зари. 

Лирический герой любуется солнцем, игрой его лучей, взгляд 
его, скользя по горизонтальному пространству,устремляется в про-
странство вертикальное - вверх, к небу, солнцу, бесконечности,и 
он эту бесконечность вмещает в себя: 

Инде динче уйри уяр, 
Тымарсенче хёвеллён дун! 
Пусть в жилах кровь горит огнём, 
Как зной над нивой жарким днём! 

При помощи звукописи Сеспелю удалось представить се-
мантику стихотворения: 



1 .В первой строке первой строфы при помощи повтора пала-
тальных звуков подаётся пространство — даль, где колосится рожь: 

Инде динче уйра уяр 
(Далеко в поле жёлтый зной.) 

2.Во второй строке первой строфы через звукосочетание (р-
т-а) передано колыхание ржи от дуновения ветра. 

3. В третьей строке первой строфы при помощи звукосочета-
ний (ен-не) Сеспелю удалось передать игру солнечных лучей в 
высокой ржи бесконечного поля. Ассонансы и аллитерации, свя-
зывая ритмические движения, создают эффект игры солнечных 
лучей. Через звуковые повторы, представляющие магию слова, 
Сеспелю удалось представить сознание древнего человека, в ос-
нове которого — идея Всеединства, почитание солнца,света. 

Исходя из вышесказанного следует, что тема света в творче-
стве Айги и Сеспеля появляется оправданно, закономерно, через 
неё говорит прапамять чувашского народа. 



ГЛАВА 3 
ИСТОКИ КОМПОЗИЦИОННО-СТРОФИЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ СЛОВА ТВОРЦА 

ЗЛ. Мировидение предков - основа композиционно-
строфической организации слова Г. Н. Айги 

Данная глава посвящена композиции стихотворений Айги, 
её целью будет выяснение тех художественных принципов, кото-
рыми определяется в произведении искусства «его внешнее пост-
роение, распределение или расположение в нём художественного 
материала» (357, 433). 

Материалом будет являться язык Айги, отсюда основная цель 
главы - выяснить те факты языка Г. Н. Айги, в которых осуществля-
ется «композиционное задание» (357,. 433) В. М. Жирмунский пер-
воначальным фактором языка считает ритм и синтаксис (357,433). В 
этом смысле мы будем при анализе ссылаться на работу В. М. Жир-
мунского «Теория стиха», в частности, на раздел «Композиция сво-
бодных стихов» (357,527-539), включённый в труц «Теория стиха». 
Мы сходимся с учёным в представленных параметрах анализа ком-
позиции свободного стиха, принимаем терминологию, предложен-
ную им для изучения звуковых повторов и их роли в стихе. 

Мы рассмотрим поэтические темы Айги, через них выйдем на 
«общее художественное задание», которое обозначил поэт: путь к 
свету. На этом пути каждое слово, представляющее тему света, бу-
дет выступать в качестве «зародыша развития поэтического сюже-
та», представляющего основную тему: тему света и Всеединства. 

В творчестве Айги имеется свой «тематизм», переданный 
через определённые слова (свет, поле, Бог, снег, овраг, молчание, 
покинутость), речевой материал построен в определённой после-
довательности, расположен в определённые ряды, у него своя «ком-
позиция», имеющая истоки в мировидениии предков, в правреме-
ни. Говоря о композиции, В. М. Жирмунский заметил, что она 
должна иметь «свои корни» ( 357, 435). 

Речевой материал поэт расположил в той последовательно-
сти, которая выводит нас на мировидение предков Айги; соглас-
но В. М. Жирмунскому, композиция обозначает «свои корни» в 



некоторых свойствах самого речевого материала, речевой матери-
ал располагается в зависимости от задачи, которой «расположе-
ние определяется» (357,435). В ходе нашего исследования мы бу-
дем постигать свойства речевого материала Айги, будем доказы-
вать, что речевой материал поэта имеет истоки в мировидении 
предков, что он расположен определенными порциями, то есть 
квантами, составляющими единое целое - поток. 

В языке Айги, подчинённом художественному заданию пред-
ставить свет, в его произведениях словесного искусства компози-
ция становится законом расположения словесного материала «как 
художественно расчленённого и организованного по эстетическим 
принципам целого» (357, 436), которое у Айги есть метатекст. 

Говоря о построении содержания, о тематической компози-
ции, мы будем пользоваться терминологией как В. М. Жирмунс-
кого, так и профессора В.Г. Родионова. 

В. Г. Родионов утверждает, что композиционное «расчле-
нение материала в стихотворном произведении осуществляет-
ся в разных его сторонах: содержания, синтаксиса, метрики» 
(388, 3-4). 

Все три стороны композиции имеют свои единицы измере-
ния. Единицу метрической и синтаксической композиции он на-
зывает строфой, а единицу тематической композиции - компози-
ционным блоком (388, 45). «Композиционный блок составляют 
поэтические образы, поэтическая семантика, а не строки и пред-
ложения». Формулировка профессора В. Г. Родионова нам больше 
подходит и потому, что Слово Айги состоит из связанных между 
собой блоков, иногда целая книга составляет единый блок, где пред-
ставлен «поток» одного центрального образа - света. Позже мы 
остановимся на этой тонкости и подробно проанализируем её на 
основе сборников «Здесь» и «Теперь всегда снега». 

Единицу тематической композиции мы будем называть «те-
матическим композиционным блоком». Типы подобных блоков -
это типы внутренних сцеплений образов или ассоциативных срав-
нений. Для определения типов тематических композиционных 
блоков нам следует выделить основной принцип - принцип спи-
рали, основанный в текстах Айги на повторяемости одного и того 



же образа в иной плоскости времени или пространства, возвра-
щение к этому образу, уточнение его смыслового усиливания, кон-
кретизации в смысле расширения понятия или сужения его через 
определённые ассоциативные сравнения, где видно действие об-
раза через причину к следствию во времени и пространстве. 

Композиционно-тематические блоки типа спирали Слова 
Айги представляют причинно-следственные сцепления образов во 
времени и пространстве микромира поэта с выходом на макромир. 

В стихотворениях Айги усматривается композиционное рас-
членение материала одновременно в разных сторонах художествен-
ного материала. 

Во-первых, видится смысловое членение, закономерность и 
построенность самого содержания, периоды из двух, трёх, четы-
рёх, пяти, шести, семи... частей. 

Во-вторых, множество произведений, где присутствует син-
таксический параллелизм, где всё стихотворение представляет из 
себя развёрнутое сложное предложение, где один сборник пред-
ставляет из себя одно целое, то есть монолит. 

В-третьих, звуковая инструментовка помогает ощутить смыс-
ловую и синтаксическую расчленённость. Отчётливость компози-
ционного членения всех указанных элементов (смыслового, син-
таксического, фонетического) подчёркивается у Айги повторени-
ем смыслоносных слов, словесной анафорой, определяющей каж-
дый раз звуковое, «смысловое, синтаксическое начало каждой ком-
позиционной единицы» (357, 438). 

В. М. Жирмунский замечает, что «композиция лирического 
стихотворения одновременно предполагает закономерное расчле-
нение и фонетического, и синтаксического, и тематического мате-
риала» (357, 438). Синтаксическое и тематическое построение 
словесного материала в поэзии Айги происходит на фоне компо-
зиционного упорядочения ритмической структуры произведения. 
Главной композиционной единицей в области метрики в чувашс-
коязычной поэзии является строфа , в русскоязычной - строфа, 
строка, слово, звукобуква. 

В поэзии Айги (русской) строфика разная, хаотическая на 
первый взгляд, но это только на первый взгляд. Прочтём его сти-
хотворение «Сон:дорога в поле»: 



1 за\чем\ те\бе - поч\ти не\су\щест\ву\ю\ще\ му\ 
2 ис\кать\ дру\го\го\ — 
3 пра\ ха\ не\ и\ме\ю\ще\го\ ? 

4 Что от до\ро\ги\ при\мешь?\ тень е\ё 
5 со\ дер\жит\ что\-то\... 

6 пи\щу не\зем\ну\ю: 

4 ударных 
2 ударных 
2 ударных 

4 ударных 
2 ударных 

2 ударных 

7 не там она... те\бе\ не об\на\ру\жить\ 4 ударных 
8 сле\дов\ то\го\ — 2 ударных 
9 кто рань\ше\ по\се\тил\... 2 ударных 
1967. (Здесь. С. 95) 

Стихотворение состоит из девяти строк, шесть из них имеют 
меньшее количество ударных слогов (по два), три имеют по четы-
ре ударных слога. В этом стихотворении просматривается ритм за 
счёт тоники, количество ударных слогов, сочетаясь, образует рит-
мику стихотворения. Обратимся к другому стихотворению - «Дитя 
- и - роза»: 

1 вес 1 
2 ребёнка 1 

3 (а там - за калиткою - тот 3 
4 ветром колеблемый 2 
5 над 1 
6 озером) 1 

7 вес 1 
8 бутона 1 
9 розы (а в комнате рядом - тот 1/3 

10 топотом 1 
11 лёгоньким 1 
12 по полу) 1 
(Айги. Теперь всегда снега. 1984. С. 286) 



Построение стиха «определяет собой расположение синтак-
сических групп», замечает В. М. Жирмунский (357, 439). Здесь 
таких групп четыре, они совпали с периодами смысла. Данное 
стихотворение состоит из 12 строк, расположенных касательно 
ударных строк следующим образом: 

1 - 1 - 3 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 -1/3 - 1 - 1 — 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

На первый взгляд, ритмика отсутствует, но она присутству-
ет, так как стихотворение в смысловом плане чётко делится на 
четыре периода: 

первый - строки 1,2 (вес ребёнка); 
второй - строки 3, 4, 5, 6 (тот - другой - там); 
третий - строки 7, 8, 9 (бутон розы); 
четвёртый - строки 9, 10, 11, 12 (тот - другой - здесь). 
Первый и третий сочетаются, сравниваясь: вес ребёнка при-

равнивается весу бутона розы; второй и четвёртый сочетаются по 
линии противопоставления: там - здесь: и там и здесь (тот). Кто 
же он?Полагаем, что он дух; и этот дух там, над озером, и здесь, в 
комнате, равен ребёнку. В первом периоде две строки имеют по 
одному ударному слогу, он сочетается в противопоставлении тре-
тьему, а он (третий), состоит из трёх строк (7, 8 и 9), из них мы 
для данного периода берём лишь одно слово - «роза», тогда полу-
чается, что третий период имеет в каждой строке по одному удар-
ному слогу. Первая строка второго периода («а там - за калиткою 
- тот») сочетается с третьей строкой третьего периода, они имеют 
по три ударных слога. Хотя количество слогов в указанных сти-
хотворениях во всех почти строках разное, ритмика создаётся за 
счёт повторяемости ударных слогов, ритмический рисунок в этих 
стихотворениях просматривается. Принцип повторяемости, то есть 
цикличности, один из основных принципов мифологического со-
знания чувашского народа, просматривается в построении рас-
сматриваемого произведений Айги. 

Обратимся ещё к одному произведению - «К одной из годов-
щин потерь»: 

1 сидишь в качалке: о тоска невыразимая! 4 ударных 
2 укачиваешь 1 ударный 



3 сам себя 
4 себе выдумывая мать... — 
5 теперь уже - саму Вселенную 

2 ударных 
3 ударных 
3 ударных 

При первом прочтении же слышится ритм, но он присутствует 
не за счёт метрики, строки имеют разное количество слогов,за счёт 
того, что ритмическому распределению подчиняются качествен-
ные элементы гласных и согласных. Мы видим звуковую инстру-
ментовку: 

1 строка (и - а - а —и) 
2 строка (а) 
3 строка (а - а) 
4 строка(е - у - а) 
5 строка (е - у - е), 

то есть видим звуковые повторы. Каждый отдельный стих в ука-
занных произведениях, как часть ритмического целого, компози-
ционно выстроен, поскольку фонетический материал подвергся в 
нём художественному упорядочению, «подчиняясь... ритмическо-
му закону...» (357, 438). 

В чувашскоязычной поэзии Айги ритмический закон осуще-
ствляется в единообразном чередовании сильных и слабых сло-
гов, объединённых в неизменно повторяющиеся фонетические 
ряды (стихи). Закон чередования в чувашскоязычной поэзии вы-
ражается в определенной метрической схеме, но поэт реально 
отступает от этой схемы в русскоязычной поэзии. Согласно 
В.М.Жирмунскому, «закономерность в искусстве нигде не перехо-
дит в математически правильный закон» (357,439), но основное 
движение повторяемости цикличности ощущается в целом во всей 
поэзии Айги, каковы бы ни были отступления. 

Стихи Айги - это свободные стихи. На вопрос: «Каким ви-
дится вам свободный стих в современной русской поэзии?» Айги 
ответил следующим образом: «На мой взгляд, свободный стих в 
современной русской поэзии совсем не разработан. По моим на-
блюдениям свободные стихи подстерегает одна главная опасность 
- стихия музыкальности. «Классический стих» в современной 
русской поэзии претерпевает кризис. «Свободное стихотворение» 



в идеале, благодаря не «метризованному», действительно-свобод-
ному ритму, благодаря свободе от «строфичности», которую заме-
няют как периоды словесного звучания разной временной протя-
жённости, не разграниченные одинаково масштабным образом, так 
и паузы разной величины, такое «свободное стихотворение» могло 
бы... иметь своими прообразами разные виды камерно-инструмен-
тальной музыки... настолько серьёзным мне кажется сохранение 
стихии музыкальности в так называемом верлибре» (65,32-33). 

Мы будем исходить из того, что свободный стих, или вер-
либр, - это «система стихосложения, характеризующаяся нерег-
ламентированной (непредсказуемой) сменой мер повтора» 
(379,206). Свободный стих Айги не учитывает в качестве принци-
па соразмерности слоговой состав слов, то есть число и порядок 
расположения ударных и безударных. Он опирается на интонаци-
онную соизмеримость строк, на синтаксический параллелизм, 
фонический параллелизм, его русскоязычные стихотворения не 
имеют строгой строфической организации, они астрофичны, но 
имеют ритмическое единство, и каждая почти строка его произве-
дений входит в общее ритмическое целое, в котором находит свою 
завершённость. 

Слово Айги - это своеобразное творчество поэта, суть которо-
го заключается в тончайшем воспроизведении духа и слова образ-
но-философской лирики чувашского народа. Для представления 
композиционной целостности его Слова мы остановимся на его 
сборнике «Здесь» (1991). Сборник включает 160 произведений, 16 
циклов, состоящих из определённого количества произведений: 

1. Начало полян - 5 произведений (1954-1959) 
2. Отмеченная зима - 9 
3. Поля - двойники - 8 
4. День присутствия всех и всего - 8 
5. Степень: остоики - 12 
6. Утешение - 11 
7. Одежда Огня - 13 
8. Cema hodinka - 13 
9. Тишина - предупреждение - 11 

(1960-1961) 
(1961-1963) 
(1963-1965) 
(1965- 1965) 
(1965-1967) 
(1967-1970) 
(1970-1973) 
(1974-1976) 



10. Пора благодарности - 12 
11. Провинция живых - 6 
12. Поле - Россия три цикла, 7-9-7 
13. Зима - Окраина - 6 
14. Время Оврагов - 7 
15. Холмы - двойники - 5 
16. Пробраться до поляны - 12 

(1976-1978) 
(1978-1979) 
(1979-1981) 
(1981-1982) 
(1982-1984) 
(1984-1985) 
(1985-1088) 

Все 160 произведений, составивших 16 циклов, составляют 
единое идейно-композиционное пространство. Каждое стихотво-
рение здесь живёт как часть целого, как деталь единого образа 
«Здесь» - лирической биографии души поэта, его склада мыслей, 
чувств. Стихом, его ритмом, его строем здесь движет начало, иду-
щее от монолитности. Так созданы произведения «Сон - и - По-
эзия», «Теперь всегда зима», «Разговор на расстоянии», «Тетрадь 
Вероники» и другие. Это лирический монолог, представленный 
нам в форме верлибра, монолог-размышление, монолог-исповедь, 
где представлен портрет не одной личности, а целой эпохи, цело-
го народа, поэтому это - монолог - молитва—завещание. Получи-
лась книга, где все от национального, но оно неотделимо от обще-
человеческого; все там слилось воедино, всё составляет единое сти-
левое целое, национально окрашенное. Национальный колорит-
в натуре Айги, но колорит этот - не «краска» вообще, ради самой 
себя, не вещь вне мысли, вне философии народа. Национальный 
колорит, по мнению В. Я. Канюкова (423,192), складывается «не 
из концентрации экзотических картин природы и быта. Это лишь 
внешняя, видимая глазу сторона национальной действительнос-
ти. Не она... характеризует сущность её специфики, а выражение 
национального сознания» (423,196). Мы считаем, что в художе-
ственном пространстве Айги через композицию представлено на-
циональное сознание, что всё творчество Айги (русскоязычное и 
чувашскоязычное) пронизано национальным содержанием. 

В автореферате Э. Г. Скворцова «Традиции чувашского на-
родного искусства в художественном образовании младших школь-
ников» (М., 1966) представлена (С. 12-13) мировоззренческая мо-
дель чувашского народа: родство (Алтар) - родина; род (Тавраш), 
природа (дутданталак) - Мир, Вселенная (Тёнче), где в качестве 



национального символа времени выступает Тёнче (Мир, Все-
ленная); пространства - «дутданталак (Природа). Тёнче (Мир, 
Вселенная) символизирует «пространство» жизни чувашского эт-
носа, родовую сущность человека и мира, равенство всех форм 
жизни, отражая его древнее мировосприятие. Нала (установлен-
ный порядок) регулирует преемственность поколений и их куль-
турное сплочение. Исследуемый сборник имеет, на наш взгляд, в 
своём построении мифологическое пространство «Йала» (уста-
новленный порядок). 

В. Г Родионов в книге «Чувашский стих» , представляя нам 
«йала» (порядок строения), утверждает: «Среди чувашей преоб-
ладало гнездовое поселение, более или менее согласованное с ро-
довой и общественной структурой» (388, 191). 

Расположение жилого дома и других строений, часть избы -
всё это, по мнению профессора В. Г. Родионова, соответствовало 
мифологическому представлению чувашей о микромире и макро-
мире. Зеркальность, симметричность этих двух миров наблюда-
лась всюду: в утвари, в костюмах; в каждом таком поселении име-
лись свои центры, то есть культовые места (чук йывадё), и ут-
варь для совершения «акта примирения» - «чук хуранё», «чук 
алтаре» (котёл примирения, ковш примирения). 

Мифологическое «пространство» йала просматривается и 
в поэзии Айги. Его стихи составляют блоки так же, как гнездо-
вые поселения его предков, круговая модель мира в исследуемом 
сборнике начинается с образа «полян» и завершается им же, об-
разуя, следовательно, круг. Круговая модель мира просматрива-
ется и в композиции произведений. В сборнике «Здесь всегда 
снега» (1992) имеется стихотворение под названием «Круг», где 
представлено мировосприятие Айги и его предков - чувашей: 
поклонение чистоте, целомудрию, верности предкам, земле, па-
мяти, обычаям, оно перекликается со стихотворениями «Горя -
во время жатвы». И там, и здесь одна тема - тема круга, круга 
жизни как вечности, в них отсутствует, как у древних чуваш, 
линейное понимание времени, оно - круг, то есть вечность. Зна-
ние для древних чуваш означало Путь к слиянию с Природой, 
поэтому, вероятно, первый цикл исследуемого сборника за-



вершается стихотворением «Путь»; он, путь, приводит к праот-
цам, таким образом круг замыкается. 

Следуя мифологической традиции, «пространство» дутдан-
талак (светлый мир, природа) - символ единства этноса с приро-
дой, отражающий взаимодействие Космоса и Хаоса, борьбу Доб-
ра со Злом и нормы соучастия человека и общества. В исследуе-
мом сборнике представлено это «пространство» в образе «полян». 
Первый цикл стихотворений так и называется «Начало полян», 
где поэт представляет «ягоду» этого поля - Бодлера, говоря: 

не вы убивали не вы побеждали 
не вашего поля. 

Далее этот образ повторяется в последнем - шестнадцатом 
цикле сборника («Пробраться до поляны») - в образе «поля». Тре-
тий цикл и двенадцатый имеют в названии данное слово: «Поля-
двойники» (цикл третий), «Поля-Россия» (цикл двенадцатый), 
третий цикл «Поля-двойники» начинается фоническим представ-
лением поля через звук [а]: 

а колебало а 
и завершается этим же звуком: 

о где же то дно где диктуется слово Аа 
где реки текут слово вниз и в платке пуховом по берегу — 

женщина 
река - Аа. 

Внутри сборника встречаем отражение мифологической тра-
диции чувашского народа. Внутри же тематических композици-
онных блоков встречаются, представляя «пространство» дутдан-
талак (светлый мир, природа), образы леса, холма, оврагов, цве-
тов, ржи, малинника, ивы, земляники, куста жасмина и многих 
других. 

Построение этих циклов имеет принцип спирали, основан-
ный на повторении одного и того же образа: сборник начинается с 
представления образа полян, на «поляне» первого цикла представ-
лены «ягоды» как личности самого поэта Айги, пребывающего в 
«ненужности», тишине, но в росте: 



в невидимом зареве 
из распылённой тоски 
знаю ненужность как бедные знают одежду последнюю 
и старую утварь 
и знаю что эта ненужность 
стране от меня и нужна 
так и Бодлера: 
Недаром вы слушать его не умели 
диктовало откуда-то что-то 
места своего не имея. 

Завершается же сборник циклом под названием «Пробрать-
ся до поляны». Два цикла (первый и последний (шестнадцатый) 
связаны повторением одного и того же слова: «поляна» - это 
«сцеп». В. М. Жирмунский в разделе «Композиция лирических 
произведений», в части «Композиционные повторения. Термино-
логия» замечает: «Повторяющиеся элементы располагаются в 
начале каждого ряда - анафора, или единоначатие, в терминоло-
гии О. М. Брика («звуковые повторы») - «скреп» (357, 451). 

Мы будем использовать формулировку «сцеп» для обозна-
чения сцепления первого цикла с последним, то есть для пред-
ставления композиции по принципу «спирали». Если в первом 
цикле Айги представляет себя и Бодлера, то заканчивается «этот 
цикл стихотворением «Путь». Весь сборник пронизан темой пути, 
которая в ином «пространстве» (не как в пространстве «Я» по-
эта) завершается в цикле последнем (шестнадцатом), имея в 
«пике» спирали пространство иное - пространство «правреме-
ни»,времени отцов: 

Горя - во времени жатвы 

и углубляюсь я - в жатву: о этот 
огонь— закалявший 
терпенье отцов - как безвинность земли! -

и блистала страна Простотою 
будто - звенела: в её небеса восходили 
смыслоназвания 



Бедных Вещей - и прозрачность их доброприсутствия 
сердце ковала того кто умом отдаляясь в пределы другие 
ведал - о невозвращении 
в этот очаг — отзвенело давно 

в безымянности обхце-пространства 
то завершение круга - отсутствием свето-основы: 

сиянья отцов запевавших плечами 
как лицами неба и почвы! - и ныне 
только молчание Слова 
безликостью мира блистает — а было же 

просто: ведь даже подобье шептанья несмелого 
было - как личико-небо - повсюду глубокое 
родное - без края. 

1984 
Сознание поэта Айги совершило путь в сознание «правреме-

ни», в сознание отцов, и там оно нашло точки соприкосновения: 

а) терпенье Айги - терпенье отцов: 
огонь - закалявший 
терпенье отцов; 

б) смыслозначения Айги - смыслозначения отцов: 
будто звенела: в её небеса восходили 
смыслосозначенья 
Бедных Вещей; 

в) доброприсутствие Айги - доброприсутствие отцов: 
сиянье отцов запевавших плечами; 

г) сиянье отцов - сиянье Айги: 
и углубляясь Я - в жатву: о этот 
огонь - закалявший. 

Просматриваются и полярные точки: 
а) песни отцов - молчание Айги: 

сиянья отцов запевавших плечами: 
как лицами неба и почвы! - и ныне 
только молчание Слова 
безликостью мира блистает. 

б) Лик мира времени отцов- безликость мира дня сегодняшнего. 



Мы видим спираль, устремляющуюся к прапамяти, к архети-
пам поля, - символа чистоты, присутствия Бога, устремляющуюся 
вверх, к миру горнему, к Богу, то есть мы видим круговую модель 
мира. Состоял этот круг, по представлению Э. Г. Скворцова (см.: 
Традиции чувашского народного искусства в художественном об-
разовании младших школьников), из следующих значимых единиц: 

1) культ матери, культ рода, культ природы, культ предков -
моральные этноценности; 

2) алтарь (родство), тавраш (родина, род), дутданталак (приро-
да), тёнче (мир, Вселенная) - природно-социальные пространства; 

3) народное искусство, народная этика, народное мировиде-
ние - формы народного сознания; 

4) народные традиции, народная культура, народное воспи-
тание, духовность - алгоритм образования личности; 

5) «тум» (декоративно- прикладное искусство), йёрёх (народ-
ная скульптура), «юман» (народное зодчество), йала (этический 
космос), традиции — художественно-смысловое пространство на-
ших предков; 

6) дело, пример, общение, идеал - факторы этнопедагоги-
ческие. Почти все отдельные единицы мифологического сознания 
чувашского народа имеются в творчестве Айги. Композиция же 
произведений поэта, её особенности представляют также миро-
видение наших предков. 

В основе мировидения предков чувашского народа лежит 
модель круга, художественное сознание Айги представляет наци-
онально-мифологическое мышление своего народа, исходя из это-
го многие его произведения и сборники по композиционному по-
строению также представляют круг. Исследуемый сборник «Здесь» 
не является исключением. 

Модель круга невозможно объяснить вне контекста средне-
вековой чувашской философии и чувашской христианской фило-
софии начала XX века, вне такой категории познания, как время. 

Многие явления мира цикличны, то есть имеют возврат к 
первоначальному состоянию: день - ночь, новолуние - полнолу-
ние, лето - зима, весна - осень. Обращаясь к категории времени, 
В. Г. Родионов, объясняя мировосприятие древних чувашей, гово-



рит, что древние народы, в том числе и чуваши, определяли время 
по циклам природы (388, 189). Идея цикличности времени, по 
его утверждению, определила структуру чувашской языковой куль-
туры и языка. Весь календарь и вся система обрядов чувашей была 
подчинена этой «генерализирующей идее времени, периодически 
возвращающегося к своим истокам» (388, 189). 

Если оттолкнуться от этого тезиса, то нам станет ясно, поче-
му шестнадцатый по счёту цикл (последний) сборника «Здесь» 
включает стихотворение «Горя — во времени жатвы», где поэт об-
ращается к своим истокам, к «сиянью отцов». Такое композици-
онное построение исходит из мировосприятия чувашского народа 
- «периодически возвращаться к своим истокам», как замечает 
доктор филологических наук, профессор Чувашского государствен-
ного университета В.Г.Родионов. Проведённые им исследования 
позволили ему сказать, что древние чуваши верили в то, что зако-
ны человеческого времени подчиняются идее цикличности. Дока-
зывая эту точку зрения, он приводит примеры проведения чува-
шами свадеб: чувашские свадьбы приурочивались к обряду динде 
(в этот период, считали чуваши, земля бывает беременной), он 
говорит об обряде юпа: «намогильные столбы ставились глубо-
кой осенью» (388, 189). 

Чуваши верили, что «души и судьбы умерших со временем 
одаривают Кёпе (одеждой) новорожденного» (388,189). Если брать 
во внимание этот тезис профессора В. Г. Родионова, то нам станут 
ясны и понятны выражения из стихотворения «Круг» (24, 309): 

Круг 
Атнеру Хузангаю 

время - одно - лишь одно: говорить о простом 
повторяясь пылающим кругом! — 

и как будто восходит заря - расширяя крестьянские 
празднества 
и вытягивая - до садовых вершин 
блекло-алую память о платьях - давно отшуршавших: 



свет - всё алее - из далей забвенья! -

о зори - закаты - о годы-сиянья - сиянья-века! - как 

знамёна-и-знаменья: 

Целомудрия - Верности - Силы! -

а теперь уже - долго-далёкого плача: 

по народо-корням-человекам! - и ответно сияют 
сыновье-и-отче-сиянья 

во-Родине - будто на дереве-вещи - на хлебе-мерца-
нии центра! - и в зареве - в заревах 
почво-горенья от рук: 
снова - страда пониманья: восходят-плывут по-над 
полем 
кони-движенья всё ярче как раны -
вещь из соломы поёт на весь мир - и повозка в луну 

углубляется! вечностью 
золото мозга пылает -

(где-то возводится сруб 
и общаются звонкостью звона 
братски-понятные брёвна - со смыслогорением 
в гулких от счастья плечах) -

золото мозга пылает 
здесь - среди букв: как в волненьи дыханья -
отцовско-сыновьего: властью и трепетом свежим: 
в мире - живого-меня! -
знаю - что даже прощаться придут - словно с даром 
последним - с вещами-строгать: с породнённым 
железом священно-привычным для резанья 

грустно-родного— 



сразу ж е - здесь - отснять заставляя 
древоодежду мою — до братанья: с Землёю. 
1989 

Стихотворение «Круг» посвящено Атнеру Петровичу Хузан-
гаю, сыну известного поэта Чувашии Петра Хузангая. Если взять 
во внимание древнюю веру чуваш в то , что душа и судьба умер-
ших одаривают новорожденного кёпе (одежда), то станет ясно то, 
что это кёпе (одежда - вещь) дарит ушедший отец (Пётр Хузан-
гай) своему новорожденному (как учёному) А. П. Хузангаю. Души 
отца и сына понимают друг друга: 

снова — страда пониманья 
«золото мозга» отца «пылает» здесь «среди букв» сына: 
отцовско - сыновьего: властью и трепетом свежим. 

Власть духа отца (П. П. Хузангая) и трепет сына, принимаю-
щего эту «власть» духа. И в мире сына жив дух отца - эта мысль 
имеет свои корни - они в мировосприятии чувашского народа. 
По мнению В. Г. Родионова, чувашская мифология «не признава-
ла ни начала, ни конца мироздания, в том числе и человеческой 
жизни» (388, 189), тогда нам станут понятны и слова Айги: «... 
миросозидание продолжается» (47,12). 

Сопоставив мировосприятие древних чувашей и мировосп-
риятие Айги («миросозидание продолжается»), мы можем сделать 
вывод, что истоки такого мировосприятия Айги коренятся в ми-
ровосприятии предков. Они находят отражение и в композицион-
ном построении произведений, и в содержании его стихотворе-
ний. В представленном нами стихотворении «Круг» Айги гово-
рит о круговой модели мира: 

время - одно 

Время одно, нет линейного представления времени, то есть 
нет прошлого, настоящего, будущего времени, время - одно; нет 
ни начала, ни конца мироздания; оно, это время, повторяется «пы-
лающим кругом»: 

повторяясь пылающим кругом! -



И рождение и смерть, утверждает В. Г. Родионов, «прирав-
нивались к получению нового статуса в иерархической структуре 
общества». Новорожденный входил в разряд ача (ребёнок), же-
нившийся получал статус мужчины - «ар», а умерший оставался 
в составе «вата», поэтому в стихотворении, как мы видим, они не 
ушли, они здесь, в пространстве поля: 

было - как личико - небо - повсюду глубокое 
родное - без края. 

По представлению чуваш, «в жизни всё расписано и опреде-
лено, и человек должен подчиниться этому первозданному по-
рядку» (388,189), поэтому «чуваши не отделяли себя от Приро-
ды, гармония между Природой и человеком - идеал, к которому 
стремился средневековый чуваш» (388,189). 

В результате такого мировосприятия в мышлении чувашей 
начала преобладать, утверждает Родионов В. Г., «логика согласо-
вания» (388, 189), а не подчинения, как у многих европейских 
народов. «Логику достижения великой гармонии чуваши называ-
ли «дурадтару» «достижение согласия», «примирения», «дости-
жение равновесия и порядка» (388, 189). Опираясь на эту точку 
зрения, мы можем объяснить композиционное построение произ-
ведений Айги: все слова равновесны, благодаря этому и создаётся 
стройный порядок в его произведениях, но, как в древних поселе-
ниях чуваш был центр, то есть культовое место, так и в произве-
дениях Айги выделяется подобное место особым словом ; на рус-
ском языке мы их назвали «центр-словами», на чувашском языке 
«чук самах» - то есть слова, равные культовскому месту, слова 
эти обычно, как древо культа, представляются Айги с заглавной 
буквы, так в стихотворении «Круг» такими словами - чук явля-
ются следующие: «Целомудрие - Верность - Сила». Они находят-
ся в центре стихотворения, равны «чук йывад»: культовому дере-
ву, то есть центру родового поселения - «дому родоначальника» и 
жертвенному дереву на территории этого дома родоначальника. 

В стихотворении «Горя - во время жатвы» с прописной бук-
вы представлены слова: «Простота», «Бедные Вещи», «Слова» -
они и являются чук-словами, то есть они есть в композиционном 



плане - центр произведения, вокруг них располагаются все дру-
гие слова, что составляют гнездо текста: 

звенела Простота смыслозначение 
блистали. 
Опираясь на чук-слово, можно приблизиться к познанию 

глубин текста: 
«Простота» = «смыслозначение», она звенит, сияет, то есть пре-

бывает в мире, где пребывают и отцы, это их Простота, их сиянье. 
«Бедные доброприсутствие» 
«Вещи» 
«Бедные Вещи» - это отнюдь не бедные вещи, это вещи ду-

хов — вестники доброприсутствия. 
блистает Слово молчание 
Глагол «блистает» повторяется, но его роль иная, оно напол-

нено другим содержанием, это глагол, представляющий оппозицию: 
1 2 

позиция слова «блистать» позиция слова «блистать» 
блистать — светить блистать - подчёркивать 

безликость мира: 
только молчание Слова 
безликостью мира блистает 

Слово, по мнению Айги, утратило свою роль чук-слова, оно 
способно сегодня лишь подчеркнуть безликость мира. В целом это 
стихотворение-плач по корням, которые поколения XX века не 
умеют видеть, понять, нести. Значит, это стихотворение-завет, за-
вет о том, что Слово предков надо нести в своих сердцах, и пост-
роено оно композиционно как гнездовая территория с «домом ро-
доначальника» и «жертвенным деревом» - чук йываде, имя кото-
рому Простота, равная смыслозначению. 

Обратимся к произведениям сборника «Здесь» (1991), про-
анализируем предъявленную нами композиционную систему, то 
есть обратим внимание на то, присутствуют ли чук-слова, явля-
ются ли они центром произведения, то есть является ли заявлен-
ное нами на основе анализа двух пока лишь стихотворений систе-
мой в творчестве Айги. 
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Можно ли считать, что композиция сборника соответствует 
мифологическому сознанию древних чуваш? Проведённый ана-
лиз, показал, что слова чук являются центром произведений, что 
расположение всех циклов сборника (их шестнадцать) соответ-
ствует «гнездовому поселению» древних с жертвенным деревом. 
В данном случае - это сосна. Стихотворение - «Мир - Сосны», 
расположенное в 10-ом цикле «Пора благодарности» включает в 
свой состав 34 слова - чук, оно находится на 167-й странице 
сборника (всего 287 страниц), то есть в композиционном плане 
занимает центральное место. Оно подобно «жертвенному дере-
ву» древних чувашей, все остальные стихотворения, дополняя и 
расширяя его, располагаются вокруг него, как в «родовом гнез-
де» вокруг «дома родоначальника» и «жертвенного дерева». К 
тому же Айги в этом цикле, десятом, к образу сосны обращается 
в трёх произведениях, то есть три раза. Такое композиционное 
построение соответствует композиции заговоров древних чуваш, 
почти все «тексты заговоров с простым параллелизмом имеют 
по три композиционных блока, то есть они трёхчастны» (388, 
49). В цикле десятом, центральном, встречаются также три ком-
позиционных блока, объединённых темой «Сосна». Образ сосны 
выступает в качестве «жертвенного дерева», святого места рода, 
в сборнике - святого места поэта, значит, десятый цикл, назван-
ный поэтом «Пора благодарности», есть, если придерживаться 
мифологического сознания древних, место моленья, место обра-
щения к Богу - Тура. 

Отсюда следует, что стихотворения («Мир - Сосны», «Воз-
вращение сосны», «Сосна - прощанье») символизируют модель 
мира древних; сосны, в данном случае, символизируют мировой 
столб. К такому символу можно отнести и трёхкратное обращение 
Айги к образу сосен, здесь «три» заменяет изображение укрепле-
ния небесного свода, являясь символом вертикального простран-
ства: верхнего, среднего и нижнего миров. Связь между блоками 
(блоками «сосна») тематическая, основанная на сцеплении по 
принципу спирали: поэтический образ сосны, находящейся во 
вневременном пространстве, приравнен Айги к «мировому дре-
ву», поэтому он его приравнивает к музыке - Мира, к крико -



Вселенной, по Мира ветвям сосен спускаемся к земле «Огром-
ность» макромира: 

вы - корня касающиеся 
Огромности я - человека 
так - что по Мира ветвям 
сознанье - то частью Огромности 
то беспредельно - по вашим ветвям. 

Сосны, являясь «жертвенным деревом», приносят на землю 
заветы отцов: 

отцы - столь крепящие 
в мозгу все отцовское -
сосны сосны хоралы хоралы бесшумные 
в пробуждении Мира - Единого. 

Составим лексические поля к поэтическому образу сосны, 
представленному в трёх стихотворениях цикла № 10. 

Лексическое поле № 1 

пред - Слово Мир 
Всеобщей Светило 
Совокупности Мир-Сосны. . . Сознание мира 
Лик Всеохватность 
Отчие Крико— Вселенная 
Цифры Набата Хоралы 
Музыка Мира 

Лексическое поле № 2 

Мозг отца Быть 
Чистота Возвращение: сосны Пребывать 
Безмолвно Открыть 
Незамутнённость Душа 
Подобие Её( подразумеваем Душу Мира). 



Лексическое поле № 3 

Гул Вмещающее Око -
Душу-

Величавость. Сосны: прощанье 

Любовь 
Сиянье Простоты 
Солнце 
Наша догадка по отношению слова «Её» оправдана, так как 

Айги во втором стихотворении лишь намекнул на то, что «со-
сны» - это Око Души. В третьем стихотворении поэт явно назы-
вает сосну «Оком Души». Это доказывает, что стихи Айги состав-
ляют единое поле, монолит; что тема одного стихотворения рас-
шифровывается в другом; что говорит о присутствии композиции, 
построенной по принципу спирали. Если в первом стихотворе-
нии «сосны» называются «Светилом» (без уточнения - каким), то 
в третьем стихотворении оно уточнено - это солнце, в этом тоже 
просматривается принцип спирали. 

Поля сцеплений, представляют собой движение поэтическо-
го образа «сосен» к понятию «любовь» по принципу спирали. 

1 2 3 
поле поле поле 

Светило Солнце 
Всеобщий совокупности Лик Сиянье Простоты 
Ветви мира Величавость 

Подобие Её Душа 
Быть, Пребывать Сиять 

Пред-Слово Открывать Любовь 

Таким образом, мы вышли на спираль: 



1. Сосны - это Пред-
2. Его надо открыть. 
3. Оно есть любовь. О Слою. (Первый виток спирали). 

(Второй виток спирали). 
(Третий виток спирали) 

В поэзии Айги отражается уникальная духовная культура пред-
ков чувашей, имевших интенсивные культурные контакты с этно-
сами Сибири, передней и средней Азии, Северного Кавказа. Древ-
нечувашская вера, этническое мировоззрение нашло отражение и в 
построении его произведений и сборников. Древний мир, как ми-
ровоззренческая основа этнической культуры, сформировал нрав-
ственно-эстетические традиции народного искусства, которые на-
шли отражение в творчестве Айги. Представления о незыблемости 
взаимодействия трёх миров чётко просматриваются в его поэзии. 

Композиция Айги в основном определяется смысловым един-
ством, о роли смыслового единства говорил и В. М. Жирмунс-
кий. В поэзии, как в качестве предметном, нет чистого музыкаль-
ного ритма и мелодии. Словесный материал, по мнению учёного, 
не подчиняется формальному композиционному закону, «отягчён-
ные значением звуки человеческой речи осуществляют определён-
ное тематическое задание» (357,102), поэтому композиция поэти-
ческого произведения определяется в значительной степени «ве-
щественным, предметным, смысловым единством». 

Смысловая композиция у Айги наблюдается и в области ритма. 
Несовершенный в акустическом отношении стихотворный ритм есть 
в то же время смысловое единство, что, по мнению учёного, видно 
«особенно отчётливо в синтаксической композиции стихотворения в 
объединении стиха или строфы как единства смыслового» (3 5 7,102) 

Обратимся к стихотворению «Сосны: прощанье»: 
4 уд. Пора, чтоб Просто (Солнце - Просто). 1 
4 уд. И таково - Прощанье (словно Очное - в равно - вмеща - 2 
3 уд. ющее Око-Душу: Солнце). 3 
5 уд. И вы - не только Гул и Величавость. Вы, вместе с 4 
6 уд. Солнцем, были соответствием -Сиянью Простоты за Ми 5 
0 уд. ром: 6 



1 уд. Любовь 7 
1 уд. (не наша) — 8 
1 уд. это - Нет: 9 
1 уд. (Сияя): 10 
1 уд. смерти — 11 
2 уд. (столь простой, что: нет). 12 
(Айги. Здесь. С. 177.) 

Стихотворение состоит из 12 строк, стихотворный ритм в 
акустическом отношении кажется несовершенным, количество 
ударных слогов разное :1 -4, 2—4, 3-3, 4-5,5-6, 6-0, 7-1, 8 -1 ,9 -
1, 10-1, 11-1, 12-2. Стихотворение же составляет смысловое 
единство. Основная тема - это тема сосен, равных древу мира, 
но это тема вмещает множество других тем, каждое слово 
здесь является подтемой, тематика совпадает с поэтической се-
мантикой. 

Подтемы текста: 1) солнца, 2) прощенья, 3) души, 4) ока, 5) 
гула, 6) величавости, 7) сияния, 8) простоты, 9) мира, 10) любви, 
11)смерти, 12) простоты. 

Чтобы понять смысл данного произведения, надо обратиться 
к раскодированию каждого слова, которое является подтемой ос-
новной темы - темы сосен. Поэтические подтемы (их 12) составля-
ют единое целое - они представляют мир сосны, стихотворение 
написано на одном дыхании, оно является третьим композицион-
ным блоком к теме «Сосна» в цикле десятом. Свободный стих пере-
даёт интонацию авторской речи, помогает охарактеризовать сосну 
как центр двора древнего поселения, как «мирового древа», чув-
ствуется авторское восхищение образом сосны, здесь нет строгой 
метрической композиции, то есть здесь отсутствует членение на 
метрически равные стихи, ощущается чётко выделенных 5 компо-
зиционных периодов, которые составляют строфы: 

1 период (1 строка); 
2 период (2-3 строки); 
3 период (4-5-6 строки); 
4 период (7-8-9-10-11 строки); 
5 период (12 строка). 



В основе организации этого стиха лежит смена лик повтора. 
Строфа считается ритмической единицей стиха, все строфы сти-
хотворения классического стиля соразмерны, здесь же бросается 
в глаза диспропорция строф в отношении числа входящих в них 
стихотворных строк. Первая строфа состоит из одного стиха, вто-
рая — из двух, третья - из трёх, четвёртая - из пяти, пятая - из 
одного стиха. 

Как показывает представленная таблица, тонический прин-
цип в данном случае не соблюдается (1-4, 2-4, 3-3,4-5, 5-6, 6-0, 7-
1,8-1,9-1, 10-1, 11-1, 12-2), строки содержат в себе разное число 
ударений, от шести до нуля, однако 7-8-9-10-11 строки, находя-
щиеся рядом, имеют равное количество ударных слогов - по од-
ному, первая и вторая строки - по четыре ударных слога. Это даёт 
нам основание сказать об использовании в данном стихотворе-
нии тактических мер повтора. 

В. М. Жирмунский в главе «Композиция свободных стихов» 
книги «Теория стиха» замечает: «Отсутствие строгой метричес-
кой композиции выдвигает на первое место другие существенные 
факторы композиционного построения - и прежде всего различ-
ные формы ритмико-синтаксического параллелизма» (357, 528). 

Он обращает наше внимание на то, что в стихотворениях типа 
верлибра художественное упорядочение синтаксических рядов и 
связанное с ним, в большей или меньшей степени, закономерное 
расположение ударений заменяет собой строгую метрическую схе-
му, к которой привык наш глаз в строфической лирике (Некрасов, 
Пушкин, Лермонтов). 

Язык Айги по «многосложности» не вмещается в «ямбы и 
хореи», они узки для него, потому что тематика его стихов кос-
мична, пространственна, вневременна, Так в данном произведе-
нии поднимается вечная тема - тема свечения, переданная через 
образ сосен. 

В. М. Жирмунский в главе «Тоническое стихосложение» в па-
раграфе «Русские дольники. Символист Маяковский» книги «Тео-
рия стиха» приводит интересные, на наш взгляд, слова митрополи-
та Евг. Болховитинова Хвостову Д. Н. (1808): «Наш язык по много-
сложности своих слов не вмещается в ямбы и хореи» (357, 188). 



Ритм данного стихотворения поддерживается сочетанием 
самых разнообразных констант. Первая строка первой строфы 
построена по законам метрических размеров - хорея: 

Пора, чтоб Просто, (Солнце - Просто) 
. . \ __ _ \ . . - \ ~ _ \ . . . . \ 
Даже одна строка, имеющая метрическую организацию, дол-

жна быть указана. Мы видим здесь синтаксические повторы: де-
вятая строка сочетается с двенадцатой: 

это — Нет 
... что : нет. 
Имеются лексические повторы («Просто» - «Просто»; «Солн-

це» - «Солнце»; «Нет» - нет»; «вы» - «Вы»). Лексические повторы 
с вариациями словоформ: «Просто - Простота» - «простой», «Си-
янью» - «сияя», звуковые повторы (о). Гласный звук (о) повторяет-
ся в каждой строке, кроме 10 и 11, значит, это основной звук. Это 
смыслоносный звук, он по форме равен кругу, то есть бесконечнос-
ти, значит, насыщая данное стихотворение этим звуком, Айги гово-
рит о бесконечности сияния сосен, памяти рода и народа. Виден в 
этом стихотворении и перенос из пятой в шестую строку: 

Солнцем, были соответствием - Сиянью Простоты за Ми — 
ром: 
Встречается и перечислительная интонация: 
Пора, чтоб Просто (Солнце - Просто) - первая строка. 
И вы не только Гул и Величавость. Вы, вместе с ... 
При помощи звуковых повторов ((п-р-с) - в первой; (л) — в 

пятой; (р-с) — в шестой; (с) - в последней, двенадцатой) Айги 
выстраивает на уровне фоники антитезу (л-р): звук (л) - ласкаю-
щий, знак любви, звук (р) — рычащий, знак смерти. 

Из этого следует, что на всех трёх уровнях текста: синтаксичес-
ком, лексическом, фоническом - доносится до нас одна тема: тема 
любви, жизни, бытия. Значит, слово «сосна» - это знак, знак бытия, 
неба, жизни, любви, но, представляя тему любви, Айги намёком вво-
дит вторую тему - тему смерти. Таким образом, он вводит знаки в 
координаты верха и низа: жизни и смерти, любви и нелюбви, пред-
лагая нам жизнь Простую с Солнцем - Любовью, с такой любовью, 
которую знают сосны, поэтому у него появляются строки: 



Любовь 
(не наша). 
Скрепляются и связываются между собой строки и строфы 

через повтор союза (и): 
И таково 
И вы 
Скрепление - связь осуществляется между второй и четвёр-

той строками через повторяющийся союз «и» (приём анафора). 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что для создания ритма 
стихотворения «Сосны: прощенье» участвует всё многообразие мер 
повтора - синтаксических, лексических, фонетических, все уров-
ни стихотворения выводят нас на центральную тему - тему света, 
которая является основой национально-мифологического созна-
ния чувашского народа. 

3.2. Следы эпического повествования в творчестве поэта 
Интересным представляется в этом плане стихотворение-

«прозовик» «Озеро и птица», помещённое на 151 -й странице сбор-
ника «Теперь всегда снега» (1955-1989) издания 1992-го года в 
цикле «Пора благодарности» (1968-1978), который представляет 
предцикл сборника «Здесь». И в сборнике «Здесь» (издания 1991-
го), и в сборнике «Теперь всегда снега» имеется цикл, названный 
«Пора благодарности», он различается годами, в сборнике «Те-
перь всегда снега» он представляет годы 1968-1978-е, в сборнике 
«Здесь»—годы 1976-1978-е. 

Если ядром сборника «Здесь» являются три композицион-
ных блока, связанных тематически и представляющих модель 
мира древних , то ядром сборника «Теперь всегда снега» явля-
ется стихотворение «Озеро и птица», представляющее собой так-
же модель мира в классической её форме (столб - гнездо - яйцо 
или столб - птица). Эта форма представлена через образы озера -
скалы - птицы: 

Озеро и птица 
Озеро - столь восхитительно-неправильно круглое, столь 

отдалённо-прозрачное, что проявление наше пред этим - лишь 
Благоговение. 



А в самой его середине - на скале ли невидимой? - птица: 
трепещет, размахивает крыльями, трепещет - и не взлетает, — и 
кажется: было от века здесь так, и быть этому - вечно. 

Скоро - лишь Солнце. Счастье Огромности. И существова-
нием - вздохом единым: 

«Аминь». 1976. 
(Айги. Теперь всегда снега. С. 105). 

Если в сборнике «Здесь» тема «мирового дерева», передан-
ная через образ сосны, сконцентрирована в основном в три блока 
(за блоки в данном случае принимаются стихотворения «Мир -
Сосны», «Возвращение: сосны», «Сосна: прощанье»), то в сбор-
нике «Теперь всегда снега» произведение, являющееся ядром сбор-
ника, состоит из трёх тематических блоков: 1) озеро, 2) птица на 
скале, 3) Солнце - Счастье. 

Данное произведение имеет следы эпического повествования— 
изображение «мирового дерева». У чувашского народа, по мнению 
учёного В. Г. Родионова, следы эпического повествования - изобра-
жение «мирового дерева» - сохранились в заговорах и у низовых, и 
у верховых чувашей (Родионов В. Г. Чувашский стих. С. 28-75). 

Все эпические заговоры, согласно В. Г. Родионову, имели 
классическую трёхблочную структуру (388,53), во всех заговорах 
имеются символы «мирового дерева». Почти во всех текстах, ут-
верждает В. Г. Родионов, встречаются слова «тинёс» (море) или 
«дитмёл диччё» (семьдесят семь). Согласно представлению чу-
вашей, мировой столб опирается на острова семидесяти семи мо-
рей: 

Пахар итем 
Пахар итем динче пахар чашка 
Пахар юпа динче пахар дамартаё 
Хадан та хадан дав дамартана 
Пусер шыраса тупса диегь 
(^аван чухне (ят) пусер дитёр 
Перевод: 
Медный стог 
На медном столбе медная тарелка, 



В медной тарелке медные яйца. 
Когда это яйцо 
Пусер найдёт и съест, 
Пусть только тогда (имя реки) Пусер съест. 

В данном эпическом заговоре встречается образ реки, в про-
изведении Айги «Озеро и птица»— образ озера, где мировой столб 
представляется в виде скалы: 

А на самой его середине - на скале ли невидимой? 
трепещет, размахивает крыльями, трепещет - и... 
Мы видим классическую модель мира: море - столб - птица, 

трансформированную Айги в озеро - скала - птица. Представ-
ленный заговор построен по принципу «когда - тогда», произве-
дения, построенные по принципу, «когда - тогда» встречаются и у 
Айги. Обратимся к стихотворению «Путь», завершающему пер-
вый цикл («Начало полян») сборника «Здесь»: 

Путь 

Когда нас никто не любит 
начинаем 
любить матерей 

Когда нам никто не пишет 
вспоминаем 
старых друзей 

И слова произносим уже лишь потому 
что молчанье нам страшно 
а движенья опасны 

В конце же - в случайных запущенных парках плачем 
от жалких труб 

жалких оркестров. 
(Айги. Путь.1959.3десь. С. 16) 

Композиционные блоки, построенные по принципу «когда-
тогда», трёхчастны: 



Тинёс динче шур мамак. 
Хадан ана тимёр касса юн каларать. 
Саван чухне тин тимёр юн калартар 

(1 блок) 
(2 блок) 
(3 блок) 

В море плывёт белый пух, (1 блок) 
Когда железо нанесёт ему кровавую рану. (2 блок) 
Пусть только тоща железо нанесёт этому человеку рану. (3 блок) 

Отдельные заговоры строились по принципу (как - так): 

Ситмёл те диче далкудёнчен (Тблок-эпический) 
Шыв мёнле вёресе тухать, (II блок) 
Манан ёне даван пек сёт патар. (III блок) 

Как из семидесяти семи родников 
Вода кипятком выходит, 
Пусть так моя корова молока даёт. 

А. Н. Веселовский в работе «Психологический параллелизм 
и его формы в отражениях поэтического стиля» (347,406) говорит 
о генетической связи поэтической образности с психологическим 
параллелизмом; концепция А. Н. Веселовского вытекала из ана-
лиза фольклора, в том числе и чувашского. Простейшие формы 
двучленного параллелизма дали повод учёному осветить психо-
логические основы заговора, а не только его формальную сторону. 

Он пишет, что «параллелизм не только сопоставляет два дей-
ствия, анализируя их взаимно, но и подсказывает. Чаяния, опасе-
ния, желания одного простираются и на другое» (347, 134). В пред-
ставленном стихотворении «Путь» имеется пустота, она находит-
ся между названием стихотворения и первой её строкой: 

Путь 

П у с т о т а 

Когда нас никто не любит. 

Это не простая пустота, она наполнена обращением к Богу, 
она есть призыв к божеству на помощь человеку, лирический 



герой данного произведения обращается к нему за помощью; опа-
сения, испытываемые нами в момент обращения к божеству, про-
сматриваются в полной мере во второй части, в которой обозна-
чен человек (лирическое «Я» = нас, представленное во множествен-
ном числе): 

Когда нас никто не любит... 
Когда нам никто не пишет... 

Это лирическое «Я» жаждет, как и в заговоре древних, чуда, 
спасения, повторения сверхъестественного акта: 

Когда нас никто не любит 
начинаем 
любить матерей. 

Он надеется на спасение через мать, образ матери-это транс-
формированный образ Бога. А. Н. Веселовский считает, что дву-
членность подвергалась изменениям, что во второй части «эпи-
ческая канва уступала место лирическому моменту моления, об-
разность восполнялась обрядом, который сопровождался реаль-
ным действом произнесения заклинательной формулы» (347,184). 
Акт «лирического моления» мы и видим в стихотворении Айги; 
он молится, обращаясь к матери и друзьям. Молитва - плач, по-
строенная в виде заговора, состоящего из трёх блоков, первый из 
которых представляет эпику - модель мира. Она просматривается 
здесь через слово «Путь» и ту пустоту, которая равна семидесяти 
семи основам, на которые опирается мировой столб. Кроме того 
присутствие эпики просматривается и через образ «парка»; он со-
стоит из деревьев, а любое дерево - это символ «мирового древа». 
В данном стихотворении «парки запущены, то есть они заброше-
ны - просматривается мотив заброшенности, то есть мотив фило-
софии экзистенциализма, он просматривается у Айги, начиная с 
1950-х годов. Значит, это не случайный мотив, а стержнеобразую-
щий, говорящий о мировосприятии Айги. 

Сопоставим тексты заговора и Айги касательно блоков: 
Блок 1. Айги «Путь» 
Заговор Путь 



Пустота 
В море плывёт пух 

Блок 2. Когда нас никто не любит 
Когда железо нанесёт ему начинаем 

кровавую рану. любить матерей. 

Блок 3. И слова произносим уже лишь потому, 
Пусть только тогда что молчанье нам страшно 
железо нанесёт и движенья опасны. 
этому человеку рану. 

В конце же - в случайных запущенных 
парках 

плачем от жалких труб 
жалких оркестров. 

Мы чётко видим как три композиционных блока заговора, 
так и три блока стихотворения Айги с одной лишь разницей: в 
третьем блоке у Айги отсутствует слово «тогда», но оно подразу-
мевается: 

(Тогда) И слова произносим уже лишь потому... 
(Тогда) в конце же - в случайных запущенных парках... 
В чувашском фольклоре, утверждает В. Г. Родионов, встре-

чаются следующие из заговорных формул: 
1) «тексты с простым двучленным параллелизмом (компози-

ционные блоки ступенчато-сопоставительного типа), 
2) тексты с развитой первой частью параллелизма (компози-

ционные блоки ступенчато-сопоставительного типа), 
3 тексты молитвообразные (композиционные блоки вариа-

тивно-ступенчатого типа)» (388, 47). 
Согласно теории А. Н. Веселовского, первичной заговорной 

формой является простой двучленный параллелизм (см.: Истори-
ческая поэтика). В. Г. Родионов, проанализировав фольклор как 
низовых, так и верховых чуваш, пришёл к выводу, что эпические 
заговоры, имеющие по три композиционных блока, первичны по 



сравнению с двучленными формулами, что эпические заговоры, 
построенные по принципу «когда - тогда», начинаются с описа-
ния «мирового дерева»: 

а) В море плывёт белый пух, -
б) Как из семидесяти семи родников. 
в) Медный стог, 
На медном стоге медный столб, 
На медном столбе медная тарелка, 
В медной тарелке медное яйцо. 

Сопоставление старинного чувашского заговора и стихотво-
рения Айги «Путь» дают нам право сказать, что мировосприятие 
Айги базируется на мировосприятии своего народа, корни кото-
рого уходят в глубь истории, что построение его произведений 
основывается на модели построения древних чувашских текстов, 
в частности, заговоров, которые мы частично сопоставили с час-
тью произведений Айги. Отсюда следует, что следы эпического 
повествования просматриваются в произведениях поэта. 

В. Г. Родионов представил нам формулы заговора, одна из 
них, вторая (тексты с развитой первой частью параллелизма (ком-
позиционные блоки ступенчато-сопоставительного типа), нахо-
дит развитие в анализируемом стихотворении Айги «Путь» в том 
плане, что параллелизм мы встречаем не только в первой части: 
когда нас никто не любит... (у нас она вторая часть), когда нам 
никто не пишет, но и во второй: 

(тогда) и слова произносим... 
(тогда) в конце же... 
(у нас она третья часть), так как первая часть есть представ-

ление образа «мирового дерева». 
Материалом нашего исследования является Слово Айги. 

Поэтическая речь подчинена художественной функции. Язык по-
эзии построен по художественным принципам, его элементы эс-
тетически организованы, имеют художественный смысл, подчи-
няются общему художественному заданию. Наша цель: выявить 
общее художественное задание слова Айги. 



Любое стихотворение прежде всего «построено» в фонети-
ческом отношении. Возьмём для примера стихотворение Айги 
«Ходьба - прощанье» сборника «Здесь» (С. 179): 

1 отцвела земляника 
2 отзвучала безлюдно вечерня лесная 
3 и осталось такое смотрящее умное 
4 Солнце 
5 ТА К О Е Осталось. л 

1977. 
Звуковой материал образует ряды в 7, 13, 13,2,6 слогов с уда-

рениями, расположенными в первом ряду на третьих слогах; во вто-
ром ряду - с ударениями, расположенными на третьих слогах; в 
третьем ряду - стих с ударением на втором и третьем слогах; в чет-
вёртом ряду - стих с ударением на первом слоге, в пятом ряду -
стих с ударением на втором слоге. Количество слогов разное: 1 -7,2-
13,3-13,4-2,5-6, ударение падает на разные слоги, кроме первого и 
второго рядов. Это свободный стих, но в стихе есть ритм, он пере-
дан через повторяющуюся ударную (а), из 13-ти ударных в шести 
ударение падает на (а), ударение (а) создаёт ритм, кроме того, число 
ударных слогов составляет соответственно: 1-2, 2-4, 3-4, 4-1, 5-2, 
первый ряд и последний совпадают по количеству ударных слогов 
(2), второй и третий также совпадают (4), ряд четвёртый состоит из 
одного слова («солнце») и имеет один ударный слог. 

Все пять строк составляют одну общую тему: в них говорит-
ся об «отцветшей землянике», слова метафоричны, потому что 
употреблены здесь в переносном смысле. Через образ земляники 
Айги сообщает нам о судьбе поэтов, других знаменитых людей 
России, чья судьба «отцвела», «отзвучала» безлюдно, но их судь-
ба всё же имела свой звон, и этот звон, звон их судьбы, передан 
поэтом через звук [а]. Он явно выделяется, образуя своеобразный 
ритм, гармонию звуков [а], «хор», состоящий из звуков [а], удар-
ное (а) есть в стихе первом, втором, третьем, пятом: 

~ а 
— а а— 

а а 
— а — 



Преобладает ударный (а). Звуки не безразличны для Айги , 
в сочетании со смыслом текста специфический тембр гласного (а) 
придаёт стихотворению эпичность, интонацию плача и говорит о 
чистоте, что так почиталась чувашским народом, ибо даже одея-
ние они носили белого цвета. 

Художественное упорядочение не ограничивается граница-
ми строк, строки 1 и 2 связаны между собой параллелизмом на-
чальных слов: 

1 отцвела... 
2 отзвучала... 
3 и 5 строки связаны между собой повторяющимся словом 

«осталось», в начале третьей и конце пятой строк. 

и осталось такое смотрящее умное 
Солнце 

Такое осталось. 

Повторяющееся слово «осталось» образует как бы «темати-
ческую рамку» (358, 507), этим самым тематически обособляется 
от остальной части стихотворения, обособившаяся тема данной 
части: Солнце осталось, то есть «солнце» творца осталось. Айги 
надо было выделить эту тему, для него она значима. Для этого он 
использовал приём «кольца», в середине этого «кольца» выделя-
ется слово «Солнце», сочетаясь со словами: 

... такое смотрящее умное 
Солнце 

такое... 

Внутри такого первого кольца видим кольцо второе, оно об-
разуется при помощи слов «такое»: 

.. .такое смотрящее умное 
Солнце 

такое... 

Внутри второго кольца выделяются слова: «смотрящее ум-
ное Солнце», для Айги надо было выделить эти слова, сделать на 
них акцент, он их выделил, применив приём двойного кольца, то 



есть спирали. Принцип спирали просматривается во многих про-
изведениях Айги, значит, он один из основных композиционных 
приёмов поэта; в начальной точке данной спирали расположены 
слова: «смотрящее умное Солнце». 

Таким образом, в построении данного произведения просмат-
ривается двойной круг, напоминающий модель мировосприятия 
чувашского народа, их эпическое сознание. 

Интересно и расположение эпитета в словосочетание «ве-
черня лесная», такое расположение - постановка прилагательно-
го после существительного - характерно для поэзии XVIII века и 
пушкинской поры («улиц шумных», «дуб уединённый», «дар на-
прасный», «судьбою тайной», «трудны печальной»). Значит то, что 
было характерно для поэзии XVIII века и пушкинской поры, про-
сматривается в поэзии Айги. В. М. Жирмунский говорит, что та-
кая постановка прилагательного исчезла в синтаксически свобод-
ной поэзии середины XIX века (357, 25). 

Подобную постановку прилагательного возрождает Айги 
(«хор молчаливый» (Предзимний реквием. С. 32), «в веке ста-
ром» (там же), «ограда лесная» (Поле за оградой. С. 36), «холод 
лунный» «платке пуховом», (Цветы от тебя самому. С. 41), 
«дети серебряны» (Возвращение страха. С. 47). 

Такое употребление эпитета предопределяется принципом 
контраста, хор должен звучать, а у Айги он «молчаливый», так 
как поэт говорит о вынужденном молчании в пору тоталитариз-
ма. Его речь - это монологическая речь, представляющая эпичес-
кую полноту своего народа, источником которой является нацио-
нально-мифологическое сознание древних. 

3.3 Стихотворения Айги как внутренние монологи, 
представляющие веру в свет. 

Слова «монолог» и «диалог» будут использованы нами не в 
качестве философских категорий (монологичность и диалогич-
ность как качества мироотношения и как черты самих идейно-
художественных концепций, которые исследовал М. М. Бахтин), а 
как термины, обозначающие формы речевой деятельности. 



Монологи, замечает В. Е. Хализев, «характеризуются неза-
висимостью ведения речи от сиюминутных реакций воспринима-
ющего» (396, 186),они «сложно организованы» (396, 186). 

Мы будем считать стихи Айги внутренними уединёнными 
монологами, то есть высказываниями, осуществлёнными в пол-
ном одиночестве, в атмосфере психологической изоляции. Моно-
логи эти поэт произносил медленно, находясь в полусонном со-
стоянии, как он сам замечает (см.: Разговор на расстоянии), сло-
ва поэтому весомы, ёмки, наполнены смыслами, идущими от прав-
ремени, имеют философское содержание. 

Это уединённое, внутреннее, бесконечное, сплошное смыс-
лозначение с определёнными задачами: высказать себя через сло-
во, донести до человечества свою боль, боль от того, что слово в 
своё время не было услышано, сказать не просто слова, а магичес-
кое слово, как его говорили древние, первобытные общества, ша-
маны, веря в силу слова, его мощь, Айги тоже верит в силу слова, 
считая, что оно способно творить Вселенную (см.: Разговор на 
расстоянии). 

Это монолог, обращённый к себе, поэтому речь его размерен-
на, каждое слово осмысленно, автору не надо спешить - он гово-
рит сам себе, поэтому в его текстах почти нет точек, но зато много 
многоточий, речь его прерывна, она похожа на разговорную речь, 
но это разговор с самим собой, со своей душой, со своей болью, 
отчего в его творчестве так часто встречается звук (а) - знак при-
сутствия плача и света одновременно. Внутренние монологи Айги 
- это художественное средство, приём, функция которого пока-
зать мировосприятия поэта, донести до нас его художественный 
мир, где преобладают мотивы философии экзистенциализма, то 
есть покинутости и боли, но где представляется и национально-
мифологическое сознание, ядром которого является вера в свет. 
Сила чувашского народа просматривается и в умении не говорить 
окружающим о своей боли, а стойко переносить её самому, отсю-
да обращённость вовнутрь, что и просматривается в монологах 
Айги. Обратимся к одному из них: 



Поздний орешник 

а - орешник? твоими орешник 
пятнами 
ржавости 
буду ли - воображу ли? - немного 
(когда «состоянье» 
от этого 
влажно) 
ветер сиротства? как знак - никому! -

вот какой ты орешник! 
где - то - лишь как на отшибе - случайно включая 
(меня) 
ни к чему 
будто в тумане прилеска 
отблеск «крестьянскости» без освещаемого 
без освещаемых 
«жизни» какой-то остатком 
в ветре 
в дождях 
никому. 
(Здесь. 1980 С. 200) 

Стихотворение начинается со звука (а) - это знак крика души 
поэта, встретившего друга - орешника, тот - орешник - тоже в 
сиротстве - один «на отшибе», поэт узнал в нём себя, он есть знак 
состояния его души: 

ветер сиротства! как знак - никому! 
вот какой ты орешник! 

Поэт, включая отрицательное местоимение «никому», говорит 
нам о том, что ни орешник, ни поэт «никому» не высказывают сво-
ей боли, они мужественны, сильны, о силе души говорится множе-
ство раз, но в одном из стихотворений это сказано весьма ёмко: 

Какой же мощью надо быть 
Чтоб так безмолвствовать 
В столь хрупком существе как я. 



Мощь поэта - мощь орешника - «древа мира». Значит, через 
уподобление себя орешнику, а оно есть знак «мирового древа», 
поэт причисляет себя к «мировому древу», это просматривается 
через слово «меня»: 

где — то - лишь как на отшибе - случайно включая 
(меня) 

Орешник растёт, плодоносит, хоть он и на отшибе, и поэт 
говорит о том, что он, орешник, включает и его: 

включая 
(меня) 

следовательно, поэт включает себя через образ орешника в 
единую суть Природы, в вечность, в бессмертие, хотя никому до 
этого нет дела, поэтому слова «никому» дважды употреблены по-
этом. Эта повторяемость нужна для того, чтоб подчеркнуть свою 
покинутость среди людей, он ставит философскую точку этим 
словом, то есть завершает им произведение: 

в ветре 
в дождях 
никому. 
1980 

озаряюсь - и дома 
и все забываю 
и снова я - с братьями 
мне - только свет (и не знаю подробные вещи) 
снова - улыбки 
давно по-себе-принимающий 
лия с благодарностью 
с кругов-мерцаний-отцов... 

Все произведения сборника «Здесь» представляют единый 
монолог. 

В экспериментальном классе СОШ № 19 г. Новочебоксарска 
на вопрос: «Какими вам в композиционном плане видятся стихи 
Айги?» - Оля Ч. ответила: «Мне кажется, что все произведения 



Айги в любом его сборнике представляют один большой стих, 
непрерывную цепь, из которой нельзя исключить ни одного зве-
на, поэтому Я его манеру письма называю «цепной». 

Стихотворение «Поздний орешник», завершаясь словом «ни-
кому», находит продолжение в следующем стихотворении — «Под-
ступы к подсолнухам». Поэт говорит о том, что он, оставленный, 
одинокий, как орешника куст, озаряется, обо всех тяготах забыва-
ет, он в свете «круга - мерцаний - отцов». Исходя из вышеизло-
женного, следует, что мотив круга (модель мира предков чуваш) -
это постоянный мотив, повторяющийся, акцентирующий внима-
ние на то, что мировосприятие предков сохранено Айги, он, как и 
они, в единении с природой, то есть в вечности. 

Чувства поэта материализовались в слове в виде единого сплош-
ного монолога, как античного хора, который, как замечает В. Е. Ха-
лизев ( 396,193), «по преимуществу монологичен». В этих моноло-
гах Айги выделяются слова, написанные поэтом с заглавной буквы, 
у них своя композиционная функция; речь Айги монологична, но 
это монолог, характерный для монолога драмы, а в драме, замечает 
В. Е. Хализев, «наряду с пространными монологическими тирадами 
контакт сцены со зрительным залом успешно осуществляют крат-
кие, афористически-меткие суждения, сентенции, пословицы, выс-
тупающие как своего рода редуцированные монологи» (396,193). 

Слова, представленные Айги с прописной буквы, которые мы 
назвали чук-словами, выполняют функцию редуцированного мо-
нолога, значит, в его творениях двойные монологи: плоскостные, 
состоящие из ткани произведения и монолога ядра, редуцирован-
ные, выступающие на фоне этой ткани своим устремлением вверх, 
создающие ось вертикали, то есть ось верха - низа, где верх - это 
слова с прописной буквы, выполняющие функцию обобщающего 
характера. Они внеситуативно значимы, освобождаются от про-
странственно-временной «привязанности» и уводят нас в Веч-
ность, они как слова, «брошенные» со сцены в зрительный зал, — 
смыслоносны, ёмки, философичны, афористичны. 

Афористичность речи, утверждает В. Е. Хализев (396,193), 
даёт о себе знать и в античной драматургии (особенно в комеди-
ях), и в народном театре, и у Шекспира, где речи героев густо 



насыщены сентенциями, и в трагедиях Шиллера, Грибоедова, 
Островского, добавим, Маяковского, В. Хлебникова. Если исхо-
дить из того, что сам Айги находится на сцене жизни, то нам ста-
нут более понятны и значимы его слова, представленные в том 
или ином плане иначе по сравнению с полем целого текста. Его 
двойные монологи также образуют круг с центром слов, выделен-
ных или курсивом, или с прописной буквы, или написанных как-
то ещё иначе по сравнению со всеми другими словами, выполня-
ющими функцию смыслоречения. 

Таким образом, выделение поэтом отдельных слов - продол-
жение традиции античной драматургии, Шекспира, Маяковского, 
Хлебникова, продолжение традиции мировой литературы, пред-
ставление прапамяти. 

Говорить афористично - существенный признак и чувашской 
литературы, особенно ёмко проявившийся в лирической трагедии 
классика чувашской литературы К. Иванова «Нарспи». Драма, как 
утверждает В. Е. Хализев (396, 194), привержена к лаконичным и 
«броским высказываниям». Жизнь Айги - драма, его произведения 
также наполнены «лаконичными и броскими» высказываниями, их 
функция - привлечь к себе внимание, рассказать о свете, что прон-
зает поэта, и о боли своей и друзей, о боли страны: 

Эпоха - труп — такой 
а есть одно что есть 
когда их сразу нет 
— о Бог опять снега! 
их нет как есть одно 
лишь Мертвизна-Страна 

есть так что есть и нет 
и только этим есть 
но есть что только есть 

есть вихрь как чудом вмиг 
нет Мертвости-Страны 
О Бог опять снега 
душа снега и свет 



о Бог опять снега 

а будь что есть их нет 
снега мой друг снега 
душа и свет и снег 

о Бог опять снега 

и есть что снег что есть. 
1978 (Здесь. С. 184) 

В данном произведении словом, представляющим монолог-
ядро, «верх» стихотворения, является сложное слово «Мертвизна 
- Страна», где обе значимые части даны с прописной буквы; это 
афористически меткое суждение о стране России эпохи тотали-
тарного режима: одно лишь слово - и вся эпоха времени поэта 
представлена, когда людей «вмиг» превращали в ничто, то есть в 
«Мертвизну», а таких людей было много на подмостках драмы 
жизни. Среди них - поэты Чувашии: Михаил Сеспель, Ва<;лей 
Митта, другие; поэты большой родины: Сергей Есенин, Осип 
Мандельштам, Николай Рубцов и многие другие. 

Одним из них был и Геннадий Николаевич Айги. Как и сти-
хотворение «Поздний орешник», данное («Эпоха - труп - такой») 
также начинается со звука (А) - знака боли и света. Наши догад-
ки, вероятно, верны в этом плане, так как поэт, говоря о состоя-
нии души своей, замечает: 

душа и свет и снег. 

Его душа в состоянии и света, и снега, то есть в состоянии 
боли, тревоги и радости одновременно; в боли потому, что страна 
есть «Мертвизна» - Страна, где есть человек, а вроде и нет, эта 
мысль ярко передаётся во второй строфе: 

Есть так что есть и нет 
и только этим есть 
но есть что только есть. 

Исходя их вышеизложенного следует, что принцип «фунда-
ментального единства», представляющий эпическое видение мира, 
один из основных принципов художественного мира Айги, про-



сматривается и в выстраивании его речи, являющейся внутрен-
ним единым монологом, представляющим веру в свет, являющимся 
основой национально-мифологического мышления чувашского на-
рода, поэтому поэт и восклицает: 

а сила - вдруг: 
как рассекает ангельской тропою 
(Айги. Вдруг от флоксов. Здесь. С. 272.) 

Слово «есть», повторяясь пять раз, образует кольцо: 

есть есть 
есть 

есть есть 

Этот приём представляет собой кольцо, состоящее из одного 
слова «есть», представляющего антитезу: «есть» (жизнь) - «есть» 
(смерть). В центре этого кольца слово «есть», означает Жизнь. Сле-
довательно, в данной строфе, обыгрывая слово «есть» в двух ас-
пектах, образуя круг (модель древних), поэт в центре этой строфы 
помещает слово «есть» со смысловой наполненностью Бытия — 
Жизни. 

Четыре раза повторяется строка «о Бог опять снега» (это реф-
рен), но повторяется она с разными знаками: первый раз её со-
провождает знак восклицательный, поэт громко заявляет о том, 
что опять «снега», то есть печаль, трагедия, но далее знак воскли-
цательный не ставится. Этот рефрен в конце стихотворения вы-
полняет иную функцию - функцию света. Для Айги «снег» - знак 
печали и чистоты (см.: Разговор на расстоянии), взрыва (об этом 
говорит знак восклицательный), возмущения, но, обозначив при 
помощи данного рефрена и знака «мертвенность страны», поэт 
делает переход к интонации надежды: 

есть вихрь как чудом вмиг 
нет Мертвости - Страны 
о Бог опять снега 
душа снега и свет 

Чистота снега, пришедшего с Вечности, вмиг, «как вихрь», 



приносит надежду о свете, темы смерти и жизни переплетаются, 
образуя единую ткань текста; по значимости проблема, поднима-
емая в данном произведении, равна проблеме драмы, так как в 
ней виден конфликт: борьба тёмных и светлых сил, тот конфликт, 
который присутствует в любой драме. И Айги произносит слово, 
равное монологу: 

лишь Мертвизна - Страна. 

Это слово равно монологам античной драматургии, равно 
слову Гамлета (Шекспир) «быть или не быть?», поэт выбирает 
«быть», несмотря на то, что кругом «Мертвизна - Страна», но её 
нет в душе поэта - там свет, хотя имеется и «снег»: 

душа и свет и снег. 

Слова метафоричны, вместо прилагательного «мёртвая» поэт 
употребляет слово «Мертвизна», усиливая смысловую функцию 
слова, его афористичность. 

Исходя из вышеизложенного, мы можем сказать, что речения 
поэта - это внутренние монологи,представляющие веру в свет. 

3. 4 Соборотексты Айги как знаки души своего народа 
Каждый сборник Айги является одним целым текстом. Гак, 

сборник «Здесь» (1991), включающий в себя 16 циклов, 160 про-
изведений, состоит из зачина (зачином является первый цикл -
«Начало полян»), из основной части (2-15-е циклы, где ядром яв-
ляется цикл 10-й «Пора благодарности»), концовки (16-го цикла 
«Пробраться до поляны»). Темы зачина (покинутости, полян, ти-
шины, места поэта в жизни, молчания, любви, света), разворачи-
ваясь в основной части, завершаются в концовке «Пробраться до 
поляны», состоящей из 12 произведений, где обозначенные в за-
чине темы находят композиционное завершение, поэтому после-
днее, двенадцатое произведение, имеет смыслоносное название 
«К разговору на расстоянии». Разговор на расстоянии в 160-ти 
стихотворениях состоялся. В первом стихотворении сборника («В 
рост») творец обозначает путь, место поэта в этом мире. Путь по-
эта - это путь к полянам, где «растут ягоды», подобные Бодлеру. 



На протяжении всего сборника он нам показывает эти поляны 
(поля, места в лесу), знакомит с тем, что на них «произрастает», 
завершается же сборник тем, что путь поэта найден - это есть 
Слово творца, равное небу, хлебу; оно горит, поэтому первое про-
изведение последнего (концовка) цикла имеет название «Горя -
во время жатвы», в поле состоялась «жатва», «урожай» собран -
этот урожай есть пища «даруемо - раскрытая», раскрытая, даруе-
мая поэтом людям как хлеб: 

и веруя пройду я как хлеб 
как пища - вся даруемо - раскрытая 
для неба этого с его умом. 

В начале сборника поэт говорит о том, что его вынуждают 
молчать, что это лишь дань времени, то есть временное явление, 
потому что себе он оставляет тишину для размышлений о сути, поэт 
на протяжении 160-ти стихотворений, размышляя о сути человека, 
творчества, приходит к выводу, что суть человека и творца в этом 
мире - светить, чтобы «невидимое зарево из распыленной тоски», 
пройдя по полянам, местам в лесу, полям, превратилось в свет; путь 
к свету осуществился, это был беспрерывный путь. Данный и дру-
гие сборники - это сборники, равные одной дороге, эта дорога к 
свету, поэтому они есть одно композиционное целое, монолитное, 
расчлененное на части единицы целого. Мы это целое назвали «мо-
нолитом», «соборотекстом», «цепью», в этой «цепи» есть звенья — 
отдельные произведения, значит, сборник «Здесь» состоит из 160-
ти звеньев, композиционно связанных, выводящих центральное зна-
чение (путь к свету), являющихся знаками сложного целого, пост-
роенного по схеме «цепи», представляющей путь к сакральному 

В этой части пойдёт речь о единстве значения и компози-
ции, о системе соединения знаков, элементов сборника, представ-
ляющего собой единую монологическую речь, автомонолог, мо-
нолог души поэта, который идёт по полю жизни, видит явления 
действительности, размышляет о них в тишине, делает выводы, 
при этом обнажает свою душу, равную макрокосмосу. 

Сборник «Здесь» - это единое целое, в нём просматривают-
ся сквозные, используемые Айги лексические повторы, повторы, 



которые образуют лейтмотив текста, они, пройдя через все точки 
произведения сборника, скрепляют их одной лексико-семантичес-
кой осью. Анализ, произведённый нами, вывел нас на слова, яв-
ляющиеся лексико-семантической осью целого. Больше всего по-
вторяются слова «свет», «светить». Употребление этих слов в твор-
честве Айги находится в естественной семантической связи с идеей 
текста - светить, несмотря ни на что. Представим «ось» текста, 
состоящую из слов, имеющих значение «свет», «светить»; в скоб-
ках будем указывать номер цикла и стихотворения, в конце пере-
числения - в скобках - количество слов и словосочетаний: 

1) «самоосвещаются вещи души» (1\2), «можно быть свет-
лым» (1\2), «светлы»(2\4)=3; 

«пробираться к свету» (2\1), «во всё проникал свет» (2\3), 
«свет звука», «свет взгляда», 

2) «свет тишины» (2\3), «спровоцирован свет» (2\3), «све-
тятся» (2\9) = 7; 

3) «озаряло» (3\1), «светлая сушь» (3Y3), «отсвет невиди-
мый» (3\4), «светлое нищенство» (3\4), «светлому»(3\4), «птица 
свет» (3\7), «сиянье первичное» (3\8), «ради сиянья» (3\9) = 8; 

4) «при свете» (4\1), «светлый» (4\1), «светится» (4\1), «осве-
щается» (4\3), «просвечен» (4\4), «сиянье» (4\5), «меня осве-
щая» (4\6), «светом» (4\6), «освещение» (4\6), «в свете поля» (4\7), 
«в свете поля», (4\7), «освещусь», «осия» (4\8) = 14; 

5) «при свете» (5\2), «светит» (5\2), «светит существующее» 
(5\2), «освещающим»(5\8), «светящее небо» (5\4), «синий свет» 
(5\4), «струится - свет - след» (5\6), «светлее» (5\7), «светлее» (5\8), 
«стогами озарения»(5\14), «осветить поле» (5\11) =11; 

6) «свет» (6\1), «сияют» (6\1), «свет» (6\4), «сияния его» (6\6), 
«сиянье шёлка» (6\6), «светом» (6\6), «светлее соли» (6\7) = 7; 

7) «в свете» (7\6), «в сияньи исчезнуть» (7\7), «ночь светла» 
(7\8), «есть светлое», «рода свет» (7\8), «свет-ветер» (7\9), «сияю-
щей одеждой» (7\9), «сияя» (7\10), «изнутри сияющий» (7\11), 
«светло» (7\12), «светился» (7\12), «свет безымянный» (7\13), «све-
тится» (7\13), «светится», (7\13), «светосодержащий» (7\14) = 15; 

8) «ослепляет» (8\6), «светящееся» (8\7), «сердца свет» (8\8), 
«светом» (8\8), «сиянье» (8\8), «просвет» (8\8), «сияющим» (8\10), 



«сияющим» (8\10), «светло, свет страны» (Мандельштам), «свето-
сгустка», «свет», «свет» (8\11), «сверканье», «свет», «сиянье», «рас-
сиянье света», «свето-голода», «сверкающая», «сверканье», «све-
том», «сиянье» (8\12) = 22; 

9) «лес сияющий» (9\1), «сиянием Отцовства», «светится», 
«в сияньи» (9\11), «светло - головки», «светла», «светоизлученье 
Вселенной», «светит», «сиять» (9\5), «свеченьем свободным» (9\6), 
«Свето - Жалость», «светили», «сиять», «Сиянье этого», свече-
нье, «лучились» (9\7), «светлобледность» (9\8), «светит», «золо-
тится душа», «свет» (9\9), «Сиянье - Отечество» (9\4) =20; 

10) «адамо - Сиянье» (10\2), «в веющем свете» (10\ 3), «с 
ясным допуском» (10\3), «светильниче» (10\3), «Вкладо - Сиянья 
первичной нетронутого» (10\4), «свет» (10\6), «в «свете дня» (10\6), 
«сиянье» (10\6), «сияя» (10\9), «сиянье», «Сиянье» (10\10) = 11; 

11) «душа и свет и снег» (11\2), «сияя» (11\2), «сияя» (11\2), 
«страдания свет» (11Y3), «свет дневной», «освещённость наша» 
(1Y7) = 6; 

12) «сиянье» 12\1, «сиянье» 12\2, «огненный свет» 12\4, «ос-
таточный отсвет» 12\4, «Мерцанье духа отцов» 12\4, «в свете днев-
ном» 12W4, «свет», «с круга - мерцаний - отцов» 12\6, «сияли си-
янья» 12\6, «суть озарения» 12\6, «человеком сияньем» 12\6, «в 
доме сияний» 12\6, «быть светом-оком» 12Y7, «искрится» 12\2\1, 
«светлая неслышимость» 12\2\2, «только ясен»12\2\2, «у светилы 
поменьше сиянья» 12\2\3, «Анна Свет Алексеевна» 12\2\3, «сол-
нечно», «свет» 12\2\3, «от света», «сиянье высохло» 12\2\6, «свет-
леет» 12\2\6, «сиянье» 12\3\6 =26; 

13) «сиянье голов» 13\4, «мерцанье света далёкого» 13\3, 
«свет», «свет», «средь светов - других» 13\4 = 5; 

14) «сияющий свет» 14\1, «из света» 14\2, «призрак света», 
«света отсутствия» 14\2, «блистает бесследность» 14\4, «дыхание 
света» 14\4, «сияющих тревог» 14\4, «кости сияют» 14\4, «свет глаз» 
14\4, «в свете ровном» 14\6, «поле - сиянием в небо» 14Y7 =12; 

15) «свет» 15\2, «свет отцов раскачиванья» 15\4 = 2; 
16) «блистала страна Простотою» 16\ 1, «свето - основа» 16\6, 

«сиянье отцов», «запевавших плечами» 16\1, «даль просветляет 
тебя» 16\2, «светом» 16V2, «сиять» 16\3, «сияние родины» 16\4, «в 



свете долин» 16\4, «сиять» 16\4, «свет» 16\7, «сиять» 17Y7, «голо-
ва-излученья» 16\7, «свет детскости» 16\8, «светлый» 16\8, «светя-
щихся» 16\8, «светел как свет» 16\10, «светобогатство» 16\10, «пе-
ние-«свет» 16\11 =19. 

Слова, словосочетания, принадлежащие лексико-семантичес-
кой оси сборника «Здесь», мы считаем значимыми единицами, с 
точки зрения всего сборника и творчества Айги в целом они ста-
новятся определяющим фактором, главным стержнем сборника -
его «квантами» наряду со словами «чук». В произведениях Айги 
есть смыслоносные «жилы», слова - чук, часть из них мы пред-
ставили. «Слова-кванты», то есть слова, составляющие осевой 
поток текста, раскрывают мировосприятие Айги, его связь со сво-
им народом, «сиянье» - «светлый» - «сиять» — это не просто 
слова, через них говорит прапамять, они представляют поток све-
та, идущий из «доньев» народа. 

В данной части исследования представляются слова, состав-
ляющие ось текстов Айги, - это ключевые знаки всего творчества 
поэта; поэт так построил свои произведения, что в редком из них 
не встречаются слова «свет», «сиянье», «сиять». Значит, это сло-
ва-ключи ко всему творчеству поэта, мы их назвали «квантами», 
то есть частицами единого потока света, пребывающего из «род-
ников» своего народа, из «древнего поля мира»: 

... средь родников... 
в древнем поле мира... 
горит идеей некою слеза, 
уча поэта быть «в цельности разъединений». 
(Айги. Вдруг - от флоксов. Здесь. С. 272.) 

Сборник «Здесь» представляет собой единый текст, состоя-
щий, как мы уже упомянули, из зачина, основной части и концов-
ки. В зачине автор лишь обозначает явление света, он говорит, что 
«можно - быть светлым» (1\2): 

что можно быть светлым всегда - о хотя бы от боли!— 
когда эта боль - словно заданная 
неотличима от веры 



что - как говорящие - теплятся вещи души 
в страхе - как в зимней ночи 

всю полноту образуя 
необходимого ныне терпения. 
(Здесь. С. 13.) 

В основной части, в самом начале (2\1), он обозначает про-
грамму действий: «пробраться к свету»: 

Как будто 
сквозь кровавые ветки 
пробираешься к свету. 

И даже сны здесь похожи 
на сеть сухожилий. 

Что поделаешь, мы на земле 
играем в людей. 

А там -убежище облаков... то есть там - свет. Мы видим 
приём, используемый Айги, - антитезу: 

кровавые ветки - свет; 
здесь играем в людей - там чистота, свет. 

Антитеза проходит через весь сборник (тьма-свет; смерть-
жизнь; боль-радость), но всё же автор выбирает свет. В 7-ом цикле 
в стихотворении седьмом появляются слова «в сияньи исчезнуть»: 

чтоб в сияньи исчезнуть. 

В двенадцатом цикле в стихотворении седьмом «Поле - Рос-
сия: прощенье» Айги пишет: 

быть светом-оком сонмом-петь-дубравой 
и плакать солнцем ... 

Композиционная нить не прерывается, в шестнадцатом цик-
ле (концовке) Айги восклицает в 3 ,4 ,7 стихотворениях: «Сиять». 
Он трижды произносит это слово: 



и небом и землёю всею: 
сиять... 
(Здесь. Другая дорога в поле. С. 265.) 

в свете долин-перекрёстков 
казалось - что дети средь трав просыпались 
и пенье искало слова - где-то рядом 
будто 
оттуда казалось 

в тумане сияния мира 
жемчугами остались островами остались: 

больнее чем в жизни - сиять. 

(Здесь. Леса вспять. С. 266.) 

остаётся - сиять... 

(Здесь. И: место - давнего знака. С. 269.) 

Завершая сборник, поэт произносит: 

и говорит не тот кто Словом не бывал 
а тот хождения которого 
как пребывание идеи-хлеба в мире... 

(я силой был средь сил я знаю то что знаю 
и отдавал себя как высший дар - свобода 
бывает - лишь свободой). 
1985 - 1988 (Здесь. К разговору на расстоянии. С. 277.) 

Установка поэта «сиять» соприкасается с позициями А.С. 
Пушкина, В.В. Маяковского, сказавшего: 

Светить всегда, 
светить везде, 
до дней последних донца, 
светить -
и никаких гвоздей! 
Вот лозунг мой -
и солнца! 
(550,187.) 



Позиция Айги («сиять»), обозначенная в начале сборника, 
прошла через все тексты лейтмотивом, композиционно связав все 
тексты в одно целое. Этот сборник не исключение, так построены 
все его сборники. Значимые, важные с точки зрения Айги элемен-
ты (сиянье, свет, сиять) взаимно контактируют друг с другом, рас-
полагаясь в самых различных частях сборника. 

Айги связывает указанные элементы в пространстве текста 
через лексические повторы. Так, слово «сиянье» в сборнике повто-
ряется восемнадцать раз в таком порядке: сиянье (явление), «сия-
нье первичное» 3\8, «сиянье» 4\5, «сиянье» 8\8, «сиянье» 8\12, «свер-
канье» 8\2, «сиянье» 8\12, «в сияньи» 9\1, «свеченье» 9Y7, «Выходо-
сиянье» 10\4, «сиянье» 10\6, «сиянье» 10\1, «сиянье» 10\10, «сия-
нье» 10\1, «сиянье» 12\2, «сиянье» 12\2\3, «свеченье» 12\ 2\ 5, «сия-
нье» 12/ 2\ 5, «сиянье» 12\2\6; слово «свет» повторяется двадцать 
пять раз: свет (явление), «свет» 1\4, «отсвет невидимый» 3\4, «при 
свете» 4\1, «светом» 4\6, «свет» 6\1, «свет» 6\4, «светом» 6\4, «ради 
света» 7\8, «свет» 8\8, «Просвет» 8\8, «свет» 8\ 14 (2 раза), «свет» 
8\12, «Свето-Жалость» 9\7, «свет» 9\9, «свет» 10\6, «свет» 12\ 2\5, 
«свет» 13\4, «свет» 13\4, «в свете равной» 14\6, «свет» 15\2, «свет» 
16Y7, «свето-основа» 16\6, «светобогатство»16\10. 

Свет, согласно Айги, принадлежит звуку, взгляду, тишине, 
птице, полю, месту светящемуся, стогам, ветру, одежде, сердцу, 
бедности, дню, духу отцов, солнцу, детству, пению, дыханию. 
Принадлежность сиянья : «свет звука»2\3, «свет взгляда» 2\3, «свет 
тишины» 2\3, «птица свет»3\7, «свет поля»4\7, «свет поля» 4Y7, 
«светящее место» 5\4, «стогами озарения» 5\4, «свет-ветер» 7\9, 
«сияющая одежда» 7\9, «свет безымянный» 7\13, «сердца свет»8\8, 
«свет строки» 8/11, «лес сияющий» 9\1, «свето-человек» 9\5, «све-
тоизлученье Вселенной» 9\5, «светла ее бедность» 9\8, «свето-сгу-
стки» 8\4, «в свете дня» 10\6, «душа свет» 11\2, «страдания свет» 
11\3, «дневной свет» 11\7, 2Мерцанье духа отцов» 12\4, «в свете 
древнем» 12\4, «свет с круга Мерцанья отцов» 12\6 , «человеком 
сияньем» 12\6, «в доме сияний» 12\6, «Анна свет» 12\2\3\, «сол-
нечный свет» 12\2\3, «свет пусто - дневной» 12\ 3\ 7, «свет глаз» 
14\4, «дыханье свет»14\4, «свет отцов раскачиванья» 15\4, «свет 
детскости» 16\8, «пение свет» 16\4. 



Интерес представляет тот факт, что сначала Айги указывает 
«свет звука» (2(3), а затем «свет отцов». В этом чётко просматри-
вается одно из ярких качеств чувашского народа: почитание сво-
их предков, в данном случае, - отцов: 

Поляна — Прощание 
пение (их же внезапное) 
их - вызвало - и они вырастали - с объятиями 
там - на поляне раскачиваясь 
(пенье раскачивалось): 
в отцы - из отцов - вырастали (и свет 
отцов — раскачивался: 
пели - страну находя-колыхая (тем самым теряя 
ибо 
теперь 
уже нахожденье любое — потеря 
всё более - обще-Земная) 
и возвращение это горело-раскачивалось: 
в руках - на плечах друг у друга - пылало 
прощенье? - уже нахожденье 
то - окончательное 
(ибо - последнее). 
(Айги. Здесь. 1984. С. 259.) 

Слово «звук» повторялось в пятнадцатом цикле в стихотво-
рении четвёртом в слове «пение». 

Таким образом, мы можем сказать, что композиция сборни-
ка чёткая, имеющая уже указанные выше особенности: повторы 
слов, звуков, знаков, пустот, которые говорят о том, что компози-
ционное построение соответствует, как считает исследователь, 
спирали, в точке отсчёта спирали мы видим опору Айги на наци-
ональные традиции, обычаи, слышим голос прапамяти, то есть 
голос коллективного бессознательного. Сборник построен так, что 
поэт делает нас свидетелями его эмоционально-психологического 
контакта с прапамятью, для него это важно, поэтому в компози-
ционную канву включены обращения поэта к обычаям и тради-
циям своего народа. 



Автор исследования родился и живёт в Чувашии, он сам 
бывал свидетелем того, как мужчины рода, взявшись за плечи, 
исполняли старинную смыслоорганизующую песню «Асран кай-
ми», голоса их устремлялись в небо, пели «Асран кайми» они 
величаво, торжественно, тогда автору казалось, что, может быть, 
духи предков на самом деле слышат их. 

Айги родился и вырос в Чувашии, такие сцены, вероятно, ему 
приходилось видеть нередко, тем более, что в Батыревском районе 
Чувашской Республики мужчины почти все песни исполняют, встав 
в круг, их голос крови не забыл по сей день круговую модель мира, 
которая, как мы сказали выше, просматривается во всём творчестве 
Геннадия Николаевича Айги — сына своего народа. 

Внутренняя духовная жизнь человека держится на воспоми-
наниях. В этом плане в традиционной культуре чувашского наро-
да остро ставилась проблема человеческой памяти. Она тысяче-
летиями воспевалась в народном эпосе, сказках, песнях, в семей-
но-обрядовой культуре, сопровождающей каждый важный момент 
в жизни человека (рождение, жизнь, смерть), несущих в себе па-
мять, кровь и душу своих предков. 

В ней проявляются исконные стороны бессмертия человека 
через связь гармонии с природой. В ней - народная философия, 
которая требовала помнить о человеке: «Турра кёл ту, дынна ан 
ман» (Богу молись, помни человека). Это обязывало человека чув-
ствовать себя частью мира, где жили их предки; Айги это остро 
чувствует и запечатлевает в своих произведениях. Память и воспо-
минание - основные составляющие духовной жизни чувашского 
народа. Нравственное значение памяти бесконечно велико. Оно есть 
«сцеп» в «фундаментальном единстве» прошлого и настоящего. 

«Сын ыра тунине яланах асту» (Всегда помни доброе). 
Помнить доброе - быть благодарным. Айги помнит, историческая 
память присутствует в его произведениях, отсутствие чувства бла-
годарности относилось к смертным грехам, которые не проходят 
бесследно в человеческой судьбе. Прапамять вкрапливается в ком-
позиционную спираль текстов Айги, потому что память - вели-
чайшее свойство духовно-нравственного бытия, и такое бытие мы 
встречаем в творениях чувашского гения, одним из таких произ-
ведений и является вышеназванное «Поляна - Прощение». 



Айги, чтобы усилить значение слова «сиять», взял слова из 
круга значений «света», «сияния». Повторами, семантическими 
возвратами он создал «ряды», которые служат эстетической цели: 
осмыслению понятий света и сияния как части духовной жизни. 
Слова ряда «свет», «сияние» являются у Айги синонимами. Ос-
новная черта мировосприятия Айги «светить» (в разных вариа-
циях) повторятся около 190 раз - это основной семантический 
пласт, ядро всей его поэзии, состоящей из 14 рядов - «жил». 

В структуре сборника кроме указанных трёх рядов (света, 
сиянья, света чего-то (звука, пения) ещё одиннадцать подобных 
рядов, составляющих единую семантическую «жилу» текста. 
Остановимся на них. 

Четвёртый ряд включает словосочетания со значениями сия-
нья: «розы сиянья» 3\9, «сиянье его» 6\6, «сиянье шёлка» 6\6, «си-
янье отцов» 9\1, «сиянье Отечества» 9\4, «адамо - Сиянье» 10\2, 
«сиянье голов» 13\4, «поле сияньем» 14Y7, «сиянье отцов, запевав-
ших плечами» 16\1, «сиянье родины» 16\4. 

Ряд начинается со словосочетания «сиянья розы» и заверша-
ется словосочетанием «сиянье родины», мы видим расширение 
поля диалога-узла, оно равно родине поэта. 

В пятый ряд мы объединили синонимы, то есть слова, одно-
значные со словами «свет», «сиянье», «сиять», «лучились» 9\7, 
«золотится душа» 9\9, «с ясным допуском» 10\3, «суть озаренья» 
12\6, «больно ясен» 12\2\2, «мерцанье света дальнего» 13\3, «бли-
стала страна Простотою» 16\1. 

Они все наполнены значением «сиять», следовательно, значе-
ние и этих слов расширяется, узел завершает словосочетание «блис-
тала страна Простотою», встречается слово «лучились», это слово в 
цикле шестнадцатом также занимает пространство родины поэта, 
таким образом, видится расширяющаяся в пространстве спираль. 

В шестой ряд включили слова, которые говорят о пребыва-
нии в свете, о нахождении у света - «в свете» 7\6, «у света» 12\2\3, 
«при свете» 5\2, «средь светов» 3\4, «при свете» 12\2\3, «из света» 
5\2, «средь светов» 3\4, «при свете» 14\1, «из света» 14\2, «в свете 
долин» 16\4, они также располагаются по расширяющейся в про-
странстве спирали. 



В седьмой ряд сгруппировали слова, которые говорят о дей-
ствии света: «проникал свет» 2\3, «осия» 4\8, «освещая» 4\6, «све-
тит» 5\2, «освещающим» 5\8, «струится свет» 5\6, «осветить поле» 
5\11, «сияют» 6\1, «светло» 7\2, «светился» 7\10, «светится» 7\13, 
«светится» 7\13, «сверкающий» 8\2, «ослепляет» 8\6, «светящее-
ся» 8\7, «сияющим» 8\10 (2 раза), «светиться» 9\1, «светит» 9\5, 
«сиять» 9\5, «сиять» 9\5, «свободным свеченьем» 9\6, «светили» 
9\7, «светит» 9\8, «веющий свет» 10\3, «светильниче» 10\3, «сияя» 
10\9,«сияя» 11\2, «сияли сиянья» 12\6, «сияющий свет» 14\1,«света 
отсутствия» 14\2, «блистает бесследность» 14\9. Ряд завершается 
словосочетаниями «сияли сиянья» 12\6, «блистает бесследность» 
14\4, мы видим также расширяющуюся спираль. 

В восьмом ряду находятся слова, говорящие о чьём-то дей-
ствии по отношению к свету: «спровоцирован свет» 2\7, «сыплет 
светом» 5\4, «распятье света» 8\12, «сиянье этого» 9\7. «Тот», кто 
«сыплет свет». По Айги, это - Бог, только он, по мнению поэта, 
оставляет землю, поэтому в седьмом ряду (действие света) пред-
последнее словосочетание обозначено следующим образом: «све-
та отсутствие», свет отсутствует, Бог оставил землю, но Айги взял 
на себя миссию - светить, как в своё время брали на себя эту мис-
сию Данте Алигьери, Малларме, Ш.Бодлер, А.Пушкин, Вл. Соло-
вьёв, Н. Гумилёв, О. Мандельштам, А. Ахматова, поэты из Чува-
шии: К. Иванов, М.Сеспель и многие другие. 

В девятом ряду - слова, сообщающие о тех, кто испытывает 
действие света: «самоосвещаются вещи души» 1\2, «светятся...-
точки» 2\9, «озаряло а» 3\1, «светится голос матери» 4\1, «просве-
чен глазами колец» 4\4, «освещённое солнце» 4\6, «в свете поля» 
4Y7, «освещённость наша» 11Y7, «изнутри сияющий» 7\4, «сиянье 
березы» 12\2, «засветиться в боге» 12\2\4, «засветя в боге» 12\2\4, 
«даль просветляет тебя» 16\2, «светел в поклоне невидимом» 16Y2, 
«светящихся из жизни» 16\8, «светел» 16\10, «светел» 16\10, «на-
сквозь проходило сиянье» 14\7, «человек -излученье» 16Y7. В этом 
ряду мы видим ту же композиционную картину: расширение спи-
рали, ряд завершается сложным словом «человек - излученье», 
многие вещи испытывают действие света, светятся, светится и 
человек, он становится «человеком - излученьем» тогда, когда 
прикасается к своим корням, корням своего народа. 



Десятый ряд включает слова, где говорится о действии ли-
рического героя по отношению к свету. Если в начале сборника 
лирический герой (мы считаем, что лирический герой всей по-
эзии Айги совпадает с Я поэта) робко, несмело говорит о том, что 
«можно быть светом», то завершает сборник установкой, трижды 
произнесённой: 

... сиять! 
В этом ряду мы также видим расширяющуюся спираль: 
«можно быть светом» > «сиять!» 

В одиннадцатом ряду сгруппированы слова семантического 
гнезда «сиять», где дана характеристика предметов с помощью 
слова «светлая», «сияющая»: «светлая суть» 3\4, «светлое нищен-
ство» 3\4, «ночь светла» 7\8, «светлосодержащий» 7\14, «светлая 
неслышимость» 12\2, «сияющие травы» 14\4, «кости сияют» 14\4. 
Айги настолько светел, что даже «кости сияют» в пространстве 
его художественного мира, хотя в его поэзии присутствуют и мо-
тивы покинутости. 

Это пушкинская традиция. Крупнейший русский мыслитель 
Иван Александрович Ильин (1883-1954г.г.) в речи о России А. С. 
Пушкина назвал «солнечным центром нашей истории (С. 20), он 
писал: «Единственный по глубине и ширине, и силе, по царствен-
ной свободе духа и по завершённой необходимости форм, Пуш-
кин, этот «таинственный певец», дан был нам для того, чтобы со-
средоточить в себе всё необходимое богатство русского духа и всю 
его вселенскую ширину, и вернуть всё это в глаголах бессмертной 
красоты» (203, 21). 

Сегодня в «солнечный центр нашей истории» входит Айги, 
он, как и А. С. Пушкин, светоносен. И. А. Ильин говорит, что 
Пушкин был дан «как залог», «как обетование», как «благодатное 
удостоверение того, что и на нашу ширь и на нашу страсть, и на 
наш беспредельный размах - есть, а может быть, и будет найдена 
и создана такая совершенная, такая завершённая форма, о кото-
рой мечтали и всегда будут мечтать для себя все народы» (203,211). 

Если Пушкин, по мнению философа, дан был как залог, то 
Айги, может быть, есть осуществление этого залога. Его свето-



носность поражает читателя, хотя и о страданиях он пишет с бо-
лью в сердце. 

По мнению И. А. Ильина, Пушкин принял на себя все стра-
дания мира, очистил их, просветлил, пропустил через свой глагол 
в виде «солнечной мудрости», «всё смутное стало очевидным, все 
страдания преобразились в радость бытия». То же самое мы ви-
дим и у Айги, всё выделенные нами 14 рядов светоносных «жил» 
говорят о том, что, пройдя через многие страдания, увидев кровь 
(это слово также является лейтмотивом сборника «Здесь», оно 
употреблено более пятидесяти раз, вложено в композиционную 
«жилу-спираль», говорит о мотивах боли и смерти, но всё же свет 
превалирует), страдания Айги, как и у Пушкина, «преобразились 
в радость бытия», поэтому определения «светлые» встречаются в 
сборнике многократно. Мы их выделили в двенадцатый ряд: «свет-
лому» 3\4, «светлый» 4\1, «светлы» 4Y7, «светла» 5\7, «светлее» 
5\8, «светлее соли» 6\7, (о голоде), «есть светлое» 7\8, «светла» 9\5, 
«светлые» 16\8. Поэтому свет у него огненный,он «золотится» 
16\12, он «горит», озаряя своим светом пространства Родины, «ос-
таточный отсвет» ещё сохранён, в этом отсвете и свет А. С. Пуш-
кина. «Призрак света» «бродит» по Родине - т. е. оврагам, полям, 
лесам, полянам, указанные слова, включённые в раздел «характе-
ристика света» составили ряд тринадцатый, а в ряду же четыр-
надцатом одно лишь слово «светло» 8\11: светло в камере, где 
пытают Н. Я. Мандельштама: 

светло и странно... 
... «Я - есмь (« : 
во всём - что - боль 
и-свет! . . 

И. А. Ильин замечает, что благодаря А. С. Пушкину оформи-
лись и «дивным цветом зацвели горизонты нашего духа». На этом 
горизонте есть «цветок», имя ему «Айгиосвет», традиции А. С. 
Пушкина не прервались. Философ Ильин говорит, что «взоры рус-
ской души обратились не к больным и бесплодным запутаннос-
тям, чреватым соблазнам и гибелью, а в кристальные глубины 
солнечных пространств» (С.21). Взор Айги устремлён не к «запу-



танностям», он есть знак светоносности, о чём мы постарались 
сказать, анализируя композицию произведений поэта. Вся лекси-
ко-семантическая ось текстов Айги есть как бы текст в тексте, она 
ведёт себя подобно значению одного слова - «сиять». 

Из соединения выделенных нами четырнадцати рядов возни-
кает знак - значение всего творчества Айги - «сиять». Это значение 
играет важную роль в сцеплении текстов-стихотворений, потому что 
оно образует высший уровень, в котором интегрируются тексты-сти-
хотворения, образуя единый сложный текст - знак - «сиять».Указан-
ное нами значение является фундаментальным, превращающим все 
тексты поэта в единое целое - монолит—«соборотекст». 

Из вышеизложенного следует, что значению в выстраивании 
композиции произведений принадлежит доминирующая роль, что 
взаимосвязь между текстами- звеньями одной цепи - тесная, цеп-
кая. Нам надо определить, какие факторы определяют сцепление 
звеньев одной цепи текста. Конструктивный принцип мы находим 
в едином центральном значении, в смысле произведения, в том, ради 
чего был создан этот сборник. Построение литературных произве-
дений Айги можно сравнить с архитектурным сооружением. 

Мы можем себе позволить такое сравнение по той причине, 
что сам Айги сравнивает свои творения с храмами (см.: Разговор 
на расстоянии). Каждый ярус храма живёт самостоятельной жиз-
нью, но все вместе они образуют одно сложное целое, так и тек-
сты Айги, каждый из них живёт своей жизнью, но все вместе они 
образуют одно сложное целое, которое мы назвали «соборотек-
стом»: шпиль - заглавие, колокольня - первая строка, ярусы - тело 
стихотворения, дата написания - фундамент храма текста. 

Можно обнаружить сходство между конструкцией и синтак-
сисом произведений Айги. Даже «бессвязные на первый взгляд 
слова находятся на своём месте, определённом синтаксическим 
строением текста. Стихи Айги выглядят как совокупность произ-
вольно поставленных рядом элементов, но это только на первый 
взгляд. В действительности связуемость элементов в одном тек-
сте-стихотворении и в сложном целом не отсутствует, в простран-
стве текста как одном стихотворении, так и в сложном целом име-
ются принадлежащие друг другу элементы, если даже они нахо-



дятся на каком-то расстоянии друг от друга. Связанность элемен-
тов рождает значение, и наоборот, значение соединяет звенья в 
единую цепь сложного целого, докажем это на анализе цикла 16 
«Пробраться до поляны» сборника «Здесь». 

Цикл состоит из двенадцати стихотворений: «Горя - во вре-
мя жатвы» (1), «Лес - после поля» (2), «Другая дорога в поле» (3), 
«Леса - вспять» (4), «Сон - распад» (5), «Выходя из оврага» (6), 
«И: места давнего знака» (7), «Вдруг - от флоксов» (8), «Деревня» 
(9), «Снег в полдень» (10), «Ужин: дом за городом» (11), «К разго-
вору на расстоянии» (12). Все они начинаются с малой буквы, а 
не прописной, что уже указывает на то, что это единое сложное 
синтаксическое целое, состоящее из двенадцати «звеньев» одной 
«цепи» «соборотекста»: являющегося заключительной частью всего 
текста сборника «Здесь». 

Остановимся на внешней форме связи, определим ее как цеп-
ную: 

1. и углубляюсь я — в жатву: о этот 
огонь - закалявший 

было - как личико-небо - повсюду глубокое 
родное - без края 
2. даль - просветляет тебя... 

словно в поклоне невидимом 
женственен - светел - высок 
3. умеешь л и -
взглянуть на дорогое 

сиять - включая: 
слабейшую на воле зыбь 
4. в тумане 
сияние родины 
5. а спящая она не просыпаясь 
больше чем в жизни — сиять 
где будет - нечему очнуться 
6. а слева - нищенская - своя же рука - как младенческое 
о милосердие 
7. а то что однажды 
мелькнуло - как будто виденьем: 



кланяющейся головы красоте 
8. а как прозрачной осенью 
довевают флоксы до дыханья 

горит идеей некою - слеза 
9. во тьме снегов ты будто много раны! -
виденье - поле и ничтожна 
давно мне никакая тьма 
10. «вижу люблю» - и он светел как светел 
а «помню люблю» я когда за окном он невидим» 

из жизни доверчиво - ясней 
11. даже сахар шуршит: а ты помнишь а помнишь как пришли 
«как пошли вы потом» - продолжает шуршать эта тихая 

вещь - «как вы шли через рощу потом» 
12. и говорит не тот кто Словом не бывал 
а тот хождения которого 
(Я силой был средь сил я знаю то что знаю 
и отдавал себя как высший дар - свобода 
бывает - лишь свободой) 

Перед нами текст «Пробраться до поляны», состоящий из 
двенадцати отдельных стихотворений, каждое из которых имеет 
свою тему: 1) терпенье отцов; 2) музыка души; 3) свобода ушед-
шего; 4) пение слова; 5) сон; 6) ветер сердца; 7) народ - поле; 8) 
оставленное поле, терпенье мира; 9) народ - дитя; 10) радость 
людская; 11) линия бед; 12) обретение Простоты. 

Но каждое из двенадцати объединено в одно сложное це-
лое - «соборотекст». Его тема - сиянья отцов - сиянья детей -
сиянья России — объединяет все двенадцать произведений в 
одно синтаксическое целое, которое открывается и завершает-
ся союзом «И»: 

и углубляюсь я - в жатву: о этот 
огонь - закалявший (1) 
и говорит не тот, кто Словом не бывал 
а тот хождения которого... (12) 

Первый союз «и» соединяет цикл 16-й с предыдущими цик-
лами 1 -15-м, последний соединяет притягиванием к себе всех 160-



ти стихотворений сборника «Здесь», употребление присоедини-
тельного союза «и» в первом и последнем произведениях цикла 
16-го оправдано. 

Семантика, видимая в стихотворении 1-м в словах «Сло-
ва», «Простота», раскрывается в двенадцати звеньях цикла 16-
го, все они объединены интонационно и тематически, семанти-
ческим центром здесь выступают не только выделенные слова 
«Слова», «Простота», а всё первое стихотворение в целом, в со-
став которого они входят, содержание которого конкретизирует-
ся в следующих произведениях цикла 16-го, скрепленных по 
принципу спирали изнутри и по принципу соединения звеньев 
цепи во внешней форме. 

Последняя строка (стих) предыдущего произведения связыва-
ется с первой строкой последующего произведения, образуя единое 
целое (нумерация стихотворений цикла 16-го указана в скобках): 
«родное без края»( 1) - «даль»(2);«женственен - светел - высок»(2) 
- «умеешь ли»(3); «зыбь»(3)- «в тумане сиянье родины»(4); «си-
ять»^) - «музыка огромна»(5);«где будет нечему очнуться»(5)- «своя 
же рука»(6);молящая о «милосердии»(6) - увидеть знак «виденья»(7); 
он в «Поле -России»(7) - там в «Поле- России» «Флоксы»(8);они 
сияют «слезой»(8) - их сиянье и «во тьме снегов»(9);поэтому «тьма 
ничтожна»(9)- он видит свет «снега»(10);он из жизни Бога (10)-
но «Богов» забирали «зарёю»(11);»продолжает шуршать», значит, 
их не уничтожить( 11 ) - ибо сила в идее света, в «Слове» и «Про-
стоте»^ ) , равной Богу, знак которого - «сиянье». 

Таким образом, все двенадцать произведений связаны меж-
ду собой контактной связью, то есть одно слово, словосочетание 
предыдущего вливается в первую строку последующего, как одна 
часть храма соприкасается с другой, то есть вступает с ним с кон-
такт. Следует отметить присутствие и дистантной связи. Так, вы-
деленные слова первого целого «Слова», «Простота» повторяют-
ся в двенадцатом: «Простота» - один раз, «Слова» - два раза. Ди-
стантная связь, образуя повторы, выводит нас на внутреннюю 
связь, построенную по принципу спирали, то есть повторяемости 
и расширения пространства ключевых слов, включённых в дан-
ный текст: 



о 
сиянье родины (16\4), сиять (16\3), сиять (16\4), сиять (16\7) 
Обозначим связи первого стихотворения со всем текстом 16-

го цикла: 
«Край» (1) - «даль» (2); «сиянье отцов» (1) - «тени» отцов (2); 

«поле - личико неба» (1) - «очищение поля» (3);«шептанье» (1) -
«пепел искало слова» (4); «запевавших плечами» (1) -«шевеленья 
музыка огромна» (5); «сиянье отцов» (1) - «сердечнейший ветер» 
(6); «поле» (1) - «полем» (7);«о невозвращении» (1) - «дорога не 
вернуться» (8);«горя» (1) - «горя» (9); «Бедные Вещи» (1) - «одежда 
кусками» (9);«свето-основа» (1) - «светобогатства» (10);«ведал о 
невозвращении» (1) - «линия кровью» (11); «терпенье отцов» (1 ) -
народо - терпенья (11); «Слово, «Простота» (1) - «Слово», «Про-
стота» (12); «блистать» (1) - «идея мира» (12). 

Через все линии дистантной связи проходит идея, связую-
щая все их воедино, - сиять и во тьме, поэтому поэт произносит в 
9-м стихотворении, завершая его: 

виденье - поле и ничтожна 
давно мне никакая тьма. 

Все двенадцать стихотворений связаны посредством повто-
ряющихся форм времени: 

1. Настоящего времени 1-го лица («углубляюсь я» (1), «я 
забываю» (2), «вижу» (этот глагол пропущен, но он подразумева-
ется: слабейшую на воле - (вижу) «зыбь (3); 

«Я говорю» (8), «люблю» (10), «Я знаю» (12); «повторяю» 

свет 

в свете долин (16\4) 

светооснова (16\6), светобогатство (16\ 1), 
пение свет(16\4) 
I 
сиянье 
I 
сиянье отцов (16\4), 



(8), «могу» (8), «вижу» (8), «помню» (10), «думаю» (8), «вижу» 
(10), «говорим» (12). 

Первый глагол - «углубляюсь», последний - «знаю»; эти 
два глагола также связаны между собой по принципу спирали — 
расширения значения, между ними глаголы: «забываю», «вижу», 
«говорю», «помню», они говорят о том, что лирический герой 
видит, помнит сиянье отцов, углубляется в это сияние, и ему от-
крывается знание: помнить > углубляться> повторять > мочь > 
знать > пребывать. 

Расположение глаголов в структуре текста также говорит о 
связи художественного мира Айги с мировосприятием чувашско-
го народа - обращение к предкам, почитание их. 

2. Прошедшего времени: «блистала страна» (1), «отзвенело» 
(I), «ковала сердце» (1), «забыл» (3 ), «остались» (4), «не добрал-
ся» (4), «видел» (4), «учился» (4), «просыпались» (4), «искало» 
(4), «казалось» (4), «остались» (4), «учился» (4), «мелькнуло» (7), 
«творила» (7), «творилось» (7), «прошло» (8), «скользнул» (8), 
«думал» (8), «не учёл» (8), «вспоминал» (8), «знал» (8), «пришли» 
(11), «говорил» (11), «прошептал» (11), «склонялся» (И), «твер-
дил» (11), «рос» (11), «увидел» (11), «смешалось» (11), «пошли» 
(II) , «шли» (11), «не бывал» (12), «бил» (12), «отдавал» (12). 

3. Настоящего времени 3-го лица: «блистает» (1), «даль про-
светляет» (2), «проходит» (2), «стреляет» (5), «становится» (2), «про-
водит» (8), «бывает» (8), «рассекает» (8), «горит идеей» (8), «трепе-
щет» (11), «шуршит» (11), «помнит» (11), «довевают» (8), «учит» (8), 
«зреет» (5), «овевает» (6), «звучит» (8), «обозначилась» (11), «гово-
рит» (12), «золотится», «входит», «меняется» (12), «бывает» (12). 

4. Начальной формой глагола: «взглянуть» (3), «сиять» (3), «не 
знать», «не видеть», «не достигнуть» (2), «взглянуть» (3), «забыть» 
(3), «понимать» (4), «не вернуться» (4), «сиять» (4), «не просыпать-
ся» (5), «очнуться» (5), «видеть» (7), «помнить» (7), «не продол-
жить» (8), «веять» (8), «не вернуться» (8), «перестать» (8), «убить» 
(8), «увидеть» (8), «бить» (8), «завершиться» (9), «забирать» (11), 
«отбросить» (11), «забить» (11), «продолжает шуршать» (11). 

5. Будущего: «сотрусь» (5). 
В большом сложном тексте, представляющем цикл (16-й), 



присутствуют все временные формы глагола, наиболее солидную 
часть составляют глаголы прошедшего времени. Это говорит так-
же о мировосприятии Айги, о том, что обращение к предкам, по-
читание их - основа мировосприятия. Эта точка зрения и про-
сматривается в композиционном расположении глаголов, связы-
вающих текст через обращение к ушедшим. 

Много глаголов в начальной форме («сиять», знать», «веять») -
это знак обращения ко всем, знак всеохватности, вневременнос-
ти. Два варианта глаголов: единство и различие форм, единый 
видо-временной глагольный план - выступают в качестве связи 
законченных предложений, чаще всего в оптимальных текстах. У 
Айги почти нет описания, у него рассуждения, поданные в виде 
незаконченных предложений. Значит, различный видо-временной 
глагольный план оправдан, ибо он указывает на смену событий, 
действий, соединяя части текста в одно сложное целое. Мы ви-
дим, как осуществляется действие «сияния, света» через обраще-
ние поэта к прапамяти своего народа: 

и углубляюсь я в жатву... 
сиянье отцов запевавших плечами 
как лицами неба и почвы (1) 

даль просветляет тебя... 

Лирический герой ощущает на себе действие «сиянья отцов», 
запевавших плечами, то есть он пребывает в круге жизни. Таким 
образом, в глагольной связи текстов Айги отражается не только 
грамматическое единство текста, а главным образом, - смысло-
вое: получать свет отцов и сиять. Глаголы («остались, видел, учил-
ся»...// «блистает, приходит, говорит»...// «помнить, видеть, си-
ять»...) создают единый стержень текста, который скрепляет все 
слова, словосочетания текста малого (части) и большого (цикла). 

Глаголы «отзвенело», «ковало», «мелькнуло», «прошептал», 
«отдавал» и другие, передающие действие в прошлом (в про-
шлом свет «звенел», «ковал», «шептал», «мелькал»,но это про-
шлое- часть настоящего), сливаясь с глаголами настоящего вре-
мени «блистает», «учит», «зреет», «золотится», выступают в ка-
честве средства связи всего текста. Это синтаксическая ось, 



синтаксический стержень, построенный также по принципу спи-
рали и скрепляющий все стихотворения в единое сложное целое. 

Совершённое действие прошлого («отзвенело», «искало», 
«ковало») переводится в план настоящего времени («повторяю», 
«помню», «могу», «вижу», «помню»), которое естественно соче-
тается с прошедшим результативным («свет блистал» - «свет бли-
стает»), поэтому лирический герой произведений «пребывает» в 
свете. Глагол «пребывает» соединяет все времена, создаёт вневре-
мённость, то есть категорию вечности, пребывая, человек излуча-
ет свет, которым пропитался из прошлого. Получается временная 
связь прошлого, настоящего, будущего. Время перестаёт делиться 
на линейное, оно занимает позицию круга, приобретает вневре-
менное значение. Айги с помощью глагола «пребывает» выводит 
нас на круговую модель мира, ту модель, в которой жили наши 
предки, значит, через глагол«пребывает» говорит прапамять, то 
есть выступает архетип мышления - пребывание в вечности. 

Прошедшее событие («свет блистал») живёт в настоящем 
(«свет блистает»), будет жить и в будущем, об этом говорит глагол 
«сотрусь», то есть растворение в этой вечности, в круге бытия со-
стоится. 

Прошедшее Айги переносит в плоскость настоящего, оно не 
рассматривается им как прошлое («блистал свет»), переживается 
и оценивается в настоящем («блистает»), поэтому лирический ге-
рой художественного пространства Айги «пребывает» в свете, то 
есть в круге Вечности. 

Форма настоящего времени («блистает», «зреет», «овевает», 
«звучит», «говорит», «золотится», «входит») используется Айги 
для передачи действий длительных, самых важных для поэта (си-
яние, свечение), то есть пребывающих в кругу вечности, Всеедин-
ства. 



ГЛАВА 4 
ОТРАЖЕНИЕ МИФОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ 

В ТВОРЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ АЙГИ 

4.1. Мифологическое мышление Айги как способ 
представления «фундаментального единства» 

Слово Айги представляет культуру своего народа, истоки же 
любой культуры - в мифах, так как миф выступает в качестве па-
радигмы художественного сознания, отсюда следует, что истоком 
слова поэта является миф. Мы считаем, что язык Айги выступает 
как «хранитель» смыслов своей культуры. Через мифологическое 
мышление поэт представляет начала культурного бытия. 

Для понимания Слова Айги, его истоков необходимо иссле-
дование того, как мифологические традиции отразились в твор-
ческом наследии поэта. Для понимания глубин творчества поэта 
следует обратиться к пострациональной парадигме, наметившейся 
в культуре последних лет, и по-новому осмыслить присутствие 
мифологического сознания в его Слове. 

Сам поэт стремится жить и творить по канонам «чистой при-
родности» (66,51), в частности, он заметил, что «лучшие» его стихи 
«пишутся в таком состоянии, когда в процессе писания их словно 
включается некое неопределённое, недоказуемое «соучастие»... -
всё лучшее преобразуется в «творящую сосредоточенность», мо-
жет быть встречается с этим и некая «творящая сила», которая, по 
мнению поэта, «в мире существует» (65, 37). 

Айги говорит, что он «имеет дело с Абсолютом», что слово 
его «нащупывает» (47,12). Приведённые высказывания поэта дают 
нам возможность провести исследование Слова поэта в указан-
ном нами ракурсе, ибо поэт не отрицает проникновение Абсолю-
та, «фундаментального единства», «доньев» прапамяти. 

Термину «миф» давали различную трактовку: приукрашен-
ного исторического бытия (Геродот), аллегорического повество-
вания (Ф. Бэкон), первобытной религии (Дж. Фрэзер, Э. Тейлор), 
рассматривали миф и как описание природных явлений (Макс 
Мюллер), миф исследовался с точки зрения структурализма (К. 
Леви-Стросс), психологии (А. Леви-Брюль). 



Мы считаем, что миф - явление более глубокое, и позволим 
согласиться с Ф. В. Шеллингом: «Она (мифология. - Г. Е.) есть 
мир... Только в пределах такого мира возможны устойчивые и 
определённые образы, через которые только и могут получить 
выражение вечные понятия» (260, 105). 

А. Ф. Лосев заметил, что миф «не выдумка, содержит в себе 
строжайшую и определённую структуру и есть логически, т. е. 
прежде всего диалектически необходимая категория сознания и 
бытия вообще» (218,40). 

Согласно Ф. В. Шеллингу, «мифология представляет сам 
универсум первообразов» (260, 13). 

По А. Ф. Лосеву, «весь мир и все его составляющие момен-
ты, и всё живое и всё неживое, одинаково суть миф и одинаково 
суть чудо» (218, 142). 

По представлениям А. Ф. Лосева, мифотворчество связано с 
трёмя аспектами: историей, личностью и словом (218, 160). «Миф, 
согласно А. Ф. Лосеву, не есть историческое событие как таковое, 
он всегда есть слово» (218, 134). 

Нас миф будет интересовать как Слово Айги, который в сво-
их произведениях не теоретически представляет мир, а через своё 
слово, через первообразы. Интересны суждения по этому поводу 
Р. Барта, отметившего, что тогда «перед нами уже не теоретичес-
кий способ представления, а именно этот образ, наделённый имен-
но этим значением» ( см.:Барт. Р. Мифология. 1996. С. 249). 

Согласно Р. Барту, через слово «ни намеренно, ни преднаме-
ренно бытие, то есть определённая система первообразов опреде-
лённой личности как части той или иной группы под влиянием 
определённых исторических событий, проявляется в качестве 
мифа» ( см.:Барт. Р. Мифология. С. 247). 

В творчестве Айги мы встречаемся с первообразами, через 
них поэт представляет своё мировосприятие, в основе которого 
лежит принцип «фундаментального единства», что и у французс-
кого мыслителя Тейяр де Шардена. Отталкиваясь от разнообраз-
ных подходов к определению мифа, мы обратимся к феноменоло-
го-экзистенциальным предпосылкам формы сознания и осмысле-
ния мира и наметим для себя вектор исследования художествен-



ного пространства Айги как первичного опыта-переживания мира, 
опыта мира как «фундаментального единства», которое будет пред-
ставлено поэтом через «слово - Логос», истоки которого находят-
ся в мифологическом сознании своего народа, который восприни-
мал мир как единое целое. 

Мы будем исходить из того, что мифологическое мышление 
Айги есть определённая форма сознания с направленным векто-
ром в сторону мифа. В своём представлении слова Айги будем 
опираться на суждение Е. М. Мелетинского, заметившего о двух 
направлениях на природу мифа: «демифологическое», то есть све-
дения мифа к басне, вымыслу, иллюзорной форме бытия и к фор-
ме наивного сознания, «ремифологическое», где говорится о свя-
зи мифа с истинным бытием человека в мире (см.: Мелетинский 
Е. М. Поэтика мифа. 1976). Нас будет интересовать больше вто-
рое направление, ибо мы полагаем, что через мифологическое 
мышление Айги представляет нам основы бытия - Истину, Кра-
соту, Любовь, Верность, то есть саму жизнь как «фундаменталь-
ное единство» всего в этом мире. 

Миф всегда был одним из центральных принципов искус-
ства, к нему обращались многие поэты и писатели, в том числе: 
А. Пушкин, Н. Некрасов, В. Хлебников, О. Мандельштам, Д. Ме-
режковский, М. Волошин, Вяч. Иванов, Ф. Сологуб, А. Белый, 
А. Блок. Миф, являясь парадигмой художественного сознания, 
позволяет осуществить синтез философии, науки и искусства, на 
что обратили внимание в своих исследованиях С. Аверинцев, Ю. 
Лотман, 3. Минц, А. Панченко, Вл. Токарев и многие другие. 

Айги увидел в мифе способ реализации своих эстетических 
установок, возможность обращения к магически-ритуальной прак-
тике своего народа, к материализации «заклинательного» прин-
ципа поэзии. Следует сказать, что у Айги обозначился свой путь 
в поэзии, совершенно новый, в котором миф стал способом худо-
жественно-философского осмысления жизни, поэтому его произ-
ведения мы считаем мифами XX века. Мифологическое мышле-
ние поэта стало способом философского осмысления действитель-
ности, миф для него стал возможностью представить жизнь как 
единое, цельное явление. 



Айги воплотил в своём творчестве идею единства человека, 
природы, космического пространства. В стихотворении «Вид с 
деревьями» он выразил мысль о единой душе мира, что так ха-
рактерно для мифологического мышления: 

Ночь. Двор. К птицам на ветках притрагиваюсь -
и не взлетают. Странные формы. И что-то людское -
в безмолвной понятливости. 
Средь белых фигур - наблюденье такое живое и 
полное: словно всю жизнь мою видит единая - с тёмных 
деревьев: душа. 

(Айги. Вид с деревьями. Теперь всегда снега. 1979. С. 187.) 

В птицах поэт видит «что-то людское», всех, по мнению по-
эта, объединяет одна душа, поэтому, когда он видит деревья, ему 
открывается ещё «что-то». Это «что-то» есть «сиянья край» - пра-
память, и этот «ветр» прапамяти овевает поэта, и ему «все свет-
лей светлей» от этого: 

деревья видеть - словно спать 
приоткрывать вдаль 
сиянья край (и снова - край): 
о этот ветр - за ветром! 
из «ничего не надо» да из «никого не надо» 
(и всё светлей светлей). 
(Айги. Далёкий рисунок. Теперь всегда снега. 1979. С. 186.) 

В воплощении идеи мирового единства миф как онтологи-
ческий принцип жизни стал для Айги гносеологическим «клю-
чом» к разгадкам бытия. Айги, прикасаясь к прапамяти своего 
народа, отталкиваясь от неё, создаёт свой миф. На архетипичес-
кий характер мышления Айги указали в своё время С. Убасси, В. 
Йозеф, П. Эмманюэль. 

Интересна позиция П. Эмманюэля, который, говоря об уни-
кальности лирики Айги, сравнил стихи Айги с «очистительными 
воплями шаманов» (168, 3-61). 

Мы считаем, что миф является у Айги художественным спо-
собом познания мира, истоком его творчества. Миф как онтоло-



гический принцип поэтики Айги, как основа семантики его лири-
ки, как проекция философско-эстетических представлений не был 
ещё в литературоведении предметом исследования, это и опреде-
лило написание данной главы, выводящей на истоки лирики Г. Айги. 

Целью этой главы является рассмотрение семантического 
пространства лирики Айги как целостного метатекста под векто-
ром мифа. Миф у Айги является объединяющим свойством его 
художественной системы, смыслопорождающим фактором. С его 
помощью он представляет «струящуюся цельность» мира даже 
через флоксы, глядя на которые, он перемещается в «то время», то 
есть во время своих предков: 

словно душою - в то время: 

когда - во вступленьи к молитве: 

лишь свето-мольбой! 
лишь дыханием чистым!.. -

словно - такою душою: 

были - задёрнувшись (в памяти): 

чисто - без раны - в струящейся цельности. 
(Айги. Флоксы - долго: уже после отъезда. Теперь всегда 

снега. 1978. С. 171.) 

Двойная анафора («Словно - словно», «лишь - лишь»), уси-
ливая выразительность текста, говорит нам о сравнении цветов с 
молитвой, временем, когда в мире жила чистота, то есть поэт вы-
водит нас на правремя - время цельности. Мифологическое со-
знание, представленное в семантическом пространстве данного 
текста, выступает не только в качестве языка, оно является выра-
жением философских устремлений Айги: он каждое мгновение 
измеряет вечностью, флоксы цветут «здесь и сейчас» в это мгно-
вение, но они есть представители прапамяти - вечности, мы ви-
дим сакрализацию природы, художественное воплощение онтоло-
гической парадигмы: всё едино, всё есть «струящаяся цельность», 



именно «струящаяся», то есть излучающая свет, о чём сказал и лю-
бимый философ Айги Тейяр де Шарден в основном своём труде 
«Феномен человека», о чём сказано в главе, посвящённой осмысле-
нию творчества Айги в свете философии данного учёного. 

Своеобразием мирообраза Айги является его представление 
о цельности и единстве этого мира, у него даже колокольчик «свеж 
целомудрием», то есть даже он хранит в себе свет прамира: 

а колокольчик 
свеж целомудрен (ведь это так ясно 
переживается нами как будто смущаемся) 
хрупок и влажен 
блестящ 

(а то что и робок смирен и застенчив 
о значит и это: не зря ведь стесняемся) — 

так:колокольчик 
с нами общается -

(больше - чем избранный: светом! - соседство такое 
будто - не выдержать! -

сердцем так скажется) — 

и - только мерцанием (будто как в обмороке) 
то что и Солнца 
в травинке живее -
веет: ч е м выдержать 
мир твердосмертный: 

непроницаемость 
лжепростоты!..-

(веянье: помни: в молчании - молвь) -

а продолжение - благоговенье: в свободе беспамятной. 
(Айги. Во время возни по хозяйству. Теперь всегда снега. 1977. 

С. 166.) 



Через анафору (а - а) Айги удаётся сконцентрировать и выс-
троить параллель: колокольчик = человек; колокольчик равен че-
ловеку, миру, через его образ Айги удалось тонко и в то же время 
ёмко представить характерные черты чувашского народа: скром-
ность, застенчивость, робость. Глядя на «дитя земли» (колоколь-
чик), поэт видит пранарод свой, его свет, он обращается с ним как 
с представителем пранарода. 

Всё живое у Айги пропитывается солнечным светом. Всё еди-
но: природа и человек; человек думает, он наделён сознанием, но 
у Айги наделена сознанием и природа, например, в данном сти-
хотворении, у колокольчика видны качества человека: он «сми-
рён», «застенчив», «стесняется». Через краткие прилагательные и 
глагол «стесняется» Айги удалось уподобить колокольчик челове-
ку, но вся суть в том, что колокольчик, «избранный светом», при-
няв свез Солнца, сияет, в нём «живее веет» свет Солнца, чем в 
человеке, который превратил мир в «твердосмертный», где «лже-
простота», через представление бинарных оппозиций «здесь -
там»: колокольчик живой - мир «твёрдокаменный», естественная 
простота - «лжепростота», избранные светом - не избранное све-
том. Айги удалось сказать о сути бытия. В чём оно? Восприни-
мать свет и светиться. Семантическое пространство данного про-
изведения, как и многих произведений поэта, имеет архетипичес-
кую основу. Мы видим пересекающиеся горизонтальные и верти-
кальные пространства, в центре же пересечения свет колокольчи-
ка, его мерцание. Вертикальное пространство представлено через 
образ Солнца, свет которого воспринимается живой травинкой -
колокольчиком. 

Через волны света, воспринимаемые колокольчиком, Айги 
говорит о едином стержне цельности - любви, животворящем 
начале бытия. Волны любви - света пропитывают в творчестве 
Айги всё: камень, флоксы, деревья, травинку, поле, поляны. Коло-
кольчик влажен, он пропитался небесной влагой - любовью неба, 
для него она дарует жизнь, мы можем сказать, что первооснова 
бытия - вода как стержень бытия - представлена в этом произве-
дении, мы видим и другое: с водой гармонирует свет, светом про-
низано всё творчество Айги, и данное стихотворение в частности. 



Пространства горизонтальные и вертикальные пропитаны солнеч-
ным светом. Солнце у колокольчика рождает радость бытия. Тай-
ну мира колокольчик нашёл: следует жить в своём Солнце, не каж-
дому дано принять свет, говорит Айги, есть ещё «твердосмерт-
ный» мир. Таким образом, художественный мир данного произ-
ведения приобретает мифическую глубину. 

Цветы в метапространстве Айги возникают постоянно, это 
флоксы, розы, колокольчики, маки, цветущий жасмин, они при-
нимают свет «мира горнего», у них своя правда - сакральная, у 
них своя дорога - к свету, солнцу, и это не только вертикальный 
путь, но и горизонтальный. Например, жасмин в стихотворении 
«Поле: цветёт жасмин» цветёт по всему полю, он является, по Айги, 
«основанием душ», он место присутствия Бога: 

... как Бого-Присутствие: 

чувствуясь: неотменимо: 

как же не быть ему здесь: за мгновенною 

смесью и- Места-и-Времени: 

и: нашей-Сердечности! -

как это е с т ь (словно душ основание) 
здесь: за проявленным островом каждым 
белого (словно накала вторичного: цвет 
пережившего: вновь лишь идеею ставшего!): 

как на заре не-вселенский Костяк этот ясен! -

Видимый Светится: сквозь острова 
белого: в поле: всё более белого. 

(Айги. Поле: цветёт жасмин. Теперь всегда снега. 1971. С. 109.) 

Поле с цветущими жасминами представлено как заповед-
ное место, хранящее тайну Бога, самое сокровенное, поэтому оно 
«белее белого», поле в данном стихотворении полно таинствен-
ной силы, оно, по нашему мнению, выступает как символ Рос-
сии, чистой и прекрасной, несмотря на выпавшие ей неимовер-
ные испытания. В поле присутствует правда Бога, это, вероятно, 



тот сакральный центр, где лирический герой обретает красоту -
Костяк, «этот сакральный центр имеет мифологические очерта-
ния, здесь всё белое; при помощи качественного определения «бе-
лый» подчёркивается чистота и святость, здесь всё свидетельствует 
о «Бого-Присутствии», всё устремляется к Солнцу, в простор неба. 
Цветы в метапространстве Айги, деревья, кустарники - это про-
екции одного из архетипических символов - «космического дре-
ва», древа, связывающего небесное с земным, это знак цельности, 
единения небесного и профанического, высокого и низкого, это 
слияние «здесь и там», то есть двух противоположностей». 

Один из древнейших символов - «мировое древо» - не утра-
тил в мире «твердосмертном» своей актуальности; человек, по мне-
нию К. Юнга, «должен вернуться к исходному символу космичес-
кого дерева, укоренённого в этом мире и растущего к небу» 
(325,242-248). Цветущий жасмин животворит пространство поля, 
превращает его в «Костяк», то есть основу бытия. Бог в этом сти-
хотворении, да и во всем творчестве поэта, равен свету, Солнцу, 
тайне, он есть «душ основание». 

В лирике поэта встречается местоимение «Я», с его помо-
щью поэт представляет своё философско-поэтическое сознание, 
оно пронизывает всё творчество поэта, создаёт субъективность 
повествования, что является свидетельством внимания поэта к 
«Я» как к основе единства, цельности всего в этом мире. 

Сборник «Теперь всегда снега» открывается произведением 
«Тишина», где в первой же строфе (всего 3 строфы) представлено 
местоимение «Я»: 

с тех пор как я помню что-либо. 

С его помощью автор выводит нас на центр цельности («Я»), это 
«Я» помнит многое, особенно поле, равное миру, являющееся одним 
из ведущих архетипических образов в художественном мире поэта: 

лишь я и поле 
как мир. 

Образ поля - один из основных архетипических образов в 
лирике чувашского народа - предстаёт перед нами через первое 



же стихотворение, обозначив тем самым устремлённость Айги к 
основам мифопоэтического сознания чувашского народа, для ко-
торого поле являлось символом Бога, который «разрешает» лю-
дям прикасаться к его загадкам: 

и бог приближался к своему бытию 
и уже разрешал нам касаться 
загадок своих. 

(Айги. Отмеченная зима. Теперь всегда снега. 1959. С. 13.) 

При помощи анафоры («и - и») Айги выстраивает парал-
лель «бог-люди», сообщая тем самым, что люди должны нести в 
себе божественное начало, то есть чистоту, свет, не потерять чув-
ства единства. 

Местоимение «Я» на протяжении сборника варьируется («Я» -
«мне» - «нам» - «мы»). Если даже оно отсутствует визуально, то 
просматривается через глаголы, выводящие нас на местоимение «Я»: 

«иду» («Из гостей») «забываю» («Из зимнего окна»), «смяг-
чу» («Вспоминается в рост») и другие. 

Поэт ощущает «толчки» прапамяти: 
толчком божественного есть 
у леса засиять. 
(Поле: колосится рожь. Теперь всегда снега, 1962. С. 26.) 

«Толчки» расширяются, появляются новые кольца спирали, 
уходящей в бесконечность. Говоря об этом, следует остановиться 
на стихотворении «Солнце за Очаковым», в нём поэт представляет 
«толчки» от начал, то есть от правремени до времени его творения: 

Б. и О. Деметр 
зарёю 
было желание спящего - будто искало 
что-то пурпурно-людское 
чтобы войти в проявление с этим 
во-сне-как-в-крови-Беспокоящего 
какого-то Смысло-Огня (и давно уже бредилось - будто 

шепталось 



кровью: Того ли 
что было в Начале) 

- да хоть из свечения 
неги-туманной-что-я! -

и рдело - в толчках расширяясь - как юно-и-вечно-
Крестьянское - чувство 

со смыслом неназванно-ясным! - потом 
просвечивало Красное 
сквозь занавеску 
(как будто я в сон Его принял) а позже 
мы ехали к Вам 
и видели: ранние люди 
в поле сверкающее 
с пригорков темнеющих множеством Смыслов 
спускались - как зримыми добро-часами! - и в каждом 
лёгком своём продвиганье тепла 
всё больше живя - приближались: как церкви. 
(Айги. Солнце за Очаюовым. Теперь всегда снега. 1974. С. 129.) 

Семантическое пространство данного стихотворения органи-
зовано по законам мифопоэтики и имеет глубокую архетипичес-
кую основу. Оно состоит из взаимопересекающихся горизонталь-
ного и вертикального пространств, в точке пересечения которых 
высвечивается основной мотив всего метатекста Айги (свет), в 
основе этого мотива лежит принцип взаимоотношения «Я» и мира: 
Я принимаю мир с его светоносностью, я несу в себе смысл огня -
намёк на прапамять, на то время, когда предки чувашского народа 
поклонялись огню, о чём подробно сказано в главе, посвящённой 
анализу произведений Сеспеля и Айги. 

Горизонтальное пространство представлено образом поля, 
вертикальное -образами пригорка, зари. Образом, соединяющим 
два эти пространства, являются люди, спускающиеся с пригорка 
в поле, они подобны церкви, ибо есть носители прапамяти («Смыс-
ло - Огня»), в их жилах течёт кровь, шепчущая им о «Смысле -
Огне», о том, что было «в Начале», это слово Айги прописывает с 
заглавной буквы, таким образом выделяет его, ставит в позицию 



ключевого слова, акцентирует наше внимание на нём, так как це-
лью стихотворения является представление того «Начала», что, 
толчками расширяясь, доносит до людей завет времени - свет. Про-
изведение является концептуальным и по той причине, что пред-
ставляет ещё одно «поле» - сон лирического героя, в этом «поле» 
просвечивается вектор поэта: 

(как будто я в сон Его принял). 

Поэт «в сон Его принял». Того, что было в «Начале», значит, 
Бога, ибо Айги придерживается той концепции, что мир создан по 
образу Его и подобию (см. об этом в статье «Как бы громко это ни 
звучало»). В этом стихотворении представлено, как мы отметили, и 
«поле» сна. Это поле заполнено, как и другие сновидения Айги, 
архетипической символикой «Начала» (свет). В пространстве сна 
предстаёт сакральный центр - «Начало», от которого исходит свет. 
Действительность, представленная далее, дана как продолжение сна, 
во сне лирический герой почувствовал толчки «Начала», в действи-
тельности он увидел свет, идущий от «Начала». 

Пространство сна перетекает в реальное пространство. Про-
будившийся лирический герой видит продолжение того, что ему 
приснилось: «толчки» света заполнили поле, спускаясь с пригор-
ка. В совмещённом хронотопе мы видим контактные знаки: поле, 
дорога, гора-пригорок. Чудо сна - толчки начал - продолжаются в 
реальном физическом пространстве. 

Сны у Айги являются ключом к расшифровке его основного 
мотива—мотива света, идущего от «Начала». Используя язык бес-
сознательного, Айги представляет нам пространство сна, сновид-
ческий хронотоп естественно вплетается в канву реального про-
странства, являя собой сквозную мифологему пути к свету. 

Кроме указанных пространств в этом произведении представ-
лено и циклическое время, мотив «возвращения» просматривает-
ся явно: то, что было в «Начале» («Смысло - Огонь»), возвраща-
ется к людям и сегодня с пригорков, то есть мира верхнего, «гор-
него» в виде «сверкающего» света: 

в поле сверкающее 
с пригорков темнеющих множеством Смыслов. 



В этом произведении представлен мир до разделения на иде-
альный и материальный, он есть первичная реальность, та реаль-
ность, о которой писали такие мыслители, как Ф. Ницше, учени-
ем которого увлекался Айги, А. Шопенгауэр, А. Бергсон. Айги, 
говоря о феномене жизни, сходится с теорией Тейяр де Шардена, 
то есть теорией «фундаментального единства» и развития Вселен-
ной. Человеческое «Я» в художественном мире поэта равно без-
мерному космическому пространству.. 

Айги интуитивно чувствует толчки Вселенной, находящейся 
в развитии. Одной из сил развития Айги считает творчество (см.: 
ст. Айги. Как бы это громко ни звучало). Знание «Смысло - Огня», 
«Начала», «Его» представлены в этом стихотворении, эти зна-
ния выявлены Айги не путём анализа, а интуицией, поэт чувству-
ет их присутствие в мире, такой точки зрения придерживался Анри 
Бергсон (1859-1941) французский философ-идеалист, представи-
тель интуитизма( 182,162). 

В этом произведении Айги создаёт столь характерную для 
него картину мира: человек и природа связаны в единое целое. 
Человек мыслится поэтом как часть природы, но такая часть, ко-
торая старается понять «Смысл - Огонь», «Начало», «Его». 

Герои Айги («ранние люди») в этом произведении прибли-
жаются к сакральным ценностям: «Смысло - Огоню», «Началу». 
Это приближение к сакральному - истокам - формирует в этом 
произведении, как и во всём метатексте, мифологему пути: «ран-
ние люди» спускаются «с пригорков», «темнеющих множеством 
«Смыслов», в поле; они, обретя сакральное «на пригорке» - месте 
обитания «Смысло - Огня», - спускаются с ним - «Смысло - Ог-
нём» - в поле. Поэт уподобляет их церкви. Они познали сакраль-
ное, обрели свет, поэтому равны церквам. Они нашли «Ось - Не-
отменимую», то есть духовность. 

Художественный мир данного произведения приобретает ми-
фическую глубину, иное измерение благодаря символам: «Смыс-
ло - Огонь», «Начало», «Его», «пригорок», «Красное», «церковь». 
Через символы Айги представляет что-то большее, чем «приго-
рок», «церковь». В этой символике видна недосказанность, она на-
правлена не столько к разуму, а сколько к интуиции. Это символы -



архетипы, столь часто встречаемые в лирике Айги, в его мифопо-
этике. К основным символам-архетипам относятся древнейшие 
образы природных стихий (воздух, огонь, свет, вода, земля), ле-
жащих в основе мироздания, встречающихся в мифологиях всех 
народов, являющиеся константами мировой литературы, они яв-
ляются основными образами-символами и в мифопоэтике Айги. 
В данном произведении представлены все образы природных сти-
хий, кроме образа воды, но мы можем сказать, что и этот образ 
представлен через образ «крови», значит, в данном стихотворе-
нии представлены все древнейшие образы природных стихий: 

огонь - «Смысл - Огонь»; 
свет - «поле сверкающее»; 
воздух - «свечение неги туманной»; 
земля - «поле»; 
вода - «кровь». 

Художественное пространство стихотворения наполнено сол-
нцем, светом, сиянием. Мотив солнца (через образ зари) задан в 
первой же строке стихотворения. Сложное имя существительное 
«Смысло - Огонь» занимает в этом произведении сильную пози-
цию. Образ утреннего солнца (зари) развивается («заря» - «толч-
ки» - «просвечивание красного» - «поле сверкающее»), создавая 
уникальную картину бытия, основа которого есть свет. Айги пред-
ставляет нам встречу света с человеком через ритмический рису-
нок, наполненный сочинительными конструкциями с соедини-
тельным союзом «и»: «и рдело», «и видели». Поэт говорит нам о 
встрече света с людьми, таким образом представляя цельность, 
единство всего в этом мире. 

При помощи сравнительных союзов («как-в-крови», «будто 
шепталось», «как юно-и- вечно», «как будто я», «как зримыми 
добро - часами», «как церкви») поэт уподобляет людей, их основу 
свету, таким образом, выводит на единство человека и света, на 
мотив цельности. 

Единое космическое сознание пронизывает весь мир, так счи-
тают Айги и Тейяр де Шарден. Данная точка зрения представле-
на в этом произведении. Сознание у Айги связано со светом, солн-



цем, солнечным сиянием пропитано всё, оно расширяется «толчка-
ми», образ «толчка» выводит нас на единое космическое сознание, 
которое приходя в этот мир в виде «толчков» света, расширяясь, 
пронизывает весь мир, что видится и в творчестве Сеспеля, (так в 
стихотворении «Пашня нового дня» весь мир пронизан, как и у Айги, 
солнечным светом, сиянием). Энергия мысли, представленная Айги 
и Сеспелем, светоносна, всё (пашня - у Сеспеля), (поле - у Айги) 
пропитано солнечным светом - единым сознанием. 

Мифопоэтическая модель Айги строится на принципе би-
нарных оппозиций, так как мифотворчество Айги подчинено 
стремлению осмыслить бинарность, представить её как форму 
устройства жизни. Ключевые оппозиции следующие: «здесь -
там», «высокое - низкое», у них множество вариаций: сакральное 
- профанное, небесное - земное, вечность - миг; пространствен-
но - временные оппозиции включают в свою орбиту такие ещё 
оппозиции: «свет - тьма», «жизнь - смерть», «есмь — нет», «кра-
сота - гниль», «чёрное - белое», «день - ночь», «целостность -
разорванность», «молчание - говорение», «гул - тишина» и мно-
гие другие. В анализируемом стихотворении представлена одна 
часть оппозиции: сакральное, высокое, небо, жизнь, есмь, свет, 
цельное. 

В стихотворениях «Бла - Место: Вариации» , «Поэт» пред-
ставлена другая часть оппозиции: профанное, земное, гниль. Про-
фанное - «Бла - место»; гнилое - «Бла - Гниль»; земное - «время 
Костодробителей», «Аминазиновая Современность», «вместо пе-
нья - такое Терпенье». 

Айги, представляя антагонистичность мира, говорит о том, 
что в мире имеется противоборство, изменчивость, что всё нахо-
дится в развёртывании, что это вечное движение. Айги понимает 
это движение как движение к цельности, к «Вселенскости-Religio» 
«к Стране-из-Духа» (Полуночная запись) (24, 191). Айги ведома 
та пора, когда правил Дух - Один: 

была - «пора» и много раз была 
теперь без всяких «пор» 



мельканье: тенью — в голове: 
как в мире: неспокойно-розового 
(и кроме —тишь: как взор) 
как будто Дух-Один... 
(Айги. За дверью. Теперь всегда снега. 1975. С. 188.) 

Природно-телесный мир Айги ожидает «Вселенскости -
Religio". Позитивное "единство", "цельность" находится в худо-
жественном мире Айги в развёртывании; даже тогда, когда мир 
становится Гнилью, в щелку камеры виден свет: 

застенок - чудо!.. 
свет - как щелка в камеру)... -

(Айги. Бла-Место: вариация. Теперь всегда снега. 1973. С. 127.) 

Под огненным небом Газгольдера - Места 
слышен Небу другому мерцанием безмолвным 
маску тела отбросивший хрящ: 
Все — претерпевшее Слово. 
(Поэт. Теперь всегда снега. 1979. С. 126.) 

«Всё - претерпевшее Слово» Айги выстраивает дорогу к све-
ту, если в первом стихотворении сборника «Теперь всегда снега» 
мифологема «путь» лишь обозначается, то на протяжении всего 
сборника лирический герой находится в поисках света, он нахо-
дит его во всём (цветке, поле, лесе). Лирический герой встречает-
ся с сакральным, полностью обретает свет в конце сборника: он 
видит «белеющую рощу», «белый день», время для него повторя-
ется пылающим кругом, «Смысл - Огонь» для него не потерян, он 
возвращается. Лирический герой выходит на тропу, прапамяти, 
праотцов, он, постигая категории «Целомудрия», углубляется в 
вечность, обретает свои корни - прапамягь, постигает гармонию: 

быть - вселенной-ребёнком: 
был — ибо пелось и было. 
(Айги. Дом - в роще мира. Теперь всегда снега. 1987. С. 



Лирический герой, как любой герой мифологии, обрёл сак-
ральное, пройдя через многие испытания, он пришёл к дому в 
«роще Мира», обрёл красоту. Айги говорит нам о том, что боже-
ственная красота, пусть и исчезающая, всё же ещё сохранена в 
мире, красота, несмотря на «Боль-место», пронизывает мир, в 
мифическом пространстве стихотворений красота представлена в 
виде «хават» — силы, способной привести к цельности. Небу слы-
шится голос красоты, голос «Всё - претерпевшего Слова», того 
слова, которое сохранила прапамять, поэтому мотив воспомина-
ний - один из сквозных в творчестве Айги, он создаёт образ цик-
личного времени, в котором совершается возвращение прошлого: 

и вдруг озаряешь 
из древности юной отцов. 

(Айги. Ты и лес. Здесь. 1982. С. 239-140.) 

Прошлое, настоящее, будущее сплетаются в художественном 
мире Айги в одно целое, в котором слышится «света шёпот» (Ты и 
лес) (4,240). Мы вправе сказать, что Айги - самобытный худож-
ник, что он, преодолевая определённые противоречия времени, 
среды, смог сохранить свой почерк. Процесс этот бесконечен, в 
этом процессе он обрёл самостоятельность и свободу. 

Личность Г. Айги сумела сохранить свою индивидуальность, 
свою Вселенную. Человек для Айги - это Вселенная, эту точку 
зрения он выразил в стихотворении «Материнские окна» (Анне-
мёрсен кантакёсем). Исследователь считает, что это стихотворе-
ние надо привести полностью, потому что оно концептуально в 
плане этико-философских воззрений Айги на человека. 

Ас видейми - Тёнче!.. Пёрех пахать 
унра, куд пек, аннемёр чуречи: 
Вёдсёрлёхре хай ашшине упрать 
демье телейё, терчё, - чун гёнчи. 

Этем - тусан пёрчи дед гекенсем 
йышлаланаддё хаш-иёр дёрсенче. 
Анчах этем ашшиллё кантаксем 
кашнийё - далтар. Кашниех - тёнче. 



«Пысаккине» анчах-и, - «пёчёккин» 
вёдсёрлёхне те дын удать иккен. 
Сук вёдё - космосра та - хай дутин, 
вал, дын хёвелё, кая мар - нимрен. 

Пур - Тёп таву та. Халь этем чёри 
тимлет дакна та - кантак леш енче. 
Пёрех, Салтарлахра - чёрин юрри! 
Аркатакан - сив ас тусанёнче. 

Тен, Салтарлахан варрине дити 
«ахаль» чечек те ашшине сарать, 
Тёнче Гармонииёнчи ун дути, 
ман шутампа, кёрёшнё пек ялтарать. 

Анчах этем кун пек пёлёвёпе 
лармасть - «Суг тёнчене» кана шанса. 
Мул самахне сирет - Кёрешупе, 
Сын тупсамне Художник пек курса. 

Сак курамра - кашнийён хай «панчи». 
Хай мслё. Хаманни нирки калам, 
ман «ианчам» вал - аннемёр чурсчи. 
Кашт саввампа ун дутине сарам. 

Умом необозримая - Вселенная!.. Но взирает 
Оттуда, как око, материнское окно: 
В беспредельности храня своё тепло, 
семьи счастья, хребет, — душа Вселенной. 

Человек - пылинка, 
так говорящие множатся. 
Но каждый, сохранивший окон тепло, — 
Звезда, каждый - Вселенная. 



«Беспредельному» только, — Малого 
беспредельность открывает человек, 
нет конца его света даже в космосе, 
человеческое солнце не хуже других. 

Есть - главное знание. Сейчас сердце человека 
прислушивается и к тому - что за окном. 
Песня души человека - в просторах Вселенной. 
Лишь холодный разум называет человека пылинкой. 

Может до центра Мироздания 
доходит тепло и простого цветка. 
В гармонии мира его свет, 
по-моему, место себе находит, сияет. 

Однако человек не живёт этими знаниями 
надеясь только на белый свет. 
Он пробивает себе дорогу -
Дорогу творца - в этом его назначенье. 

В таком видении - у каждого своя «точка». 
со своими особенностями. 
Но поведаю о своей: 
моя «точка» - это материнское окно. 
И несколькими строками расширю его свет. 
(Айги. Стихотворения и поэмы. 1994. С. 178.) 

(Построчный перевод автора исследования.) 

Поэт говорит о главном знании - о знании древних, когда 
ирирода не воспринималась как внешний мир, не вычленялась 
как объект, не противопоставлялась человеку, что и является ос-
новой мифологического сознания, значит, мы можем сказать, что 
через это произведение Айги представил нам мифологическое со-
знание, где видно совпадение человеческого «Я» и объективного 
мира. 



Совпадение человеческого «Я» (здесь через образ матери) и 
объективного мира в онтологическом плане рождает особую син-
кретность мифологического пространства в пространстве мира 
Айги, где жизнь человека не имеет границ во временно-простран-
ственных координатах: необозримая Вселенная и око матери еди-
ны во времени и пространстве. 

Согласно поэту, каждый человек равен беспредельному -
Вселенной. В стихотворении, по нашему мнению, представлено 
философско- мистическое переживание поэта касательно матери, 
это определило образную структуру произведения, создало кон-
цептуальную основу: путь к свету. В стихотворении представлено 
уникальное художественное время - пространство, где реальное 
(человек есть пылинка, по мнению многих) противопоставлено 
вечности (человек есть Вселенная, звезда): 

Этем - тусан пёрчи дед текенсем 
йышлаланаддё хаш-пёр дёрсенче. 
Анчах этем ашшиллё кантаксем 
кашнийё - далтар. Кашниех - тёнче. 

(Айги. Стихотворения и поэмы. 1994. С. 178.) 

Человек - пылинка, 
так говорящие множатся. 
Но каждый, сохранивший окон тепло, -
Звезда, каждый - Вселенная. 
(Построчный перевод автора исследования.) 

Бытийное пространство («человек - пылинка») противопос-
тавлено пространству инобытия («Песня души человека - в про-
сторах Вселенной»). Семантическая плотность создаётся за счёт 
пересечения горизонтального «простой цветок» и вертикального 
(«взирает оттуда око матери») пространств. 

Мы вправе сказать, что художественные образы цветка, ма-
тери есть способ представления авторской позиции, уникальная 
материализация философско-нравственных устремлений поэта, 
через образы цветка, матери поэт представляет проблему поиска 
духовной свободы, столь актуальной для поэта. Духовная свобода 



обретается в борьбе света и тьмы, метафизическая по своей сути, 
эта борьба происходит «Здесь», поэтому, вероятно, один из сбор-
ников поэта так и называется. 

Лирический герой данного стихотворения владеет главными 
знаниями - знаниями гармонии. В мифологических представле-
ниях хаос и гармония противопоставлены друг другу, противопо-
ставлены они и у Айги. Хаос и гармония в мифологическом про-
странстве - это семиотические формулы, означающие противо-
борство тьмы и света. «Создание Вселенной ассоциируется с воз-
никновением божественной гармонии из хаоса, причём гармония 
идентифицируется с добром, хаос - со злом... Олицетворением 
гармонии является слово, небо, Вселенная, вода, огонь, дерево, 
человек, жизнь» (519, 99). 

В данном произведении через такие образы, как «Тёнче» 
(«Вселенная»), «аннемёр чуречи» («материнские окна»), «далтар» 
(«звезда»), «чёрин юрри» («песня души человека»), «чечек» («цве-
ток») художник представляют гармонию. Мотив борьбы света и 
тьмы представлен поэтом весьма ярко - цветок светится в процес-
се борьбы с тьмой: 

Тёнче Гармонииёнчи ун дути 
ман шутампа, кёрешнё пек ялтарать. 
(В гармонии мира его свет, 
по-моему, как свет борьбы сияет.) 

Мотив борьбы света и тьмы сфокусирован в этом произведе-
нии в образе цветка, однако следует отметить, что позиция цветка -
это позиция автора, значит, мотив борьбы света с тьмой сфокусиро-
ван в «образе автора», в тех размышлениях, которые представляет 
нам Айги, обращаясь к матери, уподобляя её окну Вселенной. 

Относясь к миру как к тайне света, автор своё назначение 
видит в стезе творца-художника, поэтому столь часто обращается 
к прадуховности, к утраченной цельности, к тому, что составляет 
суть мифа, что просматривается и в данном произведении: цветок 
устремляется в центр Вселенной, где сохранена гармония, стезя 
художника та же - сохранять гармонию, возрождать её процессом 
творения. 



Чётко видна ориентация Айги на архаичные пласты нацио-
нальной культуры, источник творений Айги - в духовной культу-
ре древних, поэтому поэт постоянно обращается к ним, в них ви-
дит и своё начало, прошлое воспринимается как эстетическое ядро 
света, поэтому путь Айги есть движение его поэтического созна-
ния к всеобщему ядру - источнику света, к мифологическому со-
знанию, к «доньям»: 

словно мама-ребёнок: везде! -

чтоб спросонья 
со счастья 
меня же ввести сквозь сиянье голов 
в общность сверканья и слов-как-Существ 
будучи мной-белизною: 
(Айги. В гости в детстве. Здесь. С. 233.) 

Поэт видит себя в «общности сверканья», его слова как «Су-
щества» несут свет, в его пространстве - пространство правреме-
ни, матери, поэтому поэт восклицает: 

везде!.. 

петься просветами будут ряды моего пребыванья такого 
средь золотисто-бессмертных скреплений основы 
пенья все-родинно-братского: 

«небо» шепнув-вы найдёте меня! — 

а пока начинается 
«ах»-продолженье - из доньев: 

свет продвигать мой - средь светов-других. 
(Айги. В гости в детстве. 1982. С. 234.) 

Мифологическое сознание для Айги - это способ как худо-
жественного выражения, так и возможность проникнуть в суть 
вещей. В художественном мышлении поэта ясно просматривает-
ся тяготение к предсознательному, к мифу, к архаическим фор-
мам, «к доньям» отцов. 



Лирический герой поэта «мифологичен», так как он как бы 
растворяется в «доньях», он желает быть «средь - светов - дру-
гих». Представляет интерес и тот факт, что природа в художествен-
ном пространстве Айги не мыслится как внешний мир, противо-
стоящий лирическому герою, лирический герой часто растворяет-
ся в ней, «цельность глубин» ему ведома, он желает раствориться 
здесь, среди «оврагов» в розах: 

здесь средь оврагов - и розы хотел бы я малого... 
чтоб остаться мне с чем-то простым... 
(Айги. О девочке и о другом. Здесь. С. 243.) 

Природа в мифологическом сознании не мыслится как вне-
шний мир, не выделяется как объект, она не противопоставлена 
человеку, там всё едино, но развитие цивилизации привело к по-
тере чувства единства, Айги, понимая это, желает восстановле-
ния потерянного единства. 

Отсюда следует, что мифологическое сознание близко Айги 
несмотря на то, что его мир глубоко трагичен, где страна — это 
«Мертвизна-Страна», где место - это «Гниль-Место», где «безду-
шье», «тьма», «одиночество» (см.: Гуашь.Теперь всегда снега. С. 
190). Мир его трагичен и светел одновременно, он плачет, скор-
бит, но и светится, испытывает радость, краски его темны и свет-
лы одновременно, в его мире трагедия и чудеса. Чудо утро, чудо 
вечер, чудо лес, чудо девочка, бабочка, роза, руки любимой, лис-
топад, сияющее поле, устремляющееся в небо, от виденья чуда 
появляется возглас-восхищение: 

о 
это лёгкое 
поле - сиянием в небо... 

Лирическому герою не хочется говорить о другом (вероятно, 
о трагическом), так как он видит сияние, пронизывающее всё про-
странство: 

что 
о другом? ведь насквозь проходило сиянье 
чтобы - любить. 



Что бы ни случилось, поэт произносит: 

там 
в тишине 
голубо. 
(Айги. Рядом с лесом. 1984. Здесь. С. 251.) 

В мифе чудеса также беспрерывны, чудо, по А. Ф. Лосеву, не 
нарушает законы бытия, а оправдывает их существование: «Весь 
мир и все его составные моменты, и всё живое и всё неживое оди-
наково суть миф и одинаково суть чудо» (218, 142). 

В стихотворении «Материнские окна» через хаос бытия про-
ступают архетипические черты древнейшего образа матери-зем-
ли, представленного через лик «простого цветка», также в дан-
ном философском размышлении о сути бытия представлено про-
странство, в котором лирический герой видит в беспредельной 
Вселенной окно матери, две женские сущности: мать-земля и мать 
лирического героя соединяются, представляя, как нам кажется, 
ментальный символ родной земли с её материнским началом, 
этот символ весьма актуален в художественном мире Айги, он 
повествует о родовом месте, которое стало дорогим для поэта. 
Язык Айги вторгается из пространства линейного в простран-
ство многомерное. 

Символическая связь земли с образом матери близки как для 
русского, так и для чувашского сознания, которое пропитано зна-
ками любви к земле, мистикой земли, подтверждением этому яв-
ляются слова Н. Бердяева: «Над русским человеком властвует зем-
ля, а не он властвует над ней» (188, 61). 

Айги принимает человека как творца, считает и поэзию од-
ной из творящих сил Вселенной. В статье «Как бы это громко ни 
звучало», адресованной Виталию Амурскому, Г. Айги так гово-
рит о назначении человека: «Говорится, что «мы созданы по обра-
зу его и подобию». Это я понимаю так: человек обладает Вообра-
жением: осуществляя Воображаемое, он становится творцом (так 
же, как и разрушителем). И единственное его орудие, по существу, 
- Слово-Логос. В этом смысле даже можно сказать, что Человек -
это вообще «Слово». 



Будем исходить из того, что миросозидание продолжается 
(«законченный мир» - одна из наших условностей). И тогда слово 
художника - одна из творящих сил. Понимание его в таком кон-
тексте возвращает нас к первичной функции мироупорядываю-
щего Слова (с надеждой на некоторую гармонию соотношений Сил 
- «высших» и «человеческих»). Что-то из такой возможности Сло-
ва, естественно, приходится искать в самом слове как таковом» 
(47,12). Вселенская для Айги - это вселенная мирового разума, 
вселенная «смыслопорождающего пространства», какой она была 
и для Велимира Хлебникова (см.: Башмакова Н.В. Слово и образ 
в творческом мышлении Велимира Хлебникова. 1987. С. 146). 

Считая человека творцом, началом этой творящей силы он 
считает мать. Такое мировоззрение - это мировоззрение чувашс-
кого народа, где «мать - Кепе» считалась божеством высшего раз-
ряда. Обращая свой взор в беспредельное мироздание, поэт видит 
там окно своего дома - окно матери, оно - это окно - хранит тепло 
родного очага, счастье, оно является хребтом рода, душой мироз-
дания. Г. Айги, обожествляя мать, преклоняясь перед ней, счита-
ет ее душой мироздания. Поэт не согласен с мнениями многих, 
кто считает человека пылинкой, сам мастер считает человека твор-
цом, равняет его космическому пространству. 

Автор настоящего исследования, анализируя творчество Айги, 
пришёл к убеждению, что поэт в своих творениях говорит о взаи-
мосвязи микро- и макрокосмоса, утверждает, что возникновение 
жизни и всех многообразных форм материи от тонких психичес-
ких процессов до грубых материальных образований не единич-
ный акт творения, а постоянное творчество высшего Принципа. 

У поэта равноправное отношение к Природе, поэтому о про-
стом цветке он замечает: 

Может, до центра Мироздания 
доходит тепло и простого цветка. 
В Гармонии мира его свет, 
по-моему, сияет. 

В эпоху праотцов господствовала идея единства всего суще-
го. Эта идея просматривается и у Г. Айги, он во всём видит един-



ство, равнозначимость, поэтому ведёт разговор и с вербой, и с сол-
нцем, и с берёзой, и с матерью, и с отцом, и со всей Вселенной 
(которая для поэта стала матерью, так как там, в том мироздании, 
по мнению поэта, находится материнское окно: 

Умом необозримая - Вселенная! Но взирает 
оттуда, как око, материнское окно. 

В творчестве Айги видно углубление во внутреннюю жизнь, 
желание познать, откуда мы пришли, где живём, куда движемся, 
по чьему повелению существуем здесь то в страданиях, то в удо-
вольствиях? Будет ли этому причиной время или природа, или 
необходимость, или случайность... 

Айги считает, что в каждом человеке скрыта потенциальная 
возможность, надо только её раскрыть. Автор исследования дока-
зывает, что творения поэта помогают человеку раскрыть его боже-
ственную сущность. Философия Г. Айги определяет и его этичес-
кую концепцию, подчёркивающую необходимость самопознаю-
щего поведения, отказа от зла и поиска духовной свободы. По 
мнению поэта, всё имеет ценность лишь постольку, поскольку в 
нём отражается вечное, в поэзии Г. Айги (Айхи) это вечное отра-
жается, и в этом плане стихотворение «Материнские окна» явля-
ется концептуальным. Поэт замечает: 

.. Малого 
беспредельность открывает человек. 

Нет конца свету души в мироздании, солнце человека несрав-
нимо ни с чем. Поэтому Г. Айги произносит: «Поэт в положении 
верующего (не будучи уверенным, он верует в то, что творческая 
сила при «наивысшей достигнутости», однородна с Вселенскими 
творящими силами (47, 12). 

Г. Айги нам открывает и в самом малом беспредельность, 
но, как говорит и сам поэт, это ведомо не всем, кому не дано это 
ведать, они, вероятно, приравнивают человека к «пылинке», о чём 
ёмко сказано в произведении «Материнские окна»: 

Есть главное знание. Сейчас сердце человека 
прислушивается к тому, что за окном. 



Песня души человека - в просторах Вселенной. 
Лишь холодный разум называет человека пылинкой. 

Свами Вивекананда в книге «Философия йоги», говоря о 
поэтах Упанишад сообщает: «... вдохновение в мир приходит че-
рез поэзию, и кажется, что Риши Упанишадов были поэтами, нис-
посланными человечеству именно с целью сообщить в поэзии са-
мые высочайшие истины» (196, 231). 

Автор исследования предполагает, что, может быть, и Г. Айги 
(Айхи) «ниспослан человечеству с целью» сообщить через своё 
творчество высокие истины, вероятно, поэтому читатели испы-
тывают энергию его слова. В 1999 году учителям литературы, про-
ходившим курсы повышения квалификации, автор исследования 
предложил ряд произведений и попросил записать те мысли, ко-
торые рождались в ходе прочтения стихотворения, после первого 
же прочтения учительница средней школы № 2 г. Новочебоксарс-
ка Н. П. Ковкова непроизвольно произнесла: «Только сейчас по-
няла, что значит энергия слова, слова пронзают, заставляют мыс-
лить. Как жаль, что с такой поэзией я не встречалась раньше. Стихи 
Г. Айги - стихи будущего. Нам, во многом замороженным, очень 
трудно их понять и осмыслить, но интересно и будоражаще». Учи-
телю захотелось читать, постигать Г. Айги. 

И.Н. Андреева (средняя школа № 4 г. Новочебоксарска) выс-
казала такую мысль: «Я впервые листаю сборник Г. Айги «Здесь». 
Мне показалось, что поэт не совсем здесь, с нами, а несколько над 
нами. Поэта надо не читать, а постигать». 

Читатель почувствовала в творениях Г. Айги те «главные зна-
ния», о которых говорит поэт в стихотворении «Материнские окна»: 

Есть - главные знания. Сейчас сердце человека 
прислушивается к тому, что за окном. 

Их, т. е. знания, по мнению учительницы, нельзя читать, их 
надо постигать, чтобы самому «пропитаться ими», как «пропи-
тался» ими Г. Айги. 

И. А. Моисеева (средняя школа № 53 г. Чебоксары), прикос-
нувшись к поэзии, заметила следующее: «Стихи Г. Айги глубоко 
философичны. Они заставляют думать о смысле жизни, по-иному 



смотреть на собственную жизнь. От них исходит какая-то необъяс-
нимая сила». Были и такие суждения (Тверская Е. А., школа № 59 г. 
Чебоксары): «С произведениями Г. Айги я познакомилась впервые. 
Мне кажется, что понять их может не каждый, но в них что-то есть». 

Приведённые работы позволяют сделать вывод, что Г. Айги, 
вероятно, является вестником, сообщающим человеку высочайшие 
истины, ибо его произведения пробуждают дремлющие интеллек-
туальные силы, что есть в каждом из нас, надо только эти силы 
открыть, как их открывает сам поэт: «Работая, поэт как бы имеет 
дело с Абсолютом, «слово будто нащупывает его» (47,12). 

Произведения поэта помогают постигнуть идеи «фундамен-
тального единства», цикличности, о чём ёмко и просто сказал С. 
Вивекананда. «... и прежний круг повторяется снова: огромные 
горы образуются из песка и обращаются опять в песок. Иль по-
смотрите на бабочку, как она выходит из яйца, превращается в пре-
лестное насекомое, живёт и умирает, оставляя новые яйца, семена 
будущих бабочек, то же самое видим у всех животных и у человека. 
Всё начинается с яйца или зародыша, т. е. некоторых тонких форм 
(...) весь космос построен по тому же плану (...). Этот всемирный 
Космический Разум и есть то, что мы называем Богом» (196, 242). 

Проанализировав отдельные произведения поэта, приобщив-
шись к «доньям» смыслов отдельных образов, мы можем сделать 
вывод о том, что истоком творчества Айги является мифологичес-
кое мышление, что поэт возрождает «природный» взгляд на мир 
как единое «фундаментальное» целое, что многие образы художе-
ственного пространства поэта представляют культурное целое 
своего народа, его взгляд на мир. Айги, опираясь на мифологи-
ческое мышление, пришёл к представлению слова как бытийствен-
ному истоку смысла. Его слово - это «оттиск» прапамяти. 

4.2. Культ древних, нашедший отражение в творчестве 
Айги через темы матери, рода, народа. 

Душой рода для Г. Айги является мать, она есть символ все-
го святого. 

И. С. Арсентьев в книге «О жизни Преизбыточествующей» 
обращает наше внимание на те глубины, которые есть в душе 



человека: «Есть глубины, которых издалека изредка касается че-
ловек. (...) Он не «знанием» знает, что это есть, но потому, что вся 
его жизнь опирается на это, поддерживается этим. (...) Чем чаще 
ты встречаешься в глубинах своей души с этой превозмогающей 
Основой, тем чище, богаче и радостнее твоё существо» (178, 59). 
Такой глубиной для Г. Айги является мать, олицетворяющая Бога-
Кепе, обладающая духовным знанием. 

В стихотворениях поэта, посвящённых матери, мы видим не 
только мольбу поэта к матери-богу, не только любовь, а умилен-
ное ощущение чего-то бесконечно высокого, родного, дорогого, 
ощущение какой-то трогательно-смиренной, возвышающей душу 
близости, от которой веет святыней. 

В сборнике Г. Айхи «Савасемпе поэмасем» (Стихотворения и 
поэмы) множество произведений, посвящённых матери: «Ача чух-
не атте вардсассан» (Назидание отца сыну в детстве) (34,27); «Ан-
нене» (МатериХ34, 29); «Аннене асанса» (Вспоминая мать) (34, 
116); «Иккёмёш юмах» (Вторая сказка)(34,118); «Виддёмёш юмах» 
(Третья сказкаХ34,125); «Каллех аннене асанса» (Опять вспоми-
ная мать)(34,137); «Пёр асану» (Одно вспоминаниеХ34,160); «Ан-
немёрсен кантакёсем» (Окна материХ34,178); «Аса илу» (Вспо-
минание)(34, 198); «Хусанкай лампи» (Лампа ХузангаяХ34, 203); 
«Укерчёкпе аса илу» (Напомнил рисунокХ34,211);«Мухтав юрри» 
(Благодарственная песняХ34,231) и много других. 

Остановимся на отдельных произведениях, посвящённых 
образу матери: 

Аннене асанса 
Таван дынсем ак пурнадран каяддё, 
кайран адта тёл пулан вёсемпе? 
Вёсем пире мён виличчен палладдё, 
ятпа чёнеддё - ёмёр чёнес пек. 

Кайран адта тёл пулапар, таванам 
Сак дёр динче эпир пёрле чухне? 
куллен-кунах сана курса йапанап. 
халь вахат пур... Мён пулё малашне! 



Сынсем-дке-ха... Сынсем пек куранар-и, 
Сынсем пулса, дынсенён чёлхипе 
пёрне-пёри чёнсе, савса юлар-и, 
дыврар, тарар халь дёр вахачёпе. 

<^ак вахат саншан улшансан, этемём, 
эс дын пулма сасартак чарансан 
шапланап та эп саса дитереймёп 
илтме те, анкарма та парахса. 

Сан хавалу вал халё - дын хавалё, 
кайран адга тел пулап эп ана 
Чунра ман халах, тупсам пек, дуталё, 
дав дутара эп курап сан санна. 

(Айхи. Савасемпе поэмасем. Стихи и поэмы. 1960. С. 116.) 

(Здесь и далее построчный перевод автора исследования.) 

Уходят из жизни родные люди, 
где потом встречусь с ними? 
Они нас узнают вплоть до нашего ухода, 
окликают по имени - как будто вечно будут звать. 

Где встретимся потом, родимая? 
Пока на этой земле мы вместе 
ежедневно, радуясь, вижу тебя, 
время есть сейчас... Что будет дальше! 

Люди ведь мы... Будем людьми, 
Оставаясь людьми, по-людски 
Общаться будем, петь 
спать, просыпаться по времени земному. 

Если это время изменится, человече, 
Если вдруг ты перестанешь быть человеком, 
я утихну тогда, но хватит 
ли у меня голоса услышать тебя. 



Твоя мощь - это людская мощь, 
где я встречу потом её? 
В душе моей народ, его суть, его свет, 

в этом свете я вижу твой лик. 

Тема вечного возвращения, единства просматривается в этом 
произведении: лирический герой желает встретиться с ушедши-
ми через соприкосновение с душой своего народа. Исследователь 
считает это произведение исповедью-обращением, поэт, обраща-
ясь к матери, с болью говорит о человеке:... «этемём // эс дын 
пулма сасартак чарансан»: (человече, // если вдруг ты пере-
станешь быть человеком). Поэта волнует судьба этема: его буду-
щее. 

Поэт ощущает божественную силу матери даже после её ухо-
да, она является к нему в виде света, мощь матери - это людская 
мощь. Данное произведение представляет также мировосприятие 
поэта. Г. Айхи считает себя частицей Вселенной, земное время в 
его понятии - это временное явление: сон - пробуждение, жизнь -
смерть, но оно, земное время, входит в вечное - космическое, и 
там поэт надеется встретиться с матерью, образ матери косми-
чен. В каждой земной травинке поэт видит часть материнского 
тепла: 

и близко пронизывая (так по-домашнему) 
травы осенние. 
(Айги. Теперь всегда снега. Поляна: Солнце. 1973. С. 121.) 

Через образ матери поэт представляет образ вечной женствен-
ности с её чистой силой и тайной. Этот образ у него космичен, он 
одинаково равен как богу Кепе, так и мировой душе. 

Богиня Кепе, Анима, реализованная у Айги в образе матери, 
символизирует также единство, цельность «женственную, одушев-
лённую космическую красоту, включающую в себя и бесконечно 
большое и бесконечно малое, и всю гармонию солнц, и всю кра-
соту земных цветов и малейших былинок» (см.:Вышеславцев Б. 
П. Русский национальный характер. Вопросы философии. 1995. 
№ 6 . С. 121). 



Поэт себя считает частицей своего народа: 
чунра ман халах, тупсам пек, дуталё. 
(В душе я сохраню свет своего народа), 

свет и мощь чувашского народа он хранит в своей душе, в этом 
свете видит облик матери, сумевшей сберечь древние сокровища, 
принадлежащие народу, ибо только ими, непреходящими ценнос-
тями, жив народ и душа его. Исходя из содержания приведённых 
произведений, мы можем сделать вывод о том, что мать для Г. Айхи 
равна Богу, она хранительница традиций рода, народа. 

Мать - Г. Айхи 
хранительница—> 
народных 
традиций. 

Г. Айхи (Г. Айги) 
вестник, несущий —> 
высшую правду. 

Путь сохранения 
духовных 
ценностей 
рода, народа, 
землян. 

Мать для Айги стала духовным, питающим его центром. 
Он, понимая роль матери и отца в своей жизни, благодарит их. 
Появляются стихотворения, подобные «Мухтав юрри», где зву-
чит тема всеединения людей, где поэт призывает помнить тра-
диции предков. 

Палхарсенчен хунана пирён халах 
Чаваш ятпа ян кайрё тёнчере. 
Пурнать илем, йёркелёх, пархатарлах 
^ ё р пин самахла пирён чёлхере. 

Атте-анне ялан асра пурнайтар, 
Асли ан пултар дакар-тавартан. 
Аки-сухи пирте алран ан кайтар, 
Ан уйралтар тус-йыш дёртен-шывран. 

Ваттисем пек пёрле пурнар-и ёмёр, 
Пирте этем ют пулмё этеме. 
Эпир пилленё дамрак арусемёр -
Пёр кил, пёр туртам, пёр хастар ниме. 



Пётми тирпейлёх, тёплёх, аптраманлах 
Чавашьене курсе тарать илем. 
Йыша упратар иксёлми таванлах, 
Пёр кёреке пек пулччар чавашсем. 

Начало нам булгарский народ. 
Имя чуваша известно в мире. 
Красота, порядочность, благодарность 
Живет, проявляясь, в нашем языке. 

Память об отце-матери пусть будет вечной, 
Хлеб и соль главенствуют в мире. 
Труд пусть не оставит человека, 
Друзья не покинут нас. 

Будем жить, как завещали нам предки, 
Не унижая человека. 
Молодые, получившие наше благословение, 
Пусть живут одним двором, одной заботой, 
совместным трудом. 

Чувашия красна добром, 
Порядочностью, основательностью. 
Дружба пусть крепит нас, 
Будем вместе, как за одним застольем. 

(Айхи. Мухтав юрри. Савасемне поэмасем. Г. Айхи. 
Стихотворения и поэмы. 1994. С. 231.) 

Поэт говорит о том, что начало чувашского народа в булгар-
ском народе. 

Основная идея - идея единства - просматривается в этом сти-
хотворении, она приобретает статус центральной благодаря по-
вторам: «пёр кил», пёр туртам», «пёр хастар ниме», «пёр 
кёреке», которые, скрепляя текст, представляют авторское миро-
восприятие, основа которого находится в нравственных заветах 
предков - жить в единстве, ибо в этом весь «хават» (сила). В ху-
дожественном пространстве этого стихотворения представлены ос-
новные нравственные категории чувашского народа: «илем» (кра-



сота), «йеркелёх» (порядочность), «пархатарлах» (благодарность), 
трудолюбие, доброта, почитание старших. 

Стихотворению придают выразительность ассонансы на 
(а-е), философская суть которых - представление потока бытия 
как единого целого. Сочетание мужской и женской рифмы при-
даёт стихотворению плавность. 

В этом произведении смыкаются три пространственно-вре-
менных пласта: прошлое (образ памяти), настоящее (размышле-
ние лирического «я»), будущее (обращение к потомкам). Эти пла-
сты - параметры Вечности, значит, вневременности, смыкаясь, 
представляют круг - цельность, единство. Рассуждение поэта 
приобретает полноту, круг рассуждений, замыкаясь, уходит в веч-
ность, обретая силу в «смысловой мощи», что так характерно для 
мифологического сознания (218, 159). Внутренний ритм данного 
произведения таков, что он заставляет воспринимать всё сказан-
ное как систему заповедей. 

Так, Г. Д. Гачев в книге «Национальные образы мира», гово-
ря о месте матери в болгарском космосе, сообщает: «Мать - цент-
ральная фигура, ось болгарского космоса, в России же идея отца 
гораздо важнее. (...) И когда образ матери появляется в произве-
дении, оно тяготеет к тому, чтоб строить как диалог или исповедь 
к «ты», что мы и видим в поэзии Г. Айги, ибо мать — это не «она», 
а «ты» - 2-е лицо» (350, 148). Такая ориентированность образа 
матери присутствует как в чувашскоязычной, так и русскоязыч-
ной поэзии Айги. 

Далее Г. Д. Гачев приводит суждение о месте образа матери в 
русской литературе: «Русский писатель словно не знает, что ему 
делать с матерью (...). В прозе Пушкина сплошь отцы, нет мате-
рей (...). У большинства героев Достоевского мать умерла (...)» 
(350,130). В творчестве Айги мать - центральная фигура, она на-
чало света, обратимся к подаче образа матери в чувашскоязычной 
поэзии Г.Айхи: 

Ача чухне атте вардсассан 
Хуллен лапкарё те анне. 



В детстве, когда отец бранил меня, 
мать тихонько ласкала. 
(Айги Г. Н. Стихотворения и поэмы. 1994. С. 27.) 

Мать не просто жалела, а тихонько и с любовью ласкала сына. 
Поэт говорит о причине первых своих слёз: 

Варднишён мар, ачашланишён 
Эп йёртём п^рт кётессинче. 

Слёзы появлялись не за обиду на отца 
А от доброты матери. 
(Указ. соч. Г. Айги. С. 27.) 

Материнский комплекс у Айги связан с землёй, поэт восхи-
щается ею, боготворит, всё это шло от его матери, которая, как 
рассказал поэт в 1996 году исследователю , с чувством святости 
относилась к земле. 

Поэт просит мать уйти в огород - к земле. В Чувашии, как и 
в Болгарии, где «государственная жизнь отсутствовала», жизнь 
была обращена больше к Земле, была слита с природой, землёй, 
поэтому поэт и просит уйти мать в огород - там ждут её земляные 
работы (в чувашских селениях женщина-мать постоянно в обще-
нии с землёй, она её обрабатывает, ласкает, разговаривает с ней). 

Г. Д. Гачев, говоря о роли матери в Болгарии, заметил: «В 
Болгарии же, где государственная жизнь отсутствовала, и, следо-
вательно, жизнь всего общества была приплюснута к земле и бо-
лее слита с землёй и природой, соответственно поднялась фигура 
матери - как опоры существования именно болгарского общества. 
Ибо общество почти совпало с домом, а его душой была мать» 
(350, 149). 

«Фигура матери» поднялась и у чуваш, причина, вероятно, 
та же, что и в Болгарии. Мать в чувашском роду стала опорой 
дома, ею продолжался род, от неё исходило излучение: 

веясь малинником знаю 
где излученья начало. 
(Думанья в вечернем малиннике.) 



Свет, излучаемый матерью, часто вспоминается поэту, её об-
раз не покидает его, он часто обращается к ней: 

Эсё хирёд ан тух эп киле таварансан, 
Удса хур алакна, тухса кай пахчана. 
Перевод: 
Не выходи встречать меня: когда я буду возвращаться домой: 
Отвори калитку: уйди в огород? 
(Г. Айхи. Стихотворения и поэмы. Аннене. Матери. 1994. С. 

29.) 

Поэт общается с матерью, просит её «отворить калитку», поэт 
сообщает о том, что между ними извечная родовая связь, которая 
помогает человеку «быть», выстоять в бедах. Образ матери не по-
кидает поэта даже после её ухода, он часто обращается к ней: 

Сасартак анланатап: 
эс дук, эс дук, эс дук. 
«Анне», - тесе калатап 
ача пек, - эс дук 45а... 

Сана хуллсн чёнетёп 
чёнме май дук тёлте. 
(^ил чупнине итлетёп 
пёччен йёпе хирте. 

Внезапно понимаю: 
нет тебя, нет. 
«Мама», - произношу 
как дитя, когда тебя нет. 

Тихо тебя зову 
там, где и звать невозможно. 
Слышу в ответ шум ветра 
я один в поле. 

(Г. Айхи. Стихотворения и поэмы. Иккёмёш юмах. (Вторая 
сказка. 1994. С. 118.) 

Обращается к ней в чистом поле, в ответ слышит шум ветра. 



В данном стихотворении весьма трудно перевести словосочета-
ние «Йёпе хирте»: «йёпе» - мокрое: «хирте» - в поле, мокрое 
поле, но мокрым может быть вещь, например, мокрое платье, но 
не поле, не скажешь и «сырое поле», сырое больше относится к 
земле. У Г. Айги - «йёпе «хирте»? Поле мокрое... Мокрое от 
росы, дождя, слёз. Возникает ассоциация со слезами. Роса - слеза 
Вселенной, значит, сама Вселенная, а не только сын (Г. Айги) оп-
лакивает уход матери. 

Он зовёт мать, как в детстве, тихо, ласково, нежно, сын -
вечное дитя своей матери, у чувашского народа принято и после 
ухода обращаться к матери за помощью, советом, просто так, в 
знак благодарности. Здесь поэт обращается к матери, вспоминает 
её ласки; вероятно, он вспомнил и свои первые слёзы (не от обиды 
за отца, а от ласки матери). 

«Встреча» поэта с матерью происходит в поле, а поле - это 
место присутствия Бога, значит, встречаясь с матерью, поэт как бы 
встречается с Богом. Поэт все свои тайны, хотя давно уже матери 
нет, доверяет ей, поэту тяжело, он чувствует, как уходит с земли 
любовь людей, потерю любви он сравнивает с потерей матери: 

Мён хавартан - пушлаха? -
«Сук, - пур чух, - эп саншан!» 
Юрату дукки, эс халь 
Вилёмех пуласшан!.. 
Перевод: 
Что оставила - пустоту? 
«Нет - когда я ещё есть - я с тобой!» 
Отсутствие любви -
Как отсутствие матери. 

(Айхи. Стихотворения и поэмы. Каллех- аннене асанса. 
Опять вспоминая мать. 1994. С. 137.) 

Г. Айги напоминает о том, что любовь не покинет человече-
ство, если люди не будут забывать своих матерей; он не забыл, по 
этой причине сохранил любовь ко всему на этой земле. Оком же 
Вселенной поэт считает мать, об этом говорится в стихотворении 
«Аннемёрсен кантакёсем» («Материнские окна»). 



Поэт неоднократно замечает о связи человека с мироздани-
ем, и вечернее солнце напоминает ему тихую улыбку матери: 

Ай хёвел анать!.. 
Хёрлё тёспеле 
Хёрелсе-тулса, 
Сан-пичёпеле 
Чёррён туйанса 
Ай хёвел анать! 

Темшён ман аннен 
Хресченле санне 
Кашт систернё пек, 
Ун ватанавне 
Асилтернё пек, 
Вал ялтрать демден! 

Ай хёвел анать 
Лапка ашшипе 
Асама чёртсе!.. 
... Пётём чунёпе 
Ачине чёнсе 
Ай аннем кулать!.. 

Ай солнце заходит!.. 
Красным цветом 
Наполняясь, 
Обликом 
В душу проникает 
Ай солнце заходит! 

Почему-то матери 
Крестьянский лик 
Оно напоминает: 
Её стыдливость 
Напомнило оно. 
Тихо звучит! 

Ай солнце заходит 
Кротким теплом 
Память пробуждает!. 
... Всей душой 
Дитя зовёт 
Ай, мама улыбается. 

(Айги. Стихотворения и поэмы. 1999. С. 159.) 

Поэт выводит формулу: вечернее солнце = улыбка матери, 
душа матери, крестьянский лик матери. Яркой метафорой (мать = 
солнце) поэт выражает своё отношение к матери, говорит о люб-
ви к ней, называет себя «дитём» матери, т. е. солнца. 

Солнце не в зените, не печёт, оно, тихо и ласково покидая 
небосклон, пробуждает память - в той памяти мягкая улыбка ма-
тери, её свет. Поэт непроизвольно восклицает: 

Ай, мама улыбается! 
Но «мама» (солнце) не только улыбается, она оплакивает 

сына, и зов солнца-матери услышан сыном, круг замкнулся, но 
лишь для рождения нового круга, жизнь продолжается. 

Наряду с темой благодарности своим предкам, поэт знако-



мится с жизнеустановкой чувашского народа: чуваши всегда жили 
общиной; «пёр кил, пёр тортам, пёр хастар ниме» (одним 
двором, одной заботой, совместным трудом). Исследователь счи-
тает, что этот завет Г. Айхи передаёт не только чувашскому наро-
ду, но и всему миру. Обращаясь к молодому поколению, он просит 
их жить одним миром, одной семьёй, совместным трудом: здесь 
национальная традиция переплетается с общечеловеческими уст-
ремлениями, здесь явно прочитывается философия К. Ясперса. 
Он верит в то, что когда-нибудь все люди решат объединиться в 
одно единое человечество, где буцет одна философская вера - вера 
в человека и его бытие. Но здесь прочитывается не только фило-
софия К. Ясперса. Здесь исследователь видит знания Вед. Анали-
зируя это учение, С вами Вивекананда произносил: «(...) настанет 
день, когда такие вещи, как нации, исчезнут, когда все разъединя-
ющие нас преграды уничтожатся и проявится то единство, к кото-
рому мы волей или неволей все стремимся. Все мы по природе 
братья и только росли врозь. Но должно наступить время, когда 
все наши идеи будут общими, когда все люди станут одинаково 
практичными - как на поле знания, так и в религии, и когда Един-
ство и гармония Абсолюта обнимет весь мир» (196, 281). 

Поэт обращается к глубинам чувашской культурной тради-
ции. «Г. Айги, - пишет Е. Даенин в статье «Слово надо выстра-
дать», - разрывая узконациональные границы, стремится к объе-
динению достижений всей мировой культуры (...), творчество его 
по своей природе интернационально, гуманистично. Но опять-таки 
это интернационализм русского поэта» (111, 20-21). 

Соглашаясь с первой частью данного тезиса, исследователь 
не соглашается со второй, ибо, исходя из вышеприведённого при-
мера, видно, что это интернационализм не только русского, но и 
чувашского поэта. Далее Е. Даенин продолжает: «И тут мы стал-
киваемся с характернейшей для всего творчества Г. Айги особен-
ностью - постоянным в его поэзии взаимодействием между отда-
лённейшими «вещами»: национальным началом и общемировым, 
традицией и новаторством (...)» (111, С. 20-21). 

Исследователь считает, что как национальное начало, так и 



общемировое присутствует в творчестве Г. Айги, и особенно ярко 
просматривается в стихотворении «Укерчёкие аса илу (Карти-
на и воспоминание): 

Эп дыварна чухне те хай ёдне 
Пёрех тавать стена динчи укерчёк, 
Пахать - чуна дити - ман тёлёк витёр 
Египетри Хёвел туррин санарё, 
Шан ватар ёмёр дака дёр динче, 
Халь туна пек, тасан упраннаскер 
(Вал маншан та даплах, - таса, дап-дута, 
Ялан ялтрать - пуделёк тёлёнче), -
Эп ашанса сасартак варанатап 
Хам адтине турех анкараймасар; 
Каштах тарсан - дапла туйма пудлатап: 
Эп - пиллёк-улттара пек. Ман умра 
Атте тарать - ачашшан тинкерсе, 
Ун аша пичё витёр ман дине 
Пёр пётёмлё таса санар пулса 
Пилленё евёр тинкерет пек - халах, 
Египетдасен мар.. - Асаттесем 
Чун-чём парса упрана тепёр халах; 
«Сук ним те хёвелтен аслараххи», -
Тесе вёсем паянлахшан юрлана; 
Иккен, ак, «ют» санар та халё маншан 
Таван сасса анчах варатаять 
Ман тёлёк витёр ялтарана май: 
«Сук ним те - аттерен те апнерен 
Хаклараххи...» - Хама каштах туятап 
Эп пиллё тахам пек... Асаттесен 
Сак самахне кашт малалла тасатап: 
Сук ним те - халахран тёплёреххи, 
Вёдёмсёрри.. Ачаранпах чуна 
Кашни сан-питсн дутиис кёрсе 
Унри кирек сплс таранлахран 
Ёмёрлёхри пекех таранраххи. 
Перевод: 



Даже во время моего сна 
Своё дело делает картина: 
Смотрит - проникая в душу - через мой сон 
Облик Египетского бога солнца, 
Вот уже тридцать веков на земле (...) 
Просыпаюсь (...). 
Мне как бы пять-шесть лет. Передо мною 
Отец возвышается - с любовью смотрит на меня. 
Сквозь его лицо на меня 
Смотрят множество лик, превращаясь в единое лицо. 
Это народ, он 
Благословит меня. 
Но это не египетский народ...- Это наш род, 
Сохранивший душу свою, облик свой: 
«Нет выше и дороже солнца», -
говорили и пели они во имя дня сегодняшнего; 
Чужой облик египетского бога 
Рождает в душе моей родной голос, 
Моего народа: 
«Нет ничего дороже отца и матери...» 
Слова моих предков подхватываю я и 
Продолжаю: 
Нет никого мудрее народа, 
Народ вечен. 
(Айхи. Стихотворения и поэмы. С. 211.) 

С лирическим героем случилось чудо - во сне он увидел еги-
петского бога, свой народ, отца. Мифическое сознание видит и 
знает чудо, как символ, по этому поводу А. Ф. Лосев замечает: 
«Решительно всё на свете может быть интерпретировано как са-
мое настоящее чудо...» (218,159). Айги представляет нам чудо-
видение, чудо-извещение. Здесь поэтом «чудо» использовано как 
метод представления прошлых исторических времён. Прошлое 
время смыкается с настоящим и будущим, представляя таким об-
разом вечность через слово «Ведемсерри» (Бесконечно), время не 
линейное, а вечное - мифологическое. 

Айги представил, как в мифе, слияние материи и идеи. Ма-



термальное - это отец, народ, через них представлена идея един-
ства народа, вечности. Трёхкратное повторение слова «дук ним 
те...» в начале строки, то есть приём анафоры, придаёт стихотво-
рению цельность, выводит на единую, смыслообразующую идею: 
личность может сохраниться в роде, народе, то есть бесконечность 
личности в единстве с народом. Идея «фундаментального един-
ства» обозначена через представление единства личности и его 
народа, то есть на идейном уровне произведения. Здесь просмат-
ривается идея о вечном возвращении, что так характерно для ми-
фологического сознания - о чём интересно суждение Ф. Ницше: 
«Учение о вечном возвращении, стало быть, о безусловном и бес-
конечно повторяющемся круговороте всех вещей» (232.Т.2.,731). 

К лирическому герою пришёл ушедший отец, он увидел об-
лик египетского бога солнца, свой народ - круг замкнулся. Айги, 
с его слов, высказанных исследователю, любит Бетховена. Чем 
можно это объяснить? Может тем, что миф о вечном возвращении 
представлен в первой части девятой симфонии. Значит, тема веч-
ного возвращения всегда волновала поэта, он её слышал в музыке 
Бетховена, видел в творениях А. Миттова, Рембрандта и вечной 
книге — Библии, в преданиях своего народа. 

Это произведение о своём народе, о своём роде, о Вселенной. 
Схематично его можно изобразить следующим образом: 

Отец и мать > Род > Солнце (бог египтян, 
древних чуваш) 

I I I 
Дом Родовая Вселенная 

территория 

Значит, в этом стихотворении просматривается представле-
ние чуваш о мироздании: Вселенная - Родовая территория - дом — 
человек. Человека поэт считает - частицей космоса, народ - хра-
нителем мудрости: 

Сук ним - халахран тёплёреххи, 
Вёдёмсёрри... 
(Нет народа мудрее и вечнее...) 

Мысль даётся в развитии: 



Сук ним те хёвелтен аслараххи: голос 
(Нет выше солнца): предков 

I 
Сук ним те - аттерен те аннерен те хаклараххи: голос 
(Дороже отца и матери нет ничего): предков 

I 
Сук ним те — 
халахран тёплёреххи, вёдёмсёрри: вывод автора, т. е. 
(Нет народа мудрее, вечнее) Г. Айхи 

Голос предков звучит дважды, он доминирует, основываясь на 
их мудрости, Г. Айхи выводит свою мысль: «Нет народа мудрее, 
вечнее». Солнце — бог древних чуваш и египтян - род - Г. Айхи 

Солнце Земля человек. 
I I 

народ род 

В художественном пространстве поэта представлено един-
ство народа с космическим пространством. По мнению Г. Д. Га-
чева, «народ - это вечность в телесной форме», он «выходит из-
под власти времени». «И этого достаточно, - продолжает Г. Д. 
Гачев, - чтобы видеть в нём телесное бессмертие, бессмертие и 
своего тела: т. е. народа, крови и земли, из которых и я соткан и 
сам пропитан и куда возвращаюсь (в землю, в кровь и тело своих 
детей), и своей души (мои песни, любимые мои берёзки и клейкие 
листочки), и своего духа, и мысли (бессмертие слова, языка, лите-
ратуры)» (350,21). Г. Айги в данном произведении говорит о веч-
ности своего народа, поэтому, всматриваясь в лицо отца, он видит 
не только лик своего рода-отца, он видит множество лиц - пред-
ставителей своего народа. Сам поэт пропитан песнями, мыслями, 
заветами, мудростью своего народа. Народ он называет «народом-
отцом», в нём голос и его отца, особенно наглядно это прослежи-
вается в произведении «В тумане»: 

полный тумана 
всю ночь огород - словно сад 
а за ним 



в тумане-лесу за оградой 
голос кукушки 
как будто в всегда-утихающем-неутиханьи 
в далёком народе-отце 
долго 
давно 
мой отец 
(в сонме - клубящемся 
шествием-пеньем) 

(Айги Г. В тумане. Теперь всегда снега. 1980. С. 204.) 

Связь со своим родом не порывается поэтом, даже после 
физического ухода отца он встречается с ним. Обратимся к произ-
ведению «Берёзы - где-то в середине родины»: 

однажды 
в колыханьи берёз (и как будто самим колыханьем) 
я очень вспомнил отца - и объяла 
сладость такая: свобода с каким-то теплом всепрощающим 
будто всем миром опять защищённость 
и беззаботность - носящаяся 
воздухом - всё умягчающим 
в таяньи обще-согласном: 
боже! как это - подобно чьему-то молению 
было-кружилось 
в том колыханьи берёз (и самим колыханьем): 
время-не-время - а счастье 
в мигах таких: никогда-не-кончаться 
(Айги Г. Берёзы - где-то в середине родины. Теперь всегда 

снега. 1984.С. 278.) 
• 

В этом произведении поэт рассказывает об одном миге из 
своей жизни, которое равно счастью, потому что там сладость 
встречи с отцом, значит, родом, и там защищённость от бед и стра-
даний, так как, где община (род), а чуваши всегда жили родом, 
там мир, согласие. И встреча приравнивается «чьему-то молению». 
Автор считает, что Г. Айги под словом «чьему-то» подразумевает 



или мать (в выше приведённых произведениях говорилось, как 
мать молилась за сына), или Бога. Поэту вспомнился отец - «сла-
дость такая», он почувствовал свою защищённость, ощутил счас-
тье от общения с берёзой - отцом. 

Вселенная —> род —> человек —> душа человека. 

Тема рода, народа представлена в стихотворении «Сдёрну ен 
сарчёсем» (Горы Цивильского народа) (34,169). Поэт слышит за-
рождающуюся в горах мелодию, в ней чувствуется присутствие 
отца, матери, рода, односельчан, народа: 

вёсен самахсар кёввинче 
ача-пача, атте-анне, 
ял-йыш, пускил...- юрагна халах!.. 

Перевод: 
в их бессловесной мелодии -
дети, отец-мать, 
односельчане, соседи...- родной народ!.. 

Поэт говорит о единстве Природы и живущего там народа. 
Они одно целое, поэтому Г. Айхи кажется, что не люди, а горы 
исполняют песню чувашского народа «Асран кайми». Народ, 
впитавший в себя мудрость гор, среди которых живёт, сам стано-
вится подобен горам: 

£ а в сартсене аса илсен 
«Алран кайми аки-сухи» 
тадта пудлать пек янрамашкан,-
кадхи хир тарах ман асра 
ман йыш дул тытнан васкамасар; 

Перевод: 
Когда вспоминают горы 
«Алран кайми аки-сухи» 
где-то начинает звучать, — 
по ночному полю в моём воображении 
мой род путь держит не спеша... 

В воображении поэта горы очеловечиваются, они величаво и 



медленно продвигаются по ночному полю. Это уже не горы, а пред-
ставители рода, народа, с достоинством шествующие по простран-
ству и времени. 

Г. Д. Гачев в книге «Национальные образы мира», говоря о 
взаимодействии Природы и человека, замечает: «Космософия -
это «мудрость космоса». Что это значит? Это значит, что Природа, 
в которой живёт народ, есть не просто вещество, «территория» 
ему, а есть некий завет, который нужно народу рассчитать и по-
нять» (350, 416). 

Г. Айхи старается понять завет гор, адресованный чувашс-
кому народу. Верно сказано - «не спеша». Исследователь помнит, 
ибо сам вырос в чувашском селе, как прежде, чем взяться за дело, 
умудрённые жизненным опытом люди села, не торопясь, без суе-
ты, с достоинством принимали какие-либо решения: когда пахать 
землю, когда сеять рожь, когда собирать урожай, кому оказать по-
мощь. Они, люди чувашских деревень, были чисты, как горы, по-
этому неторопливы, рассудительны, мудры. 

В статье «Слово о чувашах, моём добром народе» Г. Айхи 
приводит интересное свидетельство: «О чистоте чувашских нра-
вов может свидетельствовать и следующее необычайное явление... 
Многие чуваши, уходившие в XIX веке в монастыри, возвраща-
лись их них обратно по той причине, что их аскетические идеалы 
были столь высокие (как у гор - разрядка — Г. Е.), что монастыри, 
по их мнению, не осуществляли. «Там греха больше, чем здесь, у 
нас, в миру», - говорил они, желая оставаться со своими нрав-
ственными идеалами в своей среде» (68, 172). 

Через внешнее впечатление (поэт увидел горы Цивильского 
района Чувашской Республики) поэт передаёт свои чувства, своё 
отношение к роду, народу. Г. Айхи преклоняется перед своим на-
родом, поэтому он его сравнивает с чередой гор, Г. Айхи в выше-
указанной статье продолжает: «Безусловно, многие черты чува-
шей общие для всех народов вообще (особенно - для народов По-
волжья). Какие же нравственно-психологические особенности 
назвать мне специфически чувашскими? Первое, что бросается в 
глаза в поведении чуваша в любом обществе, среди любого народа, 
- исключительное (почти «религиозное») обязательно - почтитель-



ное отношение к самому старому человеку из присутствующих» 
(68, 172). 

Почитание старших в чувашских семьях связано с сохране-
нием социальной гармонии. «Гармония в природе, согласно ми-
фологическим представлениям, создана Богом - творцом Тура и 
является священной. Всякое ее нарушение приводит к гибели Все-
ленной. Точно также всякое нарушение человеком социальной гар-
монии должно привести к гибели общества» (518,134). Например, 
обряд ЧУКЛЕМЕ, завершался выражением почитания старших 
членов семьи. (ЧУКЛЕМЕ - обряд. Совершался осенью, после 
уборки урожая, для его совершения выпекали хлеб из нового уро-
жая, варили пиво из нового солода. Хлеб и пиво сначала прино-
сили в жертву духам - хозяевам природы и предкам рода и се-
мьи») (518,135). 

Г. Айхи, родившийся и выросший в Чувашии, знает эти об-
ряды, традиции, ведает о почтительном отношении к старшим, 
поэтому в его произведениях они излучают свет, сохраняют завет 
- музыку рода. 

Принимая горы за «аксакалов», поэт почтительно вслуши-
вается в их музыку, она ему кажется хоралом органа, Вечности, 
голосом, который часто посещает поэта во сне: 

вёсен тёлёкри пек кёрлевё. 
Перевод: 
их шум и во сне. 

Эти голоса живут в его душе в виде сил стихии: 

эп вёсенчен инде чухне 
ашри хумёсенче вёсем 
пурнаддё пек, стихия евёр, 
каштартату, пашалтату, 
чёр кёмёл пек чётрев илемё... 

Перевод: 
когда я вдалеке от них, 
они в волнах моей души 
живут, как силы стихии, 



копошатся, шепчутся, 
как живое серебро их потрясающая красота... 

Эти силы - начало гармонии. Поэт почтительно относится 
не только к своему роду, но и к символу рода - дому. Это отноше-
ние видим в стихотворении «Мёскершён, мёншён эсё сас -
хурасар»: считаем его концептуальным в том плане, что в этом 
произведении просматривается мини-модель пространственной 
структуры Вселенной. 

Мёскершён, мёншён эсё сас-хурасар 
(Отчего, почему ты молчишь?) 

Мёскершён, мёншён эсё сас-хурасар? 
Эп килтём, пуртём, эпё сан умра! 
Ларан кавак куду сене удмасар, 
Е вёсене шур илчё-и вара? 

Тахта-ха: эсё куддулленнё мар-и? 
Ай, пуртём, пуртём, юрамасть каплах! 
Кам куренгерчё, кам сума сумарё, 
Иртен-дУрен-и пахрё урларах? 

Эп сан кашни турат кудне пёлеттём, 
Хёлле сан камаку динче пёччен 
Аннен салху юррисене итлеттём 
Кашт шикленеттём тёттём кётесрен. 

Мён чухлё хурлах хаванта пытарна, 
Мен чухлё юра илтнё эс пиртен... 
Халь - улам дудусем те кавакарна, 
Ай, пуртём, эс ваталтан иккен. 

Лаша хаматёнчен пасса дёленё 
Хаматсенче тарлатчёд ёнесем... 
Аттессмпе пёрле варда дёнтернё 
Сак пуртсенче дед юл на аннесем. 

Ялта халь дёнё пурасем лартаддё. 



Киввисене те салатман, сутман... 
Палаксене чултан кана тумане, 
Хаш чух вёсем пуладдё йывадран. 

Отчего, почему ты молчишь? 
Я пришёл, дом, я пред тобою! 
Стоишь, закрыв голубые глаза, 
Или пелена покрыла их? 

Подожди, ты плачешь? 
Ай, домик, домик, нельзя так! 
Кто тебя опечалил, не приветил, 
Прохожий искоса посмотрел? 

Я знал каждого сучка глазок, 
Зимой на твоей печке один 
Слушал мамины печальные песни, 
Чуть вздрагивая из тёмного угла. 

Сколько бед в себе ты скрыл, 
Сколько песен слышал от нас... 
Сейчас - побелели и соломенные волосы, 
Ай, домик, дом, ты, оказывается, состарился. 

В хомутах, переделанных из 
Лошадиных хомутов, потели коровы... 
Вместе с отцами войну победили 
В этих домах остались только матери. 

В деревне сейчас рубят новые срубы. 
Даже старые не разобрали, не продали... 
Балки делают не только из камня, 
Иногда они бывают и из дерева. 

1953 

(Г. Айхи. Стихотворения и поэмы. 1994. С. 18.) 

Лирический герой пришёл на территорию рода, которая на 



территории села, в центре — дом, олицетворяющий мини-модель 
пространственной структуры Вселенной. 

«Мифологическая концепция модели мира чувашского на-
рода предполагала тождество Вселенной - макрокосма, общества 
- мезокосма и человека - микрокосма, - сообщается в книге «Куль-
тура родного края», - в связи с этим все объекты реальной дей-
ствительности (.. .) чувашами осмысливались по схеме модели 
мира (...). Стены дома ассоциировались с границами космичес-
кого пространства, центром которого вначале был очаг жертвен-
ника, позднее - печка, стол. Символом «мирового дерева» высту-
пал установленный у печки столб» (518, 142-143). 

Центром космического пространства является печка, на ней 
лирический герой проводил ночи, слушал грустные песни мате-
ри, с неё взирал окрест. Далее лирический герой видит деревню, 
там воздвигают новые дома, но всё это видит со своей территории 
- с территории дома. Путь Айги постоянно озаряется образом дома. 
Куда бы ни уезжал поэт, он в мыслях с домом: 

Тавранаттам киле... Кил ашши... 
(Возвращаюсь домой...) (Тепло дома...) 
(Г. Айхи. Ялти кадсем. Деревенские вечера. С. 82.) 
Ака дурт. Ав пур тарри, Вот дом. Вот крыша дома. 
Ашёнче -пур кил турри. Внутри - есть бог дома. 
... шарчак та - ... и кузнечик -
<^ав дуртра - тари. В этом доме жаворонок. 
(Г. Айхи. Пур - пурнад. Есть - жизнь. С. 161.) 

Постоянное озарение «пути» Айхи образом дома создаёт впе-
чатление непрерывности времени. Именно «озарение», ибо, встре-
чаясь с домом, поэт ощущает, как в него проникает тепло: 

Возвращаюсь... 
Дома тепло. 

Кузнечик кажется в родном доме жаворонком, дом - это то 
место, где «лирический герой» чувствует своё «Есть», «Озарение» 
и «непрерывность», ибо завершение одного витка - начало нового, 
значит, символ дома - это символ вечной жизни, символ мифоло-



гической модели пространства, где в центре мира находится своё, 
«родовое», пространство дома, оно строго упорядочено, гармонич-
но, это пространство, избранное богом. Мифологическая модель 
пространства в творчестве Айхи-Айги геоцентрична. 

Таким образом, первое, что мы видим в этом произведении, 
- это представление мироздания чувашами: Вселенная - родовая 
территория - территория села -подворье - дом - человек. 

«В старом чувашском быту многие обряды включали ритуал 
обхождения (...) вокруг воображаемой модели мира» (518, 143). 
Герой взором обходит дом. Что он видит? Глаза (окна) дома зак-
рыты, он плачет, волосы (солома) побелели. Вспоминается лири-
ческому герою во время ритуала (мысленного) труд, запах хомута, 
глаза сучков до боли знакомые, пережитые чувства. 

Здесь мы сталкиваемся с мифологическим мышлением Г. 
Айхи, оно конкретно-чувственное, объектно выраженное, поэт (он 
же лирический герой) не скрывает своих чувств: любви и грусти. 

Дом в данном стихотворении подобен человеку: у него глаза, 
седые волосы, он плачет. «Чувашская мифологическая традиция оду-
хотворяет все элементы Вселенной в целом и среднего мира - в час-
тности» (518,125.), Г. Айхи, следуя мифологическим традициям, оду-
хотворяет и горы, и дом, они как бы живые, равноценные с челове-
ком, Вселенной; мышление Г. Айхи чисто национальное: свет на-
дежды, несмотря на боль, не покидает поэта. Мечта чуваш о «Ма-
мак ?ер», о земле обетованной, «не просто пустой звук, а одно из 
центральных понятий в народной философии» (169, 139.) Сам поэт 
тему света считает одной из главных тем своей поэзии (47,12). 

Как мы уже сказали, Айги представил в этом произведении 
ритуал. Ритуал в мифологическом сознании - это «ключ», приоб-
щающий к природосообразности, то есть к природному порядку, к 
космическому. Ритуал помогает увидеть сокровенное. По этому по-
воду Ф. Ницше заметил: «Понятие откровения в том смысле, что 
нечто внезапно с несказанной уверенностью и точностью стано-
вится видимым, слышимым и до самой глубины потрясает и опро-
кидывает человека, есть просто описание фактического состояния» 
(см.: Ницше Ф. Собр. соч. Т.2. С. 746). Айги представляет описа-
ние «фактического состояния» лирического героя, он взволнован при 



разговоре с домом, взволнован настолько, что его речь приобретает 
статус откровения, в котором представлен его внутренний мир. 

Через ритуал-откровение лирического героя поэт представ-
ляет и свой внутренний мир: он целен и чист. Через откровение-
ритуал Айги представил и тему возвращения, просматривающу-
юся через глагол «килтём» (пришёл). Лирический герой пришёл 
к дому, как к символу рода. «Через символы-знаки мифа — высту-
пает, согласно Э. Фромму, язык бессознательного» (321,267). Зна-
чит, в основе мифического сознания чувашского народа просмат-
ривается мотив возвращения на родовую территорию. 

В художественном пространстве Айхи-Айги просматривают-
ся следующие основные темы: трагедии поэта, сна, снега, поля, 
Бога, матери, отца, рода, народа, души, ветра, гула, страдания, 
смерти, боли, любви, дома, детства, родины, мирового дерева (дуба, 
ивы, вербы, берёзы, сосны), солнца, тишины, молчания, мирозда-
ния. В каждой из указанных тем имеется тема - стержень - это 
тема света. Сквозь свою боль и трагедию: 

Укетёп хаман дул дине, 
Хам дул динче йёретёп. 
Перевод: 
Падаю на свою дорогу, 
Плачу на своей дороге. 
(Г. Айхи. Хаман. Свой путь. С. 86). 

Ыратать вал чун. 
(Болит она, душа). 
(Эндре Ади. С. 137). 

Г. Айхи видит свет: 
Юлё ман 
тур пана пек таса «хёру» 
упранна дуттам дед... Санра 
вал ялтартаттар вайларах... 
Сак пулё манан - дёнтеру... 

Перевод: 
Останется, 



как богом данный, сбереженный 
мною свет... В тебе 
пусть он возгорится ярче... 
Это будет моя победа... 
(Реквием мелки индетрен. Тень реквиема-издалека. С. 53.) 

Музыкараччё чун! Анчах мён евёр 
Усет тадта та (^ёрёклёх сёрлевё, 
Иртёху дед — ас ёдё выранне. 
Сапах - ик-видё дута эп куратап... 

Перевод: 
Душа в музыке была! Но множится Гниение, 
Беспредел кругом - вместо работы ума. 
Но всё равно -два -три огонька я вижу... 
(Тепёр сонет. Другой сонет. С. 126.) 

Сав лапланна сассемшён-и пултар ман сас... 
Пурнада - вёсем суннан тавас: 
илемне хутелес-чёрери дутапа! 
(Хам каланаччё-яш камалпа: 
пётём пурнад вал-дака тупа...) 

Перевод: 
За ушедших пусть будет мой голос... 
Прожить жизнь по их заветам: 
красоту оберегай - светом души! 
(Сам говорил - будучи молодым -
вся жизнь - это выполнение данного обета. 
(Ыйах вёдсен дырна. Записи после ушедшего сна. С. 149.) 

Как бы трагична ни была судьба его учителей, друзей, свет 
и там присутствует: 

Митта Вадлейне 
... эс халах камалне, чунне иёлсе 
ху дуттуна ун санёшён упраран 
ана вай пур таран илем курсе. 
Перевод: 

... ты, зная душу, сердце народа, 



свой свет берёг ради лика его, 
ему красоту дарил, сколько было сил. 
(Пёчёк реквием. Маленький реквием. С. 76.) 

Сутман вал хай вайсарлахне те... 
Чун дуллёшне ялан сыхлана... 
Перевод: 
Не продал он свою слабость... 
Высоту души берёг... 
(Александр Блок. С. 110.) 

Эс-пирён асла дёнтеру, 
эс-пётём дут данталак пана 
асамла вай, тёлёнтеру. 
£ ё р - ш ы в хайне санра упрана. 

Перевод: 
Ты - наша великая победа, 
ты - на весь белый свет 
памятная сила, удивление. 
Родина себя в тебе сохранила. 
(Константин Иванов. С. 120.) 

Пире пултарё Блок та вай пама. 
Эпир санпа духалманар нихдан. 

Перевод: 
Нам и Блок может свою силу дать. 
Мы с тобой никогда не потеряемся. 
(Пройдут годы. С. 123.) 

Тема света сцепляет воедино прошлое, настоящее, будущее. 

Иртнипе пуласлах, 
Калан, пёр хир иек,-
Ах, епле вал асла 
Шур ирёкёпе! 

Перевод: 
Прошедшее и будущее, 



Как одно поле,-
Ах, какое оно раздольное 
Белой свободой! 
(Канлах. Отдых). С. 163.) 

Юр, шура юр, юр! 
(Снег, белый снег, снег!) 

Пёррёмёш юр кадё. 
(Первая снежная ночь. С.73.) 

Там, где представлена тема матери и отца, - обязательное 
присутствие света. 

есть светлое один - в любой поляне: 
как важно это для меня!— 
то рода свет (одно и то же гласное: 

поёт - во всех местах в лесу 
его один и тот же Бог) 
(Г. Айги. Здесь. С. 107.) 

Г. Айги ставит знак равенства между «светом рода» и Богом. 

Рода свет = Бог 

Одно и то же гласное 
поёт во всех местах в лесу. 

Это гласное - рода свет, это Бог. Национальное и общечелове-
ческое присутствует и в этом произведении. Чуваши весьма привя-
заны к своему роду, к своим предкам, они для них - божественное 
начало, такое отношение к представителям своего рода имеется и у 
других народов: мари, башкир, русских, грузин, казахов и многих 
других 

9ухалё? патшасем те, арусем те... 
(исчезнут цари, нации...) 



И тогда ценности одного народа станут ценностями всех. Как 
бы продолжая мысль Айхи, Г. Д. Гачев замечает: «Всем очевидно, 
что в ходе истории, а особенно в XX веке, сблизились и унифици-
ровались все народы по быту (у всех телевизоры и авто...) и мыш-
лению (интернационализм и математизация наук), - и тем не ме-
нее в ядре своём каждый народ остаётся сам собой до тех пор, 
пока сохраняется особенный климат, времена года, пейзажи, на-
циональная пища, этнический тип, язык, - ибо они непрерывно 
питают и воспроизводят национальные склады бытия и мышле-
ния» (350, 430-431). 

Тип мышления у Айги чувашский, но, будучи представите-
лем малого народа, он хочет достигнуть до сути мироздания, он 
познаёт Веленную, нас знакомит с лирическим героем, который 
также стремится разгадать смысл мироздания. 

Уважительное отношение к предкам своего рода, народа -
общечеловеческое начало, его и удалось представить Айхи-Айги 
через свой художественный мир, истоки которого в национальной 
культуре, которая в свою очередь берёт своё начало в мифе, как 
парадигме художественного сознания. 



ГЛАВА 5 
СИМВОЛЫ МЕТАТЕКСТА КАК ОТРАЖЕНИЕ 

МИФИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

5.1. Круг как символ цельности мира и его всеединства 
В произведениях Айги просматривается глубокий интерес к 

истокам мироощущения своего народа, постижение его духа, что 
позволило ему приблизиться к его «доньям». 

Через постижение народной культуры, верования древних 
чуваш, обрядов, обычаев, нравственных ценностей ему удалось 
за частными реалиями увидеть изначальное, истоки бытия. По 
мнению Томаса Манна, такое видение можно назвать «вневремен-
ной схемой», заданной формулой, в которую укладывается осоз-
нающая себя жизнь, смутно стремящаяся вновь обрести некогда 
предначертанные ей приметы» (371 .Т.9,175). 

Подобный интерес Т. Манн назвал «интересом к мифическо-
му», когда на первом плане- интерес к вечно повторяющемуся, 
вневременному... к области мифического, мифического в том 
смысле, что типичное, как и всякий миф, — это изначальный об-
разец, изначальная форма жизни» (371.Т.9,175).Структура про-
странства метатекста Айги символична, через символы поэт пред-
ставляет мифологическое мышление своего народа, символы эти 
архетипические, через них поэту удалось представить основные 
мотивы своего творчества (света, мирового древа, круга, солнца, 
поля, воды, огня). 

То, что художественный мир Айги пронизан мифологичес-
ким сознанием, скреплен архетипическими образами, явление 
совершенно не случайное, ибо, как указал один из ведущих фило-
софов XX века В. С. Библер, «феномен культуры... всё более сдви-
гается в центр, в средоточие человеческого бытия, пронизывает 
(знает ли сам человек об этом или нет) все решающие события 
жизни и сознания людей нашего века». 

Тем самым феномен культуры,по Библеру, именно в XX веке 
(особенно в его первые десятилетия и его последние годы) впер-
вые может быть понят «в действительной всеобщности как ос-
новной предмет философского размышления» (см.: Библер B.C. 



От наукоучения - к логике культуры: два философских введения в 
двадцать первый век. 1990. С. 261). Сдвиг культуры в эпицентр 
человеческого сознания определил обращение Айги к архетипи-
ческим образам, представляющим сознание предков. Мы будем 
исходить из того, что метатекст Айги восходит к обрядам и ми-
фам. С помощью обрядов предки чувашского народа (иысак чук 
- благодарение богов за выращенный урожай; хат чук - обряд, 
совершаемый в чрезвычайных ситуациях с целью остановить хаос, 
вернуть на землю первопорядок; асла киремет чуке - обряд, 
собирающий до тысячи человек, поклонение киремет, киремет -
это божество на земле, ему следовало угождать, а тура - про-
сить; вайум худа чукё (вариант: валем худа чукё) - обряд 
поклонения легендарному предку; даварни - весеннее межсельс-
кое обрядовое празднество, блины в это время символизировали 
круглый диск луны, и многие другие) осваивали мир; обряды пред-
ставляли непосредственную жизнедеятельность, сосредотачива-
ли в себе священные знания о происхождении и устроении мира. 

Мир в мифе предстаёт в нечлененном единстве с человеком. 
Мифологическое сознание не знает анализа, оно берёт мир как 
целое в чувственном переживании, что мы и видим в художествен-
ном пространстве Айги. Обряд являл собою реализованный в по-
вседневной жизни миф. 

Обряд как форма реализация мифа - это не развлечение, не ис-
кусство, а способ контакта с миром, хранения доисторического опы-
та человека, когда ещё человек не представлял себя отделённым от 
природы и рода, когда в центре его родо-племенной жизни стояла 
женщина-мать как воплощение жизнепорождающих сил природы. 

Миф передаёт искусству память о древнем синкретном един-
стве человека и природы. Мы считаем, что Айги через созданный 
им художественный мир, символическую структуру метатекста 
призывает нас пережить мир и человека как единое целое вопреки 
углубляющемуся разладу человека с природой, его произведения 
зовут нас к воссоединению на уровне духа, созревание в человеке 
указанных устремлений осуществляется в виде монотеизма (од-
нобожия), что и лежит в основе старой чувашской веры, которая и 
является, по нашему убеждению, истоком творчества Айги. 



Обратимся к художественному пространству сборников «Теперь 
всегда снега», «Здесь», оно символично, символы же в основе своей 
архетипические. Отдельные исследователи творчества Айги, как А. 
Хузангай, Убасси, отметили присутствие в художественном мире 
Айги таких образов-символов, как солнце, поле, земля, дерево, круг. 
Это «сквозные» архетипы, константы художественного сознания. Это 
такой материал, который содержится в коллективном бессознатель-
ном, его знаки не имеют, по мнению К.Г.Юнга, «своего источника в 
отдельном индивидууме», они принадлежат «всему человечеству, 
как некому общему целому» (323,31). 

Айги видит мир как целое, как продолжающееся творение; в 
стихотворении «Утро: Малевич: Немчиновка» он замечает об этом 
следующим образом: 

из продолжения - творения 
(Айги. Утро: Малевич: Немчиновка. Теперь всегда снега. 

1979. С. 130-131.) 

Отзвук архетипических образов-символов в памяти поэта: 

а верность вам моя - ваш отзвук ясный 
в памяти (как будто - всё ещё - хрустальный! 
-на поляне...): 
(Без названия. Теперь всегда снега. 1973. С. 124.) 

Поэт желает быть вместе с ними: 
средь вас и вместе с вами. 
(Без названия. Теперь всегда снега. 1973. С. 125.) 

Он покорён этими голосами: 
покорно 
(как и вы). 
(Без названия. Теперь всегда снега. 1973. С. 125.) 

Эта «Ось» - прапамять - для Айги «Неотменима», она есть 
«необычайная Поэзия» - то есть исток всего: 

Осью Неотменимой 
необычайной Поэзии. 
(Поэт. Теперь всегда снега. 1973. С. 126.) 



Эта «Ось» коллективного бессознательного никем, по мне-
нию поэта, отменима быть не может, она бессмертна, вечна, мо-
тив единства с прапамятью, - один из основных в творчестве по-
эта. Архетипическая символика расширяет мифологическое про-
странство, поэтому голоса, присутствующие в его метапростран-
стве, устремляются к Небу, Солнцу, туда, где незримый, но при-
сутствующий Бог как знак бесконечности и святости, там «музы-
ка в наготе // гуннских и скифских женщин» (Облака. Здесь. 1960. 
С. 20), мы видим поля, восходящие в небо: 

и - восходят - поля - в небо. 
(Казимир Малевич. Здесь. 1962. С. 381.) 

Огонь неведомый, спускающийся на эти поля: 
огнём неведомым притянутые издали. 
(Ночь к весне. Здесь. 1964. С. 57.) 

Здесь, вероятно, говорится о божественной сути, пришедшей 
из бесконечности, пропитывающей собою эти поля, восходящие 
затем вновь в небо. Таким образом, Айги представляет круг, мы 
видим вечное возвращение, круговорот: поле, получившее суть -
свет от неба, устремляется вновь к небу. Айги представляет нам 
первообразы (поле, лес, дерево, солнце). К.Г.Юнг считает, что «тот, 
кто разговаривает первообразами, говорит тысячью голосами; но, 
постигая, преодолевая и вместе с тем возводя обозначаемое им из 
единичного и преходящего до сферы вечно сущего, он возвышает 
личную судьбу до судьбы человечества» (326, 59), поэтому, веро-
ятно, произведения Айги стараются постигнуть не только в Рос-
сии, но и за рубежом (Франция, Дания, Чехословакия, Польша, 
Германия и др.), так как поэт стремится понять начало начал -
сущее, а это небезынтересно всем народам, мифологическое мыш-
ление - всечеловеческое мышление. К. Г. Юнг относит архетипи-
ческие образы к «сверхиндивидуальным символам», по его мне-
нию, «все самые мощные идеи и представления человечества сво-
димы к архетипам» (326, 123). 

Айги художественное пространство углубил архетипичес-
кой символикой, с ее помощью создал образ мира, который, нахо-
дясь в развитии, не утратил сущности - цельности, он движется к 



свету, небу, солнцу, Богу, сохраняя в своей основе белое - чистое, 
несмотря на то, что «Гниль» имеет место в этом мире. Одним из 
центральных архетипов в лирике Айги является архетип матери, 
анализу которого посвящена одна из глав исследования. Где же 
истоки этого архетипа? Они в мировидении наших предков. По 
мнению А. К. Салмина, у чуваш понятие «анне» (мать) включает 
понятие «земля», значит, поэт, обращаясь к матери, обращается к 
земле, это оправдано и по той причине, что земля олицетворяет 
материнское начало. 

С образом матери связаны сквозные архетипические обра-
зы-символы: дерево, ветка, поле, цветы, сад. Являясь матерински-
ми знаками, они представляют первооснову жизни, святое отно-
шение к матери у Айги восходит к духу - божеству Тура-амашё 
(мать Бога). Чуваши почитали Тура-амашё (мать Бога), приноси-
ли ей в жертву пата (кашу), Удмен пашалу (пресные лепёшки), 
сара (пиво домашнего приготовления). Молящиеся просили зас-
тупиться перед Тура (Богом), донести до него мольбу, пели (см.: 
Архивы ЧГИ.,1 отд. №29: 119; № 146: 713-714; № 150: 148-151; 
162: 180. Расшифровка: № 29: Ашмарин Н. И. Этнография, фоль-
клор (в том числе - татарский). 1897-1922 гг.; № 146: Никольский 
Н. В. Этнография. 1899-1905 г г.; № 150: Никольский Н. В. Этног-
рафия 1895-1919 гг.;№ 162: НикольскийН. В. Этнография, Лите-
ратура. 1903- 1905 г г.) 

В песнях представлена Тура амашё (мать Бога) в качестве 
девы, родившей Бога. Собравшиеся для моления в честь Тура 
амашё (мать Бога) проводили специальный обряд (Тура амашё 
курки) (ковш матери Бога). Во время молитвы мужчины находи-
лись у двери, женщины - в тёпеле (комната в углу перед печкой). 
После молитвы пили по кругу по ковшу пива. 

Круг у древних чуваш, как мы видим из обряда, — знак еди-
нения, но он может, по мнению К. Г. Юнга, представлять и «мате-
ринский архетип», по этому поводу Юнг заметил: «Магический 
круг, или мандала, ввиду его защитной функции, может быть фор-
мой материнского архетипа» (см.:Юнг К. Г. Душа и миф: Шесть 
архетипов. 1996. С. 218). 



Круг как символ цельности мира, его всеединства, циклич-
ного времени является в творчестве Айги одним из основных об-
разов. Произведений, где присутствует мотив круга, множество, 
остановимся на отдельных из них. В стихотворении «Возвраще-
ние: Флоксы» тема круга задана уже в самом названии через сло-
во «возвращение», возвращается на землю через шёпот флокс чи-
стота Серафима Саровского: 

с исхода - на волю... 
мерцание в сердце - Сарова. 

(Возвращение: Флоксы. Теперь всегда снега. 1977. С. 162.) 

В данном стихотворении через имя существительное «воз-
вращение» представлен мотив круга, обозначающий время-про-
странство, в этом времени-пространстве возвращается на землю 
шёпот Серафима Саровского. 

В стихотворении «Круг», посвященном Атнеру Хузангаю 
(Теперь всегда снега. С. 309-310), временной круг объединяется с 
пространственным, совмещаются начало и конец, мы вновь ви-
дим мотив «возвращения» - круга. Временной круг представлен 
через образы «время», «пылающий круг», «отшуршавшие платья», 
«крестьянские празднества», «память», «годы-сиянья», «сиянье-
века», «народо-корни-человека», «сыновье-и-отче-сиянье», «кони-
движенья», «вечность», Ключевыми являются два из них: «пыла-
ющий круг» и «вечность». Первым открывается тема круга, вто-
рым - завершается, значит, мы можем выстроить формулу круга 
Айги: вечность есть пылающий круг. В этом кругу «кони-движе-
нье», образ коней как образ движенья. Пространственный круг 
представлен через следующие ключевые образы: «сад», «дерево-
вещь», «хлеб-мерцанье», «руки», «почво-горенье», «поле», «вещь 
из соломы», «повозка в луну углубляющаяся», «сруб», «брёвна», 
«древоодежда»,« земля». 

Первым образом является образ сада, завершающим - зем-
ля, опираясь на них, мы можем вывести формулу пространствен-
ного круга - это земля, подобная цветущему саду, по ней повозка 
передвигается в вечность. 



Вселенная Айги имеет центр, вокруг которого всё вращает-
ся, этот центр имеет своё наименование - «народо-корни», храня-
щие «Целомудрие - Верность - Силы»: 

о годы-сиянья - сиянья века!.. 
по народо-корням-человекам! - и ответно сияют 

сыновье-и-отче-сиянья 
во-Родине - будто на дереве-вещи - на хлебе-мерцании центра! 
(Айги. Круг. Теперь всегда снега. 1989. С. 309-310.) 

Айги представляет круговую модель мира, на наш взгляд, в 
его художественном мире семантика символа «круг» имеет два 
вектора: 

с одной стороны, это символ земного мира, где всё повторя-
ется (сады зацветают): 

восходит заря... 
до садовых вершин. 

С другой стороны, это символ вечности, возвращения «Це-
ломудрия, Верности, Силы», «сиянья-века», «годы-сиянья». В кру-
гу - мерцающий центр «народо-корней». По мнению К. Г. Юнга, 
«подобные «вещи» не могут быть выдуманы; они должны снова 
вырасти из тёмных глубин забвения... способствовать слиянию 
уникального сознания в том виде, в каком оно существует сегод-
ня, с древнейшими пластами жизни» (325, 27). 

В метатексте данного произведения мы встречаемся с пра-
логическим мышлением. Айги удалось представить обрядно-ми-
фологическую модель мира, которая родилась в правека, «века-
сиянья», когда человек ещё не выделял себя из природной среды, 
когда мир в древнем сознании предстаёт нерасчленённым, очело-
веченным. Это время для Айги есть знак единства, цельности, 
сиянья, но человек уже в те времена находился на пути выделения 
из природы, и Айги видит отделившегося уже человека, поэтому у 
него появляется образ «плача» по «народо-корням-человекам», 
когда взаимопроникновение человеческого и природного было 
основой мира. Айги зовёт нас к этой основе. 

Мифомышление обращается к первоосновам бытия, что 
и видится в текстах Айги, целью его является, по мнению 



Е.М. Мелетинского, «превращение хаоса в космос» (см.: Меле-
тинскийЕ. М. Поэтика мифа. 1976. С. 169). Основой стихотворе-
ния Айги «Круг» и других является конкретно-чувственное пред-
ставление поднятой темы. Подобное представление в данном про-
изведении осуществлено автором через семь восклицательных зна-
ков, вероятно, с их помощью поэт обозначил свои чувства и выде-
лил ключевые темы: 1) «пылающий круг»; 2) «из дали забвенья»; 
3) «сиянья века»; 4) «Целомудрие - Верность - Сила»; 5)«мерца-
ние центра»; 6) «народо-корни»; 7) «вечность». С их помощью 
Айги вывел нас на осознание одного из самых архаичных обра-
зов-символов - образа круга как символа вечного возвращения, 
представил первоначала, первопредметы, перводействия. 

Первоначало и первонредмет представлены через образы 
«пылающий круг» (значит, огонь), «центр», из которого исходит 
мерцание света. Перводействие представлено через образ «дви-
женья», движенья света через века. Пространство и время пред-
ставлены через вполне конкретные предметы, что характерно для 
мифологического мышления. Предметы связаны друг с другом, 
это представлено и через слова, написанные Айги через дефис: 
«сиянье-века», «годы-сиянья», «народо-корням-человекам», «сы-
новье-и-отче-сиянья», «на дереве-вещи», «на хлебе-мерцании», 
«кони-движенье». 

Интересен образ коня, являющийся,по мнению Г.Д.Гачева, 
символом движения времени. Чуваши в далёком прошлом были 
кочующим народом, конь для кочевника «представляет собой кос-
мос естественно-природный, ведомый, несомый в крови исходное 
состояние мира» (350, 98). Кочевник, несущийся в пространстве, 
помнит, что здесь его предки «витают, ощущает их, присутствие 
видит внутренним зрением» (350, 98). Природа для кочевника -
это объект самоутверждения, реализации всех его помыслов, но 
при этом кочевник не ощущает себя богом или царём природы, а, 
напротив, чувствует себя её частицей, сливается с нею, поэтому у 
Айги не просто образ коня, а коня как символа движения, движе-
ния во времени и пространстве, где звёздное небо служит ориен-
тиром, а поле - родным домом, по этой, вероятно, причине, в ху-
дожественном мире Айги так часто встречаются образы поля и 



звезды, через них говорит прапамять, как и через образ, подан-
ный через сложное имя существительное «кони-движение». Кос-
мос в те времена, когда чувашский народ был кочующим наро-
дом, не только окружал кочевника - предка, но и воплощался в 
нём. Айги через данный образ делает экскурс в прошлое, оттуда 
же прокладывает дорогу в настоящее, ощущает трёхмерность вре-
мени, отсюда, вероятно, в его стихотворениях масштабность, кос-
мичность, извечный круговорот времени способствует установле-
нию связи лирического героя с духами предков, что мы и наблю-
даем как в стихотворении «Круг», так и в других произведениях, 
в частности,сборника «Здесь»: «Горя - во время жатвы» (С. 263); 
«Поляна-Прощание»( С. 259). 

Подобную взаимосвязь французский учёный Л. Леви-Брюль 
назвал «законом сопричастности» ( см.: Леви-Брюль Л. Первобыт-
ное мышление. 1930) Миф обращается к первоначалам. Айги че-
рез стихотворение «Круг» как бы представляет историю перво-
творения: огонь - «центр мироздания»; «дерево - вещь», «чело-
век» - «мир» — «вечность». Рождение космоса— порядка проис-
ходит из хаоса, оно трёхчастно по вертикали, четырёхчастно по 
горизонтали, трёхчастная вертикаль в стихотворении Айги «Круг» 
просматривается через образы «заря», «свет», представляющие мир 
верхний, горний; «земля», «повозка», «поле», представляющие мир 
земной; «плача», представляющего мир нижний. 

В данном стихотворении просматриваются множество обря-
дов, остановимся на двух: «камал кун» (обрядовое моление ду-
хам предков), димёк (ритуал кормления умерших). У чувашей 
разных уездов этот обряд единого дня не имел, в Тетюшском и 
Чебоксарском уездах его проводили перед троицей, в четверг. В 
эту пору играли много свадеб. Выделившиеся из родового дома 
новообразовавшиеся семьи приходили на обряд в коренной дом. 
Девушки рано утром шли в лес и приносили травы, отваром кото-
рых семья мылась в бане. «Выйдя из бани, надевали домотканные 
белые платья. После обеда проводили обрядовое кормление своих 
предков» (459,89). Айги, как в древнем обряде, обращается к пред-
кам, вступает с ними в диалог, молитвенно общается с ними, при-
нимая от них сиянье корней. 

Одним из значимых крестьянских праздников был димёк -



поминание умерших, в то время возводились срубы - новые избы, 
что видим и в стихотворении Айги: 

где-то возводится сруб. 

«Братски - понятные брёвна» общаются со смыслогорени-
ем, так как они пропитались светом, нисходящим из «центра -
мерцанья». Лирический герой (мы приравнимаем его к личности 
поэта), уподобляет себя дереву, которому следует отснять здесь, 
на земле, чтобы потом сородичи могли его вспомнить в день «дим-
ёка» добрым словом: мотивом возвращения пронизано всё сти-
хотворение, мы видим речевое оформление мифа, в древности ре-
чевым оформлением мифа были обряды, которые и легли в осно-
ву текста этого стихотворения; символическая структура произве-
дения просматривается ярко и полно. Мы видим воссоединение 
природы (через образ сада, направленного к свету, представляю-
щего природу в целом) и человека («живого меня»). Это воссоеди-
нение и есть внутренний пафос произведений Айги. Мы видим 
стремление поэта к природно-космическому единству, но оно в 
жизни почти отсутствует, так как катастрофическая эпоха XX века 
сделала всё, чтобы отделить человека от природы, природное на-
чало — от духовности, отделение достигло почти предела (слы-
шится плач), но «среда пониманья» наступает, возвращение света 
корней неотменимо, в этом и есть сила слова Айги. 

Образ круга выступает и как образ пути, возвращающего в 
детство из мира принуждённости, где происходит «распад кру-
гов», где не божественная основа, не «центр с мерцаньем», а дру-
гая основа - «рукотворная», лирическому герою хочется уйти от 
рукотворной основы в мир детства, в мир прапамяти, где видны 
глаза другие - глаза «жертвоприношения». Лирический герой сти-
хотворения «Утро: Малевич: Немчиновка» проходит путь «воз-
вращения», из мира грусти он возвращается к живым звукам дет-
ства, видит жертвоприношения, дымок от них. 

Мифологический мотив круга соприкасается с мотивом жер-
твоприношения, этим самым выводя нас на правремя. Согласно 
древним чувашским обычаям, многие обряды завершались 
жертвоприношением, обратимся к одному из них «Акатуй нат-



ти» (обрядовые действия и моления в связи с весенним севом). А. 
К. Салмин в исследовании «Народная обрядность чувашей» (С. 
62) замечает о том, что к выходу на сев село готовилось заранее: 
мылись в бане, надевали всё чистое, выходили в поле, приносили 
жертвоприношение «диким селезнем, это называется приноше-
ние крови в честь матери-земли» (С. 62). Термин «акатуй» про-
зрачен: «ака» (сев), «туй» (свадьба), свадьба сохи и земли, в честь 
которой и приносилась жертва. Прапамять Айги, пульсируя, до-
носит до поэта гул правремени, поэтому в воображении поэта и 
возникают «степи из детства», те степи, на которые весной выхо-
дили с сохами, чтобы справить «свадьбу» земли и сохи. 

Круг у Айги бывает «из видений и мыслей», он вместо огня 
(одной из вселенских стихий) заполнен болью-любовью, в центре 
круга - «озарение жизни моей». Озарение приходит к лирическо-
му герою от многого: поля, поляны, облика матери, отца, дерева, 
лика сына как хранителя чистоты . Мотивом возвращения прони-
зано всё произведение: думает - видит, видит - думает, боль -
любовь, любовь - боль, в центре круга - «место Любви»: 

и место Любви! -
тишина и сияние сына.. .-

(Айги. И: роза-дитя. 1974. Теперь всегда снега. С. 132.) 

Поэт возвращается к детству через образ сына, уподобляя его 
розе. Круг вновь становится образом пути - возвращения к исто-
кам - детству. Айги вслушивается в звуки мира, слышит звуки 
начала - творенья: 

а что ж? - лишь это слушается. 
(Без названия. Теперь всегда снега. 1973. С. 124.) 

Оно, расширяясь, толчками входит в поэта, круг расширяет-
ся, образуется новая сферическая форма, новая спираль, уходя-
щая в бесконечность: 

что было в Начале 

и рдело - в толчках расширяясь. 



(Айги. Солнце за Очаковым. Теперь всегда снега. 1974. С. 129.) 

Пространство сборников «Теперь всегда снега», «Здесь», 
«Стихотворения и поэмы» постепенно приобретает сферическую 
форму, перед нами предстают новые кольца-спирали, вращающи-
еся вокруг центра «народа-корней», полного Любви и света. 

Мы относим Айги к тем немногим (Пушкин, Хлебников, Есе-
нин, Сеспель), кто смог сохранить связь с архаическими структу-
рами сознания. Его творческое сознание произрастает из глубин 
бессознательного, в котором беспредельная Вселенная представле-
на в виде расширяющейся спирали, то есть повторяющихся кругов, 
в центре которых «света мерцание», представленное нам в виде 
распространяющего света как от куста, золотящегося в поле вширь: 

(из края Поля - вширь). 
(Айги. Поле: куст вербы. Теперь всегда снега. 1975. С. 134.), 

так и от астр, роз, флокс, деревьев. Пространство света, не-
смотря на присутствие «Тьмы-Страны», расширяется: 

и света - в свете - скользь 
всё - чисто (скользь и ясь) -

всё - пенья становленьем: 

(о места вечности что есть и в нас возможно: 
как встреча наша с богом: 
песнь)! -

(Айги. Лицо: тишина. Теперь всегда снега. 1975. С. 136.) 

Образ сияющего круга предполагает наличие центра, ибо сия-
нье обусловлено центром. Айги центр обозначил многими понятия-
ми: «народо-корни» (Круг. С. 309), «Любовь»(И: розы-дитя. С. 132)), 
«Страна преддверья» (Тишина. С. 132), «Столб-Огонь» (Бла-место: 
Вариации. С. 127), «Ось-Неотменимая» (Поэт. С. 126), «Реальность 
Осиянная» (Да и поэт. С. 142) сборника «Теперь всегда снега». 

Круг как прообраз совершенства напоминает «округлённого 
человека» Платона, символизирует цельность, к которой стремится 
Айги, постигает её в тишине, молчании, диалоге с прапамятью, 



погружаясь в «круг-сиянье», «рода свет». 
Позиции Айги в представлении темы «возвращения», то есть 

круга, близка позиция бурятского поэта Баира Дугарова (родился 
в 1947 году): 

И предков дух, восставший из могил, 
Мне мелкий кусочек обломил. 

(Баир Дутаров. Безмолвные миры ушедших поколений. 1974-
1994 гг.) 

Тайна «безмолвных миров ушедших поколений» пробужда-
ет у Айги и Дугарова желание пройти по следам своих пращуров. 
У Дугарова: 

Я прошёл по путям, 
Где промчались монгольские кони, -
На Восток и на Запад, 
До Хуанхэ и Балкан. 
Проступали огни, небо спрятав 
На облачном фоне, 
И глядел мне вослед сквозь столетия 
Сам Чингисхан. 
Не по воле Высокого 
Синего Вечного Неба -
По желанию сердца 
И тайному зову крови. 
Привела меня память, 
Сама отряхаясь от пепла 
На просторы 
Моей родословной тоски и любви. 
(Баир Дугаров. Пеший всадник. 1974-1994 г г.) 

У Дугарова, как и в стихотворении Айги, имеется образ 
коня - символ движенья. Откуда его истоки? Вероятно, его нача-
ло в том, что и бурятский народ, как чувашский, в правремена 
были кочующим народом. Айги и Дугаров осмысливают жизнь 
через воссоздание образных картин прошлого, у того и другого 
встречается образ памяти. Память Айги выводит к «платьям, дав-



но отшуршавшим», к далёким «крестьянским празднествам», «си-
яньям-века», память Дугарова приводит на путь праотцов, на про-
сторы «родословной тоски и любви». 

И Дугаров в стихотворениях «Наян-Нава», «Баргуджин-Ту-
кум» и Айги в стихотворениях «Дом в роще мира», «Помня о 
лесе за городом» и многих других, размышляя о прошлом, пред-
ставляя настоящее, думают о будущем, тема круговорота не ос-
тавляет их, а, наоборот, ввергает в глубокие раздумья о настоя-
щем и будущем родной земли, всего мира. Айги желает, чтоб дом 
«в роще мира» белел чистотой, чтоб в мире «распластывали пе-
ние». Оба глубоко чувствуют первородину: Дугаров - Саяны, 
Айги - Чувашию. 

У Дугарова читаем: 

Спасибо, Саянские выси, 
За то, что на свете вы есть, 
За то, что хорошие мысли 
Рождаются именно здесь. 
Любя эти реки и скалы, 
Я понял в дороге земной. 
Что я только с родиной малой 
Могу добрести до большой. 
(1974-1994 г г.) 

Айги говорит о горах своей земли: о Цивильских горах: 

пур маншан - тёрлё илемрен 
чи тёплё, манадми илем: 
вал - Сёрпу енён сарчёсем. 

Перевод: 
есть для меня из всех красот 
краса великая: 
это Цивильские горы. 

Тема «возвращения» просматривается в этих произведени-
ях: поэты возвращаются к родным горам как символу земной твер-
ди, занимающей в космических представлениях центральное 
место, как образу сути, вычленяемой из хаоса, как символу миро-



вой горы. Центральная часть мнфопоэтнческой модели мира явля-
ется наиболее важной, священной точкой, она предельно насыще-
на, там находится «мировое дерево», «мировая гора» - «Ама ту». 

Мифопоэтическая модель мира у Айги и Дугарова получила 
предметное, объектное воплощение: у Дугарова - это Саяны, у 
Айги - Цивильские горы. Мы видим модель мира, представлен-
ную в вертикальной проекции. Мы можем предположить, что на 
формирование менталитета и чувашского поэта Айхи-Айги, и 
бурятского поэта Дугарова большое воздействие оказала природа, 
недаром Айги замечает: 

во Времени мы - как в составе 
покрова 
Природы. 

(Айги. Пять матрёшек. Теперь всегда снега. 1966. С. 67.) 

Будучи кочевыми народами, и буряты, и чуваши ощущали 
себя частью природы. О чём бы эти поэты ни писали, природа 
непременно присутствует в их поэзии, она едина с человеком. В 
мифо-философском ряду Айги и Дугарова кроме стихотворений, 
посвящённых теме «возвращения», имеются произведения, где 
видно обращение к вечным темам, образам, понятиям, так в их 
сборниках присутствует образ звезды, как символ чистоты, мери-
ло нравственных ценностей человека, центр круга. 

У Дугарова читаем: 

И под шелест травы безымянной, 
При мерцании далёкой звезды, 
Мне открылась, как заповедь, тайна 
Беспредельной красоты твоей. 
(Дугаров. Признание. 1974-1994 г г.) 

Здесь звёзды выступают как символ вечных устремлений че-
ловека в область неразгаданных тайн, подобный ракурс образа 
звезды встречается и у Айги, что-то «мыслящее», по его мнению, 
есть среди звёзд: 

И что-то «мыслящее» -



среди звёзд. 
(Айги. Две записи во время бессонницы. Теперь всегда сне-

га. 1978. С. 183.) 

С другой стороны, образ звезды очеловечен, он является час-
тью земного бытия, выступает как мерило общечеловеческих цен-
ностей. 

Дугаров замечает: 

В мужчине дух, а в женщине - душа. 
Травинка держит небо трепеща. 
Без очага, без сына, без любимой, 
Как одинокий смерч, развеюсь над равниной. 
(Дугаров. Звезда кочевника. 1974-1994 г г.) 

Со звездой сравнивает Айги своего сына Алексея: 
когда сиянием не стары звёзды 

такого чистотою родниковой. 
Среди звёзд видит что-то Отцовское: 

...бескрайно 
С тоской Отцовской - по людски проходит: 
сквозь душу - словно сквозь Вселенную. 
(Айги.Сыну сентябрьские звёзды. Теперь всегда снега. 1976. 

С. 158.) 

Понятие «Высоты» дано в творчестве поэтов в разных ра-
курсах: высота гор, высота деревьев - это одно понятие, косми-
ческая высота - это другое, нравственная - это третье. Эти поня-
тия составляют один из стержневых векторов в их художествен-
ном мире. По Айги и Дугарову, нравственная категория высоты 
имеет стержнеобразующее значение в жизни человека, Дугаров 
заметил: 

И нет на свете высоты иной. 
Чтобы сравнилась с этой высотою. 
Она горы повыше снеговой... 

(1974-1994 гг.) 



Такую высоту Айги называет мощью духа: 

Какой же мощью надо быть, 
Чтоб так Безмолвствовать... 

(Айги. Без названья. Теперь всегда снега. 1978. С. 172.) 

В творчестве Айги и Дугарова гармонично слились две ве-
ликие культуры Востока и Запада, обусловленные единством на-
ционально-исторической и эстетической закономерностями. На 
стыке двух культур появились двуязычные поэты, владеющие 
двумя языками, которые отображают национально-специфичес-
кое и своеобразное, взгляд их на предмет исследования вбирает в 
себя всю сложную систему традиций, представляющих духов-
ный склад нации и находящих проявление в их творчестве. 

5.2 Образ дерева как символ чистоты и единства земного 
и небесного. 

Истоки национального в лирике Айги обусловлены своеоб-
разным типом художественного мышления, видения мира, восхо-
дящего к мифологическому мышлению, в основе которого лежит 
и поклонение деревьям. Мифологическое представление о жизни 
реализуется наравне с символом круга в символе дерева, являю-
щимся одним из древнейших архетипических образов-символов. 
Д. Д. Фрэзер в «Золотой ветви» в главе «Поклонение деревьям» 
сообщает о племени финно-угорской группы, которые многие об-
ряды совершали в священных рощах, «нередко такие рощи пред-
ставляли собой простые поляны или расчищенные участки леса с 
несколькими деревьями, на которых... развешивались шкуры при-
несённых в жертву животных». «В самом центре рощи— по край-
ней мере у волжских племён - стояло священное дерево». До мо-
литвы - обращения к Богу - дереву приносили жертву. Со слов 
Фрэзера, «в роще запрещалось рубить деревья и срывать ветви; 
женщины туда, как правило, не допускались» (312, 112). 

Священное отношение к деревьям у чуваш сохранилось 
вплоть до наших дней, об этом сообщил исследователю сам поэт 
в 1996 году, он говорил о том, что с дерева запрещается срывать 
кору. Это видел и сам исследователь, много лет живший в сёлах 



Чувашской республики (с. Юваново Ядринского района, д. Вур-
манкасы Моргаушского района). Истоки подобного отношения к 
дереву - в глубокой древности, когда к дереву относились как к 
живому, как к человеку, когда считалось, согласно Фрэзеру, что 
«дерево чувствует надрез не меньше, чем человек» (312, 113). 

Такое отношение к деревьям сохранилось как у чувашского 
народа, так и у многих народов мира, например, в некоторых час-
тях Австрии, согласно Фрэзеру, «старые крестьяне продолжают 
верить, что лесные деревья одарены духом и без особой на то при-
чины не позволяют надрезать их кору» (312, 113). 

Автор исследования был неоднократным свидетелем того, как 
в деревне Шешкары Моргаушского района Чувашской республи-
ки, прежде чем срубить дерево, у него просили прощение, так же 
поступают, согласно Фрэзеру, и австрийцы (312, 113), и жители 
современной Баварии (312,114), трогательное отношение к дере-
вьям присуще многим народам, значит, образ дерева относится к 
одному из древнейших архетипических символов, восходит к «дре-
ву мира». 

Исходя из приведённых примеров, касательно священных 
рощ, кои представляли собой поляны, в центре которых находи-
лось священное дерево, становится ясным, почему в творчестве 
Айги образ полян как образ присутствия света - один из много-
кратно повторяющихся, ключевых. Лес у Айги «белеет из глу-
бин», следует понимать - из прапамяти, при этом «усиливается» 
«своё и наше» «чем-то». «Что-то» - это просветы в лесу от солн-
ца-сиянья, олицетворяющие собой «сквозную лёгкость мира». Ли-
рическому герою в лесу, наполненном светом, поётся, так как он 
в единстве с природой, в лесу происходит таинство воссоедине-
ния человека и природы, там «своё и наше», «своё» - это чистое, 
первозданное, белое, то, что есть у леса, «наше» - это челове-
ческое, принимающее чистоту леса, от чего чувство легкости, так 
как произошло воссоединение с тайной бытия, об этом повеству-
ется в стихотворении Айги «Лес - сразу за оградой» (24, 103-
104). 

Края леса «светлы // как День в завете». В первой книге Мо-
исеевой, в главе Бытие сказано: 



1. В начале сотворил Бог небо и землю. 
2. Земля же была безводна и пуста, и тьма над бездною; и 

Дух Божий носился над водою. 
3. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. 
4. И увидел Бог свет, что он хорош; и отделил Бог свет от 

тьмы. 
5. И назвал Бог свет днём, а тьму ночью. 
Слово День в Завете равно свету, исходя из этого мы можем 

сказать, что края леса светлы от света, созданного Богом, голос 
Его слышится поэту: 

как в «Гласе с Облака». 
(Айги. И: снится лес. Теперь всегда снега. 1971. С. 112.) 

Поляны у Айги наполнены солнечным светом, в них «Чисто-
та - Обособленность», по мнению Айги, это солнце всегда было 
на поляне и будет в ней: 

... а было и есть и пробудет 
всегда это Счастье! 

(Айги. Поляна: Солнце. Теперь всегда снега. 1973. С. 12.) 

В лесу поэту слышится шуршанье Бога: 

и существующее в нём 
лишь то - что достоянье он 
Страны-Преддверья... 

(Айги. Тишина. Теперь всегда снега. 1976. С. 147.) 

а в воздухе «каракули бога» - двухлетние клёны, вздрагива-
ющие от Дуновенья Бога (Образ: Клён. Теперь всегда снега. 1976. 
С. 148.), кругом же - деревья, как дети в Господней памяти: 

о Дерево - ты Божий сон приемлемый глазами 
первичнее чем Ум-мой-Сон -
из более ты ранних Божьих снов! -
на стыке перемены Сна 
отечески шумишь - дитя в Господней памяти. 
(Айги. Оттиск: Тополь. Теперь всегда снега. 1969. С. 98.) 



Дерево у Айги имеет свой голос, оно дитя Бога, поэтому про-
странство, где представлено дерево, сияет, в этих местах природы 
слышно «пенья высоты», которое приоткрывает «собственные до-
нья» (Рожь - та же самая рожь. Теперь всегда снега. 1981. С. 211), 
поэтому поэт и произносит: 

отделённым я не был. 

Он дуб и другие породы деревьев называет братом: 

«брат» - чтоб живой 
чтоб - брату. 

«Друг - брат» дерево горит в огне солнца, светится, целомудрие 
человека, по мнению Айги, «куётся» духом вхождённости в плоть 
древа. Видение живого дерева - дитя Бога средь гнили и холода вре-
мени равно целомудрию, чистоте, живая сила дерева помогает лири-
ческому герою преодолевать боль, одиночество, покинутость. 

Дуб, сосна, берёза, клён, ива являют собой нечто прекрасное, воз-
вышенное, светлое, чистое, целомудренное, они несут присутствием 
своим живую жизнь. Деревья поют, хором взметаются к небу, в их 
шелесте слышен голос Бога, они несут дальний свет, при них возвра-
щается детскость, чистота, пространство наполняется светом, пением: 

пенье: 
Дух ли самый. 

(Айги. Вспоминание на поляне. Теперь всегда снега. 1981. 
С. 219.) 

Лирический герой причастен растительному миру, он при-
ближается к тайнам Вселенной через понимание жизни цветов, 
любой растительности, деревьев. Деревья и человек равны, по 
Айги, между собой, дерево что друг, и это по той причине, что в 
Айги живёт прапамять, как она живёт в «дите Бога». «Кровь - как 
- носительница» памяти о времени, когда дерево было другом че-
ловеку. (Поле (и снова покинутый храм) (24. С. 217-218). 

Образ дуба-друга встречается в художественном пространстве 
Айги. Дуб сродни человеку ( см.: ст. Утро: Малевич: Немчиновка) 
(24,131), поэт называет его другом ( ст.: ст. Дубрава и (через поле) 



дубраваХ24,213). Такой подход объясним, так как дуб был для древ-
них чуваш священным деревом, уподоблялся Богу и мужчине, так в 
сказке «Паттыр и орлы» (440,58-67;459,191), говорится о том, как по 
совету Пихампар, чтоб обрести счастье - сына, бедный старик со 
старухой пошли к дубу киремет, принесли ему в жертву последнего 
ягнёнка, взяли коры сакрального дерева и дома заквасили в квашне. 
Наутро вылупился из коры сын-богаггырь, ростом с пальчик. 

А.К.Салмин в исследовании «Народная обрядность чувашей» 
замечает о том, что родители, чтобы обмануть смерть, детям дава-
ли другие имена, в частности, мальчика называли Юман (Дуб) 
(459, 192.) Пихампар - бог покровитель домашнего скота и пло-
дородия; киремет - олицетворяет духов усопших предков и требу-
ет жертвы; дуб - священное дерево (459, 193). Образ дубравы в 
качестве священного места встречается и в Библии: «И явился ему 
(Аврааму) Господь у дубравы Мамре...» (Бытие. 18 : 1) в лице 
трёх старцев, к которым он обратился с почтением, угостил их 
«пресными хлебами», испечёнными Саррой, «телёнком нежным 
и хорошим», в благодарность Авраам и Сарра через год были на-
граждены сыном Исааком (Бытие. 18: 1-19, 21: 2-7). 

Имеются у Айги произведения, где встречается образ ряби-
ны. В обрядовом контексте чуваши «пилеш» - рябине «придава-
ли предохранительное значение, верили в её особое свойство про-
тив нечистой силы» (459, 109). 

Во время грозы чуваши «спешили взять в руки рябиновый 
прутик, так как рябина, по их мнению, отпугивает шуйтана, убе-
гающего от преследования грома-божества. Шуйтан, убегая, при-
ставал к человеку, чтобы отпугнуть его, использовались веточки 
рябины» (459, 158; 448,171). 

«Прутик рябины вешали на шею телят, ударом рябинника 
выгоняли злых духов из строений. Считалось, что особое свой-
ство это дерево приобрело, когда Тура (Бог) спрятался на рябине, 
куда залез, спасаясь от погони. В таком объяснении улавливается 
мотив сказания о спасении Христа, однако не исключается и дох-
ристианская основа» (459, 109). 

Поэт рябине предоставляет почётное место в пространстве 
земли, стихотворение озаглавлено: «И: место рябине». Лес -



«храм», но храм в стране холода «опустошённый», эта опусто-
шённость уходит, когда появляется у входа в лес рябина: 

Лес - весь в пятнах крови - храм опустошённый. 
(Как без птиц: без душ. Без-словье и без-звучие.) 
И - у входа: вся - подобием: 
Параскева-Пятница-рябина. 
(Айги. И: место рябине. Здесь. 1977. С. 174.) 

Рябина хранит святую тайну, в её тайниках сокровенные зна-
ния, доступные поэту через его бессознательное. Рябина о многом 
напоминает поэту, она подобна Параскеве-Пятнице, она есть сим-
вол его родины, России, сумевшей, несмотря на то, что многие хра-
мы были разрушены, «птицы» певчие малой родины Айги (В. Мит-
та, А. Миттов) пробивались к своему народу. Им удалось сохра-
нить свет, подобно рябине. Рябина представляет сакральный центр, 
она устремляется в небесный простор, около рябины лирический 
герой обновляется, пропитывается светом, солнцем, мудростью. 

Одним из сквозных образов в художественном пространстве 
поэта является образ леса. 

Лес у Айги выступает как символ чистоты, посредника между 
земным и небесным. «Видение» леса не сводится к прямому его на-
блюдению, лес представляется Айги в звуке, цвете, линии, он его 
одушевляет, он дышит, вздыхает, замирает, он есть место присутствия 
Бога, «свето-прорубь», место, связывающее человека с Богом: 

и духом не словить! -

сказать - средь сна туманясь: 

о свето-прорубь: т а м - в о д н о м орешнике! -

о бога ли в себе - его ли ум купаешь 
и этим - до меня себя рябишь: 

со связью-много-вместе-с-ним! -

и веянье - как от огня не-жгучего. 
(Айги. Место: в лесу за оградой. Теперь всегда снега. 1967. С. 75.) 



Лирический герой видит орешник - часть леса, он есть мес-
то присутствия Бога, то есть чистоты, святости, орешник «купает-
ся» в «уме Бога», от этого «рябит», мерцает, его мерцание доходит 
до лирического героя: 

до меня себя рябишь. 

Мерцание орешника пронизывает лрического героя, образуя 
связь земного с небесным: 

со-связью-мною-вместе-с-ним. 

Всеединство восторжествовало, тема «цельности» удачно 
представлена поэтом, через анафору — трижды повторяющийся 
сочинительный союз «и» — автору удалось соединить земное и 
небесное. Ассонанс на «а» расширяет пространство текста, выст-
раивая тем самым вектор устремлённости к небесному от земно-
го. Глаголы второго лица «купаешь», «рябишь», отнесённые к 
орешнику, одушевляют его, всё это вместе представляет мифоло-
гическое сознание: орешник выступает наравне с человеком, он 
«купает» лирического героя в своём свете - мерцании, у него свой 
путь - к солнцу, свету, на этот путь выводит он и человека. 

В художественном мире Айги деревья дожидаются человека 
на опушке лесной, дарят им свет, полученный от Бога - неба. 
Айги таким образом выстраивает вертикальный путь деревьев -
жителей леса, но кроме вертикального пути представлен и гори-
зонтальный путь: двухлетние клёны прорастают, заполняя собой 
горизонтальное пространство. Лес поэт приравнивает «драгоцен-
ности-жемчужине» (И: засыпая: лес) (24, 79), «колыбели» (Про-
гулка в лесу) (24, 41), «народу» (Стихи с пением )(24, 47), «иной 
родине», то есть родине света, Бога (Прогулка под Новгородом) 
(24,66), «окну», «чистой Чаше» (Поле за Ферапонтовым) (24. 71). 

Деревья у Айги, как дети, лепечут, они живые: 

о лепета ярко-прозрачного: в небо направленного -
буря! - о в крапинках крови широкое знамя! -
о возглас: шумяще-алеющий воздух!.. 
(Айги. Рябина-возглас. Теперь всегда снега. 1966. С. 58.) 



Благодаря трижды повторённому «о» («о лепета», «о в кра-
пинках», «о возглас») поэту удаётся уподобить рябину человеку, у 
рябины как бы появляется душа, она оживает: лепечет, даря миру 
земному «шумяще-алеющий воздух» - возглас. 

Лес для Айги - это место «иной родины», он выступает как 
место заповедное, хранящее тайну о началах бытия, образ леса у 
поэта притягателен, берёзы в этом лесу есть центр «сверх-места», 
то есть места присутствия духа: 

будьте - как Духа присутствие!.. 

будьте - как лики Его 
не для зрения - чистые: 

светом. 
(Айги. Берёзы: «центр» сверх-места. Теперь всегда снега. 

1972. С. 111.) 

Берёзы приравнены к лику Бога, они есть «центр» «сверх-
места», то есть места, полного таинственной силы, вероятно, об-
раз берёз здесь выступает и как символ России, несмотря на то, 
что в ней господствует «Стадия Гнили», берёзы представляют 
«Место Народа», душу народа, его дух, поэтому поэт и восклица-
ет: 

Духа присутствие! 
Употребляя восклицательный знак, представляет чувство 

восхищения берёзой как лирического героя, так и самого автора. 
Берёзы снятся поэту, соединяя лирического героя с небом: 

так - с небом границы 
(ветре) 
нежны. 

(Айги. Сон: берёзы. Теперь всегда снега. 1973. С. 119.) 

Граница между земным и небесным «нежна», без особого 
труда удаётся земному проникнугь в небесное. Среди берёз царит 
чистота и святость. Через образ «сверх-место», вероятно, поэт 
представил сакральный центр, куда направляется его лирический 
герой. Через ассонанс на «а», через актуализацию определения 



«белый» по отношению к лесу, берёзе поэту удалось подчеркнуть 
чистоту и святость как всего леса, так и отдельных деревьев и ку-
старников, берёзы, орешника. 

Поляна в лесу напоминает поэту лик матери, а он приравнен 
Богу, там небесная чистота: 

Чистоту-Обособленность 
лесной Единственности каждой травы. 

(Айги. Поляна: Солнце. Теперь всегда снега. 1973. С. 121.) 

Поляны в лесу - место присутствия «голоса-места», лири-
ческий герой верен этому звуку: 

а верность вам моя - ваш отзвук ясный 
в памяти (как будто - все ещё - хрустальный! 

- на поляне...). 
(Айги. Без названия. Теперь всегда снега. 1973. С. 124.) 

Лирическому герою надо «Немного» - «шёпота» «от солнца» 
(Немного. Теперь всегда снега. 1975. С. 135), и он слышит его в 
лесу, отчего душа светится: 

о наша свобода!.. - свеченье душевное: 
простое: 
«Немного». 

Лес у Айги - место, где очищается душа, поэтому сосны у 
него «Любвями-Громадами» устремляются «к Небу» (Всегда про-
щаться словно навсегда (Сосны. Теперь всегда снега. 1976. С. 159), 
среди них видно «шествие Бога»: 

шествие Бога мерцает средь них золотыми метафорами 
в скромности равное Солнцу-Светилу и солнцу 
душевному 
существованья любого. 
(Айги. Страничкас соснами. Теперь всегда снега. 1977. С. 165.) 

Лес, где растут сосны, воспринимается как Вселенная. Об-
раз леса здесь вобрал функции дерева, растения как посредника 
между землёй и небом. Позиция Айги в отношении представле-



ния образов леса, деревьев близка позиция удмурдского поэта 
Флора Васильева (нами приведена цитата из сборника: Флор Ва-
сильев: Кильбуръёс (Стихи). Сост. А. Ермолаев. Ижевск. Удмур-
дия. 1995. 848 е.). Название сборника дано в сокращении (Ф. В.) с 
указанием страницы цитаты. 

Лес у Флора Васильева выступает, как и у Айги, символом 
Вселенной: 

Пужымъёс жутско инме, 
Сьоразы кошке музъем... 

(Ф. В. 172.) 

Перевод: 
Сосны поднимаются в небо, 
За ними устремляется земля. 

Дерево, куст, цветы, злаки, произрастающие на полях, - это 
различные проекции универсального архетипичного символа, кос-
мического древа жизни, соединяющего земное и небесное, пред-
ставляющего собой единство плоти и духа, небесного и профани-
ческого, высокого и низкого, то есть цельность, единство бинар-
ных оппозиций. 

Мифологичность творчества Г. Айги, по всей видимости, 
объясняется тем, что Г. Айги ищет пути самоопределения челове-
ка в этом мире, связи сегодняшнего знания с прошлым и буду-
щим, он, как и многие поэты XX века, считает, что человек дол-
жен научиться читать те знаки, которые оставили нам наши пред-
ки, «должен услышать самого себя». (65, 32). 

«Человек вообще, - говорит Гачев Г. Д., — срединное суще-
ство между небом и землёй. Поэтому он всегда моделирует между 
ними. У равнинного народа архетипом - братом но срединности 
— является дерево. И модель Мирового Древа - руководящая в 
логосе равнинных народов (...)» (350, 417). 

Н.И.Егоров в учебном пособии, составленном М. И. Сквор-
цовым, говоря о таком архетипе чувашского народа, пишет: «Ми-
ровая гора воспринимается как образ мира, модель Вселенной (...). 
Она якобы находится в центре мира на пупе земли («дёр кавапи 



динче»), где пересекаются все оси мира. На вершине горы, как её 
продолжение, находится «мировое дерево» («Ама йывад») (...). 
На каждом из четырёх углов горы «Ама ту» растёт дерево, указы-
вающее соответственную сторону света» (518,113). 

Чрезвычайно многообразны мифологические функции «ми-
рового дерева» («Ама йывад»). Оно располагается в священном 
центре Вселенной. Образ «мирового дерева» определяет внутрен-
нюю структуру мифологической системы и все её основные па-
раметры. Оно является центральным элементом вертикальной 
космической модели, соединяя верхний (небесный) мир с миром 
земным-дольным. 

Темы и образы деревьев занимают одно из узловых мест в 
поэтической семантике Г. Айхи и Г. Айги. Исследователь счита-
ет, что мифема дерева у Г. Айги связана с мифемами рода, народа, 
дома. Вселенная, согласно мифологическим представлениям чу-
вашского народа, порой понималась как родовая территория, т. е. 
дом. В центре этой вселенной находилось дерево, оно организова-
ло пространство, придавало ему устойчивость, являлось точкой 
отсчёта в пространстве. Дерево, таким образом, олицетворяло дом 
- вселенную. 

То же самое мы видим у Г. Айги: тема дерева часто связана с 
темой дома (в шелесте берёзы он видит отца - представителя дома, 
рода, в листьях ивы ему видится образ матери). Таким образом, 
мифема дерева образует те координаты мира, в которых он мыс-
лится и народом, и Г. Айги. 

Одним из деревьев, образу которого посвящено несколько клю-
чевых произведений, является верба. Верба первой пробуждается 
от зимнего сна. Народ относит вербу к «божьим» деревьям, об этом 
упоминает С.В.Максимов, он пишет: «( . . . ) его сам Бог посадил в 
раю прежде всех других дерев (имеется в виду кустарниковое дере-
во с пахучими листьями камфарного запаха . - Г.Е. ) и потом свя-
щенную вербу, ими никогда не топят печей (...)»(435,174). 

Роль пальмовой ветки (символа жизни, радости, спасения) в 
России выполняет ветка вербы. Обратимся к русскоязычному 
произведению Г. Айги «Поле: куст вербы»: 



и в Сияньи Золотого Часа Мира: 

Куст-Один: 

в том Часе золотящийся: 

(ведают иль нет? -

само сиянье-веденье): 

Куст-как-час: 

(из края Поля - вширь). 
(Айги Г. Поле: куст вербы. Теперь всегда снега. 1975. С. 134.) 

Тема вербы здесь связана со множеством тем (простран-
ства, светосиянья, одиночества, страдания, поля). Свет, исходя-
щий от неба, принимается кустом вербы. Куст вербы в данном 
случае, как считает автор, выполняет роль «мирового дерева» 
(«Ама йывад»), соединяющего верхний и средний миры. Верх-
ний мир излучает свет, этот свет принимается кустом вербы - «ми-
ровым деревом» - и передаётся Полю. 

Г. Айги, выросший в одном из чувашских сёл, впитал в себя 
народное отношение к вербе. Основную тему данного произведе-
ния исследователь определяет как тему встречи с Богом, с его све-
том. В христианской традиции верба является символом встречи, 
т. к. Вербное воскресение - это праздник входа сына божьего в 
Иерусалим. Верба-здесь не только образ «мирового дерева», как 
считает автор исследования, но и символ самого поэта, встречаю-
щего здесь, на земле, свет Божий, встреча поэта и Бога осуще-
ствились, свет, исходящий от неба, воспринят поэтом, он золотит-
ся в этом свете и многое ведает: «само сиянье — веденье"». 

Верба выполняет роль связующего звена между небом и зем-
лёй. Помимо других функций миф приписывает «мировому дере-
ву» функцию связи, соединение неба и земли. В качестве доказа-
тельства можно привести примеры из сказок А. Н. Афанасьева 
(541,55-56): «С начала осени (14 сентября) журавли, стрижи, ка-
саточки и другие птицы улетают, по мнению крестьян, в вырей 
(вирий), на тёплые воды или прямо на небо. Тогда же гадюка и 
змеи лезут в вырей по деревьям, подобно тому, как и души усоп-



ших прежде, нежели достигнуть страны блаженных, осуждены 
порхать по деревьям». 

Дерево здесь воспринимается в качестве лестницы, по кото-
рой можно добраться до неба. Чуваши также верили, что по лест-
нице можно добраться до неба. В пособии «Культура чувашского 
края» Н. И. Егоров пишет: «Чуваши верили, что прежде небо было 
близко, его свободно можно было достать с крыши домов» (518, 
115). 

В указанном произведении верба (мировое дерево) выполня-
ет роль функции связи, соединения неба и земли, она символ встре-
чи мужского начала (небо) с женским началом (земля). Таким 
образом, у Г. Айги тема вербы входит в тему преобразования, т. е. 
становления нового «вселенского дома», где господствует свет, где 
«сиянье», а не тьма. Но тема страдания (одиночества) присутствует 
и в этом произведении: Куст - Один: 

в том Часе золотящийся... 

Но, несмотря на боль, тема света превалирует, верба светит-
ся, мужское начало (Божье) преобразует женское начало (земное). 
Тема вербы присутствует и в чувашскоязычной поэзии. Остано-
вимся на произведении «Качка турачё» (Ветка ветбы). Исследо-
ватель в этом произведении, как и в вышеуказанном, видит в вер-
бе образ мирового дерева, соединяющего небо и землю. Солнце 
коснулось земли, передало ей часть солнечной, небесной энергии, 
и вновь ожила ветка: 

мелки дед мар. Ак, дёнё тём - каллех 
Не только тень куста. Новый куст - опять. 

Вербу здесь можно рассматривать тоже как символ встречи 
неба и земли. Как и в произведении «Поле: куст вербы», тема вер-
бы и в этом стихотворении также входит в тему преобразования, 
обновления, поэт, считая вербу живым существом, разговаривает 
с ней, верба же, общаясь с ним, говорит ему: «Тен, эс те дёнелён?» 

Тен, Сёнёлёх кашт урах пуль дынсен. 
Анчах та пёл эс: «(^ёнёлёх пурах». 



Перевод: 
Может, и ты обновишься? 
Может, люди обновляются по-другому. 
Но знай: Обновление есть. 

(Айхи. Качка турачё. Ветка вербы. Стихотворения и по-
эмы. 1972. С. 133.) 

Вербе, божьему дереву, ведомы Вселенские, вечные законы 
обновления: солнечный свет, пропитывая своей энергией землю, 
приносит жизнь. Свет вербе приносит преображение, однажды ис-
чезнув, она вновь возрождается в солнечном свете. Таков закон 
мироздания. Здесь автор прочитывает и модель круга - вечного об-
новления, жизнь не прекращается, она, обновляясь, продолжается: 

Вал ваталать, Анчах та дёнелет. 
Стареет верба, но обновляется. 

В произведении Г. Айги проводит параллель между обнов-
лением вербы и человека, но с одной лишь разницей: вербе ведо-
мы законы обновления, она (верба) верит в вечное преобразова-
ние. Круг жизни для вербы вечен, поэтому вечно и обновление, 
она, даже старая, обновляется, а человек... Ответа на этот вопрос 
прямым текстом Г. Айги не даёт, но слова вербы: «Есть обновле-
ния» говорят как бы людям, как надо обновляться. Как? Как вер-
бе! Жить с верой, пропитываться солнечной, творящей энергией, 
в итоге нести в мир созидание. 

В этом произведении есть и другие темы - это тема памяти, 
грусти, печали. Ветка вербы в этом произведении, может быть, 
является и символом ушедшего уже к 1972 году Анатолия Митто-
ва, произведение посвящено жене А. Миттова. ВероятнЬ, строки: 

Хёл иргрё. Мён пиллсрё вал сана? 
Вай дук. Илем те чакна. С а в кана. 

Перевод: 
Зима прошла. Чем тебя она благословила? 
Сил нет. И краса ушла. Только это. 

посвящены О. Таллеровой, год тому назад похоронившей 



мужа, не признанного тогда, но весьма талантливого художника. 
Автору исследования кажется, что у Г. Айхи и А. Миттова много 
общих тем: грусти, печали, страдания, жизни и смерти, веры в 
свет. Что принесла ушедшая зима О. Таллеровой? Не стало сил, 
стало меньше красоты, это можно понять, ибо столько пережито, 
столько потеряно, если куст вербы весной обновляется, есть на-
дежда и на то, что к супруге С. Миттова также вернётся жизнь. Но 
как? Вопрос этот остался открытым. 

Прошли годы, на дворе XXI век, свет пришёл в виде призна-
ния таланта художника, картины которого стали известны мно-
гим странам мира. 

Автор исследования также считает, что образ вербы в этом 
стихотворении является символом М. Сеспеля, А. Миттова, са-
мого Г. Айги. Это произведение завершается словами: 

Не только тень куста. Новый куст - опять. 

Не только тень М. Сеспеля, А Миттова, самого Г. Айхи. Что 
их объединяет? И учителя Г. Айхи, и сам поэт осуществляют связь 
между небесным и земным, они свет, нисходящий с неба, доводят 
до людей Земли, значит, как и верба, выполняют роль соедини-
тельного начала между Вселенским разумом, светом и землёй, 
значит, они вестники Вселенной, и весть, льющуюся из мирозда-
ния, должны донести до нас, жителей земли, как доносили в своё 
время Г. Комиссаров, П. Хузангай, А. Блок, М. Лермонтов (люби-
мый поэт Г. Айхи) и многие другие. 

Это стихотворение есть вопрос. Поэт обращается к нам с воп-
росом: «Живём - ли?» Отвечая на этот вопрос, говорит: «Стареем 
ежедневно». Но в стихотворении имеется и другой ответ на этот 
вопрос, он в подтексте, на этот вопрос отвечает верба, обращаясь к 
поэту (в лице поэта видятся ей люди земли): «Есть обновление». 
Автор приходит к убеждению, что здесь, как и во многих других 
произведениях, звучит одна из главных тем Г. Айхи (Айги) - это 
тема света, обновляющая человека, зовущая его не к старению, а 
творению. Тема света проникает в тему рода, народа, родины. В 
данном стихотворении земля и верба принимают свет и передают 
его всему живому. Тема обновления через свет вербы звучит и в 
произведении «Дом за городом», посвящённом сыну Константину: 



а из Родины-Жизни 
иной 
затаённой — 

душа 
золотится 
в квадрате окна: 

верба 
цветёт — 

—лепечет 
младенец!-

тайная встреча (цветенье и говор) -

в той - незапятнанной - Родине. 
(Г. Айги. Дом за городом. Теперь всегда снега. 1992. С. 164.) 

Г. Айги не описывает строения-дома, мы видим лишь окно, 
через которое приникает свет вербы, она впитала в себя свет сол-
нца и зацвела. Обновилась верба («верба цветёт»), соприкоснув-
шись со светом неба, обновляется и жизнь поэта - он слышит «ле-
пет младенца». Произошла встреча неба и земли, света и поэта, 
жизнь продолжается: «верба цветёт», «младенец лепечет». 

Вербу исследователь здесь рассматривает также как символ 
встречи, и сам поэт прямым текстом говорит об этой встрече: 

тайная встреча (цветенье и говор) 
Душа поэта от этой встречи «золотится в квадрате окна», дома 

нет, но есть окно, значит, это образ вселенского (космического) 
дома. Тема вербы, света («душа золотится» от света) входят в тему 
обновления, преображения Родины: 

тайная встреча (цветенье и говор) -
в той - незапятнанной - Родине. 

«Незапятнанная Родина» - это «Родина - жизнь», а «Родина -
жизнь» - это жизнь рода, а род для чувашского народа - это святое, 
вечное, это свет, которым жив человек. Значит, автор говорит нам в 



этом стихотворении, что обновление, преображение могут произой-
ти, но при одном условии: если люди сохранят свет (встреча в 
«той - незапятнанной - Родине»), если его ничем не запятнают, 
как это бывает в природе: свет Солнца принимает верба и расцве-
тает, ничем не запятнанная, а светящаяся. 

Тема вербы, то есть «мирового дерева», связана у Г. Айги с 
темой Родины, дома, рода, света, обновления. Другим часто встре-
чающимся образом дерева в творчестве Айги-Айхи является об-
раз дуба, через этот образ поэт, также представляет тему «мирово-
го древа». 

В. П. Иванов в книге «Этническая история чувашей» пишет о 
поклонении наших предков дубовым рощам (421,18-19), при этом 
он опирается на высказывание христианского епископа Исраиля, 
побывавшего в стране суваров в 684 г. и записавшего: «... народ 
этот... языческую религию свою почитал за великую,... они дума-
ли, что почитаемый ими бог Куар (чув. кавар - бог огня) произво-
дил искры эфирные огни... Они приносили жертву огню и воде, 
поклонялись богам путей... луне, всем творениям, которые в гла-
зах их казались удивительными, высокими; густолиственным ду-
бам поклонялись, принося в жертву лошадей, кровь их поливали 
вокруг деревьев, а голову и кожу вешали на сучья и деревья» (421,19). 

А. К. Салмин в книге «Народная обрядность чувашей» гово-
рит о том, что мы «трепетно должны относиться» к обрядам на-
ших далёких предков (459, 8). 

Исследователь считает, что всё творчество Айги пропитано 
национально-мифологическим сознанием чувашского народа, поэт 
обращается к глубинам национальных традиций и верований, 
это видно почти в каждом его произведении, как в русскоязыч-
ном, так и в чувашскоязычном, остановимся на одном из них. В 
стихотворении «Ты-и-лес» поэт обращается к «древности юной 
отцов», утверждает, что древний мир отцов для него юн, лиричес-
кий герой разбивается «дождём золотым», когда касается этого 
«юного мира отцов»: 

... и вдруг озаряешь 
из древности юной отцов 



и внезапно - стареющий - я разбиваюсь 
дождём золотым: о виденье чужое! - быть может твоё 

целомудрие 
быть - без него: 
продолжаясь всё той же: в гореньи народов-отцов -

в отдалённом уже тайнике недоступном: 
в стойком пылании этом - в снегах бесконечных 
во влаге труда - как в дождях - Всенарод-закалять-

продолжающем. 
(Айги. Здесь. Ты-и-лес. 1982. С. 239-240.) 

Эта древность, по мнению поэта, «закаляет» народ, питает 
его, она - исток народа, «быть без него», то есть без древности, по 
мнению поэта, невозможно, Айги в этом произведении обознача-
ет линию присутствия в его творчестве мифологического созна-
ния его предков через образы «древность» и «тайники». 

Каждая строка данного стихотворения - это знак мифологи-
ческого присутствия сознания наших предков: религиозные веро-
вания хунну сводились к поклонениям и жертвоприношениям дубу, 
небу, солнцу, звёздам, земле, предкам, духам (459,35-60). 

Дуб в мифологии часто выступает в роли «мирового дере-
ва». Тексты, говорящие об этом, принадлежат к разным фольк-
лорным жанрам: это и обрядовые песни, и ритуальные речи стар-
шего дружки на свадьбе, и шаманские наговоры от болезней, и 
молитвы, и загадки. Обратимся к наговору свадебного дружки 
«Саламалик»: 

Утмал духрам улахпа килнё чух 
Тел пултам давра куле, 
Савра кулё варринчс ылтан юман, 
Ылтан юман динче ылтан йава, 
Ылтан йавара ылтан дамарта. 
Ылтан дамарта динче 
Ылтан кавакал ларать, 
Унан самси ылтан, 
Чёрки кёмёл, кудё мерчен, 



Хури калкан, дунатти ука. 
Суначтипе дуппине дапать, 
Самсипе кёввине калать, 
Урипе ташшине ташлать. 
Унан хёрёх дамарти пур, 
Хёрёх пёррёмёш кётсе саванать... 
£ а в ылтан кавакал 
Ылтан йавари дамартине 
Епле савса ашатать, 
Эпир те сире даван пекех 
Ашшан савса килтёмёр... 

Перевод: 
Проезжая шестидесятивёрстые луга, 
Встретили мы круглое озеро... 
Посреди круглого озера золотой дуб, 
На золотом дубе золотое гнездо, 
В золотом гнезде золотые яйца. 
На золотых яйцах 
Золотая птица птенцов высиживает. 
Клюв у неё золотой, 
Лапы серебряные, глаза жемчужные, 
Хвост - что коваль, 
Крылья - золотая мишура. 
Крыльями помахивает, 
Клювом песни играет, 
Лапами танцы танцует, 
У неё в гнезде сорок яиц, 
Сорок первое ожидается с радостью... 
Как эта золотая птица 
С любовью и ласками, 
Так и мы к вам приехали 
С такой же любовью и ласками. 

В приведённом наговоре свадебного дружки каждый образ 
имеет космологическое значение: « шестидесятивёрстные луга» 
- это горизонтальная космическая опора, земная твердь; «круг-



лое озеро»» - оплодотворённая огнём водная стихия, готовая 
породить Вселенную; «Золотой дуб» - «мировое дерево»; «золо-
тая птица» - творец, создатель Вселенной. Дуб (юман) ассоции-
руется у чуваш с мужчинами своего рода. На уровне семейно-бы-
товом этот статус конкретизируется в реальном отце (атте). В на-
родной песне «Уй варринче» (музыка С. М. Максимова) дуб ассо-
циируется с отцом: 

Уй варринче лаштра юман, 
Атте тесе, ай, кайрам та, 
«Килех ывалам», - ай, темерё: 
Чун хурланчё - макартам та... 

Посреди поля развесистый дуб, 
Не батюшка ли наш? 
«Иди сынок», - он не сказал: 
Душа запечалилась - заплакал я. 
(Построчный перевод исследователя.) 

Приведённый пример говорит о том, что образ дуба присут-
ствует и в народных песнях, он есть знак отца, старейшины рода, 
то есть стержня жизни, как «мировое дерево» в мифологии. В твор-
честве Айги есть произведения, где исследователь встретил образ 
дуба. Обратимся к отдельным из них. В сборнике «Здесь» в сти-
хотворениях от 1980-1981-х годов просматривается сквозная тема 
-тема дубравы (юманлах): 

быть светом-оком сонмом-петь-дубравой. 
(Айги. Здесь.Поле - Россия: прощанье. 1980. С. 202.) 

вдруг вижу: золото горит 
сквозь юную дубраву 
пшеницы-поля - с храмом. 
(Айги. Здесь. Дорога в лесу. 1981. С. 204.) 

Стихотворение «И: Шуберт» приводится полностью: 

боль 
о тебе 



появлялась: местами просвета 
в юной дубраве! как ясно душою твоею 
та синева прозвучать бы могла! 
«музыка» мне говорили 
я слышал - когда не звучала: 
моей тишиною была! 
позже узнал я - за нею 
светлеет тоскою такая: 
словно - в ответ - проясняется 
мукой: Господь наш! - и нами 
в грусти просимый - для нас 
в боли Своей затихает. 
(Айги. Здесь. И: Шуберт. 1981. С. 213.) 

В стихотворении «Поле - Россия: прощанье» поэт даёт себе уста-
новку: «петь дубравой», то есть он приравнивает себя творцу, считая, 
что миросозидание продолжается в акте творчества, то есть полноты. 
Наши предки поклонялись дубравам, их считали святыми рощами, то 
есть местом присутствия бога, здесь мы встречаемся с элементами чу-
вашского мифологического мышления: образом мировою дерева (дуб), 
являющегося в то же время местом присутствия бога. 

Отношение поэта к дубраве чистое, трепетное, магически-
шаманское, оно материальное и духовное в одно и то же время. В 
лесу, в дубраве, невидимый мир, мир Тура (Верховного бога) про-
является в форме пения, здесь мы видим, как вера в единого Бога 
уживается с пантеизмом. 

Н. И Егоров в работе «Чувашская мифология» представляет 
видение гармонии нашими предками, в частности, он замечает: 
«Гармония в природе, согласно мифологическим представлениям 
(наших предков), создана богом — творцом Тура и является свя-
щенной. .. мифологическое сознание отождествляет космическую 
гармонию с жизнью, а любое нарушение гармонии - со смертью» 
(518,134). В первой части стихотворения «Поле - Россия: проща-
нье» мы видим тему «плача душевного», так как гармония нару-
шена тем, что поэта «убивают», его не замечают: 

а родину любить - Меня не видеть. 



Но дисгармония отступает, тема смерти сменяется темой 
жизни, гармония торжествует: поэт поёт «дубравой», слышит не-
слышимое пение, и сам желает «петь дубравой», то есть голосом 
Тура. 

Театровед И.А. Дмитриев в разговоре за «Круглым столом», 
посвящённом 95-летию Сеспеля и 60-летия Геннадия Айги, кото-
рый состоялся в Чувашском национальном музее, поднял вопрос 
о «народной» религии. Он выразил возмущение тем, что когда 
речь идёт о чувашской культуре, то влияние религии на искусст-
во, поэтическое слово не осознаётся, что «основной закон чуваш-
ской религии - ответственность человека перед миром» (414,90). 
Айги верит в Творца, в его свет, чувствует и свою ответственность 
перед миром, поэтому и даёт себе установку: «петь - дубравой». 

Исследователь не однажды от людей старшего поколения 
слышал такие слова: «Эпир пётём дут тёнчешён кёл таваг-
пар» (Мы молимся за весь божий мир). По мнению И. Дмитрие-
ва, чуваши определяют «Верховного Бога» как великого компози-
тора, который всё согласовывает в природе и космосе (Тёнчене 
кёвёлесе таракан пёр хават). Подобное мировидение просмат-
ривается как в творчестве Сеспеля, так и Айги. Такой точки зре-
ния придерживается и И.Дмитриев. 

Во многих произведениях Айги и Сеспеля слышна молитва 
за народ, в анализируемом стихотворении он желает превратить-
ся в дубраву, то есть стать светом для своего народа, воскреснуть, 
запеть, уподобив свою песнь песне Тура. 

В стихотворении «И: Шуберт» вновь встречается образ дуб-
равы. В дубраве поэт слышит музыку Господа, то есть Верховного 
Бога - Тура. Айги, используя мифо-поэтический образ дубравы, 
говорит нам о возможной гармонии, о той, которая, Исходя из гар-
монии мифологических представлений наших предков, создана 
богом - творцом Тура. Мы видим, как невидимый мир - мир Тура, 
проявляется в форме звука, то есть Вселенской гармонии в твор-
честве Айги. 

О Вселенской гармонии говорится и в поэме Айхи «Чёрё 
тёвё». В структуре образов данной поэмы видятся мифологичес-
кие образы дуба и липы, только конкретизируются они в реаль-



ном отце (атте) и матери (анне), то есть в структуре данной по-
эмы просматривается мифопоэтическое сознание чувашского на-
рода, но просматривается оно в реалиях жизни (образы отца и 
матери как образы дуба и липы), то есть абстрактное представле-
ние конкретизируется, наполняется реальным содержанием - жиз-
ненным: образом отца, убитого под Смоленском, оставшегося там, 
образом матери, пережившей войну. Завершается поэма образом 
«савни» - символом Волги (олицетворение отчизны, матери, на-
рода, то есть шагом к гармонии, той гармонии, что должна быть 
священной в представлении наших предков). 

5.3.Вода как символ жизни. 
В метапространстве Айги мы встречаемся с образом воды. 

Вода в представлении древних чуваш является символом жизни, 
отношение к воде как к символу жизни просматривается во мно-
гих обрядах древних чуваш, например, для очищения от бед про-
водили обряд Сер хапхи / дёр витёр каларни (проведение 
сквозь землю), до прохождения сквозь землю всех окрапливали 
водой в знак очищения от бед (459,59; новобрачные утром долж-
ны были сходить за водой к реке как символу жизни, взять воды и 
принести домой (459,144); юноша перед поединком в чувашских 
эпических сказках трижды пил воду, чтоб набраться жизненной 
силы (459,207); купание в котле с кипящей водой также придаёт 
юноше силу (459,208); конь Паттар (юноши) также пил воду пе-
ред походом, чтобы набраться волшебной силой воды (459,208). 
«Шыв» у древних чуваш - это дух воды, в его честь проводили 
«шыв нимёрё» (завариха воды). 

Древние чуваши почитали воду, это отразилось в старой чу-
вашской вере, о чём свидетельствует атрибуты дохристианской 
религии чувашей: моление у воды; бог воды; мать бога воды; доб-
рый дух, который ходит перед духом воды; отец воды; водяной; 
старшая вода; младшая вода , о чем имеются сведения в словаре 
Н.И. Ашмарина (505.Т.17, С. 171-186). 

Вода в художественном пространстве Айги также означает 
жизнь, прикосновение к капелькам равноценно прикосновению к 
жизни: 



я и дрожащий (пью - один - лишь пустыри заполнив) 
их трещины в себе шепчу-и-знаю - мокрый 
их влажностью что жизнью. 
(Айги. Розы: забвенье. Теперь всегда снега. 1969. С. 94.) 

Вода как символ бессознательного является началом всего, 
это чувствует лирический герой поэзии Айги: 

... (перебирая памятно), 
дремлю - как продираюсь: и равно 
тому что плачу в без-сознаньи ярком! 

Строка, представляющая бессознательное, оформлена воскли-
цательным знаком, через этот знак поэт, вероятно, доносит до нас 
мысль о том, что образы, являющиеся из бессознательного, - это 
первообразы, истоки всего. Лирический герой прикасается во сне 
к «капелькам», как к живительной силе, подобно тому, как паттар 
(богатырь) пил воду, чтобы набраться волшебной силой воды. 
Видения во сне проявляются в круге: 

живее-резче - в круг (и этот разговор 
уже и в вздрагиваньи смыслов не нуждаясь 
всё более внутри) 
(Айги. Розы: забвенье. Теперь всегда снега. 1969. С. 94.) 

Поэт обозначил свой источник - это прикосновенье к бессоз-
нательному, где «вздрагиванье смыслов», в данном случае - воды 
как символа жизни. Поэт в сборнике «Теперь всегда снега» гово-
рит о том, что этот разговор, то есть исток его творчества, внутри 
его, он изначален, он есть «отзвук в памяти» (см. ст.: Без назва-
ния. 1973. С. 124), «продолженье - творенья» (Утро: Малевич: 
Немчиновка. 1974.С. 130), «сообщение с исхода» (Возвращение 
флоксы. 1977. С. 162), «шум, движенье» (Сон: горы - всё дальше 
от Кахиба. 1978. С. 177), «сокровенная песнь» (Песенка для себя, 
1979. С. 194), «те звуки», «отточия», « 2 * 2 = 4» (Читая Норвида , 
1980. С. 195-199), «ходьба» без звука, «солнце-в тишине», «Воз-
двигнутость» (День - мир , 1979. С. 201). Голос Истока «тихо 
входит» в поэта: 



День - расширяясь - всё более равенство Миру: 
словно 
в движенье 
Вхождение Слов 
и Воздвигнутость 
в распространении 
Многом: 

(ибо 
как будто 
качанием мачт 
Излученья) -

в Поле едином 
как в обще-прозрачной-Душе! -
Солнц - в тишине - чистотою без-звучанья - Ходьба: 
в ноги и в спину: 
Громадо-Часами! -

заново строя тебя. 
(Айги. День-мир. Теперь всегда снега. 1973. С. 201.) 

И от такого вхождения поэт восклицает: «а, Аа, а-а-а...». Ат-
нер Хузангай в статье «Посвящается а» указал причину столь час-
того употребления «а» в поэзии Айги. По его мнению, «пристрас-
тие к звуку «а» на уровне архетипа, вероятно, отталкивается от на-
чальной буквы его родового имени («Айхи-Айги») (160,39-42). 

Учитывая мнение А. П. Хузангая, считаясь с его авторите-
том, мы всё же позволим предположить, что частое употребление 
звука «а» берёт своё начало не столько из названия родового име-
ни (Айхи-Айги), хотя это исключать, вероятно, не следует, а сколько 
из мифов народов мира, где шумерские слова «а (ia)» означает 
воду, вода же имеет значение плодотворного мужского семени, за-
ставляющего «рожать», но шумерское слово «а (ia)» означает не 
только «воду», но и «семя», а также «родителя», «наследника». 
Молодой паттар - богатырь пьёт воду, чтобы стать зрелым муж-
чиной, таким образом, выясняется магическая функция воды как 



источника жизни, созревания всего,о чем сообщено и в исследо-
вании А.К.Салмина (459,С. 13). 

Если исходить из такого видения звука «а», тогда мы можем 
сказать, что почти всё пространство художественного мира Айги 
представляет первоэлемент - воду как символа первожизни, нача-
ла жизни, тогда становится весьма прозрачным семантика сти-
хотворения «Поле и Анна - К»: 

таааааА А АААааааам: 
ЛиИИик: 
(крики). 

Для полного прояснения значения данного произведения об-
ратимся к Библии: «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля 
была безводна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился 
над водою» (Библия. Бытие. 1:1,2.) Там над водою - Дух Бога, 
слышится его крик-возглас: «Да будет свет» (Библия. Бытие. 1:1,2). 
Мы можем предположить, что Айги через эти строки представил 
начало творения, нашедшее отражение в книге Библии «Бытие» 
(1:1-31). 

Пятнадцатикратное «а», представленное в виде волны, носив-
шейся над землёю, сливается со звуком «и», представлявшим лик 
Бога, таким образом, возникает шумерское слово (a (ia), означаю-
щее «воду и семя», «родителя и наследника». Родитель земли - Бог, 
носившийся над водою, согласно Библии, дал земле траву, сеющую 
семя, древо, сеющее семя, но травы и деревья не произрастали, пока 
Бог не дал на землю дождя, оплодотворившего землю. 

Может быть, другие исследователи прочтут данное творение 
Айги в ином плане, но нам всё же видится, что звук «а» в художе-
ственном мире Айги, являясь архетипическим образом, первоэле-
ментом творчества Айги, представляет исток творения, «шум», ко-
торый доносится до Айги в виде «толчков», которые, расширяясь, 
заполняют всё пространство поэта первоэлементом - (звуком «а»)-
символом чистой силы Бога - Творца - родителя Земли и Неба: 

а - бог среди звуков. 
(Лес старинный) 



По этой причине, вероятно, капля у поэта уподобляется разуму 
(Читая Норвида. Теперь всегда снега. С. 196). Она равна земле: кап-
ля Бога есть Земля, Земля как семя Бога. Поэт спрашивает себя: 

- откуда же об этом знаю я?.. 

И сам же отвечает, что эти «донья» ему даны «прапамятью», 
хранящейся в крови. В ней же сведения о тайне воды, возникшей 
прежде, чем он: 

и лишь Тайной Водой - из чего-то зияющего: 
(и как будто возникшего 
прежде чем ты). 
окружность - из болящей - как кровь - бесконечности: 
то единственно-данное 
(И: Та же контора - мир. Теперь всегда снега. 1968. С. 92.) 

«Единственно - данное» поэту - это Тайна Воды, значит, 
следует понимать, тайна первотворения, эта тайна есть «Одежда-
Огня», то есть акта творения, это «синее» «есть», «словно запах-
огонь», в этом огне - творенье поэт видит свою бездну; она для 
него чудо, он стремится понять это чудо Тайны Воды: 

и успеешь мгновенно - как чудо - понять средь 
сияния жалкого Тайной Воды: 
это синее «есть» 
(И: Та же контора-мир. Теперь всегда снега. 1968. С. 92-93.) 

Слова «Тайна» и «Вода» даны в тексте с прописной буквы, 
многие слова, представленные с прописной буквы, имеют у поэта 
сакральный смысл, будем считать, что в данном стихотворении 
они представляют время первотворенья, когда Бог «носился» над 
бездной воды, творя свет, то есть они есть знак истока, начала. 

Айги осознаёт значимость древнего слова «(a (ia)», означаю-
щего воду, семя, родителя, представляет «а» как один из значи-
мых символов бессознательного, являющихся у поэта как объеди-
няющим началом, так и источником всего. 

Вода в художественном пространстве Айги означает время, 
так в стихотворении «Без названия» 1965 года через образ реки 



представлено время, где «Нет-Чнстоты», а была «иная» река, зна-
чит, перворека, чистая, дающая всему начало «там» - значит, в 
первовремени: 

река - уже иная - окружает 
в нас превращая многое 
в свои иные волны 
и холодна 

прозрачна и едина 
и поздно говорить: «мы там» 
она одна одна 

Нет-Чистота. 
(Айги. Без названия. Теперь всегда снега. 1965. С. 58.) 

Капли представляют и вечность, они «тут», значит, на земле, 
что и «там», значит, в безмерном пространстве: 

а - капли? 
Капли символизируют жизнь: 
.. .(во плаче хорошем 
для жизни) 
пока мне сердечность? - и в ней ли 
и даже по ней ли 
скольженья? - и нежности дымчатость 
свежую в мире младенческость 
мирно - про-капливает? -

раз-сосредоточивая (там - что и тут): 

дольки родны - как в дому: 

этой лёгкости-мира! -
(Айги. Капли на розе. Теперь всегда снега. 1982. С. 229.) 
Они представляют «свежую в мире младенческость», кап-

ли движутся «скольжением», они не враждуют, они мирно про-
капливают. Вода связывает, как и «мировое древо», небо и зем-
лю, являясь одной из природных стихий, спускается на землю в 



виде дождя, оплодотворяя её, затем вновь устремляется в небо, 
таким образом, образуя круг, являясь «осью» жизни, как замечает 
Айги в стихотворении «Река Суоми»: 

Сия Кристальная 
доньями чистая 
как света свободы 
(без хруста 
свет)-

ввысь без движенья 
ясно-воздушно 
в день ввысь -

осью поскрипывания 
мысли ль самой -

(в глуби свечения) -

дня в мире дня. 
(Айги. Река - Суоми. Теперь всегда снега. 1976. С. 143.) 

Вода выступает здесь и как символ свободы через сравнение 
«как света свободы», поэт говорит о стихийной силе воды, о её 
чистоте: 

доньями чистая, 
приравнивает воду к мысли: 
мысль ли самой. 

Она, по мнению поэта, хранит в себе мысль о первовремени, 
первотворении, поэтому в её глуби «свечения», то есть пульсиру-
ющие мысли. Благодаря «дождю» листьев и небесному дождю 
лирический герой оказывается в «океане божьем», как «в остове 
белом - бескрайнем»: 

... в океане 
божьем - как в остове белом-бескрайнем...— 
и надо сказать: 
это спокойно и трудно 



жить-поживать и глаза не поднять 
чтоб засветиться - и неким сырьём 
в боге (позволю себе это слабое знание) 
мокнуть - бывая его притяжением... 
(Айги. Замедленный август. Здесь. 1981. С. 209.) 

Мокнуть, то есть пропитываться дождём, значит, по Айги, -
прикасаться к богу. Человека он рассматривает как «сырьё в боге». 
Поэт спокойно сообщает о том, что он владеет некими тайными 
знаниями: 

(позволю себе это слабое знание) 

Суть этого знания - притяжение к богу - Айги представил 
через свои произведения. 

Небесная вода для всей растительности - это проявление 
любви божьей, эту любовь поэт называет «океаном божьим», он 
«бескрайний», к тому же не только «бескрайний», а «бело бескрай-
ний - остов», то есть то, на чём держится вся жизнь, значит, через 
образ небесной влаги - «океана божьего» - Айги выводит нас на 
одну из центральных мифологических тем - тему любви - стерж-
ня жизни, этот стержень поэт называет «остовом». Обозначая цель-
ность всего в этом мире: воды и земли, человека и неба, откуда 
приходит на землю «океан божий» - влага, прикосновения кото-
рой равноценны прикосновению Бога, значит, вода для Айги -
это животворящее начало. 

Таким образом, в художественном пространстве поэта вода, 
символизируя свободу, любовь - проявления духа, становится сим-
волом и психических смыслов, то есть она символизирует источ-
ник жизни, находившийся в душе человека: 

жить - поживать... 
чтоб засветиться. 

Через образ воды Айги выводит нас на образ света - один из 
ключевых образов в художественном пространстве поэта. Архе-
типический символ воды являет собой в творчестве поэта и ис-
точник родства. В сборнике «Здесь» за стихотворением «Замед-
ленный август» следует «Мама в малиннике». Если через первое 



поэт представил источник в душе человека - свет, который начи-
нает мерцать в результате того, что лирический герой промок, то 
есть пропитался влагой неба, то во втором поэт представил через 
влагу слёзы, через них — чувство родства. У лирического героя 
слёзы, он плачет оттого, что представил мать в малиннике, значит 
цельность, единство всего представлено Айги и через образ пла-
ча, как бы представлявшего слезу души человека, появившуюся в 
результате воспоминания близких (матери, родственников): 

плач! - это солнце. 

Таким образом, через образ плача (слезы) мы также выхо-
дим на образ света (солнца): 

быть - плакать сияньем - друзьями. 

«Падать», по Айги, следует «алея», то есть светясь, сохраняя 
свет души во мраке дня. 

В этом заключается одна из тайн мира. В художественном 
пространстве Айги капли, слёзы, росинки, реки, озёра говорят о 
начале всего, когда вода и дух Божий рождали единство всего су-
щего, поэтому образ воды в пространстве метатекста Айги сопро-
вождается солнечным светом: 

сквозь жизнь: 
прохождение жизни! 

(Айги. Идущий к стаду А. - через поле. Здесь. 1981. С. 214.) 

В произведениях Айги со стихией воды гармонирует стихия 
света, представленная через образы солнца, луча, зари, сиянья и 
многих других; цвета: золотой, белый: 

встречи во мне островами и белого 
и родниками 
боже такого! - как будто истоки их в мире 
знает душа - и отведывает 
в неком причастье запретном! 
(Айги. Сны - с давними лицами. Здесь. 1982. С. 223.) 

В указанном стихотворении Айги представляет встречу воды 



(через образ родников) и света (через белый свет). Эта встреча 
символизирует исток, о котором знает и ведает душа лирического 
героя. Эти знания, согласно Айги, возвращаются на землю в зна-
ках (Сны с давними лицами. Здесь. С. 223), вероятно, поэтому в 
художественном пространстве поэта множество разных знаков, 
одним из часто повторяемых является крест. В стихотворении 
«Поле старинное» более 50-ти процентов пространства текста за-
нимает крест: 

О Божий 
в творении Облика из Ничего 
зримо пробивший 
и неумолкающий 
РАЗ 

+ 
в образе Поля. 

(Айги. Поле старинное. Теперь всегда снега. 1969. С. 101.) 

Согласно А.К.Салмину, крест как символ у чувашей имеет 
глубокие корни. «Крест или ямочки на хлебе, перекрёстное дви-
жение канатов при добывании нового огня, рябиновый крест на 
шее телёнка, крест как элемент орнамента - все они означают сол-
нце» (459, 57). 

Крестовидные геометрические символы во многих традици-
ях, в том числе и у древних чуваш, «изоморфны мировому дереву, 
откуда открыт доступ во все сферы мироздания» (509,662.) 

«Мировое древо» - это «универсальный символ, объединяю-
щий все сферы мироздания», «ритуальные соответствия мирово-
му древу - храм, колокол, крест, лестница» (509,.666). 

Отталкиваясь от данных положений, мы можем предполо-
жить, что, во-первых, Айги в указанном произведении через знак 
креста представил «мировое древо»», соединяющее небо и землю, 
во-вторых, при помощи библейской реминисценции ему удалось 
подчеркнуть метафизическую природу света, разгоняющего Тьму: 
«Земля же была безводна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Бо-
жий носился над водою. И сказал Бог: Да будет свет, И стал свет» 
(Библия. Бытие. 1 : 2,3). Айги начинает стихотворение со слов «О 



Божий», через эти слова он представляет духа Божьего, носивше-
гося над водою. Далее Бог сотворил свет, у Айги эта мысль сфор-
мулирована следующим образом: 

зримо пробивший 
и неумолкающий. 

Следует понимать - свет. Далее у Айги представлен геомет-
рический рисунок креста, как символа «мирового древа», «миро-
вой горы», света, свет «неумолкаемый», «вечный», «в образе Поля», 
образ поля в художественном пространстве поэта один из основ-
ных, в нём почти всегда присутствует свет. В-третьих, через гео-
метрический рисунок креста Айги удалось представить и мифо-
логическое время - «правремя», то есть время до профанного вре-
мени, время первотворения, первопредметов, когда из воды (одна 
из стихий) появлялась другая стихия - земля: 

о Божий 
в творении Облика из Ничего. 

Вероятно, в этих строках и и знаке креста представлен акт 
первотворения; из «Ничего» - из хаоса воды рождалась твердь -
Земля в образе Поля. Это время действия «предков», предопреде-
ливших последующий порядок, по этой, вероятно, причине, в твор-
честве Айги образ предков является также одним из центральных. 

В данном стихотворении мы также видим, как стихия воды 
гармонизирует со стихией света, как и во многих произведениях 
поэта. Свет исходит из верхнего мира, он является, согласно пред-
ставлениям древних чуваш, обиталищем богов, поэтому, вероят-
но, Айги и произносит: 

о Божий. 

В верхнем мире обитают также персонифицированные не-
бесные светила. «Атрибутами верхнего мира являются «гора бо-
гов» (тура тавё), молочное озеро или медовые реки, золотой дво-
рец Всевышнего, вершина мирового древа, птицы-орёл, лебедь и 
другие» (518, 133). 

Библейский Свет - это символ живого Бога, если исходить 
из этого, то можно посмотреть на выше анализируемое стихотво-



рение и с другой стороны: Поле пропитано Светом; оно есть мес-
то присутствия Бога. В другом произведении «Рожь: там: рожь» 
поэт замечает: 

мерцание света далёкого 
в памяти 
так возникает. 

(Айги. Рожь: там: рожь. Здесь. 1982. С. 231.) 

В 1969 году в стихотворении «Поле старинное» Айги обо-
значил и представил тему света ярко, зримо, благодаря геометри-
ческому рисунку креста, в 1982 году, спустя тринадцать лет, поэт 
вновь говорит о «мерцании света далёкого», возникающего в па-
мяти, тем самым представляя мотив первотворенья из хаоса воды 
суши, где присутствует свет мира Верхнего и в следах синиц: 

следы 
(словно только что 
сущность Огромного 
была. . . ) -
синиц (на перилах балкона) в снегу. 

И поле, согласно Айги: 

открыто 
(всё так же 
как поле для неба) 

(Айги. Рядом с лесом. Здесь. 1984. С. 251.) 

Слеза лирического героя «горит» одной идеей: 

быть в цельности разъединений. 
(Айги. Вдруг - от флоксов. Здесь. 1986. С. 272.) 

то есть стремится к гармонии всего, в том числе воды и све-
та, поэтому, вероятно, появляются у Айги строки: 

река... — а... -

говорящие об этой гармонии, представляющие воду-реку как 
символ жизни. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Творчество Айги, переросшее рамки своего времени, несом-
ненно, станет достоянием последующих поколений, так как, не-
смотря на то, что он весьма остро ощущал холод этого мира, ви-
дел и свет, как это удалось увидеть А. С. Пушкину. В завершаю-
щей строфе сборника «Поклон-пению» представлен ключевой 
мотив всего творчества поэта -свечение: 

И там, где стояли мы, 
пусть останется 
свечение - нашего 
благословения. 

Истоком этого мотива, очевидно, является древняя чувашс-
кая вера в единого £улти Тура (Верховного Бога), омывающего 
светом всю Вселенную, поэтому ключевым образом всего творче-
ства Айги является образ света, он струится, светится, играет, улы-
бается, омывает, пребывает, наполняет собой художественно-фи-
лософское пространство метатекста поэта. Основой его творче-
ства является национально-мифологическое сознание, вектор ко-
торого направлен в сторону свечения, добра, истины, красоты, 
поэтому столь часто поэт обращается к правремени, где слышатся 
голоса рода, где сохранилось «целомудрие», «верность», «красо-
та». Правремя представлено первообразами-это ветер, огонь, зем-
ля, вода, воздух, овевающий деревья (дуб, берёза, ива), цветы (роза, 
флоксы), младенец («как божье дитя»), любимые и любящие, со-
ставляющие круг («облики - круги - любимых-и-любящих»). 
Образ круга - один из центральных в его творчестве, им пред-
ставлено цикличное время, «мотив возвращения» особенно зримо 
представлен в «Тетради Вероники» («круг», «перво-круг», «круг 
бедно - щедрейшего детства», «игра - кружение»). Образ круга -
это символический образ, представляющий мифологическое со-
знание, говорящий об ориентации наших предков на свет, в том 
числе и солнца, что и просматривается в творчестве Айги. 

Солнце, несущее свет, являющееся одним из богов чуваш-
ского универсума (хават), часто встречается в поэзии Айги, 
представляя архетипическое сознание своего народа, солнце 



«улыбается», «светится», «оно равно материнской улыбке». Свет 
солнца ласкает землю, проникает в неё, так светиться должен и 
человек-такова основная концепция видения человека Айги. Поэт 
сказал нам об однородности всего. Здесь точки зрения Айги схо-
дятся с точкой зрения Тейяр де Шардена, сказавшем об «однород-
ности» всего в объективном мире. Айги называет «однородность» 
«самоберегущим единством», то есть единством, сберегающим всё 
в объективном мире, оно в поэтическом мире пребывает «безу-
щербно» и действенно, это действие названо поэтом по-разному: 
«Смысло - Веленье», «Светоналичность» (Поле за Ферапонтовым, 
1967), «Огонь - не - жгущий» (Место: в лесу: за оградой. 1967), 
«Высший Призыв» (Поле: колосится овёс. 1969). 

Творчество Айги духовно, дух пребывает даже в колосившем-
ся овсе: 

овёс: 
дупло бессчётное для Духа: 
от чего овёс поёт, прибывая: 
поёт - до края прибывая. 

Ключевым образом его поэзии является образ Бога, представ-
ляющий также национально-мифологическое сознание своего на-
рода, верившего в единого Верховного Бога, этот образ является 
эстетической доминантой всего творчества поэта. Лирический ге-
рой Айги в себя помещает «светящее место», то есть место при-
сутствия Бога. Лирический герой Айги знает, что Бог всемогущ, 
как знали об этом предки чуваш. Бог для поэта - творец, он видит 
следы его творений, он видит его в солнце, огне, он узнает его во 
всех формах Вселенной, Бог для него - во всём, и всё - в Боге, он 
для него «Видимый» и «Невидимый», но единственно Сущий, 
поэтому и розы поют у поэта «чистым бого - голосом». (Розы в 
горах. Теперь всегда снега. 1970.) Бог есть для него образ чистой, 
вечной красоты - «единственное есмь». 

Выразительная речевая структура: повторы, обилие срав-
нений, свойственное заговорам древних чуваш, синтаксический 
параллелизм, обращённость к древней ритуально-мифологичес-
кой семантике, к природным стихиям - всё это свидетельствует 



о наличии в художественном мире поэта национально-мифического 
сознания. О философичности его произведений свидетельствует обра-
щённость поэта к вечным проблемам: жизни и смерти, добра и зла. 

Обращённость поэта к философии Кьеркегора, Ницше, Хай-
деггера, Тейяр де Шардена, философии своего народа свидетель-
ствует о поиске поэтом субстанциональных основ. Философские 
учения указанных авторов, старая чувашская вера в единого Вер-
ховного Бога помогли, вероятно, появлению у Айги космического 
мироощущения, выработали вселенское мышление, рано пробу-
дили интерес к познанию тайны этого мира, помогли, вероятно, 
сформировать центральные векторы его художественного мира -
веру в Пёртен-пёр Тура, СУЛТИ Тура (Единый Верховный 
Бог) и Всеединство. 

Сопричастность с природой - это основа мироощущения 
чувашского народа, поэтому такой вектор в художественном мире 
Айги является основным, он сохранил в «доньях» прапамяти ми-
ровидение своих предков и представил нам. На это указал и А. П. 
Хузангай: «Природосообразность - это та актуальная точка со-
прикосновения чувашской веры и метапоэтики Айги (167,29-31). 

Центральная идея русского космизма, древнего чувашского 
мировидения о единстве мира, ставшая философско-эстетическим 
центром художественной системы поэта, привела его к «доньям» 
прапамяти - истокам его творчества, позволившим представить 
идею Всеединства через национально-мифологическое сознание, 
поэтому слух поэта не одинок, «там встречи» с «золотом Отцов-
ства», поэт обозначил вектор своего пути, главное на котором -
это национально-мифологическое мировидение: 

там - слух мой... 

(Айги. Место в лесу: вариации. Здесь. 1974. С. 144-146.) 

Слух поэта устремляется к месту «наивысшей Творческой 
Силы» - к Единому Богу, «Точке Омега» (по Тейяр де Шардену): 

Но - там. 
Во имя всего, что - там. 

(Поэзия-как-Малчание. Дружба народов. 1996. № 3. С. 51.) 



Отношения «Я» и мира являет собой суть Всеединства, поэто-
му поэт и его лирическое «Я» через созерцание своего внутреннего 
мира познаёт мир внешний, они заняты познанием Бога, его знаков, 
то есть вечного, несменного, что может исчезнуть, что уже исчезает, 
ибо там - свет, Бог, а здесь - «холод», «безымянность», «отсутствие». 

Обращение Айги к мифологическому сознанию обусловлено 
как личной ориентацией на мифические формы восприятия жиз-
ни (в роду Айги по материнской линии были шаманы), так и об-
щим интересом к мифическому сознанию в культуре XX столе-
тия. Это стало основой для представления Айги синтеза филосо-
фии (древняя чувашская вера и идея Тейяр де Шардена об омыва-
емое™ светом), науки (физика: квант - частичка света, поэзию 
Айги мы назвали «квантовой»), искусства (художественные обра-
зы Айги, Сеспеля, имеющие исток в древней чувашской вере) не 
на логически-рациональном, а интуитивном уровне. Айги стара-
ется на этом уровне услышать поле, лес, деревья, он говорит: «У 
меня были годы - я пытался общаться с деревьями. И когда ты -
там, всё глубже и глубже, и хочешь, чтобы деревья ответили, но 
они не отвечают - потому что там нет слуха, слова нет - вот в это 
отсутствие слова можно провалиться. И в это же время природа с 
нами говорит, это понятно» ( см.: Поэт - это несостоявшийся свя-
той: Беседа Виктора Куллэ с Геннадием Айги. Москва, 25 сентяб-
ря 1998 г. Литературное обозрение. 1998. №5-6. С. 14). 

Айги создал удивительную художественную картину мира, 
где человек и природа - одно целое. По Айги, «природа с нами 
говорит», поэтому она не рассматривается им вне человека, они -
одно целое, Айги слышит гул Природы, Вселенной, как слышали 
его предки поэта - шаманы, которые и выстраивали свои закли-
нания на гуле, повторении, накоплении. Айги замечает о том, что 
гул этот в нём имеется: «... я ничего инородного не собираюсь 
вносить в русский язык. Но это настойчивое повторение (одно из 
составляющих Всеединства.- Г. Е.), это накапливание, гул и так 
далее - думаю, это во мне есть» (Поэт-это несостоявшийся свя-
той. Указ. соч. С. 19). 

На присутствие категории «всеобщности» в творчестве по-
эта указал и Валерий Бегунов: «Неистребимость, взаимопревра-



щаемость жизненных проявлений, единство и одинаковость души 
человека и души камня - не как метапсихоз, не как учение или 
религия, а в форме естественного ощущения своего равенства с 
землёй и травой, ощущения их продолжения в себе - вот что для 
меня первобытость сознания и творчества». Именно в таком ра-
курсе и просматривается мифологическое, то есть первобытное 
сознание в художественном мире Айги, поэтому и темы рода, на-
рода, матери являются лишь свидетельством присутствия этого 
сознания в творчестве поэта, они как след прапамяти, ибо собор-
ность, общинность, почитание матери - это основа бытия пред-
ков поэта, о присутствии первобытного сознания говорит и стро-
фико-композиционное построение произведений поэта, где на фоне 
метатекста выделяются ключевые слова, прописанные с заглав-
ной буквой, названные нами «чук - словами», просматриваются 
образы, представляющие «мировое древо» и «мировую гору», о 
чём сказано и Валерием Бегуновым в письме, адресованном Айги 
во время его авторского вечера в Ц ДЛ 24 января 1988 года в Мос-
кве: «В вашей поэзии отражается подлинное первобытное языче-
ство, подлинное шаманство - выражение нерасчленённого потока 
жизни, нерасчленённого внутреннего мира» (Литературное обо-
зрение. 1998. № 3. С. 21). 

Айги пытается понять взаимоотношения человека со Вселен-
ной, в его творчестве просматривается идея единства человека и 
мира, омываемого потоком света - это один из основных мотивов 
его творчества, представляющей взаимосвязь человека и космоса, 
подобная точка зрения встречается в суждениях Тейяр де Шарде-
на, представленная в труде «Феномен человека». Чувство родства 
всего, омываемого светом, - основное у поэта, это определило и 
философию природы у него, для него небо и земля едины, фило-
софия Всеединства, представленная Айги, центральная как в фи-
лософии русского космизма, так и в философии Тейяр де Шарде-
на и чувашского народа, значит, типологические связи Айги с ука-
занными учениями оправданы. У Айги всё направлено к свету: 
цветы, деревья, поле, родной дом, человек, всё омывается им, всё 
стремится с помощью слова поэта представить своё стремление к 
свету, явному, нарождающемуся, отсутствующему на какое-то время, 



но вновь появляющемуся. «Пищеисканье» (выражение поэта. - Г. 
Е.) не оставляет поэта, он старается уловить «известия», увидеть 
«сиянья Сущности» , это поэту удаётся, его душа «и знает» «и 
темна» одновременно, но «светила», согласно Айги, «непоколеби-
мы» (Сон: яблони в цвету .Литературное обозрение. 1998. № 5-6. 
С.5-6). «Ветер Вселенной» омывает поэта, он и простая солома -
всё едино, всё одна «плоть»: 

О, как всё просто. Это - такое «просто», что на языке - не 
будет (Можно попытаться. Сразу выступит - вещь. «Простое» -
такая Свобода, - сравним: ум ввёл распад.) 

Рябь. Просто, головокружительно. 
О, шорохи, одежда моя. Солома. Му-у-сор. 
О, шуршание, кожа моя. Я-родина, я-такая-одежда-и-плоть. 

За этим «шорохом» поэту видится, слышится, чувствуется 
что-то ещё более ёмкое: 

Есть же что-то другое (за шорохом. За этим шуршанием). 

«Что же это, другое?» - спрашивает поэт, и сам отвечает: «Это 
- «суть», «единство», «чистота» (Айги. Голод. 1947. / Литератур-
ное обозрение. 1998. № 5-6. С. 8). 

Слово Айги как сокровенное слово целительно, сущностно, 
сакрально, так как поэту дано интуитивным путём приблизиться 
к этому «фундаментальному единству» и представить его через 
своё магическое слово, смысл которого более, чем лежащий на 
поверхности, он духовен, поэтому текст стихотворения ему ви-
дится как «тело», как куст, тянущийся к небу, его тексты - подоб-
ны литургии в церкви (65,27). Поэт признаётся в том, что стихи 
он слышит «литургически» (65,. 28), поэтому в них всё значимо: 
слова, пустоты, знаки, композиция, поэт по этому поводу замеча-
ет: «Стихи я ... слышу «литургически». А в литургии действует и 
напев, и Слово-Логос, и «душевная» интонация - почти бессло-
весная беседа - а знаки в ней есть и невидимые («духовные»), и 
видимые («ритуальные»)». «Поэтический текст у него есть знак 
сущностного, единства, он есть «общий знак» того, что слышится 
поэту «за морозами», поэт чувствует, как он, «вырвавшись из 



одного круга», оказывается в другом, более крепком кругу (65,29), 
где видится свечение. Согласно Тейяру де Шардену, «следует при-
знать реальность свечения» (Феномен человека. 1987), что и ви-
дим мы в творчестве Айги, поэтому, мы считаем, у поэта тяга к 
истоку чистоты, света, божественного оправдана. 

Художественный мир поэта полон символов: круг, дерево, 
вода, гора, поле, овраг, они же являются архетипическими образа-
ми, представляющими национально-мифологическое сознание 
рода, народа, вероятно, по этой причине, мотивы рода, народа, 
памяти ключевые в его творчестве. Эти символы-архетипы обра-
щены более к интуиции, чем к разуму, они актуальны в мифопоэ-
тике Айги, особенная актуальность отведена древнейшим обра-
зам природных стихий: воде, земле, свету, огню, воздуху, особое 
же место отведено образу огня, мы считаем, что у Айги, как и у 
Сеспеля, сохранена память о поклонении огню, как очиститель-
ной силе, как представителю неба. 

Творчество поэта пронизано архетипическими образами-сим-
волами, представляющими созидательное начало, это цветение -
«цветёт верба-лепечет ребёнок», цветут флоксы, розы, цветёт овёс 
в поле, радость - радость от встречи с «окнами матери» в необозри-
мой Вселенной, от лепета младенца, от звука топота его ножек, от 
встречи с цветущим кустом вербы, яблони, памятью, с «доньями». 

Особенно часто встречаемым образом является образ мате-
ри, олицетворяющий свет, льющийся из «необозримой Вселенной», 
представляющий в художественном пространстве поэта вертикаль-
ный вектор, следует сказать, что это пространство бинарно. Айги 
пытается осмыслить полярность мироустройства, в мифопоэти-
ческой модели Айги ключевой оппозицией является, по-нашему, 
противопоставление «там» - «здесь», то есть сакральное-профан-
ное, свет - тьма, гармония - хаос, благодаря оппозиции, то есть 
антагонистичности мира, бытие предстаёт в лирике Айги как бес-
конечный поток, где свет и тьма всегда рядом, поэтому там - свет 
«чистый», а здесь-«холод», «покинутость». Особенностью лири-
ки Айги, как мы уже отметили, является то, что он пытается и 
«здесь» увидеть свет, отсюда поэзия его «квантовая», то есть све-
товой поток в его художественном мире не прекращается, как и 



поток бытия, это вечное движение: «цветенье и говор», «цветенье 
и обновленье», оно находится в творческом развитии, о чём ёмко 
сказано в «Феномене человека» Тейяр де Шардена, любимом фи-
лософе Айги, представленном поэтом в его художественном мире. 
Всё находится в развитии, цель которого - тяга к гармонии, к «точке 
Омега», к единству, так как, согласно теории Тейяр де Шардена, 
«единство это онтологически задано», и это не статическая сис-
тема, а система, находящаяся в творческом развитии, поэтому у 
Айги яблоня цветёт, куст вербы тянется к небу, река течёт, ребёнок 
лепечет, взгляд лирического «Я» устремлён к небу, где «окна мате-
ри». Мир у Айги движется к свету. 

Единство всего природного едино с сознанием, поэтому, со-
гласно поэту, деревья слышат поэта. В социальном плане единство 
представлено в общности действий людей, что является основой 
жизнедеятельности чуваш, проявляется в таком действии, как 
«ниме» - совместное действие, взаимопомощь, взаимоподдержка-
единство в действии, подобное видение бытия нашло отражение в 
стихотворениях всех сборников, но особенно чётко просматривает-
ся в стихотворении «Круг», посвящённом А. П. Хузангаю. 

Мифологическое сознание представлено и через феномен 
времени - оно не линейное, а цикличное, через пространство, оно 
полярное: «здесь» - «там». 

Как мы уже отметили, мир показан Айги в обновлении (вер-
ба цветёт, ребёнок рождается), в развитии, омывается светом даже 
тогда, когда «холод», как кажется лирическому «Я», простёр себя 
на всё пространство. 

Идея Всеединства получила художественное воплощение у 
поэта через архаические мотивы, образы-символы, знаки, кото-
рыми пронизано всё пространство лирики поэта, направленное к 
основному вектору - свету, хотя поэт видит «Бла-Место», «Мерт-
визну-Страну», «Смерть-Страну». 

Всё творчество поэта есть диалог света и тьмы, этот диалог 
приобретает, как мы считаем, мифическое значение, полярность 
мира представлена ёмко, хаос становится беспредельным, мы мо-
жем сказать, что антитеза превращается в центральный текстооб-
разующий принцип, образ тьмы не покидает художественного 



пространства Айги, но поэт даёт нам понять, что присутствие тьмы 
не сможет закрыть света, в пространстве «опасного ветра» сияет 
«Солнце душевно родное», среди «плах-площадей» имеются «за-
пасы сокровища» света, «пращуроликого солнца» не закрыть в 
«полусожжённой стране» (Солнце августа. 1976. Теперь всегда 
снега. С. 152-156), ибо «чистоту родниковую» не уничтожить, 
поэтому у поэта даже тоска «лучится» (Сыну сентябрьские звёз-
ды. Теперь всегда снега. С. 158). Боль «разрыва» испытывает поэт: 

... просто больно! -
да так - бескрайно! 
будто боль разрыва 
с тоской Отцовской - по-людски проходит: 

сквозь душу - словно сквозь Вселенную. 
(Айги. Сыну сентябрьские звёзды. Теперь всегда снега. 1976. 

С. 158.) 

Свою боль поэт равняет боли Вселенной, она беспредельна, 
как и Вселенная. Через архетипическую символику поэт представля-
ет нам сквозную оппозицию «человек-зверь». В стихотворении «Да 
и поэт» Айги представил два мира: «человеческий и звериный»: 

вой кукольный 
и волки - куклы. 

Звериный мир подан в апокалипсическом смысле. Парадиг-
ма зверей определена через Образ зверя - Антихриста (волк), на-
ступающего на чистый мир: 

теперь бывает: пусты дни 
как будто ждёт убийц а есть договорённость, 
но поэту страшно ещё и оттого, что 
то же самое у нас 
не называется «трагическое» 

всё перепутано. 
Мы можем сказать, что художественное прочтение образа 

зверя («волк») связано с библейским, апокалипсическим представ-



лением о звере, как олицетворении зла, выходящего из бездны, 
приносящего хаос, беды. Но боль Айги всегда светла, светла она и 
в этом стихотворении: в городе кукол иногда слышится пение: 

и жаль немного: иногда 
как будто пение есть (когда: цветы). 

Пение самого поэта, может быть, это пение и других поэтов, 
здесь о многом говорит слово «цветок», ибо оно наводит на мысль 
о М. Сеспеле - цветке, подснежнике (Седпёл в переводе с чуваш-
ского значит подснежник). 

Антиномичность окружающего мира: «земля - страдания», 
«страх», «крик ужаса» - представляется Айги, чтобы сказать о би-
нарности мира и обозначить стержневой вектор творчества: среди 
«смертствования» слышится « молитвенное песнопение» (Две за-
писи. Стихотворение-пьеса .Теперь всегда снега. С. 76-77). 

Космический «ветер» у Айги сквозь «короны светил» дохо-
дит до Земли, мотив вечности просматривается во всём художе-
ственном пространстве метатекста Айги: сосна у него тянется к 
небу, в «поляну - окно» бесшумно входит ветер вечности (Поле за 
Ферапонтовым. Теперь всегда снега. С. 71), «бесконечность - шёлк 
без дна потрескивающий», бесконечность расширяется, из неё 
слышится голос Бога (Заря: Берёзы за окном. Теперь всегда снега." 
С. 73), из этой беспредельности-вечности струится свет, который 
погасить никому не удаётся, так как в мире есть основа - единство 
всего, где правят чистота, красота, верность, любовь, таким обра-
зом, по Айги, природа любви, красоты - космична, только лю-
бовь, согласно Айги, может быть объединяющей силой, поэтому 
лирический герой взгляд свой устремляет в небо, где видит «ма-
теринское окно», откуда струится на землю любовь-свет, всё омы-
вается этим вечным потоком, этой объединяющей силой, поэтому 
и язык он называет «Ветром Вселенной» (Долго: в-шорохи-и-шур-
шения. Литературное обозрение. 1998. № 5-6. С. 8). 

В мифопоэтике Айги, как мы уже отметили, просматривает-
ся тяга к фольклорному пласту своего народа, особенно чётко она 
просматривается в сборнике «Поклон - пению» (1988-1991), на-
родно-мифологический вектор, что обозначался в самом начале 



творческого пути поэта, не ослабевает, а набирает силу и прони-
зывает собой всё художественное пространство поэта. С целью 
объяснить суть мира поэт весьма часто обращается к прапамяти, 
к прошлому, где чистота, мудрость, основа бытия. Позиция Айги 
выстраивается не как линия, а как спираль, в основе которой «до-
нья» прапамяти. 

Народно-мифологический вектор даёт возможность поэту 
прикоснуться к бессознательному, как к первоначалу, где «Я» и 
мир одно целое, неделимое: 

а «Я» - она... 
(Айги. Смерть девочки. Теперь всегда снега. С. 78.) 

где « мать» - «сама Вселенная»: 
себе выдумывая мать... -
теперь уже - самому Вселенную, 

где тождество «Я» и мира является законом бытия. 

Стержнеобразующим фактором у поэта являются и сны - как 
знаки «доньев». В сновидческом хронотопе просматривается также 
архетипическая символика, присутствие сна также выводит нас на 
мифологическую основу творчества Айги, так как сон и миф гене-
тически родственны, они представляют глубины человеческого со-
знания, таким образом, мы можем сказать, что сновидения, пред-
ставленные Айги, являют глубину его поэзии, подтверждением это-
му являются и замечания самого поэта, что «донья» к нему прихо-
дят во время сна, полусна (Айги. Разговор на расстоянии). 

Мифотворчество Айги лежит как в эстетической, так и в он-
тологической плоскости, он, представляя единство мира, он со-
здаёт свой мир, где всё: человек, природа, Вселенная - едино, по-
этому матерью теперь для поэта является «сама Вселенная», зна-
чит, человеческий мир и природный едины, где через каждое мгно-
вение в то же время представляется индивидуальное: полёт ба-
бочки через сжатое поле, цветение вербы, лики цветущих маков, 
роз, флокс. 

Язык мифа у Айги - это средство познания себя, мира, чело-
века, его беспредельности и слитности с беспредельностью, микро-



и макрокосмосов. Айги сказал нам через язык мифа о возможнос-
ти пути к сакральному. 

В ходе исследования художественного мира Айги автор при-
шёл к следующим выводам по отношению к лирике поэта: 

1. Истоками системы философских взглядов Айги, опреде-
лившими стержневой вектор его творчества, сообщающими моде-
ли мира поэта глубинную мифичность, являются как националь-
но-мифологическое сознание своего народа, древняя чувашская 
вера, так и теория «фундаментального единства» Тейяр де Шар-
дена, заметившего, что «космос, в котором находится человек, об-
разует систему, целое и квант». 

2. Стихотворения в поэтической системе поэта составляют 
целое, то есть единый «соборотекст», состоящий из «квантов» -
«частичек света». Основная идея всей лирики творца - быть све-
ту, по этой причине поэзия Айги названа нами «квантовой». 

3. Проблемный центр философских исканий Айги и Сеспе-
ля, основная текстопорождающая философема, создающая син-
тез «здесь и там», мифического и реального, - это нахождение 
пути к сакральному, к «доньям» прапамяти, откуда исходит свет. 

4. Произведенный анализ философской, медитативной ли-
рики поэта позволил сделать вывод о том, что мировоззренческой 
основой творчества Айги является национально - мифологичес-
кое мышление чувашского народа, верившего в Единого Бога, по 
этой причине эстетической доминантой его творчества является 
образ Бога. 

5. Истоками композиционно-строфической организации сло-
ва Айги является также национально - мифологическое мышление 
своего народа, отсюда в качестве основных символов его творче-
ства предстают такие архетипические образы, как круг, дерево, вода. 

6. Основной особенностью художественного мира поэта яв-
ляется вера в свет даже при «Мертвизне-Страны». Представле-
ние события происходит в вечности, ибо вечность - главный су-
дья нашим поступкам, согласно поэту, в мире всё взаимосвяза-
но; мир - это единое «фундаментальное» целое; прошлое, на-
стоящее, будущее проходит через каждого, живущего здесь, на 
земле; бытие проявляется в бесконечном многообразии (одним 



из его проявлений является Г. Айги); трагедия преодолима твор-
чеством. 

7. Бытие Г. Айги пропускает через себя, проявляя себя; своё 
видение, восприятие мира передаёт нам через внутренний лич-
ный опыт, настроение, непосредственное эмоциональное пережи-
вание. 

8. Поэт выделяет в качестве изначального и подлинного бы-
тия само переживание экзистенции, понимает бытие как пережи-
вание субъектом своего «бытия в мире». 

9. Логика мира Г. Айги связана с его философией. Дисгармо-
ничность бытия поглощается гармоничностью сознания. Г. Айги 
занят разгадкой бытия, он хочет пробиться к его тайне: воплоще-
ние зла в добро через страдание, покаяние, боль. Поэтому эсхато-
логия Г. Айги носит «просветлённый» характер, это не конец, а 
конец начала, это свет через бездну, тьму. Идеи возрождения, вос-
крешения души человека Земли - ключевые почти в каждом из 
его произведений. Лирические герои, как и сам поэт, идут по пути 
человека, ищущего Истину. С этой точки зрения, взгляд поэта со-
единяется с видением мира А. С. Пушкиным, М. Сеспелем, Тей-
яр де Шарденом. 

10. Причина «Апокалипсиса XX века» видится Г. Айги в том, 
что пришёл человек, превращающийся в «куклу-марионетку», 
потерявший свой облик, убивающий душу таких людей, как В. 
Митга, А. Миттов. Этот человек ничем не ограничен, он может 
превратиться в «волка» («куклы-волки»), забыть, убить другого 
человека; учения о нравственном самоусовершенствовании изна-
чально греховной человеческой природы заменены суррогатом 
религии: верой в науку, рационализм, учением о техническом про-
грессе. В итоге зло, присутствующее в человеке, процветает. У 
многих писателей развивается учение о трагическом конце пути 
человечества. Трагичность есть и у Г. Айги, но он, по сравнению 
с другими писателями, верит в победу добрых начал, в свет. Для 
Г. Айги дом вечен, он «на камне». Он не гибнет, а превращается в 
духовную реальность, тьма его может окутать, но «малинник дет-
ства» вечен, надо только его обрести и не потерять, ибо «само сия-
нье-веденье». Истоком такого видения мира, мы считаем, является 



древняя чувашская вера, нашедшая отражение в национально-
мифологическом сознании чувашского народа, которое и предста-
вил Г. Айги через художественно- философское пространство сво-
их произведений. 

11. Всё творчество поэта - это обретение себя в этом нео-
днозначном мире. Поэт, вдохновлённый идеей света, зовёт и чи-
тателя, несущего в себе Прошлое, Настоящее и Будущее, верить в 
«Целомудрие», «Верность», «Свет» - это идеал истинного, добро-
го, красивого, то есть божественного. То, что противоречит ему, 
ложно, обманчиво, оно несёт зло и разложение, ибо нечисто. 

12. Г. Айги считает, что поэт должен быть пророком, он гово-
рит, что движения его души «выливаются» в строки, что поэзия -
это «творящая сила». Здесь точка зрения Г. Айги соприкасается с 
идеей Тейяр де Шардена. Поэт верит в необычную жизнь слова, 
считает слово орудием божественной энергии, направленной на 
пересоздание действительности. «Слово - это творческая сила», -
сказал Г. Айги автору в июне 1996 года. В исследовании автор 
показал, что произведения поэта - это область духовной жизни. 

Исследование художественного мира Г. Айги, позволило рас-
крыть своеобразие его поэзии, увидеть закономерности, характер-
ные для его творчества: 

1. Его поэзия - это поэзия «Нового времени», она филосо-
фична, это эстетика поэтического высказывания, в основе кото-
рой лежит идея Всеединства, омываемое™ всего светом. 

2. Творчество поэта принадлежит открытому пространству, 
вступает в коммуникацию с этим пространством в виде внутрен-
него диалога, его мыслящий разум включает при этом разум про-
шлого и будущего. 

3. Поэзия Г. Айги - это бесконечно возможное-бытие: бытие 
в муках, радости, в поисках, принятие мира без «мира объектива-
ции». Г. Айги часто использует принцип двойной интерпретации 
событий: с точки зрения обывателя и творца («куклы» и люди, 
несущие свет). Ситуации тогда разворачиваются в двух мирах, они 
внешне параллельны, но обладают глубокими внутренними раз-
личиями, связанными с противоречием между высотой эстети-
ческого идеала автора (лирического героя) и обыденностью 



окружающей действительности (например, «куклы-волки», уби-
вающие настоящих поэтов, они «те самые», которые начали с «не-
давнего времени» различать «чёрное от белого», они воют, но есть 
и другие, познавшие настоящую истину, т. е. свет). 

4. Его произведения рассчитаны на суггестивный эффект, 
прямые значения слов отсутствуют, но каждое слово весьма силь-
но воздействует на читателя, вызывая ассоциации, его слово ми-
фологично, является образом-символом, представляющим мир как 
явление бинарное, имеющее оппозицию «здесь» - «там», но иду-
щее к свету, «точке Омега». 

5. В его стихотворениях много эллипсисов (синтаксических 
конструкций с пропуском слов), эти пустоты оставлены поэтом 
для неназванного, но внушаемого смысла, который мы должны 
раскрыть; анаколуфов (нарушений синтаксической правильнос-
ти, согласования членов предложения). Автор склонен считать его 
поэзию «метонимической катахрезой», ибо его мышление сходно 
с мифологическим мышлением, действие же катахрезы направле-
но на выделение одного из слагаемых в качестве исключительно-
го, автор исследования это «исключительное» называет «ключе-
выми словами», «чук - словами», ибо они помогают понять суть 
произведения, его философию, целое у Г. Айги не равно слагае-
мым, его составляющим, ибо одно из них, являясь смыслостерж-
нем, заменяет целое, таким образом, «катахреза» Г. Айги пред-
ставляет собой не троп, а тип логики поэтического текста, также 
мы называем его поэзию «квантовой», так как поток света прони-
зывает всю его поэзию. 

6. В поэзии Г. Айги исследователь увидел и поэтический 
дискурс и логику воображения (т. е. искусство поэта созерцать 
воображением непосредственно суть вещей, оформлять её в идеи-
образы). Поэт не прибегает к соединительной интонационной ров-
ности, его стихотворения воспринимаются не произношением, а 
увиденным внутренним зрением, т. е. душой. 

7. В. Г. Белинский указывал на то, что исследователь творче-
ства художника должен разгадать его пафос, т. е. определить его 
«поэтическую идею», автор данного исследования считает, что 
«поэтической идеей» творчества Г. Айги является идея света, т. е. 



идея «Быть» даже при смерти, этот пафос отражает национальное 
сознание чувашского народа, является ключом к разгадке творче-
ства поэта. 

Исследователь приходит к выводу о том, что индивидуаль-
ность Г. Айги представляет феномен культуры XX века. Его про-
изведения являются выражением воли, разума и чувств чувашс-
кого народа, это позволяет талант, позицию, взгляд художника 
транслировать из настоящего в будущее; такая постановка вопро-
са подчёркивает уникальность творческой личности поэта. 

Художественный мир Г. Айги, определяющийся его личнос-
тью, его эстетическим сознанием, философским мышлением, ко-
торые являются в свою очередь показателем его творческой ин-
дивидуальности и самобытности, нуждается в дальнейшем иссле-
довании, следует обратить внимание в айгиоведении на ряд про-
блем, высветившихся в ходе данного исследования: 

1. Эстетико-философское воззрение на человека в древнеин-
дийской философии и поэзии Г.Айги. 

2. Восточные мотивы в творчестве поэта. 
3. Поэзия Г. Айги как лик бытия XX века. 
4. Проблема традиции и новаторства в творчестве Г. Айги. 
5. Г. Айги и Шарль Бодлер. 
6. Г. Айги и восточная философия. 
7. Г. Айги и современная поэзия. 
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