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Памяти безвременно ушедшего
из жизни брата моего, Александра

НЕКОТОРЫЕ ПОДСТУПЫ К ПРОБЛЕМЕ
(Вместо предисловия)

В последние 15—20 лет литературоведам пришлось многое
пересмотреть в своих взглядах и убеждениях. Это не удивительно:
жизнь побуждает искать новые методологические ориентиры,
находить новое в тех понятиях и категориях, которые в недавние
времена казались незначительными и несущественными.
Постепенно от нас отдаляется время, когда копья ученых
ломались в основном на поприще разрешения проблем
творческого метода. Работа эта носила в основном абстрактный
характер, была далека от насущных задач литературоведения.
Забывая о том, что творческая методология вырабатывается
писателем в ходе поэтики воплощения, оппоненты неоправданно
переносили эту проблему на онтологическое бытование
произведений как готовых продуктов творчества. И очень часто
неверно характеризовали особенности психологии восприятия
искусства, интерпретации художественных творений. Совре
менность решительно отходит от такой схоластики. Чаще стали
раздаваться голоса против “универсализации” психологизма,
призванного якобы быть принадлежностью всякого талантливого
произведения (Левидов, 1987, 55; Новиков, 1988, 70). Отчетливо
обозначилась несовместимость внешнехарактерологических
свойств социографического описания нравов, иллюстративно
идеологических поисков с глубинным проникновением в недра
психологии человека, общества, нации, группы (цеха) людей.
На глазах стал убывать интерес к показу классового расслоения
общества, заметно понизился к.п.д. острых конфликтных
ситуаций, вытекающих из классового противостояния опре
деленных сил общества. Буквально на глазах поблекла яркая
“поэтическая выразительность” произведений, отвечающих
идеологическим запросам, живо отзывающихся на очередные
постановления руководящих органов.
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В результате таких изменений обрели право на самосто
ятельность и на полнокровную жизнь другие, мыслимые равно
правными с характером человека единицы художественного
мышления. Эстетическая практика художественной прозы пока
зывает, что писатели в своей деятельности обращаются и к
созданию типологизированных образов людей, общественных
ситуаций (Гулыга, 1987, 179—203); важное место в эстетическом
освоении реальности занимают типологизированные образыидеи; Слово, выступающее как самостоятельный показатель
творческой индивидуальности прозаика; сюжет как один из
факторов художественного мышления того или иного писателя
и т.д. Вследствие этого стало возможным оттенить и другие
отрасли художественной прозы, как то философскую, при
ключенческую, лирическую, публицистическую и др. Дейст
вительно, если в психологической прозе основная задача мастера
слова сводится в основном ко всемерному углублению “в глубь
характера” (Хмельницкая, 1988), то эстетика авантюрных
романов, приключенческих произведений, детективной прозы
менее всего интересуется психологическим отображением
внутреннего мира героя. В детективной литературе важно умело
разгадывать тайну острого, динамического сюжета, распутывать
сложный клубок жизненных переплетений; приключенческая
повесть (рассказ или роман) мыслит главным действующим
лицом произведения неожиданное, необычное приключение. Есть
свои особенности у прозы лирической, философской, публи
цистической. Поэтому нет совершенно никаких оснований всю
художественную прозу мыслить только как психологическую,
расценивать подлинно мастерской лишь такую прозу, в которой
преобладает субъективный взгляд на мир. В самом деле, вся
психологическая проза пишется с позиций внутренних убеждений
какого-либо героя (героев), во главу угла выводятся его пережи
вания, черты его характера... При всей даже поправке на то, что
якобы образы коммунистов, положительных героев, светлых
идеалов в художественной литературе есть постижение объек
тивного исторического процесса, крена на субъективность не
избежать. Время показало, что объективность отображения
действительности возможно обрести и совершенно иными
способами.
Выяснилось, например, что типологизированные образы,
характеры, сюжеты, Слово во многом зависят и от определен
ных черт национального мироощущения, культурных, истори
ческих традиций народа, от особенностей эстетических процессов
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в различные эпохи. Весьма характерно в этом отношении
высказывание Г.Гачева: в XX веке человечество стало подтягивать
свои “резервы”, которые хранили в себе “народы, временно
стоявшие в стороне от столбовой дороги всемирно-исторического
движения”, опыт их потребовался для “решения новых вызревших
в человечестве задач”. Привлечение этого опыта стало необходимо
именно в XX веке, ибо “старые исторические нации” получили
“свежие силы”. Причем “подтягивание” это, естественно, не
приближение к старым нациям, а общая “стройка” здания нового
мышления (1988, 19-20).
Стало очевидно, что каждая литература имеет свой эс
тетический потенциал, определяемый особенностями “месторазвития” п “местопространства”, характером национальной
жизни, народной философии и т.д. И это, оказывается, со
вершенно не зависит от того, насколько тот или иной народ
мал или велик, близко или далеко он отстоит от европейских
культур, которым якобы предрешено быть эталоном для других,
“малых” цивилизаций. Сегодня стремление некоторых критиков
пригнать развитие чувашской литературы к предустановленным,
якобы социалистическим тенденциям кажутся не только
досадным, но и смешным, анекдотическим казусом. В.Канюков
(1974), Н.Дедушкин и В.Долгов (1974), И.Кузнецов (1977, 1986)
в свое время настойчиво уверяли научную, литературную общест
венность республики в том, что не может быть разных народов,
коль скоро страна едина в своих социалистических убеждениях.
Именно с этих позиций и были “раскритикованы” повесть Хв.
Уяра “Где ты, море?”, литературоведческие искания Г.Хлебникова.
Между тем новые веяния еще в конце 70-х — начале 80-х
гг. заставляют некоторых ученых серьезно задуматься. Например,
М.Храпченко весьма благосклонно отзывается о глубинных
процессах актуализации фольклорно-мифологических традиций
в ряде советских (в частности, киргизской, манси, чукотской и
др.) литератур, а не только, например, в латино-американской.
Приводя слова Ч.Айтматова о том, что мифология способна
наполнить литературно-художественные процессы новым
содержанием, что миф способен выработать новую энергию
литературы, отмечая неоднородность народного творчества у
разных народов, ученый в силу известных всем причин насто
раживается, начинает рассуждать о разной подоплеке обращения
к мифам в капиталистических и социалистических странах (1982,
96-97).
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Нужно, очевидно, согласиться с утверждениями части
современных критиков: не все в творчестве Айтматова равно
значно и равновелико. Но вряд ли можно не согласиться с тем,
что его поиски побудили представителей иных культур искать
именно новую энергию литературы. Храпченко оставляет
поставленный вопрос открытым: “...Плодотворных попыток
такого рода нельзя найти, насколько я могу судить, например,
в русской, украинской, латышской, эстонской советских лите
ратурах. Может быть, пока?” (Там же). Что значит эта открытость?
Являет ли она окольную попытку постановки и оправдания и
иных подходов к анализу эстетических процессов? Или же она
свидетельствует о желании исследователя увидеть весь набор
“положительных” поэтико-риторических, содержательных
приемов, которые дерзнули заиметь даже и “малые” словесные
культуры, в литературах лишь “великих”? Это — не суть важно,
важно то, что каждая литература имеет свой творческий профиль.
Так, “Синий ветер каслания” Ю.Шесталова — это, конеч
но, исповедь представителя народа манси, лирические откро
вения жителя сурового Крайнего Севера, рассказ о трудной
жизни оленеводов, вынужденных проводить в снегах большую
часть года. И при этом нельзя не заметить того, что лирико
бытовой индекс этой исповеди органично (при всем его
этнографизме) приводит читателя к проблеме шаманства и
камлания. И, думается, уже не нужно обязательно спешить в пух
и прах раскритиковать этнографизм, публицистико-лирическое
повествование о шаманах. Этнографизм здесь выступает как
элемент “обрядоверческой философии” народа манси. Не стоит,
очевидно, настаивать и на том, чтобы лирико-философские
раздумья, скажем, Р.Гамзатова (“Мой Дагестан”) также об
ращались к теме шаманства. Аварский поэт охотней всего
размышляет о фольклорных россыпях народной мудрости, они
извлекаются им из песен, сказок, притч, пословиц и т.д. И это
не удивительно: жаркий Кавказ демонстрирует нам совершенно
иную культуру, чем холодный и снежный Крайний Север.
Следовательно, важней увидеть прежде всего многоцветье
художественных мироощущений, разнообразие творческих
поисков разных литератур, усмотреть в этом действительно
глубинные причины и корни, которые как раз и предопре
деляются теми факторами “месторазвития” и “местопространства”, о которых уже говорилось выше.
Только так, думается, и можно до конца понять, почему,
скажем, в чувашской литературе наблюдается устойчивый интерес
6

к мифологическому образу леса (Хведи, Мих.Федоров,
Н.Мартынов и т.д.)> почему эта мифологема целенаправленно
трактуется как явление, взаимосвязанное с образом разбуше
вавшейся стихии. Только так можно уяснить себе причины
глубокого интереса не столько к характеру героя, сколько к
повествовательному иносказательному Слову (И.Тхти, Е.Еллиев, И.Мучи, Хв.Уяр, А.Емельянов, Л.Таллеров, А.Тарасов и др.)
и т.д. и т.п. В результате такого анализа эстетических явлений
хорошо понимаешь, что огромный интерес, наблюдаемый в коми
литературе к приему олицетворения, к сказочным сюжетам,
мифологической судьбе человека, отраженной в охотаических
сказах и сказаниях, определяется древними “кочевыми при
вычками” народа коми (Ведерникова, 1995). Естественно, что
образ леса имеет тут иную функциональную нагрузку, чем в
словесном творчестве чувашских писателей, являющихся
представителями земледельческих культурных традиций.
Все это хорошо показывает, что не единственным психо
логизмом жива словесная культура, не только созданием ха
рактера озабочены деятели литературы и фольклора, не только
“единым дыханием”, “чувством семьи единой” вдохновлялись
писатели, поэты, драматурги Украины и Латвии, Грузии и
Киргизии, манси и чукчей, чувашей и татар... Вряд ли нужно
требовать у украинских литераторов, более расположенных к
лирико-романтическому излиянию чувств, пристрастия к сказоч
ному олицетворению лесных существ (при создании весьма
реалистических произведений — коми произведения); трудно
будет внятно обосновать требование, отнесенное, положим, к
белорусским мастерам слова на предмет отображения ими какихто шаманских мотивов, ибо ю главе угла для них оказывается
драматизм и трагизм народной судьбы. В силу всего сказанного
будет нетрудно понять лирико-романтическую “открытость”
прозаических полотен О.Гончара, П.Загребельного, М.Стельмаха, объяснить природу и причины музыкальности их повество
вательной речи, мелодичность поэтической фразы и т.д. (Руденко,
1990; Белецкий, 1989). Становится понятным, почему в
белорусской литературе сильно проявляется тяга к публицис
тической заостренности слова (Гусейнов, 1988). Словом,
национальное “есть способ (форма?) существования художес
твенной культуры” (Там же, 123), оно дает “отражение
типичных, сущностных черт нации” (Там же, 124). Драматизм,
трагизм народной судьбы, как водится, ближе стоят не только к
публицистике, но и к психологическим переживаниям человека. То
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же можно сказать и о лирико-романтпческнх настроениях людей.
Вытекает, что литературы украинская, белорусская, латышская
успешней других справляются с задачами психологического
отображения реальности. Напротив, кавказские писатели
(например, абхазец Ф.Искандер, аварец Р.Гамзатов, азербай
джанец ААйлисли, грузин Ч.Амирэджибп и др.) склонны более
к и рон ико-ф и лософ ском у освоению действительности,
привержены к притчам, аллегориям, символам и лейтмотивам.
Сказанное однако же не означает, что национальные ли
тературы должны исповедовать какую-то автаркию (идею своей
самодостаточности). Взаимопереходы в области стиля, поэтики,
риторических приемов, художественных мотивов... не только
желанны, но и необходимы. Помимо прочего, схожесть
исторических судеб легко может выявить и типологические,
общие черты в развитии тех или иных литератур. Так, глубокий
анализ чувашских художественных поисков свидетельствует, что
в них возможно усмотреть типологическую однородность с
исканиями белорусских писателей и поэтов, много общего можно
нащупать при сравнительном анализе сочинений чувашских и
кавказских прозаиков и т.д. Очевидно, тем же можно охарак
теризовать эстетические находки, сделанные русскими писа
телями.
В самом деле, при всей иацелешюсти идеологически за
шоренных критиков и литературоведов на создание характеров,
в русской и советской литературе отмечаем самые разнообразные
поиски. В частности, интересно остановиться на своеобразии
произведений М.Зощенко, А.Платонова и др. Оба писателя
убедительно свидетельствуют о зримой тяге к самовитому,
самодостаточному Слову-образу (Маркшгайн, 1995). Кроме mix
в этом ряду вполне правомерно указать на В.Маяковского,
В.Хлебникова, Н.Лескова, Мельникова-Печерского. Испытывая
огромную страсть к лепке характеров, раскрытию духовного мира
человека (Л.Толстой, Ф.Достоевский, М.Шолохов, А.Фадеев...),
русская литература все же шла и другими путями. Меж тем
чувашская проза и поэзия еще изначально как одну из своих
коренных черт усваивают тягу к Слову, к типологизированному,
социализированному образу человека, ситуации, сюжету и т.д.
И если в ней (прозе) требуется говорить о характере человека,
то, пожалуй, необходимо будет обратить внимание на то, что
это скорее характер национальный, чем индивидуальный.
Почему? Да потому, что в чувашских сочинениях на первый план
выступает Слою Повествователя, Рассказчика, Героя и т.д.
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Причем Слово это, рассказ в преимуществе своем наделены
качествами письменными. Подлинно разговорная речь присуща
лишь ранним этапам развития прозаической культуры (Игн.
Иванов, И.Юркин, И.Тхги, И.Мучи).
Таким образом, на авансцену изучения эстетических,
культурных процессов чаще стали выходить понятия о своеоб
разии художественного мышления писателей, о природе их
творческой деятельности, особенностях индивидуального по
нимания художниками проблемы жанра и т.д., о национальной
специфике поэтического сознания, народном контексте той или
иной литературы. Разумеется, и вопрос об освоении опыта
мировой художественной литературы, о его участии в фор
мировании творческого облика национальной культуры потре
бовал иных, чем прежде, подходов. Это помогло выявить воз
можности историко-функционального исследования литературы;
требования эпохи непроизвольно резко очертили рельеф других
задач. Стало понятно, что природу художественного творчества
предстоит осмыслить со стороны типологии, психологии и
философии творчества отдельных писателей и литературы в
целом. Такое направление научных поисков наблюдалось давно,
но в последние годы оно стало приоритетным, начало определять
характер литературоведческих изысканий.
В этом отношении большое значение имеют труды акаде
мика М.Б.Храпченко, в какой-то мере выработавшего, обоб
щившего и актуализировавшего опыт иного, чем прежде, под
хода к насущным проблемам эстетики литературы, индивиду
ального творчества (1981; 1982). Плодотворными в методоло
гическом отношении оказались также изыскания Б.Грифцова,
детально и скрупулезно исследовавшего типологическое, ис
торико-культурное содержание жанров литературы и фолькло
ра, многосторонне увязавшего их с филосо^хжо-психологическими свойствами человека-творца, с характером общественных
событий (1988). Ценные сведения находим в работах Б.Мейлаха о таланте писателя, о взаимосвязи его эстетических на
клонностей и способностей с процессом работы над отдельны
ми произведениями (1969). Несомненный интерес представляют
исследования Н.К.Гея (1967; 1975), Н.Фортунатова (1983),
И. Роднянской (1989), кропотливо устанавливающих законы
созидательного процесса, структуру, теорию и практику ху
дожественной литературы. Детальное знакомство с книгой “Пси
хология писателя” Грифцова утверждает нас во мнении, что
каждый отдельный вид художественной деятельности надо
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рассматривать конкретно, выявлять при этом не только особен
ности творческой индивидуальности, но и черты типологической
природы этой (профилирующей) эстетики. Наряду с этим,
подлинную эстетическую ценность произведения искусства
возможно понять, лишь осмыслив его как средоточие поэтичес
кого мира. В основе всего арсенала средств, использованных и
актуализированных в ходе воплощения идеи, стоит “поэтическое
лицо, которое являет собой основу этого мира” (Кожинов, 1991,
347). Неудивительно поэтому, что, в силу учтенных обстоятельств,
продумывания и изучения их функциональных свойств,
исследования их эстетической природы, непреложно возникает
необходимость выяснения свойств мира не только отдельной
творческой индивидуальности, но и всей литературы в целом,
эстетических свойств той или иной художественной эпохи.
Безусловно непреходящую ценность в деле изучения ху
дожественных миров имеют классические произведения
М.М.Бахтина (1979; 1986; 1990), Д.СЛихачева (1979), А.И.Белец
кого (1989) и др. Так, Бахтиным был сделан намек на су
щественность распределения ролей автора и героя в произ
ведении, на необходимость выявления неповторимой самовитосги особенностей поэтики, художественного видения и
т.д. Особый акцент ученым делался на вопросе об исторической
преемственности жанров, которые на протяжении веков
накапливают формы осмысления разных сторон мира. Содержа
тельность этих форм дает возможность видеть смысловые по
тенции жанра, осмысливаемые конкретным писателем именно
в плане обнаружения в них неповторимо индивидуальных черт.
Следует сказать несколько слов и о позиции непосред
ственных продолжателей идей Бахтина. В работах В.Кожинова
настойчиво проводится мысль о бесплодности сведения кон
кретного, эмпирического человека к лицу поэтическому. По
следнее, по его мнению, живет по другим законам, в худо
жественных творениях оно является следствием и причиной таких
процессов, которые для самого писателя со временем, быть
может, окажутся нежелательными и неприемлемыми. Творческое
создание художника подразумевает огромное эстетическое
напряжение, концентрацию тех моментов, которые необходимы
для действительности вымышляемой, для мира, призванного
со временем стать фактом культурно-историческим. В силу
обстоятельств писателю приходится быть “вне героя” и автора
(1991, 340, 347). Такой подход к проблемам творческого процесса
и художественного мира открывает ключ к разгадке культурного
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феномена самого писателя-творца — Художника в понимании
автора этих строк. Взаимосвязь между культурно-историческим
менталитетом художественного произведения и творческими
импульсами плодотворно исследована в книге С.Бочарова “О
художественных мирах” (1985). На примере размышлений о
поэтическом своеобразии Баратынского, Пушкина, эстетическом
феномене Гоголя, Достоевского, Сервантеса он устанавливает
характерные, существенные черты типологии их творческих
поисков, выявляет индивидуальную природу творца, кровно
связанную с типологически общими чертами творческого
процесса. Кропотливо выясняет степень слияния этих факторов
с концепцией жанра, стиля произведений того или иного
мастера, с движением тех или иных традиций в литературе и т.д.
Именно в этом аспекте целесообразно рассмотрение ме
тодологических положений Д. С.Лихачева о пространственной
организации внутреннего мира художественных полотен. Обна
ружилось, что он имеет структурную, конструирующую роль,
хорошо увязывает поиски писателя с историческим временем.
Как важные моменты внутреннего мира ученый выделяет образы
не только Времени и Пространства, но миры нравственный,
психологический, социальную организацию разных сторон эс
тетических творений. Интересно, что вся его работа построена
на учете особенностей сюжета, мыслимого основной единицей
творческого мира произведений Достоевского, сказок. Разу
меется, если какой-то писатель имеет в качестве таковой Слово,
тип* или характер, параметры внутреннего мира могут оказаться
совершенно иными. Следовательно, и вся художественность
отдельного сочинения будет иметь другую структуру.
Остановимся в этом свете на понятии, важном для про
изведения искусства и всей литературы в целом. По мнению
Н.К.Гея, целенаправленно изучающего эту проблему, худо
жественность литературы — это вся ее сущность, через нее
проявляется эстетическая активность прозы, поэзии, драмы, в
ней вызревает их неповторимая, своеобразная специфика, ею
объясняются главные, сокровенные стороны художественного
мира, творческой индивидуальности, литературы (1975, 3). Ту
же проблему исследует И.Роднянская, правда, рассматривая ее
под углом ответственности Художника перед отображаемой
истиной. При этом всякий раз она стремится выделить рельеф
‘Термин тип употребляется в монографии в значении “типоло
гизированный образ” (А.Гулыга) ситуации, человека и т.д.
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художественной мысли отдельных писателей, сопоставить его с
“космосом большой, вершинной правды” (1989, 5). Выявляя все
более нарастающую усложненность языка прозы, “возрастающую
непрозрачность” художественной речи произведений, она
устанавливает и причины этого, усматривая их в том, что прозаик
(в соответствии с эпохой) приходит к иным, чем прежде,
параметрам художественности — “к кризису вымысла” (Там же,
317), к бессюжетности сочинений, выполненных в виде днев
никовых записей, писем, зарисовок, эссе, миниатюр; к тому,
что язык становится главным наполнением литературного
творчества. Это приводит к утере смысла прежним содержанием
художественности, к “смерти Человека” как литературного героя
(Там же, 316). Концепция книги “Художник в поисках истины”
цементируется, как можно догадаться из логики рассуждений
ученого, вокруг образа Художника, который и является основой
художественности литературы*.
Позиция Роднянской в этом отношении близка к убежде
ниям Кожинова, полагающего, что каждый по-настоящему та
лантливый Художник в любом своем творении заботится о поз
нании, отображении современности, лишь ее осознание и дает
чувство ответственности перед сознаваемой, становящейся
эстетической действительностью. И не только. Подлинно ху
дожественное открытие возможно лишь при условии выявления
новых граней современности. Так создается самобытный твор
ческий мир книг, литературы, отдельных мастеров слова (Кожинов, 1990, 32—38). Произведение искусства “отражает реальную
жизнь”, но оно — “особый мир, созданный и живущий в
художественной речи” (Там же, 9). Из этой почвы произрастает
новизна всей художественности прозы, ее стиля, жанра и других
сторон творческого процесса.
В такой квалификации Художественность, Художник и Ху
дожественный мир предстают не только как целостное, но и
как всечасно порождаемое динамическое явление. В том исто
рическом отрезке, когда образ Человека оставался центром
изображаемой жизни, задачи Художника, казалось, сводились
к созданию Характера: во главу угла выходили психологические
средства, они координировали всю структуру художественности
— повествование строилось на учете диалектики души персонажа
или состояния его духовного мира, сюжет подчас развертывался
*Подводя вплотную к такому выводу, Роднянская не предлагает термин
образ Художника, не акцентирует свое внимание специально на этом.
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как внутренний монолог, психологический самоотчет... От “воли”
психологического героя зависели особенности жанра, внутренний
строй композиции, принципы авторской оценки вымышленной
жизни. Но даже в этом случае, как справедливо замечает Г.Белая,
герой неспособен устранить из произведения его автора (1986,
36). Создавая отдельную личность как художественный образ,
творец прикладывает много усилий к тому, чтобы обозначить,
выявить его типическую новизну; то, почему и как он понимает
сущность психологического, социального... человека так, а не
иначе.
Такой подход к проблеме Героя не исключает, а прямотаки предполагает и другие возможности его художественного
использования. Даже психологизм как стилевое явление, имеющее
своей основной задачей показ становления характера,
“вынужден” квалифицировать Героя как весьма определенную
категорию поэтики. Действительно, в психологической прозе он
определяет жанровое содержание произведений, координирует
тональность поэтических средств, управляет формированием
повествовательного механизма, регулирует ход сюжетостроения...
Принципиальное значение имеет категория Героя в тех сочи
нениях, в которых он становится образом-символом, образомзнаком, образом-аллегорией, образом-идеей и т.п. Анализ может
легко убедить в том, что в публицистической, философской прозе
образ человека подчас (если не в основном) превращается во
вспомогательный смысловой и содержательный фактор.
Намного возрастает степень такой категориальное™ с
уходом человека со страниц художественных полотен, в усло
виях, когда вступает в свои права иносказательность смысла,
вовлекающая в свои “просторы” и образ героя. Сюжет в такой
прозе углубляется за счет аллегории, очень часто становится
“многоместным” , образует в ходе своего развертывания
несколько содержательных узлов. Огромную роль начинают играть
символы, лейтмотивы, метафоры и метонимии, простирающие
свою власть над всеми сторонами художественного своеобразия
произведений. Неудивительно, что соответственно этому заметно
увеличивается иносказательный смысл целого, он же, в свою
очередь, наделяет все моменты повествования, грани сюжета,
свойства жанра дополнительными, приращенными чертами. Так
создаются романы-притчи, повести-параболы, рассказы-мифы
и т.д. Если в психологических произведениях у читателя возникает
иллюзия устраненности творца, автора из творения (ибо там
главенствует герой), то уплотаенный аллегоризм и символичность
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представляют нам более близкую связь между творцом и
творением. Место человека в такой прозе замещается иными
единицами, новыми способами создания образов — парадоксом,
экспериментом, аллюзиями и другими средствами.
Практика показывает, что чувашская проза обращена
преимущественно именно к таким поэтическим формам мышле
ния. Роман Ильбека “Черный хлеб” отмечен большим количест
вом контактно расположенных сцен, предметов, вещей (интимно
близких герою), составляющих основу характерологических
описаний интерьера, создающих представление о социальной
природе того или иного героя. Новеллистика В.Игнатьева,
Н.Мартынова, весьма нередко Д.Гордеева во многом произрас
тает из случайности происходящих событий, парадоксальности
осмысливаемого хода жизни. Проза Хв. Агивера едва ли не
полностью экспериментальна и параболистична. Для творений
П.Львова характерна яркая лирическая метонимичность обра
зов, способов их организации в эстетическое целое произве
дения. Лирико-романтические рассказы и повести А.Артемьева
насквозь пронизаны развернутой метафоричностью, во многом
хронотопирующей образ циклического времени, создающей ин
дивидуальную природу эмоционального отношения писателя к
предмету изображения. А.Емельянов склонен добиваться эф
фективности Слова полярно-полемическими противополо
жениями разных сторон отображаемой реальности и т.д.
Такое качество эстетики, конечно, является принадлеж
ностью прозы не только послевоенной, оно полно и многосто
ронне представлено во всей чувашской культуре. В профес
сиональном творчестве его особенности наиболее рельефно
представлены, пожалуй, в поисках И.Тхти, С.Фомина, В.Рзая,
Е.Еллиева и др. Тхти в своих рассказах и очерках создает образтип речи народа, сюжет строит на напряженно-протяженной
иносказательности аллегорических сцен, описаний, притч и т.д.
Рзай квалифицирует природу как самостоятельную, социально
насыщенную данность и тем выводит ее из рамок пейзажных
зарисовок, отражающих всего лишь внутреннее состояние героя.
Для Еллиева существенно важно уяснить иную природу чу
вашской национальной иносказательности. Фомин концен
трирует внимание на особенностях пафосно-возвышенного,
эмоционально-продуктивного ведения речи. Своеобразна палитра
красок, явленных в сатирическом Слове Ивана Мучи, склонного
очень внимательно всматриваться в смысловой, лексико-се
мантический профиль своеобразного языка бюрократов,
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суеверных крестьян, служителей церкви, лодырей разной масти,
карьеристов и т.д. Шаблонный, блеклый и выцветший запас их
языка писатель подвергает профан ированию и художественной
ресемантизации, чем достигает яркого сатирического эффекта,
большой силы изобличительное™ общественных пороков. В этом
отношении Мучи весьма близок к Зощенко, Платонову,
Маяковскому (сатирические стихи и драмы), которые, отображая
потребность эпохи, именно в таких средствах и видели ре
зультативность сатиры, разрабатывали уплотненную и развет
вленную систему приемов ресемантизации газетно-журнальных
клише, их образных матриц. Еще ранее самая разнообразная гамма
художественности, речевых приемов естественно и органично
расцвечивала произведения Хведи и Ягура, М.Федорова, Игн.
Иванова и других деятелей словесного искусства. Таким образом,
с понятием художественности связаны представления об
органичной цельности воплощенной реальности, подлинной
оригинальности созданных образов, художественного мира.
Однако эта категория квалифицирует более процесс становления
эстетики конкретного произведения, конкретной творческой
индивидуальности, чем их результат. Непосредственный ход
работы над замыслом, претворением его в образную плоть очень
близок в этом отношении к поэтике. Но, думается, их полная
идентификация все-таки вряд ли возможна. В силу этого ис
следователю приходится учитывать и те, и эти стороны эсте
тической деятельности писателей.
Известно, что поэтика — одна из древнейших филологи
ческих дисциплин, спектр ее исследований исключительно
разнообразен. Стоит лишь обратиться к названиям монографий
и книг, чтобы убедиться, насколько широк круг вопросов,
охватываемых ею: “Историческая поэш ка” (А.Н.Веселовский,
1989), “Поэтика Гоголя” (Ю.Манн, 1988), “Поэтика древне
русской литературы” (Д.СЛихачев, 1967, 1971), “Поэтика
композиции” (Б.Успенский, 1975), “Поэтика слова” (В.П.Григорьев, 1979) и др. Помимо приведенного ряда есть много
привычных для нашего уха терминов, которые свидетельствуют
о правомерности и иных аспектов подхода к проблеме: норма
тивная поэтика, описательная поэтика, поэтика романтизма,
поэтика жанра и др. Позволительно привести примеры и другого
порядка: поэтика культуры (Библер), “поэтика Платоновских
диалогов” (Н.Григорьева, 1991) и т.п.
Совершенно недавно (1990) появился сборник весьма ин
тересных изысканий под общим названием “Динамическая поэ
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тика”. Авторы предисловия (“Документы творческого движе
ни я”), ответственные редакторы книги Э.П.Полоцкая и
З.С.Паперный, определяя дефинитивную суть избранного тер
мина, пишут: “поэтика художественного произведения” “в ее
формировании, в тесной связи с процессом созревания замыс
ла” (ДП, 5)*. Темой коллективного исследования является
творческий процесс работы конкретного писателя над кон
кретным произведением, в окончательном своем варианте реп
резентирующем состоявшийся художественный текст. Завершен
ность, последняя точка, которой заканчивается воплощение
Замысла, обеспечивает отдельному роману, повести или рассказу
начало онтологии их бытования. Художественный текст может
иметь “множество прочтений. Но его многозначность не
бесконечна, а имеет свои пределы” (Борев, 1988, 211). Но как
обозначить границы этих пределов, как определить поиски
интерпретаторских критериев? Как найти верный ключ к тому,
чтобы не потерять при этом чувство меры? Думается, секрет
этого только в том, чтобы настойчиво изучать, глубже вникать в
смысл претворения замысла, который и создает творческую
индивидуальность Художника. Вне этого изучение художест
венности, художественного мира, пожалуй, и невозможно, ибо
только творческий мир отдельных творцов и составляет эсте
тический мир всей литературы в целом. Но стремление изучать
пределы этих границ проявляется подчас в самых разноречивых,
неоднозначных понятиях.
Разброс различных мнений побуждает исследователя чет
ко обозначить свои методологические ориентиры и общую нап
равленность избранных критериев. Эго тем более существенно,
что порой в целом ряде трудов т.н. “динамическая поэтика”
сводится к анализу черновых записей, дневников, записных
книжек... писателей. Такой подход к проблеме становления
художественной оригинальности отдельного произведения может
стать, безусловно, большим подспорьем. Направление это
сложилось в литературоведении давно, укажем лишь на харак
терный пример, не делая акцента на том, насколько оригинальна
и нова концепция, выработанная Н.Фортунатовым в его работе
“Творческая лаборатория Л.Толстого”. “Мастерство писателя,
— пишет в ней ученый, — проявляется непосредственно в
процессе труда, а следовательно, и само должно рассматриваться
’"Думается, прав М.Поляков, высказавший сомнение в правомерности
термина динамическая поэтика” (1986); речь скорее должна идти о
поэтике воплощения замысла.
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как процесс, в динамике, в развитии, становлении” (1983, 3).
Однако это имело бы меньшее значение, если бы литературовед
далее не заметил: “Нельзя опереться на что-то одно, скажем,
только на рукописи или только на самопризнание художника.
Картина в любом случае окажется неполной” (Там же, 6).
Действительно, вряд ли какой-либо черновик может под
сказать, что идея “дома” в прозе Ю.Скворцова получает не
ожиданный художественный статус: это — дом-предательство
(“Долг”), дом-холод, средоточие отчужденности человека от мира
(“Певец Вася”), место, где душа героя не находит покоя и
тяготится своим положением (“Березка Угах”)... Весьма, видимо,
будет непросто по записным книжкам Уяра доказать, что в
повесть “Где ты, море?” он вкладывает потаенное социально
философское содержание: излишняя тяга Педера к поверхност
ному восприятию европейской культуры, неглубокое осмысление
задач социалистического преобразования привели его к огромной
трагедии, к пониманию того, что он лишь по расхожим газетным
статьям и представлял существо социализма, подменил серьезное
изучение его основ верхоглядством. Не есть ли это предупреж
дение о будущих катастрофах, вызванных этими педерами?
Поэтому однобокое понимание роли западничества как следствие
вызывает обращение к культуре восточной: оно помогает спасти
душу. Важен контакт с другими культурами и для самого
Художника: так расширяется пространство души героев, заметно
меняется п углубляется творческая методология писателя. В этом
смысле Уяра можно сопоставить с М.Сеспелем, П.Хузангаем,
которые также пристрастно относились к судьбам националь
ной литературы, ее эстетическому кредо, таящемуся в недрах
взаимоотношений с духовным сознанием иных литератур. Даже
в прекрасных своих очерках Хв. Уяр не отзывается открытым
текстом па вопрос о том, почему его всю жизнь тянет к этому
Востоку — в тайгу, в регионы Крайнего Севера, в Индию, ШриЛанку, на Дальний Восток. Это требует вдумчивого анализа. Все
это можно выявить, лишь глубоко изучив философию творчества
Художника, детально вжившись в идеи, которые бередили его
сердце на протяжении десятков лет. Тяга к путешествиям, к
образу пути, к поэзии расстояний и пространств фактически
продиктована Уяру его внутренней расположенностью к культуре
именно восточной, тюркской, народов Севера, ибо тут путе
шествия, освоение пространства, дневниковые записи, хроники,
рассказы о путешествиях стали той базой, которая в основном и
пропитала прозу национальными соками. В его прозе в этом
2 Г .И .Ф ед о р о в.
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отношении, пожалуй, оживляется национально-этническое
сознание, память, проявившаяся как творческий отголосоквоспоминание о кочевой жизни чувашей до оседания на
плодородных землях, о торговых путях иранцев, персов, татар, о
герое восточно-сказочных сюжетов, который отправляется в
странствие в поисках счастливой, обетованной страны, одолевает
в скитаниях много трудностей и т.д.
Знакомство с трудом Фортунатова, со статьями “Динами
ческой поэтики” оставляет хорошее впечатление — ход их
рассуждении позволяет глубже вникнуть в недра творческого
процесса, выявить различные грани художественного мира разных
писателей. Но в черновиках и заготовках для романов и повестей,
комедий и драм принципы художественной организации материа
ла, поэтики воплощения скорее отражаются и регистрируются,
нежели создаются. Вероятно, концепцию человека и действи
тельности, “горизонты художественного образа” (М.Б. Храпченко), эстетически маркированного слова, особенности повес
твования и художественного пространства произведения по этим
документам возможно лишь углубить и уточнить.
Нужно согласиться с известным пушкинистом С.Бовди,
большим знатоком творческой лаборатории поэта: работа над
черновиками требует больших знаний. “Для настоящего их по
нимания, а не только точного, буквального его воспроизведения
исследователю необходимо прежде всего найти ключ к после
довательности работы над этой рукописью, понять, с чего он
начал, в каком порядке что зачеркивал” (ДП, 23). И даже более
того: ученый должен точно знать, что и как утверждал писатель
в своих поисках, каковы его основные творческие побуждения.
Установить же это возможно лишь по прочтении всех написанных
уже работ. Следуя по маршрутам авторской фантазии, надо
хорошо представить себе внутренний инвариант темы, образа,
четко уяснить характер их движения, основу концепции мира,
прототипы стиля исследуемого писателя, разобраться в тонкостях
психологического типа его художественного мышления.
Все это возвращает исследователя к тем начальным по
ложениям о поэтике и художественности, с которых началось
настоящее предисловие. Не нужно, очевидно, много усилий,
чтобы доказать, насколько широк объем, охватываемый поэти
кой. В последние несколько десятилетий возникла целая наука
лингвопоэтика, на страницах журнала “Вопросы философии”
то и дело натыкаешься на формулу “поэтика философского
трактата”, философ В.Библер в одной из своих работ весьма
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обоснованно говорит о поэтике культуры (Библер, 1991а)... Работа
эта не случайно посвящена роли М.М.Бахтина в понимании
логики современной культуры. Образ Автора как великое открытие
Бахтина получил широкое распространение во всех гуманитарных
науках, как-то: в философии, истории, эстетике и т.д. (Гулыга,
1987).
Сделаем соответственно этому одно предварительное за
мечание. Общеизвестно, что каждый язык обладает гибкой си
стемой эстетических, экспрессивно-эмоциональных средств,
используемых в речи ораторской, обиходной, научной, публи
цистической и т.д. В систему эту входят речения, образы, фигуры
и т.д., которые можно назвать стертыми (В.В.Виноградов, 1959),
клишированными (Борев, 1988). Система клишированных средств
выработана в процессе “отклонения” от “нулевого уровня”
(Р.Барт, 1989, 297—319) языка, являющего собой нормативную,
“бесцветную” основу речи. Однако, становясь объектом оби
ходной речи, образные клише и сами становятся нормиро
ванными — возникает задача их оживления в ходе письма или
разговора. Так возникает риторика, имеющая своей целью орга
низацию, обеспечение доходчивой, выразительной речи (Борев,
1988; Поляков, 1986). Всякая риторика является каркасом, скеле
том художественной речи, но подлинно художественной речьпроизведение становится посредством поэтики. При этом “ри
торика выступает в качестве творческого инструмента худо
жественного мышления”, поэтика же делает упор на смысловые
стороны высказывания, в ней “большую роль играет ракурс
авторского взгляда, определенный угол зрения” на предмет речи
(Борев, 1988, 231, 257). Но даже это не сможет сделать речь
полностью художественной; авторский взгляд, образ Автора (об
раз Оратора) можно вычленить в любом тексте, оформленном
риторическим инструментарием. Между тем лишь в эстетичес
ком, творческом произведении возникает данность, инстанция,
уровень (как угодно!), называемые и квалифицируемые как
Художник.
Отсюда вытекает необходимость детального анализа де
финитивной сути понятий Художник и Автор. Необходимость
очевидная — вопрос об этом, хоть и не совсем внятно, стоит
уже давно. Д.Н.Овсянико-Куликовский еще в прошлом веке
настойчиво предлагал составлять психограммы отдельных пи
сателей или же их групп. Это позволило бы, по его мнению,
лучше узнать тип мысли Шекспира, характер фантазии Шиллера
и т.п. (1989, 26—190). Академик А.И.Белецкий в 1923 г. в труде
2*
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“В мастерской художника слова” утверждал: художник — это то,
что находится в утробе, это возможность приоткрыть тот
“таинственный занавес, где происходит зачатие и утробная жизнь
замысла” (1989, 21) до его рождения. В рожденной уже жизни
вступает в силу Автор, правда, интонируемый самим Худож
ником. Словом, Художник — это та реалия, которая более активна
в момент оформления замысла в осязаемую действительность;
это то, что потом регулирует жизнь произведения, направленную
вовне. В унисон с этим утверждением звучит положение
В.А.Свительского: в творении находим наличие “диалога между
художником и действительностью”, но, оформляясь в плоть
конкретного произведения, он получает особый статус; произве
дение “не равно ни сознанию художника, ни действительной
жизни”. “В известной мере, — пишет Свительский, — можно
даже отделить “автора” от “художника”: об авторе мы судим,
только имея на руках произведение, вне его, вне текста автора
нет” (1969, 5).
Следовательно, установление неких условных пределов
распространения “власти” Автора и Художника есть нахожде
ние границ онтологии художественного произведения. Исходя
из этого, возможно очертить пространство интерпретирующей
многомерности, обозначить инвариант эстетических текстов
писателей. Установление определенных рамок, законов твор
ческого процесса ставит весомые барьеры перед попытками
придать онтологии романа, повести или рассказа произвольный
смысл. Это лишний раз убеждает в том, что в основу всей
литературоведческой работы должен лечь принцип анализа образа
творческой индивидуальности, предопределяющий характер
стилевых поисков, формирующий жанр, выстраивающий
композиционный строй произведения. Вне конкретной творчес
кой личности, ее неповторимой индивидуальности нет никакой
онтологии искусства. Не существует проблемы жанра, компо
зиции вообще, понятых безотносительно к стилю, который, по
известному выражению, и есть человек.
Изучая художественность и поэтику прозы, прежде всего
надо уяснить себе родовые черты психологии творчества, ху
дожественного видения отдельного мастера. Даже записные
книжки, по замечанию З.Паперного, прозаик или поэт создают
по образу и подобию своему: Чехов отмечал в них заготовоч
ные наблюдения, Маяковский — наработанное за день, Блок
регистрировал самый процесс работы. Проблема черновиков,
писем, записей, таким образом, соприкасается с внутренним
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механизмом творческого процесса и всей эстетической дея
тельности писателя. Точно так же, конечно, обстоит дело и в
чувашской литературе: Агивер в частной беседе с автором этих
строк признавался, что книги пишет лишь набело. Очевидно,
материал кристаллизуется уже в сознании и тем исключает
процесс работы с черновиками. Интересно сопоставить это с
ходом работы над рукописями у Уяра, из творческого наследия
которого проистекают удачи Агивера: и в печати, и в кулуарных
высказываниях прозаик жалуется на нехватку времени. При
возможности он склонен все свои творения переписать заново.
Тенденция такая, не будь это основной принцип работы Уяра,
чревата большими опасностями: перечитывая написанное ранее,
Художник, как это ни парадоксально, относится к нему уже
как читатель. В силу вступают задачи не воплощения, а восприятия
и домысливания. Такое “продуктивное отношение” (М.Бахтин)
подчас способно и испортить произведение.
Безусловно, Уяру жизненно необходимо “составить кар
кас” предполагаемой вещи, наиболее полно представить себе се
нюансы, различные грани, отдельные составляющие, — в этом
случае сознание Художника работает оперативней и успешней.
Однако нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что порой
написанное 20—30 лет назад откровенно начинает диссонировать
с тем, что переделано с современной точки зрения. Проблема
черновиков в этом случае сводится к необходимости анализа
разных редакций одной и той же вещи. При этом исследователь
должен иметь в виду не переделывание, а первооснову замысла,
продиктовавшего необходимость данного полотна. Выявление
этого даст возможность подметить, где Художник начинает
изменять самому себе. Иные ориентиры, если верить Ю.Яковлеву,
нужно иметь при знакомстве с черновиками Еллиева: здесь
необходимо вскрытие механизма становления сгущенной
иносказательности слова и образов (1990). Знакомство с архивами
Ю.Скворцова показывает, что писатель очень часто заносил в
тетради увиденное, услышанное, поразившее его слух н вни
мание. Потому его материалы удобны, пожалуй, для установле
ния способов н форм стилистической обработки писателем своих
полотен*, как бы оркестровки основных линий развиваемой
идеи.
Нет слов, черновики, записные книжки, дневники —
большая помощь в изучении художественного мира писателя,
♦НА ЧГИ, отд. III, ед.хр.504.
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произведения, литературы. Внутреннее духовное содержание
прозы иногда неотделимо от пафоса, эмоционального состоя
ния Художника, которое более полно может отразиться в
письмах, публичных выступлениях, статьях. Но никакой писа
тель, надо думать, не превращает весь этот арсенал в творческий,
эстетический манифест, в изложение основных принципов худо
жественного мышления, в декларацию сторон творческого мира.
В этом отношении вряд ли можно стать на одну доску с такими
исследователями, которые, предъявляя серьезные требования к
начинающим исследователям, побуждают их сразу окунуться в
творческую лабораторию прозаика или поэта. Следует сказать,
что практика эта — порочна, она способна лишь увести молодого
ученого от подлинно верных путей литературоведческой науки.
Работа с творческой лабораторией требует огромной подготовки,
больших знаний, опыта, литературоведческого чутья и т.д. Скупые
заметки, например, о своеобразии жанра, о композиционном
устройстве, о содержательности некоторых деталей поэтики,
скорее наводят на размышления о новизне героя, о его психо
логической или философской натуре; о концепции нравствен
ного, психологического мира произведения; о жанровой его
методологии и т.д. Все эти сведения исследователю придется
доставать кропотливым трудом — анализом напечатанных уже
произведений. Однако и тут важно учесть одно неумолимо жесткое
условие: разного рода манифесты, критические выступления
писателя нельзя не анализировать под углом претворения замысла
в действительность конкретного произведения. Порой даже
очерки, эссе, критические статьи прозаиков дают намного
больше сведений, чем дневники, письма и черновые наброски.
Так, множество статей, раздумий А.Артемьева о стилях
чувашской литературы, особенностях ее художественной речи,
о проблемах жанров прозы и поэзии содержат более всего,
пожалуй, сведений манифестирующего порядка, чем собственно
критические. Рассуждая, например, о природе диалогов в
творчестве Хв.Уяра, Артемьев ставит ему в вину неоправданные
длинноты в речи диалогизирующих героев, настаивает на том,
что художественная речь прозаических полотен должна быть
выверенной с точки зрения литературных норм. Но, во-первых,
Артемьев судит о своем собрате с позиции создателя лирико
психологического, романтического монолога (у него нет необ
ходимости вникать в глубины диалогического мастерства), вовторых, речь здесь фактически переключается на проблемы
культуры литературной, но никак не художественной речи. Как
22

лирик-романтик, Артемьев больше заботится о светлой и
радужной тональности речевого строя своих прозаических сочи
нений (1984, 27—46). Однако создание, допустим, авантюрно
приключенческих, сатирических повестей и рассказов неумолимо
потребует от их авторов использования просторечной лексики,
актуализации арготических, жаргонных стилевых возможностей,
что, собственно, и происходит в творчестве ЛАгакова, В.Енеша.
Закономерно, что в “Тенетах” Уяра писатель-романтик
видит более преобладание лирико-психологических красок, упус
кая из виду, что в основе романа лежат диалого-полилогические
взаимоотношения не только героев, но и разных стилевых сфер.
Проблема речевой структуры, следовательно, не так проста, как
может показаться на первый взгляд: она, как явствует из примера,
не огьединима от природы жанра произведения, от всей системы
принципов претворения замысла в эстетическую реальность
романа. Уяр, чье мышление более склоняется в сторону крупной
формы, вообще мыслит дифференцированными, разъятыми,
разъединенными составляющими своих полотен. Как дополни
тельный аргумент к этому можно было бы привести признание
М.Ильбека: обращаясь с советами к молодому писателю, он
заявляет: самое трудное — это создание диалогов (JIB, 1986).
Это понятно, роман “Черный хлеб” настолько же пронизан
диалогическими отношениями, насколько это видно в “Тенетах”.
И еще об одной немаловажной стороне следовало бы упо
мянуть. Проблемы речи, риторики, изобразительных средств,
поэтики неразделимо увязываются с вопросами художественно
го стиля. Было бы по меньшей мере несерьезно изучать чер
новики, поэтику, речь того или иного прозаика или драматурга
без осознания стилевого профиля того или иного писателя. Ведь
“стиль — “генная” (порождающая) программа произведения”
(Борев, 1988, 224). Каждый стиль диктует определенную систему
риторических или поэтических приемов, определенное жанровое
содержание, тот или иной язык и т.д. И еще — проза, поэзия
как разновидности художественной речи обладают набором
особых констант. Грань, рубеж, на которых происходит переход
риторики в поэтику, относятся к области межфразовых связей,
к области образных сцеплений фигур, тропов, приемов и тд. То
есть относятся к области поэзии. Однако художественная речь
произведений не всегда строится на уровне сцеплений слов,
приемов во фразы, часто прозаики (особенно именно они)
обращаются к межфразовым связям, к взаимодействию различных
уровней речи. Так создается проза, вне этого закона ее сущест23

вование вообще немыслимо: именно здесь действуют закономер
ности, регулирующие переход мысли от одного высказывания к
другому, особым образом организуются целые ряды образов,
встречаются частые повторы, приемы союзия и бессоюзия,
возникает проблема связок и тд. То есть выстраивается целое
развернутое повествование.
Стоит добавить: диалог — это не просто взаимодействие
определенных ре пли кантов, но и отношения разных стилевых
сфер, центром которых является тот или иной герой, коорди
нирующий всю поэтическую гамму средств, профилирующих его
внутренний дух. Скажем, Илле, Ухтиван, Ивук и другие герои
Уяра обладают самодостаточными сферами, поэтому диалог
между ними — это диалог разлада. Он проникает в структуру
всего романа Уяра, регулирует противостояние различных
стилевых плоскостей, говорит об особом строении, внутренней
драматургии крупного жанра. Следовательно, диалог героев —
это диалог речевых сфер произведения, то есть свидетельство
диалогического строения композиции художественного творения.
Интересно в этом отношении проследить, как Уяр оформляет
речевую структуру всего полотна. Реплики героев здесь неизменно
даны в кавычках, что является свидетельством внесения в
хаотическую, только организующуюся повествовательную стихию
романа стихий уже организованных, состоявшихся. Таковы
стихии каждого героя, которые вводятся в речевой строй автора
как чужое слово, обладающее своими законами. Законы эти в
какой-то мере, бьггь может, освобождены даже от самих
носителей этих сфер (героев), поэтому кавычки здесь являются
показателем столкновения разных по “чужестп” Слов. Задача
же повествующего заключается в том, чтобы найтп их взаимо
отношениям естественные пути развитая, обволакггоать и искать
целостность и стройность тому, что по природе своей не может
быть цельным. Словом, кавычка в романе становится фактором
смысловой определенности художественных средств, претворя
емых идей и т.д. Иная структура в романе Уяра “Беглец”, в
котором на авансцену выдвигается цель показа взаимодействия
Яндула с миром, — тут писатель вообще исключает прием
кавычек.
Было бы, видимо, неверно считать, что этот прием яв
ляется кровным изобретением Уяра. Думается все же, что
закавыченность, многоточия (детально о них будет сказано
дальше), как и диалоги, не есть просто грамматическая данность
текста. Войдя в ткань произведения, организованного поэти24

ческимп законами, подвергаясь художественному переос
мыслению, кавычки и многоточия становятся содержательными
приемами. В этом плане о них можно говорить сопоставительно
с метафорами: образный, переносный смысл приобретает в них
большее значение, чем первичный, “нулевой”. Так происходит,
например, с образом цветка в произведениях К. Иванова и Ю.АЙдаша: читатель понимает, что Художники говорят не о собственно
цветке, им важней выразить свое отношение к героиням (Нарспи,
Илемби). Неудивительно, что цветок как образ приобретает
приращенный смысл, выводит на главное место вторичное,
переносное значение, приращенное в тексте (его целостным
содержанием). Приблизительно то же происходит и со знаками
препинания, которые также “начинают” пренебрегать своими
первоначальными, “нулевыми” функциями. В силу этого и
диалоги, и кавычки, и многоточия набирают силу и потенции
художественно-философского отображения мира. Как бы в по
рядке сноски, отклонившись от темы, следует добавить: это —
как раз тот убедительный аргумент, который лишний раз
утверждает исследователя во мнении, что нет в художественном
творении ничего постороннего, физиологического, первома
териального, “нулевого”. Все здесь становится следствием
художественно-смыслового переосмысления, эстетической пере
ориентации. Наделив весь речевой строй произведения перенос
ным смыслом, Художник, разумеется, уповает на то, что читатель
заинтересуется именно этим, добавочным, индивидуально-личиосгным смыслом.
Так, исследователь, знакомый с публицистическими по
вестями Л.Таллерова (“Чтобы жить”, “Архип — внук Архипа”),
А.Емельяиова (“Черные грузди”, “Засушливый гсд”), с рома
нами В.Паймена (“Мост”) и др., может легко заметить, что диалог
лежит в основании их мироощущения и художественного
космоса. Вдумчивый анализ поможет прийти к весьма интерес
ным выводам: приемы окавыченности и диалога часто сосед
ствуют и являются инструментарием для выражения мысли о
структурированности прозы этих писателей. Внявши советам
Артемьева, ученому, поставившему цель проанализировать прозу
названных писателей, пришлось бы оценивать их творения как
монологически стройный и иерархически последовательно
организованный, лирический миропорядок, — ведь именно этим
и характерны творческие поиски самого Артемьева. У него
немыслимо искать диалогизированность структуры повество
вания: Артемьев пишет в основе своей монологи Повество
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вателей, Рассказчиков, Героев-рассказчиков... Монологическая
сущность произведений сохраняется независимо от того, как
написаны эти повести и рассказы (от 1-го или от 3-го лица). Для
вящей убедительности можно привести и другие примеры — в
этом плане одномерны все новеллы В.Игнатьева, ПЛьвова,
основная масса рассказов Д.Кибека, Л.Агакова, Д. Гордеева,
Н.Мартынова и ряда других прозаиков. Поэтому т.н. “писа
тельская критика” Артемьева вряд ли может дать пищу к
серьезным размышлениям. Впрочем, оговорившись, надо,
видимо, добавить: девяносто процентов критических разборов,
написанных поэтами, писателями, драматургами, — это, скорее
всего, их творческие манифесты.
В чувашской критике “систематическое” изучение писа
тельских манифестов еще не начато, не совсем хорошо обстоит
дело с их изданием. В этом свете весьма неплохим подарком для
литературоведов стала книга “Литературная кузница”, в которой
критик Н.Григорьев собрал под одной обложкой откровения
самых разных мастеров (ЛВ). Так, автор большого количества
знаменитых драм (“Айдар”, “Кужар” и др.), многотомного
прозаического полотна “Эльгеевы” П.Осипов, обращаясь к
молодежи, настаивает на том, что каждый пишущий должен быть
специалистом в какой-либо отрасли, иметь жизненный опыт.
Драма, по его мнению, требует молодых сил, проза — зрелого
возраста. И, в самом деле, сага “Эльгеевы” Осипова — плод
зрелых, как бы мемуарных размышлений (ЛВ). Такая действи
тельность, естественно, требует зрелых лет. Но значит ли это,
что молодым дорога в прозу заказана? Отнюдь нет. Весьма
удачные прозаические опыты Б.Чиндыкова, АТарасова, Л.Сачковой, Л.Сарине хорошо в этом убеждают. Естественно, ни один
из этих молодых прозаиков не обращается к саге, к мемуарам.
Для Тарасова важно публицистическое осмысление роли деревни
в формировании нравственности человека; Чиндыков задумы
вается над разными сторонами общественного неблагополучия.
М.Ильбек в своих откровениях настаивает на хорошем
знании всеми пишущими тонкостей родного языка. Для сюжетостроения, по его мнению, важно ухватить суть отображаемого в
формах самой жизни. Повествование об эпохально-эпических
событиях исключает возможность остановки внимания на незна
чительных деталях. Характер героя должен раскрываться не
локально, а на протяжении сюжета. Самое трудное — мастерство
диалога: диалог должен быть сконцентрирован на взвешенности
и доходчивости реплик (Там же). Мыслить ли советы народного
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писателя панацеей для молодых прозаиков от творческих неудач?
Естественно, нет. Многое в творчествах Хв.Агивера, Ю.Сквор
цова, Н.Мартынова заквашивается на условности, фантастике,
снах, сказках и т.д. Или другой пример: для Хв.Уяра, пожалуй,
труднее делать не диалоги, а описания. В беседе с автором этих
строк писатель признавался, что герои его исключительно
словоохотливы. Не соответствует действительности Уяра и
требование краткости реплик: Илле Щеголь (“Тенета”), Педер
(“Где ты, море?”), например, очень многословны. Это — родовое
качество отрицательных героев такого типа (с авантюрно
философским индексом жизни) в уяровских произведениях: они
одержимы страстью показать себя, покрасоваться, пряча ис
тинную свою суть за словесные ширмы. Но именно эта
многословность и говорит об их цинизме и эгоизме: своего
репликанта, они, как правило, не слышат и не желают слушать.
Интересные сведения приводит в своих творческих признаниях
В.Алендей: толчком к написанию повести “Разливается Цивильрека” послужили ему очерки о поездке в колхоз, по прочтении
которых К.Чулгась посоветовал очеркисту написать повесть.
Повесть была написана, но налет очеркизма в ней так и остался.
Поводом к написанию рассказа “Черное пятно” послужил рассказ
Уйпа Мишши о суеверной деревенской старухе, которая, чтобы
не сглазили дитя, вымазала ему личико сажей. Смысл рассказааллегории Алендея сводился к очень нехитрой идее: пятно с
личика можно стереть, но как стереть пятно суеверия с души
(ЛВ)? Данное обстоятельство хорошо высвечивает особенности
и недостатки малого и среднего жанра в творчестве Алендея: в
основу рассказа “Черное пятно” легло публицистическо-аллегорическое оправдание предзаданной идеи о суеверии старой
женщины; в “Страже неба” вся образная и идейная суть произ
ведения сводится к охране чистоты озер чудаковатым парнем,
считающим, что колхоз является обладателем определенного
количества чистого неба, отраженного в озерах; основанием для
рассказа “Простой человек” стала присказка человека, дотошно
нетерпимого к недостаткам и оплошностям других, имевшего
обыкновение повторять, что он не председатель, не бригадир, а
всего лишь простой человек... Такова методика построения многих
рассказов и повестей писателя-публициста.
Что важно для Алендея в ходе создания такой прозы?
Наверное, публицистическая острота закладываемой в нее идеи,
ее лирико-метафорическое оформление, развертывание сюжета
как процесс постепенной “раскрутки” простенького аллегори27

ческого узла избранного тропа. При этом всякий раз идейная
сторона не вызревает в произведении, а последовательно
проводится в воплощаемую жизнь самим автором. Отсюда
упрощенность решения художественных задач, интерес к
злободневным, но сиюминутным задачам конкретного истори
ческого времени, неумение видеть общечеловеческие, фило
софские стороны действительности. В словах других (Чулгася,
Уйпа), побудивших его к творчеству, писатель слышит себя,
мыслит по-своему, публицистически, видит жанровые возмож
ности на свой лад. Что касается М.Ильбека и П.Осипова, то их
советы молодым — более манифесты, чем советы, причем это
— манифесты Художников, делающих добротную, панорамно
эпическую прозу. Нехитрый опыт написания В.Алендеем повестей
и рассказов был характерен для 60-70-х гг., именно тогда
появились произведения-однодневки. Но и на творческих поисках
Осипова и Ильбека налет определенного времени присутствует.
Импульсы творческой работы, эстетическая, если так будет
удобно выразиться, методология Художника, явленная в их
полотнах, напрямую указывают на социальную характерность
30-х гг.: на углубленный интерес к движущейся панораме
событий, к охвату крупных общественных явлений, которые
понимались в ту эпоху как непосредственный признак эпического
мышления. Вот почему Осипов полагал, что для написания прозы
необходим огромный жизненный опыт. Понимание этого
обстоятельства во многом координировало и направляло его
работу над многотомным сочинением. Факты личной биографии,
социальный и психологический опыт личности и страны под
вержены здесь глубокому анализу с точки зрения человека,
побывавшего в горниле изображенных им общественных собы
тий. Для уяснения подлинного смысла манифеста, всей тайны
признаний П.Осипова, таким образом, потребовалось бы
хорошее знание динамики художественных процессов во всей
чувашской литературе. Порой, однако, недостаточно даже этого.
Так, Г.Айги в статье в журнале “Литературное обозрение”
признавался, что трагическому мироощущению он научился у
М.Лермонтова. Чувашская культура, на его взгляд, не дает
полного ощущения трагедии и безысходной драмы (ЛО, 1990).
Заявление — правомерно: хоть Айги и отрешен от непосред
ственно трагедии, в своем творчестве он обращается более к
опыту славянских, романских, германских культур, в которых
трагедия подчас является безысходной, роковой, жизнь человека
иногда не имеет смысла, представляет собой “сизифов труд”.
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Стоит вспомнить хотя бы прозаическое и эссеистическое
творчество великого французского писателя А.Камю, всю жизнь
раздумывавшего над перипетиями уродливого и безнадежного
мира, в котором оптимистам приходится очень тяжело. Исследуя
крайние рубежи человеческой жизни, он много и настойчиво
размышляет о проблеме абсурда (характерны и названия его
полотен: “Счастливая смерть”, “Миф о Сизифе”, “Посторон
ний”, “Падение” и т.д.) (Камю, 1990; 1993). “Бунтующий
человек” прозаика испытывает огромные затруднения в борьбе
с повседневностью, ее скукой, лишь в неравном противостоянии
с ней он постигает свою скромную истину: “Мы живем будущим:
“завтра”, “позже”, “когда у тебя будет положение”, “с возрастом
ты поймешь”. Восхитительна эта непоследовательность — ведь в
конце концов наступает смерть” (1990, 30).
Но есть и иные культуры, в которых обращенность к Слову,
к опыту, к его осмыслению составляет ядро всех духовных
поисков человека. И он уже не “бунтует”; пожалуй, он постигает
смысл времени и судьбы в том, что всякую трагедию подвергает
препарации, анализу, исследованию. Такова, думается,
чувашская словесно-художественная, философская, культурная
действительность. Здесь все изначально направлено на
преодоление человеком трагедии и драмы судьбы. Эта модель
хорошо выражена в народной песне: “Шыв юхать те чул юлать”
(Вода утекает — камень остается), “Ёмёр иртет, кун юлать”
(Жизнь проходит, а день остается). Как представляется, смысл
жизни чуваши видели в утверждении согласия с природой, в
соблюдении вечных обычаев прародичей (“Пиртен тухна йала
мар” — Не от нас сие пошло), в великом уважении к земле,
родственникам, братскому застолью; к тому, что в молодости
надо петь и играть (“выльар, кулар” — играйте и смейтесь); они
извлекали великую правоту жизни из обычаев свадьбы,
соединения молодых (драмы и поэмы К.Иванова, Ф.Павлова,
П.Осипова, романы и повести М.Ильбека, Хв.Уяра, Ю.Сквор
цова, топос Нарспи и Сет- нера, образ свадьбы в них и т.д., нз
культурно-эпосных коллизий “железной мялки”, когда родители,
призванные делать детей счастливыми, доставляли им великие
страдания, являлись причиной их гибели) и т.д. Вот почему
фольклорно-народные бывальщины, произведения И.Тхти,
И.Юркина, Игн.Иванова, новеллы В.Игнатьева, Н.Мартынова,
ХвАгивера, романтические истории ААртемьева и др. от собственно
трагедии, как правило, заметно дистанцируются. В этом отношении
природа художественного мышления чувашей во многом, быть может,
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новеллистична, ибо именно принцип дистанции и является ее
внутренним содержанием.
Не хотелось бы все же быть превратно понятым. Да, гибнут
Нарспи и Сетнер (К.Иванов), Елюк (Павлов), Илемби (Ю.Айдаш), остаются несчастными Ванюк (Ф.Павлов), Атнер (Ю.Айдаш), Сендиер (П.Осипов), Саня (Ю.Скворцов) и т.д. Казалось,
топика Нарспи и Сетнера говорит как раз об абсурдности мира.
Однако это далеко не так. “Эпосное дыхание” чувашской
прозаической культуры обращается в этом смысле именно к
обретаемому смыслу жизни, к преодолеваемому неразумию
повседневности. Хотя эпики все единодушно и обращаются к
образам стихии (лес, метель, проливные дожди...), но все же не
могут и погрешить против правды. Для Нарспи и Сетнера, героев
Скворцова, Мартынова, Уяра, Осипова, например, лес является
средоточием фатальной, казалось, силы, вместе с тем это,
конечно, и символ обретения мужества: в лесу, во время метели,
под проливным дождем они крепнут. “Прячутся” в лесу от
“непрошеной” свадьбы Нарспи и Сетнер, но двойственность,
чуждость леса для них еще ясно ощутимы, именно из леса выходят
бандиты, погубившие их жизнь. Если метафорически осмысливать
и поведение отца и матери, накликающих злые силы на молодых,
то надо понимать этих бандитов как вариант очередной “железной
мялки” (ведь она тоже была приведена в действие старым
человеком). Все же в образах стихии Уяр, Скворцов, Мартынов
видят не только зло, но и добро.
Позволительно спросить: причем здесь дистанция от
стояния от трагедии? При том же! Земледельческое сознание
чувашей, очень часто вынужденных обустраивать под пашни
лесные территории, преодолевает трудности в эпосных колли
зиях, в столкновении с высшими, вечными стихиями. Именно
поэтому образы дождя (Агивер, Мартынов), снега (Агивер, Уяр),
леса (Уяр, Айдаш, Скворцов) в послевоенной прозе (как и ра
нее — в эпической поэзии и драме) охватывают все мироздание.
Да, подчас герои гибнут, но философизм осмысливаемых
коллизий, эпосный дух их обращен к корням народного
сознания, к его многотрудной судьбе (здесь и состоится
повседневность преодоления стихий).
Ставя своей целью изучение поэтики, художественности,
стилевого движения литературы, автор пишущейся монографии
расценивает их как стержневые особенности художественного
мира прозы, вокруг этих понятий он концентрирует самые
разнообразные вопросы, как-то: форма произведения, идейная
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направленность поисков писателя, прототипы его стиля и т.п.
Вся масса этих вопросов организуется в объемную цельность
миро строения писателя. Преодолевая сопротивление материала,
Художник осваивает те или иные жанровые формы: полемизируя
с самим собой, с официозными установками, с предполагаемым
образом читателя (в ходе работы над произведением он неиз
менно с ним диалогизирует), последовательно проводит свое
понимание мира. В ходе воплощения идеи неизбежно начинают
проявляться тонкости миропонимания прозаика, способы
структурной организации им своих полотен, пути оценки ото
браженной жизни (через образ Автора), различные грани взаимо
действия писателя с миром (через образ Художника) и т.д. и т.п.
Так создается неповторимый облик творческой индивидуаль
ности, новый художественный мир.
На этом пути исключительно плодотворным представляется
анализ произведения, творческой деятельности, всей прозы в
целом через психику писателя, что поможет исследователю
отстоять “суверенность художественного творчества” (Зенкин,
1988, 6), перейти к “психологии жанра” (Там же, 9). Понятое
таким образом эстетическое содержание произведения справед
ливо расценивать как элемент художественного мышления
прозаика. Анализ свидетельствует, что эстетическая практика
Хв.Уяра, М.Ильбека в преимуществе сюем тяготеет к крупной
(романной) форме, ХвАгивер, Н.Мартынов более раскованно
чувствуют себя в новеллистике, В. Игнатьев успешно создает
исповедальные рассказы... Что это значит? Наверное, то, что
каждый жанр имеет свое внутреннее содержание. БАГрифцов,
например, квалифицирует роман как становление, сшибку, диалог
различных, разнообразных личностей, сознаний героев, авторских
концепций действительности. Об этом же свидетельствует
понимание романа М.Бахтиным (1986), С.Бочаровым (1989) и
др. Следовательно, романист, быть может, сам того не подозревая,
ощущает мир структурно, во взаимодействии разных дифферен
цированных, равноправных составляющих.
Совсем по-другому размышляет Художник, создающий но
веллы. По мнению того же Грифцова, новелла направлена больше
на отражение психического состояния героев. “За ней, — пишет
он, — стоит человек, преодолевший бурную эффективность
чувственности, уже оценивающий ее издали”, “в то же время не
оторвавшись от целостного восприятия простого ощущения”
(1988, 69). Не этим ли характерны новеллы В.Игнатьева: мысля
в основном новелльно, он отказывает себе в праве писать
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рассказы, романы, повести. Естественно, новелльность не высту
пает в чистом, дистиллированном виде. Создавая повести,
ХвАгивер к новелльному их содержанию прибавляет фило
софский прием развернутой параболы; к тому же каждая новелла
писателя где-то в глубине имеет чувашский камит, истолкованный
как горестный казус. Грифцов, разбирая психологический статус
жанра сказки, приходит к убеждению, что она порождена “не
магическим миропониманием”, “а обратным ему сознанием, что
магизм невозможен”, что сказку делает сказкой “безысходный
прозаизм трезвого и горького опыта” (1988, 58, 59). Сходным
образом обстоит дело и в камит. Распространяясь перед незна
комой девушкой, на поверку оказавшейся будущей невесткой, о
легковерности и ветрености сына (к свадьбе которого она нава
рила пива), Пелагея получает горький жизненный урок (“Ка
русель” Хв.Агивера). Конечно, не смех здесь обосновывает всю
содержательную сторону произведения, а горечь от недо
разумения. Смех поэтому — лишь внешний фактор, прием дина
мичного, краткого рассказа о случившемся.
В этом плане новеллы Агивера весьма близки к т.н. драме
“На суде” Ф.Павлова, в которой собственно драмы, призванной
увидеть в судьбе героев острые конфликтные коллизии, — нет.
Потешносгь поведения Ухгерки (главного героя драмы Павлова)
— прием рассказа о сгарике-неудачнике, решившем достучаться
до сердец других людей, глухих к его заботам. С тем же, по суш,
встречаемся в прозе Ю.Скворцова, углубленно развивавшего
павловский подход к судьбе человека: одаренный, тонкой души
человек в его полотнах также неспособен прорвать круг порочного
и преступного равнодушия к его откровениям. Из этого проис
текают драмы жизни героев Павлова п Скворцова, по никак не
драма как жанр. Ухтерке остается ни с чем, ни судьи, ни весь
окружающий мир не испытывают желания ему помо'гь. Герои
Скворцова очень часто отвергают преступный мир: уходит из
предательского родительского дома (вот он, очередной вариант
“железной мялки”) Саша из “Долга”; решает оставить деревню,
“квалифицирующую” его как недалекого, как дурачка, одаренный
певец-самородок (“ Певец Вася”); оставляет развратную жену с
любовником герой рассказа “Когда позеленела вода” и т.д. Но
что есть этот уход? Отвержение самой жизни? Или поиск другого,
более счастливого мира? А есть ли он, такой мир?..
Ход рассуждений, думается, не может не подвести к
следующему: анализ художественного мира литературы неиз
менно сопровождается учетом национальных особенностей эс32

тетического сознания. Как покажет ход дальнейших размышле
ний, чувашская проза, по мнению автора настоящей моногра
фии, менее всего озабочена задачей создания характеров, она
охотней изучает состояние психики человека, нравов общества.
Человек как инструмент художественной мысли необходим ей
более всего для обеспечения иносказательности слова Автора,
для интенсификации способов и приемов окольно обыгрываемого
выражения мысли и т.д. Художественные коллизии, топосы
весьма нередко придают чувашской прозе некий новелльный
характер. Обращенность Художников к образам стихии, к корням
этнологического сознания прямо предполагает эпосное мышление.
Так возникает явление уплотненности художественного
смысла, предполагающее недовысказанность, незавершенность
речи, ее иносказательность. В интересном рассказе И.Тхти
“Помидор” поднимается та же проблема мнимой свободы героя
от жены, от ритуала надоевшего повседневного быта. Отпра
вившись на свидание к другой женщине, он решает подождать
ее, укрывшись за печкой, невольно делается свидетелем любовных
сцен той с другим мужчиной. Герой слышит их разговоры об
обычаях других народов мира, о новых веяниях жизни, о пользе
приобщения к иным, чем прежние устои, началам. И все это
сказано, казалось, через изображение совершенно несуществен
ных для выражения обозначенной ситуации сцен: показана она
через юмористическую оценку происходящего, добродушный и
мягкий смех-порицание, анекдотическое осмысление поведения
героя, не поладившего с женой. Однако отображенные обстоя
тельства лежат лишь на поверхности, неспроста писательпублицист тщательно выписывает сцену воспоминаний персо
нажа о блуждании в зимнюю пургу. Снова читатель, наверное,
припомнит образ пурги в чувашской словесной культуре, — само
это припоминание станет, надо думать, “воспоминанием” о
корнях национальной культуры. Художественно-риторическое
сознание Тхти выводит, таким образом, на первый план алле
горию, иносказательные глубины воплощенных картин и обстоя
тельств. Действительно, неожиданно жизненные заблуждения
начинают приобретать для героя иной, чем прежде, статус —
персонаж начинает явно сознавать тенета, опутывающие его
душу, воочью “видит” необходимость расширения границ
духовности не только своей, но и всей нации. Перемена
жизненных устоев, выработка нового философского индекса
национальной и индивидуальной судьбы становятся в силу этого
задачей непреложной и необходимо-обязательной.
3 Г .И .Ф ед о р о в.
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Ситуация, обрисованная прозаиком, определенно смахи
вает по характеру на федоровскую, на павловскую. Однако если
Хведер и Ухтерке в попытках расширения жизненного прос
транства души не добиваются успеха, то для героя “Помидора”
задача эта не только осознанна, но и выполнима.
Все три мастера трагизм и драму судеб своих действующих
лиц отображают юмористически, все три перипетии в основе
своей повествовательны (на прозаический характер “Арзюри”
указывал еще Г.Хлебников; внешним проявлением характерна
и “драмовосгь” “На суде”), ибо ирония выступает в них именно
как фактор повествовательного механизма (в этом смысле диалоги
павловских героев необходимо понимать лишь как диалоги
повествовательные). Все три Художника осознают, что образ
стихии, ее как бы “эпосное” дыхание нерасторжимо связаны с
философским осмыслением категории свободы — “эпосный”
человек пытается преодолеть повседневность будней через поиск
иных просторов бьпия, причем расширение жизненного прос
транства всякий раз предполагает чрезвычайно ответственное
отношение к понятию свободы. Проблема эта, как показывает
дальнейшее развитие литературы, для чувашской прозаической
культуры была злободневна всегда. Ее постановку и разрешение
в других художественных коллизиях, под другими углами зрения
встречаем, например, в прозаических полотнах Хв.Уяра,
М.Ильбека, Хв.Агивера, в повестях и рассказах Д.Гордеева и т.д.
Юмор и ирония в такой прозе изначально, уже в замысле
направлены на преодоление жизненных передряг; они обращены,
помимо всего прочего, к истокам народной, национальной
смеховой культуры, к тому, что в ней повествовательно-словесное
назначение иронии носит явно оптимистический характер.
Юмор, аллегория, иносказание, символы, архетипические образы
Леса, Пурги, Дождя, Ветра... являются в произведениях средством
подгекстного выражения глубоких философских идей, способом
показа подспудной жизни национального духа.
В самом деле, Тхти как писателю отрадно видеть приоб
щение своего героя к тому новому, что несет действительность
30-х годов. Новые общественные веяния прозаик совмещает с
иным, чем прежде, осмыслением роли мужчины в семье, роли
чуваша в общ ественной истории, в деле обустройства
национального расклада духовной, внутренней жизни народа, в
понимании места своих сородичей в историческом процессе.
Между тем фабула ни о чем таком, казалось, и не говорит: герой
в течение нескольких часов сидит за печкой, оказавшись в
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нелепом, комедийном как бы положении. Событие это само по
себе склоняется к анекдоту, — от этого писатель, впрочем, и не
хочет уходить. Он дотошно всматривается в ситуацию казусанедоразумения, всячески нагнетает и усиливает впечатление
потешности происходящего, утрирует обстоятельства, акцен
тирует внимание на неразумии привычного течения жизни. В силу
всего этого действительно складывается определенный
изобличающий пафос, тональность высказывания писателя
приобретает как бы сугубо локальные, частно-обличительные
краски. На поверку оказывается, что “писатель говорит одно, а
имеет в виду другое, подчас прямо противоположное” (Гулыга,
1987, 190). Недосказанность и иносказание здесь, в небольшом
по объему произведении, “устранили многоплановое изображе
ние, все постороннее, отвлекающее” убрано (Там же, 193).
Не нужно много усилий, чтобы понять, что Тхти избрал
эпически широкую тему преображения личности, что эта эпич
ность в писательском творении получила концентрированное
выражение и стала фактом чуть ли не краткой и афористичной
миниатюры. Сдвинув перспективу рассмотрения, писатель-юмо
рист, публицист обнаружил совершенно иные грани изображае
мого им мира. Сидение за печкой — это не только казус и
недоразумение, это и случайность, и парадокс, совмещающие,
однако, незначительные бытовые эксцессы с явлениями, глу
боко значимыми в социальном отношении. Укажем читателю,
что образ печи не случаен для чувашского художественного
сознания. Бытовая поговорка о том, что чуваши всю свою жизнь
проводят в затворничестве, “за печкой”, в уединении, вдалеке
от людей, весьма и принципиальна: “за печкой” проживал свою
повседневность герой Тхти, прячется от мира там же беднягаписарь Петр в романе Уяра “Беглец”, за печкой, вместе со
скотиной приходится жить герою небольшой новеллы Е.Еллиева
“Немой Эрхип” и т.д. И снова убеждаемся — в таких, якобы
проходных, деталях писателям более всего необходимо увидеть
судьбу чуваша как представителя определенной нации, но никак
не индивидуальный характер.
Разговор обо всем этом не случаен, здесь коренится родовая
черта чувашской прозы, во многом определившая характер прозы
1960-1990-х гг. Парадоксы, случайности, абсурдность, придаю
щие определенную динамику сюжетной линии, художественной
действительности, философии судьбы, являются главными
чертами творческих миров Ю .Скворцова, В.Игнатьева,
А.Артемьева, Н.Мартынова, Д.Гордеева, А.Тарасова и др.

Способность говорить одно, подразумевать другое глубоко
внедрилась в практику эстетической деятельности Уяра в
основном через показ жизненных казусов и недоразумений,
достойных пера анекдотиста. На них же заквашивается новел
листика Хв.Агивера. Всеми этими писателями овладела страсть к
созданию приемов отчуждения ситуации, обрисовки такой
обстановки, оказавшись в которой, герой пробуждается для
нового видения мира, формирования новых граней сознания.
Жизнь показывается как бы через обыкновенные ракурсы, но
на первый план выступает монтаж, в полной мере проявляется
“сделанность” мира. Последний в силу этого получает статус
многоуровневости, структурности. Неудивительно, что такой
художественный мир лишается хронологической основы, по
ассоциации соединяются в нем несоединимые стороны, далекие
друг от друга события; время возвращается назад, убегает вперед.
Возникает феномен, названный Гулыгой “типологизированным
мышлением”.
“Типологизация, — пишет он, — выявляет в полной мере
игровую природу искусства”, “она обостряет его амбивалент
ность (двойственность)”, приближает произведение, с одной
стороны, к документу, с другой — максимально усиливает ус
ловность (1987, 183). В самом деле, в прозе Тхти отчетливо
просматривается аллегорическая притча, анекдотичность сое
диняется с документальностью паспортизации места и времени.
Но все это, думается, является и следствием сугубо фольклорных
влияний. Недаром, строя свое повествование, писатель прибегает
к аллегорической шифровке смысла, создающего типологи
зированный строй языка, отражающего черты народно-бытового,
рассказного обыгрывания речи. Возникает впечатление открытого
конца, незавершенности повествования, монтажного устройства
внутреннего мира произведения из отдельных, мало, казалось
бы, взаимоувязанных отрывков и т.д. Поэтому в полотнах Тхти,
как правило, маленьких по размерам и невеликих как бы по
жанровому содержанию, время и пространство очень объемны
и широки. Писатель легко соединяет далекое с близким, прошлое
с настоящим, малое с великим и т.д. Вот как, например, построен
его рассказ “Погода” (“Санталак”): рельефно “сближены” рус
ские, татарские, марийские, чувашские деревни; слепой, иско
лесивший весь свет, и зрячий, сиднем просидевший дома;
прошлое время и настоящее, своеобразно преломленные в судьбе
Рассказчика; история и сегодняшняя эпоха и т.д. Такая манера
построения повествовательной модели присуща многим чуваш-

ским прозаикам, в 60—90-е годы она в самом разнообразном
проявлении стала определять особенности творчества не только
названных писателей, но и более молодых: А.Волкова, Б.Чиндыкова, JI.Ивановой и др. Не будет преувеличением сказать, что
во всем этом проявляется одна из самых ярких характерностей
чувашской национальной прозы, и более всего в особом строе
речи художественно-публицистических произведений (А.Емельянова, Л.Таллерова, В.Петрова и др.).
Уплотненность художественного смысла повествователь
ных произведений в чувашской литературе весьма нередко
тяготеет к содержательности миниатюр. Читатель, знакомый с
художественными текстами, включенными в свое время в Бук
вари И.Я.Яковлева и его сподвижников, согласится, надо думать,
с этим утверждением: язык их краток, лапидарен, образ сжат до
символа, фраза емка и содержательна. В них обычно предстает
философская мысль, всякую из миниатюр можно развернуть в
сложное высказывание. Произведения о том, как мужик три дня
лошадь под собой искал, как Тилить-Тилить Мигулай на два
рубля хотел купить и клеть, и дом, и жену, и др., насыщены
глубокой иронией, построены на “непередаваемой игре слов”,
“аллитерациях и ассонансах” (Сироткин, 1948, 55), на освоении
смысла нравоучительных басен, нравоописательных бывалыцин,
аллегорических сказок, притч. Подтекст таких творений включает
в себя опыт тысяч и тысяч людей — нескольких поколений, он
неизменно многозначен и полифункционален. Корни такой
образности — в народном творчестве, в притчеобразности языка
народных сказителей, в умении видеть великий смысл в любой
шутке и выражать это намеками, в способности предельно
сокращать физический объем высказывания, но сохранять при
этом огромный национально-философский потенциал.
Действительно, такие произведения малого жанра, как
нравоучительные байки и миниатюры (тенешкел самахсем),
только по случайности, пожалуй, попали в ряд пословиц и
поговорок. В байках-присказках: “не догадавшись прорубить окно,
носил в избу свет в корыте” (“кантак касма пёлмен перте
валашкапа дута йатна”), “потерял разум, трубку во рту искал
три дня” (“анне духатна, даварти чёлёмне вид кун шырана”),
“опьянев от осенних кислых ягод, воробей-де кричал: “не
подходи, убью” (кёрхи йуд дырлапа усёрёлнё дерди: “ан дывхар,
вёлеретёп”, — тесе кашкарать, тет”) и во многих других —
заложены огромные сюжетные и смысловые возможности,
отражена эстетическая практика повседневной бытовой речи
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народа. Именно такую тенденцию национальной мысли и
наблюдаем в миниатюрах, переведенных Е.Рожанским еще в
конце XVIII в.: “Вчера вечером шел дождь — сегодня я увидел
радугу” (читай: рожденную после дождя). Для Рожанского как
публициста идея брачных отношений, любви стояла на первом
месте, что хорошо подтверждается рядом примеров. “Мать целует
свое дитя, у нее в груди много молока, ее любит муж” — здесь
дана, по сути, первооснова любви к ближнему, к миру, родящему
лону; “Эта птица с трудом летает, у нее в гнезде много белых
яиц”, — надо ли доказывать, что это — предощущение рождения
новой жизни...
Замечание, что такая краткость и афористичность легко
развертывается в огромный по смысловым возможностям сюжет,
— не красное словцо. Пример этому находим в повести И.Н.Юркина “Богатство”. В основе ее — небольшая притча: родив двойню,
родители вознамерились узнать, кому какая жизнь суждена, и
занесли в дом деревянные вилы. Два острия их пометили именами
только что родившихся детей. Разорвав вилы, родители поняли,
что век одной из дочерей будет коротким; другое острие осталось
при черенке. Вмешавшись в самоорганику предстоящей жизни,
отец с матерью посулили несчастье и другой дочери (снова топос
“железной мялки”). В самом деле, она прожила долгую и
беспокойную (в заботе о богатстве) жизнь и кончила ее бесславно
(ее зарезали разбойники в поисках спрятанных денег). Вся
огромная многословная повесть практически есть раскрытие
потаенного смысла притчи. Вероятно, можно догадаться, что в
произведениях, построенных по такой модели, на авансцену
выходит не характер человека, а механизм развертывания
аллегорического, символического, притчеобразного слова, образ
типичной ситуации, послужившей основой притчи, анекдота,
шутки и т.д.
Интересно в этом ключе проанализировать художествен
ную субстанцию камитей и мыскара в чувашской профессио
нальной прозе, о которых вскользь упоминалось еще в связи с
рассказами Тхти. В одной из своих новелл (“Карусель”) ХвАгивер
знакомит читателя с судьбой старой женщины, пожелавшей
женить сына. Все в тексте сделано, чтобы квалифицировать
произошедшее как камит, мыскара, случающиеся в быту еже
дневно, — в них столько же смеха, сколько горечи и драмы.
Потенции этого жанра определяют почти все поиски Агивера:
внутреннее содержание жанра новеллы, жизненные перипетии,
особенности человеческой судьбы писатель понимает как
38

развертываемый анекдот. Соответственно этому и рассказ о
человеке с определенным типом психологии строится как
раскрытие основных черт многих характеров, обладающих
сходными “анекдотически-горестными” свойствами. В недра
такого понимания человека Агивер закладывает культурно
философский опыт чувашского устного творчества.
Художественное творчество этого прозаика вскрывает
многозначную природу чувашских камитей, анекдотов и мыска
ра, которые, как оказалось, имеют функции и юмористические,
и философские: в них концентрируется мысль о трагизме чело
веческой судьбы, о значении рока в жизни чуваша; способны
эти миниатюры обнажить нравоучительно-дидактический смысл,
актуализировать запас описательно-бывалыцинной энергии и т.д.
Конечно, сказанное далеко не исчерпывает национальное
своеобразие художественного сознания чувашской прозы. Не
означает эго и того, что чувашская проза поражена национальной
автаркией. Ей не чужд опыт словесных культур других народов,
она проявляет типологическую общность с поисками художников
иных литератур. Приведем в связи с этим другой пример.
Знакомясь с архивом Е. Еллиева, Ю.Яковлев вскрыл воз
можности более глубокого понимания рассказа писателя “Не
мой Эрхип”. Разными недомолвками, приемом умолчания Еллиев
выражает в нем мысль об античеловечности вождистских устрешений Сталина, уподобленного в сознании героя с Никслаем-угодником. Последний для немого страшен, его пришествие
может быть связано с намерением вздернуть несчастного за язык
(1990). Аллегорическое со-положение Сталина с угодником
продуктивно — малейшее желание обрести речь обречено, как
обречена и мечта о достойной жизни. Два эта понятия слиты
воедино. Эрхип неспроста живет за печкой, вместе со скотиной.
С тем же фактом встречаемся в романах грузинских прозаиков
О.Чиладзе (один из основных героев, Георга, вынужден жить в
хлеву вместе с ослом. Новый протокол жизни установлен в этом
романе (как Сталиным) отчимом Георгы (“И всякий, кто
встретится со мной”), и Ч.Амирэджиби (устроитель нового
порядка заставляет людей рьпь туннель в никуда, а оповещать
же об успехах их работы должен глухонемой дурак, сидящий в
сухом колодце (“Дата Туташхиа”). Неудивительно поэтому, что
маленький человек, начертанный ребенком Георгой на кирпиче
прежнего жилища, в новом, отстроенном отчимом хлеве оказался
перевернутым вверх ногами и фактически стал символом неразум
ного, лишенного смысла распорядка жизни. Разве не с этим же
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встречаемся в “Плахе” Ч.Айтматова, где устроителем таких
“распорядков” является обер-Каландаров?!
Жизнь “за печкой” (Еллиев), в хлеву (Чиладзе), в высохшем
колодце (Амирэджиби) — это “могильная яма” (Чиладзе), обручи
(Айтматов, “Буранный полустанок”), порочный, трудноразрываемый круг (Анар, “Круг”). Самостоятельно, независимо от
мысли своих литературных собратьев, в 70-е гг. к сходным
выводам пришел Хв.Агивер в повести “Человек с хутора”. Вокруг
дома героя описывает роковой круг хомяк, со-положенный с
Хелимуном (сравним: Николай-угодник и Сталин). То, что
Хелимун роет в хлеву ночью, — это его могила, рассвета для
него может уже не быть. Несколько сходную яму роет в “Карьере”
В. Быкова его Авдеев. Оба героя углубляются в свое прошлое и
извлекают оттуда огромный негативный потенциал. Отчим
Георгы в страхе перед родными забаррикадировался, умерев же,
стал разлагаться и распространять зловоние по всему дому
(Чиладзе). Хелимун, выявивший в себе огромные запасы нега
тивной энергии и опыта, помер, изошедши кровью и распрос
транив по хлеву смрад. Герой рассказа А Емельянова “Жизненные
передряги” в аналогичных условиях стал “закапываться” в землю,
как крот (у Агивера — хомяк). Глуповатым кажется людям немой
Паня из “Следов от башмака” , талантливый юноша из “Певца
Васи” Ю.Скворцова.
Охранители и стражи неразумного распорядка жизни, ес
тественно, принесли много страданий людям. Но новый распо
рядок не мог не нарушить жизни и самих устроителей этого
“орднунга” — именно поэтому и гибнут в бесчестии Хелимун,
отчим Георгы, герой Емельянова и др.
Художественный мир литературы, расцениваемый с точки
зрения таких параметров, необходимо исследовать во множестве
аспектов: и в плане индивидуальной неповторимости творческого
процесса, и в плане поисков национального искусства слова, и
в плане общих, типологических свойств литературы в какуюлибо эпоху и т.д. Но, так или иначе, творец и творение ока
зываются в центре всего литературоведческого анализа худо
жественных процессов. Роли и месту творца в эстетике на
циональной прозы обозначенного периода и посвящена сле
дующая глава данной книги. Эго тем более важно, что сходные
художественные образы и мотивы, наблюдаемые в разных
литературах, в разные исторические эпохи, могут немало смутить
исследователя.
Взять хотя бы тех устроителей нового “орднунга” (Сталин
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— отчим Георгы — Хелимун и т.д.) — сходные идеи и образы
давно занимали воображение художников разных литератур. Тот
же И.Юркин в повести “Богатство” выработал замечательную
модель: поломав вилы, родители обрекли детей на глубокое,
протяженное во времени несчастье. Так, дочь, которая прожила
долгую жизнь, по воле родителей породнилась со злом, которое
ее и уничтожило. Сходным образом обстоит дело и в “Нарспи”
К. Иванова: выдав дочь, против ее воли, за богатого, Мигедер
“простер” над ее судьбой длань безжалостного рока — Нарспи
оказалась мужеубийцей, но разбуженный злой мир не пощадил
и Мигедера с женой. А разве не находим определенный отзвук
этих идей в легецдах о Ромео и Джульетте (Шекспир), Лейли и
Меджнуне (Фирдоуси)? Все дело в том, что, отталкиваясь от
одной и той же коллизии, каждый из художников создает свое
понимание означенной веками проблемы. Эго как шахматная
игра: предзаданы фигуры, есть правила развертывания компо
зиций. Остается обнаружить те конфигурации, которые способны
выявить неповторимый облик творческого претворения худо
жественной идеи. Действительно, К. Иванов выводит во главу
угла судьбу Нарспи (“Нарспи”); для М.Ильбека существенно
важно через трагедию Селиме проследить биографию души ее
отца (“Черный хлеб”); Ю.Айдаш увлекся идеей “высветления”
души Сандора, подобного Тхтаману — “грозному мужу, старому
мужу” (АС.Пушкин), и тд. Словом, при работающем, плодотвор
ном феномене культуры, способном обнаружить в себе новые и
новые грани, создается возможность проявления индивидуаль
ных наклонностей каждого писателя.

К ПРОБЛЕМЕ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТВОРЧЕСКОГО МИРА ПИСАТЕЛЕЙ:
ОБРАЗ ХУДОЖНИКА И НЕКОТОРЫЕ ЕГО ГРАНИ
Творческая деятельность писателя многогранна. В ходе
работы над произведением он вырабатывает, углубляет и раз
вивает свои эстетические взгляды, формулирует и складывает
систему определенных образно-речевых приемов, создает и
обретает свое понимание традиционных жанров. Словом, кон
центрирует “общие принципы построения художественной мыс
ли” в форме “такой категории, которая бы объединяла все другие”
параметры отображения — стиль, сюжет, композицию и т.д., а
именно: в литературном произведении” (Палиевский, 1965, 422).
Написанное уже произведение живет как “законченное в себе,
но бесконечно развернутое в мир художественное целое”. При
этом сюжет, характер, обстоятельства, жанры, стили и пр. — это
всего лишь язык искусства, сам образ — тоже язык; произведение
— это высказывание” (Там же), являющее собой новый, не
бывалый до сих пор мир. Процесс воплощения замысла и в пору
его становления, и в пору онтологического его бытования (как
завершенного произведения) — неделим и органичен, но
исследование его возможно лишь при вычленении некоторых
категорий творческой работы как самостоятельных величин.
Одной из таковых, центральных, является образ Художника,
заключающий в себе основу всей индивидуально неповторимой
художественности творческих поисков отдельного мастера слова.
Разные литературоведы квалифицируют его по-разному:
для одних есть один Автор как создатель своих сочинений, и в
этом отношении образ Автора как эстетическая данность
неотделим от писателя или поэта. Другие склонны видеть в творце
разные грани. “Художественный мир, — замечает Н.К.Бонецкая,
— осмыслен и как целое и в своих отдельных частях, он “не
покоится в самозамкнутости — он активен, направлен вовне”,
“творческое наполнение мира произведения смыслами есть
действие авторской активности” (1986, 254-255). Такое заюно42

чение исследовательница предваряет квалификацией образа
Автора как системы приемов, стилевых средств, обеспечивающих
цельноустроенность произведения. То есть несмотря на одно
мерное понимание сущности Автора, в статье методично
проводится мысль о ее двусторонности: “с одной стороны, это,
безусловно, стилевые особенности, имеющие отношение к
конкретному произведению, с другой — образ автора следует
искать и в смысловой сфере” (Там же, 254).
Эта двоякость становится предметом глубоких раздумий
Д.Затонского, предлагающего различать авторскую позицию и
роль Автора. Причем ролевая ситуация обеспечивает осмыс
ленность авторской позиции (1988, 66-115). Данное обстоя
тельство равно беспокоит писателей и критиков. Н.Анастасьев
находит исключительно плодотворным замечание швейцарского
прозаика М.Фриша о том, что “позиция повествователяконструктора далеко не всегда совпадает с позицией писателя”
(1987, 290). Если признать справедливым положение Свительского о том, что в известной степени Автора можно от
делить от Художника (1969, 5), то непосредственным “кон
структором” станет, видимо, Автор, являющийся смысловым
центром и единством всех частей конкретного сочинения; ак
тивная же воля, которая идет вовне, надо думать, принадлежит
Художнику.
Ценные замечания находим в монографии Б.Мейлаха “Та
лант писателя и процесс творчества”. На его взгляд, Художник
как образ отличен от конкретного эмпирического человека,
пишущего свои произведения. Кропотливо изучая типологию
творческих процессов, рассматривая их динамику как создание
новых представлений о мире и человеке, ученый прослеживает,
почему “деятельность писателя постигает” не только истину
жизни, не только истину характеров и обстоятельств, но и истину
чувств. При этом проблема отношения писателя к тому, что он
создал, оттеняется как самостоятельный фактор авторского
идеала, авторской оценки, превращается в целую систему
приемов, обеспечивающих выполнение этой задачи (1969, 128).
Идея эта плодотворно развивается в работах В.Кожинова,
увязывающего проблему “поэтического лица” с вопросами
художественной ценности литературы. “Лицо” это, по его
мнению, намного шире, чем просто конкретный человек,
пишущий свое произведение. “Форма приносится извне”, то есть
“исходит от автора-творца, который смотрит на свое человеческое
“я” как на предмет” (1991, 347). Форма эта, безусловно, вбирает
в себя и литературно-художественный опыт многих поколений.
43

Ни реальный мир, ни создание Художника, ни опыт поколений,
ни эмоциональный настрой эмпирического человека (писателя)
не способны заместить мир художественный, созданный в
конкретном произведении. В нем развернута гамма таких
ценностей, которая мыслима как реальное явление лишь при
условии полной художественной правды. Образ-мир “предстает
как своего рода суверенный объект, который немыслимо
превратить в объект действия или хотя бы даже своевольного
мышления человека” (Там же, 332). Создатель эстетических
ценностей (писатель) в своем произведении получает особым
образом организованный статус: он начинает жить в свое
образном, неповторимом ритме, непроизвольно являет собой
“грандиозное творческое напряжение” (Там же, 340), репре
зентирует миру определенную, оригинальную иерархию смыслов,
приведенных в целостную систему органичным строем поэти
ческих средств.
Трудно было бы, действительно, свести человека К.Иванова к Художнику Иванову. Образ его как поэта обретает в ходе
культурной жизни народа, в процессе развития национальной
духовной истории новые грани, бесконечно углубляется и
обогащается в содержании. Причем, соответственно тому, что
высказывает в своей гениальной поэме, он как культурный
символ попросту обречен на то, чтобы уходить с течением вре
мени от эмпирического человека бесконечно далеко. Уместно в
этом свете привести мысли американского критика Т.С.Элиота,
возведенные Д.Затонским в принципиальный ранг: уже в про
цессе творчества наблюдается прогресс Художника, его непре
рывный отказ от самого себя, уменьшение в произведениях своего
эмпирического начала. Подобный отказ, естественно, вытекает
из необходимости “выразить собственное, отмеченное лич
ностным отпечатком само- и миро-ощущение” (1988, 87). Еще
одно мнение, несомненно справедливое, стоило бы учесть. В
статье “Художественный историзм и поэтика литературы нового
времени” С.И.Кормилов пишет: “ Произведения писателя
воспринимаются в контексте не только всего его творчества, но
и всей его эпохи. Соответственно перестраивается восприятие
предшествующей литературы. Мы читаем Пушкина, а не просто
“Онегина”, Шекспира, а не просто “Гамлета” (1981, 169). Надо
ли говорить о том, что прежде чем характеризовать Нарспи как
светлый идеал чувашского народа или же квалифицировать ее
распутной мужеубийцей, обязательно следует обратиться к опыту
национальной словесной культуры (произведения И.Юркина,
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М.Федорова, И.Тхти, Ф.Павлова, П.Осипова, М.Ильбека,
Ю.Скворцова, ЮАйдаша и др.)? Словом, “перестраивается
восприятие” всей национальной эстетики чувашского народа,
ибо образ Художника Иванова в представлении каждого нового
поколения неизменно связан с опытом всей чувашской литера
туры.
Следовательно, Художник — это образ того, что утверж
дается, формируется, проводится в жизнь в процессе всего
творчества как активная воля. Это философские и политические
взгляды, жизненные его установки, понимание человека и его
судьбы, мировоззренческие наклонности, система эстетических
убеждений и установок в отвлечении от конкретных произведений.
Если согласиться с тем, что риторика и поэтика присущи и
простому политическому выступлению какого-либо деятеля,
газетной статье хозяйственника, обыкновенным письмам
отдельного лица и пр.*, то Художник является все же тем, что
составляет основу индивидуальной, художественной системы
средств отображения действительности каким-либо писателем.
Именно такая художественность, а не поэтика делает произве
дение искусства отличным от явлений неэстетических. Вся
совокупность этих взглядов, поэтических средств со временем
накрепко срастается с образом их творца, уводит образ
Художника от бытия конкретного, эмпирического Человека;
способов организации смыслового единства в конкретных
полотнах (образ Автора); тонкостей повествовательного
механизма (образ Повествователя) и т.д.
Это и неудивительно. Есть в истории мировой художест
венной литературы много примеров, свидетельствующих о том,
что эмпирическое лицо, высказывающее определенные мысли
в “качестве Художника”, со временем отходит от них, целенап
равленно старается создать другой образ себя. Между тем
запущенные им образы и идеи уже начинают жить по правилам,
не зависящим от воли их творца. Весомым аргументом к ска
занному станет и то обстоятельство, что Художник с течением
времени, по мере дальнейшего развития его идей общественным
сознанием, становится неким культурным символом, причем
образ-символ связывается не только с тем, что выражено в его
идеологических изысканиях, но с другими, совершенно иными
явлениями, предметами, обстоятельствами. Каждый оригиналь" Нужно иметь в виду, что такая поэтика (конкретнее — риторика)
лишь иллюстративна, украшательна, выразительна; она не охватывает
смысловые стороны выступления.
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ный мастер художественного слова имеет, как показывает опыт
современного подхода к означенным проблемам, продикто
ванного влиянием JI.H.Гумилева, определенное “месторазвитие”,
т.н. “времяпространство”. Разговор о нем и корректно, и продук
тивно вести в той степени, “в какой категория места предстает
в личностном измерении, а развитие личности, в нашем случае
личности творческой, формирование ее ментальных свойств
неотрывно от особенности места, ландшафта” (Барабаш, 1995,
342-343).
Именно поэтому образ К.Иванова непременно включает в
себя, скажем, его представления как Художника о деревне
Слакбаш и ее окрестностях. Причем Слакбаш становится в па
мяти культуры последующих столетий неким средоточием сак
ральных побуждений народа, его духовного напряжения. Так же
необходимо воспринимать село Сиктерме, давшее чувашской
литературе П.Хузангая. Интерпретационный потенциал колыбели
поэта включает в себя отнюдь не только представления самого
стихотворца. Композитор, художник, захотевшие, например,
вжиться в образ, созданный Художником-Хузангаем, вложат в
него и свои представления о мире. “Местопространство”
замечательного мастера неизменно приобретает, таким образом,
новые краски. Или взять хотя бы живописный край, взрастивший
талантливого прозаика Ю.Скворцова, — его родные Хорнкасы:
так или иначе читатель должен будет уловить тонкие отношения
между прекрасными озерами, лесами и рощами и эстетическими
наклонностями писателя. То есть образ Художника — это основа
всего того, что составляет “большой совокупный мир писателя”
(Бочаров, 1985, 3). Памятливость культуры, духовная жизнь
нации, творческие устремления народа, поиски смысла судьбы
отдельного человека, жизни нации последующими поколениями
постоянно увеличивают объем содержания образа, всемерно его
углубляют и делают явлением более широким, чем просто
эмпирический человек. Это — непреложно, ибо такова судьба
гениев.
В подтверждение сказанному приведем еще один аргумент.
В указанной уже работе С.И.Кормилов убедительно рассуждает
о поэтике переодеваний, характерной для внеисторического
подхода к действительности. Сопутствующими для переодевания
исследователь квалифицирует такие свойства, как узнавание,
подстановка и т.д. Оговоримся, что внеисторический подход был
свойствен не только для Шекспира, Рабле, но и для Бальзака,
Гоголя. Оказалось, что такой подход возможен и в XX веке
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(Буратино, Незнайка, Чиполлино, Старик Хстгабыч) (Корнилов,
1981, 155). Обратившись на основе сказанного к творчеству Тхти,
выясняем, что та же самая подстановка происходит в “Помидоре”
писателя. Идя на любовное свидание с женщиной, герой ста
новится соглядатаем эротической сцены той с другим. И не только
— сидя за печкой, слушая нравоучительные истории “другого”
(оппонента), герой узнает себя как домоседа, живущего узкими,
бытовыми, локальными интересами. Трудно будет, пожалуй,
понять образ Художника Уяра, не разобравшись в тонкостях
поисков Тхти (его Педер из романа “Беглец” так же труслив и
робко живет “за печкой”), Мих.Федорова (в “Арзюри” Хведер
делает попытку вырваться из бытового круга, но столкновение с
“другим” миром пока не венчается успехом). То есть поня
тие Художника — явление исключительно многомерное и
сложное.
Таким образом, культурные символы народа, эстетичес
кий потенциал литературы являются феноменом исключительно
разнообразным, неоднозначным. Художественный мир любого
писателя, поэта или драматурга впитывает в себя множество
моментов. Культурное пространство души писателя, в силу
сказанного, предстает перед нами как явление не только
самобытное и богатое, но и как живое и динамическое целое;
образ писателя намертво срастается с этнографическими яв
лениями, происходящими на той или иной территории, с исто
рической судьбой духовных побуждений народа, с опытом ху
дожественной жизни нации и всего человечества. Так форми
руется особая форма интеллектуально-эстетической жизни
искусства; произведения и Художники работают в “большом
времени” (Бахтин). Содержательно-смысловые стороны концен
трируются в таких категориях, как Художник, конкретное лицо,
жанр, отдельное произведение. Жанр в этом случае выступает
как хранилище многовекового опыта литературы, как фактор
памятливости искусства. Отдельное же произведение являет собой
акт индивидуального творческого его осмысления и воплощения.
Конкретное лицо, естественно, создает художественное произ
ведение, вне его деятельности невозможны ни память культуры,
ни накопление жанром эстетического опьпа.
“Переступив порог произведения” , мы “оказываемся вну
три целостности, которая настолько враждебна расчленению, что
даже в самом факте рассуждения о ней заключено противоречие”.
Однако она “...не есть какая-то абсолютная точка, лишенная
измерений; произведение имеет протяженность, свое худо47

жественное время, порядок в чередовании и переходе из одного
“языка” в другой (фабула, характер, обстоятельства и пр.), а чаще
— в движении тех слитных единиц, которые эти “языки”
совместили. Взаиморасположение и связь внутри произведения,
конечно, пролагает и прочерчивает множество естественных
дорог к его единству” (Палиевский, 1965, 425), создает
композицию. Так возникает идея смыслового единства всех
композиционных частей произведения, идея оценки отображае
мого, формирования особого, эстетического отношения к объекту
художественного высказывания, что концентрируется в образе
Автора, во многом отличного от образа Художника. С момента,
как начинается онтология (бытование) созданного творения,
Художник постепенно и поступательно освобождается от
бытовых, эмпирических качеств, приобретает живые импульсы
дальнейшей духовной жизни, взаимоувязывается с судьбой нации
и ее искусства.
Разумеется, сами способы построения произведения,
конструирования его целого, пути ведения повествовательной
речи могут иметь черты, принадлежащие не только конкретно
му произведению, но и всему творчеству писателя. То есть
каждому Художнику присущ свой, собственный Автор, ибо фор
мы повествования Хв.Уяра (склонного к диа-, поли-логическому
построению речевого строя творений) во многом отличны от
того же самого в полотнах А.Артемьева (пристрастно раз
рабатывающего модель романтико-психологического монолога);
в художественной публицистике Л.Таллерова (делающего доб
ротные и оправданные описания интерьера, окружающей героя
действительности) иные качества, чем у А.Емельянова (основа
повествования которого — рассуждения автора или героев) и
т.д. Пути оценки изображенного мира в новеллах Агивера
(достигающего этого путем развертывания анекдота в трагическую
судьбу человека) не похожи на возможности того же в повестях
и рассказах Н. Мартынова (полагающего, что уединение человека
в своем мире чревато накоплением трусости, что путь к людям,
тем не менее, у таких людей проходит через определенные
авантюры). Следовательно, в самой жанровой модели Агивера
просматривается смех сквозь слезы; Мартынов положительные
качества человека напрямую соединяет с тем, насколько и как
человек освобождается от своей (или других) авантюрности, ища
путь к подлинному освобождению. И еще: как признак авантюры,
как признак и фактор оценки в повестях и рассказах писателя
непременно выступает образ дороги.
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Самые разные грани романов, повестей, рассказов, но
велл выступают как художественная система, соединяясь в
цельность высказываемой Художником идеи, создаваемого им
мира. Из книги в книгу система эта все более совершенствуется,
приобретая черты, свойственные всей творческой деятельности
писателя. Во время претворения разных идей в образы, замыслов
писателя в естество создаваемой жизни, постепенно выра
батывается угол зрения, под которым жизнь изображается и
оценивается. Замысел укладывается в рамки определенной точки
зрения, само обрамление нужно прозаику лишь для создания
конкретного образа мира, дающего полное представление о
философской системе взглядов писателя на реальность. По
завершении книги начинается бытование идей прозаика как
состоявшейся художественности. То есть первоначальный
замысел, создание законов, по которым должна происходить
внутренняя жизнь становления сочинения, завершившаяся
художественность — это удел Художника. Ключ к раскрьпию
его тайн находится в эстетическом феномене взаимосвязи начала
и конца воплощения. Здесь кроется секрет эстетической сверх
задачи литератора. В самом же промежутке между возник
новением замысла и последней точкой воплощения все находится
“во власти” (относительно) определенного угла зрения (образа
Автора). Автор здесь выступает как некая платформа, обес
печивающая самодвижение взаимодействующих составляющих
конкретного произведения. Обозначившись однажды, получивши
творческие потенции, разные грани становящейся действи
тельности, сочинения уже не могут быть свободными от
формирующихся внутренних законов романа пли повести. Они
вынужденно и необходимо работают на поступательное развитие
механизма повествования, сюжета... художественного тюрения.
Однако то, что выходит за рамки конкретного сочинения и
характеризует целостное мировоззрение и мироощущение
писателя, отходит все же к компетенции Художника.
Обратимся в этом свете к названным Художникам. Тот же
Мартынов, например, обращаясь как бы к ренессансному аван
тюрному сюжету, вынужден, казалось бы, волей-неволей думать
“о свободе воли”, о “власти случая над судьбами людей” (Хализев,
1981, 186). Однако от сюжетов возрожденческих писатель никогда
не приходит к идее торжества гармонии, ибо человек от аван
тюрности освобождается и случай, а равно и сюжет мыслит как
одно из свойств текущего, жизненного хаоса. При этом, как и,
скажем, человек Шекспира, он постепенно набирает качества
4 Г И Ф е д о р о ..
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подлинной личности в противоборстве со стихиями авантюрного
космоса бытия. И тем не менее предельно освободиться от
авантюрных поворотов жизни и суцьбы ему не дано, и в этом
отношении его жизнь как бы вечно “сюжетна”. Показательно,
что, в отличие от сюжета Ренессанса, в котором бытие не
поступательно, жизнь здесь носит явно динамический, нарас
тающий по поступательности характер, хотя такими сюжетами
Мартынов всего лишь, казалось, отображает “действия прагма
тически значимые, направленные к локальной цели, ведущие к
конкретному результату” (Там же, 183). Но дело даже не столько
в этом, сколько в том, что именно детальное знакомство с
эстетическими и художественными установками писателя
(Художника) и дает представление о том типе творчества, к
которому прозаик относится. Следовательно, создаются условия,
помогающие более профессионально установить природу
творческой индивидуальности Художника.
Отталкиваясь от высказываний М. М. Бахтина о том, что
теория поэтической речи, классическая поэтика есть теория
“лишь одного ... типа слова, т.е. авторского прямого предметно
направленного слова”, от того, что проза, особенно роман,
совершенно недоступна такой стилистике”, что она, “последняя,
может разрабатывать сколько-нибудь удачно лишь маленькие
участки прозаического творчества, для прозы наименее харак
терные и не существенные” (1979, 233), В.Кожинов приходит к
весьма интересным выводам. В отличие от романтического Слова
(в частности, поэзии), Слово прозаическое необходимо
расценивать совершенно по-другому. Для его понимания “не
обходимо ощущать (и, далее, исследовать) слою в диалогическом
(или даже многоголосном) контексте, выдать два (или несколько)
взаимодействующих голосов. Иначе нельзя понять саму основу
искусства прозаической речи”, “источник ее художественности”
(1965, 300). Объясняется это особым образом, строем организации
прозаического языка. Различные виды тропов, часто играющие
большую роль в поэтической речи, занимают в прозе явно менее
значительное место. Если в поэзии мощным источником “худо
жественной энергии” является взаимодействие, взаимоотражение
смысла слов, осуществляемое в различных формах сравнения,
сопоставления слов (сравнение, метафора, метонимия и т.п.),
то для прозы характерно прежде всего взаимодействие различных
речевых планов: речи автора, рассказчика, персонажей. Во
взаимоотражении этих речевых планов совершается художествен
ное осмысление и оценка изображаемого” (GJIT, 297), здесь
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вырабатывается определенный угол зрения. В силу этого попытка
М.Полякова, выступающего против идеи стратификации (уровневой организации) художественного текста, являет собой мало
убедительную затею (1986, 55).
В самом деле, динамическая органика прозы как худо
жественной речи вырастает именно из взаимоотношений раз
личных пластов. Способно, скажем, выделить уровень эмпири
ко-риторический и тем выявить многообразный корпус образ
но-выразительных средств (тропов, фигур), средств доходчивости
и эффективности речи. Кстати, этот уровень весьма обоснованно
и квалифицированно выделяет в “эстетике” Ю.Борев (1988, 236—
254), правда, сводя весь риторический срез образности речи
только к фигурам и тропам. О своеобразии повествования как
риторической категории, отраженной в античной риторике и
поэтике, убедительно говорится в исследовании М.Л.Гаспарова
(1991, 27-60). “Риторика как подход к обобщению действитель
ности” рассматривается в одноименной работе С.С.Аверинцева
(1981, 3-15). Конечно, риторическое сознание той или иной
словесной культуры обращало и обращает большее внимание
вопросам убедительности и доходчивости речи (Древн. Греция),
теории украшений (Древн. Рим), однако без риторических средств
создание художественного произведения (особенно прозы)
невозможно. Все дело в том лишь, что риторика здесь является
первично-эмпирическим уровнем, в художественном же тексте
(в отличие, положим, вообще от эстетического, ибо эстетика
свойственна не только художественным явлениям) каждая
риторическая единица (будь то тропы, топы (топосы), фигуры,
повествование или другие средства) наделяется иным функцио
нальным назначением. Все вступает в межфразовые связи,
организует определенные композиционные структуры, разбивает
повествование на различные отрезки и плоскости (речь героя,
речь автора, предметный мир, фабульно-сюжетная страта,
эмпирико-языковой уровень, ярус смыслового целого всех
составляющих произведения, высший, идейно-художественный
слой, репрезентирующий в себе Художника и т.д.). Уровень откло
нений от нулевого варианта здесь необходим не только для
усиления убедительности речи, не только для наибольшей
яркости высказывания, но и для того, чтобы привести в цельно
эстетическую взаимоувязанность именно разные уровни образной
речи. То есть словесно-формальный уровень выражения (рито
рика) в романе или повести неуклонно переходит в уровень
образно-смысловой.
4*
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Есть и другая сторона полезности учета этих факторов.
Именно расчлененность текста и дает основание для целостного
анализа произведения; данное обстоятельство позволяет понять
соотношение разных частей, показывает порожденную динамику
художественного целого, позволяет выявить пути взаимодействия
индивидуальных стилей с широкими стилевыми тенденциями,
помогает отделить задачи стилистики художественной от
стилистики функциональной, лингвистической, описать
структуру литературного произведения как эстетический фактор.
На этом пути как раз и становится важным обратиться к явле
нию угла зрения (рамки).
Угол зрения (или рамка) не возникает на пустом месте,
эстетическая программа писателя совершенствуется из произ
ведения в произведение. Приступая к очередному творению,
сочинитель неизбежно актуализирует прежний опыт, углубляет
эстетическую методологию. Следовательно, он имеет уже оп
ределенную концепцию мира, жанра, прототипы и свой рельеф
стиля. Все это писатель понимает как необходимую предпосылку,
которую можно было бы назвать предпосылкой эстетической (или
художественной). Представляется, что полезно было бы в этом
свете обратиться к исследовательскому опыту Мейлаха,
высказавшего мысль об “авторской экспозиции”, понимаемой
им как эстетическая сверхзадача, художническая предустановка,
проявляемые в ходе работы над новой вещью (1969, 139-189).
В соответствии с той терминологической ситуацией, ко
торая вырабатывалась в ходе работы над нашей монографией,
мыслится возможным идентифицировать эти экспозиции с ху
дожническими предпосылками. Предпосылки эти для каждого
талантливого Художника могут быть различными. Опыт твор
ческой работы дает писателю некоторые, весьма устойчивые
представления о формах повествования (предпосылка повест
вования), о характере героя (предпосылка героя), о путях
композиционного и сюжетного построения жанра (предпосылка
жанра) и т.д. В соответствии с ними Художник утверждает те
или иные идеалы (свойственные только ему), создает непов
торимую форму жанра, спорит, полемизирует именно со своим
читателем, а не со всей читательской массой, настаивает на
правомерности построения именно такой повествовательной
модели, изображает только своего (именно его) героя... Все это
вкупе составит его эстетические предпосылки, позволяющие
интонировать весь ход творчества, все новаторские поиски.
Неудивительно поэтому, что инвариант творческой методологии
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Художника возможно обнаружить лишь при знакомстве со всеми
произведениями, написанными на момент предстоящего науч
ного анализа.
Категория Автора, осмысленная как релевантное* смыс
ловое единство составляющих произведения и творческой ин
дивидуальности, позволяет судить о системе приемов, эсте
тических средств того или иного писателя, догадаться, какими
способами он оценивает отображенную реальность, создает
смысловую целостность своих рассказов, повестей и романов.
Именно здесь и вызревают качества, присущие Автору, свой
ственные для всей творческой манеры прозаика. Именно такие
стороны образа Автора проясняют особенности жанра, концеп
цию стиля, художественного пространства и другие свойства
творческой индивидуальности. Словом, в образе Художника (как
средоточии уровня Художника) таятся секреты повествователь
ного механизма, композиционного устройства произведений,
особенностей их жанровой природы и многое другое. И более
того, через этот образ можно распознать неповторимо свое
образный характер всех этих категорий: как уже отмечалось,
целый ряд писателей пишет свой, только ему присущий жанр,
имеет стабильный объект художественного исследования
(самовитое Слово как основной предмет мысли у И.Тхти,
социальный тип сатирического человека у Мучи, проблемная,
труднопреодолимая ситуация у Хв.Агивера и др.).
Несомненно, все это тесно связано с особым психологи
ческим типом художественной мысли писателя, со спецификой
творческой переработки им своих впечатлений. Как исходная
инстанция творчества, Художник задает некие импульсы воз
никающей реальности, корректирует ее характер вплоть до
завершения процесса воплощения. Активен он непосредственно
в момент вызревания замысла, в период, когда создается целое
Повествователя или Рассказчика, Героя (или другой единицы
художественной мысли: типа, характера, сюжета и т.д.), когда
намечается характер взаимоотношений между этими составля
ющими. Как только вся эта задача выполнена, вступает в свои
права Автор, “зорко контролирующий” ход обеспечения опре
деленного угла зрения. Власть самого писателя уменьшается, ибо
выходит во главу угла логика самодвижения зарождающейся
жизни.__________
‘Дающее возможность отличить его от факторов, встречающихся в творчестве
других мастеров слова, выделить в нем отличительные признаки, свойственные
только ему.
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И тем не менее угол зрения, образ Автора у каждого
прозаика свои: как лирик-романтик, А.Артемьев предпочитает
оценивать действительность своих героев под углом зрения
интеллектуала, хорошо знающего законы искусства (особенно
родной, чувашской культуры); Ю.Скворцов — более романтикфилософ, ему сподручней создать оценочную платформу сред
ствами притч, философских деталей, картин сна и т.п.; И.Тхти
все изображаемые перипетии координирует с точки зрения как
бы наивного крестьянина... Вследствие этого Артемьев пытается
углубиться в толщи сегодняшнего дня, обратить внимание
современников на богатство искусства, на образы Красоты,
светлых идеалов, способных переродить человека. Скворцовский
художественный мир обращает Читателя к опыту прежних
поколений, нравственно-философскому сознанию народа и его
культуры. Из тяги Тхти к образу Слова-типа вырастает
национальная манера бытовой эстетической речи с огромным
арсеналом всевозможных аллегорий, иносказаний, обыгрывания
смысла игрой под наивного человека, интонации доверительной
речи и т.д.
Изъятие таких сторон из эстетической деятельности на
званных писателей невозможно, потому что они обеспечивают
выход к затекстовой жизни, к философии творчества самих
Художников. В рассказах Тхти практически нет Героя, здесь все
“отдано на откуп” Повествователю, который исключительно
близок самому прозаику. В прозе Скворцова Герой наличествует,
но он равноправен, хочется думать, с образом экстремальной,
исключительной ситуации. Герои, легко ранимые, исключительно
одаренные, как и у Тхти, весьма близки самому Скворцову. В
чем-то схожи с ними и герои Артемьева — это те светлые идеалы
прекрасных душой, мужественных духом, настойчивых в делах
людей, кто чрезвычайно импонирует лирику-романтику. В этих
условиях очень нелегко, казалось, отличить позицию Художника
от позиции Автора. Однако возможно ли счесть наивного
прагматика, Рассказчика в тхтиевских очерках и рассказах,
прикидывающегося недалеким, не понимающего будто бы многих
вещей, за самого писателя? Мысль кажется откровенно кощун
ственной. Однако обращение к другим, аналогичным примерам
утверждает в совершенно обратном. Именно так прямолинейно
герои иногда отождествлялись с самими писателями.
Вспомним хотя бы трагическую судьбу М.Зощенко, также
создававшего угол зрения обывателя средней руки, взявшего
правилом судить обо всем безапелляционно, сводить высокие
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материи к понятиям низкопробного быта. Как и Тхти, русский
сатирик создавал образ носителя определенного типа речи,
ориентируясь при этом на передачу представлений о жизни у
определенной части народа. Но именно такая направленность
его деятельности в культовскую эпоху навредила писателю, он
был обвинен в проповеди чуждых советскому человеку идей. От
чего исходила суть таких обвинений? Конечно, от неразличения
позиции самого писателя от позиции Повествователя. Художник,
как отмечает Свительский, выражает сю е отношение к предмету
высказывания через структурное воплощение своей позиции
(1978, 7). Кроме позиции Повествователя в произведениях
Зощенко и Тхти наличествует еще и позиция Автора. Обе эти
позиции как бы равны между собой в функциональном
отношении. Между тем Художник склонен прятать свою точку
зрения во взаимоотношения Автора и Повествователя,
взаимодействия их с тем, что и как они изображают. Безусловно,
весь строй языка произведений Зощенко, вся их речевая структура
имеют сатирическую окрашенность. Фраза, построенная по
принципу “обывательского говорения”, фактически направлена
на ресемантизацию газетно-журнальных штампов (как это
состоялось в определенной степени, скажем, в повести Уяра “Где
ты, море?”), парадных фигур и отчетных реляций, канони
зированного синтаксиса публицистических, бесцветных выс
казываний.
Вот, например, рассказ “Западня”, в котором Зощенко
повествует о посещении “заграницы” обывателем средней руки.
Речь его пересыпана трафаретно-политическими выражениями,
и все это приправлено самоуверенными интонациями недалекого
человека, поставлено как бы в условия разоблачения “между
народного империализма” и “гнусного капитализма” и т.д. Но
разговор между тем идет всего лишь о том, что герой, побьюав в
туалете, не догадался спустить воду. Конечно, такая тональность
ведения повествования носит явно “персонажный” характер, она
так и просится в сказ. Но это — не язык самого Зощенко, а
всего лишь признаки того, что определенная часть населения
обратилась в те годы к известной т.н. “этимологизации” газетных
текстов, официальной терминологии, расхожей журналистской
фразеологии и т.п. Все дело в том, что за системой референтных
знаков, обозначающих — нет никакого обозначаемого денотата.
Действительно, при чем тут “мировой капитализм”, “челове
ческое достоинство”, если человек просто не догадался “дернуть
ручку унитаза”?.. Дело в том еще, что рассказ “Западня” (Анто
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логия, 30), как и любое произведение искусства, — структурен:
Зощенко вводит в его ткань чужую речь, выстраивает интонацию
иронического повествования, создает механизм некоего
отстранения и от героя, и от изображаемой действительности.
Феномен недопонимания роли структурности внятно и
рельефно повторился в том, как три критика: В. Канюков,
НДедушкин, В.Долгов — оценили повесть Хв.Уяра “Где ты,
море?” Они подошли к творению Уяра с позиции внутреннего
мира психологических произведений, поддались соблазну по
иска в повести характера героя. Между тем и в русской литературе
еще в дореволюционное время были известны новеллы —
НЛескова, Мельникова-Печерского, для которых задача создания
характера была делом второстепенным. Особой культурной
разгадкой творческого мира личности и произведения являлся
язык в поисках В.Хлебникова, В.Маяковского, А.Платонова,
М. Зощенко и др. Предметом творчества, — пишет С. Бочаров, —
стал наинизший слог” (1985, 155), обобщение жизни через слог
низших слоев населения. Эти слова ученого о Платонове хорошо
улавливают двуплановость такого сказа, способствовавшего
созданию иронической тональности речи.
Отметим, что рельефно такое направление поисков проя
вило себя в творчестве И.Тхти, глубоко и всесторонне впи
тывавшего в себя разносторонний опыт “серебряного века” по
поиску слов. Крен исканий Тхти был направлен на обнаружение
демократизма стиля сказовой речи чувашей. Особый дар
сострадательности, участия, огромное внимание к точке зрения
других люден (которые, конечно, независимо от Тхти и его героев
релевантны и как художественное, и как философское явление),
мироощущение, спрятанное в аллегорический, иронический
подтекст, драматизм, сдобренный смехом (и потому непримет
ный), обход!цельность и лукавость строя высказывания — все
это в его полотнах являлось тем национально-ментальным спла
вом, который возможно выявить лишь в течении самого
повествования. Схожие черты находим и у Уяра. Однако критики
почему-то не учли фактор памятливости стиля, не приняли во
внимание, что уяровский речевой строй вырастает непосред
ственно из тхтиевских поисков. Ведь в самом деле, бесцветность
газетной фразеологии, развенчиваемая иронической сказовостью
Педера, показывает обретение им демократизма народной
культуры, закодированной в речи. Предмет повести — слово
воплощаемое, развиваемое и становящееся в других условиях
речемыслие.
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Основываясь на этом факте, уравновешивая его с другими
явлениями чувашской прозы, можно установить, думается, что
чувашская проза в основном “речемыслительна”, новелльна, и
если угодно — восгочна, ибо новелльность ее (исполненная в
разных ипостасях) есть непосредственно процесс вдумчивого,
старательного, кропотливого созерцания факта, происшествия,
парадокса и т.д. Причем созерцание это исключительно интен
сифицирует в литературе значение и роль состояния. Игнатьев
всматривается в состояние, продиктованное случайным и
единичным происшествием, которое, при всей его незначитель
ности, приводит к большим обобщениям; Емельянов, Таллеров
анализируют состояние нравов общества... Состояние это каждый
раз обращает писателей к воспоминаниям, аллюзиям. Сюжет же
просто привязывается к состоянию, является его объяснением и
толкованием, созерцание оборачивается в философские, публи
цистические, романтические выводы героев, Рассказчика,
Повествователя и т.д.
Есть смысл обратиться в этом свете к творческим находкам
еще одного чувашского прозаика-сатирика — Ивана Мучи,
оказавшего огромное влияние на Хв.Уяра, а через его посредство
на художественные поиски Н.Мартынова, Хв.Агивера и ряда
других писателей. Делая акцент на эстетическом своеобразии
сатирико-юмористического слова в русской литературе (М.Зощенко), нельзя не заметить все же, что ресемантизация не всегда
находилась в центре кардинальных исканий русской словесной
культуры. Образное содержание сатирико-юмористического “го
ворения”, бывшее характерностью “серебряного века”, поэти
ческий потенциал художественного речемыслия обывателя
позволяют предположить, что поиск свободного Слова, прав на
его произнесение в 20-30-е годы были продиктованы более, быть
может, задачами конкретной исторической эпохи. Неспроста к
приемам сатирической, иронико-юмористической, стилисти
ческой ресемантизации официозного, газетно-журнального,
политико-идеологического языка советской действительности
обратился в своих комедиях “Клоп” и “Баня” В.Маяковский,
так много размышлявший над проблемами “немоты” человека.
Поиск Слова мыслился в ту эпоху как поиск свободы творческого
духа, он по сути являлся актом противостояния надвигающемуся
всесилию идеологического тоталитаризма, проводимого в жизнь
именно такими героями, которые обрисованы Маяковским в его
комедиях, — бюрократами, карьеристами, приспособленцами и
т.д.
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Однако сатирическая ресемантизация — не единственный
путь поиска самовитого Слова в русской литературе. Исклю
чительно напряженную работу в этом направлении можно про
следить в нравоописательных сочинениях Н.Лескова, в лири
ческих экспериментах В. Хлебникова, в исповедальных заметках
В. Солоухина и т.д. Дело в том еще, что обостренное внимание к
Слову (нравоописательному, лирическому, исповедальному и т.д.)
является показателем особого типа творчества. Конечно,
В.Хлебников, В. Маяковский были озабочены, помимо прочего,
и задачами создания нового языка нового (революционного)
искусства. Однако сатирическая направленность некоторых
сторон деятельности поэта-трибуна так или иначе носит
нравоописательный характер, она концентрирует в себе сгу
щенный образ состояния души и нравов обывателей, бюрократов,
карьеристов. Художественные открытия Зощенко, Маяковского,
Платонова в этом смысле можно было бы изучать в одном
типологическом ряду с Н.В.Гоголем, АП.Чеховым и другими
писателями. И, тем не менее, такой угол зрения русской прозы
— это всего лишь одна из ее граней, ибо весьма трудно будет
расценить только с такой платформы достижения М.ЮЛермонтова, И.С.Тургенева, Ф.М.Достоевского и др.
Между тем чувашская словесная культура намного больше
привержена к картинам нравов, к образу состояния, к Слову
дидактическому, ресеман-газированному, обыгранному в контаминационных вариациях, каламбурно-метонимических сцеплени
ях, иносказательных речевых коллизиях и т.д. И дело здесь вовсе
не в бедности чувашской литературы и фольклора, не в том, что
она не доросла до уровня европейской, русской культуры, как
может показаться на первый взгляд. Дело в том, что эта культура
— феномен совершенно иной, наделенный абсолютно другими
ментальными свойствами, отличными от русского словесного
искусства, философским потенциалом, национальным индексом
и т.д. Чувашское “литературное” Слою — это фактор, пожалуй,
более восточный, нежели западный и европейский, хотя влияние
Запада оно испытало огромное. Вот что пишет, например,
Г. Гачев, много и плодотворно изучающий национальные образы
мира, о своеобразии поисков ЧАйтматова, внесшего много
своего, киргизского, в опыт художественной культуры стран Азии,
Африки, Латинской Америки: “...Как тип писателя, Чингиз
Айтматов не просто житель середины XX века, но и просветитель
и дидакт своего народа, романтик с идеалом высокого накала,
реал ист- нравоописатель и историограф” (1986, 406). В силу
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сказанного тягу чувашских прозаиков к самовитому и само
достаточному с эстетической точки зрения Слову приходится
воспринимать и исследовать как одну из коренных черт прозы:
обращенность ее к образу состояния мира, нравов, коллизий,
общеизвестных народу сюжетов очевидна. Именно в этом ключе
и должно расценивать поэтические открытия Ивана Мучи. Для
полного понимания его произведений читателю надо хорошо
владеть чувашским языком, ибо процесс ресемантировки тради
ционных национальных “чуваш измов” (Н .И .А ш марин),
поверьевых присловий, религиозных реминисценций, чувашских
фразеологизмов, пословиц и поговорок и пр. создает аллегори
ческий образ действительности, глубоко укорененный в образные
толщи национальной художественно-эстетической речи.
Вот его сатирическая новелла “Власть Кулака” (“Чышка
тытамё”). Слуги Чышки (Кулака) прибегают к властителю и
докладывают, что чуваши уже не в состоянии есть хлеб (“дакар
диейми пулна”, — фразеологический смысл: не способны
прокормить себя). Фразеологизм в оригинальном тексте имеет
два плана — и буквальный, и образный, это поддерживает ка
ламбурно-метонимическую основу образности ситуации. Ответ
Чышки заключает в себе как бы и контаминацию-перекличку:
“если не способны есть хлеб, то пусть отведают палки” (“патак
дитер”, — фразеологический смысл: побить, подвергнуть экзе
куции). Образный статус слова “ди” (есть) приобретает другой
функциональный срез: судьба несчастных чувашей под игом
властителя незавидна, едва сохраняя душу в теле, им приходится
претерпевать гонения и издевательства. Возникнув, такая мысль
укореняется в стилевые недра новеллы каламбурной раскодировкой другого фразеологизма: слуги сообщают Чышке, что
чуваши покрылись красной испариной. Снова создается коллизия
речевого двусмыслия: с одной стороны, чувашей избили до
крови, и это может стать признаком трагической ситуации, с
другой — это как бы всего лишь смех, каламбур, построенный
на контаминированном совмещении двух фразем: “хёп-хёрлё юна
ек” (быть избитым в кровь) и “хуп-хура тара ек” (покрыться
испариной). И снова, как и в предыдущих случаях, такая кон
таминация помогает построению нарастающей по градации
последовательности профанируемых оборотов, ресемантируемых
средств: хозяин приказывает слугам освежить чувашей, загнав
их в реки (“шыва кёрт” — 1) купать, 2) крестить), т.е. окрестить
их таким упрощенным способом, нарекая то Василиями, то
Иванами, что и послужило причиной появления прозвища
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Василий Иванович, как в свое время их и дразнили.
Построение целой цепи нарастающих по силе образных
средств относится, как правило, к объектам сатирического
изобличения, часто противопоставляются речевые планы раз
ных героев. Сатирик тянется к сгущенным краскам, гротеску,
выстраивает целую серию однородных по смыслу бытовых сцен,
речевых коллизий, фразовых ситуаций, организует весь свой
материал композиционными средствами басни (идея, аргументиллюстрация, мораль), поэтизмами фактических снов, сказок,
фольклорных многозначных шуток (они и шутка, и поучение, и
горечь...) и т.д. Профанируемые обороты, ресемантируемые
речевые средства обычно принадлежат отрицательным героям
(попам, бюрократам, суеверным крестьянам, лодырям, глупцам
и др.). Это придает всему речевому строю его новелл фельетонный
характер. Национально-народная, фольклорная основа языка
такой сатиры не может не навести на размышления: а где и в
чем сам Мучи? Что представляет собой ресемантируемый
образный строй поэтизмов? Ответ должен быть один: конечно,
в своеобразии образа Автора, вытекающего из смыслового
взаимодействия Рассказчика со своими объектами. Сам же
писатель — это явление несколько другое. Его образ, тип его
творчества надо искать в своеобразии национального словесного
искусства, в том, почему и как Мучи обращается к Слову как к
самостоятельной единице художественного мышления. В этом
отнош ении он проявляет типологическое равновесие с
Мих.Федоровым и К.Ивановым, И.Тхти и Ф.Павловым и др.
Сказанное неизбежно подводит к такому выводу: определение
границ между Художником и Автором, Героем, Рассказчиком
требует кропотливого изучения типологии художественного
творчества, национальных особенностей культуры. Именно так
и только так можно понять природу творческой индивидуальности
Художника, отличить то, что он утверждает, от того, как он это
делает: что? — это Художник, как? (в преимуществе своем) —
это Автор, Герой, Рассказчик.
Очевидно, необходимо высказать и некоторые соображе
ния о национальном своеобразии чувашского прозаического
художественного мышления. Анализ развития литературы, уст
ного поэтического творчества убеждает в том, что очень во
многом проза носит какой-то “эпосный” характер. Эпические
драмы, поэтические произведения, прозаические сочинения в
преобладающем большинстве создают картину состояния нра
вов, психологии человека как представителя Сословия. Подчас
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для писателей сугубо важно вжиться в такие культурно-ис
торические коллизии, которые сохраняют свой эстетический
инвариант на протяжении тысячелетий (топос Нарспи и Сетне
ра; коллизия “железной мялки”, когда родители, забывшие
отеческие обязанности перед молодыми, наказываются роком,
и многое другое). Весьма плодотворно развивается традиция
осмысления дальних странствий, преодоления расстояний, много
и углубленно писатели пишут образ стихии, противостоящей
как бы эпосному человеку, и т.д. Все это не может не наложить
отпечатка на художественное лицо чувашской прозаической
литературы.
Вопрос этот — далеко не праздный: без учета таких
особенностей вряд ли можно по-настоящему вжиться в мир,
созданный писателем. Пожалуй, невнимание к этим свойствам
приведет лишь к поверхностному и облегченному варианту
оценки эстетических достижений того или иного Художника.
Именно с таким парадоксом мы встретились, когда в 1972 г.
Н.Дедушкиным, В.Канюковым и В.Долговым огульно рас
критикована была повесть Уяра “Где ты, море?” Позиция не
только Повествователя, но уже и Героя в их критике была
уравнена с позицией самого Уяра. Это и послужило поводом для
обвинения писателя в человеконенавистничестве, в желании про
поведовать неравенство между народами (Дедушкин, 1974, 128;
Канюков, 1974, 57). Сходные обвинения были предъявлены и
Ю.Скворцову: В.Канюкову казалось, что прозаик занят анализом
судьбы никчемных маленьких нужд маленьких людей, что он
разрабатывает образы, навеянные декадентскими пред
ставлениями жизни (Канюков, 1974, 46). Конечно, идеал в
повестях и рассказах Скворцова не персонифицирован и не сразу
заметен. Помимо всего прочего, проза эта создана не по законам
психологического искусства, призванного поставить во главу угла
характер человека. В его творениях сплошь и рядом герои подобны
как бы персонажам драмы, которые разыгрывают в ролях
концепцию жизни, созданную писателем. Идеал в таких
произведениях — в определенной философской модели
действительности. Извлечение же оного возможно лишь при
детальном исследовании различных сторон творчества писателя,
как-то: роли мистического, данного в снах, в фантастических
сценах, художественного назначения образа природы; точечных
вкраплений в тексты элементов народного мифологического
сознания; нравоописательных средств публицистического
осмысления состояния современности и т.д. и т.п.
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То же самое нужно сказать и о повести Уяра. “Эпосный”
образ стихии (тайги, разбушевавшихся стихий природы) вряд
ли можно уместить в узко утилитарную, идеологическую рамку
предзаданного охаивания: “эпосный” человек живет дыханием
национальной культуры, питается соками вселенского миро
ощущения.
Из сказанного напрашивается вывод о необходимости
прояснения сути структуры художественного произведения и
творческой индивидуальности, об изучении форм текучего
взаимодействия в ходе творческой работы разных начал. Страти
фикационно-уровневая система художественного творчества
складывается не сразу. Изыскивая необходимую тональность
языковых средств, речевой, эмпирический уровень писатель
переводит в другой — повествовательный, в котором речевые
средства получают маркированный, образный статус, ибо
подчиняются общей эмоциональной интонации. Сама по
вествовательная страта, описывая предметы и явления, пере
давая рассуждения героев и рассказчиков, является преддверием
сюжетно-фабульного яруса и, далее, уровня героя. Так возникает
художественное пространство литературного сочинения, лепится
образное “целое героя” (М.Бахтин). Многосторонность произ
ведения скрепляется в целостность смыслового единства образом
Автора, являющимся средоточием целостности конкретного
творения. И все-таки: точка зрения Повествователя лишь
равноправна с точкой зрения героев, рассказчиков и т.д., хотя
здесь и коренится многое из того, что создает творческий мир
мастера слова.
Подспудно каждый Художник прекрасно понимает, вероят
но, что тему, идею, проблему, жизнь, которые он претворяет,
можно выразить самыми различными путями, что альтернатива
тому или иному способу всегда имеется. Подтверждение этому
находим в эстетической деятельности каждого по-настоящему
талантливого писателя. Так, для Ю.Скворцова кровно близка
коллизия, когда люди одаренные, способные на высокие
помыслы, чистые душевно, сталкиваются с бездуховностью, с
пренебрежительным отношением к их внутренним запросам, к
красоте мира и природы. Коллизия эта по-разному воплощается
в разных произведениях, приобретая тот или иной конфликтный
статус. В “Певце Васе” черствой оказывается студентка москов
ского вуза, призванная, казалось, быть выше сельского парня,
занимая по отношению к нему выигрышное положение. Сходные
начала находим и в “Девушке с Сормы”: одаренный музыкант,
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человек творческого склада, оказался не в силах разобраться в
тонкостях трепетной и деликатной души своей невесты,
проживающей в деревне и работающей пастушкой. В обоих
произведениях рельефно просматриваются контуры несопоста
вимости бытовой, повседневной (в смысле — бытийной!) красоты
духовного мира с тем, что получено в результате поверхностного
знакомства с культурой. Об этом же говорит рассказ писателя
“Славик”, в котором место чистого побуждениями героя
замещается подростком, противостоящим обыденной, обыва
тельской практичности взрослых.
Иная картина прорисовывается в деятельности ААртемьева, для которого овладение культурой, богатством национального
искусства, народной философией (речь, естественно, идет о
подлинном, глубинном их освоении!) становится той лакмусовой
бумажкой, что свидетельствует о цельности натуры, богатстве
внутреннего мира человека. Та же коллизия, какая наблюдалась
в скворцовских сочинениях, приобретает поэтому иной эстети
ческий смысл. Артемьев утверждает, что болото обывательства
затягивает всех, кто оторван от богатства культуры, от родной
национальной, народной почвы. Но оба эти прозаика едино
душны (как романтики) в одном: мир способна спасти красота
искусства, благолепие человеческой души. Поверхностное
отношение к жизни, верхоглядство способны, по их мнению,
лишь разрушать личность, приводить человека к трагедии судьбы,
к жизненным драмам.
Рассмотрим в этой связи некоторые перипетии упоминав
шейся уже повести Хв.Уяра “Где ты, море?” В небольшом по
объему, но эпически широком по смыслу произведении писа
тель создал образ чувашского подростка Педера, начиненного
расхожими формулами социалистических идей, превращенных
в таковые карьеристами от политики. Предметом художествен
ного анализа сделано столкновение героя с другим, как бы не
основным персонажем — Амиканом, живущим ощущением дыха
ния таежной природы, в органической связи с народной жизнью.
Не стоит и доказывать, что легковесная “европеичность” Педера
является причиной трагедии его судьбы. Презрительное отно
шение героя к малообразованным якобы “азиатам” оборачивается
на поверку осознанием того, что важней всего в жизни — не
оторваться от первичных начал: от природы, от народной судьбы,
от его культуры, от вечных, непреходящих ценностей человека.
И снова нельзя не заметить общей для всех троих писателей
тенденции: постижение морально здорового кодекса жизни,
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нравственной чистоты, глубоких внутренних изменений
невозможно без равноправного и почтительного обращения с
Природой, без уважения к ее самобытной, независимой от
Человека жизни. “Эпосная”, охватывающая всю вселенную,
бушующая стихия прекрасно доказывает Педеру, не совсем еще
это осознавшему, что он и сам — часть Природы, что попытка
стать над нею, дурная привычка посмеиваться над Амиканом и
его сородичами (они-де не имеют власти над природой,
сражаются с нею врукопашную) не только смешны, но и тра
гичны. Следовательно, нравственные достоинства герой начинает
обретать в столкновении со всем миром, побывав в далеком
странствии (из Чувашии — в тайгу, на Дальний Восток), прео
долев в себе авантюризм, высокомерие всезнающего зазнайки и
сноба. Итак, исследователям, естественно, нужно было учесть
эти факторы. В этом секрет понимания и освоения Красоты,
преобразующей Мир. Показывая жизнь через изображение
конкретных людей, определенных ситуаций, эпизодов, известных
коллизий, Художник, таким образом, попросту обречен на то,
чтобы выражать смысл и тем, и этим путем. Множественность и
альтернативы не могут не присутствовать в интуитивном
сознании писателя.
Иное дело — Автор. Он являет собой форму изображения
жизни под определенным, именно этим, избранным, а не дру
гим углом зрения. Трудно тут что-либо изменить — и в типе
отношения к изображенному, и в способах его оценки, и в
повествовательной модели, и в организации сюжета... В пре
делах авторской “досягаемости” работают однажды и непреложно
заданные Художником законы. Альтернатив для такого Автора
нет и не может быть. В этом смысле Автор как образ намертво
привязан к конкретному произведению. Именно в нем и про
являют себя рамка, обрамление (Б.Успенский), и угол зрения.
Нетрудно понять, что Автор, впридачу ко всему, что говорилось,
— и строй развертывания сюжета, и повествовательный механизм
книг, и поэтика конкретного воплощения, и построения внут
реннего механизма прозы.
Каждый из писателей претендует, все же, на самобытность
и сюжета, и повествования, и жанра, воплощаемых в ходе работы
над произведением, хотя прозаики и развивают определенные
традиции, используют чей-то художественный опыт. Напра
шивается сам собой вывод: самобытность в этом аспекте
понимается как процесс ее становления в ходе “претворительской”, воплощенческой работы писателя. Очевидно, что нет
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на свете писателей, которые бы не утверждали какие-либо
идеалы, но в бытность свою вульгарная критика не могла себе
уяснить, что и постижение идеала — также процесс, а не
приближение к чему-то заранее приготовленному в “недрах”
идеологических структур. Прозаик, ищущий свою самобытность,
понимает, что она не приготовлена ему кем-то загодя, поиск
самобытности и идеалов — это взаимоувязанные явления: обе
эти категории писатель обретает в процессе творческой работы
над произведением. Обращаясь к заранее заготовленным
идеальным образам, вульгарные теоретики начисто отказывали
сочинителям в праве на свое понимание жизни, идеалов, смысла
своей деятельности.
Конечно, произведения А.Артемьева, пронизанные роман
тическим пафосом, демонстрируют светлые идеалы наиболее
выпукло и ярко — такова природа романтического творчества:
светлое начало в них заметно укрупнено, утрировано, оно заметно
невооруженным глазом. Во многом это происходит по той
простой причине, что укрупняются и теневые стороны, дове
денные до гротеска. Труднее с такими произведениями, как “Где
ты, море?” Хв.Уяра, в которых идеалы писателя выражены более
завуалированно. Повесть неоднородна: тут два Педера (маль
чишка и взрослый), два способа рассказать о случившейся
трагедии (от имени Педера, в форме его монолога, и авторскими
средствами, от 3 л.), два действующих лица (Амикан и Педер),
времени (далекие 30-е годы и годы 70-е, в которые и происходят
воспоминания о 30-х) и т.д. В силу этого к амбициозным
притязаниям мальчишки Педера выражено негативное отно
шение со стороны взрослого Педера, со стороны стилевой сферы
Амикана (речь его, по сравнению с демагогическими, поли
тическими штампами Педера, намного ярче), со стороны
Повествователя и т.д. Это доказывает, что писатель не приемлет
претензий Педера на его исключительность, негативно относится
к яркой внешней красоте его рассуждений. Разберись три критика
детальнее в повествовательной структуре повести, во взаимо
отношениях героев, в позиции писателя по отношению к
внешней яркости в “Тенетах” (Илле Щеголь), в “Липе” (врач
Осипова) — не пришли бы они к досадному и смешному
недоразумению.
Из такой же оплошности вытекают и недоразумения с
оценкой творческих удач Ю.Скворцова, расцененных как его
явные провалы. Создавая по преимуществу художественно-фи
лософскую прозу, Скворцов на примере столкновения черствых
5 Г .И .Ф ед о р о в.

6 5

людей с одаренными музыкантами, журналистами, певцами ут
верждает положительные идеалы совершенно своеобразно.
Сравним это с творческой концепцией положительного идеала
в творениях А-Артемьева: писатель-романтик более доверяет
авторскому отношению к героям, положительные его герои не
сут на себе рельефный отпечаток любовного авторского (а порой
и художнического) эмоционального к ним отношения. Светлые
идеалы здесь “прозрачны” еще на уровне авторского угла зрения*.
Иное в деятельности Ю. Скворцова — позиция автора тут,
пожалуй, более подчеркивает как раз страдания цельных, по
зитивных героев, как бы выпячивая неразумие того жизненного
уклада, который невнимателен и презрительно снисходителен к
душевной искренности, цельности натур одаренных людей.
Следовательно, позиция Художника проявляется в этих рассказах
и повестях не только через экспрессивное отношение к героям,
она глубже. Скворцов настаивает на бережном отношении к
красоте, способной не только спасти нас, но и изменить мир.
Будучи прозаиком-философом, Скворцов ставит себя в
жесткие условия: ему необходимо опираться на философский,
этический (объективный) опыт поколений и менее всего инте
ресоваться возможностями субъективной оценки жизни. В силу
этого сам идеал, быть может, надо искать здесь не столько в
толщах авторского сознания, сколько в глубинах философии
творчества самого Скворцова. Уход его героев в себя — это уход
в традиционную, извечную народную мораль. Поэтому пси
хологизм способен лишь оттенить жизненное пространство такого
героя. Неспроста картины природы в его творениях намного
крупней, объемней, чем простые приемы показа психологи
ческого состояния человеческой души. Лес, поля, реки, озера,
луга... живут по своим, не зависящим от человека законам. В
них заключена жизненная сила народной мудрости, его поверьев
и обычаев, они прекрасно откликаются на душевные порывы
того, кто узнает в природе вековые законы человеческой судьбы,
кто претворяет в практику своей жизни нравственное к ней
отношение, уважение к ее законам.
Однако не все так однозначно и прозрачно, как это может
показаться на первый взгляд. В повестях и рассказах Ю. Скворцова
исключительно велико значение не только страданий человека,
но и той труднопреодолимой ситуации, которая и выявляет
♦Заметим, вины Артемьева в этом нет: как прозаик-романтик, он
попросту вынужден работать резко контрастирующими красками.
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“технологию” поиска смысла жизни, красоты мира, человеческих
взаимоотношений героев через драмы и трагедии. Важно, что
любой из героев писателя — это, по сути, как бы художник: он
остро чувствует нюансы человеческого характера, болезненно
реагирует на всякое проявление хамства и мещанства, ограни
ченности и равнодушия. Именно эта утонченность реакции и
возвышает человека, помогает обрести истинную красоту духа,
внутренних устремлений, смысла человеческой жизни и т.д. Все
это, естественно, прерогатива самого Художника. Некий
абстрагированный будто бы отход от воплощенной конкретности,
от показных страданий, ран в душе героя. Героя, способного
быть не только слабовольным и излишне мягким, но и духовно
возвышенным, нравственно чистым — во имя утверждения
красоты, столько веков уже спасающей мир и человека.
Маленький человек, обретающий крепость духа, — это следствие
отражения огромных перемен в жизни, приведших общество к
застойному времени. Конечно, повторимся, такой идеал нужно
искать более в недрах художественного сознания и меньше в
пределах авторской досягаемости.
Все сказанное до сих пор является, конечно, характер
ностью одной из основных страт (уровней) художественного мира
творческой индивидуальности. Это — все то, что выходит, как
отмечалось, за пределы конкретного творения, ориентируется
вовне, что составляет удел Художника. Идея структурирования
творческого процесса позволяет поэтому определить основные
составляющие эстетической деятельности писателя и одно
временно с этим видеть их целостность. Так возникает
необходимость выявления в поэтологических особенностях не
просто способов организации текста как целого (положим,
научного, публицистического...), но и путей организации текста
художественного; исследователь приходит к убеждению, что
тщательнейшим образом надо изучать явление художественности,
проистекающей непосредственно из активной воли творца, ибо
так и только так возможно оправдать философские открытия,
сделанные тем или иным писателем.
Естественно, Художник, являющийся истоком художест
венной поэтики, мыслится в таких условиях как образ, наде
ляемый символическими чертами. При этом нельзя не учесть
важность таких факторов, как художественная интуиция. Мо
делируя мир, писатель часто доверяется неосознанным побуж
дениям, предчувствию, внутренней, не проясненной еще под
сказке. “...Мотивы творчества, — пишет Л.Столович, — могут
5*
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быть далеко не в полной мере осознанными, а “замысел еще не
точка”. Художник, примеривая на себе, проектирует воздействие
своего произведения на людей. Но прогнозы эти не всегда осу
ществляются, порой “ожидания оказываются диаметрально
противоположными реальному воздействию” (1985, 24). Это
становится еще одной причиной отрыва писателя от эмпиризма
его жизни: художественность и ее логика ведут прозаика своей
стезей.
Соответственно этому возможно выделить страту и Авто
ра, являющего средоточие эмоционального отношения к вопло
щенному. Новая реальность живет, естественно, в художест
венной речи, вне ее не может быть произведения искусства.
Поэтому необходима определенная система речевых средств,
закрепляемая в стратификационных особенностях не только
образа Автора, но и образа Повествователя. Понятно, между
отдельными уровнями нельзя возвести китайскую стену, они
взаимодействуют, обогащая друг друга. Определить семантическое
пространство каждого уровня возможно, естественно, лишь
обращаясь к целостному анализу художественного мира
творческой личности. Такой подход помогает лучше понять и
вычленить инвариант поисков отдельного мастера, увидеть в его
полотнах нюансы национального мировидения, разгадать секреты
долговечности его идей. Бесспорно, творческий мир большого
писателя обращает исследователей и к внутреннему миру
отдельного произведения. А отдельное произведение, творческая
индивидуальность, их неповторимые творческие миры
составляют большой совокупный мир всей национальной
литературы.

ЕДИНИЧНОСТЬ ПАРАДОКСАЛЬНОГО СЛУЧАЯ
КАК СЛЕДСТВИЕ МНОЖЕСТВЕННОСТИ
ОТОБРАЖАЕМОГО МИРА. СОСТОЯНИЕ ПСИХИКИ
ЧЕЛОВЕКА, ОБЩЕСТВЕННЫХ НРАВОВ
И СОЗЕРЦАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ДУШИ
Эстетическая программа писателя, как следует из ска
занного до настоящего момента, вытекает из типа его мышле
ния, из предмета художественного анализа, материала, кото
рый он избирает в ходе работы над замыслом, из принципов,
которые он хочет утвердить не только в эстетике, но и в
окружающей жизни. Философия творческих поисков В.Игнатьева,
например, очень часто раскрывается в том, как он воспринимает
случайные, неожиданные события, факты, повороты судеб людей.
Такие повороты и стечение обстоятельств побуждают новеллиста
вскрывать суть произошедшего через прием исповеди героя. В
“Запоздалом путешествии” повествование начинается с факта
получения героем неожиданного письма от друга с приглашением
приехать к нему. С подобного же письма начинается новелла
“Четыре ровесника и один Пурхи”, в котором сошкольники
приглашают героя на встречу с однокашниками. Поводом для
разговора о крушении в человеке всех его надежд послужила
случайная встреча Рассказчика с предметом своих раздумий в
“Недоверчивом Мики”... В результате исповеди главный персонаж
новелл делает тот выбор, который является более нравственным,
ответственным, служит свидетельством того, как человек
преодолел множество соблазнов идти по легкому пути. Ориентиры
жизни, выбранные действующим лицом, становятся результатом
его самоанализа, обращения к своему прошлому во имя
понимания сегодняшнего состояния мира и своей души.
Такая случайность является весьма принципиальной и для
АЛртемьева: девушки на посиделках вдруг узнают, что Саламби
якобы родила в девках (так начинается повесть “Саламби”); как
снег на голову в деревню приходит весть о том, что Актаев сдался
в немецкий плен (“Зеленое золото”); нежданно-негаданно
Атнаров встречает на вокзале девушку, бывшую когда-то
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предметом его юношеской мечты (“Большая Медведица”)... Но
все это необходимо писателю для создания возвышенно
романтических картин мира. Как и Игнатьев, он много усилий
прикладывает к тому, чтобы доказать, что все произошедшее
глубоко закономерно — парадоксальное, неожиданное
заменяется обычным, привычным течением жизни. Странно,
маловероятно, чтобы Саламби, девушка нравственно чистая,
цельная по натуре, могла оказаться на таком скользком пути;
Актаев не вызывал в окружающих ни тени сомнения в его
преданности Родине. Для писателя мысль о совершении такими
людьми преступления вообще абсурдна. Парадоксальность
предполагаемого становится поводом для разговора от обратного.
Безосновательные, огульные обвинения героев писатель начинает
опровергать страстно и убежденно. Всякий раз в человеке,
наделенном романтическим запалом, он исследует непоко
лебимое состояние высокой нравственности — сильную любовь,
истинное гражданское мужество, безраздельную веру в
настоящую дружбу и т.д.
Вот почему повествовательные экспозиции его рассказов
и повестей превращаются в художественные экспозиции, по
ступок героя — в настоящий гражданский, нравственно вы
веренный акт. Если Повествователь ведет речь вокруг неожи
данного факта, парадоксального (вывернутого наизнанку)
случая, то Художник под всем этим подразумевает закономер
ное течение жизни по правилам высшего смысла, — все пара
доксы, случайности, неожиданности — суть обывательское
представление о жизни. Такой вывод читатель получает по
соразмерении первой и последней точек его повестей и рас
сказов, в ходе которого, с одной стороны, явственней проступает
как бы одиночность какого-то факта, случайного события и
заключенный в нем вечный смысл существования человека с
сильной волей и подлинным проявлением его чувств — с другой.
Художественные предпосылки, таким образом, неизменно
направляют Артемьева именно по этому, а не по какому-то
другому пути. Случайность события, неожиданный поворот
течения жизни действующих лиц его полотен он, как правило,
органично увязывает с “большим” историческим “временем”,
развитием общественной жизни, с нравственным состоянием
народной культуры. Неспроста Саламби, к примеру, в чем-то
является варьированием народных рассказов о любящих молодых
людях, о коллизии-топосе Нарспи и Сетнера в профессиональной
чувашской литературе. Поэтому случайность в его (Артемьева)
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понимании во многом отлична от образа случайности в
игнатьевской новеллистике, в которой проявился большой
интерес к отдельной судьбе отдельного человека.
Сопоставительно можно было бы сказать о творчестве
Н. Мартынова, который также неравнодушен к категории слу
чайности. Раман, только что освободившийся из мест лишения
свободы, по дороге в деревню случайно встречает Веру и на
ходит с нею духовное единство (“Северное сияние”). Ни с того,
ни с сего, казалось, Испуханов встречается с Ульяной, которая
увлекает его на тропу авантюрных приключений (“Неожиданное
происшествие”) и т.д. Негаданные повороты в судьбах людей
тут как бы локальны, вызываются они в жизни порядочных,
нравственно чистых людей поступками душевно нечистоплотных,
авантюрно настроенных героев и приносят первым много
страданий. Эти страдания их сопровождаются, как правило,
большей степенью отчуждения от холодного, расчетливого,
равнодушного мира черствых людей. Возвращение к привычным,
морально здоровым началам жизни, к незатейливой, но
исключительно мудрой народной философии в них сопряжено с
мучительным пребыванием в авантюрном кругу случайности, с
накоплением жизненного опыта в части распознавания в людях
авантюрных устремлений, с получением выводов о многообразии
и многомерности жизни.
Следует сказать, что случайность в эстетике этих писателей
— не просто факт некоторого смещения событий, которое можно
встретить в любом прозаическом произведении. Предельность
первой и последней точек анализа жизни в их творениях легко
можно свести к многоточию. Мир, изображаемый ими, — преры
вист, дискретен, жизнь воплощена в каких-то обрывках и
фрагментах. Повествование в них рвется на части. Повествователь
или Рассказчик часто делают паузы, прерывают мысль, а все
это глубоко проникает в содержание произведений. Так, в
“Ларисе” Игнатьева героиня то и дело обращ ается к
воспоминаниям о муже, к поведению соседки, к образу крепкого,
дюжего физкультурника, с которым в отсутствие мужа она
встречалась несколько раз. Прошлое и настоящее ее неоднородно:
тут и соблазн провести время в обществе новых знакомых, и
угрызения совести, и походы с новыми друзьями в театр, на
пляж, и ответственность перед мужем... Но из всего этого
малоорганизованного множества возможностей Лариса, наконец,
избирает одну-единственную — едет к мужу. Дискретность
воплощаемого, фрагментарность событий, эллиптичность фразы,
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постоянное прерывание текста на рубленые куски, широко и
многосторонне разработанный прием отточий — все это говорит
о множественности явлений жизни в сознании героини, которая
усилием нравственной воли приводит ее к известному
знаменателю.
Разные, как бы случайно подворачивающиеся срезы жизни
берет и Н.Маргынов. Тот же Раман, не встреть он Веру, должен
был бы встретить кого-то другого, кто, быть может, оказался
бы в равной мере близким ему по духу. Но и тогда подобная
встреча была бы сопровождена огромными потрясениями,
воплощенными здесь в образе “всевечной и всемирной” метели.
И “эпосность” дыхания этой фигуры, и образ стихии — не
случайны: органика судьбы таких героев именно в обращенности
к глубинным пластам народной жизни. События, изображенные
таким образом, кажутся извлеченными из бытового потока
совершенно невзначай. В силу аллюзий они как бы произвольно
помещены в ту или иную эстетическую атмосферу. Извлечения
эти, по природе своей вырванносги из другого контекста, не
могут иметь ни начала, ни конца, связь между ними произвольна,
непреднамеренна, что и отмечается в тексте отточиями. В этом
смысле и эпосность, и образ стихии придают таким произведе
ниям романную широту и эпичность; но сама эта эпичность
исключительно сжато, экономно выражена, оставлена как бы
на таком же единичном, “случайностном” уровне. Вместе с тем
сохранена и закономерность произошедшего. Встреча Атнарова
с Тамарой вроде бы и нечаянна, и закономерна: ее образ в
субъективном восприятии молодого мужчины мог бы вылиться
в исповедь, рассказ и при других ситуациях, коль скоро герой
жил и дышал этим образом всечасно (Артемьев, “Большая
Медведица”). Психологическая определенность Ларисы и Рама
на привела бы их и при других обстоятельствах к такому же исходу.
Стало быть, по сути своей, неожиданно то, что Ларису пыталась
сбить с истинного пути соседка. Случайно то, что Раман встре
тился с Верой в зимнем лесу во время не на шутку разыграв
шейся пурги. И без посредства соседки Лариса испытывала бы
всякие соблазны, и без пути по пуржистому лесу Раман ощутил
бы на душе холод окружающего мира. И Атнаров, и Раман, и
Лариса — это личности, привыкшие каждое непредвиденное
явление, неожиданный факт возводить в принципиальную сте
пень. Вот почему сплошь и рядом такие произведения (особенно
новеллы Мартынова) кончаются отточиями. Писатели говорят
более всего не о диалектике души, они посредством произвольных
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событий раскрывают состояние их духовного мира. Предельность
последней точки в произведении отсутствует. Ее нет потому, что
герой даже в случае поражения, неудачи, смерти (“Поздний
дождь” Хв.Уяра) нравственно выигрывает, и, стало быть,
произведение не может быть завершенным, оно открыто для
будущего.
Весьма часто в таких полотнах герой приходит к резкому,
“вселенскому” слому хода жизни: все неизбежно сокрушается,
ломается, разрушается. Так, проливные дожди, мошкара,
всесилие тайги затмили в глазах Педера весь мир для того, чтобы
он обрел новый индекс жизни (“Где ты, море?”); таким же
обретением, как ни парадоксально, заканчивается повесть
“Поздний дождь”, в которой писатель Хелип Эрне гибнет в бурю
на Волге (Уяр). С таким же сломом общественной и личностной
жизни встречаемся в артемьевской “Большой Медведице”, в
которой Атнаров обращается к картинам войны под давлением
внутренней необходимости. Этим же характерны, как указыва
лось, многие произведения Агивера, Мартынова, ряд повестей
Гордеева, поэтические творения М.Сеспеля. Причем эпически
полная, всеобъемлющая насыщенность, эпосность такой кол
лизии всякий раз обращаются к проблеме личности. Уяр
прослеживает борьбу разнообразных чувств и наклонностей в
душе неуравновешенного человека: тяга к власти, авантюрность
устремлений в ней нераздельны с робостью, несмелосгью. Для
Мартынова ценнее анализ авантюрности порывов человека,
соединенных со страхом перед силами авантюристического мира.
Скворцов более пристрастно изучает философский смысл
чистоты, красоты души, обретаемых в ходе трагических поисков.
Агивер полагает, что Повествователя, Рассказчика, Героямыслителя наталкивают на новый, нравственно чистый кодекс
фатальные перипетии в судьбе анализируемого человека. М.Сеспель считает, что единственная возможность преображения
человека в буре эпосных страстей в том, что он должен постичь
ло тку, перспективу свободной стихии национальной культуры,
в том, что он должен содействовать высвобождению ее потен
циальных начал.
Словом, вселенская стихия, ее буйство не случайны: этот
образ всегда непосредственно увязан с дискретностью сюжета,
с клочковатостью стиля, с отсутствием предельной точки в судьбе
человека. Метель (как, впрочем, и дождь, и лес) — это объемная
метафора, в ней воплощена идея “разгулявшейся” действитель
ности, приносящей человеку клочковатость сознания, фрагмен
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тарность и дробленость мира. Герои, идущие в нее как на
заклание, всякий раз сознают необходимость такого поступка
как миссии. Раман отправляется в пуржистый лес сознательно,
с тем, чтобы спасти себя, Веру, ее сына; поведение его в лесу
порой похоже на добровольное самоистязание. Однако герой
прекрасно понимает, что чтобы преодолеть разрыв в “болыиом
времени”, чтобы собрать воедино разодранную в клочья мораль,
нужно обладать известным мужеством, сознательно обрекать себя
на лишения и тяготы. Не то ли самое происходит с Яндулом в
романе “Беглец” Уяра: герой попадает в такую же свирепую
пургу, проваливается в какие-то ямы, задыхается от шквального
ветра. Как и Раман, он весь одержим идеей самоистязания:
напористый и нетерпеливый, решительный и смелый, герой
непроизвольно вступает в конфликты с жандармами, упорно и
настойчиво расстраивает свои отношения с властью, вздорит с
сельским дьячком и тд. Метель-стихия становится протяженной
объемной метафорой, она развертывает в сюжет противостояние
маленького человека всему миру, всему социальному укладу того
или иного исторического периода. Отсюда и возникает необхо
димость восстановления прерванной связи вещей, времен,
нравственных начал жизни и т.д.
Нужно добавить, что в роли стихии выступают иногда
образы дождя (“Затяжные дожди” Агивера, “Вечерняя песня”
Мартынова), образы буйствующего леса (“Арзюри” М.Федорова,
“Где ты, море?” Уяра, “Лосиные рога” Мартынова) и т.д.
Идея осмысления своей роли как миссии, стремление об
рекать себя на мучения, не страшась, встать во весь рост против
надвигающейся опасности довольно рельефно проявляются в
поэзии Сеспеля, призывающего ради судьбы родной культуры
сломать ему (поэту) хребет, истоптать его сердце ногами.
Интересно в этом ключе вспомнить “Плаху” ЧАйтматова, в
которой Авдий Калистратов, не страшась, идет против такой
же “разбушевавшейся стихии” (обер Календаров, Гришан и его
группа наркоманов...).
Сказанное до сих пор позволяет сделать такие выводы: как
это ни парадоксально, “олицетворенная” природа, нацеленная
определенным внутренним содержанием, раскрывает состояние
души маленького человека, отчужденного от мира. Однако в
надежде найти в себе верные жизненные ориентиры человек
борется с этой природой, нередко оказывается ближе к ней,
лишь пройдя через горнило огромных страданий. Творчество
Скворцова в этом отношении предложило и иные решения:
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природа в его повестях и рассказах, при всей ее самостоятель
ности, неуравновешенности, требует внимательного к ней
отношения. Таким образом, парадокс, случайность, неожидан
ность ставят человека перед роковыми, трагическими проблемами
всего мира. Противостояние отдельной личности и целого мира
всегда дает представление о множественности форм жизни,
ориентиров, нацеливает героя на необходимость нравственного,
исторического, культурного выбора. Идея парадокса, случай
ности, следовательно, является одним из составляющих миро
ощущения тех чувашских прозаиков, мышление которых в какойто степени новелльно.
И еще. Природа выступает в такой прозе не только как
пейзажный образ, позволяющий раскрыть состояние души того
или иного героя. Статус ее входит в принципиально иные фи
лософские взаимоотношения, чем, скажем, в западных осмыс
лениях ее судьбы и образа, в тех полотнах, в которых про
поведовалась победа человека над природой (“Мы покоряем
пространство и время”, — Матусовский). Всесилие рода чело
веческого над силами природы проистекало из сознания, что в
искусстве, в философии надо идти от человека к природе. Между
тем творцы восточно-философских трактатов более говорили
об истинности отношений по оси от природы к человеку (Юнг,
1993; Шах, 1994). “На Востоке дух, — пишет К.Г.Юнг, — это
космический принцип, сущность бытия вообще, в то время как
на Западе пришли к мысли о том, что дух образует непременное
условие познания” (Юнг, 1993, 99). Причем восточный космос
интровертирован, а западное понимание экстравертировано (Там
же, 101). Неудивительно, что именно с этим встречаемся в
прозаических полотнах Ч.Айтматова: мерилом всей деятельности
представителей человеческого рода по покорению природы
становятся волчица Акбара (“Плаха”), степи, хранящие могилы
предков (“Буранный полустанок”), и т.д. С тем же встречаемся в
названных уже произведениях М.Федорова, К.Иванова, Хв.Уяра,
Ю .Скворцова, А.Артемьева, В .И гнатьева, Х в.А гивера,
Н.Мартынова и др. в чувашской прозе. Подлинно талантливая
художественная деятельность, очевидно, без такого подхода вряд
ли возможна. Неспроста точно такие качества находит в образах
лугов, лесов, рек, созданных в поэзии Н.Рубцова, и В.Кожинов
(1976, 88). Такой статус картин леса, бури, воды, дождей в
чувашской прозе дает ей новелльные истоки, активизирует
“размыслительные” краски и интонации. Рассказная тональность
становится основным моментом сюжетостроения, компо75

зиционного расположения материала. Образы природы, как
правило, концентрируют в себе не столько психологический,
сколько философско-онтологический смысл поисков писателей.
Парадоксальность происходящих вокруг героя процессов,
единичность случая, новелльность мышления многих предста
вителей чувашской прозы тесно переплетаются с желанием
мастеров слова вслушаться в музыку той или иной историчес
кой эпохи, со стремлением уловить мельчайшие обертоны на
ционального мироощущения. Интроверсия, таким образом,
оборачивается стремлением понять и космос духа, и космос мира.
Результаты такого понимания практически выливаются в
особенности художественного мышления. Появляясь на острие
поворотных моментов в судьбе народной культуры, социальных
катаклизмов, исторических процессов, образ и внутреннее
содержание стихии (леса, метели, дождя, воды, моря, войны...)
побуждают Художников обратиться к средствам как бы
интонируемого искусства. В дыхании своей жертвенности, в
осознании того, что человек в такой прозе является человекомпризванием, культурно-исторической миссией, писатели улав
ливают состояние психики героя, через нее и всматриваются в
рельеф настоящих и предстоящих общественных, нравственных
изменений. Так возникает интерес к стилевой сфере, инто
нируемой эмоционально-чувственным напряжением героя, его
желанием не только понять происходящее в нем самом и во
всем мире, но и внять необъяснимым позывам души, времени,
художественно-культурного опыта нации и т.д.
Культурно-исторической миссией человек-образ стал
именно в 50-90-е годы. Как отмечалось на конференции, по
священной итогам развития литературы в XX в., во вторую
половину текущего столетия состоялось открытие природы
(Вестник, 1995, 2), диктующее прозе совершенно иные спосо
бы повествования: дробленость мира, ассоциативность строя
речи, образной системы произведений и т.д. (Там же). Надо
думать, решающее значение в этом плане имели поиски пред
ставителей деревенской прозы, находки В.Распутина,
Ч.Айтматова и мн.др. Человек идеологизированный, ставший
героем как бы социологизированных, очерковых полотен (книги
А.Малышкина, Г.Николаевой и др.), отошел на второй план,
появился иной представитель человечества — подлинный гражда
нин, философ, онтолог, размышляющий о коренных вопросах
бытия. А это стало возможным именно благодаря открытию
природы. Следовало бы сказать, что обозначенный крен су76

шествовал в чувашской литературе всегда, что легко можно
подтвердить примерами произведений Хведи (1820-е гг.), Ягура
(та же эпоха), М.Федорова (рубеж XIX и XX вв.), К.Иванова
(начало XX в.) и т.д. Но в силу заидеологизированности
эстетических поисков такое направление вынуждено было
находиться в тени. Только послевоенное время предоставило
возможности для подлинного развития собственно нацио
нальных, философских начал бытия и в прозе, и в поэзии. Начала
эти, как правило, носили именно “эпосный”, космический
характер. Заметим как бы в сносках: поэзия Ф.И.Тютчева,
М.Ю.Лермонтова в русской литературе также была наделена
этими свойствами, что, собственно, нетрудно доказать, сослав
шись на пример взаимоотношений, скажем, Мцыри с природой
и ее состояниями (Семенова, 1989).
Фактор сферы является данностью стиля, смысла малой и
средней чувашской прозы послевоенных лет, особенностью но
веллистики (Игнатьева, Мартынова, Скворцова, Гордеева,
Агивера, Уяра, Ильбека, Артемьева). Действительно, в “Затяжных
дождях” проливной дождь, казалось, заполняет все художест
венное пространство новеллы Агивера, вбирает в себя всю жизнь
его героя (Тараса), определяет тональность мироощущения
писателя. Это как в музыкальном произведении — лейтмотив
природной (по сути, метафоризированной, жизненной) стихии
создает полифонизм внутреннего мира произведения. С тем же
встречаемся в повестях Мартынова “Хлеб, любовь, кларнет”,
Агивера “Метель”, Уяра “3 дня, 3 ночи”, Ильбека “Четыре дня”
и пр. Однако состояние мира, картина нравов общества, души и
психики людей становятся данностью стилевой сферы и в
крупной, романной прозе (“Черный хлеб” Ильбека, “Мост”
В.Иванова-Паймена, “Беглец” и “Тенета” Уяра и др.). Так, очень
трудно было бы уяснить себе эстетический смысл “Черного
хлеба”, не уяснив того, что за взаимоотношениями Селиме и
Тухтара проглядывается памятливость чувашской словесной
культуры (вспомните топос Нарспи и Сетнера в десятках
произведений десятков авторов), что художественный рельеф
образа Шеркея произрастает из постоянного, уплотненного
интереса писателя к интимному, вещественно-предметному миру
героя и т.д. Следовательно, явление стилевой сферы характери
зует не только “космические” образы природы, но и предметный,
вещный мир, окружающий героя, культурно-историческую
память художественной литературы, которую несет собой герой,
выступающий как “эмблема” определенного эстетического
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процесса, происходящего в национальном творческом сознании.
Словом, органическое единство стилевой сферы с обра
зами стихии, противостояние клочковатости картины
действительности этому единству, дифференцированное™
составляющих внутреннего мира отдельных произведений есть,
конечно, родовая черта миростроения конкретных писателей,
но вместе с тем и всего художественного мира чувашской прозы
послевоенных лет. Война, быть может, в какой-то мере явилась
поводом, заставившим писателей напряженно вслушиваться в
тревожные ритмы жизни. К тому же она заставила их обратить
внимание и на ассоциативную связь явлений и предметов, на
возможности разговора обиняком, намеками, заметить какието явления и вещи. У Ильбека, к слову, и пейзаж, и природа
носят признаки выразительной детали. В прозе Уяра налицо
определенная степень монтажности. Постоянные оглядки на
философский смысл выразительных природных, мифоло
гических, пейзажных деталей необходимы для понимания прозы
Скворцова. Огромный интерес к лейтмотивам и символическим
образам природы наблюдается в творениях Мартынова. Однако
такое направление поисков, глубокий интерес к состоянию
окружающей жизни, к перспективам ее развития были
характерны еще для поэзии Мих. Федорова (“Арзюри”),
М.Сеспеля, прозы В.Рзая, новеллистики Е.Еллиева и многих
других. Словом, человек как мерило всех вещей и всего мира
(однако идущий от природы к себе) выступал в чувашской
национальной литературе всегда. В этом отношении он,
повторимся, как художественный фактор был, естественно,
намного шире и полнее, чем характер.
В своей широкоизвестной работе “Внутренний мир худо
жественного произведения” акад. Д.С.Лихачев прослеживает
формы содержательной его связи с внутренним миром отдель
ного мастера слова. В качестве объекта изучения им берется
творчество Ф.М.Достоевского. Основными качествами этого
мира, по мнению исследователя, являются малая связанность
отдельных частей произведения; слабая проявленность причинноследственных отношений; пристрастие ко всякого рода алогиз
мам, неожиданностям, странностям и парадоксам; подача
событий в разнообразных формах субъективной оценки (через
рассказ очевидца, записок какого-либо героя и т.д.), отсутствие
последовательное™ в изображаемых событиях; дробность мира
и т.д. Все это зависит, как считает литературовед, от домини
рующей роли сюжета: внутренний мир произведения всегда в

той или иной мере “незатрудненный”, в произведениях мало
материала, сопротивляющегося развитию сюжета (1968, 79—88).
Мир отдельного романа, повести или рассказа в такой оценке
дает ключ к пониманию мира самого творца. “Мир Достоевского
“работает” на малых сцеплениях”, — резюмирует Лихачев свои
изыскания. Поиски В.Игнатьева, Н.Маргынова, Хв.Уяра, Д.Гордеева, рассмотренные в этом ключе, живо напоминают
художественные открытия великого мастера русской литературы.
Они являются подтверждением того, что искусство слова XX
века во многом пришло к тому, что предвосхитил гениальный
прозаик. Такую же дробность мира наблюдаем в поисках
Ю.Скворцова; ту же “малую сцепленность” событий, фактов,
явлений находим в новеллах В.Игнатьева и Н.Маргынова; та же
нарушенность причинно-следственных отношений, продикто
ванных авантюрными поступками одного из взаимодействующих
друг с другом героев, выходит на первый план в прозе Хв.Уяра.
Однако Достоевский всячески отстраняется от субъ
ективности отображенного мира: в одном и том же произведе
нии собьпия даются им то через оценку в дневниках героя, то
через записки очевидца, то через свидетельство постороннего и
т.д. Ослабленносгь сопротивления сюжету выливается, по сути,
в свободу внутреннего поведения его героев (Там же, 86).
Чувашская проза не сочла необходимым обращаться к приемам
многообразных свидетельств, дневников, мнений разных
рассказчиков. И этому есть прямое объяснение: в основе своей
эпичность прозы чувашей совершенно иного порядка, чем,
например, прозы русских, — она более тяготеет к сжатости
выражения мысли, к одноголосию, к обыгрыванию смысла через
аллюзии, аллегории, символы и притчи, лейтмотивы и
философские детали. Как уже указывалось в Предисловии, такая
уплотненность прозы отменяет ее м ногоплановость и
многоголосие. В силу такой направленности художественного
сознания чувашской прозы обращение к форме самых
разнообразных свидетелей здесь малопродуктивно. Всякого рода
случайности и парадоксы, ассоциации и притчи создают в ней
Дробленый мир, данны й в субъективно-одноголосном
восприятии и выражении отдельным индивидуумом.
Есть и следующее качество, о котором нельзя не упомя
нуть. Русская литература изначально расположена к роману, к
крупным эпопеям, что объясняется, вероятно, относительно
большей оседлостью русского народа. Чувашам, вынужденным
вести долгое время кочевую жизнь, надо думать, приходилось
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обращаться к эпическому мышлению “уплотненного, сжатого и
концентрированного толка”. В результате этого, видимо, здесь
налицо стремление к показу Рассказчика, Повествователя, глубо
кий интерес к его Слову, в котором осмысленное предстает как
цельный опыт поколений. Причем этот опыт обычно дан как акт
нравственно-психологического переложения материала отдель
ной личностью, что и предопределило одноголосие художествен
ной прозы и ее национальных, народных истоков. Есть основание
полагать, что отсюда и проистекает то обстоятельство, что осмыс
ливаемый мир во многом, как указывалось еще в Предисловии,
дистанцируется от Рассказчика и момента рождения его Слова.
Достоевский, следуя опыту русской, славянской, евро
пейской культуры, заботится о том, чтобы дробность мира, разъе
диненность разных его составляющих, алогические отношения
между предыдущим и последующим явлениями оставались на
оси разрушенных причинных взаимосвязей. Чувашская же словес
ная культура (в силу дистанцированное™ от событий) необходи
мо разрешает парадоксы, находит в случайном закономерное™,
усматривает в неожиданном привычное. Слабая пригнанность
одного события к другому в такой прозе является не только данью
особого развертывания сюжета, но и сюжегаого мышления наз
ванных чувашских писателей. Действительно, встретив на вокзале
Тамару, Атааров начинает вспоминать былые годы; а писатель
нынешнее эмоциональное состояние героя воспринимает как
отправную точку для высказывания своих взглядов (Артемьев).
Неожиданная встреча Рамана с Верой пробуждает в нем веру в
жизнь; прозаику же данное событие необходимо для анализа еди
ничного факта под углом вечных, всечеловеческих истин (Н. Мар
тынов). Пурхи, получивший приглашение к однокашникам, избавляется
от тяжкого бремени, легшего на душу; Художник же квалифицирует
произошедшее как фактор, способный рассказать о типе лич
ности, соответствующей этому обстоятельству (В.Игнатьев).
Так или иначе, случайность неординарного порядка по
буждает человека к новому восприятаю действительности, от
рывает от привычного течения жизни. Так появляется новая фаза
co-знания (со-звучного с прежним знанием), в душе человека
возникает новый мир. Прежние знания, переживания со- или
противо-полагаются новому, возникающему миру. Словом,
парадоксы и случайное™ превращаются в фактор пробуждения,
необходимое™ создания нового художественного мира. В этом
смысле разговор об указанных сторонах в эстетаке Хв.Уяра,
ААртемьева, В.Игнатьева, Ю.Скворцова, Д.Гордеева есть анализ
80

общих типологических сторон их деятельности.
В искусстве, очевидно, нет произведения, которое бы
исключительно плотно, одно к другому “пригнало” разные об
стоятельства, события и эпизоды. Текст дает только отдельные,
на первый взгляд, отрывки, фрагменты; многомерность изо
бражения создается подтекстом, вытекающим из полемического
соотношения разных граней, приращенного смысла, получаемого
отдельными составляющими сообразно целому текста. Произ
ведение, к тому же, содержит множество смыслов, и в этом
плане замысел есть прямое приглашение к разгадке секретов
этого множества и полифункциональности. В прозе В.Игнатьева,
Н.Маргынова, Ю.Скворцова это коренится еще в замысле, и
проблема отточий тому убедительное свидетельство: неодноз
начность, неоднородность становятся родовым свойством худо
жественно-философской литературы. Возникновение со-знания
и нового мира сопрягается, таким образом, с тем, что понятие
множественности, многомерности, разносторонности жизнен
ных перипетий проникает и в душу персонажей этих писателей,
оно выливается в особую ферму чувашской эпичности, подпи
тывает ее соками уплотненного, концентрированного смысла,
данного в притчах, аллегориях, мифах и символах.
Идея множественности, таким образом, пронизывает все
творческие поиски новеллистики Игнатьева и Мартынова, про
зу Ю.Скворцова, Хв.Уяра, она оформляется в особую структуру
повествования, в цепочку фрагментарных и клочковатых эпизодов,
отрезков текста, дискретность сюжета и тем знаменует особую
содержательность словесно-профессиональной культуры чувашей.
Она призывает читателя к поиску дополнительных, спрятанных в
подтексте обертонов поэтических средств, имеющих углубленное
и протяженное значение. В результате этого не только вымысел
становится выражением множества возможностей, но и чтение
превращается в поиск единичности, предполагающей другие
альтернативы. В произведениях этих писателей цельность и
Целостность достигаются содержательностью жанров прозы именно
они вызывают к жизни такую со-палаженность разных моментов. Все
это, естественно, ще-то очень глубоко, подспудно, координируется
самим Художником. Следовательно, отображение жизни, пред
полагающее обязательность альтернатив художественного освещения
Реальности, есть одно из коренных свойств образа Художника, причем
не только в художественно-философских сочинениях. О том же
говорят творческие поиски А Емельянова, явно намекавшего,
что жизнь, им вымышленная, молот иметь возможность изучения
^ Г И .Ф е д о р о *
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средствами чистой (не художественной) публицистики. Ту же
идею о возможном многообразии форм поэтики воплощения
находим в приключенческих опытах Л.Агакова. Например, в
повести “Это было в Дубовке”, рассказывая историю подростка
Илюка, который случайно оказался в шайке воров, писатель
методично проводит идею сослагательного наклонения: если бы
родители подростка..., если бы друзья Илюка..., то... Механизм
этот присутствует как фон, как точка, от которой прозаик от
правляется.
Вообще, явление авантюрности в деле типологической
характеристики чувашского художественного сознания, его
национальной специфики играет весьма большую роль. И дело
здесь не только и не столько в том, что стало предметом и
объектом эстетического исследования в прозе ЛАгакова, Д.Кибека и отчасти Г.Луча. Авантюрность жизненных событий,
поворотов судьбы все три писателя мыслят как средоточие
приключенческой и детективной прозы. В этом случае заслуга их
не сталь велика, если не брать во внимание, что ими утверждены
принципы детективного и приключенческого жанров в чувашской
прозе, ибо освоение этих принципов во многом есть приятие
опыта детективной прозы, многосторонне развитого в других
(французской, английской и пр.) литературах. В аспекте
поставленной в данной книге проблемы художественного мира
чувашской прозы, ее национального и народного своеобразия
гораздо ценнее обратиться к опыту Хв.Уяра, М.Ильбека,
Н.Маргынова, Н.Максимова и других писателей.
В чем своеобразие природы авантюрности в прозаических
изысках этих писателей? В том, что Шахрун, например, весь
создан из средств народных рассказов и легенд о чрезвычайно
сильных, неуловимых разбойниках, терроризирующих все
окрестные деревни (“Тенета”). Нетрудно распознать сходные
свойства в типе Урнашки в “Черном хлебе” М.Ильбека. Инте
ресен опыт Н.Максимова, уплотненно занявшегося в своих
романах разработкой образа конокрада Бикмурзы (“Напряже
ние”), разбойника-террориста Калюкова (“Беда”). Неожиданное
решение проблемы авантюрности, как уже отмечалось, находим
в новеллах и повестях Н. Мартынова, который предпочитает
видеть в этом явлении негативный жизненный кодекс хозяев
жизни, диктуемый их стремлением распространить свою власть
на все сферы жизни. Особая природа авантюрности прослежи
вается в поведении Угика из повести Талвира “На Буинском
тракте”: прельстившись гармонью, которую ему посулили, он
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решается пробежаться голым по деревенской улице. Или вот
другой эпизод: герой оказывается заживо похороненным, но по
воле случая (воры позарились на “имущество”, которое было
положено вместе с “покойником” в гроб) воскресает из мертвых.
Возможно, писатель полагал, что данные эпизоды рисуют особый
образ рубахи-парня, но во всем этом герой многое и теряет.
Анализ авантюрного индекса жизни — чрезвычайно сложное и
трудное дело. Неспроста воскресение Акташа из мертвых
(“Бандероль” М.Сениэля) являет собой наивную сцену, а
“воскресший из мертвых” (герой одноименной повести
Д.Кибека) и вовсе расстраивает все жанровые потенции
предполагаемой повести.
Дело, видимо, в том, что иные писатели не умеют рас
познавать в таком герое его социальную природу, доверяются
упрощенной логике наивной авторской мысли, упускают худо
жественные начала организации внутреннего мира произведе
ний. Если исходить из логики рассуждений Д.СЛихачева, по
лагающего, что внутренний мир произведения состоит во мно
гом из способов, путей, смысла его социальной организации,
если принять во внимание, что все эти способы и пути коор
динируются Художником (1968), нельзя не прийти и к такому
заключению: социальная организация художественного мира
через авантюрность событий не только характерна для эсте
тических поисков и новаций Н.Мартынова, она, эта авантюр
ность, во многом определяет и координирует причину успехов
писателя.
Сделав паузу, тут необходимо, очевидно, и предупредить
недоумение читателя. Нет, не о “величайших открытиях” в
чувашской литературе идет речь в этих строках, речь всего более
идет о направлении поисков современной прозы, о структуре ее
художественного мира, отраженного в этих поисках. Считая, что
эстетическая практика Хв.Уяра, М.Ильбека, Ю.Скворцова и ряда
других писателей весьма плодотворна, автор исследования
настаивает на принципиальности изысков и таких прозаиков,
как В.Игнатьев, Н.Мартынов, Хв.Агивер, Н.Максимов и др.
30-е годы привнесли в чувашскую литературу заметное ожив
ление, вызвали большую тягу к эпической, многотомной прозе.
Последствия этого несложно заметить в романах “Жизнь прожить
— не поле перейти” Н.Мраныси, “Мост” В.Иванова-Паймена,
“Черный хлеб” М.Ильбека, “Тенета” Хв.Уяра, “Надежда” и
“Самое дорогое” ЛАгакова, саге “Эльгеевы” П.Н.Осипова.
Однако не они определили характер развития прозы 60-90-х
*•
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гг., на первое место вышла одноголосная проза первых
послевоенных лет, увлекшаяся судьбой конкретной личности,
осмыслением ее места в обществе, философскими раздумьями
о судьбе и предназначении человека и т.д. На этом поприще и
проявился огромный интерес чувашских Художников слова к
проблемам случайности и парадокса, неожиданности и
авантюрности событий и т.д.
Сначала авантюрные повороты сюжета (на первых порах
они предстают именно как сюжетные свойства) в прозе Марты
нова заметно настораживают. Однако, доверившись логике
подтекста, спрятанного в символы и лейтмотивы, кое в чем
начинаешь разбираться и улавливать иной смысл в кажущейся
наивности событий: борьба за нравственные нормы жизни не
может служить оправданием бессердечности (“Лосиные рога”),
трусости (“Любимое слово одного дурака”), вялости и нере
шительности (“Смерть двух хищников”)... В любой своей повести
писатель выводит своих героев на перепутье. Жестокосердие,
уводящее героя все дальше от людей, — это не поиск истинной
справедливости и добра: Марлен (“Лосиные рога”) понимает,
что его прямолинейность порой чем-то сродни сек- сотству и
доносительству культовских времен. Парадоксальность,
обращенная к изнанке жизни (современности?), тут больше,
чем ее разрешение, — борьба за праведное дело иногда
действительно не понимается и не принимается теми, во имя
кого она происходит. Вопросы поэтому остаются. Кто такие
Кильдеркин, застреливший лося в неразрешенное время года?
Марлен, доложивший об этом властям? Сродни ли Ивановский
(отчим Марлена) пасынку и Павлику Морозову? Виноват ли
Марлен в том, что родителей Кильдеркина беспричинно
оклеветал отчим Марлена (отчим, а не отец! — что в контексте
поисков Мартынова весьма принципиально)? Чем свят
Кильдеркин, открыто признающийся Марлену в том, что он —
“раненый зверь”, при случае готовый растерзать его? И чем
оправдать максимализм героев и той и другой стороны?..
Вероятно, в творчестве Мартынова работает феномен артемьевской прозы, некоторый аспект философии его творчест
ва: младший собрат Артемьева по цеху также обращается в
поисках секретов максимализма к прежним эпохам. В “Лосиных
рогах” это выступает как откровенное и назойливое напоми
нание о культовских временах, о Павлике Морозове; “В люби
мом слове одного дурака” — как возрождение мыслей народно
го художника Ю.Зайцева об отвержении Нарспи (в силу-де ее
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преступной натуры). Но почему это “воспоминание” аналогий
состоялось? Почему важно именно сегодня снова препариро
вать феномен Морозова и Нарспи? Что в этом настораживает и
о чем хочет предупредить нас писатель?.. Было бы, конечно,
проявлением величайшей трусости перед Историей непризнание
феномена Морозова как культурно-исторического символа 3070-х годов. Эпоха Морозовых и Корчагиных, превращенная ныне
в посмешище, по сути, была тем временем, когда максималисты
духа и нравственности принимали оптимизм жизни как
жизнелюбие утверждающего, позитивного характера. Нынешняя
же эпоха скорее похожа на попытки многих людей выпрыгнуть
из своей “лузы” (В.Библер), начисто отказавшись от опыта отцов
и дедов, замазывая черной краской все, что ими сделано и
накоплено. Вместе с тем гарантии в том, что этот безудержный
эгоизм, безудержное бахвальство собой и своими принципами
не станет со временем (для новых поколений) досадным и
пресным анекдотом, — нет. Как нет уверенности и в том, что
все это так же безжалостно не будет отвергнуто людьми, идущими
на смену нынешним самоуверенным демократам. Субъективизм
мировидения, ставший символом XX века, проникает в сознание
миллионов людей и начинает уже весьма рельефно обнаруживать
свои негативные стороны. Мучительные гримасы, возникающие
на лице демократии (под воздействием т.н. “новых русских”, их
идеологов...), как раз и свидетельствуют, надо думать, об этом.
Возможно, то, что ищет Мартынов, лишь типологически оказа
лось сходным с поисками Э.Хемингуэя, и не обязательно оно
продиктовано его влиянием, но некоторые аналогии здесь нельзя
не обнаружить. Вот что пишет Э.Соловьев, размышляя над
феноменом творчества Хемингуэя: “Источник легковерного
оптимизма писатель видит... в неполном соприкосновении с
действительностью, из этого рождается страх”. Не с тем ли
легковерным оптимизмом встречаемся мы и в современности?
Не для того ли Мартынов ищет изоморфические соответствия в
прошлых эпохах? Еще в прозе Артемьева начинает просыпаться
неудовлетворенность послевоенной жизнью. Фронтовикам пред
ставлялось, что жизнь после победы над фашизмом будет чис
той и красивой, одухотворенной и светлой. Оказалось, что
Корчагиных и Морозовых обманули и предали идеологи и пра
вители, прикрывавшиеся коммунистической идеологией, а те
перь скоропостижно перекрасившиеся в демократов. В изыска
ниях Ю.Скворцова это предательство живо чувствуют на себе
маленькие люди. Появилась в те же годы опасность новых
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предательств, и Скворцов, как сверхталантливый Художник,
очень остро это почувствовал. В 1985-1990-е годы, в которые
создавалась повесть “Лосиные рога”, Мартынов также, надо
полагать, много размышлял над феноменом обилия ничем не
подкрепленных обещаний, пустословия, обернувшегося обесце
нением Слова вообще: и не только на политической арене, но и
в художественной деятельности.
“Существует, — продолжает философ Э.Соловьев эту же
мысль, — хорошо известный психологический парадокс. Опас
ность, с которой человек только соприкоснулся, делает его
трусом; опасность же, испытанная сполна, рождает решимость”
(1991, 251). Положение это раскрывает творческий механизм
Мартынова: Марлен, хоть он и непоколебимый, казалось, мак
сималист и убежденный правдоискатель, при первом же
столкновении с Иляпаровым, угрожающим его убить, начинает
панически его бояться. Этим, видимо, объясняется то, что он
идет на могилу Кильдеркина, просит у него прощения, строит
планы на будущее преображение... Весь восточный край неба
залит красно-багровым светом, словно над лесом, по ту сторону
речки, плещется кровавое озеро. Впечатление от убийства лося
Кильдеркиным еще не прошло, эти впечатления будут
сопровождать героя, очевидно, всю дальнейшую жизнь. Судя по
тому, что и как делает Мартынов в других повестях, Марлену
предстоит накопить в себе мужество и перед разрушителями
природы (а образ природы в его творчестве, как и у Скворцова,
— это естество жизни), и перед разрушителями морали, и перед
самим собой. Словом, повествование обрывается на полуслове,
неспроста повесть кончается многоточием.
И снова позволительно сказать о некоем предвидении:
отсвет красно-багрового света, озера, наполненного кровью, —
это как раз и есть дыхание будущих кровопролитий в Нагорном
Карабахе, в Чечне, Оше, Таджикистане и т.д. Обретение свободы
души не есть вселенское и, если так можно будет высказаться,
космическое отрицание всего и вся в прошлом. Спор с
разрушителем и губителем природы Кильдеркиным разрешился
не в пользу максималиста Марлена (тоже, кстати, совсем не
святого). Цепкие “лапы” “оппонента” доходят до Марлена и из
могилы. Но куда уезжает Марлен из деревни? Почему он оставляет
участок своей борьбы оголенным? Отчего ему совершенно не
хочется хоть в чем-то себя переделывать? И что за жизнь (как бы
диссидентское бегство от трудностей?) ожидает героя в городе?..
Вопросы набегают волна за волной, но ответа ни от героя, ни
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от писателя нет. И не значит ли это, что, окончив повесть в 1990
году, Мартынов почувствовал тщетность поисков каких-либо
точных формул-ответов на поставленные вопросы? Иное дело
— повесть “Любимое слово одного дурака”, в которой Таранов
методично, от одной встречи с опасностью к другой преодолевает
в себе страх, трусость перед Саргаем (бездарным поэтом,
добывшим все же себе звание народного). Едва родившись для
поступка, набравшись необходимых для борьбы сил, Таранов
тонет во мраке третьего сердечного приступа. Уцелеет ли герой?
Сможет ли он защитить свое и других достоинство перед
саргаями, хватит ли у него сил говорить наступательно и
аргументированно с Сулагаевым, охаивающим Нарспи? Это не
столь и существенно — писатель проследил процесс освобож
дения человека от представлений о собственной ничтожности и
незначительности. Но, оказывается, это важно. Писатель-герой,
работающий культурными символами, понимает роль и судьбу
Нарспи как судьбу национальной культуры. Помнится, Сеспель
горячо призывал: “Ч&ваш ачи, сассуна пар! (Наследник чуваш,
голос подай!)”. Эго было, естественно, призывом к тем, кто
вдет вослед К.Иванову, Сеспелю... Но для того ли они явились
на свет, если ничтоже сумняшеся стали охаивать национальное
достоинство родней культуры? Быть может, Таранов тонет в
омуте инфаркта именно благодаря им, “уничтожителям” нацио
нальной собственности — народной словесной культуры?!
Вдумчивый читатель, верится, останется на стороне Таранова
(ведь он в повести и есть создатель настоящей культуры), на
стороне Нарспи и извечных народных традиций.
Оказывается, все, что мы видим вокруг, — не всегда и не
во всем крах общества, это к тому же и следствие само
уничижения человека, результат его неверия в себя. Все это
писатель показывает через содержательность символов, алле
горических образов-персонажей, эпизодов. Саргай персонифи
цирует в себе не столько поэта, сколько охранителя идеоло
гических опор застоя, инквизитора по отношению к способным
людям и их мысли. Сон Таранова-писателя, в котором к нему
явилась Маринэ с требованием написать о директоре завода,
измывающемся над людьми, о председателе колхоза, забывшем
нормы чести, и др. — во всем этом проявляются позывы души
героя, обретающего в себе уверенность, пожелавшего писать без
приукрашиваний и лакировки действительности, сколько бы саргаи
ни настаивали на этом.
В основу повести полажен факт совершенно незначитель
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ный: редактор вычеркнул из повести Таранова слово НИТ,
обозначающее в чувашском языке совесть, порядочность, до
стоинство и тд. Борьба за него постепенно выливается в борьбу
за искренность высказываний, за правдивое слою. То есть Марты
нов в условиях обесценения Слова хочет возродить подлинный
его смысл. Неумение защитить право на свободу выражения мысли
приводит человека к греху перед самим собой. Очень часто
методично проводится идея наследования греха: таков Марлен,
словно бы что-то воспринявший от отца; как бы грешен Идельмесов, отец которого был убийцей женщины, долженствующей
стать тещей его сыну... Но очищение от грехов дает героям новые
импульсы. Так надо понимать решимость Таранова, вознамерив
шегося все-таки защитить НИТ. В этом ключе надо расценивать
страдания Арасланова, решившего рассказать об участии в
убийстве женщины вместе с отцом Идельмесова (“Длина века
— три месяца”). Преодоление греха всякий раз связано с победой
над трусостью, ибо последняя, по мнению писателя, “совместна”
с подлостью в себе и к самому себе. Но человек — не завершенное
существо, он не предается окончательному пессимизму, не теряется
при виде бессмысленности жизни на земле. Так, зло видится Мартынову
не столько в окружающей среде, сколько в самом человеке: оно связано
с его нерешительностью, трусостью, страхом. Преодолевать все это
— значит обрести жизненную драму и трагическую судьбу. И тем
не менее преодоление необходимо, без него нет подлинного
человека. Если учесть, что преодоление — это основная черта
жанра новеллы (Грифцов), то нетрудно догадаться, почему жанр
мартыновских произведений всякий раз приобретает новелльный
характер. Несложно также установить причину того, какая
необходимость склоняет писателя к постоянным отточиям (в середине,
в конце произведения): предела этому преодолению — нет и не может
быть, ибо такова природа личности, изучаемой талантливым чувашским
прозаиком. Вот повесть “Хлеб, любовь, кларнет”. Валентна — сильная
натура, но ей исключительно трудно обрести душевную цельность.
Процесс этот для нее очень сложен и тернист. Два раза она пыталась
броситься в волу — един раз в мутный (именно в мутный) поток,
возникший после проливного дождя, в другой — в прорубь. Оба слу
чая кончились благополучным исходом: поблизости оказывался
замечательный, добрый и сильный мужчина Мирон. Рискованность
поступков героини, желание освободиться от увлекающей силы мутных
потоков, как правило, вызывается в ее действительности пустым
и никчемным Аристаном, дважды бросавшим Валентину на
произвол судьбы, дважды уводившим девушку (и жену) от
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Мирона. Но дело, естественно, не в Аристане, а в самой
Валентине: уже дважды прощенная великодушным мужем, она
еще полностью не осознала истоков своего трагизма. И нет
сомнений в том, что жизнь ее будет складываться трудно, еще
труднее будет с ней Мирону, беззаветно в нее влюбленному.
Вместе с тем решительности и воле, власти над собой в этой
героине всемерно возрастать: ей суждено искать и обретать себя
всю жизнь. И это не только Валентине. Такова природа характера
Герасима Федотовича (“И в Урбашах есть кремень”); во многом
правдоискательство Марлена также замешано на авантюрности
мировидения и тд. Не только Мирону трудно с человеком,
живущим соками подспудной, неуправляемой (быть может,
демонической), авантюрной стихии. Такова судьба Веры Яков
левны, испытывающей силу и власть авантюр мужа (“ Смерть
двух рысей”), таковы все жизненные перипетии Сергея из
повести “Дом его в деревне”, который, прежде чем порвать с
Полиной (авантюрной, неорганизованной и неуравновешенной
женой), испытал много горечи и страданий.
Все произведения писатель начинает со случайного со
бытия, впоследствии оно оказывается объяснением судьбы героя,
средством разрешения парадокса. И это, повторимся, не только
прием смещения, который необходим для завязки сюжета в
любом прозаическом произведении. Дело в том, что “авантю
ристы” Н.Маргынова органично живут лишь в ритме, обеспечи
ваемом именно такими “смещениями”. Каждая случайная встреча
сопутствует парадоксальному повороту событий, является свиде
тельством показа жизни через лейтмотивные образы. Раман только
что вышел из заключения, и встреча с ним, казалось, может
предвещать лишь опасность. Но Вера обретает в нем истинную
опору для себя и сына, тогда как те, кто находится вне заклю
чения, принесли ей много страданий; образ метели сопровождает
героев весь их путь, служит свидетельством их отчуждения от
мира, выражением общественного неуюта и холода в жизни
(“Северное сияние”). Направляясь в деревню, Испуханов долго
блуждает в незнакомом лесу, но истинным заблуждением
является его доверие к Ульяне, приехавшей в село лишь для
того, чтобы прибрать себе богатство старухи, доживающей
последние дни (“Неожиданное происшествие”). Случайность
всегда тесно связана с тягой писателя к регистрации тончайших
Движений человеческой души, малейших изменений в облике
природы, в отношениях между людьми, в значении культурных
символов. И не только. Случайность и парадокс вызваны к жизни
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героями, похожими на Герасима Федотовича, Идельмесова,
Валентину и других.
Неспроста в некотором недоумении перед жизненными
принципами Марлена оказывается и сам писатель, — он не
столько разрешает парадоксы в психологии людей 85—90-х го
дов, сколько ставит проблему. Так же происходит и с его
отношением к топосу Нарспи и Сетнера в чувашской литерату
ре. Оправдано ли отрицание ивановского понимания роли и
судьбы Нарспи в сознании чувашей? Не сродни ли это тому
легковерному отношению к факту культурной биографии П.Морозова? Думается, писатель дает на эти вопросы однозначные
ответы: в обоих случаях попытки функционального переориен
тирования символов культуры являются следующим витком
вульгарной спирали понимания социально-художественных яв
лений. Остановимся на феномене Нарспи и Сетнера.
Любовная коллизия эта весьма характерна для чувашской
культуры. Она отображена в повестях “Ульги”, “Сыт человек, а
глаза его голодны” И.Н.Ю ркина, в драмах “В деревне”
Ф. Павлова, “Кужар” и “Айдар” П. Осипова. Она подпитывает
прозу ААртемьева (“Саламби”) и М.Ильбека (“Черный хлеб”).
Своеобразно на нее отозвался и Ю.Айдаш в романе “Атнер”.
Намек на нее находим в повести Ю.Скворцова “Девушка с Сормы”, в повести Хв.Агивера “Свадьба” и т.д. Корни такой
коллизии, конечно, в народной культуре, в народных рассказах
об Анюк и Ванюке, Елян и Кузьме, об Улахе и Саре и т.д.
Думается, устойчивый интерес к данной проблеме не случаен: в
них хорошо просматривается остов философского осмысления
чувашами связи между отцами и детьми, между богачами и
бедняками. Разумные начала жизни народ усматривает в
уважительном отношении к судьбам молодых. Вмешательство
взрослых в их интимный мир, желание навязать свою юлю
неизменно завершаются или трагедией: погибают Нарспи и
Сетнер (КИванов), Елюк (Ф.Павлов), Пинерби (П.Осипов),
Селиме (М.Ильбек), Илемби (ЮАйдаш), или же огромной жиз
ненной драмой: Саня (Ю.Скворцов), Тухтар (М.Ильбек), Атнер
(ЮАйдаш) и целый ряд таких героев.
Всякий раз художественные импульсы, характер творчес
ких поисков писателен направлены на обретение идеала жен
щины-чувашки — Саламби (Артемьев), Илемби (Айдаш), Селиме
(Ильбек) и т.п. И это не удивительно — резкий слом хода
общественного развития (революция 1917 г., Отечественная
война...) всякий раз является преддверием поиска романтических
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идеалов жизни. Действительно, почти все названные произведе
ния написаны под воздействием именно таких социальных
обстоятельств: “Нарспи” К.Иванова создается в период Первой
народной революции (1905—1907 гг.); Ильбек пишет действитель
ность Селиме и Тухтара после войны, к этому же времени нужно
отнести “Саламби” Артемьева; послереволюционные обстоятель
ства жизни вызвали появление драм Ф.Павлова и П.Осипова и
т.д. То, что понимается и видится в Нарспи вульгарными
критиками, как правило, становится предметом художественного
анализа в пору интенсивного и концентрированного застоя,
затхлой и герметически зашоренной жизни (например, образы
Хелимуна, Васьси Сатула в произведениях Хв.Агивера). Словом,
глубокий профессиональный анализ поэмы “Нарспи” К.Иванова
говорит совершенно о других эстетических ее достоинствах. Ни
единым штрихом поэт не дает повода к тому, чтобы расценивать
героиню как образ развратницы и преступницы. Мужеубийцей
Нарспи становится в силу сложившихся по воле родителей
обстоятельств. Напротив, наблюдая за тем, как Тхтаман
ежедневно нещадно истязает жену, поэт восклицает: “Бей, пори
жену, хозяин. Душу вынь ты из нее!.. Но смотри, чтоб самому же
Не раскаяться потом...”
Судьба, уготованная родителями, и душа, данная богом,
пришли в Нарспи к жестокому столкновению: родители забыли
божеские обычаи, предали забвению известные начала добра,
вручили свое дитя дьяволу. Вот почему после посещения ма
терью Нарспи своей дочери Солнце, изображенное как Свиде
тель мирового порядка жизни, спряталось со стыда за тучи. Нарспи
же, ощутившая больше понимания в Природе, чем в отце и
матери, ушла в ее лоно, в естество и органику первоначала — в
землю. Мир родителей оказался для дочери миром зла, отказа от
добродетелей. Сопоставительно можно было бы остановиться на
рассказе “Долг” Ю.Скворцова, в котором писатель разрабатывает
схожие проблемы: отец Саши (ревизор) устроил недостачу в
магазине, в котором работала невеста его сына. Саша, обуре
ваемый желанием помочь своей любимой, совершил преступле
ние и попал в тюрьму (по вине отца). Логика сына, отказавшегося
жить в новом доме, построенном отцом для него на его
страданиях, понятна: для молодого человека дом-предательство
родителя — хуже тюрьмы.
Такая постановка вопроса не случайна. Предательское
отношение родителей к своим детям кропотливо исследуется во
многих художественных вариациях-экспериментах, у разных
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авторов, хотя каждый из художников извлекает из этого
своеобразный, не похожий на прежние, смысл: именно родители
повинны в трагизме судьбы Селиме (Ильбек), Куби (Агивер),
Илемби (Айдаш), Пинерби (Осипов) и других героинь...
Интересно в связи в этим снова обратиться к образам
Мигедера и его жены. Казалось бы, естественны и понятны их
желания — они хотят своей дочери счастливой жизни в достатке.
Однако поэт неоднократно отмечает властность Мигедера,
методично подчеркивает его своенравность и эгоизм. Ни мать,
ни отец не хотят понять, “как горит... душа” их дочери. Характерно
и показательно благословение родителей: “Слушай мужа, будь
покорна! ”. Интересно и принципиально восприятие Нарспи
своего отца (сцена сна в лесу, после побега): “Стал ее родитель
псом! ”, “стуча зубами рыщет”, “грозится на ходу”: “растерзаю,
как найду!” Выразительны слова-проклятия матери (давшей
жизнь!): “Гибнуть, сохнуть вам”, “По-собачьи жить, доколе Ваши
кости не сгниют ”. Пожелание матери — сбылось. Сработал снова
механизм “железной мялки”, — ведь и там пожилой человек,
долженствующий оберегать молодых, насылает на сноху
неотвратимую кару: “Умертви ее, трепалка”. Финал известен и
закономерен: 1) мялка “отхватила башку” и самой старухе, 2)
пожелание гибели для дочери обернулось гибелью и для Мигедера
с женой: “Мигедер убит” , состоялось “четыре смерти”.
Отношение поэта к предательству родителей выражено ясно и
четко: “родительская воля стала петлей для нее”, дочь “в гроб
легла, оставив Славу честную свою ”.
Откуда же взялось вульгарное понимание образа Нарспи в
чувашской культуре? Очевидно, из того, что новоявленные кри
тики ввели в текст Иванова не существующие в поэме об
щественно-социологические, субъективные, юриспруденческие
ориентиры. Между тем квалифицировать этот образ тем или иным
способом возможно только на двух основаниях: на учете того,
что вкладывалось в его содержание народной и профессиональной
культурой, и того, как и что утверждал Иванов в своей героине. Иного
пути понимания претворенных замыслов — попросту нет. Вот почему
Таранов Мартынова настойчиво спорит с кавалерийскими наскоками
Сулагаева на символические образы-герои Иванова. Поведение
Сулагаева для писателя — это та же случайность и авантюра,
которые вытекают из поверхностного суждения о жизни*.
*В недавние времена внесение в ткань художественного произведения
чужеродных идей, идеологических догм, в ущерб самостоятельности
творения, считалось в критике правилом хорошего тона.
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“Жизненная правда в творениях искусства, — пишет
М.Б.Храпченко, — не существует вне индивидуального видения
мира, свойственного каждому подлинному художнику, вне осо
бенностей его образного мышления, его творческой манеры”
(Храпченко, 1981, 66). Безусловно, в этом же кроется и секрет
понимания художественного мира всей литературы. Анализируя
явление случайности и парадокса в творчестве разных чувашских
писателей, обнаруживая у них общие, типологические
тенденции, мы постарались все же выделить и индивидуальное
своеобразие отдельных прозаиков. Та же категория случайности
в творчестве Мартынова находит самые разнообразные, свой
ственные только ему художественные функции. В новелле “Пять
ли дважды два?” писатель выявляет определенные изломы в строе
мыслей своего героя, склонного делать поспешные выводы:
всецело доверявший жене, он вдруг обнаруживает, что она уходит
с другим. Человек приучается видеть в традиционном нетра
диционное, пробуждать свое сознание в результате какого-либо
эпизода из своей жизни.
Случай (как элемент формы) выступает организатором и
координатором сюжета, двигателем действия. Одновременно он
значим и для героя, ибо последний, отправляясь от него,
выстраивает новый мир, учится ставить привычное в новый
смысловой ряд. Причем это, к тому же, открытие писателем
новой личности, выявление своего героя: человек его произ
ведений все случаи и парадоксы превращает в постоянные ат
рибуты своей жизни, через них он совершенствует свою мо
раль, преодолевает жизненные драмы, набирается мужества
противостоять невзгодам, избавляется от поверхностного от
ношения к действительности. Мартынов изучает конкретные,
единичные случаи, но его персонажи — это такие люди, кото
рые постоянно обновляют свой внутренний мир, соответствен
но периодически возникаемым психологическим парадоксам. Они
постигают многомерность жизни, привыкают к мысли о
необходимости постоянного обновления ориентиров. Погруже
ние в авантюрные эпизоды и случаи побуждает их всечасно
взламывать покровы своего прошлого во имя понимания на
стоящего.
Такое обращение с прошлым приводит к убеждению, что
Для Мартынова прошлого нет вообще, оно регулярно изменяет
ся сообразно современному, сегодняшнему состоянию души,
нравов, психики героя и т.д. Такое осмысление человеком своего
прошлого глубоко принципиально: парадоксы чаще всего застают
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его находящимся на перепутье. Герасим Федотович из повести
“И в Урбашах есть кремень” счел ссору с женой поводом для
окончательного разрыва с ней, но поездка в деревню указала
ему на погрешности в своем характере. Отсюда вытекает
необходимость нравственного суда над самим собой: осознается
задача переделки принципов взаимоотношений с близкими
людьми. Следы этого хорошо просматриваются в новеллах
“Простит ли он меня?”, “Старинный этюд Абу-Наама” и др.
Душа, накапливающая опыт, неуклонно движется к совершению
поступка, к сотворению судьбы с позиций новых ориентиров
(“Северное сияние”, “Смерть двух хищников”, “Письма отца”
и т.д.). Таким образом, философия накопления опыта переходит
в философию поступка, философия поступка оборачивается
жизненным кредо героя.
Если Ю.Скворцов в сходных случаях парадоксальных по
воротов в жизни персонажа (правда, они здесь продиктованы
более всего равнодушным отношением мещанской среды к даро
витой личности) видит человека-призвание, осмысляет всю его
судьбу, то Мартынов усматривает в неожиданностях авантюр
движение к судьбе через нравственные потрясения и драмы.
Таранов, Марлен, Герасим Федотович, Раман... — это такие
персонажи, которые делают первые шаги от очуждения, от холода
всего мира к людям, в которых находят единение со своими
помыслами, к мечтам, выводящим их на другой виток жизненной
спирали. Герасим Федотович возвращается к жене, Раман
“роднится” душой с Верой. Опыт Таранова — это движение к
Слову воплощенному, к утверждению своих творческих критериев
правды. Марлен ищет себе признание, уходя в “иной” мир,
разорвав привычный круг мещанской, однозначной обыденности.
Все это репрезентирует особый творческий мир Мартынова со
своеобразным, специфическим объектом исследования, со своей
манерой извлечения из отражаемого мира авантюрно-фило
софского, публицистического смысла. Именно эти стороны своей
деятельности он вносит в сокровищницу чувашского искусства,
а это “определяет особенности его творческого облика, его
значение и место в литературе” (Храпченко, 1981, 67). Здесь
кроется секрет понимания творческой индивидуальности: без
учета вклада, который делается тем или иным писателем в общий
художественный опыт, невозможно понять специфику его
творческого мира.
Авантюрность случая и проблема случайности в мире
Мартынова вызревают из ощущения писателем образа пути. Все
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основные вехи, которые герой проходит, все его время уп
равляются неожиданно произошедшим событием, поведение
авантюрного человека в этом смысле полностью зависит от
случая, казуса, недоразумения, парадокса. Случайно встре
тившись с Верой, Раман выявляет основную характерность своей
судьбы. Герасим Федотович, приехав в деревню, как и Раман,
обнаруживает пространственные параметры своего философского
предназначения. Образ дороги непосредственно увязывается с
явлением желанных-нежеланных встреч и “невстреч”. Вера
Яковлевна, узнав в человеке, лежащем на развилке дорог (у
старого вяза), Арасланова, значительно интенсифицирует свои
представления о семейной жизни с мужем, не сумевшим понять
ее чаяний. Нежеланная эта встреча играет символическую для
нее роль, постепенно героиня угадывает в нем человека,
страдающего под тяжким бременем преступного прошлого.
Развитие сюжета поэтому приводит к парадоксальному, на
первый взгляд, исходу: ранее неприятный Арасланов становится
чем-то понятнее молодой женщине. Так оправдывается и то,
что авантюрный человек завязывает сюжет, оформляет завязку
и определяет “программу” кульминации развития действия
(“Длина жизни — три месяца”).
Пространственный мир писателя во многом удается по
нять и осмыслить через образ времени, укорененный в единство
с образом дороги. Последнее, как правило, является местом
встреч, случайных событий. Метафоризация пути принимает
самые различные формы, самые разнообразные художественные
Функции: Таранов, приехав в родные места, встречается не
только со своим прошлым, но и с необходимостью повторной
проверки нравственно-духовных сил, испытаний (“Любимое
слово одного дурака”). Марлен, словно бы не находящий себе
спокойного места ни в лесу, ни у своей возлюбленной, ни у
себя дома, через подспудное ощущение пути наполняет
конкретным смыслом все сюжетное и смысловое пространство
повести. И здесь, очевидно, уже не важно, что писатель как бы
и не нашел единого аксиологического центра для оценки его
поступков. Все это вызывает к жизни стремление разобраться в
перипетиях судьбы авантюрного или связанного с ним человека:
неожиданный и парадоксальный эпизод для такого героя
жизненно необходим.
Ряд символических, метафорических черт, свойственных
произведениям Мартынова, можно найти в творчестве и других
прозаиков. Осознание времени, точно так же увязанное с
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пространственным воплощением пути, у А.Артемьева наделено,
в отличие от тех же признаков у Мартынова, циклическими
свойствами. Так, в повести “Большая Медведица” метафора,
заключающая в себе одноименное созвездие, дает представле
ние о разных временных отрезках в жизни героев (детстве,
молодости, зрелости). Объясняется это романтическим миро
ощущением Артемьева. Тот же фактор поддерживает цикличность
развития образа пути в романе “Тенета” Хв.Уяра: роман
начинается с заромбнного витка дороги, который заканчивается
приходом главного героя на городской базар. Закончиться, по
художественной логике, он должен кануном нового витка в
романе “Беглец”. Увы, вторую книгу романа автор совершенно
необоснованно начал ще-то с середины. Действительно, первая
книга дилогии “Близ Акрамова” говорит о тягостном застое жизни
перед огромными социальными событиями. Вторая повествует о
том, что в обществе все пришло в движение: и люди, и нравы,
и социальные события. Нет в ней ни одного героя, который мог
бы спокойно усидеть на месте, чувствовать себя умиротворенно.
Мечется в поисках безрассудно потерянной любви Савдеби,
бегством спасаются от коштанов и властей Ухтиван и Яндул,
вынужденные отправиться в тягостный, нелегкий путь, не
находят покоя Ивук и Шахрун п т.д. И начинается такое состояние
жизни вовсе не с части в “Чебоксарах” (в которой говорится о
пути Шахрупа, Ивука, Ухтпвана), а с последней части первой
книги, которая так и названа — “Дорога” .
Образ дороги в “Беглеце” является тем цементирующим
началом, которое скрепляет все идейно-художественные пара
метры книги. Канун и пред стояние, обретение порога будущих
собыпш, предощущение жизненных переломов так или иначе
присутствуют в каждом таком произведении. Образы леса, ме
тели, непокойной стихии, о которых здесь весьма настойчиво
говорится, напрямую связаны с образом дорош. “Эпосное”
дыхание мира, вселенский характер предстоящей и настоящей
действительности, необходимость понимания человеком своего
предназначения, осознания того, что как бы катарсическое,
очищающее состояние жизни непосредственно и побуждают ге
роя к поиску пути, вскрыты п показаны Уяром весьма убеди
тельно. Яндул воплощает в себе, думается, чуваша, который
вечно находится в пути, в поиске, вечно ищет возможности для
расширения пространства своей души, свое “родное место”,
истоки родовой, национальной жизни. И в этом отношении,
видимо, нельзя не квалифицировать его духовную биографию
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как движение чувашей к новому состоянию эпосно-мифологического сознания. Сами опыты Уяра нельзя не расценивать как
некую цитатность, живо напоминающую искания М.Федорова,
К.Иванова (буйствующий лес), И.Тхти (разгулявшаяся метель),
Ф.Павлова (человек, не сумевший вырваться из рокоюго круга:
Ухтерке — Яриле) и т.д. Канун и его внутреннее содержание в
таких героях, как Яндул, Педер, всегда насыщены огромными
потрясениями. Показывая переходное состояние, рубеж, писатель
исследует механизм действия тех пружин, которые в катарсических состояниях духовно укрепляют человека. Вместе с тем
такие герои вынуждены жить в положении нескончаемого
перехода и кануна. Такова действительность героев и у тех
писателей, кто продолжает традиции Уяра.
У Мартынова дыхание крупного кризиса начинает отчет
ливо проявлять себя уже с первого авантюрного эпизода, отсюда
рождается и мотив преодоления пространства и времени. Все
нравственные жизненные силы, вся энергия героев уходят
именно на это преодоление и обретение. То есть авантюрный
человек — это социальный тип, характерность творческого мира
писателя.
Такой аспект анализа отображенных реалий позволяет
найти систему отсчета, которая обусловливает образ мышления,
формообразующее начало, которое определяет угол зрения на
вещи. Нахождение разных граней индивидуальной неповто
римости писателей, вероятно, возможно лишь в том случае, если
творческие их усилия изучаются в контексте культурно
исторических изменений в художественном сознании всей
литературы. Проблема случая как раз и является для чувашской
прозы послевоенных лет одной из таких показательных тенденций.
Углубляясь в недра коллизий, связанных с образом случайности,
прозаики неизменно приходят к постижению форм и смысла
самосозерцания человеком самого себя. Мир, который создавался
литературой 30-х годов, прозой и поэзией, публицистикой и
Драматургией военной поры, был в какой-то мере внешним,
экстравертированным по отношению к герою: описывались яркие
события коллективизации, ударного труда селян в тылу
(тетралогия С.Аслана — “Ахрат”, “Сехмет”, “Рука об руку” и
“Мощь” и др.), показывалось участие в тех или иных
общественно-исторических событиях (“Мучар” М.Трубиной и др.).
В силу всего этого произведения носили явно идеологизирован
ный и социологизированный характер, в них преобладала
очерково-публицистическая стилистика, человек терялся в
7 Г.И .Ф ед о р о в
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конфликтных (порой измысленных) ситуациях, в столкновениях
разных групп. А если он формировался как художественный
характер, то в нем начинали преобладать социально-типические
черты определенного цеха (рабочих, крестьян, кулаков, ин
теллигентов и т.д.). Подлинно свободного человека, живущего
заботами осознания своего философского предназначения, места
в обществе, было крайне трудно встретить. Некоторые следы
такого подхода к человеку наблюдаются и в прозе 70-80-х гг.
(романы и повести В.Алендея, И.Григорьева и др.). И тем не
менее проза уже в 50-х годах обратилась к насущной проблеме
перестройки психического мира человека. Герои в эти годы
стараются скорее овладеть собой, чем окружающим их миром. В
этих целях и исследуются причинно-следственные отношения
возврата человека к прошлому, хотя при этом сохраняется при
оритетность настоящего (Хв.Уяр, А.Артемьев, Хв.Агивер) или
будущего (Н.Мартынов).
Если рассмотреть проблему более развернуто и широко,
можно заметить, что дело, конечно, заключается не только в
мартыновских поисках и находках. Пример его творчества до
казывает, что и В.Игнатьев, и Д.Гордеев, и Ю.Скворцов, и
А Артемьев тоже понимают человека как некий социальный тип.
В.Игнатьев всякий раз видит в нем возможности разгадки
исповедального слова, А.Артемьев старается рассмотреть в
очертаниях его характера большую социальную драму, ломающую
все жизненные установки героя. Приступая к очередному
произведению, каждый из этих писателей имеет уже известный
особый багаж, как бы знакомый ему материал, способы работы
с ним, то есть определенные художественные предпосылки,
выработанные в ходе творческого процесса. В силу этого
социальный тип человека становится непременным условием
развертывания авторского слова. Но это все же “отражает новую
фазу художественного познания, новое соотношение инвариант
ных и вариативных элементов в творчестве” (Мейлах, 1969, 442).
Необходимо подчеркнуть, что такой социальный тип не сродни
типу ангажированному, написанному по социальному заказу,
идеологизированному, ибо художественные параметры изучения
человека вообще, безотносительно к экстравертированию и
выпячиванию задач конкретной эпохи, есть задача глубоко
эстетическая и выверенная. Авантюрный человек Мартынова,
исповедальный тип Игнатьева, герой-невротик (подошедший к
рубежу катарсиса) Гордеева, романтическое лицо Артемьева
(отправляющееся в путь на испытание характера) и тд. — это
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персонажи, вызревающие из недр художнической души про
заиков, это главное составляющее их художественных миров и
эстетических концепций. Это, наконец, постоянное, рекуррент
но-регулярное содержание их творческих поисков и находок.
• “...Наряду с константным, устойчивым содержанием — изо
бражением событий, характеров, фактов” (Там же), важно и
то, что обретается в ходе работы над новым произведением. Узнав
постоянные, константные тонкости мира писателя, получаешь
механизм оправданной интерпретации, “спасаешь себя” от
вульгарного подхода к индивидуальности эстетики того или иного
мастера слова.
Черновики, манифесты, разные редакции произведений
— в этом деле не всегда надежные помощники; исследователю
надо четко знать, что и как в черновике необходимо искать. Уже
упоминалось, что, работая над крупной формой, Уяр пер
воначально строит каркас действительности, а потом вжива
ется в недра предполагаемой и вымышляемой жизни. Учет такой
логики только и способен дать верный ключ к разгадке тайн
становления романа или повести. По-другому идет работа
Ю.Скворцова. Иногда анализ стилевых особенностей, слога этого
писателя напрямую подводит ученого к выводам об обеспокоен
ности прозаика фактом оркестровки художественной идеи,
обеспечения ее стилевых начал лейтмотивными потенциями,
симфонизмом развития самостоятельных, как бы независимых
друг от друга плоскостей. Таковы, к слову, в его прозе образы
леса, птиц, рек и вообще природы, музыкальность ощущений и
мысли героев... Писательница Е.Лисина, хорошо знавшая
Ю.Скворцова, рассказывает о том, что, написав романтическую
повесть “Священный огонь”, художник долго и кропотливо
изучал Словарь Н.И.Ашмарина на предмет огласовки и поисков
тональности возвышенного романтического отображения мира
повести.
Не следует это все же понимать таким образом, будто
писатель создает как бы внешне приглаженный стиль. Скворцов
прекрасно чувствует интонацию душевных переживаний
основных героев, всякий раз улавливает в них огромную тягу к
природе. Природа эта, как правило, чуть ли не олицетворена,
герой слышит каждый шорох, каждое дуновение ветерка, знает
мифологическую подоплеку всех этих звуков, прекрасно ори
ентируется в особом раскладе нравственной и трудовой жизни
народа, отраженного в поверьевых присказках, аллегорических
притчах, иносказательных легендах и бытовых сценах. Причем

очень часто все это дано именно через шуршание листьев, плеск воды,
шорохи ночного леса, шум ветра, звук от лопающегося стручка
поспевшего гороха, крики птиц и тд. Все эти средства наполнены в
творениях прозаика глубоким художественным и философским
смыслом, все они обращают внимание читателя в огромные толщи
народного эстетического, мифологического, этнологического
сознания. Из таких средств вырастает органическая сила художествен
ности его сочинений, возникает цельная система философско-мисти
ческих взглядов Скворцова, вырастает никем еще не созданная доныне
эпическая фигура человека, сосредоточившего в себе огромный,
тысячелетний опыт национальной художественной культуры.
Разговор об этом затеян не для того, чтобы лишний раз
убедить читателя в том, что эстетические предпосылки Ху
дожников находятся в написанных и напечатанных произведе
ниях. Создав основные, несущие конструкции видения мира,
писатель, как правило, работает над тем, чтобы придать самой
эстетической действительности по-настоящему живой, динами
ческий смысл, но вся эта работа координируется внутренними
законами творческого мира, который уже живет как бы и
независимо от ее творца. Поиск и находки основных сторон худо
жественных предпосылок являются поэтому обнаружением
неповторимых и типологических, общих свойств творческой
индивидуальности. Именно от этого зависят импульсы интерпре
тации завершенных уже произведений.
Как замечает акад. Д.С.Лихачев, художественный мир
произведения одним из своих составляющих имеет психологи
ческие особенности его внутреннего строения (1968). Это не
собственно психологизм, не внутренняя жизнь только главного
героя, а тот нравственно-, социально-, философско-психологи
ческий климат, который царит в конкретном сочинении. Если в
собственно психологических повестях и рассказах А.Артемьева,
В.Игнатьева внутренний их мир создается на учете духовных
переживаний главного героя, то психологический климат произ
ведений непсихологических (если можно так скаламбурить) соз
дается жизнью души Рассказчика или Повествователя. Словом,
литературное сочинение не пишется вообще вне духовного мира
человека, однако “непсихологи- ческий психологизм” стоит бли
же к эмоционально-оценочному напряжению Автора или Художника.
Думается, климат этот не может быть не связанным с психологическим
типом художественного мышления писателя. Н.Мартынов, например,
распутывая авантюрный узел, имеет перед собой не только социаль
ный тип какого-либо человека, но и философско-, авантюрно100

психологическую атмосферу ведения Слова (речи), развертыва
ния сюжета по принципу распутывания детективного клубка.
В.Игнатьев необходимо держит в памяти условия-ситуации,
вызывающие к жизни психологическую исповедь героев... Сле
довательно, раскрывая тайны индивидуальных миров, надо иметь
в виду психологический климат, позволяющий самореализоваться
исповедальным потенциям (Игнатьев); обнаружить пружины,
расслабляющие механизм развертывания символико-притчеоб
разного ведения речи (Агивер); уяснить корневые особенности
невротических явлений в психике человека (Д.Гордеев) и т.д.
Д.Гордеев, в чем-то очень близкий к Мартынову, ото
бражаемую реальность пропускает через духовный фильтр от
дельного героя, рассматривает авантюрно-философский кодекс
его судьбы (“Узорчатые лапти”, “Не разоряйте ласточкиных
гнезд”), всматривается в социальный профиль тех, кому при
ходится исследовать всякого рода авантюры (“Чужое сердце”,
“Ярко-красные “Жигули”), находит новые качества в душах
людей, живших как бы скрытой жизнью (“Поле жизни”, “За
мерзшие слезы”, “Средний”). Психологический мир его произ
ведений, если всмотреться в него пристальней, очень часто являет
собой невроз действующих лиц — социальные связи, общест
венные события и отношения социумов превратили психику
человека в оголенную, незаживающую рану. Так происходит в
повести “Узорчатые лапти”. Авик, разбогатевший на грязных
деньгах, мучается галлюцинациями, ночами страдает от того,
что к нему являются покойники. Больное состояние его психики
является следствием не только условного выражения мысли
Художника: воспаленному сознанию героя дается пища его прошлым,
осознанием вины перед женой и родным сыном, осуждением себя за
авантюры с сыном внебрачным и его матерью и т.д. Так нагнетается
тягостное состояние души, которое впоследствии приводит к смерти
родного сына Авика и его самого. И только ли это? Читатель, хорошо
знакомый с культурными прототипами сюжетов и топов (топосов)
чувашской литературы, хорошо улавливает, что Авик в чем-то
продолжает ряд довольно уже известных героев: Мигедера и его жены,
обладательницы “железной мялки” (К.Иванов), Йскар (Ф.Павлов),
Ахтубая (П.Осипов), Шеркея (М.Ильбек) и т.д. Все эти герои
объединены коренной для их сущности чертой: эгоистически
воспринимая свои заботы выше забот молодых, судеб детей, они
неизменно пробуждают от спячки зло, что неизменно приводит и их
самих к трагедии и гибели. Действительно, погибают Мигедер,
владелица “мялки”, на мгновение появляется понимание
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обезображенности своей души у Йскар, трагическую гибель
дочери переживает Шеркей, накладывает на себя руки Авик...
Во многом как следование логике постепенного нараста
ния невротического напряжения, разъедающего душу, нрав
ственности Бориса, постепенно превращающегося в заурядного
пьяницу, написана повесть “Не разоряйте ласточкиных гнезд”. В
немалой степени растянутая, она живописует гибель души
человека, историю того, как человек, постепенно свыкаясь с
болью, превращает ее в постоянный атрибут своей судьбы. В “Поле
жизни”, наоборот, в действительности персонажей прозаик
находит такие повороты судьбы, которые выбивают их из
невротической колеи, из притупленного состояния и нравствен
ной спячки.
В таком подходе Гордеева к задачам претворения худо
жественной идеи коренится его глубокий интерес к трагедиям и
драмам жизни, вытекающим из повседневных будней, из кро
потливо и дотошно выписанных, тривиально бытовых сцен, как,
например, заготовка ивовой коры (“Поле жизни”), технология
и процесс “ползучего пьянства” Бориса (“Не разоряйте ласточ
киных гнезд”). Жизнь, пропущенная через сознание конкретной
личности, проходит как бы в стороне от нее и поэтому писателем
исследуется более процесс восприятия ее героем или носителем
повествовательной речи. Но даже такая реальность становится
личной судьбой отчужденных героев. Например, в художествен
ной биографии Ануки из “Поля жизни” писателем воссоздается
процесс субъективного, катарсического восприятия мира,
становящегося судьбой героини. В результате этого ее прошлое
получает совершенно иной, чем прежде, облик, ибо просвечи
вается лучом, идущим от неожиданного события, пробудившего
ее сознание, призванное выстроить новый мир. Как правило,
такие персонажи очень впечатлительны, неврастеничны,
болезненное состояние души настолько укоренилось в их
сознании, что вообще кажется проблематичным вопрос о его
преодолении. Так, Анука, например, живет в полном отчуждении
от мира людей, хотя и чрезвычайно остро будто бы воспринимает
бесчинства бригадира Маркизя, словно живую рану сердца
чувствует каждую его грубость по отношению к женщинам,
оскорбительные реплики и непристойные шутки, отпущенные
по адресу членов бригады, вроде бы по праву хозяина (снис
ходительно и пренебрежительно)... Но весь ее чувственный
настрой превращается в признак непреходящей боли, в атрибут
ее болезненного состояния и пораженного сознания. Люди из
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окружения Маркизя убивают Симуна (ее сына), об этом
догадывается Майка, искренне его любившая, однако сама мать
пребывает, как и прежде, в каком-то оцепененно-бредовом,
полусонном состоянии.
Умелый и пытливый, психологически аргументированный
анализ невротического сознания, психики человека — одна из
сильных сторон гордеевского творчества. Потеря воли какимлибо его героем вызывает в писателе стремление до конца
разобраться в последовательной логике поступков и мысли такой
личности. Борис, например, шаг за шагом катится вниз, теряет
семью, человеческий облик, чувство ответственности перед
родителями и, что важней, перед детьми. И Гордеева охватывает
какое-то наваждение: настолько велик соблазн до конца
“проследить” весь процесс падения своего героя, не упустить
ни одной детали, способной усилить впечатление от степени
нравственного его разложения, что писатель в какие-то моменты
теряет чувство меры, увлекается сюжетом. Первый случай
представил читателю факт состоявшейся художественной
“биографии психики” Ануки — придавленность человека социаль
ными условиями полностью оправдана и выверена как логика и
психология отчуждения героя. Второй случай растянут, прозаик
увлекся протокольной регистрацией невротических наклонностей
Бориса. В обоих случаях на первый план все же выходит образ
судьбы, которая не смогла найти в человеке путей к реализации
своих потенций. Жизнь, становящаяся судьбой, ее течение часто
приводят к трагедии: окончательно спивается Борис, в стороне
от своей судьбы стоит Анука, кончает самоубийством Авик,
запутавшийся в сетях казнокрадства, предательстве по
отношению к жене и детям, оказавшийся не в силах справиться
с прошлым (убийством священника Варлама) и т.д.
Правда, иногда Гордеева “посещает озарение”, и он ви
дит в человеке способность противостоять унылому распорядку
быта. Так случилось с Сугоровым, героем “Чужого сердца”,
который из забитого пацана, посмешища для других, сумел
превратиться в опытного и способного журналиста. Но, так или
иначе, Гордеев прослеживает процесс постоянного отчужденного
самоанализа героев, “снимает с них слепки”, тщательно выписы
вает протокол такого течения мысли и ощущении. Разумеется, в
процессе этого решающее значение приобретает показ
постылого, повседневного хода каторжной, по сути, работы. Вся
повесть “Поле жизни” заквашена на протокольном распорядке
заготовки Анукой веток и коры ивы для государства, травы для
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скота. В повести “Не разоряйте ласточкиных гнезд” динамику
создаваемой жизни писатель выстраивает как последовательную
цепь эпизодов, составляющих одиссею пьянства героя. На
примере выпрямления души Саши Суворова исследована история
преступления человека, завладевшего нравственным опытом
чужого сердца. Внутренние перемены в душе Риты, внезапно (в
результате аварии и по вине легкомысленного молодого муж
чины) оказавшейся калекой, послужили поводом для написания
повести “Выдуманная порядочность” и т.д. Все это необходимо
Гордееву для рельефного изображения двух миров своей
творческой жизни: мира мысли, слова, сознания, формирую
щегося в ходе общения с внешней средой (слою, сознание,
мысль — внутренний, духовный мир героев), и мира, живущего
по своим, не зависящим от человека законам.
Таким образом, внешний мир имеет как бы статус пред
мета, явления, относительно которого и происходит осмысле
ние и обретение героем самого себя. Саша Сугоров преодолел
себя в себе потому, что был удобный случай — необходимость
установления личности подлеца. Анука создала новый образ своей
прошлой жизни потому, что состоялось убийство Маркизя. И
каждый раз внутренний мир героя, Рассказчика, Повествователя
строится на сознательном отчуждении от косности, рутинности,
тоталитарности мира внешнего. В силу этого, исследуя творчество
Гордеева, противостояние двух миров нельзя не учитывать.
Не с этим же ли явлением встречаемся и у Ю.Скворцова?
Мир равнодушный, косный, чужой и обывательский герои
Скворцова вообще отрицают, уходят из него. Действительно,
уходят из родного дома Саша (“Долг”), из родного села Вася
(“Певец Вася”), из жизни Угахви (“Березка Угах”)... По этой
причине герои Скворцова или немы (Паня в “Следах от
башмаков”), или говорят “иным” языком (языком искусства —
Саня из “Девушки с Сормы”) и тд. И это не удивительно: мир,
равнодушный и холодный к людям талантливым, совершенно
неспособен услышать и понять их речь. Поэтому отвержение и
неприятие этого мира вполне обоснованно. Все это побуждает
персонажей Скворцова искать новые формы, новые пути, “иной”
жизни.
Почему это происходит? Потому, что второй мир — он
всесилен, безжалостен, жесток и тоталитарен. Противостояние
двух миров неизменно укладывается во внутреннее слово
человека, в его размышления, рассуждения с самим собой.
Произнести это слово в творениях Д. Гордеева герою обычно не
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дано, оно так и не становится внешним. Анука (“Поле жизни”),
Агни (“Средний”), Рита (“Выдуманная порядочность”), Авик
(“Узорчатые лапти”) — все эти персонажи считают произнесен
ное слово непонятным, неубедительным, неуклюжим. Попытки
Варлама убедить Веру, Васлея и других в искренности своих
намерений, в чистоте своих помыслов безуспешны, ибо они
заведомо настроены против него. И поэтому далее — честность и
искренность Варлама остаются втуне. Анука, поражающаяся тому,
как Майка легко и свободно спорит с М аркизем, его
окружением, много раз предупреждает ее, уличая в неосторож
ности и неосмотрительности. Поэтому она и неспособна постоять
ни за себя, ни за сына, ни за его невесту. Но даже такой поворот
неспособен вывести Майку на иные просторы судьбы, она так и
остается во власти тоталитарной среды: она превращается в
пьяницу, в развратную женщину. Рита, покорная и уступчивая,
легко верит всякого рода авантюрным (хотя, казалось, и добрым)
придумкам старухи Спани, неизвестно по какой причине
уводящей девушку от намерения наказать зло.
Естественно, многое здесь и условно, и экспериментально:
это как в математике, как при доказательстве какой-либо теоремы.
Дано, д о Pina по вине подлеца осталась без ног, что старуха
Спани, оказавшаяся очевидицей ее страданий (коль скоро она
санитарка в больнице), решила поддержать девушку в трудную
пору. Требуется доказать, что зло наказуемо уже по внутренней
своей природе, по логике, ведущей преступника к раскаянию.
Таким образом, Слово, выверенное п высокое, ценно и для
самого писателя: в механизм его реализации в произведении
заложена авантюрность какого-либо происшествия. Происшес
твие это завязывает сюжет, движет отображаемую жизнь, создает
определенный комплекс причинно-следственных отношений,
способных вылепить образы времени и пространства. Для этого
прозаик, так же, как и Мартынов, прибегает к посредству образа
дороги, но, в отличие от него, не всегда превращает его в
основной фактор организации материала, строительства сюжет
ного механизма и т.д.
Безусловно, оба эти прозаика мыслят в чем-то сюжетно,
но Мартынов резче выделяет идею предстояния, какого-либо
исхода, создает картину кануна. Гордеева же тянет больше в
сторону раскрытия тайн сюжетной авантюры, и в этом смысле
мысль его, бесспорно, сюжетна. В “Чужом сердце” задача
Суворова заключается в том, что ему необходимо разоблачить
ложного орденоносца и вернуть награду законному обладателю
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— своему дяде. Вот почему фактор обретенного Слова более
необходим не столько герою, сколько Повествователю. А это во
многом оборачивается и преодолением сюжета, следствием
выноса разговора за пределы сюжетного, авантюрно-детектив
ного круга и пространства. Действительно, всматриваясь в
глубины сюжетного устройства обозначенной коллизии, Горде
ев фактически ведет речь не об орденоносце, ему важней поведать
историю самого Сугорова, переборовшего самого себя, свою
отчужденность от мира и людей, разорвавшего как бы роковой
круг судьбы. В этом смысле поступок героя — это его “С лою ”,
оказавшееся больше, чем сюжет.
По времени формирования особенностей мышления Гор
деев близок не только к Мартынову, но и к Ю.Скворцову. И эта
близость проявляет себя, надо думать, как типологическое
свойство эпохи. В иных своих творениях так же дотошно, как это
свойственно для Скворцова, он изучает формы, смысл
противостояния человека и чужого для него мира, в силу чего
художественные коллизии Гордеева оказываются намного шире
и объемней, чем просто распутывание сложного узла событий.
Именно тем они близки к замечательным открытиям Ю.Сквор
цова, соверш енно не заи нтересованного авантю рами,
сюжетными чертами мысли, расположенного более уплотнять и
углублять содержание высказывания за счет философских де
талей, притч и легенд, символов, снов и лейтмотивов. Уходя от
приема упрощенной литературы (распутывание детективного
узла), и Мартынов, и Гордеев тяготеют к тем ориентирам,
которые в послевоенной литературе (как художественные,
философские поиски) наиболее полно выявлены п очерчены
Ю.Скворцовым. Бессобытийность и бесфабульность сюжета,
прикованная к тайне одного эпизода, случая, толкает Худо
жников к необходимости извлечения из анализируемых перипе
тий философского смысла жизни*. Только на первый взгляд может
показаться, что герой занят своими субъективными проблемами:
личность в их повестях растворяется во времени, время — в
личности. Та же Анука прекрасно представляет себе причины
своих страданий, сознает вездесущность Маркизя, чувствует
нелепость того, что она сама делает, но движению к
определенным действиям, к активному поведению в ней не дано
состояться.
*Это является, по мнению автора данной монографии, коренной,
родовой чертой чувашской прозы, ведущей свои истоки еще с
фольклорных полотен.
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Зависит это, прежде всего, что вполне естественно
предположить, от того типа личности, психологию которой Гор
деев изучает: ему важно понять душу человека субъективного,
крайне впечатлительного, привыкшего больше доверять Мысли,
Слову, чем действию. И тем не менее сам Повествователь
понимает, что слово и мысль героя не способны возыметь
действие. Анука хочет уговорить Майку быть посговорчивей,
вполне, все же, сознавая, сколько бед принесло окружение
Маркизя молодой и в общем-то сильной женщине. Словом,
увещевание Ануки — свидетельство больной, поверженной ее
психологии, она вряд ли когда-либо будет способна выработать
в себе активную волю. Поступок же Майки (выстрел в Маркизя)
становится лишь толчком, выбивающим ее из привычной колеи.
Только так состоялось отрицание ею своего Вчера во имя
обретения нового Сегодня. Не таков ли и Авик? Он мало что
делает для родного сына, размышления же и покаяния его
происходят в себе и перед самим собой. Таким образом, и Анука,
и Авик, и Агни — это герои, не способные справиться со своей
бедой в одиночку, но не способны они также и найти пути к
людям. Таким образом, Слово Гордеева стремится заключить в
себе такую истину, которая может дойти до других. И более того
— каждый герой писателя хотел бы такое Слово обрести, но не
знает путей к этому.
Предположив, что растерянность человека, его безволие
— это черты героя Гордеева, мы должны будем признать, что
действительность отображается именно под этим углом зре
ния. Постепенно вызревает механизм нового осмысления былой
действительности: правда художественной реальности — это
правда подбора и истолкования событий вчерашнего дня не
вротическим человеком. Движение к кульминации отображен
ной жизни — это движение к тому, чего и почему (очень часто)
не должно быть. Все рассмотренные произведения случай име
ют как единственный ключ к разгадке и тональности повест
вования, и философских раздумий писателя, его взглядов на
природу социальной действительности. А это уже составляет
вторую причину того, почему человек Гордеева так придавлен
и бессилен. Социальная организация внутреннего мира произ
ведений всякий раз исходит из посылки о тоталитарном влия
нии среды на человека. Впечатление от авантюрности случая в
любом его произведении — лишь поверхностное начало, в ходе
развертывания самой идеи оно преодолевается так же, как
кажущаяся сюжетность мышления. И сюжет, и авантюрность
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остаются всего только задачей внешней отделки произведе
ния. Выход к затекстовой действительности, к особенностям
творческого мира писателя выполняется Гордеевым тем ус
пешней, чем активней и удачней состоится снятие аван
тюрности.
Отсюда ясен и механизм того, чту искать в черновиках,
дневниках Гордеева. Ясен механизм того, почему и в чем те или
иные произведения его получились слабоватыми или же
откровенно беспомощными. “Ярко-красные “Жигули” не состоя
лись как повесть прежде всего потому, что писатель не нашел
путей и способов преодоления сюжетности мышления и
авантюрности случая, от которого отправляются сюжет и
действие. Теми же свойствами отмечены его “По вине ветра”,
“Чистые пруды”, “Черный тулуп”, “Лосенок” и др. Непроясненность авантюры, неоправданность тех или иных казусов
подчас обольщают прозаика легкой решаемостью творческих
задач, обращают его к заведомой, заранее приготовленной
рассчитанности авторских оценок и позиций, к упрощенному
подходу к проблеме смысла жизни, воли к действиям в душах
тех или иных персонажей.
Продолжая мысль, интересно возвратиться к опыту В.Иг
натьева, творчество которого несколькими страницами ранее
было проанализировано в связи с поиском общих, наиболее
характерных тенденций в чувашской прозе послевоенных лет, а
именно: к образам случая, случайности, состояния души, мира
и нравов — и рассмотреть индивидуальное своеобразие его
эстетических поисков. Добавим, что речь в данной монографии
очень часто идет именно о поисках. Разговор о творчестве
Д.Гордеева, В.Игнатьева, Н.Мартынова, ряда других прозаиков
меньше всего следует воспринимать с точки зрения только
подлинных эстетических открытий. Все проанализированные с
позитивной точки зрения произведения расценены автором
именно в этом ключе. Рельеф и ориентиры поисков, расхо
дящихся пучком веера, исходят при этом из одной точки-идеи,
дают самые разнообразные картины и перспективы развития
художественного сознания прозы 1950-1990-х гг. Тот же образ
случая, как уже отмечалось, в мартыновских творениях вызывает
к жизни авантюрный кодекс нравственности, несущий много
страданий людям цельным, одаренным и честным. Причем
авантюра является особой формой выражения хронотопа дей
ствий, дает возможность показать течение времени как движение
к эстетическому ее преодолению. Само же преодоление
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становится фактором и жанровым: писатель мыслит более
новелльно, чем рассказно. У Гордеева преодоление трагедии
способно состояться подчас вне жизни основного, страдающего,
трагического героя, герой его произведений — это всего лишь
инструмент анализа жизни: главное здесь — преодоление аван
тюры, человек же второстепенен.
Несколько по-другому это происходит у В.Игнатьева,
поиски которого также стоит анализировать в плане проявления
индивидуальных особенностей эстетических поисков. Как
правило, в его новеллах жизнь кажется уравновешенной и
стабилизированной. Но впечатление это обманчиво. Под спудом
неколебимости кроется огромное напряжение внутреннего мира,
духа людей; оно обычно приводит к сильным, единовременным
выбросам страстей, желаний, сомнений. На поверку это выглядит
копанием в душевной ране, которая затянулась (по прошествии
времени) тоненькой пленкой, но не заживает и под затянувшейся
кожей. Своеобразно названное явление проявилось (как данность
экспериментального его происхождения) в повести “Где ты,
моя любовь?” В ней два противоположных начала: внешнее
спокойствие Повествователя, которому приходится мыслить в
пределах и границах запрограммированного (самим основным
героем) спокойного действия, и эмоционально-психологическое
состояние героя, взрывы его темперамента, всплеск энергии,
составляющей основу души человека.
Почти во всех произведениях писатель изучает тайны
взаимодействия и борьбы двух этих констант, квалифицирует их
столкновение и соположенное равновесие как исток исповеди
человека не столько перед другими, сколько перед самим собой.
Герой Игнатьева это равновесие и противодействие находит
везде, в постоянном ощущении реальности жизни и своей
реальности — в отношениях с друзьями, в любовных перипетиях,
в личной судьбе, в соблазнах, что ложатся тяжким бременем на
душу нестойкого человека. Мир для такого героя многомерен и
разнообразен, испытание души как необходимость осознания
вины и ответственности перед собой человек находит всечасно.
Конечно, он идет на сознательное заклание души, а идя
на огонь нравственного суда, сознательно избирает долю му
ченичества и тем спасает душу от скверны. Очень часто такой
расклад событий диктуется как бы христианской нравст
венностью: мщением, добродетелью, красотой поступка, высо
той духа и чистотой помыслов, ибо ненависть и дела скверные
— это грех, взятый на сердце. Нередко герои Игнатьева,
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встречаясь “с проказами жизни”, становятся предметом гордого
отвержения или просто самого обыкновенного неприятия. Так
происходит, скажем, в рассказе “В соловьиной роще”: подлец
Зиминцев клевещет на Мосальского и рассказывает девушке,
любившей последнего, что он-де является подлинным отцом
внебрачного сына Люси, фактический же отец ребенка — сам
Зиминцев. Аналогичный пример находим в знакомой уже новелле
“Танец маленьких лебедей”: Лида, в которую влюблен молодой
человек, отдала сердце другому...
Так, казалось, сломалась возможная судьба героев — оба
они не смогли соединиться со своими возлюбленными. Но судьба
их как раз и состоялась: отверженные герои своей жизнью
доказывают нравственную цельность: Мосальский становится
замечательным композитором, прекрасным скрипачом, герой
“Танца маленьких лебедей” — студентом консерватории. Факт
причастности таких героев к искусству неслучаен: в романтичес
ких произведениях это весьма нередко (особенно в первые
послевоенные годы) становится плацдармом битвы за высокую
нравственность, на котором отверженные доказывают свое право
на подлинно глубокую и цельную жизненную позицию. Они
“мстят” чистотой души, красотой поступков и тех дел, на
выполнение которых их позвала судьба. В какой-то мере герой
здесь является человеком-призванием, вынужденным идти на
заклание ради высоких помыслов, — “в мщении” они становятся
знаменитыми художниками (“Ружье, найденное в иле”),
профессорами (“Пути-дороги”), лауреатами Государственных
премий (“Поездка в Чиршкасы”) и т.д. Неудивительно поэтому,
что и брошенный Зиминцевым ребенок обладает даром
талантливого пианиста, еще в детстве заслушивается музыкой
Шуберта и Гамбурга.
Жизнь в таком изображении тяготеет к нравственным
идеалам, писатель ищет для себя светлые, лирико-романтические
ориентиры. В поисках означенных параметров своего творческого
пути Игнатьев начинает изучать точки зрения нескольких героев,
очевидцев случившегося, героев, кое-что знающих о предмете
исследования (“В соловьиной роще”). Так возникает иллюзия
отстраненности Повествователя от собственно предмета, часто
в целях этого используется прием рассказа в рассказе (“Ружье,
найденное в иле”, “Танец маленьких лебедей”), нередко писатель
прибегает к посредству писем одного героя к другому (“Встреча
на Волге”, “Начало жизни”), к воспоминаниям героев, вкрапливаемым в слово Рассказчика, и т.д. Нет, это не просто способ
110

организации повествовательной структуры новелл писателя, это
проведение в жизнь многомерности видения мира, неоднород
ности оценки отображенных событий. В той степени, в какой это
возможно, новеллист старается (хотя и основываясь па прин
ципе единства действия) отразить жизнь многопланово и объ
емно. В русской литературе такой прием многосторонне проявил
себя в идеологической романистике Ф.М .Достоевского,
склонного объективировать таким образом свои субъективные
представления о жизни.
Обратимся к примеру. В новелле “В соловьиной роще”
Повествователь собственно действие предваряет рассказом о
человеке, детально знающем обо всем, что стало объектом
художественного анализа, — о жизни Мосальского. Рассказ самого
композитора становится уже третьей ступенью затеянного
разговора. Но дробится и он, проигры вается вариант
воспоминания о будущем, вложенном в уста приемного сына
замечательного музыканта. В монологе-самоанализе Мосаль- ский
слышит будущие обвинения сына: смог ли ты, отец, постоять за
себя? Где теперь Зиминцев? Почему ты решил, что отомстить
добром за зло — этого достаточно? И далее: вы, старшее
поколение, несчастны, ведь жизнь — это не просто написание
симфонической поэмы!.. Однако дело в том, что мосальские
потому как раз и идут на заклание, что отвержены. Игнатьев в
художественный мир своих произведений укореняет релятивность
мышления героев, привыкших к исследованию души o t h o c i цель
но какого-либо ориентира, поступка другого, иного человека.
Лида стала основой для релятивного осмысления биографии
своей судьбы студентом консерватории (“Танец маленьких
лебедей”), для Ларисы таким поводом послужила соседка,
побуждающая ее на флирт с Ларионом (“Лариса”), художник
Кураков кропотливо рассматривает поступок отца, в бытность
свою застрелившего лебедя (“Ружье, найденное в иле”), и т.д.
Реальность сознания действующих лиц обретает философ
ский смысл: люди размышляют о своем предназначении в этом
мире, о типах взаимоотношений между людьми, четко осознают
необходимость выбора из множества путей лишь одного, вер
ного. Вот почему писатель всеми силами старается избежать
субъективности, обращается для этого к письмам, к рассказам
очевидцев и т.п. Сопоставительно с этим можно было бы
всмотреться в релятивизм жизненных установок героев Ю.Сквор
цова: здесь базой для релятивного со-, протаю-, вне-положения
является не столько человек, сколько событие, эпизод из жизни
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другого. В “Славике” прозаик-философ якобы детально и
пространно рассказывает о предстоящей и состоявшейся свадьбе
Эльвиры с Георгием, между тем свадьба эта и не нужна
Художнику, ибо это — всего лишь повод для анализа судьбы
Славика, чересчур болезненно воспринявшего замужество
Эльвиры. Ведь Георгий, как уже успел осознать мальчикподросток, неспособен понять свою невесту, причаститься к
таинствам природы, в которой и заключен великий философский
смысл жизни.
Выражения якобы, как бы, как будто бы в этом случае
жизненно необходимы тому, кто попытается вжиться в мир
скворцовских творений: рассказ о якобы свадьбе становится
анализом состояния души Славика; повествование о будто бы
любви глухонемого Пани к Гале превращается в размышление о
тоталитаризме власти равнодушия (“Следы от башмака”); соз
давая как будто бы портрет несчастной кряквы, писатель пе
реходит к мысли об “убиенной” безразличием душе.
“Славик” начинается с неясных ощущений, охвативших
подростка: “Он не спал ночами, садился за фортепиано, но
играть не решался — боялся потерять музыку”, которая в его
душе была разъята, раздроблена на смутные фрагменты. Поиск
с}юрмы зарождающейся интонации музыки стал для мальчика
поиском языка внутреннего мира, сама же фрагментарность,
раздробленность действительности в сознании героя оформля
ется в ассоциативную цельность формирующейся души. Следо
вательно, и судьбы. Пьеса для скрипки, написанная Славиком,
воплотила в себе поиск единственно возможной формы бытия
человеческого, образа его великого предназначения.
Изучая в основном потенции становления судьбы, Сквор
цов ц Игнатьев обращаются к весенним и летним картинам
природы, к жизни подростков и молодых людей, полагая при
этом, что судьба формируется, корректируется временем и об
ществом именно в эту пору. Разница тут в том, что Скворцов
ближе к непосредственно подростковому периоду жизни,
Игнатьев в основном прослеживает возвращение героев к поре
своей юности и молодости: здесь и происходит органическое
слияние летних и весенних пейзажей с состоянием душ испо
ведующихся (по истечении определенного времени).
Стоит особо акцентировать внимание читателя и на том,
что мир этих прозаиков образ природы толкует как регулярную,
рекуррентную среду, в которой личность не может не пребывать,
если она избирает нравственным ориентиром светлые идеалы.
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Скворцов квалифицирует природу как язык души героев (“Долг”,
“Березка Угах”, “Следы от башмаков”...). Вот почему Угахви и
перед смертью идет в лес, ю т по какой причине все смутные
музыкальные мотивы вдруг получают на природе ясные очертания
(как, например, и в “Соловьиной роще” В.Игнатьева). Отчуж
дение от природы, пребывание в помещении для релятивно
мыслящих героев подобно смерти.
Необходимо настоять и на другой разнице, которая рельеф
но отличает двух этих Художников: скворцовский мир — это
мир кануна и предстояния, игнатьевский более обращен в сегод
няшнее состояние, которое можно и понять, и найти там какоето объяснение поступкам лишь через обращение к прошлому.
Релятивный анализ человеком сю ей судьбы, обращение к
вечным источникам мудрости жизни в 60-70-е годы широко
было распространено. Достаточно обратиться к опыту чувашских
писателей Хв.Уяра, Хв.Агивера, присовокупить к этому
прозаические изыски татарских новеллистов Р.Кутуя, В. Ну
руллина, башкирского прозаика Н.Гаитбаева, чтобы воочию в
этом убедиться. В повести Нуруллина, которая имеет вполне в
этом смысле прозрачное название — “Если бы не ты”, герой ее,
Назмутдинов, становится кандидатом наук, лауреатом Госу
дарственной премии именно по причине отвержения Рухией. За
основу отображения взята та же модель мщения-доказательства,
тот же способ самоутверждения во имя реабилитации права на
нравственные подвиги, совершаемые в ходе долгого, кропот
ливого труда. Так общество осознавало, что потенциал будущего
— в интеллектуальной силе, в бережливом отношении к
талантливым людям, в отходе от мещанско-потребительского
отношения к жизни. Следовательно, разговор о художественных
процессах, происходивших в 50—90-е годы, весьма современен.
В условиях тотального охаивания опыта прошлых десятилетий,
огульного отрицания заслуг миллионов людей, насаждения
безвкусицы пропагандой порно- и приключенческой литературы
невысокого достоинства как нельзя более ощутимой становится
ностальгия по светлым романтическим идеалам. Литература
движется именно к такому рубежу, а это происходит всякий раз
после страшного, резкого слома жизни общества.
Игнатьев как писатель с самых первых его творческих заявок
напряженно размышляет о призвании человека. Высокая
порядочность для него всегда сопряжена с талантливостью,
любовь к искусству, к интеллектуальному труду подвигает
личность на поиск ориентиров в среде интеллектуалов, на
8 ГМ Ф иоро.
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необходимость постижения красоты мира. И таковы не только
композиторы и художники. До конечной точки внутренне цель
ным является дед Мэтри (“Менельник деда Мэтри”), до конца
требовательна к себе Ксения Гавриловна (“Свадебное платье”),
предельно жестко относится к себе и другим Мики (“Недовер
чивый Мики”) и тд. На своеобразии феномена искусства, его
деятелей возможно и необходимо понять природу игнатьевскою
идеала прекрасного — обретение его, по мнению писателя,
немыслимо без постижения красоты души человека, возврата к
своему прошлому, обеспечивающему жесткий и нелицеприятный
анализ своих заблуждений и ошибок. Исповедальный мир новелл
писателя — это мир морального суда человека над самим собой,
наращение чувства ответственности за свое сегодня, ибо если
оно нравственно, то таковыми будут и прошлое, и будущее.
Сказанное до сих пор, думается, хорошо убеждает в том,
что чувашская проза живо интересуется состоянием мира: оно
воплощается через призму индивидуально-субъективного
восприятия действительности. Но в проанализированных поисках
А.Артемьева, В.Игнатьева, ДГордеева, Н.Мартынова бесспорно
можно заметить и стремление объективировать человека, его
жизненные установки. В еще большей степени проявляется такая
тенденция в прозе А. Емельянова, Л.Таллерова, Хв.Агивера,
Ю.Скворцова и др. Емельянову, например, необходимо уяснить
состояние общественных нравов, социальной психологии
различных прослоек, профессиональных цехов руководителей,
простых людей и т.д. По мере накопления писательского опыта
прозаик уходит все дальше и дальше от лирико-романтических
новелл и рассказов, в повестях, написанных в основном пуб
лицистическими средствами, начинает исследовать внутренние
противоречия жизни. Средства эти помогают выразить идею
полемического противостояния разных граней бытия.
По-другому понимает свои задачи Хв.Агивер — он ставит
цель вскрьггь состояние философского сознания народа, выде
лить в нем не бренные, а вечные начала. П.Львов охотней
вживается в эмотивно напряженный мир человека, однако и он
во всем этом старается выделить прежде всего нравственные
стороны личности, совсем не являющиеся прерогативой только
одного героя...
Разумеется, это потребовало от всей прозы интенсивного
освоения лирических средств, уменьшения средств изобра
зительных в пользу поэтики выразительной. Следы этого об
наруживаются в обилии лирических отступлений в прозе Тал114

лерова, в романтическом восприятии мира многими героями
Скворцова, в сильной струе лиризма в сочинениях Емельянова.
Все же это не дает оснований утверждать, что состояние как
предмет художественного анализа располагает только к ли
рическим способам художественности литературы. Те же
Таллеров, Емельянов, Скворцов непрочь весьма продуктивно
воспользоваться приемами описания общественных нравов
(Л.Таллеров), интерьера, обнаруживающего интимную связь
вещей с их обладателем (М.Ильбек, Л.Таллеров), описательного
пересказа истории нравов села, групп людей, семьи (Ю.Сквор
цов), рассуждений (А. Емельянов) и т.д. В поисках неоднозначных
поэтических возможностей Ю.Скворцов, Хв.Уяр, Хв.Агивер
часто обращаются к мифам, притчам, к фантастическим сценам,
используют их, дабы установить вечные философские истины,
их непреходящий нравственный смысл.
Чистой, беспримесной лирики, надо полагать, в мире не
бывает, особенно если это касается такого эпического рода
литературы, как проза. Действительно, при всем наличии в его
творениях признаков романтизма и лиризма, Агивер в пре
имуществе своем писатель-философ, Емельянов — публицист и
т.д. Философия творчества и образного мира Игнатьева заквашена
на относительности (релятивности) знаний о реальности. В самом
деле, Ванюк, герой новеллы “Если бы он вернулся”, глубже
сознает отсутствие отца после встречи у своего друга с его
родителем; Пурхи, главное лицо “Четырех ровесников и одного
Пурхи” , лучше вскрывает свои недостатки, подспудно
тяготившие его много лет (стыд перед родителями, перед
ровесниками), после неожиданного письма. Таким образом,
релятивность сознания таких героев — это акт объективизации
их субъективных представлений о жизни среди людей. Лирика
поэтому приводит читателя совсем не к лирическим выводам.
Вот почему важно, что Пурхи и без этого злополучного письма
осознал бы свою вину, Ванюк и без того уже, очевидно, долго
размышлял о судьбе отца и т.д. Словом, внешнее, поверхностное
здесь обманчиво, поэтому его надо вывернуть наизнанку,
углубиться вовнутрь — в дневники, в письма, в исповедальные
признания, в психологические откровения.
Творческий мир Игнатьева, соответственно этому, стро
ится на парадоксе, всякий раз проистекающем из случайных,
неожиданных событий. Но парадокс помогает писателю выстро
ить ситуацию, располагающую к исповеди, к прочтению писем,
дневников. Всякая исповедь в его творчестве дает образ ситуации,
8*
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продиктованный парадоксальным, неожиданным случаем —
через него прозаик-психолог делает философские обобщения о
том, что в жизни всегда и всему есть альтернатива. Утверждение
это не имеет глобального характера, оно соответствует человеку
Игнатьева, склонному под влиянием парадоксальных поворотов
судьбы каждый раз обновлять свое понимание мира. Словом,
писателем создается определенный социальный тип, не всегда
и не во всем имеющий конкретное воплощение в виде отдельного
персонажа, но неизменно присутствующий во всех его новеллах
как исходная точка и база. В какой-то мере его можно сравнить с
образом “аптраманлах” — “неунываемости” — П.Хузангая,
который так же претворен только в образ-идею. Для Игнатьева
такой человек, такая ситуация обладают внутренней, импуль
сивной типологией. И парадокс, и релятивность — это факторы,
координирующие движение эстетической мысли Художника.
Теперь о множественности и альтернативе. Как правило,
В.Игнатьев, Ю.Скворцов, Н.Мартынов весьма активно исполь
зуют в произведениях прием многоточий, который, как было
замечено ранее, выходит далеко за пределы только знаков
препинания и пунктуации. Все новеллы этих писателей скроены
из определенных фрагментов, кусков, отрывков, эпизодов,
событий. Копнув глубже, осознаешь, что воспоминающим сло
вом исповедальности писатель приводит в “стройный” ряд то,
что припоминалось по ассоциации, по смежности, по контрасту,
по сходству и т.п. Недосоединенность всех этих моментов Игнатьев
оформляет отточиями, но отточия, весьма нередко, и завершают
его произведения, указывая, что продолжению жизни,
альтернативе — быть. То, что выбрано героем для его исповеди,
столько же случайно, сколько и закономерно, столько объек
тивно, сколько и субъективно. Субъективность эта необходимо
предполагает возможность и других способов понимания жизни,
впрямую указывает на ее многомерность. Вот почему проблема
отточий — это прежде всего проблема философичности произ
ведений Игнатьева. Такую же функциональную нагруженность
этого приема встречаем у Мартынова и Скворцова. Интересно в
этом свете обратиться также к философскому роману Ч.Амирэджиби “Дата Туташхиа”, в котором писатель вставные главыкомментарии графа Сегеди начинает с отточий, предполагая,
вероятно, что они следуют за чем-то пропущенным, хотя и
крайне важным. Дыхание этого видим и в “Тенетах” Уяра: Ухтиван
появляется в романе как бы из предполагаемого витка жизни,
но сразу окунается в другой виток. В этом свете роман не имеет
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начала, как во многом не имеет начала и целый ряд новелл
Игнатьева: рассказу героя “Танца маленьких лебедей” пред
шествовал опыт души — о рассказываемом он нередко думал, а
представившийся случай дал ему возможность выстроить
обдумываемое в стройную линию. То есть вербализация дала
возможность построения вечно обновляющейся модели жизни.
Проблема отточий напрямую увязывается с проблемой
кавычек. В только что создающуюся стройность речи вклиниваются
монологи посторонних лиц, их письма и дневниковые записи,
которые суть уже организованная речь, состоявшаяся, “иная”
действительность, реальность, “взятая в кавычки”. Она входит в
произведение как противостояние неорганизованности,
монтажности речи Повествователя и тем весьма заметно оттеняет
роль альтернативы и категории “возможностности” (В.С.Библер).
То есть хаотаческое, нацеленное на получение статуса стройности
композиционно структурировано с тем, что уже давно имеет
свое законченное выражение. Так, в “Саламби” А.Артемьева
Коля, побывавший на сельской вечеринке, будучи ранен в душу
известием, что Саламби (невеста его погибшего брата) якобы
понесла в девках, где-то подспудно, быть может, и оскорбился
за девушку, оказался не в силах собрать воедино всю разнород
ность фактов, обиделся за брата. Обеспокоенность чувства его
понятна, боль сердца от грязных слухов (в возможность такого
происшествия герой совершенно не верит), смятение чувств
сродни как бы некоему хаосу в его душе. Вот почему он
обращается к как бы закавыченным письмам Саламби к воз
любленному Валерию (брату героя). Пережив жизнь, каковая в
письмах зарегистрирована как уже состоявшееся событие, Коля
обрел крепость духа, построил в себе модель восприятия
будущего, нравственно стал чище и мужественней. И это понятао:
прием кавычек вводит в действительность повести опыт чужой
Души, способный стать ориентиром. Он стал знаменателем того,
в чем должен впредь состоять опыт и самого Коли. Кавычка,
таким образом, заметно усилила впечатление от необходимости
многоточия.
Следовало бы упомянуть и о том, что многое из того, о
чем здесь сказано, являет собой и объект и результат поиска.
Человек Игнатьева не во всем состоялся именно как его человек,
однако контуры его обозначились довольно внятно. Отдельная
его судьба, вызванная к жизни смутным, тревожным, тра
гическим, неустойчивым... состоянием внутреннего мира,
проявила себя в исповеди, обозначила роковую, знаменательную,
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жизненно важную... черту, показала пути преодоления разлада
между личностью и обществом, человеком и цивилизацией и,
наконец, сердцем и самим собой. Непосредственно трагедию,
катастрофу личности Игнатьев не исследует, он застает человека
в пору начавшегося уже осмысления прошлого, постепенного
обретения новых форм связи с действительностью. В этом смысле
герой писателя весьма интересен, он несет определенные черты
романности, эпической широты. Отрешенность от непосредствен
но роковой черты говорит о большой дистанции между
катастрофой, потрясением, кризисом... и временем осмысления
случившегося, состоявшегося. Все это сближает такого героя с
персонажами, думается, восточной культуры, в которой
личности важней подчиниться “общему ритму” жизни, чем
прийти к “утрате идеала и смысла бытия”, сделавших его
действительность трагической, абсурдной, что наблюдается в
западной культуре (Андреев, 1989, 9). В этом отношении тяга
персонажей к восстановлению нормального ритма жизни в чемто сродни желанию действующих лиц артемьевских полотен. В
них тяга к восстановлению связи времен и цивилизованной нити
традиции создает философско-онтологическое пространство
бытия не только героя, но и самого писателя.
Есть своя художественная логика жизни и у ПЛьвова,
весьма близкого по своим творческим наклонностям к В.Иг
натьеву и А.Артемьеву. Семантика коротких незатейливых
рассказов складывается из лирико-этического анализа эмотивных наклонностей действующих лиц, исповеди или самоот
чета героев, плотной взаимосвязи состояния души человека с
категориями ответственности и долга и т.д. Жизненные неудачи,
невзгоды, горечь, полученные от возвращения к прошлому,
составляют существо нравственного выбора, определяют
направленность философии судьбы личности. Все это дано как
бы в бестелесном сюжете, освобожденном от фабулы, через
движение образа времени и пространства, через лейтмотивные
составляющие смысла произведений, символы, метафоры,
метонимии, заметно расширяющие рамки сюжета, социальное
и психологическое пространство рассказов. Краткость выска
зываемой таким образом мысли компенсируется стилевыми
средствами, уплотняется возможностями содержательности
формы. Обращение к прошлому, ассоциативное припоминание
тех или иных эпизодов предполагают монтажное строение про
изведений. Исполняется оно через многоточия, небольшие
подглавки, звездочки, черточки и т.п. Здесь важна фраг
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ментарность отображаемых событий, клочковатость лирической
мысли, как бы недоговоренность, оказывающаяся на поверку
формой сокрытия смысла.
Вот структура новеллы “Два письма”. Одно из писем —
исповедь молодого человека перед своим другом, откровение на
тему любви к девушке, перед которой он неимоверно виноват,
размышления о степени вины перед нею, о путях поиска общего
с нею языка. Письмо это пространно, оно составляет основу
рассказа. Другое — короткое, лаконичное — письмо самой
девушки. Оба письма получает общий их друг, который и
составляет монтажное целое из откровений героев своего по
вествования. Центром повествования выступает страх юноши
потерять невесту, именно оно, это чувство, и организует
единство монтажно сцепленных писем, точек зрения. Способы
ведения речи, а следовательно, и смысловая сторона монтажа
композиционно поставлены в метонимический ряд: письма по
смежности с их авторами квалифицированы Львовым как мето
нимии. Два письма — это два человека, две судьбы, два вре
менных отрезка; письмо-человек становится героем произве
дения, выразителем эмоционального настроя души персонажа.
В своих пристрастиях к приемам монтажа Львов в чуваш
ской прозе не одинок. Читатель, должно быть, припоминает
тхтиевский монтаж и его художественные возможности и будет
в этом отношении совершенно справедлив. Однако внешнее их
сходство приглашает к более детальному знакомству с неко
торыми чертами “большого совокупного мира” (Бочаров, 1967,
3) прозаиков. Многие тайны И.Тхти можно и понять и истол
ковать, исходя из закономерностей публицистического Слова.
Здесь насущно само высказывание, непосредственный ход речи,
игра воображения, вымысла, как бы “маскарадность” якобы
ненастоящей жизни. Несовпадение с обыкновенной рационально
понятой жизнью, словно бы кривлянье в тональности высказыва
ния есть все же лишь рассказ о ломке традиционно обывательских
представлений о жизни. Попытка разыграть недалеких людей,
представителей официоза, желание сломать иерархические, суб
ординационные правила жизни являют нам эпический характер
чуваша-повествователя, чуваша-рассказчика, как раз и обра
щенного к настоящей, естественной жизни. Маскарад и театр
начисто отвергаются писателем, выход к затексговой жизни его
великих творений — это выход к естеству реальной действитель
ности.
Остановимся на этом феномене подольше. Ивук из романа
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“Тенета” Хв.Уяра весь вылеплен из ощущения писателем его
ролевого предназначения. В продолжение всего первого тома
дилогии (“Близ Акрамова”) герой играет: то он изображает
чиновника, то турецкого купца, то строит из себя грамотного
человека, хорошо владеющего русским, то мнит себя обольсти
телем женских сердец... Роман начинается (по отношению к нему)
с описания одежды героя: просторные сапоги, тесная фуражка,
суконные штаны и т.д. В конце романа он переодевается в купца,
идет в Чебоксары, обрядившись под бедного крестьянина и т.п.
Все это — свидетельство того, как Ивук уходит от настоящей
жизни, следует тому или иному ориентиру, играет роль
значительного в обществе человека, не сознавая, однако,
маскарадности своих ролей. Образ его соткан писателем из целой
цепочки вставных эпизодов и событий, как это происходит,
например, с дедом Шукарем в “Поднятой целине” М.Шолохова.
Разъятость, расчлененность этих эпизодов есть следствие
отражения спора жизни с иллюзией, причем этот спор укоренен
Уяром и в самого Ивука. Игру Ивука не понимают чебоксарский
трактирщик, городская девушка, в объятиях которой незадачли
вый герой намеревался провести ночь, примерно наказывают
“разыгравшегося” Ивука чебоксарские полицейские, наконец,
важничающий представитель нового сословия жестоко избит его
же слугой — Шахруном. Кривлянье идет к постепенному
разрешению, во второй книге дилогии (“Беглец”) герой получает
конкретные человеческие черты, цепочка эпизодов постепенно
переходит в плавное изображение итогов несостоявшейся роли.
Ступенчатая методика образной характеристики социальности
Ивука проистекает из глубоких национальных истоков. Харак
теристика или, сказать лучше, характерологическая подача героев
средствами сатиры и юмора, через игру в роли свойственна не
только И.Тхти и Хв.Уяру, она многосторонне предстала в
эстетике М.Федорова, Ф.Павлова, во многом сходным образом
построены Шеркей М.Ильбека (“Черный хлеб”) и многие герои
новелл Хв.Агивера и других прозаиков. Словом, обращаясь к
творчеству И.Тхти, нельзя не учитывать чувашские национальные
традиции, особый статус игры той или иной роли как культурного
символа народа, своеобразные тенденции его использования в
профессиональной литературе и т.д.
При рассмотрении феномена монтажа в поисках Львова
естественно предположить совершенно иные традиции и тен
денции. Тхти наследует опыт старинных народных бывалыцин.
Аналитический строй речи Повествователя-проповедника,
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нравоучителя, нравоописателя — опыт Тхти — для Львова,
приверженного к развернутым лирическим метафорам, распро
страненным метонимиям, конечно, совершенно чужд. Ближе в
этом отношении ко Львову А.Артемьев, Ю.Скворцов, В.Игнать
ев. Выразительная поэтика в его прозе охотней всего обращается
к воспоминаниям, к сопоставлению разных сторон жизни,
сближению далеких друг от друга предметов, явлений. В силу
романтического восприятия мира в творчестве Львова нет
ступенчатой, эпизодической монтажности. Реализуя идею органи
ческого соединения различных фрагментов, художник сплошь и
рядом выпячивает как бы неосновное, второстепенное, лишь
ассоциативно пригнанное под общий знаменатель. Но такие грани
в прозе писателя равноправны, действительность запечатлевается
сцеплением именно их потенциального смысла.
Все это сродни скворцовскому отношению к первичной,
эмпирической действительности. Львов также видит многомер
ность жизни, ее неоднообразие, но выбор, приходящий через
страдание, у него, как уже упоминалось, связан с постижением
красоты. Последний феномен свойственен Игнатьеву, он более
пристрастен к течению мысли, но не эмотивному всплеску. Таким
образом, одна и та же исходная идея приводит прозаиков к
разным коллизиям: Скворцов просматривает в поступках человека
всю его судьбу и жизненную линию; Львов очарован единовре
менным всплеском чувств и настроений, обращающим человека
в прошлое; Игнатьев пристрастен к герою, выстраивающему сло
весную, вербальную модель судьбы; Тхти создает образ
эпического человека, укореняя его в толщи художественного
языка; Уяр ступенчато, монтажно рисует образы отрицательных
героев.
Львов, следовательно, исследует природу человека точечно:
в “Яблоне на меже” ему необходимо уяснить состояние души
парня, получившего неприятное известие о том, что любимая
им девушка вышла замуж за другого; в “Двух письмах” он
озабочен тем, как двое любящих друг друга людей преодолевают
размолвку; в “Четырнадцатом дне сентября” во главу угла выходит
осознание мужем ответственности перед женой. Львов пишет
свои рассказы, не столько выделяя изобразительные задачи,
сколько отдаваясь органике движения выразительных средств.
Лирическая струя, поэтическое вдохновение, порой увлекающее
прозаика в сторону создания словно бы прозаических стихов,
очень сильна. Особенно хорошо это проявляется в случаях, когда
пишутся картины, одухотворенные лейтмотивными образами,
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метафорами и метонимиями. Все эти средства получают сквозную
функциональную окраску: музыки — “Слышишь ли, Галя?”;
осени — “Развязавшийся платок”; сентября — “Четырнадцатый
день сентября”; яблони — “Яблоня на меже” и тд., — создают
прекрасную “кардиограмму” психологического состояния героев.
Авторский мир Львова прикован к образу Рассказчика или По
вествователя, размышляющего над природой одномоментного
взрыва чувств в героях. Именно отсюда проистекает великая
зависимость смежных предметов, метонимий, которые и заклю
чают в себе взрывную силу эмоций. Как и у многих других
прозаиков, мышление Львова новелльно, такое состояние его
мысли вызывается к жизни особым, напряженным еще
сознанием героя, смутно-тревожным настроением, которое
овладевает человеком еще задолго до того, как что-то начинает
проясняться в его сознании. В сравнении с прозой Игнатьева,
дистанция между произошедшим и его осмыслением тут заметно
короче.
Вот рассказ “Первое перо”; в начале рассказа видим
прекрасный образ лета, но картина вечерней зари в сознании
героя вдруг, по законам метонимии, превращается в зарево
пожара, войны — небо и весь мир окрашиваются в алый цвет
крови. Естественно, что герой осознает мир обостренно, а это
становится предметом размышлений прозаика: чистые от
ношения между женщиной и ее мужем, горечь потерь последне
го на войне, забота о маленьком сыне превращаются в по
стоянную тревогу молодой героини, все сводящей к ассоциа
циям с последствиями прошлой войны. Лейтмотив зари-зарева
начинает принимать на себя основной груз смысла создаваемой
действительности, картины природы приобретают концен
трированно-уплотненный статус. Причем к задаче создания таких
образов Львов относится чрезвычайно ответственно: наделяет
их полифункциональным смыслом, развертывает в них свою
внутреннюю художественную тему, вскрывает причины того,
почему и как человек обращается к прошлому. Его прозаическое
искусство сплошь создается на особой интонированности
чувственного настроя героя или Повествователя. Метонимические
образы природы получают своеобразный художественный статус:
они живут отдельной, если можно так выразиться, лейтмотивной
жизнью, самодвижение их организовано так, будто они
проявляют свободу от Повествователя или героя, эмоциональ
ный тонус повествования обусловливает и координирует характер
всей становящейся художественной действительности. Вот почему
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писатель часто прибегает к приему со- или противо-положения
разных явлений и предметов, заметно интенсифицирует
возможности непредвзятой, неназойливой эмоциональной
оценки предмета отображения.
Основной принцип видения мира и его отображения зак
лючен в со-положении предметов, которые по смежности обна
руживают родство с настроением души героя: “встреча” с яблоней
на меже заставляет героя всю свою судьбу оценивать через ее
образ (“Яблоня на меже”); отсвет зари в комнате, цвет красных
чернил на ученическом пере неожиданно начинают получать
трагический смысл, увязанный с прошлой войной (“Первое
перо”). Центростремительность монологического сознания героя,
желание писателя все фрагменты и клочки действительности,
монтажные куски стянуть в единство развернутой метонимией
нарастают и набирают силу пропорционально тому, как неясные,
случайные, тревожные чувства переходят в осмысление, в
цельность идеи, в яркий и объемный лейтмотивный образ. Такие
образы создаются писателем по принципу их сопоставления с
внутренним миром персонажа: яблоня способна рассказать обо
всем человеке, зарево рассвета — оповестить о всей жизненной
трагедии героини. Словом, всякий раз Львов методично
развертывает свою эстетическую идею в метонимию — яблоня
становится воплощением любовной биографии человека, зарево
рассвета концентрирует в себе зарево войны... Мышление
писателя, его творческий мир — метонимичны, и в этом одна
из основных сторон всей его эстетической программы.
Состояние мира, данное через разные формы самосозер
цания, психологический настрой души героев заметно активи
зировали продуктивность Слова, укрупнили роль эмоциональ
ного состояния героя, не способного высказать себя. Вызваны к
жизни разнообразные пути эффективации: через восстановление
связи времен (Артемьев), через исповедальную искренность
излияний (Игнатьев), через общение с людьми с авантюрным
кодексом жизни (Мартынов), через внезапное пробуждение
сознания (Гордеев) и т.д. Возможно отметить и другие свойства
этого явления: если для восстановления прерванной связи времен
Артемьеву и Игнатьеву потребовался механизм вербализации,
непосредственного обращения к Слову, то насыщенность
рассказов Львова, Гордеева особыми формами эмоционального
подъема или напряжения напрямую диктовала необходимость
отказа от процессов вербализации. Слову в этих условиях не дано
быть произнесенным, поэтому своеобразно-лирическая или
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трагическая интонированность стала как бы заменой описания,
монолога, рассуждения или же других форм повествования. Во
главу угла стали выходить не только течение мысли, но и
напряженный строй эмоциональных порывов героя (или учет
этого течения, строя, хотя данного и от третьего лица). В основу
познания самого себя и мира легло релятивное сопоставление
опыта своей души с какими-то идентичными явлениями
реальности. Общественное устройство определенным образом
смоделировалось во взаимоотношениях героев отдельного типа
в отдельных типологических ситуациях и коллизиях.
Типологические ситуации, герои определенного социаль
ного типа (А.Емельянов, Л.Таллеров, В.Петров) снова вернули
чувашскую прозу к весьма значимому Слову. Правда, Слово это
носит уже другой характер, оно не сродни психологическим,
душевным излияниям героев Игнатьева и Артемьева. Интересно
в этом свете обратиться к тому, как Л.Н.Столович анализирует
концепцию А.Гулыги: в результате интеллектуализации искусства
возникает тяга к типологизации, порождающей типологический
образ. Такое изображение, в чем два специалиста единодушны,
как бы контурно. В нем меньше чувственной конкретности,
больше тяги к понятийному осмыслению мира. Образ в этом
случае как бы схематичен, но зато он более емок (Столович,
1985, 158). Значительно актуализируя традиции Тхти, писателипублицисты активно начинают работать именно в области
создания типологизированных ситуаций и героев, прикладывают
много усилий к тому, чтобы интенсифицировать и оправдать
принципы социализированно-эстетической художественности.
Как нетрудно догадаться, это создает особые условия для
развития художественной публицистики. Так появилась
возможность более конкретного, приближенного изучения не
только психологических жанров и личности, но и социальной
их определенности, онтологии судьбы типологизированного героя.

СОЦИАЛЬНЫЕ ТИПЫ ГЕРОЕВ И ФИЛОСОФИЯ БЫТИЯ
ЦЕХОВОГО, СОЦИАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА

Поиск новых форм изобразительности и выразительности
поэтических средств интересно рассмотреть на примере прозы
А.Емельянова, автора большого количества рассказов, новелл и
повестей. В них писатель настойчиво пытается вырваться из
объятий лирического осмысления жизни, общественных со
бытий, политического хода современности и т.д. Творчество его
в чувашской критике довольно устойчиво котируется как пуб
лицистическое. И это справедливо, многие его повести, по сути,
повести-очерки, в ряде случаев таковы и рассказы. Но малый
жанр его своеобразен, в нем он довольно часто проявляет
аналогии со Львовым: состояние душ героев иногда очень удачно
передается посредством извлечения метонимического смысла из
сравнений; задачи экспрессивно-оценочной характеристики
образов закладываются в показ эмоционального настроя и
духовного мира личности. В “Свирели” читатель извлекает
приращенный смысл объемной метафоры, обыгрываемой на
чувашском языке очень удачно. Герой-рассказчик вспоминает свое
детство: когда-то все его одногодки были “шахлич” (по-чувашски
шахлич — букв.: свисток, перен.: пострел, сорванец). В событийной
жизни новеллы слово это приобретает и другое значение:
пострелята ходят к пастуху Захару, который учит их лепить
свистульки из глины, так, казалось, восстанавливается
терминологическая природа лексемы “шахлич”. На свирелисвистке герой учится играть дразнилку, адресованную
сверстнице, со временем горячо его полюбившей. Оказалось,
что пастух был человеком черной души, уча детей делать
свистульки, он легко их дурачил (по-чувашски шахартса хавар
— “оставить с носом”), использовал детскую доверчивость для
прикрытия своих диверсионных замыслов. Налицо развертываемая
в Целую цепочку метонимичность: свисток (свирель) — свисток
(пострел) и т.д.; сравнение это положено в основу метонимии,
четкого и метафорического построения всей повествовательной
и содержательной структуры лирической новеллы.
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Трепетно-эмоциональную тональность повествования пи
сатель часто заключает в развернутые метафоры, каковыми
традиционно пытается квалифицировать строки из песен
(“Узорчатые листья”), народные приметы (“Ущербный месяц”),
сочные бытовые названия (“Черные грузди”) и т.д. Рассказы и
новеллы Емельянова — это всегда как бы монологи одного
персонажа: здесь все зависит от его художественной воли,
потенций развития его представлений о мире. Лиризм миро
ощущения заполняет все эстетическое пространство малого
жанра, в лучших образцах таких творений вообще не остается
места для публицистичности; стержнем произведения неизмен
но и непреложно становится эмотивное состояние героя, ме
ханизм его раскрытия через многоплановые метафоры и мето
нимии.
Тяга к объемным образным средствам насквозь пронизы
вает смысловое, содержательное начало произведений Емелья
нова. Они способны не только выразить психологическое,
эмоциональное состояние человека, но и определить природу
лирического жанра новеллы. Так, в новелле “Конопля” по
вествуется о тайных (от мужа) встречах Тони с Георгием, только
что вернувшимся со службы. Встречи эти писатель не только
изображает, но и оценивает емкими деталями: молодушке,
оказавшейся без чулок, приходится преодолевать крапивник;
молодые люди слышат посторонний, казалось, крик-укор, обра
щенный якобы совсем не к ним: “Эй, Ю-л-я! Где ты там
потерялась?!.”; после всего, что не могло не случиться между
ними, молодые люди наблюдают за парой вольных коршунов,
чувствуют занесенный ветром терпкий запах конопли... Детали
эти создают интонационный строй рассказа, приводя его к
общему знаменателю, емкому и содержательному образу
конопли, заключающему в себе, помимо всего прочего, и
жанровое содержание.
Для писателя предпочтительней увидеть какой-либо
фрагмент из жизни пылких, эмоционально напряженных, горя
чих людей, действующих лиц, которые в чем-то подошли к
определенному психическому рубежу. В “Осеннем дожде” он
знакомит нас с бывшим моряком (!) Юркой, которому “поперек
горла” встали постоянные сетования тещи и упреки жены.
“Случай в лесном бараке” неожиданно высвечивает накопивше
еся недовольство лесоразработчиков бригадиром Тиманем и
основным героем повествования становится физически слабый,
но нравственно цельный Ванюш. Такие кусочки действительности
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не высвечивают всю нравственную, философскую биографию
человека, но через состояние психики обнажают картину
социальной действительности и главные черты характера
человека, не останавливаясь, впрочем, нисколько на самом этом
характере. Конечно, по таким лирическим средствам можно
догадаться и о характере судьбы персонажей: Тоня из “Конопли”,
выйдя замуж за нелюбимого Володю, живет двойной жизнью;
Тимань, покушавшийся на свободу колхозников, после случая
с Ванюшем становится вялым и равнодушным. Лишь в некоторых
своих новеллах Емельянов изучает такие собьпия, которые легли
в основу всей судьбы человека. Эпизоды детства определили,
например, всю дальнейшую судьбу художника Хурашова
(“Свирель”), несчастная любовь к Санюк стала тем особым
порогом, от которого и пошла вкривь и вкось жизнь Парамуна
(“Ущербный месяц”) и т.д. В основном же писатель лишь
высвечивает такие поворотные моменты в жизни человека
(“Узорчатые листья”, “По эту сторону метели”, “На высокой
горе — семь берез” и др.), а то и вовсе ограничивается попыткой
найти и очертить эпизоды, не всегда и не во всем успешные
(“Неудачный подарок”, “День рождения пастуха Осипа” и др.).
Умение подмечать основные, характерные стороны жизни
человека становится большим подспорьем в ходе написания
произведений средней формы — повестей. Очень часто целый
ряд действующих лиц получает в них как бы априорную харак
теристику, данную через свойственные для них обстоятельства.
Вот добротная (однако и растянутая) повесть “Имя”. Для
ознакомления с Майкой Емельянов счел необходимым пока
зать ее в сцене попойки у Мухтанкиных: пристрастившаяся к
зелью незамужняя женщина, узнав, что у соседей затевается
застолье, не упускает возможности выпить стопку-другую,
угостившись же на славу, она и в гостях, и у себя дома начинает
распевать свадебные песни. Так бедная женщина заглушает
трагические чувства в своем сердце.
Или вот детали, относящиеся к другому герою — к хозя
ину дома, Василию Григорьевичу. Заведомый пьяница, без
вольный и мягкий человек, он раскрывается и преображается
Душой лишь за стопкой и играя на аккордеоне: выпив, он не
знает, куда себя деть, без умолку говорит, перебивая других;
сидя на стуле, словно приплясывает, притопывает в такт музыке
— то приступает на носок, приподнимая каблук, то весь, как
нервный, вздрагивает коленками. Судьба его так же трагична,
как и судьба соседки, — дома он не пользуется никаким
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уважением, жена постоянно третирует его, указывая на
бесполезность его существования, на леность и разгильдяйство,
пьянство и праздность. С легкой руки жены такою мнение о нем
и на селе — он слывет пустым хвастуном, праздным гулякой. Но
слова песни, которые раздаются вдогонку (как бы) уходящему
от постоянных нравоучений, сетований матери Модесту, говорят
о том, насколько глубока трагедия его отца: “На чужие свадьбы
Приглашают нас...” Важно, что именно вдогонку, ибо в Модесте
(под влиянием матери) начинает укореняться пренебре
жительное, оправдательное (но не уважительное!) отношение к
отцу, к своей жене, к жизненной их философии. Очертив как бы
программу художественной перспективы героев характерологи
ческими эпизодами и сценами, писатель-публицист в даль
нейшем лишь углубляет их типологические свойства, из эпизода
в эпизод усиливает впечатление от того, что уже загодя сказано
и предначертано.
Характеролошческое в типах личности, в социальном или
лирическом человеке побуждает Емельянова выпукло выделять
одну, наиболее приметную сторону, порой проводить ее до
уровня идеи-гротеска. В “Колокольчиках” выводится тип
жалобщика и склочника Казанкова, черты которого заметно
гипертрофированы: герой сам на себя заводит “личное дело”,
спорит с властями всех звеньев, тиранит жену, совершенно
запускает личное хозяйство, ссорится с односельчанами и т.д.
Здесь же обрисован другой тип — самодеятельный художник,
склонный к однобокому пониманию философии красоты. В
“Пастухах” зримы очертания образа крестьянина, привыкшего
говорить в пьяном состоянии рифмами. И обстоятельство это не
является случайным: Семен Крыслов весь (и психологически, и
нравственно, и социально) заполнен идеей обогащения; Ирина,
его жена, размышлениями о своей неудавшейся судьбе (“Черные
грузди”); Генка-граф как много и вдумчиво читающий человек
одержим идеей парадоксальной самостоятельности, идущей не
от традиции жизни, а от умозрительных представлений о ней
(“Колокольчики”); Великанов, приехавший в отпуск в деревню,
с упорной дотош ностью , достойной пера публициста,
размышляет об особенностях безвременья 70-х годов (“Засушливый
год”) и т.д.
Природа емельяновских типов, следовательно, своеобразна.
В них писатель претворяет свое понимание социальных нравов,
психологии типа личности, относимой к определенному “цеху”
— к когорте руководителей (председатели колхозов — Бардасов
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из “Колокольчиков”, Прыгунов из “Разлива Цивиля”, Михатайкин из “Не ради славы”, Ветлов из “Засушливого года”;
секретари райкомов, иные руководители районного звена —
Пуков из “Пастухов”, Федор Иванович и Скворцов из “Серебрис
того ветра” и т.д.), к жителям села, отмеченным печатью какойто странности, идеи-наваждения (Ульяна из “Имени”, Генкаграф из “Колокольчиков” и т.д.) и т.п. Безусловно, в отличие от
новелл и рассказов, средняя форма Емельянова дает что-то
больше психологии и психики, но постепенно подвигает писателя
в сторону излишней публицистичности. Картина состояния,
явленная как бульший фактор, чем просто черта психологии,
начинает двигаться по оси, идущей к меньшей художественности.
Конопляник, заросший крапивой, в какой-то мере это та же
социальная сфера для героев, каковыми становятся парадоксаль
ность поворотов жизни для Генки-графа, игра на аккордеоне
для Василия Мухтанкина, свадебные песни для Майки, пос
тоянные жалобы на властей для Казанкова и т.д. Благодаря таким
обстоятельствам, стилевым сферам и организуется социальное
пространство емельяновских произведений — в рассказах и
новеллах оно насквозь лирично, порой психологично и
романтично, в повестях — более публицистично и аналитично.
Это не означает, что прозаик в новеллах размышляет как
лирик, а в повестях и романах (романы, кстати, Емельянову, на
взгляд автора монографии, менее удаются, или, сказать верней,
не удаются вовсе, но об этом — ниже) как публицист. Две линии
полемизируют в его крупной форме: лирико-психологическая и
публицистико-аналитическая. Жанровое, сюжетное их содер
жание писатель-публицист заключает в объемную, развернутую
метафору, в окольно-лапидарные цитаты из поэзии Пушкина,
Есенина, классиков чувашской поэзии, народных песен, в
аллегорические, лирические образы сравнительно-сопоставитель
ного толка. Чем больше писатель углубляется в толщи среднего
жанра, тем явственней проступают расслабленность метафоричес
кого напряжения, тяга к простой аллегоричности, дробящейся
мозаичности лирического мироощущения (героя, Повес
твователя, Художника). Публицистическое начало все чаще и
чаще перекрывает пути лирическому ощущению мира,
непосредственная одухотворенность человека возвышенного
уступает место человеку социально-типическому, “цеховому”,
“типологизированному” (А. Гульпа), воплощающему идею об
определенных человеческих, общечеловеческих свойствах —
скупости, тяги к философствованию, склочничеству и т.д.
9 Г .И .Ф ед о р о в
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Прозаик в силу этого вынуждает себя поддерживать общий тонус
психологического обустройства внутреннего мира произведений
точечными вкраплениями. Во всем этом проглядывается что-то
гоголевское: и Майка, оставшаяся в старых девах, распевающая
свадебные песни, и Василий Григорьевич, раскрепощающийся
лишь за спиртным и в игре на аккордеоне, и Генка-граф, для
которого “парадокс есть способ познания” (Бердяев, 1994, 379),
и многие герои где-то анекдотичны. “ ...Частное, бытовое
(анекдот) писатель-публицист старается поднять до общего,
значительного (гротеск)” (Селезнев, 1987, 195). Явление это у
Емельянова проистекает из того, что именно такие стороны
человека дают ему ключ к разгадке тайн его социальной сферы.
Анекдот постепенно и весьма часто обретает качества не столько
пространственные (движение, по выражению Бердяева, влево
или вправо), сколько временные, ибо прозаик дает намеки на
то, как и из чего сложилась такая биография героя. Стилевой
фокус, организованный как текущая проекция на героя, все же
весьма пристрастно привязывается к мнению Рассказчикапублициста, который и позволяет писателю забежать намного
вперед — он пренебрегает (и весьма обоснованно) принципом
постепенного раскрытия внутреннего мира таких персонажей и
дает им сразу же емкую характеристику. Но основывает ее на
бытовых сторонах поведения героя, которые выводит на уровень
бытийно-характерологический и оценочный. В силу этого
психологическое пространство и психологическое время его
произведений создаются, как уже указывалось, точечным
вкраплением переживаний героя-рассказчика, Повествователя
итд.
Получив довольно пространное письмо от жены, студент
московской сельхозакадемии свое субъективное мироосмысление закрепляет (как бы регистрирует) мыслью С. Есенина:
“Письмо как письмо. Беспричинно. Я в жисть бы таких не пи
сал” . Конечно, есть в этом некая игра, ибо предметом письма
является также и социальная действительность села, но попытка
субъективирования ее изображения все же тонет в публицисти
ческой объективированности (“Пастухи”). Повесть вся пестрит
различными цитатами из Лермонтова, Туманяна, народных
песен, высказываниями выдающихся химиков, публицистов,
рассуждениями автора о Хрущеве, Сталине, Радищеве, о
крупных ошибках руководителей страны в области сельского
хозяйства, о перекосах в агрономической науке и т.д. Поэтому
бьгг и нравы родной деревни героя, куда он приезжает на
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каникулы, неспособны пересилить напор публицистического
напряжения, энергию рассуждений автора. Прекрасные сцены
из жизни села, потенции характеров Пети, Раи, Явникова,
Булыжникова остаются нереализованными и неразвитыми. Кар
тины нравов российской глубинки, отношение колхозников к
разного рода авантюрным мероприятиям, проводимым сверху,
недальновидными политиками, не способны претвориться в
цельные художественные образы. В этом плане "Пастухи" как бы
экспериментально собирают воедино все недостатки емельяновской манеры письма. Метафора “пастухи” не приобретает сим
волического значения, она работает лишь как аллегорическое
покрытие голой фабулы, бесконечных рассуждений писателя:
иносказание приобретает упрощенный смысл, повествовательная игра
быстро разгадывается, обнажает простую, очерковую суть повести.
Обратимся к другому примеру. В объемном и неплохом
очерке “Болезнь” название-метафора материализована: у рас
сказчика “состоялось” отравление желуцка. Отправляясь от этого факта,
писатель всемерно его углубляет, заводит речь о болезнях общества: о
том, чем поражены руководители страны, чем инфицирована
молодежь, что происходит с наукой, образованием, культурой?..
Словом, предметом разговора становится проблема, сходная с той,
какая обсуждалась в “Пастухах”. Возможности для анализа самых
различных сторон действительности — прекрасные, но писатель
вовремя останавливается, завершается этим и жизнь аллегорической
иносказательности. Метафора выполняла здесь второстепенную
Функцию — убедить, заставить задуматься о насущных проблемах
текущего дня. Первая, материальная сторона образа выпадает из поля
зрения, она, как и во всякой метафоре, не нужна; существенно лишь
то, что составляет приращенный смысл, — болезни общества.
Сказать к слову, именно так пишется основная масса повестей
и рассказов ВАлендея: мир его “творений” сводится к созданию
простенькой фабулы, к обрисовке какого-либо события, казуса,
непонятности. Затем появляется необходимость иносказательного
оправдания этих эпизодов, создается аллегорическая обертка
неглубокой идеи. Иногда в целях оживления интереса читателя
пририсовываются какая-либо банальная любовная история,
эротические сцены, вымышляются эпизоды, соответствующие
очередным правительственным постановлениям. Этим, за редким
исключением, и ограничивается вся творческая программа
публицистической деятельности писателя*.
’Справедливости ради стоит отметить и весьма удачные произведе
ния писателя (роман “Пчелка золотая” и др.).
9*
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Во многих своих повестях (правда, как правило, неопра
вданно растянутых) Емельянову удалось счастливо избежать этой
незавидной в общем-то судьбы. Вот повесть “Черные грузди”.
Символический смысл, получаемый этим образом в ходе
повествования, прежде всего емко претворяет идею хле
босольной, состоятельной жизни. Оправдание этому находим в
художественной биографии души Семена Крыслова, который
стремление к богатству, к сытости, к довольству впитал с
молоком матери. Но та же иносказательность ставит Ирину, жену
Семена, по другую от него сторону. По вине мужа на нее ложится
бремя каторжного домашнего труда — цельная по своей природе
и тонкая натура, женщина начинает пить, страдает от глубокого
и болезненного одиночества, терпит всяческие унижения от
грубого и своевластного Семена и, наконец, сходит в могилу.
Рачительность Крыслова, умение копейку прирастить к копейке,
хозяйственная сметка и как бы предпринимательская жилка,
таким образом, методично разрушают психологию жены и сына,
вынужденного от предпринимательских затей и жестокосердия
отца сбежать из родного дома. То есть аллегорическая или
символическая иносказательности становятся не единственными
достоинствами мира Емельянова, коренное качество его мысли
— это полемическое развитие фразы, событий, героев, разных
сторон действительности. Причем, как явствует из анализа
“Черных груздей”, в основу такого противостояния ложится идея
полярности противостоящих начал.
Семен, с одной стороны, рачителен и хозяйственен, но с
другой — в нем перевешивает уважение лишь к себе и лишь к
деньгам. Ирина, добрая и мягкая душой, становится вялой
исполнительницей воли бессердечного мужа и носит в себе
непосильную душевную боль. В своем бездушии Крыслов не
одинок — ему сродни Лариван, такой же жестокий, алчный и
драчливый. И уже не в счет, что два эти представителя одной
стороны жестоко повздорили между собой, — это всего лишь
следствие всепроникающей полемичности, царящей в мире
писателя. Надо ли удивляться, что полемика эта нарастает по
восходящей. Давно, еще в детстве, за Семеном отец его замечал
алчные замашки, вот почему он более всего тяготел к своей снохе.
По одну сторону с Ириной и председатель колхоза Каштанов,
давно и безуспешно влюбленный в жену Крыслова. Продолже
нием этой линии является Коля, сын Ирины от председателя,
именно поэтому, думается, невозможна совместная его жизнь с
отчимом... Координатором разных противостоящих плоскостей,
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дробящихся фрагментов действительности выступает объемная
метафора — она организует и обеспечивает цельность сюжета,
стройность течения мысли. Как аллегория и символ, она стягивает
все перипетии к одному знаменателю, к одной идее: идее
копейки, денег, богатства и т.д.
Тип человека, сходного с Крысловым, не является для
Емельянова проходным. Об этом он задумывается и разрабаты
вая цеховую определенность руководителей, в частности,
председателей колхозов. В “Разливе Цивиля” выведен образ
Прыгунова, который, на первый взгляд, старается для об
щественного блага — выпрашивает у районных властей необхо
димые материалы и средства раньше своих соседей, первым
успевает на покупку распродаваемых по низкой цене ветхих
зданий и т.д. Но, на поверку, Прыгунов больше старается для
своей выгоды, много усилий тратит на поддержание дешевого
авторитета. Типична и сама коллизия, в которой читатель
распознает в незадачливом председателе человека пустого и
никчемного: от героя уходит жена, его перестает понимать моло
дежь, чуждым он становится для ранее близких друзей. Ту же
ситуацию, с небольшими, правда, отклонениями, возможно
проследить и в повести “Не ради славы”, в которой создан поле
мический образ Михатайкина. Он так же, как и Прыгунов, и
даже более рачителен, но душа его заметно подпорчена властолю
бием, обожанием всеобщего преклонения; малейшие возражения
со стороны крестьян, штатных работников различных служб
колхоза вызывают у ретивого председателя лютое озлобление,
стремление принизить своего оппонента, видеть в нем ненавист
ного врага.
Человек, квалифицированный таким образом, превраща
ется в инструмент повествовательного слога, выполняет функ
цию заострения, укрупнения художественно-публицистической
мысли. Михатайкин и Прыгунов в этом отношении рядом штри
хов обрисованы как будто бы заметно крупнее Казанкова,
Василия Григорьевича и других подобных им героев. В то же время
они являются плодом, инструментом полемически заостряемого
высказывания писателя: Михатайкин зримо противостоит деду
Уртему, Розе Поляковой, Вальке-трактористу именно по законам
публицистики, построенной на яркой, проповедно-аллегорической речи. Исходя из этих целей, писатель усиленно
социализирует предмет мысли, наделяет героев чертами
социально-цеховой типологии, отмечает печатью определенного
исторического времени. Так, Ветлов из “ Засуш ливого
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года” — это несомненно человек 70-х годов, руководитель, прото
тип которого в те годы не сходил со страниц очерков и выступ
лений русских публицистов Г.Радлова, Ю.Черниченко и др.
При детальном рассмотрении данной проблемы можно на
щупать в ней параллели с поисками Хв.Уяра, М.Ильбека,
Ю.Скворцова и ряда других писателей. Например, Шеркей Иль
бека, Илле Уяра — такие же социальные типы, насколько ти
пами являются разные герои Емельянова. Правда, тут нельзя не
заметить и разницы, проявляющейся и в природе творчества
этих прозаиков, и в степени талантливого их отображения.
Создавая тип кулака-мироеда, добиваясь цельности его цеховой,
социальной психологии, Уяр, допустим, берет его как готовый
характер для того, чтобы наращивать на его костяк общие
свойства таких и сходных характеров, и тем лепит образ человека
как подлинный социальный тип, выступающий в облике кон
кретного человека, — его Илле трудно спутать с другими типами
других писателей. Скажем, Шеркей или Мигедер, выступающие
в сходных до определенной степени коллизиях, — совершенно
разные по своей внутренней сущности люди. Трудно спутать Илле
с другими героями и самого Уяра, хотя он обнаруживает с ними
некоторые идеологически общие места: Осипова из “Липы”,
Педер из “Где ты, море?’, Саламов из “Чему учит нас жизнь
Саламова?” во многом сродственны с Илле. Все они “больны”
притязаниями на свою исключительность, все обуреваемы
претензиями на великие права в ущерб другим и т.д. Однако
полуинтеллигент 70-х годов (Педер) и сельский торгаш последней
трети XIX века — это, безусловно, совершенно разные люди.
Самостоятельность и неповторимость манеры письма Уяра
создается тем, что писатель, давая характеристику своим сугубо
уяровским типам, обращается к приему амплификации. И
Осипова (“Липа!’), и Педер (“Где ты, море?”), и Саламов (“Чему
учит нас жизнь С аламова?”), и Илле (“Тенета”) оха
рактеризованы в самом начале сюжета и повествования, при
чем эта характеристика выполнена за счет как бы перечисления
огромного ряда качеств и черт, нагромождения свойств героя
или предмета. Но эта нагроможденность — кажущаяся данность.
К приему амплифицирования часто обращались А.С.Пушкин (в
описаниях, “Евг. Онегин”), Х.Босх, С.Дали: все они принимали
прием перечисления как возможность социально-типической,
философской характеристики человека, возможность размышле
ний о его призвании в многомерном и неоднородном мире.
Каждый раз за этим приемом у известного чувашского прозаика
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таится не только пространственный, но и временной тип
человеческой личности. В отличие от Емельянова, Уяр старается
укоренить художественную действительность в природу и пред
назначения человека вообще. Все названные типы-герои по сути
доказывают одно: эгоистическое, самолюбивое погружение в себя
означает болезненную разорванность человека и мира, тягостную
драму. Преодоление этой разорванности предполагает необходи
мость творческого акта, который есть всегда переживание силы,
веры в победу над своими слабостями. Илле, Осиповой, Саламову
в таком преображении отказано, Педер же делает первый,
болезненный шаг в сторону творческого, психологического акта.
Небезынтересно в этом смысле остановиться вообще на
судьбе героя-типа в искусстве. Рассматривая типические стороны
гоголевских героев, Ю.Манн, большой знаток поэтики великого
писателя, пишет, что в них явно преобладает характерологическое
начало. Известно, что Бальзак дает героям сразу каскад харак
теристик (Карельский, 1990, 201), создавая этим предпосылки
для дальнейшего развертывания повествования. То же самое
фактически делается и Гоголем. “То, — отмечает Манн, — что
обычно Гоголь дает своему герою, вводя его в действие,
подробную “характеристику” (Коробочка была одна из тех
матушек, небольших помещиц, которые...; Ноздрев: “таких людей
приходилось всякому встретить немало...” и т.д.), не преследует
цели исчерпать образ. Ничего нет ошибочнее считать, что
персонаж “сразу открывается”. Это скорее абрис характера, его
набросок, который в дальнейшем будет углублен и дополнен”
(Манн, 1988, 308). И далее, он же: “Большинство образов
“Мертвых душ” (речь идет только о первом томе), в том числе
все образы помещиков, статичны. Это не значит, что они ясны
с самого начала; напротив, постепенное раскрытие характера,
обнаружение в нем непредвиденных “готовностей — закон всей
гоголевской типологии. Но это именно раскрытие характера
(подчеркнуто автором — Ю.Манном. — Г.Ф.), а не его эволю
ция. Персонаж, с самого начала, дан сложившимся, со своим
устойчивым, хотя и неисчерпаемым “ядром” ” (Там же, 309).
Замечание весьма принципиальное, оно указывает на
правомерность того, что Художник имеет право мыслить ха
рактерами не только эволюционирующими, развивающимися.
И дело здесь не только в том, что будто бы Гоголь не знал основ
социалистического реализма, при котором развитие характера
являлось непременной чертой развития эпической прозы. Дело
и в том, что Гоголь создавал совершенно другую отрасль лите
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ратуры, чем психологизм, а именно: сатиру, которая всякий раз
полемически заострена (на это указывает в цитированной работе
и Манн), полярные стороны в ней резко противопоставлены
Развитие характера, да, впрочем, и сам характер (в чем совер
шенно не хочется соглашаться с Манном) в такой литературе
вовсе не нужны. Да и само явление статики на поверку ока
зывается не таким уж плохим качеством. Разве не статичны
Хведер Мих.Федорова и Илле, Ивук Уяра, разве не теми же
свойствами наделен Шеркей Ильбека (который многому учился
именно у Гоголя!)? Все эти герои — суть типологизированные
образы; создавая их, писатели-публицисты (черты публицистич
ности зримо и явственно присутствуют и у Уяра, и у Ильбека, и
у Мих.Федорова; в придачу ко всему по отношению к своим
персонажам — ироничен Ильбек, саркастичен Уяр; стадо бьпь.
оба они, к тому же, создают и сатиру, юмор!) ставят именно
задачу раскрытия, дополнения, расширения образа-абриса.
Так же создано и множество образов А.Емельянова. По
жалуй, можно считать, что образ человека в чувашской прозе
наделен как раз потенциями, располагающими к распростране
нию, раскрытию. Уже оформившейся героиней входит в повесть
“Березка Угах” Ю.Скворцова ее персонаж — Угахви; сформиро
вавшимся и уже готовым образом является Герасим Федотович
в повести Н.Мартынова “И в Урбашах есть кремень”, как бы
развитие его — это всего лишь раскрытие тех потенций, ко
торые привели его к поворотному рубежу, к осознанию того,
что надо кропотливо работать над своей душой. И даже поэма
“Нарспи”, по сути, предлагает читателю, очевидно, такую же
коллизию. Если допустим, что сцена гадания у йомзи является
как бы прологом всего происходящего в поэме, легко можно
согласиться с тем, что эпосно-эпическая игра (“игра положений”)
поэмы сводится к полному раскрытию развертывающегося
механизма человеческой трагедии: уже известно, что молодые
герои выступают против косно-рутинного быта патриархальной
общинности; уже определено, что родители невесты считают
правомерным только свое, эгоистическое понимание счастья,
не признавая тем самым права на самостоятельность мышления
за детьми; уже будто бы “включена ситуация “железной мялки”,
раскрученная и приведенная в действие родителями-эгоистами,
и т.д.
Осталось лишь как бы экспериментально проиграть
систему положений, заложив в ее основу, казалось, уже
привычный (!) приключенческий эпизод, — “железная мялка”
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уничтожит и тех, кем было разбужено зло, и тех, кого эти
“побудители” принудили к совершению зла.
Не случаен, думается, эпизод с интерпретацией поэмы
“Нарспи” народным художником Чувашии Ю А Зайцевым. По
совершении убийства мужа Нарспи поставила себя вне мира и
того, и этого. Ее руки (спереди и сзади), ограждающие себя от
влияния и тех, и этих сил (зла и добра), выбрали “третий мир”
— небытие, ибо, по воле родителей, совершив злодеяние, Нарспи
уже задолго до смерти умертвила себя. Состоялось то, что
предрекал йомзя, действие возвратилось к исходному пункту,
на круги своя. Таким образом, типологические герои, типо
логические ситуации являются одной из корневых черт чуваш
ского эпического художественного сознания. Художественный
мир прозы поэтому создается во многом именно по принципу
распространения, раскрытия, дополнения общеизвестной или
выработанной писателем культурной символики или аллегористики. В творчестве Уяра и Емельянова это обстоятельство
предопределяется тонким пониманием особенностей современ
ной им эпохи.
В поисках других аргументов к высказанной мысли можно
было бы обратиться к сходным коллизиям в произведениях иных
писателей. Вот пространная и довольно длинная повесть
И.Юркина “Богатство” (о которой уже говорилось). Родив
двойняшек (двух дочерей), родители захотели разгадать судьбу
каждой из них: нарекли рога деревянных двурогих вил именами
дочерей и тем предрекли одной из них короткий век (она
действительно вскоре сошла в могилу). Но глубоко несчастливым
был век и другой — всю долгую жизнь она (“оставшаяся при
черенке” поломанных вил) жила фактически жизнью, расстроен
ной родителями: играла в бесчестные игры с детьми, прятала от
них деньги... И снова находим ту же модель — ей было суждено
быть зарезанной разбойниками. Так зло, разбуженное родителя
ми, не только исковеркало душу дочери, но и обезобразило ее
смерть. И разве не находим различные грани этого явления в
полотнах П.Осипова (“Айдар”, “ Кужар”), Ф.Павлова (“В
Деревне”) и т.д.
Позволим себе снова вернуться к тому же образу Нарспи
— к тому, как работает феномен распространения зла в зна
менитой поэме. Сбежав с Сетнером в лес, Нарспи вдруг обна
руживает, насколько страшен ее отец: “Стал ее родитель псом
И, стуча зубами, рыщет”, “Лес трещит, хрустит валежник”.
Выданная насильно замуж, живя с мужем в подлинном аду,
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героиня уже точно приходит к убеждению, что так больше жить
невозможно: “Не покончить ли с собою?” Мысль эта методично
ведет молодушку к своему трагическому разрешению. Неспроста,
анализируя свое положение, Нарспи снова приходит к бессмыс
ленности своей жизни: “Что мне даст теперь она?” Словом,
Нарспи уже практически мертва, попытки ее спасти себя,
умертвив мужа, встретившись с Сетнером, — безуспешны. Теперь
уже и родная мать желает своему чаду страшной смерти: “Гибнуть,
сохнуть вам, подобно Сучьям голым”. Результат известен: “В
полдень... Труп Нарспи нашли”. Известна и причина, которая
давно уже понятна Нарспи: “родительская ю ля Лишь на горе,
на беду”. А вот мнение самого Иванова: “родительская воля Стала
петлей для нее”. Нет, это говорится не для того, чтобы включиться
в полемику с теми, кто превратил судьбу Нарспи в предмет
вульгарно-социологических измышлений. Собственно то же
самое можно сказать и об общих коллизиях поисков Ильбека,
Уяра, ряда других писателей: распространение как бы амплифицированной программы составляет эстетическую суть эпи
ческого отображения реального мира в романах “Черный хлеб”,
“Близ Акрамова” и др. К такому же приему обращается и
Емельянов, но, наделенный зорким чутьем публициста, стилевые
сферы разных социальных типов и сами социальные типы он
воспринимает как составляющие единой публицистической,
острой полемики.
Как и Емельянов, Уяр обладает острым политическим
чутьем. В силу большой социальной направленности своих
творческих поисков, он интуитивно предугадывает в Педере тех
радикальных революционеров, которые в коммунистической
идее, в задачах революции видели прежде всего себя, свое
благополучие, свою безапелляционную правоту. Данное обсто
ятельство впрямую наталкивает читателя на образ Новодворова в “ Воскресении” JI.Толстого. Нехлюдов, знакомясь с рево
люционерами, вместе с Толстым отчетливо чувствует: “Новодворов убежден, что именно он знает путь, по которому должен
идти народ”, в то время как сам он “никого не любил”, ко всем
относился высокомерно (Порудоминский, 1995, 196). Писатель,
всматриваясь в душу новодвуровых, полагает, что из-за них народ
вынужден тащить перевернутую телегу. Но когда телега эта все
же восстановлена в надлежащем положении, те же себялюбцы
первыми оказались на ней. Телеге — не миновать опять
перевернуться (Там же, 197). Развал Союза ССР и последующие
годы — прекрасное тому свидетельство. Однако есть тут и одно
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“но” — Уяр видит разных новодворовых: Педер приходит к
большому краху, сознает, что оторванность от людей (с
проявлениями такого мышления встречаемся и в полотнах
Мартынова), увлечение голыми, апрагматическими идеями
разрушает не только психику человека, но и социальную жизнь,
нравы людей. Словом, Педер в этом смысле и не новодворов
вовсе. Другое дело, допустим, Саламов: уверовавши в свою
исключительность, он так ничего в жизни и не понял; крах его
не стал дыханием очистительного катарсиса. Социальные потря
сения, таким образом, постепенно подводили общество к тому
рубежу, когда новодворовы телегу так-таки и опрокинули, содеяв
огромный, эпохальный крах.
По-другому обстоит дело, скажем, с председателями
колхозов у Емельянова. Трудно найти отличительные черты в
Бардасове (“Колокольчики”) и Ветлове (“Засушливый год”),
мало чем отличаются друг от друга Прыгунов и Михатайкин. Более
того, совершенно сходные черты обнаруживаем в Акшанове
Л.Таллерова (“Течет река”) и Прыгунове Емельянова — писатели
прослеживают практически одну и ту же историю падения
руководителя: отчуждается от них колхозник, настойчиво вскры
вает их недостатки парторг, оба председателя решают по своей
воле покинуть свой пост... Причем равные по сюжетным воз
можностям и идейным качествам произведения писатели
квалифицируют по-разному: Емельянову представляется, что
“Разлив Цивиля” — это роман, Таллеров скромно называет свою
работу повестью. Есть и другое, тоже немаловажное обстоятель
ство: и Уяр, и Ильбек не прочь использовать публицистические
средства, однако публицистическая острота при показе Шеркея
и Илле у этих писателей принимает (в силу особенностей их
творчества) особый вид. Во внутреннем, пространственном
устройстве произведения стилевая сфера Илли, например,
взаимодействует с лирической сферой Ухтивана, с авантюрной
плоскостью Шахруна и т.д. Здесь нет цели публицистической
организации внутреннего мира романа, тогда как в вещах Емелья
нова этот фактор выступает на первый план.
Но, так или иначе, пристрастие писателей к образу со
циальной ситуации, к ее быстрой изменчивости, к тому, что
человек подчас не поспевает за ее переменами (что и приводит
его к трагедиям и потрясениям, к драмам и душевным ранам),
все же остается регулярным и рекуррентным свойством литера
туры 60-80-х гг. Крах “всезнающего” интеллигента (Уяр),
оторвавшегося от народа руководителя (Таллеров, Емельянов)
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выступает в эти годы как предощущение будущих социальных
изменений в обществе. Неспроста все более концентрирующаяся
ситуация, экстремальность ее протекания обращают героев Уяра,
И льбека, Емельянова, Таллерова, Скворцова, Агивера,
Мартынова, Гордеева, Чиндыкова, Волкова, Тарасова и многих
других к состоянию общественных нравов, психологии
социальных слоев и т.п. Созерцание их превращается в одну из
главных художественных задач чувашской прозы послевоенного
времени. Именно поэтому и ситуация, и герои приобретают в
ней все более типологизированный, обобщенно-цеховой характер.
Словом, своеобразие емельяновских текстов возможно
обнаружить именно на этом поприще: его творчество необхо
димо исследовать как явление художественной публицистики,
создаваемой по своим законам, отличным от законов психоло
гической, философской, авантюрной прозы. О некоторых ха
рактерных свойствах публицистической прозы здесь уже шла речь:
это полемическое строение внутреннего мира творчества,
организация полярных сторон вокруг одной идеи, скрепление
сюжетного динамизма объемными, развернутыми сравнениями,
метафорами и метонимиями. Это, безусловно, огромная тяга
прозаика к социальным типам героев, являющих собой предста
вителя определенной социальной прослойки, поиск аллегоричес
кого выражения мысли. В произведениях последних лет поиск
этот заметно тяготеет в сторону иносказательной символики
(повести “Имя”, “Черные грузди”, “Засушливый год” и др.),
чем приближает ряд его повестей к художественно-философским
произведениям.
Весьма немаловажно, что у Емельянова есть особый тип
Рассказчика, склонного к аллегорическому или символическо
му выражению мысли, к монтажному сцеплению дробящихся
сцен и эпизодов. Сама эта тенденция идет в чувашской литературе
от первых прозаических опытов Сп.Михайлова, Игн.Иванова,
И.Яковлева и др. Но наиболее зримо черты и поэтика худо
жественной публицистики (в аспекте монтажа, аллегорий)
проявились в бессмертных творениях Тхти: именно им вырабо
тан прием снятия впечатления от монтажности создаваемого
мира, придания слову Рассказчика самовитого художественно
го смысла. Обратимся к той же, упомянутой не единожды по
вести “Имя” — здесь легко обнаружить явление недосвязанности, недоувязанности разных плоскостей, героев, событий,
эпизодов. Казалось, зачем, рассказывая о нравственном пути
Модеста, акцентаровать внимание читателей на жизненной траге140

дии Майки, на несостоявшейся любовной судьбе матери героя и
пилорамщика? Для чего нужно писателю делать особый упор на
безволии соседа, проживающего в одном подъезде с Модестом?
Дело в том, что писатель такими отступлениями, факультатив
ными вкраплениями глубже и разносторонней характеризует того
же Модеста, постепенно прослеживает в нем то, что начинает
подспудно развиваться вперекор наставлениям матери.
Социальные отношения, сюжетированные по осям “мы и
они”, “я и они”, в ранней литературе были как будто более
ровными, стройными и гармоничными: Игн.Иванов, И.Яковлев,
И.Юркин и другие публицисты имели дело с как бы более об
щинной, патриархально цельной, коллективной массой людей.
Просветительская, подвижническая деятельность их находилась
в стабилизированных определенным образом с умонастроениями
крестьян пропорциях. Но постепенно ситуация начинает при
обретать динамические черты, масса, мир, действительность
распадаются на фрагменты, дробятся; изменения реальности
убыстряются, за ними не все члены общества поспевают, созна
ние людей, их психика адаптируются медленно. Возникают
определенные социальные группки, прослойки, в обществе
становится больше разноголосицы, разброса мнений. Именно
это обстоятельство и побуждает Художников изучать возможности
“типологического описания сюжетов”, “проблемных ситуаций”.
Без этого, пишет В.С.Собкин, “мы просто окажемся в беско
нечном море фактов” (1995, 22), потеряем цельную картину
мира, упустим особенности протекания общественной жизни.
“Художественный человек” социализируется и даже политизи
руется. Вырабатывается острая чувствительность к оппозиции
“свое — чужое”, “мы — они” (Там же), во главу угла выходят
социокультурные противоречия, сводимые к отношениям Восток
— Запад, текст и подтекст, отцы и дети, центростремительное
и центробежное, Север — Юг, национальное — интернациональ
ное (Там же, 23). Живо откликаясь на “предзнаменовательные”
проявления перспектив истории, Емельянов целенаправленно
ищет различные формы проявления типологизированности
сознания, поведения, состояния нравов в дробящейся социаль
ности общества, выполняет поставленную перед собой задачу
“поляризованной”, “оппозициоизированной” иносказатель
ностью.
Действительно, безволие соседа Модеста перед женой —
это параболлическое сравнение-параллель с безволием отца
Модеста перед его матерью: сын без устали нравоучащей Ульяны,
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питающей свое чадо постоянными охаиваниями его отца,
интуитивно начинает понимать, на грань какой трагедии толкает
его ненасытная, воинственная мать. Трагедия Майки, оставшейся
наедине со своей бедой, — это, по сути, предвосхищение воз
можной судьбы Модеста, так активно (под влиянием матери)
не доверявшего своей жене. Вся внутренняя драматургия повести,
таким образом, состоит из таких вставных, ступенчатых новеллпарабол, организованных все же вокруг центрального образа,
Модеста. Монтажность внутреннего строения произведения
приобретает характер символической иносказательности,
аллегория заметно усложняется, наполняется глубинным смыс
лом, резче и рельефней подчеркивает значение приема полагания
(со-, противо-, вне-полагание).
Остановимся на этом приеме детальнее.
Открыто манифестирующий свое возвышенно-лирическое
ощущение реальности в новеллах и рассказах, писатель остается
таковым и в повестях, правда, романтическая поэтика предлагает
идти тут намного глубже: к тому же не всегда она служит созданию
пафоса исключительности и возвышенности отображения мира.
Те же приемы парабол-параллелей, во многом сходных и
идентичных по идейному смыслу (судьба отца, Майки, соседа),
о которых уже велась речь, соположены по признакам родствен
ности внутреннего духа коллизий, рисующих жизненные драмы
безвольных людей. Паратаксированы на такой же близости также
мать Модеста, его теща (похожая на тарантула, пожирающего
своего самца), жена соседа. Исходя из этого, вполне естественно
допустить, что две группы этих героев композиционно проти
воположены одна другой. Есть к тому же и другой ряд полаганий:
Модест, оказавшийся как бы случайным свидетелем кражи
государственного добра коллегами по работе, очевидцем того,
насколько отрешенно от себя и от мира пьют в деревне сибирские
отпускники, — внеположен таким героям и коллизиям. Тем не
менее, всю природу этих полаганий нельзя квалифицировать
однобоко. Модест как будто и соучастник кражи общего добра:
ведь именно он привез краденый спирт, машину выловленного
в Волге (без разрешения) леса, он содействует углублению
трагедии Майки (именно он поит Майку, отца, сибиряков
разбавленным техническим спиртом) и т.д. То есть герой вне-,
со-, противоположен всем происходящим событиям, действую
щим лицам, идейному смыслу нарастающей органики сочинения,
тому, что созревает в нем морально здорового.
Уплотненное единство, утяжеленное десятками оппози
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ций, как-то: жизни и смерти, правды и кривды, отцов и детей,
старости и молодости, мужчины и женщины и т.д., несмотря на
активное сдабривание его приемами романтического полагания,
все же создает цельное публицистико-философское произведение
(хотя и здесь не обошлось без вездесущей емельяновской
растянутости, авторской чрезмерной словоохотливости). Герой
проходит через разные передряги, осмысление жизненной
философии разнообразных людей, противостояние различных
эпизодов, словно сквозь строй, во имя утверждения общей идеи
— поиска честного и доброго имени. В этой многосложной
деятельности души герою приходится наново понимать и переос
мыслить заведомо, казалось, банальные понятия: нравоучения
матери, например, во многом проигрывают в сравнении с
нравоучениями старого учителя; оказалось, что мать, хоть она
настойчиво и призывала сына к сохранению доброго имени, все
же во многом разрушала нравственность Модеста. Поэтому
“внеположенность” Модеста жизненному кодексу отца по
прочтению книги оборачивается кровной его виной и во сто
крат возросшей ответственностью перед его памятью.
Воплощаемый Емельяновым мир часто держится на
героях-альтруистах, соположенных с положительными персона
жами. Великанов из “Засушливого года” много выигрывает от
соседства с Ветловым, до конца преданным идее обновления
коллективного хозяйства. В своем рвении к общественным
формам труда, к безраздельному отношению к судьбе руководи
мого им коллектива Ветлов похож в чем-то на героя романтичес
ких полотен. Впечатление усиливается и от того, что в действи
тельности прозаика таким героям противостоят единородные
персонажи с утрированными качествами: Казанков — рутинер
До последней точки, Граф аналитичен не в меру, Бардасов
подвергается неимоверно жесткой критике со стороны жены и
матери (“Колокольчики”). В поисках положительных ориенти
ров Повествователь создает яркие одухотворенные сцены. Вот,
например, картина ночи, в которую Великанов идет к давней
своей возлюбленной: светит луна, сверкают звезды, душу трогают
родные до боли места, раздается песня гармониста. Итог такой
сцены — сама встреча, данная в восклицательных интонациях:
“Юля!”, “Леша!” В такие моменты лиризм чувств напрямую
наталкивает Повествователя на необходимость отображения
человека со сломанной судьбой. Так оправдывается романтичес
кое отображение субъективных впечатлений от встречи с дей
ствительностью (таковы биографии душ Варсуна из “Разлива
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Цивиля”, Юли и Алексея из “Засушливого года” и тд.). Не
случайно речь произведений насыщается афористичными фра
зами, неожиданными сравнениями, необычной валентностью
слова.
Ознакомление с героями негативными, демагогами, лоды 
рями, однобокими сопровождается, как правило, точными опи
саниями их двора, портрета, интерьера квартиры и т.д. Но все
это, к сожалению, имеет лишь локальное значение, не являет
своей протяженности по всей ткани произведений. Так описаны
потемневшие бревна осевшей избы Казанкова (“Колокольчики”),
сцена попойки Михатайкина на лесной поляне (“Не ради славы”)
и т.д. Явление непротяженности описаний, вероятно, зависит
от того, что отрицательных героев писатель отображает клочко
ватыми как бы сценами, проходными деталями, созданием сценыситуации. Словом, находит способ противопоставить лирико
эмоциональные, одухотворенные эпизоды картинам, отображен
ным через описание интерьера.
Основой творческой типологии емельяновских созданий
в таком случае выступает решительный отход от банального по
нимания природы конфликта в искусстве: внутренний мир ге
роя противостоит в сюжетном развитии социализированной
действительности (материал), показ внутреннего мира спорит с
публицистическими рассуждениями автора (стиль), очерковосгь
мышления конфликтует с лирико-психологической тенденцией
(жанр) и т.д. Базой для разных путей полагания, различных
оппозиций является чаще человек, возвращающийся в деревню
(“Колокольчики”, “Засушливый год”, “Имя”). В таких коллизиях
писатель больше расковывается, даже в ущерб произведению.
Выходец из деревни, живущий воспоминаниями о прошлом,
приехавший в родной край, остается наедине с собой, открывает
сознание экологии нравственности, традиций, культуры. Мир
видится фрагментарно, человек мыслит квантово. Но тяга к
деревне не есть свидетельство того, что Емельянов — сельский
писатель. Дело совершенно в другом.
Затехнизированная жизнь города, ее черствость давно
претят Емельянову, неспроста в “Засушливом годе” он акцен
тирует внимание читателя на жесткости сознания города.
Аллегорически это претворено в судьбу Великанова, оставше
гося без семьи: с женой ему пришлось порвать, сын утонул в
реке... Конкуренция, желание покорить природу, зажать ее в
тиски обыденного сознания неспособны противостоять перво
зданной чистоте нравов села, его умению сострадать и сопе144

реживать. Не случайно весь лирический выплеск души Велика
нова состоялся именно в деревне, Виктор из “Пастухов” нашел
для себя новые ориентиры, именно пожив на селе. Один из героев
“Засушливого года” говорит о том, что недалеко от деревни видел
кабанов: нет, не жара, вероятно, пришала животных к людям.
Это — свидетельство нарушенное™ баланса в нравах общества.
Почти в каждом очередном своем романе, например, ЧАйтматов
заостряет проблему экологии души на близости животных с
людьми (лисы — “Буранный полустанок”, волков — “Плаха”).
(Сказать кстата, влияние Айтматова в мире Емельянова просле
живается пунктарно: “Засушливый год”, “Свирель” и т.д.)
Полагаемая цельность полярных, противостоящих начал в мире
Емельянова, следовательно, не статична, она внутренне раз
вивается на полемическом взаимодействии, дихотомическом
единстве противоречивых сторон. В этом, думается, хорошо
просматривается основа прототипа стиля Емельянова. Это —
логика рассуждений, строящихся на внутренних полемике, споре,
единстве разных начал, которые служат аргументированию мысли
Художника, обоснованию идейной направленное™ произведе
ния, утверждению незыблемых правил публицистического Слова
и т.д. Координатором всего этого арсенала является, пожалуй,
рассудочное начало, приматарующее над началом эмоционально
чувственным (даже, как это ни парадоксально, в аспекте оце
ночного отаошения к отображаемой реальное™). В нерастор
жимом единстве и противоречии соединяются здесь лирика и
социальный аналитизм, состояние психологаческих, философ
ских, этнических нраюв общества и их анализ путем публи
цистических рассуждений. Рассуждения выступают как регу
лярный признак организации повествовательной модели, в
отличие, например, от прозы Л.Таллерова, более привержен
ного к публицистическим описаниям нравов, интерьера и т.д.
Полемизируют в прозе Емельянова герой и Художник. Первый
подчас пьпается получить статус человека психологической
прозы, актавно начинает влиять на формирование начал психологизма, но вскоре Художник урезает его в правах, превращает
в инструмент для Повествователя.
Из полемики разных составляющих, внутренней драма
тургии творческого мира вырастает образ положительного По
вествователя (Героя-рассказчика, исповедального героя), обла
дающего аналитическим даром понимания общественных
процессов, умеющего видеть в людях качества представителей
определенных социальных групп. Поэтому непременным условиЮ Г.И. Федоров.
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ем творческих поисков Емельянова выступает критическое
отношение к жизни (к пьянству на селе, к проявлению казно
крадства, к безнравственным взаимоотношениям людей и т.д.),
большой аргументирующий аппарат, выполненный порой в
громоздких рассуждениях. Повествователь этот непогрешим,
именно поэтому писатель очень часто помещает его в плоть
секретаря РК, руководителя хозяйства, парторга и т.д., словом,
наделяет душой “правильного” человека, стоящего над массами.
В этом, несомненно, есть определенный резон: писатель и сам
энное количество лет работал на ответственных постах районного
и республиканского звена. Но в этом кроется и суть главных
недостатков прозаика.
И дело тут не только в том, что Емельянов пишет образы
“правильных” партийных работников. Этим, возможно, писатель
грешил действительно в немалой степени. Но вопрос можно
повернуть и другой гранью. Партийные, коммунистические
работники были нашей недавней явью, поэтому стремление ныне
совершенно не отображать их или отображать лишь однобоко и
предвзято есть, бесспорно, проявление однобокости и, если
хотите, трусости Художника перед историей и действительностью.
В этом плане прозу публициста вполне возможно проанализи
ровать с точки зрения проявления и негативных, и позитивных
сторон.
Быть может, взгляд писателя на жизнь как бы с трибуны
как раз и выработал в нем тягу к непогрешимости положительного
Повествователя. Причем Повествователь этот очень редко
описывает действительность, он в основном рассуждает о ней,
прерывая лавину рассуждений (хотя рассуждения, наряду с
описанием, и есть составляющие повествования) всплеском
эмоционального напряжения (отображенного, чаще в повестях,
развернутыми метафорическими, сравнительными сценами,
эпизодами и т.д.) Героя или Повествователя. Без связи со
смыслом и жанром, с душой героя и развитием общей идеи он
может рассказать о том, во что и как одеваются женщины жаркой
Африки летом, как расценивают потерю девушкой девственности
философы самых разных окраин света, по какому поводу и что
высказали К.Маркс, К.Тимирязев, Гегель, Гете и тд. и т.п. Сюжет,
развертываемый таким образом, тучнеет, становится неповорот
ливым, неподъемным и вялым. И поводом к такому способу
ведения речи является не только непогрешимость Повество
вателя, но и желание все и вся аргументировать, доказать,
убедить, довести до конца, сделать таким образом ясным и
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доходчивым спор-полемику разных сторон и граней отобра
жаемой реальности.
В запальчивом рвении увидеть дихотомию в каждом факте
действительности заставляет писателя обращаться к одним и тем
же предметам анализа с различных сторон. Взять хотя бы образ
женщины-разрушительницы. По мнению Емельянова, роль
женщины в обустройстве жизни чрезвычайно важна, но нередко
писатель натыкается на иные факты. Жена главного героя “Узоров
на листьях” ленива и неопрятна, непорядочна и неспособна
сохранить уважение не только к мужу, но и к самой себе. Старуха
Крахъян из “Засушливого года” алчна до денег, равнодушна к
бедам окружающих, чем оставила след, тянущ ийся на
десятилетия, в душе человека, сделавшего для нее очень много
добра. Глядя на это, впору подумать о проблеме женоненавист
ничества в творческом мире прозаика. Однако сходные стороны
он усматривает и в мужчинах: Семен Крыслов погубил жизнь
прекрасной женщины (“Черные грузди”), демагог и склочник
Казанков создал невыносимые условия для своей жены (“Коло
кольчики”). И разве в трагедии судьбы Василия Мухтанкина
виновата только Ульяна? Ведь сумел же Модест противостоять
напору ничем не подкрепленных нравоучений матери!
Внутренний мир и произведений, и героев, нарисованных
таким путем, как бы диалогичен. Но диалог этот подспуден, лишь
внутренне заявлен. Хотя он идет из глубин народной психологии
и философии, почерпнут писателем в деревне, он необходим
писателю именно для создания механизма полемического раз
вития действительности. Сопоставительно интересно было бы
рассмотреть структуру диалогов в повести Л.Таллерова “Эрхип
— внук Эрхипа”. Создавая публицистический мир своих книг на
полемических взаимосвязях другого порядка, он прибегает к
диалогу не заявленному, а к состоявшемуся. Таковы отношения
между Амук и Метри, до предела замотанных беспросветной
жизнью. Реплики их настолько остры и живы, что сами органично
вызывают другого репликанта на ответные высказывания. Диалог
простых людей привычен и понятен, как и их незатейливый,
трудный быт.
По-другому относится Таллеров к демагогическим диа
логам болтунов, отдыхающих от скуки в партстационаре. Здесь
все выспренне и мертво, все пропитано духом газетных пере
довиц, все “расцвечено” штампами из докладов, протоколов,
речей на собраниях. Поэтому диалог этот можно квалифициро
вать таковым лишь постольку-поскольку. Пустые разглаголь10*
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ствования пресытившихся бездельников полемически противо
поставлены живой речи Амук и Метри, подчинены цели получе
ния общего публицистического смысла. И иносказательность его
здесь вытекает из противоречивого развития двух плоскостей. У
обоих писателей нет диалогов, строящихся в вопросно-ответной
форме, ибо диалогичность эта практически является монодиало
гом одного Повествователя, Героя-рассказчика или другого
повествующего лица.
Чем же все-таки поддерживается заявленный диалог
Емельянова?
Порой герои говорят безапелляционно и веско. Ветлов,
например, ругает и молодежь, и высшее руководство страны, и
сельских лодырей так, будто он продолжает спор, который только
что закончился. То есть предполагаемый оппонент Сетнера
Осиповича чувствуется весьма определенно из содержания,
характера его речи (“Засушливый год”). Поведение героев,
подобных Сетнеру, диктуется тем, что они остро чувствуют
новизну обнаруживающихся в их сознании перспектив, быстро
улавливают живые, положительные веяния в общественном
развитии. И, напротив, рутинер, догматик, консерватор глубоко
погрязают в старой тине, цепко хватаются за уходящие тенденции.
Следовательно, внутренняя полемика вытекает из разного ощу
щения и осмысления мира разными людьми.
Спор одного явления с другим наделяет изучаемый пуб
лицистический мир и другими качествами: лирика подчас пе
реходит в драму и трагедию, культура обыкновенная, бытовая
взаимодействует с культурой иной плоскости — таковой для
Емельянова является фактор цитатности (Пушкин, Есенин и
т.д.), эмблематики, расширяющих внешний контекст. Важным
элементом этого мира становится Слово, развиваемое на ал
люзиях, ассоциациях, игре тропов и фигур. Повествователь
постоянно рефлектирует, мыслит по-интеллигентски много
словно, все оценивает с точки зрения прочитанных недавно книг,
действительность бесконечно препарирует, расшатывает и порой
забывает о том, что Художник призван найти и цельную орга
ничность мира. Иногда Художник отстраняет Повествователя и
под именем героя сам вторгается в процесс создающейся
действительности. Так случилось с образом героя-писателя
Великанова, который по воле Емельянова превратился не столько
в Художника-героя, сколько критака, а то и теоретика искусства,
анализирующего законы творчества, особенности эстетаческого
мира положениями Пушкина, Маркса, Дарвина и др. В силу
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этого заметно расслабились силы притяжения и отталкивания
между предельно полярными точками повести.
Следует сказать, что такое качество прозы свойственно не
только Емельянову. Практически все то, что писалось Айтматовым
после его “Белого парохода”, квалифицировано целым рядом
критиков как роман-агрегат, роман-коллаж, роман-кентавр и
т.д.: слабая пригнанность отдельных составляющих, недораскрывшиеся возможности монтажа, симбиотич- ность фактов,
событий, явная тяга писателя к морализаторству, к рационали
зированной метафоре заметны невооруженным глазом. Все это
дает основание полагать, что известный киргизский прозаик
пишет в преимуществе своем прозу публицистико-философскую.
Сходным образом обстоит дело и с произведениями В.Астафьева.
Читатель, детально знакомый с его “Печальным детективом”,
легко убедится в том, что в так называемом романе обозначен
лишь абрис будущего произведения. Явной лирико-публицисти
ческой направленностью стиля и идей отмечены его романы
(романы ли?) “Последний поклон” и “Прокляты и убиты” —
все здесь держится на пристрастно- субъективном монологе
Рассказчика. Практически тяжелым занятием для читателя,
привыкшего к иным сюжетам, являются сочинения Солжени
цына, также заинтересованного создавать публицистикорассужденческие, при страстно-“ рассказы вае- м остны е”
произведения.
Помимо всего прочего, все это является, конечно,
следствием проявления (в конце XX столетия) меняющихся форм
художественности искусства. “У каждого народа, — пишет
В.Г.Щукин, опираясь на исследовательский опыт А.М.Пан
ченко, — существуют свои любимые, повторяющиеся из века в
век идеи и образы, сквозные мотивы и типы поведения, ус
тойчивые комплексы представлений, переживаний и умозаклю
чений, которые в совокупности составляют общую, внеисторическую топику, на минимальном количестве культурных кон
стант” (1995, 65). Такие константы обнаружить в чувашской прозе
несложно. Это топос Нарспи и Сетнера (“Черный хлеб” Ильбека,
“Тенета” Уяра, “Пастушка” Скворцова, “Саламби” Артемьева),
коллизия размолвки между отцами и детьми (“ Богатство”
Юркина, “Отчим” Чиндыкова, “Большой грех маленького села”
Волкова) и т.д. Минимальность культурных констант уплотняет
сюжет, позволяет достичь эпической широты тем, что известные
Уже коллизии обладают памятью культуры, памятью жанра и т.д.
Новое качество эпики, проистекающей из этих основ, хорошо
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проявило себя в эстетической деятельности Хв.Уяра, Ю.Сквор
цова, Хв.Агивера, Н.Мартынова и ряда других писателей. “Агрегатность”, “коллажность”... сочинений этих писателей органична,
она зиждется на особом характере топологических ситуаций,
коллизий, героев, сюжетов, она вырастает из продуктивности
монтажных, ассоциативных сцеплений и т.д.
Этим же качеством обладают и повести Емельянова: по
лярные, предельные оппозиции и точки необходимы публицисту
для обеспечения подлинной художественности произведения.
Невыверенность рассуждений, чрезмерность цитатно-эмблема
тических средств, повторимся, заметно усиливают социографичность его произведений. Приемы художественной социали
зации вдруг начинают получать функцию очерковую, открыто
аналитическую. Публицистическая действительность местами
начинает подменять действительность художественную, эсте
тическую. Полемическое развитие сквозных идей, мотивов
несколько притушевывается, предельность полемических точек
иногда теряет свою остроту.
Между тем на этих предельных точках создаваемого мира,
на их полемическом взаимодействии и держится действительность
произведений, написанных Емельяновым. Это становится
непременным условием публицистической прозы писателя.
Сближение, стяжение полярных точек обеспечиваются раз
вернутыми тропами (сравнением, метафорой, метонимией),
аллегорическими рассказами-отклонениями. Цельная протяжен
ность образа эстетической реальности поддерживается и одухот
воряется (в лучших произведениях) символической ино
сказательностью, пригнанной, правда, к публицистическим
коллизиям. Существенна роль разных типов героев: Ульяны,
старухи Крахъян; Прыгунова, Михатайкина; Хурашова (“Сви
рель”), Великанова; Крыслова, Модеста и т.д. Практически
новых, отличных от прежних типов, ситуаций Емельянов уже
давно не создает, герои его типажны. Писателю важно, видимо,
по-новому осмысленное, полемическое размещение предста
вителей разных типов и получение из этого экспериментально
публицистического смысла.
Мир Емельянова расколот, но расколотость эта живет лишь
в сознании публициста, ищущего возможности стяжения пре
дельных точек. К тому же публицист этот в глубине души лирикэмпирик. Какой-либо порок писатель улавливает очень остро,
укрупняет его и находит в нем его основные контуры, четко их
прочерчивает, с разных сторон рассматривает то в одном,
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то в другом сочинении, ищет для него противостояние и прои
грывает их взаимодействие. Происходит как бы театрализация
(Ю.М.Лотман) прозаического повествования. Но движение ею
мира — это движение полемически развертываемого Словасюжета, мысли-сюжета. Типажи героев и ситуаций являются как
бы блоками движущейся панорамы мысли, рассуждений.
Емельянов весьма заинтересованно ищет новые горизон
ты для чувашской прозы. И это прежде всего проявляется в
дальнейшей разработке художественных основ публицистики,
ведущей свое начало еще с фольклорных рассказов бывалыцин,
нравоучительных притч и быличек, с повестей и очерков Игн.
Иванова, И.Юркина, сочной и колоритной прозы И.Тхти и др. В
рассказах бывальщины, устных очерках старины был велик
процент документированного изложения материала; стремление
избежать вымысла напрямую исходило из необходимости обес
печения аргументированности и убедительности Слова. Тради
ционными были общие приемы рассказывания: сообщалось, в
каком году, где, в какой деревне и с кем что происходило,
описывался портрет действующего лица, учитывались его по
вадки (паспортизация) — это составляло первую часть рассказа.
Вслед за этим излагалась суть дела, описывалось само проис
шествие (убийство, кража, суд над разбойником, поимка воров
и т.д.), уточнялись детали того, как это (по хронологии)
происходило (вторая, основная часть рассказа — непос
редственно действие). На основе сопоставления этих двух частей
получался афористический, нравоучительный вывод (как бы мораль
басни).
Так состоялось открытие повествовательного стиля про
зы: найден был механизм как бы амплифицирования, предуга
дана технология раскрутки и раскрытия того, что было заявлено
в самом амплифицировании. Все это ложилось в основу
сюжетостроения, построения повествовательного механизма. Так
обеспечивался (в раннюю пору развития литературы) процесс
Регулирования иерархии жанров: ранние прозаики четко знали,
по каким (строго определенным) канонам надо писать пуб
лицистическую прозу, прозаическую оду (оды ЕРожанского,
XVIII в.), аллегорическую повесть и тд. Лишь потом появились
тенденции, располагающие к стилевому мышлению, что
Убедительно доказывается поэмой М.Федорова (“Арзюри”), в
общем-то написанной по законам прозы (ПХлебников, 1964),
прозаическими очерками, рассказами И.Тхти и т.д. Публицистика
вырвалась из “объятий” рассказывания, нравоучительного или
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нравоописательного сочинения, она стала приобретать черты
художественно-эстетического осмысления жизни. В прозе Тхти
заметно расширился круг изобразительных возможностей:
выработалась практика работы с приемами монтажа, развернутой
аллегории, параболы, иносказания и т.д. Принцип избежания
вымысла стал мыслиться сугубо поэтическим приемом докумен
тирования публицистического вымысла.
Нетрудно заметить, что именно по такому принципу по
строены повести, очерки и рассказы Игн.Иванова, И.Н.Юркина
и десятков других ранних чувашских прозаиков. Копнув глубже,
следы этого можем обнаружить в творениях М.Федорова.
К. Иванова, Ф. Павлова, Ю.Скворцова, Хв.Агивера.
Следует заметить, что принцип избежания вымысла по
своей внутренней структуре (паспортизация — действие —
мораль) живо напоминает басню, но аллегория в части таких
произведений подведена под базу документирования. Само
документирование — это, несомненно, эстетический прием, но
подчас он самым тесным образом связан с явлением
многословности таких рассказов (Игн.Иванов, И.Юркин).
Паспортизация, простирающая свое влияние и на
собственно действие, требует, чтобы был оправдан каждый
поворот сюжета, появление каждого нового лица, характер
протекания действия и мн.др. И многословие это, естественно,
не просграннословие Гомера или его подобие (Ю.Яковлев), ибо
Гомер углубляется в пространство текста за счет обильного,
украшательско-описательного подхода к каждой детали одежды,
оружия, повадок, мимики... героя; здесь поэтому очень много
метафор, сравнений, метонимий и других тропов. Мыслящий и
рассказы ваю щ ий (одноврем енно) чуваш был убежден:
документирование диктует чурание вымысла, но вместе с тем
он использовал басенно-аллегорический прием организации
текста, что потом неизбежно привело М.Федорова, И.Тхти и
других писателей к поискам не частных, точечных, локальных
тропов, а таких образных средств, которые стягивают воедино
все пространство и время сочинения — развернутых метафор,
аллегорий, символов, лейтмотивов и т.д. Все это, таким образом,
способствовало созданию художественно-публицистической
прозы, работе по выработке самостоятельной системы эстетичес
ких приемов.
Возросла, и притом очень крупно, не только роль
произнесенного Слова, возросла роль его носителя, того, кто
через это Слово сознает себя личностью. Путь к этому проходил
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в чувашской литературе через поиск иносказательных средств,
поэтизмов, необходимых для обыгрывания ситуаций, коллизий,
статуса социального человека и т.д. Особенно велика в этом роль
непревзойденного мастера устного как бы высказывания —
И.Тхти.

В ПОИСКАХ СИМВОЛИКО-АЛЛЕГОРИЧЕСКОЙ
ИНОСКАЗАТЕЛЬНОСТИ СЛОВА
Чувашская художественно-публицистическая проза еще
с момента зарождения обращена к подлинно народным, глубоко
национальным традициям устного речетворчества. Многими но
сителями такой речи Слово понималось и воспринималось как
большая общественная миссия, причем в качестве художест
венного явления оно жило в сознании миллионов людей как
самостоятельный, самодостаточный образ, воплощающий в себе
многовековой опыт народа, его бьгг, его философское пред
ставление о жизни. Именно поэтому в такой речи было огромно
значение типологических ситуаций и коллизий, высоко котиро
вался образ социального представителя каких-либо сословных
или иных общественных групп. Неудивительно, что народная
манера рассказывания, анонимная художественная практика
были связаны с явлением многословности, вытекающей из
необходимости очертить и подчеркнуть важность и необходимость
существенных, главных компонентов речи. На этой основе и
родилось явление паспортизации героя, ситуации, коллизии,
пространного зачина и т.д.
Деятельность Федорова и Тхти перевела художественно
публицистическое речемыслие в другую плоскость, заметно
уплотнила ход описания, расковала и освободила возможности
басенной аллегории, обеспечила краткость и емкость слова. И
что еще важней — она привела профессиональную чувашскую
прозу к раскрытию тайн национальных традиций эстетической
“игры” со Словом. В этом свете опыт Тхти исключительно
плодотворен, он крупно и выпукло подал образы наивности и
наивного человека. Художественная плоть этих образов пре
творена писателем в особенности и технологию ведения Речи,
своеобразие эстетического Слова. Обратившись к высказыванию
М. М. Бахтина о том, что плуты, шуты и дураки играют огромную
роль в эволюции романа, учитывая опыт исследовательской
работы Г.Я.Хлебникова, считающего, что в чувашском сказочном
Иване плешивом (Кукша Йаван) сосредоточено движение нацио154

нального художественного сознания к роману (1964), получаем
весьма оригинальную мысль: краткие, казалось, по фактуре
рассказы Тхти есть обретение новых, сугубо национальных форм
эпичности, концентрирующей в себе уплотненный, эстетический
опыт нации. Отношение индивидуального человека к сословной,
групповой, национальной психологии и этике здесь по природе
своей весьма сложно, но и просто до обыкновения.
Действительно, что делает герой-рассказчик Тхти (нередко
писатель, быть может, также из желания разыграть образ
наивного, его так и называет “Тхти”)? Он обретает право на
достойную обыденность своей жизни, на свободную и “вненаходимостную” (Бахтин) судьбу, не зависящую ни от кого,
кто мог бы посягнуть на ее самостоятельность. В “Помидоре”
писатель смело срывает оболочку повседневного обывательского
отношения к предназначению человека. В шутовском и потешном
эпизоде ломает иерархию обывательских ценностей, устанавли
вает совершенно иную, новую шкалу, которая приобретается
героем, хоть и индивидуально, но как извечный философский
опыт нации. В “Шерхулле” (в герое, по-новелльному преодо
левавшем все невзгоды) на первый план выходит проблема слома
иерархии ценностей сельских куштанов (как цеха). Слом этот
сделан во имя утверждения самостоятельности и независимости
пастуха и его нравственных притязаний. Как художественный
опыт это заявлено в незатейливых вроде бы претензиях наивного,
но и исключительно мудрого человека. Индивидуальность
человека у Тхти всегда уходит от одной формы коллективного
убеждения к другой, более здоровой; во имя этого он всегда
идет к слому и нарушению привычных правил (за счет обращения
к смеху, игре со Словом, образу дурака и т.д.).
Осмыслив сказанное, несложно догадаться, что наивность,
образ дурака, особая форма построения речи, преобладание
иронической интонации, фактически являющейся основой
построения повествования, комизм положения и многое другое
являют собой разнообразные приемы иносказания, п о
являющегося в самых различных формах. То есть еще в самих
истоках творчества Тхти делает ставку на аллегорическое,
лапидарное обыгрывание художественной мысли, на то, что
эстетическая идея воплощается в реальность вымышляемого мира
средствами совершенно иными, чем это практикуется в прозе,
скажем, психологической или авантюрно-приключенческой.
Присмотревшись к логике философско-публицистических разду
мий писателя, можно увериться в том, что он утверждает самос
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тоятельность и независимость как бы наивного, но чрезвычайно
мудрого человека, видит в нем черты “вненаходимостности'
другому (ему подобному). Мир, квалифицированный таким
образом, выступает как реальность многомерная, разнообразная
В силу этого можно подумать, что он мог бы лечь в основу и
многопланового, многослойного произведения — романа, эпопеи
и т.д. Между тем такое понимание мира предполагает, как это
ни удивительно, идею единообразия, однонаправленности
действительности. В самом деле, при всей “вненаходимостности”
реальных миров и людей друг другу Тхти пишет жанры
одномерные. Объясняется это обстоятельство, видимо, тем, что
“вненаходимостность” все же не есть основание для обретения
подлинной многомерности, ибо человек, живущий поисками
согласия с “иным”, с “другим”, углубляется в свое бытие, в
свои нравственные толщи. Поэтому очень часто в творческих
поисках Тхти и Емельянова, Артемьева и Скворцова, Уяра и
Игнатьева, Агакова и Кибека натыкаемся на опыт вариативного
проигрывания одной и той же коллизии. Это, хочется думать, —
во многом результат развития “сольной” словесной культуры
чувашей, идущей, быть может, как от кочевнической поры, так
и от практики земледельческого труда и т.п. Само же обращение
к факту “сольности”, одномерности весьма зримо и выпукло
проявляется в романистике чувашских прозаиков; корни этого
питаются, естественно, из национальных недр. “Тенета” и “Бег
лец” Хв.Уяра, например, как романы написаны на приеме
обнаружения ассоциативных параллелей между разными фраг
ментами действительности, судьбами, поступками людей и пр.
Поэтому они есть, по сути, произведения, сотканные из отдель
ных новелл, портретов, повестей, эпизодов и т.д.
Творения Уяра в этом смысле состоялись как романы
именно на признании самостоятельности судеб каждого человека
— Ивука, Илли, Яндула, Савдеби и др. Все эти герои —
одномерны, в художественном отношении “портретны”, диффе
ренцированы. Для писателя важна идея не столько взаимодей
ствующего единства персонажей, сколько обособленность
каждого из героев. Практически любой из них — объект как бы
самодостаточного и самовитого, новелльного исследования,
находящегося на внероманных позициях. Но, как ни странно,
именно эта внероманность, эта новелльная портретность и
создают внутренние импульсы романности; в этом, очевидно,
проявляется особая, национальная специфика жанра чувашского
романа. Она вырастает (в “Тепле людском” Ю.Скворцова,
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опиравшегося на опыт М.Лермонтова, написавшего “Героя
нашего времени” из пяти самостоятельных повестей, это
проявляется еще рельефней) из особого смысла чувашской
эпичности, концентрирующейся вокруг одного героя и тем
создающей его стилевую сферу, его философскую модель, его
воплощенный мир. Мир этот, повторимся, одномерен и одно
планов, он держится на “сольном” восприятии реальной действи
тельности.
Жанр новеллы как глубоко национальная форма мышле
ния чувашской прозы открывает в силу этого совершенно новые
перспективы. Мысль уходит в подтекст, на поверхности лежит
совсем не то, что хотели бы высказать авторы. Подчас следование
за логикой поверхностного изложения уводит далеко от под
линной сути произведений. Важно, что именно аллегория,
символ, притча, камит... приобретают философско-онтологичес
кий смысл. Такие особенности эпики диктуют своеобразное
поведение Речемыслителя (Рассказчика), который, как правило,
прибегает к созданию более или менее развернутых экспозицийподступов к собственно Слову-рассказу (А.Артемьев, В.Игнатьев,
Хв.Уяр и др.), дают разные возможности для выражения
художественной мысли. Артемьев, Игнатьев более всего тяготеют
к рассмотрению личностного опыта индивидуальности; Тхти,
Емельянов чаще привержены к отражению коллективного
сознания. Все они, в придачу ко всему, так или иначе приводят
Слово Рассказчика к релятивным сопоставлениям опыта че
ловеческой души с тем, что происходит с душой и с поведением
другого. То есть в чувашской новелле изначально лежит комму
никативная завязка, которая заметно усиливает свои возможнос
ти по мере перехода от документирующей (хотя и художест
венной) публицистики к публицистике аллегорической, ино
сказательной, символической.
Коммуникация эта плодотворна и заявлена как художес
твенно-эстетический фактор, она напрямую предполагает диалог.
Если допустить то обстоятельство, что Тхти стал бы писать
романы, то, очевидно, он не прилагал бы особых усилий к
обнаружению сквозного единства действий и событий; он
представил бы огромные возможности поэтике монтажа, ассо
циативных сцеплений, предполагаемому, заявленному (но не
отраженному) диалогу. Вот почему клочковатость, дробленость
романов Уяра (особенно его “Беглеца”), плодотворно развиваю
щего традиции Тхти, вполне оправданна и необходима:
ассоциативность сцеплений, монтажность мышления являются
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особой формой романного мышления Уяра. И это объяснимо:
оба романа прозаика в основе своей в чем-то нравоописательны;
а описание, как известно, предполагает дробление картин мира,
их фрагментарный анализ. Однако эта дробность все-таки
выстраивает цельный образ действительности. Интересно отме
тить в этом свете, что такая дробленость характерна для чуваш 
ского художественного сознания исстари (она отмечена еще в
поэзии Хведи, Ягура, в поэме “Ардури” М.Федорова, она
многосторонне разработана в прозе Тхти и т.д.). Закономерность
такого явления, видимо, в том, что чувашская словесная культура
издревле тяготела к философичности смысла высказывания, к
публицистической заостренности Слова, к символико-аллего
рическому выражению мысли, к самым разным приемам иносказания.
Если ранняя проза (Игн.Иванов, И.Юркин) была процен
тов на пятьдесят объясняющей, риторической, то проза Тхти
еще на корню рассчитана на понимание, на приглашение к
соучастию, сопереживанию. В этом во многом заключается вто
рая сторона и публицистики А.Емельянова, построенная так же,
как и проза Тхти, на приоритете опыта социогруппы, цеха,
сословия и др. Правда, в отличие от Тхти, Емельянову сподручней
работать приемами полемического противопоставления героев,
их черт (в одном человеке), ситуаций, обстоятельств, деталей и тд.
Совсем по-другому строит свои публицистические повести
(“Радуга”, “Дорога — одна”) И.Вутлан: в центр полемического
развития сюжета помещается какой-либо герой, методично
прослеживается, как (полемически) воспринимают его другие
герои. Например, Старый Ворон (кличка героя) проти
вопоставлен отжившему свое старику, “соратнику11 по разведдеятельности Амирханову. Повести построены из цепочки
таких противостояний, в основе которых всегда другой герой —
Старый Ворон, Амирханов, К азанбаев, Махмуд и т.д.
Естественно, при этом свято блюдется принцип единства
тональности речи. Причем это совершенно не зависит от того,
кто ведет саму речь: герой, Рассказчик или третьеличный
Повествователь, — во всех проявлениях она одномерна и
однотипна. Этим объясняется, что в повестях и рассказах
Емельянова, в отличие, допустим, от Вутлана, много вос
поминаний, обращений к снам, к развернутым лирическим
сравнениям,
способам диалогического построения повес
твования, крупных и объемных метафор, фрагментарно испол
ненных сравнений и т.п.
Отношение к героям здесь как бы предзадано: Типушкин
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— соперник Великанова в любви, поэтому глаза у него горят что
электрические лампочки, танцует он неуклюже, ведет себя побарски, но смешно (“Засушливый год”); Михатайкин, хоть он и
рачительный хозяин, злопамятен, жесток, пьяница, развратник,
женоненавистник, — и все это потому, что он решил досадить
Розе (“Не ради славы”). Романтический взгляд на окружающий
мир диклует Емельянову необходимость контрастирующих красок.
И ревностное отношение к положительным персонажам (по
отношению к ним писатель делает претензии даже на
психологизм), и несколько укрупненная негативность отри
цательных героев — все это носит до определенной степени
субъективно-лирический характер, поддерживается значитель
ным априорным противопоставлением контрастирующих красок,
граней жизни, героев. Причем контраст во многом оправдывается
именно этой субъективностью восприятия действительности,
которая является фундаментом публицистического заострения
мысли. Это в какой-то степени и спасает писателя: неприятие,
скажем, Типушкина или Михатайкина пропущено через сердце
Великанова (“Засушливый год”) и Повествователя (“Не ради
славы”). Подлинно лирико-романтическое откровение посещает
Емельянова лишь в новеллах. В лучших из них (“Свирель”, “Узоры
на листьях”, “Ущербный месяц”) цельнооформленность всего
художественного арсенала достигается за счет развернутой
метафоры, отвлеченной от задач публицистического построения
высказывания.
В общем, речь Повествователя, Рассказчика, его субъек
тивно-лирические представления о мире, одномерность осмыс
ления реальности в его Слове являются залогом того, что в
произведениях возникает особый строй и тип публицистического
повествования и рассуждения, речи-мысли. Порой писательпублицист пытается сменить ее тональность, перейти от точки
зрения одного героя к точке зрения другого (от Сетнера к Алексею
— “Засушливый год”, от Семена к Ирине — “Черные грузди”,
от Скворцова к Федору Ивановичу — “Серебристый ветер”),
но речевое поведение разных героев остается, несмотря на это,
тем же, чем до сих пор было. Повествователь, хоть он и ценит
перспективу движения мысли этих героев, не использует
возможности говорить как бы их средствами. Лирико-эмоцио
нальные всплески, обилие диалогических реплик, использо
ванных в повествовательных, но никак не в собственно диа
логических целях, — все это переживания, мысли, чувства одного
и того же лица — Повествователя.
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Скрытая как бы многоплановость даже в тех полотнах,
которые писатель дерзнул назвать романами (“Черные грузди”,
“Разлив Цивиля”, “Серебристый ветер”), — следствие всего лишь
попытки разнообразить манеру ведения речи. От того, что повести
эти названы романами, недостатки их превращаются в зияющие
щели. Действительно, роману, как произведению многоплано
вому, нужна структурность речи и мира, но никак не одномер
ность жизни. Желание все осмыслить через восприятие одного
человека, как бы новелльно, на корню губит желание писателя
создать романы.
Все это не снимает, однако, впечатления от сильных сторон
Емельянова как прозаика. Повествователь его произведений —
это человек, хорошо знающий тонкости бытовой, рассказной
речи, мастер добротных и точных развернутых сравнений. Слово
для него — один из главных инструментов исследования жизни
Как публицист писатель неравнодушен к меткому и броскому
высказыванию. Часто портреты его героев создаются не за счет
описания их черт, а через обращение к их речевому поведению.
Такова, к примеру, Ульяна из “Имени”. Емельянов хорошо
чувствует именно ее слою, брошенное в сердцах, самоуверенно,
безапелляционно и жестко. Нагота и точность ее характеристик,
данных соседям, мужу, невестке, краткость, немногословность
речи (в противовес повествовательному многословию) создаю!
добротный тип женщины-мужененавистницы. Но даже это
убеждает в том, что в мире Емельянова во главу угла выходят в
преимуществе своем наблюдения Повествователя, который
становится центром всей образной структуры сочинений. В
фактуре его мыслей находится одна сквозная идея, вокруг
которой организуются развернутые метафоры, пейзажные
зарисовки, лирические, этические, социально-экономические
отступления, публицистические
рассуждения, краткие,
неразвернугые описания, меткое, почти афористическое по силе
Слою и тд. Создается нравоописательная картина жизни, которая
становится воплощенным Словом художественного публициста,
исследующего мир в определенных параметрах — через показ
традиционно сложившихся социальных, психологических и
целого ряда других отнош ений между героями, через
квалификацию героев как типов-знаков общественного бытия,
нравов, через осмысление различных состояний общества и т.д.
Подытоживая мысль, можно сказать и следующее: Емелья
нов, хоть и не создает сверкаю щие, излучающие свет
жемчужины, но зерно — обыкновенное, простое — находит: и
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оно прорастает. И это понятно: те годы, в которые Емельянов
работал плодотворно, фактически стали временем, когда во всей
советской литературе художественная публицистика настойчиво
искала пути дальнейшего развития. Подтверждением этому и
служат имена Г.Радова и Ю.Черниченко, В.Астафьева и В. Распу
тина (“Пожар”), Ч.Айтматова и А Солженицына и т.д. Неспроста
в конце 80-х годов такое направление художественной литерату
ры вышло на передовые позиции. Обратившись к чувашской
прозе, найдем те же самые процессы, об этом убедительно говорят
творческие поиски А.Емельянова, В.Алендея, Л.Таллерова,
В.Петрова, ИЛисаева, Н.Максимова, АТарасова, Б.Чиндыкова
и мн. др. И это свойственно не только прозе. Публицистическую
заостренность фразы, крен в сторону обличительного, утверди
тельного, поискового пафоса наблюдаем в поэзии С.Шавлы,
В.Давьщова-Анатри, АСмолина, В.Тургая, В.Кервеня и др.
Разумеется, поиск иносказательной поэтики нельзя
понимать оторванно от проблем стиля, художественности лите
ратуры. Аллегорическая иносказательность, как уже отмечалось,
является очень часто показателем художественно-публицис
тического стиля и она диктует особую систему поэтических
средств, художественного мира произведений. Разговор о
творчестве Емельянова, попытка вписать его поиски в русло
традиций Тхти, Эльгера — это первый, быть может, шаг в
чувашском литературоведении, шаг к тому, чтобы понять и
осмыслить явление художественной публицистики в ее реле
вантных, ментальных качествах. Это тем более существенно, что
публицистичность пронизывает чуть ли не всю чувашскую прозу.
Следы ее находим в психологических произведениях ААртемьева,
в авантюрно-приключенческих сочинениях Л.Агакова, Д.Кибека,
Н.Мартынова, в философской деятельности Ю.Скворцова и
ХвАгивера, в лирических откровениях В.Игнатьева и т.д. и т.п.
А ведь, казалось, и детективность, и лиризм, и психологизм как
стилевые явления должны обладать своим “поэтологическим
менталитетом”! Так оно практически и есть, однако эстетическая
топика Слова, коллизий вряд ли сможет найти себе воплощение
без публицистической направленности претворяемого замысла.
Вызревает причудливое единство публицистических
приемов, соединенных с философско-иносказательными воз
можностями стиля (Агивер, Скворцов), аллегорических поэти
ческих деталей, органично сливающихся с психологической
поэтикой (Артемьев). Сплав этот координирует весь художествен
ный мир писателя, его жанр, композицию произведений,
11 Г.И. (Гсдоро*.
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особенности повествования, подбор материала и т.п. Единство
это выступает как смешение стилей, направлений, школ. Однако
нельзя не заметить и того, что огромное значение Слова, движе ■
ние литературы по пути поиска иносказательной многомерности
несомненно продиктовано публицистическим мироощущением
чувашской словесности. Эго побуждает явлением публицистики
не столько пренебрегать, сколько вдумчиво в нем разобраться.
Вместе с тем автор не полагает, что публицистичность Слова —
единственный путь поиска. Речь идет о том, что она помогла
найти способы аллегорического освоения реального мира; форма
такой мысли со временем обогатилась и другими сторонами.
Рассмотрим в этом свете проблему прототипно-референтных
инвариантов того или иного писателя, проследим, как это
взаимоувязывается со своеобразием типа его творчества, с
внутренним строением жанра произведений, с типологической
однородностью художественности самой национальной прозы,
с ее иносказательностью.
Общеизвестно, что каждый писатель изучает свой объект,
работает со своим материалом. В зависимости от этого создается
и специфическая прототипно-референтная основа тех или иных
произведений Художника: каждый прозаик имеет, думается, свой
жанр, своего героя, свои приемы развертывания сюжета и т.д.
Без уяснения природы этих явлений будет очень трудно понять
и осмыслить самобытность творческого мира того или иного
мастера. Однажды возникнув и получив эстетическую плоть,
прототип очень часто становится самостоятельным, всевластным,
начинает жить по своим законам, дает Автору произведений
особые потенции, которые необходимо развить и воплотить.
Естественно, на этом пути легко скатиться в область топики.
Действительно, в “Незабудке” Артемьев создает характер
замечательного певца, пережившего душевную драму. Смысло
вым, сюжетным центром повести является контрапунктический
прием “точки против точки”: прежнее упоение Героя собой,
своими способностями и возможностями в конце сходит на
нет. Но точно так же построен сюжет повести Хв. Уяра “Где ты,
море?” Новеллистичность обоих сочинений поддерживается тем
же контрапунктом, методично ведущим действие к принципу
единства происходящего, “отказа” от того, что было заявлено в
начале повести.
Дело, однако, в том, что Артемьев метафору незабудки
превращает в фактор хронотопирования времени, в образ
пространства; Уяр же ритмической организацией хро162

нотопических, пространственно-метафорических циклов
пренебрегает, а выпукло подает образ дороги, впрочем, тоже
выступающий в роли организатора времени и пространства
повести. То есть перед писателями в обоих случаях имеется
вполне конкретная, неповторимая эмпирическая действитель
ность, с которой можно “списать” тот или иной образ. Эта
эмпиричность является прототипом-программой реальности,
исподволь проявляющейся в творческих импульсах. Задача
полного раскрепощения данных импульсов, нахождения для
них путей естественного и свободного развития является
эстетической предустановкой и сверхзадачей Художника.
Такая постановка вопроса может показаться странной.
И тем не менее надо, очевидно, признать, что прототипы и стиля,
и жанра, и типа личности, и действительности у каждого
пишущего свои, то есть разные. Если исходить из того, что
мышление В.Алендея, В.Петрова, порой В.Игнатьева сюжетно,
то необходимость анализа приемов распутывания детективного
узла в их творчестве непреложна. Так, например, в повести
“Старая изба” В.Петров расследует, почему и как перессорились
братья и сестры, в “Трагической охоте” им исследуется феномен
несчастья во время охоты... У Петрова, хотя он пишет пуб
лицистические, а не детективные повести, прием этот лежит,
что называется, на поверхности. В.Игнатьев, озабоченный
созданием лирико-философских, психологических сочинений,
проводит его в жизнь более утонченно, через психологические
переливы в душе героя. Но, так или иначе, распутывание
сложного узла — чрезвычайно излюбленный прием чувашской
прозы. Так строят свои сюжеты Н.Мартынов, А.Волков и др., не
говоря уже о мастерах детективно-приключенческого жанра
Л.Агакове, Д.Кибеке и др.
Возможен подход к вопросу и с другой стороны. Повесть
“Где ты, море?” Уяра имеет сходную со “Стариком и морем”
Э.Хемингуэя коллизию: Хемингуэй противопоставил человека
огромному, беспредельному морю, Уяр — бесконечно тревожной
и зловещей тайге. И как бы внутренние типы-референты имеет
в своем творчестве и Уяр — в Педере (“Где ты, море?”), в
Саламове (“Чему нас учит жизнь Саламова?”), в Илле (“Тенета”),
в Осиповой (“Липа”) ...писатель исследует один и тот же соци
альный тип, помещая его в разные ситуации, акцентируя свое
внимание на иных, чем прежде, гранях его психологии, жизнен
ного кредо и т.д. Оба прозаика создали типологизированный
образ текущей, становящейся действительности повествова

тельной речи, в котором основным мерилом художественности
выступает самовитое слово, течение так называемого “речемыслия” героя (выступающего в роли Рассказчика) или Повес
твователя (который, вполне возможно, персонифицирован лишь
как носитель определенного типа речи).
В еще большей степени такое качество Слова проявляется
в творчестве Тхти. Нельзя не усмотреть прототипности бытового
(журналистского) Слова в книге Л.Таллерова (причем журналист
здесь не является ругательством, просто речь так персонифициру
ется писателем). Анализ подобных явлений создает впечатление,
что для чувашской прозаической культуры, его органичных,
народных корней мышление сюжетом, социально-типологизиро
ванным образом определенного человека, самовитым Словом,
типологизированной ситуацией стало постоянным, сугубо ро
довым, национальным качеством литературы. Поэтому харак
тер занимает в ней, быть может, не такое большое место, как в
славянских, прибалтийских литературах, более близких по духу
к психологизму героя, к способам раскрытия внутреннего мира
персонажа. Чувашская проза психологические средства склонна
использовать как бы в несколько другом качестве: находить в
них (естественно, при характеристике героя) возможности соци
ально-психологической квалификации человека, черт его как
представителя какого-то сословия, прослойки, группы, цеха и
т.д., углубляться в толщи психологии нравов и обычаев, заботить
ся более, пожалуй, о психологическом мире произведения, чем
о психологических переживаниях отдельного героя. Лепка образа
способами мистической характеристики действительности (сны,
наваждения), обращение для этих целей к эстетике халапов,
притч, камитей, к опыту иносказательных быличек и нравоучи
тельных бывалыцин неизменно вызывает необходимость поиска
(речь идет о народной словесной культуре) прототипов создава
емых миров. Неудивительно поэтому, что мышление в таких
произведениях развивается целыми блоками, кусками отобража
емого мира, фрагментарно.
В этом можно легко убедиться, изучив опыт народного
поэта Чувашии П.Хузангая, творения которого насквозь прони
заны духом мировой культуры, взращены на цитатно-эмбле
матической поэтике. В правомерности такого подхода хорошо
убеждают и поэтические сочинения своеобразного лирика
В.Митты, исключительно плодотворно и интересно, разносторон
не актуализировавшего стилевые потенции эпитафий, посвяще
ний, посланий и т.д. Находим сходный опыт и у других лучших
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представителей чувашской литературы, как-то: М.Федорова,
К.Иванова, И.Агаха, В.Рзая и др.
Таким образом, в чувашской прозе налицо активный
поиск прототипной основы художественного мира в сознании
народа, в его культуре, в его жизненной философии. Самораз
витие создаваемой, вымышляемой жизни в прозе, к примеру,
Хв.Уяра, М.Ильбека, Ю.Скворцова, В.Игнатьева, А.Артемьева
и многих других приводит, в преимуществе своем, не к
копированию эмпирических форм реальности, а к переработке
их надлежащими средствами поэтики и созданию нового мира.
Безусловно, созданный таким образом мир требует определенного
жанра, стиля, художественной речи, композиции и т.д.
Образ человека, становящегося характером, связан с
углубленным проникновением в недра психологии персонажа.
Человек-тип диктует обязательность накопления характероло
гических социальных черт, психологии нравов, внутреннего мира
представителен определенного круга людей, сословий (кулака,
буржуа, интеллигента, руководителя и т.д.). Сюжет, коллизия
как прототип вызывают к жизни разгадку детективного узла,
распутывание запутанного клубка событий. Порой писатели
приходят к тому, чтобы доказать, что в парадоксе нет парадокса
и т.д. Само это распутывание вызывает предпосылки к созданию
концентрического повествовательного механизма. Следовательно,
вопрос о материале, прототипах стиля, героя, жанра живо
перекликается с проблемой индивидуальности мастера, с тем,
чьи традиции и как развивает он в своей деятельности, к какому
типу творчества относится.
Творческая индивидуальность писателя, естественно,
самым непосредственным образом связана с явлениями типо
логии художественного творчества, вопросами традиций того или
иного прозаика в развитии литературы, с явлениями топики и
общих для многих художников коллизий и др. До настоящего
времени чувашское литературоведение не особенно заботилось
о выяснении сущности этих вопросов. Часть проблем казалась
настолько несущественной, что не усматривалось в их анализе
никаких эстетических задач. Взять хотя бы множество замечаний
относительно традиций А.Н.Радищева, Г.И.Успенского, Н.Г.Чернышевского и других писателей в чувашской литературе.
Утверждения о наличии интереса (причем весьма глубокого) к
тому, что и как делали русские демократы, со стороны чувашских
писателей делались иногда весьма легковесно, базой для этого
служило иногда лишь обнаружение сходных стилевых приемов,
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героев, особенностей идеологем и т.п., чем начисто отрицалось
явление возможной типологичности художественной жизни
отдельных эпох, отдельных мастеров, типов творчества. Словом,
упускались из виду возможности изоморфического изучения
опыта разных литератур, поиск в них общих, идентичных
поэтических приемов, хотя русская и чувашская литературы
являются, по сути, разными эстетическими системами. Понятно,
что упущение этого выхолащивало подлинно национальную (а
вместе с тем, естественно, и вообще поэтологическую) сущность
художественности в полотнах русских и чувашских мастеров.
Действительно, творческие принципы, положим, М.Федо
рова, Игн.Иванова, К.Иванова и др. оценивались чрезвычайно
упрощенно, самые обыкновенные свойства творческого процесса,
без которых Художник вообще немыслим как таковой, приписы
вались воздействию русских мастеров. В результате этого
ошибочно решался вопрос о традициях, облегченно воспринима
лись проблемы творческого мастерства, принимали неверный
облик эстетические находки национальных литератур. Об
щеизвестен факт попытки перевода “Бесов” А.С.Пушкина
М.Ф.Федоровым, на основании которого были сделаны ложные
выводы о традициях Пушкина в его творчестве (Сироткин, 1948;
Абашев, 1964). Между тем более глубокое изучение этих
произведений говорит о другом. Пушкин любил выверенность
сюжетных коллизий, особую, симметричную увязанность мате
риала, гармоничность мировосприятия, четкий рисунок повест
вования (Мейлах, 1969). Чувашского поэта работа над переводом
привела к созданию самостоятельной поэмы, ибо пушкинская
стройность и гармония плохо вязались с мирочувствованием
Федорова, дисгармоничным, предрасположенным видеть объект
в расколотом, расстроенном, разъятом состоянии. Неспроста
герой его поэмы обеспокоен отсутствием слаженности мира,
расколом в обществе, расстроенностью прежнего патриархаль
ного уклада общинной жизни деревни. То есть для поэта здесь
важна не просто стихия, локально-точечное восприятие разбуше
вавшейся жизни, а онтология бытия чуваша. Есть поэтому
основание предположить, что для Федорова Пушкин был лишь
отправной точкой замысла, воплощение же его выразилось в
глубоком и многостороннем анализе судьбы чувашского крестьян
ства после отмены крепостного права в России.
Или другой пример. Физиологические очерки в русской
литературе во многом связаны с именем Г.И.Успенского, который
будто бы предвосхитил развитие таких тенденций и в чувашской
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литературе (Сироткин, 1948; Канюков, 1978). Между тем
Игн. Иванов, рассказы которого якобы давали повод для
квалификации их как физиологических (Канюков), заметно
углубил (переняв из устной чувашской прозы) прием басенной,
аллегорической поэтики, использованной, впрочем, не столько
в басенных, сколько в “документирующих” целях. Создавая
трехчастную структуру своих рассказов (паспортные характерис
тики ситуации, героя; иллюстративное действие; мораль,
завершающая всю конструкцию), писатель нацеливал себя на
"безубразную” стилизацию повествования, строго выдерживал
принцип документирования и событий, и действующих лиц. К
тому же все это было направлено на извлечение, как ни
парадоксально, нравоучительного, аллегорического смысла. Надо
ли говорить о том, что нравоописательный потенциал очерков
Г.Успенского лишь отчасти совпадает с тем, что является
объектом исследования в сочинениях Игн. Иванова? Известная
доля нравоописательносги присутствует и в его вещах, но она
здесь выполняет лишь задачи воспитательно-поучительные,
претворяемые в жизнь на примере анализа старины. Таким
образом, как бы отсутствие вымысла становится эстетическим
фактором, оно необходимо для получения иносказательного
смысла из эпизодов патриархальной старины. И в самом деле,
Успенский прежде всего изучал расслоение крестьянства, про
буждение демократического сознания в деревне, всматривался в
профиль взаимоотношений интеллигенции с народом. Основной
герой русского демократа — социальные низы, тогда как для
Игн. Иванова важней размышления обо всем чувашском народе,
о том, в чем и как народ и нация со-полагаются в одном образе.
В этом ключе очень интересно проследить явления
общезначимой коллизии, топики, однозначных ситуационных
решений той или иной проблемы в прозе разных Художников,
которые впрямую наталкивают исследователя не на проблему
плагиата, не на особенности традиций, а на отражение того
климата, духа, атмосферы, которые характеризуют определенную
эпоху, писателей, принадлежащих к одному типу творческого
мышления и т.д. Так, своеобразные поиски публицистов
А. Емельянова, Л.Таллерова, В.Петрова, Н.Максимова во многом
имеют (при всей самостоятельности их сочинительских наклон
ностей) и общие свойства — все они в основу своей деятельности
закладывают задачу художественного нравоописания, у всех у
них велик интерес к психологии, к социологии нравов всего
общества, определенных его прослоек, социальных групп. Порой
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публицистическая заостренность их мысли приводит к весьма,
на первый взгляд, озадачивающим результатам. Героиня повести
Л.Таллерова “Течет река” Хветли, живя в уединении, страдая от
тяжких обстоятельств, запивает. Услада жизни, успокоение от
драмы для нее находится в зелье. Безысходность трагической
судьбы женщины хорошо просматривается в крошечном,
казалось, эпизоде: пьяная женщина пляшет, подыгрывая себе
“на губах” нехитрую мелодию. Запивает и Майка, героиня повести
Емельянова “И мя”, но в пьяном состоянии она распевает, за
крывшись дома, свадебные песни. Истоки ее трагической жизни
все в том же одиночестве, в вынужденном прозябании в тисках
судьбы старой девы. Легко можно обнаружить и третью героиню:
статус непосильной драмы в такой же ситуации исследуется
Д.Гордеевым в художественных перипетиях повести “Поле
жизни” — мечте Майки (уже совершенно другой) выйти замуж
за Симуна не суждено было осуществиться. Однако Гордеев в
своей (весьма удачной) повести видит возможности преодоления
ситуации: Майка решается ценой потери своей свободы (убив
Маркизя) разорвать роковой, безжалостный круг судьбы.
Все три прозаика изучают эти эпизоды как события, на
фоне которых понимает себя герой основной. Причем, необхо
димо заметить, именно такие находки у Емельянова и Таллерова вырисовываются предельно искренно, правдиво, психоло
гически убедительно. Но законы публицистической прозы держат
писателей в “ежовых рукавицах”: психологические сцены и
сигуации в их сочинениях получают функцию точечную и локальную.
Так же можно было бы проанализировать эстетические
критерии творчества Хв.Уяра и М.Ильбека, репрезентирующих
в чувашской литературе пример бальзаковско-гоголевского типа
художественного мышления. Оба они неравнодушны к образам
человека-типа, ситуации-типа и др., сотворенным народной
культурой, профессиональной национальной литературой, соци
ально-экономическими условиями развития общества. Трудно
обнаружить, например, в Илле Щеголе (“Тенета” Уяра), в Шеркее
(“Черный хлеб” Ильбека) черты сугубо индивидуальной личнос
ти. Важнее, пожалуй, обратить внимание на то, что они стоят в
чувашской прозе в ряду таких героев, как Мигедер (“Нарспи’
К.Иванова), Ахтубай (“Айдар” Осипова) и т.д. И только ли?
Нельзя не отметить, что эти герои имеют определенное, уже
предзада иное содержание, с которыми ни Ильбек, ни Уяр не
могут не считаться. Важно не упустить, что чаще всего в народном
художественном сознании они напрямую связаны с топосом
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Нарспи и Сетнера. Все это говорит о том, что художественные
открытия этих прозаиков пролегают более всего в области
создания идеологического человека-типа, идеологического типасшуацин, наделяемых общенациональным, социально-психо
логическим, общекультурным содержанием. Эго — закономерно.
Интеллектуализация художественного процесса заставляет этих
писателей уже в момент зарождения замысла ухватывать
типологический контур образа. Читатель даже против своей воли
вынужден задуматься об инвариантных качествах отображаемого
героя, ибо он властно заявляет о своих правах на сохранение
общих свойств. Так, тот же Илле (или Шеркей) не могут не
иметь в себе такие качества, которые присущи всем названным
героям других писателей. Качества эти многозначны и много
функциональны — в них можно хорошо проследить своеобразие
преломления проблемы отцов и детей (фактор “железной
мялки”), выявить особый характер проявления топоса Нарспи и
Сетнера, обнаружить возможности квалифицировать эти персо
нажи со стороны обнаружения авантюрного индекса их судьбы.
А это уже впрямую наталкивает на то обстоятельство, что
примерно в таком ключе авантюрный кодекс поведения героев
целенаправленно изучается в прозе Н.Маргынова. То есть типоло
гизированные образы ситуаций, героев, коллизий непроизвольно
побуждают нас принять во внимание культурно-исторический и
философско-эстетический аспекты литературного процесса.
И это не случайно: схожие ситуации, равнозначные как
бы функции диктуются прозаикам интеллектуализмом их творчес
кого мышления. Кажущаяся вторичность их “затей” при
внимательном рассмотрении приобретает огромное значение —
в ней хорошо угадывается исключительная чуткость Художников
к тому, что назревает в жизни общества; проглядывается веско
и эстетически аргументированная тяга к осмыслению в качестве
прототипов и референтов суть не только физиологической как
бы жизни, но и жизни самой словесной культуры. Велик соблазн
не упустить и третий, и тоже немаловажный, фактор означенной
проблемы: здесь налицо механизм того, что культура нации,
культура, тюримая Художниками, искусство, — живут, работают,
находят в себе новые грани, избавляются от физиологического
багажа, приобретают нравственный, иносказательно-притчевый,
аллегорически-символический смысл.
Обратимся в этом свете к некоторым, уже упоминавшимся
примерам. В той же анализировавшейся повести Д.Гордеева
“Поле жизни” героиня ее, Анука, находит в котловане, отрытом
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для постройки нового здания, пистолет, спрятанный ее мужем.
Незначительная и как будто проходная деталь ложится в основу
понимания нравственно-психологического мира произведения:
обращение к образу котлована — это обращение героини к своему
прошлому. Причем осмысление прошлого становится для старой
женщины поводом для создания новой, катарсической модели
со-знания. С определенным, как бы невротическим состоянием
героя связана и повесть Хв.Агивера “Человек с хутора”, в которой
герой ее, копая яму, точно так же роется в своем грязном,
безнравственном прошлом. Образ ямы как образ своего преступ
ного прошлого притягивает и персонажа рассказа АЕмельянова
“Жизненные передряги”. Все эти герои ощущают бремя прошлого
как непосильный груз; персонажи Емельянова и Агивера гибнут
под его тяжестью. Не плагиат ли это? Или это — показатель
слабости чувашской прозы? Отнюдь нет. Могильная яма вопло
щает общий нравственный дух эпохи застоя в философском
романе О.Чиладзе “И всякий, кто встретится со мной”. Как мета
фора, воплотившая обращение к негативному прошлому Агеевым,
квалифицируется яма В.Быковым в его повести “Карьер”.
Неспроста, думается, пришел к идее котлована А Платонов
(роман “Котлован”).
Углубление в землю, в яму, как правило, осознается
эпохой как движение к высохшему колодцу, претворяется в жизнь
художественного произведения как бездыханносгь, бессмыслен
ность протокола жизни, данного через образ глупца и глупости.
Глухонемой и придурковатый герой романа “Дата Туташхиа” си
дит в сухом колодце и слушает (?!), когда же приблизятся к
колодцу строители ненужного туннеля (с тем, чтобы известить
об этом других). Обиженный п безвольный Георга живет в хлеву
вместе с безропотным ослом, потому что новый орднунг, уста
новленный майором Кайхосро, уничтожает в нем всякую юлю
к активному поступку (“И всякий, кто встретится со мной”). Не
так ли поступает и Маркизь, бригадир-деспот в “Поле жизни”
Гордеева? Именно по его вине Анука превратилась в безвольного
человека, похожего на Георгу, именно поэтому стала разврат
ницей и пьяницей прекрасная девушка Майка. И разве не
встречаем этот мотив противостояния слабого и маленького
человека диктатору в рассказе ЕЕллиева “Немой Эрхип”? Немосгь и глупость, оказалось, соседствуют как культурные сим
волы. В этом в очередной раз убеждаемся на примере анализа
рассказов “Следы от башмака” и “Певец Вася” Ю.Скворцова:
глухонемой сапожник Паня, замечательный певец-самородок
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Вася — оба они бессловесны и слабы, но души их огромны,
переживания глубоки и сильны.
Обратимся в этом свете к рассуждениям В.А.Шошина,
задавшегося целью очертить различия между коллизией и
конфликтом. Коллизия, замечает он, еще не есть действие, она
лишь предпосылка к нему; противоречия, заложенные в ней,
приводят действие к конфликту, схожие сюжеты наполняют
различным содержанием (1989, 177). Взять хотя бы ситуации с
ямой, с немым и глухим, с возвращением горожанина в деревню,
обращением человека в свое прошлое и др. На основе этих
коллизий создаются конфликты нравственно-публицистические,
философско-онтологические и т.д. Скажем, роль деревни как
лакмусовой бумаги или нравственного индикатора хорошо
прослеживается в творческих поисках “деревенских прозаиков”
Ф.Абрамова, В.Распутина. Бытие человека в обществе, по
мнению этих писателей, должно соразмеряться с понятиями
Истории, Личности, Времени. При этом нравственность высту
пает главной составляющей этого бытия, она обращает молодых
к опыту пожилых людей, к их мудрости.
В ряде литератур (например, в коми прозе) задачи показа
деревни, первоорганики природы соединялись с отображением
наивно-мифологического сознания. Мифы, легенды, сказки
выступают в такой прозе воплощением философии жизни коми
народа. Исторические перспективы нации, состояние современ
ного характера раскрываются в философско-публицистическом
противостоянии хаоса и порядка, дня и ночи, раздора в природе
и культурной памяти народа.
Особенно показательно это для романа Г. Юшкова “Чуграй”. Сказочные мотивы дают возможность приблизить героя к
мистическим, языческим истокам, судьба охотника (главного
героя) позволяет заметно оживить легенды и мифы. Такая проза
носит явно “эпосный” характер. Не эти же ли свойства находим
в романах и повестях Ю.Рытхеу (“Сон в начале тумана”, “Конец
вечной мерзлоты”), Ю.Шесталова (“Синий ветер каслания”),
Ч.Айтматова (“Плаха”, “Буранный полустанок”)? Здесь на первый
план выступает уже не опыт старших поколений, не нравственно
философский кодекс их жизни, а определенные мифолого
анимистические представления народа, его обрядоверие, ставшее
Дитературой. Однако и тот и этот случаи — суть возвращение
человека к своим истокам.
Ту же коллизию, завершившуюся конфликтом иного рода,
Можно выявить на примере анализа чувашской прозы. Так, в
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повестях Хв.Уяра, А.Емельянова, Н.Мартынова и др. природа
как первоисток, как коренное начало нравственности избавляет
людей от авантюрной психологии, помогает расстаться с чван
ливым себялюбием (Уяр, Мартынов), как образ-стихия хранит в
себе трагически тревожное начало, дихотомически совмещающе
еся с элементами вечной красоты и гармонии (Скворцов,
Мартынов), является поводом для изучения социальной картины,
общественных нравов (Емельянов, Таллеров, Петров) и т.д.
Эти факторы говорят о том, что коллизия в основе своей
многогранна и многоаспектна, типологически однозначные
коллизии могут быть классифицированы и “в обширные группы,
объединяющие тот или иной тип идейно-сюжетных ситуаций”
(Шошин, 1989, 193). В этом легко убедиться, познакомившись с
анализом коллизий встречи, ухода, выбора пути. Разнообразные
формы конфликтного их завершения привели Шошина к мнению
о том, что такие коллизии плодотворно исследованы в прозаи
ческих произведениях башкира А.Бикчентаева, узбека А.Мухтара,
нанайца Г.Ходжера, марийца Ю.Артамонова, татарина М.Магдеева и т.д. (Там же). Это позволяет выявить резервы, сохраненные
литературами народов бывшего Союза и нынешней Российской
Федерации. XX век, по мнению Г.Гачева, вплотную подошел к
освоению таких перспектив, к проблеме изучения “национальных
образов мира” (1988). Однако, как уже отмечалось, задача эта
едва ли выполнима без изучения типологических ситуаций,
проблем, коллизий, образов, героев, характерных для многих и
многих литератур. Сказанное важно не только для того, чтобы
доказать, что ныне для изучения литературы необходимо искать
новые критерии, хотя это, несомненно, весьма важная и неотлож
ная задача. Хочется верить, что оно доказывает правильность и
другого поворота рассуждений: не только под огромным влияни
ем русской литературы формируется эстетический потенциал
чувашской прозы, он заметно интенсифицирует (еще с корней)
опыт иносказательного выражения художественной идеи. Причем
явственно прослеживается тенденция наделения иносказатель
ным смыслом тех коллизий, которые являются для словесной
культуры традиционными. Данный фактор “роднит” нашу
литературу (в типологическом отношении) совсем не со славян
скими словесными культурами, а с литературой французской
(ранняя моралистическая проза французов во многом сродни
первым литературно-этнографическим опытам, нравоописатель
но-нравоучительным назидательным сочинениям чувашских
писателей), кавказской (опыт притчевого осмысления действи
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тельности: ирония и юмор, например, в творчестве абхазского
писателя Ф.Искандера), белорусской (практика постижения
глубоких жизненных драм, характерных не только для отдельного
человека, но и всей нации), тюркской (тяга к одномерному и
однополюсному видению мира, отсутствие интереса к поли
фоническому структурированию культурных явлений) и т.д.
Поэтому эволюция художественной системы чувашской прозы
послевоенных лет являет собой феномен очень сложный и
разносторонний. Внимательный и вдумчивый читатель без труда
заметит, что назойливые требования сверху, предписывавшие
писателям необходимость внешнего, социального конфликта,
чувашской прозой, к счастью, не всегда принимались в расчет.
Чем дальше от первых послевоенных лет, тем больше становится
произведений, которые совершенно ( и решительно) отходят от
идеологизированных канонов. Наталкивает на такую мысль
именно изучение типологических свойств чувашской прозы,
архетипических ее особенностей, явлений топики, общих колли
зий и многого другого.
Такая методология изучения художественных процессов
непосредственно подводит литературоведов к проблеме нацио
нального культурного контекста литературы, к необходимости
учета достижений и опыта мировой культуры. Становится
понятным, что оценка и глубокое понимание произведений того
или иного писателя возможны лишь при детальном учете
культурно-исторического и национально-эстетического контек
стов, в которых проходят художественные процессы и движение
стилей той или иной литературы. Вполне естественно, что при
этом меняются исследовательские ориентиры, происходит
закономерный отрыв от тех теоретических посылок, которые
действовали до перестройки, ибо изучение мировой художествен
ной культуры с точки зрения современной обстановки не может
проводиться без анализа типологических контекстуальных
свойств прозы. Такой аспект позволит учесть особую логику
развития культуры, и особенно XX века, когда все “сдвигается в
центр, в средоточие человеческого бытия” (Библер, 1991, 261).
Сдвиг культуры в эпицентр, произошедший именно в XX веке,
побуждает нас к тому, чтобы достижения этого века мыслить
как современное состояние всей литературно-художественной
эстетики. Множественность культур, их диалогические взаимо
действия, учет каждой ее веткой самостоятельности “другого”,
“иного”, акцентирование своего внимания на общении разных
культур, на их диалоге помогает сформировать новое мышление.
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Следствием этого становится сознание того, что каждая культура
права по-своему. По этой причине нам как исследователям
литературы волей-неволей приходится всесторонне изучать фило
софско-культурологические особенности развития словесности.
Вырисовывающаяся картина дает более или менее полное предс
тавление о постоянных, регулярных темах, проблемах, образах,
коллизиях, сюжетах, бытующих в национальной культуре
Человек, являющийся их “средоточием”, учится жить в условиях
этой множественности, диалога, формирует свою концепцию
жизни, воспринимая и уважая концепцию “другого”, “иного”.
Думается, ощущение “иного”, “другого” наличествовало
в чувашской словесной культуре всегда. Еще в стихотворениях
Хведи воплощена идея поиска равноправия с природой, с жизнью
птиц и растений, которые живут по другим, независимым от
человека законам. Человек не только ощущает себя отдельным
от природы, он ищет в ней законы бытия, тайны миропорядка
Удаленные друг от друга природа и человек не равновелики
При этом все-таки сохраняется мысль о родстве с природой.
Обозначено это в цикличности явлений природы и в том, как и
что с человеком происходит. Эротизм творческих поисков Хведи
становится важным стимулом философского осмысления
онтологии человеческой судьбы. Именно поэтому в его песнях
появляется тревожное чувство — ощущение драмы, трагедии.
Поиск философского взаимопонимания, идея диалога с “другим"
миром (дурачу, шайлашу) в поэзии Хведи и Ягура подчинены
задачам получения эйдетического смысла из этого диалога и
миропорядка, установившегося задолго до появления человека,
до возникновения его онтологического сознания. Со-, противо-, вне-полагая себя с природой как с данностью мирового
распорядка жизни, человек научается видеть себя как часть
мировой, множественной культуры, познает извечные законы
взаимоотношений природы и человека. Образ природы, ее жизнь
для такого героя как бы закавычены, окультурены мифологичес
ким сознанием, они входят в душу персонажа именно как элемент
состоявшейся, так или иначе “организованной”, сформировав
шейся в народном художественном и мифологическом сознании
культуры. То есть образы перепела, черемухи, березы, хмеля и
пр. здесь в какой-то мере являются как бы цитатами, эмблемами,
знаками, выражающими определенное мироощущение народа,
его художественное сознание.
Накопление такого арсенала, разумеется, происходило поразному, но так или иначе образы природы, “бродячие” коллизии,
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сюжеты из народной прозы и поэзии (устные рассказы о
взаимоотношениях отца и дочери на вьщаньи; судьба девушки,
выданной замуж насильно; перипетии человека, потерявшегося
в незнакомом лесу, и тд. и т.п.); особый строй нравоучительных
рассказов старины (бывальщины), многозначные, юмористичес
кие притчи-анекдоты, концентрирующие в себе глубокий
философско-трагический смысл, всеща имели в этом плане
непреходящую ценность. Чем чаще они становились объектом
творческого исследования, тем выше становилась степень их
притчевой иносказательности, символичности и т.д. На примере
чувашской словесности особо следует отметить “серьезносмеховую” культуру, в которой отход от мифологического соз
нания, идея карнавала, маски стали постепенно обретать
кардинальную для самобытности нации роль, они стали одним
из главных факторов формирования чувашского художественного
мироощущения. Смех, юмор, ирония
особенно большое
значение приобретают в процессе осознания человеком своей
индивидуальности, отдельности от других, равновеликости своего
бьггия с бытием “иного”. Так, например, творчество того же
Тхти, о котором на страницах этой книги говорилось уже неод
нократно, свои философские и психологические истоки черпает
из того же факта вне-положения осмысливаемого героя другому.
Почти каждый из его героев как бы попадает в анекдотическую
ситуацию, но извлекает из нее вывод о том, что со-положение
себя с другим (в сравнении, сопоставлении), релятивное
осмысление своей судьбы относительно чьего-либо поступка,
поведения, жизненного кредо фактически каждый раз помогают
человеку осознать внеположность “другого” ему, указывают на
необходимость уважения позиции “другого”. Сплошь и рядом
здесь встречаемся с фактом, когда основной герой квалифицирует
себя в качестве “иного”, осознавая тем право на самостоятель
ность своей концепции судьбы; тоталитаризм “другого”, его
право на “власть”, при условии, что кто-то — всего лишь “тварь”
(Достоевский), писателем (через основного героя) отвергается.
Небольшой пример. В рассказе “Клецки-молнии” Тхти
повествуется о том, как родичи-чуваши сидят за гостевым сто
лом*. Неожиданно заявляется торговец красками, который рас
*Как бы родовое начало, уважение к застолью родных, родственные
отношения героев между собой Тхти понимает как одно из кар
динальных явлений философии своего творчества. В этом отношении
°н, пожалуй, является одним из тех Художников, кто тему родства и
Родственных отношений (вслед за М.Федоровым, К.Ивановым и т.д.)
Разрабатывает очень глубоко.
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сказывает о своем брате, навострившемся варить клецки на
электричестве. Явление это для чувашей, живущих в рамках
обыденных, будничных представлений, неожиданно и удивитель
но. Происходит расширение границ пространства духовности,
традиционного культурного мышления — главный герой рассказа
во сне ел клецки, испускающие молнии. И уже не в счет, что
кто-то в застолье сетовал на неурожай, обвиняя в этом англичан,
выдумывающих разные штучки-дрючки (электричество). Важно
лишь, что, сходив в гости, герой обновился душой, по-иному
стал рассматривать социальное пространство своей души и своего
края. По сути происходит аналогичное с тем, что было предпри
нято в “Арзюри” Мих.Федорова: Хведер, съездив в лес, не сумел
“обновиться”, поездка эта пробудила в нем лишь мифологи
ческий, нравственный опыт. И тем не менее необходимость
разрыва привычного круга Хведером осмыслена воочию, хотя
мир оказался для него “чужим”. Герой Тхти эту “чужесгь”
преодолел: если Хведер в силу ограниченности духовного и
территориального пространства углубился лишь в тревожные
толщи своей души (а лес является всего только иносказанием),
то Тхти сумел усмотреть в человеке тягу к расширению и
социального пространства. Власть “чужих” (“англичан” ; леса,
лешего — у М.Федорова) прозаиком, творившим на рубеже двух
веков, начинает переводиться в плоть “иного”, “другого”.
Разнообразные формы мира, вне-подожного основному
герою произведений, в чувашской прозе 5 0 -80-х годов стали
основной ее заботой. Релятивная основа исповедальной психо
логии персонажей В.Игнатьева становится для них поюдом для
размышлений о своей судьбе, жизненных устоях и нравственных
ориентирах. Все это квалифицируется писателем как поиск
“иных” параметров души, нраве, венного пространства, снаб
жается, как ни парадоксально, камерным, но эпическим потен
циалом. Иных вершин стремится достичь (теми же способами)
А.Артемьев, разрабатывающий прием точки против точки: для
его человека важней восстановить прерванную нить жизни,
разрушенный смысл истории и т.д. Камерным характером
наделены эпические повести Хв.Уяра и Ю.Скворцова, причем
негативные стороны жизни у Уяра персонифицированы в судьбе
отдельного (отрицательного) героя. Скворцов порой довольству
ется отражением общего фона, выражающего право тоталитарной
власти на талантливого, способного человека.
Но дело не только и не столько в этом. Пределы “закавыченности” носят не только общий для всей литературы
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характер, в какой-то мере “закавычивает” себя и сам писатель,
создавая уже готовые ситуации, коллизии, сюжетные завязки,
жанровые модели. Речь о том, что представляет собой концепция
жанра в эстетике того или иного писателя, ведется в соответ
ствующем месте, тут же необходимо сделать замечания лишь
относительно художественных экспозиций каждого прозаика
(анализируемого в монографии). Кроме как глубоко индивидуаль
ными свойствами, писатели обладают как бы и общими (интеллекгуализированными) чертами. В самом деле, игнатьевские
рассказы дают картину не только вне-, со-, противо-положения
героя с другим, но и механизм обеспечения стройного хода
речемыслия. При всей случайности, как уже отмечалось,
речемыслие это (то есть Слово воплощаемое, текущее) не может
не прерываться, не иметь в виду множественность мира, монтажносгь акта речемыслия. И далее: сам монолог — это непосред
ственно живое рождение потока повествования в ходе мысли.
Но в этот только что организующийся поток вносится порой
“нещадно” (Ю.Артемьев, 1979, 31) заорганизованный и “зака
выченный” строй исповедальной речи. Каждый раз она
отправляется от парадокса, от внезапности, развивается медленно
и неторопливо, требует краткости жанра (поэтому повести не
всегда удачны). Здесь кроются секреты готовых сюжетных
завязок, жанровых моделей, канонизирующихся коллизий и тд.
Само собой понятно, что в этом случае вторичность и
заорганизованность могут побуждать писателя пристраститься к
холостым ситуативным, жанровым ходам. Неудивительно, что
по сути одно и то же исповедуется в рассказе “По вине ветра” и
в повести “Ярко-красные “Жигули” Д.Гордеева, причем сама
ситуация уже не в силах определить жанровое содержание произ
ведений. Со сходным явлением встречаемся в рассказе В. Петрова
“Гости” и его же повести “Старая изба”. Трудно найти причину,
почему одна и та же коллизия со сходной расстановкой акцентов
в одном случае побуждает писать повесть, в другом — рассказ. К
этому ряду можно причислить уже названные роман Емельянова
“Разлив Цивиля” и повесть Таллерова “Течет река”. Мало чем
продуктивно сходство сюжетных завязок рассказов Ю.Скворцова
“Удцык“ и А Волкова “Сладкое мороженое”. Плохо разработан
ной вариацией на одну и ту же тему являются “Мать”, “Большая
вина маленького села” А.Волкова, “Старая изба”, “Кугамай”,
“Кукушата” В.Петрова, “Старый тулуп” Д.Гордеева и др. Для
освещения одних и тех же проблем можно было использовать
творческий опыт И.Юркина, К.Иванова (взаимоотношения
12 Г.И .Ф ед о р о в
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между родителями и детьми, проблема их ответственности друг
перед другом и т.д.), В.Рзая, Е.Еллиева, Хв.Уяра, М.Ильбека и
мн.др. И причина этого не просто в капризах автора. Материал,
проблемы, идейные установки произведений названных пи
сателей вторичны уже в силу их нравоописательное™ и публицис
точности стиля, отсюда и вытекает задача осмысления этой
вторичности в качестве первичного денотата и прототипа.
Действительно, и Тхти, и Уяр, и Скворцов, и Артемьев
и Ильбек считают своей первейшей обязанностью преодоление
того круга, который уже исследован ими. Обращаясь снова к
той же ситуации, они ставят иные эстетические задачи, прибегаю:
к иным поэтическим средствам. Именно поэтому анекдотическая
ситуация Тхта всемерно расширяет свой иносказательный смысл
углубляет стилевые возможное™ монтажа, находит неожиданно
своеобразное продолжение в полотнах Агивера. Социально
публицистическая юмористичность в 50—80-е годы получает
обертоны трагизма и драматазма человеческой судьбы. Лишь
поэтому эта поиски сподручно сравнить с художественными
открытиями абхазца Ф.Искандера, грузина О.Чиладзе, белоруса
В. Быкова. Идея множественное™ культуры получает таю»!
образом то очертание, которое сформировано было еще гениаль
ным Шекспиром, выделившим человека как частного, одинокого
странника, усмотреть его трагедию в пограничное™ ситуаций,
обстоятельств.
“Иной” мир, таким образом, в чувашской литературе
всемерно интенсифицирует, увеличивает свою иносказатель
ность, постоянно облекаясь в символические, мифологические
образы леса, леших, духов, во взаимоотношения старшего и
младшего поколений (железная мялка, неудавшаяся судьба), в
образ неудачного путешествия и многого другого. Неожидан
ность, парадоксальность какого-либо события, вызывающего
катарсическое потрясение героя (“Где ты, море?” Уяра, “Поле
жизни” Д.Гордеева), осуждение безнравственно-авантюрного
кодекса жизни в себе или в другом (проза Н.Маргынова), роман
тическая, чистая исповедь, одухотворенная соками национальной
и мировой культуры (повеста и рассказы Артемьева), вкупе с
чертами, упоминавшимися выше, и многие другие факторы, на
которых столь же детально можно было бы остановиться на
этих страницах, утверждают исследователей во мнении, что
сегодня вряд ли возможно творить добротную прозу без
обращения к вершинным достижениям национальной и мировой
художественной культуры. В этом, естественно, залог уверенное178

ти в том, что логика культуры, которая выйдет в XX веке на
первый план (Библер, 19916), заставляет всех художников самым
решительным образом раздумывать о поисках нового мышления.
Весьма внушительные заявки на это сделаны русской литерату
рой, как указывалось еще во Введении (И.Роднянская): уходит
Человек, квалифицируемый в качестве героя, герой осмыслива
ется как категория поэтики и смысла. Существенно в этом
отношении пробуждение глубокого интереса со стороны ученых
к трудам Ю.МЛотмана о знаковой природе искусства, М.М.Бах
тина о диалоге культур (1970, 1988), Д.СЛихачева о художествен
ном пространстве литературного произведения. Внимательное
изучение потенциальной перспективы, методологических им
пульсов этих трудов говорит о том, что в искусстве постепенно
уменьшается значение первичного материала (слова для лите
раторов, красок для живописцев, звуков для музыкантов).
Естественно, процесс этот начался давно. Скрябин напряженно
раздумывал о возможностях использования цвета, красок в
музыке, А.Белый серьезно задумывался о путях музыкального
“построения” своих литературных произведений (типа повести
или романа-симфонии и т.д.). Однако подлинный прорыв к
новому мышлению, к новым материалам в искусстве состоялся
лишь в конце XIX в. И дело здесь не только в неиспользовании
или в “недоиспользовании” слов литераторами, красок живопис
цами. Уменьшение роли слов происходит в условиях, если
возможно так скаламбурить, словесного изображения объекта.
В одной из повестей (“Березка Угах”) Скворцов всю
художественную ее квинтэссенцию извлекает из двух притчеоб
разных миниатюр. В первой повествуется о нападении на братьевмалолеток совы, после этого братья стали чужими друг для друга.
Как бы сказочно-аллегорическая подоплека притч в ходе сюжета
переводится в реальную плоскость: не суждено, оказывается,
встретиться не ночным птицам-братьям, а Угахви и ее возлюб
ленному, которых разлучила война. И напротив, реальная, ничем,
казалось, не напоминающая аллегорию или символ коллизия
получает статус иносказательности: Угахви подростком часто
захаживала к прикованной к постели, обреченной девушке. Этим
писатель предвосхитил сюжетное развитие, предопределил
характер развития судьбы Угахви, обреченной на трагическую
жизнь и смерть. Такое двуединство притч весьма характерно для
Скворцова. Судьба одного человека в его произведениях заклю
чает онтологическую иносказательность для другого: на примере
жизни старших учатся молодые, старшие придают своему опыту
и*
179

философско-притчевый смысл. Вот, к примеру, повесть “Девушка
с Сормы”. Малограмотная пастушка Сухви собирается выйти
замуж за образованного Саню. Совершенно, казалось, неожидан
но тетушка Варвари рассказывает Сухви горестный эпизод из
своей трагической биографии: муж ее был человеком грамотным,
встретившись с друзьями он говорил об искусстве, о книгах;
поняв, что она в этой атмосфере чужая, женщина сбежала от
мужа...
В чем смысл этих притч? Наверное, в том, что даже
рассказанные словами, они все-таки освобождают духовно
содержательную основу повестей от слов, притчи содержат в
себе иносказательный опыт поколений, который вряд ли
возможно свести к словесному их переложению. Иносказатель
ность их многозначна, полисемантична. К тому же она взаи
моувязана в поисках писателя с огромным количеством других
особенностей: со знаковыми образами природы (лес как
отображение чужого мира, деревня — ял — как средоточие
патриархального пространства духа чувашей и т.д.), с частыми
обращениями его к подражательным словам, выражающим
смутно-тревожное состояние духа героев, создающим образ
живой природы, и т.п. Весь этот арсенал является основой
жанровой художественности произведений Скворцова (особенно
его повестей), которая вбирает в себя опыт чувашской поэзии и
прозы, обрядовой культуры, философии народа и многого
другого. Тот же топос Нарспи и Сетнера с разных сторон
исследуется Скворцовым в “Священном огне”, “Девушке с Сор
мы”. Феномен Сетнера зримо проглядывается в его рассказах
“Певец Вася”, “Славик”. То есть сами эти образы (Славик,
Вася...) включают в свое содержание — как память культуры,
память художественности, память жанра и коллизии — очень
многое из Сетнера, Сендиера, Ванюка и др. Словом, художествен
но-эстетические коллизии, построенные таким образом, заметно
увеличивают не только иносказательную, но и свою знаковую роль.
Вернемся к повести “Березка Угах”. То обстоятельство,
что, еще будучи маленькой девочкой, Угахви часто бегала к Угах,
судьба которой сложилась трагически, многое объясняет в судьбе
самой Угахви. Ей суждено “состояться” другой Угах, писатель с
болью в сердце предвидит будущую безысходную трагедию.
Забежав домой, еще в детстве девочка справляется у матери:
почему она не Натали? Мать объясняет ей, что так устроен мир:
девочке уже не стать другой. Какая-то мистическая сила уже
предопределила ее будущее. Неспроста в первом же предложении,
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с которого начинается повесть, писатель замечает, что девушка
проснулась от ноющей боли в руке. Не суждено пройти и этой
боли, она все больше разрастается и постепенно переходит в
трагическое предназначение героини. В самом ли деле Скворцов
верит в мистику? Ответ может быть проблематичным. Скорей
всего, писатель полагает и другое: тоталитарная власть равноду
шия довлеет над душами людей светлых помыслов, суровые
тяготы времени, легшие на хрупкие плечи молодого человека, и
сформировали судьбу девушки. В силу всего этого и сам рассказ
Художника об Угахви становится содержательной, философской
притчей. В каждой из его повестей притчевость развертывается
широко и многопланово, тогда как в рассказах она прочерчивает
ся лишь контурно.
Итак, через жанровые коллизии повести Скворцова мы
постигаем опыт чувашской словесной культуры, произведения
его научаемся видеть в “большом времени” (М.Бахтин),
высвобождаем их из-под власти конкретной исторической эпохи,
идеологических рамок. Повесть Скворцова, углубляясь в эстети
ческие толщи жизни, не только осваивает, но и заметно уплотняет
определенные способы видения мира чувашами, ибо концентри
рует в себе то, что накапливалось столетиями. Художественность
его повести, таким образом, “покоится” на вечном движении,
обновлении своей внешней структуры. Содержательная ее
значимость цельно и полно воплощает в себе не только
определенные достижения национальной культуры, но и мировой
художественный опыт. Экзистенциональность пограничной
ситуации, в которой начинают пребывать уже герои Шекспира,
углубленное постижение красоты искусства, добра, ремесла,
природы, способных спасти мир, что несомненно восходит
истоками к Достоевскому, не могут не убедить в этом. Все это
свидетельствует о том, что как вне атмосферы национальной
культуры, так и вне мировой художественной литературы изучать
творческие поиски Скворцова весьма затруднительно. Именно
в силу этого на первый план выступает идея диалога различных
культур.
Притчевость повествования, философская подоплека
отображения жизни (исполненная на образах снов, мифов,
легенд, халапов и т.д.) непосредственно регулируют структурное
строение жанра писателя. Иносказательность в его гениальных
полотнах прямо пропорциональна тому, насколько объемно
жанровое содержание произведения: в рассказах она носит как
бы пунктирный характер, в повестях писатель всемерно повыша
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ет к.п.д. фигурального смысла самых различных случаев, эпизодов
и тем еще больше усиливает впечатление от ассоциативности
связи различных сторон показанной жизни. Надо сказать, что
это показательно не только для Скворцова. Превращает иноска
зательный потенциал в непременный атрибут художественности
среднего жанра Артемьев: каждая его повесть предполагает
наличие протяженной развернутой метафоры. Сходные качества
видим в повестях Агивера, который неизбежно создает в них
самостоятельную сравнительную новеллу. При всей ее парал
лельности с новеллой основной, она все же является рассказом
о главном герое... Ассоциативность разных сторон жизни,
фрагментарность повествования зависят во многом от того, что
человек в новых условиях неспособен уйти только в свой
аскетизм, он неизбежно включен в процесс всей духовно
культурной жизни “большого времени”.
Идея диалога культур поэтому не является случайным
капризом отдельных исследователей или данью идеологическим
задачам конкретной исторической эпохи. Библеровское предпо
ложение о том, что XXI век станет веком логики культуры, его
уверенность в необходимости дальнейшего продуктивного
развития идей М.Бахтина вытекают из закономерностей хода
исторического процесса. В доисторические времена, как известно,
миф и обряд были неразделимы и представляли собой синкре
тическое единство. Со временем миф, расщепляясь, дал основы
повествованию, обряд стал источником возникновения театра
(Веселовский, 1988). Не нужно прилагать много усилий, чтобы
понять, что повествование значительно повысило эстетическую
активность художественного Слова. В чувашской культуре это
шло по пути создания любовного (топос Нарспи и Сетнера),
трудового эпоса, панорамного, крупного характера чуваша
(например, Кукша), репрезентированного в юмористических,
шутливых присказках, песнях, анекдотах, сказках и т.п. Сам
героический эпос, связываемый многими исследователями со
становлением национальной государственности, по мнению
В.Я.Канюкова, в чувашском фольклоре как факт эстетического
сознания народа не состоялся, ибо у чувашей не было преданий
о героических сражениях со злыми силами природы, с пришлыми
врагами и т.д. (1971).
Мысль эта, при всей ее относительной целесообразности,
требует некоторых уточнений. Рассказы об Улыпе связаны со
скотоводческой и земледельческой деятельностью. Следы эпоса
остались, как отмечают исследователи, в речитативах старшего
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дружки на свадьбе (Юмарт, 1993). Интересно заметить, что в
словах дружки есть конкретные указания на преодоление опре
деленных расстояний, пересеченных местностей, впрямую
напоминающих сюжетные коллизии волшебных сказок. Герой
вместе с сородичами отправляется в странствие, в ходе которого
(в сказках) побеждает всякие тяготы, осиливает врагов, преодо
левает разбушевавшиеся стихии природы и многое другое.
Испытательный характер этих стихий, как бы экспериментально
заданный статус странствий в свадебных речитативах так же,
как и в сказках, вырастает из необходимости создания семьи,
из осознания идеи обретения любви и продолжения жизни.
Кстати, как бы в сносках, можно было бы упомянуть, что идея
эта органично связана с любовными коллизиями, в которых
неразумие старших уничтожает любовь (“Нарспи”, “Айдар”,
“Черный хлеб” и т.д.), с драматическими и трагическими
балладами, в которых злые силы оказываются вроде бы сильнее
молодых людей (“Железная мялка” К.Иванова). Но наказание
за содеянное зло неотвратимо (в буйстве стихий гибнут Мигедер
со старухой, хозяйка “железной мялки” , пострадал от пожара
Шеркей и т.д.).
Отголоски именно этих повествовательно-эпических
начал, именно эта энергия художественного Слова и наблюдаются
в романах “Черный хлеб” Ильбека, “Тенета” и “Беглец” Уяра, в
повестях “Саламби”, “Большая Медведица” А.Артемьева,
“Девушка с Сормы”, “Священный огонь” Скворцова, “Свадьба”,
“Метель” Агивера, “Бандероль” Сениэля, “ Белая лилия”
Н. Петровской и др. Поэтика географии расстояний в названных
повестях зависит не только от того, что все эти писатели
принадлежат к когорте романтиков. Странствия, образ пути,
дорога — непременный атрибут произведений Е.Еллиева, Тхти,
Гордеева, Мартынова, Игнатьева и т.д.; но не всегда и не во
всем это связано с романтическим осмыслением мира. Уко
рениться в художественно-генной памяти народа это могло и
как представление о скотоводческой и земледельческой дея
тельности чувашей. В прозе Мартынова, как неоднократно
Указывалось, такое мироощущение связано с исследованием
авантюрного распорядка жизни; для Агивера существенно важно
изучать философско-онтологический протокол человеческой
судьбы; Уяр пристально всматривается при его посредстве в
профиль социально-психологических особенностей судьбы
отдельного человека и т.д.
Со временем, как известно, наступает эпоха христианства,
183

которая приносит в мир отдельность, самостоятельность, трагизм
конкретного человека. Отсюда вытекает необходимость роман
ной формы. Вполне понятно, что завершение своей судьбы,
своего трагизма человеку романа не дано совершить. Его
самостоятельность в художественной культуре XX века, как
правило, развивается не только параллельно, но и совместно со
вселенской стихией. Сюжетная жизнь романа (а это квалифици
руется Бахтиным как особенность нового, романного мышления)
приобретает многоголосную форму, ибо наличие в нем множества
героев (каждый го которых независим от другого) предполагает
полифонизм жанровой формы произведения. Думается, что
романность мышления литературной, профессиональной прозы
произрастает из того ощущения, что человек становится
“средоточием” бытия (Библер, 19916, 261), частью огромного
социального организма; одновременно он воплощает в себе и
признаки всего целого. Онтология его бытия формируется в
процессе взаимодействия не с отдельными, частными сторонами,
а со всем миром.
Вот почему в прозе Уяра, Артемьева, Агивера, Мартынова
и появляются вселенские образы. В “Где ты, море?” Уяра Педер
противостоит суровой и безжалостной тайге; странствие это
герою было необходимо, чтобы преодолеть приверженность
легковерным представлениям о социализме, о всесилии и
выигрышное™ европейской культуры перед культурами Востока.
Лишь трагическое потрясение помогает подростку понять и
принять идею о множественности, диалогичности разных культур,
расстаться с европейским напыщенным самодовольством. Такие
же странствия являются целебным эликсиром для персонажей
Мартынова: как и Педер, Герасим Федотович преодолевает
тысячи километров, чтобы уяснить, что внутренний мир, дух
“иных”, “других” людей так же имеют право на существование,
как и его собственный, во многом порочный, безнравственный.
Именно диалог с другими духовными мирами и дает герою ключ
к осмыслению того, что и почему ему надо менять в себе.
Следует сказать, что в чувашской литературе последнего
полустолетия стихия и ее художественное отображение возникли
не случайно. Образы вселенской силы видим в поэзии и
Мих.Федорова, и Сеспеля: один из поэтов персонифицирует ее
в мифологическом образе леса (как и К.Иванов, Ю.Скворцов,
Хв.Уяр, ЮАйдаш и др.), другой усматривает возможности особой
ее квалификации в таких поэтизмах, как море (вспомните море
Уяра, море Э.Хемингуэя — “Старик и море”), тень вечернего
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дня (“Кадхи кун мёлки”), пашня Нового дня (“Сён кун аки”),
огненная птица (“вут кайак”) и т.д. Всякий раз панорамно
эпические образы подчинены задаче исследования националь
ного миросозерцания и миросознания. Формирование челове
ческой индивидуальности происходит “совместно” с эволюцией
становящейся национальной силы, противостоящей стихиям
вселенского характера. Причем нетрудно заметить, что вселен
ский дух всегда претворяется в образ природы: метели (“Беглец”
Уяра, “Метель” Агивера), леса (“Березка Угах” Скворцова,
“Лосиные рога”, “Длина жизни — три месяца” Мартынова),
дождя (“Затяжные дожди” Агивера) и т.д. Мыслится, что эта
эпичность, вселенскость произрастают из трудового, любовного
эпоса чувашей. Они говорят о том, что вселенская полнота и
панорамность жизни были характерны для чувашского худо
жественного сознания еще издревле. Дело, далее, и в том, что
развитие означенного направления — это подспудное (думается)
осознание чувашами идей государственности. Не без причины
вселенскость чаще всего встречается в тех случаях, когда
Художники затевают разговор о судьбе всей нации, ее культуры
и т.д. Сеспель, например, жаждет органической свободы для
родного языка: язык является, в его понимании, воплощением
всего духа, культуры народа. Уяр в романе “Беглец” ратует за
то, чтобы отстоять право на “этнографизм” сознания патриар
хального чуваша, мыслимого как дух народного художественного,
философского, психологического мышления и т.п.
Что являют собой эти “этнографизм”, иносказательная
притчевость, вселенские образы стихий, постоянные раздумья
писателей о жизни, о духе нации? Быть может, это стоит ха
рактеризовать как следствие небольшой отстраненности и
удаленности национального художественного сознания от
поэтики и смысла эпоса, мифа, фольклорного самопонимания?
Или же это все-таки нечто другое? Например, проявление вечной
обеспокоенности чувашской литературы проблемами самовитости
и самобытности своей культуры? Пожалуй, это и то, и другое.
Так или иначе зримо проявляются здесь коренные особенности
национальной философии культуры, литературы чувашей. И
этнологическое их сознание, и система обрядоверческих взглядов,
и эстетическая национальная концепция жизни, человека,
красоты — все это выражается довольно-таки незатейливо, в
простых сценах и неброских картинах будничной народной
жизни, которые тем не менее имеют необходимо бытийный
статус.
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Интересно отметить, что В.Г. Щукин в работе “Христиан
ский Восток и топика русской культуры” как элемент русской
духовности весьма обоснованно рассматривает обрядоверие и
театральность (1995, 4). Оставим в стороне театральность, ос
тановимся на обрядоверии, которое отчасти под влиянием
христианства, отчасти проистекая из органики народной жизни,
стало значительным элементом чувашской духовной культуры.
“ Этнографизм”, “бытопись”, которые прежде считались великим
грехом, при таком рассмотрении превращаются в философскоонтологический фактор эстетики прозы. В этом свете становится
важным новый анализ прозы не только Уяра, но и Ильбека,
Агивера, Скворцова, Мартынова, Паймена и др. “Обрядоверие”
в их творчестве концентрирует в себе сплав народного и
национального начал, оно предполагает нерасторжимую связь
каждого конкретного человека со всем тем, что творится в мире.
Мысля это дополнительным аргументом ко всему сказанному,
стоило бы упомянуть о поисках замечательного чувашского
Художника ВАгеева, который так же пристрастно относится к
проблеме стихий природы, мистическим началам, подчас
отображенным средствами обрядоверия. В его полотнах судьба
человека драматична и трагична, охвачена порой властью-кругом
вселенского рока. Словом, поиски такого характера во многом
органичны не только для словесной, но и изокультуры (Ю.Зайцев,
Г.Фомиряков и др.).
Таким образом, “вселенство”, панорамность в чувашской
культуре всегда были спутником трагически самостоятельного
человека. Таковы Хведер М.Федорова, лирический герой Сеспеля, Ухтерке Ф.Павлова, человек Тхти, Яндул (“Беглец”), Педер
(“Где ты, море?”) Уяра, Угахви (“Березка Угах”), Вася (“Певец
Вася”) Скворцова, Атнаров (“Большая Медведица”) Артемьева
и др. В силу этого все эти персонажи наделены как бы романными
чертами, они подлинно эпичны, самостоятельны, стоят перед
беспредельностью белого света и бесконечностью жизни. К тому
же они неизменно выражают философско-онтологические
взгляды не только их творцов, но и всей чувашской художествен
ной культуры.
Такой поворот мысли приводит к парадоксальности хода
размышлений: ведь ранее настойчиво утверждалась мысль о
“нехарактерности” романа для чувашской словесной культуры.
Парадокса между тем никакого нет. Ведя кочевой образ жизни,
занимаясь скотоводством, затем земледелием, древние чуваши
оставались наедине с природой, видели воочию действия
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природных стихий, но пели в силу этого одноголосные песни,
создавали одномерные по структуре, повествовательные, “рече
мыслительные” произведения прозы. То есть вырабатывался,
если можно будет так выразиться, механизм одномерного поли
фонизма — явления, которое, однако, столкнувшись с другим,
неизменно вызвало бы его самостоятельность, независимость,
вселенскость. Беспредельность жизни и судьбы, бесконечность
Вселенной, таким образом, никак не могли состояться как
структура многослойного жанра.
В русской, западной культуре многомерность романа,
многослойность его структуры постепенно привели к тому, что
Слово как единственный инструмент литературного искусства
перестало удовлетворять Художников. Писатели постепенно
начинают обращаться к иным средствам — к поэтике кино,
музыкальных произведений, аудиовизуальных средств показа
реальности (телевидение) и т.д. Кино, например, возникнув на
рубеже двух последних веков, постепенно стало проникать в
стилистику литературных произведений. Расстроенный, рас
слоенный, раздробленный мир, выступающий предметом
художественной мысли, в рассказе, повести, романе должен
организоваться в онтологическом бытии отдельных героев. Но
стилистика кино вносит в жизнь человека (посредством монтажа)
опять ту же разорванность, клочковатость и фрагментарность.
Монтажные обрывки, куски читателю приходится увязывать в
целое через ассоциативное, иносказательное, аллегорическисимволическое понимание. Меняется постепенно язык искусства,
готовится почва для формирования иного, чем прежде, мышле
ния. Описание как прием всеохватной, “обрамляющей” поэтики
уступает место непосредственно звуку, предмету, телу, простран
ству, природе. Заведомо векторная, однонаправленная сущность
вербального слова уступает место уплотненному, сгущенному,
иносказательно многозначному смыслу ситуации, сюжета, образа
человека; предмета, тела, звука и других факторов мысли.
В этом процессе, как представляется, заметно усиливается
роль множественности мира. В романе грузинского писателя
Ч.Амирэджиби “Дата Туташхиа” мысль о множественности
разных составляющих создаваемого в нем мира выражена самыми
различным способами. Судьба графа Сегеди, повествующего о
Дате, как бы разрывает ход мысли писателя, каждый раз его
рассуждения вводятся в роман через прием многоточия. Но о
Дате рассказывают и другие действующие лица, как-то: Дигва
Зазуа, Алексей Снегирь, Никифоре Бубутейшвили и т.д.
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Перемежаемость двух этих линий никак стилистически не
объяснена, как не объяснен и ряд рассказывающих об основном
герое персонажей. Своеобразно построен роман Чиладзе “И
всякий, кто встретится со мной” — судьба каждого из героев
создается в нем как особая притча, идеологическая миниатюра.
В судьбу их, помимо всего прочего, вплетается образ рока:
“ М ногоголосная форма романов О .Чиладзе, — пишет
С.Семенова, — становится литературным приемом. Эта форма
воспитывает, учит широте понимания”. И далее: “Сколько
открытого содержательного богатства в поэтико-символических
мотивах романа, как своеобразны сравнения — может быть,
главный прием его художественного живописания. Через
сравнения О.Чиладзе образно связывает всю действительность,
ее существа и явления, раскидывая между ними мосты, прорывая
туннели... Мир созданий и свойств вступает в перекрестный,
метафорический брак, в какой-то идеальной сфере аукается,
сцепляется, взаимопроникается” (1988, 7, 8).
Иносказательность, как хорошо видно из сказанного,
становится плотью и кровью крупного жанра, интенсифицирует
значение каждого поворота сюжета, поступков героя, наделяет
их поэтическими качествами, обеспечивает протяженное их
укоренение в ткань романа. Получает непреложное значение
мысль о том, что метафора, символ, сравнение начинают играть
ту же, а то и большую роль, чем герои произведения, то есть
многое в произведении живет по законам знакового осмысления.
Нельзя не заметить все же, что такая органика присуща кав
казской культуре еще с корней, она никоим образом не
объясняется достижениями романа и романного мышления.
Сходное понимание приложимо, пожалуй, и к чувашской словес
ной культуре: иносказательность подпитывала ее во все времена.
Весьма показательно, что И.Тхти, например, широко пользовался
приемом монтажа (Яковлев, 19906, 37). Прозаик хорошо
почувствовал дыхание новых веяний рубежа двух эпох, те
настроения и тенденции, которые вносились в ее художествен
ную жизнь “серебряным веком”. По этой причине писательпублицист всецело доверяется аллегорическим способам
высказывания мысли, которые и снимают налет монтажной
клочковатости с его произведений.
Естественно в этом смысле обратиться к поискам
Ю.Скворцова, писателя, который так же плодотворно, как и Тхти,
прибегает для выражения своих идей не к словам, а совсем к
другим средствам. В “Следах от башмаков” он прослеживает
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духовные движения Пани, глухонемого от рождения: состояние
его передано через любовное отношение к туфлям, которые он
шьет для девушки (то есть Художник, хоть и пишет словами, но
рассказывает о герое через образ искусного ремесла). В “Славике”
языком души подростка является музыка: инструментальная
пьеса, создаваемая Славиком, и есть “рассказ” о его побуждениях.
В “Певце Васе” герой раскрывает душу через восприятие различ
ных состояний природы — картин разбушевавшегося леса, спо
койного как будто озера, тревожных криков птиц, прорвавше
гося пруда и т.д. Сами описания этих картин здесь случайны,
ибо не они, а символико-иносказательный смысл, заключенный
в них, создает целостность художественного произведения. Точно
так же, как, например, у Чиладзе, символы в прозе Скворцова
“прорывают туннели”, “перекидывают мосты”, рождают новый
мир в “метафорическом браке” с миром — и прототипным, и
референтным.
Интересно замечание Ю.Яковлева, сделанное в частной
беседе с автором этих строк: в дневниковых записях писатель
признается, что вода, река являются воплощением жизни и
судьбы, удочка мыслима как “орудие-стремление” обрести
счастье, рыба же, которую норовит поймать герой, являет собой
собственно удачу... С этой платформы интересно проследить
фабульную нить “Певца Васи”: вот подросток сидит на берегу с
удочкой, вот ему мешает, забрасывая в воду комья, придурковатая
Унись, вот проходящая мимо женщина пеняет на то, что всю
рыбу из пруда вылавливает лишь этот непутевый... Присмотрев
шись ближе, можно узреть все же совершенно другое: фабула в
том, что фабулы нет. Опираясь на дневниковые записи, можно
прийти к выводу, что Вася старается ухватить свое счастье. Но
весь протокол жизни выстроен “вверх тормашками”: глупая
девушка, не понимая, что и почему она это делает, встает на
пути парня, хотя и сама глубоко несчастна; проходящая мимо
женщина сетует на то, что Вася хочет быть счастливым...
Оказывается, предмет, движение, тело, жест и т.д. появляются
в ткани повествования лишь затем, чтобы обрести уплотненную,
символическую образность. Вступает в свои права то, что
пропущено, не высказано, в описании не артикулировано; то,
что актуализируется в памяти читателя, в его восприятии помимо
слов Автора, извлекается из недр ассоциативного мышления, из
перекликающихся символов, деталей, аллегорий.
Так или иначе, Слово принимает в эстетике последних
Десятилетий совершенно иную функцию, оно движется в сторону
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диалога разных культур. Более близкое, детальное изучение
данного явления в чувашской прозе дает весьма своеобразную
картину. В дилогии Уяра “Близ Акрамова” широко представлена
переориентированная в функциональном отношении культура
быта чувашей времени так называемой “Акрамовской войны”.
В силу пристрастного внимания к социальному типу поведения
представителей отдельных слоев общества писатель весьма
неравнодушен к приему жеста (Илле, Ивук, Теруш в “Тенетах”),
который, хоть и описан словами, выходит далеко за рамки
словесной фактуры. Неслучайно для Уяра (как, впрочем, и для
М.Ильбека) характерен толстовский прием несовпадения рече
вого поведения героев с их внутренними импульсами. Особенно
внятно это наблюдается в жизни тех героев, кто обрисован
выпуклыми, гротескными жестами. Очень часто герои писателя
говорят одно, чтобы выразить совершенно другое; сказать больше
— поэтика жестов весьма характерна для исканий Уяра, переняв
шего эту манеру во многом от Тхти. В повестях Скворцова, как
уже отмечалось, на первый план выходят крики птиц, жизнь
природы; язык искусства, ремесла; чрезвычайно возрастает
продуктивность использования аллитерационно-ассонансных
средств, междометий, звукоподражаний, говорящих об особом
внутреннем мире человека. Разумеется, все это ведет искусство,
особенно словесное, по пути высвобождения от власти первично
го материала ( красок, слов, звука и т.д.).
Так, если в романтико-психологических произведениях
АЛртемьева, В.Игнатьева и многих других писателей облюбован
психологический прием внутреннего монолога, обеспечивающего
вербализационный механизм построения жанра, то в философ
ской, авантюрной прозе непосредственно описания, роль слова
принимают второстепенный статус. В авантюрных полотнах
главенствующее место занимает приключение, часто сюжет
развертывается как аналитическое распутывание сложного
клубка. В лирической прозе внимание писателя сосредоточивает
ся на выражении эмоционального состояния человека. Схожим
образом обстоит дело порой и в публицистике — художественные
сочинения весьма нередко дают картину состояния, нравов,
психологии общества. К иным параметрам восприятия и интер
претации эстетических явлений искусства побуждает обратиться
и философская проза, нацеленная на активизацию возможностей
ассоциативного, окольного, метафорического, иносказательного
понимания ее смысла. Словом, приключение, состояние,
предмет, тело, звук, краски в чувашской прозе начинают
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приобретать полифонические, полисемические оттенки.
Жанровая специфика такой прозы обращается к памяти
культуры, многовековой путь художественного сознания народа
начинает органично сплетаться с особенностями современности.
Путаница в мыслях, в нравственных ориентирах, в социальных
перспективах постперестроечного времени заметно оживляет
арсенал негативного, “темного” опыта. Неспроста еще в 70-е гг.
(как предощущение будущей эпохи) появились произведения, в
которых крупным планом прорисовываются утеря органичных
связей между поколениями, размытость критериев ответствен
ности человека перед близкими, перед “иными”, перед Историей
и тд. Думается, фактор непонимания между родителями и детьми
в полотнах А.Емельянова (“Имя”), Д.Гордеева (“Узорчатые
лапти”), В.Петрова ( “ Кугамай” , “ Кукушата” , “ Гости”),
Хв.Агивера (“Свадьба”); разрушение святых обычаев взаимопони
мания в семье в прозе Хв.Уяра (“Липа”), Н.Маргынова (“И в
Урбашах есть кремень”); утеря чувства ответственности перед
все и вся героями сочинений Хв.Агивера (“Человек с хутора”),
А,Емельянова (“Жизненные передряги”), Л.Таллерова (“Омежник
— трава болотная”), А.Тарасова (“Христос”); размытость
социальных перспектив, особым образом воплощенная в опытах
ААртемьева (“Дорогой гость”, “Рожденные летать”), Н.Мартынова (“Любимое слово одного дурака”), Н.Максимова (“Сон
шизофреника”, “Место в жизни”) и многие другие проблемы —
все это, несомненно, произрастает из опыта художественной
культуры, сформировавшегося на рубеже XIX и XX вв. Проблемы
эти легко обнаруживают “памятливое сходство” с основными
тенденциями поисков К.Иванова, М.Федорова, И.Юркина,
Игн. Иванова, М.Сеспеля и др.
Но памятливость жанра, естественно, коренится и в
Других сторонах творческого процесса. Каждый по-настоящему
талантливый Художник имеет свою эстетическую экспозицию,
свою память жанра, отсюда вырастает своеобразие жанровой
концепции каждого отдельного произведения. Природа художес
твенности сюжета, повествования, композиции выражают
своеобразие индивидуального творчества отдельного мастера. Тем
не менее жанр является кладовой художественно-эстетической
памяти, он дает силу побегам самобытного развития националь
ной словесной культуры, позволяет расценивать своеобразие
внутреннего мира произведения с платформы взаимодействия
современности с прошлым, обеспечивает динамичную живо
творность становления и эволюции эстетического сознания
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народа. Именно поэтому, по мнению автора этих строк, в
чувашской прозе органическое дыхание национальной жизни,
ее культуры вызывает оживление жанров средних и малых
(рассказы, очерки, новеллы, зарисовки, эссе, повести). Крупный
романный, эпопейный жанр получает меньший спектр реализа
ции своих возможностей. Уплотненная иносказательность сцен,
коллизий, звуков, тел, жестов и т.д., одномерность видения
реальности, “одноголосность” творений мастеров слова органич
но врастают в эстетические недра нероманных форм.
Нет, сказанное не означает, что романность мышления
чувашам претит; самостоятельность, отдельность поведения,
мысли, кодекса жизни конкретных людей (на одномерном
уровне) в чувашской прозаической художественности литературы
присутствовала всегда. Самостоятелен еще лирический герой
Хведи, постигающий эйдетизм мироустройства через эротизм
народной философии, через огромные душевные драмы от
соприкосновения с холодным и равнодушным к нему миром.
Необходимость осмысления действительности в пекле страданий
отдельного человека показательна и для Хведера (Мих. Федоров).
Как и герой Хведи, он сознательно шел на заклание своей судьбы
во имя утверждения права на жизнь, хотя оба они, эти герои,
являют собой репрезентант “ничтожного”, маленького человека
перед разбушевавшейся или установившей свой неумолимый
порядок природой, стихией и т.п. И все-таки вечный образ
маленького человека еще не обрел оппонента, воплощенного в
полновесный, тоже самостоятельный образ отдельного человека,
что весьма необходимо для романа как жанра. Однако атрибут
романного мышления, явленного в аспекте одного героя, его
отдельности наличествует и проявляет себя очень рельефно.
Крупная прозаическая форма, чрезвычайно уплотнившись в
толщах малых и средних жанров, интенсивно активизирует
средства иносказательности, плодотворно развивая стилистику
самых разнообразных ответвлений эпоса (эпос трудовой, эле
менты героического, любовный и т.д.), всемерно “поощряя"
продуктивность бродячих сюжетов и коллизий (топос Нарспи и
Сетнера, нарушение согласия между поколениями, формы
мистических взаимоотношений человека с природой, разруша
ющая роль некоторых представителей старшего поколения), и
сама становится отголоском, если можно так выразиться,
“эпосного” мышления. Не с тем ли фактом встречаемся в прозе
Тхти, вобравшего в себя соки шуток и прибауток, юмористическо
го жеста, окольного обыгрывания смысла слов? Думается, воз192

дня (“Кадхи кун мелки”), пашня Ноюго дня (“С^ён кун аки”),
огненная птица (“вут кайак”) и т.д. Всякий раз панорамно
эпические образы подчинены задаче исследования националь
ного миросозерцания и миросознания. Формирование челове
ческой индивидуальности происходит “совместно” с эволюцией
становящейся национальной силы, противостоящей стихиям
вселенского характера. Причем нетрудно заметить, что вселен
ский дух всегда претворяется в образ природы: метели (“Беглец”
Уяра, “Метель” Агивера), леса (“Березка Угах” Скворцова,
“Лосиные рога”, “Длина жизни — три месяца” Мартынова),
дождя (“Затяжные дожди” Агивера) и т.д. Мыслится, что эта
эпичность, вселенскость произрастают из трудового, любовного
эпоса чувашей. Они говорят о том, что вселенская полнота и
панорамность жизни были характерны для чувашского худо
жественного сознания еще издревле. Дело, далее, и в том, что
развитие означенного направления — это подспудное (думается)
осознание чувашами идей государственности. Не без причины
вселенскость чаще всего встречается в тех случаях, когда
Художники затевают разговор о судьбе всей нации, ее культуры
и т.д. Сеспель, например, жаждет органической свободы для
родного языка: язык является, в его понимании, воплощением
всего духа, культуры народа. Уяр в романе “Беглец” ратует за
то, чтобы отстоять право на “этнографизм” сознания патриар
хального чуваша, мыслимого как дух народного художественного,
философского, психологического мышления и т.п.
Что являют собой эти “этнографизм”, иносказательная
притчевость, вселенские образы стихий, постоянные раздумья
писателей о жизни, о духе нации? Быть может, это стоит ха
рактеризовать как следствие небольшой отстраненности и
удаленности национального художественного сознания от
поэтики и смысла эпоса, мифа, фольклорного самопонимания?
Или же это все-таки нечто .другое? Например, проявление вечной
обеспокоенности чувашской литературы проблемами самовитости
и самобытности своей культуры? Пожалуй, это и то, и другое.
Так или иначе зримо проявляются здесь коренные особенности
национальной философии культуры, литературы чувашей. И
этнологическое их сознание, и система обрядоверческих взглядов,
и эстетическая национальная концепция жизни, человека,
красоты — все это выражается довольно-таки незатейливо, в
простых сценах и неброских картинах будничной народной
жизни, которые тем не менее имеют необходимо бытийный
статус.
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Интересно отметить, что В. Г. Щукин в работе “Христиан
ский Восток и топика русской культуры” как элемент русской
духовности весьма обоснованно рассматривает обрядоверие и
театральность (1995, 4). Оставим в стороне театральность, ос
тановимся на обрядоверии, которое отчасти под влиянием
христианства, отчасти проистекая из органики народной жизни,
стало значительным элементом чувашской духовной культуры.
“ Этнографизм”, “бытопись”, которые прежде считались великим
грехом, при таком рассмотрении превращаются в философскоонтологический фактор эстетики прозы. В этом свете становится
важным новый анализ прозы не только Уяра, но и Ильбека.
Агивера, Скворцова, Мартынова, Паймена и др. “Обрядоверие”
в их творчестве концентрирует в себе сплав народного и
национального начал, оно предполагает нерасторжимую связь
каждого конкретного человека со всем тем, что творится в мире.
Мысля это дополнительным аргументом ко всему сказанному,
стоило бы упомянуть о поисках замечательного чувашского
Художника ВАгеева, который так же пристрастно относится к
проблеме стихий природы, мистическим началам, подчас
отображенным средствами обрядоверия. В его полотнах судьба
человека драматична и трагична, охвачена порой властью-кругом
вселенского рока. Словом, поиски такого характера во многом
органичны не только для словесной, но и изокулыуры (Ю.Зайцев,
Г.Фомиряков и др.).
Таким образом, “вселенство”, панорамность в чувашской
культуре всегда были спутником трагически самостоятельного
человека. Таковы Хведер М.Федорова, лирический герой Сеспеля, Ухтерке Ф.Павлова, человек Тхти, Яндул (“Беглец”), Педер
(“Где ты, море?”) Уяра, Угахви (“Березка Угах”), Вася (“Певец
Вася”) Скворцова, Атнаров (“Большая Медведица”) Артемьева
и др. В силу этого все эти персонажи наделены как бы романными
чертами, они подлинно эпичны, самостоятельны, стоят перед
беспредельностью белого света и бесконечностью жизни. К тому
же они неизменно выражают философско-онтологические
взгляды не только их творцов, но и всей чувашской художествен
ной культуры.
Такой поворот мысли приводит к парадоксальности хода
размышлений: ведь ранее настойчиво утверждалась мысль о
“нехаракгерности” романа для чувашской словесной культуры.
Парадокса между тем никакого нет. Ведя кочевой образ жизни,
занимаясь скотоводством, затем земледелием, древние чуваши
оставались наедине с природой, видели воочию действия
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природных стихий, но пели в силу этого одноголосные песни,
создавали одномерные по структуре, повествовательные, “речемыслительные” произведения прозы. То есть вырабатывался,
если можно будет так выразиться, механизм одномерного поли
фонизма — явления, которое, однако, столкнувшись с другим,
неизменно вызвало бы его самостоятельность, независимость,
вселенскость. Беспредельность жизни и судьбы, бесконечность
Вселенной, таким образом, никак не могли состояться как
структура многослойного жанра.
В русской, западной культуре многомерность романа,
многослойность его структуры постепенно привели к тому, что
Слово как единственный инструмент литературного искусства
перестало удовлетворять Художников. Писатели постепенно
начинают обращаться к иным средствам — к поэтике кино,
музыкальных произведений, аудиовизуальных средств показа
реальности (телевидение) и т.д. Кино, например, возникнув на
рубеже двух последних веков, постепенно стало проникать в
стилистику литературных произведений. Расстроенный, рас
слоенный, раздробленный мир, выступающий предметом
художественной мысли, в рассказе, повести, романе должен
организоваться в онтологическом бытии отдельных героев. Но
стилистика кино вносит в жизнь человека (посредством монтажа)
опять ту же разорванность, клочковатость и фрагментарность.
Монтажные обрывки, куски читателю приходится увязывать в
целое через ассоциативное, иносказательное, аллегорическисимволическое понимание. Меняется постепенно язык искусства,
готовится почва для формирования иного, чем прежде, мышле
ния. Описание как прием всеохватной, “обрамляющей” поэтики
уступает место непосредственно звуку, предмету, телу, простран
ству, природе. Заведомо векторная, однонаправленная сущность
вербального слова уступает место уплотненному, сгущенному,
иносказательно многозначному смыслу ситуации, сюжета, образа
человека; предмета, тела, звука и других факторов мысли.
В этом процессе, как представляется, заметно усиливается
роль множественности мира. В романе грузинского писателя
Ч.Амирэджиби “Дата Туташхиа” мысль о множественности
разных составляющих создаваемого в нем мира выражена самыми
различным способами. Судьба графа Сегеди, повествующего о
Дате, как бы разрывает ход мысли писателя, каждый раз его
рассуждения вводятся в роман через прием многоточия. Но о
Дате рассказывают и другие действующие лица, как-то: Дигва
Зазуа, Алексей Снегирь, Никифоре Бубутейшвили и т.д.
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Перемежаемость двух этих линий никак стилистически не
объяснена, как не объяснен и ряд рассказывающих об основном
герое персонажей. Своеобразно построен роман Чиладзе “И
всякий, кто встретится со мной” — судьба каждого из героев
создается в нем как особая притча, идеологическая миниатюра.
В судьбу их, помимо всего прочего, вплетается образ рока:
“ М ногоголосная форма романов О .Чиладзе, — пишет
С.Семенова, — становится литературным приемом. Эта форма
воспитывает, учит широте понимания”. И далее: “Сколько
открытого содержательного богатства в поэтико-символических
мотивах романа, как своеобразны сравнения — может быть,
главный прием его художественного живописания. Через
сравнения О.Чиладзе образно связывает всю действительность,
ее существа и явления, раскидывая между ними мосты, прорывая
туннели... Мир созданий и свойств вступает в перекрестный,
метафорический брак, в какой-то идеальной сфере аукается,
сцепляется, взаимопроникается” (1988, 7, 8).
Иносказательность, как хорошо видно из сказанного,
становится плотью и кровью крупного жанра, интенсифицирует
значение каждого поворота сюжета, поступков героя, наделяет
их поэтическими качествами, обеспечивает протяженное их
укоренение в ткань романа. Получает непреложное значение
мысль о том, что метафора, символ, сравнение начинают играть
ту же, а то и большую роль, чем герои произведения, то есть
многое в произведении живет по законам знакового осмысления.
Нельзя не заметить все же, что такая органика присуща кав
казской культуре еще с корней, она никоим образом не
объясняется достижениями романа и романного мышления.
Сходное понимание приложимо, пожалуй, и к чувашской словес
ной культуре: иносказательность подпитывала ее во все времена.
Весьма показательно, что И.Тхти, например, широко пользовался
приемом монтажа (Яковлев, 19906, 37). Прозаик хорошо
почувствовал дыхание новых веяний рубежа двух эпох, те
настроения и тенденции, которые вносились в ее художествен
ную жизнь “серебряным веком”. По этой причине писательпублицист всецело доверяется аллегорическим способам
высказывания мысли, которые и снимают налет монтажной
клочковатости с его произведений.
Естественно в этом смысле обратиться к поискам
Ю.Скворцова, писателя, который так же плодотворно, как и Тхти,
прибегает для выражения своих идей не к словам, а совсем к
другим средствам. В “Следах от башмаков” он прослеживает
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духовные движения Пани, глухонемого от рождения: состояние
его передано через любовное отношение к туфлям, которые он
шьет для девушки (то есть Художник, хоть и пишет словами, но
рассказывает о герое через образ искусного ремесла). В “Славике”
языком души подростка является музыка: инструментальная
пьеса, создаваемая Славиком, и есть “рассказ” о его побуждениях.
В “Певце Васе” герой раскрывает душу через восприятие различ
ных состояний природы — картин разбушевавшегося леса, спо
койного как будто озера, тревожных криков птиц, прорвавше
гося пруда и т.д. Сами описания этих картин здесь случайны,
ибо не они, а символико-иносказательный смысл, заключенный
в них, создает целостность художественного произведения. Точно
так же, как, например, у Чиладзе, символы в прозе Скворцова
“прорывают туннели”, “перекидывают мосты”, рождают новый
мир в “метафорическом браке” с миром — и прототипным, и
референтным.
Интересно замечание Ю.Яковлева, сделанное в частной
беседе с автором этих строк: в дневниковых записях писатель
признается, что вода, река являются воплощением жизни и
судьбы, удочка мыслима как “орудие-стремление” обрести
счастье, рыба же, которую норовит поймать герой, являет собой
собственно удачу... С этой платформы интересно проследить
фабульную нить “Певца Васи”: вот подросток сидит на берегу с
Удочкой, вот ему мешает, забрасывая в воду комья, придурковатая
Унись, вот проходящая мимо женщина пеняет на то, что всю
рыбу из пруда вылавливает лишь этот непутевый... Присмотрев
шись ближе, можно узреть все же совершенно другое: фабула в
том, что фабулы нет. Опираясь на дневниковые записи, можно
прийти к выводу, что Вася старается ухватить свое счастье. Но
весь протокол жизни выстроен “вверх тормашками”: глупая
Девушка, не понимая, что и почему она это делает, встает на
пути парня, хотя и сама глубоко несчастна; проходящая мимо
женщина сетует на то, что Вася хочет быть счастливым...
Оказывается, предмет, движение, тело, жест и т.д. появляются
в ткани повествования лишь затем, чтобы обрести уплотненную,
символическую образность. Вступает в свои права то, что
пропущено, не высказано, в описании не артикулировано; то,
что актуализируется в памяти читателя, в его восприятии помимо
слов Автора, извлекается из недр ассоциативного мышления, из
перекликающихся символов, деталей, аллегорий.
Так или иначе, Слово принимает в эстетике последних
Десятилетий совершенно иную функцию, оно движется в сторону
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диалога разных культур. Более близкое, детальное изучение
данного явления в чувашской прозе дает весьма своеобразную
картину. В дилогии Уяра “Близ Акрамова” широко представлена
переориентированная в функциональном отношении культура
быта чувашей времени так называемой “Акрамовской войны”.
В силу пристрастного внимания к социальному типу поведения
представителей отдельных слоев общества писатель весьма
неравнодушен к приему жеста (Илле, Ивук, Теруш в “Тенетах”),
который, хоть и описан словами, выходит далеко за рамки
словесной фактуры. Неслучайно для Уяра (как, впрочем, и для
М.Ильбека) характерен толстовский прием несовпадения рече
вого поведения героев с их внутренними импульсами. Особенно
внятно это наблюдается в жизни тех героев, кто обрисован
выпуклыми, гротескными жестами. Очень часто герои писателя
говорят одно, чтобы выразить совершенно другое; сказать больше
— поэтика жестов весьма характерна для исканий Уяра, переняв
шего эту манеру во многом от Тхти. В повестях Скворцова, как
уже отмечалось, на первый план выходят крики птиц, жизнь
природы; язык искусства, ремесла; чрезвычайно возрастает
продуктивность использования аллитерационно-ассонансных
средств, междометий, звукоподражаний, говорящих об особом
внутреннем мире человека. Разумеется, все это ведет искусство,
особенно словесное, по пути высвобождения от власти первично
го материала ( красок, слов, звука и т.д.).
Так, если в романтико-психологических произведениях
АЛртемьева, В.Игнатьева и многих других писателей облюбован
психологический прием внутреннего монолога, обеспечивающего
вербализационный механизм построения жанра, то в философ
ской, авантюрной прозе непосредственно описания, роль слова
принимают второстепенный статус. В авантюрных полотнах
главенствующее место занимает приключение, часто сюжет
развертывается как аналитическое распутывание сложного
клубка. В лирической прозе внимание писателя сосредоточивает
ся на выражении эмоционального состояния человека. Схожим
образом обстоит дело порой и в публицистике — художественные
сочинения весьма нередко дают картину состояния, нравов,
психологии общества. К иным параметрам восприятия и интер
претации эстетических явлений искусства побуждает обратиться
и философская проза, нацеленная на активизацию возможностей
ассоциативного, окольного, метафорического, иносказательного
понимания ее смысла. Словом, приключение, состояние,
предмет, тело, звук, краски в чувашской прозе начинают
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приобретать полифонические, полисемические оттенки.
Жанровая специфика такой прозы обращается к памяти
культуры, многовековой путь художественного сознания народа
начинает органично сплетаться с особенностями современности.
Путаница в мыслях, в нравственных ориентирах, в социальных
перспективах постперестроеч ного времени заметно оживляет
арсенал негативного, “темного” опыта. Неспроста еще в 70-е гг.
(как предощущение будущей эпохи) появились произведения, в
которых крупным планом прорисовываются утеря органичных
связей между поколениями, размытость критериев ответствен
ности человека перед близкими, перед “иными”, перед Историей
и тд. Думается, фактор непонимания между родителями и детьми
в полотнах А.Емельянова (“Имя”), Д.Гордеева (“Узорчатые
лапти”), В.Петрова ( “Кугамай” , “ Кукушата” , “Гости”),
Хв.Агивера (“Свадьба”); разрушение святых обычаев взаимопони
мания в семье в прозе Хв.Уяра (“Липа”), Н.Маргынова (“И в
Урбашах есть кремень”); утеря чувства ответственности перед
все и вся героями сочинений Хв.Агивера (“Человек с хутора”),
А. Емельянова (“Жизненные передряги”), Л.Таллерова (“Омежник
— трава болотная”), А.Тарасова (“Христос”); размытость
социальных перспектив, особым образом воплощенная в опытах
ААртемьева (“Дорогой гость”, “Рожденные летать”), Н.Мартынова (“Любимое слово одного дурака”), Н.Максимова (“Сон
шизофреника”, “Место в жизни”) и многие другие проблемы —
все это, несомненно, произрастает из опыта художественной
культуры, сформировавшегося на рубеже XIX и XX вв. Проблемы
эти легко обнаруживают “памятливое сходство” с основными
тенденциями поисков К.Иванова, М.Федорова, И.Юркина,
Игн.Иванова, М.Сеспеля и др.
Но памятливость жанра, естественно, коренится и в
Других сторонах творческого процесса. Каждый по-настоящему
талантливый Художник имеет свою эстетическую экспозицию,
свою память жанра, отсюда вырастает своеобразие жанровой
концепции каждого отдельного произведения. Природа художес
твенности сюжета, повествования, композиции выражают
своеобразие индивидуального творчества отдельного мастера. Тем
не менее жанр является кладовой художественно-эстетической
памяти, он дает силу побегам самобытного развития националь
ной словесной культуры, позволяет расценивать своеобразие
внутреннего мира произведения с платформы взаимодействия
современности с прошлым, обеспечивает динамичную живо
творность становления и эволюции эстетического сознания
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народа. Именно поэтому, по мнению автора этих строк, в
чувашской прозе органическое дыхание национальной жизни,
ее культуры вызывает оживление жанров средних и малых
(рассказы, очерки, новеллы, зарисовки, эссе, повести). Крупный
романный, эпопейный жанр получает меньший спектр реализа
ции своих возможностей. Уплотненная иносказательность сцен,
коллизий, звуков, тел, жестов и т.д., одномерность видения
реальности, “одноголосносгь” творений мастеров слова органич
но врастают в эстетические недра нероманных форм.
Нет, сказанное не означает, что романность мышления
чувашам претит; самостоятельность, отдельность поведения,
мысли, кодекса жизни конкретных людей (на одномерном
уровне) в чувашской прозаической художественности литературы
присутствовала всегда. Самостоятелен еще лирический герой
Хведи, постигающий эйдетизм мироустройства через эротизм
народной философии, через огромные душевные драмы от
соприкосновения с холодным и равнодушным к нему миром.
Необходимость осмысления действительности в пекле страданий
отдельного человека показательна и для Хведера (Мих.Федоров).
Как и герой Хведи, он сознательно шел на заклание своей судьбы
во имя утверждения права на жизнь, хотя оба они, эти герои,
являют собой репрезентант “ничтожного”, маленького человека
перед разбушевавшейся или установившей свой неумолимый
порядок природой, стихией и т.п. И все-таки вечный образ
маленького человека еще не обрел оппонента, воплощенного в
полновесный, тоже самостоятельный образ отдельного человека,
что весьма необходимо для романа как жанра. Однако атрибуг
романного мышления, явленного в аспекте одного героя, его
отдельности наличествует и проявляет себя очень рельефно.
Крупная прозаическая форма, чрезвычайно уплотнившись в
толщах малых и средних жанров, интенсивно активизирует
средства иносказательности, плодотворно развивая стилистику
самых разнообразных ответвлений эпоса (эпос трудовой, эле
менты героического, любовный и т.д.), всемерно “поощряя’’
продуктивность бродячих сюжетов и коллизий (топос Нарспи и
Сетнера, нарушение согласия между поколениями, формы
мистических взаимоотношений человека с природой, разруша
ющая роль некоторых представителей старшего поколения), и
сама становится отголоском, если можно так выразиться,
“эпосного” мышления. Не с тем ли фактом встречаемся в прозе
Тхти, вобравшего в себя соки шуток и прибауток, юмористическо
го жеста, окольного обыгрывания смысла слов? Думается, воз192

можно было бы квалифицировать такое состояние его мира как
своего рода “юмористический эпос”. Именно к нему восходит
традиция иронического восприятия действительности пози
тивных героев, гротескно-сатирического изображения человека
негативного в романах М.Ильбека и Хв.Уяра. Шеркей и Илле,
Нямась и Ивук, охарактеризованные такими средствами, про
израстают из народного, эпического мироощущения, куль
тивированного в фольклорной прозе; они, эти герои, интересны
для читателя не только и не столько как объекты сатирического
или юмористического изображения, сколько как отражение опре
деленного состояния нарсдно-юморисгического, эпического сознания.
Типологически во многом однородные фигуры владелицы
“железной мялки” (К.Иванов), Ульяны (“Имя” Емельянова),
Авика (“Узорчатые лапти” Гордеева), Шеркея (Ильбек), Ахтубая (“Айдар” Осипова); Нарспи (К.Иванов), Саламби (Артемьев),
Илемби (Айдаш), Пинерби (Осипов), Елюк (Ф.Павлов), Селиме
(Ильбек); однонаправленные образы стихии (Сеспель, море; Уяр,
пурга; Агивер, метель; Уяр, море; М.Федоров, Ю.Скворцов, лес)
не могут, думается, не говорить об особом характере мировидения
и мышления чувашских прозаиков. Оно, это мышление, как бы
“эпосно”; в стремлении понять извечные потенции националь
ной культуры писатели методично обращаются, казалось, к одним
и тем же ситуациям, героям, сюжетам, жанрам и т.д. Особый
смысл общения героев с природой зримо проявляется в поисках
Хведи, М.Федорова, К.Иванова, Хв.Уяра, Ю .Скворцова,
Е Мартынова. Рельефно прослеживается тяга к образу ироникоюмористического человека, для которого юмор — часто сви
детельство жестокого и нелицеприятного потрясения (трагедии
или драмы в прозе И.Тхти, Е.Еллиева, Хв.Уяра, ХвАгивера,
Н.Маргынова и др.). Определенный строй речемыслия, призван
ного восстановить прерванную нить жизни, является регулярным
Фактором повестей и рассказов Уяра, Артемьева, Игнатьева,
Агивера и т.д. Неудивительно поэтому, что прозаичность осмыс
ления жизни насквозь пропитывает комедию Ф.Павлова “На
сУДе”, поэму М.Федорова “Арсури“ (Хлебников, 1964), роман в
стихах “Атнер” ЮАйдаша и т.д. Сама же эта проза корнями
своими уходит в толщи народной философии, национального
художественного сознания, тем предопределяя явную характер
ность новелльных повестей, выполненных в нравоописательном
ключе, в форме внутреннего монолога или другими способами.
Уплотненность иносказательных средств, общеизвест
ность и “заданность” творческих ситуаций вынуждают прозаиков
3 ГИ Фадоро,
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широко пользоваться приемами центростремительного сюжета,
однонаправленного развития мысли Художника. Зго и создает
предпосылки к тому, чтобы повести и рассказы Артемьева, Уяра,
Ильбека, Игнатьева, Мартынова, Агивера и многих другш
“понимали” художественность своих жанров как новелльную.
Такие прозаики, скажем, как Тхти, Еллиев, Скворцов, Агивер,
более стремятся извлечь максимальный смысл из философскопритчевых обстоятельств, из народных поверий, иносказательно
квалифицированных образов дурака, наивного, глупости, просто
душия и тд. Исследователя так и “подмывает” высказать крамоль
ную, быть может, мысль: в истории глупца, наивного простака
(Плешивого), видимо, есть отголоски народного эпического,
“эпосного” образа.
И это может показаться совершенно не случайным, если
учесть опыт среднеазиатских литератур, создавших образ незаб
венного Ходжи Насреддина, если внимательно изучить опыт
создания таких произведений чувашскими прозаиками. “При
ключения Потешного Патяна” М.Юхмы, образ Ишмука, вылеп
ленного именно на анекдотических красках (“Голубая стрела ),
не могут не заставить задуматься о феномене иронико-юморис
тического художественного сознания чувашского народа. К слову,
особый налет сделанной окультуренности присутствовал в прозе
М.Юхмы всегда. В “Голубой стреле” интересен опыт героического
осознания девушки-чувашки. Создавая ее образ средствами
легенд и преданий, писатель принял на себя обязанность в этом
же ключе характеризовать и жанр повести, который надлежало
бы расценивать как прозаическую поэму или же повесть-легенду.
В “Дороге на Москву” в основе художественных перипетий нахо
дится та же прозрачная коллизия — одиночным героем здесь
является чувашский воевода Бургас. В “Цветах Эльби” дается
картина романтических чаяний чувашского народа, художествен
ная эта идея с разных сторон и с разным мастерством претворена
в ярких легендах и рассказах. Так или иначе, особый духовный
климат вырастает (и не только у Юхмы) из непосредственной
тяги прозаиков к мифологическим, мистическим, фольклорным
средствам, народной философии и общего национального клима
та, духовных устремлений общества. Объясняется это,быть может,
недоразвитостью письменных форм культурных позиций, на чем
при обсуждении с автором данной монографии апробируемых в
ней идей аргументированно настаивал Г.Ф.Юмарт, долго и
кропотливо изучавший внутренний мир устной лирики и прозыВместе с тем всеобщую и полную укорененность лучших
194

литературных прозаических традиций в недрах народного
сознания надо объяснять, очевидно, и другими причинами.
Наиболее существенная из них — изначальная предрасположен
ность материала, характера его творческой переработки к некоему
интеллектуализму. Вот почему целый ряд повествовательных
жанров склоняется к художественности новелл, вот почему
многие прозаики берут уже готовый характер, осмысливают его
как социальный, юмористический... тип, вот почему все более
нарастает степень иносказательности самых разнообразных
сторон творческого процесса (как-то: жанра, характера, сюжета и т.д.).
Интересно творчество чувашских писателей в этом смысле
сопоставить с прозой коми мастеров. Знакомство с их работами
убедительно показывает, что художественные задачи в их рома
нах, рассказах и повестях тесно соприкасаются с первичными
формами мистического, мифологического, сказочно-сказового
сознания народа. К примеру, в романе Г. Юшкова “Чугра” образы
леса, животных, лирических существ предстают перед читателем
как явь и эмпирика национального сознания; одновременно с
этим олицетворение, квалифицированное как художественный
прием, выступает и как коренная черта философского миро
ощущения охотников и т.д.
Чувашское национальное сознание более предрасположе
но к извлечению интеллектуального смысла, притчевого содержа
ния, аллегорически-символического потенциала из мифов,
обыкновенных сцен бытовой жизни, присказок и побасенок. И
Даже более того, мифы уже давно превратились в сколки бытовой
жизни чувашей, детали поверий, как бы проходные средства
художественного изображения мира. Так, в прозе Хв.Уяра,
М.Ильбека, Ю.Скворцова полную картину притчевого сознания
героев, всей национальной жизни возможно восстановить лишь
по крупицам. Обрывки, казалось, пейзажных картин, случайные
якобы замечания о поведении животных и птиц, ничем не
примечательные эпизоды из жизни героев и их сородичей... неиз
менно содержат в себе объемный, уплотненный смысл, нацелен
ный на то, чтобы актуализировать в читателе опыт народной
культуры, жизни многих и многих поколений.
Из произведения в произведение в силу этого обстоятель
ства совершенствуется мастерство рассказности. Сначала, в сочи
нениях Игн.Иванова, И.Юркина, она была вся насыщена крас
ками народной сказовости. “Народный рассказчик, — пишет
К.Локс в заметках “Современная проза: стиль” (BJ1. 19926), —
Дюбит повествовать с отступлениями, не относящимися к делу
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присловьями, с меткой поговоркой, неожиданными воспомина
ниями, цветистым оборотом. Все незаметно обрастает бытовыми
подробностями, насыщается жизненными мелочами” (248).
Именно такими качествами наделена проза И.Юркина — мно
гословная, растянутая, обстоятельная. В какой-то степени черты
этого находим в сочинениях В.Енеша, А.Емельянова, Л.Таллерова, В.Петрова и ряда других писателей. Постепенно сказ обре
тает и другие качества, становится более сжатым, лаконичным,
способным поведать о возвышенно-романтических событиях
(С.Фомин, И.Тукташ, М.Юхма), о реальных социально-истори
ческих событиях (Н.Патман, С.Аслан), о лукавом и добродуш
ном способе передачи пережитого (И.Тхти, Хв.Агивер, Хв. Уяр)
и т.д. Осваивается прозой прием третьеличного повествованиясказа (С.Эльгер, В.Паймен). Все это есть свидетельство того,
что разные формы сказа, их содержательно-смысловая суть, акту
ализированная в самых разнообразных возможностях, являются
родовыми, коренными чертами чувашской прозаической культуры,
Таким образом, глубокий интерес чувашской прозы к
истокам своей национальной культуры, к тому, чтобы извлечь
из ее топики не только словесный, но и другой (внесловный)
потенциал, разгадывать в как бы канонизированных коллизиях,
топосах, архетипах все новые и новые грани иносказательности
(сравнений, метафор, метонимий, парадоксов и т.д.), обнаружи
вать, накапливать и расширять притчево-философский смысл в
известных уже сюжетных завязках, неизменно включающих в
себя тысячелетний опыт народа, достижения профессиональной
словесности, — все это и создает органику художественного мира
чувашской литературы 50-90-х годов. Причем стилевое богатство
и поэтологическое многообразие такой прозы, по нашему
глубокому убеждению, проявляется в малых и средних ее жанрах.
И даже более того, как явствует из логики предыдущих рассуждений, уплотненная иносказательность, культурная памят
ливость, притчевая краткость, многомерность и многоаспектность
отображаемого мира попросту диктуют писателям необходимость
создавать малый или средний жанр. Но как же тогда чувашский
роман? И что собой представляет та стилевая основа малых и
средних форм, которая питает творчество чувашских писателей,
дает им возможность выразить национальное своеобразие повест
вовательного искусства, сохранять индивидуальную неповто
римость своих эстетических поисков? Разговор об этом — предмет
следующей главы.

ПРОБЛЕМА ТВОРЧЕСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
ПИСАТЕЛЯ И МНОГООБРАЗИЕ СМЫСЛО
СТИЛЕВЫХ ПОИСКОВ В ЧУВАШСКОЙ ПРОЗЕ
50—90-х ГОДОВ
Как уже, наверное, заметил читатель, разговор в данном
исследовании ведется более о проблемах художественности,
нежели о собственно поэтике, грамматике текста или о других,
смежных с ними явлениях. Это, думается, понятно: то, что в 1-й
главе говорилось о безграничной объемности термина поэтика,
— принципиально. Современное состояние науки о внутреннем
строении текста, его поэтике приложимо отнюдь не только к
художественным сочинениям. Целостному анализу можно
подвергнуть научную статью, проповедь священнослужителя,
газетный репортаж, целую монографию — все они обладают
особой структурой, типологически однозначной с внутренним
устройством художественных полотен. Соответственно общему
смыслу текста каждая его часть, каждое слово, деталь... получают
приращенное наслоение, работающее в этом состоянии только в
конкретном, данном тексте. Причем средства для этого находятся
не только в художественных текстах. Каждый язык обладает
развернутой системой средств для образной характеристики пред
мета или явления, для передачи эмоционального напряжения
носителя речи, для экспрессивной, характерологической оценки
объекта речи и т.д. То есть определенная степень эстетики при
суща и бытовому языку, и публичному выступлению, и обык
новенному диалогу. Неудивительно поэтому, что такие средства,
как ирония, инверсия, антитеза, сравнения и другие, родились
именно в бытовой речи, они составляют, по сути, вторую действи
тельность практического языка. В силу этого и возникает необ
ходимость разговора не столько о поэтике или эстетике вообще,
сколько о художественности литературы. Только так возможно
отличить художественный текст от текста нехудожественного.
Организатором, координатором идеологической сути це
лого, способным и призванным обеспечивать стилистико
смысловое единство всех составляющих текста, выступает (как и
в эстетических актах) образ Автора (Носителя речи, Оратора,
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Выступающего). Автор этот очень близок Автору “художествен
ному” — на него ложится задача выражения определенного
отношения к предмету осмысления, его оценки и т.д. Статус из
вестных взаимоотношений между Автором и предметом его
мысли, формами и способами его оценки, Автором и отдельными
частями целого предопределяется затекстовым лицом. Лицо это
(в данной работе квалифицированное как Художник) до известной
степени имеет свой образ, протяженный в истории науки, жур
налистики и т.д. Так, например, общее представление об идеях
М.М.Бахтина как литературоведа менее всего связано с кон
кретным эмпирическим лицом отдельного человека. Бахтин как
культурно-символический образ накапливает в себе весьма
определенный опыт осмысления его теории последующими
поколениями, становится неким воплощением своеобразной
передовой философской, литературоведческой культуры.
В силу этого исследователь словесного искусства (фоль
клора, художественной литературы) неизбежно начинает искать
такие параметры, которые отличают эстетические тексты от
других, как-то: библиографических, официально-деловых, науч
ных и т.п. Поэтому такие понятия, как внутренний мир худо
жественного произведения, художественный (творческий,
поэтический) мир литературы (отдельного писателя, жанра),
эстетический мир конкретного, отдельно взятого Художника,
художественность литературы и другие, литературоведу жизненно
важны. Именно они и позволяют расценивать творческую
деятельность конкретного прозаика или поэта, жанр или от
дельное произведение как сугубо художественно-эстетический
феномен. Образ в таких данностях становится явлением, обеспе
чивающим не только приращенную целостность текста, но и
создающим определенную, неповторимо-индивидуальную
концепцию стиля, жанра, конкретного произведения. Следует
заметить, что лишь в искусстве деятельность Художника начинает
выполнять функции совершенно особого рода: качества своей
психики деятель искусства делает качествами читателя, зрителя.
Создавая модель жизни, писатель или поэт, стало быть, берут не
только первичный материал действительности, они отражают в
ней и свое, личностное сознание. Поэтому в ходе претворения и
создается совершенно иной мир, не способный быть тождествен
ным оригиналу. Собственно и оригинала как такового, в чистом
виде не может быть. “ В художественном творчестве индивиду
ально-личностное начало выдвигается на первый план и явля
ется самоценным” (Столович, 1985, 54). Именно данное сб198

стоятельство и создает коренное отличие одного феномена
эстетического, преломленного в искусстве, от эстетического
феномена другого, отраженного в прагматических целях (в
декоративных, например, аспектах). “Художественный образ, —
пишет Гулыга, — как слияние реального и идеального приобретает
условный характер, возникает действительность ситуации, когда
нечто есть и его нет” (1987, 213). Условность напрямую диктует
необходимость вымысла, последний же вызывает к жизни приемы
отчуждения, иносказания и т.д. Только в искусстве вымысел и
условность способны проявиться в полную силу.
Продолжив мысль, скажем, что образ свойствен не толь
ко художественной литературе, фольклору или иным видам
искусства. К образно-поэтологическим средствам прибегают
Оратор, ищущий пути и способы доходчивой речи, Журналист,
создающий яркие и самобытные репортажи. Слою, краски, детали
в их деятельности также несут печать целого. Однако, например,
как “только мы поставим вопрос и задумаемся о различении
письма реального корреспондента и написанного вымышленным
героем, так сделаем переход от текста вообще в сферу искусства
и от функциональной поэтики обратимся к эстетической” (Гей,
1975, 35). Всякий образ многослоен. И тем более это свойственно
литературному произведению, оно — “многоярусное сооружение,
прочно покоящееся на монолитном фундаменте объективного
словесного содержания. Без понимания многомерности целого
невозможно найти принцип, который позволил бы отличать не
интуитивно, а в структуре текста — роман в письмах от действи
тельной переписки двух корреспондентов, повесть в форме
дневника от документальных заметок, рассказ, построенный на
преимущественном использовании диалогических форм, от
философского диалога и т д .” (Там же, 34). Вот почему в этом
смысле чрезвычайно важно обратиться к идее ярусов (страт,
уровней).
Сказанное до настоящего времени, по мнению исследова
теля, должно было подтвердить, что вся художественность
литературы, творческого мира индивидуальности или отдельного
произведения (шире — жанра) координируется, регулируется,
создается Художником, воплощающим в себе одну из централь
ных страт эстетической деятельности писателя. Конечно, образ
как целое неотьединим от его частей, но все же в тексте возможно
и необходимо выделить его составляющие экспериментально.
Выделение уровня творца сугубо важно: это позволит
наиболее ясно и отчетливо представить себе весь инвариант
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поэтолошческих импульсов прозаика, получить данные об ин
дивидуальном и неповторимом своеобразии мира, который им
творится, укажет на психологические истоки его художественного
мышления. Словом, поможет раскрыть тайну отличий фактов и
явлений художественных от фактов и явлений просто эсте
тических. Однако и тут Творец как первичная страта вряд ли
подлежит однозначной оценке. Н.Бердяев, например, в своих
работах по философии, психологии и теории творчества объектом
своего исследования делает, пожалуй, аспект не художественный,
а культурно-идеологический, он мыслит Творцом и философа, и
деятеля искусства, и публициста-теолога и т.д. (1994, 1, 11). И
это вполне правомерно, ибо образ Творца возможно изучать в
широком культурно-историческом и идейно-идеологическом
плане. Справедливы в этом отношении претензии М ХМамардашвили, который, размышляя о культурной судьбе Декарта,
приходит примерно к сходным выводам. Тексты его, считает он,
не есть “просто изложение его идей или добытых знаний. Они
выражают реальный медитативный “опыт автора”, при этом “на
коп поставлена жизнь”, она зависит от разрешения движения
его мысли, духовных состояний”, “томления” (1993, 9). Вдвойне,
втройне это значимо для создателя художественных произведений,
однако Творец этот, естественно, должен квалифицироваться как
Художник и именно как Художник.
Он творит и мыслит совершенно отлично от Творца-философа, теолога и т.д.; иногда весьма сознательно сталкивает
различные стороны и плоскости, создает условия для парал
лельности (но самостоятельности) их развития; методично
проводит мысль об отличии отображаемого от того, что он сам
об этом мыслит (“Всегда готов заметить разность между Онегиным
и мной”, хоть и “Онегин — добрый мой приятель”, — Пушкин)
и т.д. А это создает, разумеется, самобытную концепцию
действительности, личности в творчестве того или иного
Художника. Так формируется эстетический мир мастера (книги,
литературы). Думается, не требует особых доказательств мысль о
том, что творческий мир поэта, прозаика или драматурга в корне
отличен от системы философско-эстетических качеств, например,
бытовой или же от поэтики устной ораторской речи. Не нужно
его смешивать и сливать воедино с вообще Творцом, хотя и с
последним надо “обращаться” очень осторожно: надо и в худо
жественном творении, и в философском, к примеру, произведении
видеть того, кто является собственно героем (творцом, носителем
идей). “Нельзя произвольно, не настроившись ему в тон,
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распоряжаться жизнью” его идеи, ибо он и “сам весьма ревниво
оберегал свой внутренний мир (подчеркнуто нами. — Г.Ф.) и душу
от каких-либо покушений” (Мамардашвили, 1993, 7). То есть
явление вульгарного социологизма вполне применимо не только
к произведениям искусства. Напомним читателю, что вульгарносоциологический акт восприятия литературы состоялся и в факте
оценки художественной жизни Нарспи как героини, ставшей
“уголовницей” и “распутницей”: произошла самая анекдотическая
примитивизация эстетического открытия гениального мастера.
Если в бытность свою не состоявшаяся марксистская критика
для якобы коммунистической квалификации произведений
вносила во внутренний мир поэта и писателя идеологические
посылки, которых тот или иной мастер литературы вообще не
знал (и не хотел, собственно, и знать), то нынешние деятели от
так называемой критики вводят в мир К. Иванова юриспруденческие постулаты, этические требования, которые никак нельзя
мыслить категориями эстетическими. И тем более художествен
ными. “Художественность литературы, — пишет Н.К.Гей, — это
проблема ее сущности, специфики и эстетической активности”.
Она проводит “четкую грань между искусством и не искусством”,
является ведущим свойством, “которое ставит произведение
искусства в особое положение по отношению к другим областям
человеческого сознания” (1975, 3). Вот почему образ Художника
реален только в художественно-эстетическом творении, тогда как
категория Автора может стать данностью многих отраслей
гуманитарного знания.
Естественно предположить, что на этом поприще всякий
Творец имеет дело прежде всего с понятием стиля, жанра,
размышляет об особенностях современной ему эпохи, выраба
тывает целую систему путей и способов воплощения творческой
идеи. Задача же исследователя сводится к тому, чтсбы выявить
Динамические формы становления самобытности и отдельного
сочинителя как Художника, и отдельного жанра (в частности —
конкретного произведения), и всей литературы в целом, ее
культурно-исторического, национального, народного контекста
и т.д. Тернистый этот путь вбирает в себя очень много:
актуализацию опыта всей мировой литературы, обретение новых
черт в жанре и стиле, создаваемом мире, преодоление кано
низированных, традиционных сторон художественного процесса,
полемику творца с самим собой, с современностью, с читателем,
с официозом и т.п.
Эволюция эстетической системы чувашской прозы 50—
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90-х годов — процесс сложный и своеобразный: опыт нацио
нальной словесности здесь тесно смыкается с художественными
традициями иных литератур, особенно русской. Ранее уже было
отмечено, что под влиянием последней произошло освоение жан
ров романа, эпопеи; через русскую культуру пришло сознание
жанрового содержания саги.
Повторимся, сказав, что тенденции эти рельефно обна
ружили себя в творческой деятельности Хв.Уяра (дилогия “Близ
Акрамова”), Н.Мраньки (многотомное повествование “Жизнь
прожить — не поле перейти”), М.Ильбека (неоконченная попытка
саги “Черный хлеб”, 2 тома), С .Аслана (тетралогия в романах
“Ахрат”, “Сехмет”, “Рука об руку”, “Мощь”). Подступы к эпопее
были сделаны В.И.Красновым-Асли (3 книги повести “В огне”),
В.З.Ивановым-Пайменом (многоплановый роман “Мост”),
К.С.Турханом (историческое повествование “Свияга впадает в
Волгу”) и рядом других авторов. Представляется, что опыт напи
сания многотомных произведений, задача показа движущейся
панорамы поколений, дотошного исследования всей исторической
жизни нации через масштабные, массовые сцены, поворотные
моменты истории, противостояние огромных слоев населения
друг другу не являются все же, за редким и весьма скромным
исключением, обретением подлинно национальных художествен
ных традиций. Скорее всего они интересны в основном как
освоение опыта других словесных культур.
Естественно, стремление иметь эстетические формы,
свойственные и другим литературам, похвально и желательно. В
бытность свою то, что в чувашской литературе появились эпопеи,
многоплановые романы, романы в стихах и др., ряд критиков
возводил в ранг ее несомненной зрелости и достоинства. Причем
это наблюдается не только в чувашской критике, черта эта
присуща, например, и удмуртским ученым (Богомолова, 1981),
коми критикам (Микушев, 1986). Между тем попытка претворить
такие критерии в практику научного анализа художественных
процессов чревата порой и нежелательными последствиями.
Вспомним хотя бы неудачные попытки истолковать “Семью
Аптраман” П.Хузангая и “Перевал” Я.Ухсая как романы в стихах.
Даже беглый взгляд легко может убедить в том, что черт
названного жанра в этих полотнах нет. Следовательно, памятуя
о точке зрения этих критиков, надо рассуждать о слабых сторонах
произведений Хузангая и Ухсая и изобретать их применительно
к концепции романа в стихах.
Вообще жанровая культура и дисциплина в чувашской
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литературе — одна из самых актуальных и злободневных задач.
Напомним в этом свете примеры, которые уже упоминались ра
нее, присовокупив к ним другие, не менее яркие и показательные.
Это “Разлив Цивиля”, “Серебристый ветер”, “Черные грузди”
Емельянова, по воле автора поднятые из повести на регистр
“выше” — “на уровень романа”. Такова повесть “Саламби”
Артемьева, жанр которой дважды (в очередных изданиях)
определен как роман. Об этом же говорит ничем не обоснованная
попытка Н.Максимова расценивать как многотомное произведе
ние свои сочинения “Беда” и “Напряжение” (как бы написанные
в 3-х книгах). Трудно найти аргументы к тому, чтобы вслед за
Д.Гордеевым рассказ “Ярко-красные “Жигули”” квалифицировать
как повесть. Понятна и приемлема озабоченность Хв.Агивера,
который такие произведения, как “Метель”, в разных изданиях
называл то новеллой, то рассказом, то повестью. Интересен факт
публикации Уяром его полотна “Где ты, море?” (в журнальном
варианте) как рассказа. Не увенчалась успехом затея М.Юхмы
истолковать прозаическую поэму-легенду “Судьба певца” как
повесть.
Называя сочинение романом или повестью, писатель рас
считывает, что работа его будет выглядеть более солидным
достижением на поприще художественной деятельности. Однако
повести К.Турхана “Деревня в ветлах”, А.Эсхеля “Солнечный
дождь”, В.Алендея “Три сына и три дочери” от квалификации их
романами мало что изменят в своей эстетической сущности, наре
каний же критиков по отношению к их создателям, без слов, —
прибавят, ибо добротная критика будет волей-неволей вынуждена
искать несостоятельные стороны жанра. Напротив, ответственные
Художники “скромны в своих притязаниях”. Так, Ю.Скворцов
маленькую повесть “Певец Вася” называет всего лишь рассказом.
Аналогично с этим можно характеризовать “Затяжные дожди”,
“Волна за волной” Хв.Агивера и новеллу В.Игнатьева “ В
соловьиной роще” (выпущенные в свет как рассказы) и т.д.
Все это заставляет задуматься о различных путях вза
имоотношений между жанром и отдельным произведением. Внут
ренний мир романа, повести или новеллы обладает, разумеется,
обязательным жанровым содержанием, неким канонизированным
“багажом”, который ни один из писателей не может не учитывать.
Автору этих строк в этом смысле остается лишь обратить интерес
читателя к тому, что говорилось на страницах данной монографии
° своеобразии романа, новеллы, повести и т.д. Каждый из
названных жанров имеет определенные смысловые компоненты,
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накапливающие опыт мировой литературы (в части исторического
развития). Так создается инвариантная основа литературных
жанров. Памятливость канонизированных форм, их содержа
тельных сторон, смысловых моментов, естественно, тесно взаимо
связана с проблемой стиля и определенной поэтики. К слову,
психологические повести строятся на совершенно других
традициях, нежели повести авантюрно-приключенческие; интерес
лирических новелл к картинам природы, необходимый для
публицистических рассказов, может оказаться полезным лишь
постольку-поскольку; иносказательная притчеобразность худо
жественности философских романов, думается, в корне отлична
от внешне аллегорической иносказательности романов худо
жественно-публицистических. И не только это важно для иссле
дователя природы жанрового содержания и художественного мира
конкретного произведения. Нельзя упускать из виду то обстоя
тельство, что каждый писатель вкладывает в понятие жанра чтото свое, порой подвергает его коренной переработке. Творческому
процессу полемика отдельного произведения с жанром, кано
низированным способом организации материала, отображения
мира (очерком, эпопеей, романом и т.д.) жизненно необходима,
без нее немыслимо создание творческой индивидуальностью
концепции того или иного жанра.
В самом деле, чем являются “Перевал” или “Семья
Аптраман”? Действительно ли вся их эстетическая суть заквашена
на опыте романа в стихах или же в них обнаруживаются и другие
грани подлинно органичного и, бьггь может, иного жанра? Весьма
обоснованной и художественно оправданной, как представляется,
является заявка Ю.Айдаша, представленная им в романе “Атнер”.
Поэт дотошно учел канонизированные стилевые черты, жанровые
особенности романа Пушкина “Евгений Онегин”, многосторонне
увязал их с коллизией Нарспи и Сетнера в чувашской литературе,
обратился к интеллектуализированным стилевым сферам (уподо
бив их с составляющими жанра скерцо в музыке) Атнера, Сандора,
Илемби, Алисы и создал действительно многоплановое (правда,
растянутое) структурированное состояние мира. В связи с этим
интересно пронаблюдать, например, за некоторыми процессами,
происходящими в чувашской поэзии. Они, эти наблюдения,
свидетельствуют, что тяга Айдаша к каноническим, классическим
формам поэзии не только не случайна, но и чрезвычайно
интересна. Роман его, как и роман Пушкина, написан ямбом,
который “тяготеет к выражению мыслей”. По мнению М.В.Ломоносова, он, ямб, усиливает благородство и возвышенность
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сопереживания и потому более пригоден для сочинения од
(Баевский, 1994, 18). Замечание это принципиально. Роман
Айдаша состоялся не только как роман в стихах, но и как романразмышление. Жанровое его содержание являет акт обращения
поэта к традициям европейской литературы, к традициям жанро
вой иерархии в русской поэзии.
Известно, что в XVIII в. в поэтическом сознании доми
нирует иерархия жанров, в XIX веке — стилевое мышление, в
XX веке доминирует “борьба поэтических школ” (Там же). Пи
сатель, близко знакомый с чувашскими одами XVIII столетия,
легко может согласиться с этим: здесь наличествуют поэтика
общих мест (топики), обязательная обращенность к риторическим
средствам, к идее восхваления державного или вельможного лица
и т.д. Действительно, как правило, в фактор поэтики превра
щаются идея брачных отношений, излияния сокровенных чувств,
соблюдение какой-то субординации между почитателями и
почитаемыми и т.п. Поэт тогда твердо знал, что пишет именно
оду, а не что-либо другое, органике материала вылиться в какойлибо другой жанр было не дано. Но разве сегодня мы не
встречаемся с неким подобием этого? Н.Теветкел, например,
твердо верит, что пишет сонет под Петрарку и Шекспира,
всесторонне изучает и старается блюсти все каноны строгого
жанра, желая не упустить ни один из смысловых компонентов
их жанрового содержания. Разве не встречаемся с подобным
явлением в поэзии П.Хузангая, который весьма уплотненно
занимался разработкой жанров дружеского послания, посвяще
ний, сонетов и т.д.? Разве не этим диктуется некая “культурная
одухотворенность” творческих исканий поэта, доверительность
интонации художественного высказывания, пристрастное отноше
ние к эстетическому наследию Пушкина?
Канонические особенности жанра, строгие условия,
предъявляемые к их творцам, знающим, что пишут они именно
сонет, именно послание, именно роман в стихах и др., не могут
не повлиять на особенности организации материала, на подбор
поэтических средств и прочее. Это, разумеется, не поэзия Я.Ухсая
или, скажем, Р.Сарби, сокровенные тайны души которых выли
ваются как буйная, необузданная, неуправляемая стихия, порой
не обретшая даже жанровой своей определенности. Это — поэзия,
организованная дыханием классических стилей, суровых правил
жанрообразования. Но само это жанрообразование, естественно,
превращается здесь в мышление, в фактор как бы стилевой и
полемический. Взять хотя бы творчество того же Теветкеля,
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который, при всей его приверженности к классическому, твердому
сонету, во многом обнаруживает сходство и с Ухсаем. Однако
полемика ухсаевского начала со строгостями шекспировского и
петрарковского порядка создает оригинальность мышления поэта:
здесь, естественно, присутствует и борьба разных поэтических
школ, и стилевое мышление. При всем том, что это — поэзия
канонизированных правил, в ней нет, безусловно, заорганизо
ванное™, сухости и ангажированности (как бы внутреннего
социального заказа) литературы периода классицизма. Все это
напрямую свидетельствует о том, что можно было бы также веста
разговор о крупной романной форме, но уже в несколько более
широких параметрах.
В 30-е годы в советской литературе роман заметно ин
тенсифицировал свои возможности; весьма плодотворно велась
работа над эпопеей. В них, этих произведениях, центральное место
отводилось социальной обусловленное™ жизни героя и общества,
внимание художников акцентировалось на социалистической
переделке мира и психологии человека. Вся стилистика лите
ратуры, все ее смысловое содержание подчас (если не в основном)
сводились к очерковости жанра, к внешним социографическим
явлениям реального мира. В этом отношении в 30—40-е годы,
надо заметать, произошел отход от машетральных путей развития
чувашской литературы. Еще в поэзии Хведи и Ягура, М.Федорова,
К.Иванова, прозе Тхта, Рзая, Еллиева шел процесс интенсивного
открытая разных сторон Природы. Природа нередко квалифици
ровалась не как пейзаж, а как отражение мифологического
сознания народа, как претворение идеи о мистическом содер
жании некоторых моментов судьбы человека. В этом отношении
и у М.Федорова, и у К.Иванова, и у Тхти она приобретала статус
первичности, как бы божества, диктующего законы жизни,
общественного развития и т.д. Возвращение к этому состоялось
только в 50-90-е годы в творческих поисках Уяра, Ильбека,
Артемьева, Скворцова, Мартынова, Агивера.
Вместе с тем нельзя отрицать и начисто отбрасывать
положительный опыт, накопленный в ходе социального иссле
дования жизни. Дыхание этого процесса чувствуется, естественно,
во многих чувашских романах (Ильбека, Уяра, Иванова-Паймена
и др.). Многоплановость видения мира требовала совмещения в
едином ключе различных стилей. Это активизировало панорамно
эпическое отображение действительности, показ массового
подъема народа, способствовало созданию образа движущейся
панорамы истории. Многоаспектность реальности вынуждала
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прозаиков изучать стилевые возможности самых различных
поэтологических особенностей. Но в 40-е годы на первый план
выступили публицистико-романтическая поэтика, художествен
ность гротескно-аллегорического плана. Можно подумать, что
все это дает основание квалифицировать литературный процесс
как векторный и однонаправленный. Увы, условий и воз
можностей для этого в художественной яви чувашской прозы
очень и очень мало. Учет национальных особенностей склоняет
нас к внесению заметных коррективов в периодизацию
литературного процесса.
Иная обстановка, допустим, чем в 30—40-е годы, стала
складываться в 50-е — на первое место вышла задача отобра
жения внутреннего мира нравственно цельных, мужественных,
душевно чистых людей со светлыми помыслами. В литературу
пришли воины-освободители, герои-труженики тыла. В роман
тико-психологических повестях и рассказах Артемьева и Иг
натьева повысился интерес к образу искусства: народная культура,
живопись и музыка, литература и театр стали сознаваться как
лучшие способы раскрытия души человека. Но в произведениях
Игнатьева наметился и другой крен: лирико-психологическое
раскрытие характера человека постепенно начало уступать место
исповеди героя, который таким образом искал себе жизненные,
философские ориентиры, подвергая себя нравственному суду.
Эго обстоятельство побудило повысить к.п.д. Автора,
правда, “намертво привязанного” к перспективе душевных пе
реживаний и излияний персонажа. Повествователь в человеке
рассказывающем начинал усматривать онтологию судьбы лич
ности, его нравственно-философский кодекс. Человек расска
зывающий, сопоставляющий для убедительного рассказа, вы
сказывания разные эпизоды, людей, добивающийся большего
воздействия его слов, стал в эти годы показателем поисков не
только психологических. Его появление способствовало во второй
половине 50-х годов (и далее) интенсивному развитию худо
жественно-философской прозы. В этом смысле весьма показа
тельны поиски Уяра, Скворцова, Мартынова и других писателей.
Проза наращивает силу интеллекгуализированного осознания
мира, условности отображаемой действительности, заметно усили
вает тягу от эмпирического подхода к воплощению идеи в формах
самой жизни. Все это постепенно приобретает статус постоянного
и регулярного признака литературы 60-70-х гг.
Вторая половина 80-х, 90-е годы представили читателю
иную картину. Ведущее место на страницах книг, журналов заняли
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публицистические очерки, эссе, размышления. Вместе с тем на
авансцену со всем своим внутренним психологическим миром
вышел герой отрицательный, порой сожалеющий об упущенном,
порой все так же, как и прежде, настаивающий на своем. Среди
определенной части интеллигенции постепенно стало культи
вироваться отрицательное отношение к национально-культурным
идеалам (образу Нарспи, судьбе Яковлева, поэтической фигуре
Сеспеля и т.д.). Все это активизировало публицистическую
направленность деятельности отдельных писателей. Н. Мартынов,
например, вплотную занялся исследованием “феномена Су
лагаева” (“Любимое слово одного дурака”), скептически оцени
вающего роль Нарспи К. Иванова, задумался над судьбой Марлена,
в чем-то сохранившего, казалось, пафос Павлика Морозова
(“Лосиные рога”) и т.д.
Однако такая однонаправленная картина хороша только
для упрощенного восприятия эволюции художественных процес
сов. Между тем еще в 30-е годы сильно проявила себя публи
цистичность эстетических поисков (С.Эльгер, Н.Патман), это
наложило неизгладимый отпечаток на творческие импульсы Уяра
и Ильбека. Публицистические стилевые особенности помогли
этим прозаикам уплотнять и разнообразить авторские описания
(Ильбек), способы создания портретных характеристик социаль
ного человека (Уяр). Оба писателя неравнодушны к социальной
квалификации нравов общества, к приемам добротного психоло
гического анализа общественных прослоек, к поэтике устной,
фольклорной прозы. Усиленная социализация художественной
действительности объяснима: идея классовости общества поневоле
заставляла задумываться над особенностями психологии,
поведения, запросов отдельных прослоек, социальных групп.
Такая постановка вопроса, естественно, вызывала жи
вейший интерес к крупным прозаическим форм .м. "На заре”,
“Сквозь огонь и пламя” С.Эльгера квашфицирозаны автором
как романы, хотя состоялись они, бьггь может, более как повести.
Но дело не в этом. Дыхание панорамносги истории в них —
зримо и осязаемо. То же можно сказать, например, о рассказах
Н.патмана “Почему?”, “Шеф-Элюк”, которые возможно приз
нать, пожалуй, скорее как конспективные заготовки более
крупных по жанру произведений. Все это накладывало на прозу
налет очерковости стиля. Не чужды были такой очерковости еще
20-е годы (С.Фомин, И.Тхти и др.). Рельефно обозначившийся
крен в сторону совмещения очерка с рассказом хорошо
прослеживается затем в произведениях М.Ильбека, Хв.Уяра,
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ПЛьвова (“Очерк”), А.Емельянова, Л.Таллерова, В.Петрова и др.
Словом, поэтика жанра диктовалась условиями социализирован
ного мироощущения. Технология и содержательная сторона
очерковой социализации действительности, человека, жанра,
стиля не остались втуне, они проявили себя определенным
образом в творчестве как Ю.Скворцова, Хв.Агивера, так и
ЛАгакова, М.Кибека и др., репрезентирующих совершенно
разные (отнюдь не публицистические) отрасли литературы.
“Усиленная” социализация не помешала Уяру, Ильбеку
выразить свои лирические настроения, которые в прозе, казалось,
были уместны в 40—50-е годы. Ильбек тяготеет, как в послевоен
ные годы, к развернутым, лирическим метафорам, в разнопла
новом романе обращает много внимания лирико-эмоциональ
ному состоянию человека индивидуализированного, как бы
отошедшего от типолого-социалъной природы. Понятно, что по
этой причине некоторые его герои становятся романтическими
личностями. Уяр питает страсть не только к психологическим,
но и философским деталям, символам и лейтмотивам, а это роднит
его с представителями литературы 70-х годов. Весьма законо
мерно, что особенности публицистической, иронико-юмористи
ческой, трагической, философской стилевой квалификации мира
черпают в творчестве Уяра Ю.Скворцов, ХвАгивер.
Типологически общее, коллективное смешивается с инди
видуальным, порой прозаики напрямую совмещают несколько
стилевых проявлений. Так, Емельянов, больше известный как
публицист, выступает и как проникновенный лирик (“Свирель”).
Повести последних лет говорят о его способности вскрывать
смысл философских деталей, символов, развернутых сравнений.
Гордеев и Мартынов свободно чувствуют себя в совмещении
авантюрного и философского стилей. В.Петров порой успешно
соединяет в пределах одного жанра психологические его осо
бенности, полемико-публицистическое развитие сюжета, детек
тивные приемы ведения повествования. Успехи прозаиков,
Думается, во многом определяются художественно-функциональ
ными свойствами разных поэтик, тем, насколько органично они
Увязываются с индивидуальностью творца.
Доминанта поэтики дает ключ к пониманию новизны жанРа, неповторимости мышления писателя. Например, Мартынов
ская природа авантюрности, хоть она в своих истоках чем-то и
°бращена к Уяру, являет собой особый, неповторимый феномен
в чувашской прозе второй половины XX века и, напротив, проза
В-Алендея, повторяя опыт литературы 30-х годов, лишь за редким
14 ГКФадоро.
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исключением способна мыслиться как определенное достижение.
Для Мартынова совмещение авантюрности, философичности
подхода к жизни равнозначно определению материала, его
переработке лишь в повести. Лучшее, более крупное проявление
социализированное™ мира в повестях Алендея также служит
показателем среднего жанра. В рассказах первого из названных
писателей авантюрность не успевает получить рельефный контур;
так же происходит и с рассказами Алендея — в них он очень
часто ограничивается аргументацией и оправданием небольшого
как бы парадокса.
С течением времени отношение Художника к обществу
постепенно меняется. С уходом психологизма в тень некое
второстепенное значение получает характер. Подчас он вообще
превращается в статичную, а не процессуальную фигуру. Таковы
образы человека в прозе Тхта, Таллерова, Петрова и др. И это
сказано не в укор. Говоря словами акад. А.И. Белецкого, Тхта “в
целом ряде своих произведений дает нам типические фигуры,
изображенные только путем передачи их языка”, “мы только
слышим действующих лиц, их не видя, и этого нам довольно”
(1989, 70). Таковым становится Слово и в таллеровских, и в
гордеевских сочинениях. Лепка образа такими способами связана
с кропотливой работой по сбору материалов языка и речи,
характерологических их свойств. Для создания такого типа, по
замечанию Белецкого, недостаточно знания только человеческой
души, “по немногим ее образцам или по глубокому личному
переживанию”, “необходимо собирание фактов, внешний бытовой
опыт, в иных случаях достающиеся с очень большим трудом”
(1989). Эго обеспечивает чувашской литературе глубокий интерес
к публицистическому и философскому сталям. Само же Слово
становится и предметом, и средством, и содержанием среднего и
малого жанров.
Явление стиля, поэтики и художественности следует
разбирать, естественно, лишь в движении. К тому же само
бытность любого писателя зиждется на обретении им лучших
традиций литературы, мирового художественного опыта. Вот
творчество Уяра: с одной стороны, в нем отчетливо видится
культура АЛехова, Э.Хемишуэя, М. Шолохова, К. Федина, с
другой — художественное наследие М.Федорова, И.Тхти. 30-е
годы продиктовали ему необходимость социально-психологи
ческого аспекта жизни; краткость Чехова непроизвольно увя
зывается с объемным и панорамным изображением мира в шоло
ховских книгах; нравоописательная характерность среды
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тхтиевского плана тесно соприкасается с хемингуэевским
пониманием силы природных стихий, с психолого-драматическим видением мира в поэме “Арзюри” и т.д. Все это диалогизирует с современностью, принимает форму взаимодействия
нескольких культур в органичном сплаве. Вот почему стилевые
сферы в крупном его жанре “поставлены” в условия контрапунктичного, параллельного, диалогизирующего развития, вот почему
малый жанр Уяра в основном не приносит ему удачи.
Или взять Скворцова. Старые мифы, бытовые сценки,
нравоописательные, философские притчи живо напоминают
К.Иванова, М.Федорова, И.Тхти, философская направленность
поисков явно “вытекает” из Уяра, трагизм человека, жизненная
драма талантливой личности выводят читателя к некоторым
сторонам творчества Достоевского. Спор-диалог героя общин
но-коллективного (или даже метаколлективного) с человеком
одиноким, отстраненным принимает формы также контрапунктичного развития. Главным героем произведений часто
становится ощущение, чувствование мира, процесс становления
сознания, обретения Слова, которое надлежало бы высказать.
Весьма нередко Слово, становящееся средоточием стиля,
координирующее особенности жанра, выливается в движущиеся
мысль, речь. Создается прием сознания над сознанием (Уяр: так
пишутся его повести), co-знания, когда прежние представления
персонажа о мире со-полагаются с новым знанием (Гордеев),
мысль воплощает противостояние разных сторон действитель
ности (Таллеров). В силу этих причин возрастает значение
отдельного произведения, во многом отличного от профилирую
щего жанра (об этом чуть далее сказано более конкретно).
Мышление Художника набирает свойства разно- или многоместности, принимает характер узла: собственно творческое
мышление начинает активнее полемизировать с канонизирован
ным содержанием того или иного жанра, превращается в диалог
одного с другим. Мироощущения Героя, Повествователя, Автора,
Художника находят особую форму взаимодействия. То есть мысль
становится таким же “героем” литературного произведения,
каковым извечно воспринимается человек. Так же релевантны и
самостоятельны в этом отношении тип речи, типологизированный
персонаж и т.д. Все эти стилевые проявления, особенности
художественной жизни разных эпох, своеобразия развития
литературного процесса сводятся к двум основным параметрам
— к психологическому типу художественного мышления писателя
и особенностям отдельного произведения.

В последние два десятилетия текущего века резко обоз
начился (в художественной практике) некоторый кризис сло
весной культуры: заметно снизился процент прозаических от
крытий, проявилась определенная тяга к физиологическому
восприятию мира, активизировался интерес к теневым сторонам
жизни. Часто это выливается в неоправданное увлечение белыми
стихами, не являющимися сколько-нибудь художественно
оправданными в эстетическом отношении фактами. Проявила
себя тенденция творить искусство в “отсутствие красоты”
(Роднянская, 1989, 393). Снижение тонуса сакрального пафоса
рельефно обозначилось в новелле-зарисовке Б.Чиндыкова “Отец”,
повести Гордеева “Не разоряйте ласточкиных гнезд”... И уж
совершенно своеобразным фактом стала сцена, в которой героиня
“Эрхипа — внука Эрхипа” Таллерова в присутствии болтунов,
отдыхающих в партстационаре, изготавливает салфетки для
больничного туалета из газет, которые заполнены пустыми,
демагогическими статьями этих деятелей.
Разгадка ситуации проста: огромная жизненная энергия
красоты, заполнившая души людей в первые послевоенные го
ды, усилила веру в справедливость, в разумный распорядок мира.
Однако партфункционеры, называвшие себя коммунистами, так
же профессионально предали бывших фронтовиков, как предали
в свое время Корчагиных и Морозовых. В 70-е годы чувство
обретаемой гармонии стало интенсивно разрушаться, хотя
произведения (и весьма талантливые), посвященные утере светлых
идеалов, появлялись и настойчиво будоражили сознание масс.
Действительно, вряд ли возможно квалифицированно возразить
против того, что романы и повести В.Распутина, Ю.Бондарева,
Ч.Айтматова и др. находились на авансцене эпохи. К середине
80-х годов разрушительная энергия, во многом инициированная
все теми же мастерами плетения пустых словес, набрала огромную
силу. Разжатие пружины ее стало крушением не только страны,
но и духовности: растерявшаяся прозаическая элита вовсе оста
вила занятия литературой, журнальные страницы заполнили
откровенно слабые произведения, беспомощные прозаические опыты
начинающих авторов. Многое из того, что было напечатано под эгидой
литературы, написанной в стол, представило образцы откровенной
бездарности и беспомощности их авторов. И это не удивительно:
исчезли условия, вызывающие к жизни искренность порывов, во главе
угла оказалось умение говорить околичностями, намеками, в духовную
жизнь влилась властная струя голой материальности, эстетика
агрегатной, коллажной сработанности сочинений.
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Действительно, если в 30-е годы хорошо живописалась
среда существования героев (историческая эпоха, производство,
профессия), а личность появлялась как функция условий жизни
(Семенова, 1989), то теперь во весь свой рост встало зло со всеми
его отвратительными сторонами (сексом, прихлебательством,
воровством, кровью, ложью, низменностью, возведенной в ранг
добродетели), человек постепенно превращается в орудие,
инструмент низменных желаний и страстей. И это не только
произведения чувашских писателей (Д.Гордеева, А.Волкова,
Б.Чиндыкова и др.), но и проза ЭЛимонова, отчасти ВАстафьева
и др.
Конечно, истоки передержек не свалились с неба, они
появились из того же русла, по которому протекала жизнь всей
художественной литературы. Уяр и Ильбек, следуя традициям
Бальзака и Гоголя, сумели преодолеть рамки функционального
восприятия образа человека и вышли на уровень эпического
отображения жизни. Человек в их понимании не является только
заполнителем социальной ниши, сплошь и рядом не укладывается
в иерархический общественный протокол. Но в творчестве
Таллерова и особенно Алендея, Лисаева функциональность
человека стала довлеть (в основном в повестях) над всеми
эстетическими поисками, стала приписывать человеку литературы
фатальную идеологичность. Искусство, творившееся в присут
ствии души (Артемьев), постепенно внутренне начинает меняться,
полнее ощущает и осязает дыхание некоторого кризиса, вплотную,
Думается, подходит к черте, когда настойчиво надо искать новые
ориентиры, новый язык, новые просторы художественности.
И все-таки есть, видимо, органичные начала жизни, ко
торые всевечны. Так, образы природы свойственны для “человека
5 0 - 7 0 - х ” , для прозы Ю.Скворцова, поэта XIX века М.Федорова,
нашего современника Б.Чиндыкова. Скворцов, обращаясь к этим
образам, склонен полагать, что это — первородность человека,
та стихия, которая являет саму жизнь. Именно поэтому в общении
с нею герой осознает себя как человек, хотя это и происходит в
Условиях немоты и гнетущей тишины. Но, как и жизнь, она не
только властна, но и сострадательна к человеку. Парадоксально,
но факт, что именно как бы глухие люди и способны на тонкое
чутье. Талантливые и одаренные персонажи творений Скворцова
остро и тонко реагируют на шорох листвы, на любое движение
Депестка, на крики птиц и зверей. Причем каждый из этих звуков
~~ не только подражательная фиксация движений природы, через
эти ассонансы писатель передает мистические представления
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чувашей, в них он видит обрывки древнего мифологического
сознания, воспринимает их как данность философии жизни своих
героев. И что важней всего — в ней, в образе этой природы,
кроется разгадка трагизма судьбы одаренного, талантливого, не
имоверно тонкого человека Скворцова. Она, эта природа,
способна приоткрыть завесу тайны философской концепции
судьбы, предназначения человека в творениях Художника,
обозначить основные, глубинные черты национального художест
венного его мировидения. Вследствие всего этого становится
очевидной подлинная гениальность эстетических открытий этого
прозаика, по сути первого среди других.
Иной расклад составляющих видим у Агивера, который
посредством деталей природы призван вглядеться не в психо
логический процесс, а в состояние психики, продиктованное
фатальным, роковым исходом событий. Немота и “наивность”
персонажа, обращающегося к самому себе, сопрягается с особой
художественной темой или образом. В “Эрдюке” читатель, должно
быть, обратит внимание на пчелу, тщетно бьющуюся о стекло. В
“Метели” такой смысл имеет всесветная пурга, заметающая
дороги. Раскодировка этих образов дает картину и предысторию
состояния души. Образы природы здесь обязательны: Тарас
(“Затяжные дожди”) вслушивается в монотонный шум ливня,
как в ритм жизни, изменить которую герою не суждено. Борис
(“Пощечина”) сравнивается с карасем, бьющимся на суше — все
его попытки найти животворную влагу новой жизни изначально
обречены на провал, роковой круг очерчен для него прочно и
навсегда. Попытка избежать фатального исхода, прорвать круг
рока — это путь человека к бесовству: Хелимун (в повести
“Человек с хутора”) готов убить председателя колхоза; Борис
(“Пощечина”) неистовствует в бешеном танце; Мэтри (“Без
звездные ночи”) бродит как бы в потемках, весь свет предстоящей
его жизни затмила своенравная и бессердечная жена, поэтому на
горизонте его будущего не могут появиться звезды. Неодолимость
ситуации, фатальность судьбы еще более укореняются обращением
человека в свое прошлое; следовательно, природа здесь во мно
гом является данностью рока, фатума — как бы предписанной
судьбы.
Сравнив точку зрения Агивера с позицией Мартынова,
находим, что последний всякий раз методично изыскивает пути
выхода из тупика. Порочный круг, таким образом, разрывается
Как постепенное высвобождение героя из объятий фатума
написана и повесть Уяра “Где ты, море?” Каждый раз, вчитываясь
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в художественные обстоятельства таких творений, читатель остро
чувствует психологический тип личности-героя: это — фатальный
герой Агивера, это — трагическая судьба-движение человека Уяра
и т.д. Общественный тупик, как показывает анализ, преодолим,
его преодоление — в общении с нравственной, но и требователь
ной природой (Мартынов), постижении красоты природы, душ
людей (Скворцов), обретении чувства ответственности перед
собой (Уяр), обращении к истокам народной, национальной
культуры (Артемьев) и тд. Нравственный шлак, на созерцании
которого “специализировалась” современная проза, требует, по
всей вероятности, и иных каких-то подходов, только так можно
“выгнать” его из организма общества. Всего лишь фиксация это
го шлака, нравоописание грязи, натурные сценки с безобразной
действительностью вряд ли могут вывести современную прозу на
путь каких-либо открытий. Нынешний литературный процесс
интересен тем, что процесса, собственно, никакого и нет: проза
растерялась, потеряв ориентиры. То же, что появилось в свет с
большой помпой и шумом, с амбицией и заявками на новизну и
смелость, фактически стало пришествием антикультуры. Ушли
национальное дыхание культуры, высокая нравственность идей.
Но ушли, чтобы прийти по-новому, ибо эмпирическая физиология
секса, краж, убийств, насилия, громкого, ничем не подкреплен
ного бахвальства обречена на необходимое и неукоснительное
изживание.
Есть еще одна сторона, о которой нельзя не сказать.
Фатальность концепции определенной личности не является у
Агивера безысходностью. Ситуация преодолима, ибо все об
стоятельства названных произведений осмысливает Автор, несом
ненно мыслящий шире героя. Рассмотрим в этом ключе его
повесть “Свадьба”. В ней несколько кругов (как свидетельство
безжалостного рока): 99-летняя старуха ходит кругами возле
кладбища умерших не своей смертью, круг ее равен 99 шагам
(выходит, для ее завершения нужна еще одна жертва). 99 является
чувашским фразеологизмом, обозначающим анормальность,
отклонение (стало быть, это — явное предощущение нарушения
здравого распорядка жизни). Древняя старуха неспроста является
свидетельницей жертвы: на свадьбе Васьси Сатула убит бывший
возлюбленный будущей его жены. Жертва состоялась. И она не
могла не состояться, ибо вся фантасмагорическая эта свадьба
фактически происходит на кладбище. Герои играют “кровавую
свадьбу” (Ф.-ГЛорка), дыхание ее чувствуется уже в начале
повести: старуха Куби пасет возле кладбишд козла — воплощение
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дьявольских сил; особым, весьма продуктивным предостереже
нием и предзнаменованием является и то, что старуха вспоминает
свою молодость, в которой также наличествует смерть. То есть
для писателя и смерть, и грязь, и секс, и преступления — всего
лишь постулаты, всего лишь “информация к размышлению”, но
никак не задача художественная, как то происходит, например,
в откровенно бездарных американских фильмах, словно для того
и показанных, чтобы доказать, насколько деградировала
американская кинокультура.
Необходимо такое пояснение: любовь старухи с ее воз
любленным “не состоялась”, он нашел в этой любви лишь смерть.
Немыслима любовь и Педера, которого обещала дождаться из
армии будущая жена Васьси. Не удалось воссоединиться с Веселие
и Сатулу: убив ее бывшего жениха, он обрел необратимую тра
гедию. Но разве тема интимных отношений между молодыми
кончается смертью только у Агивера? Гибнут Нарспи и Сетнер
(К.И ванов), находят смерть Елюк (Ф.Павлов), Пинерби
(П.Осипов), Илемби (ЮАйдаш). Свадьба, которую устраивает
Мигедер своей дочери, — это преддверие глубокого лога, где
Нарспи повесилась, для Елюк и Пинерби сама свадьба обо
рачивается смертью. Состояние мира, характеризуемое через
паратаксические соположения свадьба-смерть, кладбище-свадьба,
казалось, впрямую наталкивает на идею бесполезности попыток
разорвать круг, преодолеть рок. Тем более что и в знаменитой
поэме К. Иванова можно явственно проследить предзнаменование
гибели главных героев. Еще в первой главе поэтом дается заявка
на такую идею: “Светлый разум омрачает Страсть его к вину,
деньгам”. Силу развращающих денег чувствует на себе Нарспи,
систематически истязаемая мужем. Она уже давно поняла, что
“покончить с собою” есть решение всех проблем. Однако дезигнат,
если можно будет так выразиться, означенной ситуации, ее инва
риант, отвлеченный от конкретного употребления, в том, что
завершение кругов не есть окончание жизни, это во многом поиск
нового, необходимого пути.
Таким образом, чувашская словесная культура еще из
древле хорошо уяснила себе то, что безнравственность (в какой
бы форме она ни проявлялась, в какие бы одежды ни рядилась:
якобы демократичности хладнокровных и равнодушных к чело
веку реформ; в обличье порядочности, как Мигедер) есть всегда
нарушение хода жизни, гибель или трагедия, слом общественного
развития. И даже то, что она появляется порой в обличье свадьбы
(К.Иванов, Хв.Агивер, Ф.Павлов, П.Осипов), дома, построенного
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для сына (Ю.Скворцов), и т.д., не меняет ее растлевающей и
развращающей суш. Вопрос не праздней: нынешняя вульгарная
социологизация Нарспи стала возможной потому, что именно
одежду Зла (что Мигедер и ею жена, как и муж Нарспи, хотели
якобы только добра) часть критиков восприняла за добродетель.
Но именно развитие современной прозы и показывает, что К. Ива
нов, конечно, был прав, опираясь на всевечные традиции
национальной культуры.
Важно в этом ключе уяснить принципиальную природу
замечания Бахтина: “...При одном, едином и единственном
участнике не может быть эстетического события” (1986, 24—25).
Сознание Куби (старухи) в повести структурировано, оно сосед
ствует с сознаниями других героев, Автора-повествователя*.
Конечно, поиски такого характера не случайны. Постепенный
отход от психологизма, насыщение литературы философским
смыслом, неизменная тяга к национальным образам мира, к
общечеловеческому ее контексту в 70-е годы явились пред
ощущением будущих перемен в обществе. Прежний мир, прежняя
культура постепенно разрушаются, жизнь в старых, до крайности
заидеологизированных рамках становится невыносимо тягостной,
тесной, сдавливающей душу человека “обручами” (Айтматов). Она
превратилась в могильную яму (Чиладзе), в неразрываемый круг
(Анар, азерб. пис.; Агивер). Однако было бы, разумеется, большим
упрощением считать, что продиктованы такие поиски только
эпохой “застоя”. Напротив, эпоха “застоя вообще была золотым
временем для культуры” (Гачев, ЛГ): художественная проза вышла
на новый уровень, общечеловеческие приоритеты поисков
крупным планом проявились в творческих исканиях Ч.Айтматова, В.Быкова, ААйлисли, М.Карима, Ю.Скворцова, Хв.Уяра,
Хв.Агивера и др.
Глубинные перемены в поэтическом мышлении заметно
обогатили и художественную публицистику, философская поэ
*Как бы отступая от основной задачи, напомним выступление Г.Гачева в
Литературной газете со статьей “Я — принципиальный дилетант” (26.4.95). В ней
исследователь развивает мысль о том, что из-за особого характера местопространства
в русской культуре не может быть счастливой любви. Состоявшаяся любовь
(Катерина, Татьяна) — это несчастье. При всем том, что холодный климат, морозы
Стали явлением, присущим более для русских, думается, есть в этом рациональное
зерно и для наших ученых: рассуждая таким образом, нетрудно догадаться, что
топос Нарспи и Сетнера в чувашской культуре также заканчивается безысходной
трагедией (Елюк, Нарспи) или же большой драмой (Сухви Скворцова, Саламби
Артемьева).
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тика принесла новые краски в прозу А. Емельянова, Н.Максимова и др. Новое дыхание получила исповедально-лирическая
проза Л.Сарине, Н.Петровской, онтологические мотивы стали
занимать центральное место в сочинениях Н. Мартынова,
Д. Гордеева и т.д. При всем фатализме новелл Агивера они все же
— выражение особого понимания Времени. Как бы романтико
философский его образ, воплощенный в циклических или
локальных кругах, не есть повторение того же приема, который
был ярко представлен в лирико-психологических работах Ар
темьева. Для последнего хронотопирование равнозначно
обнаружению своеобразного ритма приращаемости художес
твенного смысла развернутых метафор. Движение их необходимо
увязано с цикличностью происходящих событий, с поэтикой
географии расстояний, с обращением к прошлому, которое
“толкует нас” (Э.Соловьев, 1991).
Агивер же не стремится, за редким исключением, охва
тить расстояние в несколько тысяч километров, для него важна
именно идея круга. Будучи обреченными на трагическую
безысходность, “ходят кругами” Борис (“Пощечина”) — вокруг
Клавы, Сатул и Ардиван (“Свадьба”) — вокруг Веселие, Хелимун
и хомяк (“Человек с хутора”) — вокруг будущего строительства
дороги и т.д. Эти расходящиеся веером круги создают особый,
напряженный образ прошлого, выстраивают трудную цепь его
отношения с современным состоянием Героя, Повествователя,
свидетельствуют о своеобразном статусе образа будущего в
творениях писателя. Возникает сам собой такой вывод: ока
зывается, секрет преодоления времени, пространства, круга
заключается в ответственности человека перед прошлым, а это
предполагает наличие каких-то внутренних обязанностей перед
нравственной памятью народа, культурных его обычаев, этно
логического самосознания и т.д. Постижение великой мудрости
жизни возможно через анализ иносказательного сознания чувашей
(притчи, мифы, анекдоты) (Агивер), всевечного образа красоты
души и мира (Скворцов) и т.д. Именно поэтому в прозе и
возникает мысль о человеческой судьбе, о “месте в жизни”
(Н.Максимов). Агивер, как представитель философской прозы,
неспроста обращается к анекдотам, шуткам, байкам: юмористико
ироническая тональность народного мироощущения уже сама по
себе есть преодоление, осмысление мудрости национального
бытия.
Сквозь смех в чувашской культуре оценивались не обя
зательно какие-либо из ряда ю н выходящие, укрупненно са218

тирические события. Предметом шутливого восприятия, ирони
ческого истолкования становились рядовые, бытовые случаи. В
этом отношении бытовизм (как бытийность) весьма свойственен
чувашскому художественному мировидению. Такое качество
эстетики можно проследить в произведениях Тхти, Ф.Павлова,
Еллиева, Уяра, Ильбека, Агивера и др. Следовательно, в них
концентрировался огромный жизненный пласт философского
сознания народа. Лишь поэтому и возможно развернуть его в
большой многоместный символический сюжет. В этом, может
быть, одна из национальных сторон новеллистики прозаика:
невозвратная потеря оценивается в ней человеком как обретение
новой высоты. Непрерываемость и фатализм круга, неодолимость
ситуации, дыхание смерти — это всего лишь постулаты фило
софской мысли Художника.
Интересно в этом свете следить за ходом мысли татар
ского ученого А.Сайганова, изучающего эстетику Фатиха
Амирхана. Он отмечает, что в своих рецензиях на творения Г.Тукая
Амирхан делает особый акцент на способности поэта через смех
говорить о серьезном и значительном. В таком изображении
обыденного, пошлого кроется “глубокое и разностороннее
содержание”. Поэт, по мнению критика, обладает особым
мастерством “заострять типическое фиксацией комических
характерологических черточек” (Сайганов, 1971, 128). В такой
квалификации смех становится не смыслом разговора, а, как
полагает Сайганов, формой иносказания. Положение это ценно:
в нем зримо проглядывается особая природа комического в
восточных словесных культурах. Действительно, в игре под
наивного, в обыгрывании течения мысли средствами смеха
И.Тхти, например, лишь создает видимость смешного (материала,
объекта), по сути же он ставит глубокие философские вопросы о
судьбе нации, о жизни ее в соседстве с другими народами.
Трагикомический смысл человеческой судьбы вскрывается и в
драме Ф.Павлова “На суде”. Как и Тхти, он гротескированные
черты действительности превращает в форму иносказания о
смысле жизни одинокого и заброшенного всеми человека. То же
можно сказать и о новеллах Хв.Агивера, в которых трагедия и
анекдот неотделимы друг от друга. Вывод действительно
однозначен: как бы в смешном кроется “глубокое и разносторон
нее содержание”. Обращаясь к народным истокам смеха, три
Художника находят каждый свой объект, свои грани и
иносказательности, и материала.
Анализ особенностей художественности Агивера, как
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представляется, может стать убедительным свидетельством
актуализации литературой в те или иные эпохи разных граней
поэтики народного словесного творчества. Процесс этот трудно
представить как однонаправленное движение. Многоаспектность
и многозначность анекдотов (чувашский камит — это и смех, и
нравоучение, и нравоописание, и философская сентенция, и
притча и т.д.), например, плодотворно развивались в конце XIX
века (М.Федоров), и на рубеже веков, и в первом десятилетии
XX века (Ф.Павлов, И.Тхти), явления эти придавали особые
краски еще поэзии Хведи (XVIII в.)... Родовым качеством
мировидения они являются в полотнах М.Ильбека, Хв.Уяра и
др. Аналогии им можно найти, безусловно, и в активизации
лирико- и романтико-психологических (К.Иванов, А.Артемьев),
авантюрных (И.Юркин, Хв.Уяр, М.Ильбек, ЛАгаков, М.Кибек,
Н.Мартынов) и других стилевых средств. Так создается
определенная концепция стиля отдельного писателя, обнаружи
ваются точные ориентиры прототипов поэтики конкретных
Художников.
В самом деле, для Уяра таковыми являются традиции
Павлова, Тхти, Чехова (иронико-юмористическая тональность),
Федина, Ш олохова (многоплановость и панорамность),
М.Федорова, Сеспеля, Хемингуэя (образ стихии), Тхти, Юркина и др. (публицистичность) и т.д. Сам Уяр стал “авторитетным”
(Г.Белая, 1977) стилевым феноменом для Скворцова, Агивера,
Мартынова, Гордеева. Однако пути актуализации народной
поэтики, ее истоки у них не едины. Если Скворцова можно более
сблизить с Достоевским, то Уяр ближе к Чехову (порой к Гоголю).
Органичный сплав стилей “авторитетного”, народного, различных
традиций выливается в результате и в процессе творческой
деятельности в неповторимость индивидуального мира, стиля,
мышления, жанра и т.д. Одни и те же мотивы, деятели, топики У
разных писателей получают разное толкование, разное худо
жественное воплощение. Это является показателем национальной
органичности эстетических поисков.
К примеру, идея порочного поведения родителей, повед
ших себя преступно по отношению к детям, разрабатывалась
И.Юркиным, К.Ивановым, Ф.Павловым, П.Осиповым, М.Ильбеком и др. Не чурался этой идеи и Скворцов. Заботит она и таких
современных писателей, как Агивер, Гордеев, Мартынов, Пет
ров. Так, Саша у Ю.Скворцова (“Долг”), в нарушение, казалось,
всех норм морали, не захотел жить в новом доме (построенном
отцом на слезах сына), дом этот мог обернуться для него гробом.
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Возникают парадоксальные, на первый взгляд, параллели: домсмерть, свадьба-смерть, забота о детях — смерть и т.д. Или вот
рассказ “Певец Вася”, где тщедушный и скаредный старик, узнав,
что кто-то сорвал лесное яблоко, желает ему захлебнуться
собственной кровью. Так яблоко, как библейский символ
сближения мужчины и женщины, работает здесь в обратном
направлении, это как бы смысловой хиазм. И снова протяженная
параллель: владелица “железной мялки” — мать Нарспи — скупой
и злой старик. Течение этой мысли наталкивает на такой вывод:
человек, балансирующий на грани ситуации, уходит в толщи
народного сознания как в себя. Писатели, вживаясь в канонизи
рованные коллизии, притчи, шутки, образы-идеи, в их эмоцио
нально-эстетический смысл, оказываются перед необходимостью
“философизации” стиля. Следовательно, движение художествен
ности литературы во многом определяется и координируется и
неким однородным материалом, используемым многими мастера
ми слова.
В связи с развертываемой автором данной монографии
идеей есть необходимость и некоторого уточнения. “Новизна
сюжета, — пишет известный татарский ученый Х.Миннегулов,
— одно из существенных требований для реалистической, совре
менной литературы. Но писатели древности и Средневековья (как
Запада, так и Востока) предпочитали создавать свои произведения
на основе широкораспространенных сюжетов и мотивов. Это было
своего рода поэтическим каноном, нормой вкуса. Примечательно
еще и то, что выбранные сюжеты, как правило, отличались
накалом драматизма, часто трагизмом, изображением страстной
любви” (Миннегулов, 1993, 105). Замечание справедливое и
принципиальное, и оно не могло не насторожить автора данных
строк. Тщательный поиск художественного своеобразия каждого
из писателей, обращавшихся к канонизированным, однородным
сюжетам, привел исследователя к таким выводам: та же, например,
коллизия, о которой пишет Миннегулов, в чувашской литературе
находит совершенно новые грани. Если в драме “Айдар”
П.Осипова на первый план выступает герой, посягнувший на
“страстную любовь” Сендиера и Пинерби (Айдар женится на
Пинерби и фактически становится причиной ее гибели), то в
романе М.Ильбека “Черный хлеб” главной фигурой становится
отец невесты. Таким образом, художественная ситуация, квали
фицированная в настоящей монографии как топос Нарспи и
Сетнера, подвергалась “различной обработке”, наполнялась
“различным идейно-эстетическим содержанием”, исходя из
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конкретных целей каждого отдельного автора (Там же). В таких
повестях, как “Девушка с Сормы” Ю.Скворцова, “Саламби” А.Артемьева топос этот присутствует как бы лишь постольку-поскольку. То же самое можно, конечно, сказать о конфликте между
родителями и детьми; эстетические перипетии его пере
рабатывались прозаиками соответственно индивидуальному
мироощущению, сама же коллизия, естественно, заметно обо
гащалась, вскрывала в себе новые философские грани.
Каждый прозаик, естественно, заботится в этих колли
зиях о том, чтобы “оберегать” свой внутренний мир, свою
выношенную и выстраданную боль души. Д.Гордеев, к примеру,
ту же проблему отцов и детей, которая была предметом анализа
многих деятелей чувашского словесного искусства, просматривает
через призму судьбы родителя. Авик, оказавшись в тенетах
гнусных преступлений, казнокрадства, внебрачных связей с
женщинами, постоянных ссор с женой, неизменно идет к тому,
чтобы возродить в себе невыносимые страдания от совершенных
ранее преступлений (убийство человека, беспробудное пьянство,
постепенное и неуклонное разрушение ответственности перед
родным сыном). Но даже осознав степень своего падения, он
уже не способен что-либо изменить ни в себе, ни в своей судьбе.
Поэтому страдания приходят к нему не только как наказание, но
и как бы в качестве некоего рокового призвания. И это не
удивительно. Писатель верит, что нравственный кодекс жизни
таких преступников уже изначально обрекает их на мученическую
гибель, на то, чтобы за содеянное держать ответ не только
страданиями, но и жизнью. Словом, жизнь Авика-преступника в
такой квалификации есть судьба-призвание. Его желание помочь
сыну приводит, и это тоже не случайно, к гибели последнего.
Надо ли доказывать, что закономерным исходом всей ситуации,
всем ее разрешением является смерть и самого родителя? Так
человек (мужчина), явившийся на свет, чтобы родить сына и
“обеспечить” продолжение рода, приходит в этот мир для того
лишь, чтобы уничтожить жизнь и свою, и, что, конечно, вдвое
страшней, — сына. О чьей художественной активности тут говорит
писатель? Наверное, не героев. Ему во сто крат важнее осмыслить
ход рассуждений Повествователя, взвешивающего и ищущего
истинную ценность, философский индекс обрисованной ситуации
(“Узорчатые лапти”).
В сущности проблему эту можно рассматривать как от
крытый, незавершенный “текст” чувашского словесного искус
ства, как коллизию, которая интересна и жива именно своей
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незавершенностью. Ивановский Мигедер, сколько бы ни тщи
лись современные критики в потугах найти его судьбе позитивноположительное истолкование, действительно является героем
отрицательным. Судьба такого персонажа в национальной куль
туре фатально связана с гибелью, с разрушением нравственности
молодых: все это проистекает из зла, которое им творится. Зло
же такое неизменно приобретает дополнительные импульсы,
новые перспективы, обнаруживает новые силовые поля. Думается,
гордеевские герои (Авик, Борис) хорошо это доказывают (“Не
разоряйте ласточкиных гнезд”, “Узорчатые лапти” и др.). В
коллизии этой, в ее топологических переплетениях важно ухватить
движение национальной философско-эстетической мысли. А это
впрямую подводит нас к убеждению, что, оказывается, изучая
художественный мир прозы, нельзя не обратиться к особенностям
философско-эстетического мира народной словесной культуры.
Вот почему на кончике пера конкретного автора оживает опыт
многих поколений, вот почему целый ряд писателей обращается
к одному и тому же материалу, который при всей его одно
направленности в поэтике работает неоднозначно. Агивер,
например, более расположен развернуть его в сюжет, в логику и
структуру жанра. Скворцов был привержен принципу точечных
вкраплений таких образов в ткань произведений. Гордееву
прельстительней идея амплифицированного нагромождения
отрицательных, крамольных поступков преступного родителя.
Остановимся, кстати, на примере сюжета. Известно, что
амплификация как нагромождение хороша лишь в том случае,
когда писатель находит сюжетно-функциональное развитие
каждому свойству, предмету и т.д. В этом случае развитие сюжета
программируется как оправдание перенасыщения, как снятие
впечатления от нагроможденное™. Гордеев же сплоить и рядом
пользуется приемом неснятого впечатления, что и служит ему не
всегда оправданно, подчас приводя писателя к показу большого
количества неоправданных в сюжетном развитии событий, фактов.
Дело, видимо, в том, что “нагромождение” прозаик делает не
столько в начале сюжета, сколько продолжает набирать его
составляющие в ходе развертывания повествования. Так ампли
фикация (художественно-риторический прием построения модели
повествования и сюжета) превращается в фактор сопутствующий
и холостой. Вследствие этого слабо вскрывается идейно
эстетический, философский смысл коллизии. Весьма добротно
подобранный и квалифицированный состав предметов, черт,
поступков и многого другого не успевает получить в тексте
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протяженное развитие и художественное оправдание.
Важно не забыть еще об одном обстоятельстве. Непосту
пательное движение стиля и художественности прозы (как на
рушение движения от простого к сложному, от скудного к бо
гатому и др.), многообразие и сложность путей развития очень
часто объясняются перипетиями личностной судьбы самого
Художника. Уход человека из чуждого для него мира, поиск новых
путей за счет отвержения мира преступного, холодного, равно
душного, ненахождение общего языка с родителями, с “друзьями”,
с окружающими или же вообще отсутствие всякой возможности
найти какие-либо общие пути сводятся по суш к тому, что
человек, как это ни странно, начинает усиленно искать подлинную
красоту — в природе, в искусстве, в человеческих отношениях, в
глубинах своей души и т.д. В скворцовских полотнах это, видимо,
проистекает из юношеских лет, в которые он пережил размолвку
родителей. Для романтика Артемьева существенно важны его
фронтовые дороги, поэтика расстояний, огромное впечатление
от победы над фашистами. Этим объясняются, хочется думать,
все удачи и неудачи писателя-психолога. Так создается не
повторимый внутренний мир творческой личности и художест
венного произведения.
Рассмотрим в этом свете эстетическую деятельность
А.Артемьева.
Как уже отмечалось, Артемьев — мастер психологическо
го письма. Мышление его лирично, пафос произведений построен
на возвышенно-романтическом восприятии и отображении мира.
Герои его активны и настойчивы, в них концентрируется большая
жизненная, духовная энергия, нравственная сила. Цельность их
натуры вырастает из светлых, сокровенных и чистых побуждений
гражданского неприятия всего негативного, мерзкого, темного.
Как романтики, они, эта персонажи, всегда наделены утрирован
ными качествами положительности или отрицательности,
предрасположены ко вскрытию содержательного смысла в
географии пространства и углубленности времени. К тому же все
они необходимо диктуют непреложность оценки их чаяний,
поступков, наклонностей, их нравственного мира через релятив
ное сопоставление с другими героями. Так в произведениях
писателя возникают художественные коллизии различных видов
полагания (со-полагание, протаво-полагание, вне-полагание).
Тем не менее творческие поиски его изоморфичны иска
ниям ПЛьвова, Н.Маргынова, Д.Гордеева, изучающих катего
рию состояния психики человека. Правда, если Гордеев нацелен
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на вскрытие истоков невротического состояния человека, если
Мартынов следит за освобождением героя от авантюр души, то
для Артемьева первичный смысл приобретает образ времени,
отправляющегося в сознании Художника от образа сегодня. В
силу этого всякий раз закономерен процесс изучения прошлого,
обращение к нему неизменно приводит к нахождению в нем
сторон близких, аналогичных с событиями, фактами современнос
ти. Современность, понятая таким образом, ищет в прошедшем
схожие по духу параметры, в обеих ситуациях (и в прошлой, и в
настоящей) выделяет смыслоопределяющие факторы.
Сам образ сегодня у прозаика выражен слабо, он уходит в
подтекст, но всякий раз писатель начинает “танцевать” от него
как от первичного импульса. Любой главный герой Художника
начинает “воспоминательную” работу под влиянием какого-то
внешнего толчка, парадоксального события или неожиданного
случая. Но само повествование снимает впечатление и от
парадоксальности, и от неожиданности, и от толчка. Действующее
лицо к некогда произошедшему возвращается по причине того,
что оно смутно и неосознанно жило в нем уже давно, а
необходимость личностного осознания всего этого созрела в
сердце героя хоть и подспудно, но весьма непреложно. Так
обеспечивается самопознание от лица отдельного человека;
индивидуально-личностный смысл пережитого соизмеряется с
его душевными наклонностями и жизненными установками.
Писатель словно подспудно отмечает то, что определено в
каламбурно-лаконичной формуле Н.Бердяева: “Объективирован
ный смысл лишен для меня всякого смысла” (1994, 7). Прибавим
к этому емкому высказыванию точку зрения философа Э.Соловье
ва, считающего, что “прошлое” “толкует нас”: мы становимся
“гораздо более современными людьми, чем были до обращения
к прошлому” (1991, 14). Весь результат художественного исследо
вания жизни поэтому становится новым образом сегодня, заметно
отличающимся от прежнего.
Складывается впечатление, что искусство вообще явля
ется диалогом современности с прошлым. Вот что пишет, на
пример, известный литературовед В.Кожинов: “В реальной жизни
каждый человек не просто совершает те или иные поступки”,
“он неразделимо связан сегодня с бытием своего народа и, далее,
человечества”; “в незначительном проявлении нашей чисто
“личной жизни” отражается, присутствует это громадное целое
— общее состояние мира” (1990, 42). Цитата эта предполагает и
Другую: “Искусство всегда призвано выражать, воплощать,
15 Г .И .Ф ед о р о в
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осваивать живую современность, быть насквозь современным”
(Там же, 32). В этом смысле художественный мир литературы,
эпохи, внутренний мир отдельного произведения, его творца,
думается, должны быть животворным и насущным ответом на
насущные вопросы настоящего времени. Безотносительно ко
времени создания произведения, к эпохе, в которую жил и творил
отдельный талантливый мастер, изучать проблему эстетического
мира невозможно.
Однако в случае с эстетическими наклонностями Игнать
ева, Гордеева, Мартынова, Артемьева речь идет о как бы двойном
эффекте от контакта с прошлым. В повестях, скажем, “Большая
Медведица”, “Зеленое золото”, в рассказах “За мир”, “Девушка
с русыми волосами”, “Не гнись, орешник” обращается к образу
прошлой войны не только сам писатель, но и герой — они
выстраивают для себя совершенно новый образ сегодняшнего
мира. Коль скоро все положительные герои — люди с высоким
интеллектом, с творческими наклонностями, для них прошлого
как эмпирической действительности, восстановленной в формах
прежнего состояния, нет вообще; в силу необходимости качес
твенно нового понимания оно пересоздается совсем на иных
началах. То есть и писатель, и герой создают новую жизнь.
Вот, например, повесть “Большая Медведица”. В начале
ее герой-рассказчик, прекрасно одаренный музыкант, человек,
наделенный даром яркого, страстного поэтического слова,
неожиданно встречает девушку своей мечты, хранимой им как
светлый образ долгие годы даже после ее замужества. Встреча
эта происходит в момент, когда в душе уже несколько унялась
боль от неразделенной любви, от потрясений, принесенных
войной, от пребывания в немецком плену. Герой возвращается к
ним наново с высоты иного времени, мыслит их как объяснение
сегодняшнего смятения. И не только — образ этого прошлого
сросся со всем его нравственным кодексом, с образами будущего
и настоящего. Так происходит и в “Зеленом золоте”. Перипетии
повести практически привязаны к финальному, казалось, эпизоду:
искусного хмелевода, снискавшего большую славу, приглашают
в Чехословакию. Обстоятельства, предшествовавшие данному
знаменательному событию, и становятся сюжетом-воспоминани
ем. Вновь восстанавливается прерванная было связь времен.
Восстановление ее увязано с жизненными, историческими
трагедиями в судьбе человека, народа. Разрыв исторического и
личностного времени в романтических полотнах Артемьева слит
воедино: как и каждый романтик, писатель создает образ
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действительности, наступившей после резкого слома хода общес
твенного развития (Отечественная война).
Трагедия личности в этих повестях — это трагедия на
рода: и человек, и общество на какое-то время оказались выби
тыми из привычной колеи, перестали понимать происходящее
как непрерывную цепь действительности. Восстановление
жизненного уклада, как уже говорилось, вызвано стремлением
понять индивидуально-субъективный смысл сегодня, которое для
героев повестей было состоянием их души, их эмотивного настроя
в день, который и навеял замысел-проблеск. Рассмотрение всего
этого под философским углом зрения означает, что Артемьев
глубинно проникает в состояние “сегодня” героя, его личностных
качеств в разрезе настоящего момента психики, взглядов,
поступков. В известной степени это является результатом опре
деленного его развития. Прошлое и сегодня являют некие вехи в
его духовной биографии. Вот что пишет об этом известный
философ М.К.Мамардашвили в статье “Проблема человека в
философии”: Это — “...единственное гениальное определение
бытия, построенное по законам философской грамматики, а не
грамматики обыденного языка. Согласно этому определению,
бытие - это то, что никогда не было и никогда не будет, а есть
сейчас!” “Бытие, — продолжает он там же, — это то, что внутри
и в рамках некоего момента мира. Ну так же, как, скажем, апока
липсис. Это не то, что “будет, а то, что есть всегда и сейчас”
(1991, 15). Словом, повести Артемьева — это рассказ о состоянии
общества, о его “сейчас”, “сегодня”, данный через психологичес
кие переливы в душе возвышенно-романтического человека. И
еще: состояние это всегда находится в том социальном моменте,
когда настала пора его ответственного осознания.
Обратись к литературной прозе 30-х годов, заметим, что
и тогда состояние общества было характерностью художественного
сознания. Так, почти все произведения Н.Патмана, например,
накрепко привязаны к одному какому-либо факту, явлению. В
рассказе “Почему?” он изучает факт огульного издевательства
над беспомощным человеком: Кеберьян обвиняется Богатым
Мируном в краже его копны снопов. Очевидец произошедшего,
крестьянин Михала недоумевает: почему общество так цинично?
Почему никто из истязателей не подумал о месте и призвании
человека? Что это за общество, если так преступно в нем обходятся
с человеком?.. Публицистический аллегоризм Патмана хорошо
Улавливается в его очерке “О вобле”. Старый крестьянин Василий
Иванович (читай — чуваш) глубоко верит в то, что общественный,

заведомо несправедливый протокол жизни невозможно прео
долеть, удел и призвание человека лишь в осознании фатальной
неизбежности.
Между тем творческая деятельность самого Патмана по
священа исследованию не только недоумения, она направлена
на то, чтобы преодолеть старое состояние, на то, чтобы обрести
новый статус взаимоотношений между людьми. Добавим, что
социально-характерологическая направленность нравов, картин
состояния в эти годы носила явный очерковый характер. Это
хорошо заметно в деятельности всех писателей того времени,
как-то: И.Тукташа, И.Тхти, Е.Еллиева, С.Шпчка, Н.Патмана,
С.Лашмана, С.Эльгера, С.Фомина, В.Паймена, В.Асли и т.д.
Однако описательно-аналитическая деятельность писателей,
выявление характерностных свойств эпохи, социальной природы
общества, человека не смогли дать полной картины постепенного
преображения человека: литература концентрировала свое вни
мание на внешних сторонах жизни, больше ставила вопросы, но
меньше была озабочена неповторимостью человеческой жизни
— каждой отдельной души. Задача эта, думается, выполняется в
50-е годы: десятки писателей начинают или проникать в тайны
внутренних побуждений конкретных людей, или пристально
вглядываться в сердцевину взаимоотношений между человеком
и обстановкой (ситуацией).
Отправляясь от этого постулата, можно сказать, видимо,
и больше: еще с конца 50-х годов начинается активное осмысление
образа состояния; по нарастающей оно развивается и в
последующие годы. Достаточно назвать всего лишь несколько
примеров, чтобы воочию в этом убедиться. “Судьба человека”
М.Шолохова, “Джамиля” Ч.Айтматова, “Помилование” М.Кари
ма, “Три аршина земли” АГилязова — все эти повести и рассказы
рассматривают не только тонкости общественных нравов, они
широко и панорамно высвечивают сложные взаимоотношения
человека с той или иной общественной, исторической ситуацией,
вскрывают механизм формирования мужества души в трагическом
взаимодействии героя и эпохи, истории. Весьма свойственно это
было для чувашской прозы. Справедливость этой мысли подтвер
ждают такие примеры, как “Не гнись, орешник” А.Артемьева,
“Танец маленьких лебедей” В.Игнатьева, “Свирель” А.Емельянова, “Липа” Хв.Уяра, “Два куста черемухи” Хв.Агивера, “Поле
жизни” Д.Гордеева и др. Примеры свидетельствуют, что чаше
всего к образу воспоминаний, образу Времени, образу Состояния
прозаики обращались в односоставных (не структурированных
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по внутреннему содержанию) рассказах (похожих на новеллы) и
повестях. И это не случайно, ибо именно эти жанры и требуют
(в отличие, например, от романов), чтобы все точки над i в них
были поставлены Героем-рассказчиком, Повествователем и т.д.
Опыт знакомства с чувашской прозой показывает, что так пишет
все свои повести Хв.Уяр, основную массу своих произведений,
относимых к среднему жанру, создают по такому принципу
А.Артемьев, А.Емельянов, В.Игнатьев, Н.Мартынов, Д.Гордеев,
Хв.Агивер и т.д.
Итак, происходит (сказанное касается чувашской прозы)
активное освоение новелльных ресурсов. Образ состояния в
послевоенной литературе часто сопрягается с отчетливо хронотопированным ритмом жизни; отсюда вырастает особый статус
сегодня, данного как бы в монологическом восприятии и анализе.
Следовательно, мир оказывается внутри личности; в душе
человека, обращающегося к этому периоду, неизменно зреет
ответственность перед обществом, историей, временем. Атнаров,
например, создал образ своего сегодня и пришел к убеждению,
что жизненный путь пройден им не зря, — он должен призвать
новое поколение к тому, чтобы такую ответственность обрели и
они. Причем ответственность эта, как предупреждает своей
жизнью Атнаров, дается нелегко, она непреложно потребует
огромных душевных затрат, нравственного напряжения.
Безусловно, новое сегодня будет иметь уже другие фун
кции, облик, направление, ибо новый человек, так же настойчиво
ищущий крепость и чистоту души, будет иметь свой неповторимый
опыт жизни и судьбы. Сомневаться в этом не приходится —
одномерно-монологические образы Артемьева (коль скоро такой
именно психологический тип личности он изучает) поступать
другим образом не могут и не умеют. Образы сегодня, состояния,
личности, восстанавливающей облик другого времени, — это те
столпы, на которых держится все эстетическое своеобразие
произведений метафорического мышления АЛртемьева. Яркая
развернутая метафора в его произведениях многофункциональна:
она приводит в стройность не всегда согласующиеся между собой
эпизоды, события, чувства героев; она служит показателем
Движения времени, обретающего неоднозначную философскую
определенность по прошествии каких-либо событий; она позво
ляет разобраться в тонкостях концепции жанра писателя-романтика; к тому же она помогает преодолеть дискретность, пре
рывистость развития сюжета и повествования.
Естественно, такой прием используется в чувашской ли
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тературе не только Артемьевым. В поэзии Ю.Айдаша он необ
ходим как средоточие философского опыта культуры, ее па
мятливости. В поэмах и стихах В.Эндипа им обеспечивается
стройный аналитико-рассудительный мир отображаемого.
М.Ильбек очень часто наделяет метафору вещно-предметными
свойствами (гордое крыльцо при старом доме, раскидистый вяз,
прикрывающий осевшую соломенную крышу, в “Черном хле
бе”). Протяженность смысла такого приема нужна писателю для
социальной, характерологической оценки человека, поэтому
метафора “сближается с человеком” на основе интимной их
взаимоувязанное™. В силу этого Шеркей (как основной образ
“Черного хлеба”) раскрывается Ильбеком в аспекте социальной
его квалификации. Для Емельянова метафора служит средством
публицистаческого описания прошлого, является, таким образом,
второстепенным способом показа сегодняшнего дня.
Все эти писатели (в том числе и Артемьев) делают ме
тафору фактором укрупненного отображения действительности,
выражения эмоционально-оценочного отношения Повествователя
к воплощенному миру. Некоторую тягу к этому проявили
В.Алендей, Л.Иванова-Сарине. Но Алендей направил свои уси
лия лишь на поиск формально-аллегорических сторон метафо
ры, превратил ее в иллюстративный, второстепенный прием
публицистического заострения мысли. Сарине, при всей ее
способности и тяги к ним, не смогла отрешиться от налета
физиологической подоплеки, не учла того, что в метафоре более
всего должна работать не физиологическая, а идеологическая
сторона. Все это не может не говорить о пристрастии чувашской
художественной прозы к лирическому осмыслению реальной
действительности. Особенно сильно такое стремление стало
проявляться в 50—90-е годы. Сочетание лиризма с философским
мироощущением, с острой публицистичностью мировидения
придало прозе особую тональность, во многом определяющую
особенности жанра, природу отдельного литературного произве
дения.

ВНУТРЕННИЙ МИР И ЖАНРОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ОТДЕЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
САМОБЫТНОСТИ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
ХУДОЖНИКА
Доказывать, что эстетический мир и всей прозы в целом,
и отдельного произведения тесно связан с художественно
психологическим типом мысли Художника, очевидно, не нужно.
Продолжая в новом аспекте разговор, начатый в предыдущей
главе, обратимся снова к творчеству А.Артемьева. Большое место
в его творчестве занимает лирико-романтическая метафора.
Скажем прежде всего, что она свидетельствует об особом
характере интеллектуализма его творческих поисков. Ведь метод
сополагаемых, случайно припоминаемых событий (в ходе ю споминаний) — это все же черта человека с особым строем ин
теллекта. Каждый раз кажущийся зазор между различными
витками его повести увязывается в цельность произведения
развернутыми образными средствами — объемной метафорой,
приемом метонимического соположения по смежности, особым
возвышенным строем речи Рассказчика и многим другим. Забегая
несколько вперед, отметим, что сюжетные витки, дающие
качественно новый образ времени, ною е, приращенное содер
жание одной протяженной метафоры, новый уровень дейст
вительности героя, — это коренная и родовая черта повестей
Артемьева. Повестей, написанных вне идеи циклического
развертывания смысла метафоры, охватывающей все художест
венное пространство жанра, у Артемьева нет.
Дело тут не в том, что герои многих произведений пи
сателя, встречая вдалеке от родины земляков, говорят на
чувашском языке, слышат чувашские песни или мелодии (“Са
ламби”, “Не гнись, орешник”), знакомятся с людьми потому,
что слышат из их уст чувашскую речь (“Незабываемые годы”), и
лаже не в том, что явление “положительности” персонажей часто
вплотную увязано с принадлежностью их к чувашской нации, с
любовью их к чувашскому слову и искусству. Национально
чувашское дыхание жизненных установок героев вошло в плоть
и кровь писателя, оно проникает (в повестях особенно) во все
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поры произведений, создает неповторимый чувашский колорит
его полотен, неожиданно расцвечивает жизнь своеобразием
мышления, художественного сознания чувашей и их профессио
нальной народной культуры. Дело еще в том, что человек
Артемьева “прячется” в перспективу движения, развития судьбы
родной, национальной духовности, он сродни ее состоянию в
самых животворных потенциях и тенденциях, склонных
развернуться в будущее личности и народа. Все герои Артемьева
— продукт культуры, как культура — продукт деятельности
человека. И в этом смысле отрицательный герой писателя — это
человек не “вложенный”, не “помещенный” в культуру, не
обнаруживающий перспективы своего развития в этих потенциях.
Именно поэтому в нем, этом отрицательном герое, нет состра
дания к личности, к стране, к самому себе. В силу этого такой
человек Артемьеву попросту неинтересен. И еще: писательромантик словно догадывается, что мышление XXI века станет
мышлением культуры. Эго доступно лишь людям сильным,
интеллект которых подпитывается культурой.
Обратимся в свете всего сказанного к явлению метафо
ры.
Так, в повести “Большая Медведица” уже само название
указывает на особую ее природу — она в чувашских поверьях,
связанных со святостью человеческих порывов, в нацеленности
на поиск светлых идеалов, форм всевечного оптимизма народа.
Вскрывая потенциально-художественный смысл повести, в
различных вариациях развернутой метафоры, писатель глубоко
проникает в особенности национального мироощущения.
Добавив к этому то, что говорилось ранее в общих чертах,
получаем жанровую модель повести Артемьева. Метафора
Большая Медведица образует здесь три цикла: пора детства
героев, их юношеские годы, пора военного лихолетья. Каждый
цикл-круг является как бы относительно законченным отрез
ком повествования, имеет свою весьма определенную смысло
вую и интонационную оформленность: в детские годы звезды
манят персонажей как предсгояние мечты, юношеские устрем
ления наполнены светлыми чувствами любви и дружбы, в воен
ные годы образ созвездия обретает уже иной художественный
облик. Словом, повесть создается как повесть только при наличии
таких сюжетных витков, смысловых кругов объемной метафоры.
Так в чувашской прозе пишет средний жанр только А.Артемьев.
Малый жанр его имеет средоточием своей художественности
лишь один сюжетный виток.
232

Следует сказать, что во всем этом весьма своеобразно
проявляется спор конкретных произведений Артемьева с жан
ром. Память жанра диктует писателю, требует от него, чтобы он
обеспечил характеристику воплощенной идеи под одним углом
зрения, представил особый тонус восприятия и передачи времени
и т.д. Но хронотопируя определенные спирали сюжета, осмыс
ливая факт как данность романтического видения мира, оценивая
претворенную идею с платформы возвышенно-романтического
человека, прозаик находит способ создавать свои полотна именно
как конкретные произведения, ю многом уходящие от кано
низированных правил. Конечно, придирчивый читатель найдет
у него весомые аргументы именно в пользу канонизированности
приемов и стилистики, как-то: здесь встречается, как и в любом
романтическом полотне, многообразный и разнотональный образ
музыки, писатель часто прибегает к приему соположения
параллельных по внутреннему духу героев, гротескного
противоположения героев отрицательных положительным и тд.
Однако все это дается именно как система приемов, которая с
равным успехом может применяться и в новеллах, и в рассказах,
и в повестях художников-романтиков. К жанровой определен
ности, к его (жанра) художественному содержанию это имеет
лишь опосредованное отношение.
Яркая “повесгная” метафора организует вокруг себя все
художественное пространство. Рассмотрим с этой стороны по
весть “Саламби”. Имя девушки в подтексте разделяется на два
составляющих: Салам (привет, пожелание здоровья; оптимизм
произведения) и пи (красавица, принцесса; идеал девушкичувашки, который будет воплощен в повести). “Приветливая
девушка”, пробуждающая в нас чувство красивого оптимизма,
поет трогательную песню (воплощение ее светлой, но тревожной
грусти), ее записывает композитор, собирающий образцы
фольклора. Песню обрабатывает молодой композитор Алмазов,
которому в дальнейшем развитии сюжета суждено встретать
студентку сельхозинститута Саламби и горячо в нее влюбиться.
Музыкальное дарование Саламби, глубинная народность ее
характера не остаются втуне. Она проникновенно исполняет
чувашские песни, хорошо чувствует тонкости их интонационных
возможностей. На новогоднем вечере в Чебоксарах хозяйка
квартиры, старая Анна Ивановна, человек несчастливой судьбы
(осталась незамужней, ибо не смогла выйти за любимого), слушая
пение Саламби, растрогалась до глубины души, крестилась, в
слезах упоминая господа Бога. Соположенность судеб Анны
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Ивановны и Саламби, их метонимическая смежность получают,
таким образом, “музыкальное” развитие. Особый строй романсовости с постепенным накоплением интонационных нюансов,
позволяющих перевести все повествование в несколько иную
тональность, свойственен и песне любви, которую “поют” в дуэте
Алмазов и Саламби; им суждено обрести иную, чем у Анны
Ивановны, жизнь. Так метафоро-метонимическая суть освещения
жизни ложится в основание всей повести, хорошо увязывается с
другими, такими же колоритными, фактами и явлениями повести.
В “ Большой Медведице” глубину натуры Георгия
Атнарова узнаем в том, насколько тонко он понимает смысл
поэмы “Нарспи” К.Иванова, ставшей его “вторым” подгекстовым
дыханием, в огромной приверженности к народной музыке. Все
это приводит нас еще к одной характерной черте: в творческом
процессе прозаика как фактор его романтического мировидения
выступает образ искусства. В таких рассказах и повестях, как
“Незабудка”, “Саламби”, “Большая Медведица”, “Не гнись,
орешник” и др., впечатления, навеянные культурой родного
народа, его искусством, заметно усиливают особый строй поэтики
географии расстояний и временных просторов. Чувашская песня,
исполняемая на Дальнем Востоке казахом и русским (“Не гнись,
орешник”), знаменитая песня Ф.Павлова, играемая молодым
пианистом в освобожденном от фашистов городе (“Саламби”,
“Яблони в цвету”)..., неизменно интригуют читателя, увеличивают
психологическую напряженность восприятия мира. Нет нужды
специально оговаривать, что названные здесь стороны творческой
индивидуальности писателя являются главными особенностями
его поэтики воплощения: именно с этих позиций он приступает
к каждому новому произведению; постепенно, в ходе отобра
жения, преодоления сопротивления материала обретает новые
грани этих непреложно принципиальных для него качеств. Так
формируется неповторимый облик творческой индивидуальности
Артемьева, своеобразие концепций личности, действительности,
жанра в его творчестве, атрибуты лирически одухотворенного,
возвышенно-романтического и глубоко психологического един
ства эстетических поисков.
Традиции мировой художественной культуры, опыт
национальной духовной жизни органично связаны в творчестве
Артемьева с образами состояния сегодня. Помимо прочего, они
неотделимы от самосоздающейся личности, его нравственных
поисков. Создавая их образы, писатель старается “себя прев
зойти”. “Прошлое помогает жить в настоящем, так как на
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вопросы, настоящим поставленные, помогает отвечать. А это
значит, что традиция обрела созидательную, гуманистическую
направленность, что “судьба преобразуется осознанием”, то есть
намечается возможность ограничить власть рока, отвоевать
жизненное пространство для утверждения достоинства, “качества
человека”, “себя самого превзойти”. В этой цитате из статьи “У
роковой черты, или Зеркало лимба” Л.Г.Андреева, предпосланной
в качестве вступительной статьи к книге А.Мальро “Зеркало
лимба” (1989, 13), дан механизм творческих усилий ААртемьева,
секрет философии его творчества. Человек, потрясенный
крупным сломом развития общественной жизни, повергнутой
им в хаос, организует новую цепь непрерывности времени за
счет обращения к извечным ценностям культуры, возрождения
и обновления традиций гуманизма.
Все приведенные параметры творчества Артемьева не
случайны, они являются главными особенностями не только
концепции личности и реальности, но и концепции его жанра.
Действительно, “превзойти себя”, “преодолев власть рока”,
возможно лишь кропотливой работой над собой и в себе. Весь
мир, следовательно, не только концентрируется в душе кон
кретного человека, но претерпевает и воздействие этой души
(при учете, естественно, того, что мир и сам воздействует на
него), то есть пересоздание его возможно лишь под углом
одномерного, однонаправленного зрения. Жизненность метафо
рического пространства является данностью творчески ода
ренного героя. Но и не только — метафоричность как одно из
проявлений воплощенной тяги писателя к искусству пре
вращается в данность жанровую, становится его содержанием.
Наиболее крупно и выпукло эти качества писателя проявляют
себя в повестях, в них они более развернуты, аргументированны
и органичны. Видимо, поэтому не все рассказы Артемьева удачны.
Такие его сочинения, как “Бирюк”, “За мир” и др., эскизны;
Рассказы же весьма удачные (“Незабываемые дни”, “По воз
вращении домой”) тяготеют к повестям. Такой поворот мысли
склоняет нас к тому, чтобы сказать, что в художественном
мышлении прозаика преобладают не только метафоричность и
интеллектуализм, но и предрасположенность к малым и средним
(чаще к средним) жанрам.
И тем не менее, человек со сломанной судьбой создает
антисудьбу; она не является следствием одиночных попыток —
в ней коренятся светлые идеалы для будущего всего общества.
Все это утверждает нас во мнении, что образ культуры для
235

писателя глубоко принципиален: человек рождается из хаоса как
его преодоление. Это связано с усвоением культурного наследия
народа, нации, человечества, то есть с творческим отношением
к прошлому, культивированием созидательного начала. Наращи
вая и обретая надлежащую плоть в ходе анализа себя и времени,
сегодня и задач будущего, герой живет не ради безликого
выживания, а ради создания — в ходе творческой деятельности
— нового образа сегодня.
Есть еще одна сторона, которую не хотелось бы упус
тить: некоторое преодоление хаоса осуществляет в процессе
претворения замысла каждый Художник. В этом, видимо, и та
ится философская подоплека того, что любое произведение прозы
начинается со смещения привычного ритма событий, нарушения
привычного распорядка жизни. Но дело в том, что романтизм,
приходя в культуру после всеобщего слома жизни, органически
вынужден преодолеть смещение не эстетического, а эмпиричес
кого. Именно в результате этого и создается тип романтического
человека.
Как показал ход рассуждений, в поисках Артемьева тип
романтического человека приводит к весьма определенной
концепции отдельного произведения и жанра. Структура обеих
категорий зависит от того, что прозаик в своих полотнах более
тяготеет к средствам выразительным, чем изобразительным.
Поэтому и метафора, и общая, почти что музыкальная интонированность стиля способствуют активному выражению
пристрастного отношения автора к своему герою, к отображаемой
его реальности. Однако было бы неверно квалифицировать это
как регулярный признак всех лирико-романтических произведе
ний. В.Игнатьев, как и Артемьев, — и лирик, и психолог, и
романтик, но жанровое содержание его рассказов, как уже
отмечалось, — новелльно, в силу исповедальное™ речевого
поведения героев оно вытекает совершенно из других состав
ляющих. И это вполне понятно: прототипно-референтная основа
его сочинений заключается в утверждении, что в парадоксе нет
парадокса. Следовательно, и мышление прозаика — исповедально
и новелльно. Жанровая модель рассказов Артемьева, естественно,
совершенно неприложима к Игнатьеву: два писателя, хотя имеют
общую стилевую основу, пишут одни и те же жанры, но спор
между конкретным произведением и жанром решают каждый
по-своему. Если Артемьев лучше и полнее раскрывается в
повестях, то эстетическая мысль Игнатьева предрарположена
скорее к малой, новелльной форме.
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Сопоставительно с этим можно остановиться на свойствах
художественного типа социального человека, плодотворно
разработанного прозой 30-х годов. В эти годы наблюдается
огромный и живейший интерес к общественной жизни, к
социальному расслоению людей, к противостоянию опреде
ленных классовых сил и т.д. — возникает потребность глубже
проникнуть в недра очерковой стилистики, освоить поэтику
внешне-характерологических сторон действительности. Так
формируются и развиваются традиции художественной со
циализации претворяемой идеи, происходит процесс социографического, нравоописательного показа эпохи, человека,
публицистического осмысления его роли в истории, в обществе.
Появляется тип нравоописательно-этологического персонажа.
Изображая героя, очеркисты, художественные публицисты
кропотливо и дотошно выписывают общественную реальность,
социальные условия его жизни. Возникает своего рода социально
характерологический портрет (Ундри в “Ундри” Эльгера, Илле
в “Тенетах” Уяра, Шеркей в “Черном хлебе” Ильбека). Идея
принадлежности такого образа к определенным прослойке, слою,
классу, их репрезентативность и знаковость в этом случае
выступают на первый план.
Есть и другие способы показа такого человека: классовое
расслоение неизбежно диктовало писателям противостояние не
только героев, противоположны были и стилевые плоскости,
которыми характеризовались герои-знаки, герои-репрезентанты.
Так, Илле и Шеркей — это, несомненно, сельские богачи,
представители кулачества. Оба писателя тщательно собирают и
создают оттенки стилевых сфер этих героев — в романах “Тенета”
и “Черный хлеб” они релевантны и самостоятельны. Но на
столько же релевантны, конечно, и сферы Ухтивана и Тухтара,
Селиме и Савдеби и других героев. Так возникает проблема
противостояния разных стилей в пространстве одного жанра.
Конкретное произведение снова разводит жанровое содержание
двух этих романов по соответствующим нишам: Ильбек, создавая,
скажем, стилевую сферу Селиме и Тухтара, явно тянется к
воссозданию коллизии Нарспи и Сетнера; Уяру же это менее
интересно. Противостояние Нямася и Селиме остается в пределах
топоса несчастной любви; Уяр прослеживает отношения между
членами роковой тройки (Ухтиван, Ивук, Савдеби) на протяже
нии всего романа и т.д.
К слову надо заметить, что в повестях и рассказах
послевоенного времени (В.Алендей, Л.Таллеров, В.Петров,
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А. Емельянов) противоречия эти создают дихотомическое един
ство разных сторон. Противостояние, скрепленное духом
единства, в прозе Емельянова, Таллерова чувствуется в строении
фразы, в повествовательном механизме, в развертывании сюжета
и многом другом. И снова можно и должно отметить, что оба
писателя конкретные свои повести пишут по-разному. Таллеров,
всячески и бережно сохраняя полемизм разных сторон жанра
публицистической повести, приоритетным считает диалогическое
столкновение персонажей или же их описание, порой и диалог
является фактом всего лишь описания; Емельянов для той же
цели прибегает к аналитическим рассуждениям Повествователя.
Важно учитывать и следующее: Таллеров и Емельянов пишут
публицистические повести, тогда как Игнатьев и Артемьев
создают повести психологические. Следовательно, в понятие
жанровости мышления вовлекается и категория стиля, ибо прежде
всего она и предполагает особую ту или иную структуру жанра.
Мышление Емельянова в этом смысле не только публицистично,
но, если можно будет так выразиться, рассужденческо-полемично.
Ему сподручней, как и другим многим писателям, писать повести
и рассказы. Дихотомию противоречивых сторон концепции
повести Емельянов (охотней, думается, в последние годы пишет
именно этот жанр) понимает как противопоставленность лирико
романтического и публицистического стилей.
Вообще, смешение и совмещение стилей в чувашской
прозе встречается довольно часто, и не только потому, что чистых
стилей в искусстве не бывает. Дело в том еще, что наблюдаются
отчетливые следы наиболее характерных для многих мастеров
стилевых особенностей. Так, лирико-романтическое мировидение
обнаруживаем у самых разных Художников. К нему неравно
душны Скворцов и Агивер; Уяр и Ильбек; Гордеев и Мартынов
и т.д. Не меньшее распространение получил стиль публицисти
ческий — к названным уже именам можно прибавить фамилии
таких авторов, как Е.Еллиев, В.Рзай, И.Тхти, И.Мучи, В.Паймен,
К.Турхан, В.Эльби. Идет интенсивная разработка поэтики
авантюрно-приключенческого подхода к действительности в
полотнах Уяра, Ильбека, Агивера, Мартынова, Гордеева и др.
Поэтому в творчестве какого-либо писателя способно обнаружить
традиции самых разных авторов, заметить типологическое
сходство с очень большим количеством стилевых проявлений
других мастеров.
Остановимся в этом свете на поисках Н.Мартынова. Так
же, как и Артемьев, он неравнодушен к способам лирического
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излияния души, как и Игнатьев, склонен к парадоксальным
поворотам мысли Повествователя, как и Скворцову, ему свой
ственно размышлять о предназначении человека, искать фило
софско-онтологический статус его судьбы. Вместе с тем он не
чурается и публицистики, не относится свысока к авантюрно
приключенческим свойствам действительности. Порой симбиоз
такого количества “поэтик” писателю трудно “переварить” —
произведения начинают носить явно эмпирический, как бы
физиологический характер (“Лосиные рога”). Прибегая к
технологии знаково-репрезентантного мышления, он порой
непомерно укрупняет блоки своей мысли, утрирует значение
традиционных культурных символов (образ сексотства
П.Морозова в “Лосиных рогах”), поэтому ряд повестей его
оставляет впечатление монтажно-мозаичного, блочного полотна
(“Смерть двух рысей”), созданных, быть может, по законам игры
в аллюзии. Все это наделяет повести и рассказы писателя
качествами не только и не столько авантюрными, публицис
тическими, сколько художественно-философскими.
В самом деле, авантюрный кодекс жизни у некоторых
героев, без слов, требует особого участия детективного стиля:
публицистическая острота поставленных (нравственных) проблем
непременно диктует необходимость обращения к поэтике
художественной публицистики. Но авантюрность кодекса
воспринимается прозаиком как перводенотат, как материал для
художественного анализа, рассматривает он его под философским
углом. И тем не менее стилевое пространство повестей, без
сомнения, складывается из взаимоотношений всех этих стилевых
линий. Именно это и позволяет создать неповторимо инди
видуальный “образ” конкретного проявления жанра. И спорят,
надо полагать, не только жанр и конкретное произведение.
Спорят тип творчества и конкретное, индивидуальное его
проявление: анализируя авантюрность жизненных установок
какого-либо человека, Мартынов не превращает, как Кибек и
Агаков, в основную единицу произведения — событие. Он
исследует одну, типологически общую для многих людей черту
характера: авантюрность мысли и поведения одного человека,
трусость другого перед такими явлениями. Полностью, что
называется, черпая природу такой авантюрности из мира Уяра,
он все же не склоняется в сторону создания социального
человека.
Итак, стиль, тип творчества, прототип, индивидуальные
наклонности мастера являются непременным условием обеспе
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чения художественности создаваемого писателем мира, они
координируют особый статус процесса работы над произведе
нием, поэтики воплощения какой-либо художественной идеи.
Каждый писатель вырабатывает в ходе воплощения свою пред
установку, выявить которую можно, лишь изучив все творчество
Художника. Действительно, написав, например, несколько
повестей, писатель уже накапливает систему приемов работы
над средним жанром. Приступая к очередному произведению,
он уже представляет, что такое, например, повесть; ему остается
лишь дополнить, углубить, совершенствовать прежнюю пред
установку на создание повести. Что представляет собой, положим
повесть Хв.Уяра? Регулярно то, что положительный герой как
бы всесторонне рассматривает и анализирует героя отрицатель
ного — его поведение, его философию, его поступки и т.д.
Понятно, что такое понимание среднего жанра совершенно
отлично от того, что представил в своем творчестве А.Артемьев.
Взгляд этот будет более убедительным, если представим
методологию жанра в творчествах других писателей. Каждый
романтический, метафорический виток, в качестве необходи
мой принадлежности жанра повести Артемьева, обязательно
связан с движением психологии главного героя до кульмина
ционной точки. Следовательно, цепочка спиралей предполагает
не только особый смысл художественности метафоры, она
сопряжена еще с ритмом кульминационных подъемов и спадов.
Есть такие спады и подъемы и у Скворцова, но в отличие от
своего собрата он не пользуется приемом метафоры, а следит за
нарастанием философско-онтологического смысла жизни героя
параллельно с тем, как и в чем происходят перемены, касающиеся
обостренной, экстремальной ситуации. Произведение в один
такой виток у Скворцова составляет рассказ, целая их вереница
создает повесть. Или, к примеру, Агивер: в рассказе-новелле
писатель находит небольшую сравнительную деталь, которая
органично соседствует со всей судьбой героя, хотя и дается лишь
точечно; в повести сравнение разрастается в самостоятельную
параболическую линию, развивающуюся параллельно с жизнью
и судьбой героя.
Таким образом, дистанция между жанром и конкретным
произведением всемерно расширяется, обнаруживая в содержа
нии первого все новые и новые грани. Этому способствует очень
много причин и факторов. Выявляя и анализируя индиви
дуальные особенности художественности разных писателей,
важно не упустить из поля зрения такие стороны творческого
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процесса, как эстетический ключ взаимосвязи начала и конца
произведения. В начале романов Уяра и Ильбека читатель
окунается в тревожную и смутную обстановку неразберихи,
великого смешения на базаре людей, гнуса, вещей, животных...
(“Тенета”), вместе с героями оказывается потрясенным смертью
Сямаки, смещенностью предметов, нарушением привычного
распорядка жизни (“Черный хлеб”). Дело не только в том, что
начальный сдвиг в привычном мире способствует выработке
нового, остраненного взгляда на жизнь. Факт этот объясняет
многие стороны взаимосвязи начала и конца романов. Динамика
и сила смещенности, неразберихи, тревоги и неопределенности
в романах названных Художников не сродни приемам поездки,
приезда, возвращения в деревню... героев повестей А.Емельянова
(“Пастухи”, “Засушливый год”, “Имя” и т.д.), Н.Маргынова (“И
в Урбашах есть кремень” , “Смерть двух рысей”), Л.ИвановойСарине (“Не жизнь, а малина”), В.Петрова (“Старая изба”), не
просто аллегорически осмысленный образ дороги в произведе
ниях ХвАгивера (“Два куста черемухи”), Хв.Уяра (“Липа”, “3
дня, 3 ночи”), неожиданная встреча, предопределившая завязку
разговора, в произведениях ААртемьева (“Большая Медведица”),
Л.Маяксема (“Прогнивший на корню”) и т.п. Здесь рассматри
вается канун каких-то определенных событий, предстояние не
просто сюжета (как можно порой мыслить названные приемы),
а канун внутренних изменений героя, его мироощущений, об
щественных перемен, дыхание нового, очень часто трагического
и драматического мира.
Такое качество свойственно не только Уяру и Ильбеку,
каждый оригинальный Художник по-своему неповторимо решает
проблему начала и конца. В упомянутых романах, в силу их
эпической широты и незавершенности, вопрос о конце остает
ся открытым. Но если исходить из концепций романа в твор
честве двух названных писателей, надо думать, что эти мно
гоплановые полотна должны завершиться на отточии, на том,
что многообразие жизни не поддается однозначной авторской
оценке. В первых книгах эпопей так и происходит: жизнь Элендея
и Тухтара, Шеркея и Кандюка, Тимрука и Ильяса весьма трудно
“подогнать” к общему знаменателю авторской позиции. Логика
образа Шеркея диктует Художнику вскрытие в нем мелкобуржуаз
ных поползновений; в Тухтаре автор ориентируется на показ
нарастающей динамики освобождения из-под власти Шеркея...
(“Черный хлеб”). Ухтиван, приехавший в родную деревню,
чувствует, что он должен под давлением обстоятельств уехать из
16 Г.И.Федороя
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родного дома, — писатель шаг за шагом прослеживает
становление этой данности; Ивук, бывший более всего, пожалуй,
героем-приемом, постепенно обретает живые человеческие
качества, и сочинитель “вынуждается” следить за ходом станов
ления типа-характера героя... (“Тенета”).
А.Артемьев каждое свое произведение начинает на воз
вышенно-романтических нотах, конец же его вещей приводит
героя к боли, страданиям, но романтический пафос прозы все
же остается. Ю. Скворцов (при скрытом и завуалированном
романтизме) начало и конец выстраивает на сплошных болях
души, имеющих развернутые, протяженные воплощения. Боль
здесь заявлена как естественное состояние внутреннего мира
человека. Смутно возникнув как ощущение неудобства, неуюта,
она постепенно усиливается и переходит в трагедию судьбы
(“Березка Угах”), в отчуждение от родного и привычного мира,
поиск какой-то другой среды (“Девушка с Сормы”, “Певец
Вася”). Поэтому для Скворцова важно не просто увидеть
кульминацию чувств, переживаний (радости, воодушевления,
горечи и т.д.), а накопление в боли трагического, онтологического
смысла жизни, рока. Сближение героя с природой во многом
сходным образом обстоит у Мартынова; оно воспринимается
как необходимость пра-смысла: неспроста для прозаика традиционны образы воды, леса, природных стихий и т.д.
Соотношение начала и конца, организованное определен
ным образом, не составляет, разумеется, всей основы худо
жественности произведений, не покрывает все содержание об
раза Художника в прозе. Дистанция между жанром и конкрет
ным произведением, между типом творчества и индивидуаль
ными особенностями поэтики воплощения хорошо улавливается
на примере тех коллизий, которые уже не раз были предметом
эстетического анализа. Например, коллизии, связанные со
свадьбой, писатели, как правило, превращают в разговор о челове
ческой судьбе, о трагических изломах жизни молодых людей;
изломы эти вызываются к жизни старшим поколением, ставящим
свое понимание философии судьбы значительно выше, чем
жизненное кредо молодых. Однако каждый из прозаиков находит
в известном уже топосе свои грани. Агивер в свадьбе, происхо
дящей на кладбище, усматривает цинизм героев, отброшенных
людьми и обществом, персонажей, обреченных на фатальное и
беспросветное одиночество: бесстыдство, подпитываемое таким
одиночеством, всеобщим отвержением, непременно ведет к
смерти. И это свойственно не только для повести “Свадьба”,
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судьба страдающего циника Хелимуна также связана со смертью.
По-другому подходит к этой проблеме Скворцов. Предстояние свадьбы Сухви и Сани в “Девушке с Сормы”, как и в
любом другом произведении писателя, увязано с проблемой
активной и преобразующей красоты искусства, человеческих
отношений, народной морали. Не случайно в “Славике” писа
тель показывает лицо творческое — композитора-подростка:
постижение нравственной чистоты, причащение к высокой кра
соте, по его мнению, невозможно без творческого отношения к
жизни.
Соответственно этому строится и неповторимая индиви
дуальность жанров рассказа и повести этих писателей. Для
формирования жанрового содержания конкретного произведения
Агивер берет анекдотичность перипетий судьбы человека. Даже
в известной уже коллизии (свадьбы), в которой не должен,
казалось, предполагаться какой-либо казус (тем более трагичес
кий!), он находит черты горестного анекдота: анекдотично
поведение Сатула, пожелавшего попасть в разряд как бы “из
бранных людей”, вырваться из фаталистического круга: неспроста
ему приходится брать в жены Веселие, обесчещенную Ардиваном,
спорить на своей собственной свадьбе с родителями. Анекдо
тичны и тщетны надежды Веселие, пребывающей в холодной
надежде обустроить свою жизнь в замужестве за вздорным и
драчливым Сатулом. Сходным образом надо истолковать
стремление Ардивана уйти из объятий надоевшей ему наложни
цы, все-таки женившись на будущей жене Сатула... Словом,
трагический анекдот развертывается не только в сюжет, он
занимает все художественное пространство повести.
Скворцов в своих произведениях прибегает к самым раз
нообразным средствам. В повести “Девушка с Сормы” он наде
ляет иносказательными, притчевыми функциями рассказ тетушки
Варвари о размолвке между образованным мужем и необразо
ванной женой; сны Сани, наделенные функциями предвосхи
щения судьбы героев и перипетий сюжета; философскопсихологические детали, точечно, лейтмотивно проведенные по
всему произведению (пощелкивание пастушеского кнута,
доносящееся из соседней деревни), психологические детали;
образы волнующегося леса и т.д. и т.п. Иносказательная структура
повести Скворцова поэтому намного полней, многоаспектней,
богатство ее можно понять и осмыслить, лишь хорошо зная
культуру народа, его философию, его обрядоверческие основы.
Проблема литературного произведения, думается, тесно
**
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связана с системой определенных приемов, свойственных кон
кретному прозаику. Подчас именно тот или иной прием (или же
их система) и составляет жанровое содержание. В повестях Уяра
на первый план выходит кантовский прием сознания над
сознанием: Никонов въедливо всматривается в образ мыслей, в
поступки своей жены (“Липа”), поэт Роман Петров исследует
философию жизни своего бывшего друга Ягура (“3 дня, 3 ночи”).
Под влиянием Уяра к модели такого освоения мира обращается
Агивер (“Оля — Оленька — Ульга”, “Два куста черемухи”). Но
если последний в этом случае более расположен к романтическо
му истолкованию событий, то для первого это — не обязательное
условие отображения мира героя. Взаимодействие двух героев
(главного и второстепенного, осмысливающего и осмысливае
мого) создает все же разные ипостаси реальности. Уяр склоняется
в сторону социально-психологической характеристики персо
нажей, в них он видит даже некоторую историчность, улавливает
социально-типологизированный образ человека, являющегося
вехой движения истории. Агивер вглядывается в профиль
возвышенного, светлого чувства, продиктованного восприятием
необычного поступка необычного героя.
Другой пример — способ организации материала на прие
ме точки против точки: то, что занимало все нравственное,
психологическое существо героя, было предметом его по
вседневных душевных забот в начале произведения, в конце его
оказывается ложным, ненастоящим, поверхностным. Айдаров
Артемьева в начале повести “Незабудка” упивается славой, тешит
себя мыслью, что находится на вершине жизненных удач. Однако
дотошный анализ его взаимоотношений с людьми приводит
писателя к выводам о вызревании в его душе огромной трагедии.
Таков Педер из “Где ты, море?” Уяра: писатель постепенно
снимает с него маску романтического прекраснодушия. Следы
подобного построения жанровой модели находим в “Среднем”
Д.Гордеева, в “Карусели” Агивера. И снова приходится говорить
о своеобразии каждого из писателей. Артемьев сохраняет не
только романтическую, пафосную оценку происходящих событий,
но целенаправленно выстраивает романтический образ действи
тельности. Для Агивера в новелле важнее найти философскопритчевую подоплеку происходящего. Гордеев препарирует
сознание человека, находящего новые перепады в своем сознании
под давлением незначительных, казалось бы, событий.
В основе своей обращенность к таким приемам не слу
чайна. В последние годы появляется острая необходимость в
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интенсификации возможностей эпических форм прозы, углубле
ния в недра внутренней драматургии жанра. Наиболее удобным
плацдармом для этой цели в чувашской прозе являлись рассказ
и повесть. Обретение нового дыхания малым и средним жанром
объясняется значительным усилением роли личности в об
щественном и эстетическом движении. Личность, становящаяся
не только героем, но как бы и основой жанровой модели,
превращается в фактор монологического, “сольного” художес
твенного сознания национальной прозы. Действительно, в
повестях Артемьева “Не гнись, орешник”, “Большая Медведица”,
например, вся отображенная жизнь пропущена через сознание
и душу Рассказчика. Вся архитектоника рассказа “Танец малень
ких лебедей” В.Игнатьева, повести Агивера “Два куста черемухи”
выстроена на приеме рассказа в рассказе. Тут уже не важно, от
какого лица идет повествование. В рассказе-очерке “У лесного
костра” Уяра, повести “И подо льдом вода течет” Н.Максимова,
“Большом грехе маленького села” А.Волкова оно третьеличное,
но перспектива внутренних, психологических движений одного
человека (героя, Рассказчика...) там непреложна.
Интересно то, что такая особенность пропитывает одно
мерные, “сольные” произведения Емельянова, которые он без
основательно называет романами. Очевидно, это объясняется
особым пристрастием национальной прозы к новелльной харак
теристике создаваемого художественного мира. В этом случае
новелльность является, пожалуй, не столько фактором жанро
вым, сколько формой мышления прозы. Действительно, новелльны по своей внутренней природе повести “Где ты, море?”,
“Липа”, “3 дня, 3 ночи” Уяра, “Затяжные дожди”, “Метель”
Агивера, “Где ты, моя любовь?” Игнатьева. Но подчеркнуто
новелльны и малый жанр В.Узьма, рассказы Агивера, Игнатье
ва, Гордеева и др. В произведениях такого рода налицо принцип
единства действия, в них затрагивается судьба человека, сюжет
развертывается применительно к одному центральному (пара
доксальному, смещенному) событию, над всеми показываемы
ми событиями простирается власть сознания одной, централь
ной личности.
Справедливости ради нужно отметить, что есть, конеч
но, факты и диалогического, и полилогического сознания. В
“Тепле людском” Скворцов представил это как взаимодействие
жанровых содержаний отдельных повестей и рассказов, которые,
по его мнению, должны были составить роман типа “Героя
нашего времени” Лермонтова. Но даже эти повести и рассказы
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объединены единством взглядов журналиста Аленецева — вне
его нравственных принципов, его эстетических перспектив
произведение попросту распадается на части. По-другому
происходит в маленьких по объему сочинениях Уяра “Поздний
дождь” и “Стычка в трактире”. В первом из них самостоятельны
и независимы друг от друга жизненные позиции писателя-героя
Хелипа Эрне и девушки Рины — самостоятельны, естественно,
и повествовательные линии. Во втором обозначена, но до конца
не проведена в жизнь релевантность жанровых перспектив трех
героев — Сп.Михайлова, известного чувашского этнографа и
писателя, его друга Яндула, страстного и напористого, мятущегося
человека, и хозяина трактира. Объем произведений этих равен,
пожалуй, объему повести и рассказа. Но динамичность и
полилогичность драматургических составляющих тянет их в
сторону романа. Позволительно снова вспомнить мысль М.Бахтина о том, что роман, по сути, углубляя жанровое содержание,
получает качества мышления.
Природа художественного мышления, художественного
мира литературы, разумеется, определяется не только общими
для многих писателей параметрами. Каждое произведение, как
указывалось, сохраняет качества индивидуальности творца и
модификаций жанра. Повторимся, акцентируя свое мнение, на
том, что Уяру и Ильбеку лучше удаются романы и повести, чем
новеллы и рассказы, Игнатьев чувствует себя свободней в малом
жанре, Артемьев до конца раскрывается в повестях, Львов всю
жизнь писал только рассказы и т.д. В этом смысле каждый из
писателей выработал для себя определенную программу, опре
деленные внутренние импульсы. Львов неизменно вкладывает в
содержание рассказов развертываемую метонимию. Артемьев не
пишет своих повестей без объемных метафор, органично
связанных с нарастанием психологических переливов в душе
героя до кульминационной точки. Уяр подвергает кропотливому
речемыслительному анализу поведение какого-либо героя (в
одномерных повестях) и создает полилогические полотна, подчас
для развертывания сюжета создает прием амплификации.
Хв.Агивер, как уже отмечалось, пишет повесть на непременном
обращении к развернутому сравнению-параболе. Н.Мартынов,
в силу философичности своего взгляда, весьма пристрастно
относится к простым и развернутым эпитетам и лейтмотивным,
символическим образам, — словом, многие стилевые фигуры,
тропы и поэтологические приемы находят в такой прозе
объемную функциональную природу. Очень уплотненно работает
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с символами, с притчевыми возможностями Ю.Скворцов. Копнув
глубже и обратившись к творчеству Тхти, о котором на страницах
данного исследования говорилось неоднократно, находим, что
одним из главных компонентов его творческого мышления
является ирония, “скрытая насмешка, взрывная сила которой
замаскирована внешне серьезной формой” (Сголович, 1985, 201202). Становясь как бы пародией Повествователя на самого себя,
она отображает действительность как бы “от противного” (Там
же, 202).
Новое мышление, заметная тяга к уплотнению эстетичес
ких площадей малого и среднего жанров “продиктованы” XX
веку творческими находками Чехова и Мопассана (Затонский,
1986). Связано это именно с осознанием роли личности, с
интенсификацией ее творческих импульсов. Сам Чехов замечал,
что рассказывая на площади в 700 строк о конокрадах, надо
хорошо представлять себе образ их мысли (Там же). Это
замечательный новеллист мыслит как непременное условие
уплотнения смысла, видит в нем большие возможности пере
ориентации жанровой методологии литературы. Краткость, как
нам представляется, способствует тому, чтобы не только говорить
о герое, но и героем, его пластикой, стилем, образом мыслей.
Так создается стилевая среда того или иного героя. Например, в
романе ‘Тенета” Уяра подобным образом построены сферы
Шахруна, Ивука, Ухтивана, Ярили и др. В этом отношении
произведение это, хоть оно и крупнопланово, написано писателем
стилевыми средствами повестей и рассказов. Таковы во многом
романы Ильбека, Паймена. Все это говорит о том, что зрелость
чувашской прозы определяется не только наличием романной
формы.
Вот повести Ю.Скворцова. Проблема взаимоотношений
человека с концентрированной ситуацией изучена писателем на
много полней, чем в иных романах. То, что несколькими аб
зацами ранее говорилось о многоаспектное™ его повестей и
рассказов, как раз и свидетельствует об эпичности особого
свойства. В самом деле, серьезного, вдумчивого подхода требует
вопрос о тайнах образа природы и человека в его творчестве.
Уникальный, весьма своеобразный пласт, свидетельствующий о
народной мифологии, ее образности, заключен в огромном
количестве птиц и зверей (стрижа, грача, журавля, перепела,
рыси...). Требуют вдумчивого анализа традиционные образы леса,
реки, воды, озера, поля, логов и оврагов. Нельзя не заметить,
что особый, неповторимый пласт его произведений составляют
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сны героя, мистические поверья народа, притчи и присказки
старых людей, бытовые сцены, вдруг получающие притчевый,
иносказательный статус, большое количество психологических
и философских деталей, протяженных во внутреннем, художес
твенном пространстве его творений.
Конечно, эта полнота не показывает движение масс, не
является свидетельством интереса писателя к поворотным ис
торическим событиям (гражданской войне, коллективизации
сельского хозяйства. Отечественной войне, ударному труду на
ферме или на заводе); словом, она не отражает и не отображает
задачи и особенности конкретной исторической эпохи. Обра
щаясь к таким явлениям народной и национальной культуры,
которые накапливаются веками, используя в своих творческих
опытах эти жемчужины всего лишь точечно, сколками, как бы
обрывками, скромно и незатейливо, Художник создает эпичность
более емкую, чем та, которая отражала размашистое дыхание
одной конкретно взятой исторической эпохи. Эпичность Сквор
цова дышит воздухом десятков поколений, культурой всей нации,
философией всего народа, всей его духовной, эстетической
истории.
Необходимо сказать и о следующем: крупные обществен
ные конфликты в художественных произведениях, образ ис
торической панорамы событий при всех положительных их сто
ронах в чувашской прозе (романы С.Эльгера, В.Краснова-Асли, С.Аслана и др.) так или иначе были связаны с отражением
классовых столкновений, ухватывали внешнюю, социологи
ческую, характерологическую стороны действительности. И даже
более того, эпичность таких произведений, особенности роман
ного жанра, его содержательные стороны очень резко отличались
неповторимой индивидуальностью, социографические моменты
таких сочинений неизменно тянули их авторов в сторону
очеркистики, публицистического отображения жизни. Все это
было следствием влияния 30-х годов, когда очерк и повесть, очерк
и рассказ составляли неразделимое единство. Но постепенно
внешне характерологическая эпическая сторона крупного жанра
перестает удовлетворять чувашских прозаиков, наиболее крупные
представители чувашской романистики (Паймен, Ильбек, Уяр,
Агаков) начинают искать совершенно другие эстетические
ориентиры — создаются условия для формирования стилевых
сфер, в основе которых стоят не социальные события, а живые
люди, не исторические эпизоды, а внутренняя, духовная
биография человека. Отчетливо начинает осязаться дифференци248

рованность отдельных глав, частей романов. Так, “Тенета” Уяра
состоят как бы из отдельных портретов (Ярили, Илли, Ивука),
роман “Черный хлеб” Ильбека являет собой портрет Шеркея
плюс коллизию Нарспи и Сетнера (Тухгар и Селиме)...
Таким образом, содержание эпичности насыщается
иными качествами, в ней все больше наблюдается преобладание
как бы чеховского начала. Конечно, не всегда роль человеческой
личности однозначна — в психологической прозе она тяготеет к
независимости от Автора и Художника, стремится стать са
мостоятельным героем-человеком; в публицистической и фило
софской прозе побуждает писателя превратить его в предмет
размышлений о месте человека в обществе, о его судьбе и
предназначении и тем извлекать из его образа аллегорическую
содержательность, доходчивость речи или же символико
онтологическую иносказательность. Но так или иначе, совре
менная литература уже не может не учитывать внутренний строй
его мыслей, мирочувствования, его наклонностей и т.д. Вот
почему стремление охватить действительность в противостоянии
социально-классовых конфликтов, во внешне характероло
гических данностях уже не удовлетворяет нынешнюю реальность.
Всякая художественная идея обретает надлежащую плоть в виде
отдельного произведения, той или иной модификации жанра.
Вместе с тем нельзя сбрасывать со счетов творческую индиви
дуальность, развитие художественных процессов в национальной
литературе. По-настоящему талантливые писатели, создавая свой
жанр, все же интуитивно чувствуют перспективу движения
эстетических процессов в национальной и мировой литературе.
Так происходит, например, с увеличением углубленного интереса
к художественности малых, средних жанров в послевоенной
литературе. Влияние Чехова и Мопассана в литературах Запада
особенно усиливается ко второй половине XX в. Между тем в
чувашской словесной культуре дыхание некрупных жанров было
всегда; коллизия Нарспи и Сетнера, по убеждению В. Г. Родионова
(настоявшего на этом в частной беседе), хранит, например,
балладно-беитные потенции, идущие из глубины древнейших
веков. Восточная культура в основе своей всегда тянулась к идее
цикличности (круги Агивера, образ круга у Анара и т.д.) развития
культуры, к иносказательности произносимого слова, а стало
быть, к предельному уплотнению смысла коллизий, ситуаций,
притч, бейтов, повестей, рассказов о путешествиях и т.д.
Как уже упоминалось, 30-е годы дали неплохой образец
активного освоения (через русскую литературу) художественности
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крупных жанров. Но очень часто романы, эпопеи, саги были
оторваны от национальной почвы, что, думается, сослужило
плохую службу — саги Мраньки, Ильбека не смогли состояться,
проза Аслана впитала в себя социальность и социографичность
отображаемого в чрезмерных дозах. При всем падении интереса
ко всему этому арсеналу сохранился его приоритет в прозе
В.Алендея, который в большинстве случаев так и не смог
отрешиться от социографического описания деятельности ферм,
ПМК, колхозной действительности, оторванных от бытия
конкретной личности в искусстве. Между тем жизнь выступала
в культуре уже в совершенно новом качестве. В 50-90-е годы в
прозе начинает превалировать взгляд остраненного, порой
очужденного человека. Так писатели оценивают общественные
события, изменения в психике людей, положение в семье и семьи
и т.д. В прозе Уяра (“3 дня, 3 ночи”, “Липа” и др.), Скворцова
(“Девушка с Сормы”, “Березка Угах” и др.), Агивера (“Жених и
невеста”, “Свадьба”), Лисиной (“Беззвездная ночь”, “Холодное
утро”, “Краюшка хлеба”) и других происходит уплотненная кон
центрация трагического смысла жизни, создается образ дра
матической ситуации, раскрывающей особенности всей судьбы
человека.
Как правило, остраненная трактовка жизни неизменно
ведется отдельным человеком. Даже третьеличное повествова
ние диктует прозаикам необходимое овладение “механизмом
души” героя: характером его рассуждений, речевого поведения,
особенностями общения с миром и т.д.
Вот Никонов из “Липы” Уяра: весь материал повести он
собирает и организует как логику своих рассуждений, причем
все это координируется задачей анализа поведения своей
распутной жены, своих взаимоотношений с нею. Через это герой
смотрит на природу, на профессиональные особенности врача,
на отношения с друзьями: анализ поступков жены превращается
в философскую призму героя. Или вот Вася из повести Скворцова
“ Певец Вася”. Это молодой человек, одаренный тонким музы
кальным чутьем, легкоранимый, талантливый певец-самородок.
Глубокие раны, нанесенные его душе черствыми и равнодуш
ными людьми, заставляют героя чаще общаться с природой, чем
с окружающими. Естественно, музыкальная чуткость становится
призмой отношения парня к жизни; его умение вслушиваться в
пение самых разнообразных птиц говорит не только об отзыв
чивости сердца, но и о том, что персонаж хранит в себе сколки
десятков преданий, мифов, рассказов-поверий чувашей. Естес
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твенно, это — мир героя, но он становится и реальностью всего
произведения. Словом, художественный мир произведения
выстраивается обоими писателями соразмерно с внутренним
миром героя. Разумеется, что при этом духовность героя
становится явлением более широким, чем просто переживания
персонажа. Добавим к этому, что Никонов, Вася — это герои
именно Уяра и Скворцова, стало быть, они определяют
своеобразие и жанра, и творческого мира этих Художников.
Уплотненная иносказательность художественного пространства
произведений, психолого-трагическое, философское освоение
действительности героем очень часто не дают возможности
прибегнуть к широкой панорамности изображения.
Несколько иного характера малые и средние жанры
Гордеева, Емельянова, Петрова, Игнатьева. Здесь налицо
обращение к прошлому, позволяющему герою дистанцироваться
от себя и от произошедшего с ним. Поэтому в рассказах и
повестях такого рода в большей мере проявляется поэтика
рассуждения (Емельянов, Игнатьев), интерес к психологии
общественных нравов (Петров), к так называемой цеховой
психологии руководителей (Емельянов), творческих интел
лигентов (Игнатьев). Сами по себе эти свойства подчас про
воцируют длинноты, описание предметов по аналогии, смеж
ности, способствуют культивированию всякого штриха, детали,
наделению их “большим, объемным смыслом” и тем готовят
почву для словоохотливости авторов. Именно за счет этого
расширяется пространство повестей Емельянова и Игнатьева, в
рассказах и новеллах оба заметно собранней, скупее, бережней.
Герои Скворцова и Уяра, Агивера и Ильбека находятся внутри
изображаемой жизни, это накладывает значительные ограничи
тельные перегородки. Петров и Алендей ощущают себя в этом
отношении раскованней, полагая, что нравоописательные задачи
позволяют им чувствовать себя свободными от жанра и сюжета.
Изменения, коснувшиеся разнообразных стилей, жанров,
во многом усложнили природу самобытности конкретного про
изведения. В чистом виде психологический стиль можно,
пожалуй, представить лишь абстрактно. И тем не менее в ка
честве убедительных примеров можно привести произведения
JI.Стерна, Стендаля, исповедальную повесть в письмах А.Кутуя, произведения другого татарского прозаика — А.Еники. К
этому ряду, казалось, возможно причислить чуваша Артемьева,
но и он в психологическую поэтику жанров вводит много от
романтического, лирического видения мира. То же самое как
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следовало бы сказать о стиле авантюрно-приключенческом,
образцом которого, очевидно, мыслится ряд романов Дюма, в
которых практически отсутствуют психологические средства.
Следовательно, при этом можно было бы допустить, что жанр
психологический обеспечивает первозданность приемов психо
логического анализа: внутреннюю речь, монолог героя,
психологический самоотчет и т.д. В авантюрных произведениях
художественной основой жанра стали в этом случае раз
вертывание сюжета и повествования вокруг события, их аван
тюрного кодекса. Но коль скоро первозданная чистота невоз
можна, то трудно надеяться, что могут появиться психологические
романы или повести-монологи; романы, настоянные на
убыстренном динамизме авантюрного протокола событий.
Действительно, роман “Черный хлеб”, являющийся, на наш
взгляд, романом-портретом Ш еркея, кроме социально
психологической характеристики основного героя включает в себя
и историю Тухтара и Селиме, духовный путь Элендея и т.д.,
которые трудно квалифицировать сравнительной параболой,
созданной лишь для характеристики главного действующего лица.
Казалось бы, весьма просто: роман есть такой жанр, которому
самой художественно-исторической действительностью пред
писано вбирать в себя стилевое многообразие, переваривать его
в структурированность, многослойность крупного жанра. Но как
быть с эстетическими поисками Мартынова, который рассмат
ривает авантюрный кодекс жизни героев, событий, приправляя
его художественно-философскими, лейтмотивными образами
природы, публицистически-аллегоризированными поэтизмами
и т.п? Как быть с Агивером, который все свои новеллы (и
рассказы, и повести у него новелльны) пропитывает не только
иронией, но и горестной драмой, и жестокой трагедией? Дело,
видимо, в том, что изучая природу жанра в творчестве отдельного
мастера, во всей чувашской прозе, необходимо уяснять себе
природу стилевого своеобразия того или иного писателя.
Такой подход, думается, может стать большим подспорь
ем. Кропотливый анализ всей поэтики, художественности
творческих исканий Агивера дает весьма определенную карти
ну. Развертывая и в жанр, и в сюжет какой-либо анекдот или
казус, писатель всячески прослеживает в них историю судьбы
героя, движение его жизни к драме и трагедии, видит законы их
преодоления. Дистанция между произошедшей трагедией и
временем осмысления не так велика, как у Игнатьева, поэтому
впечатление от горечи и боли все еще живо. В этом отношении
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мышление прозаика не только новелльно, но и горестно,
иронично; причем явление новелльности проникает у него и в
малый, и в средний жанры. В повестях, как уже указывалось,
Художник регулярно создает дополнительные, развернутые
сравнения-новеллы (параболы), необходимые для характеристики
основного лица. Стало быть, мышление Агивера, впридачу ко
всему, еще и параболистично. Но и это не все: по роду своей
эстетической деятельности, и параболы, и иронию (как один из
способов повествования), и анекдот, и трагедию, и новеллу
писатель превращает в фактор философской иносказательности,
свидетельствуя тем о своей принадлежности к когорте предста
вителей художественно-философской прозы.
Таким образом, жанр Агивера набирает качества, харак
терные только для него; в художественной его структуре ис
ключительно важны ироническое повествование, новеллистичность осмысления трагедии, в той или иной степени развернутое
сравнение, иносказательность притчевая или мифологическая,
приверженность к снам, фантасмагорическим видениям и т.д.
Все это и создает то, что в отличие от жанра повести вообще
составляет конкретную повесть Агивера, скрытно репрезентирую
щую и романтизм стиля, и философскую иносказательность, и
публицистическую заостренность мысли, и даже авантюрность
поворотов сюжета. Это вкупе и создает неповторимый худо
жественный мир отдельных произведений Агивера, равно и
внутренний, творческий мир его индивидуальности. И последнее
замечание: такое обилие сторон не составляет, однако,
многоярусности, структурированности, выходящей за пределы
малого и среднего жанров, ибо все грани произведений приво
дятся к общему знаменателю одним Автором-повествователем.
Можно, впрочем, привести другие примеры, которые спо
собны говорить о другой стороне творческого облика писателей.
Так, в творчестве Емельянова встречаются черты психологизма
(образ Великанова в “Засушливом годе”, Варсуна в “Разливе
Цивиля” и т.д.), лиризма (“Одинокий Игнат”, “Свирель”,
“Узорчатые листья”), попытки художественно-философского
освоения жизни (“Имя”, “Засушливый год”), публицистической
аллегоричности (“Пастухи”) и т.д. Значит ли это, что писателю
удаются романы, коль скоро он представил в своих сочинениях
целую стилевую гамму? Совсем не значит, ибо мышление
Емельянова в основе своей одномерно: названные стилевые
средства — и уплотненная, добротная аллегория, и символы, и
объемные сравнения, и повествование, выстроенное (в повестях)
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цепь лирических сравнений, откровений, прерывающих поток
авторских рассуждений, — все это необходимо лишь для лирико
публицистического отображения реальности.
Вот повесть “Засушливый год”. Как совершенно верно
усматривает Ю.Артемьев, главную роль в ней играет Великанов,
перенесший много жизненных драм: погиб единственный сын,
ушла жена, сам герой оказался на перепутье. “К счастью,
Великанов встречает своего друга юности Сетнера Осиповича”,
который приглашает его на работу в деревню. Так, “пройдя
проверку на стойкость и нравственную безупречность в драма
тической ситуации”, Великанов находит новые ориентиры жизни.
Скажем, что встреча, случившаяся “к счастью” (Артемьев Ю.,
1979, 62-63), — это условность, дань тому, что драматическую
ситуацию надо было “обвернуть” в соответствующую худо
жественную ткань. Сам образ Сетнера — это тоже рассказ о
Великанове, это как бы некая парабола-отклонение, свидетель
ствующая не только об эмоциональности настроя героя, но и о
его аналитической способности. Прав критик, в основе здесь
лежит драматическая ситуация, охватившая самые разные
стороны жизни героя: его ностальгическое чувство по отношению
к деревне, к прежней возлюбленной, его творческие замыслы,
беспристрастный анализ своего прошлого и т.д. Однако дело
сводится к тому, что все здесь (и аналитизм, и психологизм, и
лиризм...) координируется и регулируется одним лишь героем
— его стилевой сферой, его эмоциональной тональностью.
В противовес можно было бы привести другие примеры:
напомним, что мышление Уяра, Ильбека, Паймена — диа- или
полилогично, здесь коренятся тайны того, почему малый жанр
практически не поддается этим писателям. Неудивительно, что
природу конкретных произведений этих писателей надо искать
в области того, что такое роман каждого писателя. Повторимся,
сказав, что роман Уяра построен как контрапунктичное взаимо
действие разных стилевых сфер (в основе которых всегда один
герой); что роман Ильбека — это роман-портрет плюс коллизия
Нарспи и Сетнера.
Итак, жанр не исчезает, но меняются его формы и со
держание. Часто появляются гибридные произведения, которые
как бы размывают границы жанровой определенности. Снова
прибегнем к напоминанию: таковы “Ундри” Эльгера, “Почему?”
Патмана, являющиеся настолько же рассказами, насколько они
очерки. Следует, видимо, продолжая, сказать, что не только
новелла является формой мышления, ею являются в некоторой
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степени и очерк, пропитывающий рассказы и некоторые по
вести Уяра, романы и рассказы, повести Эльгера, часть повестей
Емельянова, Петрова, Лисаева, Алендея и т.д. Нет, это сказано
не для того, чтобы принизить кого-то из писателей. Подобные
процессы на определенном, переломном моменте наблюдаются
и в других литературах. Достаточно вспомнить “Ледовую книгу”
Ю.Смуула (эстонск.), “Армянские эскизы ” В.Петросяна
(армянск), “Синий ветер каслания” Ю.Шесталова (манси), “Мой
Дагестан” Р.Гамзатова (аварск.) и другие лирико-публи
цистические, иронико-лирические, романтико-публицистические
произведения.
Органичность рождения отдельного произведения зависит
не только от названных причин, природа взаимоотношений от
дельного произведения и жанра их требует всестороннего и
тщательного исследования. Не претендуя на исчерпывающий или
попросту широкий анализ проблемы, укажем еще на несколько
особенностей. В предыдущих главах речь шла о том, что весь
процесс творчества (поэтика воплощения) у Уяра равен разным
редакциям, переработкам и дополнениям своих же ранее
написанных произведений. Говорилось также, напомним, что
Бахтиным такой процесс творчества подвергнут сомнению, ибо
и писатель попросту уже превращается в читателя. Все это верно,
но только, думается, не по отношению к таким писателям, как
Бальзак, Гоголь; Уяр, Ильбек, Н.Мартынов и тд. Попробуем
объяснить существо вопроса.
Известный немецкий литературовед М.Науман формули
рует весьма интересные взгляды на творчество таких французских
романистов, как Стендаль и Бальзак. У Бальзака, с его точки
зрения, “самостоятельность каждого произведения относительна.
Не выходя за его пределы, нельзя воспринять всех заключенных
в нем возможностей его осмысления”. Здесь взаимопроницаемы
“границы между романами”, сюжетные линии и “место дей
ствия”, персонажи и события (1984, 295). То, что было предметом
незначительного анализа в одном произведении, выходит на
центральное место в другом и наоборот. Таково мировидение
Бальзака. То есть мышление писателя действительно панорамно,
крупно и романно, коль скоро он видит действительность лишь
во взаимоорганике, в единстве всего и вся. Задача Художника
сводилась к тому, чтобы “создавать художественный мир, внут
реннее членение и процессы которого, населяющие его люди и
происходящие события составляют единое целое, соответствую
щее миру реальному” (Там же, 297).
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Не с таким же ли явлением встречаемся и в творческих
поисках Уяра? Как указывалось, его Педер, Илле, Осипова,
Саламов — это люди, являющие собой один социально-психоло
гический, общественный тип: всех их объединяет чрезмерно
пристрастное внимание к своей особе; все они говорят мно
гословно, чтобы сказать совершенно не то, что легло в слова, а
выразить оставшееся в подтексте; всем присуще поверхностное
и пренебрежительное отношение к людям, жизни и т.д. Романный
этот человек ложится в основу эссе (Саламов), романа (Илле),
повести (Осипова, Педер) Уяра, однако романной своей сути он
не теряет ни в одном из этих жанров, ибо такой тип — одна из
основных черт мировидения Уяра. Различные вариации одного
и того же типа видим в Мигабарах (отце и сыне), Яндуле (“Близ
Акрамова”): это люди страстные, нетерпеливые, горячие и
активные. Сходные по инвариантному качеству черты можно
обнаружить в таких персонажах, как Миги, Яриле (“Тенета”), в
Мамлееве (“ Одно слово”), — все эти герои объединены
отсутствием активной жизненной воли. Сп. Михайлов и Сыбай
Вазюк также обладают схожими чертами, они — интеллигентны,
пристально всматриваются в контуры обрядоверия чувашей,
понимают это как одно из свойств национального сознания.
Удивительно уместным, как представляется, будет высказывание
С.Рожновского, толкующего позицию Наумана: “...Герой, —
пишет он, — то есть структурный элемент, который наделяется
“субъективными целями”, утрачивает свое значение в той мере,
в какой развеиваются иллюзии относительно возможностей
индивидуального самоосуществления в отчужденном обществе”,
происходит “развенчание героя”, его “смерть” (1984, 16).
В самом деле, понять тип Илли — Саламова — Осиповой
— Педера только по одному произведению очень трудно. Роман
ная широта его взаимодействует с такими же по статусу типами,
но уже не зависимыми от него: взаимодействие это можно
рассматривать и вне отдельного жанра, на уровне творческой
индивидуальности всего творческого облика писателя. Вот почему
для них писатель изыскивает какие-то особые средства:
Сп.Михайлов и Сыбай Вазюк как бы встроены в сюжет, их роль
в произведении является как бы фоновой, наблюдательной,
эскизной; Илле, Саламов, Педер подвергнуты всестороннему и
обстоятельному анализу. Стилевые, художественные особенности
их анализа многообразны: это психологический монолог (Педер),
авторский анализ очерковыми средствами (Саламов), наполнение
каскада характеристик, данного сразу, без подготовки, посту256

пательным социальным смыслом (Илле) и т.д. Отсюда
произрастает диалогичность не только жанрового содержания
Уяра, но и всей его эстетической деятельности. Мир произ
ведения, таким образом, неотделимо связывается с миром
творческой личности. Следовательно, во многом роман
действительно утрачивает (как и новелла, очерк) некоторые
качества жанра, становясь атрибутом художественного мышления.
Пример “Человеческой комедии” Бальзака взят неспроста: все
его произведения, весь его художественный мир — это как бы
мир одного романа, состоящего из более сотни различных
произведений.
Как нам представляется, некоторая растерянность чу
вашских прозаиков перед жанром романа вызвана интуитивным
осознанием и этого фактора. Примером могут служить произ
ведения Н.Мраньки, М.Ильбека, Л.Агакова и др. Читателя,
внимательно следящего за ходом этих рассуждений, должно быть,
подмывает возразить: как же тоща с несостоявшейся романносгью чувашского национального мышления? Ведь и Ильбек,
и Мранька, и Агаков, и Уяр, и Паймен мыслят романно?
Солидаризуясь с ним, добавим: и Аслан, который все четыре
книги своей тетралогии построил на цельном воспроизведении
духовной и социальной биографии главного лица — Макара, и
Мартынов, целенаправленно изучающий два социальных типа:
человека с авантюрным потенциалом жизни, соседствующим с
его нравственными чистыми побуждениями, и человека, бо
рющегося с окружающим авантюрным миром... Казалось — во
пиющий парадокс!
Но парадокса никакого нет! Эпическая панорамность ти
пов Мартынова не вызывает крупнопланового, масштабного оп
понента. Тот же Таранов, например, или Герасим Федотович
“воюют” с самими собой, вся “иная” действительность является
лишь фоном, представляющим как бы обрывки оппонирующей
действительности. И далее, рассказы Мартынова, как и рассказы
Уяра, очень часто эскизны, неполны, не развернуты. То есть
авантюрно-философский мир творчества Мартынова — это в
основном мир как бы повести. Или взять И.Тхти — на малую
площадь рассказа или очерка писатель “входит” будто “через
разные двери” (Науман), с разных сторон вскрывает суть
аллегорического построения смысла произведений. Несмотря на
“рассказность” материала, человек Тхти как будто “романен”,
необходимо немного усилий, чтобы обрести ему оппонента, ибо
вся действительность прозаика управляется вроде бы закулисным,
и гиФморо.
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негласно присутствующим оппонирующим. Тем не менее дело
снова сводится к тому, что мир Тхти — мир сольный,
монологический, одномерный. Но дыхание широкой эпичности,
панорамности отображаемых жизни и человека от этого не
ослабевает. Очевидно, что полнота смысла, объемность содер
жания материала здесь представлены не в романе, не в повести,
а всего лишь в рассказе. Мыслится, что такое качество прозы
проистекает именно из современности стиля и жанра: произ
ведения Тхти, Эльгера, Патмана и др. — это рассказы /повести-/-очерки; сочинения Уяра, Агивера, Мартынова, Игнатьева
— рассказы /повести-/-новеллы и т. д.
Цельность художественного мира и отдельных писателей,
и отдельных произведений, и всей прозы в целом полагает
взаимопереход одного явления в другое. Отсюда возникает
понятие отдельного ритма повествовательной и сюжетной жиз
ни. Жанр, являясь фактором намного более широким, чем от
дельное произведение, не исключает наличия некоего общего
знаменателя, извлекаемого из множества произведений, неиз
менно довлеет над Автором конкретного сочинения, вводит его
в полемические отношения с собой, предлагает, по сути,
нарушить четкие границы канонов и рамок. Все это напрямую
провоцирует талантливого писателя на всякие новации, жанровые
смеш ения, на индивидуальное творчество. Фольклорные
произведения: сказки, заговоры, заклинания, порчи и т.д. —
имели в свое время строго определенную систему средств и
приемов. Так, заговоры обычно строились по модели: когда
солнце на небе погаснет, когда луна..., когда звезды..., пусть
тогда лишь возьмет... сглаз... Модель “когда... — тогда” была не
только постоянной, она предполагала прием сужения предметов
(солнце — луна — звезды), определенный порядок построения
текста, краткость и магический смысл речи и тд. С подобным
явлением встречаемся в первых образцах письменных худо
жественно-публицистических текстов од, похвальных слов,
написанных в начале XIX в. — в основе их всегда лежала идея
брачных отношений, идея призрения сильным мира сего слабых.
Много было канонического в христианских поучениях, житиях,
проповедях, написанных на чувашском языке, и т.д.
Но постепенно “расстояние” между жанром и конкрет
ным произведением увеличивается, вводятся как бы распрос
траняющие элементы, придающие сочинению иные качества.
Так, несмотря на некоторую балладность, “Арзюри” Федорова
превращается в поэму, балладность (в истоках) “Нарспи” и вовсе
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притушевывается и становится фактически незаметной. Оспа
ривая справедливость мнений некоторых критиков о том, что в
реалистическом произведении не может быть образа Лешего,
В.Канюков совершенно, думается, обоснованно настаивает на
том, что на переднем плане находится не Леший, а человек.
“Сюжетные коллизии тут, — пишет он, — только способ про
никновения в его внутренний мир”, “весь текст баллады — это
внутренний монолог героя”, в котором “типизируется духовный
мир героя, его видение” (1979, 45). Практически и сам того,
быть может, не желая, ученый подводит читателя к мысли о
том, что Леший является формой иносказания, ибо произведение
это имеет совершенно иную “эстетическую установку”, чем дол
жно было предполагаться в сказочном сочинении (Там же, 44).
Однако не согласимся с Канюковым в том, что и страхи,
и робость, и обращение к божествам продиктованы якобы тем,
что Хведер был “домоседом” (Там же, 46). Не так просто,
наверное, обстоит дело. Смешение балладности, реалистичес
кой психологичности, иносказательности, некий (и заметно
сильный) уход от фольклоризма (Канюков) — все это не дань
лишь внешним изменениям стиля и слога. Жанр поэмы вбирает
в себя эпико-прозаические начала. Художник дистанцируется и
от героя (что хорошо прослеживается в романе в стихах Пушкина.
— Недзвецкий, 1995, 23), и от фольклора. “Фольклором мыслит
не писатель, а герой” (Канюков, 1979, 47). Такая структурирован
ность уводит “Арзюри” неизмеримо далеко от баллады, в жанре
ее происходит смешение не только баллады и поэмы, не только
отграничение Героя от Автора, но и смешение прозы и поэзии;
некоторая дистанция наблюдается и между двумя Хведерами:
тем, кто вспоминает, и тем, кто иронически повествует о Хведере,
совершившем поездку в лес, рассказывает как бы пародийную
историю. Страхи эти он теперь (в новом осмыслении) преодолел,
превратил их в фактор “доказательства от противного” (Столович,
1985, 202). Словом, произошло обретение нового стиля.
Таков и рассказ С.Эльгера “Ундри”: в основе своей он —
очерк, но вбирает в себя и романную эпичность. Таковы новеллы
Игнатьева: хотя они и являются законченными произведениями,
все же хранят в себе отпечатки как бы более крупного жанра,
написанного как цикл новелл. Проза 20- 30-х годов создается на
явном смешении очерковой и рассказной стилистики; в 50-е
годы органично соединение психологической пластики с лирико
романтическим мироощущением. Все это меняет не только жанр
произведений, не только создает особые образцы творческих
it *
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миров Художников, но и свидетельствует о весьма своеобразных
явлениях в эстетических процессах в чувашской литературе.
Увеличение роли конкретного произведения становится почти
что прямо пропорциональным жанровости мышления чувашской
прозы. Она мыслит, думается, очерком, романом, новеллой,
повестью.
Все это хорошо подтверждается, на наш взгляд, стрем
лением писателей обсуждать с читателем особенности по
вествования, сюжетостроения, композиционного обустройства
произведений, что широко встречается в некоторых вещах
С.Фомина, В.Игнатьева, Хв.Уяра, А.Емельянова и ряда других
писателей. Возрастает степень сделанности некоторых со
чинений, а это свидетельствует о том, что прозаики ясно сознают
узость жанровых рамок и канонов. И это принципиально: центр
тяжести сюжета переносится на повествование (конкретнее —
на одну из его разновидностей: рассказ, рассуждение). Скажем,
произведения Артемьева часто строятся на приеме рассказа в
рассказе (“Не гнись, орешник”, “За мир”, “Большая Медве
дица”). Так же написаны “3 дня, 3 ночи” Уяра, “Два куста
черемухи” Агивера, “Где же ты, моя любовь?” Игнатьева, “Песня
девушки” Агакова, “Певица” Кибека и т.д. Неудивительно, что
при этом возникает задача создания экспозиции повествования,
подготавливающей условия передачи слова Герою или Рас
сказчику. Важным условием обеспечения динамичности сюжета
становится интерес прозаиков к системе глагольных форм, к
поэтике рассуждения, к устной форме речи, к письмам, доку
ментам и пр.
Лишь небольшими отклонениями отмечено и третьеличное повествование, ибо и оно построено на учете художественной
перспективы одного, центрального героя (“Липа” Уяра, “Зеленое
золото” Артемьева, “Узорчатые лапти” Гордеева и т.д.). Все это
диктуется не только влиянием русской литературы (Тургенева,
Достоевского и др.), но и очерково-рассказной природой
чувашской устной и ранней письменной прозы. В силу этого,
как, видимо, понятно уже из логики высказывания, становится
чрезвычайно трудно найти единственные, особые форму и смысл
произведений. Именно поэтому и возникают факты самоповторения в творчестве В.Игнатьева, В.Алендея, В.Петрова и других
писателей. Так, В.Петров часто склоняется к созданию упро
щенной литературы, подвергая усиленной эксплуатации приемы
распутывания детективного узла, сложного события, в ходе
осуществления которого решает некие нравственные проблемы.
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Подобный прием характерен и для Мартынова, но, в отличие от
своего собрата, он превращает его в данность неповторимой твор
ческой манеры.
Итак, отход от канонизированных сторон жанра в какойто мере происходил по пути не только обретения новых форм,
но и унификации найденных средств и возможностей. Сегодня,
очевидно, грамотному читателю, знакомому с системой оп
ределенных приемов, не составит большого труда написать
рассказ или повесть по известной схеме: изыскать условия для
встречи с каким-то героем и перепоручить ему слово для рассказа
о своей жизни (любви, трагедии и т.д.); узнать где-то о некоем
запутанном событии и, распутывая его, поведать о высокой
порядочности или безнравственности действующих лиц;
услышать о каком-либо парадоксальном случае и разрешить его
как разгадку нехитрой аллегории-иносказания и т.п. Следователь
но,, “отход” от жанра всякий раз требует поиска новых форм,
спора с прежними, устоявшимися формами сюжета, повество
вания, композиции и т.д. Прием рассказа в рассказе, повести в
рассказе в сегодняшней литературе похож на заезженную колею
(от того, что очень редко вносятся в него новые грани). Большими
возможностями, как представляется, обладают такие способы
повествования, как ирония (Тхти, Уяр, Агивер), пейзаж
(Мартынов, Уяр, Ильбек), притча (И.Яковлев, Тхти, Скворцов),
характеристика (Ильбек), которые помогут заметно обогатить
приемы рассуждения и рассказа.
Естественно, смелое введение в ткань жанра какого-либо
нового приема потребует целенаправленного проведения идеи
полемики. Прежняя, традиционная форма всякий раз будет
сопротивляться, преодоление этого обернется обретением новой
жанровой формы. Вот, например, Сервантес. Он начал с резкого
нарушения традиций формализации рыцарских романов и создал
роман-пародию. Есть подобные, и весьма выразительные,
примеры и в чувашской литературе. Чудесные миниатюры,
переложенные И.Яковлевым и его сподвижниками с К.Д.Ушинского, Л.Н.Толстого, органично вобрали в себя и национальный
чувашский колорит, обеспечили полемику двух начал. Так
появились новые, оригинальные произведения. Как замечает
Г.Хлебников, многое ново в “Арзюри”: здесь — первые подступы
к романному осмыслению национальной жизни чувашей (1964).
В самом деле: картина жизни выхвачена поэтом как бы из потока,
в первозданной динамике, и оставлена “без конца”: читатель
чувствует, что продолжению страданиям Хведера — быть.
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Сказанное до сих пор подводит, по нашему мнению, к
однозначному выводу: обретение литературой самобытного мира
происходит одновременно с накоплением в ней оригинальности
каждого отдельного произведения, формированием нового
стилевого лица сочинения и творческой индивидуальности.
Самобытность и творческого процесса, и произведения, и стиля
не может развиваться как повторение уже известных жанровых
форм и содержания, особенностей сюжетостроения, композици
онной структуры сочинений. В поисках подлинной самобытности
и оригинальности Художник формирует основные стороны своего
поэтического мышления, находит и воплощает в образах
коренные черты своего индивидуального творческого лица. Сам
же этот мир как категория и процессуальная, и результативная
включает в себя новую концепцию и жанра, и стиля, и человека,
и реальности и т.д. Словом, и жанр, и поэтический мир его
возникают в этом случае как “авторитетное” (Г.Белая: “принад
лежащее отдельному лицу”) открытие.
Обратимся к примерам.
По мнению Затонского, романное начало XX в. зароди
лось в творчестве Стендаля, правдиво раскрывшего характеры
людей, сумевшего воплотить их образы в драматической трак
товке, средствами особого ритма повествования. В этом же ключе
нужно, по его мнению, расценить открытия Достоевского:
писатель в них как бы не виден, проза его заметно полифонична,
авторская позиция вырастает из столкновения разных сознаний
героев (1988). Два эти писателя — Стендаль и Достоевский —
больше других обратили внимание на особенности социального
сознания человека, создавали мир, увиденный их глазами. Надо
ли говорить о том, что романы этих Художников выросли из
романа прежних веков, но полемизируя с ним (как и роман
Сервантеса — с романом рыцарским). Достижения Достоевского
стали крупной вехой в романном мышлении XX века, они
обозначили новый шаг в эстетических ориентирах текущего
столетия.
И так обстоит дело не только с романами величайших
классиков. Претворяя в жизнь принципы Бальзака, Достоевского,
Гоголя, Уяр и Ильбек показали жизнь накануне буржуазных
преобразований, мир их произведений (особенно Уяра) —
расколот, разъят, дифференцирован. Придя в литературу в 3040-е годы, они (Уяр и Ильбек) несколько отрешились от видения
человека как личности (что было свойственно для 20-х годов),
их человек бесчисленными нитями связан со всем обществом,
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“настоян” на цеховой, сословной психологии отдельных
социальных групп, изображен в обязательных связях со средой.
На этом пути Художники находят идею циклического ото
бражения реальности: в “Черном хлебе” явно ощущается не
завершенность, открытость (как предстояние) судьбы Элендея,
линий Тухтара и Селиме, Шеркея. Действительно, Шеркей весь
создан как портрет-характеристика, ему еще должно было
предстоять действие (по замыслу, роман должен был стать сагой).
Незавершенной осталась действительность Элендея, крупно
обозначившего свое противостояние с Шеркеем. На половине
пути остался Тухтар, пораженный гибелью возлюбленной —
Селиме. Роман, при всей привязанности к фигуре Шеркея,
является все же нравоописательной картиной кануна больших
социальных изменений.
Словом, дело не только в том, что писатели усваивали и
развивали традиции Гоголя, Бальзака, Чехова и тд ., но и в том,
что идея циклического развития общественной жизни, патриар
хальной культуры впитывалась ими и из национальных истоков.
То есть многослойность, многомерность мира заметно обога
щается и усложняется, в ней просматривается идея судеб народа,
нации, увязанная с социально-историческими событиями.
О самобытности циклического развития мира, о роли об
раза круга на страницах данного исследования говорилось в связи
с произведениями Хв.Агивера. Отметим, что как определенный
образ круга состоялась художественная действительность Хведера
у М. Федорова, Нарспи у К. Иванова.
Как дань глубокому проникновению в традиции Уяра ус
ваивает идею цикла Н.Мартынов. В повести “Хлеб, любовь,
кларнет” читатель шаг за шагом следит за витками жизни
Валентины и Мэтри. Повесть начинается с того, что Валентина,
любимая Мэтри, бросается в мутный весенний поток; спасая ее,
парень еще не подозревает, что с этой девушкой будут связаны
все его жизненные неудачи. Окунувшись в бурлящий поток,
будущая жена героя предвосхищает авантюрную свою связь с
легковесным и бестолковым Аристаном. Лишь обманутая и
брошенная им, она выходит за скромного и порядочного Мэтри.
Но, потерпев неудачу с новой женой, Аристан возвращается в
деревню и снова уводит от молодого мужа его жену с тем, чтобы
в очередной раз бросить ее, сначала обобрав до нитки. Заверше
ние повести мыслится писателем как завершение круга (как ни
странно, открытого, спиралевидного): покинутая Валентина
бросается на этот раз уже в прорубь, чтобы ее “спас” бывший и
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опять настоящий муж. Завершилось ли художественное действие?
Да, завершилось, но осталось предстояние: Валентине нужно
будет всю жизнь освобождаться от своих “авантюр”, Мэтри
вынуждается страдать и получать вечные “уроки жизни”. Как и
романы “Тенета”, “Черный хлеб”, повесть (как, впрочем, и все
другие повести Мартынова) рисует картину кануна. Следователь
но, идея пред стояния является коренной идеей мартыновского
творчества. При всей близости поисков три писателя работают,
конечно, в разном ключе.
Заметим, что Мартынов в своих исканиях все же обнару
живает родство с Уяром. Цикл и роковой круг квалифицируют
ся последним по-разному. В повести “Липа” предметом заботы
писателя становится постепенное накопление мужества и ре
шимости безвольным и слабым мужем, обманываемым распутной
женой. Герой едет в санаторий с решительным намерением по
рвать с ней и, не застав ее, оставляет записку. Но красивая и
коварная Осипова, осознав опасность, спешно вылетает вослед
мужу. Какова дальнейшая судьба мужчины? Есть основание
предположить, что свою затею он доведет до конца, но борьба с
Осиповой принесет ему немало трудностей. Хелип Эрне,
например (повесть “Поздний дождь”), вырывается из рокового
круга лишь ценой смерти. Уяр не делает упора на человеческой
судьбе, он изучает авантюру как один из общественных пороков,
ломающих жизнь людей порядочных, но слабовольных.
Мартынов же, хоть он больше видит как бы одномоментность
провокационного случая, все же размышляет о человеческой
судьбе, анализируя такого человека как проявление психологии
определенной части человечества вообще.
Для Уяра важны портретные данные героев, он тщательно
выписывает их в случаях, когда предельно ясна социальная
сущность героев (Яриле, Илле, Ивук), старается аллегорически
подметить в этих чертах главные типологизированные свойства
человека. Ильбек достигает этого большей частью описанием
интерьера помещений — через интимную связь предметов с их
обладателем. Так он предваряет расстановку персонажей по
разные стороны действительности. К слову, описание дома
Сямаки является преддверием противостояния Элендея и
Шеркея; описание пожухлой соломы на осевшей крыше и гордого
вяза над домом становится кануном анализа двойственной натуры
главного героя на основе выделения в нем контрастно проти
воположных сторон. Все это лишь усиливает определенность
жанра как портрета, хотя и не исключает его многоплановости.
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Философско-онтологический индекс жизни, выданный
главному герою, нравоописательность его характеристики,
психологизм его побуждений позволяют квалифицировать порт
рет Шеркея как сочетание самодостаточных проблем: семейных
(отцы и дети), общественных (взаимоотношения с богачом
Кандюком), связанных с патриархальным прошлым (связь с
ворожеей Шербиге) и т.д. Постепенно вызревает роман-порт
рет, где претворяются в жизнь возможности эпически па
норамного мира. Уяр же создает серию портретов (А.Артемьев)
и ищет пути показа взаимодействия героев-типов.
Но проблема даже не в том, что нравоописательный
портрет (он во главе угла и у Паймена) при характеристике
социальных типов является одним из главных моментов об
рисовки социализированной сущности действительности и че
ловека в чувашской прозе (у Емельянова — частью, у Таллерова
и т.д.). Нравоописательный портрет социального толка — вообще
коренная черта чувашской публицистической прозы, она
характерна еще для произведений Игн.Иванова, И.Юркина.
Своеобразное преломление этого приема находим у Таллерова:
в повестях, написанных в 60-80-е гг. (“Лошадиный хребет”,
“Чтобы жить”), даны портреты Сергея Сергеевича, Сгяпана и
др. Как и Ильбек, писатель питает страсть к описанию интерьера,
создает многостраничную, развернутую его картину, как и Уяр,
выписывает го круг героя профилирующую стилевую сферу, чем
намного увеличивает впечатление от публицистичности своих
сочинений. То есть социально-нравственный портрет у всех этих
писателей служит презентантом публицистичное™ стиля и вместе
с тем помогает создать внутренний климат, отвечающий нрав
ственному духу портретируемых персонажей.
Такие показатели нельзя не отнести к жанровой природе
их творческих исканий. Повествовательные задачи сводятся для
них к созданию нравственного, психологического, социального
мира их произведений. Эго существенный компонент эстетаки
крупного жанра Уяра, Ильбека, Паймена. Правда, Уяр, создавая
портреты, программирует контрапунктическое их взаимодействие
и развитое, обнаруживает потенциальные глубины социального
типа. В силу этого типологизированные сцены, портретные
характеристики принимают символическое, протяженное
назначение. Описание портрета Ивука, скажем, ложится в основу
повествования о нем, сцена базара становится завязкой для
повествования об Илле. И еще: сцена базара шире, чем просто
повествовательный код героя, она является сигналом к повес265

твованию о начале буржуазно-торгашеских циничных отношений
в обществе. Портретное описание Ивука шире, чем просто
характеристика героя, в него вкладывается и иное содержание:
и базар, и Ивук даны через прием амплификации, через
“каскадное” “нагромождение” самых различных сторон.
Описание базара и будущего дьяка дробится на частности, каждая
дифференцированная часть вкупе с другими создает общую
картину. Базар — картина кануна упрочения буржуазных
отношений в обществе, она интимно близка Илле по внутреннему
духу. Ивук дан через самые разнообразные характеристики
деталей его одежды — снова в описание героя заложена со
циальная идея о том, что становящееся чиновничество харак
теризовалось в пореформенное (1861) время клочковатосгью
сознания, неоформленностью убеждений и т.д.
Описывая, к примеру, Илле и Ивука, давая им сразу
“целый каскад характеристик” (Карельский, 1987), Уяр выде
ляет внешние, характерностные их черты, постепенно, в ходе
повествования набирающие иной, глубинный смысл. У Мартыно
ва такие свойства человека, хоть они и развернуты точечно,
сюжетного протяжения не получают (как и у Емельянова). И
если его героев можно счесть за портреты, то только благодаря
определенной конституции их действий. Соответственно этому
можно было бы привести пример “холостых” описаний интерьера
в публицистической прозе В.Петрова: они остаются на уровне
авторских деклараций, не оправданных ходом художественной
жизни. Далек от создания социально обусловленного климата
через портретные описания и А. Емельянов, дающий в повестях
развернутые, попутные характеристики-описания неосновных
персонажей; картины эти остаются втуне, ибо для него характерен
иной компонент ведения повествования — рассуждения
Рассказчика, Героя или Повествователя. Герой весьма часто здесь
не столько средоточие сферы или центр интерьера, сколько
атрибут движения мысли Повествователя. Соответственно к уже
сказанному образ кануна и предстояния у Мартынова — совсем
не то, что в нем усматривают Ильбек и Уяр. Вещно-предметный
мир героя Ильбека, при всей его тяге к означенной машинерии,
есть свидетельство мягкой, скрытной натуры, в нем зримо прогля
дывается стремление Шеркея рядиться в одежды приличия и
благолепия (как, допустим, в Мигедере у К.Иванова). Илле Уяра
в этом отношении много жестче и прямолинейней. Двойствен
ность Шеркея оборачивается в конце романа в жестокое и
циничное недолюбливание бедняков, в качестве злорадного
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кулака дерзнувшего перещеголять самого богатого в деревне
человека (Кандюка). Если Мартынов, “поймав” механизм жизни
героев (авантюрного и неавантюрного), как бы говорит о
предстоящих страданиях, потрясениях, которые свойственны
этому типу, то Ильбек и Уяр показывают движение портрети
руемого героя к кануну. Описания механизма страдания,
установления его характерных свойств для них недостаточно.
Все их герои приходят к кануну и предстоянию совершенно не в
том качестве, с которого сочинители начали исследовать их
социально-психологическое нутро.
Итак, обнаруживается еще одна особенность концепции
жанра этих писателей. Мартынов кладет в ее основу человека с
отгаданным механизмом авантюрности, или, точнее: процесс
отгадывания степени и индекса авантюрности человека, кото
рые потом в какой-то мере и формируют его судьбу. Читателю
стало известно, что, связав себя с Валентиной, Мэтри обрек
себя на постоянные потрясения и драмы, но избавиться от этого,
разорвать с женой ему не суждено. Словом, повесть-новелла в
этом случае — в какой-то степени портрет человека определен
ного типа. Борьба его или со своей необузданностью и трусостью
(Герасим Федотович, Таранов), или с другим “нелегким багажом”
в другом человеке становится смысловым содержанием всех
повестей-“портретов” прозаика. Правда, справедливости ради
следует сказать, что портрет необходим писателю лишь постолькупоскольку, ибо главным героем его новелл является все же его
судьба.
Посмотрим теперь с этой точки зрения на роман Ильбе
ка. Вещно-предметный мир персонажа необходим здесь для
создания его социальной квалификации. Все, начиная с гордого
крыльца в начале романа и кончая окнами в новом доме с
балконом в конце произведения, свидетельствует о корыстных
увлечениях новоиспеченного богача. Внутренние импульсы героя
соседствуют с образом упрямого вяза, ожившего после пожара.
В основу ложится то, что Илле Уяра становится одной из сторон
многоплановости произведения. В показе двух людей, — и это
потребует особых доказательств, — есть узнаваемость ситуаций,
деталей характерологического назначения. Но в обоих произ
ведениях краски сгущены, подкреплены усиленными обертонами,
в одном явлении концентрировано множество черт и самых
разных фактов. Бытовые и незначительные детали неожиданно
принимают глубокий смысл. Вот Илле моется в кадушке,
барахтаясь в воде не первой свежести. Сцена вся сопровождается
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грязью: изрыгаются из уст героя бранные слова, обзывательства,
проявляется и внутренняя нечистоплотность, непорядочность
Илли. В противовес этому рассказывается (правда, по другому
случаю и в другом месте) об опрятности Ярили, его этичности,
что также поддерживает характеристику как героев, так и облика
деревни. Отсюда вытекает осознанный историзм, заключающийся
в глубоком проникновении в тонкости реального мира. В основу
романа Ильбеком кладется, следовательно, социально-типи
ческий человек, нагнетаются его общественно-психологические
черты. Уяр же видит в Илле и черты внутренней типологизированности, ибо его качества — жестокость, безжалостность,
черствость (об этом говорилось чуть ранее) — имеют еще и явную
заявленность его на исключительность, избранность своей
личности. В этом смысле Илле является составляющим не только
жанра (как основа жанра такой герой исследован писателем в
повестях), но и всего творческого облика Художника. Роман Уяра,
в отличие от романа Ильбека, сохраняет разъятость диалогизиру
ющих линий, в этом отношении он весь состоит как бы из
отдельных новелл и плоскостей. Писатель как будто и в романе
остается создателем прежде всего среднего жанра. Подобная
разъятость просматривается в “Тепле людском” Скворцова,
который, вслед за Уяром, хотел положить в основу крупного
жанра стилистику, художественность повестей и рассказов.
Есть основание полагать, что в некоторой части своей
чувашская романность мышления развила самые разные стороны
художественной жизни литературы, их органическое, не диф
ференцированное единство, как-то: лирико-романтическое
стилевое начало, авантюрно-приключенческое освещение жиз
ни, психологическое отображение характера личности, публи
цистико-социальную характеристику жизни и т.д. Именно такое
органическое соединение и самостоятельное развитие каждой
отдельной стилевой ветви и отразилось в лучших чувашских
романах. Опыт прежней художественной прозы в них получил
принципиальное развитие, послужил поэтической базой для
изобразительной основы повестей и рассказов (как, впрочем, и
роман, разумеется, появился на обобщении опыта повестей и
рассказов). В этом отношении неслучаен, наверное, тот факт,
что многие романы вырастали из отдельных повестей и рассказов,
прекрасным подтверждением чему может служить т.н. роман
“Серебристый ветер” А.Емельянова.
Проанализированные романы Ильбека, Уяра, Паймена
построены на стилевых сферах отдельных героев. Однако это —
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не единственный способ романного мышления. Интересен по
своему построению роман Артемьева “Перед бурей”, в котором
весьма своеобразно проявились индивидуальные эстетические
наклонности писателя-романтика. Но не только. Одна из
структурных плоскостей “Перед бурей” — это эмоционально
пристрастное сопереживание в ходе субъективного восстанов
ления нравственно-философских биографий таких выдающихся
деятелей чувашской культуры, как К.Иванов, И.Яковлев,
Ф.Павлов и т.д. Вся эта линия (со всеми ее циклами) изложена
в духе артемьевской повести. Но наряду с нею в романе есть и
другая плоскость — линия Пазухина (одного из первых
музыкантов, собирателей чувашского песенного фольклора) и
Лизук, высвобожденная из-под власти эмоционального субъек
тивного Автора. Тем не менее здесь налицо интеллектуализм
повествования, регулярные обращения писателя к опыту мировой
художественной литературы, судьбам национальных культурных
деятелей. Все это создает особую духовную атмосферу
произведения, интеллектуальный внутренний мир, склоняемый
больше всего в сторону субъективно-эмоциональной оценки
происходящего. Взаимодействуют, таким образом, две линии:
творческая воля Автора-повествователя и непосредственная
жизнь самих героев, призванных Историей к неуклонному
действию во имя нации и народа. Все романы, подвергнувшиеся
такой препарации, отображают действие человека, определенную
его волю и активность.
Несомненные изменения в структуре жанра, в строе ком
позиции, в стиле происходят взаимоувязанно с особой манерой
выражения авторской позиции, особенностями речевого
поведения героев и речевым строем всего произведения. Сло
вом, перемены эти происходят во всем микрокосмосе Худож
ника. Писатель, имеющий своей задачей показ судьбы человека,
пишет и мыслит совершенно по-другому, чем прозаик,
создающий психологические сочинения. Один главным героем
своих полотен мыслит необычайное, приключенческое событие,
другой — неотвратимость судьбы, жизненных перипетий и т.д.
Соответственно этому по-разному выстраивается и система
стилевых приемов. Скворцов, сказать к слову, впридачу ко всему
тому, о чем говорилось на страницах данного труда относительно
его творческих наклонностей, огромное значение придает
мотивам как бы суеверным, мистическим, очень часто проис
текающим из различных поверий, обрядового сознания,
мифологического мышления и пр. Вот почему жанровое
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содержание его повестей и рассказов вытекает из различных снов,
параллелей судьбы героев с судьбами уже состоявшимися,
суеверных якобы представлений о ходе жизни человека, веры
героев в то, что какая-то неведомая, тайная сила управляет
человеческой жизнью, из лейтмотивных образов, психологических
и философских деталей и т.п.
В повести “Погожие деньки”, например, гипнотизер Зи
новий, вперекор утверждениям врачей-специалистов, ставит на
ноги прикованную к постели больную, доказывая этим, что не
только здравый рассудок и логика управляют волей человека.
Или вот Агафья из “Агафьиной березки”: вбегая в дом, к матери,
она расспрашивает, почему она Агафья. Ей непонятно, откуда
мать узнала, что она наречена кем-то неизвестным Агафьей. Так
еще в детстве героини зарождается мысль, что написанное на
роду предопределено какой-то неведомой силой: неспроста
девочка бегает к прикованной к постели девушке по имени Угах...
Существенно, что девушка была очень трудолюбива, такой же
становится и Агафья — беспокойная и проворная. Но в ло
гическом течении таких притч, случаев, снов, лейтмотивов,
поверий, сказок проклевывается и нарастает “трагическая сила
жизни” героини. Как бы роковая предопределенность “пред
писывает” надлом души Славика, получившего горестный урок
от общения с пустым и никчемным Георгием, будущим мужем
Эльвиры (“Славик”).
На этом пути огромна роль личной судьбы писателя,
впечатлений от размолвки между родителями. Вот почему герои
его вечно живут ожиданием матери или отца, страдают от того,
что они одиноки, с утра до ночи сидят с удочкой на реке, надеясь
поймать жизненную удачу, но рыба не клюет (“Певец Вася”,
“Позеленевшая вода”). Не столько человек, сколько своеобразные
перипетии являются главным действующим лицом произведений
Скворцова, а это накладывает особый отпечаток на жанр его
сочинений, содержание которых спрятано в подтексте, в
иносказательных образах бытовых сцен, в ассоциативных связях
разных явлений и т.д. Противостояние всесильных тайн природы
и человека облекается в столкновение трудно преодолимой
ситуации и героя с чувствительным сердцем, с даром художника.
Дар этот как раз и способствует тому, что всякий штрих в природе,
в поведении человека, в его сознании, в течении событий
превращается в глубоко значимый фактор. Без всестороннего
учета всех этих средств, приемов, поэтизмов ни сюжет, ни жанр,
ни композицию не понять.
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Клочковатость стиля, фрагментарность событий, дробное
ведение сюжета, его прерываемость снами, притчами, протя
женная, поступательная содержательность каких-либо деталей
являются для произведений писателя жизненно важными. В по
вести они необходимы, чтобы историю судьбы человека под
разделить на некие отрезки, чтобы в каждом отрезке прочув
ствовать и отмечать поступательное движение действия к своей
кульминации, выстраивать повесть как цепь кульминационных
отрезков. Естественно, что такая раздробленность мира, жизни
человека — картина всей действительности в восприятии этого
замечательного Художника, поэтому у него, как и у Уяра,
определенность повести и рассказа — данность его художествен
ного мира. Почти что в каждом его произведении содержится
пейзаж, весенний или летний, или даже отмечающий рубеж двух
времен года. И не случайно: герой находится в поиске, на грани
переходного состояния из детства во взрослую жизнь. И снова
необходимо сказать, что переходность ситуаций, пограничность
какого-либо рубежа — коренное свойство произведений писателя,
особенно его повестей. Эстетическая деятельность Художника
“помещает” эту пограничность в основание не только жанра,
но и всего его творческого мира.
Чем живет и дышит, например, Паня? Тем, что сознание
его истосковалось по отцу и матери, которых нет, любовью к
Гале, которая не может услышать от него, глухонемого, его
признаний. Самые скромные его желания выливаются лишь как
бы в рык раненого зверя. Взыскуя понимания, извергая мыча
ния, парень обретает лишь дополнительные страдания, ему хо
чется уснуть на год, до того времени, пока Галя снова приедет в
отпуск. Этим он теперь живет, ранится, одухотворяется, возвра
щается к себе, к воспоминаниям о родных, о матери и т.д.
Непонятность сил природы, тайны изменений, происхо
дящих в природе, бесспорно, нельзя квалифицировать лишь
упрощенно, как воздействие неуправляемых сил, как суеверия,
мистику и тд. Странности эти хранят ключ от тайн именно в
самих странностях, снах, притчах, мифах и т.п. Вот, например,
судьба самого писателя: умер он от отравления, но прежде успел
описать подобную смерть в повести “Тепло людское” на факте
кончины Амелина. Так в чем же туг секрет? В том, что писатель
и сам, как и его герой, жил на уровне интуитивного, неосоз
нанного восприятия своего будущего, настоящего и прошлого.
То есть, если можно так скаламбурить, жил как во сне, ибо сны
становятся явью не осознанного, не осмысленного, а лишь чутьем
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угадываемого. Не из этого ли разряда объяснение причины смерти
Амелина: поехал в деревню, почувствовал боли в животе,
понадеялся, что все пройдет само по себе, но само по себе не
прошло, язва разъела кишку, и яд распространился по
организму... Впору сказать, что писатель выстроил модель вещего
сна по отношению к самому себе.
Можно догадаться, что здесь и “таится тайна” модели
жанра Скворцова (вместе с тем и модели его мира): человек
живет вечными, но смутными, непонятными предощущениями,
дыханием предвосхищения, предугадывания. Причем предвосхи
щение — это не только функция его произведений, ибо всякое
искусство таково. Просто, так живет талантливый человек,
наделенный даром слова, обостренным видением мира, высокой
чувствительностью. Если допустить мысль, что жанр — это в
какой-то мере человек, его мировидение, перспектива его
духовной жизни, то можно понять — жанровое содержание по
вестей и рассказов Скворцова несут на себе такие герои, как
Паня, Угахви, Славик, Саня, Аленецев, Зиновий и т.д. Эго они
превращают обыкновенные, повседневные детали и сцены быта
в иносказательный символ. Чтобы квалифицировать имя Угахви
как роковое, наделяя его качествами предугадывания, в центре
повести надо поместить именно эту девушку. Вот почему она,
эта героиня, чутка к лесным шорохам (поведавшим ей легенду о
Шан и Шак, тоже, впрочем, предугадывающей предстоящую
трагедию), к шелесту трав, к плеску воды, к треску, с каким
лопаются стручки гороха...
Чуткость человека к голосам птиц (Вася), к музыкаль
ным интонациям природы (Славик), к своему безобразному рыку
(Паня)... — это глубоко закономерное явление: так герой
взаимодействует с тайнами необъяснимой, но все же предуга
дываемой, вечно живой природы. Но и не только это — такой
человек сознает себя живущим, лишь если имеет какой-либо
объект, событие, факт, относительно которых он осмысливает
свою судьбу. Что такое свадьба Георгия и Эльвиры для Славика?
Лишь повод для понимания самого себя. Для чего Пане
необходимо, чтобы он шил д ля Гали туфли? Во многом для того,
чтобы он обратился к своему внутреннему, трагическому состоя
нию, “олицетворил” это в снах, мечтах, видениях. Существенно
ли для Угахви обращение к картинам страшной лесной ночи,
прекрасной встречи с Колей сельским вечером, бушующей
непогоды в лесу? Конечно, так и только так для Скворцова
возможно отобразить трагическую судьбу хрупкой девушки.
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Итак, концепция жанра Скворцова неотделима от его
концепции личности и мира. Все это органично сливается в
концепцию художественного мира самого писателя. Жанр, ко
торый предопределяет свои особенности в соответствии с
требованиями стиля, становится показателем внутреннего мира
отдельного произведения, неповторимого облика творческой
индивидуальности. Коль скоро в основу всех творческих поисков
писателя ложится анализ человеческой судьбы, нации, тайн
природы, то вполне естественно, что прозаик создает жанр
философской прозы. Сама философия жизни и судьбы в
творчестве Скворцова разнообразна: это философия жизни и
смерти (“Священный огонь”, “Березка Угах”), философия любви
и разлуки (“Девушка с Сормы”, “Певец Вася”) и т.д. Природа,
тайные силы жизни выступают непременными атрибутами всех
ответвлений философских побуждений гениального писателя, чьи
поиски во многом напоминают эстетические поиски Фолкнера,
Хемингуэя, Шекспира, Лондона, Пастернака — взаимодействие
и противодействие по отношению к силам стихии здесь про
питаны особым настроем. Без учета всех названных здесь
тонкостей, безусловно, понять природу и жанра, и отдельности
его произведений невозможно. Невозможно постичь тайны жанра
Скворцова и не разобравшись в особой природе обрядоверия у
чувашей, в национальном своеобразии различных поверий и
языческого протокола духовной жизни народа. Совокупный и
целостный анализ всех этих сторон позволит увидеть, что повести
и рассказы Скворцова совершенно отличны от того же в понима
нии Уяра, Агивера, Артемьева, Мартынова и др.
“Пристрастие” к обрядам, обычаям, верованиям народа,
к особенностям его бьгга характерны, конечно, не только для
чувашской прозы. Исследуя особенности татарской прозы,
Ф.Мусин, например, приходит к осознанию особой роли об
рядоверия в становлении национальной повествовательной
литературы. “...Н.Фатгах, — пишет он, — довольно успешно
продолжает известную традицию классиков нашей литературы
— Г.Ибрагимова, М.Гафури, М.Галяу и других, которые в своих
произведениях, посвященных дореволюционной жизни родного
народа, то и дело обращались к этнографическим деталям.
Причем в этом деле Н.Фатгах не одинок. Напротив, его роман
является одним из свидетельств заметно усилившегося интереса
современной татарской прозы к многовековым национальным
обычаям и традициям” (Мусин, 1976, 22). Все это живо
перекликается с тем, что говорилось о своеобразии поисков
18 Г И Ф едоро.
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Ю.Скворцова. Восточные повествовательные формы не могут
не опираться на некоторые традиции как бы общинносги, кол
лективности мировидения. Качества эти пролегают именно в
области обрядоверия; но и не только.
Интересно обратиться в этом свете к наблюдениям JIАн
ненского над прозаическими вещами Акрама Айлисли (азерб.
писателя): писатель берет “своим именем название родной
деревни (Айлисли — зам. автора настоящих строк)”; этим он
“подключается к принципиально другой системе координат. Его
устами говорит не частица, а некое целое: род, земля, природа,
место”. Перед нами уже нечто, не умещающееся в микромас
штаб индивида, нечто за пределами частной исповеди, нечто,
требующее иного языка.
Человек, берущий псевдонимом имя “нашей деревни”,
“человек этот уже делает шаг от рассказчика к сказителю”. “Слово
попадает в иное магнетическое поле: в поле сказа, сказания,
сказки” (Анненский, 1989, 98). И еще одно, принципиально
важное замечание критика нельзя не упомянуть: в произведении
присутствует некая изначальность времени. “...Эго особое время,
не повседневное, время вечности, время природы, время эпоса
(подчеркнуто нами. — Г.Ф.) — изначальное и всегдашнее” (Там
же, 99). Вот почему у азербайджанского прозаика “характеры,
вернее, типы” “более или менее ясны с первой встречи и вполне
фиксированы в этой ясности. Его мучает другое: общая почва
этих характеров” (Там же, 102).
“Авторская творческая свобода, — пишет Р.К.Ганиева,
анализируя сходные процессы в татарской словесной культуре,
— проявляется... прежде всего в бесконечном углублении в
художественные детали и нюансы” (Ганиева, 1988, 70). Иссле
дованиями Ю.Нигматуллиной доказано, что эстетическое
мышление татарского народа формировалось и развивалось на
осознании “нюансового характера и детализации известных
коллизий” (Там же). “Нюансовый характер” мировидения
Нигматуллина находит и в реалистическом, и в романтическом
типах мышления, оно продолжается вплоть до “ 10—20-х годов
XX века”. (Цитируется по Ганиевой, там же.) Есть основание
предполагать, что это со временем становится определенным
истоком традиций национальной прозы. “...Письменные памят
ники сами стали объектом творчества для других авторов. Исходя
из общественных потребностей, эстетических вкусов читателей
и конкретных целей автора, известный сюжет подвергался
различной обработке” (Миннегулов, 1993, 105), сама же
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нюансовость принимала совершенно иные функции, обнару
живала в своих недрах возможности более глубокого и разно
стороннего использования, чем просто небольшая “детализация”.
Словом, изучая внутренний мир произведения, эстети
ческое своеобразие творческой индивидуальности или его
конкретного творения, нельзя не учитывать и фактор сказовости
повествования прозы, эпосности времени в художественном
произведении, “обрядоверческость” эстетической концепции
некоторых мастеров слова и многие другие факторы. Именно
такая методология и позволит разобраться в том, почему, к
примеру, чувашские прозаики Е.Еллиев, Хв.Уяр, М.Ильбек
обращаются к готовому уже характеру. Тщательный анализ этой
диспозиции покажет, что здесь таятся секреты национального
художественного мышления, причины того, почему в чувашской
прозе сильно проявляется тяга к повествовательному, сказовому
Слову.
Таким образом, только системный подход к поставленным
проблемам, только целостный анализ произведений и ху
дожественного мира писателя способны дать ключ к пониманию
концепции не только мира и человека, но и концепции стиля,
жанра и отдельного произведения. Романа, повести, рассказа
вообще, в чистом виде (не психологического, не философского,
не плугового, а просто — романа), надо думать, — нет, а есть
индивидуальные проявления жанров в творчестве разных
писателей. Сами по себе термины “роман”, “повесть” — это,
скорее всего, абстрагированное понятие инварианта, мыслимого
как кладовая жанровой памяти. Любой, даже самый слабый
писатель старается найти свой объект отображения, свой стиль,
свою форму повествования, а стало быть, программирует особую
структуру жанра и его мира. Вместе с тем не учитывать этот
абстрактный как бы наджанр, метажанр, не принять во внимание
общие, известные уже пути создания художественных образов
тоже нельзя.
Как явствует из предыдущих глав, сама личность Худож
ника или даже его образ в конкретном произведении все же
представлены всего лишь опосредованно. Непосредственную
власть над конкретным произведением, обеспечивая смысловую
целостность всех частей, блоков, фрагментов, осуществляет
Автор. Он координирует поэтику именно такого, а не другого
повествования. Он диктует необходимость выражения опреде
ленного отношения к предмету художественного высказывания
тем, а не иным способом. Он создает целостную картину всего
w
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произведения, соблюдая единство его образной системы. И все
же надо сказать, что то, что относится к жанру в общих чертах,
отходит в структуру образа Художника. Например, как
подчеркивалось, повести Артемьева построены на метафорах с
циклическим образным потенциалом. Но лишь метафорического
способа лепки действительности для Художника недостаточно,
подчас он прибегает к таким путям создания образа, как
полагание, парадокс, случай и т.д. По принципу со-полагания
размещены Аристарх и Актаев, противоположения — Актаев и
Аюхин; парадоксальным поворотом, способствующим активному
началу повести, стало известие, что исключительно честный,
порядочный, справедливый Актаев попал в плен (“Зеленое
золото”).
По-другому приходится расценивать образную систему
произведений Мартынова. Основой жанровой завязки для него
является сюжет, который также отталкивается от парадоксального
происшествия и случайного события. В ходе повествования
вступают в свои права такие приемы, как ассоциативность,
аллюзия, лейтмотив, символы и т.д. Для Тхти, Таллерова,
Емельянова, Игнатьева сугубо важно, чтобы образ создавался
как логический порядок укладывания жизни в слова (вербализа
ция); естественно, проблема внутреннего строения жанра
соразмерна с этой задачей. Тхти печется более об иронической
интонации рассказа, Игнатьеву необходим воздух искренней
исповедальное™. Трудно требовать от писателей того, чтобы они
во главу угла художественности своего искусства клали всего
лишь один принцип. Тот же Тхти весьма пристрастно пользуется
приемом параболы, монтажного сцепления разных эпизодов,
отрывков и фрагментов. Параболистачность создаваемых образов
позволяет изучать его в одном ряду с Агивером, монтаж роднит
классика чувашской иронико-публицистической прозы с
Игнатьевым.
Составляя одну из существенных сторон создания худо
жественного образа, все эти приемы (парадокса, сюжета, полагания, метафоры, метонимии, параболы, аллюзий...) являются
данностью и Автора (как данности конкретного произведения).
Найдя парадокс или случайную встречу, Артемьев, например,
начинает искать пути создания повествовательного механизма
через определенные экспозиции. Возьмем “Саламби”. На
посиделках девушки узнают страшную весть (парадокс): Саламби,
девушка целомудренная, высоконравственная, родила в деви
честве. Для Автора, организующего смысловое единство отдельно
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взятого, конкретного полотна, ясно, что создалась ложная
ситуация. Поэтому Повествователь ставится автором в такие
условия, когда эту экспозицию ходом рассказа он должен
опровергнуть. Лена Михайлова, подруга Саламби, не верит
слухам. Она заявляется к главной героине с тем, чтобы выслушать
ее рассказ-воспоминание. А это уже — выполнение Повествова
телем задач экспозиции углубления. Так на цепочке самых разных
экспозиций (углублений, дополнения, отказа и т.д.) и пишутся
произведения писателя. В плане конкретного произведения
работа над этими экспозициями есть задача повествовательная;
из своеобразия их развертывания вырастает образ Повествователя.
В плане жанра повести или, например, рассказа экспозиции эти
являются художественными, ибо развернутая система самых
разнообразных экспозиций составляет, вкупе с другими
свойствами, упомянутыми ранее, жанровое содержание повести
Артемьева, то есть является одной из граней природы его
художественности.
Важно подчеркнуть также, что применительно к конкрет
ному произведению или даже жанру совокупную цельность и
целостность этих приемов (сюжетостроения, повествовательного
механизма и т.п.) можно квалифицировать как поэтику, не
упуская при этом из виду того, что образная поэтика должна
зиждиться на определенных способах создания образа Художника
и системы художественности. Вне последних образной поэтики
попросту не может быть. Художественность нельзя понимать как
обыкновенную механическую сумму приемов и средств.
Произведение и само является развернутым образом действитель
ности, оно концентрирует в себе художественную концепцию
писателя, то, как он воспринимает реальность и человека. Единая
инвариантная художественная концепция мира и личности
устойчиво проявляется во всех художественных произведениях,
принадлежащих к данному художественному направлению. В
каждом таком произведении через другие образы, ситуации,
детали, через другой художественный мир вариативно рас
крывается устойчивая художественная концепция. При этом
художник создает “окрашенный его индивидуальностью, его
индивидуальным видением, стилем его мышления художествен
ный мир” (Борев, 1988, 149). Следует добавить, что отдельные
произведения прозаика так же вариативны по отношению к
своему общему инварианту. В отличие от нехудожественных
текстов конкретный роман, повесть или очерк как бы разгерме
тизированы, открыты в своей многозначности и эстетической
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функциональности. Произведение как образ мира наделяет
многозначностью все отдельные свои компоненты, создает
условия для поэтического их взаимопроникновения и
взаимообогащения. Таким образом мир, созданный творческой
фантазией Художника, “от горизонта своего “я” движется “к
горизонту всех” (Там же), ибо обобщает жизнь, поэтически ее
преобразовывая. Но, так или иначе, онтологическое бытование
этого образа, творческого мира регулируется художественной
концепцией писателя.
Отдельный рассказ или какой-либо другой жанр склады
ваются, следовательно, из частных образов, целой системы
приемов их создания. Только так организуется космос духа,
поэтическая цельность внутреннего мира эстетического полотна.
В нем все дышит концептуальным напряжением его создателя.
Новая реальность, которой нет в обыкновенной жизни, включает
в свои пределы и индивидуально-эмоциональное отношение
Художника к ней и разным ее граням, то есть творец озабо
чивается и задачей создания другого образа — Автора. Через
правду эстетического его бытования он выражает идею мно
гозначности целого и частей своего творения, при его посредстве
создает органическую художественную целостность отображаемой
и уже функционирующей реальной жизни, демонстрирует миру
неповторимую индивидуальность своего понимания окружаю
щего мира. Последнее возможно лишь потому, что творец мыслит
образами, но фактом поэтического мышления является жанр (и
разновидность его — отдельное творение). Все искусство
возможно лишь потому, как известно, что идея всегда обретает
плоть произведения, оно же уплотненно концентрирует в себе и
философские взгляды его создателя, и материальные стороны
обрисованной картины, и многообразные плоскости, возможнос
ти художественной речи и т.д.
В силу всего сказанного художественная концепция мира
писателя, произведения вырастает в исключительно сложный
феномен: в нем важны самые разнообразные стороны — и
жанровая природа поисков творца, и проблема повествования
(как одна из форм бытования поэтической речи), и образ
человека, и, конечно, различные способы оценки воплощенной
идеи и т.д. “Сегодня, — пишет Вл.Воронов в книге “Ху
дожественная концепция”, — уже осознана недостаточность
критического анализа, смысл которого сводится к демонстра
ции внутренней целостности, эстетического единства прои
зведения или ряда произведений художника” (1984, 7). Соли
278

дарен с ним академик М. Б.Храпченко, который настаивает на
том, что “на первый план следует выдвинуть раскрытие внут
ренних соотношений в тех или иных структурных образовани
ях, соотношений между их различными составными частями,
компонентами” (1987). При этом существенно важно выделить
особую их роль в той функции, которую они призваны сыграть
в общественной жизни. И действительно: и парабола, и мета
фора, и экспозиции повествования заключают в себе именно
такой смысл.
Мир полотен Артемьева, например, основывается на
убеждении, что романтический человек с исключительными,
идеализированными качествами не может иметь парадоксально
отрицательные черты. Повествовательные экспозиции (как
непременный атрибут всех его повестей) осуществляются пи
сателем (в подтексте) как страстный спор с парадоксальным
поворотом событий. Итак, парадоксальность жизненных пе
рипетий и спор с ними составляют две структурированные част
ности художественного мира Артемьева. Следовательно, проблема
повествования, страстной, акцентируемой тональности ведения
речи не является проблемой только внугрипоэтической, она имеет
внепроизведенческий, внежанровый смысл, хотя и проявляет себя
только в них.
То же можно сказать и об образе Автора. Автор, как было
замечено, предполагает задачи выражения некоего отношения к
предмету высказывания, создания отдельного пафоса речи. Все
это, бесспорно, связано со всей структурой художественности
писательских поисков. Так, тот же Артемьев приемом полагания
не только создает образы героев, но дает им и реальную оценку.
Две подружки из “Саламби” — Марусь и Тарусь — оцениваются
через сравнение со-полагание: одна из них похожа на слабо
подвязанный овсяной сноп, другая уподоблена туго стянутому
пшеничному снопу. Сама главная героиня противо-положена
легковесной и ветреной Музе, отчего, конечно, очень во многом
выигрывает. Приемы полагания, как показывает практика, чаще
встречаются в повестях и рассказах с романтическим пафосом.
Артемьев пишет по преимуществу центростремительные
сочинения, следовательно, все остальные герои, организованные
вокруг центрального образа, кроме всего прочего, выполняют и
оценочные функции. Отрицательный герой весьма нередко
наделяется писателем гротескно-фельетонными чертами (Аюхин
из “Зеленого золота”, немец Кнопф из “Большой Медведицы”
и тд.).
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Совершенно иные способы (и ведения повествования, и
осуществления оценки) применяются в произведениях писате
лей с другим типом творчества. Возьмем для примера повесть
Агивера “Затяжные дожди”. Тарас, вызванный телеграммой
матери, едет в деревню, по дороге вспоминает неудавшуюся
семейную жизнь с бестолковой женой. Чтобы лучше поведать о
своем герое, писатель его устами пишет еще одну, сравнительно
сопоставительную, параболическую новеллу о бедняге Элексее
Мыши. На протяжении всей повести профилирующим лейт
мотивом выписывается образ проливного дождя, постепенно
переходящего в снег... Только ли в жене заключается причина
неудавшейся жизни Тараса? Отнюдь нет, сопоставительная
новелла фактически есть рассказ о мягкотелости героя, о слабой
его воле, неумении обустроить свою судьбу. Задача оценки здесь
выполнена околично, через подтекст. Наряду с этим в особом
характере сочетания побочной и основной новелл заключены и
тайны образа Повествователя в повестях Агивера.
Помимо этого, установить художественное лицо Автора
данной повести можно лишь приведя к общему знаменателю
такие ее грани, как образ Повествователя, пути оценки
отображаемого мира, способы ассоциативной связи между Та
расом, образом дождя, Элексея Мыши и т.д. Так и только так
возникает целостный облик повести, а из него уже появляется
тот смысл, который наращивается на все остальные, частные
стороны произведения, на образы жены, матери, бывшей
возлюбленной; так же следует рассматривать и вопросительно
восклицательную интонацию речевого поведения Тараса, речевой
строй повести, построенный как проявление внутренней речи
героя. Отвлекшись от данности конкретного полотна, получив
подтверждение, что подобные свойства художественности
присуши и другим повестям прозаика, получаем вывод о том,
что сочетание лейтмотивов, параболы, основной новеллы,
чередование речи героя с речью Повествователя являются
коренным свойством художественной концепции Агивера.
Понятно, что такая методика работы в корне отлична от того,
что наблюдаем в творчестве Артемьева.
Для полной убедительности проанализируем повесть “Где
ты, море?” Уяра. Данностей, составляющих смысловое лицо
Автора, тут много: это два Педера (действующий и анализирую
щий себя), это Амикан (и герой, и противостояние Педеру), это
и перволичный Рассказчик (сам Педер), и Повествователь и тд.
Уяру недостаточно разворачивания анекдотического казуса вширь
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повести (хоть анекдот и есть), ему важно иронию и едкую,
горестную сатиру сделать интонационной особенностью всего
повествования. По прочтению повести, сопоставив начало и
конец полотна (это тоже в какой-то мере черта Автора), узнаешь,
что ирония и горечь, сарказм и самоуничижающее бичевание
превращаются практически в повествование, приводящее героя
к глубокой трагедии. Опыт построения такого повествования,
критики героем себя заимствован Уяром у Мих.Федорова и Тхти.
Многомерность структуры произведения, как и всякий раз, необ
ходимо пропустить через призму “родовых” художественных идей
Уяра. Срывая с героя маску прекраснодушия, писатель обнару
живает в маленьком человеке большие претензии на свою
исключительность, показывает, что природа маленьких людей
неоднозначна.
Совсем иную ситуацию видим в повести Таллерова “Ма
ленький перепел”. В ней вылеплен образ незатейливо простого,
доброго и мягкого человека, порой неспособного даже постоять
за себя. Во многом он сродни некоторым героям Скворцова:
делая добро, герой не размышляет о выгоде, он верит, что
порядочность, справедливость способны изменить мир. Все три
писателя заострили внимание не на внешних столкновениях, а
на внутренней жизни простых людей. И это не было “копанием
в душе”, “поэтизацией духовно нестойких” людей — это был
поиск красоты человека самого обыкновенного, золотых россы
пей характера ничем не примечательных тружеников. Так было
установлено, что красота души глубоко укоренена в судьбе героев,
обладающих великим запасом сострадания к ближнему, пере
живших огромную жизненную драму.
Для всех названных писателей глубоко принципиально,
что “своеобразие маленького человека” они черпагот как силу
своей художественности в народном искусстве. Сострадатель
ность и мягкосердечие подчас вызывают у них ироническое
отношение к самому себе. Прикидываясь намного более мень
шим по своему общественному положению, чем есть на самом
деле, такой человек формирует определенный статус не только
собственного речевого поведения, но и речевой строй всего
произведения. Ильбек и Таллеров в процессе изучения таких
типов замечают в них склонность к народной манере ведения
речи, стремление делать отклонения от основной линии, снабжать
все повествование краскам и нарочитой витиеватости,
многословности (“Черный хлеб” Ильбека, “Течет река” Талле
рова). Повествование в этом случае становится не только
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ироническим, но как бы и укрупненно- юмористическим. Такими
чертами густо насы щ ена устная чувашская проза; как
представляется, именно на стилистике народной речи со всеми
ее стилевыми приемами и поэтикой создан Ф.Павловым образ
Ухтерки в “На суде”.
Из этого же корня, из тяги к отклонениям от основной
линии произрастают, думается, и параболы Агивера, Тхти,
Мартынова. Задача говорения подтекстом, окольностями выте
кает из того, что маленький человек, по сути, говорит совсем не
то, что сказано в его словах. Уяр и Скворцов вообще “осво
бождают такого человека” от необходимости обращаться к словам
— о таких героях и за них говорят окружающие их вещи, их
ремесло, образ мыслей и поведения, отношения с другими
персонажами. Поэтому они прибегают к лейтмотивным образам,
символам, аллегориям и тд. Есть основание предполагать, что
пристрастие к иносказательности возникло в чувашской культуре
во многом как постоянный атрибут маленького человека.
Конечно, в таких случаях найти параметры и границы действий
Художника, Автора, Повествователя, Героя становится значи
тельно трудней.
Всмотревшись пристальней в профиль означенной
проблемы, нетрудно догадаться, что маленький человек диктует
выражение протеста против мерзости жизни пластикой и вер
бальное тью как бы игровой природы слова. В том, как он ведет
свою речь, свой рассказ, зримо проглядывает образ словно бы
наивного, якобы недалекого, простоватого героя. Но в творениях
М.Федорова, Ф.Павлова, И.Тхти, Хв.Уяра, М.Ильбека простота
эта становится фактором, значащим намного больше, чем просто
повествовательные возможности. Как оппозиционный, полярный
и “предельный” фон в их полотнах читатель воспринимает
высокомерие, презрительное, снисходительное отношение к
маленькому человеку со стороны предполагаемых оппонентов.
Ироническая тональность повествования, как бы дурачащаяся
(очень часто не персонифицированная) личность Повествователя,
Рассказчика постепенно и неуклонно ломает особую, строго
логическую, выверенную и, казалось, правильную размеренность
жизни и высвечивает в ней совершенно другие, альтернативные
стороны. Стало бьпь, налицо некая структурированность внут
реннего устройства жанра как образа реальности мира, которым
эти писатели мыслят. Однако, как отмечалось выше словами
Борева, качество это, свойственное определенному направлению
чувашской прозы, имеет и индивидуальные проявления. Тхти и
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Федоров вживаются в ироническую “двойственность” одного
героя, Уяр подчас видит и другую сторону тех, кто не
посредственно “проводит в жизнь” идею мерзости.
Освоение непосредственного оппонента, другой, пре
дельной точки мира иронико-юмористическим направлением
прозы рельефно обозначилось в рассказах и фельетонах Ивана
Мучи, в сатирических опытах Тхти, Уяра, Агакова, Аслана,
Енеша. Причем сатира Тхти (“Колчак”), Енеша, ранние
фельетоны Уяра гротескны, гиперболичны. Объект в их сочи
нениях осмеян с публицистической остротой, но все же по
верхностно, памфлетно, в стиле обобщенного безадресного
фельетона (Уяр, Енеш), в манере такого гротеска, который
смещает с привычных рамок самые обыкновенные детали: яркие
погоны, сверкающие сапоги, становятся в струнку... (“Колчак”).
В таком же упрощенном варианте воспринимался отрицательный
герой в романтических произведениях Артемьева, Агивера (“Два
куста черемухи”, образ Мируна), в десятках повестей и рассказов,
поставивших цель изобразить кулака-мироеда, бюрократаволюнтариста, т.е. посвященных классовому противостоянию
разных людей. Но постепенно осознавалась необходимость
психолого-философского анализа внутренних побуждений
отрицательных типов (Агивер).
Менялась, безусловно, постепенно система художествен
ных средств иронии, сатиры и юмора. На первых порах, в 20-е
(Тхти), в 30-е (Уяр) годы, зримо обозначилась фельетонность
мышления сатириков. Но приход Мучи несколько видоизменил
картину. Хотя и не изменив публицистической нацеленности
поисков, Мучи смело соединил в одном ключе жанровые
особенности фельетона, рассказа, очерка и документального
произведения. Порой репортажно-очерковая стилистика пол
ностью становилась жанровым содержанием рассказа. Так на
писана “Механизация, устроенная для свиньи”, исполненная в
виде письма-репортажа одной свиньи своей подружке. В “7
письмах” на новый сатирический регистр переведена поэтика
официально-деловых писем вышестоящих начальников нижним
инстанциям. В новелле “Власть Кулака” также переориентиро
вана специфика передачи в монологе диалогов Кулака со сво
ими прислужниками и т.д. Сатира становится ближе к жизни,
заметно отходит от приемов облегченного показа жизни, что,
впрочем (Аслан, Енеш), полностью так и не было изжито.
Новыми гранями обогатилась поэтика обличительных произве
дений в 60-80-е годы — сатирико-юмористические монологи и
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рассказы Агакова представили органичный сплав гиперболич
но-гротесковых средств в ткани иронического повествования.
Мягким и добродушным юмором наделял гротескированные сце
ны, повадки некоторых героев, общую тональность рассказа в
некоторых своих сочинениях Ильбек.
Расширение эстетических границ чувашской профессио
нальной прозы способствовало созданию особого строя ее ху
дожественного мира в послевоенные годы. Ироническая, сати
рико-юмористическая направленность перспектив ее повество
вательного потенциала составляет одну из характернейших черт
прозаического мироощущения нашей литературы. Образ Автора
в таких полотнах чрезвычайно разнообразен: он не чурается
прямых характеристик-оценок (Енеш), прибегает к приему
ресемантизации собственно поэтики очерков, репортажей, писем
(Мучи), прячет свое отношение к объекту в витиеватых,
уклончивых хитросплетениях иронического повествования (Уяр)
и т.д. Но, так или иначе, такая тональность жанрового “звучания”
является главным достоинством прозы Уяра, Мучи, Агакова и
т.д. Ирония, сатира здесь являются главным достоинством
повествовательной природы. Обнаруживается перспектива отхода
от художественных потенций одного героя, его внутренних
побуждений, начинает осязаемо проявлять себя спор одного
жанра (одного стиля) с другим жанром (и стилем). Особенно
хорошо это прослеживается в творчестве Ивана Мучи.
Остановимся несколько подробней на этом феномене. В
сатирической новелле “Домашний экзамен” писатель рисует
портрет подростка, потрясенного шквалом информации. Новелла
написана как диалог отца (экзаменующего) и сына (экзамену
емого). “Скажи, Иванов, который год ты учишься?”, — спра
шивает отец. — “Двадцать девятый”, — отвечает растерявшийся
подросток. “Дурак! Кто твой отец?” — “Гитлер”; — “Гитлер?!
М-да! Какие реки протекают по Чувашской Республике?” —
“Лондон, Париж, Нью-Йорк, Берлин, Москва”; — “Какие
планеты вращаются вокруг Солнца?” — “Шубоссинни, Хузангай,
Мишши Сеспель, Эльгер, Васянка, Митга”; — “Каких чувашских
писателей ты знаешь?” — “ Меркурий, Венера, Марс, Юпитер,
Сатурн, Ыран (“завтра”), Платун...” и т.д. В такую бессмыслен
ную, казалось, вязь вводится закон ресемантизации понятий и
культурной ауры вообще, создается пародийная ситуация. В спор
вступают сатирический объект, ситуация экзамена и новая
действительность. В целях осмеяния предмета исследования
имитируется как бы предполагаемый диалог, но в него вкла
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дывается противоположное, контрастное содержание. Достига
ется эффект несоответствия информационной значимости
затронутых областей знания материалу речи, данному в
восприятии одного из героев новеллы. Как бы передразнивание
сыном своего отца проходит в плоскости все же не самой
реальной действительности, спорят информационная аура и то,
как ее понимает и толкует экзаменующийся мальчик.
Только что проанализированному произведению близок
по духу рассказ “Когда-никогда” (“Хончапа Хасан”), написанный
как разговор представителей низового и верхового диалектов
чувашского языка. Происходит та же картина: как бы недопо
нимающие друг друга герои как бы передразнивают каждый
своего репликанта и так создают повествовательную вязь.
Стилизуемый объект рассмотрения (речь) снижается, — дается
столкновение миров верховых и низовых чувашей. Нетрудно
заметить, что такая пародийность очень часто строится Мучи на
игре омонимов, каламбурном звучании фраз, опрощении,
разгерметизировании фразеологических оборотов, что и поз
воляет обнаруживать весьма своеобразную структуру его про
изведений. Вернемся к рассказу “Власть Кулака”: Кулак здесь
— не только часть руки, но и средоточие социальной аллегории.
Образ этот является гротескированным воплощением само
державия, причем не только иносказательным, но и сказочным.
Отображение действительности, как и в других рассмот
ренных уже рассказах, происходит по линии постепенной
ресемантизации самых различных социальных понятий, общест
венных явлений, исторических событий, культурных процессов
и т.д. Вот прибегают к Кулаку его прислужники и сообщают
ему, что чуваш заболел: засохший кусок хлеба ест, смачивая
водой, да и тот оставляет до следующей трапезы. Смысл кол
лизии распутывается на разгерметизировании двух фразео
логизмов: есть хлеб (иметь средство к существованию, заработок,
хлеб на пропитание), “есть” палки (побои, быть битым). Узнав о
том, что чуваши уже не могут есть хлеб, Чышка (Кулак) предлагает
накормить их палками. Действие, которое предпринимают слуги
Двуглавого (намек на орла), непосредственно вызывает даль
нейшую раскодировку: избив чувашей до крови, слуги получают
от хозяина новый наказ: искупать их. Это снова приводит к тому,
что будто бы профанируется выражение шыва кёрт (окунуть в
воду — окрестить), является следствием того, что всех поголовно
окрестили, загнав в Волгу, Цивиль, Суру, и нарекли Василием
Ивановичем... Нетрудно догадаться, что сатирические открытия
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Мучи напрямую связаны с национальной эстетической спе
цификой чувашского языка, без глубокого знания ее особен
ностей невозможно понять своеобразие жанровой структуры
Мучи.
Однако в чем же оно? Если Тхти укрупняет и гротескирует самые обыкновенные стороны жизни, вводит их в сатири
ческий контекст и тем достигает желаемого эффекта, то сатира
Мучи, думается, заметно глубже и ярче, она вся выстраивается
как цепочка самых разнообразных пародируемых языковых,
общественных, культурных понятий. Такая препарация действи
тельности, нахождение в ней возможностей для профанирования
изучаемых объектов является основой малого сатирического
жанра. Обретя предмет, изыскав возможности его десакрализа
ции, Мучи поднимает на новый уровень и свою художественную
идею. Так, в “Предмете без костей” он описывает сцену, в
которой Казандей покупает (в магазине) новый язык: так
возникает феномен газетно-журнальной фразеологии, выцвет
ших, трафаретных оборотов, которыми герой научается весьма
бойко говорить. Руководитель колхоза, набравшийся политичес
ких штампов, со временем вынуждается освободиться от
длинного языка, ибо попадает им в капкан. То есть одна со
циальная действительность в сатире Мучи противостоит другой.
Псевдоязык, псевдодействительность превращаются в фактор,
за которым нет никакого реального референта. В этом отношении
Мучи близко стоит названному уже ряду, например, русских
писателей — М.Зощенко, А.Платонову. Основу жанра, по
вествовательного и сюжетного механизма талантливый сатирик
ищет не в первичной, эмпиричной среде, а в языке, в культурной
ауре и тем создает пародийные ситуации.
Традиции его в послевоенной чувашской прозе не слу
чайны и не бесперспективны. Следы такого отношения к рече
вому поведению героев хорошо чувствуем в творчестве Уяра.
Его Илле, например, сводит на нет все свои усилия, направ
ленные на то, чтобы унизить, обидеть кого-либо путем изры
гания целого каскада ругательств. Они переходят в другую
плоскость, начинают приобретать смешной характер (“Тенета”).
Интересен Педер, все социально-психологическое нутро которого
было сформировано на газетно-журнальных, трескучих штампах,
трафаретах и расхожих формулах. Расстаться со всем этим
багажом, оказалось, не так легко и просто, как это происходило
в фельетонизированных новеллах Мучи, Педер вынужден пройти
через очистительный катарсис трагедии (“Где ты, море?”).
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Некоторые грани этого можно увидеть в Хелимуне Агивера: жанр
повести строится на споре трагедии с анекдотом (“Человек с
хутора”). Все это — в какой-то мере случаи ресемантизации
каких-либо явлений, фактов, событий, речевого тала и т.д., к
тому же самым непосредственным образом влиюшие на фор
мирование индивидуально-неповторимых черт жанра, создание
конкретного литературного произведения.
Сатирико-юмористическая направленность творческих
поисков таких писателей, как И.Тхти, И.Мучи, Хв.Уяр, М.Иль
бек, ЛАгаков, Хв.Агивер, В.Енеш и другие, воочию показывает
жанрово-сюжетные, повествовательные возможности ироничес
кого, гротескного отображения жизни. Создается особая логика
жанра, сформированного в чувашской прозе на вскрытии
эстетической перспективы обличительной, смеховой, добродушно-подтрунивающей поэтики. Как правило, в основу ее
кладется художественная действительность Рассказчика, По
вествователя. ЛАгаков, например, создает целый цикл рассказов,
объединенных общим героем, неунывающим военным поваром
Иваном (“Рассказы Ивана Половникова”). Таковы во многом
“Рассказы дядюшки Тривима” Г.Орлова, “Рассказы деда Прка”
Е.Лисиной, “Рассказы Стяпана Лапшу” К.Чулгася и т.д.
Ироническая, гротескная тональность повествования, сати
рическая подоплека этих полотен неизменно вытекают из
особенностей своеобразного мировидения главных героев. Все
они несколько лукавы, остры на язык, все хорошо чувствуют
силу национального слова, его эстетическую природу, умеют
создавать мастерские смеховые ситуации.
Однако Рассказчик или Повествователь, бесспорно,
присутствует и в полотнах Тхти, Мучи, Енеша и других сатири
ков, хотя в них он и не персонифицирован. В произведениях и
этих писателей есть определенная иерархия мира, выстроенная
именно Повествователем, жанр их создается так же на
бессюжетной основе, сюжет так же мыслится как движение слова,
как ассоциативная, притчевая вязь, как логика, истоки которой
находятся в парадоксалистике фразы; только через это прозаики
и проникают в глубины общественных явлений, культурных
событий и т.д. “И персонажи, — говоря словами Н.Анастасьева,
— не какие-то “типы”, “характеры”, а вполне реальные и многим
знакомые люди” (1995, 7). Действительно, ни один из
действующих лиц Мучи не подпадает под названные категории,
они являются скорее лишь атрибутами повествовательской мысли.
Трудно представить какими-либо героями образы Чышки
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(Кулака), двух чувашей как представителей двух диалектов языка,
отца и сына как факторов ситуации экзамена. Эго именно
персонажи сатирического иносказания (как персонажами
являются, скажем, “герои” басен); потенций, предрасположенных
развернуться в свойства героя, личности, у них нет и не должно
быть, ибо главный “герой” туг, как и у Тхти, — Слою. Добавим,
справедливости ради, что Слою это принадлежит Повествователю
(или Рассказчику, заявившему право на сольное, одномерное,
монологическое истолкование мира), хотя диалог (как явление
адресности рассказа) неизменно присутствует во всей манере
такого рассказывания.
Следует сказать, что все названные сатирики и юмористы
осознают феномен рассказывания как свойство устной речи,
однако она создается все же как речь повествовательная. Отсюда
вытекает необходимость укрупнения некоторых средств, ситу
аций, коллизий, — это помогает слушателю хорошо усвоить,
осознать и осмыслить сказанное Повествователем. Здесь же
коренится секрет краткости жанра, динамичности сюжета таких
сочинений. То есть, в силу сказанного, на первый план выступают
непосредственно слог, стилистика. Эго хорошо видится в малых
сатирических жанрах, например, Уяра последнего времени. В
“Одном слове” прозаик от имени перюличного героя “анали
зирует” жизненный индекс робкого Мамлеева. Весь сюжет
практически сводится к тому, чтобы помочь ему найти одно
единственное слою — “люблю”. Высказать его — для персонажа
чрезвычайно трудно. Писатель изучает пути и способы создания
таких условий, в которых речь человека окажется понятной,
принятой, осмысленной другой стороной. Таким образом, Слова,
их поиск, выявление путей и условий для их произнесения —
вот что становится одной из главных забот многих чувашских
прозаиков. И это видим не только у сатириков. Предметом
озабоченности является всего лишь одно слою у героя Мартынова
(“Любимое слою одного дурака”); хочет произнести сокровенное
Слово герой Д.Гордеева; невозможность произнесения его
чувствует действующее лицо скворцовских полотен и т.д.
Очевидно, читатель легко может согласиться с автором
этих строк в том, что подчас такой жанр мыслит сюжет как
вспомогательный фактор. Отсюда и объяснение тому, что, об
ращаясь к проблеме Слова, Игнатьев, Скворцов, Тхти разрешают
парадокс, поиск Слова понимает как преодоление сюжета
Гордеев, логику движения особого строя речемыслия видит в
нем Уяр и тд. Но это все говорится не для того, чтобы в
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очередной раз напомнить о том, что уже было предметом
разговора на предыдущих страницах и главах. Дело в том, что во
всем этом таится секрет национальной специфики жанров прозы
в чувашской литературе. Внимание читателя и писателя
синкопируется на, казалось, средстве для повествования, но
синкопа останавливает их напряжение и на человеке с особым
миром, строем ощущения реальной действительности — на
Повествователе (Рассказчике). Самостоятельность, релевантность
последнего, как это ни странно, не идет по пути отъединения от
людей, она есть воплощение особого характера коллективности
сознания. Во всех художественных проявлениях такой Рассказчик
чувствует обращенность своих мыслей к себе подобным,
неотъединенность от среды и культурной сферы.
Демократизм стиля Тхти, Мучи, Уяра, Мартынова,
Игнатьева, Артемьева, Гордеева и других писателей как раз в
том и состоит, что мироощущение их героев хорошо узнаваемо.
Следует сказать, что Слою в чувашской литературе —
это не то, что стало присущим, скажем, для литературы других,
европейских народов. В статье “Слова — моя профессия”
Н.Анастасьев вскрывает особенности творческих наклонностей
С.Давлатова, Хемингуэя, Фолкнера и тд. (1995). Но дело в том,
что “перевод устной речи в повествовательную” у С.Давлатова,
например, связан с явлением “самоцитаты”, здесь как бы
отсутствует вымысел, образность, на бумагу выливается
органическое естество писателя-художника. Слово чувашское
между тем всегда насыщено и уплотнено национально
культурными образами, иносказательными возможностями,
органическое его естество — это как раз обращенность ко многим
и многим людям, заявка на диалог, а отнюдь не индивидуализм,
отъединенность от людей, не нарастающая автономность
личности, подвигающая ее к одиночеству.
В связи с этим необходимо всмотреться в профиль и
другой проблемы. Вот, например, что пишет Анасгасьев в той
же работе о Фолкнере: “...Замечательная особенность Фолкнере!
в том и состоит, что “принцип автономности человеческого
существования” , при всей, казалось бы, неизбежности, был ему
тесен и мал. Личность у него — яркая, неординарная личность
— всегда больше, чем единица. Она всегда принадлежит у
Фолкнера общине. Легче ли от этого человеку? Да нисколько,
наоборот, уделом его становится абсурд, трагедия и смерть (20).
Что же происходит в чувашской литературе? Обращен
ность к Слову лучше проявляет себя в иронико-юмористичес

ких, сатирических произведениях, а ирония, что совсем, видимо,
не надо и доказывать, является следствием преодоления тягот,
бед, трагедий, смерти и безысходности.
Чем являются, к примеру, рассказы Мучи? Наверное, тем,
что Рассказчик его со смехом анализирует, препарирует то, что
уже состоялось, отложилось, сложилось как явление, феномен.
Разгерметизация, выворачивание их, обнаружение в том, что
состоялось, сатирического парадокса — это характерность
обличительного мышления Мучи, а мышление это всегда и
новелльно. Ресемантизация самых привычных понятий есть
всегда обнаружение иных, альтернативных граней мира, других
перспектив жизни. То есть абсурд, тупик не становятся здесь
результатом художественного исследования человека с общинным
сознанием, как это произошло, в силу западности его мышления,
у Фолкнера. Мучи отправляется от тупика, находит в обыденной
ситуации абсурд и выявляет иные грани действительности,
которые за этой абсурдностью были незаметны, скрытны. Разве
не то же самое видим и в жанровых новообразованиях у
ХвАгивера: трагедия у него изначально мыслится как анекдот,
казус, недоразумение. То есть еще в замысле писатель “обречен”
на вскрытие смеха, уже в заявке преодолевающего состоявшуюся
трагедию или даже трагедию, которая еще только должна будет
состояться.
Работа Художника над литературным произведением со
пряжена с самыми различными затруднениями. Преодолевая
сопротивление материала, претворяя в художественную плоть
свой замысел, прозаик, как неоднократно отмечалось, неизбежно
считается с опытом национальной словесной культуры, с
памятливостью жанров мировой литературы. Материал в этом
случае — это не просто эмпирическая данность, первичность и
“физиологичность” жизни. Определенные интеллектуальные
коллизии, идущие из глубины веков, обладают своим культур
ным языком, своей как бы жанровой структурой. Например,
феномен “железной мялки”, топос Нарспи, парадоксальность
ситуации, взаимоотношения в семье, отношения между влюб
ленными и многое другое неоднократно становились предметом
эстетического анализа. Неудивительно поэтому, что и читатель,
и писатель необходимо учитывают диалогичность двух языков:
канонического и индивидуального. В силу этого создается
действительно творческая направленность поисков Художника.
Готовые художественные блоки, обладающие весьма определен
ным жанровым содержанием, заставляют писателя искать в них
290

новые грани, отсеивать то, что уже неоднократно становилось
предметом эстетического освоения. Поэтому проблема отдельного
произведения очень тесно соприкасается с вопросами поэтики
воплощения, претворения в жизнь возникших творческих
замыслов, с тем, что составляет, по сути, творческий процесс
работы над конкретным сочинением. Жанр же, пожалуй, тяготеет
больше к инвариантно-общим, типологическим особенностям
художественного мира литературы. Целостность, цельность и
неповторимая оригинальность поэтического мира литературы,
таким образом, во многом вырастают из творческой оригиналь
ности отдельного мастера и отдельного произведения. Залог
верного понимания индивидуальности мастера, его мира, а вместе
с этим и мира литературы — в механизме перехода замысла в
динамический процесс воплощения его в определенную форму.
Следовательно, своеобразие внутреннего мира жанра,
отдельного произведения, особенностей мышления писателей
тем или иным жанром возможно уяснить, лишь детально разоб
равшись в том, что, как и почему делает писатель в ходе
творческого процесса? Точных и однозначных ответов на воп
рос о том, как это установить, — нет; очень часто проблема
движения замысла к воплощенному результату затрагивается
лишь попутно, в связи с решением смежных вопросов. Однако
представляется, что это — один из самых коренных вопросов
художественного творчества, художественного мира литературы,
а равно и эстетического ее своеобразия. Мнения различных
специалистов по этому вопросу звучат в унисон, наверное, лишь
при первичном определении замысла как “первичного звука
темы” (А.Белый), первотолчка (М.Храпченко), первообраза
(И.Роднянская) и т.д. Далее уже начинаются разногласия,
появляются новые вопросы, прослеживаются расхождения. Не
останавливаясь на всей гамме разброса мнений, изберем только
то, что, на наш взгляд, более верно и разумно. С.Вайман,
например, в своей книге “Гармонии таинственная власть”
проявляет глубокий “интерес к спонтанным, внутренним
энергетическим ресурсам художественной структуры”. Исходя
из этого, он полагает, что претворять надо “саморазвитие образа”
“как органического принципа, развернутого в художественный
текст” (1989, 11). Наверное, именно это саморазвитие и форми
рует жанр и отдельное сочинение. По отношению к Ивану Мучи
это не только ресемантизация каких-либо явлений, фактов, но
и как бы двойной парадокс: в самых обыкновенных явлениях
сатирик видит вывернутый наизнанку смысл, пытается вернуть
19*

291

ему первоначальный статус. Однако, как это ни парадоксально,
разрушение образного потенциала фразеологических оборотов,
возвращение им как бы прямого значения, игра слов, каламбур
создают новый образ действительности. Вот почему в его
рассказах огромную роль играют диалоги, в которых один из
репликантов предлагает, создает определенную ситуацию, другой,
как правило, разрушает ее и переводит разговор на новый регистр.
Действие принципа саморегуляции хорошо просле
живается в повестях Хв.Уяра “Где ты, море?”, башкирского
прозаика Н.Гаитбаева “Поздний дождь”. Движение саморазвивающейся логики в них диктуется едкой горечью в душах героев
от сознания прошлых своих ошибок и проступков. Проступки
эти оцениваются с высоты прожитых лет, поэтому горечь в обеих
повестях приправлена иронией, а то и жестким сатирическим
отношением к себе. Образ в таких произведениях выступает на
авансцену изображения своими типологическими чертами, —
Педер, как уже говорилось, одна из граней таких персонажей,
как и Саламов, Илле и т.д. Выходит, движение его (образа)
координируется уже найденным однажды подходом и принципом
отображения, образ создается как очередная вариация на
заданную тему. Однако образ-тип заметно расширяет свои
художественные просторы, формулирует определенную
программу, которая необходима для развертывания Слова в плоть
сюжетного хода. То есть в первооснове своего инварианта
писатель углубляет сущность его как типа, набирает типологи
ческие качества воплощаемого Слова. Вырабатывается механизм
поступательно-продуктивного отношения к тому, что самим же
Художником создано, осознание какого-либо факта как
социального явления сопровождается поиском социально
культурных его сторон. Заметно расширяются художественные
возможности ситуации, Слова, которым она лепится, героя,
который ее подпитывает...
Таким образом, чувашская проза 50-90-х гг. системати
чески накапливала опыт постижения национального духа,
методично и целенаправленно изучала и исследовала нацио
нальные образы мира, устанавливала подлинно народные осно
вы философии жизни общества, судьбы человека, онтологичес
кие основы словесной культуры и т.д. Важным на этом пути
стало возвращение к тем истокам чувашского художественного
сознания, которые подпитывали профессиональную прозаичес
кую литературу, как-то: образу Природы, осознанию роли Слова,
культурных топов, “эпосному” мышлению, к особой роли
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наивного Повествователя и т.д. и т.п. Словом, в эти годы, по
сути, состоялась эпоха Возрождения чувашской прозы в том виде,
в каком и надо было мыслить ее развитие, судя по тому образному
потенциалу, который был заложен в нее народным эстетическим
сознанием, его словесной, устной культурой.
Естественно, не все стороны литературного процесса, не
все грани художественно-творческого мира оказались охва
ченными и затронутыми в данном исследовании. Но автор смеет
надеяться, что он сумел очертить некоторые основные грани
художественных процессов, протекавших в чувашской литературе
во второй половине XX в. Дальнейшие исследования других
ученых, несомненно, помогут выявить и иные стороны творчес
кого духа народа.

РЕЗ ЮМЕ
В поисках новых путей анализа повествовательных жанров в
центр своего внимания автор монографии поставил творческую
индивидуальность писателя, образную действительность про
изведения, составляющие живую историю литературы. Совокуп
ность родовых свойств прозы, эстетическая деятельность ху
дожника, воспринятые как целое, выступают как смысло-стилевое единство, определяемое стилем эпохи, направления,
духовной жизнью нации, философией, психологией творчества
прозаика. Назрела потребность отхода от “дробного”, фраг
ментарного исследования, когда изучались отдельно характеры,
отдельно композиция и т.д. (Д.СЛихачев).
Сердцевиной исследования творческого мира создателя
конкретных полотен, внутреннего мира отдельного произведе
ния, “совокупного мира литературы” (С.Г.Бочаров) является образ
художника, координирующего систему стилевых средств, образной
речи. Определяющим фактором при этом выступает “повество
вательная художественность” (Н.К.Гей) прозы, эстетические
основы которой сосредоточиваются в особом языке, скла
дывающемся из сюжета, жанра, стиля, композиции и т.д.;
обретают плоть в небывалой до сих пор эстетической сущности
воплощенного. Художник поэтому оценивается как культурно
исторический символ, концентрирующий в себе философские
концепции человека и действительности, взгляды творца на
особенности жанра и т.п. Становясь символом, он постепенно
отдаляется от “эмпирического лица” (В.В.Кожинов), написавшего
произведение, начинает жить в ином культурном ритме.
Многомерность как коренное свойство прозы получает особое
воплощение в категории автора; составляющими его выступают
образы повествователя (рассказчика), героя, речевые уровни, эле
менты композиции, диа- и полилогические взаимодействия страт,
фабулы, сюжета, предметного мира и мн. др. Цельнооформленность составляющих произведения дает возможность для выраже
ния особого отношения к отображенной реальности. В процессе
творчества художник создает профилирующие, неповторимые
образы автора, повествователя, рассказчика, вырабатывает
присущие ему способы ведения речи, оценки претворяемой идеи.
Образ автора осмысливается поэтому как индивидуальное
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проявление смыслового единства всех поэтических средств,
уровней, граней того или иного полотна, созданного писателем.
В книге выявлено индивидуальное своеобразие мировидения
разных прозаиков. В.Игнатьев разрабатывает механизм
исповедальной философии судьбы человека, повествование его
развертывается как укладывание речемыслия героя (рассказчика)
в сюжет. В силу этого писатель успешней пишет рассказы и
новеллы. Мир Хв. Уяра дифференцирован, многоголосен, это
побуждает его создавать романы, построенные на взаимодействии
самостоятельных стилевых сфер; одномерные рассказы писателю
удаются меньше. Хв. Агивер разворачивает в сюжет и по
вествование трагикомический анекдот. И.Тхти склоняется к
обнаружению философии жизни нации в бесхитростном течении
будничной речи. А.Емельянову важней всмотреться в социальную
психологию руководителя, развивать идею на приеме
полемического противопоставления разных сторон публицис
тической мысли. Свои особенности художественности имеет
добротная проза Д.Гордеева, Н.М артынова, М .Ильбека,
Ю.Скворцова и мн. др. Чувашская проза питает пристрастие к
развертываемому Слову: к типологизированным герою,
обстоятельству, ситуации, которые в традиционной народной
культуре были предметом неоднократного многокомплексного
рассмотрения. Задачи создания характера, раскрытия психологии
определенной личности для нее не так важны. Характер героя
берется уже готовым, в нем концентрируется опыт его показа в
десятках произведений. В силу этого он “внеисторичен”
(С.И.Кормилов) и не умещается в духовный “микромасштаб”
(Л.И.Анненский) личности, отображения жизни в контурах
конкретной эпохи.
Чуваш ская проза развивалась преимущ ественно как
публицистическая, нравоописательная, философская, парадок
сально-авантюрная... Как отмечает Р.Ф.Юсуфов (рассуждая
вообще о национальных литературах), публицистика поступа
тельно обретает философские качества. Словом, проза мыслит
очень часто парадоксализмом единичного случая (от которого
отправляется сюжет), условно-иносказательными средствами;
основное место в ней занимают традиции устной словесности. С
обретением письменности повествовательная художественность
не переходит на новый путь (очень часто и во многих литературах
обретаемый как перенятое опыта других культур), а глубинно
осваивает традиции устной национальной словесности.
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