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ВВЕДЕНИЕ
Художественный очерк — один из основных жанров лите
ратуры — в последнее время часто называют «боевым» жанром.
В определение «боевой», как показывает практика, можно вкла
дывать разное содержание. В зависимости от реального, конк
ретного смысла, который привносится в данное понятие, ме
няется не только характер требований, предъявляемых к со
временному художественному очерку, но и будет изменяться
и наше отношение к дореволюционной очерковой литературе,
к ее традициям. Упрощенный, вульгаризаторский подход к этой
проблеме, связанный с примитивным представлением о сущ 
ности и задачах писательского дела, может принести большой
вред не только дальнейш ему развитию современного очерка,
но вместе с тем запутать вопрос и о тех животворных тради
циях старой литературы, которую он призван унаследовать.
В очерке писатель ставит задачу так отразить какие-либо
реально существующие или существовавшие в ж изни ф акты ,
людей (героев Великой О течественной войны , их подвиги,
имевшие место на самом деле, эпизоды выдающихся научных
открьпий), чтобы читатель мог представить со всей силой ж из
ненной убедительности как людей, так и конкретные события.
В задаче достижения такой жизненности изображения, по мне
нию известного теоретика литературы Л. Тимофеева, обри
совки людей и событий, работа над очерком ничем не отлича
ется от работы над формами эпического жанра. Но автор рас
сказа или романа не связан с ж изненны м фактом: он может
изменить его при помощ и своего творческого воображения
(вымысла), соединить несколько ф актов в один, взять лиш ь
часть того или иного факта и т.д. Н а основе ряда измененных
фактов писатель при помощ и вымысла создает новый факт и
художественный образ.
Задача же очеркиста состоит в том, чтобы познаком ить
читателей с действительны ми событиями и фактами, ввеЬти
их в жизненный опыт читателя.
Отбор фактов, наблюдений — есть первооснова писательс
кого творческого процесса. Сдвиги во времени, в простран
стве, введение вымышленного персонажа и т.п. — это переста
новки фактов, продиктованные задачами композиции очерка.
Автор «стремится выжать из факта его смысл» (М. Горький).
Отбирая из всей совокупности фактов, многосторонне связан
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ных с ж изнью , лиш ь одно-два типичных события, писатель
вынужден придать их изображению законченны й, заверш ен
ный характер, додумывая ряд деталей, мотивировок.
Если автор при этом не отрывается от документальной ос
новы фактов, по мнению М. Щ еглова, его произведение про
должает оставаться художественным очерком.
Автор книги «Заметки писателя о современном очерке» (М.,
1962) В. Канторович справедливо отмечает: «Я думаю, все ре
шает документальная (в широком смысле) основа произведе
ния, обязательная в очерке. Материал здесь в изобилии черпа
ется из жизни, он не потерял локальных черт, присущих именно
данной местности, предприятию, среде. Он должен быть непре
менно подан под углом зрения пытливого публициста, социо
лога. Вымысел в самых различных его проявлениях не должен —
если произведение продолжает сохранять жанровые отличия очер
ка — настолько деформировать непосредственное наблюдение,
чтобы нарисованная автором картина переставала быть и вос
приниматься читателем как документальная и локальная».
Примечательна характеристика, которую Лесков дал свое
му очерку «Юдоль». «Это все правда, — пишет он, — сшивая,
как лоскутное одеяло у орловских мещанок за Ильинкой. Вре
мя изображено верно, стало быть, и цель художественная вы
полнена. Л ица тут есть и курские, и тамбовские. Для моих
целей (передать картину нравов) это все равно... Н азвать все
это воспом инаниям и было нужно для -того, чтобы показать,
что это Не вымысел. Это и не вымысел, а свод событий одно
го времени и одной природы в одну повесть»1.
Очерк возникает и развивается в сложных общ ественных
условиях. Возникновение его вызвано потребностью людей по
стигнуть существенные черты и стороны еще малоизученных
явлений действительности.
Например, в 40-х г. XIX века начавш ийся в России рас
цвет так называемого «физиологического» очерка объясняется
вхождением в сферу общественного внимания ж изни и харак
теров представителей самых различных социальных кругов. Так
возникают «Ф изиология Петербурга», редактируемая Н екра
совым, многочисленные очерки Луганского (В.И. Даля) и Гри
горовича. Подобные очерки знакомили с малоизвестными яв
лениями, помогая увидеть и оценить их.
Большой высоты достигает очерк в русской литературе пе
риода пореформенного разорения и «укладывания» капитализ
4

ма. Ц елая плеяда демократических писателей-очеркистов (Р е
ш етников, Левитов, Н. У спенский) находят и осмысливают
весьма разнообразные проявления ломки старого и появления
нового в деревне и городе, подготавливая появление вы даю 
щегося русского очеркиста Глеба Ивановича Успенского.
Г. Успенский создат непревзойденные до сего времени в ми
ровой литературе образцы художественного очерка. Его очерки
дают замечательный пример отбора писателем таких единичных
фактов, которые с наибольш ей очевидностью обнаруживают
особенности современной писателю общественной жизни.
Больш ое место занимает очерк и в советской литературе.
М ногие очерки написаны известны ми писателями, как отм е
чает В. Кож инов, создавш ими и большие художественные
полотна, — Приш виным, Ш агинян, Г.Николаевой, Паустов
ским. Характерно и то, что произведения лучших советских
очеркистов — Овечкина, Тендрякова, Галина, Солоухина и
других — заняли почетное место среди многожанровой л и те
ратуры в целом. Человек из народа, воплощающий его мысли
и стремления, осознающий радость пробуждения к новой ж из
ни и полны й веры в свои силы, — таков облик полож итель
ного героя литературы первых лет новой власти в чуваш ской
литературе. Герой этих лет становится активным персонаж ем
как бы очеркового освоения жизни. Образ его при этом часто
лиш ен индивидуальных черт, и, представляя обобщ енное вы 
ражение трудящ ейся массы, выступает то как образ «... сына
великой армии труда», то как бы линны й «строитель», ш агаю
щий сквозь бури и ливни, то как могучий «сеятель», подпи
рающий плечами небеса» 2.
Писатели смело осваивают все роды художественной лите
ратуры: поэзию , прозу, драму. П роцесс литературного разви
тия приобретает все новые общ езначимые формы , которые
возникают в ходе движения самой жизни. Нередко здесь пере
секаются пути прошлого и будущего, сливаются завтра и вче
ра. Прошлого — в виде неувядающего наследия фольклорных
ценностей минувших веков, и будущего, возникаю щ его из
вливающейся в чувашскую литературу молодой поросли, к о 
торой предстоит щедрая плодоносная пора. Как отмечал Г. Хлеб
ников, в 20—30 г. XX века «Господство поэзии и драмы...
сменялось постепенно все более частым обращ ением к худо
жественной прозе». К читателю приходят новеллы, рассказы,
повести, романы. Литературно-художественный журнал «Сун5

тал» и альманах «Трактор» в каждом номере публикуют худо
ж ественные очерки, их сборники выпускает и Чувашское
книжное издательство.
Чувашский художественный очерк особенно широкое разви
тие получил во второй половине XX века. Откликаясь на требо
вания времени, очерки писали не только прозаики, но и поэты,
и драматурги. Однако художественные процессы, происходившие
в чувашской зарождающейся очеркистике, до сих пор мало изу
чены. Если становлению и развитию рассказа, повести, романа
чувашскими литературоведами посвящ ены фундаментальные
монографии, то художественный очерк продолжает оставаться
малоисследованной областью чувашскою литературоведения. И с
токи очеркистики обнаружены уже в раннем периоде развития
литературы, и необходимость ее такого же анализа явно назрела.
В 1832 г. в Казани выходит из печати книга «Начатки
христианского учения», в которой значительное место зан и 
мает очерк В.П. Виш невского на язы ке верховых чувашей
«Кёске святой йомахё». В 1843— 1844 гг. он создает труд «П о
учения о тщетах чувашских суеверий». В действительности по
учения эти во многом напом инаю т по ф орме ж анр очерка. В
них автор «повествует о чуваш ских нравах и поверьях, разоб
лачает неблаговидные поступки йомзей-шаманов», — замечает
Сироткин. Налицо публицистическая острота мысли, актуаль
ность поставленных вопросов.
И свящ еннослужители, и сельские учителя, и учены е-ис
торики все больше и больше интересуются историей чуваш 
ского края, языком и культурой самобытного народа. В конце
20-х гг. XIX века появляется ряд историко-этнограф ических
очерков в «Казанском вестнике», среди них выделялся очерк
неизвестного автора «Известия о чувашах, живущих в К азан
ской, Симбирской, Оренбургской и других губерниях». В очер
ке чуваш ский народ и его обычаи местами показы вались в
черном, неблаговидном цвете. Это не понравилось романтично
настроенным молодым читателям журнала, оно особенно воз
мутило выходцев из чувашей. В 1831 г. в том же журнале
появилась рецензия на очерк «Известия о чувашах». Ее автор
дает своему оппоненту ясны й и четкий ответ: «Это описание
есть продолжение ж естокой сатиры на чуваш (...) Н ы неш нее
положение чуваш опровергает сию несправедливость; они дав
но выш ли из полудикого состояния, в каковом бывает вся
кий народ» (Аноров, 1831). Сама суть очерковости здесь кро
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ется в механизме описания быта народа, в полемической ост
роте поставленных вопросов.
Истоки чувашского очерка уходят в первую половину XIX
века. Они наталкивают на мысль об особой актуальности иссле
дования проблем чувашского художественного очерка, ибо со
держат очень богатый материал, который поможет воссоздать
интересную картину рождения и развития чувашского очерка.
Исследование корней чувашского художественного очерка,
особенностей его развития, типологии будет способствовать
воссозданию наиболее полной картины развития всей чувашс
кой литературы, в частности, ее эпических жанров. Нужно
признать, что с новой активизацией изучения развития всех
видов чувашской литературы в последнее десятилетие XX века
вполне справедливым является стремление выявить всю п о
этику литературы в отсутствии воздействия идеологических
догм. П ри этом наиболее остро чувствуется малоисследованность чувашского художественного очерка. Отдельные вы ска
зы ван и я об очерках в м онограф иях М . С и ротки н а, Е. Вла
димирова, В. Родионова, Г. Федорова, Г. Хлебникова, Ю. Арте
мьева, И. Одюкова, В. Канюкова, А. Васильева, В. Э зенкина и
других только в процессе изучения смежных проблем не могут
удовлетворить новые требования чувашскою литературоведения.
При рассмотрении очерков они становятся только дополнитель
ным материалом для изучения конкретного периода развития
чувашской литературы. «При этом за пределами исследования ос
таются идейный пафос, эмоциональное содержание очерков, спо
собы выражения авторской позиции, художественно-вырази
тельные средства»3 (Глушков, 1969). Ведь и художественный
очерк писателями воспринимается как один из основных ж ан 
ров для выражения своих эстетических идеалов. «Глубокое по
знавание действительности, вскрытие сущности явлений путем
научным и путем искусства, в непрерывном взаимодействии того
и другого, направленное на преобразование действительности, —
вот к чему мы стремимся» (Канторович, 1973).
Примерно такое же положение с исследованием жанра очер
ка мы наблюдаем в художественной литературе соседних н а 
родов: марийской, мордовской, удмуртской, но нужно приз
нать, что литературоведами Татарстана и Баш кортостана дос
тигнуто в этом отнош ении немало успехов. «Художественный
очерк продолжает у нас оставаться целым неоткры ты м м и
ром»4, — замечал известный башкирский литературовед, и этот
7

пробел постепенно восполнялся. «При анализе исторического и
современного состояния баш кирской прозы «в оркестре ж ан
ров» чаще стало уделяться место очерку» (Амиров, 1988). Глубже
стали изучать природу художественно-публистических жанров,
их место между «чистой» публицистикой и художественной
л итературой б аш ки р ски е л и тературовед ы Г.З. Р ам азан ов,
С.Г. Сафуанов, Н.Т. Зарипов, а также их татарские коллеги
И.З. Нуруллин, Я.Г. Абдуллин, Р. Мустафин. Уяснение карти
ны развития чувашского художественного очерка окажет н е
малую помощь для изучения художественных особенностей
очеркистики Дриуралья — Поволжья. Актуальность исследова
ния обусловлена необходимостью функционально-историческо
го рассмотрения очерковой формы от истоков до формирова
ния основных ее жанрово-стилевых разновидностей, что позво
ляет полнее и глубже осмыслить в целом динамику историколитературного процесса, выявить закономерности развития всех
основных родов словесности и типологии художественного очерка
в чувашской литературе в контексте особенностей развития очер
кистики народов Поволжья и Приуралья. При этом открывает
ся перспектива для углубленного изучения как творческой и н 
дивидуальности очеркистов, так и поэтики очерка, его сюжет
но-композиционных и жанрово-типологических особенностей.
Научная новизна монографии в том, что в ней впервые в
чувашском литературоведении исследуются этапы зарождения
и становления чувашского очерка в XIX веке и усиленного
его развития в XX веке. Теоретическая и практическая ц ен 
ность работы состоит в том, что полученные на основе ком п
лексного и сопоставтельно-типологического анализа выводы
и обобщения должны стать значительным вкладом в систем
ную разработку проблем чувашской очеркистики и публицис
тики XIX—XX веков.
Обоснованность и достоверность выводов исследования под
крепляются анализом и основательным теоретическим осмыс
лением большого количества ф актического материала, цель
ностью методологической основы, а также многообразием ме
тодик, подходов и аналитических инструментариев, использо
ванных в монографии.
Результаты исследования могут быть использованы при раз
работке теоретических проблем ж анровы х форм эпоса, при
составлении учебников, методических пособий, а также в ву
зовской и ш кольной практике..
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Глава 1
О ТЕЦ ИА КИ Н Ф ДАРИЛ СВОИ О Ч Е РК И П У Ш К И Н У
1
Первое публичное исполнение стихотворения Н.Бичурина
состоялось 7 декабря 1795 г. в день ангела архиепископа Амв
росия Подобедова в Казани в связи с его предстоящим отъездом
в Петербург по вызову Синода. В торжествах по этому поводу
питомцы Казанской духовной семинарии выступили со свои
ми стихотворениями и приветственными речам и на чувашс
ком, марийском, мордовском и татарском языках. К то их ав
торы — неизвестно, но чувашские литературоведы В.Родио
нов и В. Н икитин авторство чуваш ского стиха приписываю т
студенту философии Никите Бичурину (П.Денисов). Этот лю 
бимый ученик Амвросия прочитал также на торжествах свои
стихотворения «Мелос» на греческом язы ке и «Сон» — на
русском. В книге, где был опубликован «Сон», он назван одой,
но автор не придерживался в ней традиций оды, большое
место там занимает описание природ ы и пейзажа, поэтому ее
мы вправе назвать очерком-одой. Таким образом, хотя чуваш
ский текст «Сна» не сохранился, его вполне мож но принять
за первый чувашский очерк, а Н .Бичурина — автором перво
го чувашского очерка.
Но судьба Н .Бичурина сложилась так, что ему не суждено
было после окончания духовной сем инарии вернуться в род
ную деревню, в чуваш ский край, где его отец служил свя
щенником. Он мог приезжать только на короткое время. Бичу
рин стал выдающимся ученым-литератором, известным всему
миру китаеведом. И м я его высоко почитается на его родине —
в Чувашской Республике. В селе Б ичурино, где прош ли его
детские годы, открыт музей, который никогда не бывает без
людным. В Чувашии учреждена Государственная премия име
ни Н.Я. Бичурина, присуждаемая ежегодно за выдающиеся на
учные исследования, проводятся конф еренции и симпозиу
мы, посвящ енные е ю ж изни и деятельности, издаю тся кн и 
ги, изучаются труды. В столице республики одна из улиц на
звана его именем. Перед зданием Гуманитарного института стоит
великолепный памятник Никите Яковлевичу Бичурину. Изве
стный историк-этнограф, доктор исторических наук, проф ес
сор Петр Денисов, более тридцати лет заним аю щ ийся тщ а10

тельным изучением его жизни и научной деятельности, к 220летию со дня рождения великого синолога издал фундамен
тальный труд—монографию «Ж изнь монаха И акинф а Бичу
рина», которая была удостоена Государственной премии име
ни Н.Я.Бичурина. Петр Владимирович помог при исследова
нии литературной деятельности Н.Я.Бичурина автору этой мо
нографии ценными советами, предоставил из своего домаш не
го архива много документальных материалов, за которые вы 
ражает ему сердечную благодарность.
У важаемый проф ессор еще в 1977 г. издал в Ч ебоксарах
солидную м онограф ию под названием «Н икита Я ковлевич
Бичурин», которая сразу получила в учены х кругах вы со
кую оценку. О н приним ал активнейш ее участие в подготов
ке и издании в Ч ебоксарах одного из самых известны х тру
дов Н.Я. Бичурина — «Собрания сведений по исторической
географии Восгочной и С рединной Азии» в объеме 680 стра
ниц. П редисловие к книге написал всем ирно известны й и с 
торик Л .Н .Гумилев. Этот труд по постановлению П резидиу
ма Географ ического общ ества Сою за С С Р вышел впервые в
свет в Чуваш ском книж ном издательстве, вош ли географ и
ческие с о ч и н е н и я , н ау ч н о -п о п у л яр н ы е и путевы е очерки
Н.Я. Бичурина: «География тринадцати китайских губерний»,
«Зем леописание К итайской им перии», а такж е литературно
переработанны е переводы китайских сочи н ен и й «Зарубеж 
ные страны с очерками о Корее, Японии, королевствах Аньян
и Л ю цю , Бенгале, С умматре, Ч ж еньле (К ам бодж е), Яве,
Б орнео и других странах». В послесловии н аш л и соответ
ствую щ ее место статьи Л .Н .Г ум илева, М .Ф .Х ван а, а такж е
указатель иероглиф ов к словарю китайских географ ических
терминов.
Определение своим работам дано самим Н.Я. Бичуриным:
«Как для перевода, так и для чтения книг, писанны х на к и 
тайском язы ке, древнее и новейш ее статистико-географ ичес
кое описание и вместе с ним история Китайской империи».
По этой причине после перевода четырехкнижья он составил
извлечение из статистико-географического описания Китайс
кой им перии под заглавием «И-тхун-чжи» в трех томах и
потом сокращ енно перевел историю китайского государства в
16 томах. О себе автор говорит в третьем лице. Этот текст
точно указывает время составления географических научнопопулярных очерков: они выполнены в Пекине в 1818—1820 гг.
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«Колоссальный труд оправдал себя. Благодаря несравненному
знанию исторической географии Китая Н.Я. Бичурин достиг
того совершенства как в переводах, так и в создании ориги
нальных научно-популярных очерков, которые создали ему
заслуженную славу, — отмечает в предисловии книги Л.Н.Гумилев. — Однако он не предпринял попытки издать свои ру
кописи и имел на то основания: в его время столь подробный
справочник еще не имел потребителя».
«Великий ученый-литератор опередил свое время, — под
черкивает далее автор предисловия, — в начале XIX века
русская и европейская наука еще открывала внутренние об
ласти Азии, знаком илась с н им и лиш ь в общих чертах. П о 
этому интерес читателей был сосредоточен на крупны х п р о 
блемах, особенностях культуры народов Азии, загадке их про
исхождения и т.п.».
«То, что было не под силу современникам Н .Я .Бичурина,
сейчас стало острой необходимостью», — пишет Л.Н.Гумилев.
Историческая география Центральной Азии, несмотря на мно
жество частных исследований, вернее, именно вследствие того,
что исследования были частными, не в состоянии давать отве
ты на многочисленные вопросы, предлагаемые со всех сторон.
И сторики, читая о битвах и походах, часто не могут устано
вить, что имело место: наступление или отступление. Этногра
фы теряю тся, когда видят неизвестное название народа или
селения, и иногда не знаю т, к какой этнической культуре
отнести его. Археологи путаются в интерпретации памятников,
так как при подвижности азиатских народов важно знать н а 
звание местности в любую эпоху.
Но возможности для расцвета востоковедения уже имею т
ся. Научные и научно-популярны е очерки Н .Я .Бичурина за
полняют пробел в науке. Эта книга станет, по мнению Л.Н.Гу
милева, настольной книгой всех разнообразных специалистов
и откроет российскому востоковедению огромные перспекти
вы. «Издание переводов ценнейш их пам ятников китайской
культуры и литературных очерков Н .Я .Бичурина, — говорил
академик С.Ф .Ольденберг, лиш ь отчасти и не безупречно вы 
полненное в Европе, у нас все еще в очереди». Время прохо
дит, кто выполнит эту огром нейш ую задачу? На наш взгляд,
с этой ответственнейш ей и труднейш ей работой вполне м о
жет сп рави ться Г у м ан и тар н ы й институт Ч уваш ской Р ес
публики, которы й начал готови ть издание со ч и н е н и й ве12

дикого чувашского синолога Н.Я.Бичурина в 16 томах. А сбор
ник «Собрание сведений по исторической географии по Вос
точной и С рединной Азии», вышедший в Чебоксарах в 1960
г., сразу стал библиограф ической редкостью. Ведь историк,
помимо всего прочего, получает из этой книги колоссальное
количество строго датированных топонимов, что дает возмож
ность начать их специальное изучение. Смена названия города
всегда совпадает с политическими изм енениям и в стране. До
сих пор мы знали лиш ь генеральную линию истории Китая и
стран с ним сопредельных; теперь нам открывается история
отдельных областей, что особенно важно для древних перио
дов, когда Китай был разобщен или когда сепаратистские тен
денции еще жили при ранних китайских династиях.
Несмотря на то, что в К итайской Н ародной Республике
археология развивается бурно и дала уже большие результаты,
как замечает Л.Н. Гумилев, она ограничена в своих возможно
стях. Строительный материал глина во внутреннем Китае, де
рево в М анчьжурии и войлок в М онголии не могли сохра
ниться до наш его времени, как сохранялись мрамор Эллады,
гранит Египта и кирпич Ассиро-Вавилонии. Записи на бамбу
ковых дощечках, ш елке, коже, бересте и т.п. были пожраны
ревнивым временем, и поэтому сохранившиеся названия ока
зываются чрезвычайно важным источником, чему способству
ет их многочисленность, позволяющая применить методы ста
тистики.
И здание ф ун д ам ен тальн ы х трудов Н .Я .Б и ч у р и н а в т а 
ком объеме на его род и н е стало бы огром н ы м собы тием в
и стори и м н о го век о во го р а зв и т и я р о с с и й ск о го к и таев ед е
н и я и со д ей ство вал о бы д ал ь н ей ш ем у р а с ш и р ен и ю р о с 
си й с к о -к и та й с к и х отн о ш ен и й в третьем ты сяч ел ети и , п о 
служ ило бы , с л ед о в ател ьн о , у к р еп л ен и ю р о с с и й с к о -к и 
тай ско й друж бы и п о м о гл о бы н ал ад и ть т е с н ы е связи
между ч у ваш ск и м и и к и т а й с к и м и у ч ен ы м и , Ч уваш ски м
гум анитарны м и н сти ту то м и н а у ч н о -и ссл ед о в ател ьск и м и
институтами П екина.
Рукопись «Собрания сочинений...» ценна для нас, чува
шей, еще тем, как отмечает Л.Н.Гумилев, что «Землепользо
вание Китайской империи» написано на китайской бумаге по
черком самого Н.Я.Бичурина, но, к сожалению, рукопись под
верглась частично стилистической правке... К счастью, пишет
известный историк, редактор, по-видимому, не имел времени
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изуродовать всю огромную рукопись, благодаря чему в по
давляющем большинстве случаев правке коснулись лиш ь сти
листические особенности языка, причем своеобразная манера
Н.Я.Бичурина причесывалась под стандарт сухого, гелетерско
го изложения. Л.Н.Гумилев выражает свое удоалетворение тем,
что оказалось возможным восстановить местами грубую и как
неловкую, но всегда выпуклую и выразительную фактуру ори
гинала. Бичурин писал еще неустановившейся русской орфог
рафией, создавая транскрипцию и терминологию для перевода
неадекватных понятий, но в его м анере существует строгая
закономерность, позволяю щ ая после первого ознаком ления
пользоваться этим сочинением без затруднений. Эти первона
чальные трудности оказываются несравненны м и достоинства
ми его манеры: лаконичностью , четкостью определений, бо
гатством словаря, которое позволяет вводить в сухой текст
смысловые нюансы, благодаря чему проза приобретает внут
ренний ритм. Определяя направление, говорит Л.Н.Гумилев,
Бичурин пишет не «к северу от...» или « на север от...», а «в
север» и «в юго-восток» и т.д.
Этот, на первый взгляд, необъясним ы й оборот действи
тельно выпадает из грамматической структуры и синтаксиса
русского языка, но находит аналогию в направительном паде
же тю ркских языков с той лиш ь разницей, что суффикс «га»
заменяется предлогом «в», что является буквальным, хотя и
не всегда адекватным переводом. Эта особенность, по мнению
Л .Н.Гумилева, могла возникнуть лиш ь, в том случае, если
Бичурин в детстве говорил на одном из т ю р к с к и х языков,
в данном случае ч у в а ш с к о м . Только тогда могла быть пост
роена русская фраза по принципу агглю тинативной грамма
тики..
Не менее п оказательно, как п од черки вает Гумилев, что
Н.Я. Бичурин «опускает ф лексию множ ественного числа. Он
везде пиш ет «два замка», что явл яется буквальны м п ерево
дом с чуваш ского: «ики пайрак», где м нож ественность п е 
редается только через числительное, и в данном случае тю р
к ски й , т.е. чуваш ский строй речи вы раж ен русской л е к с и 
кой.
Частые «чуваш измы», по м н ен и ю и звестн ого историка,
не меш аю т п он и м ан и ю текста, и п оэтом у сохранены как
оригинальны е особенности бичуринского языка.
14
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Н.Я. Бичурин происходил из бедных слоев чувашского сель
ского духовенства, его дед Д анил С еменов в 50-х гг. XVIII
века служил дьяком Сретенской церкви в с. Ч емурш а-Тинсарино Чебоксарского уезда, потом был посвящ ен в сан свя
щ енника и переведен в Успенскую церковь с. Акулево Ц ивильского (с 1781 г. — Чебоксарского) уезда. Служителями
культа стали и его сыновья Яков и И ван Даниловы.
Отец Н.Я. Бичурина — Яков Данилов — обучался в К азан
ской духовной семинарии и стал в 1770 г. дьяконом Акулевской церкви, а после рождения в его семье первенца Н икиты
в 1777 г. он вско р е получил сан с в я щ е н н и к а и переехал в
с. Бичурино. От брака с Акулиной Сем еновой было пятеро
детей: вслед за Н икитой родилась Татьяна, потом М атрена,
М артиниан, который вскоре скончался, и, наконец, в 1791 г.
родился еще сын Илья.
В XVIII веке царизму удалось пополнить ряды служителей
церкви кадрами из «инородцев», воспитанными в местных ду
ховных семинариях. «Инородческих» детей насильственно дос
тавляли в монастырские ш колы и Казанскую духовную сем и
нарию, содержали их изолированно от русских; за исклю че
нием урочных часов, заставляли разговаривать друг с другом
лиш ь на родном языке. В течение XVIII века курс церковно
миссионерского обучения прош ли 200 чувашских детей, за
1767—1773 гг. 43 воспитанника были определены на должнос
ти служителей культа в чувашские приходы для наставления
и обучения населения христианскому долгу. Среди них был и
Яков Д анилов, отец Н икиты Бичурина. Родителям Н икиты ,
как и другим свящ еннослужителям, С инод не позволял и ду
мать об увольнении своих сыновей из духовного звания, обу
чаться в светских училищах. Поэтому и Н иките, сыну свя
щ енника, предстоял нелегкий и длительный путь прохожде
ния церковно-богословских наук в духовном учебном заведе
нии. Восьмилетним мальчиком в 1785 году Н икита поступил в
Казанскую духовную семинарию, получив прозвание Бичури
на по названию села, в церкви которого работал отец, и про
был там 14 лет. Это был очень даровитый и лю бознательный
ученик с отличной памятью, но при этом с чрезвычайно ж и 
вой натурой. Как лучший ученик семинарии, Никита был пред
ставлен казанскому архиепископу Амвросию Подобедову. П о15

кровю ельственное отношение Казанского преосвященного Ам
вросия, впоследствии митрополита Новгородского и П етер
бургского, к бедному семинаристу из глухой чувашской д е
ревни сыграло важную роль в судьбе будущего ученого и пуб
лициста. И з числа воспитанников Казанской духовной сем и
нарии выдвинулась в последнем десятилетии XVIII века целая
плеяда ученых-педагогов, внесших существенный вклад в раз
витие светского образования и отечественной науки. И з ду
ховной академии Н. Бичурин вышел с отличным знанием клас
сических языков — свободно переводил с греческого и гово
рил на латинском, а из европейских языков хорошо владел
французским и немецким. Также он глубоко изучил поэзию ,
риторику, философию , богословие, священную историю, все
мирную историю и всеобщую историю Российского государ
ства, географию, математику и др.
Из знакомых земляков Н.Я. Бичурина, проходивших обу
чение в К азанской духовной академии и принимавш их учас
тие в подготовке разного рода литературных произведений на
чувашском языке, привлекает внимание Петр Талиев. В 1861 г.
он завершил свое богословское образование в К азанской ду
ховной академии и как способны й воспитанник был оставлен
здесь же на должности преподавателя. В 1862—1803 гг. П. Тали
ев в академии вел занятия по информаторическому и грамма
тическим классам, т.е., по существу, был учителем -преем ником Н. Бичурина после отъезда его из Казани в Иркутск. В
последующие годы он преподавал поэзию совместно с ри то
рикой (1804—1806), занимал класс математической географии
(1806—1813) и вел занятия по французскому языку. Как опы т
ному переводчику, епархиальное начальство поручило П. Талиеву редактирование чувашского перевода всех четырех книг
Евангелия, изданных в 1820 г. в Казани на средства Библейс
кого общества. Положительно оценивая значение переводчес
кой деятельности Талиева на первоначальном этапе развития
чувашского литературного языка, профессор Н.П . Петров ука
зывает, что в своих изданиях он стремился соблюдать синтак
сический строй чуваш ского язы ка и приближать чувашские
переводы к разговорной народной речи.
Приведенные прим еры свидетельствуют, что в годы пре
бывания Н. Бичурина в К азанской духовной академии закла
дывались основы организации литературно-переводческого дела
на языках нерусских народов П оволж ья, развернувш егося в
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широких масштабах уже во второй половине XIX века. М ожно
вполне предположить, что Н. Бичурин не мог не интересо
ваться переводческими занятиям и своего близкого земляка, и
вполне возможно, что он даже принимал кое-какое участие в
его переводческих делах. Лингвистическая же подготовка, по
лученная Н. Бичуриным в К азани, стала ценным подспорьем
в его будущих научных исследованиях и создании прекрасных
путевых, научно-художественных, научно-популярны х очер
ков и научных трудов.
Судьба на всю ж изнь связала Н. Бичурина с церковью ,
свою ж изнь он закончил монахом-отшельником. От духовных
властей получил прозвищ а «мятежный инок», «вольнодумный
монах», они подозревали в его поступках крамолу и еретичность. Прогрессивные же деятели культуры и науки признава
ли в нем талантливого, блестящ его публициста и ученого,
отдавшего всю свою ж изнь без остатка научным изысканиям.
Заслуги Н.Я. Бичурина перед Россией и российской наукой
велики. 14 лет возглавлял он в Пекине Русскую православную
миссию, но занимался не духовными проповедями, не молит
вами... Круг его интересов был неизмеримо шире: глубоко про
ф ессионально изучал историю народов Центральной и Сред
ней Азии, Ю жной Сибири и Дальнего Востока, их язы ки,
письменность, хозяйство, культуру. Он положил начало все
стороннему изучению Поднебесной империи — Китая — и по
праву является основоположником русского китаеведения. С о
здав ш колу отечественных синологов и монголоведов, опреде
лил свое направление в науке, опередив в этом плане Запад
ную Европу.
Как подчеркивает П.В. Денисов в своей монографии «Жизнь
монаха Иакинфа Бичурина», невероятный объем работы и раз
нообразие трудов Н.Я. Бичурина не имеют себе равных в ми
ровой синологии. Сотни его ученых работ, свыше 20 моногра
фий, десятки и десятки очерков увидели свет и принесли ему
не только признание русского ученого мира, но и европейс
кую славу. О нем написано бесчисленное количество научных
работ в наш ей стране и за рубежом. Все они посвящ ены его
научным исследованиям, а литературная, в частности, публи
цистическая деятельность оставалась в стороне. Между тем Би
чурин был превосходным публицистом и лучшим пропаганди
стом и популяризатором своих научных исследований. В этой
главе монографии делается по сути первая попытка изучения
Ндлснлльндя БИБЛИОТЕХЛ
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его публицистической деятельности на основе рассмотрения
его путевых и научно-популярных очерков не только в Чува
шии, но и в России.
Бичурин — личность незаурядная, натура яркая. Он страс
тно любил жизнь во всей «ее красоте и полноте, и она была
ему в радость, несмотря на трагизм и излом анность судьбы»
(П. Денисов). Она подарила ему многих друзей, да каких! Он
был дружен с поэтом П уш киным, баснописцем Крыловым,
востоковедом-изобретателем Ш иллингом, художником Брюл
ловым, писателем Одоевским, историком
П огодины м, был
близок к декабристам братьям Бестужевым, П ущ ину и м но
гим другим видным деятелям науки и культуры России пер
вой половины XIX века.1
«По окончании курса учения, в 1799 г., сделан был учите
лем грамматики в той же семинарии, переименованны й уже в
академию. В 1800 г. пострижен в монашество и сделан учите
лем Высшего красноречия. В 1802 г. произведен в архимандри
ты и послан в И ркутск ректором там ош ней семинарии», —
сжато, лаконично сообщается в «Автобиографической запис
ке» Н.Я. Бичурина о начале нового этапа в его ж изни — вступ
лении на долгий и тернисты й путь служ ения православной
церкви. Причины перехода Н.Я. Бичурина — молодого и та
лантливого воспитанника и учителя К азанской семинарии —
в ряды черного духовенства и быстрого продвиж ения его по
духовному ведомству в литературе объяснялись по-разному.
Н .С .М оллер, его лю бим ая внучка, в своих мемуарных очер
ках, опубликованных в журнале «Русская старина» (августсентябрь 1888 г.), рассказывала, что «двоюродные братья и
большие друзья Н икита Бичурин и Александр Карсунский по
окончании академии полюбили одну девушку — Татьяну Саблукову. Чтобы не ссориться и сохранить вечную дружбу, дру
зья пореш или между собой сделать ей предлож ение вместе:
«Тот, который будет выбран, ж енится, а другой пойдет в
монахи. Выбор пал на А.В. Карсунского, а Н икита, исполняя
уговор, принял монашество — под именем «И акинф ».2 Бичу
рин до конца своей ж изни питал к семье Карсунских самые
теплые чувства. По повелению царя Николая I после освобож
дения из ссылки в Валаамском монастыре ему было определе
но постоянное местожительство в Александро-Невской лавре с
нахождением на службе в Азиатском департаменте М инистер
ства иностранных дел. Служба в Азиатском департаменте, де
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ловые встречи в Академии наук и редакциях журналов, обще
ние с друзьями в литературных салонах были связаны с отъез
дом Бичурина из лавры. Он покидал келью и на более дли
тельное время, как правило, переезжая на жительство к семье
своего двоюродного брата А. В. Карсунского. Самому главе се
мьи не удалось стать очевидцем блистательных успехов друга
юности на научном и литературном поприщ е: в 1827 г., в
возрасте 48 лет, он скоропостижно скончался, и для его суп
руги Татьяны Лаврентьевны (бывшей Саблуковой) самым до
рогим и близким другом стал Никита Яковлевич, который в
семье ее дочери, Софьи М ициковой, был любимым дедушкой.
Н.С. Моллер вспоминает: «... Я очень любила слушать рас
сказы матери о старине, а также и о дедушке. Она много раз,
рассказывая историю лю бви о. И акинф а к ее матери, заклю 
чала ее словами: «Дедушка о. И акинф лю бил мою мать так,
как нынче уже не любят. Во всю свою ж изнь он любил и с
тинною любовью только ее одну. И з-за нее и в монахи ушел;
сколько лет в Китае пропадал, а все же бог привел ему при
нять ее последний вздох».3 Известный литературовед того вре
мени Г. Странович в своем отзыве на книгу А. Таланова и
Н. Ромовой «Друг Джунго» отмечает, что не совсем ясны при
чины выбора И акинф а Бичурина для пастырской деятельнос
ти далекой Сибири, а не родного ему Поволжья. П ри этом
большинство биографов Н.Я. Бичурина приводят версию о том,
что отец И акинф отправился в незнакомы й ему С ибирский
край, а потом и в далекий Китай во главе русской духовной
м иссии, вступив в ряды его по духовному ведомству. На наш
взгляд, это ош ибочное м нение, ибо Н.Я. Бичурин, во-пер
вых, как особо подчеркивает И.Д. Мурзаев, в 22 года надел
на себя м онаш еский клобук, не имея никакого внутреннего
убеждения и нам ерения держать м онаш еский обет, духовное
звание ему было противно; во-вторых, одаренны й ученик и
самый активный читатель Н икита Бичурин пользовался ува
жительным отношением со стороны библиотекарей семинарии
и увлеченно штудировал им енно книги с этнографическими и
историко-географическими описаниями разных стран мира и,
наконец, еще в годы пребывания в Казани у Н.Я. Бичурина
пробудился интерес к ж изни и культуре многоязычного насе
ления окраин России, его историческому прошлому, и навер
няка он при этом не раз вспоминал рассказы и легенды, ж и 
тейские истории и сказки чувашских стариков-мудрецов о про
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шлом народа, о его пребывании в Азии, потом на Кавказе, о
великом поволжском булгаро-чувашском государстве, его по
чти полном уничтожении ханом Батыем.
Сам город Казань, стоящий на пересечении европейской и
азиатской культур на пределах Европы и Азии, был неиссяка
емым живым источником для этнографических и лингвисти
ческих познаний. Расположенный в районе слияния Волги и
Камы, город издавна являлся центром торговли с Сибирью ,
Бухарой и Китаем. П.В. Денисов в своей книге «Жизнь монаха
И акинф а Бичурина» приводит отры вок письма Екатерины к
Вольтеру: «Я угрожала Вам письмом из какого-нибудь азиятского селения; теперь исполняю свое слово... Теперь я в Азии.
М не хотелось увидеть это собственными глазами. В здеш нем
городе находится двадцать различных народов, которые со
верш енно несходны между собою». Н.Я. Бичурин, свыше 15
лет наблюдавший за жизнью этого «азиятского селения» буду
чи еще студентом духовной сем инарии, мог оспаривать это
неверное заявление «казанской помещ ицы», впоследствии же
аргументированно доказывал язы ковое и культурное родство
народов Поволжья и азиятского Востока»4.
П о прибытии в Иркутск глава первого посольства в Китае
Ю.А. Головкин отклонил кандидатуру архимандрита Аполлоса
на должность начальника духовной м иссии и представил С и 
ноду ходатайство о назначении на этот пост с учетом дарова
ний и способностей бывшего архимандрита Иркутского В оз
несенского монастыря И акинф а, отличавш егося, по словам
современников, как «человек не монаш еских наклонностей,
чрезвычайно живого характера, человек общ ественный, л ю 
бознательный и в то же время хорошо знавш ий и ценивш ий
свои достоинства»5. Однако император Александр I не согла
сился с этим предложением. Обладая упорным характером, граф
Ю.А. Головкин продолжал в многочисленных донесениях С и 
ноду отстаивать свою кандидатуру и добился своего: 5 марта
1807 г. Александр I и министр двора А.Э. Будберг дали согла
сие на определение И акинф а главой Девятой духовной м ис
сии6, а в июле того же года миссия выехала из Иркутска и 17
сентября 1807 г. отправилась в столицу Срединной империи из
пограничного русского города Кяхты, прибыла она в П екин в
январе 1808 г., преодолев 2605 китайских ли или около 1375
русских верст за четыре месяца. И. Коростовец, историк П е
кинской духовной миссии, справедливо заметил, что И акинф
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«выразил желание ехать в Срединную империю не ради д е
нежных или служебных выгод, а увлекаемый своею лю бозна
тельностью, деятельною натурою и склонностью к науке». Мож
но с уверенностью утверждать, замечает П.В. Д енисов, что
«интерес И акинф а Бичурина к ж ителям М онголии и Китая, к
укладу их ж изни и самобытной культуре не сводился к лю бо
пытству обывателя, а имел строго научно-познавательный ха
рактер». А подобный материал по истории и этнографии наро
дов зарубежной Азии, накопленны й за первое столетие Суще
ствования Российской духовной м иссии в П екине, был весь
ма скудным и случайным. П оэтому заслуживает вним ания и
то, что Н.Я. Бичурин, как историк-публицист, с первых же
дней пути в П екин вел подробны й дневник, в котором о п и 
сывал «проезжаемую страну с селениям и и городами, состоя
ние в оной годовых времен, произведения из трех царств п ри
роды», и даже присовокупил к нему статистическое описание
М онголии. Это были настоящ ие путевые очерки о его общ е
нии с ж ителям и М онголии и К итая, знакомства с их бытом,
хозяйством и обычаями, приобретения первых навыков ж и 
вой маньчжурской и китайской речи. Однако из-за своей вы 
сокой требовательности к собственным сочинениям Н.Я. Б и 
чурин не реш ился передать их для публикации, и «лишь срав
нительно небольшая часть его была использована впоследствии
в его капитальном труде «Записки с М онголии», вышедшем в
1828 г. в Петербурге. К сожалению , д невник путешествия
Иакинфа Бичурина в Китай не сохранился, однако в «Запис
ках о М онголии» он самокритично заявлял, что спустя н е
сколько лет после изучения многих китайских источников,
общ ения с коренны м и жителями страны он «открыл много
погрешностей в сих записках, так как принужден был исклю 
чить замечания, основанные н а известиях не весьма верных
или на предполож ениях слиш ком смелых, и откинуть те п о
верхностные заключения, которые сделал, рассматривая пред
мет не с той стороны или судя о нем по предубеждению».
Таким образом, только после тщательной проверки дневнико
вые материалы были использованы в первой части «Записок о
Монголии». Вполне можно предполож ить, что Бичурин был
хорошо знаком и с книгой Радищева «Путешествие из П етер
бурга в М оскву», и с «Письмами русского путешественника»
Карамзина. В первой — неопровержимое свидетельство того,
что страстное, личное, в данном случае даже лирическое ог21

нош ение к изображаемому, не ослабляет действенную силу
очерковой литературы, напротив, яатяется одним из главней
ших ее истоков. А во второй — обстоятельные описания дос
топримечательностей чередуются с нравоописательными сцен
ками, рассказами о случайных дорожных встречах; картины
ж изни в юртах — с картинам и природы. За обилие познава
тельного материала полож ительно оценил впоследствии эти
письма Белинский, объясняя их успех тем, что они «познако
мили тогдашнее общество с Европою».
Эти произведения относятся к двум разным путям разви
тия русской очеркистики. Н.Я. Бичурин шел, конечно, своим
путем, но он близок ко второму, карамзинскому. Первая часть
«Записок о М онголии” окраш ена ярко выраженным отнош е
нием автора к изображаемому, не просто «русский путеш е
ственник» описывает свои наблюдения и переживания, а впол
не определенное лицо, обладающее своими пристрастиями, сим
патиями, антипатиями и привычками. Автор отстаивает право
на свой, независимый, только ему одному присущ ий взгляд
на вещ и, на передачу своих переж иваний, впечатлений, н а
строений. Явно чувствуется бичуринский, индивидуальный
подход к окружающему его неизвестному азиатскому миру.
Он обладает ш ироким историческим кругозором и умением
видеть жизнь в самых разнообразных проявлениях.
Анализируя деятельность Девятой духовной миссии, почти
все авторы единодуш но указывали на неудачный выбор ее
членов. (Н .Бичурин этим важным делом не занимался, так
как к времени его назначения руководителем м иссии ее со
став был уже подобран прежним ее начальником архимандри
том Аполлосом), оказавш ихся неспособны ми ни к активной
миссионерской, ни к научной работе. Поэтому Д евятая рус
ская православная м иссия в П екине, возглавляемая И акинфом Бичуриным, не могла гордиться своими христианскими
подвигами среди «язычествующих», для истории русского мис
сионерства она оставила лиш ь печальные факты вероотступ
ничества и нарушения правил церковно-монастырской жизни.
В качестве наставника миссионеров «архимандрит И акинф Би
чурин оказался малоусердным тружеником церкви и до конца
ж изни подвергался гонениям, зато вошел как великий труже
ник-ученый в историю отечественной науки»7
М онах-миссионер Н.Я. Бичурин был первым российским
ученым, приступивш им к фундаментальному изучению исто
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рии народов Центральной и Средней Азии на основе ш ироко
го круга письменных источников на восточных языках. Его
занятия по практическому освоению китайского языка, нача
тые на другой же день после прибытия в П екин, затрудня
лись отсутствием учебных пособий — грамматики, словарей.
Его предшественники-миссионеры не стремились изучать язык
народа, среди которого им приходилось жить длительное вре
мя. По признанию самого Бичурина, ему потребовалось опре
деленное время, чтобы разобраться в ф ункционировании раз
говорных и письменны х языков в Китае. Не владея достаточ
ной информацией по этому вопросу, в первые годы пребыва
ния в П екине он усердно изучал маньчжурский и монгольс
кий, «потом остановил свое внимание на одном китайском». У
миссионеров римско-католической церкви И акинф достал к и 
тайский словарь с латинским переводом Базиля де Глемона и
попытался использовать его в качестве пособия, но и он, по
его собственным словам, тоже оказался неудовлетворитель
ным: был рассчитан на лиц, владеющих китайским , кроме
этого «Иакинф в скором времени заметил в помянутом слова
ре неточность, а более неполноту в переводе, почему и не
принял его в руководство себе для изучения китайского язы 
ка, а избрал другой способ, может быть, не новы й, но д о 
вольно забавный»8
Секрет «забавного» способа, примененного И акинф ом Б и 
чуриным для изучения китайского языка, был прост и весьма
древен: это непосредственное общение с населением в услови
ях повседневного быта — в мастерских ремесленников, торго
вых лавках-ярмарках, базарах-торжищах, монастырях и ку
мирнях и т.д. С транны й чужеземец, в китайском костюме и
весьма похожий на китайца по внеш нему виду, везде, где
видел вещь, «неизвестную етиу на китайском язы ке, то про
сил сидельца написать название оной по-ки тай ски , а внизу
подписывал название на русском языке. Он, не стесняясь ч о
порных китайских чиновников, ходил по базарам, гостини
цам и всяким народным собраниям, заводил многочисленные
знакомства с местными жителями и приезжавш ими в столицу
монголами, маньчжурами и тибетцами, которые, как прави
ло, останавливались на «монгольской площади», расположен
ной по соседству с «русским подворьем» — местопребыванием
православной миссии. Результаты многолетних занятий Бичу
рина в области китайского язы ка получили высокую оценку
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от исследователей его творческой биографии. «Отцу Иакинфу
удалось изучить в Пекине один только китайский язык, но
зато никто из русских не знал его доселе так хорошо, как
наш синолог. П о-китайски он объяснялся как самый образо
ванный китаец», — писал Н. Адфатский. Сами китайцы удив
лялись превосходному знанию И акинф ом китайского языка,
его владению диалектом, распространенны м в ю жной части
Китая. Н .С. Щ укин утверждал, что тот в совершенстве знал
исторический, географический и домаш ний язык китайцев, а
в разговорах сбивался на южное происхождение, потому что в
последнее время имел тесное знакомство с одним ученым,
уроженцем южных губерний. Быстрому усвоению китайского
и других языков, на наш взгляд, способствовало и хорошее
знание Н. Бичуриным чувашского языка. По мнению извест
ного историка и этнографа В.Ф. Каховского, прародиной чу
вашей является как раз Центральная Азия, древнейш ие тю р
коязычные предки чувашей имели генетическую связь с прототю ркскими племенами хуннов. Об этом свидетельствуют
прежде всего древнекитайские и древнемонгольские слова в
чувашском языке и древние элементы материальной и духов
ной культуры . чувашей, общ ие с культурой тю ркоязычных
народов Азии. «Предки чувашей в составе хунского общества
неизбежно должны были соприкасаться с племенами древнего
Китая. Следы этого общ ения сохранились в язы ке, в народ
ном изобразительном искусстве, в духовной культуре чува
шей»9. В памяти чувашского народа сохранились даже отголос
ки воспоминаний о выходе их предков из Китая. Заслуживают
вн им ания интересны е сведения, почерпнуты е этнограф ом
А.Ф. Риттихом среди чувашей: «Старики того мнения, — пишет
он, — что настоящее их отечество — Китай».10 В.Ф. Каховским
выявлены в чувашском языке слова, общие с китайскими.
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Китайские слова

Чувашские слова

Русский П(

Жень
Шуй
Тусэ
Тужан
Тянь
Чженьли
Ш упи

Сын
шу
тёс
тусан
кун
чйнлах
хула

человек
вода
выкрасить
пыль
день
истина
кора

Мяньхуа
Ш ан
Я пак
Тьоу
Сьи
Шу
Юе
Синьюе
Чу
Буджу
Хуо
Тяньсья
шу
Суань
Чун

мамак
шан
япах
ту
Сип
шудам
уйх
Сён уйх
кус
пулашу
хуйах
тёнче
шыв
сухан
чёрчун

хлопок
кубок
плохой
холм
нитка
заря
луна
новолуние
глаз
помощь
беда
вселенная
река
лук
животное

Этнограф Н.В. Н икольский, занимавш ийся изучением му
зы кальной культуры народов Поволжья, приводит для срав
нения старинную чувашскую песню переселенцев и китайс
кую мелодию «Колыбельная», почти ничем не отличающиеся
друг от друга. В старинных чувашских песнях нередко можно
встретить упоминания о Китае:
Вёд-вё?, аккаш, вёд аккаш,
Китай хир варрине ух, аккаш.
Китай хир варринче шурй тула...
Лети, лети, лебедь, лети, лебедь,
Спустись ты, лебедь, среди китайского поля.
На китайском поле белая пшеница...
Ц ель нашего исследования — этнограф ические, научнопопулярные и путевые очерки Н.Я. Бичурина, а не его исто
рико-географические исследования, но они в некоторых слу
чаях так тесно взаимосвязаны, что не упомянуть их и*не
привести из них некоторые отрывки просто невозможно. Ве
ликий синолог, сам того не подозревая, в виде исторических
исследований-очерков оставил ценнейш ий материал для изу
чения происхождения родного чувашского народа.
О дновременно с быстрым усвоением книж ного и разго
ворного китайского языка Н.Я. Бичурин приступил к углуб
ленному изучению письменны х источников по истории, гео
графии, этнографии, медицине и другим областям знаний на
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родов Китая, М анчьж урии, М онголии, Тибета, Туркестана и
др. Предварительно он тщательно прош тудировал произведе
н и я многих известны х зап адн оевроп ей ски х синологов, как
A. Смедо, Ж.Ф. М айя, Ж.Б. Грозве, Ж .Б. Дюгальда, хранивши
еся в библиотеке португальской католической миссии в П еки
не. Критическое изучение их филологических работ и исследо
ваний других авторов позволило И акинф у заявить, что в них
даны поверхностные сведения о китайском языке. Эти ученые
бъяснили неизвестное н а основе собственных догадок, и, к о 
нечно, делали неверные выводы, предупреждал он читателей,
интересующихся Китаем.
Осуждая зарубежных ориенталистов за искажение подлин
ной истории восточных народов, за увлечение экзотическим
описанием их быта и культуры, И аки н ф Бичурин, по его
собственному признанию , стремился придерживаться благора
зумного правила не основываться на превратны х сведениях и
ложных мнениях, сообщ енных преж ним и путеш ественника
ми, а руководствоваться только собственными наблюдениями
и исследованиями. В рукописном наследии Н.Я. Бичурина со
хранилось несколько вариантов перевода «Четверокнижия»
(«Сышу»), среди которых есть тщ ательно отредактированный
текст с подробными комментариями переводчика, но «Сышу»
в переводе Бичурина не было опубликовано, между тем его
издание, по утверждению советского востоковеда З.И . Горба
чева, могло бы послужить исходным моментом для дальней
шего соверш енствования и улучшения переводов этих труд
ных текстов: «Лунь-юй» («Суждения и беседы»), «Да-сё» («Ве
ликое учение»), «Чжун-юн» («Учение о неизменной средине»)
и «М эн-изы» (излож ение воззрений ф илософ а-конф уцианца
М эн-изы ). По замечанию самого Н.Я. Бичурина, в процессе
перевода он открыл, что Ч етверокниж ие составляет ключ к
переводу ученых китайских книг на другие языки. А по сло
вам З.И . Горбачевой, все существующие переводы конф уци
анского канона «Сышу», в том числе и переводы академика
B.П. Васильева (1884 г.) и П.С. П опова (1910 г.), по своему
качеству не превосходят перевод Н.Я. Бичурина и не могут
считаться удовлетворительными.
Переводы (своеобразные публицистические очерки в ис
кусной переработке Н .Я. Бичурина) «Дайцин и тунчжи» и
«Тунзянь ганму», а также «Истории династии М ина», состав
ляю щ ие 20 рукописных томов, по образному определению
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видного советского ученого Л .Н .Гум илева, служ или для
Н.Я. Бичурина своеобразным «колодцем, из которого он чер
пал сведения для своих работ». Ц енность этого уникального
историко-географического очерка заключается еще в том, что
в нем описаны строго датированные топоним ы по Восточной
и Средней Азии, ибо И акинф Бичурин «в истории и земле
описании Китайской империи все собственные имена, начи
ная с X века, писал с устного произнош ения того народа,
коего языку слова принадлежали, и тем самым помог устра
нить большую запутанность в истории древних народов из-за
употребления измененны х и неправильно произносимы х н а 
званий царствам и народам, странам и городам, горам и ре
кам». Однако Л.Н. Гумилев считает, что Бичурин не предпри
нимал попыток издать эти очерки и «имел на то основания: в
его время столь подробный справочник еще не имел потреби
теля».
С писок историко-географических очерков Н.Я. Бичурина
на этом не исчерпывается, в период пребывания в Пекине им
созданы также высокохудожественные очерки о приеме анг
лийского посла М акартнея (по маньчжурским материалам),
«Описание Тибета», «Описание Чжунгарии» и другие. Особое
место в этой серии занимает «Описание Пекина», изданное в
Петербурге в 1829 г. Ц енность очерков о П екине повышается
еще тем, что к ним был приложен план города, над составле
нием которого о. И акинф трудился в течение всего 1817 г., с
этой целью он лично исходил и измерил все улицы и переул
ки Пекина.
Трудно найти научные области Китая, которыми не инте
ресовался бы Н.Я. Бичурин. До настоящего времени для чита
телей предстаатяю т интерес его очерки, например, написаннные н а основе переводов восьми юридических работ по к и 
тайскому законодательству, «М онгольского уложения», поме
щенные в виде заклю чительной главы в «Записки о М онго
лии», являю щ иеся ценны м документальным источником для
изучения социального строя монголов в манчьжурский период.
Не менее ценны очерки о судебной медицине китайцев и «Трак
тат-очерк о прививке оспы», «Описание китайских монет». По
утверждению специалистов, последнее и ны не представляет
собой ценное пособие для исследователей в области восточной
нумизматики.
В период пребывания в Китае и после возвращ ения на
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родину Н.Я. Бичурин активно работал по созданию ориги
нальных китайско-русского и манчьжурско-русского словарей,
которые составили более 20 томов. Его очерки по китайской
астрономии, ф илософ ии, сельскому хозяйству, торговле, су
доходству показывают глубокий интерес ученого к жизни н а
родов Восточной Азии. Своими очерками он дал возможность
русскому читателю узнать о странах и народах Китая, Сред
ней и Центральной Азии, развенчал ложные представления и
отверг превратные сведения, распространенные в Европе пре
жними путешественниками и ориенталистами. Н.Я. Бичурин,
как очень внимательный путеш ественник и талантливейш ий
ученый, имел все основания заявить, что он каждую вещь
видел в ее подлинном свете, а не в том, который вещи иног
да принимают через отражение ложных о них суждений.
Пока И акинф в Пекине без устали занимался изучением и
описанием К итая и Ц ентральной Азии, в Петербурге искали
кандидатуру, способную возглавить следующую, 11-ю П екин
скую духовную м иссию и произвести преобразование ее д е я
тельности. Наконец, она во главе с архимандритом П. Каменс
ким прибыла в П екин, а ее пристав Е.Ф. Тимковский в своих
записях (по прибы тии в П екин он в течение нескольких ме
сяцев в ходе передачи дел миссии новому начальнику 11 -й
миссии знакомился с деятельностью Н.Я. Бичурина) приводит
множество фактов, свидетельствующих об уважительном от
нош ении к о. И акинф у «высших чиновников китайского пра
вительства и представителей западноевропейских христианс
ких миссий в Китае. В связи с усилением агрессивных д ей 
ствий против К итая некоторых стран Европы, прежде всего
Англии, резко убавилось доверие китайского правительства к
католическим миссионерам». В такой напряженной обстанов
ке, по словам Е.Ф . Тимковского, российская миссия в П еки
не пользовалась особыми привилегиями министров Ц инской
империи, а И акинф и члены миссии, владевшие китайским и
маньчжурским языками, привлекались китайским трибуналом
для перевода документов, поступавших из европейских стран,
и им же было поручено преподавание русского язы ка маньч
журам в пекинском училище. Среди них был и Н.Я. Бичурин,
хорошо владевший монгольским и маньчжурским языками.
Предки чувашей в составе хунноь не раз беспокоили свои
ми набегами северные границы Китая, и многовековые исто
рические связи хуннов и древних монголов-дунху привели к
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взаимодействию их культур, прежде всего, в области языка. В
современном чувашском языке сохранились сотни слов11, бы
тующих и в монгольском, и в чувашском языках. Вниматель
ный Н.Я. Бичурин, конечно, не мог не обратить на это вн и 
мание, следовательно, это тоже помогло ему быстро освоить
монгольский язы к, позже — составить капитальны й монголо
русский словарь. Вот некоторые языковые примеры:
чувашские
урпа
парда
пата
пыл
мул
ар
паттар
хан
хурал
пуян
нахта
ёне
тимёр

монгольские
арбай
бурцаг
буда
бал
мал
эре
батар
хан
хурал
баян
нохта
яне
темр

русские
ячмень
горох
каша
мед
имущество
муж
богатырь
хан
стража
богатый
недоуздок
корова
железо и т.д.

В.Г. Егоров пиш ет, что эти слова «ясно свидетельствуют о
какой-то древней культурной связи чувашей с монголами не
только в период с монгольского владычества, но и задолго до
него». Об этих древних связях свидетельствует также явление
ротацизма, свойственное только монгольскому и чувашскому
языкам, в других же тю ркских языках вместо «р» выступает
звук «з»:
чувашские
пару
вакар
дыр

монгольские
буру
екер
зыру

тюркские
бузагу
ягез
яз

русские
телка
бык
писать и т.д.1

Почему мы не можем предположить, что хорош о знающе
му свой родной язы к Н.Я. Бичурину это заинтересовало боль
ше, чем других исследователей, и породило исклю чительный
интерес к изучению монгольского и китайского языков. За
время пребывания в Китае учены й-м онах И аки н ф приобрел

множество уникальных кн и г на китайском и маньчжурском
языках, собрал богатую коллекцию по этнографии Китая и
Монголии. Ящ ики с книгам и, рукописями и другими предме
тами, имевш ими огромную научную ценность, весили около
400 пудов, и было навьючено ими 15 верблюдов. «Смело можно
сказать, что во все 8 перемен Российско-им ператорской п е
кинской миссии, бывш их в течение 100 лет, не вывезено
столь великого числа полезных сочинений, как в настоя
щую девятую перемену оной», — отметил в своем дневнике
Е.Ф.Тимковский накануне выезда миссии в Россию.
Трудности, во множестве встречавшиеся в пути в Россию,
не могли отвлечь И акинф а Б ичурина от его научных и лите
ратурных занятий. Он изучал природные условия, хозяйство,
быт и культуру народов К итая и М онголии, фиксировал р е 
зультаты географических и этнографических наблюдений в пу
тевом дневнике. Таким образом, он собрал богатейший мате
риал для своих путевых очерков. В его записях содержится
подробное физико-географическое обозрение проезжаемых рай
онов, приводятся сведения о флоре и фауне, технике земле
делия, средствах передвиж ения, способах охоты, описы ваю т
ся жилье и хозяйственные постройки. Проезжая по территори
ям, где имелись сохранивш иеся памятники древних эпох, Б и 
чурин вспоминает их описания в книгах китайских ученых,
размышляет о событиях давно минувш их столетий. Когда пу
теш ественники достигли района Великой стены, Бичурин и з
ложил свои впечатления от этого грандиозного памятника зод
чества Древнего Китая. Он не скрывает своего удивления от
мастерства строителей и восхищ ения умением их рук возво
дить замечательные сооружения: «Когда выехали из М ао-ю йлинь, то пред нами на севере по верш инам высочайш их гор
открылся земляной вал, коего оба концы, восточный и запад
ный, скрывались в основе горизонта. П о сему валу приметны
были курганы не в дальнем один от другого расстояния. Вот
та великая стена, которая, как у нас думают, государь Ц иньшы-хуань построил за 214 лет до нашего летосчисления. Он по
обеим сторонам Калгана развалилась и издали приметна толь
ко по ее протяженному возвыш ению и правильному располо
жению курганов, составляю щ их баш енки, на которых в слу
чае опасности и военное время зажигают сигнальные огни.
Китай от древнейших времен имел в соседстве на севере м он
голов, на западе тунгутов. Сии народы, ведущие кочевую жизнь,
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часто неожиданно производили вторжение в пределы помяну
того государства и с неистовством опустош али слабо защ и
щенные места. Государь Цинь-шы-хуань решился противопос
тавить сии хищным соседям естественную границу, укреплен
ную искусством, и по верш инам высочайших гор построил
Великую стену...»13 Это почти первое художественное описа
ние Китайской стены в русской литературе, что делает честь
Н. Бичурину не только как ученому-путеш ественнику, но и
как литератору-публицисту.
Еще в детстве хорошо узнавший тяготы крестьянского тру
да, И акинф Бичурин, как видно из путевых записей, с ис
кренней симпатией относился к китайскому земледельцу, ува
жал его трудолюбие, неприхотливость, доброту и вы носли
вость в преодолении ж изненны х трудностей. Так, например,
наблюдая уборку сельскохозяйственных культур, он отмечал,
что «созревшую пшеницу китайцы выдергивают с корнем, вяжут
в снопы и отвозят на ток, п ри посевах в малом количестве
колосья срезают, а солому подкашивают, колосья помянутые,
подломившиеся ими по низкости, оставшиеся после дергания,
предоставляют в пользу бедных вдов и сирот». С такой же
душ евной теплотой пиш ет о гостеприимстве монголов, об их
помощ и миссии в трудных случаях, неизбеж ных в длитель
ном пути, особенно во время перехода Великой песчаной пус
тыни Гоби.
После благополучного, но труднейшего преодоления ж из
неопасной Гоби, что по-китайски звучит как Ш амо, в бума
гах Н. Бичурина остались строки об этой неприветливой пус
тыне, которую путеш ественник описал как живое существо,
стоявшее перед членами миссии непреодолимой преградой. Язык
Бичурина лаконичен, образен: «Шамо есть возвышенная плос
кость, изрезанная неизм енны м и горами. Если бы возможно
было посмотреть на ее шероховатость с нарочитой высоты,
она представилась бы океаном, зыблющимся после успокоив
шейся бури... От западной межи Чахара до Хаара-нора—на сем
великом пространстве — ежели не пески с ковылем и колю 
чими растениями, то долины , покры тые блестящ ею древою;
если не голые ряды граната, то сланцевые бугры с острыми
шипами. Тщетно странник пожелал бы здесь усладиться утрен
ним хором птиц или вечерним благоуханием цветов во дни
прекрасного мая; тщетно стал искать тенистого дерева для от
дыха или прохладного ручья для утоления жажды в полуден
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ный зной жаркого лета. Нигде взор его не встретит ни златых
классов, ни нежных плодов — даров благодетельной осени.
Преблагий Творец, будто бы во гневе, отказал сему краю во
всех благах, какими ущедрил О н прочие страны для наслаж
дений человека».14 Однако русского человека не остановят н и 
какие преграды в служении Родине — таков главный лейтм о
тив путевых очерков Н.Бичурина, в то же время при продви
жении по территории, заселенной монголами-кочевниками, в
своих записях он отмечает характерные элементы их быта,
как почитание священных мест «обо», различные этикеты д о 
машнего гостеприимства, традиционные способы конной охо
ты на зверей путем облавы, средства переправы и т.д. Сведе
ния, полученные во время путеш ествия через Китай и М о н 
голию, были использованы им во многих очерках.
1 августа 1821 г. члены Духовной миссии во главе с И акинфом Бичуриным через 76 дней после выезда из П екина всту
пили в Кяхту. Китайский период ж изни Бичурина, занявш ий
14 лет, на этом заканчивается, то есть период становления
малоизвестного монаха И акинф а, превратившегося в почтен
ного синолога, известного всей ученой Европе, проливш его
новый свет на изучение Китая.
По пути в столицу Н. Бичурин остановился на несколько
дней в столице родного П оволж ья Казани. П рибы в сюда, он
не мог не посетить свою альма-матер, которая по правитель
ственному распоряжению в 1818 году была преобразована из
духовной академии в семинарию. Встретил он здесь лиш ь н е
многих из своих сверстников-товарищ ей по учебе и коллег по
работе. За время почти двадцатилетнего отсутствия его друзья
по семинарии, по его собственным словам, были «рассеяны
по неизвестным местам». Его родной брат Илья оставил К а
занскую духовную академию и вступил добровольцем в Jlyбенский гусарский полк. Оставил город юности родственник и
ближайш ий друг, ставш ий мужем его лю бимой девуш ки Т а
тьяны Саблуковой, Александр К арсунский. Он в одно время
работал учителем информатории в Казанской духовной акаде
мии, потом там же — учителем математики, выехал в О рен
бург и занял должность обер-аудитора в военной части, со 
единив теорию науки судоведения с практикой, а затем был
переведен с повышением в должности на службу в Петербург.
Как утверждает П.Г. Григорьев15, И акинф Бичурин заехал по
пути в столицу в родное село и прожил там несколько дней,
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посетив и другие чувашские селения с целью встречи с близ
кими и дальними родственниками. Этому способствовало и
то, что село Бичурино располож илось на тракте М осква-К а
зань, и там находилась почтовая станция перекладных.
Столица встретила Н.Я. Бичурина неприветливо. На осно
вании донесений завистников и врагов С инод реш ил монаха
И акинф а Б ичурина заточить в тюрьме в С оловецком м онас
тыре. Н иколай I, утверждая указ, внес туда поправку: содер
жать под строгим надзором в монастыре на острове Ватаам на
Ладожском озере. После суда И акинф предпринимает ряд се
рьезных мер, чтобы отвести от себя ложные обвинения и рас
крыть подлинные причины , приведшие его к столь суровому
заклю чению , и пиш ет письма-исповеди, письм а-разм ы ш ле
ния о своей ж изни и об ответственности перед потомками.
Как бы подводя итоги многолетним занятиям, Бичурин с гор
достью пиш ет из Валаама: «Ежели отдавать самому себе спра
ведливость, не противную скромности, то могу сказать... це
лые тринадцать лет, занимаясь познанием Китая, я один сде
лал в пять крат более, нежели все прош едш ие миссии в тече
ние ста лет, успехи». Ж изнь ученого и литератора наполнена
постоянным упорным трудом. Даже в тяжелые для него меся
цы, с января 1822 по сентябрь 1823 г., находясь под домаш 
ним арестом в Александро-Невской лавре в тревожном ожида
нии реш ения своей участи церковной иерархией и августей
шим монархом, он не прекращал литературную деятельность.
«Круг его научных занятий был удивительно ш ирок: он пред
принимает первые шаги по изданию своих исследований, го
товит очерки для публикации в научно-литературных журна
лах, продолжает заниматься переводами классических истори
ческих трудов с китайского...»16 Результатом этой деятельнос
ти стало появление его первых очерков «Известие о необы к
новенном ветре, бывшем в П екине 1818 года, и указ китайс
кого богдыхана, обнародованны й по этому случаю», «О воз
мущениях, бывших в Д зю нгарии и малой Бухарин» в журна
ле «Сибирский вестник». Они были опубликованы без указа
ния автора, и на принадлежность их И акинф у редактор жур
нала Г.И. С пасский указал лиш ь в августе 1825 г. в книжке
«Сибирского вестника». Данны й факт следует объяснить тем,
что в это время Н.Бичурин находился под домаш ним арестом
в А лександро-Н евской лавре, и не хотел л иш ний раз обра
щать на себя внимание властей.
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Хотя имя опального монаха И аки н ф а не было запретным
для печатных органов как в ходе судебного следствия, так и в
годы его пребывания в ссылке на Валааме, «большинство сто
личных журналов, прояатяя осторожность в связи с судебным
делом пекинских миссионеров, «не замечало» появления в оте
чественной науке китаеведа Н.Я. Бичурина и заговорило о нем
лиш ь после освобождения его из монастырского заточения»17.
К ак пиш ет историк П.В.Денисов, издатель «Сибирского вес
тника» Г. Н .С пасский (следует это особо подчеркнуть) даже в
такой сложный для журнала период немало сделал для попу
ляризации имени опального монаха И акинф а, публикуя о нем
лю бопытные рассказы, которые вызывали интерес и вним а
ние к этой незаурядной личности в среде научно- литератур
ной общественности столичных городов. А в литературном са
лоне А.Н. О ленина Бичурин познаком ился с крупными пред
ставителями науки и литературы и выступил в роли посред
ника между китайской культурой и русской словесностью. Здесь,
как утверждается в романе В .К ривцова, состоялось знаком 
ство Бичурина с талантливым морским оф ицером , будущим
декабристом Н.А. Бестужевым, прикомандированным в Адми
ралтейский департамент для работы над историей русского флота.
Но нам кажется более достоверны м предполож ение, вы ска
занное И.С. Зильберш тейном в м онографии «Николай Бесту
жев и его живописное наследие», изданной в 1956 г. в серии
«Литературное наследство». Автор монографии считает, что ос
нованием для предположения о петербургских связях Бичури
на с Бестужевым служат воспом инания его лю бимой внучки
Н .С. М оллер. П о ее словам, она ещ е в детские годы не раз
видела на руке своего дедуш ки, Н.Я. Бичурина, четки, кото
рые он носил «постоянно, не сним ая их даже на ночь». Отец
И акинф однажды пообещал ей подарить эти четки, когда она
станет взрослой, так как она очень хотела их иметь. Вот,
наконец, это время наступило. После окончания Смольного
института, в день ее рож дения, И акинф привез ей подарки.
Она напомнила ему об обещании. «Выражение лица о. И акин
фа быстро изменилось, — вспоминает она. — О но сделалось
серьезно, брови сдвинулись. Он встал и начал Прохаживаться.
Не обращ ая вним ания на это изм енение, я не отставала от
него и просила до тех пор, пока, н аконец, он не уступил
мне».18 Вручая этот дар лю бимой внучке, Н.Я. Бичурин ска
зал: «С той минуты, когда я получил эти четки, я никогда не
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снимал их; они мне очень дороги. Был у меня дорогой друг, в
Сибирь сослали его... Он сам делал их, и этот крестик из его
собственных оков сделан им самим. Н у что, поняла теперь,
как дороги они мне и как тяжело мне их отдать». Далее в
воспоминаниях Н.С. Моллер говорится: «Месяца два спустя я
с матерью была на всенощ ной в монастыре; по окончании
службы зашли к дедушке. Ему нездоровилось. Я подсела к
дедушке и, разговаривая с ним , спросила, кто был его друг,
подаривший ему четки. Он отвечал не сразу:
— Бестужев... Декабрист... — тихо промолвил он».19
В этих воспоминаниях Н .С . М оллер вы раж ено, «с каким
глубоким почтением относился Н.Я. Бичурин к Н.А. Бестуже
ву, которого А.И. Герцен назвал одним из самых лучших,
самых энергичны х участников великого заговора», — пишет
историк П.В. Денисов в своей м онографии «Ж изнь монаха
И акинф а Бичурина». Далее он приводит слова известного ис
следователя М .И. Семеновского из биографического очерка о
Н.А. Бестужеве, запрещ енного цензурой в 1860 г.: «Знам ени
тый путеш ественник отец И акинф и другие замечательные
лица считали за честь быть приятелями Н. Бестужева». Тесная
дружба с Бестужевым, укрепивш аяся еще в Петербурге, заста
вила Н.Я. Бичурина и его начальника барона П.Л. Ш иллинга
(который тоже близко познакомился с Н.А. Бестужевым в л и 
тературном салоне А.Н. О ленина в 1821—1825 гг.) во время
первой же сибирской экспедиции сделать попытку встретить
ся со ссыльными декабристами.
Д остоверны х докум ентальны х данны х о встречах отца
И акинф а с братьями Н.А. и М.А. Бестужевыми в его биогра
ф ии нет, но «сам ф акт возм ож ности встреч и тесн ой друж 
бы Н .Я . Бичурина у исследователей сом нений не вызывает.
Для подтверждения своих суждений об этом они, как прави
ло, ссылаются ка создание Николаем Бестужевым акварельно
го портрета Бичурина»19. Н а портрете Бичурин изображен в
темно-коричневом подряснике, сидящим у столика, покрыто
го скатертью. «Худощавая фигура ученого, его своеобразное
умное лицо, высокий открытый лоб, смуглая кожа, проница
тельные глаза и темные волосы — это передано художником с
большой убедительностью», — пишет искусствовед И .С .Зильберш тейн. К ак полагает П.В. Денисов, Бичурин встретился с
братьями Бестужевыми во время своих поездок в Забайкалье
в 1830—1831 и 1835—1837 гг. в Петровском Заводе. В записках
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начальника экспедиции Ш иллинга имеется краткое упомина
ние о том, что в марте 1831 г. он соверш ил путешествие «из
Кяхты в П етровский Завод и обратно в Кяхту, преодолев в
суровых условиях сибирской зимы расстояние протяж еннос
тью 510 верст». Декабристы, как важные государственные пре
ступники, в Петровском Заводе находились под строгим над
зором тюремной администрации. Только благодаря снисходи
тельности коменданта тюрьмы генерал-майора С.Р. Лепарского
в какой-то мере облегчались условия ж изни ссыльных, и была
возможность встречи с родственниками и друзьями. В эписто
лярны х материалах декабристов сохранились самые лестные
отзывы о нем (в частности, Бестужев называет его «прекрас
ной личностью»), гуманно относящ емся к заключенным и их
женам. Мы полностью разделяем мнение П. В. Денисова о том,
что не исключена возможность посещ ения Н.Я. Бичуриным
вместе с Ш иллингом Петровского Завода и что именно тогда
Бестужев нарисовал портрет многострадального монаха-ученого и подарил ему собственноручно сделанны е из железа кан 
далов четки, которые И акинф хранил с любовью всю ж изнь
и незадолго до своей кончины подарил внучатой племяннице
Н.С. Моллер.
Период пребывания в забайкальских экспедициях для нас
еще интересен тем, что он из Кяхты поехал на Туркинские
горячие источники на водолечение и прислал оттуда О .С омо
ву очерк «Байкал», который яаляется одним из первых худо
жественных описаний этого уникального озера в русской л и 
тературе и был опубликован в отделе прозы альманаха «Се
верные цветы» за 1832 г. Если учесть, что оригинал данного
очерка с письмом О. Сомову от 31 ию ля 1831 г. был обнару
ж ен в бумагах А .П уш кина, то можно полагать, что великий
поэт был знаком с их содержанием и, как считает историк
П.В. Денисов, интересовался делам и своего ученого друга в
Забайкалье. Об осведомленности издателей «Северных цветов»
Дельвига и Пушкина о жизни Н.Я. Бичурина в далекой С иби
ри свидетельствует и краткая справка от редакции к очерку
«Байкал», в которой читателям сообщается следующее: «П ись
мо сие написано почтенным наш им ориенталистом г. Бичури
ным, обратившим на себя внимание просвещеной Европы сво
ими сочинениями о Китае и М онголии, переводами с китайс
кого язы ка разных замечательных творений и учеными свои 
ми состязаниям и с п ариж ским хинезистом г. К лапротом ...»
36

В связи с закрытием альманаха, оказавш егося после смерти
Дельвига в тисках коммерсантов и цензоров, вторая часть очер
ка Н.Я. Бичурина «Байкал» была опубликована в 1833 г. в
журнале «Телескоп».
Еще в первом стихотворении-очерке «Сон» юный Бичурин
показал себя мастером описания пейзажа, позднее эта любовь
к природе проявляется почти в каждом его очерке. Я зы к авто
ра прост, в то же время он умело пользуется и поэтикой
художественного текста. В «Байкале» он пишет: «Чем более мы
отдалялись от берега, тем более разверты вались пред нами
картины окрестных видов. Вскоре показалось солнце и пред
ставило красоты их в полном блеске. Лесистые горы бесконеч
но тянутся к западному берегу Б айкала и чем далее к северу,
тем становятся выше. Т ем но-зеленая хвоя оттеняет верш ины
их одну от другой в разных направлениях. В тум анной дали
юго-востока Хамардабан выходил из волн м орских во всей
своей огромности. Северо-восточный берег еще был невидим,
и лазуревый небосклон сливался с темною поверхностью вод.
О, что значат пейзажи славнейш их художников в сравнении с
подлинниками их в природе! Там удивляеш ься высокому и с
кусству в подражании, и ничего более не чувствуешь. Здесь,
напротив, испытываеш ь в невыразимых удовольствиях души
и, наконец весь исчезаеш ь в см иренном благовении к неви
димой некоей силе».
Автор любовно описывает реки и речки, впадающие в Бай
кал, показывает бурный нрав и красоты единственной реки
Ангара, вытекающей из этого уникального озера. Вместе с тем
наблюдательный путешественник не оставляет без внимания и
«... стеклянны й завод, на котором делают еще фарфоровую и
фаянсовую посуду и ткут в небольшом количестве солдатские
сукна. Виденные мною образчики фарфора изрядны. Стекло и
белое, и зеленоватое средней доброты».
Интересны Н.Я. Бичурину и жители, населяющие здешнее
места, замечает он перемены русских новопоселенцев и делает
вывод, что они, приспосабливаясь к местным условиям, по
степенно оставляют свои исконные земледельческие работы и
начинают заниматься доходными промыслами. «Осенью во вре
мя рекостава каждый дом добывает в Турке от тридцати до
шестидесяти пудов налимов, которых продают в Верхнеудинске, а оттуда берут хлеб и другие вещ и, нужные в домаш нем
быту. Сверх того промыш ляю т здесь белку, соболей, лисиц, а
37

также сохатых, оленей и косуль, коих м ясо употребляют в
пищу. Все выгоды достаточно заменяют землепашество и под
держивают кочевую беспечность, свойственную большей час
ти северных сибиряков».
К сожалению, Н .Я . Бичурину не удалось напечатать пол
ны й текст очерка, поэтом у редакция журнала «Русский вест
ник» в связи с публикацией отдельных частей его путевого
очерка в октябрьском номере за 1848 г. отметила: «Сия статья
была напечатана в одном из русских журналов за несколько
лет; здесь является она, дополненная новыми сведениями. Как
желательно видеть записки почтенного нашего хинезиста вполне
напечатанными, но исполнится ли когда наше желание?» Ж е
лание редакции не исполнилось, и судьба рукописи очерка
доныне остается невыясненной.
3
Почитатели таланта и друзья Н.Я. Бичурина добились-таки
возвращ ения его из м онастырского заточения на Валааме и
помогли ему устроиться на работу в Азиатском департаменте.
Таким образом, была одерж ана серьезная победа в борьбе с
духовными вершителями судеб из Святейшего синода. Однако
«высокопреосвященные» властители православной церкви не
собирались сдавать свои позиции: они добились от царя, что
бы на жительство И аки н ф был определен в А лександро-Н ев
скую лавру, где каж дый его ш аг оказался под наблю дением
невежественных монахов-агентов Свягейшего синода.
Церковно-монастырские власти не признавали никаких на
учных заслуг ученого-ориенталиста с мировым именем, для
них он до конца ж изни оставался простым монахом — недо
стойным сыном церкви.
Тем временем 1826 год оказался для Н. Бичурина перелом
ны м и начался самы й плодотворный период в его ж изни —
время его неутолимой научной и общественной деятельности,
которая, по словам известного русского востоковеда Н .И . Ве
селовского, изумляла «не только русский, но даже и иност
ранный ученый мир».
Ц ерковно-монастырские власти постоянно вмешивались в
жизнь Н.Я. Бичурина и старались ограничить ученого и лите
ратора узким миром церковны х интересов. Н о, несмотря на
все эти искусственные преграды, он поддерживал тесные свя
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зи с передовыми представителями русского общества, активно
сотрудничал с прогрессивными журналами. Свыше двух деся
тилетий имя отца И акинф а Бичурина не сходило со страниц
многих общественно-политических и литературных журналов
Петербурга и М осквы. Ш ирокой популярности Бичурина со
действовали его капитальные труды по вопросам истории и
многочисленные очерки о странах и народах Ц ентральной и
Средней Азии, рецензии и отклики на них в печати. Публи
куя произведения и рецензии на его сочинения, известные
литературные журналы отзывались о нем как о крупном рос
сийском ученом, стоявшем во главе европейской ориенталис
тики. У ченого-монаха, знаменитого синолога и литератора
И акинф а в литературных салонах столицы встречают как до
рогого гостя. Чаще всего его можно было видеть в субботнике
известного литературного и музыкального деятеля В.Ф. Одоев
ского. Здесь он познаком ился и подружился, как писали его
биографы, с А.С. П уш кины м , встречался с В.Г. Белинским,
Н.А. Некрасовым, И .И . Панаевым, И.А. Крыловым и другими
прогрессивными деятелями литературы и культуры. Всегда с удо
вольствием встречали его в редакциях журналов «М осковский
вестник» М.П. Погодина и «Московский телеграф» Н.А. Поле
вого, поддерж ивал друж еские связи с Н .И . Н адеж дины м ,
Ю .Н. Венелиным, Н.С. Щукиным, С.П. Ш евыревым и др.
Наивысший творческий подъем Н.Я. Бичурина относится к
1827—1837 гг., когда он почти полностью выполнил свои пла
ны научных исследований в области востоковедения, хотя уже
в годы пребы вания на Валааме журнал «Северный архив»
начал печатать очерк «Указы и бумаги, относящ иеся до анг
лийского посольства, бывшего в Пекине в 1816 г». Этот очерк
говорит об интересе Н.Я. Бичурина к деятельности диплома
тии западных стран на азиатском Востоке. Вероятно, он напи
сан одновременно с подготовкой следующего очерка — о при
еме английского посла лорда М акартнея в 1793 г. в Пекийе.
Издатели «Северного архива», публикуя очерки о дипломати
ческой миссии лорда Амгерста, не осмелились указать под
линное имя автора — опального архимандрита, посланного
простым монахом на остров Валаам. Только в прим ечании к
публикации было сообщ ено, что очерки получены с китайс
кой границы. Публикация данных очерков была завершена уже
после возвращ ения узника из Валаама в Петербурге в «Север
ном архиве» в номерах 4 и 7 за 1828 г.
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Серия публикаций продолжилась очерком «Ответы на воп
росы, которые г. Вирст предложил г. Крузенш терну относи
тельно Китая», напечатанны м в 1827 г. в том же журнале
«Северный архив» и вошедшим позднее самостоятельной гла
вой в книгу «Китай, его жители, нравы, обычаи и просвещ е
ние».20 Создание очерка было вызвано необходимостью и с 
править и дополнить опубликованные ответы на 27 вопросов
о Китае, которые были заданы адмиралу Крузенштерну перед
его кругосветным путешествием в 1803—1806 гг. Бичурин,
обладая энциклопедическими знаниями о К итае, в своих п о 
яснениях к ответам И.Ф . Крузенштерна (знаменитый морепла
ватель за короткий срок пребы вания в К антоне не смог со
брать достаточно сведений для удовлетворительных ответов,
к тому же он не владел китайским язы ком) дал точные ха
рактеристики «социально-экономической ж изни Китая, быта
и нравов различных его классов и сословий21».
Эта же тема была главной в его журнальных очерках «Раз
ные известия о Китае» и «Ежедневные упраж нения китайско
го государя», опубликованных в 1828 г. И аки н ф Бичурин д о 
казывал, что китайская история начинается с Ш -го тысячеле
тия до н.э., имеет не Только м но!о общего со всей мировой
культурой, но и целый ряд специфических черт, присущих
только этой великой стране.
Очерки Н.Я. Бичурина сразу обратили на себя внимание
читателей новизной тематики и глубиной исследования изоб
ражаемого предмета. В «Северном архиве» было помещено н е
сколько его очерков о Китае. «Сии зарисовки, а между ним и
особенно дополнения к ответам г-н а К рузенш терна, долж но
почесть истинны ми драгоценностями», — писал рецензент
«Московского телеграфа» в 1828 г, по поводу первых его путе
вых очерков и научных исследований. Автор рецензии знал о
недавнем возвращ ении монаха-ученого из ссы лки на остров
Валаам, поэтому особенно одобрительно отзы вался о начале
его публицистической деятельности: «Мы от лица отечествен
ной публики благодарим почтенного отца И аки н ф а за то,
что он реш ился, н акон ец , издавать в свет свои очерки и
научные сочинения о Китае и переводы с китайского, следо
вательно, употребить для пользы наук и чести отечества нео
бы кновенны е сведения свои о стране зам ечательной, мало
известной и доны не по больш ей части дурно и неверно о п и 
сываемой»22.
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П ервый же полож ительны й отзыв н а свои очерки приба
вил силы и воодушевил Н.Я. Бичурина на дальнейшее расш и
рение публицистической и издательской деятельности. В 1828 г.
одновременно вышли в свет несколько его монографий. Среди
них особо следует отметить «Описание Тибета в ны неш нем
его состоянии», которое было завершено еще до выезда И акин
фа из П екина, и очерки о китайских чиновниках, посетив
ших Тибет в 1786 г. И акинф разделил свой труд на две части,
вследствие чего «Описание Тибета» приобрело более скром 
ную композицию . Но автор поним ал, что краткость истори
ческих сведений в тексте подлинника не может полностью
удовлетворить читателей, поэтому в предуведомительной час
ти к книге обещ ал со временем ознакомить их с историей
Тибета, что и было им вскоре сделано. «До появления сей
книги на русском языке в Европе имели самые темные п о н я
тия о внутренности Тибета, — писал Н.Я. Бичурин в 1849 г. в
обзоре своих трудов. — К нига интересна и потому, что в ней
естественное положение поверхности Тибета и происходящее
отсюда различие климатов и местных произведений, полити
ческое разделение, образ правления, нравы и обы кновения
жителей, вообще все изложено хотя просто и даже не в по
рядке, но столь ясно, как будто все это представлено на кар
тине».
Надо отметить, что «Описание Тибета» вышло с посвящ е
нием княгине 3.А. Волконской, оказавш ей И акинф у Бичури
ну существенную помощ ь при издании книги. А книга сразу
после выхоДа в свет стала предметом активной полемики. С
обстоятельным анализом первого фундаментального труда Би
чурина выступили такие столичные журналы, как «М осковс
кий вестник», «Сын отечества», «М осковский телеграф». Вос
токовед, член-корреспондент Академии наук, писатель-ж ур
налист О.И. Секковский очень положительно отозвался о книге
в журнале «Северная пчела». Он отметил, что «... данны й труд
Иакинфа Бичурина приносит честь русской литературе и при
надлежит к общей европейской словесности».
П оявились отклики и в зарубеж ной печати. Первым на
труд Н.Я. Бичурина отозвался немецкий востоковед-путеш е
ственник Ю .Клапрот. Он выдавал себя за знатока всех ази 
атских, аф риканских и ам ериканских языков. В 1829 г. вы 
шел французский перевод «Описания Тибета» с прим ечания
ми Ю. Клапрота, где он признавал ш ирокую научную и л и 
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тературную эрудицию отца И аки н ф а и в то ж е врем я без
достаточных аргументов критиковал некоторы е полож ения
книги.
Следующим сочинением Н.Я. Бичурина, вы пущ енным в
том же 1829 г. в типограф ии Карла Крайя, были «Записки о
Монголии» с приложением карты М онголии и этнографичес
ких рисунков, изображавших м онголов в национальны х кос
тюмах, и привлекш ие внимание отечественных и зарубежных
исследователей. Тематическая структура «Записок о Монголии»
глубоко продумана — книга разделена на четыре самостоя
тельные части, что, несом ненно свидетельствует об умелом
подходе автора к подаче материала. Для нас особенно интерес
на ее первая часть, представляющая собой очень интересный
путевой очерк.о переезде Российской духовной миссии из П е
кина в Кяхту, соверш енном через пусты нную М онголию в
летнее время. «На сем пути, столь редко посещ аем ом евро
пейскими путешественниками, — писал автор книги Н.Я. Б и 
чурин, — все лю бопытно, и по сему замечено все, хотя мало
достойное замечания, — как внутри К итая, так и за вели
кою стеною , которой сделано при сем верное историческое
описание».
В географическом отнош ении автор разделил М онголию
на южную, среднюю и северную части. П ри этом он показал
особенности эконом ического развития каждой части, описал
быт монголов-кочевников, в частности показал, как «под вли
янием китайцев у них развивались земледелие, домаш нее ско
товодство, огородничество и садоводство, в сущ ности несов
местимые с кочевой жизнью23».
Большинство разделов второй части книги посвящ ено эт
нографическому исследованию. В них содержится богатая ин 
формация о материальной и духовной культуре, семейно-брач
ных отнош ениях монголов. Н априм ер, один из разделов н а
зван «Наружный вид, свойства и качества. С троение юрт и
образ ж изни. П ищ а и одеяние. У праж нения и обы кновения.
Кочевка. Художества и ремесла».
В заключительной части «Записок о М онголии» помещ ен
перевод монгольского уложения, на основе которого Китай,
управлял монголами.
Новый оригинальны й труд Б ичурина привлек внимание
широкой общественности. М ногочисленные отклики в русской
печати на «Записки о М онголии», перевод их на французский
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и немецкий язы ки служили ярким доказательством ведущей
роли И акинф а Бичурина в востоковедческой науке. В то же
время в столичных изданиях активно публикуются важней
шие очерки из данного издания. Так, «М осковский вестник»
напечатал в виде отдельных очерков выдержки из «Записок о
Монголии» под названием «Разрешение вопроса: кто тако
вы были татары XIII века?», «О древнем и ны неш нем бого
служении монголов». А «Русский зритель» опубликовал два
раздела из второй части книги в виде двух отдельных очерков.
С большим одобрением отнеслись к новым публикациям Би
чурина в Азиатском департаменте М инистерства иностранных
дел. Ознакомивш ись с новой книгой, видный сановник в пра
вительстве Н иколая I Д .Н . Блудов в письме от 28 октября
1828 г. директору департамента писал: «Спешу изъявить Вам,
милостивый государь, мою покорнейш ую искренню ю благо
дарность за доставление мне случая познакомиться с учеными
трудами нашего бывшего пекинского миссионера, худого мо
наха, как сказываю т, но хорошего наблю дателя и изыскате
ля». Одобрительный отзыв на «Записки о М онголии» дал так
же министр народного просвещения К.А. Ливен. Благосклонно
приветствовал труды монаха Иакинфа альманах А.А. Дельвига —
А.С. П уш кина «Северные цветы». С отрудник этого издания
О.М. Сомов, профессиональны й критик-ж урналист, в своих
литературных обозрениях за 1828 г., восхищ аясь глубокими
познаниями стран и народов азиатского Востока, отмечает,
что «Записки о М онголии» принадлежат «к тем сочинениям ,
которые наш а словесность приносит как вклад в европейское
хранилище сведений о Востоке».
К ак только появились на свет «Записки о М онголии»,
полемика между Н.Я. Бичуриным и А зиатским общ еством в
Париже приобрела еще более острый характер. В своих рецен
зиях Ю .Клапрот, пиш ет П.В. Д енисов, вы сокомерно и край
не придирчиво относясь к исследованиям русских востокойедов, несправедливо обвинял Бичурина в неточном или слиш 
ком буквальном переводе некоторых китайских иероглифов,
осуждал его за «слепую» доверчивость к китайским истори
ческим текстам, в частности, за использование «несоверш ен
ного исторического словаря терминов», изданного в 1763 г.
научным ком итетом , составленным из м онгольских лам и
китайских ученых. Чтобы окончательно уничтож ить автори
тет Н.Я. Б ичурина как востоковеда, замечает далее П.В. Д е
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нисов, Ю. Клапрот резко заявил, что «новые книги о.И акинфа
мало полезны и даже вредны при изучении истории и этног
рафии Средней Азии, поскольку переводчик следовал к и 
тайскому оригиналу, который содержит неточные данные н а 
звания народов».
Спор между известными востоковедами возник, как п од 
черкивает современный исследователь трудов о. И акинф а Б и 
чурина его земляк П.В. Денисов, не из-за личной неприязни,
как пытался уверить еще до 1917 года Н.С. Щ укин, дорево
лю ционны й биограф Н.Я. Б ичурина, а «носил принципиаль
ный научный характер». На критические выступления Ю. Клап
рота И акинф Бичурин дал развернуты е и научно обоснован
ные ответы. Опровергнув несостоятельные обвинения в непра
вильном переводе и трактовке китайских источников, он д о 
казал, что в рецензии Ю. Клапрота, и в его предыдущих р а 
ботах «недостает ни точности в переводе, ни основательности
в суждениях». Тщательный лингвистический анализ произве
дений Ю. Клапрота убедил Н .Я . Бичурина в том, что тот не
обладает глубокими знаниями в области языков народов Вос
точной Азии. «Клапрот довольно сведущ в языке китайском и
переводит с оного изрядно, а особенно статьи, переведенные
прежде него другими, — писал Н.Я. Бичурин с сарказмом. —
...Что же касается до язы ков монгольского, тибетского и ту
рецкого, все его сведения в сих язы ках состоят в том, что он
может по складам разбирать некоторы е слова, дабы, при слу
чае, прицепиться к какому-либо выражению, употребленному
ученым-ориенталистом, и опровергать его своими пустыми
выражениями».
И акинф Бичурин доказал научную ценность и достоин
ства китайских исторических произведений, использованных
в своем труде; и в конце ответа «нашел уместным выразить
замечание в адрес редактора журнала Парижского Азиатского
общества Абеля Ремюзы: «Очень жалею, что Ремюза при сво
ем благородстве и знании китайского языка без дальнего рас
смотрения дозволил нелепы е замечания (имеются в виду ста
тьи Ю. Клапрота. — Г.К.) пом естить в журнале П ариж ского
Азиатского общества».
В защиту научных позиций Н.Я. Бичурина от «привязчи
вых и часто неосновательных выходок» Ю. Клапрота выступи
ли видные представители отечественной науки и публицисти
ки. Так, например, Орест С омов в альманахе «Северные цве
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ты», отмечая исключительную ценность трудов Н.Я. Бичурина
для ориенталистики, писал: «Ю. К лапрот, опираясь на свои
знания (весьма подверженные сомнению ) во всех языках и
наречиях Азии, решительно опровергал достоинство переводов
о. И акинф а и верность принятых им правописания и выговора
имен китайских. Н о кто боле заслуживает веры: г[осподин] ли
Клапрот, научивш ийся китайскому языку не выезжая из П а
рижа, или о. И акинф , проживш ий 14 лет в столице К итая и
тщательно изучивш ий на месте язы к китайский, его выговор
и словесность? Вопрос сей решается сам собою».
Дискуссионные статьи Н.Я. Бичурина и Ю. Клапрота были
напечатаны на страницах журнала «М осковский телеграф», из
даваемого писателем, журналистом и историком Н.А. Полевым.
Редактор журнала проявлял больш ой интерес к вопросам и с
торических связей России со странами Востока. Поэтому про
блемным очеркам Н.Я. Бичурина он предоставлял в журнале
самые видные места, а сам регулярно выступал с квалиф ици
рованными отзывами на труды выдающегося путешественника.
«Особенную благодарность от лица читателей, не только от
нас самих, должны мы принести здесь почтенному о. И акинфу. Каждый «Телеграф» украш ается его трудами», — писал
издатель «М осковского телеграфа» в ноябрьской книжке 1832
г. в связи с публикацией очерка ученого о философской м ыс
ли Китая.
Чувствуя к себе самое благожелательное отношение братьев
Н.А. и К.А. Полевых, Н.Я. Бичурин составил план публикации
своих очерков в их журнале, куда вош ли «Описание Чжуньгарии и Восточного Туркестана в древнем и нынеш нем состоя
нии», «История первых четырех ханов из дома Чингизова»,
«История Тибета и Хухунора от древнейших времен до 13 сто
летия» и ряд других. Примечательно, что этот обш ирный план
публикаций был Н.Я. Бичуриным полностью реализован.
1828 г. в жизни Н.Я. Бичурина был весьма знаменательным.
В декабре Российская Академия наук избрала его членом-корреспондентом по разряду литературы и древностей Востока. Из
брание означало высокое признание его литературных заслуг
и научной ценности трудов в области востоковедения и от
крывало возможности для публикации новых очерков о своих
исследованиях. В связи с этим радостным событием — получе
нием почетного диплома 25 мая 1829 г. — он пишет благодар
ственное письмо в адрес академика-секретаря Российской Ака
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демии наук, в котором выражает готовность служить во имя
отечественной науки и литературы. К письму он прилагает
план П екина с описанием «сей столицы на двух язы ках —
российском и французском». М ы уже говорили выше об этом
интереснейшем очерке. Здесь можно привести следующий мно
гозначительный факт: в свое время католические миссионеры
Тома, Бувэ, Режис и П ареннен, вы полняя желание императо
ра Канси, съемку плана П екина заверш или за 70 дней, а
И акинф Бичурин вынужден был работать один в течение ц е 
лого года. Результаты этого кропотливого труда он и предоста
вил с гордостью в Российскую Академию наук. П о признанию
журнала «М осквитянин», «сей план по полноте, верности и
правильности доныне есть единственный в Европе. Н и одной
улицы и даже глухого переулка не опущ ено, все достоприм е
чательные здания поставлены на точных местах, размер го
родских стен и больших улиц вообще правилен» (М осквитя
нин. 1849. № 8. Кн. 2)
Н.Я. Бичурин до конца ж изни находился в тесном сотруд
ничестве с Академией наук, выполнял все его поручения, был
авторитетным консультантом по вопросам ориенталистики, при
нимал живейш ее участие в подготовке и издании научных
трудов и т.п. И з м ногочисленны х зад ан и й , вы п ол н ен н ы х
Н.Я. Бйчуриным по поручению Академии наук, заслуживает
быть упомянутым составление им каталогов книг на восточ
ных языках из фондов библиотеки Академии наук. В ы полне
ние этой работы первоначально было поручено М .И . Броссе,
специально приглашенному из Парижа в качестве профессора
китайского языка. Как «специалист» академик М .И. Броссе не
смог квалифицированно составить каталог китайских книг Ази
атского музея и объяснял это тем, что «по давности не в
состоянии упомнить значение всех букв китайских». «После
сего вместо китайщ ины принял на себя звание проф ессора
языков армянского и грузинского, — сообщал с иронией Б и 
чурин в 1845 г. в письме к М .П. Погодину. — Я написал ката
лог и получил 200 рублей серебром, а г. Броссе за этот же
каталог получил орден. Не наглое ли это бесстыдство?»
Значительную роль в познании культуры и ф илософ ии
Китая сыграло прекрасно литографированное издание перево
да китайского очерка-энциклопедии «Сань-цзы-цзин» — «Троесловия», осуществленное в 1829 г. в Санкт-Петербурге. «Саньцзы-цзин», как разъясняет Н.Я. Бичурин, означает «С вящ ен
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ная книга из трех иероглифов», ибо каждый стих книги со
стоит из трех иероглифов или слов. Раскрывая содержание этого
классического произведения китайской литературы XIII столе
тия, в предисловии своего перевода ученый-литератор указы
вает: «Сань-цзы-цзин» — есть краткая детская энциклопедия,
сочиненная ученым Ван-бо-хэу, ж ивш им в конце династии
Сунн. Начав изъяснением пяти стихий и четырех годовых вре
мен в обращении неба, он далее говорит о трех связях и пяти
добродетелях в поступках человеческих и наконец со всею
полнотою излагает порядок династий, одна за другою следо
вавших, происхождение книг и истории, способы к воспита
нию юношества, постепенность к вы сш им успехам, изящные
правила, достойные последования, похвальные примеры, дос
тойные подражания. Слог в ней краток, но смысл полон; вы
ражения просты, но мысли глубоки. С ия книж ка поистине
заслуживает, чтоб изучало оную юношество». В книге сформу
лированы идеи о самосоверш енствовании человека, которые
«необходимы для правильных взаимоотнош ений в государстве
и семье». В ней доказывается, пиш ет П.В. Д енисов в своей
книге «Н икита Яковлевич Бичурин», что люди рождаются с
добрыми наклонностям и, по природе своей одинаковы , роз
нятся не только вследствие своих привы чек; если не учить
человека, то его добрая природа извратится... «Дети прежде
всего должны утвердиться в сыновнем благочестии и послу
шании старш им, затем уже могут приобретать сведения ...В
природе три главных предмета: небо, земля и человек ... Су
ществуют три главные категории отношений: между государем
и чиновником, отцом и сыном, мужем и женою; первое ос
новывается на справедливости, второе по лю бви, третье на
покорности ... Человеколюбие, справедливость, соблюдение пра
вил и обрядов, знание и искренность — это пять коренных
основ человеческих действий ... Любовь отца и сына; согласие
супругов; дружелюбие старшего брата; уважение со стороны млад
шего брата; порядок между старыми и более молодыми; между
друзьями и товарищами; уважение со стороны государя; предан
ность со стороны чиновника — вот общие всем людям обязан
ности... Собака охраняет ночью, петух поет на заре, — может ли
считаться человеком тот, кто не учится? Ш елковичный червь
доставляет шелк, а пчела — мед, — если человек не учится, то
становится ниже тварей. В детстве учитесь, в зрелом возрасте
будете применять ученье к делу и тем самым приносить пользу

государю и народу; приобретя себе громкое имя, вы прославите
своих родителей и предков, составите счастье потомству»24.
Заслуги И акинф а Бичурина как переводчика этого клас
сического произведения прежде всего в том, подчеркивает
П.В. Д енисов в своей монографии «Ж изнь монаха И акинф а
Бичурина», что он успешно справился с чрезвычайно трудной
задачей художественного перевода специфического и лаконич
ного текста поучений древнекитайских мудрецов. Советский
литературовед Д .И . Белкин справедливо считает, что данны й
труд является первым опытом подобного перевода. «Смелая
попытка И акинф а передать китайские поучения, условно го
воря, русскими стихами явилась результатом его постоянного
общ ения со столичными поэтами; не могла не импонировать
... и Пушкину»25, — отмечает Д.И. Белкин.
Издание «Троесловия» с литографированным китайским тек
стом получило многочисленные отклики в печати. «М осковс
кий телеграф» опубликовал большую рецензию , в которой
мастерскому переводу китайского очерка дается очень вы со
кая оценка, выраженная словами «роскош ь литературы», «ру
ководство к чтению переводов с китайского языка». Автор ре
цензии подробно излагает содержание основных канонов «Тро
есловия», цитирует соответствующие им три четверостишия —
конфуцианские изречения и выражает автору перевода благо
дарность за прекрасное издание и заявляет, что за создание
новых подобных трудов «будем вам благодарны более, нежели
за китайский роман, переведенный г. Абелем Ремюзе, за пере
воды, каким и наполнил Азиатский м агазин г-н Клапрот или
Новый Азиатский журнал в Париже». Перевод «Троесловия»
получил также доброжелательную оценку в столичной газете
«Северная пчела», а также в журнале «Атеней», который счи 
тал, что «отец И акинф , неутомимы й в ученых и литератур
ных трудах своих, сделал замечательный подарок лю бителям
Востока переводом сего сочинения, в котором видна н р ав
ственность и мудрость китайцев».
Высокий уровень перевода «Троесловия» по достоинству
был оценен в рецензии, напечатанной в «Литературной газе
те» А. Дельвига — А.С. П уш кина. Автор рецензии сразу же
отмечает, что отец И акинф изданием своего труда убедитель
но продемонстрировал свой музыкальный талант. «Ученый наш
ориенталист, отец Иакинф Бичурин, — отмечалось в рецензии,
нашел лучший способ отвечать заграничным своим критикам: он
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напечатал свое приложение «Китайской энциклопедии для де
тей» вместе с китайским текстом сей книги. Таким образом, все
истинные и мнимые знатоки языка китайского могут сличить
перевод с подлинником и говорить уже не наобум, не догад
ками, но основываясь на самой сущ ности дела и на явных,
неоспоримых доказательствах, т.е. текстами на руках».
Смысл, язы к и стиль «С ань-цзы -цзин», как и всех клас
сических конф уцианских книг, были очень трудны для вос
приятия даже образованных читателей, поэтому канонические
тексты, как правило, отмечал рецензент «Литературной газе
ты», разъяснялись в соответствующих комментариях. В китай
ском подлиннике «Троесловия» текст «разделен на семь пер
пендикулярных строк, из коих в каждой помещается четверо
стишие, заключающ ее в себе аф оризм , а часто какое-либо
прим енение или прим ер исторический», а под текстами раз
мещались их, комментарии. Отмечая специфику структуры текста
подлинника, рецензент далее пишет: «В конце сей стихотвор
ной энциклопедии-очерка в русском издании напечатано изъяс
нение текстов, находящееся в подлиннике пекинском под са
мими текстами; но переводчик нашел невозможным удержать
сей порядок, решился изъяснения сии напечатать отдельно».
Очень ценны м является в рецензии то, что в ней из 99
«Троесловий» автор процитировал три первые четверостишия
и привел полностью текст изъснения к стиху, чтобы дать
русскому читателю представление о понятиях и правилах вос
питания юношества в китайской феодальной школе:
«Мать его (ф илософ а М ы н-цзы ) ж ила поблизости ското
бойни. М ын-цзы, в детстве часто резвясь близ оной, приучил
ся от м ясников скотобойны м ухваткам. Мать сказала: «Здесь
нельзя сыну моему жить», — и, переехав за город, посели
лась близ кладбищ. М ы н-цзы , резвясь, подражал действиям
погребающих и плачущих. Мать опять сказала: «И здесь нельзя
моему сыну жить», — и переселилась на житье подле училйща. М ы н-цзы рано и поздно учился правилам вежливости и
уступчивости. Мать сказала: «Здесь можно мне обучать сына», —
и осталась тут жить. И посему-то есть пословица: «Для обра
щения выбирай друга, для житья выбирай соседа». Далее: «Мать
ф илософа М ы н-цзы занималась пряденьем и тканьем. М ынцзы, подросш и, переш ел жить к учителю; но вдруг заленив
шись, возвратился домой. Мать, взявши нож, отрезала основу.
М ы н-цзы , испугавшись, с коленопреклонением спросил о
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причине. Мать сказала в ответ: «Ученье твое подобно тканью.
С умножением ниток составляется дюйм, с умножением дю й
мов — фут. Дюйм к дюйму, фут к футу, и выходит целая
холстина. Ты начал учиться, чтоб сделаться мудрым, но с о 
скучившись и заленивш ись, оставил ученье; так, как и те
перь, не кончив холстины, перерезала основу». М ын-цзы, тро
нутый сим наставлением, опять пош ел учиться у Цзы-сы»26.
Как писал Н.Я. Би’гурин, его издание перевода «Сань-цзыцзин» — «Троесловия» — должно было «служить руководством
переводов с китайского языка». Благодаря параллельному раз
мещению в книге китайского и русского языков и подробному
комментированию их «Троесловие» действительно выглядело как
учебное пособие. П ри этом нельзя не отметить исключительно
высокие качества литографирования китайского текста книги.
По мнению самого Н.Я. Бичурина, благодаря изобретательному
уму П.Л. Ш иллинга в его издании китайские буквы были вылитографированы столь чисто, столь правильно, что нимало не
уступали сгереотипу Пекинской дворцовой типографии.
Академия наук в ф еврале 1830 г. одобрила и реком ен д о
вала к печати книгу Н .Я. Бичурина «Очерки истории Тибета
и Хухунхора с 2282 года до Р.Х. по 1227 год по Р.Х. с картою
на разные периоды сей истории» и подписаны к печати ее
непременны м секретарем ГТФусом, а напечатана в 1833 г. в
академической типографии в Петербурге. По поводу ее содер
ж ания и позиции автора, указывает П.В. Д енисов, критики
высказали весьма противоречивые суждения. «Северная пче
ла» устами журналиста-востоковеда О.И . Сенковского «жали
ла И акинф а Бичурина за якобы неудачную структуру книги,
стиль изложения текста». Критик полностью игнорировал зна
чение древнекитайских исторических источников в изучении
истории народов азиатского Востока и с пренебрежением за
являл: «Довольно сказать, что эта история азиатская. Содер
жание всякой такой истории можно пересказать наперед, даже
не читав. Вся разница одной азиатской истории от другой
заключается только в именах собственных. О днако даже при
такой, почти уничтож аю щ ей критике книги, С енковский не
мог отрицать, что «в сущ ности своей это очень полезная и
лю бопы тная книга, д остойная вним ания всякого лю бителя
исторических материалов».
Н.Я. Бичурин не счел нуж ны м вступать в полемику с
С енковским , так как видел его несерьезны й подход к науч
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ной оценке своего труда. Но такое пренебрежительное отно
шение О .И . С енковского к труду Н .Я .Бичурина было осуж
дено в рецензии известного знатока Востока, члена-корреспондента Российской Академии наук В. В. Григорьева в жур
нале «Молва».
Несмотря на стремление реакционной печати принизить
растущую славу о. И акинфа, его авторитет в востоковедческой
литературе стал приобретать мировую известность. 7 марта 1831
года Н.Я. Бичурин был избран почетным иностранным членом
Азиатского общества в Париже.
4

Самая яркая страница в творческой биографии Н.Я. Бичу
рина — знаком ство и дружба с великим русским поэтом
А.С. Пушкиным. Профессиональные и личные контакты ученого-литератора и поэта — двух выдающихся представителей
российской культуры первой половины XIX века — привлек
ли вним ание ряда советских исследователей-п уш кинистов.
В статье «Пушкин и Китай», посвящ енной 100-летию со дня
табели поэта, академик М.П. Алексеев убедительно показал ве
дущую роль И акинф а Бичурина в ознакомлении Пуш кина с
Китаем. Он считает, что их личное знакомство состоялось око
ло 1828 г., после возвращения ссыльного поэта из с. Михайлов
ского в Петербург, а литературовед Д .И . Белкин полагает, что
имеется основание назвать более раннюю дату их знакомства —
6 ию н я 1827 г., когда П у ш к и н со свои м и д р у зьям и —
П.А. Вяземским, А.Н. Олениным и П.Л. Ш иллингом — посетил
семью Карамзиных. Тогда же, в июне, Ш иллинг и мог позна
комить Пушкина со знаменитым китаеведом, в освобождении
которого из Валаама он принимал участие. Вполне вероятно,
что, интересуясь культурой народов Востока, П уш кин еще до
знакомства с ученым-монахом Иакинфом Бичуриным обратил
внимание на его очерки и научные публикации в столичных
журналах, знал по материалам газет и журналов о его достиже
ниях в научном познании Китая, отбывании им ссылки в Ва
лаамском монастыре. После знакомства поэт и ученый-литера
тор часто встречались, обменивались произведениями, бывая в
литературных салонах, как правило, становились центральны
ми фигурами в острых дискуссиях по важнейшим проблемам
общественной ж изни. Академик М .П. Погодин так описывал
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литературный салон князя В.Ф. Одоевского: «... однажды в не
делю у него собирались его друзья и знакомые — литераторы,
ученые, музыканты, чиновники ... Здесь сходились веселый
П уш кин и отец И акинф с китайским и, сузившимися глаза
ми, толстый путешественник, тяжелый немец-барон Ш иллинг,
возвратившийся из Сибири, и живая, миловидная графиня
Растопчина, Глинка и профессор химии Гесс, Лермонтов и
неуклюжий, но многознающий археолог Сахаров, — Крылов,
Жуковский и Вяземский были постоянными посетителями. Здесь
впервые явился на сцену большого света Гоголь...»27 Н.Я. Б и 
чурин с искренней сипатией относился к А.С. Пуш кину и, в
знак почитания его гения, дарил ему свои книги очерков.
Таким образом в библиотеке А.С. Пуш кина оказались книги
Н.Я. Бичурина «Описание Тибета в нынешнем его состоянии»,
«Сань-цзы-цзинь, или Троесловие...». Появление лестного от
зыва на «Сань-цзы-цзинь» в новогоднем номере альманаха
«Северные цветы» за 1830 г. связано с именем А.С. Пушкина.
В литературе существует предположение об авторстве П уш ки
на этой рецензии. Большую ценность представляют также суж
дения А.С. Пушкина о книгах Иакинфа, которыми он пользо
вался во время работы над историческими исследованиями. Так,
в «Истории Пугачева» он с благодарностью отметил: «Самым
достоверным и беспристрастным известием о побеге калмыков
обязаны мы отцу И акинф у, коего глубокие познания и доб
росовестные труды разлили столь яркий свет на сношения наши
с Востоком. С благодарностью помещ аем здесь сообщ енный
им отрывок из неизданной еще его книги о калмыках.»28 Кроме
этого очерка о калмыках, в «Истории Пугачева» А.С. Пушкин
частично использовал «Описание Чжунгарии и Восточного
Туркестана в древнейшем и нынеш нем состоянии» Н .Бичури
на. Нет никаких сомнений, что немало подробных сведений о
народах П оволж ья и Приуралья — чувашах, татарах, баш ки
рах и других «инородцах», сражавшихся в повстанческих от
рядах Е.И . Пугачева, мог рассказать Н.Я. Бичурин первому
историку Крестьянской войны 1773—1775 гг., дать ряд полез
ных советов накануне поездки Пушкина по историческим пу
гачевским местам в Поволжье и Оренбургский край. Чувашские
историки полагают, что А.С. Пушкин во время этой поездки
останавливался на ночлег в родном селе Бичурино Николая Яков
левича, которое расположилось как раз рядом с почтовой стан
цией на тракте Москва-Казань.
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П осле знакомства с А.С. Пуш киным Н.Я. Бичурин начал
работать ещё усерднее. В «Литературной газете» появился его
очерк «Кяхтинский пир», в котором он рассказал о торж е
ственном приеме членов духовной миссии с участием предста
вителей китайских и монгольских властей, речи которых пе
реводил Н.Я.Бичурин.
Н. Щ укин, биограф И акинф а, лично знавш ий его, отме
чал, что «о. И акинф был роста выше среднего, сухощав, в
лице у него было что-то азиатское: борода редкая, клином,
волосы темно-русы е, глаза карие, щ еки впалые и скулы н е 
много выдававшиеся. Говорил казанским наречием на О; ха
рактер имел немного вспыльчивый и скрытный. Неприступен
был во время занятий: беда тому, кто приходил к нему в то
время, когда он располагал чем-нибудь заняться. Трудолюбие
доходило в нем до такой степени, что беседу считал убитым
временем». Полагаем, что Н.Я. Бичурин никогда не рассказы
вал Н .Щ укину о том, что он родился и провел детские годы
в чуваш ской деревне. Д а и сам Щ укин вряд ли когда-нибудь
видел живого чуваша. А когда нарисовал словесны й портрет
Н.Я. Бичурина, он оставил нам описание характерного портре
та настоящ его чуваша с его отличительными чертами: «сухо
щав», «в лице у него было что-то азиатское», «борода редкая,
клином», «щеки впалые и скулы немного выдававшиеся...»
В 1838 г. Н.Я. Бичурин издал в Петербурге свой многолет
ний долгожданный труд — китайскую грамматику в двух час
тях, состоявшую из обширного предисловия и нескольких пре
дисловий, за которую автор в 1839 г. был отмечен второй
полной Демидовской премией, наиболее почетной научной на
градой России. В этом же году он подготовил к изданию от
дельным сборником серию очерков «Описание китайских мо
нет», в котором было представлено тгцательцое описание 183
монет разных эпох, и активно, как настоящ ий публицист,
участвовал в полемике по поводу расш ифровки надписи т а
знаменитом «Чингисхановом камне» — древнейш ем памятни
ке монгольской письменности; о необходимости правильного
транскрибирования китайских звуков средствами русского язы 
ка рассказал в очерке «О правильном произнош ении китайс
ких звуков» в двух номерах «Журнала М инистерства народно
го просвещ ения» за 1838 г.; опубликовал очерк «Взгляд на
просвещение в Китае»; цикл из девяти очерков об обществен
н о -сем ей н о й ж изни пом естил в «О течественных записках».
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В 1838—1845 гг. Н.Я. Бичурин расш ирил тематику своих пуб
лицистических выступлений и только в журнале «Сын отече
ства» напечатал очерки «Китайские военны е силы», «Из э н 
циклопедического описания» и ряд других, отличившихся но
визной и богатством фактического материала, а также обш ир
ные историко-этнографические очерки по материалам Ц инского свода. Все эти очерки, заново переработанны е и вклю 
чившие ряд новых проблем, вышли отдельным сборником в
1840 г. под названием «Китай, его ж ители, нравы, обычаи,
просвещение». Основную цель книги автор определил в пре
дисловии к ней следующим образом: «Все, что только написа
но мною общего касательно нравов, обычаев и просвещения в
Китае, при всей краткости своей, достаточно подать верное и
ясное понятие о гражданском образовании Китайского госу
дарства». Новый сборник очерков Н.Я. Бичурина рецензенты
встретили по-разному. Одобрительно отзывался о нем китаевед
Ф. М енцов, указывая на меткость наблю дений автора, точ
ность и обилие сообщаемых им сведений, а также излагал
интересные для читателей известия Н.Я. Бичурина о единствен
ной китайской газете, издаваемой в Китае под названием
«Цзинь-бао» (Столичный вестник). Весьма необъективно подо
шли к книге профессор О.И. С енковский и малоизвестный
автор М.Цветков.
В 1842 г. Н.Я. Бичурин издает свой капитальный труд «Ста
тистическое описание Китайской империи», удостоенный тре
тьей Демидовской премии Академии наук. В книге огромный
фактический материал стройно изложен в соответствии с ори
гинальным планом и разделен на географическую, историко
этнографическую и политическую части. Тут же, в качестве
дополнения, в 15 главах опубликованы оригинальные очерки,
посвященные Великой китайской стене, чайной промыш лен
ности, водному транспорту, малым народностям Китая, о п и 
санию древних городов на территории М аньчжурии и М онго
лии и т.д. Литературная и научная критика того времени умол
чала появление данной монографии, но со временем она заня
ла достойное место в востоковедческой науке, подчеркивал
наш современник — биограф великого синолога П.В. Денисов,
и на протяжении многих десятилетий служил настольной кни
гой для специалистов-китаеведов.
В 1844 г. Н.Я. Бичурин уже выпустил свой следующий труд —
«Земледелие в Китае с семьюдесятью двумя чертежами разных
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земледельческих орудий». Ему предшествовал ряд очерков в
журналах: в «М осковском телеграфе» — «Ся-сяо чжен, или
земледельческий календарь китайцев», в журнале «М осквитя
нин» — «Поземельный налог в Китае», а также его необычай
но интересные очерки в «Трудах Вольного эконом ического
общества», «Земледельческой газете» и других периодических
изданиях. В книгу он вклю чил очерки об истории возн и кн о
вения земледелия в Китае и современном его состоянии. Для
создания оригинальных очерков он ш ироко использовал свои
многолетние наблюдения за хлебопаш еством, ведущим свое
начало из глубины веков и по традиции считавшимся уважае
мым занятием. Иакинф пишет: «Милосердный бог солнца Яньди чудесным путем научил лю дей возделывать землю и засе
вать поля пятью видами хлебных растений, за то и прозвали
его Ш энь-нуном — бегом земледелия». П о преданию , у него
была голова быка и туловище человека, что, вероятно, озн а
чало его особые заслуги в земледелии: подобно быку, он в
течение тысячелетий помогал людям пахать землю. Современ
ное земледелие в Китае рассматривается в девяти главах-очер
ках. О тмечая удивительную тщ ательность в обработке земли,
автор очерков пишет: «В селениях северного Китая для совме
стных полевых работ крестьяне, как правило, группировались
из десяти домов... Если кто-нибудь из десяти хозяев сделается
болен, то ему помогают общ ими силами. Таким образом, не
бывает у них запущенных паш ен, и хлебы ежегодно хорошо
урожаются. Осенью, по окончании полевых работ, составляют
деревенский праздник. Обычай «помочей» существует с неза
памятных времен и достоин подражания, в особенности в стра
нах, нуждающихся в рабочих руках».
Проходили годы... Н.Я. Бичурин не раз вспоминал о том,
как он несколько раз возбуждал перед властями ходатайство
об исключении его из духовного сословия. В прош ении в С вя
тейш ий С инод 29 августа 1831 г. он писал: « ... для успокое
ния совести я обратился к последнему средству всепокорней
ше просить Святейш ий С инод снять с м еня с м онаш еским
саном те обязанности, вы полнять коих с точностью и по со
вести я не в состоянии, и позволить мне провести остаток
дней в светском звании при тех должностях, к которым по
своим способностям уже призван волею правительства» (Ц ен
тральный государственный исторический архив С С С Р (Ленин
град), ф. 796, оп. 112, д. 837 (1831 г.), л. 1 (автограф). По
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докладу Синода 20 мая 1832 г. царь Н иколай I опять отказал
Н.Я. Бичурину в его просьбе.
Н.Я. Бичурин работает почти без отдыха и издает свои
последние фундаментальные труды «Китай в гражданском и
нравственном состоянии» и «Собрание сведений о народах,
обитавших в Средней Азии в древние времена» в трёх частях,
за последний ученый удостаивается четвертой Демидовской пре
мии Академии наук. Обе книги получают в печати самые лес
тные отзывы известных рецензентов.
Характеризуя И акинф а и его труды, академ ик А.Н. Б ерн
ш тейн подчеркивает, что, нетерпимый к проходимцам в н а 
уке и подлецам в политике, неутомимый в работе и остро
реагировавший на события внутренней и международной жиз
ни, он и много лет спустя после своей смерти вызывал самые
разноречивые отзывы. Его нелицеприятие и резкость, актив
ная защ ита своих убеждений, любовь к отечественной науке
и высмеивание ученых, пресмыкающихся перед иностранщ и
ной, фактический атеизм, несмотря на клобук и монашескую
рясу — все это вызывало к нему лю бовь и уважение, с одной
стороны, ненависть и злобствующие выпады — с другой. К и 
тайский язы к и иероглифику в П екине Н.Я. Бичурин изучал с
поразительной энергией, самозабвенно, создав наиболее пол
ный тогда словарь, который собственноручно переписывал че
тыре раза. И мператор Карл как-то сказал, что, изучая новый
язы к, мы приобретаем и новую душу. П ож алуй, не новую
душу, а ключ к проникновению в духовный м ир другого
народа. В овладении языком и письменностью о. Иакинф спра
ведливо усматривал наиболее верный способ ознаком ления с
богатейшими китайскими источниками — книгами и материа
лами по истории, географии, эконом ике, социальному уст
ройству, культуре. Он хорошо поним ал, что каждый народ
имеет свои корни, которые часто ведут в глубь веков. Они
нередко создают облик народа, его историческое лицо. Н.Я. Би
чурина все более увлекало стремление познать условия, обста
новку, историческую атмосферу, которая настаивается не один
век, и лучше понять современную ему ж изнь П однебесного
царства, как назывался тогда Китай. Его многочисленные м о
нументальные труды по Китаю и другим странам Дальнего
Востока далеко опередили по охвату материала и интерпрета
ции работы современных ему авторов в России и Европе. Ве
дущая роль о. И акинф а в мировом китаеведении была фактом

бесспорным. Обнаружив разногласил в европейских источни
ках по вопросу исторического освещ ения Центральной Азии,
Иакинф указывал н а то, что западноевропейские ученые вна
чале основывались на трудах греческих историков и литерато
ров, и лиш ь затем начали разрабатывать китайские источники.
Этим и объяснялось их предпочтение грекам и единогласное
решение, что китайцы по своему невежеству перепутали древ
нюю историю Средней Азии. Н.Я. Бичурин, однако, доказыв&ч, что, если читать китайскую историю в подлиннике, при
том без предубеждения против азиатского невежества..., чер
пать сведения без искажения и полностью , то китайские ис
точники могут значительно пополнить и откорректировать гре
ческие сочинения. И з этого понимания и вытекало заключение
о. Иакинфа, что «европейцам есть чему научиться у китайцев».
Благодаря строгой взыскательности к своим оригинальным
очеркам и научным трудам Н.Я. Бичурин снискал заслуженное
уважение в глазах отечественных и зарубежных исследовате
лей. «Не должно ли сказать, — писал Н. Полевой в «М осковс
ком телеграфе» в феврале 1828 г., — что о. И аки н ф должен
быть поставлен в пример всем наш им литераторам и ученым
людям». Передовая литературная общественность России виде
ла в о. И акинф е крупнейш его исследователя, обогатившего
отечественную и мировую синологию многими оригинальны 
ми трудами, не смотря на то, как это обычно случается, были
у него и недоброжелатели, враждебно настроенны е к нему
личности. «Трудолюбивый о. Иакинф, — отмечал «Телескоп», —
не перестает разрабатывать обш ирные поля, на которых у нас
не только не имеется соперников, но даже лю дей, которые
могли бы ценить его заслуги, любоваться, гордиться им». Едва
ли многие удостаивались столь лестных отзывов, как о. И а
кинф, которого «Сын отечества» называл «почтеннейш им си 
нологом, известным всей ученой Европе, проливш им свет на
изучение Китая». О значении творческой деятельности Н.Я. Би
чурина справедливо писал академик Бартольд: «Благодаря его
трудам русская синология еще в 1851 и 1852 гг. опередила
западноевропейцев».
При всей увлеченности востоковедными трудами Н.Я. Б и
чурин не прекращал публицистической, литературной деятель
ности, откликаясь очерками, статьями и выступлениями на
различные социальные и политические события. Перед публи
кацией своих фундаментальных трудов он всегда старался вы 
57

ступать в журналах с научно-популярны м и, научно-художе
ственными очеркам и, его вполне мож но считать одним из
основателей этих видов очерка в русской литературе. В своих
многочисленных описательных очерках, в отличие от Радищ е
ва, Н.Я. Бичурин не был одержим страстью исследователя об
щественной ж изни. Он вводит в свои литературные очерки
образ повествователя, внимание которого направлено главным
образом не к социальным вопросам, а к проблемам науки,
культуры, быта, к предметному миру, окружающему человека.
Со времени появления трудов Н.Я. Бичурина минуло уже
почти двести лет. И чем более увеличивается дистанция, отде
ляющая от нас его эпоху, тем очевиднее становится научное и
литературное значение его вклада в российское востоковеде
ние. Российская синология уже в 20—30-х гг. XIX века была
поставлена о. И акинф ом на научную ступень. Труды его слу
жили серьезной опорой для исследователей многих поколений.
Свое значение они сохраняют и теперь, открывая перед нами
россыпи ценнейших сведений о материальной и духовной куль
туре Китая, М онголии и других стран Азии.
В 1848 г. о. И акинф приступил по поручению Академии
наук к созданию своего последнего груда — «Истории наро
дов Средней Азии», который увидел свет в 1851 г. Двумя
годами позже больной и одинокий Н.Я. Бичурин скончался в
монашеской келье и похоронен на старом кладбище Александро-Н евской лавры, на его могиле установлен лиш ь деревян
ный крест без надписи. Чтобы увековечить память о. И аки н 
фа, друзья и почитатели его таланта со временем установили
на его могиле черны й мраморный обелиск, на котором вы би
та простая надпись: «И акинф Бичурин. Род. 1777 ум. 1853 г.
Мая 11 д.» Между этими надписям и, вдоль памятника, покитайски написана эпитафия: «Труженик ревностный и н е 
удачник, свет он пролил на анналы истории». Добавим от себя:
а также на анналы чувашской и российской очеркистики.
... Поездка в Кяхту в 1835—1838 гг. была последним даль
ним путешествием Н.Я.Бичурина. После возвращения он, ве
роятно, не отлучался из Петербурга, хотя у него не раз п ояв
лялось желание побывать в родном Поволжье, узнать, как
поживают его родственники в далеком чувашском крае, како
ва судьба его друзей детства, и как чувствует себя теперь
родной ему народ чувашский? Обо всем этом речь пойдет в
следующей, второй главе монографии.
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Глава 2
ОЧЕРКИ РАННЕГО
ЧУВАШСКОГО ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА
Выдающийся синолог Н .Я .Бичурин, ставш ий известным
своими фундаментальными трудами всей цивилизованной Ев
ропе и в то же время горячо интересовавш ийся успехами ху
дожественной литературы первой половины XIX века и внес
ший немалый вклад в развитие очерковой литературы, никог
да не забывал о родной ему чуваш ской земле, давш ей ему
путевку в жизн!} и огром ны й талант, благодаря чему его глу
бочайшие исследования Китая до сего времени не теряют сво
ей научной ценности. Н е вина Н.Я. Бичурина в том, что у
него не было возможности свои огромнейшие творческие силы
направлять на изучение богатой истории родного Поволжья, а
всю свою энергию тратить на историческое, географическое и
литературное исследования, так как истоки чуваш ской худо
жественной литературы и вместе с ней очерка, как одного из
ее эпических жанров, связаны с двумя собы тиями в истории
Российского государства и чувашского края — отменой кре
постного права и откры тием в чувашских селениях в связи с
активизацией христианской миссионерской деятельности учи
лищ «для обучения чувашских детей чтению и письму на рус
ском языке».1
П оявляю тся такж е церковно-приходские ш колы. Ведом
ство православного вероисповедания п остеп ен н о начинает
вводить п реп од аван и е ч уваш ского я зы к а в духовны х у ч и 
лищ ах, сем и н ар и ях и академ иях. В первую очередь в эти
учебны е завед ен и я поступаю т учиться сы н о в ья сельски х
чуваш ских свящ ен н и к о в . К ак отм ечает М .С и р о тк и н , в ус
ловиях отсутствия п и сьм ен н о сти на р од н ом язы к е и при
сп л о ш н о й н еграм отн ости не могло бы ть и речи о в о зн и к 
новении ори ги н ал ьн ой чуваш ской литературы . Первые об-’
разцы литературны х произведений на чуваш ском язы ке со 
здаются представителями м иссионерской организации и ре
лигиозной интеллигенции. Расш иряется переводческое дело,
что способствует появлению в переводческой литературе раз
л и чн ы х ж ан ров, которы е впоследствии о казы ваю т с о д ей 
ствие ф о р м и р о в ан и ю первы х литературны х ж ан р о в в ч у
ваш ской литературе.
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1

Приступая к исследованию чуваш ского художественного
очерка в период раннего просветительства, нельзя не упом я
нуть, что «основным объектом исторической поэтики являет
ся изучение жанров или, точнее, принципов и приемов пост
роения художественных произведений, которые свойственны
различным жанрам в различные исторические эпохи. Очевид
но, что исследование жанровых особенностей входит органи
ческой частью в историческую поэтику».2 Сущ ественно, на
наш взгляд, в этом отнош ении также высказывание известно
го литературного теоретика по поводу раскрытия «национальных
особенностей литературного процесса. Сохраняет ли свое зна
чение национальны й принцип в исторической поэтике? Н е
сомненно, сохраняет. Однако в ином виде и объеме, чем это
имеет место в истории литературы. Тут ни в коем случае нельзя
обойти вниманием своеобразие национальных художественных
средств».
И з-за отсутствия чувашской письменности в первой поло
вине XIX века талантливым чувашским литераторам свои тво
рения приходилось писать и издавать на русском языке. Т ак
как многие из них были свящ еннослуж ителями, в первую
очередь преследовали м иссионерские цели, в тематике их со
чинений преобладающее место занимали христианские нраво
учения, распространение посредством слова идей православ
ной религии. Так, свящ енник Чемеевского прихода Ядринского уезда А. Алмазов, учившийся в классе поэзии, риторики и
философии Казанской духовной академии, в 1820 году выпус
тил в Петербурге «Слою о воспитании детей». Эта книга в объе
ме 520 страниц «в большинстве своем включала в себя бытовые
зарисовки из деревенской жизни и так называемые угет»3.
По мнению профессора В. Г. Родионова, ее можно считать
настоящ им учебником в деле воспитания молодого поколе
ния, напоминающим чем-то китайское «Троесловие». Как объяс
няет В.Г. Родионов, угёт — это разъяснение разных природ
ных явлений, своеобразное увещевание-очерк.
В.П. Виш невский, вы пускник К азанской духовной сем и
нарии и М осковской духовной академ ии, наряду с м иссио
нерской работой среди чувашей и марийцев и чтением лекций
в Казанской духовной академии о древних чувашских верова
ниях и курса ф илософ ии, защ итив диссертацию на степень
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магистра, становится профессором философии духовной акаде
мии. В 1832 г. в Казани выходит книга «Начатки христианского
учения», в которой значительное место занимает очерк В. Виш
невского на диалекте верховых чувашей «Кёске святой йомахё».
Здесь как раз уместно вспомнить Н.Я. Бичурина, публико
вавшего в эти годы свои исторические и литературные очерки
почти во всех литературных журналах М осквы и Петербурга.
Николай Яковлевич по характеру был скры тны м , он не л ю 
бил рассказывать даже близким друзьям о своей личной ж из
ни, родственниках, родном крае. Почти все его родственники
принадлежали к духовному сословию и, как правило, служи
ли в тех же церковных приходах, в которых проходила служ
ба их родителей. Наследуя церковные должности своих отцов,
молодые служители церкви заимствовали опыт их пастырско
го служения среди чувашей, запоминали их сказания о старых
временах и о своих родственных связях. А эти связи были не
русских с «инородцами», а часто чуваш скими. Почему мы до
сих пор скрываем национальность Н.Я. Бичурина, выдавая его
за русского? Ведь известно, что его дед Д анил Семенов был
чувашом и в 50-х гг. XVIII века служил дьячком С ретенской
церкви в с. Чемурша-Тансарино Чебоксарского уезда, а в 1764
году был посвящ ен в сан свящ енника и переведен в У спенс
кую церковь с. Акулево. В то время, как правило, националь
ность детей в церковных книгах определяли по национально
сти отца, следовательно, его дети Я ков и Иван Даниловы
должны были определяться чувашами. Дед В.Вишневского —
С. Лаврентьев — «проходил школу грамотности в так называе
мой новокрещ енской школе и происходил от сы на простого
чувашского крестьянина, дошел до образованного свящ енни
ка»4. П о традициям церкви, и В. Виш невский должен был бы
считаться настоящ им чувашом, а не русским. Это явление н а
блюдается и в других семьях чувашских свящ енников. К это
му не трудно найти и соответствующее объяснение. В общ е
стве, где ещ е господствовало крепостное право, было вполне
естественным, что чувашские свящ енники своих детей опре
деляли не чувашами, благо у них была возможность, во-п ер
вых, указывать своих отпрысков в церковны х книгах русски
ми; во-вторых, это не считалось грехом, так как переход «ино
родцев» в русских православных даже приветствовался вы с
шими церковны ми чиновниками, ибо их можно было с боль
шим успехом использовать в дальнейшем в качестве активных
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миссионеров. И для получения достойного образования такая
перемена национальности давала немалые возможности, а впос
ледствии — для служебного роста.
Однако родная кровь все равно тянула многих к родной
чуваш ской земле, к родному народу. Так, сы новья и внуки
С. Лаврентьева, как сообщает В.Г. Родионов, стали известными
деятелями народного просвещения и науки. Матвей Петрович
Вишневский стал переводчиком христианской литературы с рус
ского на чувашский язык, его сын Семен издавал м едицинс
кие брошюры на родном чувашском языке. Другой внук С.Лав
рентьева — И.В. Вишневский всю жизнь работал на ниве про
свещения и, будучи директором Симбирской гимназии, «про
тежировал молодого И.Я. Яковлева, наедине разговаривал с ним
по-чувашски».5 Н о самым известным представителем этой д и 
настии был Виктор Петрович, профессор ф илологии, инспек
тор Казанской семинарии и член консистории. Он взрастил це
лую плеяду учеников, достойных продолжателей дела чувашс
кого просвещения.6 Вишневские имели родственные отношения
со знаменитым синологом Н.Я. Бичуриным, брат В.П. Вишневс
кого Матвей был женат на дочери племянницы Иакинфа.
Очень примечательным фактом в ж изни Н.Я. Бичурина
явилось то, что он почти не посещ ал церковны е службы, о
чем с большим удивлением писала его племянница Н .С .М ол
лер: «... я помню очень хорошо, и что м еня тогда не только
удивляло, но даже просто поражало, что дедушка, бывши м о
нахом, никогда не ходил в церковь и не присутствовал ни в
каком богослужении. Н аслыш авш ись рассказов матери о нем,
я иногда присматривалась к нему вним ательнее и действи
тельно находила, что он не похож не только н а монаха, но
даже просто на духовное лицо»7. Такое отнош ение к церкви у
Н.Я. Бичурина могло воспитываться еще в детские годы, ведь
на его глазах, можно сказать, малограмотный П етр П рокопь
ев, деспот-самодур, получивш ий Б ичуринский приход после
убитого свящ енника восставшими на стороне Пугачева чуваш
скими крестьянами, свирепо расправлялся не только с члена
ми-прихожанами, но и чувашами членами приходского совета.
По жалобам от имени десятков крестьян были произведены
дознания, в ходе которых за неграмотных прихожан под за
писями допросов подписывался отец Н икиты Бичурина свя
щ енник Яков Данилов. Вероятно, именно за эти его действия
и, вполне вероятно, за то, что он был человеком коренной

национальности, Петр П рокопьев ненавидел отца Н икиты и
дошел до того, что 11 августа 1794 г. он до крови избил его
мать, угрожал ей «смертным убивством»8 Все это хорош о за
пало в память Н.Я. Бичурина, им енно поэтому, видимо, он
почти не пишет о своих детских годах в единственной автоби
ографии9.
До последних дней своей ж изни Н.Я. Бичурин не преры
вал связи с родным чуваш ским краем, помогал родственни
кам. Его сестра Наталья была замужем и скоро овдовела. Н и 
кита Яковлевич регулярно помогал сестре и ее дочери деньга
ми. И другие родственники старались поддерживать со своим
знамениты м земляком переписку. «Я буду внук покойного
Василия Прокофьевича, иерея Абашевского, от дочери его М а
рии Васильевой,- писал ему из Ядрина А.В. Талиев, - ... Ваша
родственница, двою родная сестрица М ария Васильевна, моя
родительница, теперь гостит у м еня»10. «С нетерпением будем
ждать того времени, в которое Вы вздумаете посмотреть на
свою родину, и я первы й льщ у себя, надеждой увидеть Вас,
ибо в проезд на Вашу родину или в Казань нельзя миновать
нашего города»11, — писал А.П. Талиев в другом письме из
Ядрина в 1849 г.
П остоянно переписы вался с Н.Я. Бичурины м и его даль
ний родственник В.П. В иш невский, который «отлично знал
чувашский как бы свой природны й»12, — писали о нем иссле
дователи его биографии, указывая, что он несколько раз встре
чался с ним в Казани, когда учены й-м онах проезжал через
Казань в Сибирь в составе научной экспедиции. М ожно пред
полагать, что они не обходились при встречах без бесед на
научные темы, и Н.Я. Бичурин мог вполне одобрительно от
зываться о научной деятельности своего родственника.
' Ж изнь и творчество В.П. Вишневского профессор В.Г. Ро
дионов делит на четыре основны х этапа, которые наглядно^
отражают последовательность периодов становления чуваше-’
кой письменной культуры. Отличительными чертами письмен
ной словесной культуры, по его м нению , являю тся «ее ф иксированность (текст создается единожды) и наличие автора
текста (текст создается кем -то), ... эти две категории имеют
историко-эволю ционную информацию и без них невозможно
представить картину становления и первоначального развития
письменной словесной культуры любого народа».13 Родионов
не впервые в чувашской письм енной словесной культуре под
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нимает вопрос авторства, в котором выделяет неосознанное
коллективное авторство, присутствующее в опубликованных
фольклорных текстах; неосознанное индивидуальное авторство,
к нему он относит все переводы, им ею щ ие индивидуальное
начало, а также перелож ения текстов других авторов, различ
ные толкования по поводу священных писаний и т.п. Третьим
этапом эволюции авторского сознания, по мнению В.Г. Роди
онова, является осознанное авторство, когда сочинитель счи 
тает автором текста самого себя. Н о если автору при некото
рых ситуациях приходится скрывать свое отнош ение к опуб
ликованному тексту, то подобные тексты обретают статус осоз
нанного анонимного авторства. Разработанная В.Г. Родионовым
проблема авторства имеет прямое отнош ение к исследуемой
нами в данной монограф ии теме возникновения и развития
чувашского художественного очерка.
Вернемся теперь к очерку В.П. Вишневского «Кёске святой
йомахё», опубликованному в книге «Н ачатки христианского
учения». Переводчик, по мнению В.Г. Родионова, специфичес
кие буквы чувашского алфавита перенял у П. Талиева, своего
учителя и предш ественника по цензуре чуваш ских книг. Он
также сохранил и диалектную основу предыдущих чувашских
изданий, что способствовало раннему утверждению норм чу
вашского литературного языка. В.Г. Родионов приводит п р и 
мер неудачного перевода этих текстов на горное и луговое
наречия марийского язы ка и получения обратного эфф екта,
«ибо марийская письменная культура стала развиваться на двух
литературных языках. Естественно, д ан н ы й факт способство
вал относительно позднему становлению и развитию м арийс
кой литературы»14.
В. Вишневский максимально приблизил свой перевод к сти
лю ф ольклорных жанров, прежде всего исторических преда
ний и сказок. В чувашском тексте, как мы видим, автор вы с
тупает в качестве рассказчика: «3. ... вы рансар тора ятне ан
асанар. 4. Ш амат кона асту, олта к о н ёдле, пор ёдсене дав
консем хошшинче тюрллет, диче кон вара — шамат конё санан
тора полтар. 5. Санан ашшё амйшне карт, ырй поласш ан сана,
санан порнада варам латасш ан. 6. Ан вёлер. 7. Ясар ан дуре.
8. Ан в&рла. 9. Анхюдюхля орйх дын динчен».15 Родионов н а 
ходит в тексте перевода даже более удачные места и правиль
но истолковывает их: «Адам Евапа ё'лек порнатчё'д райра,
хитре олма картинче, хашне пйхса устернё этем мар, Тора ян66

таласа хочё вёсем валли». Зд есь глаголы им ею т, зам ечает
В. Родионов, афф иксы очевидно-прош едш его времени, т.е. в
таких случаях собеседник вспоминает очевидно увиденные со
бытия, поэтому правильный перевод данного предложения,
по его мнению , был бы таким: «Адам и Ева, как я помню и
видел, жили в раю, в прекрасном саду, который не челове
ческими руками насажден был, для них приготовил тогда,
как я помню и видел, Бог». Приходится соглашаться с подоб
ным м нением с трудом, так как для утверждения такой вер
сии автор мог бы привести более обш ирный материал. Данная
особенность, когда рассказчик рассказывает об увиденных дру
гими лицам и событиях, часто встречается в сказках (в них
после каждой части вы сказывания ставится теш «говорят»),
чего нет в переводе В. Вишневского. А без тет стиль пове
ствования обретает историческую окраску. Отсюда можно по
нять, что в данном случае йомах использован в значении «ис
тория» как разновидность древнерусского жанра повести. Та
кая трактовка значения работы В.Вишневского не вызывает у
нас сомнений, а, наоборот, приносит удовлетворение. В сред
ние века, как мы знаем, повестью назывались повествова
тельные произведения разного характера, в том числе истори
ческие сказания и жития святых. Таким образом, В. Родионов
предлагает считать В. Вишневского одним из зачинателей по
вествовательной прозы на чуваш ском язы ке, традиции кото
рого потом успеш но развивали его ученики. Хочется привет
ствовать поиски известного литературоведа зачинателей и ос
новоположников чувашской повествовательной литературы и
надеяться, что его упорные исследования в этом направлении
со временем принесут несомненны й успех, а говорить о дос
тижениях в этой области, имея в виду В. Виш невского и пе
ревод им «Начатков христианского учения...» пока, видимо,
рано. Хотя следует признать его выводы о том, что В. Вишнев-;
ский утвердил в письменной словесности диалогическую ф ор
му ведения повествования, что в период В. Вишневского окон
чательно утвердились диалектная основа и нормы литератур
ного язы ка с определенной традицией правописания, однако
и здесь возникаю т некоторые вопросы: каковы же все-таки
нормы литературного языка, созданного В.П. Виш невским, а
также его определенные традиции правописания? Какова была
территория распространения этого литературного язы ка и об
ласть его акгивного применения?
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В.П. Вишневский в период раннего просветительства пер
вым приблизился к созданию художественных очерков, его спо
собности в этом направлении, естественно, тесно смыкались со
стремлением создать чувашский литературный письменный язык.
С этой же целью, надо полагать, его, хорошо знающего о
неудовлетворительном преподавании в духовных училищах чу
вашского языка и о полном отсутствии национальных учебни
ков, заставили заняться составлением чувашской учебной грам
матики. Уже в 1836 г. он заканчивает и выпускает «Начертание
правил чувашского языка» и словарь, составленные для духов
ных училищ Казанской епархии. Этот словарь нас в первую
очередь привлекает своим богатством поэтики слов, наличием
в нем множества слов, выражающих многоликость человека и
его разнообразие чувств, а также немало слов, содержащих по
нятия миросозидания, миропостроения и миропонимания.
В.П. Вишневский составил также и катехизис, который
по счету был третьим. Первый — Е. Рожанского — был опуб
ликован в Петербурге (1798), второй — П. Талиева — вышел в
М оскве (1803). Все три-составлены в диалогической форме:
спрашивает прихожанин, отвечает свящ енник. Эта форма раз
говора двух персонажей, которая широко была распространена
еще в Древней Греции, стала неотъемлемой частью чувашской
повествовательной прозы XIX века, в числе и ее одной из
основных частей — художественного очерка. В продолжение
исследования мы убедимся, что художественные очерки в п о 
давляющем больш инстве случаев имеют диалогическое нача
ло, даже независимо от того, имеют ли они диалогическую
форму изложения. В. Родионов отмечает, что «от диалогичес
кой формы катехизиса получили свое развитие поучения (бе
седа посвящ енного с непосвящ енным) и проповеди (беседа, а
чаще всего спор православного христианина с приверженцами
языческих обрядов и взглядов), т.е. чувашская ораторская проза
40—50-х гг. XIX в.»16 П о его мнению , в области ораторской
прозы активно работали ученики В. Вишневского и тем самым
способствовали становлению чувашской письменной культуры
совершенно уникального типа. Это было «осознанное поэтико
риторическое единство, в которое входили стили и жанры как
художественной литературы и публицистики, так и риторики
и гомилетики»17.
В 30-е гг. XIX века в чуваш ской письм енной словесности
выделился ряд жанров. Прежде всего следует отметить «жанр
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очерка, который обрел в те годы свою синкретичную ф ор
му».18 Следует также подчеркнуть, что он в своих литератур
ных произведениях родной чувашский народ первым превра
тил с объекта изучения в субъект культурно-исторического
пространства. Его в этом поддержали впоследствии его же уче
ники, ставш ие известными деятелями просвещ ения, науки и
культуры. О ставаясь эпическим ж анром, очерк успеш но вы
полнял функции художественно-эстетические, научные и ре
лигиозно-мировоззренческие. Все эти функции ярко проявля
ются в творчестве В. Вишневского, которы й во все периоды
своей жизни не переставал создавать очерки. Первым его очер
ком был «О чуваш ском языке», которы й явился предуведом
лением к книге «Начатки христианского учения». Родной язык
В. Вишневскому нравился. «На язы к чуваш можно смотреть, пишет он, — как на выражение их образа ж изни ф изической
и умственной деятельности». Он отмечает, что чуваши, не имея
письма, сохраняют свой язы к по преданию и что язы к их с
течением времени не теряется совершенно. Составляя грамма
тику и словари, В. Виш невский не раз обращ ал вним ание на
богатство и древность чуваш ского язы ка. Здесь лю бопы тны й
наблюдатель усмотрит число нужд чуваша, замечает он, ис
точники его продовольствия, занятия, искусство и степень их
образования нравственного и умственного. Напоминая читате
лям о том , что С лово есть вы раж ение мы сли или понятий ,
В. Вишневский советует обратить особенное внимание наблю
дателя в чувашском языке на слова сложные, составляемые из
двух или трех первообразных (из которых, по его мнению ,
одно более или менее в произнош ении обы кновенно изм еня
ется), которые можно назвать описаниям и предметов, выра
жаемых ими. «В них ясно изображается степень образования
разума чуваш и мера их познаний»19. И тут же приводятся
убедительные примеры.
Невозможно также не остановиться далее хотя бы кратко
на следующих очерках В. Вишневского: «По отчету миссионе
ра протоиерея Виктора Вишневского» (1844), «О религиозных
поверьях чуваш» (1872), «Ж ивотворящ ий Крест Господен в
приходской к селу Царицину, Казанского уезда, деревне Аках»
(1872), а также «Приобретение для Казанской епархии св. ико
ны с частицею мош ей сл. мученика Авраамия Болгарского»
(1873). В. Родионов делит жизнь и деятельность В. Вишневско
го на четыре основны х э~апа, которые на его взгляд, нагляд
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но отражают последовательность периодов станоаления чуваш
ской письменной культуры. Рассмотренный нами очерк «О чу
ваш ском языке» (1832) относится ко второму, самому яркому
периоду (1826—1842), так называемому семинарскому, когда
молодой выпускник академии энергично взялся за преподава
тельскую и научную работу. П ервы й из перечисленных нами
очерков относится уже к началу третьего, м иссионерско-про
поведнического, а последних два — к четвертому периоду, ох
ватывающему весь остаток ж изни В. Вишневского, и который
В. Родионов назвал административно-церковным (1861—1885).
В очерке «По отчету миссионера...» автор, побывавший на
дознании случаев ворожбы в селе Тораево у чуваш ина Ивана
Васильева, в первую очередь указывает, что чуваши и сами
сознают тщету и бесполезность своих суеверий и совершаемых
ими обрядов, но отстать от них и жить по-христиански опа
саются, дабы за то не подвергнуться несчастьям и мститель
ности злого духа, что подтверждает якобы и случившееся в
прош едш ие годы неплодородие. В. В иш невский в очерке не
высказывает своего недовольства чувашами за веру бытию киреметя, за тщательное соблюдение ими соверш енно бесполез
ных порядков предков, а, стараясь относиться к ним не толь
ко снисходительно, но даже с некоторым уважением, он глав
ную причину сохранивш ихся и живущих до сих пор всяких
суеверий видит в том, что свящ енники не всегда добросовест
но исполняют свои обязанности, наприм ер, некоторые из
них для соверш ения храмовых и других Господских праздни
ков... хотя и ездят со святы ней в деревню , но ... вместо того,
чтобы там в каждом доме служить м олебен особо и через то
все более и более знаком ить и м алолетних, и взрослых с
обрядами и с духом христианства, о н и отправляю т только
один общий молебен в чьей-либо избе. П римечая ряд упуще
ний в обрядовых служ ениях свящ ен н и ков, В. Виш невский
делает особое замечание о том, что «по отдаленным от церк
ви деревням причты не ездят в св. четырехдесятницу для слу
ж ения, что из правил, содерж ащ ихся в Указе Святейш его
Синода от 23-го мая 1830 г. и разосланны х по всем церквям
касательно наставления и утверждения новокрещ енных в вере
христианской, почти многие не исполняю т, да и самого ука
за во всей полноте в некоторы х церквах нет, отчего многие
свящ енники сами не знаю т против чего они обязаны д ей 
ствовать и как действовать...» Евангелие, как указывает он,
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веры и молитвы Господней также во многих местах не чита
ются на чувашском языке.
«В моем звании не нужно много затрудняться касательно
познания заблуждений, касающихся в языческом суеверии новокрещ енных чуваш», — пишет он в очерке «О религиозных
поверьях чуваш». Чтобы дело миссионерства приносило успех,
а в годы издания этого очерка В. Вишневский проявил себя на
новом, административно-церковном поприщ е, активно зан и 
маясь м иссионерством с 1843 г. по 1859 г. среди чувашей и
марийцев, он, не довольствуясь ранее описанны м и религиоз
ными поверьям и чувашей, реш ил необходимым делом пове
рить рассказам языческих чувашей и тех немногих новокрещенных, которые, почувствовав тщету чувашского суеверия,
обратились к Святой церкви и свято исполняю т ее уставы и
правила в той уверенности, что эти чуваши не имеют надоб
ности скрывать тайны суеверия, которому сами были преда
ны, и яснее видят их нелепость.
И нтересен и очерк «Чудотворная икона Божьей М атери,
Владимирская, в селе Владимирском Козьмодемьянского уез
да». Это была действительно не обыкновенная, а чудотворная
икона, которая ежегодно приносилась в Козьмодемьянск, для
молебна перед нею и на поклонения ей приходили во Влади
мирское окольны е жители не только К азанской, но и Н иж е
городской и Костромской губерний. Она была принесена сюда
после основания в 1587 г. Козьмодемьянской крепости м ос
ковскими стрельцами (...) и после построения здесь деревян
ной церкви, вследствие источавшихся от нее чудес, по преда
нию, от нее последовало восемь чудесных исцелений.
Я зы к очерков В. Вишневского прост и понятен, хотя они
написаны на религиозные темы, но читаю тся как светские
художественные. Автор умело владеет поэтикой очерков, именно
поэтому до сего времени они привлекаю т читателей, так как
в каждом из них чувствуется уважительное отношение к чита
телю, в них нет чувства вы сокомерия автора, что нередко
наблюдалось в ге годы в очерках об «инородцах». В. Вишневс
кий сразу находит доверительны й тон в разговорах с читате
лем, потому что в них отсутствуют прямые призывы и просьбы
к суеверным отказываться от бесполезных обрядов жертво
принош ений, добивается, чтобы суеверные чуваши сами со 
знательно вставали на путь новой веры. Вот его описание ча
совни на память св. Тихона Амафунтского: «Вмещающая в себя

животворящ ий крест часовня в деревне Аках стоит в полуго
ре, за омывающей деревню с восточной и северной сторон
рекой К индяркой над нагорным ручьем, вытекаю щ им из и с 
точника, в нескольких шагах выше часовни. Ручей этот, под
текая под часовню, опять является с лицевой ее стороны и
внизу горы, пред впадением в Киндярку, оканчивается бас
сейном, над которым акахский крестьянин Сергей Савельев в
1867 г. выстроил своим коштом небольшую каменную часов
ню с той целью, чтобы богомольцы и приходящ ие путники
могли помолиться здесь и черпать воду из бассейна для утоле
ния своей жажды».20 Часовня описана автором так, что она
привлекает не только христиан, укрепляя в них веру в право
славие, но и суеверных людей. Невозможно пройти мимо, так
как часовня поставлена как раз в полугорье, над нагорным
ручьем, и он вытекает из источника в нескольких шагах выше
от часовни. Ручей, подтекая под часовню , не теряется, не
уходит в глубь горы, а является опять с лицевой стороны: она
Стала для путника теперь чищ е, прохладнее и, главное, н а 
брала в себя энергию земли, которая прибавит силы суеверно
му чувашу, и он, несомненно задумается об этом, вспомнив
рассказ свящ енника о скорбящей Божьей М атери и Николае
Чудотворце, и захочет приблизиться к животворящему Кресту
Христово... И совсем не страшным покажется ему небольшая
каменная часовня, которую выстроил такой же чуваш-крестья
нин, как он сам.
В другом очерке В. Вишневский рассказывает о приобрете
нии для К азанской епархии св. иконы с частицею мощ ей св.
мученика Авраамия Болгарского. Известно, что царь великого
государства волжских болгар (чуваши являю тся прямыми их
потомками) пригласил из Багдадского халифата специальное
посольство, и по прибытии его на Волгу люди верховной
власти государства приняли магометанство, а простые люди
воспротивились этому, желая остаться язычниками. Н о из гос
подствующего класса не все стали почитать ислам. Среди них
особо выделялся богатый купец — во святых Авраамий. В име
ющемся во Владимирском женском Успенском монастыре, где
почивают мощи его, рукописном ж итии говорится, что он,
хотя родом был магометанин, но и до просвещ ения христо
вою верою проводил христианскую ж изнь, потому что был
страннолю бив и сострадателен к бедным и сиротам. О нем
говорится, сообщает в очерке В. Вишневский, сподобившись,
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по благодати Божьей, св. крещ ения, стал Авраамий еще болезновать и скорбеть духом о неминуемой вечной погибели сво
их соплеменников так, что, одушевившись ревностью по вере
Христовой и братолюбием, начал проповедовать им неисследуемое богатство Христово, и непрестанно убеждал их, чтобы
и они, по примеру его, «отвергнув магометанское нечестие,
возлюбили христианское благочестие». Ж ители Болгарии, не
терпя такой проповеди, сначала ласками, потом угрозами, то
мучениями пытались совратить его опять в магометанство; но
видя крепкую , как смерть, лю бовь его ко Христу, наконец
отсекли ему руки, ноги и голову.
В.
Виш невский в 1861—1885 гг. занимался в основном ад
министративно-церковными делами. Вместе с Н. Золотницким
и Н. И льм инским он в 1867 г. стал соучредителем братства св.
Гурия при К азанском кафедральном соборе, где и работал в
последние десятилетия своей жизни. Время написания рассмот
ренного нами очерка он датирует «октября 10 д н я 1873». Это
нас подводит к мысли о том, что именно В.П. Виш невский
обратил внимание на то, что хотя св. Авраамий пролил кровь
свою за Христа в Казанской епархии в бывш ем столичном
городе Волжской Болгарии, а после почти п ол н ого у н и ч т о 
ж ения Батыем своим и диким и полчищ ам и в 1229 г. на месте
столицы появилось село Болгары, входившее в состав К азан
ской епархии), «и первый здесь озарился и просеял светом
веры христовой», К азанская епархия доселе не совершала па
мяти его; а многие здесь даже не знали и его имени. Честь
свято чтить св. память его принадлежала только Владимирской
епархии, куда «св. мощи его на первом же году по мученичес
кой кончине были перенесены по истребованию от болгар»
великим князем Георгием Всеволодовичем.
В.
Виш невский не мог не беспокоиться, видя, что в конце
XVIII — начале XIX века новокрещ енные чуваши, поддаваясь
уговорам местных татарских властей и агрессивным пропове
дям мулл исламских мечетей, целыми деревнями стали при
нимать магометанство. За ними следовали и другие народности
Поволжья и Приуралья. Он и его ученики поним али, что на
ступил период активного расш ирения идей просветительства и
что в просвещении народов следует шире использовать родной
язык, приобщ ать чувашский и другие народы к русской куль
туре, одновременно развивая и национальную культуру.
В. В иш невский, конечно, поним ал, что, если пам ять св.
73

Авраамия Болгарского достойно чтилась не только в одной
Владимирской епархии, но и в К азанской, он и его ученики
имели бы в деле просвещ ения светом христовой веры и н о 
родцев, остающихся еще чуждыми сего света, нового пособ
ника и поборника в христианском просвещении» родного на
рода. И добился успеха. В ответ на обращ ение казанского ар
хипастыря Антония с просьбой и уделить некоторую часть св.
м ощ ей мученика А враамия Болгарского в Казанскую еп ар 
хию и прислать ее вместе с его иконою , «Владимирский а р 
хипастырь отнесся к этой просьбе с полны м сочувствием и
уважением и поспеш ил, в возм ож ной мере, удовлетворить
требованию».21
30 сентября, как сообщается в очерке, «икона была внесе
на в Казанский каф едральны й Благовещ енский собор, а под
2 число октября — день покорения Казанского царства в 1553
г. российской державе — совершено здесь всенощное бдение св.
мученику Авраамию». Потом она была поставлена, с частицею
мощей его, в соборе в приличном месте, удобном и доступ
ном для желающих прикладываться к ней, и после этого имя
св. мученика Авраамия Болгарского всегда поминалось на от
пусках служб и при других случаях после святейш их казанс
ких — Гурия, Варсонофия и Германа. А нарочитая служба, со
всенощным бдением св. мученику Авраамию Болгарскому, по
примеру города Владимира, где почиваю т целые мощ и его,
начали отправлять в 4 неделю по пасхе, так как сие более
удобно для всеобщего народного чествования сего угодника
Божья»22, — говорится в предписании по этому случаю казан
ского архипастыря кафедральному собору.
Совсем иное положение создалось на земле удмуртской. Как
сообщает Ф.Николаев в книге «Мултанское дело», удмурты, не
смотря на запрет местных властей, продолжали собираться в ста
рых молельнях. В ответ на донесения церковные иерархии при
казывали рощи вырубать, куалы — разрушать. И в XIX веке
запылали священные рощи удмуртов и их молельные строения,
уничтожались старые кладбища. Удмурты пытались сопротивляться.
Когда 30 мая 1842 года дьякон, дьячок и пономарь с сотника
ми, вооружившись, отправились в д. Пуро Можга разгонять м о
ление в роще, удмурты костры залили и в темноте пришедших
избили, что тем пришлось бежать. Удмурты с. Дебино в 1841 г.
хотели сжечь на костре миссионера И.Стефанова, но их дей
ствиям помешала начавшаяся гроза и подоспевшая полиция.
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Каковы последствия крещ ения удмуртов? П редприим чи
вые подрядчики брались за строительство церквей и наж ива
лись на этом. Примером тому может служить строительство
собора в г. Глазове.
Вторым последствием явилось разруш ение преж ней д у 
ховности удмуртов. Н асильственое разруш ение веры в п р е
жних богов позднее откликнулоь тем, что в 20-е годы XX
века довольно легко население подним алось н а разруш ение
и православных церквей. Н асилие может породить лиш ь н а 
силие. За то, что в свящ енной рощ е были вырублены святые
деревья, удмурты обрубили углы церкви в с. К иясово, а за 
тем сожгли ее.
Третье — прежняя религиозность удмуртов продолжала у
части населения сохраняться скрытно. Люди тайно совершали
моления своим богам, прежним образом поклонялись предкам.
Четвертое — возникает синкретизм — переплетение п ре
жних религиозных взглядов с христианскими. И нмар стал по
ниматься как бог Отец, Нюлэсмурт — как Н иколай Чудотво
рец, Гуыри мумы — как И лья П ророк, Кылдысин стал анге
лом — хранителем, воршудный дэмдор «заменился» крестом.
К онечно, у удмуртов не было в те годы таких истинны х
миссионеров, как В.П. Вишневский, таких просветителей, как
И.Я. Яковлев. Отсутствовала, естественно, и религиозная пуб
лицистика, не могли развиваться ее виды, как у чувашей.
И м енно в таких условиях могло произойти такое событие,
как мултанское дело, прогремевшее на всю Россию. Удмуртов
обвинили в человеческих жертвоприношениях. 11 удмуртов были
заключены в тюрьму без суда и следствия и два года находи
лись там. П олиция и судебные власти сф альсиф ицировали
судебные материалы, чтобы посеять религиозную и н ац и о 
нальную вражду между крестьянами, отвлечь внимание от со
циальных неурядиц. Н аконец состоялся первый суд, потом —
второй. Суд присяжных признал удмуртов виновными и п ри 
говорил к различным годам каторги. В очерке говорится, что
О. М. Ж ирнов поместил отчет о первом суде в газете «Казанс
кий телеграф» (№ 591—593), где отмечалась, что нет никаких
оснований для обвинения удмуртов. А.Н. Баранов в газете «Вят
ский край» (1895. № 26.) публикует статью «В деле было сф аб
риковано обвинение». Они обратились за помощью к В. К. К о
роленко, прислав ему имею щ иеся материалы. И звестный п и 
сатель и публицист решил защищать удмуртов.
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Первый суд проводился с таким и наруш ениями, что на
поданную защитником мултанцев М .И. Дрягиным в Сенат кас
сационную жалобу из Петербурга последовал приказ дело п е
ресмотреть. Но судебные власти не стремились установить ис
тину, а искали новых свидетелей обвинения в весьма отда
ленных от Старого Мултана местах. И м и замалчивается, что
посланная на анализ кровь оказывается кровью животных, а
не человека, что бурые пятна в реш ете — следы малинового
сока, что человеческих волос не было обнаружено, а присут
ствовала шерсть животных, что в земле, взятой из куалы, нет
крови.
Второй суд состоялся в том же составе и по тому же сце
нарию: выступали лиш ь свидетели обвинения. Суд опять при
знал удмуртов виновными в человеческом жертвопринош ении
и приговорил четырех к 10 годам каторги, двух — к восьми,
одного — к пожизненному поселению в Сибири. В.Г.Короленко, А.Н.Баранов, В.И. Сухоедов вели полную запись процесса
второго суда, чтобы издать ее и всей России показать, что
велся он опять с наруш ениями: тот же состав, прокурор, от
казано свидетелям защиты. Во время суда Короленко убедил
ся, что для прокурора, судей важна не истина, а честь мунди
ра. Стенографию второго «разбирательства) по частям опубли
ковал в М оскве в газете «Русские ведомости». В 29 периоди
ческих изданиях было напечатано 202 статьи и заметки о мултанском деле, раскрывающие его фальсификацию . Короленко
и Ж ернов втайне от полиции едут в Старый М ултан, где
измеряют куалу, устанавливают, что расстояние от нее до того
места, где наш ли мертвого М атю нина, больного падучей и
жившего подаяниям и, — девять версг, беседуют с крестьяна
ми, однако под угрозой ареста они вынуждены были уехать в
тот же день.
Короленко пишет: «Ш алаш, где якобы было соверш ено
человеческое жертвоприношение, произвел на меня своеобраз
ное и очень сильное впечатление. Это просто большой амбар с
двускатной крыш ей. Крыш а и теперь раскры та, как и тогда,
когда в нем производили обыски (напрасно), искали следы
крови. Зем ляной вал весь изрыт, густая пыль леж ит на пол
ках, располож енны х вдоль стен. На одной из полок стояла
икона Николая Чудотворца. На полки клали хлебы, когда м о
лились» (Короленко В.Г. Собр. соч. Т. 9. М ., 1965. С. 365). Он
возмущ енно писал о грубейших ош ибках и второго суда. Это
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позволило отослать мултанское дело на следующий суд. Обви
нители: прокурор Раевский с экспертами, полицейским и и
судебными следователями опять развили бурную деятельность.
Побоями пытались выбить признания виновности у заклю 
ченных 10 удмуртов (один уже умер). Их избивали, держали в
дым ной бане, обливали холодной водой, ставили под «рас
стрел», заставляли дать клятву перед чучелом медведя. В окре
стных деревнях побоям подверглось 157 человек, некоторы е
были избиты настолько, что утратили способность трудиться
и кончили жизнь самоубийством.
Третий суд открылся 28 мая 1896 года. Был выслуш ан 51
свидетель обвинения, но защ итники — очень опытные ю рис
ты М .Дрягин, Н .К арабчевский — с помощ ью В.К ороленко
хорошо разобрались в сфабрикованном деле. После защ итника
Карабчевского в последний день суда председатель неож идан
но дал слово Короленко. Он заговорил тихим, задуш евным
голосом с глубокой искренностью и сердечностью. Ф акт за
фактом показывал, как нарастал снеж ный ком клеветы, как
угрозами и издевательствами пытались добиться признания ви
новности. Речь его так захватила присутствующих, что даже
стенографистки положили свои карандаши, боясь упустить хоть
одно слово. Речью К ороленко и закончилось прение сторон,
заседатели ушли в совещательную комнату, а вышли из нее с
решением: «Удмурты не виновны!»
К онечно, чувашские свящ енники гораздо ближе стояли к
мирянам, старались понять их нужды, и роль В.Вишневского
в этом была не маленькая. Он в 60—80 гг. XIX в. в период
своей административно-церковной деятельности основной упор
сделал на составлении проповедей и поучений, которые отли
чаются простотой излож ения самых глубоких ф илософ ских
мыслей и текстов святого писания. Его слова, произнесенны е
в эти годы, насыщ ены мудростью и способностью разглядеть,
будущее, уважением к простому человеку. И сегодня совре
менно звучат его слова: «. . . нам заповедано ближних наш их
любить, яко самих себя. Следовательно, мы должны для них
делать то же, что делаем для себя. А себя мы защ ищ аем от
стихий: следовательно, от них мы должны защ ищ ать и одетых
в рубище, страдающих от холода и зноя; своих детей мы п и 
таем и образуем: следовательно, мы долж ны давать приют,
пищу и образование и бесприю тным сиротам, скитаю щ имся
без надзора и воспитания; желаем, чтобы нас призревали в
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болезнях, утешали в скорбях, чтобы нам помогали в наших
нуждах; следовательно, мы должны призирать и больных, и
дряхлых, и поддержать слабых, и утешать малодушных».23

2
Ученики В. Вишневского активно включались в дело про
свещ ения родного народа, развивали чувашскую письменную
словесносгь. Одновременно чувашский народ становится объек
том изучения со стороны российских общественных и литера
турных деятелей. Так, в журнале «Северный архив» публику
ется очерк К. Мальковича «О чувашах» (Северный архив. СПб.,
1827. № 9—11). Литературовед В.Родионов предполагает, что
данный материал пролежал в архиве редакции не один год и
увидел свет не без вмешательства Бичурина. Автор описывает
чувашей как добропорядочны й народ, отмечает их любовь к
сельскому труду и стремление по праздникам хорошо повесе
литься.
В 1829 г. Н. Полевой издал первую книгу своей многотом
ной «Истории русского народа», в предисловии которой он
назвал чувашей сорной травой, выросш ей «на поле Российс
кой империи». На данное издание резко реагировал А.С. Пуш
кин. В частности, он метко заметил, что «переходя к описа
нию стран, Россиею ны не именуемых, и народов, некогда
там обитавших, г-н П олевой становится столь же темен в
изложении своих этнографических понятий, как в ф илософс
ких рассуждениях своего предисловия».24
В области чувашской ораторской прозы активно работали
ученики В. Вишневского, «тем самым они способствовали ста
новлению чувашской письм енной культуры соверш енно уни
кального типа». К ак справедливо отмечает В. Родионов, это
было осознанное поэтико-риторическое единство, в которое
входили стили и ж анры как художественной литературы и
публицистики, так и риторики и гомилетики.
И свящ еннослужители, и сельские учителя, и учены е-ис
торики все больше и больше интересуются историей чувашс
кого края, языком и культурой самобытного народа. В конце
20-х годов XIX века появляется ряд историко-этнограф ичес
ких очерков в «Казанском вестнике», среди них особенно вы
делялся очерк неизвестного автора «И звестия о чувашах, ж и 
вущих в К азанской, С им бирской, О ренбургской и других гу
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берниях». (1827. Т. 20. Кн. 5. С. 46—54). В очерке чувашский
народ и его обычаи рисовались в черном, неблаговидном цве
те. Это не понравилось романтично настроенным молодым ч и 
тателям газеты. Очерк особенно возмутил выходцев из чува
шей, тем более через два года очерк подобного содержания,
характеризующий чувашей как полудикий народ, которому
вряд ли будет полезной идея просвещ ения, появился вновь в
том же журнале. 1831 г. в газете публикуется анонимная рецен
зия «Замечания на статью «Известия о чувашах». Ее автор дает
своему оппоненту ясны й и четкий ответ: «Это описание есть
продолжение жестокой сатиры на чувашей (...). Нынешнее по
ложение чувашей опровергает сию несправедливость. Они дав
но вышли из полудикого состояния, в каковом бывает вся
кий народ». Резкий отповедь дали анонимному автору очерка
также казанский литератор П. Аноров и другие представители
прогрессивной общественности города
В российских журналах все чаще и чаще стали писать о
чувашах и их языке с точки зрения разных литературных н а 
правлений. С торонники классической эстетики и часть ради
кальных романтиков видели в народе лиш ь его отрицательные
качества, отказывали ему в его способностях. Однако А. Фукс
и Д. О знобиш ин, а также почти весь авторский актив казанс
кого журнала «Заволжский муравейник», воодуш евленные
встречей в сентябре 1833 г. с великим А. П уш кины м , стали
выявлять таланты из народа, они возвыш али песни и словес
ную культуру чувашей, м арийцев, зы рян и др. Так, ком м ен
тируя статью Д. Ознобиш ина о Хведи Чуваше, А. Фукс зам е
чает: «По крайней мере, так смотрю я на этот отры вок чу
ваш ской словесности, которую надобно было подслушать и
написать со слов певца, не знающего грамоты, и потерявшего
вместе с целым народом отечественные буквы для выражения
чувства своих».25
Анализируя очерк А. Фукс, родившейся в чувашской семье
и выросшей в атмосфере чувашских сказок и преданий, «Пись
ма из М осквы в Казань», появивш ийся в 1833 г. в журнале
«Заволжский муравейник» (К азань), В. Родионов первым из
чувашских литературоведов пытается показать поэтику очер
ка, обратив особое внимание на то, что он составлен из п и 
сем, рассказывающих о посещ ении М осковского университе
та, знакомстве со славянофилами А. Хомяковым и И. Киреевс
ким, о встрече с поэтом Е. Баратынским. «Подобные очерки, —
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отмечает литературовед, — имеют свои особенности: твердую
хронологию, конкретны й авторский стиль». Будучи урож ен
кой этого края, А. Фукс продолжает интересоваться Чувашией.
«Поездка из Казани в Чебоксары» (позднее он был издан от
дельной книгой под названием «Записки о чувашах») опять
был составлен из писем жены (А. Фукс) и мужа (профессора
М осковского университета К. Фукса). Н а одной стороне р о 
мантик, уважающий чувашей и их культуру, а на другой —
немецкий аристократ, больше преданный академическим зна
ниям рационалист. Если жене чувашская старина и древность
представляются волш ебной и богатой, то мужу — бедной и
убогой (...) «В очерке ясно проглядываются два разных взгляда
на историю народов, стремление соединить в одно целое сти
ли романтизма и классицизма. Здесь присутствуют два непри
миримых оппонента, каждый из которых имеет свою твердую
позицию», — отмечает В. Родионов.
Интересна дальнейш ая судьба очерка. Он вызвал немалый
отклик у представителей демократической русской интелли
генции. В 1834 г. «М осковские ведомости» и «Заволжский
муравейник» публикуют положительные рецензии П. Ш али 
кова и Г. Сигова. Об издании очерка отдельной книгой сооб
щают московские «Отечественные записки», «Литературная га
зета» и другие известные издания. А. Фукс свой очерк посыла
ет царю Александру II, в ответ получает подарок — бриллиан
товые серьги. И звестно также, что в 1840 г. «Записки о чува
шах» автором были представлены на получение Демидовской
премии.
Одним из самых талантливых учеников В. Виш невского
был В.А. Сбоев, «успешно проявивш ий себя как «чувашский
бытописатель».26 В период учебы в С анкт-П етербургской ду
ховной академии он познакомился со своим знаменитым зем
ляком — монахом И акинф ом , а после окончания академии
вернулся в К азань и стал преподавателем местной духовной
семинарии. В. Сбоев неплохо знал чувашский край, быт и язык
чувашей, боготворил своего учителя В.П. Вишневского. По его
примеру, считает В. Родионов, он сочинил очерк «Заметки о
чувашах», который напечатал в «Казанских губернских ведо
мостях» как письма к редактору. О черково-документальны й
характер повествования не мешает автору очерка вклю чить в
текст соверш енно автономны е сю жетные картины , которые
представляют собой вполне законченные рассказы.
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В очерке В. Сбоев поднимает не только этнологические
проблемы, но и почти первым в чувашской словесности тесно
касается литературно-теоретических вопросов, успешно исполь
зуя синтаксические фигуры, которые вносят в язы к очерка
живость и привлекательность. «Давайте лучше петь чувашские
песни, — приглаш ает автор читателей к разговору о чувашс
кой народной словесности, и тут же ставит вопрос: «Какие
песни?» — спрашиваете Вы. — Д а ведь госпожа Фукс говорит,
что песни чуваш спрятаны в их воображениях, что они, когда
едут лесом, то поют похвалу ей; едут по дороге — и восхваля
ют ее, все случившиеся на ней были и небылицы».27 В. Сбоев
выделяет у чувашей ряд песенны х жанров. Выступая вним а
тельным исследователем словесности, он впервые изучает от
дельные стороны поэтики песенных текстов, дает свои стихо
ведческие заклю чения. «В заклю чение считаю нужным зам е
тить, — обобщает очеркист соверш енно правильно и опять
первым делает вывод, — что устройство чувашского стиха —
тоническое» (под словом «тоническое», как объясняет В. Роди
онов, в те годы подразумевали силлабо-тоническую метрику).
Первое условие и основание чувашской версификации состав
ляет, тонко замечает В.Сбоев, логическое ударение, другое —
игра слов и аллитерация, занимаю щ ая у чуваш место наш ей
рифмы , и только риф ма эта у них не на конце стиха, но в
начале или в середине.28
Первые заметки о поэтике чувашских песен мы наблю да
ли в очерке А.А. Фукс, а В. Сбоев значительно углубил их. По
мнению В. Родионова, можно утверждать, что чувашская л и 
тературно-критическая и теоретическая мысль начала свое фор
мирование именно в эти 30—40-е гг. XIX в.
Н евозможно не отметить очерки другого способного уче
ника В. Вишневского — В.И. Лебедева, который развил и обо
гатил чувашскую очеркистику новыми формами, одновремен
но расш и ряя ее тем атику. В.И. Л ебедев родился в 1813 г..в
с. Ш танаш и (ныне Красночетайского района), после оконча
ния К азанской духовной сем инарии поступил в М едико-хи
рургическую академию, трудился в системе Министерства внут
ренних дел, где тесно общался с прогрессивными литератора
ми того времени П.С. Савельевым и его единомышленниками
Н.Надеждиным, В. Григорьевым, А. Артемьевым и др. Это были
известные русские литераторы, старающиеся содействовать раз
витию самостоятельности русской мысли и русской ж изни в
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национальном духе и национальных формах. Сначала этот л о 
зунг пропаганд провали в «Русской беседе», потом — в ж урна
ле «Финский вестник», а через год последний был переимено
ван в «Северное сияние». В этом журнале и был опубликован
первый очерк В. Лебедева «Чувашские предания». И нтересна
причина его появления в журнале. Н. Надеждин и его товари
щи свой идеи противопоставления России Западу пропаганди
ровали в очерках об этнограф ии, археологии, нумизматике.
Такая их позиция также сопровождалась антитезой «Русские —
нерусские народы России», что в конечном итоге способство
вало более глубокому изучению быта и культуры малочислен
ных народов России. В. Родионов, исследуя публикации «Жур
нала МВД», приш ел к интересному выводу: с 1849 по 1852 г.
опубликованы очерки о чувашах (4 им посвящ енные, упом я
нуты еще в двух очерках); о бурятах и других сибирских н а 
родах (4 очерка); о зырянах (2 очерка); о черемисах, мордве,
эстах и чукчах (по одному очерку). К ром е того, В. Лебедев
опубликовал еще два очерка о городах Свияж ск и К азань,
поэтому 1850—1852 гг. по праву м ож но назвать чуваш ским
периодом «Журнала МВД»29
В очерк «Чувашские предания» автором включено истори
ческое предание о стане русских разбойников, получивш ее
форму топонимического. «Я видел это место», — вводит автор
очерка в текст образ рассказчика, которы й подтверждает и с 
тинность содержания данного предания, «влезал и на ту роко
вую сосну, которая была свидетелем последнего стона ум ира
ющих, проколотых ножом грабителя; сидел в тех сплетаю 
щихся сучьях, которые образовали из себя что-то вроде стула,
обращ енного к дороге, <...> я брал в руки кости убитых пут
ников, которые зарывались в землю и на одном изгибе речки
Вылы...» Далее исследователь очерка отмечает пересказ авто
ром одного происшествия, услыш анного им в 1837 г. от чува
ша М итрейки Илюшкина. Стремясь к убедительности и досто
верности, автор-рассказчик в текст очерка ввел детали и п с и 
хологические мотивировки, поэтому задуманная по жанру ав
тором быличка переросла в бы вальщ ину, очень близко сто
ящую, по мнению В. Родионова, к жанру письменной прозы —
рассказу. Все предания и бы вальщ ина объединены одним по
вествователем, этот автор-рассказчик в современном мире, среди
знатоков преданий и на местах исторических происш ествий.
Таким образом, в очерке исследователем обнаруживается как
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бы двухплановое повествование. Д анную форму повествова
н и я л и те р а ту р о в ед ы н ах о д и л и такж е в о ч ер к о в о й п р о зе
С. М ихайлова (Яндуша). Следует заклю чить, что она утвер
дилась в чуваш ском художественном очерке в 40—50-е гг.
XIX века.
Интересен и следующий очерк В. Лебедева «Звериная лов
ля у сибирских чувашей», составленный из воспом инаний,
быличек и бывалыцин. В нем мы встречаем отдельные охотни
чьи рассказы-бывальщины и рассказы о диких животных, оби
тающих в чувашских лесах. Исследователь условно выделяет
следующие рассказы: «Волки, овцы и свиньи», «Медведь на
посиделках», «Охота на медведей», «Ружье и медведи», «Бо
гатый чуваш и волки», «Плетень для волков», «Капканы»,
«Лесной любитель музыки», «Сластолюбивый медведь», «Лю
битель водки» и др.
В данном очерке В. Лебедев, по м нению В. Родионова,
показал себя как мастер иронии и увлекательный повествова
тель, имеющий богатое воображение и утонченную мысль. П ри
ведены и примеры: «Пуля свистнула, выстрел в гигантских
руладах и переливах раскатился по вечернему лесу»; «В глазах
у Обыска заискрилось и потемнело...» («Ружье и медведи»);
«Посему, в настоящ ем случае, едва старик наш приехал, вол
ки бросались не от него, а за ним. О н — по лошади, закричав
на нее что есть духу; та понеслась с быстротою молнии, не
разбирая ни снегу, ни пней, ни ухабин; но волки, продолжая
погоню, догнали ее и страшно завыли. Чуя неминуемую опас
ность, лош адь рванулась изо всех сил и, стряхнув полумерт
вого чуваш ина в одной ухабине, сама как вихрь унеслась с
санками и с ружьем. Одинокому чувашину небо показалось с
овчинку, когда он увидел вокруг себя стадо волков, напеваю 
щих свои дикие песни на самые странные голоса» («Богатый
чуваш и волки»); «Дорогою медведь протрезвился, стал пово
рачиваться и позевывать; у лош ади запрыгали уши и забегали
глаза; она начала похрамывать и оглядываться по сторонам.
Дорога склонялась под гору: медведь, растрясенный извилис
тым путем, а может быть и с похмелья, от головной боли —
рявкнул: лош адь кинулась со всех ног, чуваши попадали с
телеги, и с тех пор не видали более ни лош ади, ни медведя»
(«Любитель водки») и др.30
«В. Лебедев успеш но работал и в жанре путевых очерков,
в которых показал себя как прекрасны й пейзажист», — от
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мечает В. Родионов. Для убедительности он приводит некото
рые описания природы из очерка «О бщ ественные гулянья и
празднества г. Казани» (1852): «Та и другая сторона Волги
покрыта необозримыми сенокосами и пастбищами, среди к о 
торых сверкают многочисленные озера, опущ енные по бере
гам то серебристыми ветлами и осокорям и, то задумчивыми
зелеными ивами и вербами, группы которых раскиданы, впро
чем, и по всему пространству сенокосов. На перекрещ иваю 
щихся посреди лугов дорогах м елькаю т пешеходы, тянутся
обозы с разны м и тяж естями, скачут дорож ные повозки и
экипаж и и рисую тся там и здесь на красны х конях летучие
всадники».
«Суда, при вступлении с Волги в берега, «бежит», к а к
говорится здесь, обы кновенно по середине реки, верстах в
семи от К азани, близ У слонских Гор, за которыми погасает
часть вечерней зари. Горы эти бросаю т тогда от себя на
волж ские воды свой черны й отп еч аток, а ты сячи надутых
белых парусов, как ж ивы е снеж ны е м ассы , движ утся в о т
тенках гор, то обгоняя друг друга, то оставаясь позади, и
рисуют зрительную чудную борьбу теней. Разумеется, когда
вдруг подует «противна», вся эта к а р ти н а м гновенно и сч е
зает, оставляя по себе впечатление к а к о й -то грезы или м о 
рока».
Совершенно правильно в заключение исследователем очер
ков делается вывод, что «в путевых очерках В. Лебедева п р и 
сутствует повествователь с талантом художника, который уви
денное умеет воплощать в образное слово»31.

3
Спиридон М ихайлович М ихайлов (Яндуш ), получивш ий
общ ественное п ри зн ан и е в научно-литературны х кругах в
50-х гг. XIX века, родился 16 н о яб р я (по старому стилю )
1821 г. в семье казен н ого крестьян и н а-чуваш а из деревни
Ю нгапоси, Я ны м овского сельского общ ества, Т атаркаси н ской волости, ныне М оргаушского района.
Род М ихайловых происходил из некрещ енны х чувашей,
принявш их христианство во второй половине XVIII века, и в
старину именовался родом Яндуш.
Истоки чувашского художественного очерка уходят в пер
вую половину XIX века. Очерки периода дояковлевской пись
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м енности и литературы создавались, н есо м н ен н о , лю дьм и,
вним ательно следящ им и за русской очерковой литературой
первых д есяти л ети й XIX века, в которой сказы валась, поновому п рел ом л яясь, и тенденция, нам ети вш аяся в книге
Радищ ева. М еж ду м ногочисленны м и «П утеш ествиям и» и
«П исьмами», в изобилии п оявлявш им ися в эти годы, ш ла
борьба, отмечает Б. Костелянец, во-первых, по линии объекта
изображ ения, во-вторы х, сталкивались разны е точ ки зре
ния на роль повествования, рассказчика, очеркиста. М ногие
авторы при д авал и очерку описательно-чувствительны й ха
рактер и п освящ ал и его изображ ению предм етов духовной
культуры, достоприм ечательностей, исторических п ам ятн и 
ков и т.д.
Предки С .М ихайлова отмечены в истории как активные
участники военных походов Ивана Грозного и Петра I. Усиле
ние товарно-денеж ны х отнош ений в чуваш ской деревне вы 
зывало изм енение и форм их выражения. На смену патриар
хальной «карт патакки» (расчетная палка) шли чеки, векселя,
квитанции и прочие сложные формы расчета, неизбежные спут
ники чистогана. Разоряю щ аяся деревня порождала массовое
отходничество, усиливала общ ение с иноязы чны м населени
ем. В 1829 г. С пиридон был отдан на воспитание и обучение
грамоте в город Козьмодемьянск купцу Т.Ф . М ихееву, бы в
шему волостному писарю, потом ю нош а попадает учиться к
мещанину, служившему в городском магистрате. Выучившись
грамоте почти самостоятельно, он далее работает помощником
писаря в разных волостных правлениях Ядринского, К озьм о
демьянского уездов Казанской губернии, в одно время зан и 
мает долж ность писца в уездной полиции. В 1842 году его,
как в соверш енстве знающего чуваш ский, м арийский и рус
ский языки, назначают переводчиком Козьмодемьянского зем
ского суда, и он остается им до конца своей жизни.
Пятидесятые годы XIX века становятся для С. М ихайлова
годами плодотворного усвоения русской культуры. Круг его
чтения в эти годы был обширным и разнообразным. О н вы пи
сывает журналы «Современник», «Северный архив», «М оск
витянин», газеты «Северная пчела», «Русский дневник», «Рус
ский инвалид», «М осковские ведомости» и др. Особый инте
рес проявляет к историческому прошлому русского и чувашс
кого народов. Внимательно изучает «Историю государства Рос
сийского» Н. М. К арам зина, «Опыт К азанской истории»,
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читает труд И. Березина «Болгары на Волге», которые оставля
ют глубокий след в его памяти. Знакомится также со статьями
и очерками А. Фукс, В. Сбоева о чувашах и др.
С 1851 г. С. Михайлов и сам начинает литературно-публи
цистическую деятельность. В 1852 г. появляется первая его ра
бота на тему из прошлого города Козьмодемьянска, опубли
кованная в газете «Казанские губернские ведомости». Вслед за
ней в течение нескольких лет в московских и казанских изда
ниях публикуются более тридцати статей и очерков на исто
рические, этнографические, педагогические темы, вы пуска
ются отдельные сборники «Чувашские разговоры и сказки»,
«Капустики» и др.
Художественный очерк, широко распространенный в те годы
в русской литературе, стал его самым любимым жанром. Именно
в очерковой форме написана большая часть его оригинальных
произведений. В «...очерках он использовал богатые традиции
русских очеркистов. При этом ему удавалось своеобразно син
тезировать реализм с национальным народно-художественным
мышлением», — отмечает В. Родионов.
Внимательно следивший за московской периодической пе
чатью, С. М ихайлов не м ог не обратить вним ание на серию
очерков «Наши, списанны е с натуры русскими», вы ходив
шие в 1841-1842 гг. под редакцией А.П. Башуцкого. «Это были
первые в русской литературе опыты «физиологического» очер
ка, в к ак о й -то мере под готови вш и е п оявл ен и е сб о р н и ко в
Н. Некрасова под названием «Физиология Петербурга». Очер
кам, напечатанны м в его сборниках, принадлеж ащ им боль
шой группе литераторов, была предпослана вступительная ста
тья Белинского, охарактеризовавш ая их как «критический
взгляд на тот род изданий, к которому принадлежит «Ф изи
ология Петербурга». Говоря в своей статье о задачах, стоящих
перед всей русской литературой, критик в данном случае
особое внимание уделяет очерку: «У нас совсем нет беллетри
стических произведений, которые в форме путешествий, п о 
ездок, очерков, рассказов, описаний знаком или с различны 
ми частями беспредельной и разнообразной России». И эту
задачу познания страны во всей ее обш ирности критик ста
вит прежде всего перед очерковой литературой. Б елинский
чувствовал, что им енно очерк обладает для этого огромными
возможностями.
П о мере того, как у критика йостепенно назревала мысль
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об определенном, своеобразном и ш ироком круге жизненного
«материала», к которому очерковой литературе предстоит об
ратиться, он все ближе подходил и к определению специф и
ческой природы художественного обобщения, доступной и при
сущей очерку. У него складывалось все более отчетливое пред
ставление о методе, о наиболее характерных художественных
возможностях очерковой литературы, отличающ их ее от дру
гих прозаических жанров. Она должна, по мысли Белинского,
изображать «самые обыкновенные и вседневные предметы»,
самое «характеристическое в народной жизни», ее главные «об
стоятельства».
«Х удож ественны й очерк, введенны й в русскую л и тер а
туру «натуральной ш колой», п ол ьзовал ся больш им вн и м а
нием С.М. Михайлова», отмечал М. С ироткин. Суровая прав
да ж изни д авала в руки острого наблю дателя, каким был
С.М ихайлов, м ного ф актов, достойны х запечатления их ч а
сто без всякого художественного вы м ы сла и прикрас. О бли
чение несправедливы х общ ественны х порядков своего вре
мени ярко п роявляется в м н огочи слен н ы х очерках С. М и 
хайлова, п освящ ен н ы х описанию ч уваш ской деревни 40—
50 гг. XIX века, диких нравов и п рои звола ч и новников,
купцов, прочих захребетников простого люда. Даже в такой
сугубо оф и ц и ал ьн о й статье, какой явл яется статья «О я р 
марках в К озьм одем ьянском уезде в 1856 г. и ценах на п р и 
возные товары в г. Козьмодемьянске», идет не простое «на
копление» статистических ф актов, хотя в их отборе, в ф о р 
ме подачи еще не проступает открытая демократическая тен 
денция, чувствуется сознательное авторское стремление пока
зать кричащ ие, безысходные картины угнетенного полож е
ния чуваш ского крестьянства: «...Везут чуваш и, полож им ,
в Ч ебоксары хлеб. К акой-нибудь м он оп оли ст, хлебны й за 
купщ ик, ж елая забрать в свои руки весь этот хлеб, ставит
на дороге, д алеко за городом, особую страж у из своих вер
ных служ ителей, которы е, встречая и останавливая мирных
чувашей с возам и хлеба, влекут их к своем у хозяину, уве
ряя, что такой вы годной цены , как их благодетель-хозяин,
никто им не даст, а потом богатый капиталист втридорога
продает его б еднякам -горож анам ...» — пиш ет в первом же
своем очерке С. М ихайлов. О тличительн ой чертой следую 
щих двух очерков — «Воспоминание о Пугачевщине» и «Раз
говор на п остоялом дворе» — явл яется то, что он ввел в
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свои очерки образ повествователя как ли ц о действую щ ее,
участвующее в описываемых событиях.
В разговорах о специфике очерка нередко высказывается
м нение, будто присутствие авторского «я» в виде определен
ного лица — необходимый признак очерка, придающий его
содержанию характер подлинной достоверности. «История очерка
свидетельствует о том, что здесь не было единого мнения, раз
и навсегда устаноатенных канонов и правил».32 В очерке автор
играет ту же роль, что и в других жанрах литературы. В том
смысле, что реально им енно он, а не кто иной «организует»
жизненный материал: в соответствии со своими целями он его
отбирает, монтирует, трактует. Н о в очерке организующая,
творческая роль автора часто бывает значительно более откры
то выяалена, чем в других жанрах литературы, где автор «ра
створяется» в объективном повествовании о действующих л и 
цах своего произведения. В очерке автор часто отводит себе
заметную роль рядом с другими изображаемыми в нем л и ц а
ми. И в тех случаях, когда это бывает (а бывает это далеко не
всегда, ибо свою активную ф ункцию автор может вы являть
в очерке, сам не появляясь на арене д ей стви я), дело вовсе
не ограничивается одной лиш ь задачей подчеркнуть д осто
верность, подлинность изображ аем ого. В вы ш еупомянутом
очерке С. М ихайлова «Воспоминание о Пугачевщине» автор
показывает явное сочувствие народа к Пугачеву. «В 1838 г. —
пиш ет автор очерка, — один чуваш ин показы вал мне боль
шую ореховую чаш ку, в которой дед его п од н оси л П уга
чеву сереб рян ы е м онеты . Ч аш ку эту торговал у него при
мне один лю бознательны й ч и н о вн и к, но он не продал его,
потому что чуваш и вообщ е дорож ат старинны м и вещ ами и
даже боготворят их». А очерк «Разговор на постоялом д в о 
ре» н ап и сан в виде диалога и дает ясную картину грабеж а
и плутовских м ахи н ац и й , твори вш и хся в чуваш ской д е 
ревне верш ителям и ее судеб — п исарем , головой, купцом ,
лесничим.
Очерки С. Михайлова, остро бичующие дореформенные об
щественные порядки 40т-50 гг., не были напечатаны при его
ж изни. Несмотря на неоднократные и настойчивые попытки
писателя продвинуть свои очерки и рассказы в печать, царс
кая цензура не давала возможности расцвести его писательс
кому таланту. И, как отмечал М. Сироткин, он вынужден был
говорить о наболевших вопросах обинякам и, между строк,
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тщательно маскировать свои, крам олы ш е на взгляд чиновни
ков из цензурного комитета, мысли и настроения, выражать
их языком сухих статей, облекать в форму различного рода
официальных или хроникальных сообщ ений, придавать им
аллегорический характер.
В некоторых очерках С. Михайлова (очерк-предание «Сарри-батыр», очерк-сказка «Поглощение землей», очерк-рассказ
«Хитрая кошка») авторское «я» на время отходит на второй
план или даже вовсе «исчезает», а между тем очерки от этого
не теряют своей достоверности. В некоторых очерках, напри
мер, этнографических, С. М ихайлов видел способ отражать
народные чаяния и надежды аллегорическими образами и кар
тинами, взятыми из легенд, преданий, песен и сказок, вы ра
жать в условиях ограниченных цензурных возможностей свое
отношение и взгляды на современную ему жизнь.
В очерки «Чувашские свадьбы» и «Сундырская гора» вновь
входит рассказчик, ставивш ий себя и свои переж ивания «на
место событий». П еред читателем в первом очерке активно
выступает «личность автора», отм ечаю щ ая глубокий лиризм
и красоту чуваш ских народных песен и восставш ая против
«грубой инсинуации ш овинистически настроенны х этногра
фов о языке и устно-поэтическом творчестве чувашского н а 
рода как язы ке д икарей , где нет ни образов, ни картин, а
только бессмысленный набор слов». В опровержение этой лжи
С. М ихайлов не ограничивается подстрочным переводом н а 
родных песен в своем очерке, а дает прекрасны й п оэтичес
кий перевод.
В многочисленных чувашских пословицах, поговорках и
приметах, представленных С. М ихайловым, отражается много
гранный мир крестьянина-хлебороба с трезвым отношением к
ж изни, практической сноровкой в делах, ж итейской мудрос
тью, оптимизмом, едкой иронией и ненавистью к угнетате
лям. Часто в целях точности С. Михайлов отказывался от пере
вода и приводил образцы устной поэзии в оригинале. При
этом он п ол ьзовал ся русской тр а н с к р и п ц и е й . П о м н ению
М. Сироткина, несмотря на большую трудность отразить при
ее помощ и все оттенки чуваш ских язы ковы х особенностей,
С. М ихайлов ушел далеко вперед по сравнению с ш татными
переводчиками-миссионерами, авторами официальных учебных
и богослужебных книг на чувашском языке.
А в очерке «Сундырская гора» под «личностью автора» мы
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видим не только простого рассказчика, в его голосе уже п о 
являются четкие публицистические нотки. В очерке автор рас
сказывает о своем восхождении на Сундырскую гору, где рас
положены развалины некогда больш ого булгаро-чувашского
города — крепости Ж укотина. О писание самой горы весьма
замечательно, автор несколькими штрихами сумел показать ее
как живой памятник природы: «Гора с древними укрепления
ми весьма высока и утесиста, с ю го-западной стороны вы ка
зываются из нее огромные скалы, на северо-западную она
несколько отложе, и отлогости ее, покры ты е дерном, пред
ставляются как бы уступы, которые, вероятно, образовались
в позднейш ие времена от обвала этого края горы. По всходе
на самую верш ину ее представляется ровная площ адка, не
тронутая плугом хлебопашца». Затем, лю буясь красотой р о д 
ного края, как настоящ ий патриот своей земли, замечает:
«Теперь, где прежде происходила борьба русских с враждеб
ными народам и, утопавш ими в язы честве, видиш ь п раво
славные храмы, просветившие эти народы». «Осматривая сию
гору», — пиш ет автор, заверш ая свой очерк, я долго блуж
дал по ней, мне напом нила она о м инувш ей ж изни и славе
моих единоплеменных народов. У влеченный этой ф антазией,
держа в руках карандаш и бумагу, я сел н а развалины у к 
репления и впал в глубокое разм ы ш ление (...) о подвигах
мятежных некогда соплеменников». В этих словах заклю чает
ся главная идея замечательного очерка С .М ихайлова: нуж но
сохранить пам ять о прош лом, а делать это без просвещ ения
невозможно, и развиваться дальш е нет возможности. С .М и 
хайлов хорошо был знаком с произведениям и А.С. П у ш к и 
на, Н.В. Гоголя, М .Ю . Л ерм онтова и их предш ественников
Г.Р. Д ерж авина, В.А. Ж уковского, И.А. Крылова и др., п р о 
никся глубоким уваж ением и лю бовью к их творениям . Его
поним ание целей и задач литературы хорош о видно из с л е 
дую щ ей записи, сделанной им в своем дневнике: «Люблю и
уважаю литературу, никогда не считаю ее делом праздности.
Н о она есть средство к облагораж иванию душ и, ум илению
духа, нахождению в возвыш ении способностей, данны х п р и 
родой».
Э тнограф ические очерки, статьи и м ногочисленны е ху
дожественные зарисовки С. М ихайлова о людях и д остоп ри 
мечательностях местного края получили высокую оценку из
вестных специалистов. Наиболее обстоятельные рецензии его
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трудов были сделаны видным тю ркологом, профессором Б е 
резиным, которы й, в частности, писал: «Как не лю бопы тно
познаком иться с первы м являю щ им ся на свет чуваш ским
писателем, которы й в течение одного года дал н астолько
обратить на себя вним ание, что И м ператорское Г еограф и
ческое Общество избрало его своим сотрудником». С.М. М и 
хайлов за плодотворную научно-исследовательскую и л и т е 
ратурно-публицистическую деятельность был награж ден в
1859 г. И мператорским Географическим Обществом серебря
ной медалью. Воодушевленный таким огромным событием в
своей ж и зн и , С. М ихайлов написал свои лучш ие худож е
ственные очерки «Разговор на постоялом дворе» (1859), «Зло
получны й сын» (1860), «В оспом инания о П угачевщ ине»
(1860) и «Х итрая кош ка» (1860), «во многом б л и зки е к
рассказам».33
В прои звед ен и ях зрелого периода С. М ихайлов создает
образ автора-повествователя в соверш ен н о ином об ли чи и ,
отмечает В .Родионов. Здесь он активны й рационалист, за 
няты й пои скам и п ричин и следствий отдельных явл ен и й и
поступков. Т еп ерь он не восторгается от познанного, как
было в ран н и х очерках, а разм ы ш ляет и оценивает. Т аким
образом, в стиле творческого м ы ш лен и я былое познание —
восторг прош лым заменяется познанием — оценкой настоя
щего.
Событием исключительной важности стало издание в 1835 г.
первой антологии чувашской словесности. В эту книгу («Чу
вашские разговоры и сказки», К азань) вошли очерк и ш есть
разговоров С.М ихайлова, а такж е песни, сказки и тексты
малых жанров чувашского фольклора, собранные самим авто
ром книги и В. Громовым. Традиционный синкретический жанр
он расщепил на очерки чисто научные и литературно-художе
ственные, а жанровое мышление С. Михайлова постепенно пе
реросло в индивидуально-авторское, что подтверждается ори 
гинальной поэтикой его очерков.
С.М . М ихайлов рано ушел из ж изни, но был уверен, что
придет такое время, когда его потомки будут интересоваться
им. «Когда не будет меня на свете, — писал он М.П. Погодину
5 сентября 1860 г., — может быть, все письма ученых мужей
будут меня рассматривать и скажут: вот с кем имел связи наш
Спиридон Михайлов, писатель-самоучка! Спасибо им за это...».
Творчеством С. М. М ихайлова, на наш взгляд, заверш ает 91

ся период зарож дения чувашского художественного очерка
на рубеже XIX-XX веков. В этот период тем атика очерков
отличается особым вним анием к религии, истории, культу
ре, быту и народной педагогике. Русскоязы чны е газеты и
журналы помогли сохранить многое из того, что есть в ду
ховном наследии чувашского народа. А .Ф укс впервые глубо
ко проникает во внутренний мир отдельных представителей
чувашского края, выхватывает яркие, сущ ественные стороны
их быта. Становится уже очевидной явью , что чувашей труд
но назвать ф инно-угорским плем енем и народом, не им ею 
щим язы ка, пословиц, поговорок, оригинальной культуры.
С пиридон М ихайлов — «писатель-самоучка» — становится,
по определению ж урналиста-публициста А. Н евзорова, «не
слыханным чудом» для своих сородичей (...). «Записки его
менее всего были продиктованы экзотическим интересом к
старине: характер и динам ика их направлялись и координи
ровались углублением к бытию своих соплем енников, самостоянием их онтологии».34 Это подтверждает тезис о двуеди
ной культурологической ф ункции публицистики: она с п о 
собствует как сохранению , так и развитию духовной и м ате
риальной культуры.
Если о творчестве С. М ихайлова заговорили не только в
Казани, но и в М оскве и П итере, м олва о художественных
очерках В. Лебедева дошла и до западной прессы. В частности,
немецкий тю рколог Ш отт, ш ироко использовавш ий в своей
диссертации чувашское слово, в Б ерлине опубликовал статью
«Лебедев и чувашский язык», в которой он с одобрением ото
звался об очерках чувашского автора.
В 50-е гг. XIX века чувашская литература, по мнению л и 
тературоведа В. Родионова, твердо встала на ноги и творче
ством В. Лебедева и С. Михайлова уже в период просветитель
ства заявила миру о своем появлении. Н аряду с реализацией
своих эстетических потребностей они вы полнили историчес
кую миссию — завоевали для своего народа культурное п р о 
странство, определенное место в человеческой цивилизации.
Мы вполне разделяем эту высокую оценку профессора В. Ро
дионова, данную им творчествам В. Лебедева и С. Михайлова,
ибо среди жанров чувашской литературы названного им пери
ода безусловно преобладающее место занимаю т объекты наш е
го исследования, т.е. литературно-художественные очерки.
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Глава 3
ГЛУБОКАЯ ВЕРА
В ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ НАРОДА
Созданием И.Я. Яковлевым в начале XIX века нового чу
вашского алфавита и составлением нового букваря на чувашс
ком языке, который переиздавался с изм енениям и и дополне
ниями 33 раза вплоть до октябрьской револю ции, начинается
параллельно религиозной светское чувашское просветительство.
Оно дало возможность развиваться быстрыми темпами новой
чувашской письменности, на ее основе — зарождению ориги
нальной чувашской художественной литературы. В дояковлевский период на чувашском языке была издана только 21 к н и 
га, из них 15 — религиозного содержания. С 1905 г. просвети
тельские идеи соседствуют с револю ционно-демократически
ми и характеризуются их постепенным ослаблением до 1917 г.
И.Я.Яковлев глубоко верил в творческие способности сво
его народа. «Если они, — писал он, — до сего не представили
выдающихся деяний, то можно сказать, что не было для это
го благоприятных условий. Я всегда видел доказательства, что
чуваши во всех областях могут с успехом заниматься науками
и искусствами, в том числе музыкой и литературой»1... Разви
тию этих способностей он на протяж ении своей долгой п р о 
светительской деятельности уделял огромное внимание и силы.
В начальный период литературно-публицистической д е я
тельности сравнительно большая часть творений Яковлева не
имеет прямого отнош ения к задачам народного просвещения,
но в них красной нитью проходит желание автора помочь
родным чувашам в отстаивании своих славных традиций, и з
бавляя от невежества и темноты. П ервым публицистическим
его выступлением в печати оказался очерк «Чувашский празд
ник учюк», опубликованный в «М атериалах для истории и
статистики Симбирской губернии», а также в газете «Симбир
ские губернские ведомости» за 28 марта и 4 апреля 1867 г.
Поводом для выступления в печати послужили статьи о
чувашских обрядах и поверьях, появивш иеся в то время в
газетах «Справочны й листок города Казани» и «Симбирские
губернские ведомости». Сам Яковлев указывает на статью В.Маг
ницкого «Празднование чувашами нового года (соргоры)». «В
Казанском справочном листке» мы прочли известие о чуваш
ском празднике соргоры ... Нам кажется, что автор этой ста
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тьи придает празднику соргоры слишком большое значение», —
замечает он в рассматриваемом очерке.
Надо полагать, не мог также одобрить Яковлев выступле
ние симбирского дворянина А.Пантусова со статьей «Чувашс
кие поверья в Курмыш ском уезде» в газете «Симбирские гу
бернские ведомости» за 23 и 28 февраля 1867 года. В статье он
жизнь чувашей исказил преднамеренно, чтобы трудолюбивых
чувашей со славным прошлым, с древними традициям и «вы
давать за неполноценны й народ, когоры й якобы не вправе
претендовать на развитие своей собственной культуры».2
Особенностью очерка Яковлева является скрытая полемич
ность. Ж иво и колоритно описывается в нем нерелигиозная
сторона праздника — различные игры, состязания в силе и
сноровке . И зложение намного выигрывает от сопоставления
им двух чувашских праздников: сурхури и учюк, отмечает
И.Я.Тенюшев. Во время сурхури жертвы не приносились, мо
ления не проводились, не созывались и общественные советы.
Этот праздник возник на базе поклонения различны м духам,
покровителям земледелия и животноводства. Связанны й с га
данием сурхури для общества пользы не приносил. И ны м яв
ляется учюк — общ ественно-религиозны й язы ческий празд
ник, который имел громадную важность в глазах чувашей.
Автор привлекает вним ание читателя зрительностью эп и зо
дов, выступает в очерке как непосредственный участник праз
дника... На том месте, где варится бы к или корова, рассказы
вает Яковлев, заж игались костры... Всю ночь горит огонь,
каждый веселится по-своему: девицы и парни пляшут и поют
песни; всюду слы ш ится шум, гам и хохот; молодежь пробует
силу: борются. С тарики ведут себя солиднее: образуют круж 
ки, и, попивая пиво, толкую т о своих делах, договариваю т
ся о совместной работе, оказании помощ и друг другу. Созда
ются в очерке как бы зачатки своеобразного образа автора, с
подобным мы уже встречались в очерках С.М .М ихайлова. О с
новы изучения этого вопроса в качестве м ы слеобразую щ ей
категории закладываются спустя десятилетия в русской лите
ратуре в трудах В. В. Виноградова, активно исследуются в ф и 
лологии на материале художественных произведений. Ряд
наблю дений и обобщ ений по этой проблеме сделан и на о с 
нове анализа публицистических текстов.
В частности, «документальность в воссоздании в тексте
событий и характеров; открытое вы раж ение авторской п ози 
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ции, определенность авторской оценки, соотнесенность авто
ра с реальным лицом, личностью публициста».3
В очерке пытливый взгляд Яковлева обращен на бьп, куль
туру, обычаи родного народа, вместе с тем сделана попы тка
заступиться за него. Значение очерка заключается и в том, что
он обратил внимание на трудолюбивый чувашский народ п е
ред важны м для него событием — открытием в С имбирске
чувашской школы, осуществленным через полгода с помощью
прогрессивной общественности города.
По мнению Яковлева, для избежания мусульманизации чу
вашей, когда народы Поволжья в XX веке целыми селениями
переходили в магометанство, необходимо энергичное христи
анское просвещ ение их. У него уже есть и конкретная п р о 
грамма действий: чтобы успешнее ш ло дело просвещ ения чу
вашей в С им бирской губернии, он считает нужным открыть
две школы: одну в г. Симбирске — это особого рода пансион,
где бы чуваш ские мальчики ж или как в семье, воспиты ва
лись в христианской религии, и, между тем, ходили бы в
уездное училище для необходимого научного образования, что
бы впоследствии стать учителями сельских школ, а другую —
на своей родине в дер. К ош ки-Н овотимбаево для п ервона
чального обучения грамоте, христианским понятиям и рус
скому языку. Позже он вспом инал, что гимназия привела его
к сознанию , что у него окончательно окрепло реш ение о про
свещ ении чувашей и о необходимости создания для них с
этой целью особой чувашской ш колы. Так молодой Яковлев
становится приверженцем идеи христианского просвещения ино
родцев светом евангелия.
Несомненный интерес представляет и статья-очерк И.Яков
лева «О влиянии театра», где вы сказаны его мысли о роли и
значении искусства в воспитании молодого поколения, преж
де всего, он высоко оценивает роль театра в эстетическом
воспитании детей. Театр отню дь не уходит от ж изни в мир
праздничного вымысла, а отражает драматическое и прекрас
ное в их обыденных формах. Я ковлев хорошо поним ал, что
«сфера искусства не ограничивается одним прекрасным и его
так называемыми моментами, а обнимает собой все, что в
действительности (в природе и ж изни) интересует человека —
не как ученого, а просто как человека». В Симбирской школе
разыгрывались бытовые сценки из жизни чувашей, театрали
зованно исполнялись басни. Там же была осуществлена учащи
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мися постановка фрагментов оперы М. Глинки «Иван Суса
нин». Драматические сценки для чтения в лицах Яковлев по
мещал в своем букваре, советовал ставить такие сценки во
всех школах.
По мнению Яковлева, все деятели по просвещ ению чува
ш ей с глубоким уважением выставляют величие русского н а
рода, как создавшего великое мировое государство, как нося
щего в себе правду и любовь к маломощ ным, вроде чувашей,
народам. Рассматриваемый документ — не простая докладная
записка или оф ициальн ое письмо. Его автор не столько
докладывает, сколько спорит с незримыми оппонентами, убеж
дает в правильности своих мыслей. Стиль изложения их тоже
носит ярко вы раж енный публицистический характер, доку
менту (позже другим официальным запискам и письмам тоже)
он «придает публицистическую форму преднамеренно... на ос
нове исследования, анализа и обобщений».4
И.Яковлев средствами художественной выразительности и
приемами полем ики пользуется эконом но, разумно, а в слу
чае необходимости переходит к ярко экспрессивному стилю,
который присущ иронии и сатире. С ильны и метки приемы
полемики, использованные им в очерке-памфлете «К вопросу
об инородческой миссии в Поволжье». Они направлены про
тив конкретных представителей симбирского духовенства, от
носившихся резко отрицательно к делу подьема культуры н а
родов и требовавших для себя непомерной власти во всех сф е
рах духовной ж изни народов.
Чтобы вызвать у читателя чувство недоверия к слову
противоборствующей стороны, Я ковлев вначале дает «очерк
приемов противника», т.е. подробный критический анализ тех
нечистоплотных приемов, которые он обнаружил, например,
в печатном выступлении М олчанова и Титова, которые не
утруждают себя обоснованием своих мыслей. «Может случить
ся», «может быть», «возможно»... — вот на каких предположе
ниях строят они свои рассуждения, тем не менее подают их в
категорично-распорядительной форме. А Яковлев, напротив,
тщательно аргументирует свои мысли, раскрывает суть обви
нений противников, рассматривает их конкретные предложе
ния и показывает, к каким результатам они могут привести.
Он искусно пользуется особым приемом — доведением аргу
ментов противника до абсурда, продолжает цепь нелепых рассуждений идейного врага, как бы договаривая за него. Этим
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достигает демонстрации всей нелепости и вздорности утвержде
ний своих противников. Например, как бы разделяя опасения
оппонентов о «дурных» последствиях «вредного воспитания»
питомцев Симбирской чуваш ской ш колы, якобы проникну
тых враждебным чувством ко всему русскому, Яковлев п и 
шет: значит, выпускники ш колы сеют в селах и деревнях
«крамолу», возбуждают своих единоплем енников — чувашей
против русской народности и гражданственности, потрясают
государственные основы... Словом, чувашская ш кола — это
такая язва, такое змеиное гнездо, что ее как мож но скорее и
с корнем нужно уничтожить. Вот до чего может договориться
наш автор, если «будет последователен». Высказывания оппо
нентов, их доводы автор очерка умело обращает против них
самих, т.е. бьет оппонентов их же оружием. Например, первым
недостатком Яковлев считает исправления, вносимые в текст
переводимых книг: «Мы не знаем, как инородческая масса,
например, чуваши, относятся к исправлениям к богослужеб
ным книгам, но нам кажется крайне ненормальны м то явле
ние, если всякое новое издание евангелия на чувашском язы 
ке будет являться с исправленным, измененным текстом». Если
«мы не знаем», то чего же рассуждать? «Но объясним автору,
что практикой многих десятилетий показана польза этих ис
правлений и спокойное отнош ение к ним народа». Т ак нанес
Яковлев «чувствительный» удар по противникам, иронически
цитируя их же непродуманные слова»5. В очерке такж е есть
оригинальный полемический прием, состоящ ий в мотивиро
ванном отказе от дачи ответа на выдвигаемое против него
обвинение. К примеру, Яковлев посчитал излиш ним разбирать
обвинение его в сепаратизме, ибо, по мнению И .Я .Теню ш ева, оно так старо, так истрепано, основано на таком абсолют
ном незнании дела, и потому так безвредно, что даже не.
стоит брать на себя груд снова и снова систематически опро
вергать возводимую на нас нелепость. Это своеобразный при
ем умолчания, которым в совершенстве владеет И.Якоалев.
В очерке автор наряду с удачными применениями простых
и развернугых сравнений, синтаксических параллелизмов, при
емов переосмысления рассуждений оппонентов, удачно пользу
ется в полемике и обыгрыванием часто повторяющихся слов в
статье Н .М олчанова и А.Титова: «Изъять, изъять, передать...
Изъять и передать нетрудно, но в чем будет состоять это
изъятие и передача, к чему то и другое, зачем отрывать от
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дела тех людей, которые м ногие годы работали над ним, —
остается неизвестным». Обыгрывание слов собеседников в спо
ре умаляет значение доводов другой стороны, вызывает у чи
тателя ироническое отнош ение к ним. Так Яковлев-полемист
поражает противника его же оружием.
Подход И.Яковлева к явлениям ж изни имел свои особен
ности, обусловленные его просветительским мировоззрением.
Хотя преобладающая часть его литературно-публицистических
выступлений осуществлялась в условиях царской России, от
мечает Тенюшев, его произведения отображают конф ликты
лиш ь одной разновидности — неантагонистические. Яковлев
превосходно понимает, что в конф ликты вступаю т люди,
людьми они и разреш аю тся. Следовательно, ему приходится
писать о людях и для людей, поэтому конф ликты истолковы
вал так, чтобы было понятно тем и другим. По его убежде
нию , всякая мысль долж на быть «кратка, сжата и ясна, а не
растянута и туманна». С воим воспитанникам, будущим лите
раторам, он внушал: «Не то важно, что ты сказал, а то, как
тебя поняли. Поэтому надо учиться ясно и точно выражать
свои мысли... Н еточно вы раж енная мысль может привести к
досадному недоразумению...». Сам Яковлев никогда не забы
вал об этом. Относительно его очерка «Возникновение женс
кого при Симбирской чувашской школе училища» преподава
тель словесности Колосов заметил, что он определенен по со
держанию, чрезвычайно ясен по изложению, и поэтому впол
не отвечает своей цели в отнош ениях, так сказать, логичес
ком и литературном. П оиски путей разреш ения конф ликта и
конкретное указание их характерны для многих публицисти
ческих выступлений Яковлева. П ри этом автор идет от рас
крытия сути противоречия к обобщениям и выводам, а затем —
к перечислению мер, необходимых для разреш ения его.
Иначе построил Яковлев зарисовку — очерк «Дружная се
мья» (1878). Здесь подробно описана совместная учеба в одной
школе детей разных национальностей — русских, татар, чува
шей. Все учатся успешно, живут дружной семьей. Автор увлек
читателя в круг своих м ы слей, но выводов и обобщ ений не
дал; к чему зовет — об этом тоже умолчал. О днако очерк
написан так, что нетрудно понять позицию автора. Л огика его
концепции неизбежно подсказывает читателю идею дружбы
разных народов.
Яковлев не оставил специального труда, в котором были
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бы собраны, обобщены, сведены в опредетенную систему выс
казывания о литературно-публицистическом творчестве, но цен
ные мысли по этой части содержатся в его письмах и произ
ведениях на другие темы. Вот какие требования предъявлялись
им к литераторам: необходимо выделять главное, существен
ное. Он считал, что автор прежде всего должен научиться пра
вильно и четко излагать свои мысли , «между частями сочи
нения необходима внутренняя связь». П росветитель требовал
от литераторов упорного, настойчивого труда. «Хорошо писать —
это нелегкое, но очень возможное при старании и терпении
дело, — внушал он А.В.Рекееву в одном из своих писем,
когда тот перед 25-летием Симбирской чувашской школы при
нялся писать воспом инания о ней. — П исание твое полож и
тельно интересно и важ но для истории наш ей Симбирской
школы, которой ты есть первы й воспитанник; твоя судьба
есть ее история. П иш и подробнее, особенно обстоятельно из
ложи главное, ф актическое. Л иш нее, не относящ ееся к делу,
вычеркивай. П иш и в лицах, т.е. приведи подлинны е разгово
ры; описывай точно и беспристрастно; читай внимательно хо
рошие книги, в этом деле без постоянного совершенствования
знаний не обойтись».6
П ри чутком, вним ательном отнош ении со стороны вели
кого просветителя кропотливая работа увенчалась успехом: в
журнале «Православный вестник» появился очерк-воспомина
ние А.Рекеева.
П ри выборе тем Я ковлев исходил из того, нужна творчес
кая работа народу или нет. Он настойчиво советует Рекееву
создать книж ку очерков по пчеловодству н а чуваш ском язы 
ке, так как он хорош о знал пчеловодное дело. К ак полагает
Яковлев, книга, написанная для народа, долж на быть доход
чивой, понятной. «Крайне желательно, чтобы твои очерки в .
книге должны быть изложены простым и понятны м языком
по-чувашски..., — подчеркивает Яковлев. — (...) П ри изложе
нии по-чуваш ски ты обрати внимание на правильность и яс
ность язы ка, вы раж ения должны быть чисто чуваш ские, хо
дячие у чуваш -пчеловодов опытных, а не сочинительны е, не
придуманные искусственно».
Яковлев создает художественные образы с таким же мас
терством, с каким рисует документальные персонажи. «У него
художественный образ типизированный, обобщ енный, или не
сколько образов часто составляют основу всего рассказа-очер101

ка («Петушок», «М ельница», «На рыбной ловле», «Вихрь» и
др.). Этим его образы привлекают и юных, и взрослых читате
лей. В произведениях этого жанра показываются представители
трудового народа. В этом ясно видна характерная для всех про
светителей демократизация героя», подчеркивает А.Васильеву
Впервые мысль об очерке высказал В.Белинский. Хотя он
не создал ни одной специальной теорегической работы об очер
ке, именно он, по м нению литературоведов-исследователей,
ввел в русское литературоведение термин «очерк». Лучшие про
изведения этого жанра, как не раз отмечал Белинский, отно
сятся к значительным достижениям русской литературы.
По его мнению , чтобы «списывать с натуры, мало уметь
писать, то есть владеть искусством писца или писаря; надобно
уметь явления действительности провести через свою ф анта
зию, дать им новую жизнь». Н ельзя не заметить, прочитав
только что приведенную цитату Белинского, почти полное
сходство ее содержания с содержанием письма И.Яковлева сво
ему первому воспитаннику А.Рекееву, готовивш емуся н ап и 
сать очерк-воспом инание о 25-летии Сим бирской чуваш ской
школы. Д а и другие требования, которые предъявлял Яковлев
молодым литераторам ш колы , впоследствии ставш им извест
ными чувашскими поэтами, прозаикам и и драматургами, по
чти не отличаются по содерж анию от мыслей Белинского об
очерке. Это подтверждает тот факт, что Яковлев наверняка
был хорошо знаком со статьями Белинского и других дем ок
ратов и во многом разделял их взгляды. Ведь как раз приве
денное выше вы сказывание известного критика-дем ократа в
большей мере определило дальнейшее направление в изучении
жанра очерка. Оно важно и с точки зрения основны х призна
ков современного очерка, а им енно документальной основы
(«списывания с натуры») и художественной ф антазии, автор
ского начала.
Белинский установил особенность жанрового содержания
очерков, которая состоит в изображении картин общ ественно
го быта; определил ком позицию очерков как свободную связь
картин; утверждал, что верно списывать с натуры так же нельзя
без творческого таланта, как и создавать вы мы ш ленны е обра
зы, похожие на натуру. П ри этом он неизм енно подчеркивал
то, что очеркист может изображ ать действительность, виден
ную и изученную им, если угодно творить, но из готового,
данного действительностью материала.
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Проблема жанра очерка многими исследователями призна
на одной из труднейших в литературоведении, и, несмотря на
наличие не одного десятка различных суждений об этом ж ан 
ре, правильная трактовка указанного понятия до сих пор в
литературоведении не установилась.
Вот как характеризует место очерка в литературе прош ед
шего XX столетия Абрамович: «М ногообразные ф акторы со 
циалистической переделки ж изни и лю дей дают богатый м а
териал наш им (...) очеркистам, и характерно, что многие со
ветские очерки написаны известными писателями, создавш и
ми и большие художественные полотна, — Приш виным, Ш агинян, Г. Н иколаевой, Паустовским... Характерно и то, что
произведения наших лучших очеркистов (Овечкина, Т ендря
кова и других) заняли почетное место в многожанровой со 
ветской литературе». И эта ничего не объясняю щ ая характе
ристика переходит из одного выпуска регулярно издаваемого
одного из главных учебных пособий для студентов ф илологи
ческих вузов в другой и стала уже стереотипом.
Может быть, существуют какие-то реальные, таящ иеся в
самой природе очерка барьеры, которые не надо преодолеть
теоретической мысли? Может быть, очерк действительно за
нимает особое, «пограничное» место в системе ж анров, ис
ключающее однозначные определения этого жанра? Ведь п и 
сал же Короленко о «смеси образца и публицистики» об очер
ках Глеба У спенского — этих классических «эталонах» очер
кового жанра. И М .Горький отмечал, что «очерк стоит где-то
между исследованием и рассказом».
Белинский сетовал на то, что «;.. у нас совсем нет беллет
ристических произведений, которые бы в форме путешествий,
поездок, очерков, рассказов, описаний знакомили нас с раз
личными частями беспредельной России». Из этих слов следу
ет, что очерк занимает вполне определенное и самостоятель
ное место не на периферии художественной литературы, а среди
жанров беллетристики. Добавим, что и Глеб Успенский считал
очерк беллетристическим жанром, ставя его в один ряд с рас
сказом. П о словам Белинского, очерк, конечно, может и дол
жен быть исследованием ж изни, как и рассказ, как и любой
жанр художественной литературы. Вспомнив отзыв Энгельса о
романах Бальзака, один из лю бителей этого жанра прям о за
являет: роман — исследовательский жанр. И тем не менее от
сюда никак нельзя сделать вывод, что в романе-исследовании
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авторы прибегают к каким -то особым, отличны м от художе
ственных приемам и принципам отражения жизни.
По словам Агапова, одного из крупнейших представителей
документальной литературы, он «очерчивает» те события ре
альной ж изни и те черты характеров реально существующих
людей, которые позволяю т (...) выявить и передать читателю
моральную идею. Выявляя и разрешая идейно-политические и
моральные проблемы, эта литература как бы смыкается с ху
дожественной. Вот, к примеру, очерки Галина, объединенные
в единую книгу историей создания и внедрения угольного
комбайна. Эта книга, отмечает исследователь, не столько об
угольном комбайне, сколько о людях, которые его создали.
Основа их (очерковых глав. — Г. К.) — «технология» души
человеческой, творческие особенности и способности создате
лей и рабочих комбайна, их повседневная ж изнь и борьба за
технический прогресс.
Характерная для стиля документального очерка публицис
тичность выступает в нем следствием более или менее значи
тельного, но в обоих случаях вынужденного отказа от твор
ческой типизации. Публицистичность как средство раскрытия
характерности и социальной значимости изображаемых явле
ний — неизбеж ный спутник и ф актограф ического очерка, в
котором автор, несколько нарушая достоверность изображае
мого, изменяя «цвет глаз» своих героев, остается, однако, в
сфере единичных явлений и фактов.
Грань между этим и видами очерка очень и очень зыбка.
Ибо нередки случаи, когда им енно сохранение «цвета глаз»
побуждает авторов изм енять в очерках подлинны е имена лю 
дей, названия местностей и т.д. Поэтому понятие «докумен
тальности» в значительной мере условно особенно по отнош е
нию к очеркам прошлого.
К сожалению , Агапову, впрочем, не только ему одному,
эта форма очерка представляется единственно существующей
и единственно возможной жанровой ф орм ой очерковой лите
ратуры.
В некоторых работах теория, призванная «изжить» разли
чие между документальной и художественной литературой, ка
жется убедительной и документальной, но только внешне: столь
беспредельно-расш ирительно толкуются в них установивш ие
ся в нашем литературоведении понятия. Так, например, М ак
симова типизацию «отождествляет со всяким «широким обоб
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щением», которого она требует от очеркиста, хотя, что как
это следует из высказываний того же Агапова, эти обобщ ения
и раскрытие внутренней сущности факта писатель может дать
и не вставая на путь творческой типизации и вымысла. П ред
ставление «о единичных явлениях жизни» как исходном мате
риале очеркового жанра, следовательно, необходимо «обузить»
до документального, фактографического очерка. А если он не
поднимается до уровня наиболее характерных, тем более т и 
пических явлений, то очерк заслуживает определения и «на
туралистический». Такого вида очерки можно найти в немалом
количестве в раннем творчестве Гл.Успенского, Н .У спенского, Ф .Реш етникова.
Художественный очерк, как и лю бой ж анр художествен
ной литературы, вырастает в процессе творческой типизации
действительности. И вопрос о реальных прототипах героев очер
ка, с какой бы степенью достоверности не были они извест
ны читателю, должен занять в теории художественного очерка
такое же место, какое — отню дь не центральное — занимает
он в теории других жанров. К ак для рассказа, ром ана, так и
для очерка существует единственный обьективны й критерий,
который позволяет с полной уверенностью выделять произ
ведения этого ж анра из массы нехудожественных произведе
ний. Это литературные типы, т.е. герои, обладающие как при
знаками неповторимой индивидуальности, так и ощутимой нами
силой обобщения. И когда Агапов, называя «Районные будни»
В.Овечкина очерками, пишет: «Отметим некоторые черты, ко
торые свойственны лю дям типа Борзова и Медведева», и об
ходит, как само собой разумею щееся, вопрос о воспроизве
денных в них «реально существующих людей», он тем самым
выделяет это произведение в разряд беллетристических и раз
рушает свою же теорию документальности очеркового жанра.
А вот современный взгляд на очерковые формы: «Это ж ан
ровая линия, не основанная на принципах единого сюжетного
повествования, играет очень существенную роль в литературе
XX века». И сследователь романа, бросив взгляд на очерк со
стороны, вынеся сказанное в прим ечание, и не подозревает,
что в литературе об очерке теории бессюжетности последнего
встречают иногда беспощ адны й отпор. Далее Ж урбина, вне
сшая немалый вклад в разработку теории жанров, пиш ет об
очерке следующее: «Очерк — слож ный, м ногогранны й жанр
искусства художественной литературы и публицистики (...). Ху
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дожественность очерка — необходимое условие его публицис
тической действенности (...). Д о сих пор приходится отвоевы
вать убеждение в том, что очерк при ярких публицистических
приметах и публицистической направленности одновременно
остается неотъемлемой частью художественной литературы»7.
В разработку теории очерка и очерковых ф орм значитель
ный вклад внесли работы ученых Е.Ж урбиной, М .Щ еглова,
М.Черепахова, В.Канторовича, В.Алексеева, В.Богданова, В.Хализева, П .К уприяновского и других.
Большинство авторов теоретических исследований очерка
пытались дать ему ж анровое определение. Так, по м нению
Щ еглова, «очерк — одна из самых распространенны х и сво
бодных литературных ф орм.(...) Эта малая повествовательная
форма, в основе которой лежит реальны й факт. Очерк, при
его обязательном документальном, повышенно-познавательном
содержании, однако, обладает художественно-реалистическим
воплощением, т.е. образной формой, особым словесным оф ор
млением, эстетическим воздействием», и лиш ь «самые общие,
ни на что конечное не претендующие определения могут както охватить его в своих качествах»8.
Литературу последнего десятилетия, по признанию м н о 
гих, начал очерк, — писал на страницах «Вопросов литерату
ры» в конце 60-х гг. XX века Золотусский. — Он, как геолог,
прошел с молотком в руке и «простукал» те места, куда потом
должна была прийти проза. Ибо по природе своей очерк стре
мится к реализму, он не терпит абстрактности и произвольно
го домысла — он не запугивает и не сеет иллю зий.(...) Очерк
пош ел на сближение с прозой.(...) П роблемность на некото
рое время отодвинулась. На смену овечкинским конструктив
ным диалогам пришел очерк-дневник, очерк-документ, очеркпутевая запись». А вот м нение Дементьева: «(...) очерк п отя
нулся к синтезу, к суммированию и типизации. Он не отказался
от целей локальных, от задач оперативных и подлежащих раз
решению. Полем его изучения становится вся действительность».
Ф акт в очерковых произведениях является материалом для
строительства образа. В связи с этим представляется важным
замечание Журбиной, которая считает, что содержание очерка
не исчерпывается сообщ ением о факге, поэтому не только сам
факт, как таковой, важен очеркисту, а то, насколько он сп о 
собствует выявлению той идеи, проблемы, которая владеет
автором.
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Особенностью очерка является не только фотографичность,
документальность, а особый способ проникновения в сущ 
ность фактов. И м енно из этого вытекает разделение очерков
некоторыми исследователями на документальные и художе
ственные. П ри этом документальный очерк — это как бы кор
респонденция с места действия, это размы ш ление писателя
над рядом фактов, это рассказ о судьбе действительно сущ е
ствующих людей, описание в действительности увиденного
пейзажа, проделанного похода, путешествия, это, наконец,
исторический экскурс. Но всегда в его основе — факт, всегда
писатель, если он не верхоглядски подош ел к ж изни, может
сказать: «Да, так было(...)». К силе искусства и мысли автора
прибавляется еще и сила очевидца, а еще лучше — прямого
участника событий.
Н ельзя не отметить, что развитию документальной л инии
в очерке в немалой степени способствовало одобрительное от
ношение к ней М.Горького. К ак известно, очерк первых деся
тилетий XX века как в русской, так и в национальных л и те
ратурах развивался под его сильны м влиянием. Он ш ироко
пропагандировал ж анр очерка в созданном им самим в почти
«специальном очерковом» журнале «Наши достижения» в м но
гочисленны х статьях, р ец ен зи ях , письм ах. Т ак, в статье
«О том, что надобно писать доя журнала «Наши достижения»
Горький разьясняет: «Основное, что нам нужно, — это живой
очерк, насы щ енны й фактами, убедительными и легко п он ят
ными. Осью очерка, по возможности, всегда долж ны быть
живые лю ди... Н ам необходимо выработать свой тип статей,
тип упрощ енного очерка, сжатого, фактического, без лиш них
украшений от беллетристики».
Чуваш ские литераторы этот призы в Горького встретили с
большим воодушевлением и, обращаясь к широкой читательс
кой аудитории, всегда учитывали, что она в основной своей
массе была еще малограмотна, и старались писать для них
простым, понятным языком, без лиш них украшательств. В ста
тьях и выступлениях руководитель чувашской республиканской
писательской организации, один из активных писателей-очеркистов Золотов («Кёрешу паттарё», «нумай чёлхеллё литерату
ра хайён асла тусне духатрё». 1934—1936) знакомил читателей
с творчеством Горького, его активной деятельностью по пере
воду и пропаганде лучших произведений многонациональной
советской литературы, без устали разъяснял главную задачу
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молодых чувашских литераторов-очеркистов так, как опреде
лил их работу Горький, которая «как бы смывает с кожи
нашей действительности грязь и пыль прошлого».
Следует отметить, что Горький очень внимательно отно
сился к работе очеркистов. Очерки для него были не только
«удачной формой, а больш ой серьезной работой». Справедли
вость этих слов подтверждается его собственными талантли
выми очерковыми произведениями. Ш умский, характеризуя
творчество М. Горького-очеркиста, пишет, что он своими очер
ками «не только информирует читателя, снабжая его теми све
дениям и, которые, по его мнению , представляют общ ий и н 
терес, но и прямо высказывает свое отнош ение к новому и
старому в наш ей действительности. Он вмеш ивается в нее —
одобряет те или иные поступки изображаемых людей, крити
кует их за недостатки, вносит предложения, советует, настаи
вает, требует. Его мысли и чувства переданы во многих автор
ских отступлениях, всегда эмоционально-взволнованных, вы 
ражающих радость, восторг, удивление, а порою гнев, грусть
или скорбь».
В то же время многие литературоведы настаивают на при
надлежности очерка к ж анрам художественной литературы и
считают, что развитие очерка происходит в соответствии с
теми же законами, которые определяют видовые качества про
изведений в остальных жанрах художественной прозы.
Приходится за разъяснением обращаться к еще одной мыс
ли Горького — мысли о том, что очерк стоит «между исследо
ванием и рассказом». Это высказывание писателя исследовате
ли опять интерпретируют по-разному. «Слово среднее, — объяс
няет Щ еглов, — нам каж ется, нужно поним ать не как «рас
положенное посредине», между тем и другим, но как яатяю щееся одновременно и рассказом, и исследованием, объединя
ющее две основны е ф ункции — художественную и научно
познавательную» .
Журбина откликается следующим образом: «Необходимо уточ
нить, какое «исследование» имеет в виду сам Горький. Как
всякое произведение искусства, очерковый жанр своим содер
жанием имеет жизнь человека. Если речь идет об исследовании
в литературном жанре, то это «человековедение», пользуясь
определением самого Горького, а изучение ж изни природы,
например, другое дело, что материалы любой науки могут вой
ти в художественный очерк и послужить познанию человека»9.
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Н е с м о т р я н а р а зн о ч т е н и е го р ь к о в с к о й ф р а зы , оба
исследователя признаю т присутствие в очерке двух начал —
художественного и научно-познавательного. Н ет сом нения,
что эта четкая ф орм ула определяет не м есто, а характер,
природу очерка, в котором словесное искусство и и сслед о
вание выступают в органическом единстве, составляю т одно
целое.
Заверш ая эту своеобразную «перекличку» исследователей,
можно поставить, н акон ец , вопрос о том , в к ак о й мере
можно в связи с вы ш есказанны м говорить о специф ичности
очерка? П о м нению Ж урбиной, очерк отличается подходом
к ж и зн ен н ом у материалу. Если сравнивать его с научной
литературой, то его приметной чертой будет образный строй,
если ж е сравнивать его с рассказом , повестью , ром ан ом ,
поэмой и т.д ., то основной особенностью очерка окаж ется
непременное заострение его образов в стиле публицистичес
кого исследования, печать которого прочно леж ит н а стиле
очерка
\
Однако и здесь появляется невозможность примирения по
зиций оппонентов: Щ еглов «отказывает» очерку в специфике,
указывая при этом на то, что у очерка есть такие преим ущ е
ства, каких нет у многих других видов словесного художества.
В нем может соединяться и сю жетный рассказ, и сценка, и
статистическая выкладка, и публицистический выпад, и по
учение. Ибо, по его мнению , (...) при разборе очерков опери
руют теми же категориями художественного мастерства, кото
рые прим еним ы во всех других, неспециф ических случаях. В
связи с этим нужно констатировать, что многие исследовате
ли, как правило, так или иначе затрагиваю щие спорны е про
блемы очерка, указывают, что их формулировки не претенду
ют на точность и в лучшем случае яаляются рабочими гипоте
зами. Н апример, Канторович, рассматривая очерк как жанр
художественной литературы, утверждает: «Я думаю, что все
решает документальная (в ш ироком смысле этого слова) ос
нова произведения, обязательная в очерке. М атериал здесь в
изобилии черпается из ж изни, он не потерял локальных черт,
присущих данной местности, предприятию, среде. О н должен
быть непрем енно подан под углом зрения пытливого публи
циста, социолога. Вымысел в самых различных его проявлени
ях не должен — если произведение продолжает сохранять ж ан
ровые отличия очерка — настолько деформировать непосред

ственное наблю дение, чтобы нарисованная автором картина
переставала быть и восприним аться читателем как д о к у 
ментальная и локальная».10
И стория формирования и развития очерка продолжает ос
таваться малоисследованной областью чувашского литературо
ведения. Такое же положение наблюдается и в литературах со
седних марийского, удмуртского, мордовского народов. В баш
кирском и татарском литературоведении в этой области имеются
определенные успехи. О днако нельзя сказать, что чуваш ские
литературоведы не интересовались вопросами художественного
очерка. В контексте исследования определенны х периодов в
развитии чувашской прозы и творчества отдельных писателей
очерк привлекал внимание М .Сироткина, В.Родионова, Г.Федорова, Ю .Артемьева, Е.В ладимирова, Г.Хлебникова, В.Каню кова, И.Одюкова, В. Э зен ки н а, А.Васильева, а такж е п и 
сателей А.Артемьева, А .Золотова, Н .Григорьева, И п.И ванова
и др. По мнению А,С.Артемьева, очерк—жанр документальной
литературы, показываю щ ий повседневную нашу жизнь. Агаков писал так: оч ерк -ж ан р художественной литературы, изоб
ражающий типических героев наш его времени. И.Тукташ да
вал очерку более широкое определение: художественный очерк
относится к одному из основны х ж анров наш ей художествен
ной литературы. Он соединяет в себе воедино элементы бел
летристики и публицистики. А вот мнение баш кирского лите
ратуроведа Амирова: «Характер героя очерка раскрывается че
рез его дело, проблему».11 А марийский исследователь Зайниев
высказывается следующим образом: в очерках каж дый герой
живет под своим именем, под своей фам илией. Читатели м о
гут узнать его и, увидев его хорошую работу, будут еще больше
уважать.
Вклинившись в историю развития чувашского художествен
ного очерка рассмотрение^ теории очерка и его жанровых при
знаков, можно указать на основны е признаки, которые опре
деляют характер очерковой литературы, создают так назы вае
мую «Память жанра»:12
— очерк принадлеж ит к ж анрам художественной литера
туры , следовательно, его развитие происходит в соответ
ствии с тем и же закон ам и , которы е определяю т видовые
качества произведений в остальны х ж анрах худож ественной
прозы;
соединение научно-познавательного и художественных
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начал, научного эмоциально-образного способа изображения
действительности;
— может представить в очерке документальность, не ис
ключающая вымысел и творческое воображение (реальные фак
ты как источник художественного произведения).
Выше были отмечены художественные достоинства очер
ков И.Яковлева, но подобные произведения, героями кото
рых выставлялись реакционные чиновники учебного округа и
представители высшего аристократического общества, не мог
ли быть опубликованы в годы реакции 1907—1909 гг., когда
даже судьба Сим бирской чувашской учительской школы «ви
села на волоске». Поэтому его значительные очерки «Мой учи
тель», «Доносы и обвинения», «Взгляды н а землю», «Встречи
с именитостями», «Керенские и другие» появились в печати в
силу ряда субъективных причин только в конце XX века. Очер
ки-мемуары И. Я ковлева свидетельствуют о том, что его «чу
вашское дело», т.е. дело просвещения и национального подьема родного народа, как отмечает Л .П .К ураков, осущ ествля
лось в труднейших условиях. Великий просветитель и педагог
писал: «Могу сказать с чистой совестью п о отнош ению к Ро
дине и родному народу, что лучшую часть ж изни отдав делу
народного просвещ ения, я остался до к о н ц а верен моим за
ветным идеалам ю ности».13 Мы еще вернем ся к подробному
анализу очерков И.Яковлева.
Начав свою работу по развитию просвещ ения родного н а
рода, как сторонник системы Н .И льм инского, имевш ей пос
ледовательно религиозны й характер, И .Я ковлев постепенно
отходил от нее, приближаясь в своей педагогической практи
ке к требованиям передовых идей светского образования, идеям
К.Д.Уш инского, Л .Н .Толстого и др. С ветское образование
расценивалось как наиболее действенное средство подъема на
ционального сам осознания и сознательного приобщ ения чу
вашского народа к передовой русской культуре. Такой подход
к делу принес огром ны е успехи. В результате деятельности
Яковлева чуваши по грамотности в дореволю ционное время
стояли впереди многих народов Поволжья, Северного Кавка
за и Средней Азии.
Руководимая И .Я ковлевы м переводческая ком иссия пре
вратилась в своеобразную творческую ш колу подготовки и
воспитания первых чуваш ских писателей и поэтов, в центр
собирания лучших образцов устно-поэтического народного твор
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чества. Под руководством И.Яковлева переводились и издава
лись произведения А. П уш кина, М .Л ерм онтова, Н .Н екрасо
ва, Л .Толстого, П .К ольцова, А .А ксакова, создавались п ер
вые оригинальные произведения чуваш ской художественной
литературы. Творчество И гн.И ванова, И .Ю ркина, Г.Тимофе
ева, К .И ванова, Н .В асильева, Ф .П авлова и многих других
развивалось под непосредственным воздействием И.Яковлева.
Но царское правительство издание светской литературы на
чувашском языке всячески стесняло. Единственной отдуш и
ной были буквари и учебные книги для чтения, на страни
цах которых между хрестоматийным материалом, переведен
ным на чуваш ский язы к, полулегально вклю чались образцы
оригинальных художественных произведений, которым п р и 
давали форму образцов народного творчества: загадок, по
словиц, поговорок, песен, нравоучительны х новелл, сказок
и легенд.
Отбирая лучшие из образцов народного творчества, И.Яковлев вкладывает в них нужный ему смысл, направленны й на
воспитание в читателях критического отнош ения к окружаю
щей действительности, осуждение общ ественных и бытовых
пороков и утверждение разумного и прогрессивного в жизни.
Тонкая ирония крестьянской бедноты над превратностями своего
бытия очень точно подмечается писателем в ритмизированном
в народном духе очерке-миниатю ре «Тиллить-тиллить, Мигулай...». Его сказки, басни и нравоучительные очерки-рассказы
представляют собой развернутые народные анекдоты и посло
вицы («Трое», «Как мужик лош адь искал», «Как я разбил
часы», «Как я сбежал из дома на свадьбу», «В ночном»).
Общ едемократические идеи служ ения интересам родного
народа воспринимаются И.Яковлевым как высший обществен
ный долг. «Н аш а обязанность, — писал он своему ученику
А.Рекееву, — не только трудом, но и средствами, по мере
возможности, содействовать делу просвещ ения чуваш; твое,
как и мое, положение только под таким условием имеет смысл
глубокий, и мы заслужим сочувствие лю дей благомыслящ их,
любящих, ставящих общ ественное благо выше всего». Велико
у просветителя эпистолярное наследство, часть которого изда
но только в конце 90-х гг. XX века. Простые докладные запис
ки или официальные письма — в них автор не столько докла
дывает, сколько спорит со своими незрим ы м и оппонентам и,
убеждает в правильности своих мыслей. М ногим из них п ри
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суща яркая публицистичность, которая хорошо заметна преж 
де всего в стиле и зл о ж ен и я их. По ф орме он и б л и зки к
статьям — очеркам проблем ны м , написанны м на основе и с
следования, анализа и обобщ ений. Более тщ ательное изуче
ние этой темы является предметом самостоятельного иссле
дован и я, и м ож но н ад еяться, что она привлечет вним ание
молодых ученых.
С созданием письменности и пояшгением первых условий
для развития оригинальной литературы на родном языке выяв
ляются в среде чувашской интеллигенции и первые самород
ки — писатели. Выходцы из крестьянства, тесно связанные с
ним и по условиям работы, и по характеру деятельности,
являются, в первую очередь, бытописателями деревни. Одним
из них был И г.И ванов, в бытность свою учителем школы
написавш ий цикл из 15 нравоучительных рассказов — очер
ков. Наблюдательность, хорошее знание быта чуваш ской д е
ревни позволили ему создать не лиш енны е до сих пор своей
художественности и живого интереса очерки.
Н а творчество И г.И ванова оказали благотворное влияние
просветительские взгляды И.Яковлева и демократические идеи
русских беллетристов-сем идесятников. П оказательны в этом
отнош ении даже «формы и литературные приемы произведе
ний И ванова, напом инаю щ ие во м ногом очерки Глеба У с
пенского»14.
Произведения И г.И ванова представляют собой пословицы
и поговорки, взятые из ф ольклора и развернутые в Неболь
шие очерковые рассказы поучительного характера. Об этом го
ворят и названия некоторых из них: «Сапоги обувай, да л ап 
ти не выбрасывай», «Не человек для денег, а человек для
денег», «Не чинк людям зла, самому не миновать», «Как себя
поведешь, такой привет и в людях найдешь» и т.д. М ораль м
смысл этих поговорок разъясняется на примерах из ж изни и
быта местного населения. В очерке «Сапоги обувай, да лапти
не выбрасывай» один из частных эпизодов из ж изни родной
Деревни обращ ен им в следующую быль: «(...) Попал Иван
Евграфов в заседатели уездного суда и возомнил себя боль
шим человеком... Приедет, бывало, в деревню и похваляется.
Что он богато одет, а вы, мол, неопрятны е и грязные, вечно
в лаптях ходите. То ли дело он — и чист, и опрятен, и в
сапоги обут (...). П риш ла и на Ивана проруха ... Выгнали его
из заседателей, и приш лось И вану вновь обуться в лапти».
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Каждый из очерков И г.И ванова заканчивается нравоучитель
ным выводом, облаченным в форму поговорки или посло
вицы.
«Композиция цикла очерков удивительно оригинальная: он
состоит из двух частей, очерки из второй части составляю тся
из трех глав. Название очерка разъясняет главную мысль п ер
вой главы, а вторая глава раскры вает значение заголовка».15
По мнению исследователя, такое мастерство могло быть п р и 
обретено автором из опыта переводческой работы.
Современная И г.И ванову чуваш ская деревня после отм е
ны удельных порядков быстро расслаивалась и порождала внут
ри себя, как и в пореф орм енной казенной и пом ещ ичьей д е 
ревне, массу бедноты и немногочисленную кучку богатеев,
дополнявших насилия и произвол царских чиновников эконо
мическим закабалением деревни, доводя бедноту до предель
ного обнищ ания и разорения. И И г.И ванов не мог не отра
жать в своих очерках этих явлений. Так, в «Беспутному и
тьмы не хватило» сквозь мораль благонравия явно выступает
неприглядная картина разорения крестьянской бедноты. А в
очерке «Не человек для денег, а деньги для человека» гневно
осуждаются такие пороки, как скупость и скаредность. Автор,
следуя «трезвой правде ж изни», невольно раскрывает пути и
способы превращ ения середняка в кулака-мироеда, почти в
духе Гл.Успенского.
Острый наблюдатель и прекрасны й знаток быта п ореф ор
м енной чувашской деревни, И г.И ванов далек от ее идеализа
ции. Он хорошо видел, что «патриархальные устои деревни
разрушаются, порождая острые противоречия в отношении раз
личных социальных слоев. Произведения Иг.Иванова стали ес
тественным, но уже худож ественно-проф ессиональны м п р о 
должением традиций ф ольклорны х очерков, в которых писа
тель очень искусно и мастерски разрабатывает принципы нра
воописания, углубляет его художественную очерковость, с о 
здает типы — портреты представителей крестьянской общины.
«Чуваши» — первый сборник чувашских художественных очер
ков, написанных чисто чувашским литературным языком. «Со
здав их, автор значительно обогатил ж анр чуваш ского худо
жественного очерка», — утверждает В.Родионов.
Н ачиная разговор о следующих очерках, невозм ож но не
затронуть проблему автора. О браз автора исследователи вос
принимаю т и толкуют по-разному: одни считают, «что это
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текст» (Виноградов), другие склонны больше видеть в нем
«оконкреченные человеческие черты» (Гинзбург), третьи н а
ходят этот образ в отраж енном мнении писателя, которое в
конкретном произведении предстает как фактор оценки изоб
раженной реальности (Свительский). Бахтин считает, что ге
рой и автор «вненаходимостны» друг в друге, независимы друг
от друга. Это, несомненно, ф актор оценки; категория, кото
рая самостоятельна от героя, рассказчика, повествователя, П о
этому автор мыслится здесь как смысловое единство всех час
тей и плоскостей произведения (...). Соответственно этому пред
ставляется весьма правомерны м говорить и об авторской п о 
зиции, явлении, во многом отличном от художественной п о 
зиции писателя. •
В историю чувашской литературы М. Ф едоров вош ел как
автор первого оригинального значительного произведения —
поэмы «Леший», как основоположник реалистического направ
ления в чувашской художественной литературе дореволю ци
онного периода и один из основополож ников литературного
языка. Оставивш ий яркий след в народной памяти своим и с
крящ имся ю мором и тонкой сатирой таланта, мало кто из
чувашских писателей и поэтов конца XIX—XX веков, не упо
миная при этом Константина Иванова, удостоился столь ш и 
рокой популярности в народе, как Михаил Федоров. «Взяв из
сокровищ ницы богатого народного творчества сюжетную л и 
нию своего произведения, он вернул его народу, обогатив
оригинальными образами, воплотив в них острое чувство вре
мени, дух протеста и критического отношения к общественным
и бытовым падениям 60—70-х гг. XIX века. Отдельные строфы
и вы раж ения «Лешего» (Арсюри) превратились в подлинны е
народные пословицы и поговорки, полные юмора и бесхитро
стного лукавства, едкой сатиры и критики бытовых и общ е
ственных пороков. П роизведение это наш ло путь к читателю
не через газету или книгу — оно наш ло своих читателей и
распространилось в списках в необычных для 80 -х гг. разм е
рах, и л и ш ь через 29 лет, через четыре года после смерти
автора, увидело свет в печати, придя в нее из народа, кото
рый «бережно хранил его в своей памяти».
Литературовед Х лебников находит в поэме М .Ф едорова
«стиль прозаических подробностей», подчеркивает, что такой
стиль повествования (...) характерен не столько для поэмы,
сколько для реалистического рассказа. Образ суеверного чело
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века, достойный с позиции просветительства лиш ь осмеива
ния, получает здесь другую интерпретацию: крестьянин вы 
зывает и сочувствие автора, и реалистические размыш ления о
его социальном положении. (...) Рассуждения эти похожи на
анализ, данный с очерковой точностью. Останавливаясь на сво
еобразии произведений М .Зощ енко, А.П латонова и других,
чувашский исследователь Г.И.Ф едоров отмечает, что оба п и 
сателя убедительно свидетельствуют о зримой тяге к самовитому, самодостаточному Слову — образу. М ежду тем , пишет,
что «чувашская проза и поэзия еще изначально как одну из
своих коренных черт усваивают тягу к Слову, к типологизи
рованному (...) образу человека, ситуации, сюжету и т. д. (...)
Причем Слово это, рассказ в преимуществе своем наделены
качествами письменными. Подлинно разговорная речь прису
щ а лиш ь ранним этапам развития прозаической культуры
(И г.И ванов, И.Тхти, И .М учи)»16.
О своеобразии художественных очерков И г.И ванова уже
было сказано, к приведенному списку Г.Федорова можно смело
добавить и М.Федорова, который еще до создания поэмы «Ле
ший» написал очерк «Предания чуваш Бичуринского прихода
Чебоксарского уезда и способы лечения у них болезней» и
опубликовал его в журнале «Известия по К азанской епар
хии», который звучит резким диссонансом по своему стилю и
содержанию по отнош ению к остальным статьям и материа
лам журнала, имевш им ими сугубо оф ициальн ы й и ведом
ственно-церковный характер. Да и попал очерк туда, надо по
лагать, случайно, из-за неим ения других способов и средств
напечатать. Очерк М. Ф едорова состоит из пяти небольших
глав-зарисовок, объединенных общим названием «Предания...»:
1. Старинные люди. 2. Курганы. 3. Деревня Итяково. 4. Йомзя
Топай. 5. Лечение болезней. В очерке, описывая исторические
достопримечательности родной деревни и ее окрестностей,
М .Федоров больше интересуется не прош лым, а современным
положением чувашской деревни. В этом смысле наиболее при
влекательной кажется последняя, пятая зарисовка. В нем автор
высмеивает несостоятельность отживших представлений крестьянина-чуваш а об окружаю щ ем мире, его наивную и неле
пую веру в предрассудки, религиозны е обряды и суеверные
обычаи, всесильность знахарей-йом зей, которые еще больше
отягощают и без того беспросветную ж изнь крестьянина. П о
вествование ведется от имени автора: «Однажды я захворал
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лихорадкой и был освобожден от ученья... Ж елая м еня изба
вить от этой болезни, мой покойны й отец взял лучину, две
восковые свечи и спички и повел меня на гумно. Я смекнул в
чем дело, гляжу, отец мой воткнул в щ ель овина две воско
вые свечи, поставил на лучинку и зажег их. П отом, сняв с
головы ш апку, начал молиться. Я такж е, по примеру отца,
начал молиться, только никак не мог удержаться от смеха...».
Наивные ухищ рения чувашского крестьянина примирить
злых язы ческих богов с христианским и угодниками, обещ а
ниями одарить их деньгами и еще многие нелепости становят
ся предметом порицания автора. Достигает он этого свойствен
ным ему юмором и убедительными примерами.
Ф акты и явления, описанные в очерке, наш ли художе
ственное обобщ ение в оригинальной поэм е «Ардури». н ап и 
санной в 1879 г. С проникновенной простотой и образностью
отобразил в ней М. Ф едоров повседневны й труд и заботы,
думы и настроения чувашского крестьянина. П оэм а, по м не
нию Горского, показывает глубокое знание поэтом быта и
психологии крестьянина, любовь его к обездоленным героям
и стремление понять причины этой обездоленности и объяс
нить читателям.
Литературная деятельность М .Ф едорова начинается «как и
У его предш ественников, с обращ ения к источникам устного
народного творчества: к сказкам, преданиям , легендам и на
родным песням». Однако в обращ ении к этим «творческим
наследиям народных масс у М .Федорова чувствуется опыт глу
боко усвоенного им литературного наследства русской класси
ческой литературы, прогрессивных идей и взглядов писателей
и поэтов «шестидесятников» с их показом «трезвой правды»
жизни». Н аряду с А .П уш киным, Н .Гоголем, М .Лермонтовым
живой и пы тливый ум М .Ф едорова питали Н .П ом яловский,'
Н.Успенский, Ф .Реш етников с его «Подлиповцами» и опреде
ленно довлели над ним образы произведений Н .Н екрасова,
поэта крестьянской демократии.
Исследование творчества поэта продолжается. Находятся но
вые очерки. Вот самый свежий пример: «Стало ясно, что в
изданную в Казани в 1892 г. книгу «П риволж ские города и
селения в Казанской губернии» вошли и представленные М .ФеДоровым произведения, в частности, очерк «Чебоксары» и опи
сания расположенных вокруг И тякова деревуш ек и т .д .17
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Глава 4
РЕКОМЕНДОВАЛ К ПЕЧАТИ АШ МАРИН...
«В Симбирском чувашском музее есть замечательная руко
пись», — сообщал вы пускник этой ш колы драматург Федор
Павлов в маленьком эссе «Замечательная книга», опублико
ванном в газете «Канаш» от 17 октября 1920 г. — Д линой она
в три четверти, ш ириной — в одну, а ее толщ ина — три
пальца. Название рукописи — «Девять деревень. С вияж ские
чуваши. Составлено альш еевским учителем Григорием Тим о
феевым. 8 июня 1900 г.»
Автор «Девяти деревень» затрагивает больш ие и важные
вопросы, продолжает Ф. Павлов. И з рукописи узнаеш ь чува
ша: его облик, ж илищ е, дом аш ню ю ж изнь, радости и горе
сти, веру и суеверия, работу, игры , б рак, м и рски е дела,
гулянки. Все это о п и сан о очен ь полно. В процессе чтения
как бы воочию видиш ь хлопотливую ж и зн ь чуваш ей. П о
мере просвещения чувашский народ изменялся, создавал свои
песни, ск азки , басн и , загадки, различны е мудрые н астав
ления.
«До сих пор рукопись «Девять деревень» продолжает яв
ляться выдающейся среди тех, которые повествуют о чувашах.
Она одинаково нужна и полезна как искуш енны м в науке,
так и необразованным чувашам. Эта рукописная книга побуж
дает к вниманию и заботе о своем народе. Пусть бы прочитали
ее чуваши. Что бы они тогда сказали? П оэтому желательно
было бы рукопись «Девять деревень» напечатать и издать», —
завершает свою мысль Ф. Павлов1 .
Тут же следует отм етить, что Г.Т. Тим оф еев, вы пускник
С им бирской чуваш ской ш колы .1894 г., в деле собирания и
исследования чувашского ф ольклора воодушевлялся указани
ями известного языковеда, доктора тю ркологии Н .И . А ш м а
рина, поддерж ивал с ним тесную связь, собирал для его
17-томного чуваш ского словаря богатый материал. В 1902 г.
он показывает известному ученому первый вариант рукописи
«Тахаръял». Н. А ш марин с больш им интересом знаком ится с
Рукописью сельского учителя, пиш ет письмо И.Я. Яковлеву,
советуя познаком иться с рукописью такого содержания: «Я с
Удовольствием прослушал и прочитал некоторые тетради, н а
писанные Г. Тим оф еевы м , и нахожу, что они отличаю т зн а 
чительную долю наблю дательности и близкое знаком ство с
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описы ваем ой средой у их автора. М не каж ется, что в виду
полного отсутствия с о ч и н ен и й этн ограф и ческого характе
ра, посвящ енны х чуваш ам, было бы весьм а не лиш не п р е 
дать этот труд ти сн ен и ю »2. «М не каж ется, — продолж ает
Н .И . А ш м арин, что сочинение Т им оф еева лю бопы тно т а к 
же и в том о тн о ш ен и и , что оно заклю чает в себе целы й
ц и кл , если м ож но так вы разиться, свед ен и й , отн осящ и хся
к одной чуваш ской м естн ости , и и м ен н о м естн ости мало
обрусевшей».
Два очень известных человека — будущий вы даю щ ийся
драматург и талантливый ученый, позднее ставший член-кор
респондентом Академии наук СС С Р — отзываются о рукопи
си Г. Тимофеева с одинаковы м одобрением и настоятельно
рекомендуют ее издать отдельной книгой еще в начале XX
века и единодушно подчеркивают, что эта книга будет полез
на и необходима как искуш енны м в науке людям, так и про
стым читателям чувашам. Но оба рецензента так и не увидели
книгу напечатанной: первый раз она выш ла в свет только в
1972 году и сразу стала библиографической редкостью, а вто
рым изданием она появилась почти через двадцать лет, в 1997
году, и опять весь тираж за короткий срок разош елся. Завид
ная судьба книги! О днако не только ее первым рецензентам,
но и автору книги не суждено было держать ее в руках: Г ри
горий Тимофеев не выдержал гонений и беспочвенных обви
нений в годы культа личности — его сердце перестало биться
в тяжелом 1937 г.
Г. Тимофеев работал над рукописью своей книги почти
семь лет (1896—1903), после первых рецензий он продолжал
работу над дальнейш им улучшением рукописи: трудился он
после окончания С им бирской ш колы учителем в одной из
чувашских школ Буинского уезда или в деревне Топки Щ егловского района Томской губернии, переводчиком в Ц И К е
Чуваш ской АССР или преподавал чувашскую и русскую л и 
тературу в городе Цивильске, затем работал в школах в С иби
ри: сначала в Кемерове, потом в Н овокузнецке, после следу
ющего переезда он становится учителем чуваш ского язы ка и
литературы в средней школе Абдулинского района Оренбургс
кой области. Г.Тимофеев постоянно старался обогащать свою
рукопись новыми образцами народного творчества, улучшал
язы к книги, ее сюжет и композицию. П оследние годы прово
дит в школе своей Тйхаръял...
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Г. Тим оф еев был лю бознательны м , п о сто ян н о стрем ил
ся к р асш и р ен и ю своего кругозора. И зутал и сто ч н и ки н а 
род н ого творчества: леген д ы , п р е д а н и я , с к а зк и , лучш ие
образцы поэзии. К роме русского и чуваш ского хорош о вла
дел татар ски м , м ордовски м , к азах ск и м , к ал м ы к ск и м , ц ы 
ган ски м я зы к ам и . Л ю бил м узы ку, м ас т ер с к и играл н а
с к р и п к е , с воод уш евл ен и ем и с п о л н я л ч у ваш ски е н а р о д 
ные песни.
Чем же пленила его книга Ф . П авлова и Н. А ш м арина?
В первую очередь возникает при этом вполне оправданны й
вопрос — к какому ж анру относится исследуемая нами к н и 
га? Тут придется вспомнить одно из вы сказы ваний М. Горь
кого на интересую щ ую нас тему, заслуж иваю щ ее особого
внимания: «Очерк стоит между рассказом и исследованием».
М ожет быть, задача математически точной дем аркации гра
ниц между очерком и тем , что мы за оч ер к не признаем ,
есть дело до известной степени схоластическое и даже н е 
нужное. Н о установление его места и полож ения в ряду дру
гих близких ж анров, конечно, представляет значительны й
интерес.
К нига Г. Тимофеева «Тахаръял» состоит из двух частей: .
первая часть так и называется — «Тахаръял», вторая часть
включает в себя песни, сказки и сказания, в эту же часть
включен в виде прилож ения сказ о том, что тю рлеминец ви 
дел, слышал на чуваш ской стороне возле Буинска, н а земле
Элшелской. Какая бы тема ни возникла перед литератором,
она, безусловно, всегда может быть раскры та в виде и статьи,
и очерка, и рассказа. Статья делает упор на объективность
данных с отказом от личного элем ента в их освещ ении и
подборе, с пристальным вниманием к числовым, полнее всего
выражающим объективность автора показателям. Она стремит-'
ся к чистой ком муникативности язы ка, к свободе от всяких
явных признаков эм оционального воздействия на читателя.
Тема должна быть беспристрастно сообщ ена, выводы доказа
ны и т.д. Ничего подобного, характерного для статей, не за
метно. Нет таких черт и в прилож ении. Вместо этого книга
начинается оригинальным, художественным описанием окрест
ностей деревни Тюрлема, в которой родился и вырос авторповествователь: «Рядом с деревней проходит окруженная с обеих
сторон белыми березами широкая дорога. Говорят, что она про
ложена от Казани аж! до Москвы. Поэтому и назвали ее «Мос121

ковским трактом». К нам она приближается от города Свияжска. Этот город, располож енны й на высокой горе, похожей на
огромного круглого муравейника, своей красотой так манит к
себе, что хочется сейчас же побежать к нему лю боваться его
величием. От него до наш ей деревни тянутся луга, оказываю 
щиеся весной, в половодье, под блестящими от тысяч солнеч
ных бликов глубокими водами. Видимо, березы в весенней
воде не растут, а чахнут, поэтому еще в старые времена вм ес
то них по всей длине дороги посажены не менее красивые
разлапистые ивы...
...Занятно наблюдать, как перестраивается на лету ж урав
линый клин. Каждую осень я наблюдаю это удивительное пти
чье таинство, и всякий раз не перестаю восхищаться м астер
ством, сноровкой, умением пернатых путешественников (Пер.

Г.К)»?
Этот отрывок отличается, прежде всего, эмоционально о к 
рашенным образом. Главная цель автора — не простая комму
никация, не убеждение, не сообщ ение суммы известны х п о 
нятий, а эмоциональное воздействие на читателя, передача
ему чувственных впечатлений автора. Н еваж но дать точную
схему весны и половодья; важно заставить читателя эту весну
«увидеть», любоваться осенним журавлиным клином. Видимо,
не теряя этой цели перед собой, Г. Тимофеев отказывается от
логического воздействия на читателя. Весь стиль отры вка го
ворит об этом.
А очерк? Если не мудрствовать лукаво, соверш енно ясно:
в точности, по зам ечанию М. Горького, он действительно
занимает среднее полож ение между двумя полюсами. Его ав
тор, сохранив за собой право пользоваться всем и средства
ми, которыми располагает он, не отказы вается и от возм ож 
ности при необходимости отвергнуть любое из этих средств.
П родолж ая знаком иться с первой частью книги, становится
видно, как местами Г. Тим офеев прибегает по своему усмот
рению к точным, чисто ком муникативны м словам-терминам:
«От наш ей Тю рлемы, в верстах десяти-двенадцати, четы р
надцать-пятнадцать деревень и говорят одинаково, и одева
ются одинаково», «Если пож елаете узнать, среди чуваш к а 
кой стороны и в какое время написал я продолж ение, — все
остальное я написал в С и м бирской губернии, среди чуваш,
живущих между Б уинском и С им бирском , по берегам реки
С вияги, в двадцати верстах ю ж нее Буинска, ещ е южнее в
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восьми верстах от Бурундуков, в пятнадцати верстах от д е 
ревни К ош ки-К уликеево, где родился И ван Я ковлевич, — в
Элшееве, в период учительства в 1896— 1903 гг., т.е. то, что
слушал и что слыш ал»4, а также не отказывается от эм оц и о
нально насыщ енных слов-образов, от которых отмахнулся бы
автор любой статьи, но пленили бы новеллиста: «Темная осен
няя ночь, лесная ухабистая дорога, грязь и слякоть. Н о чело
веку, влю бленному в природу, гром и м олния, дождь и ве
тер, мороз и вьюга кажутся наивы сш им проявлением сил
природы, когда она показывает все грани своего могущества
и красоты, а лес — теплым зеленым домом.
Проехав по ш аткому м остику через речушку, остановил
ся послуш ать ночную тиш ину. Н епроглядная тьм а леж ала
над лесом. О павш ие листья приятно пружинили под ногами.
М оросил м елкий дождь. К апли, сры ваясь с веток, м о н отон 
но стучали по прелы м листьям . Я вгляды вался в мутную
темноту ночи, прислуш ивался к таинственны м лесны м ш о
рохам, пы таясь представить себе, где и как ночую т звери»5.
Где ему нуж но, он осторож но вы тягивает л и н и и чертеж а
ученым приспособлением — рейсфедером; где поглянется —
взяв в руки кисть, пиш ет картину сам ы м сочны м маслом
образов. Ведь в данном случае он окаж ется уже очеркистом,
а очеркист вправе ставить перед собою обе цели, т.е. вправе
воздействовать на читателя и логическим убеждением, и эм о
ц и он ал ьн ы м заряж ен и ем : ни один из путей и н и к а к о е
их сочетание ему не заказан ы . С оверш енно ясн о , словом
«очерк» вслед за М. Горьким мы долж ны обозначить л и те 
ратурный ж анр скрещ ен н ого, гибридного характера и п р о 
исхождения. Он не просто находится где-то между деловой
прозой и прозой п оэти ч еск ой , худож ественной. О н во зн и 
кает и ж ивет их сочетанием как те удивительны е ф орм ы
растительного и ж ивотного м ира, которы е способны ж ить
только на границе м оря и суш и, в полосе прибоя. Эта гибридность отню дь не случайна, она — принципиальное усло
вие самого бы тия очерка, без нее он перестал бы бы ть с а 
мим собою. Литературоведение знает немало скрещенных ж ан
ров, но в очерке это свойство вы раж ено с соверш енно о со 
бой глубиной.
Различных видов очерка много, но и они характеризуются
изменением пропорции слагающих их элементов.
Чем вн и м ател ьн ее и глубж е зн а к о м и ш ьс я с к н и го й
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«Тахаръял», тем яснее и убедительнее кажутся основные при
знаки, которые, как отмечал М. Бахтин, в совокупности о п 
ределяют характер очерковой литературы, создают так назы 
ваемую «память жанра»:
— документальность, не исклю чаю щ ая вымысел и твор
ческое воображение (реальные факты как источник художес
твенного творчества);
— публицистичность как форма повествования, существен
ная роль автора в нем;
— соединение научно-познавательного и художественных
начал, научного (логического) и эмоционально-образного спо
соба изображения действительности.
Все это позволяет считать первую часть книги «Тахаръял»,
состоящую из почти восьмидесяти часгей разного объема, про
изведением очерковой формы, синтетическим явлением, со
единяю щ им в себе художественную и документальную лите
ратуру, публицистику с ее социальны м напором и научное
исследование.
О книге Г. Тимофеева написано немало. Авторов, отклик
нувш ихся на это зам ечательное п рои звед ен и е, около двад 
цати, среди которы х такие известны е литературоведы , как
М. С ироткин, И. Т укташ , Н .П етров, И. О дю ков, Г. В ол
ков, В. Д им итриев, Л. И ванов и др. О д н ако почти все они
довольствуются, назы вая труд Г. Т им оф еева интересны м эт
нограф ическим произведением и п оверхн остн ы м , кратким
его рассм отрением . Т акой взгляд на «Тахаръял» был явно
схематичным и охватывал только часть необходимого иссле
дования.
Крестьяне Тйхйръял в отличие от других чувашских райо
нов, где крестьяне были государственными, были удельными.
Долголетнее пребывание в разряде удельных крестьян, особые
формы административно-экономического управления наложи
ли своеобразный отпечаток и на их ж изнь, создали некото
рую бытовую обособленность. Эта особенность сказывалась и
в языке, и устно-поэтическом творчестве. Группа бывших удель
ных деревень под названием «Тахйръял» — девять деревень —
Таккавар, Раккасси, Киштек, Эмиел, Пимёрсел, Пуркел, Хирти Кушка, М ертлё, Чйваш Парантйкё составляла ядро этого
обособленного района. Вот в этом обособленном районе и на
шел Г. Тимофеев исклю чительно богатый материал для своих
литературно-художественных очерков. О н имел полную воз
124

можность построить-из написанных очерков такой ряд, край
ние члены которого будут, при ж ел а н и и , резче отличаться
друг от друга, чем от произведений соседних ж анров, м еж 
ду тем как разница между смежными членам и окажется д и ф 
ф еренциально малой. Т ак и поступил Г. Т им оф еев. Внутри
его ряда, куда вклю чено около восьм идесяти очерков, нет,
и не может бы ть резки х рубежей: р ассто ян и е между оч ер
ком «Тёрлё дёрти чаваш сем тёрлё м айпа пуранаддё...» (Чува
ши разны х м естн остей живут п о-разн ом у...») и очерком
«£виш ёни» (В оздвиж ение) огром но, н о все оно зап олн ен о
м нож еством почти не отличимы х друг от друга ти п ов п р о 
заического слова; в этом ряду леж ат и поч ти проблем ны е
очерки «Тахаръялсем» (Тхръялцы), «Чаваш дынни пёр-пёринпе ял хуш ш инче м ёнле пуранать» (К ак чуваш и живут друг
с другом вне д ом а), и, возм ож но, чудесны е, очень п о эти 
ческие картины природы «Элшелё» (Элш ел), «Труйски» (Тро
ицы н д ен ь), которы е даже трудно о тн ести к каком у-либо
ж анровом у кругу, но о которы х ч итатели нередко говорят
как о самых лучш их художественных очерках. Н а всем этом
ш ироком пространстве очерк выступает к а к очерк, несм от
ря на то, что об л и к его м еняется м ного раз до неузнаваем о
сти, так вели к д и ап азо н колебаний этого ж анра. Я сно, од
нако, что все эти наблю дения недостаточны , и им енно сво
ей негативностью . Н уж на вторая, «позити вная» часть во з
можного определения очерков Г. Тимофеева. Попытаемся на
метить ее.
Очерк, как было уже отмечено, отличается и от деловой
прозы, от статьи, и от прозы поэтической, новеллы, но от
личается по-разному. В первом случае это установка на образ
ность, на доминирование эмоционального воздействия слова;
Этой установки может соверш енно не быть у статьи; она ста
новится все более ощутимой, возрастающей по мере движения
внутри самого жанра, в направлении к очерку художественно
му. Это не значит, что «образ» и «эмоция» запретны для авто
ра, в данном случае для Г. Тимофеева, а логическое убежде
ние невозможно в новелле..Это значит, что здесь они являю т
ся основны м средством воздействия, а там — вспомогатель
ным и случайным. Это — крайности, между которыми лежит
интересующее нас явление. Здесь нет особой сложносги. Совер
шенно ясно, говоря об «эмоциях», мы подразумеваем здесь не
ге эм оции, которые могут возникнуть в результате прочте
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ния: сильные, даже бурные эм оции может вызвать и судейс
кий протокол и (бывает!) прейскурант магазина. М ы говорим
об эмоциональной окраш енности самого авторского слова, об
установке на нее.
Слож нее главное отличие очерка от художественной н о 
веллы. Вопрос н астолько то н о к , что каж ется удобны м н а 
чать не с его излож ен и я, а с грубоватого, но точного п р и 
мера.
Ч еловек прочитал рассказ Чехова «Бабье царство». Затем
ему стало известно, что собы тия, с которы м и он о зн а к о 
м ился, никогда не происходили, что подобных лю дей вовсе
не бы ло на свете. А нну А ким овну звали М арьей В аси л ьев
н ой , он а не собиралась вы ходить зам уж за П и м ен ова, ей
бы ло не 20 с н ебольш им , а око л о три д ц ати лет; не сущ е
ствовало ни адвоката Л ы севича, ни горн и ч н ой М аш ен ьки ,
а лакей М иш а с его теорией богатства и бедности был к о н 
си сторски м чи н овн и ком . П одобного рода откры тие не м о
жет ничего изменить в том впеч атл ен и и , которое читатель
получил от рассказа. П ри н ц и п и ал ьн о не может. О тнош ение
между «Бабьим царством» и реальны м и ф актами м ира (к о н 
кретны м и ф актам и) нас не касается, потому что это —
рассказ. М ожет быть, в нем все соответствует истине, может
быть — ничто; важна больш ая общ ая правда всей повести, а
не точность мелких соответствий между сущ ествовавш им и
отображенным в ней.
Все обстоит «наоборот», если перед нами очерк. Если после
ознаком ления с книгой Т. Хейердала «Путешествие на К онТики», мы узнаем, что плот плыл не на остров Т аити, а на
Багамские, что участников путеш ествия было не пять, а во 
семнадцать, дерево — не бальзой, а береза, или, что к плоту
был приделан подвесной моторчик — это изменит все. В луч
шем случае (это возможно в отнош ении к данной книге) ч и 
татель откажется признать ее очерком путешествия, но поста
вит на полку рядом с «Артуром Гордоном Пимом» или «Таин
ственным островом», т. е. как бы причислит в иной ж анровый
ряд. В более обычном случае (скажем, если речь зайдет о к а
ком-либо «Плавании «Оби» к берегам Антарктиды» или «Стро
ители Чуваш ии в Буйнакске после землетрясения») он просто
откажет ей в праве на существование, расценит как очерк, но
вредный, плохой, «халтурный», лж ивы й и т.д. О чень сущ е
ственная подробность: новеллу можно не одобрить, но нелепо
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ее «опровергать»; очерк, как и статья, может быть в одинако
вой мере и «не одобрен», и «опровергнут»: это — внешнее
проявление второго и очень сущ ественного различия между
двумя соседними жанрами.
Автор имеет полное право построить рассказ (может быть,
даже поэму или лирическое стихотворение) реш ительно без
признаков вымысла, оставаясь на почве точнейш его соответ
ствия с реальным течением тех или иных событий, — от это
го рассказ не превратится в очерк. Рассказом делает его не
наличие или отсутствие вымысла, а то, что это наличие или
отсутствие соверш енно безразличны. И очерк характеризуется
не обязательным присутствием домысла («догадки»), не хими
ческой очищ енностью от вымысла, а тем, что он строится как
бы с расчетом на его возможную проверку, с расчетом на
читателя-ревизора.
Обе части определения не могут работать п орозн ь, вне
прямой связи друг с другом. В соверш енной точности о п и 
сав течение каких-то собы тий, мы еще не получим очерка;
может родиться самая настоящ ая статья. Н асытив произведе
ние образам и, мы можем создать не очерк, а рассказ. Т оль
ко тогда, когда нал и ц о и то, и другое, рож дается на свет
очерк.
С казанное приводит к одному лю бопытному, хотя и кос
венному, выводу. Легко может случиться так, что, имея дело
с готовым литературным произведением, исследователю пред
ставится крайне затруднительны м определить, к каком у из
двух ж анров (к очерку или рассказу) он о относится: ведь
обоснованно утверждать что-либо он может л иш ь в том слу
чае, если ему доподлинно известно, в каком отнош ении с
реальным планом оно стоит. Это кажется парадоксальным: но
на самом деле так оно и бывает. Затруднительно точно уста
новить жанровую принадлеж ность, «Хоря и К алиныча» или
«Бежина луга», потому что неизвестно это соотнош ение — в
них есть все, что может быть и в худож ественном очерке, и
в новелле, построенной на конкретном материале. П опробуй
те поразм ы слить над новеллами М опассана, Золя или Додэ;
среди них найдется немало таких, которы е имею т полное
основание бы ть отнесенны м и к очерковом у ж анру, если мы
бы могли теперь установить, что между изображ енны м в них
и реальным планом существовало отнош ение, характерное для
очерка. П оскольку сделать этого нельзя (и поскольку стиле
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вые особ ен н ости этих п р о и зв ед ен и й н о с я т отп ечаток то й
образности, эм оциональной установки, которые обычно ха
рактеризую т художественную прозу), восп ри н и м аю тся как
новеллы : все равно, бы ло л и это в реальн ом мире и ли
только в м ире, похож ем н а реальн ы й . З н ач и т, это — р а с 
сказы.
Сложно и просто в одно и то же врем я обстоит дело с
очерками Г. Тимофеева. Среди них немало и путевых. Особо
следует п одчеркнуть д альн ей ш ее разви ти е Г. Тим офеевы м
циклизации очерков, усиливая этим традиции Иг. И ванова и
В. Лебедева, в то же время он показал себя как «увлекатель
ный повествователь, им ею щ ий богатое воображение и утон
ченную мысль»6. Также в них ясно вы рисовы ваю тся образы
дороги и леса, впервые в чуваш ской художественной литера
туре выявленные и описанны е Г.И. Ф едоровым и оцененны е
как национальное явление. «Всесилие рода человеческого над
силам и природы проистекало из созн ан и я, что в искусстве,
в ф и лософ и и надо идти от человека к природе»7. Н а эту
особенность книги Г. Тим офеева обратил вним ание и В. Р о
д ионов во вступительной статье ко второму изданию книги.
Э тот и зв е с т н ы й , п л о д о т в о р н о р а б о т а ю щ и й н а рубеж е
X X —XXI веков литературовед'первы м из чуваш ских и ссл е
дователей сделал почти полны й анализ книги Г. Тим оф еева
«Тахаръял». В центре не только всех собы тий, но и о п и сы 
ваемых народны х обрядов, по его м н ен и ю , стоит человек,
и философские мысли автора постоянно развертываются вок
руг него, тесно связаны с ним . И звестн о, что письм а путе
ш ествия как ж анр с н овой силой развиваю тся в татарской
литературе в XIX веке. Ф аттих К ари м и (1870—1937) со вер 
шенствует образование в Стамбуле, путеш ествует по Е вро
пе. Р. Ф ахретдинов (1878— 1936) создает в 1897 году книгу
о черков «П утеш ествие М орд ж ави н а по А равии», а в
1900 году — «П утеш ествия И см агила». О н же автор четы 
рехтомного труда «Асар» о ж изни и деятельн ости татарских
ученых и писателей. Ч уваш ский исследователь приходит к
выводу, что «Тахаръял» Г. Т им оф еева по подняты м в ней
проблем ам и их худож ественном у разр еш ен и ю стоит в о д 
ном ряду с вы ш еназванны м и произведениям и известных та 
тарских писателей.
По м нению В. Родионова, автор-повествователь в своей
книге строго следит за см ы словой целостностью , язы ком
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произведения, а в роли худож ника заставляет нас смотреть
на чуваш ский мир и оценивать его на расстоянии, одновре
м енно следя за собой и зам ечая полож ительны е и о тр и ц а
тельны е стороны . К нига пом огает разви вать н ациональное
сознание чуваш ей, подним ать их м ировоззрен и е на более
высшую ступень. П ри первом же зн аком стве с рукописью
эту важную ее черту заметил и Н. Ашмарин: «Он (труд Г. Т и 
мофеева) вызвал бы некоторые подраж ания или вообще был
бы п ол езен в том о тн о ш ен и и , что в н ес н екоторы е «новы е
элем енты м ы ш ления» в голове и ны х и н тел л и ген тн ы х ч у
ваш, почти уже не знаю щ их своего род н ого быта или мало
им интересую щ ихся». В. Родионов соверш енно прав, п ред 
лагая ставить «Тахаръял» Т и м о ф еева рядом с и звестн ой в
тю ркском уч ен ом м ире к н и го й Н. А ш м ар и н а «Болгары и
чуваши». О бе они будят и развиваю т сам осознание ч уваш 
ского н арод а, п од черки вает В .Р оди он ов. П о его м нен и ю ,
стиль я зы к а автора «Тахаръяла» о б л ад ает п орож д аю щ и м
словом . П о зи ц и я его, м и р о с о зе р ц а н и е и чувство красоты
предельно ясны . В книге р асск азч и к и повествователь в ы 
ступаю т в ед и н о м л и ц е , они в глазах автора вы глядят как
бы об об щ аю щ и м образом . К к о н ц у X IX века ч у ваш ская
п и сьм ен н ая культура успеш но о сваи вает научное худож е
ствен н ое с о зн а н и е . И стори ю я зы к а , его древню ю ж и зн ь
становится возм ож ны м показы вать эл ем ен там и язы ка. Это
дает повод о б о гащ ать чуваш ское с л о во и сто р и ч еск и м с о 
д ерж ан и ем . С лово стан о ви тся зе р к а л о м ч уваш ской и с т о 
рии, п о степ ен н о превращ ается и в зе р к а л о чуваш ской п о 
вседневной ж изни. Р азвивая тр ад и ц и и чуваш ской о ч е р к и 
стики и ж а н р а м ем у ар о в, Г .Т и м о ф е е в усп еш н о за к л а д ы 
вает основы народной эпопеи. «Э стетика ж изни переходит
в эстетику слова. Т о п и к а ж изни п орож д ает топику халава,автор ж и зн ь чуваш а п о к азы в ает ш и р о к и м эп и ч еск и м п о 
лотном»8.
Значительны е, для отдельных лю дей значим ы е дела все
гда связаны с каким -нибудь народны м обрядом. В «Тахйръяле» собраны ты сячелетний н арод ны й ум, бесчисленны е о б 
ряды, виды м ироощ ущ ений, характерны е черты народного
быта и нравственности, м ногочисленные эстетические взгля
ды и, к о н е ч н о , т ы с я ч е л е т н я я н а р о д н а я ф и л о с о ф и я .
«Тахаръял», по м н ен и ю В Р од и он ова, м ож но н азвать « н а
родной эпопеей»9.
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Издательства должны понять, что книги художественных
очерков всегда нужны читателям. И тем более такая книга,
как “Тахаръял” , интерес к которой с течением времени только
повышается.
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Глава 5
ГАЗЕТА «ХЫПАР».
ПОВЫШ ЕНИЕ БОЕВИТОСТИ ОЧЕРКОВ
Следует отметить, что в среде чувашской интеллигенции
давно уже созревала мысль об организации печатного органа.
И вот в 1899 г. И. Ю ркин обращ ается в М инистерство внут
ренних дел с ходатайством о разреш ении издавать газету на
чувашском языке. Однако ответ чиновника из канцелярии
главного управления по делам печати не обрадовал И. Ю рки на: «... ходатайство о разреш ении издавать газету на чувашс
ком языке под названием «Пулхар» признано господином уп
равляющ им М инистерством внутренних дел не подлежащим
удовлетворению». Только в годы первой русской революции,
когда начала издаваться первая чувашская газета «Хыпар», уч
редителем и редактором которой выступил Н.В. Н икольский,
И.Ю ркину удалось напечатать на ее страницах несколько очер
ков из народного быта, а также издать на личные средства от
дельными брошюрами литературно обработанные образцы усгнопоэтического народного творчества. Но эта пора маленькой сво
боды быстро прошла, и опять начались цензурные «придирки» к
живому слову писателя. Ю ркин не сдавался, с целью добиться
права печататься он вновь обращается к царским чиновникам
вплоть до санкт-петербургского губернатора Д. Зиновьева и пре
зидента Академии наук князя К. Романова. Пытался Ю ркин и
схитрить, написав в обращении к царским сановникам, что в
литературе он политики не касается, что его цель — писать
только «в нравственно-воспитательном духе». Н о и такие «манев
ры» не помогли. Направленность художественных очерков Ю ркина не менялась. По мнению сторонников жесткой цензуры,
его «издания являются дополнением к «освободительным лист
кам» и рассчитаны на развращение нравственно смирных и тру
долюбивых чуваш», проявлялось в них «явное преступление про
тив нравственности, долженствующей быть охраняемой законом»1.
В 1890 г. И. Ю ркин пиш ет очерк «Почему чуваши разных
местностей говорят по-разному?» В нем он поднимает вопро
сы чистоты чувашского язы ка, обогащ ения его словарного за
паса за счет диалектов, культуры разговорной речи, его даль
нейшего развития. И .Ю ркин приходит к поним анию и толко
ванию понятия «образа мира». Этот образ у разны х народов
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бывает разным, он «проявляется в ф илософии и литературе, в
мифологии и идеологии». Д ля Ю ркина поежде всего важна
взаимосвязь «чувашский народ — чувашский язы к — чувашс
кая вера». Поэтому его образ мира неразрывно переплетается с
древним бытом и ж изнью народа, его верованиям и и духов
ными традициями. Вследствие этого у него рождаются очерки
«Древняя чуваш ская вера» (1891), «О попах и муллах» (1891).
Тяга к традиционному чувашскому миропониманию , по м не
нию Родионова, воодушевляет его на создание очерка-иссле
дования «Золотой ключ для истории бывшего Волж ско-Камс
кого Болгарского государства» (1893). В нем он ищ ет древние
корни народа в его язы ке, пытается через слово представить
его историю , ищ ет древние значения слов, их непреры вны й
процесс развития. В этом очерке Ю ркин кажется уже не про
сто исследователем родного языка, а создателем мифов. И глав
ная его мысль заклю чается в следующих словах: «Славным
был народ чуваши в древности». Такая идея о происхождении
этноса была в то врем я очень кстати. Следовательно, «Куль
турные символы народа, эстетический потенциал литературы
являются феноменом исключительно разнообразным, неодноз
начным. (...) Образ писателя намертво срастается с этнографиче
скими явлениям и, происходящ ими на той или иной террито
рии, с исторической судьбой духовных побуждений народа, с
опытом художественной ж изни нации...»2 Язы к очерков и рас
сказов И.Ю ркина привлек внимание будущего крупнейшего тюр
колога Н.Ашмарина своей сочностью, образностью и народно
стью форм. Присланные И.Ю ркиным чувашские народные пес
ни послужили Ашмарину поводом к написанию очерка-статьи
об их архитонике, «явлениях тонических форм и сюжетности
чувашских песен» (Ашмарин). Эта статья-очерк окончательно оп
ровергла измышления шовинистически настроенных исследова-'
телей искусства чувашей о бессюжетности, примитивизме чу
вашской народной поэзии. В 1902 г. Н.Ашмарин издает свой
очерк-исследование «Булгары и чуваши», в котором он последо
вательно изложил и доказательно подтвердил новую точку зре
ния о происхождении чувашей, которые, по его мнению, явля
ются прямыми потомками волжских болгар. Н.Ашмарин также
активно пользуется материалами произведений И.Ю ркина в со
здании семнадцатитомного словаря чувашского языка.
В годы реакции, последовавш ие за первой русской рево
люцией, И .Ю ркину не представлялось возможности печатать133

ся. И это продолжалось вплоть до О ктябрьской револю ции
1917 г. Только тогда он публикует написанны е задолго до ре
волюции иллюстративные и фактографические очерки «Храб
рая» (Хараманскер), «Н акорми досыта калачом» (Кулача тараниччен дитерни), «На старом городском кладбище» (Хулари
кивё масар динче), «Ученые люди» (Вёреннё дынсем), «Нера
зумная» (Ассар) и др. В них автор продолжает освещ ать се
мейно-бытовую тематику, вопросы культуры и просвещ ения.
П очти во всех очерках Ю ркин верен своему литературному
приему. Ш ироко он применяет в них излюбленную им диалого-эпистолярную форму. Я зы к очерков изобилует диалектиз
мами, местными выражениями и оборотами речи.
Особо выделяется из очерков И .Ю ркина «Бюст Пушкина»
(П уш кин кёлетки, 1892). Писатель показы вает в нем сцену
продажи на рынке бюста великого поэта. Никто не интересу
ется этим малоходовым товаром. Бюст за бесценок попадает в
меш ок старьевщика. Автор горько сетует на незнание народом
своих великих сы нов и выражает надежду, что придет время,
когда люди будут знать и читать их по-настоящ ему.
Оценивая литературное творчество И. Ю ркина (кроме очерков
им создан ряд рассказов и повестей), В.Г.Родионов замечает, что
в его творчестве некоторые исследователи находят черты сенти
ментализма. Возможно, в поздних его произведениях они дей
ствительно присутствуют, однако его сочинения крепко привяза
ны к просветительскому реализму (...). Его миропонимание складыва
лось на основе тысячелетней народной ф илософии и эстетики.
Следует согласиться с мнением В.Родионова, что И.Ю ркина впол
не можно назвать отцом современной чувашской прозы.
Н ельзя не упом януть о том, что в чуваш ской литературе
новый толчок получает для развития мемуарный очерк. В этом
отнош ении особенно показателен «Краткий очерк моей ж из
ни» И.Яковлева (1869), в котором автор, будущ ий выдаю
щ ийся просветитель чуваш ского народа, уже в годы учебы в
Сим бирской гим назии, куда он, уже взрослы й ю нош а, п о 
ступил благодаря содействиям прогрессивных общ ественных
деятелей города, впервые основательно задумывается о значе
нии просвещения своих соплеменников. Он целеустремленно
знакомится с трудами В. Белинского и А.Герцена, Д. Писарева,
Н .Черныш евского и Н.Добролюбова. И м енно их идеи равно
правия больших и малых народов, их мысли о необходимости
дать светское образование находящимся в тем ноте малым на
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родам воодуш евили его пригласить в Симбирск из родной
деревни первых своих учеников А .Рекеева и И .И ванова и
подготовить их для поступления в городское реальное учили
ще. Эта маленькая группа впоследствии стала основой для от
крытия в Симбирске первой чувашской учительской школы.
Образ молодого крестьянского парня, тяжелая жизнь сельс
ких тружеников предстает перед нами в очерке Н.Охотникова
«Записки из чувашской жизни. Детство» (1891). Н.Охотников за
свои математические способности был приглашен И. Яковлевым
в Симбирск, по его же просьбе гимназист Владимир Ульянов
подготовил его к сдаче приемных экзаменов по латинскому и
греческому языкам для продолжения учебы в Казанском уни
верситете. Н. Охотников в годы учебы в университете написал и
опубликовал немало этнографических и педагогических очерков.
Много автобиографического материала он включает в свой очерк
«Грамота среди чуваш» (Чавашсем хутла вёренни). Богат этногра
фическими сведениями также его очерк «Приволжские чуваши»,
написанный по совету профессора Казанского университета
Н.Ильминского и опубликованный в газете «Симбирские губер
нские ведомости» (№ № 20, 21, 31, 52 за 1893 год). Автор очерка
приходит к выводу, что древние потомки чувашей жили в Вол
жской Болгарии. Высокую оценку получили очерки Н.Охотникова у В.Магницкого: «В деле изучения жизни чувашей они
являются очень ценным этнографическим материалом», — под
черкивает он в своем предисловии к очерку, подробно описывая
жизнь и творчество Н.Охотникова. В очерке Охотникова «За
писки чувашина...» «много какой-то недосказанной своеобраз
ной грусти, которая пленяет интерес и, в свою очередь, пере
дает задумчивое настроение. (...) К нига написана изящ ны м
языком»3. О ценивая очерк «Грамота среди чуваш», В.Г.Родио-.
нов и А. Васильев отмечают, что «изображение действительной
жизни показывает тяготение автора к реализму. Такие очерки
способствуют развитию реализма в чувашской литературе».
В возрасте 32 лет Н .О хотникову прочили должность про
фессора астроном ии в К азанском университете, но он из-за
слабого здоровья умер.
Его жизнь и творческую деятельность начали глубоко исследо
вать только при советской власти. Даже такие известные русские
писатели, как А. Попов, М.Шагинян, Г.Хаит давали высокую оцен
ку его творениям, выводили его образ в своих произведениях.
К жанру мемуарного очерка, безусловно, относится и книга
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Д.Ф илим онова, ученика И .Яковлева, о Н .И .И льинском , к о 
торая издана в Казани в 1893 г. Автор подробно описывает
ж изнь и деятельность Н .И .И льм инского, учителя и одновре
м енно соратника И .Я.Яковлева «по чуваш скому деду» и дает
высокую оценку его заслугам в деле просвещ ения чувашей на
родном языке: «Сколько чувашских ш кол он помог открыть,
сколько прекрасных книг издано при его личном содействии!».
Очерк богат многими публицистическими элементами.
С повышением художественного мастерства у чувашских
очеркистов к концу XIX века значительно расширяется и их
тематика. В 1897 г. А. Рекеев публикует в журнале «Известия по
Казанской епархии» очерки «Из чувашских преданий и верова
ний», а в 1898 г. — «Разные чувашские моления». Это были не
только этнографические религиозные очерки, в них подробно
изображаются также радости и горести чувашских крестьян. В
1893 г. в журнале «Православный благовестник» появляется его
очерк «Чувашская учительская школа и ж енское училище при
ней», в котором отмечается, что благодаря авторитету И.Я.Яков
лева и его чувашской учительской школе в Симбирске появи
лось и успешно работает и женское училище при ней. В очерке
автор показывает, как в течение 20 лет чувашские девочки,
приезжая в Симбирск из темных деревень, получив разносто
роннее образование, становятся интеллигентами, неся свет зна
ний для дальнейшего их распространения.
В последнее десятилетие XIX века чувашские писатели все
рьез начинают интересоваться состоянием исторического созна
ния народа. И.Ю ркин, охладев на неопределенное время к созда
нию рассказов и очерков, начинает заниматься исследованием
происхождения чувашского народа. На пороге XX века чувашс
кое национальное самосознание поднимается на новую ступень.
Это проявляется в поэзии Якова и Федора Турханов, прозаика
Д. Архипова. Последний издает в 1903 г. в Казани отдельной
брошюрой очерк «Константинопольти чйвашсем» (Константино
польские чуваши). Автор хотел написать путевые очерки о своем
путешествии в Иерусалим, но вынужден был прервать свой путь
и остановиться у константинопольских чувашей, переселивших
ся в Турцию в 1862—1863 гг. из Самарской губернии и приняв
ших ислам. Путешественник выдает себя за сына сестры Никанора (Дина Мухамеда). «Мой рассказ они слушали, не пропуская
ни одного слова и утирая слезы», — описывает автор о встрече в
далекой стране, не забывая сообщить о своих впечатлениях: «Мне
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показалось, что очень дорого им услышать не только о своих
родственниках-соплеменниках. Думаю, бальзамом на их душу ока
залось также услышать родную чувашскую речь, чувашские сло
ва».4 Эти и другие примеры дают ясно понять, что главной
идеей очерка является мысль, что нет дороже ничего, кроме
родной земли, родного народа и родного языка.
Одним из влиятельных авторов яковлевской литературной
школы был учитель П.В.Васильев, составитель «Чувашской
книги» (букваря) выпусков 1885—1886 гг. и автор вклю чен
ных в них многих рассказов. Этим инициативны м учителем в
Сим бирской учительской школе был организован своеобраз
ный кружок начинающих очеркистов. Каждому члену кружка
он давал какую -нибудь пословицу или народную поговорку,
потом главную их мысль просил подтвердить художественным
рассказом о каком -либо интересном событии в своей семье
или в семьях родственников. П о его наказу учащ иеся школы
во время каникул собирали фольклорные м атериалы, писали
очерки о разных событиях из деревенской ж изни или подроб
ные рассказы об известных людях ближайш его округа. Ж аль
только, что они нигде не были опубликованы. Собранные та
ким образом очерки П. Васильева занимаю т ш есть больших
томов .и пока не стали предметом исследования.
Пробуждение национального самосознания среди широких
слоев чувашского населения — это во многом результат под
виж нической деятельности просветителей. К акова история и
каков этногенез чувашского народа? Но прежде чем ответить
на такие вопросы, нужно сначала узнать историю отдельного
села, родословную своей семьи, прошлое своих прямых пред
ков. П о мнению Ю .М.Артемьева, им енно пока таковы масш 
табы национального самосознания героя автобиографического
(мемуарного) очерка С.Чундерова (1902). «Бесхитростное п о 
вествование о корнях своего рода, своем детстве, учебе в сель
ской ш коле, женитьбе (...) вылилось в своего рода закончен
ный ж анр ж изнеописания. М ногие страницы (...) подкупают
исповедальной честностью автора». Таким образом, отмечает
Ю .М .Артемьев, жанры историко-этнограф ических очерков,
ж изнеописания, краеведческие записи к началу XX века в
известной степени канонизировались и стали наиболее д ей 
ственной художественной ф ормой для реализации вы двину
тых временем культурно-исторических и художественных за
дач. На этом фоне особенно важным представляется также ш и
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рокий интерес к диалектным особенностям чувашского языка.
Появляется целый ряд очерков: «Пишущим на чувашском язы 
ке» И. Н икитина-Ю ркки (1900), «Наш язык» С. С орокина
(1906), «Низовые и верховые чуваши» П.О рлова (1910) и дру
гие, которые, по мнению Ю.М. Артемьева, важно рассматри
вать как взгляд на ф ункционирование и перспективы родного
языка изнутри в отличие от «внешнего» интереса к нему со
стороны русских просветителей второй половины XIX века.
И сторико-литературный процесс «носит, хотя не всегда
поступательный, но обязательно непрерывный харакгер разви
тия. А это значит, что даже в период исторических катаклизмов
и колоссальных социально-политических сдвигов литературно
художественное сознание обновляется, лиш ь сохраняя здоровые
корни национальных традиций»5. Следовательно, возникает воп
рос, какие же из традиций оказались жизнеспособны ми при
распространении в Чувашском крае, как и в других окраинах
царской России, бурных волн первой русской революции?
Следует признать, что традиционны е подходы чувашских
литературоведов к литературным явлениям периода первой рус
ской революции 1905—1907 гг. страдали узостью и однобокос
тью при выборе объекта исследования. На первы й план выдвигачись лиш ь такие произведения, в которых отображачась
борьба классов и ли хотя бы зачатки револю ционной мысли,
«при этом художественный анализ подменялся оценочным под
ходом к объекту изучения», — подчеркивает Ю .М.Артемьев. В
данном случае чувашские литературоведы опирались на гото
вые концептуальные схемы и принципы , «законодательно» ут
вержденные в советском литературоведении. П.Н.Сакулин, раз
мышляя о перспективах развития советской литературной на
уки, еще в первые послеоктябрьские годы предупреждач о
том, «насколько опасна подмена собственно литературного раз
вития развитием общества в исследованиях литературоведческого
характера». Метод исследования, который Сакулин считач не
достойным, применялся и при анализе художественных очер
ков, опубликованных в первой чуваш ской газете «Хыпар»
(Весть, 1906—1907). Событием огромного политического зна
чения явилось само завоевание права на создание такого п е
чатного издания. Ее издатель и редактор Н .Н икольский ставил
весьма умеренные, далекие от политики культурно-просвети
тельские цели, но при этом сыгравш ий неоценимую роль в
объединении чуваш ской литературно-творческой молодежи в
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Казани вокруг себя. Н о вскоре газета полевела, а основную
нагрузку редакци онной работы стали нести радикально н а
строенные молодые литераторы и публицисты- Т.Семенов-Тайр,
М.Акимов, Н Ш елеби, Ф .Н иколаев, С.Сорс-кин и др.
В этой талантливой группе особенно выделялись двое —
Т.Семенов-Тайр, М .Акимов. Поступив учиться в Симбирскую
чувашскую ш колу, из-за неблагоприятных ж изненны х усло
вий вынуждены были в 1905 г. переехать в К азань, где на их
мировоззрение в атмосфере политических стачек и волнений
рабочих оказы вали активное воздействие местные социалдемократические организации. Первые же очерки Т.Тайра, по
явивш иеся в газете «Хыпар» в 1906 г., обратили на себя вн и 
мание остротой изображаемых событий, показом социальных
противоречий, раздираемых чувашскую деревню. В очерке «Все
му виной пьянство» обрекает семью на голод замерзш ий по
пути из кабака И ван, а в очерке «Голодный год» гибнет глав
ный герой Кузьма, застигнутый врасплох в момент кражи зер
на из общ ественного склада. П оказанны е Тайром трагические
события в чувашской деревне не единичны. До такого состояния
Ивана и Кузьму доводит царящ ая в деревне социальная
несправедливость. Богачи, цепляющ иеся за старые уродливые
порядки, все еще верховодят бедняцкими массами. Н еравно
душный автор в своих очерках призывает простых людей иско
ренить вредные привы чки и напоминает о необходимости бо
роться с темнотой, невежеством и т.д. «Общая тональность и
идейная направленность этих очерков, а также открыто выра
женная позиция рассказчика говорят, что для Т.Тайра, как и
для большинства чувашских писателей этого периода, главные
ценности связаны с просветительством» (Артемьев, 254).
В дальнейш ем подобный тип героя эволю ционируется в
атмосфере всеобщей политизации общественной жизни. Так, В
последующих двух очерках («Свет жизни» и «Пробиться бы к
свету») перед читателем встает герой уже осознавш ий, что
он, как и огром ная масса людей, живет в темноте и ищет
пути для выхода из мрака подземелья. По мнению Ю .М.Артемьева, этот ром антический образ у Т.Тайра во многом сф ор
мировался в процессе творческого осмы сления и перевода им
рассказа В.К ороленко «Огоньки». Такая условная ф орма ро
мантизма, символические образы Света новой ж изни, Тьмы,
Солнца справедливости, различные приемы ассоциативности
и иносказательности были широко распространены в этот пе
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риод в художественной и политической публицистике, во всех
жанрах агитационной литературы. Эти «коды» без особого тру
да могли расш ифровывать и ш ирокие массы чувашских чита
телей, так как их сознание уже было подготовлено к воспри
ятию христианско-религиозных образов, символов и идей. Вот
почему появление в творчестве Т.Тайра, М .Акимова и н е к о 
торых других писателей героя, сознательно идущего на гибель
ради свободы и справедливости, не было неож иданны м, о н
был связан с образом Христа-спасителя. «Подобный образ, со
верш ающ ий красивы й ром антический подвиг, выглядел н е 
сколько абстрактным и чрезмерно возвышенным над толпой», —
замечает Артемьев. Особенно ему недоставало аналитического,
ясно рассудительного отнош ения ко всем сферам бытия. Рабо
та мысли у него заменялась поступком, отчаянными действи
ям и, он не знает сомнений. В очерке-стихотворении «П еснь
славной смерти» (1906) Т.Тайр крупны м планом показы вает
образ борца за свободу, который призы вает собравшуюся тол
пу «завоевать свободу в борьбе». Этот очерк в стихах ясно
показываег, что взгляды поэта развились уже до револю цион
ного кипения, поэтому не удивительно, что номер газеты «Хы
пар», в котором был опубликован этот очерк-стихотворение,
был арестован цензурой. Но Т.Тайр не переставал публиковать
в газете полные революционного пафоса материалы, стал под
держивать тесные связи с револю ционными организациями, в
конце концов все это привело к тому, что он был арестован и
сослан в Сибирь.
Творческая деятельность М .Акимова, работавшего в газете
«Хыпар» вместе с Т. Тайром, стала также активнее. О н высту
пает в самых различных жанрах, но самым излюбленным ста
новится очерк. Его очерки отличаются целенаправленностью ,
острым социально-политическим взглядом, гражданским тем 
пераментом, образностью и доступностью стиля. Главное
качество, обрединяющее все созданное писателем, это драматур
гическое начало. Поэтому авторское вмешательство в происхо
дящие события сведено до минимума, главное — самовыраже
ние персонажей. Н априм ер, очерк «Нынеш ние дни» (Хальхи
кунсем) завершается трагически, не. автор верит в силу наро
да, в его освобождение от гнета эксплуататоров: «Офицер п о
строил солдат в ш ереш у. Оглушительно прозвучали выстрелы.
Перед нами лежит бездыханное тело, простреленное в несколь
ких местах пулями винтовок. Над н ашими головами медленно
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рассеивается облачко дыма. Этот дым означает, что только что
человек соверш ил грех. Кто грешен? Кто и у кого должен
просить прощения? Идущий на смерть ради ликвидации нужд
и бед народа или боящ ийся упустить сокровищ е из своих рук
на пользу бедняков человек? П ора сегодняшняя! Ты начала
расстреливать правду оружием, но правда все равно будет
жить!»6, или очерк «Идущие в народ» (Халаха палхатса еурекенсем). «Если они люди плохие (революционеры), почему их
слушает народ, — говорится в нем. — О ни хорошо знаю т все
невзгоды народа, знают четко, как освободиться от них. П о 
этому и внимает народ их словам».7 В очерке «Наем пастухов»
(Кету пухавё) автор, описы вая сцену найма общ ественных
пастухов, разоблачает хитрые уловки сельских кош танов, вы 
могающих последние копейки нанимаю щ ихся в пастухи бед
няков. После этих уловок, после протрезвления, на следую 
щее утро л ица пастухов хмурые — они подсчитали: денег им
будут платить даже меньш е, чем в прош лом году. В следую
щем очерке — новелле «Ш утки» (Ш ут туни) Акимов резко
обличает произвол царских властей в деревне. О черк-новелла
написана в целях отвлечения подозрения царской цензуры в
форме бытовой сказки. У крестьянина во время весеннего сева
пала лош адь. Денег у него на покупку новой нет, а сев в
разгаре. Соседи сеют, а у него поле не вспахано... И реш ил
крестьянин сходить к богатому пом ещ ику попросить у него
взаймы денег. Далее действие в очерке развертывается в форме
диалога бедного крестьянина с барином. Так постепенно обна
жается паразитическая сущность богача-помещика. Рассержен
ный барин вместо того, чтобы оказать помощ ь, вытолкал его
взашей, и стал крестьянин рассказывать об этом людям. И все
слушали его с вниманием. Считался и раньше этот крестьянин
умным человеком, а теперь все соседи, видя его идущим по
Улице, стали говорить: «Вот идет умный Семен». Н о ... спустя
недели три после этого трое господ в мундирах со светлыми
пуговицами, приехавшие на тройке, забрали «умного Семена,
и никто не знает — куда». П отом в газете один за другим
появляются очерк-памфлет «Удивительно» (Тёлёнмелле) и очерк
«Помещикам — довольство, крестьянам — невзгоды». В очер
ке-памфлете Акимов свое пламенное слово публициста смело
поднимает в защиту трудящ ихся, разоблачает сказку о том,
что перед законом одинаково равны капиталисты и пом ещ и
ки и их защ итники, показы вает острые противоречия в мире
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рабства. В очерке автор показывает, как пом ещ ик высасывает
п о с л ед н ю ю к р о в ь с во и х сл уг и к а к т е п е р ь м е н я е т с я
револю ционное сознание людей. Если крестьяне раньше по
корно терпели лю бые притеснения, то теперь начали «про
сыпаться». Они сейчас твердо заявляют: «Деньги ваш и, труд
наш. Ж енщ инам платите в день по рублю, а мужчинам — по
два. Рабсила дорогая — задумайтесь. Дешевле не будем рабо
тать».
Писатель не только описывает, но и исследует жизнь. Он
замечает, как под воздействием революционных сил деморали
зуется царская армия: стражники разбегаются по домам, а ка
заки тоже не слушаются своих начальников. Те приказывают
стрелять, а они — не хотят, стоят, как столб, не шелохнув
шись... Последние строчки очерка звучат как приговор угнета
телям: «Бедный крестьянин! Если ты захочешь узнать правду и
потребовать себе положенное у помещика, то перегной — навоз
на его дворе должен умыться твоими слезами и стать чистым».
В том же номере газеты публикуется заимствованный у Л.Н.Толстого и литературно переработанный М.Акимовым очерк «Скуд
ная жизнь» (Ситмен пурнад), воспроизводящий скудость и об
нищание людей деревни. Здесь обнаруживается полная аналогия
в положении русской и чувашской крестьянской бедноты.
М .Акимов в своих очерках и рассказах дош ел до осозна
ния установления подлинного демократического строя, сво
бодного от насилия и угнетения больш инства меньш инством,
живо отразил в них настроение крестьянской массы, ненави
девшей старое и стремивш ейся освободиться от тягостей цар
ского режима и найти лучшую жизнь.
Художественная публицистика в газете «Хыпар» занимает
места все больше и больше. Ее жанры обогащаются. Сатиричес
кий дар Ф.Турхана развивается в форме русской классической
басни, особенно близка была ему п оэзи я И.А. Крылова. Его
сатирические стихи накануне первой русской революции при
обретают настоящее публицистическое звучание. Примеру стар
шего товарища последуют молодые Г.Комиссаров и Г.Кореньков. О риентируясь на лучшие образцы русской классической
поэзии, не ограничиваясь возмож ностями народного ф ольк
лора, они переводят Пуш кина, Л ермонтова, Крылова, Гоголя.
В стихотворении «Страшный дождь» (1905) Г.Коренькова пол
но острых публицистических ноток: кругом царит револю ци
он н ая грозовая атм осф ера, лью тся слезы и кровь лю дская.
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В иносказательной ф орме поэт продолжает эту традицию и в
период предоктябрьского десятилетия: осуждение бесправия
людей, сочувствие к угнетенным и нищ им... Т.Тайр и М.Акимов перевели на чуваш ский язы к «И нтернационал», «Варша
вянку», «Марсельезу». А.Турхан написал стихотворение-посвя
щение «Парижским коммунарам». Остроту содержания газеты
поднимают поступающие из мест своеобразные письм а-очер
ки, которые редакция с большой охотой печатает. Характерны
в этом отношении письма-очерки Е. Трофимова «Богачи» (Пуянсем) и «Какую газету, какую книгу купить» (М ёнле хадат,
мёнле кёнеке илес). В первом с большим гневом рассказывает
ся о том, как сельские богачи, воспользовавш ись массовым
безденежьем крестьян и отсутствием у них семенного матери
ала, выдают им кабальные кредиты. О ни разработаны таким
образом, что крестьянам-беднякам приходится возвращать п о 
лученный кредит с наценкой до 45 процентов. В результате
они оказываются у сельских мироедов в вечных долгах. Во
втором письм е-очерке Е .Троф им ов пиш ет о том, как много
газет стоит на страже интересов высших чиновников, пом е
щиков, земских начальников, урядников, а как мало газет
защищает интересы бедных крестьян. «И если в них критику
ются чиновники, говорится, чтобы была для проверки их не
благовидных дел избранная нами комиссия, то земские, уряд
ники запрещают нам их читать», — пишет в заключение автор.
Единственный орган печати — газету «Хыпар» — имела в
своем распоряжении чувашская литературно-творческая интел
лигенция, «сыграла исключительную роль в сплочении п ере
довых сил чувашской нации, в осмы слении дальнейш их пу
тей социального и культурного возрождения народа»8.
Г. Комиссаров посвятил первому чуваш скому печатному
органу стихотворение «Чувашская газета» (1906), вы разив Ь
нем настроение тысяч читателей со всех уездов, располож ен
ных между Волгой и Уралом, где проживало чувашское насе
ление. На это историческое событие откликнулись своими л и 
тературными произведениями, кроме Т.Тайра и М .Акимова,
Н .Ш е л е б и , В .А н и сси , С .С о р о к и н , Д .Д е м и д о в -Ю л д а ш ,
Ф .Н иколаев, Г.Кореньков, Ф .А никин и многие другие. Среди
их публикаций особой остротой и поэтической публицистич
ностью отличается стихотворение Н.Ш елеби «Поединок» (1907).
«В нем автор вывел два образа, олицетворяю щ их тьму и
свет. О гром ны й зм ей и сол н ц ел и кая К аек дерутся в см ер 
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тельной схватке. Чувствуется, позиция автора на стороне пти
цы, защ ищ ающ ей свободу и свет, и есть надеж да, что победа
будет за ней. Известно, что поэт был хорошо знаком с роман
тическими стихами М .Горького, в том числе с «Песней о Бу
ревестнике». Возможно, именно она воодушевила поэта на на
писание этого стихотворения. Нет никаких сом нений, что
эти образы-символы Ш елеби корням и уходят в хорошо зна
комую им в древнюю чувашскую мифологию ».9
В газете «Хыпар» кроме «Поединка» опубликован ряд дру
гих публицистических стихотворений Н .Ш елеби. Острой пуб
лицистической сатирой проникнуто его произведение «Рос
сия», в котором поэт с позиций крестьянского демократа выс
меивает царские порядки. Сатирическое мастерство автора по
зволяет читателям увидеть несметные богатства страны, но они
принадлежат тем, кто угнетает трудовой народ. А кто с утра до
вечера гнет спину перед раздувшимся от обжорства пом ещ и
ками и чиновниками, довольствуется только куском хлеба. Н е
большой по объему очерк-памфлет С. Сорокина «Пейте водку»
заряжен мощной взрывной силой, направленной на искорене
ние страшного, разруш аю щ его душу человека порока. Автор
использовал прием «отстранения» (В .Ш кловский): он не п о
шел по пути уговоров и увещ еваний, а, наоборот, отмечает
Ю .М . Артемьев, с едким сарказмом и ирон и ей напоминает о
самоубийственных последствиях этого пристрастия. П о его мне
нию, поэт впервые в сатирической публицистике эффективно
использовал эту оригинальную художественную форму. Ф .Н и 
колаев, Д.Д еомидов и другие на страницах газеты печатают
произведения, резко осуждающие бесправие людей и выража
ющие сочувствие к угнетенным и нищ им.
Бурные события 1905—1907 гг. предоставили на короткое
время доступ в печать такж е молодому К. И ванову, ставшему
впоследствии одним из крупных и талантливы х представите
лей дореволюционной чувашской художественной литературы.
В 1906 г. он переводит на чувашский язы к револю ционно
сатирическую песню «Отпустите крестьян на свободу», при
пев которой видоизм енил прямым призы вом чуваш ской мо
лодежи на борьбу со старым строем: «Вставай, поднимайся,
чувашский народ! Вставай на борьбу, люд голодный!» В 1906—
1907 гг. К.Иванов переводит на чувашский язы к поэму М. Лер
монтова «Песня про куш и Калашникова...» и ряд его стихотворе
ний, а также отдельные свободолюбивые стихотворения Н. Не
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красова, Н. Огарева и других поэтов. Н о им не суждено было
поваляться в газете «Хыпар», ибо она по велению царских
властей была закрыта в июне 1907 г.
Здесь следует особо отметить перевод поэмы М. Лермонтова.
Выбор поэтом перевода этой поэмы не случаен. Утверждение
морального торжества справедливости перед страшной силой са
модержавия и насилия, тесная связь поэмы с народно-песен
ным творчеством импонировали молодому поэту, усиливали его
веру в могучую силу народного движения. А ведь Б елинский
отзывался об этом произведении Лермонтова, что «(...) его
поэма не может быть переведена ни на какой язык, ибо коло
рит его весь в русско-народном стиле». Однако К. Иванов сумел
проникнуть в специфику этого колорита. Он посредством мас
терского подбора идиом и других образных выражений, взятых
из чувашскою устно-поэтического народного творчества, а также
нахождения в чувашском языке соответствующих эквивалентов
добился равноценного звучания перевода и оригинала. Стихот
ворения К.И ванова «Пробуждайтесь, поднимайтесь» (Варанар,
тапранар, 1906), «Засуха» (Усал шарах, 1907), «Голодные» (Выда
аптранаскерсем, 1907), «Наше время» (Пирён вахйт, 1907) им е
ют ярко выраженный публицистический характер, свидетель
ствуют, что поэт был кровно связан с ж изнью народных масс.
Одновременно К.И ванов обращается к образам, связанны м с
проблемами народной жизни и, прежде всего, с темой борьбы
за просвещение народных масс в пронизанном публицистичес
ким пафосом стихотворении. В стихотворении «Свет фонаря»
Н.Ш убоссинни в образе человека, идущего с фонарем сквозь
чащу дремучего леса, выведен проводник идеи торжества света
над тьмой, победы разума и прогресса над невежеством. Мечта
поэта теперь осуществилась. Оба поэта в 1908 г. завершают очер
ки-поэмы публицистического характера: первый — «Современ
ная эпоха», второй — «Сорок лет», посвященные славному юби
лею яковлевской Симбирской чувашской школы. В них отме
чается историческое значение школы в просвещении чувашско
го народа, рассказывается о тернистом пути великого просвети
теля.
Следует отметить, что в едином русле формирующихся жан
ровых структур в молодых литературах народов П оволж ья и
Приуралья в эти годы происходят заметные изм енения. Воз
никают очерковые повести, очерки-рассказы. Продолжает, н а
пример, в баш кирской литературе развиваться просветитель
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ская художественная публицистика (произведения Р.Фахретдинова, З.Хади, Х.Сагди, З.Уммади и др.). «У нас, — писал в
вступлении к очерковому роману «Салима, как Целомудрие»
(1898) его автор Риза Ф ахретдинов, — много умных, талант
ливых людей. Вместе с тем нельзя отрицать и того, что очень
многие испытывают нужду на уроках письм енного слова. Вот
для последних и реш или мы создать это наше произведение».
А спустя почти двадцать лет, «вспомнив о тех временах, ког
да силой литературы нужно было вытаскивать людей из мрака
прошлого», в числе произведений, «лишенных поэзии, но бо
гатых мыслями, первых ласточек наш ей духовной револю 
ции», он вновь называет «Салиму» и «Асму» — советчиков в
минуты горя и печали о судьбах народа» (Ш ура. 1917. № 24.
С. 426). Содержание этих очерковых произведений подчиняется
заданной идее. «В зависимости от того, добрые или злые, л ю 
дям, в конце концов будет воздано по заслугам». Такова зак 
лю чительная мысль, к которой ведет читателя сюжет очерко
вой повести «Асма, или П роступок и наказание». Не менее
важным элементом структуры очерковы х повестей или, как
их называли тогда, повестях-трактатах Р.Ф ахретдинова, З.Х а
ди, Х.Сагди, З.Уммати оказываю тся гак называемые «внесюжетные» элементы: диалоги и дебаты, публицистические рас
суждения, размы ш ления, иллю стративные очерки-новеллы ,
очерки-описания. Н анизанны е на сю жет, они оказываю т на
произведение столь реш ительное влияние, что его повороты
во многом начинают зависеть от напора авторской мысли. Од
нако нельзя не замечать того, что, доведенная до логического
конца, дидактическая тенденция в целом ряде художествен
ных очерков превращала их в обычную, лиш енную публицис
тического пафоса, сентенцию . П одобный кризис баш кирской
просветительской литературы особенно четко обнаруживался
на последнем этапе его развития: «И стория внедрения джадилизма в одной деревне» (Шура. 1916. № 23. С. 566—567), «Тра
гедия, взятая из наш ей собственной ж изни», «П ьяный Халид.
В первый и последний раз» (Ш ура. 1913. № 10. С. 318—320),
«На пути службы стране» (Шура. 1916. № 2. С. 21—23).
Просветительский пафос, ф ункциональны й характер сю 
жета, преобладание публицистического начала, превращ ение
персонажей в рупоры авторских идей и своеобразный автоби
ографизм — таковы наиболее характерные особенности очер
ковых повестей в баш кирской просветительской литературе
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конца XIX и первых десятилетий XX столетия. В первую оче
редь бросается в глаза как приходят из публицистических ста
тей в художественные очерки формы организации материала.
Весьма значительным оказывается, например, влияние на них
сформировавшегося к этому времени жанра путевого очерка.
С точки зрения сочетания исследовательского и художествен
ного начал интересно построен очерк Г. Раф ики «М улла-кри
тик» (1913). В роли критически осмысливающего и оцениваю 
щего окружающий мир, его актуальные проблемы героя ока
зывается персонаж по имени Закир. Исходя из убеждения: «Мы
правим этим миром не молитвами, а машинами», он отказался
от наследственного сана муллы и стал мирским человеком. Этот
человек, получающий «аж из самого К аира газеты с доброе
одеяло», «много работает и много читает». Несмотря на то, что
его риторические тирады не подтверждены действиями героев
очерка, призыв к воспеванию светлых начал в ж изни отражал
настроения новой полосы революционного подъема 1910—1912 гг.
и находил горячий отклик у читателей.
Поражение первой русской революции и начало наступле
ния реакции крайне затруднили развитие чувашского литера
турного процесса. Многие писатели насильно были отлучены от
творческой работы , безврем ен н о уш ли из ж и зн и молодые
К. Иванов и М .Акимов. Социальные темы почти перестали зат
рагивать в своих произведениях такие одаренные писатели, как
Г.Кореньков, С.Сорокин, Н.Ш убоссинни, Г.Комиссаров и дру
гие. Тем не менее литература не переставала развиваться, в су
ровые годы империалистической войны публицистическая на
правленность чувашской поэзии даже усилилась, она особенно
была заметна в стихотворениях Т.Кириллова «П есня воина в
начале войны 1914 года» (1914) и «Колыбельная песня солдат.ки» (1917). В них автор сумел выразить искренню ю боль за
военные тяготы и лиш ения. Н.Ш елеби выступил с острым пуб
лицистическим стихотворением «Васянга» (1915). В нем поэт
объективно изобразил процессы в чувашской деревне, связан
ные с углублением социальных противоречий предоктябрьской
поры. Н.Ш елеби, по мнению Ю Артемьева, своим творчеством
ярко отразил одну из ведущих тенденций чувашской литерату
ры этого периода — ее нацеленность на ж изнь крестьянства,
стремление как можно глубже показать все стороны его бытия.
Д ал ьн ей ш ее разви ти е получает такж е худож ественны й
о ч ерк, н аб равш и й н ем ал о сил в газете «Хы пар» в 1906—
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1907 гг. Д .Ф илим онов публикует серию очерков в своей к н и 
ге «Усер пирки суда л екн ё айапла дынсем» (К чем у приводит
пьянство, 1911), гневно показываю щ их гнусность и отвращ е
ние, рождаемые пьянством , и призываю щ их к повы ш ению
культуры народа. Вновь начавш аяся выходить газета «Хыпар»
печатает из ном ера в ном ер (в августе и декабре 1917 г.)
очерк Э.Турхана «Чаваш историйё» (История чувашей).
Философичность характерна для поэзии Г. Комиссарова. Од
нако в 1910-х гг. он постепенно отходит от поэтического твор
чества, сосредоточив свое вним ание на изучении культуры и
истории чувашского народа. Его очерки «Чуваши Казанского
Заволжья» (1911) и «Смысл мировой истории» (1916), отли
чавшиеся широтой научных интересов, глубиной и актуально
стью разрабатываемых проблем, вскоре вы двинули Г.К ом ис
сарова почти в один ряд с таким и крупнейш им и просветите
лям и чувашского народа, как И.Яковлев, Н .Н икольский. Ав
тор в предисловии к первому очерку, разъяснив терм ин «За
волжье», далее продолжает, что он в очерке наиболее обстоя
тельные сведения сообщ ает относительно чувашей Ядринского, Козьмодемьянского, отчасти Чебоксарского и Цивильского уездов. «Н есмотря н а то, что чуваши живут в 48 поволжс
ких, приуральских и сибирских губерниях, человеку, изучав
шему чувашей означенны х уездов, остается прибавить к свое
му званию еще немного, чтобы получить титул чувашеведа, —
писал Г.Комиссаров, — потому что здесь живет ядро чувашс
кого населения. Чуваш и же остальных местностей являются
переселенцами из главной страны чуваш, потому обычно сов
сем не отличаю тся от яд ри н ски х или ц и ви льски х чуваш...».
А своим очерком-трактатом «Смысл мировой истории» Г.Комиссаров как бы подвел итоги нравственно-ф илософ ским ис
каниям дореволю ционной чувашской интеллигенции. Вступая
в диалог с В.Соловьевым, чувашский ф илософ -очеркист опи
рается на его учение о всеединстве. Человеческую сущность он
выводит из идеи Бога и размы ш ляет о смы сле ж изни, под
линной нравственности, добре и зле, границах свободы и т.д.
«Сформированная в очерке-трактате концепция человека сви
детельствует о том, что чуваш ская культура начала XX века
накопила значительный научно-интеллектуальны й и художе
ственно-эстетический потенциал, позволяю щ ий ей вступить в
диалогические отнош ения с самыми передовыми идеями эпо
хи и мировой цивилизации»10.
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Глава 6
МЕМУАРНЫЕ ОЧЕРКИ И.Я. ЯКОВЛЕВА ЗЕРКАЛО ЕГО ЭПОХИ И ДЕЛА ЕГО Ж ИЗНИ
Иван Яковлевич Яковлев совершил великий подвиг в деле
просвещения и национального подъема чувашского народа бла
годаря своей целеустремленности и самоотверженности в дос
тиж ении поставленных задач, отдал все свои силы, знания,
талант служению народа. П росветитель писал: «Я никогда не
гонялся за чинам и, окладами, повы ш ениями, отличиями, а
оставался всегда верен лиш ь делу образования родного мне
народа — делу, в котором сознавал себя и способны м, и п о 
лезным, а отчасти и незаменимым. Могу сказать с чистой с о 
вестью по отнош ению к Родине и родному народу, что ...
лучшую часть ж изни, отдав делу народного просвещ ения, ... я
остался до конца верен моим заветным идеалам юности».1
П олувековая м ногогранная д еятельн ость И.Я. Яковлева
имела интернациональное историческое значение, получила
признание во многих странах мира. П росветительской д е я 
тельностью Я ковлева интересовались три последних м он ар
ха Российской им перии, первы й председатель Совета м и н и 
стров Р С Ф С Р В.И . Л ен и н , м ногие отечественны е и и н о с т 
ранны е ученые, писатели, государственные и общ ественны е
деятели. В зарубеж ной литературе И ван Яковлевич признан
как уч ен ы й -п ракти к, создатель прогрессивной системы н а 
чального обучения в двуязы чной ш коле, организатор н а ц и 
ональной ш колы , издатель уч еб н и ков и других кни г, а о с 
нованная и вы пестованная им С и м б и рская чуваш ская у ч и 
тельская ш кола явл ял ась кузницей н ац и он альн ы х кадров,
призванны х приобщ ать народы В остока России к м ировой
культуре.
Ж изнь и деятельность И.Я. Я ковлева запечатлены в ты ся
чах документах, хранящ ихся в различны х архивах России и
ряда зарубежных стран, в том числе в А нглии, в архиве Б р и 
танского и иностранного библейскою общества в Л ондоне, с
которым И.Я. Яковлев сотрудничал в 1874—1922 гг., являясь
его почетным членом.
Первые статьи об И.Я. Яковлеве и его школе были опуб
ликованы еще в конце 60-х гг. XIX века. С тех пор прош ло
более 130 лет, выпущены в свет сотни статей и десятки м оно
150

графий о нем и С им бирской чуваш ской учительской школе.
Изданы несколько сборников его воспом инаний, часть его
эпистолярного наследства увидела свет в двух книгах (П и сь
ма, Чебоксары , 1985; С думой о народно л просвещ ении,
Чебоксары, 1995).
К 150-летию со дня рождения великого просветителя в
московском издательстве «Республика» в 1997 г. изданы пол
ные его воспом инания под названием «М оя жизнь», охваты
вающие вторую половину XIX и первую четверть XX столе
тия. М емуарист излагает события, ф акты и сведения в основ
ном в хронологической последовательности.
В книгу вклю чены 19 м емуарных очерков. В этой главе
сделана первая попы тка исследования мемуарных очерков
И.Я. Яковлева. С первы х страниц первого же очерка перед
нами предстает в лице мемуариста и рассказчик, и повество
ватель, и художник. Героем и автором многих очерков является он же.

1
Два очерка из девятнадцати посвящ ены детским годам и
школе. Родился И ван Я ковлевич 18 апреля 1848 г. (по о ф и 
циальной записи о крещ ении в церкви села Ж уково) в д е 
ревне К ош ки-Н овоти м баево, в 60 верстах от города С и м 
бирска. М ать его умерла на второй или на третий день после
его рож дения, ф ам и л и я и отчество бы ли даны ему при к р е 
щении по его крестному отцу, крепостному крестьянину Я ко
ву Яковлеву, принадлеж ащ ему пом ещ ику села Ж уково. К ре
стный отец новоявленного малыша был музыкантом и реген
том у помещика.
Иван Я ковлевич отмечает в очерке «Детские годы» хоро
ший обычай у чувашей, по которому в доме должен быть сын.
Вот этот обычай и помог сохранить ж изнь новорож денного
мальчика. Когда сы на нет, то его берут по родству или из
чужой семьи. В крайнем случае берут мальчиков у русских.
«Мы всегда должны помнить семью удельных крестьян-чувашей Пахомовых, которая взяла к себе сироту, когда ему было
от роду д н я два-.три. И помнить такж е женщ ину-чуваш ку,
жену чуваша Ф едора, которая жила напротив того дома, в
котором родился мальчик, заменивш ую ему мать и ставшей
кормить грудью.2 И тут Иван Яковлевич отмечает еще одну
замечательную черту у чувашей: такое доброделание считается
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у них не чем-либо особенны м, а рядовы м явлением .3 Если
имеются сироты, то их берут в дом и воспитывают наравне со
своими родными детьми. «Татары этого не делают», — замеча
ет он. Детство его было нелегкое, все равно он особо подчер
кивает эти благородные черты чувашских семей, хотя боль
ш инству из них ж илось очень трудно. Ведь если бы не было
таких черт, то мальчик вряд ли остался жив.,. И это он хоро
ш о понял, став впоследствии просветителем народа. Может
быть, им енно эти качества родного народа и помогли ему
стать тем, кем он стал.
Связь Яковлева с деревней К ош ки, хотя там не осталось
его кровных родственников, никогда не прерывалась. Когда
он встал на ноги и мог уже что-либо делать для односельчан,
построил в Кошках одноклассное училищ е, потом превратил
его в двухклассное, а в 1886—1867 гг. даже сумел открыть
одноклассное женское училище для девочек. Земляки постоян
но обращ ались к И вану Яковлевичу с просьбам и, приезжали
в С имбирск за советами, указаниями, справкам и. Это застав
ляло его, в свою очередь, ездить, просить, стучаться в двери
и отдельных лиц, и учреждений. М ногое ему удалось сделать.
В делах мы видим Я ковлева просты м человеком , глубоко
уважаемым сельчанами. Н аиболее важ ны м из того, что уда
лось сделать Яковлеву для всей деревни К ош к и , он считает
то, что 1) при наделе крестьян землей от удельного ведом
ства ему удалось на их средства купить около 400 десятин с
лесом. Это оказалось для них очень выгодным; 2) на кресть
янские же деньги у пом ещ ика села Ж уково купил около 300
десятин пахотной и поемной луговой земли на Волге. И. Яков
лев при посредничестве К рестьянского банка сумел показать
себя настоящ им ком мерсантом , проявив больш ую настойчи
вость.
Он не скрывает своей радости, что благодаря всем этим
приобретениям кош кинские крестьяне поднялись, разбогатели.
«Это отразилось на их домаш ней обстановке, питании. Стали
строить более просторны е удобные избы с окнам и большого
размера, впускавш ими в пом ещ ение больш е света, что отра
зилось благотворно на глазных болезнях, от которых ранее
многие слепли. П оявились даже кам енны е дома. И збы стали
строиться по-белому, в них делались голландские печи с тру
бами наружу».4
Вспоминает И. Я ковлев эпизоды своего раннего детства:
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как прожил в Кош ках до восьми лет, как любил слепого
дедушку Пахома, ходил с ним в качестве поводыря, когда он
отправлялся, иногда далеко, верст за 20 и далее, по соседним
деревням к своим родственникам.
Героем большинства мемуарных очерков И .Я. Яковлева яв
ляется сам Иван Яковлевич, одновременно выступает и в роли
рассказчика. В то же время он и автор мемуаров. Он отвечает
за целостность, смысловое значение очерков, организует и
располагает долж ны м образом м атериал, чтобы привлекать
читателей, заставлять думать и разм ы ш лять, оценивать со
бытия, т.е. строит композицию и сюжет произведения. О чер
ки в основном составлены хронологически. О днако иногда
включаются размы ш ления по поводу известных событий, д а
ются оц ен ки поступкам лю дей, определенны м явлениям в
обществе.
«В характере чувашей много симпатичного, — вспоминает
он. Если в наш е время среди чувашей много георгиевских ка
валеров, то это я объясняю влиянием С имбирской чувашской
школы, а не природными их качествами. Во время прохожде
ния в С им бирской школе курса я всегда старался развить у
воспитанников ш колы любовь к Родине — России, чувство
долга, патриотизм и т.п. Когда воспитанники отправлялись на
войну, я всегда говорил с ним и на тему о том счастье, кото
рое выпало на их долю, — пострадать, а если нужно, то и
умереть за Россию, все для них сделавшую. Думаю, что такой
дух ш колы, подобные обращ ения к чуваш ской молодежи не
проходили бесследно».
«У чувашей есть еще одна черта характера, — продолжает
далее мемуарист, — часто отсутствую щ ая у русских, — н е 
уменье, как бы стыд, боязнь вы разить свои чувства, пусть
самые хорош ие, чисты е, законны е. О ни вообщ е замкнуты,
молчаливы».
И. Яковлев очень внимателен, сыновья любовь к родному
народу заставляет его замечать все хорош ее, «чему могли бы
поучиться и русские»5. Например, у них есть какая-то особен
ная, бог весть, откуда дош едш ая до них деликатность во вза
имных отнош ениях. Чуваши избегают сказать кому-либо гру
бости, что-либо обидное, унижающее, оскорбительное. «Чест
ность в те времена среди чувашских крестьян была удиви
тельная», — говорит И.Я.Яковлев. Все лежало и хранилось без
запоров. Тем не менее краж совсем не было.
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Вспоминая свою ж изнь у Пахомовых, их прием ны й сын
впоследствии пишет, что в их семье и вообще в деревне К ош 
ки не было пьянства. Если были личности, злоупотреблявшие
вином, водкой, пивом, то на них все указывали пальцем.
П или водку только по праздникам. Он отмечает такж е, что
чувство родственности у чувашей было сильно развито, сла
вились гостеприимством.
И ван рос, впитывая хорош ие черты народа. С малых лет
привы к работать. Н аучился плести лапти, по ночам пас л о 
ш адей с другими м альч и кам и деревни К ош ки, бороновал
поле, ж ал рожь, коси л, водил лош адей на водопой, «дошел
до того, что д ож инал в д ен ь до 100 сн оп ов — од и н , сеял
рожь». «П ом ню , как от усталости (соха кач ается) у м еня
при еде во время отды ха дрож али руки. Это бы ло, когда в
деревне К ош ки я д н я три-четы ре подряд пахал. П о оконча
н и и в 1860 г. курсы училищ а в Бурундуках, яви вш и сь на
родину в К ош ки, пахал сам остоятельно».6 И ван Я ковлев не
чурался н и какой работы , уже в годы детства и ю нош ества
он овладел почти всеми видами тяжелого крестьянского труда.
А в начале сентября того же года его отправляю т в город
С им бирск в зем лем ерное училищ е, которое, к а к всп ом и н а
ет он, избрал сам, потом у что в более ран н ем возрасте,
следя за работами находивш егося в К ош ках зем лем ера, п о 
могал ему ставить вехи.
Все положительны е, прогрессивные черты родного наро
да, какие И .Я .Я ковлев прим ечал и зап о м и н ал ещ е до о т
кры тия им чуваш ской С им бирской ш колы, старался приви
вать своим ученикам , п рекрасн о п он и м ая, что восп и ты вае
мое им новое поколение чуваш ского учительства — будущее
родного чуваш ского народа. Вот один прим ер. «П озднее, в
80-х гг., когда мне бы ло уже лет 30, окол о д ер ев н и К ищ ак
Б уинского уезда, летом , случайно ночью по делу, я видел
чуваш ский хоровод, следя за н и м н езам етн о, сп рятавш и сь
за ветрянку (ветряную м ельницу), с 11 часов ночи до 3
часов утра. М олодеж ь (п ар н и и девуш ки), п острои вш и сь в
две кол он н ы , одна поб ольш е, другая пом ен ьш е, стройно,
красиво, с од уш евленны м и п есням и ш ли к о л о н н ам и одна
за другую, проходили насквозь, потом возвращ ались и опять
ш ли друг на друга. П ение было прекрасное, танцы изящ ные.
М не всп ом и н алось мое детство, и я без слез не м ог видеть
эту картину».
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«Чувашские песни, услышанные мною в детстве, носят в
себе много оригинального, особенного, — продолжает мемуа
рист. — В основе их всегда поэтическая картина. М отивы их
трогательны. Все о н и — чувашская поэтичег хая им провиза
ция...»
М ного лет спустя, введя музыку и пение в чувашские
школы, пользовался он этим в религиозном , духовно-нрав
ственном, воспитательном отношении. Вот почему воспитан
ники Я ковлева хорош о владели каким -нибудь музыкальным
инструментом, сам и вели уроки пения в ш колах, прекрасно
зная, что музыка воспитывает у детей только хорошие качес
тва, учит поним ать все прекрасное. Ч уваш ский хор С им бир
ской ш колы был самы м лучшим в городе, его часто пригла
шали на концерты , он удивил горожан тем , что исполнил
сцены из оперы Глинки «Иван Сусанин».
«И еще один эпизод воспоминания: когда я вырос и, бу
дучи в гимназии, стал сознательно оглядываться на мое дере
венское прошлое, то при сравнении чувашского деревенского
быта с бытом русской соседней деревни, м еня поражали две
особенности у чувашей. Чуваши, оставш иеся в язычестве, н е 
смотря на внеш нее восприятие христианства, для снош ения с
божеством не нуждались, как православные, в посредниках в
виде духовенства. В то же время сим патичной чертой в них
было то, что когда наступили в России общ енародны е бед
ствия (война, голод, повальные болезни), в чуваш ских дерев
нях прекращ ались увеселения не только в среде взрослых, но
и среди подростков и детей. Это не наблюдалось мною в рус
ских деревнях».
Еще одна черта народа, запомнивш аяся молодому Яковле
ву: среди чувашей были бедняки, но не было хождения за
подаянием по домам. В то же время чуваш и охотно давали
милостыню и русским, и татарам.
2
В литературоведческих трудах представлены различные ва
рианты классиф икации очерков. Прежде чем дальше говорить
об очерках И .Я .Я ковлева, поговорим о некоторы х из них, к
какой классиф икации их следует отнести. В письме М. Горь
кого к И. Ж иге от 15 августа 1929 г. в связи с появлением в
печати статьи И. Арамилева «Очерк как литературны й жанр в
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произведениях классиков», М. Г орький приводит арам илевскую классиф икацию очерков, вызвавш ую у него резкий
отклик.7 П о замечанию Е. Ж урбиной, вы ш еуказанная статья
«представляет собой беспом ощ ную попы тку кл асси ф и ц и р о 
вать очерк по случайны м и внеш ним признакам: оч ер к -п ей 
заж, очерк-ф отограф ия, очерк психологический, очерк бы 
товой, очерк батальны й, м ем уарны й, и сследовательско-эт
нографический, эта классиф икация не только научно не про
думана, но и лиш ена элем ентарного единства, при н ц и п и аль
ности».8
Однако из этого перечисления вполне имеют право на су
ществование очерк мемуарный, очерк бытовой и исследова
тельско-этнографический. В свете рассматриваемой проблемы
значительный интерес представляет также типология очерко
вых форм Н. Глушкова, который считает, что при разреш ении
«противоречий между различны м и концепциям и очерка и во
внутренних сферах этих концепций (документалистский, пуб
лицистический, художественно-публицистический и т.д.) путь
к подлинному научному реш ению проблемы ведет через типо
логию, какой бы слож ной она ни была, с общ ей основой
типологии очерков должен стать принцип «многомерности ж ан
ра».9 По его м нению , «документалистская и публицистичес
кая концепции ж анра как и синтетические варианты их: докум енталистко-публицистический, публицистически-художественный и научно-художественны й, — также безоговорочно
«художественная» концепция характеризуют ж анр по одномудвум признакам, которые специф ичны далеко не для каждой
разновидности жанра. Определяющ ие черты ж анровой специ
ф ики очерка надо искать среди признаков, по совокупности
которых мы различаем другие жанры прозы: рассказ, повесть,
роман, — в особенности идейно-худож ественной структуры
произведения и объема его содержания».10
На основе этого исследователь выделяет следующие прин
ципы классиф икации и соответственно типы очерковой лите
ратуры:
— по характеру связи с окруж аю щ ей действительностью :
документальные и нсдокументальные (или беллетристические)
очерки;
— по литературно-родовым признакам: объективно-эпичес
кие, лирические, публицистические очерки;
— по архитектоническому измерению: «очерк-статья», соб
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ственно очерковая форма, «очерк-рассказ», очерковые повесть
и роман, цикл очерков, «очерковая книга»;
— по проблемно-тематическим характеристикам: портрет
ный, путевой, научно-художественный, исторический и дру
гие очерки.
Согласно теории Н. Глушкова, один и тот же очерк может
быть соотнесен с каким -либо типом в каждой из указанных
типологических рядов.
Л огика литературного развития, социальны е и эстетичес
кие запросы времени могут призывать к ж изни те или иные
жанры. Но жанр, по мнению Лейдермана, призы вается не за
былые заслуги, (...) а только в силу потребностей данного
исторического момента, данного уровня и состояния художе
ственного сознания, которому он может быть адекватен как
содержательная форма. Очерки в этом плане не являю тся ис
ключением.
Согласно теории Н. Глушкова, очерки И.Я. Яковлева мож
но считать и мемуарными, и объективно-эпическими, и очер
ковой повестью, и историческими. В то же время среди них
можно найти и очерки портретные. Согласно теории В. Родио
нова, их также м ож но назвать циклом мемуарных очерков.
Все очерки объединены одним повествователем, автор-рассказ
чик находится среди героев своих очерков и в местах боль
шинства событий. И з очерка в очерк у героя-рассказчика раз
вивается характер, расш иряется кругозор, все время растут
его высш ие благородные цели, главное — все это происходит
в острых конф ликтны х ситуациях: семья Пахомовых не хочет
отпускать И. Яковлева в училище в Бурундуки, а слепой дед —
очень желает; бабушка боготворит его, мачеха недолюбливает;
Гаврила М ушкеев относится к нему ласково, по-отечески, его
тетка презрительно называет его «чувашом». И так — почти в
течение всей жизни.
В год окончания ш колы Я ковлев в соверш енстве овладел
русским языком. С семьей М ушкеевых поддерживал хорошие
отнош ения, благодарный им за все доброе, что они сделали
во время его учебы в училище (он квартировал у них). П риез
жая в Бурундуки, он всегда привозил им гостинцы — платки
и другие мелочи. Внуки Гаврилы М уш кеева учились в его
чувашской учительской школе.
Пребывание в землемерном училище и служба мерщ иком
с разъездами, топограф ическим и работами, съемками планов
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и т.п. развили у Я ковлева память, которая и ранее была хо
рошей. «У меня до сих пор сохранилась привычка запоминать
по дороге всякие мелочи местности, названия, имена, ф ам и
лии, циф ры и т.п .» 11, — говорится в очерке «Работа м ерщ и
ком».
Произош ел памятный случай — в 1863 г. в Симбирск при
ехал наследник — цесаревич Николай Александрович. И.Яков
лев в это время был в деревне, где работал в качестве земле
мерного ученика на казенной работе. Желая увидеть наследни
ка, он нарочно поехал в С им бирск. П ри ц есаревиче была
больш ая свита, в которой Я ковлев обратил вн и м ан и е на
К.П. Победоносцев.
Командировки на землемерные работы в различны е мест
ности трех губерний, где жили разные народы (русские, чува
ш и, татары, мордва), имели в ж изни И. Яковлева огромное
воспитательно-образовательное значение. Там знакомился с их
нравами и обычаями, размы ш лял о параллелях между ним и
по отнош ению к типам , характерам, обстановке и т.д. «Все
это приводило меня неизменно к родным мне чувашам, кото
рых я сопоставлял с другими народностями. Во мне росло с о 
зн ан и е преим ущ ества русских перед д руги м и ».12... И ранее
бродили в голове ю нош и мысли о том, что у других народов
есть своя письменность. Почему же ее нет у чувашского наро
да? В июне 1864 г. случай пом ог Яковлеву близко познако
миться с поляком Коссинским. Пребывание у Коссинских имело
для землемера большое значение для укрепления в нем мысли
о необходимости создания для чувашей письменности. Он уз
нает, что у поляков, как и других образованны х народов,
существуют книги на их родном языке. Почему же, думал
И .Яковлев, нет таких книг на чуваш ском языке? Ему было
досадно и обидно.
Так родилась и укреплялась постепенно мысль у И. Я ков
лева, потом уже твердо реш ил дать чуваш скому народу воз
можность читать и писать на родном язы ке. Для этого он
должен переехать в С им бирск и поступить в гим назию , а
потом — в университет. Стал выписывать газеты, основатель
но изучать русский язык. Но опять — преграда, для поступле
ния в гимназию его не увольняю т со службы в Сим бирске из
удельного ведомства. Будучи по характеру упрямым и настой
чивым, Яковлев подает прош ение в Петербург, директору д е
партамента уделов графу Стенбоку. О пять — отказ. Тогда у
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Яковлева появляется мысль откупиться от службы в уделах,
внеся сумму, в которую обошлось государству обучение в зем
лемерном училище. Ему снова отказывают. Яковлев, по совету
Баратынского, лично является к влиятельном .' барону Велио.
Опять неудача. Ходатайствуют за него другие — без пользы. А
его непосредственный начальник Белокры сенко, чтобы изба
виться от него, переводит его из С им бирска в Алатырь. Но
И. Яковлев не унывал. Хотя он в Алатыре как бы находился в
ссылке, он уже усердно готовился для поступления в гимна
зию, запасся словарями, стал брать уроки у смотрителя уездно
го училища Иванова — по латыни и немецкому языку. Другой
учитель, ссыльный из Нижегородского дворянского института
Мукасеев, бесплатно стал заниматься с Яковлевым алгеброй,
геометрией, оказав ему существенную помощь. В это время Бе
локрысенко приехал в Алатырь и, вызвав Яковлева к себе,
начал кричать: «Ты никогда не будешь в гимназии»! Но вдруг
через день И. Яковлеву прислали из М инистерства двора (туда
он тоже обращался) бумагу с извещ ением о том, что он уво
лен из удельного ведомства даже без выкупа.
Осенью 1867 г. И . Я ковлев поступает в V класс С им бир
ской мужской гим назии. Уже через год он начинает вопло
щ ать свою заветную мечту: п рож и вая на к в ар ти р е, у чу
жих лю дей, И. Я ковлев вы зы вает к себе в С и м б и рск о д н о 
сельчанина А лексея Рекеева, затем других чуваш ских м аль
чиков и русского И саева, учит и сод ерж и т их на свои
скудные средства, добы ваем ы е реп етиторством . О р ган и зо 
ванная им ч астн ая ш кола п ри п оддерж ке п рогресси вн ы х
русских л ю дей, п реж де всего и н с п е к то р а н арод н ы х у ч и 
лищ С им бирской губернии И .Н .У льянова, постепенно рас
ширяется.
Директором Симбирской гимназии тогда работал родствен
ник Н.Я. Бичурина, знаменитого синолога, И .В.Виш невский,
хорошо знавш ий чуваш ский язык. Он благосклонно отнесся,
по словам гимназиста, к нему и к его планам. В 1870 г. И.Яков
лев с золотой медалью окончил гимназию и поступил в К а
занский университет. В годы его учебы в К азани заботу о
чувашской школе взял на себя И .Н . Ульянов, а общ ежитие,
где жили ученики ш колы, было принято на попечение гимна
зии. Яковлев ведет активную переписку с ученикам и, высы
лает им учебники и учебные пособия, по мере возможности
помогает материально.
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Особенно интересен очерк «Мой учитель». По проблемно
тематическим характеристикам его вполне можно определить
как портретный очерк. В нем выведен живой портрет любимо
го учителя И. Яковлева Н .И . Ильминского, сыгравшего огром
ную роль в становлении И.Я. Яковлева как просветителя ново
го типа, как организатора главного, второго этапа в просве
щении чувашского народа.
«Первый раз я посетил Н .И . И льм инского между 3 и 5
сентября 1870 г.», — вспоминает И. Яковлев. И льм инский,
конечно, слышал о нем и принял его сдержанно, изы сканно
лю безно. Скоро он полю бил его как сы на. Б лагодаря И льм инском у И. Яковлев был введен в хорош ее, просвещ енное
общество Казани. Таким образом, И .Я ковлев познакомился с
профессором Саблуковым, с тем самым, на дочери одного из
родственников которого хотел жениться в молодости китаевед
Н.Я Бичурин. Он же поощрял посещ ения Яковлева выставок,
картинных галерей, музеев, так как признавал, что при изве
стных условиях все это может иметь образовательно-воспита
тельное значение.
Убедившись в сомнениях Яковлева по вопросу о способах
приобщ ения инородцев вообще, в частности чувашей, к рус
ской культуре, и будучи совершенно противоположных взглядов
на это, чем хорошо знакомый И. Яковлева Баратынский, И ль
минский решил переубедить его. Яковлев по его приглашению
стал часто ходить к нему. Их беседы продолж ались даже до
утра. В конце концов И льм инский убедил Я ковлева в том,
что в основу образования чувашей долж ен быть положен не
русский, а родной язы к, и это правило долж но применяться
ко всем инородцам.
Яковлев с больш им вним анием относился к тому, как с
восторгом рассказывал проф ессор о деятельности русских ца
рей, собиравших Русь, создававших русское государство, при
держиваясь национальных симпатий, особенностей и русского
быта, и русского человека. Вообще, по м нению И. Яковлева,
его учитель был оригинальным, в то же время очень интелли
гентным, много знаю щ им , прогрессивны м человеком. И это
действительно было так. Касаясь воспитания и образования
инородцев, он отмечал разницу в развитии между людьми
русскими и инородческим и, доказы вая, что дети инородцев
благодаря историческим, бытовым условиям инородческих пле
мен, населяющих Россию (которых он незлобно называл «па160

сынками истории»), развиваю тся медленнее, чем дети корен
ного, русского населения, требовал, чтобы это обстоятельство
принималось во внимание в инородческих школах, в том чис
ле и чувашских. Он не одобрял системы воспитания в Герма
нии, А нглии и других, наиболее культурно развитых странах,
где ребенка, как ему казалось, начинаю т ломать, учить, го
товить в известном направлении чуть ли не с ш ести лет, т.е.
с того м омента, как он начинает сознательно относиться к
окружающему миру и проявлять индивидуальные особеннос
ти. На м ногие вопросы у И льм инского были свои, особые
воззрения, отмечает мемуарист. П о вопросам общ ественной
благотворительности он ставил в пример заграничные поряд
ки, когда и благотворительность проводится в известной с и 
стеме. О н говорил, что надо нуж даю щ емуся пом очь сейчас,
не рассуждая, не колеблясь. А у нас начинаю тся благотвори
тельны е вечера с танцам и, концерты , лотереи с буфетами и
т.п. Слыш иш ь: «Я дам! Я не дам!» Общ ественной благотвори
тельности он поэтому предпочитал личную . К слову сказать,
сам И. Я ковлев тоже предпочитал следовать прим еру своего
учителя.
\
«В то же время, — вспоминал И. Яковлев, — в нем были
удивительная скромность, доходивш ая до засгенчивости, ро
бости, простота, приветливость, отсутствие позирования, р и 
совки. У него замечалась еще одна черта — доступность. Н а
квартире у И льм инского постоянно ж или татары, черемисы ,
чуваши и другие инородцы, простолю дины , которых он вы 
зывал к себе по поводу переводов, содержа их на свой счет,
хорошо беседуя с ними, в то же время и учась у них».
Взгляды Н .И . И л ьм и н ского подробно излож ены в ряде
печатных статей. Здесь следует отметить, что тогдаш ний п о 
печитель К азанского учебного округа П.Д. Ш естаков э н е р 
гично поддерживал все его начинания в этом направлении —
по отнош ению к инородцам чуваш ам, татарам и др. Оба же
они позднее находили себе поддерж ку в К.П . П обедоносце
ве.
«И льминский один на один говорил хорошо, убедительно,
складно, красиво, логично», — писал И. Яковлев. «Он подав
лял своей нравственной личностью всякого, входившего с ним
в соприкосновение. Одним словом, И льм инский соверш енно
переубедил меня, и я стал навсегда горячим поклонником и
его лично, и его просветительской программы»13.
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У Н .И . И льм инского был больш ой круг друзей, близких
знакомых в среде научных работников, высшего духовенства,
м иссионеров, крупных чинов губернаторства, правительства
и т.д. Почти со всеми ими И.Я. Яковлев при содействии свое
го учителя был знаком, с некоторы ми находился в хороших
отношениях. В очерке им даны краткие, в то же время емкие
характеристики. П осле см ерти Н .И . И льм инского, когда
И .Яковлев был уже инспектором чувашских ш кол, его не
покидала мысль о том, чтобы утвердить и закрепить соверш е
ние богослужения на чуваш ском языке. Благодаря усилиям
Ильминского существовал указ Святейшего Синода, на осно
вании которого разреш алось соверш ать все богослужение на
всех инородческих языках, в том числе и на чувашском. Но
проведению в ж изнь этого указа меш али, как не раз замечал
И. Яковлев, некоторые православные архиереи и свящ енники,
преданные ложно пон ятой обрусительной тенденции. И вот
он начинал мечтать — найти такое место на земле, где бы
никто, никогда не мог мешать чувашам совершать богослуже
ние на их родном языке. То представлялось ему возможным
купить участок земли на Афоне, учредить там чуваш ский м о
настырь, чтобы никто не меш ал приводить его намерение в
исполнение, то хотел добиться права для чувашей постоянно
молиться на чувашском язы ке в П алестине, у гроба Господ
ня, наравне с другими христианским и народами. И. Яковлев
оказывал содействие тем чувашам, которые ж елали посетить
Палестину. Один из них, вернувш ись оттуда, сообщ ил ему,
что у Геннисаретского озера он нашел в развалинах древнего
монастыря чуваша, молившегося Богу по-русски. «Это и заро
дило во мне, — вспом инает И. Яковлев, — мысль на счет
права для чуваш молиться в Иерусалиме». Другой чуваш, вос
питанник С им бирской чуваш ской ш колы Егоров, окон ч и в
ш ий Казанскую духовную академ ию , поехал в Д ам аск п о 
мощником школьного инспектора Палестинского общества (до
П ервой мировой войны в Д ам аске сущ ествовали ряд школ и
учительские сем инарии — мужская и ж енская — названного
общества). И у Яковлева уже появилось предположение, нельзя
ли чувашам по части богослуж ения на родном язы ке навсег
да утвердиться в Д амаске...
Н о всему этому не суждено было сбыться. Наоборот, враги
дела просвещ ения инородцев, желая подорвать положение и
доверие к Яковлеву высшего начальства, постоянно выдвига
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ли против него обвинение в сепаратизме. Этой теме автор ме
муаров посвятил даже специальны е очерки. Т ак они и назы 
ваются — «Доносы и обвинения» и «Травля в печати». При
этом следует отметить, что были и сочувствующие, содей
ствующие, не меш авш ие работать, как, наприм ер, архиепис
коп С им бирский Гурий, архиепископ К азанский А нтоний,
архиепископ У ф им ский Андрей и другие, о которы х мемуа
рист не забывает отзываться добрым словом.
В очерке приведены два типичных случая обвинения И. Яков
лева в сепаратизме. О дним из обвинителей был архиепископ
Никандр, написавш ий донос обер-прокурору святейш его С и 
нода К.П. Победоносцеву. Однако следует тут же подчеркнуть,
что И.Я. Я ковлев был очень осторожным в своих ш кольных
делах, а когда была возможность, старался не оставлять без
публичного ответа подобные обвинения. После доноса Яковле
ву пришлось побывать в Петербурге у обер-прокурора. К.П. По
бедоносцев вынул из стола бумагу, прочитал его и сказал:
«Знаете ли, что я ответил архиепископу Н икандру? Я указал
ему, что вы 30 лет стоите с честью у одного и того же дела,
прочно установив свою репутацию, что я желал бы, чтобы в
его семинарии делалось бы все так, как в С имбирской чуваш
ской ш коле. Тогда все было бы так хорошо!»14 С коро по воз
вращении в Симбирск Яковлев участвовал в заседании мисси
онерского общества. Опять начались нападки на него, чувашс
кую ш колу, его систему. Я ковлев публично сказал архиепис
копу Никандру, что он знает мнение обер-прокурора Святей
шего С инода по этим вопросам ,так как он ознаком ил его в
подлиннике с письмом его, Никандра. А рхиепископ Никандр
был озадачен и даж е сильно побледнел. Был ещ е и такой
случай. В «М иссионерском образовании» появи л ась статья,,
направленная против Яковлева. Автор статьи замаскировался
псевдоним ом «С.Е.Н .». Н о скоро стало известно, что н ап и 
сал ее не кто иной, к а к Н икандр. Автор вы ступал против
просветительской деятельности Яковлева, назы вая его «пес
туном инородческой обособленности, образованны м храни
телем своего родного п лем ени... утративш его навсегда воз
можность самостоятельного политического существования...».
Так как статья была несправедливая, задевавш ая и дорогое
Яковлеву чуваш ское дело, и его службу, то он н ап и сал на
нее опроверж ение и послал его в «М осковские ведомости»,
в которой , в частности, отметил: «Когда автор предлагает
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ломать наш у систему, разруш ать убеждения всей наш ей ж и з
н и , мы защ и щ аем то, что м ы лю бим , и то, во что мы
верим и будем верить до м огилы , мы стараем ся доказать
неразумие насильственного разруш ения дела чужой мысли и
чужого сердца. Когда автор бросает в нас упреки, выдвигает
против нас в конце ко н ц о в о б в и н е н и я в сеп арати зм е, р ав 
носильны е об ви н ен и ю в государственной и зм ен е, когда в
нас бросаю т грязью , мы по необходим ости стараем ся д о к а
зать неосновательность упреков и обвинений...». Слова И.Я. Яков
лева доходят дальш е вы сокой п уб л и ц и сти чн ости , но в то
же врем я п о н ятн о го простом у человеку душ евного звуча
ния: «Но когда нас упрекаю т в равнод уш ии к страданию
народа, из которого мы сами вы ш ли, н арод а, за которы й
мы всю наш у ж и зн ь болели душ ою , когда н ас упрекаю т не
только в равнодуш ии, а в сознательном п рен ебреж ен и и т а 
ким и страдан иям и, при виде которы х наше, сердце облива
ется кровью , когда нас упрекаю т в ж естокости по о тн о ш е
нию к тем , чьем у б ескон еч н ом у горю м ы всегда стараем ся
пом очь, а п ом очь до к о н ц а д ал еко не бы ли в силах, —
каким о п равд ан и ем , каким и словам и , чем, кром е м олч а
ния, мы можем на это ответить».
Статья И.Я. Яковлева в печати так и не появилась.
Другое недоразум ение на почве того же об ви н ен и я в се
паратизме выш ло у И. Яковлева с м инистром народного про
свещ ения Кассо. В 1912 г., будучи в П етербурге, по делам
службы Я ковлев явился в М инистерство народного п росве
щения. Из некоторых вопросов вице-директора и его пом ощ 
ника он догадался, что в М инистерстве оп ять им еется на
него донос с обвинением в сепаратизме. Я ковлев реш ил п о
пасть на прием к К ассо и ждал его в М и н и стерстве с 11
часов утра до 7 часов вечера. Я ковлеву п осоветовали обра
тить вним ание на то, где м инистр усадит его в своем каби
нете: если напротив себя, то это предвещ ало оф ициальн ы й,
сухой прием ; если на углу, у п и сьм ен н о го стола, то прием
м илостивы й. К ассо усадил Я ковлева на углу. Вот часть их
беседы.
К.: «Вы хотите всю С имбирскую губернию отделить, зах
ватить себе?» (Ш утливым тоном). Я.: «С им бирская губерния
очень велика, ваше высокопревосходительство. А чуваш в ней
мало, всего в двух-трех уездах: уезды К урм ы ш ский, Буинс
кий, отчасти С им бирский. В губернии же восемь уездов. О с
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тальными можно подавиться. Тут мечтать нельзя...» К. (пере
ходя на серьезный тон): «Имеют ли обвинения вас в сепара
тизме кое-какие основания?» Я.: «Никаких совершенно! Надо
быть сумасш едш им, отчасти непоним аю щ им ... А я над этим
делом тружусь более сорока лет. Всему виной взаимное непо
ним ание, ненависть ко мне, возникш ая вследствие личны х
отнош ений»15. По просьбе Кассо И. Я ковлев оставил у него
письм о-объяснение, в котором, в частности, им ею тся такие
слова: « ... Мое происхождение и мое воспом инание опреде
лили характер и направление моей деятельности. Я поставил
своей ж и зн ен н ой задачей служить делу сближ ения русского
народа с одной из вклю ченны х в него судьбами н ац и он аль
ностей — чуваш ами. П рограм ма моей деятельности и сред
ства, которы е я считаю наиболее целесообразны м и для д о с 
тиж ения этой вы сокой задачи, определились для м еня не
сразу...»16
А когда в 1914 г. в С им бирск приехал м инистр Кассо, по
совету губернатора, вместе с ним, к явному неудовольствию
попечителя Кульчицкого, посетил чувашскую школу, осм ат
ривал помещ ения, знакомился с постановкой школьного дела.
В присутствии попечителя Казанского учебного округа и гу
бернатора он дважды благодарил Яковлева за школу, прося до
конца ж изни продолжать работу по ш коле, но через месяц
приехал в С им бирск попечитель Кульчицкий и после объяс
нения с И. Яковлевым сказал ему: «Вас в две недели следова
ло выгнать со службы!»
Сплетни и пересуды о якобы сепаратизме Яковлева посто
янно ходили среди помещ иков и помещ иц Симбирской губер
нии. На него даже из этой среды поступали доносы в Святей
ший Синод.
Когда И. Яковлев был молодым, то ему случалось иногда
проявлять некоторую настойчивость. «Помню, — вспоминает
он в очерке «Доносы и обвинения», что я был на обеде в
деревне Винтеровка у пом ещ иков Винтеровых. Родственник
их Владимир Берви мне заявляет: «Вы стремитесь к сепара
тизму?» На это я, при общем хохоте обедавших с нами, гово
рю: «Если мне удастся основать отдельное государство, то при
глашу вас на пост первого министра».
С расш ирением деятельности чуваш ской ш колы и круга
недоброжелателей ему приходилось держать себя при решении
необходимых вопросов очень осторож но, следить за каждым
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своим шагом, каждым словом. По поводу клеветнических ста
тей в печати постоянно нужно было судиться, защищаться,
оправдываться. Несмотря на трудность посадить на скамью под
судимых клеветников (существовавшие тогда законы о клеве
те в печати были очень несоверш енны), И .Я. Яковлеву уда
лось выиграть процессы во всех судебных инстанциях, вплоть
до Сената, около десяти, причем враги просветителя — редак
тор и издатели — были осуждены на различны е наказания,
даже к тюрьме на шесть месяцев. П роцессы эти обращали на
себя внимание в столичной печати, стоили Яковлеву больших
затрат времени, энергии и денег. «Трудность борьбы увеличи
валась еще и оттого, что редакции скры вали авторов статеекпасквилей, постоянно закрывались адм инистрацией и сейчас
же возрождались под другими кличками, а стоявш ие во главе
них ловко прятались или заявляли о том , что они главных
ролей в газетах не играют...».17
Для характеристики отношения начальства Казанского учеб
ного округа к травле И .Я. Яковлева мож но привести такой
случай. Один из пасквилей, направленный против И.Я. Яков
лева и порочащий его как человека и должностного лица, был
напечатан отдельной брошюркой. В циркуляре по Казанскому
учебному округу за 1910 г., в прилож ении № 12 в отделе
«Бюллетень педагогического музея» в «С писке изданий, кол 
лекций и вещей», поступивш их в музей в декабре 1910 г.», в
числе «Книг и брошюр по словесности» значится № 11: «Смир
нов. Легендарный юбиляр. С приложением отрывков из очерка
Плавского «Яков Иваныч — из чуваш. Казань» (с. 756. Прило
ж ение № 12). Под прилож ением имеется оговорка, что оно
напечатано «с разреш ения попечителя Каз. уч. округа». Удиви
тельно и то, что брош ю рка-пасквиль с очерком «Яков И ва
ныч — из чуваш» оказалась помещ енной в оф ициальном цир
куляре по К азанскому учебному округу, в прилож ении, в
числе образцовых произведений русской словесности, кото
рые были приобретены в музей при округе. У дивительно так
же и то, что «эта м ерзость распространялась по Буинскому
уезду тамошним инспектором народных училищ Касаткиным».
Создалось почти издевательское полож ение: попечитель К а
занского учебного округа Погодин приказы вает Яковлеву п о 
дать в суд автора статьи-брош ю ры по обвинению его в клеве
те. И в то же время он же в оф ициальном циркуляре по
округу, во главе которого стоит, рекомендует упомянутый пас166

(свиль как образцовое произведение русской литературы, дос
тойное для распространения с педагогически-воспитательными
целями.
В ф ельетоне «О двух генералах», п од п и сан н о м псевдо
нимом «С ибиряк», напечатанном п ервон ач альн о в «Волжс
ком вестнике» в 1906 г. (№ 181, 183) и п ерепечатанном
затем в № 168, 169 газеты «С им бирские вести» в том же
году, издававш ейся доктором Сахаровым под редакцией А. Б.
М иллера, изображ ены были И.Я. Я коалев и преосвящ енны й
С им бирский Гурий. В ф ельетоне «разоблачались» «грязные
дела» в С и м б и рской чуваш ской ш коле, н о кульм инацией
было то место, где рассказы валось, к а к Я ковлев и преосвя
щ енный Гурий старались отрезвить, успокоить сельское н а 
селение, возбужденное револю ционны м и брож ениям и. Речи
их, конечно, искаж ались. И.Я. Яковлева назы вали «Ванькой
Беш еным» и «чухонской богородицей». П р и отм енном со 
действии дяди Г урьяна (т.е. архи еп и ск оп а Гурия) он, мол,
соверш ил такое м ош ен н и ч ество, в честь чего им и Гурием
было устроено такое торж ество и бы ло вы пито так много
«ш ампанского и других заграничны х ви н , что и Я ковлев, и
архиепископ Гурий целых трое суток вал ял и сь в постели и
приним али посетителей чуть л и не в костю м ах Адама». Ч у
ваш и были представлены под н азван и ем «чухонцев», чу
ваш ская ш кола н а зв ан а «рассадником чуваш ских бож ков и
богинь».
Симбирский окружной суд после разбора дела признал ви
новным в клевете (1535 ст. Уложения о наказаниях) М иллера
как редактора, а Сахарова как издателя, и присудил их к
аресту при тюрьме: М иллера — на один м есяц, а Сахарова —
на две недели.
Целым рядом судебных приговоров С им бирского окруж
ного суда (а они длились почти до 1912 г.) по уголовному
делу, утвержденных Казанской судебной палатой и вошедших
в законную силу, установлено, что все сведения, помещ ав
шиеся в течение нескольких лет в сим бирской газете «Вести»
и других с целью пом рачить доброе имя Яковлева, являются
ложными, клеветническим и, а указанны е в них обстоятель
ства никогда не им ели места. За пом ещ ение клеветнических
заметок в газете ответственны е л ица приговорены С им бирс
ким окруж ны м судом к четырем годам тю рем ного заклю че
ния. Ф.А. Абрамов за клевету против Я ковлева приговорен к
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четырем месяцам тю рьмы, приговор был утвержден К азан с
кой судебной палатой.
С колько грязи вы лила на И .Я. Я ковлева, по его словам,
м естная револ ю ц и он н ая газетка «С им бирские вести»! П ри
этом клеветали не только на него одного, но и на его е д и 
ном ы ш ленников К .П . П обедоносцева, графа Д.А. Толстого,
И .Н . И льм и н ского. В ход бы ли пущ ены п аскви ли , ход и в
ш ие по рукам в С и м б и рской губернии, рассы лавш иеся по
высокопоставленным лицам даже вне Симбирска. И.Я. Я ков
леву грозили смертью , так к ак ему не могли простить того,
что он, оставаясь в то врем я к р естьян и н о м Б уинского у е з
да, несм отря на ч и н д ействительного статского советн и ка,
не пожелал прим кнуть к левы м крайним партиям , а остался
верен тому государственном у порядку, в котором протекла
вся его жизнь.
Все это мешало нормальной педагогической деятельности
И.Я. Яковлева, стремившегося не только сохранить, но и рас
ширить деятельность Симбирской чувашской школы.

3
Ничто не могло свернуть И .Я . Яковлева с главного ж и з
ненного пути — дела просвещения родного народа.
Так как переводы на чуваш ский язы к играли большую
роль в ж изни С им бирской чуваш ской ш колы и деятельности
самого Яковлева, то на них он специально останавливается в
очерке «Переводы и издания». «Чести личной, самостоятель
ной инициативы в деле переводов я себе приписать не могу, —
вспоминает Яковлев. — И тут толчок дал мне И льм инский,
раскрывший мне отнош ения между чувашским, русским и ев
ропейским и язы к ам и , научивш ий м еня улавливать, усва
ивать себе особенности, дух инородческих и иных языков, их
ф онетику...»18 «П омню , — говорит Я ковлев, — что отн оси 
тельно переводов он привел мне однажды такое сравнение,
которое объясняло мне сущ ность того, что требуется от пере
водов с одного язы ка на другой. Совет Н .И . И льм инского не
устарел до сего времени и может послужить и соврем енны м
переводчикам, поэтому хочется привести его здесь полностью.
Д ля примера он брат часы, говоря: «Какая цель часов? О пре
делять точно краткий период времени. Как же это достигалось
и достигается в настоящее время? А вот лю ди изобретали раз
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ного рода и вида часы — водяны е, песчаные, карм анны е,
стенные, солнечны е, со ш пеньком (висевш ие на стене и л е 
жавшие горизонтально). С колько часов ни было — все они
помогали людям в достижении их цели: знать краткое время.
Но между часами оказывались более точные и менее точные.
Таким образом, можно было делать выбор, преследуя одну и
ту же цель. Лю ди останавливались то на солнечных часах, то
на пружинны х, то на часах с м аятником , как на более то ч 
ных. И все же время показывалось-приблизительно в разных
государствах, даже в разных местностях одного и того же
государства разное. Те же явления мы видим и в отнош ении
переводов. М ысль родилась в человеческой голове. О на может
быть вы раж ена на разных язы ках при условии, если сама
мысль всем понятна, если при этом схвачены ее оттенки, ее
художественность — по отнош ению к каждому из язы ков.
Каждый язы к может выразить какое-л и б о понятие, сво й 
ственное всем народам человечества. Татары, русские, чува
ш и, живя в одних и тех же этнограф ических, природны х,
государственных условиях м ногие д есятки лет бок о бок,
имеют м ного общ его в понятиях, взглядах, представлениях
и т.п. И м легко и поним ать друг друга. В речи у всех этих
народов есть подлежащее, сказуемое, дополнения, определе
ния. Н о м анера выражаться, вы раж ать ту или другую мысль
может бы ть у них разная. Вот почему нельзя, не надо при
переводах руководствоваться буквальны м перелож ением тек 
ста с одного язы ка на другой, из слова в слово. Н адо схва
тить мысль и, вы ражая ее, приним ать в расчет особенности,
дух язы ка».19
По словам Якоатева, он перевел на чувашский язы к П сал
тырь. При этом ему оказывали помощ ь Ф . Данилов и К. И ва
нов. Яковлев особо подчеркивает, что последняя редакция Псал
тыри была выработана им хорошо с помощью К. Иванова. Пе
реводил Я ковлев и Новый завет, и книги М аккавеев, Иисуса
Н авина, Руфь, Ю дифь, Товита, И ова, Сираха. Помогал свя
щ енник из чувашей П.В. Васильев. Переводить 1, 2, 3, 4 к н и 
ги Библии (П ятикниж ие М оисея) пом огал его же п л ем ян 
ник Н. Степанов. Из преподавателей чувашской школы Я ков
леву оказывали содействие свящ енники ш колы И. Дормидонтов и В. Н икиф оров. При переводах на чуваш ский язы к, на
пример, Евангелия, Яковлеву приходилось сличать тексты
Евангелия на русском, греческом, латинском , ф ранцузском и
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немецком, иногда даже на татарском, благо он владел этими
языками великолепно.
Следует также отметить, что в этом великом деле чувашам
оказало, как сообщ ает И.Я. Яковлев, огромную поддержку
«Английское библейское и иностранное общество». При его де
нежной помощи были напечатаны по-чуваш ски Новый завет.
Псалтырь в количестве 20000 экзем пляров каждое издание.
Интересно, что Н .И . И льм инский из чувства патриотизма не
желал, чтобы первое издание Евангелия от Матфея печаталось
в России на английские деньги. И это Евангелие было напеча
тано на русские деньги.
«Заговорив о язы к ах, скаж у, — говори т в этом очерке
И .Я .Я ковлев, — что я свободно говорю и пиш у п о-чуваш 
ски. Но п ер еп и сы вал ся с чуваш ам и н а русском язы ке».20
О рганизовал п еревод н а род н ой я зы к не только р ел и ги о з
ной, но и учебной, х уд ож ествен н ой , сел ь ск о х о зяй ствен 
ной, м едицинской и другой м ассовой литературы . Вместе с
Н .С . С теп ан овы м И .Я . Я ковлев п ер евел такж е К о н сти ту 
цию Р С Ф С Р , ко то р ая бы ла издана н а чуваш ском язы ке в
начале 1919 г. Это был первы й чуваш ский перевод К он сти 
туции.21
О дальнейш ем развитии чувашского ш кольного дела под
робно рассказывается в очерках «Инспектор чувашских школ»,
«Ш кола и воспитанники», «Попечители и инспекторы» и ряде
других.
С 1883 г. И.Я. Яковлев стал инспектором чувашских школ
К азанского учебного округа. Н а п ервы й взгляд казалось,
что состоялось п род виж ение по служ бе, но на самом деле
это означало повы ш ен и е ответственности за состояние ч у
ваш ских ш кол. И н сп екто р начал дум ать об устройстве при
Симбирской чуваш ской ш коле особой сельскохозяйственной
фермы. Почему им енно фермы? Т ак как Я ковлев всегда был
убежден, что чуваш ское ю нош ество, вы ш едш ее из трудящ е
гося чувашского народа, долж но и в учебном заведении п ри 
учаться к тому труду — к зем леделию , огородничеству. Д ля
ш колы арендую тся и приобретаю тся сп ец и ал ьн ы е участки
земли.
В 1900 г. при ш к о л е со зд аю тся ж е н с к и е п е д аго ги ч е с 
ки е курсы — с н а ч а л а д ву х го д и ч н ы е, н е с к о л ь к о позж е —
трехгод и чн ы е. С и м б и р с к а я ш кол а И. Я к о вл ева, з а н и м а в 
ш аяся с д авн и х п о р по п р о гр ам м е у ч и те л ь с к о й с е м и н а 170

ри и , п о л учает п р аво п р е о б р азо в а тьс я в сем и н а р и ю л и ш ь
в 1917 г.
М емуарные очерки И.Я. Яковлева знакомят нас с органи
зацией и содержанием учебно-воспитательного процесса в Сим
бирской школе, дают понять роль и значение отдельных учеб
ных дисциплин и внеучебных мероприятий в нем. П росвети
тель разработал организационно-педагогическую систему, ко
торая позволяла обучать в стенах ш колы детей и молодежь
разных национальностей с различным уровнем грамотности и
материальной обеспеченности. В первую очередь в школу при
нимались выходцы из сельских, крестьянских семей, чтобы
после окончания школы быстрее могли приспособиться к мест
ным условиям работы, стали не только хорошими учителями,
но и активными проводникам и в сельское население передо
вой агротехники, санитарно-гигиенических знаний, русскоправославной культуры. Под особым контролем держал препо
давание в ш коле русского и родного язы ков, Закона Бож ия,
музыки и пения. Яковлев был сторонником раздельного и диф 
ференцированного обучения мальчиков и девочек, что считал
важным в реальных социальны х и национально-этнических
условиях своего времени.
Как следует из мемуарных очерков, И.Я. Яковлев прово
дил колоссальную работу по созданию и укреплению учебно
материальной базы С им бирской чуваш ской щ колы. Начав с
нуля, когда основанная им ш кола первоначально ютилась по
частным, не приспособленны м для учебных занятий и жилья
квартирам, он сумел за пятьдесят лет создать на заброш енной
окраине г. С им бирска настоящ ий учебный городок — ком п
лекс: прекрасные здания для занятий с оборудованными в них
учебными кабинетами, фундаментальная и учебная библиоте- ’
ка, мастерские, жилье для воспитанников и преподавателей,
Домовая церковь, хозяйственные службы, огороды и сад...
И.Я. Я ковлев из своих воспитанников, вы пускников К а
занской инородческой учительской семинарии, сельских учи
телей и преподавателей учебных заведений г. Симбирска сфор
мировал такой педагогический коллектив, которы й сп о со 
бен был вместе с н и м успеш но п ретворять в ж и зн ь мечты
своего руководителя о подготовке н ац и о н ал ьн о й и н тел л и 
генции. О н находил полное взаи м опоним ание и поддерж ку
в работе со стороны ч лен ов своей семьи и ближ айш его о к 
ружения.
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Просветитель хорош о знал о тяжелом полож ении чувашс
кой женщ ины в деревне, которое мало отличалось от положе
ния русской крестьянской ж енщ ины . «Но мне не случалось
видеть, что русские ж енщ ины пахали и косили, — с горечью
рассказывает он, — а у чуваш это практикуется. М не казалось
несправедливым, чтобы в то время, когда для чуваш а-мужчины открывалась дорога к просвещ ению , ж енщ ины -чуваш ки
оставались бы в невежестве».22
Его жена Екатерина Алексеевна приняла участие в органи
зации женского отделения, преподавала чувашским девушкам
русский язы к, историю , географию , начатки грамоты и дру
гие предметы, сначала бесплатно, а затем за вознаграждение.
Екатерина А лексеевна свыш е 40 лет заведовала этим отделе
нием. Ее даже наградили золотой медалью за усердие в этом
деле. Она в то же время была, по воспоминанию И.Я. Я коатева, удивительной рукодельницей, поэтому в ее отделении за
нимались многими видами рукоделия. Их труды удостаива
лись даже наград на выставках — дважды в К азани, дважды в
Симбирске и на Нижегородской Всероссийской выставке.
Чуваш ские девуш ки оправдали надежды И .Я. Яковлева,
из чувашской школы выш ло много хороших учительниц. С ре
ди них оказались талантливы е личности, десять из них полу
чили высшее образование на Петербургских, М осковских ж ен
ских курсах и в педагогическом женском институте.
Дети И.Я. Яковлева Алексей, Н иколай и Л идия окончили
Симбирскую гим назию с золотой медалью. Все трое поддер
живали его дело, свободное время лю били проводить с ю ны 
ми воспитанниками отца. Алексей впоследствии стал чле номкорреспондентом Академии наук СС СР, Н иколай продолжил
образование в Петербургском горном институте, в 1916—1917
гг. он принимал участие в разработке дешевого способа произ
водства гранат, потом — в подготовке для военного ведомства
аэропланов в Петербурге. О том, как воспитывал своих детей
в семье, он подробно рассказывает в очерке «Мои дети».
Историческими подробностями, своеобразными оценками
деятельности членов семьи Ульяновых особо привлекает очерк
«Семья Ульяновых». Два выдающихся просветителя, И.Н. Уль
янов и И.Я. Я ковлев, б лизко знали друг друга, друж или
семьям и, поддерж ивали в трудных условиях. Зн аком ство с
У льяновы м -отцом , по воспом инаниям И .Я . Я ковлева, н ача
лось с того момента, когда первы е ученики С и м бирской чу
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вашской ш колы стали переходить в Симбирское уездное учи
лищ е, а Яковлеву приходилось оказы вать им при этом с о 
действие, обращ аясь с просьбами к У льянову, в ведении ко
торого училищ е состояло. А позднее, после назначения инс
пектором чуваш ских ш кол К азанского учебного округа, п о 
лучив в свое непосредственное распоряж ение С им бирскую
чувашскую ш колу, у Я ковлева с И .Н . У льяновы м установи
лись близкие, постоянны е деловые отн ош ен и я, часто бывал
у него в доме, разъезжал вместе с ним по ш колам С им бирс
кой губернии. «П омню , что и до этого м не хотелось ездить с
ним, наприм ер, в мою родную деревню К ош ки-Н овоти м баево, чтобы осмотреть дом, строящ ийся там для учреж денной
по моей инициативе школы».23
К ак человек, пиш ет И.Я. Яковлев, И .Н . У льянов оставил
приятные воспом инания своим трудолю бием, нравственной
жизнью, гуманным отнош ением к подчиненны м и доступнос
тью. В Симбирске он с должности инспектора народных учи
лищ перешел на должность директора. Здесь же он получил и
высокие награды — чин действительного статского советника
и звезду Станислава 1-й степени. Особое внимание уделял Уль
янов Симбирской чувашской школе, много сделал для чуваш
ских школ в С им бирской губернии до назначения Яковлева
инспектором этих школ.
Если п р и н ять во вним ание слова И .Я . Я ковлева, что
«главным же образом мне приш лось хлопотать во время н а
хождения в К азанском университете студентом у И .Н . Улья
нова во врем я экзам ен о в опекаем ы х м н ою м альчиков, за
подготовку которы х я опасался, т.е. в 1870 г., и то, что
благодаря И .Н . Ульянову начат ф инансировать ш колу за счет
государства», то вполне смело м ож но предполагать, что у
истоков рож дения С им бирской чуваш ской ш колы стоял не
только И.Я. Яковлев, но и И .Н . Ульянов.
И.Я. Яковлев с больш ой симпатией описы вает, как жила
семья И .Н . У льянова, как дети У льяновых посещ али Яковле
вых и с родителями, и отдельно. «П омню Володю в первое
время пребы вания в С имбирске сначала в виде малютки на
руках матери или нян и , вспоминает Я ковлев, а потом рыж е
ватым, застенчивым, молчаливым, не сходивш им ся с други
ми детьми, даровиты м ю нош ей-гимназистом». Я ковлев о п и 
сывает, с какой ж ивейш ей готовностью откликнулся гимна
зист 8-го класса Володя Ульянов на его просьбу давать бес
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платно уроки по новым и древним язы кам талантливому вы 
пускнику чувашской школы Н. Охотникову, уже проработав
шему два года учителем в сельской школе и вызванному про
светителем в Симбирск для преподавания математики. Охот
ников делал уже самостоятельные открытия в области матема
тики. Взрослый ученик В. Ульянова в 1888 году блестяще вы 
держал экстерном экзамен на аттестат зрелости в городской
гимназии и поступил на математический факультет Казанско
го университета.
Интересные сравнения появляются, когда после очерка «Се
м ья У льяновых» знаком иш ься с другим м ем уарны м о ч ер 
ком И. Яковлева, названным автором «Керенский и другие».
По словам И.Яковлева, когда Ф .М . К еренского перевели из
Казани в С имбирск и назначили директором мужской гимна
зии, они познакомились семьями и бывали друг у друга (Яков
лев его знал еще в Казани, будучи студентом). «Вот какую
характеристику могу сделать Керенским: ны неш няя «знамени
тость» Александр Федорович Керенский, глава Временного пра
вительства, сдавший Россию С оветской власти, доведш ий ее
до нынешнего состояния, когда я его знал, был старшим между
детьми. К ак ребенок, он ничем особенны м не выделялся и я
на него не обращ ал вним ания. [,..| Отец способны й, образо
ванны й ... В то же время это был человек завистливый, не
терпевш ий около себя какого-либо соперничества, стрем ив
ш ийся вредить не только своим конкурентам , но даже тем ,
кого подозревал как стоявш их п о п е р е к его дороги». А чу
ваш скую ш колу он почти ненавидел. Когда у ш колы благо
даря стараниям И .Я. Я ковлева п о яви л ась краси вая, о р и ги 
нальная церковь, К ер ен ски й , завидуя успехам, репутации
ш колы , стал говорить, что Я ковлев устраивает из освящ е
ния церкви при ш коле рекламу себе. О н возмущался: «Поду
маеш ь, как и е-то чуваш и... А куда лезут... У страиваю т себе
такое торжество!»24
Впоследствии Керенский был назначен в Туркестан. С ле
дует отм етить, что он очень завидовал хору и оркестру чу
ваш ской ш колы , особ ен н о тогда, когда они стали участво
вать в общ ественной ж изни С им бирска. В 1900 г., во время
празднования ю билея С им бирской гим назии, на вечере, со 
стоявш емся в Д ворянском собрании, приним али участие ор
кестр и хор чуваш ской ш колы . Хор пел и на вечерах в го 
родском епархиальном училищ е, и в зд ан и и С и м б и рской
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городской Думы — на торж ествах, по разны м причинам . В
очерке «О бщ ественное признание» И . Я ковлев с гордостью
вспом инает, как он в 1896 г. восп ол ьзовал ся бы вш ей в то
время в Н и ж н ем Н овгороде В серосси йской вы ставкой для
того, чтобы, посетив Н иж ний Н овгород, К азань, К остро
му, Я рославль, Т роице-С ергиеву Л авру, М оскву, показать
воспитанникам чуваш ской ш колы , из своих деревень н и ку
да, кроме С им бирска, не вы езж авш их, Россию — в ее и с 
торическом прош лом , в ее культурном настоящ ем . У знав о
предполагавш ем ся посещ ении вы ставки государем Н и кола
ем II и государыней А лександрой Ф едоровной, Яковлев п о 
желал, чтобы ученики и ученицы и м ел и возм ож ность уви 
деть вы соких гостей. С этой целью он написал письм о к
К .П . П обедоносцеву, которы й, в свою очередь, написал о
И.Я. Яковлеве и его школе тогдаш нему ниж егородскому гу
бернатору генералу Баранову. Губернатор пригласил Я ковле
ва к себе, наговорив, ссы лаясь на п и сьм о П обедоносцева,
ему кучу лю безностей вроде того, что он рад позн аком и ть
ся с таким вел и ки м , зам ечательны м деятелем , каков он, и
т.п. (У Б аранова Я ковлев встретил известного м иллионера
купца Савву М орозова, с которы м , губернатор Я ковлева и
познакомил.) Также Баранов обещал Яковлеву устроить пред
ставление чуваш ской ш колы и м ператору, что и исполнил.
«Государь остановился около нас, — вспом инает И. Я к о в 
лев, — ученики и ученицы отдельно сп ели что-то п о -р у с
ски и по-чуваш ски».25
Первый раз И.Я. Яковлев представлялся императору Н и 
колаю II еще раньш е, в 1905 г., в к о н ц е мая, в Ц арском
Селе, в Н овом А лександровском дворце. «П редставление
произош ло при следую щ их обстоятельствах, — вспом инает
И .Я . Яковлев, — в начале мая я был вы зван в Петербург —
в комиссию для выработки правил и узаконений об образо
вании инородцев П риволж ского края (а потом — Сибири)».
Когда зан яти я ком иссии кон ч и ли сь, бы вш ий тогда м и н и 
стром народного просвещ ения генерал Глазов пожелал пред
ставить членов ком иссии государю -императору. Следует за 
метить, что м и н и стр особенно сочувственно относился к
Яковлеву. В назначенны й день члены комиссии, человек со
рок, с Глазовым и проф ессором Будиловичем во главе, п ри 
были в Ц арскосельский дворец. «М ы долго ждали выхода
государя, — рассказы вает Яковлев. — Н икого, кроме членов
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ком и сси и и Глазова, на представлении не бы ло. Государь
вы ш ел к нам без свиты . П ервы м стоял п роф ессор Будилович, второй — С оф ья Владимировна Ч и ч ери н а (плем янница
статс-дамы А.Н. Нары ш киной, сестры первого министра и н о
странных дел советского государства Г. Ч ичерина, побы вав
ш ая в С им бирской чуваш ской ш коле и вы пустивш ая книгу
«У приволжских инородцев).
Потом кто-то третий, четвертым — я, за мною остальные.
Накануне Глазов принял от всех нас составленны е вкратце
памятные записки о наших личностях, служебном полож е
нии, научной деятельности и т.п. (В то время я был уже д ей
ствительный статский советник). Государь держал себя просто.
У него были симпатичны е, ласковые глаза. Представлял нас
всех генерал Глазов, начиная с Будиловича... Подойдя ко мне,
государь задал мне несколько вопросов по моей памятной за
писке, представленной мною Глазову: «Вы переводили книги
на чуваш ский язык? Какие книги? Где служили? Сейчас вы
инспектор Сим бирской чувашской школы?» и т.д. Я отвечал,
что чувашская ш кола основана мною , что мною переведены
на чуваш ский язы к буквари, свящ енны е книги, книги бого
служебные, Евангелие. «А еще какие другие книги?» — спра
шивает меня государь. «Петрушевского — рассказы из русской
истории». На это государь ответил: «Патриотическая книга. Хо
рошо, что перевели ее. Благодарю вас!»26 Государь с полупок
лоном, не подавая вторично руки, отош ел к следующему. Все
заметили, что со мною он говорил 8 минут, т.е. дольш е, чем с
кем-нибудь другим».26
П ри д альнейш ем представлении п ро и зо ш ел следую щ ий
инцидент, — вспом инает далее И .Я. Я ковлев. В числе чле
нов к о м и сси и был представитель от К а в к а зск о го учебного
округа. Государь его спраш ивает: «А у вас что нового?»
Н адо зам етить, что в то врем я ш ло восстан и е, р е зн я... Д е 
путат, то р о п ясь, ж елая все вы ск азать сразу, н ачи н ает: «У
нас, ваше величество, полное разруш ение. Ш колы уничто
жены. У чителя разогнаны . П олнейш ий беспорядок...» Госу
дарь н аходчиво, веж ливо, но в то ж е врем я внуш и тельно
останавливает зарвавш егося п ред стави тел я К авказа сл о ва
ми: «Я вас спраш и ваю не о то м , что д елается вообщ е на
К авказе, а о том , что происходит у вас, т.е. там , где вы
служите?» — «Д иректором Горийской учительской сем и н а
рии...» — «Ну, вот расскаж ите, что у вас в ней делается!»
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О казалось, что этом у господину и рассказы вать-то бы ло
нечего, кроме пустяков.
Этот эпизод наглядно показывает, как И.Я. Яковлев умел
держаться достойно в самых сложных ситуациях и выставлять
в выгодном свете свою Симбирскую чувашскую школу. А было
за что и по какой причине. Подводя итог своей более чем пяти
десятилетней деятельности, Яковлеву было о чем рассказать в
своих мемуарных очерках. Лучшие годы, чуть ли не вся ж изнь
отданы беззаветному и честному служению Родине. Н а свои
личные скудные средства и отчасти на пожертвования добрых
людей организована в Симбирске чувашская школа — дем ок
ратическое учебное заведение, в основу жизнедеятельности ко
торого положен труд, умственный и физический. Огромные уси
лия потрачены на собирание средств для покупки земли под
школу, сельскохозяйственную ф ерму, н а устройство и об о
рудование мастерских. Все это было ново, не изведано, не
уклады валось в рам ки циркуляров, инструкций и бю рокра
тических ш аблонов. П ри этом И вану Яковлевичу и ш коле
приш лось вынести много гонений от педагогической бю рок
ратии и врагов просвещ ения. Чтобы отвести удары от себя и
своего чуваш ского дела и осущ ествлять задуманные планы ,
ему часто приходилось приспосабливаться к учебному н а 
чальству, другим оф ициальны м лицам , а иногда говорить их
языком. Одновременно он должен был искать единомы ш лен
ников и сою зников своих преобразований и, в свою о ч е
редь, всячески их поддерживать.
За полвека своего существования школа И.Я. Яковлева вы 
пустила тысячи учителей и учительниц, в последние годы число
воспитывавшихся в ней доходило до 350 человек обоего полц.
Она стала центром создания новой чувашской письменности,
переводов и издания книг на чувашском языке, распростране
ния их в десятках тысяч экземпляров среди сельского населе
ния. М ногие вы пускники ш колы, замечает в очерках Я ков
лев, окончив с успехом разные высш ие учебные заведения,
отметили свой трудовой путь выдающимися достижениями «на
поприщах науки, искусств, ремесел, сельского хозяйства и т.п.»
То, что сделано для чувашского народа, И.Я. Яковлев счи
тал сделанны м и для русского, и для других народов. Он н и 
когда не противопоставлял интересы своего народа интересам
других, выступал поборником дружбы народов. Более того, он
был твердо уверен, что, только сближ аясь с русским н аро
177

дом, сливаясь с матерью -Россией, чуваши могут сохранить
себя как народность. «П оэтому одной из задач создавш ейся
мною ш колы , — замечает И ван Я ковлевич, — бы ло всячес
ки содействовать сближ ению между народами русским и чу
ваш ским на основе ш кольн ой програм м ы , ж и зн и и быта.
Д ля этого должны служ ить следую щ ие м еры : 1) приобщ е
ние чуваш к христианской культуре, п ри зн аваем ой руссконародны м и массами; 2) создание чуваш ских литературного
язы ка и письм енности, до того врем ени не сущ ествовав
ш их, притом с ал ф ави том , им ею щ им общ ее с алфавитом
русским; 3) ознаком ление русского народа с ж изйью и бы 
том чуваш , равно как и ознаком ление чуваш ского народа с
историческим прош лы м , настоящ им общ ей М атери — Рос
сии». С полны м п равом И .Я . Я ковлев мог сказать в своем
Завещ ании родному чуваш скому народу: «Русский народ вы 
страдал свою правду, и, нет сом н ен и я, правдой этой он
поделится с вами. Верьте в Россию , лю бите ее, и она будет
вам матерью».27
«Завещание просветителя, опыт и уроки яковлевской шко
лы актуальны и сегодня, — подчеркивает в предисловии к
книге мемуарных очерков И.Я. Я ковлева «М оя жизнь» рек
тор Чувашского государственного университета им. И .Н . Уль
янова, действительный член Российской А кадемии образова
ния Л .П . Кураков. — М ы, деятели народного образования, в
нынеш них нелегких условиях, на современном уровне долж
ны продолж ить великое и благородное дело И ван а Я ковле
вича».
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Глава 7
ТИПОЛОГИЯ ОЧЕРКА В ЧУВАШСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
2 0 - 4 0 гг. XX ВЕКА И СВОЕОБРАЗИЕ ЕГО ПОЭТИКИ

1
Созданный в 1923 г. при редакции газеты «Канаш» Союз
чувашских писателей и журналистов развернул работу по а к 
тивизации деятельности писателей и создал новые органы пе
чати для публикации их произведений. В 1931 г. выходит пер
вый номер нового ежемесячного журнала чувашской литерату
ры, критики и искусств «Трактор», преобразованного в 1935 г.
в двухмесячный литературно-критический и научно-публици
стический журнал «Илемлё литература» (Художественная л и 
тература). Чувашские дети начинаю т получать свой ежемесяч
ны й журнал «Хатёр пул», а чуваш ские ж ен щ и н ы — журнал
«Ёд хёрарамё».
В корне м енялся весь уклад ж и зн и народа, откры вались
новы е перспективы для роста народ н ы х талантов, всесто
роннего развития чуваш ской литературы. О сновны м и героя
ми литературы выступают человек труда, трудовая масса. Уже
в первых произведениях советских п исателей видно стрем 
л ен и е вы двинуть их на первы й п л ан , а в п ереж иваниях
отдельных героев отразить м ногообразие общ ественны х н а 
строений различны х социальны х групп. П исатели не зам ы 
каю тся в узких интересах отдельны х групп. М олоды е л и те 
раторы С.Эльгер, А .М илли, М .Сеспель, Г.Тал-М рза, И .Е ф и 
мов (Тхти), Ф .П авлов, И.Ахах и м ногие другие печатаю т
во вновь начавш ейся издаваться газете «Хыпар» острые пуб
л и ц и сти ч ески е очерки и очерковы е рассказы . Зам етно их
стремление последовать традициям известны х русских писа
телей, идти в ногу со стрем ительно развиваю щ им ися собы 
тиями.
Характеризуя русскую литературу 1917— 1920 гг., литера
туровед А.Бочаров определяет как значительны й период в ее
истории то время, когда «Россия была потрясена революцией —
и писатели определяли свое отношение к революционному пре
образованию всего уклада ж изни и свое место в искусстве.
Столь драматических коллизий в писательских душах не воз
никало ни до, ни после».1 Н еслучайно особенностью тех лет
было ощущение, что все происходящ ее в стране есть великая
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история и что настоящее — начало великого будущего, крторое всеми обязательно называлось «грядущим».
Это было характерно не только для русской, но также
литератур почти всех народов бывшей Российской империи, в
том числе литератур народов, населяю щ их обширную терри
торию между великой Волгой и седым Уралом. Несколько л и 
тературных журналов появляется на марийском языке: «У
илыш», «У вий», «У сем». В 1925 г. образовалось М арийское
книжное издательство. Самыми активными пропагандистами
новой ж изни на их страницах стали С.Чавайн, Ы .И гнатьев,
B.Мухин, М .Ш кетан, А .Э ш кини. Их очерки, автобиограф и
ческие рассказы, литературно-критические статьи, публицис
тические обозрения с воодушевлением встречались м арийски
ми читателями. В 20-40-е гг. XX века выросло новое п околе
ние марийских писателей. «Под парусами, вздутыми О ктяб
рем, в плавание пустились в основном новички». Художествен
ные зарисовки и небольшие очерки Мичурина-Ятмана, Ал. Пет токи, И .К ры лова-Тока, Ядека, К итнемарина, Н ольм арина,
C.Эчана, П ектерека, П .П айдуш а, И .О дара и других, полные
будничной романтики, стали лю бимыми произведениями ч и 
тателей, звали их на сверш ение новых мечтаний и желаний.
Сюжет и ком позиция, выбор и расстановка героев больш ин
ства очерков о револю ции, гражданской войне подчинялись
идее утверждения новой социальной действительности.
К ак отмечает Н .Черапкин, в мордовской литературе, в том
числе и в очерковых жанрах, в 20-е гг. центральное место
занимал художественный показ изменения сознания народов в
новых ж изненны х условиях. П роза малых народов этих лет,
по его мнению , характеризуется злободневностью содержания,
увлекательным сюжетом, простотой и образностью языка, ярко
выраженным национальным колоритом, который прослежива
ется не только в народности язы ка, но и в обрисовке характе
ров, в описании бытовых деталей, в выборе типичного места
и обстановки действия.
В истории татарской литературы отмечается, что основные
силы татарских очеркистов были сосредоточены в м ногочис
ленных редакциях газет и журналов. О дной из главнейш их
тем татарской очеркистики первых лет револю ции была тема
освобождения человека от гнета местных баев и царских н а 
местников, женщ ины — от духовного рабства, и тема свобод
ной лю бви, вдохновляю щ ей ж енщ ин на борьбу за равнопра
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вие в труде с мужчинами и счастливую ж изнь. Основным
содержанием большинства очерков становится изображение но
вого в ж изни и психологии крестьян, ростков коллективизма
в их сознании, рождение новых героев-борцов за социалисти
ческое преобразование деревни, за успешную реконструкцию
промышленных предприятий, за строительство новых фабрик
и заводов. Газеты и журналы Татарстана «рядом с докум ен
тальными репортажами о великих событиях современности ре
гулярно помещали на своих страницах столь же документаль
ные в своей основе очерки и рассказы, написанные либо сами
ми участниками, либо пристально наблюдавшими за ними п и 
сателями» (История татарской советской литературы. 1965. С.225).
Сходные процессы происходят и в литературе коми. «В пе
риодических изданиях первых лет новой власти у народа коми,
наряду со стихами, зарисовками многочисленны х селькоров,
начинают появляться очерки призывного характера, также ут
верждающие новую ж изнь, новые отнош ения между людьми.
В центре их вним ания, — пиш ет И.Торопов, — была повсед
невная жизнь деревни. Очеркисты «показывали крушение ста
рых устоев села, классовую борьбу в нем , перемены в кол
лективных хозяйствах, изм енения в быту, сознании людей,
борьбу нового, рождаю щ егося на селе, со старым, отж иваю 
щим». В 1930-е гг. наряду с темой колхозного строительства
коми-очеркисты начинаю т разрабатывать проблему индустри
ализации, в первую очередь тему развития лесозаготовитель
ной промышленности и показ работающих в них передовиков
производства путем дальнейшего развития жанра документаль
ного и художественного очерка, — замечает И .И зю м инский,
определяют разверты вание сюжета, конф ликты между героя
ми очерков и рассказов, поступки и поведение персонаж ей,
их взаимоотношения и судьбы.
Типологическая родственность принципов создания харак
тера в очерке и мемуарах (заклю чаю щ аяся в «изображении
истории в человеке», по удачному вы ражению А.И . Герцена)
на время превращает этот принцип в ведущую форму обобщ е
ния жизненного материала в творчестве баш кирских очеркис
тов. Как отмечает исследователь баш кирского очерка Г.Амиров, будь «то Д .Ю лты й и А.Тагиров, Б.И ш ем гул, И .Н асы ри,
Т.Янаби и Ш .Худайбердин, Г.Гумер и А.Тангатаров, им было
что рассказать об огненны х годах граж данской войны , бур
ных годах восстановительного периода. Очевидцы и участники
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великих событий, они приносили в литературу свой личны й
опыт, свою индивидуальность» (Амиров. 1988.). По словам АА.
Фадеева о своем поколении, их соединяло ощ ущ ение нового
мира, как своего.
И в Чувашии искусству слова предстояло заняться воспи
танием в человеке попиравш егося веками чувства собственно
го достоинства, разъяснять массам их миссию, смысл идущей
в стране борьбы за строительство нового мира. Необходимость
вы полнения этих задач обусловила активизацию при зы вн о
поэтических форм, получивших развитие еще в просветитель
ской публицистике. В то же время и другие ж анры, реагируя
на еще реш аемые в 20-е гг. задачи, продолжали вы полнять
просветительскую функцию . Здесь в первую очередь следует
назвать М .Сеспеля, так как им енно он, в отличие от других
старых и молодых литераторов, первым и единственны м из
поэтов выразил в своей призы вной поэтической публицисти
ке тревожные ноты и «выстраданные чувашской интеллиген
цией идеи социального и национального раскрепощ ения при
соприкосновении с «раскаленным сердцем» (...) поэта пере
плавились в художественные образы и идеи. Он вобрал в себя
выстраданное народом веками и сумел соверш ить во весь го
лос великий акт — переплавление чувашской национальной
энергии в художественное слово».г Из замечания В .Родионо
ва видно, что Сеспель пережил огромную трагедию. П о м не
нию ученого, народ создал поэта для большой исторической
миссии: он должен связать глубокую этническую пам ять с
вечностью при помощи Языка. Цго кредо выражено в следую
щих строках:
Ми?е ёмёр витёр асаппа тухмарйн,
Ми^е дичё ютан мащкйлё пулса...
Сапах паттйр пултйн, вййна духатмарйн,
Халь те пулсан дивёч, кйвартан таса.
Сколько мук ты в прошлом и страданий вынес!
Кто тебя в столетьях не терзал, гоня!
Н о остался твердым, сохранил доныне
Ты железа сила, чистоту огня.
( Перевод с чув. П.Хузангая)

Поэт гневно бичевал новое социальное зло — элитарность,
появившуюся еще в первые годы советской власти. «Смотрю и
вижу, — страдал поэт, внеся в дневник свои переж ивания, —
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что кругом такие же ответственные работники, как и я, ж и 
вут в хороших квартирах (поэт в 21 год был уже министром
юстиции и председателем ревтрибунала республики), одевают
ся в теплые шубы, катаю тся на лош адях и держат себя так,
словно они богом поставлены на занимаемые ими должности...
Я ненавижу, презираю всеми силами души всех своих партий
ных товарищ ей, одетых в теплые шубы, сапоги и т.д. и выглядывющих с противным буржуазно-дворянским достоинством.
Когда миллионы красноарм ейцев терпят холод и голод, н е
ужели я вправе пользоваться материальным довольствием? Нет!
Тысячу раз нет, но не вижу я ни одного идейного работника,
понимающего так истину! 7 июля 1921 г.».
Не сразу приняла поэзию М .С еспеля чуваш ская литера
турная общ ественность, не сразу поняла она сердцевину его
поэзии. И когда новую эру, о которой он пиш ет в «Пашне
Нового Дня» (Сёнё Кун Аки), признали как эру наступившей
первой фазы ком мунизм а, только тогда поэзия М .Сеспеля,
густо насы щ енная плам енны м и, наступательными публицис
тическими нотами, была принята, а стихотворение «Паш ня
Нового Дня» названа программной, а сам поэт был объявлен
основополож ником новой, чувашской советской поэзии. Вот
она, заключительная строфа программного стихотворения:
Чуваш с могучим сердцем, житель новой эры,
Плечами подпирая неба свод,
Шагнет в простор, одеждой солнечной сверкая,
Обнимет Новый День его с любовью, верой,
И путь, что впереди, цветами уберет
Интернационала радуга живая.
( Перевод П.Хузангая)

Злую шутку сыграла с советскими литературоведами пос
ледняя строка с громким словом «Интернационал». В моногра
фии Ю .Артемьева, чуваш ского литературоведа, уже была от
мечена классическая поэма К. Иванова как романтическая, на
писанная поэтом в 18 лет. Там, по его мнению , был представ
лен «архаизированный» и вместе с тем эстетически преобра
зованны й, если не ск азать и д еал и зи р о в ан н ы й , м ир героев.
А мир героев М .Сеспеля предметно оф орм лен и пластичен,
параметры его хронотопа (единства времени и пространства)
вполне реальны и устойчивы. В то же время «в поэзии Сеспеля мы вряд ли встретим эстетически оф ормленны е реалии ис
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торического прошлого. Это касается и настоящего, к которому
поэт не питает симпатии. Идеал Сеспеля в будущем, он не
имеет реальной опоры в повседневной жизни» (Артемьев. 2003).
И менно отсюда, видимо, и вытекает трагедия поэта.
В чувашских газетах и журналах значительное место начи
нают занимать очерки, в некоторых номерах литературных
журналов «Сунтал» и «Трактор» публикуется не один, а сразу
два или даже три очерка одновременно. О черк отличается от
других видов художественной литературы (роман, повесть, рас
сказ) тем, что в очерке более точно изображаются события,
происходившие в реальной ж изни, участники которых сущ е
ствовали в действительности.
Теоретики очерка отмечают, что очеркист, автор очерка,
изображая ж изненны е факты, так же, как и каждый худож
ник, отбирает в ж изни лиш ь самые сущ ественные из них,
отмечает в событии и поведении человека лиш ь характерные
его черты, т.е. то, что выражает — мысль автора, его отнош е
ние к жизни. Однако он не вправе его изменять, прибегать к
сколько-нибудь значительным элементам вымысла. К ак отме
чает Н.Венгров, усиление элементов вымысла приводит к пре
вращ ению очерка в рассказ, где точность фактов уже не обя
зательна.
Определенную черту жанровой специф ики очерка многие
литературоведы видят в документальности. «Вымысел, — под
черкивает В.Сорокин, — тут может иметь только в отдельных
случаях» (Сорокин. I960.). Рассматривая человека в реальной
ж изненной ситуации, изображая индивидуальный характер,
личную судьбу, «очерк ставит социальные, общие вопросы,
предлагает пути их решения» (Калашникова. 1976.).
Здесь необходима поправка: вымысел может иметь место,
но ф ункции его долж ны быть сведены к созданию иллюзии
документальности. В литературоведческих работах встречаются
немало вариантов классификации очерка. Здесь уместно сразу
напомнить о письме М .Горького к И .Ж иге от 15 августа 1929
года по поводу статьи Арамилева «Очерк как литературный
ж анр в произведениях классиков», в котором приводится арамилевская классификация очерков, вызвавшая у Горького рез
кий отклик. По замечанию Е.Ж урбиной, выш еуказанная ста
тья «представляет собой беспомощную попытку классиф ици
ровать очерк по случайным и внеш ним признакам: очерк —
пейзаж, очерк — ф отография, очерк психологический, очерк
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бытовой, очерк батальный, мемуарный, исследовательско-эт
нографический; эта классиф икация не только научно не про
думана, но и лиш ена элементарного единства, принципиаль
ности. Сам И.Ж ига, бывший рабочий-молотобоец, выросший
из скромного рабкора в крупного представителя социальнонасыщенного производственно-бытового очерка и названный
М. Горьким убежденным пропагандистом очеркизма, делил
очерки на художественно-публицистические, художественно
изобразительные и художественно-исследовательские. Эта клас
сификация является очень удачной, так как очерки приводят
ся к распределению по классам. А если следовать логике Арамилева, придется для каждого очерка придумать отдельную
разновидность.
Удачным можно назвать и подход М .Черепахова, который
более конкретизирует классы очерков. П о его мнению , очерки
бывают портретные, событийны е и путевые, а В.Богданов де
лит их на документальные и художественные, эпически-изоб
разительные, и нф орм ационны е, иллюстративные и образно
публицистические. В.Канторович в своей книге «Заметки пи
сателя о современном очерке» рассматривает следующую типо
логическую схему: «художественная публицистика (эссе)», «пу
тевой», «лирический очерк», «литературный портрет», «очерк
нравов», «научно-художественный очерк», «проблемный очерк».
В работах других исследователей встречается деление очер
ков на сюжетные и бессю ж етные, поэтические и деловые,
описательные, очерки-репортаж и, пейзаж ны е, социальные,
деревенские, индустриальные, военные, этнографические, ис
торические, литературно-критические и т.д.
Верные принципы определения классов очерков предлагает
В .Алексеев. Он пишет: «...классификация должна основывать
ся не на теме произведения, не на внеш них признаках, а на
каких-то внутренних закономерностях: методе отбора фактов,
приемах типизации, самом способе создания произведения».
Рассмотрению разных видов классиф икации очерка посвятил
свое исследование Н.Глушков. Его мнение заметно углубляет
позицию В.Алексеева и дает им методологическое обоснова
ние, что при разреш ении «противоречий между различными
концепциями очерка и во внугренних сферах этих концепций
(документальный, публицистический, художественно-публици
стический и т.д.) путь к подлинному научному реш ению про
блемы ведет через типологию , какой бы слож ной она ни
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была», а общей основой типологии очерков должен стать прин
цип «многогранности жанра»3. Согласно теории Н.Глушкова,
один и тот же очерк может быть соотнесен с каким -либо
типом в каждом из указанных типологических рядов. Л огика
литературного развития, социальные и эстетические запросы
времени могут призывать к ж изни те или иные жанры. О дна
ко «жанр призывается не за былые заслуги (...), а только в
силу потребностей данного исторического момента, данного
уровня и состояния художественного сознания, которому он
может быть адекватен как содержательная форма» (Лейдерман.
1982.). Очерк в этом плане не является исключением.
Научная разработка теории очерка, соответственно, будет
продолжаться. Возможно появление новых им ен исследовате
лей, новых концепций, классиф икаций, но очевидно и то,
что деление очерка некоторы ми исследователями на очеркфотографию , очерк деловой, очерк деревенский ничем, ко
нечно, не оправдан, поэтому можно и дальш е продолжить
перечисление: очерк лесной, очерк хирургический, очерк за
полярный, очерк ж енский. Требуют уточнения также принци
пы классиф икации Н .Глуш кова и соответственно предлагае
мые им типы очерковой литературы. О сновная слабость его
теории заключается в том, что один и тот же очерк может
быть соотнесен с каким -либо типом в каждом из указанных
им четырех типологических рядов, но следует все-таки приз
нать, что его третье жанровое измерение, перечисленное в
порядке наибольш ей существенности характеризующих жанр
признаков, почти совпадает с мнением наиболее известных и
авторитетных исследователей-теоретиков. Этот ряд включает
проблемный, портретный, путевой очерки. В чем же специ-»
ф ичность очеркового жанра? При рассм отрении его нужно
иметь в виду, прежде всего предмет изображ ения, характер
ный для очерковой литературы. Очерк отличается от других
видов эпического рода универсализмом своих интересов. Ему
подвластна вся действительность в ее отнош ении к человеку.
У него нет излюбленных жизненных явлений, преимуществен
ных тем и мотивов. Если автора эпопей интересуют события,
важные с национальной точки зрения, если романист и рас
сказчик сосредоточивают внимание на судьбе человека, то очер
кист «всеяден и универсален» (Богданов. 1969.).
Борясь с «ложновеличавыми призраками», Белинский ви
дел одну из главных задач литературы «в изучении, познании
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родины, ее разнообразных «оригинальных миров». И эту зада
чу познания страны во всей ее обш ирности к р и ти к ставил,
прежде всего, перед очерковой литературой. Белинский почув
ствовал, что «именно очерк обладает для этого огромными
возможностями». По мере того, как.у критика постепенно выз
ревала мысль как об определенном, своеобразном и ш ироком
круге жизненного «материала», к которому очерковой литера
туре предстоит обратиться, он все ближе подходил и к опре
делению специф ической природы художественного обобщ е
ния. доступной и присущ ей очерку. У него склады валось все
более отчетливое представление о методе, о наиболее харак
терных художественных возможностях очерковой литературы,
отличающейся от других прозаических жанров. Н аправляя вни
мание этой литературы к ф актам обыденной ж изни русского
народонаселения и учитывая ее состояние в начале 40-х гг.
XIX века, Белинский говорил, что она долж на освободиться
от «дурной субъективности». Он критикует очерковую литера
туру за пристрастие к назойливому, скучному глубокомыслию
и погоне за предметами, из ряда вон выходящ ими. «Ищут, —
пиш ет критик, — предметов поразительны х, важных и, п ре
небрегая ф актам и, пускаю тся в ф илософ ские воззрения и
поэтические описания». К ритик прежде всего был озабочен
ж еланием освободить очерковую литературу от авторской
предвзятости, претенциозного глубокомыслия, расплывчатой
лирики. О на долж на, по мысли Белинского, изображ ать «са
мые обы кновенны е и вседневны е предметы», самы е «харак
теристические» в народной ж изни ее главны е «обстоятель
ства». Таким образом, Б елинский дает ясные ориентиры для
исследователя, объективность — главное содержательное ка
чество очерка. Чем больш е субъективности, тем дальш е от
очерка. Вместе с тем нельзя не признать справедливость м не
ния М .Горького, мысль которого вполне совпадает с м ыс
лью В. Белинского.
Горький выдвинул им енно очерк как наиболее удачную
форму, с помощью которой литера? ура может послужить важ
нейшему делу познания своей страны. Очеркист имеет дело не
только с объективным потоком ж изни, не только с природой,
общ ественными отнош ениям и, но и с людьми. Н о человек в
его творчестве опять-таки частица оаморазвивающегося обще
ственного, исторического процесса. Герой очерка интересен,
прежде всего, тем, что он представляет какие-то стороны об188

тцественного сознания, позволяет понять какие-то тенденции
исторического развития.
К ак уже говорилось, очерк относится к эпическом у роду.
«С этим его сближает, — пиш ет В.Богданов, — во-первых,
наличие рассказчика, во-вторых, установка на раскрытие объек
тивного состояния мира. В то же время очерковая ф орма спе
цифична. В романе или рассказе содержание раскрывается в
процессе взаимодействия характеров, их сцепления, притяж е
ния и отталкивания; они определяю т движ ение сюжета. З а 
вязку и развязку произведения». Очерк, отмечает далее Б ог
данов, в данном плане более индивидуален. В нем авторское
начало дает себя знать значительно сильнее. О черкист сам
ведет повествование, которое движется его мыслью. О н отби
рает такой материал, который позволяет ему развивать необ
ходимую идею.
Ч уваш ские литературоведы (М .С и ротки н , Е.Захаров,
С.Я лавин, В.Каню ков и некоторы е другие) указывают на то,
что в период становления жанровой системы чувашской лите
ратуры в первые десятилетия XX века авторы еще нечетко
разделяли рассказы и очерки по жанровым признакам. Случа
лось, что на страницах литературных журналов иногда п ояв
лялись произведения, вполне отвечающие определенным тре
бованиям художественного очерка или рассказа даже без ука
зания жанра. Некоторые критики и большинство самих писа
телей в начале 20-х гг. признавали только ж анр документаль
ного очерка. Жанровая размытость и взаимопроникновение раз
ных жанровы х структур имели место и в других, в частности,
гибридных очерковых формах. Однако, как полагает Г.Федоров, ж анр, являясь ф актором намного более ш ироким , чем»
отдельное произведение, «не исключает наличия некоего о б 
щего знаменателя, извлекаемого из множества произведений,
неизменно довлеет над автором конкретного сочинения, вво
дит его в полемические отнош ения с собой, предлагает, по
сути, наруш ить четкие границы канонов и рамок»4. Таков,
наприм ер, рассказ С.Эльгера «Унтри»: в основе своей он —
художественный очерк, но вбирает в себя и ром анную эп и ч 
ность. Как мыслит Г.Ф едоров, чуваш ская проза 20—30-х гг.
XX века создается на явном см еш ении очерковой и рассказной стилистики.
В 20—40-е гг. в чувашской художественной литературе в
основном сформировались все основные разновидности жанра
189

очерка, которые будут иметь место на всех последующих эта
пах развития чувашской литературы и, без сомнения, будут
изменяться в форме и качественно улучшаться в содержании,
идейно-эм оциально обостряться и обогащ аться более глубо
ким отражением ж изни, а также отмечаться богатством язы 
ковой палитры.
Однако, прежде чем говорить о видах типологии чувашс
кого очерка, представляется важным вы явить общие ж анро
вые признаки очерков 1920—1940 гг., в том числе и те, кото
рые не совпадают с современными представлениями об очерке.
Это связано с тем, что развитие жанров зачастую сопровожда
ется значительными изм енениям и, а так же с тем , что в раз
ные исторические периоды наиболее отчетливо проявляю тся
видовые особенности очеркового жанра. В связи с этим нельзя
не вспомнить вы сказывание писателя В .К анторовича, кото
рый считает, что «литературоведение нашего времени не толь
ко приучилось констатировать мобильность существующих жан
ровых форм, но и сф орм ировало особый взгляд на жанр, как
на историческое явление: изм еняю щ ееся во врем ени, у раз
ных оригинальных писателей, также в зависим ости от того,
какую сферу бытия произведение призвано отобразить» (К ан
торович. 1970.).
В первые годы советской власти возобновляется выпуск
закрытой царской цензурой газеты «Канаш». Когда началась
Гражданская война, политотдел пятой арм ии, сражаю щ ейся
против белых на восточном ф ронте, учитывая, что в составе
армии насчитывается десятки тысяч чуваш ских бойцов, орга
низует в своем составе чуваш ский подотдел и во главе его
ставит И.М аксимова-Кош кинского, будущего организатора чу
вашского театра и Чуваш кино. При его активном участии для
чувашских красноарм ейцев пятой армии начинает выходить
фронтовая газета «ЧухЗнсен сасси» (Голос бедноты»), редакто
ром которой становится сам же Кош кинский, выпускник яковлевской С им бирской учительской ш колы , ф ронтовы ми кор
респондентами газеты приглашает выпускника Казанской гим
назии, начинаю щ его драматурга и актера П .О сипова, впос
ледствии ставшего классиком чуваш ской драматургии, и мо
лодого литератора И вана У ндрицова (Ахаха). Газета в течение
короткого срока завоевывает огромную популярность на вос
точном фронте, в перерывах между боями в окопах ее читают
бойцы целыми группами, до неграмотных солдат содержание
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газетных материалов доводят младшие ком андиры из чува
шей, чувашские военные пропагандисты политотдела армии. В
газете печатаются заметки, корреспонденции и репортаж и с
поля военных действий, многочисленны е письм а и вести из
родных деревень и сел солдат, стихи и короткие рассказы,
военные юморески. Среди них особо выделяются остротой те
матики и проблем, хорош им знанием солдатского быта и де
ревенской ж изни в ты лу стихи и зарисовки, очерки и новел
лы И.Ундрицова (Ахаха). Чуваш ский советский очерк, можно
сказать с уверенностью , родился в период Граж данской вой
ны. Красная Россия с оружием отстаивала свою свободу. Шла
борьба на смерть, и в этой схватке старого с новы м ответ
ственная роль выпала на долю очерка, в том числе и чувашс
кого. О тличительная ч ерта арм ейских зарисовок и очерков
И .У ндрицова — их большая агитационная сила при исклю чи
тельной ясности и простоте художественного выражения. «Ста
рался попроще да поясней. Чтобы правдиво было и убедитель
но», — писал позднее И .У ндрицов по поводу своих очерков в
газете «Канаш» 20 января 1920 г., незадолго до своей смерти
в возрасте двадцати двух лет после тяжелой болезни. Он хоро
шо знал своих читателей-бойцов, в большинстве бывших кре
стьян, и в своих коротких газетных корреспонденциях и очерках
старался дать им в минимуме слов максимум идей и эмоций.
«Читайте, товарищ и. С м отрите и учитесь строить новую
жизнь», — как бы говорил он им своими очерками. «Новизна
и бесценность его очерков — показ острых и непримирим ы х
конф ликтов в период Граж данской войны, остры ми глазами
настоящего реалиста, наблю давш его за ходом изм енений ха
рактеров и мыслей простых людей, — отмечал Г. Хлебников. —
Автор выражал свои симпатии классу эксплуатируемых и как*
публицист не скрывал своей ненависти социальной несправед
ливости. О дноврем енно мы видим в его произведениях его
человечность и доброту, выраженные им через своеобразные
лирические или юмористические «эпизоды». Вместе с тем нельзя
не отметить, что очерк Ахаха насыщается такими художествен
ными средствами, как антитеза, аллегория, ирония, публици
стическая сарказтическая сатира, — все это приближ ает его
очерки к художественным рассказам, иногда их квали ф и ц и 
ровать только очерком чрезвычайно сложно. Все это к тому же
говорит о том, что в прозе У ндрицова (Ахаха) проявляется
яркая неповторимая индивидуальность автора».
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В очерке «В пути» («Сул динче») И. У ндрицов почти с
сарказмом описывает руководителей сельского совета, пьян
ствующих, вместо того, чтобы оказать быструю и очень необ
ходимую помощ ь Красной армии. Почти аналогичный сюжет
привлекает молодого писателя в новеллистическом очерке «На
ступили времена» («Ситрё самана»). В самые горячие дни Граж
данской войны сотрудник армейской газеты точно догадыва
ется, каки м и способам и он долж ен о ц ен и вать реальность,
создавать смысловую целостность своих коротких рассказов
и очерков, будничны х зари совок, ведь у него нет времени
писать повести и ром аны в короткие периоды затухания
боев, в пром еж утке между атакам и, в скоры х и неож и д ан 
ных переездах м ален ькой ред акц и он н ой старен ькой м аш и 
ны или даже скрипучей телеги-кибитки с газетны м и ш ри ф 
там и из одного села в другое или из м ал ен ького городка в
какой-нибудь рабочий поселок. И м ен н о в таких условиях и
вы зревали у У ндрицова качества, п ри сущ и е автору, сво й 
ственны е только ему присущ ей творческой м анеры публи
циста.
М арийские писатели тоже создавали различные виды очер
ковых произведений. Примером новой разновидности марийс
ких очерков, как отмечает молодой исследователь марийской
очеркистики И .Ядарова, могут служить эскизы , очерки-м и
ниатюры С.Чавайна, близкие по форме к лирическим расска
зам. И нтересен очерк — репортаж В.М ухина «С места боев».
Действия в нем происходят на фронте близ Буковины, непос
редственно на месте военных событий, где автор находится в
действующей армии. Но предметом изображения В. Мухина стали
не фронтовые события, а быт и нравы молдаван с Буковины.
Помимо познавательной и оценочной ф ункций, чему способ
ствует передача наблюдений и рассуждений автора, очерк при
зван выполнять еще одну ф ункцию — воспитательную. В ка
честве стилевой дом инанты здесь выступает описательность.
Автор — очевидец происходящего. Находясь вдали от родины,
В.Мухин размыш ляет о своем народе и мечтает о том, что его
родной марийский народ не пересганет ценить красоту окру
жаю щ ей природы, он должен быть грамотным, процветаю 
щим и свободным. Обращ аясь к марийцам, своим сородичам,
он пишет: «Мари-шамыч! Мый ты. ганда тяналтыш лан тыге калы к илыш ем возем, вараже ужмем -колмем, ш ке ыштылмемат
ойлаш тяналам» (Ужара, 1917, 14 октября). Сопоставляя куль
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туру и быт двух народов — м арийцев и молдаван — автор
указывает на отсталость хозяйств марийцев, возможность улуч
ш ения их ж изни видит в знаниях. Он призывает зем ляков
учиться у других народов только хорошему.
В мордовской литературе, в том числе и очерковых ж а н 
рах, в 20-е гт. XX в. центральное место занимал показ изм ене
ния сознания людей в новых ж изненны х условиях. «П роза
малых ж анров, в том числе художественный очерк этих лет,
характеризуется злободневностью содержания, увлекательным
сюжетом, простотой и образностью языка, ярко вы раженным
национальным колоритом, который прослеживается не только
в народности язы ка, но и в обрисовке характеров, в оп и са
нии бытовых деталей, в выборе типичного места и обстанов
ки действия» (История мордовской советской литературы. Т. 1.
1968. С. 49).
Почти каждый «писатель пиш ет свой, только ему прису
щий ж анр, имеет стабильный объект художественного иссле
дования (самовитое Слово как основной предмет мысли у
Тхти...» (Ф едоров Г.И.). У ндрицова тут вполне можно поста
вить рядом с И.Тхти, так как все это, несом ненно, тесно
связано с особым психологическим типом художественной мыс
ли писателя, со спецификой творческой переработки им сво
их впечатлений: и у У ндрицова на первы й план выдвигается
Слово, которое направлено на создание среды, а герой остает
ся на втором плане, он необходим автору для лучшего п ред 
ставления среды. В очерке «Наступили времена» у У ндрицова
вызывают язвительны й смех «новые типы нового времени»:
первые лоды ри деревни, не умеющие и не желаю щ ие содер
жать скот и всякую живность, находят новый вид легкой
жизни. Благодаря демократии, принесш ей им равноправие со
всеми сельчанами, председатель комитета бедноты раздает бед
някам отобранны е у кулаков коровы, и теперь лентяи, так и
не научившиеся нормально работать, живут припеваючи, спле
вывая косточки забитого кулацкого скота в стоящую у двери
лохань... Всеобъемлющая наблюдательность автора рождает С ло
во, при пом ощ и которого писатель ведет с читателем самы й
серьезный политический разговор, как бы «острую беседу на
тему дня», очень необходимую для крестьянских масс тех дней.
Из сказанного ранее вытекает, что У ндрицов вырабатывает
прием доверительного публицистического Слова, чтобы прив
лечь внимание читателя.
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В зарисовке «М аленький фельетон» (П ёчёк фельетон) Ундрицов опять-таки в обычном своем насмешливо ироническом
тоне рассказывает о проводах кулаками и сельскими коштанами своих сыновей на ф ронт для борьбы с красными. Неожи
данно среди провожаю щ их появляется бородатый мужчина с
длиннющими волосами. «Если внимательнее посмотришь — в
нем вдруг узнаешь направленного Всевыш ним на Землю к
населяю щ им ее народам своего избранного посланника для
установления мира между враждующими людьми... Вот такой
батюшка, забыв о своей миссии, весело шагает вместе с напрашгяющимися на фронт для уничтожения бедных красноар
мейцев. Время от времени слышится громкое ать... два... три!..
П ри команде «Ать» бородатый батю ш ка поднимает правую
ногу, «два» — отпускает левую». «У Ундрицова, до начала войны
учившегося в духовной сем инарии, рождаю тся живые карти
ны с множеством запоминающихся деталей. Образы точно об
рисованы из ж изни, характеры многоликие, противоречивые,
сюжеты — одновременно просты и сложны», — отмечает Хлеб
ников.
В очерке «Два трупа» (И кё виле) (Ч ухансен сасси. 1919.
6 мая) происходит страш ный, ожесточенный бой между крас
ными и белыми. «Пуш ки, ружья, пулеметы — все поработали
до изнеможения. Не выдержал натиск батыров Красной армии
белый враг, покинув поле сраж ения, скатился в котловину
горы». Слово автора в заключение очерка выполняет функцию
заострения, укрупнения художественно-публицистической мыс
ли: «Со стороны моря выползло на землю красное солнце,
засветило окружающий мир цветом желтого фонаря. Если взгля
неш ь вокруг пристальнее, издалека увидиш ь лежащ ие на вер
шине высокой горы два трупа. Кто же они? С каких пор стали
друг другу врагами? Почему они здесь проткнули сердца друг
друга острым ш ты ком винтовки? Один из них, оказывается,
буржуйский сын, оф ицер; хотел вернуть царя на трон, живот
свой хотел увеличить до чиновничьих размеров, — вот и от
правился в мир иной. А другой — работяга, хлебопашец. До
сих пор терпел униж ения толстосумов. Выходит, пал он, за
щ ищ ая свободу сословия бедных, чтобы поправить их жизнь
(богачи и бедняки с древних времен считали друг друга врага
ми)». Автор очень удачно использует антитезу для усиления
убедительности, для заострения мысли и с целью усиления
воздействия на читателя.
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Чувашский художественный очерк 20—40-гг. прошлого века
был занят доказательством, отстаиванием высшей правоты свер
ш ивш ейся револю ции. И дейно-худож ественная структура их
близка к содержанию и форме публицистики, что не могло
не сказаться на специф ике ж анра, сочетаю щ его два плана:
аналитический и художественно-изобразительный.
Очерки чувашских писателей по степени опоры на реаль
ные ф акты можно было бы разделить на две основны е груп
пы. Первую составляют произведения, в которых авторы стре
мятся точно воспроизводить реальные события и лица с неко
торой долей вымысла. В качестве прим ера мож но вспом нить
очерки-мемуары, производственные очерки 1930-х гг. и неко
торые путевые очерки. Вторая группа представлена произведе
ниями, в которых сильна степень обобщ ения документально
го материала, а связь между реальны м человеком и героем
очерка чаще всего остается на уровне прототипов.
Таким образом, «проблемно-тематические характеристики
обладают жанрообразующим свойством в очерке лиш ь во вза
имодействии с архитектоническим. Термин «архитектоника» в
данном случае определяется как «общий» план произведения,
предусматриваю щ ий взаимосвязь частей произведения с це
лы м и форму самого целого» (Н аровчатов. 1970.). Н а основе
анализа теории жанра и видов очерка, вы полненного видны 
ми литературоведами, а также существующих в чувашском
литературоведении очень скупых толкований о разновиднос
тях художественного очерка и на основе некоторых собствен
ных наблюдений можно представить следующие разновиднос
ти очерковых произведений в чуваш ской художественной л и 
тературе 1920—1940-х гг.
П роблемны й очерк
Проблемным называется очерк, основным содержанием ко
торого является какая-нибудь проблема, определяю щ ая всю
его структуру: общ ественно-политическую , соци&льно-экономическую, научно-техническую, морально-этическую и т.д., —
в разреш ении которых должен принимать самое активное уча
стие общ ественный человек, действия которого создают худо
жественную ткань произведения. У Канторовича есть интерес
ное высказывание о проблемном очерке, которое созвучно вы
ш есказанному определению: «Особое внимание привлекают к
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себе очерки, преимущ ественной сф ерой которых являю тся,
так сказать, нереш енны е эконом ические или организацион
ные проблемы и те явления в народной ж изни, которым дол
жна быть дана общественная оценка. Таким очеркам присваи
вают обычно наименование «проблемных», их противопостав
ляют «описательным» или «отражающим» очерковым произве
дениям. П роблемный очерк больше, чем любая другая разно
видность этого жанра, публицистичен и активен» (К анторо
вич. 1958.). К онечно, какая-либо проблема ставится и во всех
других разновидностях очерка. Н о злободневная, общ ествен
но-политическая или эконом ическая проблематика является
безусловно прерогативой им енно проблем ного очерка. Такие
проблемы в 20—40-е гг. XX века возни кали на каждом шагу
и в деревне, и в городе. К рестьянская Чуваш ия нуждалась в
первую очередь в коренных преобразованиях деревенской жиз
ни, да и в городах рабочий люд делал уже смелые шаги по
ликвидации старых порядков и внедрению на фабриках и за
водах методов широкой социализации. Появляются новые ра
бочие поселки. Правильно отмечал проницательным взглядом
молодой Талвир: «Теперь там, где лош ади по улицам бегали
как бы с выражением на мордах незы блемости все пропитав
шего землепашества, пролегла улица Карла Маркса, там стоит
прекрасная пролетарская ш кола первой и второй ступени, в
которой бесплатно обучаются дети трудящихся, там хлопотли
во дымят трубы фабрик, ф абрик старых, но отрем онтирован
ных и усиленных новой техникой под руководством переш ед
ших на сторону револю ции старых спецов, потому что здесь
директор — рабочий, заведующий механическим участком —
тоже бывший рабочий, бухгалтер — рабочий, потому что здесь
трудятся по-новому, сберегая каждую копейку, борясь с про
стоями и прогулами, следя за действенной охраной труда» (Тал
вир. 1931). Естественно, в очерке «Рудники соревнуются» зало
жена проблема — расширение ф ронта работ и ускорение тем
пов прохождения штреков рудников, чтобы быстрее начинать
добычу фосфорита. А штреки закладываются непосредственно
на полях бывшей сельскохозяйственной артели, недавно пре
образованного в колхоз. Несколько лет назад здесь колосились
рожь, овес, полба, наполнялись зернами продолговатые стручки
чечевицы и гороха... Продуктивным для выражения такой идеи
является противопоставление прошлого и настоящего. На руд
нике трудятся спецы из бывш их и руководители, выш едш ие
196

из среды рабочих и крестьян. П рош ло уже два года с тех пор,
как здесь появились первые строители. Интересна сама исто
рия появления фосфоритных рудников на чувашской земле.
Кто мог подумать об этом хотя бы десять, двадцать, тридцать
лет назад? Крестьяне делили здесь общ инную землю, густым
потом своим поливали ее, чтобы лучше обрабатывать и полу
чать лучшие урожаи. Бывало, здесь же, на меже, сталкивались
между собой земельные интересы крестьян, и не раз в ход
шли мужицкие кулаки, и на эту же землю лилась кровь...
И нтересна, прежде всего, тем, что она берет свое начало в
период сильнейш ей разрухи в стране — в 1919 г. В начале
другого очерка, который так и называется — «Ф осфорит»,
описан как раз 1919 г. Вот что пиш ет об этом С.Ш пчк: «Кру
гом неразбериха. Опустели железные дороги. Через лесной мас
сив м едленно передвигается паровоз: только чуть-чуть «ды
шит», сосны проглатывают его ж идкий дымок» (Ш пчк. 1931.).
Временами останавливается из-за нехватки угля в топке. Н е
чем топить. Бросают туда сырые полена вырубленного леса.
Нет воды. И з Казани в Вурнары поезд едет три дня. Сухая
погода. Нет дождя. «Приплясывает дитя ветра, без кон ц а под
нимает столбы дыма. И тянется этот дым бесконечной верев
кой к небу». Следует отметить, что в очерке заметен стиль
одного из первых замечательных очеркистов 20-х гг. С. Ф о 
мина: весь строй речи ведет инверсия. Подстать врем ени и
люди. «Не верят они инженеру-геологу, приехавшему к чува
шам искать фосфорит. Каждый боится за себя, как бы новое
дело его хозяйству не навредило. А когда инженер-геолог разъяс
няет им об исключительном значении фосфорита для кресть
янских полей, каждый стремится «обогатиться»: прячась друг»
от друга, лю ди тайком таскают в свои дома, в лабазы кам ни,
какие собирает инженер. Смех и только! Автор умело пользу
ется также и удивлением, и восклицанием.
А теперь те же люди или их сы новья и дочери сами тру
дятся на рудниках. Талвир показывает изменение сознания сель
ских горняков, связь рудника с окружаю щ ими ф осф оритны е
рудники чуваш скими деревнями, так как после пуска в э к с п 
луатацию рудников крестьяне предпочитаю т работать на них
в зимнее время, а летом — возвращ аться на свои поля сеять,
выращивать хлеб и убирать. Возникает проблема нехватки кад
ров, невы полнения плана, падения производительности тру
да, в то же время передовые рабочие, постоянно работающ ие
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на руднике, значительно перевыполняют норму, которая рав
няется 2,28 тонны руды в смену. Например, Стенкки добывает
три или три с половиной тонны, иногда эту циф ру доводит
даже до четырех. «Каким образом? — интересуются рабочие из
других рудников. «Работаю, не стою», — просто, коротко от
вечает С т е н к к и . в ответе его еще чувствуется скромность сель
ского парня, но улавливается уже и появивш ийся на руднике
твердость шахтерского характера. Изменение сознания кресть
ян, появление у них заинтересованности в больш ей добыче
руды видно в проведении по инициативе рудкома субботника
по уборке урожая зерновых, а предлож ение о субботнике и с
ходило от самих шахтеров, бывших крестьян, ведь они, обу
ченные горняцкому делу специально приехавшими в Вурнары
донецким и шахтерами, лучше других знаю т думы и характе
ры крестьян. Рабочие помогли им убрать в срок урожай, про
вели в ходе совместного труда беседы о значении ф осф орит
ных удобрений в повы ш ении урожайности зерновых, а также
о том, как необходим .ф осф ор в других областях народного
хозяйства страны, недаром Совнарком Чуваш ской АССР в
1926 г. принял реш ение о строительстве ф осф оритны х рудни
ков на вурнарской земле.
Председатель рудкома Федоров рад, что рабочие, некото
рые даже с семьями, выходят на субботник. Приш ел и началь
ник рудника Ш лы ков, выдвиженец из рабочих. Коллектив
его уважает, он почти с утра до вечера вместе с рабочими, и
ночью в его квартире нередко до утра горит свет. Учатся от
ветственности у него и простые рабочие. Вот шахтер Карп Сер
геев. Хотя он находится в отпуске, но, узнав о предстоящем
важном мероприятии, тоже явился на субботник. А ведь было
время, когда Карп терялся в лаве, бывало, по его вине она
даже выходила из строя, теперь он прекрасны й специалист,
сам учит других горняцком у делу. И сегодня он, работая в
поле, надеется одного крестьянина взять к себе в ученики. И
другие надеются. Автором все это показано через внутренние
монологи К арпа, да и рассказчик в очерке явно на стороне
рабочих: «На одной стороне поля располож ились шахтеры, на
другой — колхозники, и началось настоящее соревнование. П и
сатель останавливает свое внимание на небывалом напряж е
нии творческих сил массы людей и показы вает постепенное
пробуждение людей для осознания новой исторической д ей 
ствительности. А оно всегда результативно: к двенадцати часам
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тридцать семь человек убрали почти три гектара рж и, боль
ше половины из них — шахтеры. Встреча на границе шедших
друг к другу ш ахтеров и крестьян была очень радостной:
кто-то громко крикнул ур-ра!, а кто-то подбросил вверх от
избы тка чувств кепку. С частлив тог, кто почувствовал силу
коллектива! Тут колхозники-хорнзорцы с благодарностью
вспом нили, как в минувш ем году по распоряж ению началь
ника рудника Ш лыкова было вспахано бесплатно четыре гек
тара колхозной зяби. И у Ш лыкова, и у председателя рудко
ма Ф едорова появляется твердая уверенность, что после это
го субботника на руднике появятся новы е лю ди и з Х орнзора, ведь об этом некоторы е заявили тут ж е, в поле. Придут,
конечно, на постоянную работу мужчины и из других д ере
вень.
В 30-е годы о вурнарских ф осф оритны х рудниках писали
все газеты и журналы Чувашии. С .Ш пчк свой журнальный
вариант очерка, учитывая некоторые замечания критиков, вы 
пустил даже отдельной книгой «Фосфорит» (1931). Об очер
ках, о чувашском ф осф орите журнал «Сунтал» в 1931 г. по
инициативе правления Чуваш ской ассоциации пролетарских
писателей провел специальную дискуссию, в которой п ри н я
ли активное участие многие писатели-очеркисты. Некоторые
видели в них черты фотографичности, другие — слабое изоб
раж ение персонажей. В то же время писатели отмечали ком 
позиционную рыхлость, бесцветность рабочих образов в очер
ках Ухваня и В .К раснова-А сли. В защ иту очерка С .Ш п ч к
вы ступила критик Е .Ром анова: «Ч уваш ский оч ерк м едлен
но, но уверенно встает на путь худож ественного изображ е
ния жизни. Автор правильно заметил, что строительство ф ос
ф оритного завода развеяло м ощ ны м гулом индустрии с о н 
ливость разрезанной глубоким и оврагами чуваш ской земли
и разбудило окруж енны е густыми лесам и небольш ие дерев
ни, находившиеся в течение веков в спокойной тихой спячке».
К ритик отм ечает, что в процессе индустриального стр о и 
тельства у лю дей рож дается чувство коллективного труда,
начинает преобладать возни кш ее в ходе его общ ественное
сознание.
Через редакцию журнала автору очерка С.Ш пчку поступа
ет от читателей много писем. Они в большинстве своем одоб
ряют очерк, вносят свои предложения, советуют и сообщают,
о чем им хочется читать и узнать. Автору очерка приш лось в
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завершение дискуссии выступить в отделе критики журнала с
ответным письмом читателям и некоторым своим оппонентам:
« Если бы я свое главное вним ание обращ ал в своем очерке,
как предлагает, например, писатель Ив. М оис, и стал показы 
вать, что в добываемой руде содержание ф осф ора составляет
столько-то процентов, что фосфорит пригоден здесь, а вреден
там. Если бы показал даже нормы внесения фосф орита в раз
ные типы почвы, то мой труд стал бы учебным пособием для
земледельцев, может, даже научным сочинением... Я не ставил
перед собой такой цели, задачу свою я видел, прежде всего, в
том, чтобы показать историю рож дения в чуваш ском крае
рудников и ф осф оритного завода, появление новых людей, в
едином порыве закаляющихся новым, доселе невиданным тру
дом. К ак их возвышает и радует то, что, наконец, они наяву
почувствовали свою силу, свое умение обращ аться со слож 
ными механизмами, как они гордятся соверш енно новым для
них и одновременно славным именем шахтер. Если сначала в
коллективе шахтеров донбасские горняки составляли 75%, то
в конце его — только 2 %». П ока автор не показы вает д ей 
ствия героев очерка через ломку и развитие их психологии,
почти отсутствуют в нем и типические характеры, однако в
конце очерка становится ясно — лю ди изм енились, они пол
ны гордости, что из шахты ежедневно отправляется ж елезной
дорогой добытая им и руда на завод, что не счесть теперь
тянущих паровозом вагонеток, что звучит как песня мелодия
их труда... Потому что решена проблема рабочих рук, решается
положительно и проблема повы ш ения мастерства и вместе с
ним и производительность их труда.
О В урнарском ф о сф о р и тн о м заводе и после о ч ер к а
С .Ш п ч ка появл ял и сь очерки и зари совки других авторов.
О ни ж елали д оп ол н и ть п роизведение С .Ш п ч ка созданием
образов конкретны х лю дей, показом их еж едневной работы.
Но желание это часто подменялось умилением вы сокой про
изводительностью новых маш ин, восхищением громкими л о 
зунгами рабочих и т.д. А Ш пчк воодуш евлялся ром антикой
нового труда и старался показы вать ее истоки. П розаик пре
красно поним ал, что задача худож ественного очерка совер
ш енно и н ая, чем у откры того п ублицистического очерка.
Он отм ечал, что проблем а важ на, а ч еловек ещ е важ нее, и
внес определенны й вклад в процесс изм енения проблемного
очерка.
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В июле 1931 г. состоялось расш иренное заседание правле
ния ЧА П П , на котором приняли участие представители ч у
вашских секций Москвы, Казани, Самары, Ульяновска, Уфы.
На нем обсудили дальнейшее развитие жанра художественного
очерка в чувашской литературе. Правление ЧАПП в своем р е 
ш ении подчеркивает, что чувашские писатели не должны о т
ставать, во-первых, от темпов современной жизни и вы тека
ющих отсюда проблем и задач и, во-вторых, они долж ны
быть не только изобразителями строительства нового, но и
активными участниками глубоких изм енений, происходящ их
в чувашских деревнях и селах.
20-е гг. минувш его века, таким образом, отмечены ш ага
ми, посвященными изменениям в чувашской деревне. В очерке
С.Эльгера «Соседи» (К урш ёсем ), опубликованном в газете
«Канаш» в 1923 г. (№ 91), поставлены проблемы семьи. Здесь
изображаются в сравнении две семьи. Одна — семья П етра и
Настю к, другая — семья Ягура и Вассы. П етр и Н астю к ж и 
вут м ирно, спокойно, уважают друг друга. Петр много за н и 
мается самообразованием, читает газеты и журналы. Это хо
рош ий человек, скром ны й и по-своем у культурный крестья
нин. Ягур — пьяница и дебош ир, истязаю щ ий жену и детей.
Автор пиш ет о необходимости общ ественного перевоспита
ния таких людей.
В очерке «Неприглядная жизнь и сладкие мечты» (Илемсёр
гтурнадпа тутла ёмётсем) крестьянин-бедняк Макась приходит
к выводу о необходимости перестройки сельского хозяйства
на новых началах (1926), а в очерке «Тёттём £ын аташать»
(Заблуждения темного человека) С.Эльгер в эскизной ф орме
раскрывает психологию отсталой части крестьян, влияние но-,
вых идей на их мировоззрение в семейных отношениях (1923).
Или его же очерк «Красная звезда» (Хёрлё далтйр), дош едш ий
до читателя в газете «Канаш» от 3 марта 1922 г., посвящ ен
проблеме семейных отнош ений в годы Н ЭП а. Представители
старого, но уходящего мира (Ехрем, Сандор, Эндри, Якку)
еще пытаются цепляться за старое, стремятся воспользоваться
каждой возможностью, чтобы помеш ать росту нового. Однако
они уже не в состоянии прибегать к открытым формам борь
бы. Таким образом, через показ героев с разным психологи
ческим багажом Эльгер вскрывает неоднородность и старой
семьи, и старого рода. Эти ф акты являю тся для него как бы
выработкой принципов, которые он потом ярко проявляет в
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своих романах. Этими фактами писатель закладывает своеоб
разный конфликт в своих художественных произведениях. Та
ким путем Эльгер постепенно вырабатывает проблемы своего
конф ликта и показывает не просто тип статический, а типы
динамические, развивающиеся.
Автор в очерке стремится показать изм енение психологии
представителей различных слоев чувашского крестьянства, на
пример, старика Трахвиня (отца Павла, бывш его красноар
мейца, партийца, только что вернувшегося в родную дерев
ню), его сына Сергея и др. События происходят вокруг моло
дого коммуниста, крепко вставшего на путь строительства но
вой ж изни в деревне. Трахвинь вначале удивляется, возмуща
ется, уговаривает его воздержаться от столкновений с «имени
тыми» людьми деревни, какими он считает Э ндри и Якку.
«Очень хорош о ты вы разился, что о н и вредят наш ей ж и з
ни, и правильно "заметил их старания верховодить отсталы 
ми крестьянам и д еревн и . Да, ты прави л ьн о зам етил, что
он и кош таны , — говорит П авел в ответ н а слова С ергея о
богачах-мироедах деревни. — Они и вправду такие. Прошли
врем ена, когда односельчане, дрожа перед н и м и , вы нуж де
ны были называть их «именитыми». Теперь, брат, нам нече
го их бояться... И м уже некого за нос водить. О ни и отцу
не «господа». Хозяевами полож ения в деревнях теперь стали
бедняки и середняки. Впрочем, это от нас тож е сильно за 
висит, от того, как м ы будем вести себя с ним и». П од вл и 
янием сы на постепенно меняется сознание стари ка Трахви
ня, м еняется и его отн ош ен и е к «им ениты м », узнав про их
черны е дела от сы н а, о н начинает их н ен ави д еть. Все это
показы вает, что проблем ны й очерк п остеп ен н о двигается к
накоплению художественных свойств. О собенное значение в
этом процессе принадлеж ит писателям А .Талвиру, С.Ш пчку
и С.Эльгеру.
Проблемные очерки стали неотъемлемой частью чувашской
литературы, особенно с началом первой пятилетки. В 1931 г.
по инициативе ЧА П П а рождается в Чуваш ии еще один, на
этот раз толстый литературный альманах «Трактор», переиме
нованны й через несколько лет в «Художественную литерату
ру» («И лем лё литература»). В каждом н о м ер е п оявляется
проблем ны й оч ерк , так к ак с р асш и р ен и ем строительства
новы х заводов и ф аб р и к , ж елезной д о р о ги К анаш — Ч е 
б о к сар ы , теп л о вы х э л е к т р о с т а н ц и й , а т а к ж е с к о р ен н ы м
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переустройством чуваш ской деревни проблемы строительства
новой ж изни усложняются. Успевший вырасти за десятилетие
новы й отряд писателей смело вторгается в них. О черк завое
вывает даже чувашскую театральную сцену, н а которой появ
ляются «сценические очерки», «хроники заводских побед», та
кие, например, как сценические зарисовки С Л аш м ана «Стро
ители новой дороги». О черк находит себе достойное место в
организованном в 1925 г. И .М аксим овы м -К ош кинским «Чувашкино», которое наряду со снятием чувашских художествен
ных фильмов ведет кинолетопись развития и укрепления
Чувашской советской автономной республики вплоть до 1940 г.
Всестороннему развитию чуваш ского очерка помогало также
проведение сначала правлением Ч А П П а, потом — Союзом
чувашских писателей конкурсов на лучш ий рассказ, пьесу и
очерк.
О ч ерк -п ор трет
В чуваш ской л и тературе 1920— 1940-х гг. среди м н о го 
ч исленны х видов худож ественного очерка одно из главных
мест заним ает о ч ерк-п ортрет. К ак отзы вается о ли тератур
ном портрете К анторович, ему противопоставляю тся ф ото
граф и и р е м есл ен н и к а, д об и ваю щ егося л и ш ь наи б ольш его
сходства, ибо «давно уже с к а зан о , что то ч н о н а р и с о в а н 
н ы й м опс даст ещ е одну собаку, но отню д ь н е п р о и зв ед е
ние искусства».5 О ч ерк-п ортрет не создает к о п и и с о р и ги 
н ала, не может ограничиваться внеш ним и прим етам и «м о
дели», перечислением производственны х д ости ж ен и й героя
и т.д. О н стрем и тся созд ать образ ч ел о в ек а, р аск р ы ть его.
характер.
К анторович прави л ьн о предупреж дает о том , что «ог
ром ная предварительная работа долж на предш ествовать с о 
зданию очерка-портрета: выбор героя, прон и кн овен и е в его
внутренний мир, изучение среды , ко н кр етн ы х условий, в
которы х ж ивет, трудится, борется» (К ан торови ч. 1962). Т и 
п ическое нем ы слим о вне индивидуального. В чуваш ской
литературе 20-40-х гг. минувшего века получает широкое рас
пространение очерк-портрет, который имеет тем больший ху
дожественный вес, чем ярче, значительнее, своеобразнее вы
веденная в нем личность. Мастерство писателя равно проявля
ется как в умении видеть богатство человеческой натуры, так
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и в способности передать его, не обедняя, не упрощ ая, не
схематизируя. Увидеть в человеке много — не значит сказать о
нем как можно больше. Очерк-портрет требует сосредоточить
ся на типических сторонах героя, а типичность героя без ти 
пических обстоятельств невозможна.
Чувашские писатели переводили на чувашский язы к очер
ки-портреты создателей физиологического очерка Г.Успенского, В. Короленко, а также М.Горького, А.Луначарского, М .Ш агинян, К.Серафимовича и других и публиковали в газете «Ка
наш», журналах «Сунтал» и «Трактор». Этим они, во-первых,
знакомили чувашских читателей с лучшими очерками русских
писателей, во-вторых, сами учились их мастерству, умению
передать взаимосвязь характера и окружаю щ ей действитель
ности, ведь характер помогает понять обстоятельства в той же
мере, в какой изображение обстоятельств содействует его рас
крытию.
Для очеркиста важно овладеть методом обобщений. Харак
терный пример: среди многих очерков и рассказов Педера Митты есть вещь, которую нельзя не запомнить, — «Абрамов».
Это очерк-портрет одного из командиров Красной армии. Ч и
тая его, не задумываешься о том, насколько он документален
и документален ли вообще. Так или иначе, но образ Абрамова
просто не мог возникнуть в результате знакомства с одним
человеком. Это портрет целого поколения, причем портрет ро
мантический, несмотря на подчеркиваемую автором буднич
ность характера и обстоятельств. «Три года назад я реш ил на
писать серию очерков об одной из известных частей, где обычно
служат молодые солдаты из Чувашии. С этой целью пришлось
побывать не только в ней, но и во многих других армейских
частях, а биографию красного ком андира выбрать из семи
записанных биографий командиров».6 Собственно, само соот
нош ение между индивидуальны м и типическим остается тем
же. Показательны, прежде всего, поиски героя, наиболее полно
воплощающего в себе типические черты характера. Повество
вание в очерке ведется от им ени рассказчика, роль которого
исполняет старший командир. Знакомство с Абрамовым, сооб
щает он в беседе с молодыми бойцами, состоялось после осво
бождения Казани от колчаковцев, когда отряд располож ился
на станции Егоршино. В располож ении красноармейцев нео
жиданно появился дрожащ ий от холода солдат в старой ш ине
ли, на его голове еле держ ался разорванны й картуз, вместо
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сапог на ногах была какая-то непонятная обувь наподобие
штиблета, за спиной — пустой вещмешок. Оказалось, что он
единственный колчаковец из 27-го батальона, не приним ав
ш ий участие в бою и незаметно отставш ий от части с целью
присоединиться к красным. В их поисках почти три дня ш а
тался по лесу, не ел двое суток. После основательного допроса
Абрамов был зачислен в отряд, который к ак раз героически
дрался с 27-м батальоном белых.
Здесь несколько героев, несколько портретов. Вернее, если
уж идти на сравнение с живописью, — тут сложная многофи
гурная композиция, построенная на взаимодействии и столк
новении различны х характеров. Почти нет фигур безликих,
вписанных, так сказать, для массовости, такж е как нет и
лиц, которые были бы живописны лиш ь сами по себе, вне
связи с единым целым. Недоволен с принятием Семйона Абра
мова в отряд только солдат по имени Каверле:
«— Почему, за кого проливали кровь? З а таких голодран
цев, как этот Сем йон? Удрал он от белых, удерет и от крас
ных! К тому же не боец, а только лиш ний рот-оборванец!
— Нельзя судить так, — разъясняет ему ком андир, — п о 
боремся еще. Очистим Родину от разных зм ей и ящеров, тогда
станет ясно, за что проливали пот и кровь».
Н еприязнь между Каверле и А брамовым не исчезает, а
растет, хотя в очерке вовсе нет навязчивого противопоставле
ния двух типов солдат; в нем всего л иш ь две разные челове
ческие биографии, два характера, две судьбы, показанны е в
процессе развития, становления, вернее — в процессе их вы 
явления в среде других красноармейцев. Однажды, перед вос
ходом солнца, в подразделение является Кавёрле с половиной
заколотого барана.
«Стыдно смотреть, — говорит ему Абрамов. — О пять н а 
кричал на крестьян? Заставил-таки мясо «заготовить? Разве не
слышал, как предупреждал командир о недопущ ении таких
вольностей?» — не выдержали нервы Семйона.
«Спросиш ь, — ни куска не добьешься!» — заскрежетал
зубами Каверле.
Недаром чуваши говорили: «Вору воровская и слава». В то
же утро приехал в часть комиссар с грузовиком свежего хлеба
и сразу на командира: «Кто обдирает крестьян? Учитесь у
белогвардейцев? Мародеров — к стенке!» Пригласили Каверле.
Но он вдруг ош араш ил комиссара: «Не лю блю я это дело, но
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заставляет командир через Абрамова. Все ценное отдавал им».
Провели обыск. И, действительно, среди скромных вещей ко
мандира и Абрамова наш ли золотые монеты, серебро. «Теперь
все ясно!» — кричит, ухмыляясь Каверле. Приговор строгий и
скорый: «Расстрел!» Поставили Абрамова на краю поляны. Ка
верле с винтовкой в руках прицеливается. А С емйон спокоен,
но глаза налиты кровью: «Приговор принимаю , но...» Н а нео
жиданные выстрелы оружий, на бесконечное тарахтанье пуле
мета врага участники воинского суда отвечают такими же нео
жиданными действиями: Абрамов молниеносно отбирает ору
жие у Каверле и скрывается в густом лесу. Тут же застрекота
ли красные пулеметы. Голос безоружного Каверле Гаврилова
тонет в шуме завязавш егося боя: «Стойте! Их так много, что
мы сейчас же окажемся в окружении!» А Абрамов успел уже
прыгнуть на белого пулеметчика, повернуть его в сторону
врага. Только после боя к Семйону подбежал комиссар, горя
чо обнял его и начал быстро перевязывать его раненую руку...
Дальше молодые солдаты узнали у взводного, что Каверле
Гаврилов оказался скрытым врагом, сыном камышинского куп
ца. Абрамов был награжден орденом, впоследствии направлен
работать начальником политотдела МТС. Героический образ
рассказчика создается непосредственно перед глазами солдатов, они чувствуют, что перед ним и сидит сам участник н е 
давних жарких боев и что дрался он с врагами вместе с Абра
мовым, как лев.
С емийон Абрамов, как было уже сказано, направлен из
армии на укрепление МТС в деревню. Событие это приобрета
ет особое значение, когда речь идет о так называемом произ
водственном очерке-портрете. Нет нужды доказывать, насколько
важна и законом ерна была тема труда в чувашской советской
литературе, в частности, в чувашском очерке.
В честь пятнадцатилетия Чувашской автономии объявляет
ся конкурс на создание лучш их литературных произведений
по жанрам, в том числе и на лучш ий очерк. В апреле 1933 г.
проводится очередное совещ ание писателей, где отмечается,
что чуваш ская литература после 1932 г. сделала «заметные
шаги в своем развитии, в драмах и рассказах, очерках, что
характер теперь раскрывается в труде, что через труд показы 
вается и то личное, индивидуальное, что присущ е тому или
иному человеку». (Шубоссинни. 1934.). Совещание призвало пи
сателей, «молодых и старых», выезжать регулярно в колхозы,
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заводы и ф абрики и даже возглавлять, где необходимо, б ри 
гады, ф ермы, другие важные участки с целью лучшего изуче
ния жизни.
Было бы несправедливо утверждать, что писатель вовсе
отказывается в производственном очерке-портрете от изобра
ж ения, скажем, личной ж изни своих героев. Главная героиня
очерка «Верка» кроме домашней личной жизни раньше ниче
го не видела. Печка, ухват, сковорода, прялка и дом аш ний
ткацкий станок, — в окруж ении их она проводила все свое
время, на людях всегда молчала. А когда пришла на собрание,
где обсуждался вопрос о создании колхоза, она, молодая энер
гичная женщина, впервые почувствовала себя общественно зна
чимым человеком. В ответ верховодящ им богачам на собра
нии, советующим ей держать рот закрытым, она смело заяв
ляет: «Нет богача, у которого я не убирата бы рожь, нет
такого, у которого я не мучилась бы на току. А теперь заяв
ляю: «Хочу воспользоваться своей силой в свою пользу. Рань
ше ж енщ ины молчали — а теперь своим умом будем думать,
ведь правда: снега надует — хлеба прибудет, вода разольется —
сена наберется» (Анфи. 1931.). И ли очерк С .Ф ом ина «Сме
лость девушки» (Хёр хаюллахё). В нем выведен образ сельской
учительницы Катерины И вановны . Ее родной дом в другом
уезде, но и здесь она уже привыкла: есть у нее лю бимая
ш кола, лю бимые дети, на лету схватывающие каждое ее сло
во. К атерина активистка, она лю бит проводить время среди
молодых ж енщ ин, матерей юных ш кольников, учить и их
новому и толково обьяснять, что происходит вокруг. Чтобы
лучше разбираться в обстановке, она часто выезжает в волост
ной центр, участвует в разных конференциях. Встречается там
с председателем волисполкома Петром М итричем, при встре
чах с ним она чувствует, что в ней всегда просыпается что-то
возвышенное, до сих пор неиспытанное. Петр Митрич красив
лицом и телом, авторитетен, главное, холост. И вот в деревне
люди замечают: допоздна горит свет в окнах ш кольной квар
тиры. Готовится учительница-красавица к какому-то важному
собранию ? О казы вается, сообщ ает повествователь, Катерина
не к докладу готовится, а третий день пишет письмо М итричу... Пишет-зачеркивает, новый лист начинает — разорвет. Не
дает ей покоя М итрич — нравится он ей.
Автор в очерке поднимает вопросы новых отношений между
мужчиной и ж енщ иной. Это нелегкое дело, однако о новой
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нравственности и морали писатель пиш ет с больш им тактом,
выведя образ Катерины в новом свете. П о встречам и разгово
рам с ним чует ее сердце: и она ему нравится. Н о оба молчат...
И вот Катерина наконец реш илась написать ему письмо пер
вой и спросить: не равнодушен ли он к ней? «Раньше бы она
никогда не посмела поступить так, а сейчас осмелела: почему
она должна ждать его признания? Разве она не может ему
открыться первой? Ведь время сейчас иное. «Зачем мне быть
птичкой с одним крылом? Д а и ему нельзя уже оставаться
диким голубем. Вместе и работать будет легче, лучше. Почему
только мужчине в таких случаях дано право сделать первый
шаг?7 И все же очерк-портрет С .Ф ом и н а скорее психологи
ческий, чем производственный. В нем характер героини целе
устремлен в одном, так сказать, направлении, но ее характе
ристика повествователем является разносторонней, тогда как
в производственном очерке имеется нечто иное: писатель, по
казывая человека в его индивидуальной неповторимости, ри
сует преимущественно одну лиш ь сторону его ж изни, а им ен
но его трудовую деятельность, обходя или бегло затрагивая
другие. Таков очерк-портрет Н.Пикгемира и К.Намангана «Там,
где делаюз кирпичи». Авторы показали не отдельных людей, а
портрет общей массы рабочих, трудолюбивых, горящих жела
нием быстрее завершить строительство Ивановского кирпич
ного завода, уже сейчас выпускаю щ его более пятьсот тысяч
кирпичей за три месяца, а в следую щ ем году завод будет
выпускать почти четыре м иллиона кирпичей. «С этой целью
улучшаются условия труда и ж и зн и рабочих: построены уже
общежитие, баня, готов к откры тию магазин, скоро заработа
ет динамомашина. Огряд ударников вырос до 36 человек. Рабо
чие запустили уже восемнадцать камер, в каждой изготовля
ется до одиннадцати тысяч штук высококачественного кирпи
ча. Вот что делают руки чувашских рабочих!» (П иктемир, Н а
манган. 1930). Авторы в очерке не показываю т в отдельности
образы героев, их речь не индивидуализирована, они больше
обращают вним ание на язы к произведения, чтобы он звучал
романтично, порывисто и с пафосом.
В очерке выделение одной из сторон ж изни возможно и
вполне естественно. Писатель может ставить перед собой раз
личные задачи. Его может заинтересовать исключительно твор
ческая сфера приложения человеческих сил, область трудовых
взаимоотнош ений между лю дьми, отнош ение человека к сво
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ему труду. Например, как в очерке М .Трубиной «На току»
(«Итем динче»), М .Еника «Одним-двумя словами» (П ёр -и к
самахан). «Хоп-хоп! падают толстые снопы на машинную п л о
щадку. М гновение — и бойкие руки Хуммы уже разрезают их.
П роворны е руки М атерне приним аю т из рук Хуммы снопы
и, рассы пая, подвигают их по доске дальше. А Сахрун, чуть
приподнимая снопы своими сильны ми руками, мощ но толка
ет их в ш ирокую пасть молотилки. М аш ина жует, глотает их
бесперебойно, и в меш ки, установленные сбоку, течет ручеек
спелого, полного зерна. Складывается в бунты легкая, осво
божденная от зерен, желтая, полем пахнущая солома. Хумма,
М атерне и Сахрун, как единый организм, чувствуют п р и ят
ное течение по сосудам разгоряченной крови и как по жилам
разливается какая-то приятная волна радостного волнения. У
всех одна мысль — сколько же хлеба нового урожая нам оло
тили сегодня? Достигли ли 350 пудов?»8
А один из героев очерка С еливер готовится к свадьбе. С
красавицей Хветле, будущей своей женой, расположился он у
кузницы , под ветками старой ивы. «Где же они, звезды счас
тья?» — спрашивает тихо Хветле. «В прошлом году ты вместе
с нами сорняки полола на колхозном огороде, а сейчас учишься
на курсах в городе. Семен Т арнай, помниш ь, ходил в голод
по деревням , прося милостыню , а теперь — ударник, дом
покрыл железом. Я, пастух несчастны й, стал кузнецом... Не
мы ли, Хветле, звезды счастья?» (Еник.1931.). В небольш ом
эпизоде М .Трубина сумела показать и поэтику совместного
труда, и возвыш енность чувств молодых людей, и красоту их
взаимоотношений.
В очерке В.Рзая «Сноха бригадира» (Бригадир кинё) речь
ведется от имени повествователя. У Анхвисы, снохи бригади
ра, в колхозных делах проявляется исклю чительная лю бовь к
труду. П оэтому нет ничего удивительного в том, что В.Рзай
«для ож ивления» привнес в свой очерк лю бовные, семейные
и другие подробности. И у такого мастера создания производ
ственного очерка-портрета эти побочны е, бытовые детали не
кажутся чужеродным привеском, что не скажешь о некоторых
очерках А .Танькова, Е.Ернера, В.Алагера, Ухваня, П .Д убро
вина и некоторых других.
Вот как объясняет свое приглаш ение Кирука на речку Анхвис: «В старину женщ ина боялась открывать свою душу даже
ближнему, потому что боялась всяких божеств и суеверий. Я
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хочу сказать только вот что: когда твою руку пожимал началь
ник политотдела МТС, я заметила, как радостно сверкнули твои
черные глаза, и мне показалась твоя радость и моей радостью, и
оно, это чувство радости, кружит и мою голову...» (Рзай. 1934.).
Таким образом, и в производственном очерке-портрете прежде
всего необходима постановка острых, насущных, жизненно важ
ных проблем, психологической обоснованности, не менее нуж
ной в изображении творческого процесса, нежели при описании
любовных переживаний, а главное — та публицистичность, бое
вая направленность, без которой любое произведение этого жан
ра рискует оказаться вялым и описательным.
Свежестью наблю дений над общ ественно значим ы м и со
бытиями, особенно в годы гражданской войны , отличаются
очерки М .Д анилова-Чалдуна, сначала участника боевых дей
ствий на восточном ф ронте, потом почти до кон ц а войны
воевавшего с колчаковцами и бандами атамана Семенова. В
его очерках, больш ей частью автобиографических, сохрани
лись не только реальные факты, но и живое ощ ущ ение совре
м енника событий, в них «первостепенна роль личного ж из
ненного опыта писателя, где и общ еизвестные ф акты тоже
лично осмыслены, собы тия и лица, ставш ие историческими,
показаны в особом, очень личностном освещ ении...»9 О дна
ко, следует отметить, что не всегда участие самого писателя в
описываемых им событиях приносит плодотворное творчество.
Некоторые очерки М.Данилова-Чалдуна страдают схематично
стью, поверхностностью и торопливостью в создании обра
зов, местами — бедностью язы ка повествователя и персона
жей, сходными сюжетами. Схематичностью, рыхлостью ком 
позиции отличаются также очерки «Бетон» М .Е ника (Сунтал.
1931.), «Новое побеждает» (£ ё н н и дёнтерет) К .Д митриева
(Сунтал. 1935.) и некоторые другие производственные очерки.
Трудно сказать, что они сыграли положительную роль в раз
витии чувашской очеркистики, скорее — наоборот.
В разработке о ч ерк а-п ортрета больш ую роль сыграли
В.Рзай, В.Алагер, Н .Ш убоссинни, В.М итта. П римечательно,
что очерк-портрет, по сравнению с проблемным очерком, при
влек внимание многих писателей. В нем проявилась такая чер
та, как раскованность психологии героя через подбор типич
ных обстоятельств. Естественно, мир значительно обогатился,
в нем обнаружились соверш енно новые явления, как нравопись, бытопись.
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Н аучн о-худож ественны й очерк
Научно-художественный очерк начал развиваться в чуваш
ской литературе еще на рубеже XIX—XX веков при создании
этнографических очерков, которые имели в первую очередь в
своей структуре научную основу. Этот вид очерка «представля
ет собою примечательный гибрид научной темы и художе
ственного, поэтического изложения» (Успенский. 1958.). Науч
но-художественные очерки, если они написаны талантливо, с
гражданской страстностью, оцениваю тся, в конечном счете,
по их действительным достоинствам и в случае удачи автора
только увеличивают силу художественного воздействия на чи
тателя. Умение наблюсти и ясно рассказать о нем стороннему
лицу, умение просто и убедительно раскрыть его внутреннюю
сущность, подбирать логические доказательства, толковать за
коны природы — это обязанность автора любого очерка на
темы науки. Н аучно-худож ественный очерк должен не толь
ко рассказы вать о лю бом явл ен и и , но и зрим о показы вать
его, позн аком и ть не с од н и м и только работам и лаборато
рии, но и с ее атмосферой. Д ругими словами, такой очерк в
равной мере должен изображ ать и движ ение идей, и живую
ж и зн ь лю дских коллективов, эти идеи вы наш иваю щ их и
творящих.
В чувашской литературе 20—40-х гг. XX века этот вид очерка
начинает появляться, прежде всего, в книгах, рассказы ваю 
щих о строительстве новых заводов и ф абрик, ибо в некото
рых из них начинаю т производить продукцию, до этого заво
зимую в С С С Р из-за границы. П оэтому на новых предприя
тиях нужно было устанавливать оборудование, позволяю щ ее
вести научно-исследовательскую работу и развивать отрасле-.
вую науку.
Зарождающ аяся чуваш ская наука немалые надежды воз
лагает на Ивана Алексеева, героя очерка П инера «Чуваш учится
в Германии». Талантливый ю нош а, парень из села Кудемира,
одновременно учился в Первом М осковском университете и в
электротехническом институте. В 24 года он завершает учебу в
высшей школе, и «Главнаука» направляет его для дальнейш е
го усовершенствования знаний на стажировку в Германию, на
химический концерн. Чувашия имела тогда только мебельное
производство и несколько маслобоен. Главным богатством рес
публики был лес, и Алексеев хорош о знал, что чувашские
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дубравы славились на всю страну. О черкист рисует в своем
произведении молодого, целеустремленного ученого, старани
ями которого республиканский совет народного хозяйства за
купает в Германии четыре маш ины-автомата, на их установку
и наладку вместе с нем ецким и специалистам и приезжает и
Иван Алексеев. По заслуге молодца и жалуют, а Алексеев ока
зался именно молодцом, хорошо помнящ им слова деда, сельс
кого мастера на все руки: «Каковы сами, таковы сани». Он
советует построить один завод в Батыреве — для обработки
смеш анного леса, другой — для соснового. Д ело это сулит
немало дохода: 100 тыс. м леса может дать девять миллионов
рублей чистой прибыли. В процессе организационны х и дру
гих многочисленных хлопот и неотложных дел выковывается
характер молодого ученого. Алексеев не знает покоя и отдыха:
вечерами читает научную литературу, дни он проводит с н е 
мецкими инженерами, чтобы лучше выучить их приемы рабо
ты, вместе с л есн и ч и м объезж ает д ел ян к и , вы бирая лучш ие
дубравы . В его кармане черного пидж ака всегда логариф м и
ческая линейка: вы нимай и начинай считать! Он очень осто
рожно подходит к выбору дубовых делянок, чтобы не оголить
лесной массив: любит Алексеев чувашские дубравы, с детства
полюбил их, слушая рассказы деда и гуляя вместе с ним сре
ди столетних дубов, и хочет сохранить часть из них для
будущего поколения. А как он возится со студентами-практикантами, иногда часами не отходя от новейш его оборудования
и разных сложных приборов! П оним ает, что они пойдут по
его стопам и станут организаторами разных отраслей промыш 
ленности родной республики. Д ля подготовки новых кадров
он уже организовал ш колу древесной хим ии, в его хим ичес
кой лаборатории учатся простые рабочие новым профессиям,
проходят практику студенты-чуваши из казанских и московс
ких институтов. «Чувашский древесный спирт, так необходи
мый для развития многих отраслей народного хозяйства стра
ны, получается и качеством лучше, и ценой дешевле» (Пинер.
1927.). Язык очерка прост, понятен всем читателям. Понимая,
что они не сильны пока в химии, почти не прим еняет слож 
ные научные терм ины , а где невозм ож но без них обойтись,
старается дать их разъяснение.
А.
Таньков тоже пробует себя в научно-художественном
жанре. Его очерк «Большевик» посвящен строящемуся в самом
молодом городе республики Шумерле химическому заводу. Его
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возведение напрямую связано опять-таки с необходимостью
развития химической науки. Там будут выпускать впервые в
стране дубильный экстракт, который закупается заграницей
за очень высокую цену и без которого не могут обойтись
наш и кожевенная, медицинская, пищевая и некоторые отрас
ли оборонной промыш ленности. И вот автор показывает, как
сменны й мастер Зем ляников и его рабочие, преодолевая ог
ромные трудности, устанавливают на заводе, по сути строя
щемся на расчищ енной от густого леса ш ирокой поляне, до
сих пор невиданное в стране сложнейшее оборудование, со
ревнуясь с рабочими бригады мастера Федотова. Сердцем заво
да является его научны й центр, где чувашские парни и де
вушки, как например, недавно из армии Н иколай К расиль
ников, под руководством ученых-химиков проводят опыты,
внимательно следят за стрелками приборов, чтобы повысить
качество дубильного экстракта. Стараясь избегать в очерке ста
тичности, автор дает явления не застывш ими, а в движ ении,
в переходе их от «вчера» и «сегодня» и от «сегодня» к «завтра».
Это относится и к подходу автора к человеку, например, к
Трош ке Белову, которого он дает в развитии, показы вая рост
его самосознания. Парень из крестьянской семьи Белов по соб
ственному желанию досрочно прослужил в К расной армии,
сначала на завод поступил чернорабочим, потом получил ква
лиф икацию слесаря-лаборанта на курсах в Киеве, затем стал
пом ощ ником м аш иниста и, наконец, выучился на м аш иниста-аппаратчика.
Если говорить о средствах поэтики очерков И .П и н ера и
А .Танькова, то они не изобилуют ими. Чувствуется, что авто
рам пока трудно писать научно-популярны е очерки, тем бо*
лее, если они связаны с пром ы ш ленной тем атикой. Однако
явно видно их стремление овладеть мастерством и развивать в
чувашской литературе этот сложнейший вид очерка.
«— М ог ли ты до револю ции мечтать об управлении такой
огромной аппаратурой? — спрашивает мастер Трошку Белова.
— Не разреш или бы и на дверь посмотреть», — отвечает,
серьезно улыбаясь Белов (Таньков.1931).
К научно-художественному очерку примыкает также очерк
Н .Ш убоссинни «Родословная Айгира». Главный герой очерка
М ихаил Токсубаев следит во время весеннего праздника акагуя за забегами лошадей и радуется каждой победе представи
теля племсовхоза, в котором он является главным зоотехни
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ком. Племенное дело — большая и ответственная научная ра
бота, и в ходе акатуя Токсубаев не зря сидит с блокнотом в
руках. Айгир — его лю бимый плем енной жеребец, сильный,
красивы й, выносливый. Токсубаев весь ушел в свою науку,
он хочет вывести новую породу лош адей путем скрещ ивания
Айгира с самыми красивыми и сильными лошадьми местной
чувашской породы. Работа эта слож ная и очень кропотливая.
П ока побеждают наездники племсовхоза. И вдруг в последнем
забеге вперед начинает выходить молодая кобылка по кличке
Чайка из колхоза «Восход» с наездником Ижеевым. Токсубаев
вскакивает со своего места, как будто его кто-то подтолкнул.
О н хорошо знает Чайку, следил за ее развитием, не раз л ю 
бовался ее красивым станом: отец ее Айгир, а мать — из
местных лошадей. Побеждает на полфигуры Чайка, а у Токсубаева промелькнул в голове целы й рой мыслей и планов о
дальнейшей работе с Айгиром и Чайкой. «Ну что ж... Все побе
дители из рода Айгира, — подумал главный зоотехник радост
но и с воодушевлением поставил точку своим мыслям: — А с
Ч айкой будем работать особо».10 Я зы к очерка Н .Ш убоссинни
отличается от языка предыдущих авторов богатством изобра
зительных средств: эпитетами, метафорами, сравнениями, ги 
перболами. Небо у него в день акатуя с утра «синее-синее, как
море в сказке»; народ толпится «как будто в огромном ш ат
ре»; кони скачут «быстрее ветра», а наездник Ижеев в тю бе
тейке напоминает «восточного принца» и т.д. И ком позиция
очерка не линейная, а кольцевая, что дает возможность авто
ру включать в сюжет очерка внутренние монологи Токсубаева, его мечты-планы, похожие иногда на крылатые сны.
Следует отметить, что наука в послереволю ционной Ч у
вашии делала только первые ш аги, поэтому редкие очеркисты
затрагивали ее проблемы, а сами очерки больше получались
описательными, без публицистического накала. Н о этот вид
очерка сумел в 30-е гг. пустить корни в чувашскую художе
ственную литературу, и в конце 40-х гг. он снова начал наби
рать темпы. Один из так очерков народный поэт Чувашии
П.Хузангай посвятил А.А.Изотову, доктору технических наук,
профессору Московского института геодезии, аэрофотосъемки
и картографии, получившему Государственную премию С С С Р
за книгу «Формы и размеры Земли по современным данным».
Посвятил очерк своему старому другу, ведь на заре советской
власти оба учились в чувашском рабфаке и мечтали «преобра
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зовать мир». Благодаря исключительной любви к своему делу
и настойчивости в достижении поставленной цели один сельс
кий парень стал всемирно известным ученым, а другой —
народным поэтом.
По вычислениям Изотова, произведенным с большой точ
ностью, формы и размеры Земли оказались соверш енно и н ы 
ми, чем было принято до сих пор. Выяснилось, что «Земля
имеет три неодинаковых диаметра или радиуса».11 Автор очер
ка сумел показать, как Сандор И зотов, ю нош а-пахарь, п р и 
ехал в город в лаптях для поступления в рабфак, а через
тридцать лет он, лауреат Государственной премии С С С Р, бу
дет выступать с научным докладом «Формы и размеры Земли
по современным данным» на XI Ассамблее геодезического и
геофизического союза в Канаде. Его научный труд пока явля
ется последним словом в этой важнейш ей области науки и
широко используется в области космических полетов, м орс
кой навигации и т.д.
В заключение следует отметить: было бы хорошо, если к
написанию научно-художественных очерков привлекать са
мих ученых, а также если редакции подготовили несколько
авторов, специализирующихся в этом сложном жанре.
П утевой очерк
Путевой очерк играл и играет в чувашской литературе,
как и в русской, большую роль. Н есомненны й интерес пред
ставляет определение жанра путешествия, данное Н.Г.Чернышевским, который считал, что этот ж анр, «...соединяя в себе
элементы истории, статистики, государственных наук, и при-_
ближаясь к так называемой легкой литературе своею формою,
как рассказ о личны х приклю чениях, чувствах и мыслях от
дельного человека в столкновениях его с другими людьми, людьми, ж изнь которых тем любопытнее для нас, что они
живут в условиях иной обстановки, нежели публика, для к о 
торых предназначается книга. Каждому читателю дает она все,
что только хочет найти он». Тут же нельзя не признать, что
истоки путевого очерка в чувашской литературе заключаются
в былинных легендах об Улыпе, в сказочных путешествиях за
морями и горами, в народных сказаниях о путешествиях знат
ных чувашей в Палестину и Турцию. Всему миру известно о
многолетнем путешествии сына чувашского священника Н .Би
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чурина в Китай. В то же время определение, данное Н.Г.Черныш евским сто лег назад, не только не утратило своего зна
чения, но и сейчас является, вероятно, наиболее точны м и
ш ироким определением рассматриваемого жанра. О н подчер
кивает, что очень важно учесть синтетичность путевого очер
ка, разносторонность как с точки зрения вклю ченного в него
материала, так и с точки зрения стилистической. А путевые
заметки М .Горького, как и другие его произведения очерко
вого плана, стали образцами для чувашских писателей не только
в 20—40-е гг. прош лого века. К ак соврем енно звучат, напри
мер, его слова, сказанны е им после заверш ения своего основ
ного цикла очерков: «Я — свидетель тяж бы старого с новым.
Я даю показания на суде истории перед лицом трудовой м о
лодежи, которая мало знает о проклятом прош лом и поэтому
нередко слиш ком плохо ценит настоящ ее, да и недостаточно
знакома с ним».12 Э тим и словами Горький определил свою
роль как автора, и одноврем енно, как действую щ его лица —
как одного из персонаж ей, вокруг которого разворачивается
действие. Они послужили своеобразным уроком для чувашс
ких очеркистов, которы е в годы первых пятилеток, в годы
коллективизации и индустриализации страны посетили по его
примеру не только м ногие известные стройки и заводы, но и
далекие ог Чувашии среднеазиатские республики, стремясь ос
мыслить масштаб и глубину процессов, происходящ их в н а
шей стране.
«Туркменские ковры» — так назвал свой путевой очерк
Василий М итта, а другой известны й писатель — И лья Тукташ — побывал в совхозах Казахстана, в результате из-под
его пера вышел пугевой очерк «Дегерес», оба произведения
чувашский читатель встретил с большим интересом. Писателям
хотелось рассказать, как другие народы строят новую жизнь
и какие трудности испытываю т при этом. В.Митгу в Туркме
нии в первую очередь заинтересовали ковры. Он путешество
вал по этой республике два месяца, и самыми лю бимыми его
восклицаниями в эти месяцы стали следующие три: «Удиви
тельно!» «Чудесно!» «Поразительно!» Его также очень удивили
виды туркменского ковра: при натуральном хозяйстве были
специальны е ковры для коней и верблюдов, были м олитвен
ные ковры. Даже для хранения соли ткали особые ковры. Тур
кмены подарили ему маленький ковер для хранения пищ и во
время путешествия. Еще в X веке писатель-географ Нер-Ш ахи
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прославлял в своих книгах туркменские ковры. Позднее путе
ш ественник М арко Поло заявил, что здесь ткут самые краси
вые ковры в мире. Австрийский граф приобрел туркменский
ковер за один миллион рублей золотом. Интересен был Митте
также рассказ о том, что теперь этот ковер красуется в Л о н 
донском музее как чудо природы. Он вывел в очерке два о б 
раза туркменской женщины: дореволю ционной и соврем ен
ной. Острый глаз художника подметил немало характерных
примет времени. Туркменская женщ ина раньше работата почти
сутками, вдыхая тяжелый запах краски и воздух с примесью
ворсинок ш ерсти и не получая за свой труд ни копейки. Распоряжадся этим богатством только муж, да и он находился в
подчинении всевластного бая. Безымянные ковры в основном
шли за границу.
Все переменилось в 1926 г. после образования Туркменис
тана. В миллионной республике 25 тысяч ж енщ ин объедини
лись в артели. Теперь ковроткачество стало не мучением, а
настоящей творческой работой. Неузнаваемо переменился труд
ткачих. Если раньше на изготовление одного квадратного мет
ра уходило почти 150 часов, теперь многие операции вы пол
няет маш ина, а все мастерство, веками передаваемое из поко
ления в поколение, идет на выш ивание удивительно сказоч
ных узоров.
Одна из отличительных черт путевого очерка — присут
ствие автора. Иногда автор активно вторгается в повествова
ние, иногда только созерцает. Н о в обоих случаях он н еп ре
менны й, обязательный герой произведения, лицо с опреде
ленным складом мыслей, с определенным взглядом на вещи.
Вот Митта беседует с председателем колхоза им.' Велихова Д а - .
нией Назаровой. Раньше она была безграмотной, теперь руко
водит всем этим огромным хозяйством, является членом Ц И К
Туркменистана, по ее словам, ковровые мастерицы ткут в год
ковры на 20 м иллионов рублей, 64 % из них уходит на э к с 
порт.
«Чуваш иногда не только удивляется, — пиш ет В. М йтта,
но и «смотрит с вожделением, завистью: эх, если бы эта вещь
вдруг оказалась нашей! Они «здесь как многоцветные радуги
висят над вечнозелены ми листьям и, а в наших просторны х
клубах смотрелись бы как чудеса природы» (М итта. 1935).
Автор, как публицист, добивается яркого эмоционального эф 
фекта с помощ ью лексико-сем антической гиперболизации и
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так называемой игры слов, а также терминологической и про
изводственно-профессиональной лексики в переносно-метафо
рическом употреблении. «Чьи золотые руки произвели эти уди
вительные полотна! Чьи сказочно чувствительные пальцы вы
ш ивали все это!» — восклицает с неподраж аемым пафосом
автор очерка. Ведь в них звенит пленительное многоголосье
геометрических фигур, слыш ны далекие звонки идущего по
степи каравана верблюдов, пленят теплые улыбки рано рас
пустившихся белых цветков хлопчатника... Кто же этот ху
дожник, поэт? Народ туркменский, женщины-туркменки! Так
Узнает читатель через остроту и свежесть восприятия автором
о красоте туркменского ковра.
Не жалеет публицистического паф оса также И.Тукташ,
показывая стремительное развитие казахского совхоза «Дегерес», посетив его с местным писателем Давлетбаевым. Совхоз
этот прославился на всю страну тем, что его смелые джигиты
подготовили тысячи самых лучших коней для красной кавале
рии. «Казах лю бит свободу, — сообщ ает автор, — и чтобы
лучший джигит имел лучшего коня, тогда и ж изнь, и жела
ния, и чувства его станут полными. Больш е он ни в чем не
нуждается». Однако чувашский публицист смотрит глубже, про
никает в самую душу современного казаха: «Оказалось, душа
его значительно шире: он стремится учиться, повышать куль
туру и смело смотрит в будущее, и любовь у казаха особая:
любит он жизнь свою, молодость, без ума он от черноглазых
девушек, но больше всего он любит родину свою, которая
подарила ему и жизнь, и молодость, и мечты, и надежды»
(Тукташ. 1935.). Образ автора тут выглядит пафосным, речь его
страстна, впечатлительна. Нужно признаться все же, что Тук
таш в значительной степени обрисовал жизнь казахских совхо
зов без должной многосторонности, не познакомив читателя с
реальными трудностями в жизни строителей этой республики.
В.Митта, путешествуя по Туркмении и Узбекистану, опуб
ликовал в журнале «Сунтал» (1936) также очерк «Остров хлоп
ка» (С^р мамакён утравё), в котором приводит одну ош елом
ляющую цифру: ткань, изготовленную из хлопка, вы ращ ен
ного колхозом «Пахта-Арал» за год, можно расстелить между
М осквой и Пахта-Аралом в пять раз! А узбек-бригадир Заки 
ров заявил: «Где раньш е рос бурьян, красуется наше белое
золото, где не мог из-за засухи расти крапива, там заклады 
ваем лесополосы, где суслики боялись строить свое жилищ е,
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возводим новые города». Таким противопоставлением прош ло
го с настоящ им В.М итта прибегает к поэтическому приему
антитезы. Выехавший вместе с чувашскими писателями чебок
сарский художник Ю .Зайцев остался в Таш кенте н а три м е
сяца, потом привез в Чувашию 115 этюдов, пейзажей, порт
ретов, эскизы новостроек, пам ятников старины Самарканда,
предварительно показав их на персональной выставке в сто
лице Узбекистана.
И ной характер носит путевой очерк Уйп М иш ш и «Казах
стан», соединяю щ ий в себе подлинную научность и популяр
ность. Автор сумел показать красоту и притягательность И с
сы к-К уля, бескрайние степи с плантациям и хлопка и виног
рада, арбуза, риса, кукурузы, угольный бассейн Караганды,
нефтяные выш ки П рикаспия, медные и алюминиевые ф абри
ки Джезгазгана, цинковые рудники Приалтая. М ожно упрек
нуть автора лиш ь в том, что, интересно рассказы вая о делах
самых разных людей, он не сумел создать художественных,
запоминаю щ ихся образов самих этих людей в быту. Однако в
Алма-Ате он показал развивающуюся культуру древнего само
бытного народа и ее самых популярных в народе представите
лей: певца Гульяша, балерину Ш ару Дж амедбекову, н арод
ных драматических артистов К андарбека, Байсбетова и др.
И , конечно, познаком ил чуваш ских читателей с самы м и и з
вестными казахскими писателями Ауэзовым и Тажибаевым.
«— До сих пор к нам не цриезжал ни один писатель из
братских тюркских народов, — заявил Ауэзов. — Вы оказались
первыми. Начинаем переводить друг друга». (Шумилов. 1935.).
Пафос путевых очерков, которые относятся к виду позна
вательных или исследовательских, в том, что и доверие, и
заинтересованность, и воодушевление, и предприимчивость —
все эти черты советского человека, ощущающего себя строи
телем нового мира, показаны, раскрыты , подняты в них. Эти
качества характерны для персонажей очерков «Аскар» Н. Мраньки о путешествии в Чикмент и южные области Казахстана
(М ранька. 1936), «У самоедов» И .Д ум илина о пребы вании у
коренных жителей на острове Новая Земля (Думилин. 1931), о
путешествии Н .Ш убоссинни по пуш кинским местам (1937),
«На земле армянской» С.Эльгера (Эльгер. 1940), «На Кавказе»
В.Бараева (Бараев. 1936), циклы публицистических стихов П.Хузангая о путешествии по Средней Азии, Азербайджану и Гру
зии» (1926— 1927) и др.
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Следует отметить, что путевой очерк в чуваш ской лите
ратуре получил еще большее развитие во второй половине XX
века. Писатели совершали кругосветные путешествия, побыва
ли на всех континентах земного шара и создали ряд интерес
ных кн и г очерков о ж изни разных народов мира. Путевой
очерк очень много внес в развитие художественной прозы. И з
вестные произведения на их основе создали позднее Уйп Мишши, Хв.Уяр и т. д. Образ дороги в чувашской художественной
литературе тоже неразрывно связан с путевыми очерками.
Очерк

мемуарный

1
Еще до револю ции 1917 г. в чуваш ской литературе появ
лялись мемуарные, так называемые автобиографические очер
ки. В 20—40-е гг. XX века мемуарный очерк получает дальней
шее развитие, нельзя сказать ш ирокое, но достаточно замет
ное. Самыми значительными из них являются мемуары С.Эльгера «Дни мировой войны» (Тёнче варди кунёсем), которые
сначала публикуются в альманахе «Трактор» (1933. № 5. С. 142—172;
1934. № 9. С. 141-161; № ю. С. 81-96; 1935. № 11. С. 69-93), а
в 1937 г. в Чувашгосиздате вышел отдельным изданием под
названием «Дни военные» (Варда кунёсем).
Накопленный С.Эльгером богатый ж изненны й опыт и вы
сокое чувство гражданского долга подсказали ему мысль о
необходимости создания воспоминаний о днях военных. П ер
выми произведениям и Эльгера на эту тему были стихи. В
1926 г. он напечатал в журнале «Сунтал» цикл из шести н е
больших стихотворений, объединенных общ ей идеей — изоб
разить тяжелые картины войны, еще не забытые страдания
солдат. Писатель изображает войну как «события в судьбе че
ловечества, полные ужасов, страданий и крови». В этом цикле
стихов уже чувствовалась публицистическая острота в изобра
жении войны: «Тихо стучится воздух в голове, шумит печаль
но ель в Карпатах... Вот под елью той солдат леж ит — из
впалых глаз слеза бежит». Разоблачение антинародной сущнос
ти войны, протест против нее является центральным мотивом
и стихотворения из следующего цикла «Двадцатому веку».
Идея создания крупного произведения об им периалисти
ческой войне, Ф евральской револю ции 1917 года и О ктябрь
ской социалистической револю ции все больш е захватывает
220

Эльгера. Чувствуя, что поэзия с ее строгими нормами будет
сдерживать и ограничивать возможности изображения этих ис
торических событий, он все больше задумывается о воплощ е
нии своих творческих замыслов в жанре прозы. Теоретические
обоснования развития интереса писателя к прозе позже нашли
отражение в его статье «Несколько слов о начинающих п и 
сать». Давая некоторым молодым писателям совет начать с про
зы, рассказов и очерков, и говоря о больших возможностях
прозы как жанра, писатель тут же предупреждает, чтобы «про
изведение прозы было высокохудожественным, в работе над
ним должно быть обдумано каждое слово». Писатель много
сделал для осуществления своих творческих замыслов, однако
в ходе работы его внимание все больше сосредотачивалось на
событиях 1914—1918 гг. Это объясняется тем, что он обладал
богатым ж изненны м опытом для работы над этим периодом.
Сначала появились, как уже отмечалось, в «Сунтале» мемуа
ры, а в 1937 г. они вышли отдельным изданием, которое спра
ведливее было бы назвать очерковой повестью. Признавая по
нятие очерковый роман в качестве литературоведческого тер
мина, не следует, как предупреждает Глушков, допускать не
брежности в его употреблении. Очерковым можно назвать толь
ко те романы, «идейно-художественная структура которых близ
ка к очерку в специфических качествах этого жанра, наличи
ем в произведении исследовательски-публицистического мате
риала и особенностей очерковой композиции. Ни документаль
ность, ни публицистичность сами по себе не являются безраз
дельным достоянием очерка... Недоосознание или непризнание
их эстетического значения в искусстве нередко приводит к
другим, более серьезным заблуждениям, вроде того, в кото
рое впал в своей работе о советском романе М.Кузнецов» (Глуш
ков. 1962.). Высказав интересные мысли о воздействии очерка
на роман, исследователь говорит: «...Ж изнь сама вкладывает
орудие очеркиста — публицистичность, исследовательский па
фос, полемический пафос — в руки романиста» (Кузнецов.
1963.). О днако здесь возникают вопросы. Роман должен быть
многомерным, многостилевым. А по мнению Кузнецова, ро
маном можно назвать уже то произведение, которое обладает
публицистичностью и исследовательским пафосом. Быть м о
жет, его следует назвать очерковой повестью. При этом нужно
учесть, что такую очерковую повесть в чувашской литературе
написал С.Эльгер еще в начале 30-х гг. прошлого века. Повес
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тью такого ж анра можно назвать также «Тимер» Н .И льбекова и т.д.
Для ком позиции мемуарной повести С.Эльгера характер
ны широкозахватность, так как она связывает в идейно-худо
жественное единство большое количество разнообразных ф ак
тов и эпизодов периода им периалистической войны и Ф евралькой револю ции 1917 г., происходивш их на различных
фронтах войны, в Петербурге и К азани, и ряд других истори
ко-революционных фактов. В них присутствуют исследователь
ские, а также лирико-публицистические эпизоды. В системе
персонажей в роли повествователя выступает сам автор, он и
толкователь событий, и гражданский судья. Публицистическая
заданность очерковой повести заклю чается в ее идее — в ра
зоблачении захватнических целей войны, изображении посте
пенного изм енения отнош ения к войне солдата Семена Васи
льева и его земляков Васинки, М аксима, Урдема, командира
разведчиков Будкевича и многих других, развития и распрос
транения идей революции в солдатских массах.
Для очерковой повести, как и для очерка, более характер
ны сюжет-история и сюжет-развитие идеи. В очерковой повес
ти С.Эльгера в отличие от новеллистических сюжетов, по словам
Е.Ж урбиной, «перед нами будет поле сражения, где сражаться
будут так называемые действую щие лица». В произведении
С.Эльгера «Дни войны», как и в очерке, это поле сраж ения
выглядит по-иному: автор сам главное действующее лицо, он
манипулирует фактами, наблю дениями, документами, циф ра
ми, публицистическими выпадами, портретами, характерис
тиками, скупым пейзажем, диалогами, эпизодами. Следует от
метить, что мемуары С.Эльгера и в ж урнальном варианте, и
изданные отдельной книгой получили ш ирокий о т к л и к в рес
публике. Однако и по объему, и по идейно-художественной
значимости произведение это выходило далеко за рамки про
стых мемуаров, поэтому и читателями, и писателями, и к р и 
тиками оно единодушно признавалось, что его вполне можно
назвать романом-хроникой. Но требовательный к своему твор
честву Эльгер поним ал, что беллетристика в мемуарах зан и 
мает немалое место, он продолжает и дальше работать над
ним. Чтобы не распылять внимание читателей чрезмерно боль
шим количеством персонаж ей, некоторые действующие лица
позже были убраны, например, поручик Киселев, подпору
чик Вязовский, чех Франс. М ногие главы сокращены, написа
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ны шесть новых глав, показываю щ их классовую борьбу в
чувашской деревне. И только через двенадцать лет, в 1949 г.,
вышел второй, переработанны й вариант, уже как ром ан-хро
ника под новы м названием «Сквозь огонь и пламя» (Вутпа
дулам витёр). М ожно вполне допустить, что первоначальное
свое мнение автор изменил, поддавшись не совсем продуман
ным предложениям коллег. В оспоминания практически оста
лись воспом инаниями же. Если их назвать очерковой повес
тью, они, как мемуарный очерк, обретают подлинную худо
жественность в крупных жанрах.
Можно отметить два мемуарных очерка, посвященных двум
выдающимся поэтам Чувашии: первый написан М арфой Трубиной о встречах с Константином И вановы м , второй — М ар
ком Хозаном о М ихаиле Сеспеле. Сюжеты обоих очерков при
мерно одинаковы: передают атмосферу тех лет, когда жили и
творили эти классики чувашской литературы. И з воспом ина
ний предстает ж ивой И ванов, работавш ий учителем рисова
ния в Симбирской учительской ш коле. «Помню Константина
Васильевича всегда с книгой в руке, — пиш ет М .Трубина,
учившаяся в этой школе в начале XX века. — Зимой он ходил
в черном костюме, летом — часто в синей сатиновой рубашке.
За спокойны й нрав и беспрерывное чтение за глаза будущие
учительницы называли его «красной девицей». Однажды К.Иванов написал и прочитал девочкам стихотворение о девуш ке,
его дальней родственнице и рано умершей. Девочкам оно так
понравилось, так было ее жалко, что все всплакнули».
М .Трубина передает свое удивление тем, как мастерски
рисовал поэт. Рисовал и с натуры, и по памяти. О собенно
нравились ему чувашские вы ш ивки. Однажды приш ел он к
ним со старинной выш ивкой и развернул перед ними, по-'
мальчишески любуясь, радостно сказал: «Какое удивительное
сочетание красок! Какие линии! Они математически точны. В
них поразительная симметрия и гармония. Вышивки эти мож
но сравнить только с самой лучшей песней, сказкой. Талант
ливы были дочери ваших прабабушек! Эти вышивки — творе
ния их рук. Это — высшее мастерство».
В очерке вы веден образ И вана Я ковлевича, по-детски
радую щ егося каж дому успеху восп и тан н и ков. О днаж ды он
приш ел к девуш кам и вынул из карм ана ском канн ы е листы
и начал читать, потом , белым п латоч ком протирая глаза,
сказал:
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«— Хе, эдак-и-так, как хорошо написано, ведь так? — и
внимательно посмотрел наши радостные лица.
Это были отрывки поэмы «Нарспи» К.Иванова».
П ом нит М .Трубина и последнюю встречу с поэтом. Тогда
он попрощался с нею как-то несмело:
«— Еду домой, в Слакпусь...
— Если вам пришлю свои стихи, прочитаете?
— Присылай, с удовольствием прочитаю...»
Н еож иданная весть приш ла с родины поэта: умер К о н 
стантин... М .Трубина свои лирические стихи хранила еще пять
лет и все сожгла. «Н о лицо поэта как бы рядом с невидимой
Нарспи всегда передо мною», — завершает она очерк.
Очерк-воспоминание М.Турбиной подкупает читателя сво
ей искренней исповедальностью , непринуж денной и нтона
цией диалогов. И з всех разновидностей очерков мемуарный
оказался более вы игры ш ны м , так как повествование в нем
ведет сам автор, и в его арсенале, как обы чно, оказы вается
самый богатый материал, который вызывает доверие и боль
шой интерес у читателей. К тому же этот материал часто
оказывается очень необходимым при создании рассказов, но
велл, повестей.

2
Писательские разм ы ш ления, объясняя появление в дере
венской жизни людей, отличающихся от основной массы кре
стьян, вместе с тем подтверждают, что эти положительные
герои с их влю бленностью в труд, с их одухотворенностью и
верностью народным традициям, явление глубоко закономер
ное для чувашской очеркистики 1930-х гг. С явясь в очерке
«Кунер», создавая образ Семена, умело пользуется приемом
сравнения. Для С ем ена крестьянский труд всегда был глав
ным, а швейное дело — второстепенным, но им енно оно зас
тавляет его постоянно размыш лять, сравнивать, добиваться в
своем деле нового, и крестьян заинтересовать. Идет собрание
сельчан. Ипрам, представитель райисполкома, явно недоволен
молчанием, колебанием крестьян, вспы льчив, накричать на
них ему ничего не стоит. А деревня большая, но бедная. Земли
ее болотистые, поэтому чтобы заработать, молодые всегда уез
жали летом в далекие, «богатые» края, но возвращ ались поч
ти всегда с пустыми же карманами, от силы с семью -десятью
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рублями. Об этом знает Упрам, и голос его громкий, пугаю
щий. Один только Семен смеет перечить ему:
«— О рганизация колхозов дело не кампанейское. Пугать
крестьян этим новшеством тем более нельзя. Разве правильно
поступили, раскулачив крепкого середняка Сидора А фанасье
вича?»
А настоящ ие кулаки смеются. Они готовы н а все, чтобы
Семен замолчал, «готовы» даже на уговоры райцентровского
уполномоченного. Н о Семен думает не только о себе, но и о
людях. Автор ведет повествование, избегая прямолинейного раз
вития, лобовых атак. Он, ведя за собой читателя, кружит вокруг
своего героя и его дел, откры вая в нем то одну, то другую
черту, которые не дают покоя кулакам, а С емена возвыш аю т
из среды крестьян все больше и больше. Семен потерял сон,
думает и размышляет долгими ночами. Почему развалился пер
вый колхоз? И почему так мало людей вступили в него? С е
мен тогда тоже не вступил, однако стыдно ему за первых
колхозников, краснеет за них. Разве так трудятся? Смех и
грех, а не труд. М ного куриц, но никто не знает, сколько их
в артели. А однажды, в зимнюю холодную ночь, все замерзли.
Из семи свиней трое тоже скоро падут. Корова отелилась —
теленок тут же замерз, ухаживать было некому. Весной коекак провели сев яровых, посадили картофель. Внутренние пе
реживания, бессонные, беспокойные ночи Семена передались
соседям, и часть крестьян сумела сохранить веру в свои силы,
веру в будущее. «Кунер» еле дыш ит, можно сказать, душа его
ушла в пятки. Но чувствуется, что где-то, на дне течения,
покрытом пугающим льдом, есть чистая, живая вода. Она на
бирается сил и, наконец, пробивая толстый слой льда, выхо
дит наружу, на свободу, расш иряясь и набирая новы е силы»
(Сявась. 1932). С нова подали заявление в правление колхоза
восем ьдесят крестьян. С ем ен удовлетворен, но о тветствен 
ность его перед коллективом растет. И з райцентра он п р и 
возит новую сеялку, из города — двадцать тонн ф о сф о р и т
ной муки. Заклю чает договор о контрактации с М ТС о вы 
д елении «Кунеру» трактора. А м аш ина и паш ет, и боронит,
и лес возит, даже на базар колхозников свозит. С пом ощ ью
техники же подним аю т целину. П роизводительность труда
радует колхозников — 160 гектаров за пять суток. Н еб ы ва
лые показатели!
Чувашские очеркисты внимательно следили за работой Пер
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вого Всероссийского производственного совещ ания очеркис
тов (январь 1931 г.) «Глубокое познание действительности, —
говорил на совещании Ставский, предостерегая от несерьезно
го отнош ения к героям очерка, — вскрытие сущности явле
ний и путем научным, и путем искусства в непрерывном вза
имодействии того и другого, направленное на преобразование
действительности, — вот к чему стремимся» (Ставский. 1931).
Н а организационной роли очерка как на одной из главнейших
его сторон настаивал Б.Галин: «Очерк описательный, очерк,
который только рассказывает о фактах, который идет по сле
дам этих фактов, — такой очерк не может сослужить настоя
щую службу. Только очерк действенный, организаторский, уме
ющий ставить ту или иную проблему, поднимая вопрос, под
тягивать, заставлять задуматься, — такой очерк имеет настоя
щую силу» (Галин. 1931). Показателен в этом отношении очерк
В.М итты «Ыраш» («Рожь»), В нем автор вывел образ колхоз
ного руководителя Морозова, который, до назначения его пред
седателем, не раз глубоко задумывался о судьбе сельхозартели
«Ыраш». Организовалась она в 1928 г. Крестьяне не умели еще
сообща работать, коллективный труд в начале пути им был
чужд. Колхоз можно было сравнить с ребенком, только-толь
ко начинающим ходить.
М орозов видит: в колхозах верховодят кулаки, которые
постоянно возражают инициативны м предложениям середня
ков, некоторые оказываю тся в их руках и открыто начинаю т
«петь» их песню: колхозу не устоять от развала. Действитель
но, их намерения сбываются: скоро от 43 членов сельскохо
зяйственной артели остается только 11. М орозову кажется, что
колхоз, как вода в корыте: малейш ее прикосновение, и она
начнет выплескиваться, с колхозом происходит почти то же
самое. Ведь было же время, когда в колхозе насчитывалось
даже 250 рабочих рук, потом осталось 158 и опять возросло
до 180 человек. А теперь М орозов лихорадочно думает, как
объяснить крестьянам, что правда за ним и, а не за кулаками.
Знаменательным становится эпизод с водяной мельницей. Од
нажды, после сильной грозы, колхозная мельница оказывает
ся в опасности — вода из пруда ее может снести. Все колхоз
ники трудятся в поле, а лю дей, находящ ихся у мельницы , не
беспокоит судьба мельницы — равнодушие, привитое им скры 
ты ми вредителями, делает свое дело. «Пусть вода уносит, не
колхозники строили ее», — бросает один из них грубоватым
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голосом. Но не туг-то было! Хотя сначала «Ыраш» не выступа
ла в качестве активной силы, и была лиш ь ф оном происходя
щей классовой борьбы, В. М итта показывает, что даже при
недостатках агитационной работы активисты-бедняки и серед
няки своим умом доходят до поним ания выгодности сохране
ния колхоза. «Дело вести — не лапти плести», — говорит один
из них. Это понимание проступает ярче, когда М орозов спаса
ет мельницу. Прибегает он как раз во время. Ему одному труд
но открыть затворки, зовет к себе на помощ ь, но, не дож 
давш ись лю дей, собрав все силы , один откры вает затворки,
спускает воду и спасает мельницу. Этим поступком его можно
поставить рядом с героем очерка «Кунер». Авторы этих очер
ков сумели создать образы сельских активистов, которы е
уже п он ял и преим ущ ество коллективного хозяйствования.
К рестьянская масса уже доверяет как С ем ену, так и М о р о 
зову, идет за ним и в колхоз и начинает р азви вать его
отрасли: строят кирпичны й завод, ремонтируют старый м ас
лозавод, обзаводятся вы сокопородистыми свином аткам и, за
купаю т новую сельскохозяйственную технику. Т аки м о б р а
зом, публи ц и сти чески й очерк начинает м еняться, обретает
психологические черты. У силивается социальная психология
бедных, которая начинает брать верх в психологическом кон 
фликте с кулаками, т.е. обретают силу герои с определенной
социальной психологией, показанны е через внутренние раз
думья.
Главное, что читатели книги верят автору очерка, так как
он н а несколько месяцев выезжал в этот колхоз, ж ил и
работал вместе с крестьянами, поэтому чувствуется умение
автора разбираться в происходящ их в чуваш ской деревне со
циальных процессах.
П римером того, как настоящ ий очерк является единством
художественного образа и публицистики, и в то же время
сохраняющий способность эмоционального воздействия на чи
тателя, являю тся очерки «Ферма» Андрея Петтокки, «На лу
гах» (£ ар ан зинче) Ефрема Еллиева. Их не удовлетворяет п е
речень фактов, они осмысливают, стараются показывать тен
денции, проблемы , из этих ф актов вырастающие, и созда
вать образы людей, к которым читатель мог бы почувствовать
теплые человеческие отношения.
В очерке «На лугах» показана картина колхозного сенокоса.
Очерки Е.Еллиева в целом не только картины поворота д е 
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ревни на социалистический путь развития, но и этапы роста
литературного мастерства писателя за счет усиления образнос
ти. Его очерки интенсивны по характеру, автор не разливается
рекой, не галопирует по поверхности явлений, он всегда идет
вглубь. Его интересует не видимость, а сущность. Умение пользо
ваться деталями приводит очеркиста к созданию цельных об
разов рядовых крестьян, к показу благодатного воздействия
коллективного труда на характер человека. Л иш ь социалисти
ческий коллектив, по убеждениям Еллиева, в состоянии п е
ределать крестьянина в нового человека, лю ди на сенокосе
оживают, дремавш ие в глубине способности вырываю тся н а
ружу. «Как девичий смех, как переборы красивой мелодии на
гармони звенит коса».13 Семь человек в бригаде, семь кос,
семь звуков, и каждый звук выдает своеобразие характера
хозяина косы. В руках одного коса звенит весело, с воодушев
лением; у другого не совсем понятно: радуется она или пла
чет; третья коса мечтательная, п р ш о м мечты ее красивые,
крылатые, все устремлены в будущее. А Елмеш выходит на
сенокос пока только второй год. М олодой, но все делает как
старые, опытные косари. Все в нем играет: и тело, и лицо, и
сама коса. Кажется ему, что весь луг с улыбкой следит за
ним, и он отвечает ему тем же...
В очерке А.Пеггокки «Ферма» выведены интересные обра
зы работников госфермы. Она должна стать со временем пле
менной и помогать соседним колхозам улучшать местную по
роду крупного рогатого скота. Для лучшего содержания молоч
но-товарной ф ерм ы , для большей заготовки кормов ферме
государство выделило 125 гектаров земли. И на этой земле
активисты поставили памятный столб, чтобы он напоминал
крестьянам о том, кто выделил им эту хорошую землю и с
какой целью. Все дела развернулись на так называемой поляне
Данилке (название народной молвы). Собрались здесь люди из
трех деревень и теперь сами удивляются: раньш е крестьяне
даже одной деревни не могли работать вместе, а тут они из
трех деревень явились и занимаются корчеванием леса, чтобы
опять же вместе заняться строительством здания фермы. В этих
первых достиж ениях имеется и доля П етра Волкова, пять
часов без отдыха копавш его канаву для фундам ента нового
склада, когда рабочих рук не хватало. Ему же приходилось и
коров доить, и не одну даже, а целых семь! Есть и доля
Хведера Ондри, бывшего красноармейца, сознательного бойца. Чего
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скрывать, люди иногда уходили с пастбища, и один только
Хведер оставался, он, статный, ш ирокоплечий солдат, никог
да не думал уходить, а наоборот, находил для дойны х коров
участки с зеленой сочн ой травой. Но больш е всех достава
лось Алексею П етрову, потерявш ем у сон, и успевш ем у п о 
бы вать везде и всюду верхом на лош ади, реш ать д есятки и
десятки вопросов.. Ж ена П етровича тоже не отстает от мужа.
С помощ ью мужчин поставила она палатку на лесн ой поля
не, привезла из деревни двух м аленьких ребят, н о и в хло
потах с ним и одна успевает подоить группу коров. Рядом с
ее палаткой поставили другую , где установили сепаратор,
м аслобойку, там хран ятся бидоны . Без устали трудится 65летний плотник Иван Ложнов, помогают ему Александр О си
пов, И ван Веслов, Егор С ергеев. Их ж ены тож е не отста
ют от мужей. Следует п одчеркнуть, что это уже другая раз
новидность героев в н ациональной очеркистике. Вы являю т
ся энтузиасты , коллективисты . Правда, они пока плакатны ,
пафосны.
А при характеристике кулацких элементов автор очерка
избегает приемов плаката, приемов примитивно-плоскостного
изображения. Раскрытая им психология бывшего кулака вы 
зывает не слезливое чувство жалости, а чувство неусы пной
классовой бдительности. О писы вая ж изнь «переселенцев» из
деревень, А .П еттокки не остается в пределах частного, инди
видуального факта, а делает ш ирокие обобщ ения. В этом их
истинная ценность и значение. Главное в очерке А .П етток
ки — показ ф орм ирования нового человека под влиянием
коллектива, благодатного воздействия его на сознание кресть
янина, вытравив в нем чувство мелкого собственника. П оэто
му невозможно не верить, что на ферму не раз приходит
крепкий середняк Егор Иванович, внимательно следит за тем,
как расширяется и крепнет новая ферма, как уже сумели рас
корчевать 75 гектаров леса, как налаживают многопольны й
севооборот. Егор был всегда расчетливым мужиком, работал с
утра до вечера. И, узнав о перспективах ф ермы, самы м серь
езны м образом реш ается влиться в новый коллектив: приво
дит в общ ественное стадо свои породистые корову и быка,
думает перевести на новое место свой дом и амбар. М еняется и
лентяй Ортям, привы кш ий хитростью отлы нивать от общ е
ственного труда, теперь начал стыдиться своих прош лых по
ступков. А Иван Л ож нов откры то мечтает: «Кабы мне еще
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столько лет жить и молодые годы вернуть» (П еттокки. 1931).
Писатель показывает, как у людей впервые за многие годы
появляется радостное желание жить, гордиться своим трудом,
работать еще лучше и лучше. Нельзя не заметить, что А .П ет
токки создал на этот раз в своем очерке не индивидуальный,
а настоящий обобщенный образ передовых крестьян.
Но будущее еще прекраснее. Только с ним, будущим, свя
заны совесть, долг, честь, сама ж изнь, ибо настоящ ее к о н 
чается и умирает в людях ежесекундно, оставляя нам только
будущее. И это будущее неразры вно связано с трудом осоз
нанным, целенаправленным, трудом сообща. Недаром как са
мое счастливое врем я ж и зн и вспом инает К. П рок оп ьев в
«Дневнике бригадира» В.Алагера и «рождение в больш ой д е
ревне одного за другим трех колхозов, и вооружение кресть
янских хозяйств самой передовой техникой первы х МТС»
(Алагер. 1931.).
Всесоюзное совещ ание очеркистов в июне 1934 г. и пред
шествовавшая ему дискуссия, проведенная на страницах «Ли
тературной газеты» и журнала «Наш и достижения», отмечали,
что настоящ ий очерк — оперативность и массовость, и в то
же время они дают совершенно новое качество — способность
эмоционального воздействия на читателя. В резолюции IV съезда
Чуваш ской ассоциации писателей подчеркивается, что «если
чуваш ский советский очеркизм в 20 -е гг. не занял подобаю 
щего ему места в чувашской литературе, теперь мы можем
констатировать, что у нас и в этой важной области появились
определенные успехи». Вместе с тем в резолюции отмечается,
что некоторые очерки до сих пор страдают мелкотемьем, схе
матичностью, бывает, что с^мое важное, необходимое в н а 
шей бурлящей ж изни остается вне художественной публицис
тики. Обращается также внимание на недостаточную разрабо
танность теории очерка в чувашской литературе, ее дальней
шему развитию мешает то, что некоторые писатели, в частно
сти Ялавин, изобрели неверный творческий метод, требуя по
ставить на первое место «точную ф иксацию ф актов, ф и кса
цию, лиш енную обобщения».
Важно отметить специф ичность образа в худож ественно
публицистических очерках. Индивидуально-неповторимое в них
не отрицается, но подчиняется общезначимому, социальному.
Категоричность публицистического образа проявляется во всех
его м одиф икациях — и тогда, когда в очерке появляю тся
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действующие лица, реальные или вымышленные, и тогда, ког
да, например, в очерке Архипова «Пруд» (П ёве) разверты ва
ется соревнование за скорейш ий ввод в эксплуатацию капи
тального пруда, ибо без воды новы й завод не может, увели
чивая еженедельно выпуск продукции, работать на полную
мощность. Бригадиры Ахмадулов, Ш араф утдиног и Устинья
М иронова заключают договор о соревновании. «Посмотрим,
кто выйдет победителем», — говорит Ахмадулов, довольно
потирая руки. У стинья согласна с ним , но мысли свои выра
жает чуть по-другому: «Не для определения победителя, а с
целью значительного улучшения работы и скорейш ей подачи
воды на завод». Автор показывает картины ежедневного роста
напряжения труда, как этим напряжением заряжаются и пре
вращаются в единое целое и бетонщ ики Ахмедова, и монтаж
ники насосов Беляева, и возчики цемента, и лесоматериалов,
и даже крестьяне — колхозники и единомы ш ленники — при
бывшие на стройку благодаря агитации председателя постройкома И ванова и письму-призы ву Устиньи М ироновой, рыть
канавы для укладки труб.
В то же время в художественно-публицистических жанрах
широко используются традиционные средства создания обра
за, вклю чая и ком позиционны е приемы. «Структура любого
публицистического текста определяется, прежде всего, логи
кой развития мысли. Н а первый план выступает логика разви
тия характера, ситуации, проблемы» (К райчик. 1990): можно
сказать, рисковое, но оправданное всеми инж енерским и м ер
кам и напряж ение на строительстве поддерживает начальник
стройки Рубинш тейн. Автором постепенно создается образ
крупного пром ы ш ленного руководителя, не терпящ его к о с - .
ности, технической отсталости, бю рократизм а старых «спе
цов», четкий портрет борцов-новостроек, пропагандируется
со ц и али сти чески е п р и н ц и п ы работы передовы х рабочих и
новой, молодой технической интеллигенции, занятых на раз
личны х участках огром ного строительства, которы е застав
ляю т м аш ины работать так, как того требует новое время.
П лотина — один из таких м ногочисленны х участков, н ар я
ду с другими «беспреры вно получаю щ их из разны х уголков
страны лес, кирпич, бетон, ш палы , гвозди, стан к и , меха
низмы».
И вот своеобразная эпопея возведения плотины заверш а
ется.
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«— Ну, Устинья, приближается срок сдачи плотины, оста
лось десять дней, — говорит чуть сутуловатый, добродушный
бригадир Ахметзянов. — Бетон и остальное все есть. Если ты
поможешь, можно сократить этот срок на неделю.
— Я помогу. Выложим все силы, — соглашается Устинья. —
Согласна наша бригада, чтобы чистая вода пошла в «соцгоро
док» к 18-летию Октябрьской революции.
— Устинья, помнится, как раз в тот день исполняется
тебе восемнадцать.
...6 ноября состоялся митинг. Выступает ставший близким
и почти родным всему огромному коллективу Рубинш тейн,
гости, монтаж ник-новатор Ахмет, один из первых вступив
ший в социалистическое соревнование и делавш ий это пото
му, что оно придавало всей его работе иной, необычный смысл.
— М не легче работать в котловане, чем выступать с этой
трибуны, — говорит он взволнованно. — Язык не поворачива
ется, чтобы рассказать о том, какое огромное счастье застав
ляет биться сегодня мое сердце.
В это время внизу, у трибуны, электромонтер Никита И ва
нов взял горячие руки Устиньи в свои.
— Когда пойдем? Завтра? — прош ептал он в ухо девушке.
— Куда? — глаза Устиньи блестят как угольки и как-то
по-родному близко.
— В ЗАГС».
Одним из способов создания образа в очерке стал принцип
типизации по признаку проф ессиональной диф ф еренциации.
Тот отпечаток, который наклады вает на человека профессия,
глубже вы являет индивидуальность личности, и, наоборот,
всякий профессиональны й труд одухотворяется творчеством
человека. Человек соверш енствуется в труде, в стрем лении к
высшей квалификации, к профессиональному мастерству. Д и 
алектику слияния типического и индивидуального хорошо вы
являют слова JI.Леонова: «...писателю нельзя обойтись без зна
ния проф ессии своего героя, ибо это социальны й привод че
ловека с эпохой. Автору нужно знать психологию профессии,
даже рефлексологию проф ессии и притом знать все гораздо
лучше, чем знает сам герой, ибо если он взглянет в м икро
скоп — и у него плохое настроение, или сверил две сделан
ные в разные десятилетия ф отограф ии какой-то дальней ту
манности — и вдруг у него был очень хороший аппетит в этот
день, то надо знать, почему и как это произошло».14
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В очерке И .Ф едорова «Рождаются герои» хорошо показа
на атмосфера борьбы за перевыполнение сменной нормы шту
катуров. М ыльников хмурится и говорит в оправдание: «Опять
простаиваем. То цемента нет, то с электроэнергией задержки.
Ведь не я виноват...» А сосед Чумадин ухмыляется: «Не ста
неш ь стахановцем. И Серкова не догониш ь. Говорю же тебе:
не слишком ты торопись, и от других не отставай». Но М ыль
ников с такой позицией соседа не согласен: «Нет, врешь,
друг! Я же все рассчитал: м ож но вполне дать ш есть норм».
А Серков приглаш ает побороться уже не за семьсот процен
тов, а за 1500. Чтобы выйти в победители, он свое рабочее
место оборудовав целых три дня, заранее заготовил материалы.
В последний день даже домой не пош ел, ночевал тут же, на
стройке. Н о и М ыльникову не хочется отставать. О н по уши
влюблен в свое дело, чувствует, что он и инструменту сим па
тичен. Уверен, что его руки проворнее серковских. И еще не
нравится ему, что С ерков в конце каждой смены требует оп 
латить сверхурочные. А у М ыльникова мысли не о деньгах,
хотя они тоже для него много значат. Вот он один на один со
своим инструментом. Опустился на четвереньки и почерпнул
кайлом теплый песок, прошептал горячо, но спокойно: «Вот,
где ты, родной мой. Мы с тобой должны перегнать Серкова.
Слы ш иш ь, дружище?» — подержал руку с песком у своего
подбородка, тепло его ударило ему в лицо.
«... М ыльников работает. Он давно отштукатурил вместе с
пом ощ ником одну комнату, начал другую. Ш тукатурка его
прилипает к стене, как шоколад. Давно он обогнал Серкова.
До конца смены осталось 10 минут. М ы льников хочет рабо
тать теперь спокойнее, но собственные руки его уже не
слушаются, торопятся... Конец смены. Все окружают М ыльни
кова и начинаю т подбрасывать на сильных рабочих руках,
крича громко «Ур-а!» Оказалось, М ыльников выполнил более
семнадцати норм! Еще раз громкое «Ур-а!» известило о рожде
нии нового героя труда».
Ж ивые образы героев пятилеток выведены также в очер
ках «Автогигант» (Сунтал. 1930. № 6. С. 9—11), «На автострое»
(Сунтал. 1931. № 5. С. 12—17), «Смелые люди» В.Митты (Сун
тал. 1932. № 3. С. 7—9), «Бетон» М.Еника (Сунтал. 1931. № 7—8.
С. 8— 11), «У дарник «Ф осфорита» А .Талвира (С унтал. 1931.
№ 10. С. 6—9), «Ш турм » В .А лагера (С ун тал . 1931. № 11.
С. 17—20), «Один — из 200» Н .Ш убоссинни (Трактор. 1932.
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№ 5. С. 36—42), «Тиф» Усмана (Трактор. 1935. №5. С. 15—18),
«К ры латая девуш ка» Л .А гакова (И лем лё литература. 1938.
№ 12. С. 20—24) и других.
В предвоенные годы в чуваш ской очеркистике получила
свое отражение и тема патриотизма. В очерке Я.Ухсая «Весть»
(Хыпар) рассказ ведется от им ени автора-солдата Карачука.
Очерк, в большей степени, чем рассказ или повесть, привя
зывает писателя к факту. Очерку, как известно, более свой
ственны публицистическая заостренность, обнажение идеи. Но
в данном случае речь идет об очерке художественном, и пото
му уместно будет привести одну из записей, сделанных П .П ав
ленко в период работы над романом «Счастье». В этом малень
ком отрывке писатель вкладывает в уста Воропаева такие сло
ва: «Одних идей мало. Голое воображение и получится... Я
уважаю идеи, которые пахнут кирпичом, гвоздями, краской»
(Павленко. 1955.).
Годы отодвинули нас от грозных и знаменательных собы
тий предвоенных лет XX века, и Отечественной войны , и
дистанция времени дала возможность серьезно взглянуть на
опыт чувашской очеркистики тех лет. Это убеждает нас в том,
что нет для очерка художественных критериев, отличных от
критериев всей нашей литературы. Историческая конкретность
материала дает лиш ь основание для более глубокого воплощ е
ния человеческих характеров. Художественная убедительность
образа в очерке, как и во всех других прозаических жанрах
литературы, возникает от полноты воплощ ения и раскрытия
исторической обстановки, от ш ироты взгляда на происходя
щие события. Все эти черты ярко проявились в военных и
послевоенных очерках Л.Агакова, А.Алги, Н .И льбека, В.Алендея, А.Артемьева, В.Ржанова и других чуваш ских писателей.
Их очерки законом ерно вырастали и з очерка 20—40-х гг. как
продолжение судьбы тех же героев.
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Глава 8
ОСОБЕННОСТИ СЮЖЕТА И КОМ ПОЗИЦИИ
ЧУВАШСКОГО ОЧЕРКА 2 0 - 4 0 - х гг. XX ВЕКА
1

М ожно сказать, что мысль художника — вывод из его
наблюдений. С таким же правом можно утверждать, что ху
дожник наблюдает, «руководствуясь определенной мыслью. Оба
положения одинаково справедливы, и одинаково ограничен
ны. Их состояние не сводится к простому сложению. О но мо
жет быть понято только в движ ении, в развиваю щ емся п ро
цессе восприятия действительности и ее образного воссозда
ния».1 Всякое художественное произведение, в том числе и
художественный очерк, представляет сложное целое, органи
зационно входящих в него элементов, расположенных в опре
деленной системе и последовательности. Композиция тесно свя
зана с содержанием произведения. Она требует определенного
располож ения и соотнош ения между собою художественных
образов. Композиционные связи могут быть очень разнообраз
ными. «Автор волен расположить изображение в любом поряд
ке, ничто, кроме ж елания полнее передать свое поним ание
ж изни, не может ему помещ ать».2 Два важнейш их вида ком 
позиционных связей чаще всего встречаются в чувашских очер
ках: ф уп п и ровка образов по принципу сопоставления и про
тивопоставления — контраста или антитезы — и сюжетное
объединение.
Сопоставление — это появление в очерке двух или более
образов, в чем-то близких друг другу. Н апример, Е.Еллиев
рисует природу так, что пейзаж ны й образ сопоставляется с
настроением той сцены, которая последует далее. Настроение
главного героя очерка «Ворота» (Хапха) Пракки дано на фоне
постоянно меняющегося пейзажа. Пракки возвращается домой
из деловой поездки. Природа неспокойна. По небу плывут лох
матые облака. И ногда, останавливаясь и нагромож даясь друг
на друга, как бы смотрят вниз, на землю , следя, что там
творится. Лучи вечернего заходящего за бугорок солнца не дают
им покоя: под их действием облака распыляю тся на мелкие
кусочки и почти падают вниз, на поля, или, утончаясь, как
белый слой сметаны, держатся кое-как на одном месте, пока
чиваясь и образуя огромные кольца. Временами с запада под
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нимается тихий ласковы й ветерок и касается одиноко сто
ящих на полях деревьев, давит на верхушки лоснящ ейся лебе
ды и полыни... Потом облака начинаю т снова беспокоиться,
не оглядываясь на землю, толкаются друг с другом, показывая
н орови стость и даж е гордость. Б е сп о к о и тс я , видя это,
поверхность земли, ведь ждет она дождя, влаги, ум оляя, но
все бесполезно, не замечаю т ее теперь легкие облака, плывут
и плывут куда-то далеко. Только солнце не выпускает землю
из своего объятия, жарит ее не уставая. Ж арко, воздух терпкий,
пахнет смолой!.. Всюду чувствуется: идет какая-то безмолвная
тяжелая борьба, и вот-вот что-то случится: или дождь, или
дождь с градом... Как и в природе, что-то непонятное творится
в душе П ракки, путаются мысли, давят на мозг, грудь, и нет
им конца. М ожет, даже не мысли, а куски пройденной и
нынеш ней ж изни мелькаю т в голове, кусками выпрыгиваю т
они откуда-то и беспокоят, беспокоят все нутро крестьянина,
и сам он иногда не чувствует, как слова тяж елы е, будто
свинцовые ш арики, вы скакиваю т сами по себе: Как? Что же
делать? Что?...
Все повествование построено на таком сопоставлении: бес
покойное небо и беспокойная душа Пракки. Подобные карти
ны природы эм оционально подготавливаю т читателя к вос
приятию образа П ракки, к постепенному поним анию и со
чувствию мечущейся души. П ракки в очерке Еллиева — ос
новной объект эстетического познания, раскрытию его соци
альной характеристики подчинены все остальные компоненты
произведения. Поэтому, изображ ение природы в нем играет
большую, но все таки вспомогательную роль. Не только это
сопоставление, но и противопоставление имеет место в очер,ке: погибш ий в боях гражданской войны красногвардеец, за
мученный белогвардейцами — с помощ ью ш тыка в его лоб
вставляли красную звезду. Звезду, обозначавшую счастье и сво
боду рабочих. Со ш лемом с красной звездой воевал с белыми
колчаковцами и П ракки. Остался жив и вернулся в родную
деревню, неутомимый труженик, с утра до вечера в поте лица
трудился в поле. Смелостью и сноровкой, как и на войне,
начал отличаться и в мирном труде. Районны й агроном не
нахвшшгся его породистой свиноматкой, ведь она единствен
ная в округе. И пош ло-поехало. Она приносит сразу пятнад
цать поросят, овца окотится — опять двойняш ки, урожай зерна
у него самый вы сокий. П ракки читает книги и знания на
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практике применяет, и опять результаты его труда самые луч
шие. Стал Пракки середняком, крепким хозяином: в сапогах
ходит в праздники, красную рубашку надевает, улыбается. Вы
бился когда-то бывший сирота П ракки в уважаемые люди
деревни, перестал кланяться богачам, но и к кулакам не прим
кнул. И вдруг в 1929 году среди ясного неба — гром! Коллек
тивизация. Богатство, накопленное за восемь лет, перестало
льстить П ракки, не выходит из его головы красногвардеец с
кровавой красной звездой на лбу. Организовался колхоз. Всту
пил в него и Пракки. Потом распался. Потом снова организо
вался, но на этот раз не распался, а нацал набирать силу. Но
П ракки не вступает, ждет. Чего ждет, сам не знает. Однако
чувствует, что уже одиноко ему, что он стоит в стороне от
главного ж изненного движ ения, чуть подальше — уже боло
то... Видит, там скрываю тся те, кто воевал в 18-м году в
отряде белогвардейцев, те, в угоду которым он гнул спину до
революции, те, которые для красной звезды кожу со лба шты
ком сдирали. П оявляется вторая л и н и я противопоставления:
замученный белыми красногвардееец и И вантей, жесткий,
страш ный, готовый уничтожить расправляю щ ий кры лья н о 
вый колхоз. Внимательно посмотрел П ракки на Ивантея: хит
рый, в глазах молния сверкает, волчьей пастью лицо кажется.
Нет, не по пути П ракки с И вантеем, не зря он боролся за
новую власть, и голос того красногвардейца, последние его
слова как завещание снова прозвучали в его ушах: «Дело наше
доведите до конца, уничтожьте врага». Н ет, не забыл П ракки
жаркие схватки с колчаковцами, пом нит и звезду красную.
Там победили, а тут? Неужели опять под ногами И вантея
валяться? Решение пришло само собою — что-то произошло с
П ракки, свободнее стало в голове, легче на душе, и сила
новая, мощ ная, благородная гонит его теперь «не дом ой, а в
правление колхоза, чтобы приехать оттуда к ж ене, к малень
кой своей дочери Л ене новым человеком нового труда, кол
хозником». (Еллиев. 1975).
В своих очерках Е.Еллиев старается интонировать каждую
подробность своего героя, каждую черту его, каждое событие
в его ж изни, каждый его поступок, мысли, чувства подобно
«тому, как и в ж изни мы ценностно реагируем на каждое
проявление окружающих нас людей; но эти реакции в жизни
носят разрозненны й характер, суть им енно в реакции на от
дельные проявления, а не на целого человека, всего его; даже
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там, где мы даем такое законченное определение всего чело
века, определяем его как доброго, злого, хорошего человека,
эгоиста и проч». (Бахтин. 1986) О пределения Еллиева, кото
рые выражают ту ж изненно-практическую позицию , которую
он занимает по отношению к человеку, не столько определя
ют, сколько дают некоторый прогноз того, что можно и чего
нельзя от него ожидать.
О черки чуваш ских писателей, по сути, нацелены на п о 
иск нового, и очерковая литература начинает расцветать им ен
но в перелом ны е 30-е гг. XX века, когда новое с боем п р о 
бивает себе дорогу в жизнь, а старое еще изо всех сил борет
ся «за м есто под солнцем, прибегая иной раз и к м и м и к
рии».3 И злю бленны м объектом наблю дений почти всех чу
ваш ских очеркистов в этот период были лом ка бытовых и
этических норм , борьба за становление новых ф орм ж изни,
новые типы лю дей, заострение или изм енение черт характе
ра, стоживш егося ранее. С целью же эмоционального настроя
используется не только пейзаж , но и изображ ение вещ ей —
натю рморт. Это тоже, как и пейзаж , вид вспомогательных
образов.
В очерке Е.Еллиева «Через десять лет» (Вуна дул иртсен)
описана бахча арбузов, сторожем которой работает Марье, глав
ная героиня произведения. Они кажутся удивительно блестя
щ ими под ярким светом луны. На полу сторожки тоже нагро
мождены арбузы. Их собрали, чтобы везти на базар. Обстанов
ка, окружаю щ ая героиню очерка М арье, чаще всего творение
ее рук, в ней выражаются ее вкусы и интересы. М арье не
только сторожит арбузы вечером, но и встречается там со сво
им старым любовником, сыном бывшего сельского богача Матвием. Следовательно, подобное описание вещей, обстановка, в
которой ж ивет и трудится героиня, можно рассматривать не
только как самостоятельный образ вещ ей, но и как деталь в
композиции образа самой героини. Десять лет не виделись друг
с другом М арье и Матви. Мужчина удивлен высоким урожаем
арбуза в колхозе. Ведь он, сын кулака, десять лет назад стал
жертвой жестоких поступков родного отца, который, не ж е
лая отдавать свое имущество колхозу, стал быстро разбазари
вать его, в результате чего вся его семья осталась с пустыми
руками и разош лась кто куда, а М атви отправился в Донбасс.
Вот он вернулся, и автор в изображении их характеров с ус
пехом пользуется методом антитезы. М атви стал за десять лет
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отсутствия в деревне ещ е наглее. А М арье, всерьез лю бив
шая когда-то его, теперь с отвращ ением следит за его повад
ками. Раньше она ждала его на свидание с нетерпением, а
теперь от его шагов испуганно вздрогнула. Раньш е она сама
торопилась навстречу ему, а сейчас не только не желает ви
деть его, а хочет спрятаться. Раньш е от прикосновения его
руки к ее телу было приятно, а ныне рука М атви давит ее
плечо, поэтому она сняла! ее с плеча и отвернулась. М атви
попросил пять-ш есть арбузов для гостей, и, не дож давш ись
ответа, стал их класть в свой меш ок. «Вынь обратно, верни
на место!» — сказала недовольно Марье. М атви вздрогнул и
дрож ащ ими руками вытащ ил из меш ка один из трех. «Вынь
все! — закричала М арье сквозь слезы. — И уходи!».
«Через полчаса она как-то неожиданно успокоилась. Легко
стало на душе М арье, как будто поняла что-то очень важное
и честно исполнила свой долг» (Еллиев. 1973).
Наиболее интересные и сложные сопоставления — это со
поставления образов лю дей — персонажей. Автор показывает
характер, сф орм ированны й определенной средой, это дает ту
почву, которая служит основанием для сопоставления. Все пред
ставители изображаемой социальной ф уппы обладают извест
ной общностью , но в каждом закономерны е, общ ие черты
приобретают индивидуальное воплощение. Благодаря этому со
поставляемые персонаж и не дублируют друг друга, а показы 
вают различные вариации одного социального характера. Н а
пример, С. Эльгер в своем очерке-воспом инании «Дни воен
ные» (Варда кунёсем) выводит женские образы: матери Семе
на, Клавы, Веры, Насти и Ани. Все они, кроме Ани, относят
ся к крестьянской массе и представляют низш ие слои дере
венского общества, их характеры сф орм ированы в сельской
среде, в нелегком труде. Это их объединяет, но в то же время
каждый ж енский характер приобретает индивидуальное воп
лощение. Из них наибольш ее внимание автор уделил Клаве и
матери Семена. С женскими образами связана тема любви. Лю
бовь к матери, к Клаве заставляла его думать о Родине, воо
ружала верой в вы здоровление. Пятерых сыновей и четырех
дочерей вырастила мать Семена. Сколько было проведено бес
сонных ночей, чтобы успевать обшить детей. Никто из девяти
детей не ходил оборванным, грязным. Она беспокоится за судьбу
каждого., три дочери выданы замуж, два сына женаты, но она
по-преж нему продолжает беспокоиться о них, хотя живут от
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дельно в своих домах, со своими семьями. Образ матери в
мемуарах выступает как подлинно типический образ трудолю
бивой и лю бящ ей, хотя и безграмотной и забитой нуждой и
горем дореволюционной чувашской женщины.
Клава и Вера — представительницы молодого поколения
чуваш ских ж енщ ин, которые так же, как и старое п окол е
ние, хлебнули немало горя, но которым предстоит ж ить в
условиях, свободных от всякой эксплуатации. Ч иста лю бовь
Клавы к Семену. Судьба К лавы была ти пична для многих
крестьянок, оставшихся без мужских рук в доме: единствен
ного брата ее забрали на войну, отец скончался, мать была
тяж ело больна. Свою ж изнь К лава сравнивает с тяж естью
большого жернова, которого она вынуждена нести на спине.
П исьм о К лавы к Семену — это грустная повесть о ее тяж е
лой ж изни, выражение глубокой тоски о лю бимом человеке.
О на будет всегда с ним , лю бит только его, как бы он ни
был искалечен.
Вера — веселая и бойкая девушка, которой чужды мечта
тельность и грусть, присущ ие Клаве. Неудержимым ключом
бьет в ней молодой задор. На вопрос Семена, что думает Кла
ва об искалеченном солдате-друге, и на его просьбу расска
зать Клаве о нем, Вера задорно захохотала и со словами: «Ну
еще, поговори ты! Мы вот проучим тебя, парень! — вскочи
ла, обняла его и, выразив желание дождаться его у Каавы ,
быстро ушла».4
Трогательна судьба Насти, санитарки госпиталя. О на рано
осталась без матери. Ж изнь с мачехой становилась все горше,
и она приехала в Казань в поисках работы. Дружба с Семеном
переросла в затаенное чувство — в безответную любовь к нему.
Настя оканчивает курсы медсестер и отправляется на фронт.
Обаятелен образ другой девуш ки — Ани, дочери питерского
рабочего. О на приним ает участие в уличной дем онстрации и
умирает от раны. Судьба Ани имеет много общего с судьбой
Клавы, Веры и Насти. Это общее — труд и тяж елые условия
ж изни, которые они испытали с детских лет. П о уровню п о 
ним ания происходящего А ня стоит намного выше Клавы, к о 
торая еще не в состоянии анализировать политические собы
тия. Н о едва ли мож но было требовать у писателя другого
освещ ения образа Клавы: в таком виде ее образ получился
более жизненным, правдивым.
Сопоставление не всегда ограничивается узким кругом од
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ной ситуации, а сопоставляемые образы могут развиваться,
как было показано только что на примере женских образов в
очерковой повести С.Эльгера «Дни военные». В этом же про
изведении С. Эльгер с целью создания обобщ енного образа
социального явления — отражения классового расслоения чу
ваш ской деревни — ввел еще один прием-группировку обра
зов. Общие черты объединяют демобилизованного солдата Ва
сильева и его бывшего фронтового товарищ а Трекова Васинка, Семена и Тимуша, портного Костерина, к ним прим ы ка
ют Артем Авсеев, Я ков, М аксим и др. Их связала идея слу
ж ения революции, они смелы в своих суждениях и, как быв
шие фронтовики, обрели моральное право вмешиваться в жизнь
односельчан. Участие в войне и встречи с револю ционно на
строенными людьми сделали их реш ительными и активными.
В то же время общие черты, позволяющие сопоставить между
собою образы сельского богача Ухваня, Эндипа, «милиционе
ра» Ярмука, попечителя Ваксала М игали и меш очников Кагачя Трахвиня и Андраша Тетюка объединяют их в другую груп
пировку, не только противостоящ ую первой, но находящую
ся с ней в остром конфликте. В них одно стремление — нена
висть к нововведениям, стремление воспользоваться создав
шейся обстановкой, сохранить старые порядки, чтобы можно
было безнаказанно спекулировать, воровать и т.д.
Контраст изображаемых характеров, противоположность
между ними многое подсказывает воображению читателя. Пос
ле Ф евральской револю ции 1917 г. обновление в чувашской
деревне было неизбеж но, но при этом одни, как Семен и
Тимуш, искали правду для бедных, годами униж енны х крес
тьян, старались поднимать земельный вопрос, а другие, как
Ярмук и его друг Э ндип, заботились только об удовлетворе
нии своих личных потребностей. Они каждую осень по нич
тожным ценам закупали большие партии хлеба, а весной про
давали по высоким ценам, получая крупные барыш и. Долгое
время безнаказанно сосет кровь односельчан, измученных раз
ными поборами, попечитель Ваксал М игали. П ользуясь тем 
нотой крестьян, он систематически присваивает себе денеж 
ные пособия, предназначенны е для престарелых родителей,
сыновья которых находились на войне. Даже по этим приме
рам можно судить о той роли, которую играет не только со
поставление, но и противопоставление в характеристике изоб
ражаемого явления. Следовательно, ком позиционны й прием
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группировки образов помогает выразить и идейно-эмоциональ
ную сторону содержания. Это особенно ярко проявляется, когда
группируются образы, различны е по предмету изображения.
Пейзажные зарисовки создают при этом определенны й эм о
циональный настрой и тем самым помогают передать авторс
кое отношение к изображаемому герою.
Иногда кажется, что даже очерк, построенный на простой
группировке образов, несет в себе острую социально-полити
ческую проблематику. В пример можно привести очерк Викто
ра Рзая «Закон Васьлея» (Вафлей законе). П о объему он не
большой, в нем всего-то два сопоставленно-противопоставленных образа. Автор откликается на происходящ ие в мире
события по-своему, тем более опыт разыграть образ наивного
человека в чувашской очеркистике уже имеется: «Деятельность
М .Ф едорова и Тхти перевела художественно-публицистичес
кое речемыслие в другую плоскость, заметно уплотнила ход
описания (...) и еще важней — она привела проф ессиональ
ную чувашскую прозу к раскры тию тайн национальны х тра
диций эстетической «игры» со Словом».5 Вот такая «игра» и
заметна в очерке Рзая. Автор и рассказчик в нем вступают в
едином лице. Начато очерка построено в форме диалога агента
английской фирмы и его кучера Васьлея. А нгличанин Баум
любил какао и сосал трубку из дорогого дерева. А Васьлей пил
воду и дымил липовой трубкой. Агент английской фирмы дер
жит себя вы сокомерно, строит на чуваш ской земле яичные
склады, собирает яйца среди чувашского населения, отправ
ляет их через суши и моря в Англию. Баум объясняет своему
кучеру, что у него родины нет, что он живет в государстве
русских, что свое его предки давны м -давно растеряли, но не
стоит Васьлею за это печалиться, так как он, Баум — англи-'
чанин, а его кучер — чуваш ин, в мире всех народов ждет
судьба чувашей, ведь англичане строят такие склады во всех
государствах, но главное — не склады яичные, главное в дру
гом, — что весь мир скоро окажется в руках англичан. Объяс
няет это Баум кучеру и так, и эдак, но наивны й Васьлей
никак не может понять и хочет знать: зачем это англичанам?
Что еще они хотят построить, кроме яичных складов, в дру
гих странах, и почему всех народов мира ожидает «счастье»
чувашей? Но Баум попивает какао и не хочет отвечать на
такие вопросы, знать ему такое нет, мол, нужды. Вместо от
вета высказывает он свои претензии: плохо слушается кучер
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своего хозяина, не все при казан и я его исполняет, и причем
исполняет плохо, не уважает его, и, главное ... разговаривает
с ним на равных, как бы со своим соседом. «Ваши дороги для
м еня суший ад, — говорит далее Баум, — а ты, видимо,
нарочно гониш ь моего кон я быстрее, зная, что все мое нутро
болит и ноет. П о ваш им дорогам даже наш а английская коза
бегать постыдится. Понял меня, Васьлей?»
К ак понять такое наивном у чувашу? Но он отвечает, что
понял и продолжает допытываться: если всюду строите скла
ды яичные, то почему не ремонтируете дороги, не приводите
их в порядок, ведь по ним на станцию ваши яй ц а возить, на
что Баум недовольно отвечает, что время такое пока не насту
п и л о. М оей д о ч е р и с е й ч а с 6 л е т , ч ер ез д е с я т ь ей будет
16, — тогда и будем, м ол, ремонтировать. Тогда Баум сам
станет миллионером, пока он только агент.... А сыну Васьлея,
которому сейчас 8 лет, тогда будет 18, Васьлей умрет, а сын
станет кучером его агента. Васьлей удивлен и такж е наивно
интересуется: так и ждет его сына его же судьба?
— Да, Васьлей, это — закон, — отвечает англичанин.
Через час они были н а дороге на станцию. Д орога, как и
говорил Баум, была настоящ им адом. Васьлей погонял рысака
Баума, что было сил. «П отиш е, Васьлей, потише», — умолял
Баум. А кучер остановил ры сака ровно на столько, чтобы от
ветить Бауму и показать плеткой:
— Смотрите, добрый м ой человек, в сторону запада —
дождевые облака поднимаю тся. Пусть дождь смоет мое лю бо
пытство, но хочется мне все-таки знать: м иллионером ста
неш ь иль не станеш ь, прибудет ли будущий твой агент в
нашу страну или даст отказ?
Все эго стало известно автору и рассказчику от самого
Васьлея, конюха колхоза «Ыраш» и делегата республиканско
го съезда ударников дорож ного строительства. С тары й удар
ник, вспоминая прошлое и воодуш евляясь настоящ им , гово
рил тем же полушутливым, полусерьезным тоном:
«— Да, сумел-таки я за свой век по-наш енски один раз
показать англичанину, как м еняется иногда вкус пирога с
яйцами и какао по дороге на станцию. Я — кучер, и мой сын
тоже должен им стать. Закон сильных мира таков, оказывает
ся. Будем строить, будем строить, повторял он. А мы вот уже
сами эту дорогу выстроили, д а так, что на всю страну просла
вились. А сын мой — инж енер, в М оскве работает... Ну, что,
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Англия? М ожет, дорогу нашу и до нее доведем. Что ж, и
съезжу тогда за трубкой из дорогого дерева. Это уже по-наш е
му, закону народному» (Рзай. 1934). Рзай своим очерком вме
шался в «высокую» идейную борьбу, но не тем, что еще раз
поставил известную всем проблему свободы народов, а тем,
что образами англичанина Брауна и особенно чуваша Васьлея
ответил на нее: сила советского народа не в богачах-кулаках,
а в крестьянах, им енно в них воплощ ен национальны й чу
вашский характер.
Тесные связи очерка В. Рзая с современными ему общ е
ственными спорами и дискуссиями создает впечатление его
проблемной насыщ енности, между тем, сила его не в поста
новке, а в реш ении проблемы, в том ответе на нее, который
нашел В.Рзай, а как известно, ответ на поставленную пробле
му — это и есть идея произведения. В этом примере простей
ш ий тип ком позиционной связи. Основным он оказывается в
сравнительно небольших очерках, когда для автора главное
заключается в том, чтобы выразить свое отнош ение к ним.
Когда же он хочет проникнуть в существо явления, вы яснить
причины его появления, показать его в процессе развития,
определить перспективы его изменений и т.д., должен развер
нуть проблемную сторону содержания. Сопоставление в пер
вом случае, противопоставление — во втором станут при этом
только вспомогательным ком позиционны м приемом, уточня
ющим характеристику антагонистов, а главную роль в рас
крытии содерж ания получит сюжетная организация системы
образов. Между тем сюжет появляется не сам по себе, он ф ор
мируется творческой личностью, которая накладывает свой от
печаток на все его стороны. Сюжет художественного очерка —это система элементов внешнего и внутреннего действия, ак 
тивно формирую щ их идею произведения и организуемых ав
тором. «В самом способе выстройки очерка, в сцеплении о т
дельных элементов, в их сопоставлениях заключен момент
художественного познания, художественного освоения действи
тельности» (Добин. 1976). Приемы, конструкция, располож е
ние отдельных элементов художественной ткани находятся в
единстве с мыслью очеркиста. В этом и состоит пафос очерка.
В заключительной части очерка В.Рзая «На жатве» автор-рас
сказчик встречается с тремя стариками. Урожай в колхозе
удался. Жатва идет успешно. И вот старики, хорошо знающие
и бедные урожаи, и горе-жатву прош лых лет, сели сочинять
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песню, которая выражала бы веселое настроение колхозников
на жатве и воодушевляла бы их на новые достижения. «Я долго
не мог успокоиться от удивления, — с о о б щ а е т рассказчик. —
Вот она, новая жизнь, даже со стариками что творит!». Мысль
писателя о жизненном порядке, о человеческих отнош ениях в
этом очерке, как и во многих других произведениях Рзая,
выражена сюжетной развязкой.
Анализируя публицистические рассказы-очерки А. Емелья
нова, литературовед Г. Ф едоров отмечает, что «без связи со
смыслом и жанром, с душой героя и развитием общей идеи
он может рассказать о том, во что и как одеваются ж енщ ины
жаркой А фрики летом (...), по каком у поводу и что вы сказа
ли К. М аркс, К. Тимирязев, Гегель, Гете и т.д.». Сюжет, раз
вертываемый таким образом, отмечает он, тучнеет, становит
ся неповоротливым, неподъемным и вялым. И поводом к та
кому способу ведения речи является не только непогреш и
мость повествователя, но и ж елание «все и вся аргументиро
вать, доказать, убедить, довести до конца, сделать таким об
разом, ясным и доходчивым спор-полем ику разных сторон и
граней отображаемой реальности». (Федоров 1996)
Внутренний м ир и худож ественны х очерков, и героев,
нарисованны х таки м образом , как бы диалогичен. Н о д и а 
лог этот подспуден, л и ш ь вн утрен н е заявлен в очерках
«Своими силам и» (Х амар вайпах) С .Ф о м и н а (1930), «К и риле» П. М итты (1931), «Разгадка» (Тупсам) А.Эсхеля (1935)
и некоторы х других. Хотя он идет из глубин народной п си 
хологии и ф илософ ии, почерпнут писателям и в деревне, он
необходим очеркистам им ен н о для создания механизм а п о 
лемического развития действительности. Очеркистам важно,
видимо, новое осмы сление, полемическое размещ ение пред
ставителей разны х ти п ов и вы раж ение публицистического
смысла.
У каждого писателя, замечает Г. Белая, есть своя внутрен
няя излю бленная тема, которая м ы слится как «несущая к о н 
струкции? художественного мира писателя».6 Но и не только
это, добавляет к этому замечанию Г. Федоров, важно понять
и «онтолого-эволюционные особенности художественного мыш
ления, закономерности ф ормирования и становления индиви
дуального художественного мира».7 Первые художественные
очерки Уяра появились в печати в 1920—1940-х гг. Ранее отмечатось, что для того периода был характерен интерес чу246

вашских литераторов к классовой борьбе в деревне, остры м
конф ликтны м ситуациям. Н еудивительно, что и Уяр, уже в
первых же своих художественных очерках «Партизаны» (1932),
«Дед Куртей» (1934) и других предпочитает концентрирован
ные обстоятельства, напряженную внутреннюю жизнь персо
нажей, хотя сюжетные ситуации и действия героев показаны
фрагментарно. Но уже тогда писатель проявляет непдддельный
интерес к тому или иному психологическому типу героя, об
наруживает в них типологические черты. В ранних очерках
Уяр помещает образы, являю щ иеся его «внутренней темой», в
узкие сюжетные рамки. Н о проблема духовного мира героя
уже тогда начинает восприним аться писателем как духовный
мир всего произведения. Так, внутренние переживания самар
ских партизан, ожидающих отряд Чапаева и реш ивш их н а 
пасть на колчаковцев и отогнать их в сторону Сибири, о к а 
зываются в центре очерка. Партизанский отряд многонациона
лен, в нем сражаются против белогвардейцев чуваши, татары,
русские. О дин из них остается в засаде, чтобы другим дать
возможность встретить чапаевцев: «Бегите! Я и ш тыком вл а
дею как ножом! Врага не пропущу!» Тут же ком андир, чу
ваш М аксим , подним ает свой отряд: «За мной! Бомбу го 
товьте! И бросайте в врагов!». Т ак закладывается модель п с и 
хологической оч ерки сти ки писателя, автор обращ ается к
внутреннему монологу, изучает технологию внутренней речи,
которые в дальнейш ем в его очерковом художественном твор
честве получаю т основательное развитие и сюжетную уб е
дительность.
Д еятельность «М .Федорова и Тхти перевела художествен
но-публицистическое речемыслие в другую плоскость, зам ет
но уплотнила ход описания, расковала и освободила во зм о ж -'
ности басенной аллегории, обеспечила краткость и емкость
слова» (Федоров. 1996). И что важней, отмечат исследователь
художественного мира чувашской прозы Г. Федоров, она п р и 
вела проф ессиональную чувашскую прозу к раскрытию тайн
национальны х традиций эстетической «игры» со Словом. П о
его м нению , уже в 1930-е гг. начинает возрастать не только
роль произнесенного Слова, возрастает и роль его носителя,
того, кто через это Слово сознает себя личностью. П оиск к
этому проходил в чувашской литературе, в том числе и в
художественной очеркистике, через поиск иносказательных
средств, поэтизмов, необходимых для обыгрывания ситуаций,
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коллизий, статуса социального человека и т.д. Особенно вели
ка в этом роль непревзойденного мастера устного повествова
ния И. Тхти. Г ерой — р а с ск а зч и к Гхти, к а к п иш ет Г. Ф е
доров, обретает право на достойную обы денность своей ж и з
ни, на свободную и «вненаходимостную»8 судьбу, не завися
щую ни от кого, кто мог бы посягнуть на ее самостоятель
ность. В очерке «Шерхулла», где герой остроумно выходит из
самых неприятных, даже из опасных ситуаций, на первый
план автор выводит проблему слома иерархии ценностей сель
ских коштанов. Слом этот сделан во имя утверждения сам о
стоятельности и независимости пастуха, сы на татарина и чу
ваш ки, и его нравственных притязаний. К ак художественный
опы т это заявлено в незатейливы х претензиях наивного, но
и исключительно мудрого человека. «Не нужно было мне ввя
зываться в свадьбу богачей. И з-за этого самом у стало стыд
но; зажиточные м еня не приняли, а от бедняков как бы я
сам отмахнулся. Ну что ж, в будущем будем умнее».9 И н д и 
видуальность человека у Тхти всегда уходит от одной формы
коллективного убеж дения к другой, более здоровой. Во имя
этого он и идет к слому и нарушению привы чны х правил (за
счет обращ ения к смеху, игре со словом, образу дураковато
го и т.д.).
Рождение сюжета для каждого очеркиста — явление инди
видуальное, его творческая тайна, его стиль, его открытие.
Тут нужно иметь в виду и то, что каждая литературная эпоха
живет своими эстетическими представлениями. Это, естествен
но, сказывается, на писательской трактовке сюжета. Художе
ственные очерки И. Тхти 1930-х гг. объединяет своеобразная,
на вид разрозненная, а в действительности глубокая, единая
неразры вная мысль, незаметное на вид «сцепление» отдель
ных сценок и зарисовок, внутреннее полемическое развитие
их содержания и образуют цельный цикл очерков, куда вхо
дят и «М естность, где я родился», и «К ак я поехал в Москву
искать младшего брата», и «Царь птиц», и «Тетя Матюк», и
«Десять лет», и «Курица. Яйцо. Ворона». Всего их более трид
цати. Главная мысль в них уходит в подтекст, на поверхности
лежит совсем не то, что хотел бы вы сказать автор. Подчас
следование за логикой поверхностного излож ения уводит д а
леко от подлинной сути очерков. Важно, что в них «именно
аллегория, символ, камит... приобретают ф илософ ско-онтоло
гический смысл». (Федоров. 1996). Такие особенности этики дик
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туют своеобразное поведение Речемыслителя (Рассказчика),
который, как правило, прибегает к самым разнообразным при
емам иносказания, появляю щегося в самых различных ф ор
мах. Присмотревшись к логике философско-публицистических
раздумий писателя, можно увериться в том, что он утвержда
ет в своих художественных очерках самостоятельность и неза
висимость как бы наивного, но чрезвычайно мудрого челове
ка. Писатель не хочет на этом поставить точку, мысли его
находятся в постоянном развитии, поэтому не боится заяв
лять, что будет продолжать писать о себе, своих интересах,
задачах. О своей ш коле, занятиях, семье. «Ближайш ая наша
задача, всех колхозников, единоличников, наших рабочих, —
говорит он, — добиться культуры через лучшую постановку
хозяйства, дела ш колы, культурных учреждений. А войны бы
нам не надо». (Тхти. 1979.).
Заверш ая анализ сю ж етно-ком позиционны х особ ен н ос
тей чуваш ского худож ественного очерка 1920—1940-х гг.,
важно отметить, что в этот период состояние общества было
ти п и ч н ы м для худож ественного со зн ан и я. Т ак, почти все
очерки Н. П атм ан а н а к р е п к о п ри вязан ы к каком у-л и б о
одному явлению. В очерке «Почему?» он изучает ф акт огуль
ного издевательства над беспом ощ ны м человеком: К еберьян об ви н яется богаты м М ируном в краж е его к о п н ы с н о 
пов, вслед за ним од носельчане начинаю т подозревать его
и в других грехах, к которы м он не им еет н и к ак о го о т н о 
ш ения.
Очевидец происшедшего крестьянин Михала недоумевает:
«Почему общество так цинично? Почему никто из истязателей
не подумал о месте и призвании человека? Что это за общ&ство, если так преступно в нем обходятся с человеком?.. Поче
му?»10 Публицистический аллегоризм Н. Патмана хорошо улав
ливается в очерке «О вобле» (Патман. 1931.), герой которого
«старый крестьянин Василий И ванович глубоко верит в то,
что общ ественный, заведомо несправедливый порядок жизни
невозмож но преодолеть, здесь и призвание человека лиш ь в
осознании фатальной неизбежности» (Федоров. 1996.). Между
тем творческая деятельность самого Н. Патмана посвящена ис
следованию не только недоумения, но одновременно направ
лена и на то, чтобы преодолеть старое состояние, на то,
чтобы обрести новый статус взаимоотношений между людьми.
Следует отметить, что социально-характеристическая направ249

ценность нравов, картин в эти годы содержали художествен
ные очерки С.Ф омина, И .Тхти, С.Ш пчка, А.Талвира, А.Алагера, Н.Патмана, Петра и Васьлея Митты, С.Эльгера, С.Лашмана, В.Паймена, Л.Агакова, А Л азаревой и т.д.

2
Отмечая жанровые особенности чуваш ской очеркистики
1920-х гг., следует остановиться на драматургии П .О сипова,
которая рассмотрена многими исследователями, но в моногра
фиях и статьях отсутствует внимательное исследование драмы
«Лавка жизни широка» (Пурна? сакки сарлака, 1925). Ж изнь в
послевоенные годы, проблемы восстановительного периода на
родного хозяйства, нелегкие трудовые будни сельчан и го
рожан этих лет наш ли достойное отражение в драматургии
П.Осипова. Автора беспокоят вопросы ликвидации бедности,
налаживания новой жизни. Автор понимал, что надо пристально
всматриваться в жизнь, вы делять из фактов главное, отби
рать характерное, типизировать. А это значит — размыш лять,
оценивать, выявлять основные тенденции развития жизни. Кре
стьяне, слушая внимательно грамотного и многим интересую
щегося Павла Иш мука, начинаю т постепенно поним ать, что
шагать дальше по пути дедов и работать их методами уже
нельзя.
И звестно, что «критика долгое время назы вала пьесы
Н .П огодина очеркам и, и сам автор прим енял это ж анровое
определение к своим р ан н и м произведениям» (К анторович.
1962.). Действительно, суитествуют пьесы для чтения, никог
да не претендовавш ие на подмостки. Если бы П .О сипов н а 
звал свое произведение «Л авка ж изни широка» не драм ой,
не ком едией, а «деревенским и сценами», то оно вполне бы
оправдалось.
К ак драматургическое произведение «Лавка ж изни ш иро
ка», по сравнению с его классическими драмами «Айдар», «Кушар», «Симфониия будней» и других, нельзя назвать художе
ственной удачей. Драматургическое действие в этой пьесе
П.О сипова слабое, оно служит в ней скорее иллю страцией
для решения проблем, остро стоявших в те годы перед чуваш
скими крестьянами. Если же говорить о характерах, то в пьесе
только один, по-настоящему драматически объемно вылеплен
ный образ — Павел И ш м ук. У него по-своему выразительная
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речь, он раскрывается весьма полно и в деталях биографии, и
в характеристиках окружающих, и в поступках. Новаторство,
всякая инициатива его радуют. Он выступает за наилучший в
то время восьмипольный севооборот, старается дать образова
ние своей дочери Верук. Павел Иш мук поднят автором на
высокую ступень обобщения. Создавая этот образ, П. Осипов
реализовал свои взгляды на право типизировать положитель
ные явления действительности. Н о ведь никакая пьеса не мо
жет держаться на одном персонаже, так как сценическое дей
ствие развивается в столкновениях между действую щ ими в
спектакле лицами. Остальные персонажи драмы вылеплены не
так ярко и выразительно, как необходимо в драматургичес
ком произведении, хотя в представлении героев драмы в н а
чале пьесы автор подчеркивает, что старуха М акусь — уважа
емая соседями женщина, но страстная поклонница старой веры,
а брат Яхоп не любит горевать, его жена — суеверная, глубо
ко верящ ая в приметы ж енщ ина, Каверле — за трехпольную
систему паш ни. Герои имеются, а настоящ ий конф ликт отсут
ствует.
Если представить «Лавку ж и зн и ш ирока» как своеоб 
разное произведение художественной публицистики или н а
стоящ им очерком , то он а сразу вы игры вает в глазах иссле
дователя свои м и остры м и проб л ем ам и , которы е пы тается
разреш ить Павел И ш мук вместе с односельчанами. При этом
хочется проп усти ть н екоторы е кр и ти ч е с к и е зам еч ан и я по
адресу драм ы и при м и ри ться с ее недостаточн о н ап р яж ен 
ным действием, с неотточенностью речи персонажей. И сразу
стали ярче публицистические образы и м ы сли П. Осипова.
П ри зн авая драму с ц ен и ч еск и м очерком или о ч ер к о м -д р а ;
м ой, м ож но привести такой прим ер: крестьян е по д р евн е
му обы чаю готовятся п ровести м олеб ен — п р о си ть у бога
дождя.
« Х р и т у н . Дядя Павел, ты не веришь ни богу, ни киреметю — как можно так жить?
Я х о п . Д а он со своей восьмипольной системой действи
тельно о боге забыл. И во сне видит, наверное, только кар
тошку и клевер (смеется).
П а в е л . Я не за себя стараюсь, у м еня все в достатке. В
трехполье клевер не посеешь, да и картофель по настоящему
не вырастишь... Если бы всем народом взяться за посев мно
голетних трав и улучшить почву, то и лю ди, и скот были бы
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всегда сыты. (Вынимает из кармана шаровар спелый помидор
и пробует его с хлебом)».
Павел хорошо понимает, что сегодняш ний чю к не прине
сет людям дождя, ибо «ветер пока не дует со стороны моря, и
облака рассеялись». Он выписывает сельскохозяйственную л и 
тературу и старается применять на своей земле передовые при
емы агротехники, вносит в почву ежегодно навоз, поэтому и
сена у него в довольствии, и урожай зерновых в деревне са
мый высокий. И свеклу кормовую выращ ивает, и морковь, и
помидоры. Главное его ж елание — чтобы и другие крестьяне
последовали его примеру.
Однако его уроки с трудом доходят до крестьян. Они не
понимают, какую пользу может принести сельскохозяйствен
ная техника, которой пользуется Павел. Если Микусь в год не
может заготовить и двадцати возов навоза (нет домашнего ско
та), то Павел заготавливает его до трехсот возов. И еще сеет
вику, обогащающую азотом почву.
Много проблем возникает перед разбуженной революцией
деревней. Чтобы отказаться от трехпольного севооборота для
перехода к восьмипольному, нужно учиться, набираться ума
на городских курсах. Это — проблема, и не маленькая. Если
дочь Павла Верук по совету отца учится с больш им удоволь
ствием и поднимается по верш ине знаний выше и выше, есть
и такие, которые думают не о знаниях, а о скорой женитьбе.
И правильно поступает Павел, агитируя учиться в первую
очередь молодежь, рассказывает им о новых породах свиней,
коров, овец, так как через агронома выписывает немало книг.
Ведет также дневник новых мыслей, рождающ ихся при чте
нии агрономической литературы. Однако судьба и его не балу
ет. Во время эпидем ии он тоже тяж ело заболевает, но все
равно не перестает думать, что ему прежде сделать: купить
сеялку или покрыть дом новыми досками. После смерти отца
хозяйство начинает вести вернувш аяся из города дочь Верук,
которая по его примеру не забывает помогать бедным и боль
ным людям. Возвращается из К расной армии Хведер, сп ец и 
ально отпущенный для оказания помощи голодающим и нала
ж ивания новой ж изни в деревне. Наказы дяди Павла хорошо
помнит и Хведер: надо учиться. Только тогда можно ковать
счастье на родной земле.
Такие события происходят в очерке-драме П. Осипова «Лавка
жизни широка». Развертывается настоящий проблемный очерк
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на сцене, своей публицистичностью зажигая сердца зрителей
и воодушевляя их на реш ение самых трудных проблем по
переустройству сельской жизни. И хочется верить героям пье
сы-очерка:
« Х в ед ер . Не сегодня — завтра, если не завтра — то после
завтра все равно уничтожим старые порядки. Новое должно
победить и принести счастье. Ведь так, Верук?
В е р у к . Если не забывать друг друга и помогать всегда и
во всем, Хведер, то и лавка ж изни станет счастливой. Ты
прав, Хведер.
Х в е д е р . (Положил руку на плечо Верук). Станет, Верук,
обязательно станет счастливой. Всегда будем помнить слова дяди
Павла — отца твоего: шагать только вперед! Победить голод и
болезни — в дальнейш ей учебе, в ж изнь ее внедрять — в нас
самих».11
К ак видно, П. О сипов не остается в своем очерке-пьесе
сторонним наблюдателем, внимательно изучает проблемы, тре
бующие реш ения, ищ ет правильные оценки новых явлений,
идей. И притом изъясняется с читателем, зрителем не в логи
ческой форме, присущей статье, а на языке образов, опирает
ся на личные наблюдения, от которых поднимается к обобще
ниям. Поэтому нельзя сказать, что художественного очерка
нет, так как предметом его стал общ ественный человек, и не
только стал, но видно преломление в сознании Верука и Хведера организационных, технических, экономических проблем,
участие их в борьбе за этику нового общества.
Важно также отметить, что в чуваш ской литературе это
жанровое своеобразие — производственный очерк на сцене —
получило немалое распространение. Как рассказал автору д
1960-е гг. вернувш ийся из тюрьмы бывш ий политзаклю чен
ны й, писатель-публицист Степан Л аш ман в личной беседе,
его художественный проблем ны й очерк «Ш аги шоссейные»
(книга его очерков «Диковина» (Тамаша, 1935) была л и кви 
дирована после его ареста в годы культа личности) был пока
зан на сцене Чувашского академического драмтеатра перед уча
стниками Всесоюзного совещания ударников дорожного стро
ительства в Чебоксарах. Героем одного из очерков этой книги,
по воспом инаниям писателя, был дед С еребряны й, в свои 80
лет ежедневно перевыполнявший норму добычи камня для п о 
крытия дороги. Автор монографии в те годы работал старшим
редактором литературно-драм атических передач Чуваш ского
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республиканского радио и очень желал восстановить очерк и
сделать из него радиопьесу, но старый писатель после ГУЛАГа
уже не в силах был помочь ему в этом деле. А в 30-е гг. он, как
один из активнейш их публицистов, выпустил книги очерков
«Светопреставление» (Ахарсамана. 1931), «С раннего сева» (Ирхи
акаран. 1933), «Мать» (Амашё. 1936). К публицистическому твор
честву Степана Лашмана имеют прямое отношение следующие
слова А. Луначарского: «Одна из главных задач искусства —
дать наш ей стране представление о ней самой. Статистика не
может дать такого яркого представления о социалистическом
строительстве, как перо художника, кисть живописца. Работа
в этом направлении приобретает колоссальное мировое значе
ние» (Луначарский. 1930.). О том, «как формирую тся новые
люди в процессе социалистического труда, коллективизации,
ударничества, соревнования; как эти новые люди ломают, сжи
вают, рвут старые мысли, привы чны й быт, вчераш ний темп
действий» (Лашман. I960.); как сгорает косность в огне сорев
нования; как колхозное движ ение вырывает межевые столбы
дряхлых индивидуальных земельных полосок, как артельный
труд рождает новые чувства и новые слова — обо всем этом
убедительно умел рассказать С. Л аш ман, разоблачая левацкие
загибы по отнош ению к середняку, борясь за организацию
правильного учета в колхозах. К ак и в «Ш агах шоссейных»,
очеркист стремился к определенным действенны м выводам,
стремился оказать посильную помощ ь организаторам колхозов
в преодолении всякого рода трудностей, в преодолении есте
ственных «болезней» роста.
К 1920-м гг. мож но отнести зарождение эссе в чувашской
очеркистике. Как известно, под эссе в то время поним али
попытку, пробу написать очерк, т.е. «прозаическое сочинение
небольшого объёма и свободной композиции, выражающее ин
дивидуальные впечатления и соображения по конкретному по
воду или вопросу и заведомо не претендующее на определяю
щую или исчерпывающую трактовку предмета» (БСЭ. 3-е изд.,
М., 1978. С. 252). Как правило, эссе предполагало новое, субъек
тивно окраш енное слово о чем -либо и мог иметь ф илософ с
кий, историко-биографический, публицистический, литератур
но-критический или научно-популярный характер. Первым пред
ставителем чуваш ской эссеистики, несом ненно, был Фёдор
Павлов, классик чувашской драмы и чувашской музыки. Свои
эссе Павлов посвящ ал быстро развиваю щ ейся в 20-е гг. чу
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ваш ской литературе и искусству. Стиль их отличается образ
ностью, афористичностью и установкой на разговорную и н 
тонацию и лексику. Вот его эссе «Прекрасное» (Хитре), н а 
писанное под влиянием наблю дения над чуваш ской песней.
Чуваш очень восприимчив к прекрасному, замечает Павлов,
поэтому оно часто воспевается в чуваш ских песнях. Что п ре
красно?» — спрашивает он. Сам же и отвечает: прекрасен лес,
когда зацветает черемуха, распускает листья береза; прекрас
ны сады и огороды, когда в них распускаю тся маки, другие
цветы; прекрасны покрываю щ иеся зеленью поля и луга; пре
красен мир, озаряемый лучами солнца; прекрасна улица, ожив
ляемая играющей детворой. Какого человека чуваши считают
красивым? В песнях воспевается высокий, стройны й, ш иро
коплечий человек с крепкой грудью, рум яны м и полным л и 
цом, чисты м и звонким голосом, легкой походкой. Красивая
девушка представляется статной и стройной, как волжская ива,
а голос ее должен быть как у лебедя.
В синем куполе небес
Семь блистают ярко звезд,
Семьдесят девиц у нас,
Красотой не хуже звезд.
Голубые цветики —
Что узоры улача,
А подруженьки-то наши —
Будто все из Питера.

Далее Павлов рассуждает о многообразии красоты, о поня
тиях уродливого, безобразного. О см еяние уродливого есть во
многих песнях, пиш ет автор, но тут же подчеркивает, что
чуваш не смеется над искалеченным, обезображенным вслед
ствие болезни. Человек, который хвалится, почитая себя кра
сивым, считается самым нехорош им. «К таким чуваш беспо
щаден», — заключает Павлов.
Эссе Ф. Павлова малы по объему, написаны они специаль
но для простых читателей. Композиция их самая простая, ком
позиция не действий, а мыслей. Автор не претендует по под
нимаемым им вопросам на определяю щ ую , исчерпывающую
трактовку, просто дает субъективно окраш енное свое разъяс
нение. О днако в них заключено слово образованного, знаю 
щего специалиста по затронутым проблемам, полное новыми,
глубокими мыслями. Таковы эссе «Адвокат» (1924), «Умные
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мысли» (Асла шухашсем, 1925), «Не отступим» (Чакмастпар,
1930), «Чуваши и М осква» (М ускав тата чаваш сем, 1922),
«Концерт — балет» (1922), «Георгий Васильевич Зайцев» (1922),
«Замечательная книга» (Тёлёнмелле кёнеке, 1922), «Библио
граф ический справочник» (1923), «Чуваш ские пластинки»
(Чаваш пластинкисем, 1923), «Чувашские гусли» (Чаваш кёсли,
1928), «Умолкнувшие звуки» (Ч аранна саса, 1928) и другие.
Эссе, подобное павловскому, в 1920—1940-е гг. не получи
ло дальнейшего развития, но его начинание не пропало даром.
В 60—70-е гг. прошлого века оно неож иданно стало любимым
жанром у некоторых писателей и поэтов. Прекрасную книгу
эссе, посвященную чувашской литературе и искусству, создал
известный поэт Василий Эндип. Их вполне можно назвать
очерками-размыш лениями о родной чувашской литературе, о
дружбе и взаимообогагцении литератур народов Российской
Ф едерации, об огромной воспитательной силе искусства, н а 
конец, о философии народной жизни. Отдельная жизнь может
не состояться, но ж изнь народа — никогда. Отсюда оптим ис
тичность истинного искусства, даже если оно трагедийно. Только
чувствительные мещане производят и потребляют пессимизм.
Тот, кто видит только заботы и горе, может истратиться,
впасть в отчаяние. Вообразит он вдруг, что все гибнет, уто
пает, разваливается, и нет сил, способны х преодолеть беду.
Между тем это не так. Трудолюбивый человек, которому пло
хо живется, зачастую смотрит на свои л и ш ен и я спокойнее и
переживает их мужественнее, чем тот, кто наблюдает и изоб
ражает.
Эндипу последовали молодые Ольга Туркай и Людмила
Сачкова, выпустившие накануне XXI века небольш ие кн и ж 
ки «Сила надежды» (Ш анчак вайё) и «Сила красоты» (Илем
вайё) — очерки-размы ш ления молодых ж енщ ин-публицистов
о новом времени. Что такое сто лет истории машины по срав
нению с 200 тысячами лет истории человека? Ведь мы толь
ко-только начинаем привыкать к новому дому, который сами
построили. Все так быстро изменилось вокруг нас: взаимоот
нош ения людей, условия труда, обычаи. Н аш а психология —
и та потрясена в самой своей основе. Понятия: разлука, отсут
ствие, расстояние, возвращение, — хотя слова и остались теми
же, имеют совсем иной действенны й смысл. Чтобы охватить
сегодняш ний мир, мы пользуемся словами, созданны ми для
мира вчерашнего.
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К жанрово-типологической особенности чувашского очер
ка 1920—1940-х гг. можно отнести также широкое распростра
нение в этот период армейского очерка. В других национальных
литературах этот вид художественного очерка появлялся ред
ко, печатавшиеся в центральной военной печати художествен
ные очерки до сих пор не стали объектом пристального вн и 
мания исследователей. Вполне может быть, этому могли поме
шать цензурные соображения. В то же время этот пласт очер
ков довольно-таки значительны й, так как в исследуемый п е 
риод, после Гражданской войны и в годы мощного усиления
фашизма в Германии тема патриотического воспитания трудя
щихся стала в стране одной их главнейших. Дело это для
чувашских писателей, с одной стороны , облегчалось тем, что
в составе К расной армии по инициативе обкома партии орга
низовывались чувашские национальные воинские подразделе
ния с целью лучшего ведения воспитательной работы среди
красноармейцев. В частности, в Туркестанском военном окру
ге в соревновании за хорошие показатели в боевой и полити
ческой подготовке впереди была чуваш ская пехотная диви
зия, во главе которой стоял комбриг С.П. Павлов, герой Граж
данской войны, бывш ий командую щ ий 2-й Амурской арм и
ей, приним авш ий участие в переговорах о заклю чении мира
между Дальневосточной республикой и Японией. С другой сто
роны, росла и ответственность, так как шефство трудящихся
республики над дивизией требовала от писателей постоянной
активности в освещ ении армейских будней. И они старались
не только в Средней Азии, но и в других военных округах.
А время было действительно тревожное. Журнал «Сунтал»
приводит в очерке П. Львова интересные цифры о росте воен;
ной техники в зарубежных странах. В 1927 г., например, во
Ф ранции стало 5400 самолетов вместо 1542 в 1923 г., в И та
лии их количество увеличилось почти в три раза, в Англии —
пять раз, в С Ш А — шесть раз, в Я понии — три раза. Если в
нашей стране из каждой тысячи человек в армии служили
четыре человека, то в Бельгии — 8,3 человека, в Италии и
Ф ранции — по 7 человек, в некоторых других — еще больше.
На вопрос: «Что нужно сделать, чтобы не было войны», автор
очерка советует кропотливо изучать военную технику, регу
лярно проводить в селах и городах с местным населением во
енные игры, чтобы каждый парень и каждая девушка умели
держать в руках оружие и стрелять на «отлично», а также
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призывает каждого сделать денеж ный взнос в ф онд строи
тельства самолета «К расны й чувашин» (Львов. 1927.). В этом
же номере опубликован очерк Н. Ш убоссинни об изучении
сельскими парнями винтовки и оатадении ими секретами точ
ной стрельбы из нее.
ГОдним из активны х арм ейских очеркистов становится
П.М итта. В начале своей публицистической деятельности, в
течение двух лет (1929—1931) возглавляя организованны й им
колхоз, пишет очерки о людях села. При всех сопоставлениях
с прошлым, обобщениях, неожиданных сравнениях и образах
в них названы ф ам илии живых людей, рассказано об их д е
лах, об изм енении сознания крестьян в ходе коллективного
труда. Одним словом, это вполне конкретные очерки. Они дают
перспективы колхозного строительства, помогаю т единолич
никам Мэгеде и Карачаму найти свой путь. И , что характерно
для П.М итты, образ и меткое сравнение он использует при
обрисовке конкретных персонажей в очерках «О корове» (Ёне
динчен, 1932), «К ириле» (1934), «Сестра друга» (Ю лташ
йамакё), «Звонкий голос» (Янаравла саса), «Отец восьми сы 
новей» (Сакар ывал аш ш ё), «В центре сада» (Сад варринче),
«Шестикрылая мельница» (Улта дунатла дилармань, 1937), «Дети
солдата Сахруна» (Сахрун салтак ачисем), «Родился человек»
(Ача дурална), «Второй сын» (И ккём ёш ывал), «Рассказ д е 
вушки» (Хёр калавё, 1938), «Кум Кузьма» (Кудма кум), «Н о
вый родственник» (С ёнё таван), «День солнечный» (Хёвеллё
кун, 1939), «Лед» (П ар), «Ж ена и муж» (Арамёпе упаш ки),
«Пожар» (Пушар, 1940). Следует также отметить, что если в
первых очерках колхоз еще не выступал в качестве активной
силы, а был лиш ь ф оном происходивш ей классовой борьбы,
to в последних колхоз уже — движущая сила.
В 1932 году Педэр М итта по собственному желанию наде
вает солдатскую ш инель и почти три года находится в рядах
Красной армии. И после демобилизации он не раз посещ ает
воинские подразделения. А рмейская тема становится излю б
ленной. Взять хотя бы очерк «Охранять!» (Сыхлар). С коро в
военном гарнизоне партийная конференция. Н а нем Тимофею
М ертлину предстоит выступать с докладом об истории К рас
ной армии. М ертлину до сего времени недосуг было вспом и
нать о своей ж изни. Теперь, сидя поздней ночью над д окл а
дом, чуть задумался красны й комиссар. В очерке присутству
ют и повествователь, и рассказчик. Умело используя метод
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внутреннего монолога, автор знакомит читателей с предармейской жизнью М ертлина. Нелегкой была она. Мать не вынесла
трудностей — двадцать лет назад умерла. М аленький Тимофей
нанялся в подпаски. К ак остался он ж ив в голодные годы —
до сих пор удивляется. Не только остался жив, а вырос напе
рекор кулацким сынкам крепким парнем. П отом война им пе
риалистическая, проводы отца, вш ивые окопы , война граж 
данская. Новая армия, уже Красной называется. Н овые п р и 
зы вн и ки , новые ком андиры . Тим оф ей тож е ком андир, учит
молодых бойцов. Рядом старые боевые товарищ и, — кто ко
мандир, кто комиссар. Вокруг сотни красны х бойцов, сотни
ж изней, судеб... Был М ертлин когда-то сиротой без им ени,
п од п аском без ф ам илии. Н о не переставал и скать лучш ей
доли, терялся временами в суматохе деревенской ж изни после
револю ции и опять тян улся не к кулакам , а к своим , бед
н якам ...
Горит поздний свет в окнах комиссара, М ертлин пиш ет
доклад. А теперь слово берет рассказчик. Ему было уже шест
надцать, говорит он, помню хорошо его слова о том, как в
холодные дожди зуб о зуб не попадал, негде бы ло укры ться
пастуху... П отом отец его ушел вместе с красноарм ейцам и
К репкова (герой Граж данской войны на юге Чуваш ии, —
Г.К.). Н еож иданная встреча с красны м разведчиком всю его
ж и зн ь перевернула. П о его указанию , он достает хлеб для
красных, отнимает винтовку у белогвардейца, издевавш егося
над его сестрой, и уходит к красным. Солдаты учат его стре
лять. Тимофей думает об оружии: «Если не уметь обращаться —
и за худой рычаг не сойдет». Потом ж аркий, страш ны й бой с
белогвардейцами. Тяжелое ранение. От неминуемой гибели его
спасает командир М аксимов, находит место в лазарете. А ря
дом оказы вается его отец, тож е ранены й, еле д ы ш ащ ий, к о 
торы й вскоре умирает. М ертлин провалялся в лазарете сем 
надцать недель, но молодой организм выдержал... «Ему вру
чают билет на временную поездку дом ой, однако в деревне
он не находит покоя. Опять встречает бывшего своего ком ан
дира М аксимова. «Сейчас же напиш у характеристику на кур
сы красных командиров», — советует он учиться. Ответ М ер
л ина короток и ясен: « Всегда готов стать врагом врагов
своего народа!»
Доклад к гарнизонной конференции готов» (Митта. 1935.).
Пронзительным взглядом отмечает П. Митта рождение но
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вой морали. Н овые отнош ения складываются в армии. Здесь
вытравлены угодливость, заискивание, высокомерие. Не на зу
ботычинах держится ж елезная дисциплина, а на уваж ении к
человеческому достоинству, не за страх, а за совесть учится
воевать и защищать красный боец.
В своих очерках П. М итта всегда стремится «дать п ракти 
ческий совет, чтобы быть действенно полезным». «Я добивал
ся, — писал он, — чтобы моя работа дала реальный результат:
чтобы мои очерки повлекли за собой определенные действия»
(Митта. 1936).
Эти действия убедительно показаны в армейских очерках
«Капитан Кочетков» П. Афанасьева (1938), «Белая Роза» (Ш ура
Роза), И. Тукташа (1938), «Его подруга» (Танташ хёрё) А. М ед
ведева (1938), «Лейтенант» А. Захарова (1938), «Картуз» А. Ф и 
липпова, «Рассказ комбрига» (К ом бриг калавё) Б. Ш аш кова,
«Сын лейтенанта» (Лейтенант ывалё) М. Кибека и «Крылатая
девушка» (£унатла хёр) Л. Агакова (1938).
Выбор в ж изненном материале единичного, конкретного,
реального и открытие в нем редкого способствовали нахожде
нию романтического в обыденном, его изображению и вы яв
лению «момента» героического, который, по словам К оролен
ко, «хотя бы в м икроскопических дозах все же присутствует
в каждой почти душе и которы й обусловливает в ж и зн и не
совсем обычные полож ения, а иногда высоко трагическое».12
Романтические, героические тенденции сопутствуют почти всем
только что выше названным очеркам. Писатели осмысливают
соотнош ение личности и арм ейской массы, принципы изоб
ражения «единиц», из которых состоят массы. Значение мас
сы, несомненно, и установлено: солдатские массы состоят из
единиц, но и каждая единица — сущ ество сложное. То, что
мы называем героизмом, — свойство не одних героев. Т вор
ческая характеристика чувашских писателей показы вает, что
они понимаю т массу как массу солдатскую . С ледовательно,
речь идет о личности как эстетической единице солдатской
массы. Писателей интересует не личность «излюбленного» ге
роя или врага, и не личность вообщ е, взятая вне ее ар м ей с
кой практики, а возмож ность проявления героизма в лю бом
его аспекте, в сознании рядового красноарм ейца, «единицы
массы».
Изображение «мгновений» героического в очерках не только
по-новому освещало сложность проявления героического в сол
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датской ж изни, но и заставляло заметить важный его аспект,
касающийся интересов советского народа: героическое — как
возможность развернуться в полную силу перед лицом нрав
ственных или социальных испытаний. Таково преображение
командира батальона капитана Кочеткова, когда «в критичес
кую минуту во время военных учений он был на высоте свое
го положения, преображение, обнаруживающее расчетливость
его действий, природную смекалку, красоту армейского тру
да, зажигающего у героя искру в глазах». О ни-то помогают
ему с целью незаметного, бесшумного приближ ения конных
разведчиков к занятой врагом территории надевать на ноги
лошадей самодельные мягкие баш маки, а в очерке «Картуз»
наши пограничники реш или перехитрить врага тем, что свои
картузы они надели на деревянны е жерди, а сами из засады
перехватили обманутых таким образом и шедших из-за этого
по другой тайной тропе японских лазутчиков.
Романтикой, и в то же время серьезным и ответственным
отнош ением к делу защ иты Родины привлекают к себе герои
очерка «Белая Роза» Ильи Тукташа.
«Я приехала к тебе, держа в руке пламенеющее свое серд
це», — заявляет девушка Л ена, врач пограничнику Ахмету, а
он, в свою очередь, говорит, что испытывает горячую л ю 
бовь трех видов: к Л ене, брату и Родине. Лене нравится Ах
мет, она тоже хочет служить на заставе. Раньше на этой же
заставе пограничником был брат Ахмета Петюк, который в
неравном бою с наруш ителями взорвал гранатой себя и вра
гов, сам погиб, но непрошеных гостей не пропустил. Т ак рож 
дается на границе династия пограничников, которые всегда
начеку. И вполне справедливо, что Ахмет и Лена в первый же
день своей совместной жизни кладут красные цветы на моги
лу Петюка, представленного за свой подвиг к высокой прави
тельственной награде. С восторгом отзывается И.Тукташ о со
знательности и настойчивости пограничников, для которых
«нет ничего невозможного». Сугубая действенность, почти «те
леграф ны й» стиль отличаю т арм ейские очерки П. М итты и
И. Тукташа, в которых почти нет лирики, а есть лиш ь свод
ка, рапорт, тревожный сигнал. Н емного лирики также в очер
ке А. Медведева «Его подруга». Сначала Таня, простая чернорабочая, не соглаш ается ехать вместе с Виктором на Восток,
на далекую заставу, учится на заводе на фрезеровщ ицу, овла
девает секретами мастерства опытных специалистов, вклю ча
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ется в соревнование ударников, постепенно начинает выпол
нять сменную норму на 150, 200, 250, 300 процентов. После
дний показатель ее работы — 350 процентов. Таню назначают
бригадиром фрезеровщиц, наставницей молодых работниц. Че
рез некоторое время — очередное письмо Виктора, причем не
простое, а одновременно тревожное и захватывающее. Тревож
ное потому, что количество нарушителей границы не умень
шается, а увеличивается. А захватывающее из-за того, что оно
начинается как очень интересная книга: на границе недавно
три пограничника, в том числе и Виктор, встречают целую
группу нарушителей, которая захватила с собой даже ручной
пулемет. Пограничники их встретили как следует: у них также
имею тся пулемет, гранаты, мины. Виктор ещ е раз повторяет
свое приглаш ение и сообщ ает, что он об этом и с начальни
ком заставы посоветовался. Согласен начальник, и для Тани в
ряду защ итников Родины место найдется. Чувствует Таня, не
легко Виктору на границе. Теперь девушка не колеблется, она
решительна: нужно ехать! Вдвоем будет л е т е . Д а и скучно,
неинтересно жить без Виктора...
Результаты ежегодного конкурса, проводим ого Союзом
писателей Чувашии, радуют очеркистов: не рассказчикам, не
ром ан и стам п ри суж д ен ы п р ем и и в 1936 г., а оч ерк и стам .
В конкурсе приняли участие более сорока человек: писатели,
журналисты, педагоги, колхозники, ком андиры Красной Ар
мии, летчики и т.д. — чуваши со всех концов страны. Л ите
раторы из ближних и дальних краев ясно продемонстрирова
ли, что лю бовь к чуваш ской литературе велика, все они от
души болеют за дальнейш ее развитие всех ж анров художе
ственной литературы, рады за успехи, качественны й ее рост.
П ервое место не было присуж дено никому. Вторую премию
получил М. Данилов-Чаддун за очерк «В тайге», третью пре
мию жю ри присудило А. Ф илиппову и Б. Ш аткову из Бело
русского военного округа за очерки «Картуз» и «Рассказ ком 
брига», а четвертой прем ии удостоился очерк А. М едведева
«Его подруга».
В литературных журналах вопросы дальнейш его развития
чувашской очеркистики поднимаю тся чаще и чаще. В обсуж
дении этой важнейшей проблемы участвуют многие писатели.
Одобрение литературной и читательской общ ественности по
лучаю т очерк К. Чулгася «О нем знаю т в М оскве» (Ун
динчен М ускавра пёледдё. 1934), серия очерков И. Тхти «Рас
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сказы о пчеловодстве» (1934), очерк «Только начинаю т цвес
ти» (Чечекленме тин пудладдё) А. Татвира (1935), «Последний
вечер» (Ю лашки кад) JI. Агакова (1935). Эти очерки с пафосом
рассказывают об огромной хозяйственной и культурно-воспи
тательной работе, проделанной новой властью'в начале 30-х гг.
В то же время в центре внимания совещ аний, собраний писа
тельских пленумов постоянно стоят вопросы повы ш ения ху
дожественного мастерства очеркистов, чтобы они шагали в ногу
с кипучей ж изнью . П исатели переводят на чуваш ский язы к
лучшие очерки Г. Успенского, В. Короленко, М. Горького, В.
М аяковского, М. Зощ енко, А. Барбюса и др. Чувашский худо
жественный очерк становится предметом рассмотрения в худо
ж ественно-критических статьях Г. Кели (Кузнецова) (1929),
А. Отачкина (1930), С. Ялавина (1931). Л. Агаков, отмечая схе
матизм многих очерков, пишет: «М аш ины не могут работать
вы сокопроизводительно без людей, сами по себе. Когда п и 
шем о них, на первы й план должны быть выведены лю ди,
заставляющие их работать, умело управляю щ ие ими». Далее
он продолжает: «Да, имеются некоторые успехи. Мы растем.
Мы ежедневно продвигаемся вперед. Но имеются и трудности.
Хотя нас радуют очерки, так как они свидетельствуют о том,
что чуваш ская пролетарская литература набирается сил, рас
ширяется, развивается. Очерк близок к художественной лите
ратуре, он тоже должен расти». А. Таньков подчеркивает, что
«очерк — мост для перехода к рассказу. Я зы к и стиль очерков
и рассказов долж ен быть художественно богатым, точным,
выразительным». Он призывает учиться при создании очерков
художественному мастерству у известных русских очеркистов,
в частности, у Ларисы Рейснер, первые очерки которой были
посвящены Гражданской войне (1918—1919). По словам М иха-’
ила Кольцова, Рейснер «была одним из виднейш их предста
вителей той самой первой, маленькой кучки интеллигенции,
которая сразу, с первых дней революции, еще до самой побе
ды рабочего класса, приш ла к нему и бескоры стно связала с
ним свою судьбу».13 Темы ее военных очерков — «сказочная
эпопея» Свияжска, о которой разбился чехословацкий натиск,
Свияж ска, от которого «крестом пош ла на четыре стороны
волна револю ционных наступлений, пораж ение британских
войск в Энзели...». В свияжских сражениях воевал будущий
чувашский писатель Василий Краснов-Асли, о них он расска
зал в своей книге военных очерков «В боях с белыми» (Ш ур263

рисемпе дападни, 1927). Этим же грозным боям посвятил очерк
«Белые в Тюрлеме» Павел Ермолаев, в заклю чение которого
написал: «Успех под Тю рлемой удесятерил бы силы наших
противников, окрылил бы надеждой не только русскую кон
трреволюцию... Они бы удержали Казань. От Казани они про
шли бы дальше, захватили ряд городов вверх по Волге, орга
низовали бы мятеж в Петрограде и в М оскве. Н о этого не
случилось. Под Тюрлемой мы потеряли многое, белогвардей
цы там потеряли почти все» (Ермолаев. 1933). Эти же события
наш ли поэтическое отображ ение в публицистической поэме
П. Хузангая «Тюрлема в яблонях» (Улмуддиллё Тёрлемес) в
альманахе «Трактор» (1933). «Тюрлема в яблонях» — разверну
тый лирический монолог, поэма, написанная почти с натуры.
И произведение, и образ, если взять их с одной только
стороны, — создания субъективные. Если замкнуться в про
цесс «делания» вещи, субъективность представляется абсолют
ной. «Нет ни одной черты, ни одного штриха, ни одного по
ворота, которые не являлись бы плодом личного воображения
художника» (Добин. 1976.). В армейских, патриотических очерках
чувашских писателей 1930-х гг. особенно заметно то, что все
изм енения, все трансф орм ации образа на пути от замысла к
воплощению обусловлены волей художника-создателя. В очер
ках «В воздухе» (Сы влаш ра), «Осуществленная мечта» (Пурнадланна ёмёт), «Вторая встреча» (И ккём ёш тёлпулу) Д.Лазарева выводит образы чувашских девушек-летчиц, успешно ос
ваивающих воздушное пространство страны накануне грозных
событий. Все три очерка объединяет одна героиня — Санюк. В
первом она простая деревенская девчонка, впервые увидевшая
самолет в полете. От испуга ее мать вместе с другими старуха
ми скрывается под стогом сена, а С аню к не может оторвать
глаза от белых волнистых облаков, под которыми то появля
ется, то исчезает «железная» птица, и мелькнет в ее голове
смелая мечта: «Попробовать стать ею!» Очерк ведется от име
ни автора-рассказчика, и когда С аню к после учебы, после
осуществления своей мечты приезж ает на побывку в родную
деревню , мать, вытирая слезы от нахлынувш их радостных
чувств, говорит: «Счастливая ты , дочка. И я счастлива. П ро
шлое кажется страш ным сном, и быстрее хочется его забыть.
Теперь и я от яроплана не буду прятаться в копне сена, даже
готова полететь вместе с тобой».14 Во втором очерке выведены
образы авиаинструктора Алеши и подруги С аню к Тамары, ро
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стовской девушки. В воздухе все равны, и дружба в полете
становится крепче. И на земле, на широкой поляне в лесу, где
подруги осваивают парашют. Тамара вспоминает друга Колю,
с которым мечтача поглядеть с воздуха те места, где проводи
ли вместе свободное время. И вдруг письмо из Харькова. Ока
залось, Коля выучился на инж енера и теперь строит как раз
те самолеты, на которых летают Саню к и Тамара.
Эти «крылатые» очерки открыли новое имя в чувашской
очеркистике, раскрыли талант Александры Лазаревой. В них
свободно сочетаются газетная информация и литературный пор
трет, образы автора и рассказчика, лирический пейзаж и об
разное сравнение, авторское раздумье и ж ивая речь персона
жей. И сполнились желания Тамары, ведь именно она говори
ла в юные годы Коле: «Пойдем. Когда вырастим и полетим,
посмотрим на эти поляны с воздуха. Увидим и станцию , ведь
добежали мы тогда им енно до нее, чтобы поехать на поезде в
края юношеских мечтаний».
Третий очерк, названны й «Вторая встреча», о тех же л ет
чицах и летчиках, бывш их простых деревенских девушках и
парнях, благодаря новой ж изни ставших хозяевами и хозяй
ками голубого неба, о дружбе С аню к и П антелея, бывшего
скотника, который однажды вытащил девуш ку из огня во
время пожара и доставил в городскую больницу. Саню к в боль
нице осталась в тяжелом состоянии. Автором в очерке удачно
применен метод раскрытия тайны неизвестности. Неожиданно
Пантелей получает письмо из больницы, в котором медсестра
сообщает ему о смерти Санюк. Но она осталась жива, ее моло
дой организм выдержал, и девуш ка даже смогла поступить в
авиашколу, с Арук, со своей односельчанкой. И вот новогод-.
ний вечер в клубе. И з соседней части приехали летчики с
концертом. Саню к приш ла в клуб в новом платье, новых
туфлях. Ее, красивую блондинку с кудрявыми волосами и с
голосом настоящ ей певицы , сразу приметил летчик с серьез
ным лицом и орденом на груди. Потанцевали, разговорились,
и оказалось — Пантелей! И вот они втроем в одном самолете,
в небе. «Нас трое, все из одной деревни, ровесники, вместе
росли; в этом мире самые радостные, самые счастливые, нет
больше таких закадычных друзей в мире: рассказы ваем друг
другу о своей ж изни, службе. Да, были и радости, и горести,
но грустные воспом инания проходят, на смену им приходят
радость, завоеванное нами в борьбе счастье».
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Однако в небе уже пахнет грозой. П ризнаки ее уже появи
лись. Об этом повествует очерк А. Эсхеля «Рассказ героя». В
очерке образ автора почти не заметен, рассказчиком выступа
ет сам герой очерка, командир танковой роты капитан Е. Ви
нокуров, за проявленный героизм в боях с японским и саму
раями получивший звание Героя Советского Союза. Виноку
ров до призыва в Красную армию работал слесарем на одном
из чебоксарских заводов, потом учился кузнечному делу у
старого кузнеца Сапожникова. Теперь он на короткой побыв
ке в своем городе, встречается с родны м коллективом, дав
шим ему наказ честно служить Родине и охранять их мирный
груд. Капитан не скрывает надвигаю щ ейся на страну страш 
ной опасности, он уже сам успел испы тать грозную силу
врага. У озера Хасан в ж арком танковом бою подбил н е 
сколько м аш ин противника, со своей ротой занял высоту
Безымянную, с которой просматривалась территория самура
ев на десятки километров. Враги тоже подбили его танк, о к 
ружили со всех сторон больш ими силам и пехоты, даже п о 
дожгли его бронированную машину. Н о Винокуров и не ду
мал сдаваться, сумел всем экипаж ем вы рваться из горящ его
танка и удержать важную высоту до прихода основны х сил
своей части. «В степях Халхин-Гола мы уже испытали силу
восточного противника, теперь готовимся к жестокой схват
ке с западны м, более сильным, более страш ным...». Боевой
дух наш вы сокий, говорит он, об этом свидетельствует, н а 
прим ер, и такой факт: когда в бою с самураями погиб меха
н и к — водитель одного танка, его отец привез из У краины
своего среднего сы на тракториста и сказал: «Если будет нуж 
но, я сам встану в ряды защ итников Родины вместе с м лад
шим сыном».15
Тревожные сигналы приближающейся войны слышны так
же в армейских очерках «Враг перед нами» (Ташман кудё умёнче) М .Данилова-Чалдуна (1933), «В плену у моря» (Тинёс
ты тканёнче) Ар. Золотова (1936), «О ш ибка Лиды» (Лида
йанаш ё) К .П айраш а (1938), «Сарнаев» Нест. Янгаса (1938),
«На границе» (Чикёре) К.Сергеева (1938), «Курсант Ц ы га
нок» М. Кибека (1938), «Вдоль границы» (Чикё тарах) Г.Савгая (1939) и других. В своих армейских очерках чувашские
писатели смело разговаривали с читателем. «Смотрите, — гово
рили они, не забывая в своих очерках о различных явлениях
ж изни в области культуры и пром ы ш ленности, в деревне и в
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городе, вот она н аш а с вами страна, она растет, хорошеет,
строит — и мы ее хозяева. Поэтому мы особенно зорко долж
ны охранять границы родины от внеш них врагов, обеспечи
вать Красную армию первоклассным вооружением и постоян
но повышать военно-политическое мастерство и рядовых, и
сержантов, и оф ицеров из народа». У каждого из очеркистов
свои приемы письма, свой арсенал изобразительных средств. С
повышением литературно-художественного мастерства они по
нимали, что если произведение лиш ено авторского своеобра
зия, оно неполноценно и не может удовлетворять читателя до
конца. Очерк — это искусство, и чувашские очеркисты дока
зали это, разнообразив ж анрово-типологические виды худо
жественного очерка и вложив в созданные ими армейские очер
ки всю силу своего патриотического чувства.
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
В ходе исследования чувашского художественного очерка
впервые были включены в научный оборот произведения та
ких известных чувашских писателей, как В.Алагер, В. Бараев,
Е.Еллиев, В .И ван ов-П ай м ен , М .К ибек, В .К раснов-А сли,
В.Митта, Н.П атман, И.Тукташ, С.Эльгер, И .Ю ркин и др. Для
теоретического осмысления поэтики чувашского художествен
ного очерка автор монографии опирался на фундаментальные
труды чувашских литературоведов: В.Родионова, Г.Федорова,
Ю .Артемьева и других, а также известных русских ученых и
ученых национальных республик Урало-Поволжья.
Рассмотрение зарождения и становления чувашского очер
ка показало, что в условиях отсутствия письменности на род
ном языке первые образцы художественного очерка создава
лись представителями миссионерской и религиозной интелли
генции на русском языке. Один из первых чувашских очерков
в форме оды написал семинарист К азанской духовной акаде
мии Н .Бичурин в 1895 г., который впоследствии стал один из
известных китаеведов Европы, активным очеркистом. В нача
ле второй половины XIX века начинается литературно-публи
цистическая деятельность С.М ихайлова и В.Лебедева, появля
ются очерки В.Вишневского. Художественный очерк, широко
распространенный в те годы в русской литературе, явился ос
новным жанром в творчестве С.Михайлова. При этом ему уда
лось своеобразно синтезировать реализм с национальным н а
родно-художественным мышлением.
Создание И.Я. Яковлевым в начале 70-х гг. XIX века ново
го чувашского алфавита дало возможность развивать быстры- •
ми темпами новую чувашскую письменность, на ее основе
зародилась и развивалась оригинальная чувашская литература.
Рассказы И.Яковлева, Иг. И ванова, И .Ю ркина, Г.Тимофеева
практически являются очерками, поэтому в их произведениях
начинает зримо проявляться художественная публицистика. Как
вид словесного творчества, она отличается документальностью
воссоздания событий и характеров, открытым выражением ав
торской позиции, определенностью авторской оценки, соот
несенностью автора с реальным лицом. И.Яковлев создает ху
дожественные образы с таким же мастерством, с каким рисует
д окум ентальн ы е персонаж и. П рои зведен и я Иг. И в ан о ва и
И. Ю ркина представляют собой художественно-профессиональ
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ное продолжение традиций фольклорных очерков. Ш ироко
пользуются при создании художественных очерков образами
устного народного творчества все дореволю ционные чувашс
кие литераторы.
Исключительное развитие получил художественный очерк
в творчестве активных журналистов первой чувашской газеты
«Хыпар», учредителем и первым редактором которой был Н. Ни
кольский. Острые публицистические нотки звучат в произве
дениях Г.Комиссарова, Ф.Турхана, Г.Коренькова, Н.Ш елеби,
молодого К.И ванова. Все это говорит' о том, что в стилеобразовании и в поиске различных жанров и ф орм в очерке реш а
ющее значение имеют не только политические цели, не толь
ко цели национального просвещ ения, но и единство ф ольк
лорно-публицистических средств с традициями русской лите
ратуры. Освоение таких приемов русской литературы наблюда
ется у Г.Комиссарова и Е.Трофимова. В ходе этого вырабаты
ваются различные стилевые приемы: прямые публицистичес
кие высказывания, иносказательно-аллегорические выражения
мысли, переработка сюжетов русских писателей, использова
ние ф ольклорно-публицистической сюжетики. Писатель, та
ким образом, выражает свои мысли не только прямо и явно,
но и через разнообразные поэтические приемы.
Своим очерком-трактатом «Смысл мировой истории» Г. Ко
миссаров подвел итоги нравственно-ф илософ ским исканиям
дореволюционной чувашской интеллигенции. Сформированная
в очерке-трактате концепция человека свидетельствует о том,
что чувашская культура начала XX века сумела накопить не
малый научно-интеллектуальный, художественно-эстетический
потенциал, который позволил ему вступить в диалогические
отнош ения с самыми передовыми идеями эпохи и мировой
цивилизации.
В 20-40-х гг. XX века в чуваш ской художественной лите
ратуре в основном сформировались все основные разновидно
сти жанра собственно очерка, которые будут иметь место на
всех последующих этапах развития чуваш ской литературы и,
без сомнения, будут изменяться в форме и качественно улуч
шаться в содержании, идейно-эмоционально обостряться и обо
гащаться более глубоким отражением ж изни, а также отм е
чаться богатством язы ковой палитры.
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