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ЖИВЕМ НЕ РАДИ СЛАВЫ
Познакомились мы в начале семидесятых годов в чудесном доме творчества чувашских писателей в Кувшинке. Прекрасное лето. Прекрасная природа. Рядом манящая к себе прохладными волнами широкая Волга. Богатый озоном целебный
сосновый лес. Вечерами зовущие к себе тихим шелестом удивительные луга. Самое красивое озеро республики Линевое с
бесшумно плавающими в тихих заводях полупрозрачными крупными желтыми кубышками... На другом берегу озера в густых зарослях слышна мягкая трель одинокого соловья...
Мы сидим опустив ноги в потеплевшую за день волшебную воду озера, и беседуем. Дети отгремевшей страшной войны, уже взрослые, говорим о родных деревнях, учителях, писателях, литературе. Повод к этому у обоих имеется. Юрий Артемьев уже успел пройти довольно-таки суровую школу жизни,
в трудные послевоенные годы приходилось заниматься всем и дрова заготавливал, и скотину пас, и хлеб возил на Канашский элеватор, и многим другим занимался с одной лишь главной в своем детстве целью - учиться. Однако и после окончания Тобурдановской школы судьба еще не благоволила ему, но
юноша с острым взглядом на жизнь уже успел закрепить в голове полушутливую, полусерьезную поговорку сельских ребят:
наши в поле не робеют. Он начинает трудиться железнодорожным рабочим в Омске, призывается в ряды советской армии,
успешно овладевает азами воинской службы в школе младших
командиров, в течение трех лет шагает в кирзовых сапогах по
казахстанской степи.
К времени нашего знакомства Юрий Артемьев успел окончить отделение русского языка и литературы историко-филологического факультета Казанского государственного университета, испытать на себе обязанности и первые научные нагрузки в отделе чувашской литературы и фольклора Научноисследовательского института при Совете министров Чувашской АССР (ныне Гуманитарного института). До приезда в Кувшинку он как раз после успешной сдачи экзаменов был зачислен аспирантом Института мировой литературы им. А.М. Пэрького Академии наук СССР, и это огромное событие в его жизни
чувствовалось од1ювременно и в радостном общении, и в серьезном размышлении. К тому же и я, видимо, оказался собеседником и слушателем кстати; был я тогда самым молодым

членом Союза писателей СССР в нашей чувашской организации.
Маленькие рыбешки крутились возле наших ног, отдыхающий люд возвращался на лодках на «главную базу», солнце
давно закатилось за сосновый бор, а мы никуда не торопились.
И понимали; мир - дело великое. Как весь мир вздохнет, так и
временщик издохнет, ибо и разговор наш не раз касался писателей-временщиков, были и такие: числятся, а пользы никакой.
Юрий по уши был влюблен в родную литературу. Уже в студенческие годы он самостоятельно, как говорят в таких случаях, по зову сердца, берется за углубленное изучение творчества Константина Иванова, особенно привлекают романтические нотки в его поэтике. И сам пробует писать рассказы, повести, но не торопится их нести в литературные журналы и издательства, до сих пор они хранятся в его личной домашней библиотеке.
В Москве научная и литературная атмосфера благотворно
влияет на молодого литератора: общественный и творческий
кругозор его расширяется, обогащается опыт исследователя,
он с упоением знакомится с богатыми фондами столичных библиотек и огромных читальных залов, овладевает теоретическими и методологическими основами исследования.
Завершив учебу в аспирантуре и подготовив диссертацию,
молодой исследователь успешно ее защищает, став кандидатом филологических наук. В институте же, заняв должность
старшего научного сотрудника, активно включается в исследование новых актуальных проблем. Научная общественность
обращает внимание на его исследование творческих методов
поэтики К. Иванова и М. Сеспеля, его активное вторжение в
литературоведческий процесс по изучению литературного наследия М. Акимова и Таэра Тимкки, Н. Шелеби и Г. Коренькова, В. Рзая и С. Фомина, И. Тукташа и И. Тхти.
В 1978 году Ю. Артемьева принимают в Союз писателей
СССР, а через два года чувашские писатели на своем съезде
избирают его заместителем председателя правления Союза
писателей республики.
В эти годы постоянного пребывания в гуще писательской среды, активного участия в рещении острых общественно-политических и многих актуальных литературно-творческих проблем
широко раскрывается талант литературного критика. Писательские семинары, итоговые собрания, читательские конференции,

заседания правления и многочисленных секций, районных литературных объединений молодых творческих дарований,- все они
становятся объектами пристального внимания Ю. Артемьева,
трибунами его острых выступлений по вопросам расширения
тематики и проблематики литературных произведений, их жанров, дальнейшего повышения мастерства.
Помню горячее, заинтересованное слово Ю. Артемьева от
имени правления Союза писателей на торжественном собрании представителей литературной и читательской общественности республики, посвященном 50-летию журнала «Таван
Атал» и награждению его в связи с этой замечательной датой
орденом «Знака почета». Как главный редактор журнала, я с
большим интересом воспринял тогда его советы по дальнейшему улучшению содержания журнала и, в частности, отдела
критики и библиографии.
Именно в годы работы в правлении Союза писателей окрепла и получила дальнейшее развитие критическая мысль Ю. Артемьева. В республиканских журналах и газетах критик поднимал самые острые вопросы проблемности, злободневности и
гражданской активности литературы. В поле его зрения попадают романы и повести А. Артемьева и В. Алендея, Ю. Скворцова и Хв. Уяра, Л. Таллерова и В. Садая, М. Кибека и М.
Юхмы, К. Турхана и Хв. Агивера, В. Игнатьева и Д. Гордеева,
В. Петрова и др. Особенно привлекают его повести и рассказы
А. Емельянова, писателя, остро чувствующего пульс деревенской жизни. Одна из лучших повестей этого писателя «Колокольчики» дошла до читателей в начале семидесятых годов и
сразу стала объектом тщательного исследования критика. «Героя повести Александра Васильева отмечает гражданская активность, он идет навстречу деятельной жизни, трудится на
благо людей. Обаятелен и внутренний, духовный мир героя, он
умеет сдерживать чувства, беречь их чистоту», - отмечает
критик.
Укрепив свою позицию в чувашской критике, Ю. Артемьев
начинает еще сильнее углубляться в исследуемое литературное явление, свои оценки цементирует неоспоримыми фактами, образами, заводит на страницах журналов дискуссии. Он
не одинок, появляются единомышленники, последователи. Заметный след оставили в нашей критике 80-90-х гг. прошлого
века его глубоко научные и полные аргументамиЧритические
статьи и литературоведческие труды «И.Я. Яковлев и некото-

рые особенности формирования литературно-художественного сознания чувашского народа», «Поэзия К. Иванова как отражение саморазвития чувашского национального духа», «Культурология - наука капризная», «К вопросу о художественном
мастерстве в поэме К.В. Иванова «Нарспи», «Некоторые элементы революционного романтизма в поэзии Сеспеля», «На
подступах к новому творческому методу» и др.
Не довольствуясь региональными масштабами, постепенно, шаг за шагом, Ю.Артемьев начинает завоевывать межрегиональные, всероссийские издания. Авторитет его растет. Имя его становится известным далеко за пределами
Чувашии. Теперь уже не только как критику, но и как одному
из крупных ученых-литературоведов многонационального
Поволжья, доктору филологических наук, заведующему кафедрой русской литературы Чувашского государственного
университета им. И.Н. Ульянова, присылают ему не только
новые, только что вышедшие из печати художественные книги, но и новую научную литературу для рецензирования из
других республик и областей. Ему предоставляют печатные площади и центральные, и межрегиональные издания. В
них публикуются актуальные исследования «В поисках самобытных красок», «Дела практические» (журнал «Дружба
народов»), «Герой рядом», «Радость открытия», «Наступит
ли второе дыхание у прозы о деревне?» (журнал «Волга»),
«Задачи по плечу», «Суть характера» («Литературная Россия» и др.
Член-корреспондент Академии наук и искусств Чувашской Республики Ю.Артемьев всегда желанный гость в научном мире Казани и Саратова, Ижевска и Саранска, ЙошкарОла и Кирова, готовит он и молодые научные кадры. Его
ученики успешно защищают кандидатские диссертации. Он
член ученого совета нескольких факультетов, а также один
из активных членов Совета по защите кандидатских и докторских диссертаций при факультете чувашской филологии
и культуры ЧГУ, автор учебных пособий и монографий.
Тут нельзя не отметить и такой знаменательный факт:
не только пишет критик, но и о нем пишут, отмечая его
заслуги в деле дальнейшего развития критики и литературоведения как в местной прессе: «У подножия Парнаса» В.
Алексина («Советская Чувашия»), «Судьба мастера» О. Евдокимовой и П. Яковлевой («Ульяновец»), так и в центральной:
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Л.Бекизаво («Вопросы литературы», №10, 1978), «Взгляд на
целое» А. Хузангая («Вопросы литературы», 1985, №9) и др.
Одной из значительных критических работ Ю. Артемьева последних лет, как мне кажется, является очерк «Душа обязана трудится» о новой книге повестей и рассказов безвременно ушедшего от нас замечательного прозаика Анатолия Емельянова. Книга
эта получила название от включенной в нее повести «Перевертыш», на которую и обращает особое внимание критик. Повесть
эта, увидевшая свет на чувашском языке в конце 80-х годов,
затрагивает острые проблемы, поставленные перед обществом
в начальном периоде перестроечных процессов. Название повести включает в себя достаточно емкое содержание и характеризует определенную категорию людей, обладающих инстинктом
самосохранения, быстро приспосабливающихся к условиям жизни. «Поэтому к «перевертышам» относится не только центральной герой повести Модест Мухтанкин,- пишет критик.-...Глубинная авторская позиция, словно лучом прожектора, освещает и обнажает пестрые лики тех, кто в поисках форм выживания, меняет
маски, шкуру, убеждения и тд. Это и значительная часть коммунистов, успевших вовремя сдать партийный билет и в одночасье
ставших "демокрагами", и руководители разного ранга, пересевшие из одного кресла в другое, и варяги типа Семена Ивановича,
всегда принимаемые с распростертыми объятьями, обласканные
высшим местным руководством, и многие другие. Поэтому читателю трудно избавиться от ощущения того, что герои повести
живут в неюем аморфном, словно река без берегов, безвременье
и что в этой мутной реке переходного времени вольготно чувствуют себя как раз перевертыши".
В поле зрения критика оказалась и повесть "Пастухи", герой которой Виктор Николаевич Гречнев - человек аналитического ума, богато одаренный природой, склонный к самоанализу. Чем-то он напоминает, по мнению Ю. Артемьева, ранних
героев автора, людей, преданных долгу и чести.
Работу над повестью А. Емельянов начинал еще в 1963 году,
а завершена она в 1990 году. Поэтому критик не мог не заметить, что в произведении нашли отражение живые впечатления
и реалии периода "хрущевской оттепели", события в известном смысле аналогичные сегодняшним, происходящим на наших глазах. Несмотря на значительную временную дистанцию
между первоначальным замыслом и его реализацией, автор смог
донести до читателя и остроту проблем, и доминирование в
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обществе умонастроений, переживаний, дум человеческих, некоторый подъем духа в начале 60-х годов.
Думается, в завершение статьи критик вполне справедливо
замечает, что "...сегодняшний читатель с пониманием воспримет рассказанное Гречневым о себе, о времени, о современниках. Ибо в этом, исповедально открытом и предельно честном
рассказе бьется живой пульс эпохи совсем недавнего нашего
прошлого".
В заключение хочется привести отрывок беседы критика с
известным чувашским поэтом М. Сэниелем, текст которой был
опубликован в одной из республиканских газет. Редакцией был
поставлен перед ними вполне конкретный вопрос: как чувствуют себя литераторы накануне приближающегося XXI века?
Поэт высказался в том духе, что ему вспоминаются детские годы, и они, как кристальной чистоты родники, до сих пор
не перестают питать его стихи живительными соками родной
стороны, и тут же с сомнением добавил, что как будто у Чехова не было настоящего детства...
"Как не было?" - удивился критик. Его ответ был пространнее: прежде всего он вспомнил стихотворные строки Васлея
Митты о романтике детских и юношеских лет, что и ему иногда снятся цветы на лугах, и как он, бегая босиком в рваных
штанах, набирает грудью и воздух хлебных полей, и аромат
лесных опушек, слушая тоскливые призывы одинокой кукушки
за дальней березовой рощей. Годы были голодные, но одновременно и радостные: жили как дети природы, радовались вместе с соловьями, горевали за ласточек из-за разрушенных гнезд
после буреломов, старались во всем помогать старшим. Росли
без отцов, но мечтали добежать до края горизонта, чтобы узнать, что скрывается за ним. Так и тянулись за знаниями, это
было тогда единственной возможностью выбраться на широкую дорогу жизни. Светлое было детство, а худое не вспоминается. Так и хочется иногда, закрыв поплотнее дверь кафедры, пуститься пешком через поля и речки до родных Тобурдан...
Георгий КРАСНОВ,
профессор факультета журналистики
Чувашского госуниверситета

о ПРОБЛЕМАХ ИЗУЧЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ В РУССКОЯЗЫЧНОЙ ШКОЛЕ
В целостной системе культуры художественная литература занимает одну из важнейших ячеек. В функционировании литературно-художественного сознания того или иного
народа (нации) в определенные периоды не исключены явления, когда зеркало критики и научно-теоретический взгляд
неадекватно отражают сущность тех или иных фактов, творческих созданий и т.д. Причины этого, как правило, связаны
с тем, что в нашей стране методология эстетики была подвержена идеологическому диктату или же вследствие скачкообразного развития художественного сознания движение
теоретической мысли иногда отстает от живой динамики историко-литературного процесса. Тогда возникает необходимость обновить критерии оценки литературных ценностей,
переставить основные акценты с учетом функциональных
запросов времени. Именно поэтому литературоведение и
история литературы должны постоянно чутко прислушиваться к ритму функционирования и развития национального литературно-художественного сознания, улавливать внутренние
импульсы его обновления.
Изучение чувашской литературы в Х-Х1 классах русскоязычных школ республики в настоящее время сопряжено с
рядом трудностей. Преодолеть их можно лишь тогда, когда
по предмету появятся хорошие учебник и учебно-методический комплекс. Над решением этих проблем сегодня трудится авторский коллектив Научно-методического центра
Чувашского республиканского института образования. Недавно выпущена I часть хрестоматии, ведется работа по составлению следующих частей. В ближайшее время увидит
свет и учебник по истории чувашской литературы.
Задачи, стоящие перед авторами настоящего учебника,
более скромны, нежели те, которые предполагает академическая наука. В соответствии с программой школьного курса "'Чувашская литература" хронологические рамки учебника отражают весь путь, пройденный национальной художественной литературой от истоков до настоящего времени. При этом слишком большой объем материала не позволяет включить в учебник хотя бы беглый анализ творческого наследия многих чувашских писателей, а также тво-
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рения безымянных авторов. Тем не менее включаемый в
учебник материал может дать учащимся русскоязычных
школ наиболее важные общие сведения и выработать у них
целостное представление о чувашской словесности. На данном этапе предпочтение, отданное автором учебника тому
или иному писателю, а также выбор конкретного произведения впрямую зависят от ряда "внешних", привходящих обстоятельств. Так, весьма значительный объем материала,
касающийся "литературного быта" (эпистолярное наследие
чувашских писателей, дневники и письма и т.д.), до сегодняшнего дня остается не переведенным на русский язык, а
выполненные посредственными толмачами переводы художественных произведений не дают адекватного представления об уровне развития чувашской словесности, о ее национальном своеобразии, традициях и т.д. Поэтому с особой
тщательностью и бережностью нужно проделывать работу
по сбору, отбору имеющегося материала, его осмыслению,
анализу и оценке.
Литература каждого народа берет начало из устно-поэтического творчества. Этот неиссякаемый родник не только в
бесписьменные эпохи, но и сегодня продолжает живой водой подпитывать творчество мастеров художественного слова. Одна из важнейших целей учебника - познакомить учащихся хотя бы с некоторыми основными жанрами чувашского фольклора, с его эстетикой и поэтикой. В действиях и
помыслах персонажей нашли отражение чаяния и мечты
чувашского народа о свободе, равенстве и счастье, выражены нравственные и этические нормы. Предлагаемые автором образцы устной поэзии должны выполнять не только
чисто познавательные и информативные задачи, расширяя
кругозор читателя. В них должно ощущаться биение пульса
эпохи, это зеркало, в котором запечатлелись острый ум,
смекалистость, находчивость и человеколюбие самого творца, т.е. народа. Одновременно они должны быть образцами
подлинно художественного слова, богатыми яркими красками, искрометными выражениями, изобразительными средствами, хотя перевод в большинстве случаев в значительной степени не обеспечивает совершенную форму подлинника. Но без подобных потерь пока обойтись невозможно.
Национальное своеобразие, специфические особенности жанровых форм и красок чувашского фольклора - это слепок душ
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безымянных поэтов и импровизаторов прошлого. Именно
этим восхищался народный поэт Чувашии П.Хузангай, когда
писал в своих предсмертных строках: "Учитель мой, народ
наш велик, безграничны его ум и внутренняя мощь". Эту
истину поэт подтвердил и своим поэтическим шедевром циклом стихов под общим названием "Песни Тилли". Мудрый, как сам народ, никогда не унывающий, неисправимый
оптимист и балагур Тилли - герой устно-поэтического творчества. Обладавший тонким эстетическим вкусом и безошибочным чутьем П.Хузангай, непревзойденный мастер чувашского слова, еще более уплотнил и углубил мысль текстов народных песен, придал образу Тилли цельность и
объемность, довел до совершенства музыкальность и упругость стиха. Стихотворный цикл "Песни Тилли" глубоко раскрывает характер и склад души чуваша, в нем содержатся
корневые архетипические пласты, уходящие корнями в восточную афористику. Познакомившись с этими стихами, учащиеся смогут убедиться в том, что сила подлинной поэзии и
сегодня черпается из живого источника фольклора — кладезя народной мудрости и гармонии. Стихи не только отражают прошлое, в них воплощена также неброская красота
чувашской земли и природы.
Учащиеся средней школы, впервые приступающие к изучению истории чувашской литературы, бесспорно, хорошо
знакомы с творчеством великих русских писателей —
А.Пушкина, М.Лермонтова, И.Гоголя, Ф.Достоевского,
Л.Толстого, А.Чехова и др. Русская классика еще в XIX в.
создала многие шедевры, получившие общечеловеческое
признание. По сравнению с ней чувашская литература молода, и ее достижения значительно скромнее. Тем не менее
она уже в XIX в. обрела «лица необщее выражение», в своих
лучших образцах обличала социальное и нравственное зло,
отстаивала интересы трудового человека, заряжена была
гуманистическим содержательным пафосом. Свои творческие искания чувашские писатели сверяли с произведениями
русских авторов, явившимися школой мастерства; подражание и учеба, переводы на родной язык помогли представителям молодой словесности твердо встать на собственные ноги,
создать вполне оригинальные художественные образцы. Бесспорный интерес представляет и тот факт, что, несмотря на
ускоренное развитие, чувашская литература на пути своего
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становления сумела обозначить «этапы» классицизма, сентиментализма, романтизма, просветительского реализма. Конечно, речь идет лишь о характерных явлениях и некоторых
тенденциях, а не о классически сформировавшихся литературных направлениях, которыми отмечены, скажем, исторически длительные пути западно-европейских литератур. Тем
не менее эти факты подтверждают наличие общих закономерностей в становлении всех литератур, независимо от возраста и уровня развития.
Важно было бы в учебнике отразить историческое значение вклада чувашских просветителей в развитие национальной культуры. Чувашское просветительское движение
делится на несколько этапов, и в зависимости от программных устремлений и задач в нем сосуществовали, противоборствуя, разные идейные течения. Особо надо отметить
исторически важную роль деятельности представителей так
называемого религиозного просветительства. После завоевания Казанского ханства (1552 г.) Поволжье вошло в состав Российского государства. Естественно, геополитическая стратегия царизма на первый план выдвинула задачу
не только социально-экономического, но и религиозно-нравственного освоения вновь завоеванных окраин. Но процессы руссификации и христианизации особого размаха достигают лишь в ХУНТ в., «когда пришли интеллигенты с западным образованием, они начали руссификацию» (Л. Гумилев). Это явилось прямым следствием Петровских реформ. С этого времени интерес к чувашской истории, культуре, фольклору, языку, этнографии со стороны научной общественности, церкви, миссионеров резко возрастает. Российская академия в Санкт-Петербурге снаряжает научные
экспедиции, записываются образцы фольклора, ведется
работа по составлению первых чувашских словарей и грамматик, переводятся церковные книги и т. д. Все это дало
сильный толчок к постепенной разработке письменности.
Приезжие ученые, путешественники, миссионеры, участники научных экспедиций с удивлением для себя открывают таинственный и непривычный мир чувашского народа,
записывают его фольклор, пытаются проникнуть в глубины духовной жизни. Собранный богатый материал публикуют в виде книг, брошюр, научных и популярных статей,
очерков. Именно благодаря энтузиазму таких собирателей
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стали известны и остались в истории словесности имена чувашских поэтов Хведи, Ягура и др.
Таким образом, старописьменная чувашская литература, зародившись в XVIII в., функционирует вплоть до середины XIX в., т. е. до появления просветительской системы
Ильминского. И только в 50-х гг. на повестке дня остро встали
и по-серьезному были осознаны роль и значение родного языка в школьном обучении детей. Чувашский просветитель И.
Я. Яковлев, опираясь на богатый опыт Ильминского, претворяя в жизнь основы его просветительско-идеологической
системы, разработал новую письменность, открыл Симбирскую чувашскую учительскую школу, в которой ввел чувашский в качестве языка преподавания дисциплин. Именно этой
школе исторически было суждено стать первым крупным
очагом национальной культуры. Здесь возникает первая литературная школа, из которой выходит целая плеяда поэтов,
таких как Гаврил Кореньков, Гурий Комиссаров, Константин
Иванов, Николай Шубоссинни, Федор Павлов и др. Одновременно идет динамичный процесс становления и таких
видов искусств, как театральное, изобразительное, музыкальное и т. д.
Следует отметить и то, что вслед за Симбирской школой
и благодаря ей одно за другим возникают гнезда чувашской
культуры в Казани (конец XIX в.), в Самарской губернии (рубеж XIX и XX вв.), в Уфе (1910-е гп). Все это также дало
мощный импульс к развитию различных родов, жанров, форм
и поэтико-стилевых систем в дореволюционной чувашской
словесности.
Нельзя не отметить и роль переводов с русского на чувашский язык. В начале XX в. чувашские писатели на родном языке могли читать многие произведения А.Пушкина,
М.Лермонтова, С.Аксакова, Л.Толстого, В.Короленко,
Н.Кольцова, Н.Некрасова, Г.Андерсена, И.Гете и др. Учеба
у русских классиков помогла чувашским литераторам овладевать писательским мастерством, приемами живописания
словом, способствовала пробуждению профессионального
интереса к тайнам литературного творчества и глубинам человеческой психологии.
Таким образом, хронологически последовательное, поэтапное изучение истории чувашской литературы с преобладающим вниманием к наиболее значительным именам и
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их творчеству позволяет однозначно утверждать, что чувашская письменность и словесность не являются младописьменными. Национальное литературно-художественное сознание уже до 1917 г. в своем развитии достигло значительного
уровня. В этом прежде всего велика историческая заслуга
патриарха чувашской культуры И. Я. Яковлева. А вершиной
дооктябрьского литературного развития стало творчество К.
Иванова.
После революции 1917 года чувашская литература возрождается заново и ее творческие поиски становятся неизмеримо сложными и многогранными. Глашатаем революции
выступил пламенный патриот и талантливый поэт Михаил
Сеспель. Вся его литературная, государственная и общественная деятельность посвяш;ена была возрождению национальной культуры, строительству новой жизни. Идеалом
поэта был равноправный, обладающий высоким чувством
достоинства, живущий созидательным трудом, образованный
чуваш. В своих стихах Сеспель рисует его романтически
возвышенным: «Чуваш с могучим сердцем, житель новой
эры, плечами подпирая неба свод...». Трудно, а то и невозможно
было примирить кристально чистые убеждения и абсолютную
преданность делу революции с реалиями и действительностью,
далеко не совершенными, к тому же трудно поддававшимися
немедленной переплавке. Отсюда усиление трагических ноток в
стихах и письмах поэта-революционера, а также трагизм всей
жизни и личной судьбы. Тем не менее великий поэт своим творчеством, новаторскими стихами на многие годы определил
пути развития всей чувашской литературы. Он произвел коренную реформу чувашского стиха. Новаторские начинания были
подхвачены его последователями — С. Эльгером, П. Хузангаем, В. Миттой, В. Рзаем, И. Тукташем, И. Ивником, Я. Ухсаем, С. Шавлы и др.
В послевоенные годы в чувашской литературе один за
другим рождаются исторические романы. Это период зрелости и возмужания эпической прозы, углубленного и масштабного осмысления событий далекого прошлого. Романы
Хв. Уяра «Тенета», Н. Мраньки «Жизнь прожить — не поле
перейти», К. Турхана «Свияга впадает в Волгу», Н. Ильбека
«Черный хлеб» и другие по праву вошли в золотой фонд национальной литературной классики. В эти годы романное
мышление утвердило себя и в поэзии («Семья Аптраман»
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П. Хузангая). Всероссийское признание получило драматургическое творчество автора десятков пьес Н. Терентьева.
Учащиеся 11 класса знакомятся и с некоторыми новыми
именами, произведения которых не оставляют равнодушными читателя взыскательного и духовно богатого. Творчество
целого ряда крупных писателей в учебнике представлено
монографически, но из-за обилия материала многие имена
включены в обзорные главы.
1996 г
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ОТ КАКОГО НАСЛЕДСТВА МЫ ОТКАЗЫВАЛИСЬ
Литературоведение сегодня, как и все гуманитарные науки, пытается постичь смысл глубинных перемен и разрушений, происходящих во всех сферах общества. Перемены
начались в середине 80-х годов, и они особенно болезненно
отразились в развитии литературы и искусства, которые в
одночасье обнаружили отсутствие иммунитета, необходимого для выживания в рыночных условиях. Видимо, первоначальный период подобных явлений, а особенно в таких
тонких и хрупких системах, как художественная литература,
неизбежно порождает растерянность, нигилистические настроения и т.п. Приспособиться по-настоящему к жестким,
непривычным условиям могут немногие. Случайно ли, что
в последние годы голос критики в чувашской литературе затих, глядишь, вскоре и вовсе заглохнет. А все потому, что не
нужен сегодня поиск объективной истины и утверждение
добра, красоты, во все щели проникает реклама, цель которой - с большим наваром, повыгоднее реализовать литературную продукцию.
На ладан дышит и сама литература. Думали ли когда-нибудь наши писатели, что придет время, и они сами (а не Чувашкниготорг!) встанут за прилавок и будут торговать своими бессмертными творениями! Ладно бы, если покупали, а
то ведь не хотят.
По сравнению с живой критикой несколько лучше положение у «академического» литературоведения. Здесь, как
правило, ученые-литературоведы свои научные изыскания
совмещают с преподаванием в вузе, получая зарплату, хотя
и мизерную. Между тем перед наукой о литературе сегодня
стоят задачи и хронически запущенные, и те, которые выдвигает новое время. Это касается как изучения теории, так и
истории чувашской литературы. Достаточно сказать, что на
сегодняшний день нет вообще никакого учебника чувашской литературы на русском языке, хотя вот уже несколько лет
эта дисциплина ведется в городских русскоязычных средних
специальных учебных заведениях, а также средних школах.
Не лучше положение и в вузах. А ведь эти учебники должны
базироваться на художественных текстах, мастерски переведенных и со вкусом подобранных, изданных в виде хрестоматий и сборников. Эта работа не терпит дальнейшего отла-
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гательства. Конечно, работа по созданию школьных учебников
и хрестоматий носит прикладной характер. Одновременно необходимо серьезное внимание уделять и академическому исследованию истории и теории чувашской литературы.
В настоящей статье хотелось бы поделиться некоторыми
мыслями, которые возникли в процессе работы над историей национальной словесности. Пожалуй, наиболее важным
является вопрос, касающийся методологии, поскольку все
трудности и сложности, в конечном счете, упираются в нее. Но
для начала несколько слов о фактологической стороне проблемы. В архивах республики хранится масса выявленного и невыявленного материала - художественных текстов, документов, писем, впрямую связанных с литературно-творческим наследием чувашских литераторов и просветителей прошлого.
Задача первостепенной важности - ввести их в научный обиход, дать объективную оценку и современную интерпретацию,
что, бесспорно, расширит традиционные представления о дореволюционной культуре. Вместе с тем уже имеющийся, введенный в научный оборот фактический материал также требует нового прочтения, переоценки, переосмысления с учетом требований уровня современной науки о литературе. А для этого
надо расширить методологическую базу исследования, обновить критерии оценки художественных ценностей. В периоды
монопольного господства марксистско-ленинской методологии
в науке о литературе надо всем довлел нормативно-жесткий
идеологический диктат, принципы классовости и партийности
трактовались как вечные и незыблемые, способствующие достижению истины высшей инстанции. Другие, немарксистские,
методики анализа и способы интерпретации художественного
текста объявлялись ненаучными, ревизионистскими, реакционно-буржуазными и т.д.
Конечно, не все новое и новорожденное современно и
способно выдержать проверку временем. Неустанная погоня за новациями, постоянная нацеленность на последний
«писк моды» в литературоведении иных исследователей подталкивает к шараханью из одной крайности в другую. Особенно это заметно там, где по-прежнему строго научные
критерии подменяются узкоклассовыми или стерильно «чистыми» национальными принципами. Такой взгляд сквозь
национальную призму, абсолютизация «своего» путем полярного противопоставлен1^я"«Чужому» характерны для мышле-
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ния отдельных политиков от эстетики. Искусственное, примитивное подогревание чувства патриотизма есть игра идеологическая, затейники которой сознательно стремятся завуалировать истину. Речь идет прежде всего об общечеловеческих
ценностях; ведь они вбирают в себя далеко не все отмеченное
печатью национального и узколобо-патриотического. Поэтому,
чтобы не впасть в национальную ограниченность и самоизоляцию, исследователь обязан вооружиться всеми новейшими подходами и аналитическими инструментариями, включая и методологический арсенал зарубежных эстетиков и литературоведов. Сегодня уже нетрудно разобраться в подлинной сути основных концепций зарубежных исследователей: где теория, ориентированная на космополитически выхолощенное, безнациональное и дегуманизированное искусство, а где настоящие перспективные открытия. Ведь за последние годы многие труды
недавних наших «врагов» изданы, и их можно прочесть в подлиннике. Конечно, речь идет не об эклектическом заимствовании чужого. Главное - методика должна соответствовать объекту исследования, быть адекватной ему В предлагаемом выступлении мы пытаемся несколько расширить методологический арсенал с тем, чтобы чисто литературоведческие выводы и обобщения дополнить психологическими и этико-философскими наблюдениями и интерпретациями. А это объективно
диктует необходимость выйти за пределы литературоведческого характера. Поэтому работа может включать в себя спорные моменты и не до конца продуманные тезисы. В целом же
автор полагает, что она представляет из себя в большей степени постановку проблемы, нежели ответы на поставленные
вопросы.
* * *

История литературы предполагает изучение памятников
письменной литературы, т.е. последовательное рассмотрение этапов становления и развития литературно-художественного сознания того или иного конкретного народа. При этом
чрезвычайно важно системное осмысление литературнохудожественных фактов, явлений, архивных и биографических материалов во всей их полноте и совокупности. Нельзя
забывать и о том, что эстетическое сознание формируют и подпитывают также историко-культурные и этногенетические
факторы, явления, более того, именно они в значительной сте-
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пени определяют и формируют его «лица необщее выражение». Судьба литературы - это всегда судьба самого народа,
ее творца.
Советское чувашское литературоведение за свою более чем
полувековую историю сумело выработать традицию выводить
истоки и начало формирования собственно художественной литературы из педагогической и просветительской системы
И.Я.Яковлева и его «первоучеников» (Игн.Иванов, А.Рекеев и
др.). Именно деятельность просветителя по созданию букваря
и новой письменности стала своего рода водоразделом истории «двух литератур» - старописьменной и новописьменной. Хотя
историки литературы при этом вполне понимали условность
«границы» и несколько метафизически констатировали единичные факты и образцы словесности, созданные безымянными и
вполне известными авторами еще в XVIII веке'. Иные литературоведы вплоть до недавнего времени чувашскую литературу причисляли к группе младописьменных литератур^ Этот
термин, введенный в свое время в научный обиход культурологами и литературоведами, вполне правомерно было использовать применительно к тем литературам, которые начало своей
истории выводят из событий революции 1917 года. Действительно, после Октябрьской революции многие народы создают
свою письменность, организуют издание книг и органов печати
и т.п. Надо добавить и то, что на наших глазах литературная
карта многонациональной России пополняется так называемыми новописьменными литературами (манси, юкагиры и др.);
эти и другие народности разрабатывают алфавит, издают первые книги, образцы художественной литературы и т.д.
Движется время, меняются представления о, казалось бы,
глубоко и всесторонне изученных явлениях прошлого. Углублению историзма в научном мировоззрении способствуют накопление фактологии, совершенствование методологии и использование методик смежных гуманитарных наук и
т.д. Ранние образцы чувашской художественной литературы
уходят в глубь веков, а рунической письменностью чуваши
овладели еще в древние времена. В исследованиях В.Ф.Каховского, А.А.Трофимова и других' со всей убедительностью подтверждено, что чуваши уже в древнейшие времена
разработали собственную письменность, имели длительные
контакты с народами - носителями высокоразвитой цивилизации и культуры. К VIII в. в бассейне Волги активизируются
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процессы, связанные с образованием государства Волжская
Булгария. Чувашский этнос, как одна из самых крупных ветвей суперэтноса (этнической системы, состоявшей из целого ряда этносов - татар, башкир, мордвы, мари, удмуртов,) в «общую сокровищницу» внес ценнейшие компоненты цивилизации, накопленные в течение веков. Причем,
имея в виду наличие в чувашском языке двух диалектов
(низового и верхового), а также «сочетание» в антропологическом портрете современного чуваша черт всех трех основных рас (монголоидной, европеоидной и негроидной),
можно полагать, что формирование чувашского этноязыкового сообщества в бассейне есть результат крупных волнообразных миграционных движений. Поэтому нельзя исключать возможность того, что в состав чувашской крови
вошли не только сувары, но и булгары, беленджеры, барсилы, часть хазар и другие - пришельцы как с юга, так и с
востока^ Нет сомнения, что пришедшие с территорий, соседствовавших с индо-иранскими цивилизациями, являются носителями культуры более древней, нежели тюркоязычные чуваши, сформировавшиеся как этническая целостность в тесном контакте с культурой Китая и Монголии. В
Х-ХП вв. булгаро-суварская (чувашская) доминанта в суперэтносе под напором религии ислама и из-за усиления кьшчакского элемента утрачивает былую мощь. Возможно,
чуваши на своем историческом пути и раньше вынуждены
были выдерживать натиск чужеродной исламской религии
и решительно отвергали ее всякий раз. Здесь же, на Волге,
чувашам пришлось ради спасения родного языка, культуры, собственной религии пожертвовать городской культурой, письменностью, даже могилами своих предков и оттесниться на периферийные лесные земли Булгарского государства. Феодальная знать и правящая верхушка, руководствовавшиеся собственными корыстными интересами,
предали чувашскую идею и, обрившись наголо, надели
тюбетейки. С этого времени из массы так называемого «черного люда» начинает формироваться чувашская народность.
Процесс этот в основном завершился в XVI в.
Согласно теории Л.Н.Гумилева, каждый народ, каждая цивилизация имеют свои предельные возрастные рамки, которые
примерно ограничиваются 1200 годами. За этот период (после
инкубационного развития) народ проходит этапы первоначаль-
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ного формирования, при условии, если исторические обстоятельства благоприятствуют этому; затем достигает расцвета, своего пика, и пассионарная сила постепенно начинает убывать,
что продолжается до того момента, когда устанавливается
полное равновесие с окружающей этносистемой. Это значит,
что тот или иной этнос завершил свой исторический цикл, т.е.
вошел в состояние этнического гомеостаза, что вовсе не означает его исчезновения. На языке создателя теории это означает «статическое, или персистентное состояние этноса» - «состояние этнической системы, при котором ее жизненный цикл
повторяется из поколения в поколение без существенных изменений и система сохраняет равновесие с ландшафтом и всеми
подобными (то есть статическими) этническими системами,
не проявляя при этом каких-либо форм целенаправленной активности, изменяющей окружение»^
С большой долей уверенности можно утверждать, что основа чувашского народа сложилась из ряда этнических составных единиц и родоплеменных объединений; при этом были ассимилированы и другие (финно-угорские) племена (автохтоны),
исконно жившие на геополитическом пространстве Поволжья
и Урала. Таким образом, исторический возраст чувашского
народа исчисляется не более, чем 400 годами, что по меркам
теории С.Шпенглера, А.Д.Тойнби и Л.Гумилева равнозначно
периоду юности, а «юные» народы имеют перспективу развития. Надо отметить, что здесь речь идет о повторном возобновлении цикла, поскольку первый цикл, начавшийся в составе
Булгарского государства, был прерван с приходом татаро-монголов и не получил логического завершения. Но как бы то ни
было, славное прошлое древней цивилизации, следы высокой культуры давно пройденного, даже если и не сохранились в виде памятников, закрепленных письменной историей, полностью не
исчезают из памяти народа; они живут как голос крови, подпитывая генетическую память ныне живущих и будущих поколений. Вовсе не случайно, что еще в прошлом веке православный
священник П.Мальхов, прекрасно знавший фольклор, мифологию,
прошлое и настоящее чувашей, писал: «Чуваши еще утешаются
тою надеждою, что и для них когда-нибудь взойдет заря радости
и счастия, потому что еще доселе хранятся в секрете какие-то
грамоты у некоторых чувашских родов и что когда-то представится возможность вынуть из-под спуда и предъявить эти заветные документы, которые возвратят чувашам их прежнюю
вольную жизнь и поставят чуваш в завидное положение»®.
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Чуваши, как прямые потомки древних тюрков, с чувством
кровнородственной гордости и с почитанием относятся к общетюркскому культурному наследию (памятники орхоно-енисейского периода), высоко чтят имена булгарских поэтов, как
составную часть национальной духовной сокровищницы рассматривают чувашское слово (письмена предков), запечатленное на надгробных камнях на территории государства Волжская Булгария. Тем не менее нельзя считаться и с тем,
что период послебулгарских столетий, вплоть до создания
новой письменности, производит впечатление некоторой «пустоты», «вакуума», как будто были прерваны преемственные связи между культурой УШ-ХП веков и нового времени. Но впечатление это обманчиво, так как связи никогда не
прерывались; применительно к историческим обстоятельствам меняются лишь формы и способы бытования, функционирования культурного сознания. Именно фольклор становится в этот период основным хранителем и источником
активно формирующегося литературно-художественного сознания и исторической памяти народа. Многочисленные легенды, предания, сказания, эпические и лирические песни,
мифологические сюжеты восполняют пробелы и устраняют
«темные места» в истории культуры народа, образовавшиеся из-за недостатка письменных источников и документов'.
И именно по этой причине необходимо бережно и скрупулезно изучать те немногие, наиболее значимые памятники и
образцы письменной культуры, которые сохранились, дошли
до наших дней.
Исследователь истории литературы обязан во все времена помнить, что словесное искусство есть органическая
часть всей духовной культуры и что все формы общественного сознания, несмотря на свою специфичность и функциональные различия, развиваются в процессе активного взаимовлияния, обмена ценностями. Поэтому в целом ряде случаев дефицит фактов, пробелы в истории собственно литературного развития могут быть восполнены теми материалами, которыми располагает история культуры в целом. Так,
например, трудно говорить, в прямом смысле, о литературно-художественном развитии чувашского народа в ранние
периоды средневековья, то есть до начала нового времени
(XVIII в.). Тем не менее этот «вакуум» может быть воспол-
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нен с помощью оригинальных памятников фольклора. Можно успешно опираться и на общетюркское поэтическое наследие. Оно также является богатейщим кладезем, позволяющим
достаточно полно осмыслить процессы формирования эстетического сознания чувашей в глубине веков. Здесь нельзя забывать о том, что большую помощь могут оказать образцы текстов рунического письма, отражающие более раннюю эпоху, т.е.
историко-культурную реальность Тюркского каганата (У1-У111
вв.), нежели более близкие к нам по времени классическая
тюркоязычная поэма Юсуфа Баласагуни «Кутадгу билиг» (XI
в.) или сочинение Махмуда ал-Кашгари «Диван лугат аттурк»
(также XI в.). Дело в том, что упомянутые тексты рунического
письма были созданы еще в тот период, когда «на обширной
территории Центральной и Средней Азии и Южной Сибири
имел распространение общетюркский язык»^ т.е. чувашскому этносу (как части единого целого) был понятен этот
язык, а общетюркский социальный уклад, быт, нравы, культурные ценности были родственно близкими, своими. К тому
же тюркоязычное этнокультурное сообщество, по существу,
еще не знало религиозной розни. А в XI в., когда были созданы поэма Юсуфа Баласагуни «Кутадгу билиг» и сочинение
Махмуда ал-Кашгари, большая часть тюрков была исламизирована, и названные произведения, как отмечает исследователь, представляют собой «сложный эстетико-литературный комплекс, созданию которого послужило распространение ислама и мусульманской культуры в Средней и Малой
Азии, в Закавказье и Поволжье»'. Поэтика, вся формальная
и стиховая атрибутика классической тюркоязычной поэзии
были заимствованы у арабов и персов. Поэтому здесь если
и можно говорить о связях чувашского культурного сознания с классической тюркской поэзией, то все же они «опосредованные», уже значительно «отдаленные». Некоторые инварианты могли сохраниться лишь в виде архетипической
общности, к тому же они сильно окрашены содержанием
чужой для чувашского этноса исламской религии. В Булгарском государстве ислам утвердил свое господство (X в.), и
частичное его влияние на чувашей требует специального
исследования. С XVI в., после падения Казанского ханства,
чуваши, как и другие народы, населявшие Поволжье, вошли
в состав России. Это значит, что история дальнейшего развития национальной культуры чувашей теснейшим образом

связана общей поступью всей евразийской (космогенной)
цивилизации. Хотя следует отметить, что, став составной
частью общероссийского историко-культурного пространства, чувашская культура в течение двух столетий вынуждена была создавать механизмы адаптации и регулирования, поддерживания взаимоотношений с соседями. Иноязычное окружение требовало новых, небывалых ранее форм диалога. Общетеоретические и философские аспекты этой проблемы в достаточной мере разработаны в трудах Н.Данилевского, К.Леонтьева, С.Шпенглера, А.Д.Тойнби, К.Ясперса, Л.Гумилева и других.
Евразийская концепция, сформулированная и развитая несколькими поколениями ученых России и Запада, имела прямое касательство к судьбам многих народов, объединенных
исторической общностью и геополитическим пространством.
Тип культуры, жизненный уклад народов Поволжского региона на протяжении веков развивались в русле традиционной
цивилизации, значительно отличавшейся не только от русской (носящей отпечатки православия) культуры. Тем не
менее историческая реальность была такова, что на вновь
завоеванном геополитическом пространстве (особенно в начальной стадии) противоборствуют разнонаправленные национальные интересы. Если русское государство и православная церковь связывают приоритеты в политике с русификацией и христианизацией «малых» народов (чуваши, мари,
мордва и др.), то последние вполне правомерно видят опасные для себя последствия - растворение в чужом этносе и
культуре и поэтому активно противодействуют этим намерениям и силам. Вот почему в течение долгого времени здесь
сохраняется своеобразный «нейтралитет» или довольно устойчивое «равновесие» между двумя упомянутыми выше
тенденциями - покорители не принимают активных (агрессивных) действий, а покоренные, герметично «замкнувшись»,
продолжают жить по собственным законам и нормам и сохранять, развивать свои национальные традиции, соблюдать
обряды и ритуалы. Несмотря на то, что при этом не обошлось без ущерба и потерь в отношении национальной идеи
«инородцев», все же выбор путей и перспектив дальнейшего
развития последними был осуществлен сознательно. Ведь
завоевание чувашских земель для Ивана Грозного не являлось самоцелью. Оно вытекало из необходимости покорить
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Казанское ханство, т.е. было актом, без которого невозможно было решить стратегические замыслы. Вхождение в состав Русского государства - начало нового периода в истории чувашской литературы и культуры в целом.
Покорение Казанского ханства, осуществленное в течение 1549-52 гг., привело к изменению характера и направления тех основных сил, которые обуславливали очаги духовного и национально-конфессионального напряжения на территории Чувашии. Влияние ислама на сопредельных с татарами землях по-прежнему сохраняется, но отныне чуваши
оказались в поле преимущественного воздействия русской
(господствующей) культуры и православного вероисповедания. Поэтому соприкосновение с ценностями другой (чужой)
культуры, необходимость неизбежно войти с ней в контакт,
сохранив при этом свои вековые накопления, стали насущной, жизненно важной задачей чувашского народа. Речь идет
о реальном столкновении разных типов культуры, и в таких
обстоятельствах выжить, сохранить себя чувашский народ
мог, лишь выработав правильную реакцию на этот мощный
исторический вызов.
За семьдесят лет советской власти господствующая идеология и коммунистическая пропаганда в сознании общества
выработали устойчивые стереотипы о том, что будто бы
большие и малые народы огромной державы лишь благодаря одностороннему влиянию русского языка и культуры смогли преодолеть вековую отсталость, овладеть богатствами
европейской цивилизации и таким образом как-то пополнить
национальную духовную сокровищницу. Под шум идеологической трескотни в это время на периферию культуры вытеснялись язык, добрые традиции, обычаи нерусских народов, насаждались вместо них серийные, безликие, советские праздники и ритуалы. Никто не ставит под сомнение мощь
языка, на котором говорили Пушкин, Достоевский, Толстой;
также было бы варварством не восхищаться волшебной музыкой Чайковского, Римского-Корсакова, полотнами Куинджи и Левитана. Но ведь и другие языки и культуры уникальны, неповторимы. Вместо того, чтобы их бережно хранить,
создавать условия для развития, расцвета, в течение 70 лет
под лозунгами коммунистических экспериментов и преобразований нивелировались и уничтожались духовные ценности, накопленные столетиями. При этом не меньше постра-
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дала и русская культура. Идеологически узаконенный подход
к проблеме культурных связей и контактов между различными народами и этносами, помимо искажения действительной картины исторического процесса, нанес разрушающее
действие фундаменту дружбы между русским и другими
народами в постсоветский период.
Общеизвестно, что русский народ по природе своей не
агрессивный, а наоборот, дружелюбный и мирный. Но из
его среды нередко выходили люди спесивые и ограниченные, свысока смотрящие на все чужое, инонациональное.
История чувашской культуры зафиксировала ряд примеров,
когда поверхностный и предвзятый взгляд, не сумевший разглядеть внутреннюю жизнь чувашского народа, собирал о
нем случайные сведения и распространял их в органах печати, научно-публицистических трудах. Уже в самом оскорбительном прозвище, данном не русским народам («инородцы»), содержится ничем не оправданная спесь и отчуждение. Что касается собственно культуры, исконно национальных традиций, привычек, ритуалов, празднеств, языческой религии, устной поэзии, то все это также выглядело
для отстраненного глаза чужим, непонятным («вещь в себе»,
по Канту), а значит, не представляющим никакой ценности
(дикость и варварство, совсем не так, как у нас!). В то время как это была природосообразно и в совершенстве разработанная система духовной и социально-бытовой культуры. Эта самодостаточная система безотказно функционировала внутри социума, но каждый случай внешнего выхода из нее вызывал напряжение, непонимание. В случаях
соприкосновения с носителями официальной культуры «маленькому» народу как бы приходилось подтверждать свое
«благородное» или даже законное происхождение. Жесткая
и неумолимая воля истории и обстоятельств была такова,
что чуваши были вынуждены строить приемлемые формы
отношений с соседями, так как путей отклонения от вызова не было.
Английский историк А.Д.Тойнби рассматривает имевшие
в истории место, а также возможные формы контактов (по
уровню и возрасту) между цивилизациями. Ученый отмечает, что нередки были случаи, когда при встрече разноуровневых культур более развитая из них стимулирует развитие отсталой, а иногда чужеродный элемент не привива-
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ется, а наоборот, разрушает культурный организм, не имеющий иммунитета для самосохранения. В результате подобных контактов цивилизация, осознавшая свое превосходство над соседями, не преминует прибегнуть к силе, пока
эта сила есть'". А вот наблюдения Ницше: «То, что доводится видеть при соприкосновении культурных народов с
варварами, когда низшая культура поначалу последовательно заимствует у высшей ее пороки, слабости и излишества,
затем отдается их соблазнам и, наконец, через посредничество усвоенных пороков и слабостей перенимает и некоторую толику подлинной силы высшей культуры, - это можно изучать и здесь, не путешествуя в варварские страны,
конечно, в несколько утонченном, одухотворенном и не
столь осязательном виде»". Таким образом, теоретические обобщения и наблюдения подтверждают, что встречи
культур могут разрешиться не всегда однозначными последствиями и результатами.
После падения Казанского ханства чуваши вошли в поле
активного воздействия православия, и, казалось, бы, официальная идеология, как одно из самых эффективных оружий, в своих руках имела православную церковь. Ведь здесь
упомянутое превосходство кажется налицо. Тем не менее
чувашский народ, «самоизолировав» себя и войдя в культурный и идеологический герметизм, свои национальные этносоциальные и бытовые нормы, обряды, привычки, ритуально-сакральные формы и особенности сохранил в «чистом» виде вплоть до наступательного насаждения православия среди поволжских «инородцев» (середина XVIII в.).
Основная причина, позволившая выжить, устоять под давлением мощной российской государственности, обстоятельств, на наш взгляд, в том, что чувашская этническая
общность к ХУ-ХУ1 вв. в своей эволюции вступила в стадию активного образования народности, т.е. в состав России был втянут молодой, не утративший своей пассионарности народ, еще становящийся. Именно молодой возраст,
центростремительная (цементирующая) внутренняя энергия позволили чувашам выдержать, не раствориться в чужой среде. Эта энергия еще была самодостаточна во всех
отношениях. Ведь быстро разлагаются и рушатся при чужеземном покорении уставшие, отжившие свой век этнокультурные организмы. Искаженное, ненаучное представ-
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ление о культурных контактах, диалогах, влияниях, как правило, приводит к неверным выводам и обобщениям, на чем
иные политики и государственные деятели строят всю свою
игру и планы. Еще Н.Данилевский отмечал: «Вся история
доказывает, что цивилизация не передается от одного культурно-исторического типа другому; но из этого не следует,
чтоб они оставались без всякого воздействия друг на друга, только это воздействие не есть передача, и способы, которыми распространяется цивилизация, надо себе точнее
уяснить»^ Русский философ уже тогда понимал, как важно
уяснение способов и форм, которыми распространяется цивилизация. Но этот вопрос актуален и сегодня.
Чуваши вошли в культурное пространство России со всеми богатствами исторически выработанной цивилизации. Но
оставшийся без собственной государственности, утративший
активную политическую жизнь, а главное, ставший экономически зависимым от колонизаторской политики народ
стремился в целости сохранить самое сокровенное - духовно-нравственную энергию и свободу, затаив их в глубочайших колодцах собственной души. Так оберегали кочевники
в жесточайших условиях степи очаги огня, чтобы поддерживать жизнь племени, семьи и т.д. Таким образом, эта духовная свобода для самореализации и самовыражения в культуре была получена ценой вынужденного подчинения чужой
политической и государственной власти. Этот процесс требует более подробного рассмотрения.
В составе Российского государства народ, с одной стороны,
оказался в экономической и политической зависимости, но с
небывалой остротой встала необходимость отстаивать свою
духовную свободу, без которой невозможно было сохранить и
этнокультурную целостность, родной язык. Эта свобода могла
быть добыта и реализована лишь при фанатично неуклонном и
самозабвенном соблюдении вековых традиций, прочно устоявшихся сакральных и бытовых ритуалов, празднеств и т.д. Полнокровное и здоровое функционирование духовно-нравственной
жизни чувашского социума возможно было только при отсутствии агрессии, грубого подавления ее со стороны соседей.
Именно терпимое отношение было проявлено Российским государством к своим новым подданным в начальный период
исторического сосуществования.
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Тип культуры, весь жизненный уклад народов Поволжского
региона на протяжении нескольких столетий развивались под
знаком космогенной цивилизации. Из специфических особенностей такой цивилизации в первую очередь бросается в глаза
высокая степень зависимости жизни социума от природно-географических условий среды, климата, ландшафта и т.д. Скажем, чувашская, марийская, мордовская, а также в целом и
татарская народности сформировались в абсолютно идентичных природных условиях. Поволжье вплоть до XX в. оставалось краем аграрным. Труд земледельца являлся решающим
и основным рычагом экономической жизни этих народов. Деревни располагались в основном вблизи рек, в окружении лесов. Обильные кормами пойменные луга давали возможность
развивать животноводство. Богатые дичью леса являлись
охотничьими угодьями. Навыки, накопленный опыт земледелия передавались из поколения в поколение. Дети с раннего
возраста приучались к земледельческому труду, через механизм сигнальной наследственности они воспринимали наиболее устойчивые этнические ценности и традиции. Таким образом сохранялась, накапливалась этническая память каждого отдельного народа.
Космогенная цивилизация также характеризуется традиционно устойчивым типом или принципом взаимоотношений
социума (общества) и отдельных его членов (индивидуумов).
Эта особенность непосредственно связана с уровнем социально-экономического развития социума, этноса. Решающим
фактором здесь являются нормы групповой культуры, которые определяют мотивы действий отдельного человека. Последний как бы растворяется в обществе, обезличивается.
Культура, называемая традиционной, естественно, ревностно
сохраняет незыблемость и устойчивость обычаев, обрядов и
всех ценностей, унаследованных от предков. Зависимость
индивидуума от сил природы поддерживает жизнеустойчивость сакральных традиций, человек подчиняется различным
божествам, живет в окружении мифических существ.
В чувашской культуре рассматриваемого периода (ХУХ-ХУП
вв.) преобладали особенности именно космогенной цивилизации. Космос как бы диктует законы и нормы человеческого
общежития, воспринимается как своего рода высший порядок.
Таким предстает, например: чувашский социум в классической поэме К.В.Иванова «Нарспи» (1908).
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Русский философ Н.Бердяев отмечает, что «государственная власть всегда была внешним, а не внутренним принципом
для безгосударственного русского народа; она не из него созидалась, а приходила как бы извне», поэтому «часто власть производила впечатление иноземной какого-то немецкого
владычества»^ Чувашский социум по причине наличия языкового барьера вдвойне острее и отчужденнее воспринимал «внешность», дистанцированность государственной власти. Ее действия проявлялись прежде всего в сфере экономической жизни, где имелась возможность «откупиться» посильными податями, платой подушных и иных налогов, поставкой
рекрутов, несмотря на то, что уездное и волостное начальство,
конторские чиновники при этом с-крестьян драли семь шкур.
Тот же Н. Бердяев писал, что «русский народ государственности не хочет, он хочет для себя не политической свободы, а
свободы духа»'! Вот эта внутренняя сфера души «инородца»
чаще всего оставалась недоступной, замкнутой для постороннего глаза, внешнего наблюдателя, «чужестранца». Инстинкт
самосохранения, голос социальной природы постоянно напоминали чувашу о необходимости быть осторожным, сдержанным,
и подлинно полнокровную, творчески напряженную жизнь, как
правило, высвобождали строго регламентированно. Поэтому
«свобода духа», понимаемая как синоним чувашской национальной идеи, могла проявляться и функционировать раскованно, в
чистом виде только там, где царит родной язык, родные традиции и обычаи, и только посредством отчуждения от «не своих»,
посторонних. Отсюда необходимость мимикрировать. Так, скажем, исследователь отмечает, что «чуваши и черемисы не
любят открывать посторонним место жительства киремети»'^
Это мимикрирование постепенно внесло и закрепило в сознании чуваша своеобразный принцип «двойной бухгалтерии» - для
себя и для чужих. В результате подобного «расщепления» сознания чувашский внутренний мир размножается вещами, явлениями и предметами, которые носят два имени. В «Философии имен» А.Лосев отмечает: «Тайна слова в том и заключается, что оно - орудие общения с предметами и арена интимной и сознательной встречи с их внутренней жизнью»'®. В восприятии чуваша единая и цельная предметная сущность вещей
бытует под двумя именами. Так, новорожденному давалось два
имени: одно для родных и близких (допустим, Юман) (другое,
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скажем, Васьлей) записывалось в документе, фиксирующем
рождение ребенка. Терпимость и своеобразную лояльность проявляли чуваши и в тех нередких случаях, когда исконно чувашские топонимические названия коверкались и искажались до
неузнаваемости, а в официальных документах и бумагах порой
назывались совершенно по-другому - здесь все зависело от того,
какие закорючки предпочтет бойко владеюш;ий пером русскоязычный чиновник. Думается, читателю не нужно объяснять,
Что в данном случае это выходит за пределы простого имени и
затрагивает сферу мышления. Мы не будем подробно анализировать эту феноменологическую проблему, но даже скользящий взгляд заезжего туриста без труда заметит, что почти все
чувашские деревни и райцентры имеют по два названия. После всего сказанного легко можно сделать вывод: если даже
топонимика разделилась странным образом на «свою» и «чужую», то как зеницу ока чуваши берегли от посторонних свои
святыни. Прежде всего речь идет о местах, где совершались
жертвоприношения и моления, находились захоронения предков и т.д. Надо ли кому-то объяснять, что языческая религия,
поклонение собственным богам сохранили прочность и стабильность всех сфер экзистенции чуваша, именно этот стержень
сплачивал и объединял всю этноязыковую сущность нации. Отсюда понятно, почему впоследствии небывалую активность получает деятельность православной церкви и государства по искоренению язычества и внедрению в дух, сознание чувашей
образа Христа. Ведь именно собственно чувашские верования
были иммунитетом, спасающим национальный духовно-нравственный организм от распада. То же можно сказать о песенном искусстве и шире - о смеховой культуре чувашского народа. Классик чувашской музыки и литературы Ф.П.Павлов в
статье «Овражная песня» отмечает, что хороводы чувашских
девушек проводились ночью, а их чудесные песни нередко доносились со дна оврагов. «Чувашская музыка, возникнув в мрачных оврагах, деревнях, в зеленых ветлах, распространилась в
больших городах»". Здесь же автор говорит о том, что чуваши от чужого глаза прятали свое веселье, творческие порывы.
Страх перед всемогущими богами, функциональное деление их на добрых и злых прямое воздействие оказывали на
механизм регулирования социальных, правовых и нравственных норм в жизни общества и семьи. Но представление о
свободе духа будет неполным без учета игрового элемента
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культуры, в связи с этим можно вспомнить, какую высокую
оценку давали известные деятели прошлого игрищам, хороводам чувашской молодежи. Так, русский писатель Н.Г.Гарин
(Михайловский) в очерках «В сутолоке провинциальной жизни» отмечал, что хоровод представляет искусство, по красоте, пластичности, естественности пластики движения превосходящее уровень профессионального балета. Это искусство предстает как уникальный момент раскрытия духовной сущности народа.
Сокровенный мир чувашской души только в искусстве вышивания мог раскрыться с поражающей глубиной и гармоничностью. Суть сказанного станет понятной, если привести небольшую выдержку из статьи В.Библера «Нравственность, культура, современность». Он пишет, что «суть нравственности обнаруживается и сосредоточенно формируется
в поэтике той или иной культуры; более того, нравственность
всегда есть тождество эстетических и собственно этических определений этой культуры. Соответственно, в каждой
культуре есть особая форма эстетической, даже резче,
художественной деятельности, в которой человек конкретной эпохи осознает свои нравственные интенции,
воображает, отстраняет и отстраняет их и именно на
основе такого поэтического отстранения доводит эти
интенции до полной силы и ума, обращает их на себя
(выделено нами. - Ю.А.), превращает в феномен самоустремленности» Ч В приведенной цитате важнее всего то место, где исследователь говорит о наличии в культуре «особой формы эстетической» деятельности, которая как бы
представляет живой срез национального духа, субстанции народа. Таким видом творческой деятельности и было искусство вышивки чувашских чародеек. Оно общепризнано во
всем мире и не требует дополнительных комментариев. Необходимо только добавить, что важнейшим началом, или
первоосновой, в произведениях чувашской вышивки были не
геометрические линии и красивые закорючки, а язык письма, текст, т.е. не отражаемое, а выражаемое.
Цивилизации и культуры переживают исторические периоды расцвета, спада и'заката (сумерки). Нередко в прошлом
случалось так, что гибли молодые культуры, не найдя внутренних резервов для адекватного ответа на мощный исторический вызов. Глубина и прозорливость национального разу-

п
ма, спасительная мудрость должны особенно проявляться в
решающие моменты, когда тот или иной народ оказывается
перед выбором пути для самосохранения и продления жизни. В тех случаях, когда та или иная культура, ее потенции
самодостаточны, ее консервация и сознательная самоизоляция, подсказанные инстинктом самосохранения и глубинными интересами нации, вполне могут быть оправданны.
Дело в том, что источники подобного «национального эгоизма» таятся в сфере «коллективного бессознательного»
(К.Юнг); любой народ, пришедший на землю, обязан выполнить собственную историческую миссию, реализовать национальную идею. В таких обстоятельствах культура, зависимая от господствующей (официальной), спасается с помощью непроницаемой защитной оболочки. Самое главное при
этом - сохранить живую преемственную связь поколений,
основу традиций. Как уже отмечалось выше, именно подобная «самогерметизация» позволила чувашской культуре не
только просто выжить, но и сберечь свои основные духовнонравственные накопления, обеспечить условия для раскрытия свободной творческой энергии.
Замкнутое сосуществование разнонациональных этнокультурных сообществ - чувашей, татар (тюрки), мари, мордвы
(финно-угры) - в большей степени способствовало тому, что
каждый социум сохранял свои обычаи, культовые обряды,
устно-поэтическое творчество, вплоть до диалектных особенностей родного языка. Государственная же политика царизма свои стратегические задачи в конечном счете связывала с русификацией этих народов и обращением их в православную веру. Правда, до сер. XVIII в. в этом направлении
активных мер не предпринималось. Первые школы для обучения детей «инородцев» были открыты в XVI в. Мертвящая атмосфера, царившая в монастырских школах, бессмысленное заучивание текстов на непонятном старославянском
языке «инородческими» детьми, насильно оторванными от
родного очага и родителей, помещенными в кельи, воспринимались как адское существование. Естественно, эти школы, которых коренное население боялось как огня, не могли
оставить какого-либо следа в деле христианского просвещения.
Таким образом, экономическое закабаление края еще само
по себе не гарантировало желаемого господства над духом
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населявшего эти земли народа. Двухсотлетний исторический период характеризуется достаточно пассивным и инертным поиском путей и способов, которые могли бы помочь
покорить «инородцев» и духовно. Такое изолированное и статичное функционирование разноязыкого культурно-исторического конгломерата в Поволжье продолжалось вплоть до начала XVIII века. И тут делается главная ставка на религию.
Массовая христианизация нерусских народов Поволжья была
предпринята в период с 1740 по 1748 год. Активное наступление православной церкви явилось прямым следствием Петровских реформ. В целом прав Л.Гумилев, отметивший, что
«это случилось тогда, когда пришли интеллигенты с западным образованием, они начали русификацию, а раньше ее не
было»'^.
По замыслу христианизаторов, для прочного закрепления
православного учения в душах и умах новообращенных (неофитов) необходимо было открывать новокреш;енские школы
для обучения «инородческих» детей. В 1-й пол. XVIII в. были
открыты учебные заведения, в которых преподавание велось
на русском языке. Полнейшее игнорирование даже самой
идеи родного языка в процессе обучения заранее обрекло на
провал деятельность и этих школ, хотя они просуществовали вплоть до 1800 г.
Рубеж XVII и XVIII вв. условно можно считать началом
следующего периода в культурно-исторической жизни чувашского народа, который продолжался примерно до середины
XIX в., когда была разработана и внедрена в жизнь просветительская система Ильминского. Петровские реформы поставили Россию на дыбы, приведя в динамичное движение
все сферы жизни многонационального государства. Пробуждение в центре вызвало цепную реакцию, в результате чего
активизировались аналогичные процессы на окраинах России. Прямым следствием этого явилось начало массовой христианизации в Поволжье и Приуралье.
1994 г.
Примечания
'Эта традиция была впервые «нарушена» авторами «Дореволюционной чувашской литературы» (Чебоксары: Чуваш, кн.
изд-во, 1989), значительно углубившими хронологические рамки
истории письменной литературы чувашского народа.
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ПЕРЕЧИТЫВАЯ ЯКОВЛЕВА
Приближающийся юбилей великого просветителя Ивана
Яковлевича Яковлева напоминает нам о необходимости перечитывать его труды заново, национальное самосознание в
очередной раз обязано заглядывать в «глаза собственной совести» и спрашивать себя: чтим ли мы заветы Учителя и по
той ли дороге идем, которую указал он? Вопрос этот, думается, далеко не праздный. Сегодня почти все наследие
И.Я.Яковлева издано, и мы можем судить о его делах и
мыслях по его трудам и мемуарной литературе. Прошли времена, когда мы изучали взгляды Яковлева и его просветительскую деятельность не по первоисточникам, а по идеологически выверенным предисловиям и пространным комментариям, которыми оснащались кастрированные издания
трудов просветителя и которым предназначалась роль компаса в сложных лабиринтах этико-философского и личностного мира автора. Наконец-то увидели свет в полном (в полном ли?) виде воспоминания Яковлева. Поистине честь и
хвала Чувашскому университету во главе с Л.П.Кураковым
за эту работу, ведь трудности сегодня в гораздо большей
степени связаны не с научной и редакторской работой, а денежно-финансовой.
Хорошо помню, как мне, молодому специалисту, только
что окончившему Казанский университет, в секторе литературы и фольклора НИИ при Совете Министров ЧАССР поручили расшифровать рукописный текст воспоминаний
И.Я.Яковлева. То, что рукопись содержит взрывоопасную
силу, я почувствовал сразу же: власть имущий человек, давая поручение, постоянно оглядывался по сторонам, говорил
полушепотом и предупредил меня: работу надо выполнять в
вечерние часы, когда научные сотрудники расходятся по домам, листочки с текстом из здания института не выносить.
В конце добавил: после перепечатки на машинке текст, написанный собственной рукой, получишь себе. Хотя я об этом
и не просил, но согласно кивнул. Для чего он пообещал мне
рукописный текст, я догадался лишь позже: он боялся, что я
могу особо интересные страницы скопировать для себя. А
когда через несколько лет я ему напомнил о его обещании,
он, конечно же, сделал вид, что такого разговора вовсе не
было.
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Это были пожелтевшие от времени клочки бумаги разного формата - одним словом, куча макулатуры, где сложенные листочки не имели ни логически-смысловых, ни хронологических, ни тематических связей. Взявшись за работу
без особого энтузиазма, я за достаточно короткий срок создал связный текст объемом в 25-30 авторских листов. Рискну сказать: это было мое понимание и в какой-то мере мое
построение структуры мемуарного текста. Оно легло в основу нынешнего издания «Моей жизни» И.Я.Яковлева. Другая, достаточно большая, часть текста не требовала расшифровки и установления логико-хронологических связей. Я,
может быть, никогда не сумел бы вжиться в тайное тайных
И.Я.Яковлева, понять образ его мышления и душевные качества, если бы не пришлось тогда приложить усилия к расшифровке необычайно трудного текста.
Сегодня мы имеем огромное количество исследований о
жизни и деятельности И.Я.Яковлева, подробно освещены вопросы, касающиеся мировоззрения, педагогических взглядов
просветителя. И все же сделанное исследователями нас не
удовлетворяет. Причина не только в том, что верховными
судьями являются те, кто в недавнем прошлом в узком кругу решал, что можно и что нельзя издавать из наследия
И.Я.Яковлева. Работа этих «парикмахеров», постоянно причесывавших просветителя, в основном заключалась в сборе
сведений, документов и фактов о его жизни и деятельности,
в их толстых монографиях и книгах преобладает перечислительно-назывная форма изложения материала и статическая эпитетомания. Таким образом, яковлевоведение, количественно раздуваясь (по горизонтали), постоянно испытывало недостаток интеллектуально-мыслительной энергии для
качественного скачка (по вертикали). Нас долгое время приучали видеть И.Я.Яковлева глазами вышеупомянутых «парикмахеров», это уже давно стало традицией. Мне думается, именно острое ощущение необходимости разорвать этот
круг, изжить приевшиеся традиции вызвало появление статьи Ю.Яковлева «Особенности восприятия Иваном Яковлевым и Иваном Юркиным идей русского национализма» («Чаваш ен». 1997. № 47.). Надо изменить ракурс, обновить точку зрения, только тогда можно увидеть И.Яковлева изнутри,
появится возможность, говоря словами поэта, судить о нем
по законам, им самим над собою признанным. А беда наша

40
заключается в том, что мы упорно продолжаем мерить масштабы уникальной личности своими привычными аршинами
и мерками.
Г.Волков отмечает, что Яковлев в большей степени славен «историческими деяниями и делами», и это нисколько не
умаляет его мыслительного размаха. Просветитель часто
повторял, что он никогда не руководствовался стремлением
знать, чтобы знать, его задача была - знать, чтобы мочь.
Этот принцип был положен в основу сформулированной им
концепции личности учителя. Конечно, Яковлев прекрасно понимал: в идеале учитель должен быть всесторонне образованной и культурной личностью, что давалось классическим
образованием. Но в условиях Чувашской учительской школы это было недостижимо. Яковлев как организатор учебного процесса во главу угла ставит принцип предметно-содержательный, деятельный, не допуская ничего отвлеченного, оторванного от практической повседневной жизни. Поэтому окончивший яковлевскую школу учитель, как правило, был больше, чем учитель. Не нагружая своих учащихся
«мертвыми» знаниями, Яковлев свою просветительскую систему нацеливал на запросы реальной жизни. При этом образование не должно было утрачивать нравственной, культурной, личностной ориентации.
Авторы недавних рецензий и оперативных откликов на последнее издание воспоминаний Яковлева ограничились популярным изложением краткого содержания книги, метафизический охват материала держится в них на обильном цитировании. Между тем Яковлев в своих размышлениях глубоко философичен, диалектичен. Он предстает здесь в большей степени философом, нежели политиком, так как из поля
своего зрения практически не выпускает вопросы онтологические и экзистенциальные. Конечно, в книге мы не найдем
оперирования философскими категориями и изложения отвлеченных постулатов и выводов. Перед нами мыслительный акт высокого уровня не в спекулятивном смысле. В пору
написания «Духовного завещания» Яковлев напряженно думал о судьбе родного народа, о его будущем: неужели ему
суждено исчезнуть с земли? Он, как мыслитель, еще уверен, что история чувашского народа не завершена; тот этап,
который просветитель прошел вместе с ним, очень много
дал чувашам в смысле повышения образовательного и куль-
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турного уровня, пробуждения национального самосознания.
Яковлев размышляет о ценностях: нравственных, этических,
социальных, национальных, личностных. Скажем, как сочетаются и сосуществуют исконные ценности чувашской жизни с традиционными ценностями русской культуры? Что произойдет с этими ценностями завтра и какова будет их судьба в далекой перспективе? То же касается будущего родного языка. Много страниц отведено в книге размышлениям о
силе добра и зла. Краеугольный камень, на котором основываются жизненная позиция и практическая деятельность
Яковлева, - это идея о дружбе чувашского и русского народов. Можно уверенно сказать, что ни в личных взаимообщениях с русскими людьми, ни в оценке культурно-исторических контактов двух братских народов, ни, наконец, в видении
перспектив он никогда не допускал ни раболепия, ни националистических настроений и высказываний. Хотя справедливости ради надо отметить, что и в этом вопросе он не был
метафизиком: взгляды его претерпевали эволюцию, так как
он был диалектиком и остро чувствовал время. Скажем,
двадцатидвухлетний Яковлев одному из своих духовных наставников писал следующее: «Будучи христианином, любя
Россию и веруя в ее великую будущность, я от души желал
бы, чтобы чуваши были просвещены светом Евангелия и
слились в одно целое с великим русским народом». (Из
письма И.В.Вишневскому от 25 авг 1870 г. Выделено нами.
- Ю.А.) Что же подразумевал автор этих строк под фразой
«слияние в одно целое»? Если полное обрусение чувашей и
утрату материнского языка, то это должно оскорбить национальное чувство. Тем более, если это программный принцип
жизни. Иные метафизически мыслящие люди действительно пытаются сыграть на этих чувствах и эмоциях. При этом
они повторяют азы общеизвестных, набивших оскомину «истин» о «противоречиях» во взглядах просветителя, о том, что
Яковлев не вписывается в рамки, прочерченные Лениным
для истинных демократов и т.п. К тому же партийные идеологи, десятилетиями ведя борьбу за Яковлева, частенько
использовали далекие от «чистой» науки идеологические
приемы и методы - это умалчивание нежелательных фактов
и документов, усеченное или выборочное использование (цитирование), вплоть до искажения смысла. Тем самым способствовали образованию лакун и «темных» мест в иссле-
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дованиях жизнедеятельности просветителя. Но не только
идеология партии виновата в этом, даже сама марксистско-ленинская философия, на словах декларируя принцип историзма, на деле ограничивалась абстрактным толкованием категории бытия. Сегодня нам хорошо известно, что нет
вообще или просто бытия, а есть конкретное здесь-бытие
(хайдеггеровское (За5е1п). Именно экзистенциалисты «укоренили» человеческую личность на той точке, где пересекаются координаты конкретного времени и конкретного пространства, с уходом конкретного человека из жизни исчезает и тут-бытие. Вот почему к оценке деятельности Яковлева также нельзя подходить формально, как к историческому явлению вообще. Надо нащупать ту почву и опору
(здесь-бытие), прочувствовать ту атмосферу, войти в обстоятельства, где он трудился, переживал, любил, ненавидел, пересматривал свои взгляды, ошибался, на этих ошибках учился. Без этого трудно понять, что подразумевал
Яковлев под вышеприведенной фразой «слияние в одно целое», когда и почему писал так.
На ниве просвещения Яковлев с первых же шагов столкнулся с противодействием реакционеров и в дальнейшем
систематически подвергался нападкам. Его обвиняли в том,
что он якобы встал на неправильный путь, так «в деле образования чуваш задался мыслью чувашский язык сделать
языком книжным...». (Переписка о чувашских изданиях Переводческой комиссии. Казань, 1890. С. 30.) Идея национального языка некоторым чиновникам и реакционным публицистам казалась настолько нелепой и противоестественной, что они саму постановку вопроса трактовали как явление вне закона. Нелишне будет напомнить, как выглядел
общепринятый взгляд на просвещение инородцев в те дни
(и в тех местах), когда Яковлев основывал свою школу.
«Действительно, неужели кому-нибудь придет в голову серьезно думать о чувашской и мордовской литературе? Единственной мечтой инородцев должно быть перерождение в
русских. Великая русская народность, во имя цивилизации,
блага самих инородцев, должна поглотить их, претворить в
русских» (газ. «Симбирские губернские вести», 2 марта
1868 г.).
Инородческий вопрос широко обсуждался на страницах
русской печати. Вот какова была позиция демократически
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мыслящего, ненавидевшего шовинистический дух русского поэта и философа Владимира Соловьева, который в своих «Воскресных письмах» писал: «Но как только явятся искусственные и насильственные обрусители, как только будет запрещено говорить и печатать книги по-чувашски и
мордовски, как только станут принуждать этих инородцев
к знанию русского, и только одного русского языка, - так
уж нужно быть готовым к возникновению чувашефильства
и мордвомании с новыми национальными литературами,
представители которых, по мнению местных энтузиастов,
наверное, затмят Пушкина и Гоголя». Автор этих строк, ссылающийся на «мнение местных энтузиастов», скорее всего, был осведомлен о деятельности Яковлева. Ведь его сын,
Алексей Иванович, выпускник Московского университета,
по окончании курса оставленный при кафедре, был хорошо
известен в кругу московских профессоров. В частности,
начинающий историк пользовался особым расположением
В.О.Ключевского, вхож был в семью профессора И.В.Цветаева (отца Марины Цветаевой). По воспоминаниям
И.Я.Яковлева, его сын с одним из своих друзей ездил к
Л.Н.Толстому в Ясную Поляну, где, как рассказывает мемуарист, «между прочим, заговорил с Толстым обо мне, о
моей деятельности, о переводах на чувашский язык книг с
популярными сведениями по гигиене и другим вопросам, о
которых чуваши и понятия ранее не имели». Читатель имеет возможность прочитать в последнем издании мемуаров
Яковлева и продолжение: «Неожиданно Толстой стал
осуждать мою деятельность в этом, переводческом,
направлении, доказывая, что переводы на чувашский
язык могут только удалить инородцев от слияния с
русским народом и т.п. Отсюда я вывел, что в Толстом таился русский патриот в узком смысле этого
слова». («Моя жизнь». С.362. Выделено нами. - Ю.А.) Думаю, читатель догадался, что выделенные строчки из первых двух изданий «Воспоминаний» искусно были удалены.
Между тем они ярче освещают личность Л.Толстого. Даже
+ автор «Войны и мира» придерживался точки зрения, согласно которой «инородцы должны слиться с русским народом».
Но как бы то ни было, В. Соловьев решительно высказался за возрождение культур, ранее не имевших письмен-
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ности, за издание книг на инородческих языках. Статья
В.Соловьева датирована 1897 годом. К этому времени на
основе созданного Яковлевым букваря печатались чувашские учебники, литературно-художественные произведения.
Примечательно и то, Что имя великого классика русский
философ упоминает в контексте разговора о проблемах молодых культур, так как именно в эти годы (1897-98), накануне столетнего юбилея Пушкина, чувашский поэт Яков Тургаи переводит лучшие его стихотворения на родной язык.
Надежда автора «Памятника» на то, что его голос будет
услышан большими и малыми народами, давно стала реальностью: ведь он заговорил еще на одном развивающемся
языке - чувашском. Надо ли говорить о том, что в этом прежде всего велика заслуга И.Я.Яковлева.
Только в новом издании мемуаров имеются строчки, в
которых Яковлев открыто, смело высказывает свои политические взгляды и симпатии. «Я всегда доказывал во время
революции 1905 года, в школе и вне школы, что суть не в
том или ином режиме (царском или нецарском), что надо
работать ради самого дела при всяком режиме. Я строил
церкви, открыто объявляя себя монархистом. Чувашам я
всегда вбивал в головы, что не дело их, маленького народа,
живущего в России, толковать об ее государственном устройстве. Пусть решает этот вопрос сам русский народ. Я
говорил во время моих разъездов по школам чувашам, да и
русским, что при существующем монархическом строе можно работать и жить. Проповедь моя в таком духе имела среди чуваш известное влияние. Вообще в революцию 1905 года
чуваши, несмотря на то, что их разжигали, остались спокойны, особого брожения между ними не замечалось. Мутили
же их, наталкивая на выступления, мальчишки, недоучки,
схватившие в школах верхи образования» (Там же. С. 328).
Духовный облик просветителя интенсивно формировался
в университетские годы, в период постоянного общения с
Ильминским, здесь же определились его политические симпатии. Яковлев сознательно стремился быть в стороне от
политики, борьбы политических партий. В то же время крестьянский сын, доросший до чина действительного статско*
го советника (генерала), в интересах дела постоянно был вынужден сохранять известную лояльность к государственной
политике правящего режима. Он был убежден, что чуваши
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не должны участвовать в политической борьбе партий и классов, так как лишь мирное развитие чувашского общества,
путь просвещения и культурного подъема, по его мнению,
отвечают подлинным интересам чувашского народа. Как типичный просветитель, он отстаивал необходимость реформ,
которые действительно затрагивали бы интересы трудового
народа. Яковлев всю жизнь оставался принципиальным противником революционных методов переустройства общества,
твердо верил и «всегда считал, что всего можно достигнуть
без потрясений, насилий, мирным путем» (Там же. С. 582).
Далее он открыто признается: «Я остаюсь представителем старого, отжившего режима, не будучи в состоянии идти навстречу новым веяниям и течениям» (Там
же. С. 583). Или вот другое высказывание, где недвусмысленно выражено отношение к развитию событий, явившихся
следствием свержения монархии: «глава Временного правительства Александр Федорович Керенский, сдавший Россию Советской власти, доведший ее до нынешнего печального состояния» (Там же. С. 575. Курсив наш. - Ю.А.).
Вряд ли нужно напоминать читателю, что подчеркнутые
строчки из ранних изданий были вырезаны.
Однако как ни стремился Яковлев держаться подальше
от политики, жизнь не раз втягивала его в круговорот событий. Так, в 1905 г. после обнародования царских манифестов
в чувашских деревнях начались крестьянские волнения.
Яковлев по предложению симбирского губернатора побывал
во многих чувашских и русских селениях, где разъяснял
смысл манифестов, уговаривал людей воздерживаться от
стихийных бунтов, погромов помещичьих имений. Но этот
вынужденный шаг как бы поставил его между Сциллой и
Харибдой - в годы подъема революции этого поступка не
простили ему уже чувашские революционеры, представители крайне левых партий. Связанные с этим факты и драматические события он подробно изложил в письме к министру Кассо, а также в воспоминаниях.
Не случайно яковлевоведы особенно тщательно ретушировали в воззрениях Яковлева такие «уязвимые» аспекты,
как монархические убеждения и неразрывно с ними связанную православную веру. Те, кто пытается превратить имя
просветителя в инструмент политической игры, и сегодня не
прочь разыграть эти карты. Дело религиозного просвеще-
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ния чувашского народа велось Яковлевым по глубокому внутреннему убеждению, и он в тех исторических условиях не
видел альтернативных путей культурного и социального возрождения народа. Конечно, имея в виду религиозность и содержание просветительской программы Яковлева, можно говорить о
некоторой ее ограниченности, односторонности. Но вряд ли это
можно считать исторической ошибкой или чуть ли не разрушением национальной духовной субстанции и ценностей ментального характера. Историю переделать невозможно. Яковлев
был уверен, что патриархально-традиционная чувашская культура больше не может стоять на обочине магистральных путей всечеловеческой цивилизации и что процессы христианизации чувашей, начатые еще в XVI в., не только нельзя остановить, но нужно всячески поддерживать. Воспитанный в духе
православия, в чувашской политеистической вере он видел
много рудиментарного, реликтового и оценивал это как тормоз на пути возрождения народа. Бесспорно, считать, что
Яковлев располагал возможностью исторического выбора и в
реализации задач национального возрождения чувашей избрал
худший вариант, выглядит, по меньшей мере, наивно. Нельзя
забывать, что Яковлев, чье мировоззрение сложилось в русскоязычной среде, с юных лет впитал в себя традицию неразрывного восприятия государственно-монархического устройства и православия. Подобное убеждение характерно было
для многих русских мыслителей. Так, религиозный философ
о. Павел Флоренский писал: «В сознании русского народа самодержавие не есть юридическое право, а есть явленный самим Богом факт, милость Божия, а не человеческая условность, так что самодержавие царя относится к числу понятий
не правовых, а вероучительных, входит в область веры, а не
выводится из внерелигиозных посылок, имеющих в виду общественную и государственную пользу» (Вопр. филос. 1991.
№6. С.83). Ту же мысль высказывает и Н.Бердяев в работе
«Русская идея»: «В народе были еще сильны старые верования в религиозную освященность самодержавной монархии,
он был более враждебен помещикам и чиновникам, чем
царю». (Вопр. филос. 1990. №1. С. 138.)
Тем не менее нельзя не отметить, что Яковлев несколько
недооценивал «неотжившее достоинство отжившего (языческого) быта», говоря словами философа Ив. Ильина. Просветитель, находясь в плену отвлеченных идей и предубеждений об
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абсолютных преимуществах христианства перед исконно чувашской верой, последнюю связывал с дикостью и невежеством
и не сомневался в ее обреченности. В то время как в реальной
жизни противоборство религий принимало уродливые и весьма
болезненные формы, православие нередко насаждалось насильственными методами, а язычество имело прочные корни в сознании народа. Но эти факты лишь подтверждают ту истину,
что человеку свойственно ошибаться.
Яковлев допускал недооценку здоровых начал не только в
содержании языческой веры. Скажем, в его устах несколько
странно звучит следующее утверждение: «В русской песне
часто звучит хорошее личное чувство. В ней зачастую - величие, мощь народного духа. Русская песнь часто в основе
своей имеет трогающие душу картины (например, «Во поле
березонька стояла...»). Ничего этого нет в чувашских песняхимпровизациях». Нисколько не умаляя значения русской народной песни, надо отметить, что подобное утверждение неверно
даже в своей фактической основе, и автор чуть выше сам признается, что «с детства не имел ни слуха, ни голоса». Здесь
примечательно другое: в данном случае Яковлев-ценитель к
явлениям чувашской песенной культуры подходит с критериями русско-европейски мыслящего человека, поэтому от его
внимания ускользает (нивелируется) национальная специфика,
ее преимущества и достоинства. Да и вообще, в песне или другом явлении искусства для педагога-просветителя важно было
то, что является средством прямого воздействия на учащихся,
их воспитания. В этом есть что-то близкое к утилитаризму Чернышевского, не случайно Яковлев признается, что литературу
изучал по статьям критиков-разночинцев. Поэтому самоценные эстетические достоинства для него на втором плане, к
«бесцельной красоте» (Кант) он как бы относится равнодушно. Нельзя не заметить, что во всей программе Яковлева этическое начало превалирует над эстетическим. Об этом свидетельствуют и собственные признания Яковлева. Руководствуясь чисто прагматическими соображениями, он приходит
выводу, что увлечение музыкой, чрезмерно утонченные душевные переживания и чувствования могут отрицательно сказаться на развитии мыслительных способностей, так сказать, рационального начала в личности. Исходя из этих соображений
он чуть ли не сознательно чинил препятствия младшему сыну
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Коле в его занятиях музыкой, «задерживая его музыкальное
развитие».
Явно недооценивал Яковлев и эстетическую сущность поэтических жанров. Он признается, что в гимназические годы
с увлечением читал «Войну и мир» Толстого, статьи Белинского, Писарева, Добролюбова. Знаком был и с творчеством
Пушкина, но к нему испытывал двойственное отношение.
«Пушкин мне нравился только по отношению к его прозе.
Стихи же его я не одобрял, быть может, потому, что не вполне
усваивал себе прелести поэзии, которая не производила на
меня впечатления. А «Евгений Онегин» мне прямо не нравился» (подобная оценка поэзии Пушкина один к одному совпадает с критическими пассажами «разрушителя эстетики» Д.И.Писарева). Ценности поэзии Яковлев связывает с
морально-этической направленностью произведений. Поскольку такой программы в поэме Лермонтова «Демон» нет,
то она ему казалась лишь «набором слов». А поэма «Мцыри» нравилась, так как там было описание борьбы несчастного существа с окружающим и она могла бы помочь читателю в выработке необходимых в борьбе за выживание качеств. В дневнике (1917) Жиркевича имеется любопытное
наблюдение: «У Яковлева люди делятся на серьезных (т.е.
дельцов) и несерьезных, занимающихся литературой, искусством, даже некоторыми отраслями науки». Просветитель
одним из главных принципов своей жизни считал здравый
смысл.
В просветительской системе Яковлева доминантное значение имела заимствованная у Ильминского идея родного
языка. Несмотря на постоянные нападки и обвинения в сепаратизме и национализме, просветитель даже в самые опасные для своей деятельности периоды находил возможности
отстаивать и проводить в жизнь идею материнского языка.
Спасительная сила его программы заключалась в том, что
он постоянно подчеркивал неизбежность в будущем слияния
чувашей с русским народом, а родной язык рассматривал
как наиболее эффективное орудие не только для восприятия
русской духовности и православного учения, но и для укоренения и развития собственно чувашского начала. Между тем
чувашский язык, становясь опорой для пробуждавшейся национальной идеи и духовной субстанции, превратившись в
орудие литературно-эстетического и даже научного мышле-
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ния, все больше и больше овладевал умами и сердцами чувашей, мошно воздействуя на их национальное самосознание, а постоянно декларируемый просветителем тезис о возможном слиянии культур пока являлся лишь чистой абстракцией. В какой-то степени можно даже предположить, что
эта форма постоянного заклинания о «необходимости слияния» была своего рода тактическим маневром. Но по существу просветитель всегда оставался настоящим патриотом,
а следовательно, и подлинным интернационалистом.
По мере того, как просветительское движение в Чувашском крае расширялось и набирало силы, возрастал и авторитет Яковлева. Новокультурный очаг, зажженный им в Симбирске, распространял свет знания во все уголки чувашской
земли. Учитель народа сделался властителем дум и чаяний
всей нации, а разработанная им система просвещения практически реализовывалась уже многочисленными его учениками и соратниками. В целом же в чувашском просветительском движении, начиная с 70-х гг. вплоть до начала XX в.
доминирующие умонастроения и ведущие направления мысли
так или иначе формировались в сфере духовного влияния
Яковлева. Перефразируя известное изречение Ф.Достоевского о роли гоголевской «Шинели», первые профессиональные чувашские литераторы така^е могли бы сказать: наши
нравственно-эстетические воззрения сформировались под непосредственным воздействием идей Яковлева.
В мемуарах просветителя четко прослеживается развитие драматического сюжета, относящегося к завершающему этапу его деятельности. Яковлев, хорошо понимавший психологию и умонастроения народа, всегда руководствовался
ясными и конкретными целями, верил в просветляющий разум, общедемократические идеалы. Поэтому революцию он
воспринял как некую стихийную силу, разрушающую все то,
что он со своими соратниками и учениками создавал в целях культурного и социально-экономического подъема чувашского народа. В свои семьдесят лет он впервые с чувством
драматизма осознал, что его задачи и устремления как просветителя, все то, чем он жил, вступают в непримиримое
противоречие с программой революционного переустройства,
коренной ломки стабильной жизни общества. А в революционный период и последующие годы радикальная часть интеллигенции открыто выступила против Учителя, заявляя.

что он является тормозом на пути прогресса, защитником
монархического строя.
Как бы то ни было, стабильный, эволюционный путь (по
Яковлеву, без насилия и революционных взрывов) прерывается в 1917 г. "При виде того, что на глазах в корне изменилась идеология, Яковлев постепенно внутренне смирился,
внес отдельные коррективы в свои представления о стратегических вопросах развития чувашского общества. Это, в
частности, нашло отражение в «Завещании», которое было
продиктовано им, 70-летним старцем, в условиях советской
действительности. Обращаясь к нам, своим потомкам, патриарх культуры просит как зеницу ока беречь дружбу с русским народом: «Любите его и сближайтесь с ним», - хотя
мыслей о слиянии в предсмертном документе мы уже не
видим. Он настойчиво продолжает: «Верьте в Россию, любите ее, и она будет вам матерью». И далее о значении и
будущем чувашского языка: «В обращении к родному языку
нет измены русскому делу: служить великому русскому отечеству можно, не забывая родного языка, воспринятого от
матерей ваших». (Там же. С.600)
Вправе ли мы предъявлять счет Яковлеву за все наши
беды и трагедии, которые произошли после 1917 г.? А ведь
он, предсказывая в разные периоды своей жизни возможное
обрусение чувашского народа, его слияние с русским, не так
уж и далек был от истины. Именно новый режим, которого
не принял консервативный Яковлев, проводя эксперименты
с судьбами народов и наций, добился результатов вселенского масштаба, когда национальные языки и культуры подверглись нивелированию, утрате своеобразия; добрые обычаи и тысячелетние ценности, традиции были уничтожены
или заменены безликими советскими «праздниками». Здесь
уже Яковлев ни при чем, это произошло не потому, что мы
жили, следуя заветам и предначертаниям просветителя («Завещание»-то издано недавно!), а совсем наоборот. Этот печальный опыт подсказывает, что из Яковлева мог бы выйти
неплохой Нострадамус! Нам еще предстоит понять Яковлева, и только после этого мы, наверное, его примем со всеми
его слабостями и противоречиями.
Представители старшего поколения помнят, какую лексику использовали в печати даже в не столь отдаленные тридцатые годы при оценке деятельности просветителя народа.
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Так, небезызвестный С.П.Петров, вождь и идеолог областной парторганизации, в качестве важного итогового результата классово-политической борьбы отмечал следующее:
«Одновременно мы вывели на чистую воду попытки иных
превратить Яковлева в национального героя». (Наци ыйтавёнчи суланчаксемпе икё фронтпа та кёрешессишён? Шупашкар, 1931. С.5.) Может быть, подобный анахронизм канул в
Лету?
В связи с этим хочу несколько слов добавить о статье
Ю.Яковлева «Особенности восприятия Иваном Яковлевым
и Иваном Юркиным идей русского национализма», которая была
опубликована в рубрике «Историческая полемика» в газ. «Чаваш ен». Как заявляет автор статьи, его «мысли прозвучат как
полемика со схемами и канонами традиционного яковлевоведения, поэтому во избежание обвинения в голословности я буду
оперировать фактами в виде цитат и источников, которые должны привлечь внимание исследователей». В подобной заявке
будто бы выражено честное стремление автора следовать истине, так как он собирается «оперировать фактами в виде цитат». Но кому не известно, что произвольное жонглирование
цитатами и фактами - испытанный метод для ухода от истины,
для ее завуалирования? Поэтому прямо надо сказать, что автор статьи, желая «привлечь внимание исследователей» к этой
проблеме, попытался последних втянуть в игру без правил. Благородное намерение повести «полемику со схемами и канонами традиционного яковлевоведения», к сожалению, обернулось
в игру с цитатами, в какую-то эквилибристику. Правильно, схем
и канонов было достаточно. Было множество работ, написанных соломенным языком, слащаво многословных, и такие, что
претендовали на окончательную заверщенность исследования,
как бы «закрывали» тему Яковлева. У последних было одно
достоинство - они начисто освобождали нас от научно-аналитических дискуссий. Поэтому статью Ю.Яковлева в ее заявочной части можно поддержать только как выражение известных настроений. Но полемизировать здесь не с чем, поскольку у игры нет правил. Игру напоминает и то, что автор противопоставляет И.Яковлева и И.Юркина. Да, эти деятели чувашской культуры по многим вопросам расходились друг с другом
во мнениях. Можно допустить, что человеческие слабости были
и у Яковлева, исключившего Юркина из Симбирской чувашской школы за неуспеваемость. Ввиду отсутствия исследова-
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ний о Юркине широкий круг читателей сегодня не может объективно судить о том, сколько «весит» чистый продукт (экстракт)
научной мысли и художественной продукции Юркина. Скажем, его народно-этимологические изыскания отличаются
на редкость вольным и импровизированным толкованием
корней и происхождения слов. Поражает и его продуктивность в прозе, прежде всего своим количеством. Тем не
менее «дуэль» Яковлева и Юркина, в каком виде Ю.Яковлев подает ее в статье, также похожа на игру без правил:
ведь квалифицированный арбитр никогда не разрешит выпустить на ринг спортсменов разных весовых категорий.
И.Яковлев и И.Юркин, выражаясь излюбленной терминологией Ю.Яковлева, как раз и являются «разнокалибрными» (только не разнокалиберными!) орудиями на ниве просвещения.
Впрочем, в стиле, логике Ю.Яковлева и И.Юркина много общего и сходного: это свободные импровизации, манера ограничиваться констатацией, не затрудняя себя доказательством, стремление выдавать спорные, а то и вовсе
далекие от истины положения за аксиому. В отличие от
редакции газеты «Чаваш ен» я не нахожу необходимости
полемизировать по затронутым автором вопросам. Приведу лишь несколько фактов из статьи.
«Из воспоминаний же Мётри Юмана мы узнаем, что в
молодости Яковлев, оказывается, изучал технологию лжи
основателя Иезуитского ордена Игнатия Лойолы», - пишет
автор статьи. Я считаю, нет плохого в том, что молодой
Яковлев изучал Игнатия Лойолу. Можно изучать и Макиавелли, и Талейрана, и, наконец, Котарбиньского, основателя современной праксиологии, лишь бы использовано было
почерпнутое как оружие добра, применялось бы в борьбе
за выживание. Потом, Мётри Юман вспоминает этот факт
в несколько ином контексте. Во время урока Яковлев обращается к учащимся: «Будьте хитрыми. В молодые годы я
проштудировал учение иезуита Игнатия Лойолы. Чуваша
может спасти только хитрость...» Как видим, Яковлев говорит вовсе не о технологии лжи, а готовит учеников к борьбе за выживание в известных обстоятельствах. Тактические приемы подобного рода И.Яковлев умело применял,
скажем, в официальных обращениях и письмах к министру
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Л.Ка'ссо, К.Победоносцеву и другим. Это была высокая дипломатия.
Вот другой пример. Автор статьи в качестве исходных
предпосылок берет недоказанные положения и, опираясь на
них, делает новые, еще более поразительные выводы. Так,
он всю деятельность Яковлева и его соратников по просвещению народа категорически оценивает как «тайную войну против всего народа», а выпускников СЧШ в больш и н с т в е своем « д и в е р с а н т а м и » . (Выделено нами. Ю.А.) Читатель видит, что, приняв за истину эти тезисы,
дальше можно «доказать» все что угодно.
Приведу последний пример. Ссылаясь на непроверенную
информацию М.Юмана, Ю.Яковлев заявляет, что отпадение чувашей в ислам происходило только в 60-70 годы, а
позже подобные случаи прекратились. Фактов, опровергающих это утверждение, бесконечное множество. В небольшой статейке «Успехи ислама среди чуваш» Д.Филимонов
подробно излагает один из многих фактов, связанных с отпадением язычников-чувашей дер. Старо-Афонькино в ислам: «Богатые татары - ревнители ислама - собрали пожертвования в 2 тыс. рублей на постройку мечети в д. Старо-Афонькино для перешедших в магометанство чувашей.
В доме Стюхи Ишмакаева в начале февраля сего 1908 года
татары открыли без всякого разрешения частную школу для
обучения чувашлят мусульманской грамоте, учителем школы поставили утямышского татарина, проживающего здесь
в качестве «холодного кузнеца». По вечерам в эту школу
собираются чуваши и слушают религиозные беседы татарина-учителя о мусульманской вере» (ЦГА, ф. 350, оп. 1,
ед. хр. 1, п.467). Это был далеко не единичный случай. Очаги напряжения, вызванные борьбой за конфессиональное
господство, не угасали к началу XX в. Чуваши-язычники
постоянно жили перед необходимостью выбора: православие или ислам? При этом чуваши, принявшие ислам, как
правило, и отатаривались, утрачивая материнский язык,
обычаи, национальную одежду.
Зная Ю.Яковлева как начитанного литературоведа, мне
не хочется думать, что он сознательно умалчивает общеизвестные факты в угоду собственной схеме.
Один из образованнейших чувашей Д.Филимонов, которого Ю.Яковлев обвиняет в участии в тайной войне против
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собственного народа, в 1907 г. в официальном письме чиновнику по особым поручениям при обер-прокуроре Синода И.А. Износкову писал следующее: «Ныне настало такое
время, что необходимо открыть инородцам свободный доступ к высшему образованию; просвещение инородцев
нельзя ограничить одним лишь религиозным образованием; инородцев нужно развивать разносторонне. Пусть чуваши разрабатывают свой язык, литературу, музыку, песни
и другие стороны духовной жизни. Не надо препятствовать
им в этом деле» (ЦГА ЧР, ф. 350, оп. 1, ед. хр. 5, л. 74).
Есть ли здесь следы «психологии прозелитства», пусть судит сам читатель.
Духовный мир и мировоззрение Яковлева обладают одним удивительным качеством - цельностью, монолитностью. XIX в. воспитал немало деятелей возрожденческого
типа. Мы живем в иное время. Причины распространения
скепсиса в нынешних поколениях Тейяр де Шарден связывает «с отсутствием ныне цельного взгляда в человеческом мире». Ярко выраженные симптомы нашего времени большинство людей с «разорванным сознанием», постоянные психические перегрузки, следствие которых - различного рода комплексы, неуравновешенность, стрессы и т.д.
Случается и так, что биографы и исследователи, столкнувшись с такими цельными натурами, как Яковлев, в силу
объективных причин испытывают на себе раздражающее
воздействие (как собственного антипода). И гораздо полнее можно реализовать себя и свои возможности, выбрав в
качестве объекта исследования деятелей, адекватных с
собственным альтер эго. По крайней мере, этот фактор глубоко р а с к р ы в а е т смысл о с т р о у м н о г о в ы с к а з ы в а н и я
А.Ф.Лосева: «Если моль разъела и съела шубу, значит ли
это, что она эту шубу поняла и изучила?» Вопрос поставлен в риторической форме.
Яковлев, как и любое живое явление, - вечно в движении и не поддается завершенному охвату. Он сложен и противоречив, загадочен, как и душа народа, с которой неразрывно слит. Прав Владимир Соловьев, заметивший, что
«субъектом развития не может быть безусловно простая и
единичная субстанция, ибо безусловная простота исключает возможность какого бы то ни было изменения, а следовательно, и развития» (Сочинения: В 2 т. Т.1. М., 1988.
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С. 141). И давайте признаемся, слабости и противоречия
Яковлева также отражают чувашские национальные черты, так как он плоть от плоти народа.
За последние десятилетия в гуманитарных науках произошли глубокие изменения, и не всегда в лучшую сторону.
Разрушается иерархия духовных и эстетических ценностей;
скажем, литература и искусство, у нас в стране традиционно немыслимые без функции воспитания и познания, сегодня свою задачу видят в гедонизме в различных смыслах и
проявлениях. И критика на эти явления реагирует оперативно и пытается идти им навстречу. Как будто публика
также устала от чтения серьезных книг, отказывается от
устойчивых традиций отечественной художественной литературы, связанных с решением жизненных проблем и философских вопросов. Зато в критике мы частенько наблюдаем такие явления, когда, опираясь на теорию Юнга, разгадывают тайны снов того или иного известного (!) поэта,
предлагают читателю восхищаться его безжизненными
стихами-ребусами, неустанно стыдят нас тем, что якобы
поэт давно за рубежом признан великим, а вот у себя на
родине до сих пор остается непонятым. Простите, почему
мы должны в ожидании прихода в грядущем нового мессии
отказываться от традиционных поэтических ценностей, от
своих твердых представлений о том, что такое поэзия?!
Известный эссер Г.Федоров, бесспорно, не мог предвидеть, каким емким содержанием наполнится со временем
название его пасквиля «Сплошная драма». Вся долгая жизнь
И.Я.Яковлева - это бесконечная борьба не только за личное выживание, за возрождение культуры, языка народа, но
и преодоление препятствий в процессе отстаивания, утверждения интересов, национальной идеи чувашей. В этом
смысле призыв академика Г.Волкова «Вперед к Яковлеву!»
и сегодня не утрачивает актуального смысла и звучания.
1997 г.
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И.Я.ЯКОВЛЕВ И НЕКОТОРЫЕ
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО
СОЗНАНИЯ ЧУВАШСКОГО НАРОДА
Каждая национальная литература, начиная от истоков и до
зрелости, проходит неповторимо своеобразный путь развития.
Такое утверждение вовсе не противоречит тому, что имеются
обязательные для всех национальных литератур общие закономерности. Мы имеем в виду диалектику общего и особенного в процессах становления и эволюции той или иной национальной литературы как специфической формы общественного
сознания.
Данные наброски и тезисы не являются хронологически
последовательно и фактологически полно изложенным очерком истории чувашской литературы. Это, скорее, некоторые
штрихи к «портрету» историко-литературного развития яковлевского периода. В центре внимания автора - решающие
факторы и силовые линии, в скрещении которых так или иначе наблюдается влияние идей и практических действий
И.Я.Яковлева. Именно в период полувековой деятельности
Яковлева созрели все необходимые условия для вычленения
из общекультурного целого специфической формы творческой деятельности - художественной литературы. Речь идет
уже не о разрозненных и «случайных» явлениях и факторах
словесности и в целом эстетической культуры, а складывается, что чрезвычайно важно, историко-литературный процесс,
формируется национальная литературно-эстетическая система со своими ценностями и специфическими особенностями.
Созданная Яковлевым в нач. 70-х гг. новая письменность,
издание букваря, переводы положили начало новому этапу развития чувашской художественной литературы. В исследованиях М.Сироткина, В.Канюкова, Е.Владимирова, А.Васильева и
др. уделено серьезное внимание образцам словесности, включенным Яковлевым в первые буквари и учебники. Это небольшие рассказы, притчи, анекдоты, бывальщины и тд. В этой же
художественной системе достойное место занимают нравоучительные рассказы Игн. Иванова, написанные автором по совету Яковлева.
Внимательно вчитываясь в небольшие рассказы и назидательные притчи, написанные Яковлевым и его учениками для
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букварей и книг для чтения, легко можно заметить, что в них
«художественность», образное слово, благозвучие и ритмика
играют «служебную», подчиненную роль. Нравственно-этическая доминанта, задачи морального воздействия на читателя^,
слушателя вытекали из общей установки просветительской
системы Яковлева. Опытный педагог идет от простого к сложному: миниатюрные рассказы призваны развивать у маленьких читателей наблюдательность, любознательность, раскрывать перед ними те или иные стороны бытовой жизни, объяснять суть природных явлений и т.д. Затем, постепенно усложняя текст, составители букварей вводят в них элементы повествовательности. Но, как правило, миниатюры эти содержат
притчевую концовку. Так, ребята, бездумно забавлявшиеся на
улице и убившие воробья, от мимо проходящей старушки узнают, что совершили большой грех. Оказывается, рассказавший
об этом случае мальчик думал о содеянном в течение нескольких суток, что свидетельствует об эффективности приемов народной педагогики. В другом рассказе под названием «Нищие»
показано, как мальчик получает первый урок милосердия. Он
видит, с какой душевностью и жалостью обращается его бабушка с пришедшими за подаянием нищими, хотя те поют на
вовсе не понятном для него русском языке. Нищие благодарят
за проявленное милосердие и уходят. Завершается рассказ чувашской поговоркой: «Говорят, в деревне воробей никогда с голоду не умирает».
В тексте для «Букваря» составители исходят из принципов
этнопедагогики. В миниатюрах в доступной мере затрагиваются вопросы онтологии: как правильно жить? Как строить взаимоотношения с людьми, в семье, в обществе? Какие черты в
человеке ценятся и от каких нужно избавляться? Что есть добро
и что есть зло? Здесь художественный текст преимущественно носит воспитательный характер. Исследователи уже отмечали притчеобразность и морализаторский характер идейнохудожественной структуры этих произведений, рассмотрены
также их жанрово-стилевые особенности.
Абсолютное преобладание этического начала над эстетическим выглядит типологически характерной особенностью
чувашской словесности, и она обусловливалась глубинными
запросами национальной культуры, или ментальностью. Дидактико-воспитательное назначение рассказов и субъективно-волевые усилия Яковлева не явились здесь решающим факто-
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ром. Для того, чтобы эти начинания имели успех, необходимо было, чтобы они легли на подготовленную, благоприятную почву. Поэтому корни отмеченного явления уходят в историческую глубь. По мнению Л.Гумилева, «очень сильно
сказывается на культуре временной момент, момент памяти - памяти генетической, памяти традиционной - памяти прежних культур, т.е. наличие в новой культуре рудиментов, которые были для созданной заново культурной системы субстратами, исходными элементами»'. Мысль Гумилева подсказывает необходимость более внимательно и глубоко заглянуть в эти «колодцы» традиционной, или этногенетической
памяти народа. Эта подсказка носит эвристическую направленность. Поставим вопрос: как и откуда возникла такая
особенность чувашской литературы (и народной поэзии; можно выйти за ее пределы!), как стремление учить и воспитывать? Чтобы ответить на этот вопрос, надо обратиться к
истокам этнопедагогики и этнопсихологии.
В последние годы чувашские ученые выдвинули немалое
количество серьезных доводов и аргументов в пользу гипотезы, согласно которой современная чувашская культура содержит в себе существенные языковые, мифологические, космологические компоненты, дающие основание идентифицировать их с существенными ценностями иранской культуры
Гипотеза эта, пожалуй, сегодня стала неопровержимой научной истиной. Старейший чувашский лингвист Н.Андреев
(Урхи) обнаружил большое количество совпадающих чувашско-иранских языковых, топонимических параллелей^. Известный искусствовед А.Трофимов сходные соответствия выявляет в орнаменте чувашской вышивки^ Он отмечает что
даже «формы жертвоприношений, обрядов, весенних праздников чувашей-язычников были близки к обрядам, связанным с культом богини плодородия, ритуалу жертвоприношении в древней Индии и Иране^ Думается, научно-концептуальная основа этой гипотезы может быть дополнена и еще
раз подтверждена нашими наблюдениями, относящимися к
сфере морально-этических представлений древних иранцев
и чувашей. Нет сомнения, что длительные контакты культурно-экономические связи чувашских племен с североимнскими этносами способствовали тому, что архетипичес^е
доминантные (исходные) представления чувашей о мораль
но-этических ценностях подвергались коррекции, впитав в
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себя протоиранские субстраты. Это касается прежде всего
понимания сущности добра и зла как основных категорий
этики. Исследователь древних культур Л.Гумилев, опираясь
на разработанный им самим научный метод, с максимальной точностью определяет возраст того или иного этноса,
эволюционные фазы этногенезов. Так, по его утверждению,
в У1-У вв. до н.э. образовались «четыре основных очага»
культуры. Ученый выделяет: «Элладу с областями ионийской культуры; Иран с Мидией и прилегающими областями
Бактрии; Бенгалию, которая лежит, правда, немножко южнее, чем Иран, но с другой стороны, в пределах допуска; и
Центральный Китай»^ Далее исследователь дает основные
характеристики (общее и особенное) тем философским системам, которые возникли в то время в указанных регионах.
Системы эти «настолько остроумные, настолько логичные,
настолько увлекательные, что влияние их в той или иной степени доходит до нашего времени»^
Итак, что же это за философские системы? Оказывается, еще на заре собственной культуры древние эллины главным образом интересовались проблемами мироздания, бытия и места человека в мире. А что важнее было для иранцев? Их почему-то не интересовал вопрос о том, как устроен мир. Для них было важным другое: «где друзья и где враги, что считать добром, а что - злом, извечна ли вражда?»
Совершенно другим ценностям отдавали предпочтение учение Будды, распространившееся на территории Индии, и китайское конфуцианство. Сравнивая все эти философские системы, можно заметить, что никакая другая, а только религиозно-философская система древних иранцев существенно
повлияла на религиозно-этические воззрения чувашей, их психологию. И речь может здесь идти не о случайных совпадениях, а о явлениях, обусловленных факторами этногенетического порядка. Без сомнения, чувашский менталитет, мир
нравственных представлений, в которых очень выразительно проступает морально-этическая установка, нацеленность
на воспитание, на улучшение и изменение человеческих качеств, наконец, существенные оттенки в понимании добра и
зла - все это в определенных исторических обстоятельствах
испытало сильное воздействие нравственно-философской
системы их североиранских соседей. Нельзя исключать и
такую возможность, что чувашский этнос принимал деи-
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ственное участие в выработке указанной системы ценностных представлений. Думается, склонность к морализированию в той или иной мере вообще характерна для евразийского мышления. Не об этом ли свидетельствуют вершинные
явления русской литературы - творчество Ф.Достоевского и
Л.Толстого, которые, как правило, включают в себя не только открыто выраженный пафос учительства, но и некую моральную «доктрину», концептуально завершенную религиозно-этическую систему.
Итак, дуалистическое сознание чуваша, согласно которому жизнь, весь окружающий мир представляют борьбу добра и зла, света и тьмы, во многом есть «производное» из
древнеиранской философской системы.
Если проецировать это явление на процессы формирования литературно-художественного сознания чувашского народа, то в его структуре можно выделить этико-философские пласты, носящие ментально-психологически окрашенный
характер. Имеем в виду учительскую направленность литературы яковлевского периода (и не только этого периода).
Пафос учительства, воспитательная направленность являются своего рода доминантой, разработанной Яковлевым и
его соратниками просветительской системы как в ее религиозном, так и светском вариантах. Система Яковлева легла на готовую почву, веками ухоженную народно-этическими представлениями, культивируемым в фольклоре идеалом
добродетельного человека.
Сердцевиной системы Яковлева является просветительская концепция человеческой личности. Если хронологически последовательно, поэтапно проследить движение литературного сознания, то легко заметить, что, начиная от назидательных притчей и прозаических миниатюр, созданных самим Яковлевым, и рассказов Игнатия Иванова, вплоть до
историко-литературного развития нач. XX в. названная концепция личности остается своего рода инвариантной основой. Это обобщение в проекции на современность позволяет
более четко осмыслить сегодняшние процессы в литературе, заглядывать в будущее. В чувашской литературе, обладающей собственными духовными накоплениями и художественными традициями, где моральные сентенции и пафос
учительства пронизывают все структурные поры и микроячеики не только художественной ткани, но и содержание
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всегда являлось подражание природе (мимесис). Молодые
же литературы, развивающиеся ускоренно, вынуждены «догонять» и всегда имеют перед собой готовые литературные
образцы для подражания, учебы, заимствования (вестернизации). Так, Тойнби и Шпенглер не видят в этом вклада в
сокровищницу мировой культуры. Даже в прорубании Петром I «окна в Европу» они усматривали всего лишь процессы псевдоморфозы. Думается, эти выводы основываются
все же на недостаточном количестве фактического материала. Как объяснить хотя бы то, что «неисторические» (Гегель) народы постоянно дарят человечеству гениев?!
Общеизвестно, что в чувашской литературе поэзия традиционно опережала другие роды. Но основанное Яковлевым просветительское движение дало толчок в 80-е гг и развитию прозаических жанровых форм. Рождаются очерк, рассказ, даже повесть. На этом фоне выделяется фигура
И.Н.Юркина. Повести и рассказы писателя служат своеобразным ключом к раскрытию идейно-художественной природы чувашской прозы 80-х гг., отражают уровень национального эстетического сознания того периода. Считаем, что
И.Н.Юркин обозначил в чувашской литературе этап сентиментализма. В этом особенно убеждает повесть «Сыт человек, а глаза голодны». Можно констатировать, что на рубеже 80-90-х гг. XIX в. чувашская литература (в лице И.Юркина) поднялась на качественно новый уровень. Доминанта
художественной мысли в произведениях писателя отличается своеобразным сочетанием этико-просветительской установки с небывалым до этого пристальным вниманием к чувствам и переживаниям героев (психологические описания).
Надо в связи с этим отметить, что историко-культурные
процессы у народов Поволжья складывались так, что истоки каждой отдельной литературы обязательно берут начало
в просветительском идеологическом и эстетическом сознании. Так было не только у чувашей, но и в марийской мордовской и других литературах. Конечно, у них просветительскии реализм не сформировался как творческий метод (как
целостная эстетическая система). Относительно этих литератур, когда мы говорим о просветительстве, имеется в виду
идеологическое, этическое и религиозно-философское движение в самом широком смысле слова. Те. все наиболее
ценное из духовной сокровищницы нации было сосредоточе-
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в этот же период - в Самарской губернии (во главе с Д Филимоновым), в 10-х гг. - в Уфе с Г.Вандером. Географш, чувашского просветительского движения постоянно расширяется. Эти «культурные гнезда» мощно подпитывали литератупно-художественное сознание, давая толчок для развития
Невозможно ^ т а в и т ь без внимания проблему «Иван
Яковлев и Иван Юркин». Эта проблема в последнее время
г ^ Т Т " " "
'^^Р^ниЦах печати, появляются статьи
типа «Особенности восприятия Иваном Яковлевым и Иваном Юркиным идей русского национализма». Сразу надо
сказать: противопоставление этих двух фигур не имеет под
собой основания. В данном случае частный (бытовой) кон^
фликт возведен до масштабов национальной культуры ВоЗ п Т '
противоречий важна в методологическом отаошении: это касается не только традику^упы
перспектив развития национальной
л о г и 7 ^ « ояп
' ' ' ' ' ' ' заимствована из западной культурологии, в частности, немецкой, для которой п р е д с т а в л ^ т
давно пройденный этап. Так, например, крупнейший экзГсгерменевтики Гадамер отмечают, что в XX в немецкая
философская мысль столкнулась с проблемой выбора меж^^^^Д^рлином. При этом выбор был сделан в
пользу последнего, так как он полнее и глубже вьшажал
исконно народные, языческие традиции, ч е р п а л Т е н н о с ™
античной культуры, в то время как Гете Г с п р Г н Г м а е х с я
в'^ГйГт"""^"^'
«национальн™ ' "
В нашей ситуации нельзя поставить И.Юркина на место
Гельдерлина, хотя теоретически а л ь т е р н а т ^ а Г ю р к и н а
могла бы предложить более правильный путь с а м Г е а Т
зации чувашского национального духа. Это в л у ч Г е м с л Г
чае выглядит как нереализованный проект или как в ы п Г
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ное место занять с а Г Г и с а х е Г и н я ч р ' ' ' ' ™ ' '
м писатель, иначе есть опасность того,

63
что это место займут стереотипы и схемы, агрессивно навязываемые читателю отдельными исследователями и апологетами Юркина. По крайней мере, противопоставлять
двух деятелей чувашской культуры нельзя. Как говорили
латиняне, каждому - свое.
Яковлевская просветительская система была единственно верным ответом историческому вызову эпохи 2-й пол.
XIX в. И этот мощный напор мог выдержать только человек с могучим духом, с уникальными природными данными.

Примечания
' Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период. Л., 1990. С. 112.
2 Андреев Н.А. (Урхи). Иранско-чувашские этнокультурные и языковые параллели // Чувашский язык и литература Труды ЧНИИ. Вып. 59. Чебоксары, 1975.
3 Трофимов А.А. Космогонические представления древних чувашей и отражение их в орнаменте вышивки // Чувашское искусство. Труды ЧНИИ. Чебоксары, 1976. Вып.
70.
^ Трофимов А.А. Орнамент чувашской народной вышивки. Чебоксары, 1977. С.44.
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ПОЭЗИЯ КОНСТАНТИНА ИВАНОВА КАК
ОТРАЖЕНИЕ САМОРАЗВИТИЯ ЧУВАШСКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ДУХА
Иванововедению, как самостоятельной ветви чувашского литературоведения, скоро исполнится сто лет. Каждое новое поколение, перечитывая бессмертные творения
поэта, как бы открывает их для себя заново, к творческому портрету автора добавляет новые штрихи, предлагает
собственное истолкование и оценку сути трагических событий, а также ценностей, утверждаемых автором. При
этом иванововедение во все времена не было свободным
от политической конъюнктуры. Возьмем лишь один пример
связанный с оценкой образа Нарспи. Если, скажем, в 30-е
гг. XX в. в образе дочери Мигедера акцентировалось внимание на ее кулацком происхождении, то сегодня - на разрушении прочно устоявшихся семейных традиций, основ
брачного союза и т.д. Но сегодня, наверное, правильнее было
бы говорить о своеобразной расхристанности критики, о свободе, переходящей в анархию. И все же нас должны больше поражать не эти невинные цветы и плоды объявленных
демократических свобод. Удивительно, как это чувашское
литературно-художественное (эстетическое) сознание до сегодняшнего дня сумело сохранить свою целомудренность
и «девственность». (Конечно, если не принимать во внимание некоторые порнографические публикации на страницах
газеты «Аван-и» и литературно-художественных журналов
вовсе не делающие погоду в литературе.)
С расширением диалога между Западом и Востоком воздействие упомянутых факторов, внешних импульсов в чувашском литературоведении (и не только в нем!) должно
казалось бы, усиливаться. Западная культура в течение всего XX столетия развивалась под знаком постмодернизма
Воцарилась стихия массовой культуры. Расшатывались основы классического литературоведения и культурологии- то
в лице Ортеги-и-Гасета развенчивались гуман^тич^ки™
ценности («дегуманизация искусства»), то всю культуру человечества оценивали всего лишь как игру (Хейзин^а) В
таких условиях методологически вооруженный литерату
ровед обязан сопрягать в поле своего видения, понима ния

^

и интерпретации все имеющиеся современные концепции,
взгляды и подходы, не впадая при этом в цитатничество и
эклектизм. Смешно выглядела бы здесь и поза эдакого всезнайки, исключительно осведомленного во всем, щеголяющего: вот, дескать, я знаю все! А также важно не растерять собственные накопления и традиции, выдержавшие
проверку временем.
Сегодня почти во всех публикациях, посвященных творчеству Константина Иванова, можно наблюдать некую особенность - его произведения (прежде всего «Нарспи») причисляются к гениальным творениям общечеловеческой
культуры. Но все же пока мы не имеем глубокого и целостного анализа наследия поэта как эстетического феномена. Раскрытие природы гения К.Иванова, ее своеобразия
могло бы помочь ответить на вопрос: какова вообще природа чувашского национального гения? Ведь творчество
К.Иванова наиболее полно и концентрированно отразило характерологические черты чувашского гения. И здесь, бесспорно, речь прежде всего должна идти о трагедийно-эпическом шедевре «Нарспи». Для начала поставим вопрос: в
чем видел автор свою сверхзадачу, т.е. для него было важнее разоблачить, развенчать уродливые явления в социальной, культурной, бытовой жизни родного народа или же он
отдавал предпочтение утверждающему началу, Красоте?
Сторонники критического реализма, впадая в крен, всегда
чрезмерно выпячивали критический пафос произведения,
что отбрасывало на периферию иерархии ценностей сущностные явления «чистой» Красоты. Надо сказать, чувашская критика и литературоведение с пеленок были воспитаны на традициях русской литературной критики, критического реализма. К тому же в советском литературоведении властителем дум для критики был В.Белинский позднего
периода, а не раннего, когда он, вслед за своим кумиром
Гегелем, искал и утверждал «чистую» Красоту. А его преемники Чернышевский и Добролюбов в борьбе с представителями критического лагеря, названного «чистым искусством» - Дружининым, Боткиным, Анненковым, - воинственно отстаивали критическое начало в литературе как главное и определяющее, доходя при этом до абсурдных выводов и оценок наподобие: «Литература должна выносить приговор жизни». К сожалению, альтернативная перспектива

к.
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«чистого искусства» осталась нереализованной, в силу чего
критика советского периода, следуя магистральной линии
Чернышевских и Добролюбовых, занималась вынесением
приговоров, воспитанием литераторов. Неудивительно что
даже сегодня вопросы собственно эстетики в критике остаются второстепенными.
Нельзя утверждать, что в трагедии «Нарспи» отсутствует критическое начало. И все-таки я бы осмелился утверждать, что не желание разрушить основы и отображение человеческих пороков были для автора главным. Иначе трагическая фигура Нарспи не была бы идейно-философским и
эстетическим центром произведения. Именно через ее образ автор утверждает внутреннюю (идеальную) и внешнюю
Красоту человека, силу его духа, волю к борьбе. Скажем в
образе Тахтамана, антипода образа Нарспи, автор подчеркивает контрастные черты: «лапчак самса, хёсёк кус» и
т.д. О нем сказано «вата качча». Но для автора главное не
индивидуализированные человеческие особенности Думается, в нем зла как такового, может быть, и нет Он - раб
традиции общепринятых норм и «предписаний». Когда же
Нарспи, борясь за сохранение собственного человеческого
достоинства, стремясь отомстить за попранную честь убивает «старого мужа», последний вмиг перестает быть частью движущей силы фабулы и о нем автор как будто вовсе
забывает, а сюжетную нить движут дальше события связанные с фигурой Нарспи. Каскад потрясающих читательские души событии завершается уходом из жизни Нарспи Автор сумел не только потрясти душу читателя, это одновременно и очищение, озарение, просветление нашего духа Г ^ тарсис, по выражению Аристотеля), потому что Нарспи не
только идеал совершенства, она пока что единственное в
чувашской культуре законченное выражение н а ц и о н а ^ н о г о
чтГлТк И'
Р^^
отметит!
что для К.Иванова сверхзадачей было утверждение и вое
славление, а не разоблачение и р а з р у ш е ^ е
Хочется отметить и следующий момент. Красота Наос-

люови к сетнеру. Любовь в мире героев К Ивановп
ство души (духа), ею еверяетс, Ц е н ^ с т н а я ш Г а а в Г р "

^

Нам думается, революционное новаторство К.Иванова прежде всего выражено в том, что он впервые в чувашской культуре выдвигает идею чистого духа (духовности). Ведь в Тахтамане (символ обыденности, обытовленности) не хватает
именно этой черты, в то время как Нарспи - само олицетворение духовности. Именно К.Иванов взлетел (и поднял национальную культуру) на новый качественный уровень: поэт
выразил доверие к человеческому духу, оценил чувство любви как высочайшую ценность, возносящую человека над бытом, раскрепощающую его от меркантильных установок.
Впрочем, это характерно не только для «Нарспи», но и
для других его произведенй («Две дочери», «Вдова»). Прочитав их, читатель сам приходит к выводу: быт и обыденность, чисто материальные ценности не выдерживают проверки духовностью, они непрочны, сиюминутны. А это уже
переворот в нравственных ориентациях. Одновременно это
проблема и глубоко философская, неслучайно поэта интересуют проблемы общечеловеческого характера (жизнь и
смерть, добро и зло, духовные и телесные).
Таким образом, в творчестве К.Иванова каноны традиций, сковывающие дух человека, обычаи и нормы впервые
получают разрушительный удар. Испокон веков нравственным считалось делать ставку или ориентироваться на материальный мир, жениться или выходить замуж, руководствуясь привычными, устоявшимися нормами. И вот К.Иванов впервые, полемически утверждая, выдвигает новые
ценности. Конечно, поэт акцентированно подчеркивает при
этом черты приверженности к прежним нормам в главных
героях трагедии - Мигедере, его жене, Тахтамане, но метит
он глубже - сотрясает устои и господствующие нормы морали. Его идеал - Нарспи. Поэт не дает рекомендаций и рецептов для борьбы за свободу духа, сохранения чувства
любви. Может быть, Нарспи и не нашла единственно верного способа для прорыва к свободе духа и просветленности
(не видит этого пути и автор!). Но главное в том, что К.Иванов глубоко философски постиг истину: его герои обречены,
борись не борись - не победишь, пока деньги и водка сводят
человека с ума, а законы этого мира далеко негармоничны и
несовершенны. И тем не менее бороться необходимо, других путей нет, надо проявлять силу воли (Нарспи). А Сетнер
плоть от плоти народа - ему недостает смелости и муже-
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ства, чтобы погибнуть в борьбе. Он становится случайной
жертвой. Здесь недалеко и до идеи древнечувашского обычая
«сухой беды». А надо ли так? Думается, все же К.Иванов размышлял об этой черте своего народа, но в силу внутренней
деликатности и мягкости ограничился намеком: необходимо мобилизовать все жизнеспособные силы. Он «призывает» к этому не декларативно, а разыгрывая трагедию, сотрясая читательские души. И разве мы не видим, что гениальный поэт
метнул стрелу в ядро менталитета народа, в сердцевину его
духовной субстанции. Другое дело, откуда у шестнадцатилетнего юноши такое внезапное озарение и коренная переоценка ценностей, ориентация на дух, духовность. Нет сомнения, это отражение саморазвития национального чувашского духа. Пробуждение духа для поэта означало: каждый
человек должен стать хозяином собственной судьбы, каждый обязан проявлять волю к действию. Тогда девушка не
будет просто товаром, а об авторитете человека не будут
судить только по его богатству Поэт понимал, что духовное
начало должно быть решающей силой, определяющей ход и
направление исторического развития чувашского народа. Сам
народ из объекта должен превратиться в активный субъект
истории, сохранив отличительные качества: трудолюбие,
скромность, терпеливость (но не терпение, доходящее до
самоедства). Так глубокий диалектик, выходя за узкие рамки быта, размышляет о более масштабных сферах жизни
чувашского народа, о перспективах его культурного развиТезисно можно выразиться так: в проекции К.Иванова и в
его самовыражении природа чувашского национального
гения предстает перед нами очень хрупкой, трепетной (словно из стекла!). Беспредельная выносливость, устремленность
к идеалу сочетаются в ней с опасной чертой отрицать долгое
пребывание в ритме размеренной, обыденной, повседневной, «серой» земной жизни. Чувашский гений в ситуации
конфликта апеллирует к высшей Справедливости (в отличие
от Сальери: нет правды на земле, но нет ее и выше), интуитивно постигая ее суть и даже возможность ее существования
Эта тенденция носит в себе импульсы саморазрушения Но в
этом, видимо, и залог периодического самообновления, возрождения из пепла.
'
1999 г
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МЯТЕЖНЫЙ ДУХ «ЧУВАШСКОГО АВВАКУМА»
В плеяде славных имен деятелей чувашской культуры
особо выделяется имя Даниила Филимонова, ученика и соратника И.Я.Яковлева. Его отличали широкая образованность самозабвенная любовь к родному языку и культуре,
трудолюбие и редкая целеустремленность. Драматизм судьбы народного просветителя раскрывается в неразрывной
связи с его деятельностью по созданию одного из «гнезд»
культуры в Самаре, призванного просвещать чувашей.
Даниил Филимонович Филимонов родился в 1855 г. в селе
Первое Степанове Цивильского уезда Казанской губернии.
В 1872-1875 гг. он учился в Казанской учительской семинарии В 1875 году молодой инспектор чувашских школ
И Я Яковлев приглашает выпускника семинарии Д.Филимонова в Симбирскую чувашскую учительскую школу. Совместная работа с Иваном Яковлевичем в должности заведующего и преподавателя истории и географии дала Д.Филимонову колоссальный практический опыт и стала хорошей школой Еще в семинарские годы он был привлечен к работе по
переводу различной литературы на чувашский язык. Позже
Д Филимонов вспоминал: «Во время учения в Казанской учительской семинарии, с 1872 по 1875 год, принимал участие в
переводческих трудах студента Казанского университета
И Я Яковлева по составлению букваря для чуваш (литографированный) «Чан тёк кёнеки» («Книга истиннои веры»)
переводил Евангелие от Матфея, Марка и Луки. В 1876 году
по поручению И.Я.Яковлева перевел на чувашский язык
Евангелие от Иоанна». В период работы в этой школе Д.Филимонов переводит на чувашский язык «Рассказы из русской истории» (1 ч.), которые сразу же после издания (1882)
стали незаменимым учебным пособием для учащихся.
В 1882 г Даниил Филимонов прекращает педагогическую
работу и принимает сан священника, став духовным пастырем Цивильского уезда. Особенно яркий след оставил он своей н е у т о м и м о й д у х о в н о - п р о с в е т и т е л ь с к о и Деятельностью в

селе Ишаки, где, кроме прихода, руководил т ^ ^ ^ ^ ^ с ^ о ^
школой, открыл особый класс по подготовке
учителей и занимался собиранием произведении фольклора.
Лучших учащихся Д.Филимонов рекомендует в Казань для
сдачи экзаменов в учительскую семинарию на получение
и н о р о д ч е с к и х
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звания учителя сельских школ. Всеобщую любовь и уважение со стороны паствы он снискал своими зажигательными
проповедями и поучениями на чувашском языке, тексты которых нередко сам же и составлял. Село Ишаки, по словам
самого Д.Филимонова, называемое в народе «чувашским Киевом», издавна являлось святым местом для паломничества
православных чувашей. Поэтому, когда в силу сложившихся
драматических обстоятельств пользовавшийся в народе огромной популярностью и авторитетом просветитель вынужден был оставить обжитый приход и «скрыться» от преследовании епархиального начальства в глухих местах Самарской губернии, в Казанскую епархию беспрерывно шли письма и просьбы мирян с ходатайством о возвращении Д Филимонова в Ишакский приход. Между тем высокое епархиальное начальство в лице самого Преосвященного Дмитрия
архиепископа Казанского и Свияжского, стремясь усмирить
и подавить гордый бунтарский дух «чувашского Аввакума»
обращается к Самарскому епископу Константину с просьбой
о наказании Д.Филимонова. В объяснительной записке Д Филимонов блестяще опровергает все пункты обвинения в свой
адрес. Самым неприятным и трудноотразимым был момент
где чувашский священник обвинялся в национализме, т е «в
возмущении сестер чувашской Александринской общины»
История эта, пожалуй, даже не имеет прецедента В 1899
году чувашские монахини Александринской общины дружно восстали против насильно навязываемой им в качестве
игуменьи русской женщины Смарагды. Непосредственным
толчком, приведшим к волнениям, явился запрет новой начальницы отправлять в монастыре утреню на чувашском языке. В основании этого монастыря Д.Филимонов принимал
деятельное участие: «В 1898 году, по поручению Архиепископа Арсения, я составил краткий исторический очерк в о ^
никновения Александринской Чувашской женской общины
в конце которого упомянул о необходимости назначения помощницы. 3 числа, февраля 1899 года, когда я являлся Г в л а
дыке Арсению, последний сообщил мне, что оГназначил по
мощницеи начальницы общины монахиню Смарагду ?™жен
ского в г. Козьмодемьянске монастыря), которая по словам
Владыки, хотя и не знает чувашского я ыка, но со временем
может выучиться» [1]. Но, как явствует из ^альнейшегГиз
ложения, Владыка назначил Смарагду не помощницеТ иг;.'
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меньей, предварительно удалив прежнюю чувашку Маргариту бывшую «ученицу преподобного Серафима Саровского от которого, будучи 13 лет, лично получила благословение и наставление» [2]. Финал этой истории трагичен: сестры-чувашки не подчинились даже приказу прибывшего с полицейской командой земского начальника. Дело было передано прокурорскому надзору, девять сестер были осуждены
Таким образом, Д.Филимонов воочию убедился, что действия архиепископа Казанской епархии Дмитрия продиктованы не желанием торжества истины и справедливости, а
стремлением наказать духовного наставника бесправных чувашских монахинь, возмутителя спокойствия. Архиепископ,
хотя и располагал безграничной властью, но в то же время
вполне сознавал, что, не будь у инородческого пастыря большой поддержки, он вряд ли сумел бы так ловко избежать
его гневного возмездия. В письме Самарскому и Ставропольскому епископу Константину он открыто говорит, что
якобы домогания Д.Филимонова на возврат в родные края
«возобновились в усиленной степени через посредство высокопоставленных и имущих власть лиц» [3]. Архипастырь
действительно не испытывал недостатка информации, это
п о д т в е р ж д а е т с я с т р о ч к а м и из п и с ь м а Д . Ф и л и м о н о в а
С В Чичериной: «Покойный Преосвященный Гурии, а равно
и К П Победоносцев хорошо знали подлинную причину моего переселения в Самарскую епархию. Пока они были живы
и здоровы. Казанские враги молчали, не смели нападать на
меня- но как только вышеупомянутые лица волею божьей
отошли от нас. Казанские недоброжелатели мои сразу подняли головы и начали проявлять свои враждебные голоса»
[41 Нет сомнений, что «чувашского Аввакума» поддерживал даже сам обер-прокурор Священного синода К.П.Победоносцев.
Борьба эта была неравная, тем не менее священник-правдолюбец всю свою жизнь шел по этому трудному пути. Он
постоянно подчеркивал, что темных и невежественных язычников-чувашей необходимо приобщить к русско-нравственной духовной культуре, использовал все возможные средства
с целью влияния на паству в этом духе.
В 1891 году когда в России разразился страшный голод,
священник Мусирминской церкви Д.Филимонов с помощью
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Ильминского публикует письмо, в котором обращается к широкой общественности с просьбой помочь голодающему Поволжью [5]. Письмо дало огромный резонанс: со всех уголков России стали поступать в Мусирму деньги, продукты
зерно, десятки человеческих жизней были спасены. Но и этот
акт для возмутителя всеобщего спокойствия обернулся личным несчастьем. В одном из писем Д.Филимонов рассказывает о том, как высокое начальство обвинило его в сознательном сгущении в печати фактов, связанных со страшным
бедствием. В Циркулярном распоряжении Казанского епархиального начальства от 9 сентября 1891 года отмечалось
что «один священник Казанской епархии печатал в «Московских ведомостях» корреспонденцию, в преувеличенном
виде представляющую бедствия своих прихожан и в ложном свете изображающую деятельность администрации по
оолегчению положения лиц голодающих». Комментируя некоторые положения этого распоряжения, Д.Филимонов отмечает, что он писал вовсе не о деятельности администрации
и говорит, что в письме рассказал еще далеко не всю правду. Но у высокого начальства имелась своя точка зрения по
поводу обстоятельств с голодом, и в вышеупомянутом распоряжении она была выражена в следующем виде: «По расследованию, произведенному лично самим начальником губернии, положение прихожан вышеозначенного священник
(т.е_меня - Д.ф.) оказалось далеко не таким ужасным, как
изобразил его священник» [6]. А причина расхождения мнении, по словам автора письма, в том, что «он писал о положении своих прихожан в июне, а губернатор в Мусирме был
24 августа, когда крестьяне не страдали уже от голода так
сильно, потому что к тому времени поспели яровые хлеба и
огородные овощи, и бедняки нанимались к богатым исполнять полевь!^. работы» [7]. После того, как «Его п р е в о с х Х
тельство губернатор, публично и сильно выразив мне свое
неудовольствие» по поводу письма, уехал, «епархиальное на!
чальство в страхе объявило мне строжайший Отговор» Ш
Это явно несправедливое наказание Д.Филимонов принял со
смирением «как наказание Божие». «И впредь, - пиГет он
стараюсь быть благоразумным, но говорить п р а в д Г д о ^ л ь
многогрешная перед Богом душа моя не разлучится" с Г е н
ным телом» [9].
^
с орен-
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Таким образом, опальный священник, перебравшись в Самарскую епархию, открывает новую страницу своей биографии.
Судя по его дальнейшей карьере, епископ Самарский и Ставропольский Константин сумел оценить деловые и человеческие
качества о. Даниила, а жалобу Казанского архиепископа положил под сукно, хотя, формальности ради, и потребовал от вновь
принятого пастыря объяснительную записку.
Побывав непродолжительное время священником в селе Пролейкино, вскоре Д.Филимонов перебирается в приход села Туарма, важный в стратегическом отношении пункт, который соседствует с весьма активно влияющей на чувашей исламской зоной. Его особенно беспокоило то, что в этом приходе участились
случаи отпадения язычников-чувашей в магометанство. В письме
священника А.Иванова от 20 декабря 1903 г., посланном Д.Филимонову, особо указывается на эту опасную тенденцию: «По
моему мнению, было бы весьма желательно издать на чувашском языке несколько брошюр, направленных против языческих
обычаев чуваш, особенно против мусульманского учения, так
как в некоторых селениях чуваши еще соблюдают языческие
обычаи вредные в экономическом и нравственном отношениях,
а в других находятся под сильным влиянием татар-мусульман»
''^^В небольшой статейке «Успехи ислама среди чуваш» Д.Филимонов подробно излагает факт, связанный с отпадением язычников-чувашей д. Старо-Афонькино в ислам: «Богатые татары ревнители ислама - собрали пожертвования в 2000 рублей на постройку мечети в д. Старо-Афонькино для перешедших в магометанство чуваш» [11]. Он с горечью и отчаянием не раз жаловался близким знакомым, что духовная консистория и епархиальное начальство пассивно наблюдают за подобными случаями, не выделяют средств с целью активизации православно-миссионерской деятельности и т.д.
^
В системе просвещения, практически претворяемой Д.Филимоновым в жизнь, краеугольным камнем являлся родной язык.
Здесь он неуклонно и твердо руководствуется принципами и-фадициями, воспринятыми от своих авторитетных учителеи Н.ИИльминского и И.Я.Яковлева. Пока жив был создатель системы инородческого просвещения Н.И.Ильминский, молодой священник постоянно вел с ним переписку, просил у него помощи
и совета Не случайно чувашский просветитель решительно
встал на защиту этой системы в то время, когда ее созда-
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тель уже ушел из жизни и начались нападки на его детище.
Многие реакционные чиновники и отцы церкви усматривали
в этой системе угрозу реализации стратегических планов христианизации и русификации «инородцев». Чувашские просветители (И.Я.Яковлев, Д.Филимонов, Н.Никольский, Г.Комиссаров и мн. др.), как и представители соседних национальных
культур, понимая, насколько опасно для «инородцев» свертывание названной системы, с удвоенной энергией принимаются за пропаганду наследия и имени своего учителя и крупного просветителя. Очень заметный вклад в это общее дело
внес лично Д.Филимонов. Еще в 1892 г он написал очерк о
жизни, деятельности Н.И.Ильминского, о его значении в деле
просвещения чувашского народа, возрождения его культуры
и духа. В 1901 г. Д.Филимонов прилагает огромные усилия,
чтобы увековечить память учителя. Он пишет воззвание в
честь 10-летия со дня смерти Н.И.Ильминского и публикует
его в «Самарских епархиальных ведомостях» (1901. № 15),
затем, не жалея сил и времени, хлопочет о создании фонда
просветителя. С этой целью он обращается ко многим крупным государственным и общественным деятелям, которые
могли бы оказать фонду благотворительную помощь. Через
два года Д.Филимонов с энтузиазмом хлопочет по сбору денежных средств на приобретение портрета Н.И.Ильминского для Казанской учительской семинарии, которой в 1902 г.
исполнилось 30 лет. Поразительнее всего здесь то, что такую активную деятельность сельский пастырь развернул,
живя, как он сам постоянно подчеркивал, в сотне километров от губернского и уездного центров. Без преувеличения
можно сказать, что и село Туарма, и церковный приход в нем
стали своего рода эпицентром просвещения чувашей Самарской губернии. С огромными трудностями Д.Филимонову
удается ввести в практику проведение службы на чувашском языке; он чутко следит за реакцией прихожан и в дневнике записывает: «Молебен совершил по-чувашски, что чувашам нравится очень» [12]. Когда русские прихожане требуют, чтобы священник служил только по-славянски, последний отвечает: «Хотя чуваши понимают по-русски, но живут
по-язычески; в приходе нашем русские - большие дети, а
чуваши - малые дети в вере. Сами посудите, о ком больше
должен заботиться отец: о малых или о взрослых» [13].
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Прекрасно понимая, что престиж и авторитет чувашского языка во многом зависят от того, насколько успешно ведется издательская деятельность, Д.Филимонов стремится
к тому, чтобы придать широкий размах переводческо-издательскому делу. Заручившись поддержкой руководителей переводческой комиссии православного миссионерского общества в Казани, он выступил координатором объединения переводческих сил среди духовенства Самарской епархии.
Имея богатый опыт в переводческом деле, Д.Филимонов по
собственной инициативе разработал проект правил по переводческому и издательскому делу в Самарской епархии, который в 1900 г был одобрен комитетом. Согласно этому
проекту разрешалось организовать из числа чувашских священников Самарской епархии особую переводческую комиссию, призванную осуществлять переводы и издание книг и
брошюр духовного и светского содержания на чувашский
язык. Избранный председателем подкомиссии, Д.Филимонов вскоре принялся хлопотать о созыве и проведении первого съезда переводчиков, который состоялся 4 октября 1900 г
в Самаре. За период с 1900 по 1914 г. было проведено всего
7 съездов переводчиков.
На съезде, проведенном 11 мая 1911 г в г Самаре, его
участники выслушали доклад о задачах и принципах переводческого дела, с которым выступил уполномоченный Казанской переводческой комиссии православного миссионерского общества, магистр богословия Н.В.Никольский. Имя
чувашского ученого-просветителя к этому времени было
широко известно в научном мире, он был автором серьезных исследований («Переводческая комиссия в Казани и ее
просветительская деятельность среди инородцев» (1905),
«Народное образование чуваш» (1906)), а также составителем «Русско-чувашского словаря» (1910). Докладчик в своем слове обосновал необходимость переводческого дела и
опроверг ходячие обвинения в адрес «инородческих» переводчиков, якобы насаждающих сепаратизм и антирусские
настроения среди чувашей, черемисов, вотяков, татар и т.д.
Докладчик подчеркивал: «Необходимость переводов на инородческие языки, по убеждению комиссии, создавшемуся в
течение сорокашестилетнего наблюдения над жизнью инородцев, как то: постройка и украшение храмов, школ, добровольные собеседования с отступниками, язычествующими
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и мусульманствующими собратьями» [14]. Далее докладчик отмечал, что в целях изготовления переводов лучшего
достоинства необходима практическая и теоретическая подготовка переводчиков, их ознакомление с трудами по грамматике соответствующего языка, словарными работами, с
переводческими опытами предыдущих лет, указываемыми
в прилагаемых при сем каталогах. Кроме этого, необходимо
знакомство их с народной литературой, что дается продолжительными упражнениями в собирании этнографического
материала...» [15] По мнению докладчика, успешная переводческая деятельность немыслима без основательного знакомства с брошюрой Н.И.Ильминского «Практические замечания о переводах и сочинениях на инородческих языках».
Участники съезда (всего 35 чел.) выразили одобрение по
поводу содержания доклада и констатировали следующее:
«При обсуждении вышеизложенного доклада г Никольского
участниками съезда было выяснено, что инородцы ждут от
пастыря ответов не только на религиозные вопросы, но и на
другие запросы их жизни и что поэтому желательно, даже
необходимо иметь на инородческих языках книги и брошюры общеполезного содержания, как то: на темы по борьбе с
пьянством, по сельскому хозяйству, народному здравию и
т.п.» [16]. И надо отметить, что вся повседневная практическая деятельность энтузиастов религиозно-нравственного просвещения «инородцев» была нацелена на решение этих
задач. Например, Д.Филимонов явился инициатором и создателем «общества по борьбе с народным пьянством» в Туарминском приходе и в течение десятка лет вел активную
работу по искоренению этого страшного бедствия.
Характерен и следующий факт. Один из пунктов устава
гласит: «Деятели переводческой подкомиссии трудятся не
ради мзды земной, а ради пользы православной церкви и во
славу Божию, а потому они за свою работу никакого денежного вознаграждения не получают, на печатных изданиях подкомиссии имена и фамилии переводчиков как авторов не означаются» [17]. Тем не менее каждый из переводчиков считал для себя высокой честью получить заказ и выполнить
его своевременно, с превосходным качеством.
Подводя итоги работы переводческой комиссии, Д. Филимонов составляет краткий очерк, в котором отражает ее
деятельность за первые десять лет (1900-1910). «Членами
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Самарской переводческой подкомиссии, редакционного при
ней Комитета было рассмотрено и исправлено немало чувашских переводов (в рукописях) гигиенического, медицинского и сельскохозяйственного содержания, присылаемых
сюда переводчиками из Казанской и Симбирской епархии,
например: 1) «Стельная корова»;-2) «О беременности и родах»; 3) «Сельскохозяйственные рассказы Селиванского»; 4)
«Отец Егора»; 5) «Как устроить крестьянские зерносушилки»; 6) «О пчеловодстве» Бутырева; 7) «Женщина-врач» Пирожнова; 8) «Царь-освободитель Александр II»; 9) «Куры и
уход за ними»; 10) «Как должны жить люди в общине»; 11)
«Вред табачного курения»; 12) «Беседы против пьянства»;
13) «О посевных семенах» и др.» [18]. Председатель подкомиссии отмечает, что некоторые переводы издавались тиражом от двух до десяти тысяч экземпляров. При знакомстве с этим бесконечно длинным списком переводов невольно
приходит в голову мысль: эти бессребренники заботились
вовсе не о том, чтобы дурманить народ опиумом, они были
единственно здоровой, образованной, высоконравственной и
чуткой силой в среде бесправного и забитого «инородческого» населения.
В официальных докладах и деловой переписке Д.Филимонов настойчиво и целенаправленно ставит вопрос о необходимости вести миссионерскую деятельность среди чувашей и других «инородцев» с учетом их исторических судеб,
психологии, ментальности, национального своеобразия. Так,
в докладе архиепископу Казанскому и Свияжскому Павлу
он размышлял о причинах приверженности чувашей к двоеверию, говоря, что «в чувашской душе господствующее место занимают те же религиозные верования, какие были у
них до крещения...». «Раскрыть в чувашах эту внутреннюю
силу и разобрать ее отличительные движения, пробуждающие их веровать в Бога и жить не так, как верует и живет
русский православный народ, доступно не всякому наблюдателю, тем более русскому, потому что чуваши откровенно никогда не расскажут русским про свою веру, чтобы
подвергаться насмешке и глумлению со стороны последних»
[19] Развивая дальше свои мысли, автор доклада от собственно религиозных вопросов незаметно переходит к вопросам социальным и гражданским. По его убеждению, именно по причине непрочности религиозно-патриотических свя-
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зей чуваши до сих пор «живут особняком и чуждаются русского народа». «Доказательством этому служат почти безразличное отношение их к важнейшим событиям и явлениям своего отечества, и, в особенности, их как бы принужденное исполнение общих государственных повинностей и
обязанностей» [20]. Чувашский просветитель убежден, что
его соплеменникам нужно давать теперь такое образование,
какое русский народ получал в первые века христианства в
России, так как чуваши по своему умственному и нравственному развитию моложе русских по крайней мере на 500 лет.
Далее: «Чуваши еще не подготовлены временем для восприятия многосторонней общеевропейской (она же принята
и в России) образованности; чуваши не в состоянии пока
переварить ее в своем уме и воплотить в своей жизни» [21].
Доклад этот был составлен в 1888 году, и, возможно, вовсе
не случайно, как отмечено в примечании, не представлен вышестоящей инстанции.
В эти годы, т.е. в конце 80-х и нач. 90-х гг, Д.Филимонов
усиленно занимается самообразованием, внимательно следит за основными событиями в культурной и политической
жизни России. Так, в названном докладе он излагает свои
мысли о системе просвещения в России. «К случаю осмеливаюсь высказать, что современная русская образованность, составляющая принадлежность и гордость высших
слоев и образованных людей русского народа, не имеет в
своей основе единой непреложной истины, ибо она потеряла
свой первоисточник: православную христианскую веру, вместе с нею и единство в основных воззрениях, а потому она
приняла, в форме светской литературы и науки, весьма разнообразные, даже противоположные течения, в коловороте
коих миросозерцание русской молодежи, воспитывающейся
под действием образованности, расшатывается и доходит
до индифферентизма или даже до отрицания Бога. Боже сохрани, если эта образованность проникнет во все слои русского народа и сделается достоянием массы, - тогда русский народ потеряет свой питательный сок и животворную
силу: веру, любовь и надежду и разлетится в прах» [22]. Как
видим, выраженное в этих строчках предчувствие приближения разрушительных общественно-политических ураганов
и тревога по этому поводу во многом перекликаются с теми
мыслями, которые беспокоили представителей русского ре-
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лигиозно-философского течения, в частности, объединившихся в сборнике «Вехи».
Текст доклада хотя и не был представлен Владыке, но с
ним были знакомы единомышленники и те, кого автор считал своими учителями. В частности, в письме Н.И.Ильминскому он пишет, что «многие не верят, что Филимонов мог
написать доклад и рапорт», что «многим из духовенства кажется, что священник чуваш, да еще получивший скромное
образование, не может писать так смело и сносно». «Возможность развиваться и обогащаться познаниями путем самостоятельного труда они не признают, тем более по отношению к чувашам, которые по «бедности» духовной природы своей не способны воспринять русско-христианское образование. По их мнению, Бог не дал чувашам таких душевных способностей и сил, какими владеют они; будто бы у
чуваш, хотя бы образованных, в обиходе ума никогда не будет столько отвлеченных понятий и мыслей, сколько бывает
в распоряжении русского образованного ума» [23].
Между тем своими блестящими научными и публицистическими трудами Д.Филимонов постоянно доказывал обратное В письме И.И.Лыжину от 12 марта 1892 г. он сообщает,
что прочитал реферат В.С.Соловьева и возвращает его обратно Вместе с тем дает и оценку реферату русского философа. «Но я с взглядом г. Соловьева не могу согласиться;
его суждение очень космополитическое, далекое от действительной жизни и разнообразных наклонностей и потребностей человека. Потом я спросил бы г. Соловьева, что было
истинною причиною такого, а не иного развития христового
учения в уме и жизни человечества на двухтысячелетием
историческом пространстве?» [24]. В письме, можно предполагать, речь идет о реферате В.Соловьева «Об упадке
средневекового миросозерцания», с которым автор выступил 19 октября 1891 г. на заседании Московского Психологического общества. Важно подчеркнуть, что реферат, вызвавший при появлении в печати много споров и разноречивых мнений, стал предметом обсуждений и в кругах чувашских просветителей. Может быть, Д.Филимонов в письме и
не ставил задачу разобрать основные положения реферата,
так как ограничился чисто оценочным кратким высказыванием.
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Глубокие сдвиги в мировоззрении Д.Филимонова произошли в период революционных событий 1905-1907 гг. Он с тревогой высказывается о том, что в эти годы произошел раскол в просветительском движении, его серьезно беспокоит,
что чувашская газета «Хыпар» на глазах порывает с национально-просветительскими традициями, публикует статьи,
где деятельность религиозных просветителей оценивается
только негативно. В этих условиях Д.Филимонов ищет пути
и формы компромисса, чтобы объединить силы национальной интеллигенции. В статье «О необходимости всеобщего
съезда деятелей по образованию чуваш» (1907) он, как опытный и мудрый вожак, обосновывает необходимость проведения всечувашского съезда. Эту же мысль он высказывает в письме Н.В.Никольскому: «Нам, чувашам, необходимо
устроить всеобщий чувашский съезд, куда должны явиться
все: духовные и светские, старые и молодые, из разных губерний, чтобы объединиться и составить «едино стадо» [25].
По мнению просветителя, революционные потрясения не
ведут к прогрессу, «чуваши как особая нация могут существовать и правильно идти вперед по пути развития в том
лишь случае, если самосознание их освободится из принужденного угнетенного состояния» [26]. Еще резче и категоричней излагает просветитель свои мысли в статье «О необходимости всеобщего съезда...»: «К сожалению, мы видим, что в последнее время среди чуваш появился особый
новый элемент, действующий на народ в революционном направлении, - это небольшая кучка молодых образованных
чуваш, которых русские революционеры увлекли на свою
сторону и сделали слепым орудием для распространения своего утопического учения» [27]. Далее автор статьи пишет,
что из газетных сообщений он узнал о создании «Кружка»
(1906 г.) деятелей, по образованию чуваш, из молодых интеллигентов, что они во 2-й пол. 1906 г. захватили газету «Хыпар» в свои руки и что его руководители в дело образования
соплеменников стремятся ввести социально-политические основы. «Вместо того, чтобы спокойно и разумно заниматься
своим делом и подготовлять чуваш правильно вступить на
путь прогресса, они стали проповедовать о негодности тех
основ и способов, коими за последние 30 лет было возбуждено в чувашах самосознание и стремление к культурной
жизни по началам Евангельского учения... Обсуждения же
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принципиальных и общекультурных вопросов, затрагивающих
вечные, общечеловеческие интересы, вы в ней (в газ. «Хыпар». - Ю.А.) не найдете» [28].
^
шла
В письме Н.В.Никольскому, датированном 6 ноября 1Уио г.,
Д.Филимонов вновь поднимает эти больные и острые вопросы и как бы подводит некоторые итоги деятельности чувашского просвещения предыдущих десятилетий и оценивает
свою роль в нем. «Я вполне одобряю горячее стремление
молодых образованных чуваш всесторонне просветить своих соплеменников, но никак не могу одобрить их тактику и
крайне революционное направление. Они должны относиться к окружающей действительности вполне сознательно, разумно и спокойно... Нет никакой нужды нам производить
опыты социализма на такой маленькой народности, как чуваши Кто знает, быть может увлечение «Кружка» чувашской молодежи приведет наших сородичей не к пути прогресса а погибели... Я считаю себя счастливым, что мне пришлось быть у колыбели первоначального духовного возрождения моих соплеменников и принимать некоторое участие
в этом деле. Я участвовал (как последняя спица в колеснице) в составлении первого чувашского букваря, первых переводов и т.п. Мы работали исключительно во имя культурного развития своего рода-племени, работали сознательно,
искренне и совершенно бескорыстно. Мы стояли в стороне
от политики. Это дело шло и развивалось на протяжении
более 30 лет на наших глазах, в результате чего получилась
мблодая чувашская интеллигенция численностью более пятисот или шестисот человек» [29]. Радуясь рождению собственной национальной интеллигенции, просветитель народа
выступает решительно против избранных некоторыми ее
представителями методов и способов борьбы. Его особенно тревожит разрыв преемственной связи просветительских
традиций. Молодая интеллигенция «ради торжества социализма стремится совершенно разрушить существующие основы образования чуваш и выставить маленькую чувашскую нацию (малоразвитую) на арену политической борьбы
во имя социализма. Я знаю, что социализм основывается на
твердых научных выводах. Но переустроить жизнь человечества по сей науке возможно только тогда, когда народная
масса, или, по крайней мере, значительное большинство ее
будет подготовлено к восприятию этого устройства. Пусть
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русские социалисты, как люди передовые, дерутся между
собой, вмешивать же чуваш в эту борьбу и сделать их пушечным мясом нет никакой нужды» [30]. А пока, по мнению
просветителя, идти нужно по пути эволюционного развития,
поднимать культуру, заниматься народным образованием. С
этой целью в первую очередь необходимы: 1) устройство чувашского музея с разными отделениями; 2) издание альбома чувашских деятелей, начиная с Н.И.Ильминского; 3) издание словесных и музыкальных произведений народного
творчества чуваш и проч.» [31].
Если раньше Д.Филимонов полагал, что чувашам еще непосильна система русского образования, то теперь он ратует за нее решительно. В официальном письме чиновнику по
особым поручениям при обер-прокуроре Синода И.А.Износкову, датированном 3 февраля 1907 г., Д.Филимонов по-новому ставит традиционные вопросы инородческого просвещения. «Ныне настало время, что необходимо открыть инородцам свободный доступ к высшему образованию; просвещение инородцев нельзя ограничить одним лишь религиозным
образованием, инородцев нужно развивать разносторонне
Пусть чуваши разрабатывают свой язык, литературу, музыку, песни и другие стороны духовной жизни. Не надо препятствовать им в этом деле» [32]. Но в действительности и
высшие круги Министерства народного просвещения, и чиновничья бюрократия устраивали множество барьеров на
пути «инородческого» просвещения. Так, например, И.Я Яковлев потратил много усилий на то, чтобы на базе Симбирской
чувашской школы открыть учительскую семинарию для чувашей, но так и не смог реализовать свои мечты. Он годами
вел переписку с членами Государственной Думы (И С Клюжевым и др.), обращался в Министерство народного просвещения. Депутат И.С.Клюжев в III и IV Думах представлял Самарскую губернию, и поэтому к нему за помощью не
раз обращался и Д.Филимонов. В частности, в докладе о
состоянии инородческого просвещения в Самарской епархии
он пишет, что в газете «Речь» (1909 г 21 нояб.) в рубрике

«Думская хроника» перечислялись инородческие языки на
которых можно вести преподавание в начальных школах
Автор доклада с сожалением говорит, что в число этих языков не включен чувашский, и просит депутата «ходатайствовать перед кем следует, чтобы в вышеупомянутое поста-
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новление совещания Государственной Думы был внесен и
чувашский язык...» Далее Д.Филимонов представляет огромное количество статистических и цифровых сведений о чувашах Поволжья и диаспоры, число школ, учителей и учащихся. П.Н.Милюков в своих «Воспоминаниях» подробно
рассказывает о том, как трудно и медленно решался в Государственной Думе вопрос о народном образовании и, в частности, отмечает, что, согласно принятому в 1911 г. закону,
«в местностях, где преобладало инородческое население, допускалось расширение курса обучения на четыре года - на
народном языке учащихся» [33]. Между тем переписка Д.Филимонова с И.С.Клюжевым свидетельствует, что чувашский и другие языки Поволжья (кроме татарского) были лишены этого права. Это хорошо видно из письма Д.Филимонова депутату Думы И.С.Клюжеву от 21 февраля 1911 г. Чувашский просветитель напоминает члену Думы, что при личном разговоре тот высказывался так: «В комиссии по народному образованию при Государственной Думе не признали возможным включить чувашский язык в число школьнопреподаваемых, между прочим посчитав, что на этом языке
нет литературы, нет никакого вклада в область науки, искусства и т.д.» [34]. Автор письма далее говорит, что в России то или иное предвзятое мнение об инородцах, как правило, рождалось из недостатка точной информации, а затем
оно раздувалось и поддерживалось искусственно. Такое заявление несправедливо и обличает в народных представителях незнание жизни чуваш и вообще инородцев Поволжья.
В плане самобытности чувашская поэзия превзошла любую
из инородческих, и в этом случае чуваши оставили за собой
даже татар-магометан. Чувашский «такмак», «Урожайный
год», мотивы «Арсюри» (Леший) и многое другое не^имеют
равных себе произведений в татарско-мусульманской литературе. После этого можно ли говорить, что у чуваш нет литературы и нет самобытного, оригинального?» [35]. Примечательно то, что Д.Филимонов в ряду знаменательных явлений чувашской литературы не упоминает поэму «Нарспи» К.Иванова, выдающееся достижение чувашской духовной культуры, хотя она была опубликована еще за три года до упомянутого письма. И если Д.Филимонов не знал (что маловероятно) о ее существовании, то его упреки в неинформированности по адресу И.С.Клюжева и других депутатов Думы об-
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ретают некоторый комический оттенок. Думается, Д Филимонов, как православный священник, не одобрял чисто языческого содержания и духа поэмы, зная о ее существовании
Много сил и времени отдает Д.Филимонов, чтобы открыть
в своем Туарминском приходе Центральное инородческое училище для образования чувашей Самарской губернии По данному вопросу он обращается к члену Государственной Думы
Н.В.Жданову. Чувашский просветитель просит «всеми мерами поддерживать в Государственной Думе законопроект об
утверждении центральных инородческих училищ, особенно же
об учреждении центрального училища в с.Туарме Бугурусланского уезда, представителем которого Вы являетесь в III
1 осударственной Думе» [36].
Вся разносторонняя подвижническая деятельность крупнейшего чувашского просветителя Д.Филимонова неразрывно была связана с жизнью и судьбой родного народа, его культурой. С годами он еще глубже осмысливал свою особую
личную миссию на этом тягостном и драматическом поприще, когда взял на свои плечи тяжелую ношу, пронесенную Н Ип п о з П ? " ' ' " И.Я.Яковлевым. Его мудрое и трезвое слово
прозвучало в те дни, когда на общечувашском съезде, состоявшемся 28-29 сентября 1917 г в Казани, от имени г р у м ы
воспитанников Симбирской чувашской учительской школы в
адрес его инспектора было высказано обвинение в недееспо^глГам
"Р^^^Р^^нно'^™ к старорежимным
взглядам и тд. «Мнение протоирея Даниила Филимонова по
вашской п Г Г
воспитанников Симбирской чутеТно п
'
аргументированно и убедительно опровергает голословные обвинения в адрес патриарха чувашской культуры. Вот отдельные выдержки^
деятели'пГп
"
выдающиеся народные
елинппп.
особенным уважением и любовью своих
единоплеменников и потомства, а мы, чуваши к единствен
ляем какую-то злобу и человеконенавистничество»
прит^'н^ийТпг!'
всевозможных
притеснении и огорчении со стороны ненавистников поосве
щения чуваш (особенно со сторонны учебно: о Х у ^ п о с
ледние 20 лет); этого оказалось м а л о ^ е п е р
его еще свои ближние - чуваши, для просвещенияТоторьСн
так много трудился, не жалея своих сил»
^
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«Винить г. Яковлева за его старческую дряхлость нельзя:
старческая немощь не минус, но последствие долголетней
жизни всякого человека» (псал. 89, стих. 10).
«Строгие меры г.Яковлева по отношению к некоторым нравственно испорченным учащимся объясняются, по моему мнению, не злым характером, а искренним горячим желанием его
во что бы то ни стало исправить их. Многие бывшие воспитанники Симбирской чувашской школы с глубокими чувствами благодарности вспоминают Ивана Яковлевича за то, что
он строго воспитывал их в школе».
«По его словам, он следил за ними с целью, чтобы они, уклонившись на дурное, не срамили школу и чести чувашской нации».
Далее Д.Филимонов говорил, что упражнения учащихся в
практических сельскохозяйственных работах на ферме есть
не эксплуатация, а полезный труд, так как в этом инспектор
школы видел глубокий смысл: «Учеников школы необходимо
хотя бы изредка заставлять исполнять черную работу, чтобы
они не отвыкали от крестьянской трудовой жизни и не сделались белоручками» [37]. Завершая свою «апологию», автор
делает вывод: «Инспектор Яковлев на продолжительном служении чувашскому народу проявил громадную творческую
энергию. Основание и развитие Симбирской чувашской школы почти из ничего при самых неблагоприятных условиях прошлого времени, многозначительные труды И.Я.Яковлева по
переводческому и издательскому делу на чувашском языке,
выпуск около 100 молодых педагогически образованных юношей и девиц для общественного служения среди чувашского
народа - все это в своей совокупности составляет целое событие в истории умственного развития чувашской народности. Если у него и есть некоторые недостатки в характере, то
они покрываются теми добрыми делами, которые он совершил на благо чувашского народа. Мы еще не знаем, сделает
ли кто-либо из теперешних молодых образованных чуваш,
сколько делал Иван Яковлевич» [38]. Следовательно, наша
задача состоит в том, чтобы осмыслить эти традиции, ибо
без этого они мертвы.
Справедливости ради следует отметить, что «апотогия»
Д.Филимонова была написана как реакция на решение Общечувашского съезда, в целом одобрившего обвинительную речь
группы воспитанников Симбирской чувашской учительской
школы и потребовавшего объяснения по поводу этих обвине-
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ний. Съезд принял и другое решение: «о необходимости замены инспектора школы другим лицом», о чем был уведомлен
И.Я.Яковлев 15 октября 1917 г. телеграммой.
Конечно, антияковлевское решение съезда невозможно
мотивировать какими-то «специфическими» чувашскими национальными или ментальными особенностями. Молодая чувашская интеллигенция, предводительствуемая лидерами социалистических партий, руководствуясь сословно-классовыми критериями при оценке явлений культуры и духовного наследия, в И.Я.Яковлеве видела лишь символ устаревшего
прошлого, которое предстояло целиком разрушить и заменить новым; она с легким сердцем готова была предать «остракизму» все то, что не отвечало потребностям «злобы дня».
И поэтому тем ценнее то, что в этом всеобщем анафемствующем хоре голос Д.Филимонова прозвучал диссонансом.
После революции 1917 г. общественный голос Д.Филимонова начинает звучать все глуше и глуше, а следы его деятельности в груде пыльных архивных материалов встречаются все реже и реже. Умер он в 1938 г.
Статьи и очерки, переводческие опыты Д.Филимонова,
его эпистолярное наследие отличают в авторе личность высокоинтеллектуальную, широко эрудированную, обладающую
глубокими философскими познаниями. Колоссальный вклад
в развитие чувашского литературного языка, в обогащение
его лексики и выразительных средств внесла деятельность
переводческой подкомиссии в Самаре, руководимой Д.Филимоновым. Подкомиссия просуществовала около двух десятков лет, и в ее постоянном активе насчитывалось сорокпятьдесят священников. Эти «безымянные» труженики к своим обязанностям относились предельно честно и ответственно. Трогательно читать прилагаемые к текстам переводов
сопроводительные письма, непременно начинающиеся словами: «Честь имею почтительнейше представить.. » Они
действительно дорожили честью.
Богатое духовное наследие Д.Филимонова терпеливо ждет
своего исследователя, человека объективного, трезво мыслящего. В том, что в громком хоре, десятилетиями прославляющем имена тех, кто хотел «осчастливить», «освободить»
чувашский народ, социализировать его, не упоминалось имя
Д.Филимонова, последний не виноват. Таково уж было природное свойство его голоса - тихого, взвешенного, мудрого
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Тогда хорошо слышно было тех, кто звал к топору. Но их
путь Д.Филимонов считал гибельным для родного народа.
Впрочем, так же считал его учитель И.Я.Яковлев: в годы
революции «мутили же их (чувашей - Ю.А.), наталкивая на
выступление, мальчишки, недоучки, схватившие в школах
верхи образования».
Природа полукультуры и полуобразования во все времена неизменна.
1992 г.
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О НРАВСТВЕННОМ ОБЛИКЕ УЧЕНОГО
Яркая звезда Николая Васильевича Никольского на небосклоне чувашеведения загорелась в начале нашего века.
После окончания в 1903 г. Духовной академии он начинает
работать в Казанской учительской семинарии. Вскоре он начинает издавать и редактировать первую чувашскую газету
«Хыпар» (1906-1907), вокруг которой собирает лучшие силы
чувашской литературно-творческой молодежи. В течение нескольких лет Н.Никольский сумел издать целый ряд фундаментальных научных трудов: «Родной язык как орудие просвещения инородцев» (1904), «Переводческая комиссия в
Казани и ее просветительная деятельность среди инородцев» (1905), «Народное образование чуваш» (1906), «Русскочувашский словарь» (1910). Кроме этого он активно трудится в переводческой комиссии в Казани и практически руководит ее чувашской «секцией». Большую роль сыграл Н.Никольский и в организации Самарской переводческой подкомиссии (руководитель о.Д.Ф.Филимонов), своего рода «филиала» Казанской комиссии. Самарская подкомиссия в течение полутора десятков лет провела всего семь съездов
переводчиков, на которых обсуждались образцы переводов,
оценивалось качество их выполнения, поднимались даже вопросы теории и художественного мастерства. Так, на одном
из переводческих съездов, состоявшемся 11 мая 1911 г., с
речью о задачах и принципах переводческого дела выступил Н.Никольский. В своем докладе он обосновал необходимость переводов и опроверг ходячие обвинения в адрес «инородческих» переводчиков, якобы насаждающих сепаратизм
и антирусские настроения среди чувашей, черемисов, вотяков, татар и т.д. Он также отметил, что «в целях изготовления переводов лучшего достоинства необходима практическая и теоретическая подготовка переводчиков».
Примечательно, что за несколько дней до этого съезда в
жизни ученого произошло одно немаловажное событие. Дело
в том что 4 мая 1911 г. изг канцелярии Казанской Духовной
академии Н.Никольский получил официальную бумагу следующего содержания:
«Совет Казанской Духовной Академии в заседании, бывшем 2 сего мая, постановил допустить Вас к участию в
конкурсе для соискания вакантной в сей Академии кафед-
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ры: 1) этнографии татар, киргизов, башкир, чуваш, черемисов, вотяков и мордвы, 2) истории распространения христианства между означенными христианскими племенами и 3) татарского языка с общим филологическим обзором языков и наречий означенных племен.
Сообщая о сем, академическая канцелярия, по распоряжению Совета Академии, честь имеет покорнейше просить Вас
представить в Совет требуемые пунктом 3-м условий конкурса ученые труды Ваши, кроме уже представленных Вами ранее 10 трудов.
Секретарь П.Вознесенский».
Следующий комментарий к этой официальной бумаге,
изложенный ниже, ярко высвечивает нравственный облик
ученого и очень важную сторону его замечательной личности.
«Еще до появления этой бумаги у меня была мысль отказаться от конкурса, так как нашлись слухи, что к конкурсу допущен Св. Синодом Н.Ф.Катанов. Наведши в канцелярии Академии справку, решил бесповоротно отказаться от конкурса, о
чем заявил М.А.Машанову и некоторым другим. 4 мая написал на имя Епископа Алексия прошение.
Узнав из достоверных источников, что к конкурсу для соискания кафедры 1) этнографии татарских племен, 2) истории распространения христианства между ними и 3) татарского языка
с общим филологическим обзором языков и наречий тюркских
и финских племен допущен Св. Синодом профессор Казанского университета Н.Ф.Катанов, я считаю себя нравственно
(Выделено нами. - Ю.А.) обязанным отказаться от конкурса
ввиду большого научного авторитета в области востоковедения проф. Н.Ф.Катанова, о чем я имел возможность убедиться
на основании его университетских лекций, а также и из литературных его произведений, всего около 400 названий, касающихся сравнительной тюркологии, языкознания, этнографии и отчасти этнологии.
Преподаватель Казанских м[иссионерских] к[урсов] Н.Никольский».
Каким ценным и поучительным уроком мог бы быть этот
нравственный жест настоящего ученого для нас, сегодняшних.
К сожалению, эта черта в современных людях науки, искусства, можно сказать, уже не встречается. Нередко можно наблюдать, когда человек подает на любой конкурс, расталкивая
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других, встает в очередь за незаслуженно высокой наградой,
званием, готов занять любую выборную должность - от депутата до президента.
В мае нынешнего года исполняется 115 лет со дня рождения разносторонне одаренного чувашского ученого. Думается,
документ, извлеченный из архива, не требует долгих комментариев. Он еще раз подтверждает истину: человек не может
стать настоящим ученым, будучи безнравственным.
1993 г.
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ДУША ОБЯЗАНА ТРУДИТЬСЯ
Имя народного писателя Чувашии Анатолия Емельянова
всесоюзный читатель, пожалуй, впервые узнал по роману
«Разли в Цивиля» (1972), поднимающему острейшие проблемы сельской жизни той поры. Правда, автор, чувствовавший перемены в обществе, к этому рубежу подошел уже с
опубликованными в ряде органов центральной печати проблемными очерками. Роман же был явлением новым не только для чувашской литературы. Молодой автор имел одно преимущество: в поисках своего героя, человеческих характеров и реальных коллизий, наконец, свежих красок и выразительных средств он всегда шел от жизни, а не от общепринятых литературных штампов и клише. Проблемность, злободневность, гражданская активность - вот с чем связывал
начинающий автор свое писательское кредо. Такое понимание писательской задачи наложило печать своеобразия на
стиль и почерк А.Емельянова, его творческие искания в целом.
Необходимо сказать и о том, что А.Емельянов пришел в
литературу в тот период, когда очерки В.Овечкина, Г.Радова, Г.Троепольского и других были на слуху у массового читателя, и опыт этих мастеров слова также повлиял на творческие поиски чувашского писателя. Именно с учетом этого фактора можно объяснить тот «запас прочности», которым обладают ранние произведения А.Емельянова - сегодня, перечитывая их, по-новому осмысливаешь многие явления общественной жизни и круг затронутых автором проблем.
Симпатию нашу вызывают и герои, романтически увлеченные страстной идеей обновления жизни, бескорыстные, деятельные. Поэтому ранние произведения А.Емельянова сегодня нами воспринимаются не просто как документ времени, в них сохранился заряд подлинных человеческих чувств,
мыслей, страстей и переживаний.
Отчетливо слышны были в повестях и рассказах А.Емельянова тех лет и нотки, созвучные основной тональности
«деревенской прозы». Правда, взятый чувашским автором
характерный срез жизни, ракурс изображения отличались от
традиционного подхода к этой теме. Не совсем точно было
бы сказать, что А.Емельянов скептически относился к той
ностальгии по разрушенному патриархальному миру россий-
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ской деревни, ее укладу, культуре, утраченным ценностям
(проза В.Астафьева, В.Белова, В.Распутина и др.), без которой немыслимо творчество «писателей-деревенщиков».
Аналитический взор писателя, казалось бы, так же был направлен на те сферы бытия, где в едином узле связаны проблемы общекультурные, национальные, бытовые, но А.Емельянов преимущественно был склонен к социологическому
«препарированию» социально-экономических и общественных аспектов действительности: показать деревню изнутри,
чем она живет, какие противоречия ее раздирают, каковы
перспективы ее дальнейщего существования. При этом не
ограничиваться констатацией явлений и характерных тенденций, а искать пути преодоления трудностей и выходы из тупиковых ситуаций. Нередко в прозе А.Емельянова художественное «я» и автобиографическое «я» выступали в неразрывной слитности, прежде всего в тех произведениях, где
центральный герой возглавляет райком партии или какое-либо
предприятие. Это также не совпадало с традиционными
представлениями о герое чувашской литературы. Писатель
же воссоздавал только те явления и аспекты жизни, которые
ему были близки, то есть те пласты быта и бытия, которые
прочно обосновались в багаже собственной души, духовного опыта. Здесь иногда не обходилось без язвительных выпадов и иронических шуток по поводу избранного ракурса
изображения (взгляд «с высоты»!), дескать, автор видит и
показывает жизнь глазами руководителя общерайонного масштаба. Но писатель упорно шел непроторенным путем, оставаясь верным своей теме. Результаты творческих исканий и мук заслуженно снискали широкое признание и достойно оценены: сегодня А.Емельянов - широко известный и
любимый читателями народный писатель республики, лауреат премий М.Сеспеля и К.Иванова, академик Чувашской
Национальной Академии.
Анатолий Викторович Емельянов родился 10 января 1932 г.
в д. Сендимиркино Вурнарского р. Чувашской Республики.
После семилетки поступил в Вурнарский зоотеxнику^?^Трудовую деятельность начал с дипломом ветеринарного фельдшера, а затем отслужил в армии. Сегодня, листая страницы биографии именитого автора, обращаешь внимание на
один любопытный факт: оказывается, еще во время солдатской службы в Германии А.Емельянов «грешил» сочинени-
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ем стихов, а решился опубликовать их лишь в последние
годы. Стихи эти пронзительно лиричны, наполнены юношеским оптимизмом, дышат грустью по далекой чувашской
земле.
После демобилизации А.Емельянов свою жизненную карьеру надолго связывает с партийной работой, где сначала был
пропагандистом, а затем и секретарем райкома. Работая с
людьм^!, решая проблемы, постоянно требующие внимания,
усилий, А.Емельянов накапливает богатые жизненные наблюдения, материал и нередко использует острое перо публициста.
Вместе с тем находит время и для создания повестей, рассказов, зарисовок, эссе. Казалось бы, партийная работа на столь
солидном уровне съедает все время, отнимает все силы. Да и
сама возможность сочетания этих «взаимоисключающих» сфер
деятельности в среде творческой интеллигенции ставится под
сомнение. Но созданная А.Емельяновым галерея художественных образов партийно-хозяйственных руководителей убеждает читателя в том, что только там, повседневно находясь среди прототипов, постоянно общаясь и наблюдая за их действиями, автор мог реализовать свою творческую сверхзадачу. Каждое произведение писателя, будь это повесть «Колокольчики»,
роман «Черные грузди» или цикл рассказов, очерков, насыщено социальными и нравственными проблемами, раздумьями и
тревогами. Одна из сильных сторон прозы А.Емельянова заключается в умении соединить глубину социологического анализа с пластикой художественной формы.
Одна из лучших повестей писателя под названием «Колокольчики» дошла до читателей в нач. 70-х гг. Герой повести
Александр Васильевич, один из лучших инструкторов райкома, назначается секретарем партийной организации колхоза «Серп». Его отличает гражданская активность, он идет
навстречу деятельной жизни, трудится на благо людей. Обаятелен и внутренний, духовный мир героя, он умеет сдерживать чувства, беречь их чистоту (отношения с Люсей), внимателен к людям. Бесспорно, была в подобном образе'и некоторая идеализация. Но не испытываем ли мы сегодня чувства ностальгии по таким героям: куда исчезли их бескорыстие, доверие к людям, вера в духовность?! Да, это не плод писательского вымысла, в то время действительно были в обществе люди, по внутреннему убеждению ставившие общественные интересы выше частных, индивидуальных
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Герои А.Емельянова всегда отличались активным вмешательством в жизнь, они чуть-чуть опережали время, видели чуть дальше других, а нередко с тревогой и пылом энергии оказывали противодействие разрушающим жизнь процессам и явлениям. В романе «Черные грузди» автор создал колоритный и жизнедеятельный образ Семена Крыслова. Необычность этого образа в том, что он опередил свое
время и выглядит «нетипичным» для реальности сер. 80-х
гг Крыслов - человек трудолюбивый, хваткий, инициативный Жизнь научила его держаться особняком, не лезть туда,
где царит стихия толпы. Но беда в том, что социально-экономические условия, даже правовые принципы сковывают
инициативу этого предприимчивого человека. Он вынужден
обманывать, ловчить и т.д. Не менее драматична судьоа
жены Крыслова, Урине. Она была когда-то красивои, веселой девушкой, но под прессом жизни согнулась и, наконец,
окончательно сломалась. Под стать ей и сыновья. Драматический конец и разрушение семьи Крысловых были обусловлены жизненными реалиями. Правда, автор оставил надежду, что младший сын Крыслова Коля сумеет наити достойный жизненный путь.
А Емельянов чутко следил за переменами, происходящими в деревне, а его публицистические вторжения в реальные процессы, оценки и выводы, как правило, бывали выверенными, спроецированными на перспективу. Для точных прогнозов надо самому находиться постоянно в гуще жизни, действовать а не только созерцать. Если ученый руководствуется научными выкладками и данными, то писатель опирается еще и на силу художественной интиуции, порой незаменимой Поэтому неудивительно, что А.Емельянов еще в 7080-х гг в своих произведениях показал типы деловых людей,
чья инициатива и деятельная хватка не всегда находили поддержку и понимание и в верхах, и в массах. Характерна в
этом отношении повесть «Год - тринадцать месяцев». Нелегко определить, что в ней доминирует - открыто социальное начало или художественно-образный пласт. Боюсь, что
в раздумьях и мыслях вслух главного героя повести Великанова, возглавляющего крупный чебоксарскии завод, социально-экономические и культур!10-бытовые проблемы села
настолько сконцентрированы, что за ними едва проглядывает общий абрис духовно-нравственного оолика живых пер-
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сонажей, личностное их начало. Будто сам бог послал этого
всезнающего и всемогущего человека в родное село Шигали, где, начиная от председателя колхоза Сетнера Осиповича и кончая рядовым механизатором, все заняты проблемами перевода коллективного хозяйства на промышленную основу. Сегодня нетрудно заметить и отдельные крайности и
чрезмерный нажим в подходе к этому процессу, но тогда
именно так, полемически заостряя вопрос, приходилось писателю утверждать «статус» делового человека в чувашской прозе.
В предлагаемую читателю книгу включены две повести
и несколько рассказов автора. Они переведены на русский
язык переводчиком опытным, в совершенстве владеющим
как чувашским, так и русским языком, Аристархом Дмитриевым (к сожалению, это явление почти уникальное в практике переводческого ремесла). Переводчику удалось максимально сохранить своеобразие почерка А.Емельянова, а
также национальный колорит чувашского текста. Вместе с
тем автор перевода не ставил перед собой задачу рабского
копирования подлинника: он реализовал богатые возможности русского языка для адекватной передачи целостного мира
чуваша, архетипических основ его мироощущения, психологии.
Повесть «Перевертыш», увидевшая свет на чувашском
языке в к. 80-х гг, затрагивает острые проблемы, поставленные перед обществом в начальном периоде перестроечных процессов. Название повести включает в себя достаточно емкое содержание и характеризует определенную категорию людей, обладающих инстинктом самосохранения,
быстро приспосабливающихся к любым условиям жизни!
Поэтому к «перевертышам» относится не только центральный герой повести Модест Мухтанкин; глубинная авторская
позиция, словно лучом прожектора, освещает и обнажает пестрые лики тех, кто в поисках форм выживания меняет маски, шкуру, убеждения и т.д. Это и значительная часть коммунистов, успевших вовремя сдать партийный билет и в одночасье ставших «демократами», и руководители разного
ранга, пересевшие из одного кресла в другое, и «варяги» типа
Семена Ивановича, всегда принимаемые с распростертыми
объятиями, обласканные высшим руководством республики, и многие другие. Поэтому читателю трудно избавиться
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от ощущения того, что герои повести живут в некоем аморфном, словно река без берегов, безвременье и что в этой
мутной реке переходного времени вольготно чувствуют себя
как раз перевертыши.
Модест Мухтанкин также тип своего времени. Он человек без принципов и твердых убеждений, стремится жить не
хуже других. Деревенский парень, в школе не отличавшийся
хорошими знаниями, Модест упорно карабкается вверх по
карьерной лестнице: получает высшее образование, женится по расчету на дочери влиятельных родителей, устраивается на теплом местечке в химической лаборатории. Постепенно человеком овладевает тайная мечта разбогатеть,
купить «Жигули», и именно эта страсть толкает его на кражу спирта, заставляет подсиживать своего коллегу и написать на него донос. Ведь часть людей любые свои поступки
и даже преступления оправдывает с ссылкой на то, что окружающие их граждане тоже не ангелы и что у них тоже
есть грехи, слабости и т.д. Именно подобного рода размышления помогают Модесту заглушать голос собственной совести, усыплять ее. На обывательский взгляд, Модест на
фоне других может показаться человеком удачливым, но
душа его подвержена коррозии, и, по всей вероятности, процесс разрушения внутреннего стержня неостановим. В творчестве писателя этот образ имеет особое место: к нему
нельзя подходить прежними мерками - «положительный» или
«отрицательный». Автор внимательно прослеживает движения души Модеста, давая герою возможность самораскрыться. В результате получился образ полнокровный, жизненно правдивый.
Герой повести «Пастухи» Виктор Николаевич Гречнев^человек аналитического ума, богато одаренный природой,
склонный к самоанализу. Чем-то он напоминает ранних героев А.Емельянова, райкомовских секретарей, руководителей хозяйств, людей, преданных долгу и чести, живущих общими интересами. Гречнев в свои тридцать три года, по собственному выражению, в возрасте Христа, успел побывать
в шкуре председателя колхоза и проявил при этом настоящие качества умного, дельного хозяйственника. Конфликт
между ним и пастухами разного уровня обусловлен реалиями и ходом жизни: он видит, что люди вроде секретаря райкома Булыжникова, ничего не смысля в сельском хозяйстве.
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связывают инициативу честных и работящих тружеников различными распоряжениями, нелепыми директивами, проработками и использованием кнута. Гречнев чувствует, что не выдержать ему пока этого мощного пресса, поэтому едет
учиться в Академию им. Тимирязева. Внутренний мир его
богат и интересен, так как дуща непрерывно трудится; он
понимает, что современному человеку недостаточны узкоспециальные знания. Поэтому герой много читает художественной литературы, живо интересуется философией, историей, проблемами языка, религии, национальной культуры. В
этом помогают ему умные наставники, например, профессор Явников.
Работу над повестью автор начал еще в 1963 г, а завершена она в 1990 г. Поэтому в произведении нашли отражение живые впечатления и реалии периода хрущевской «оттепели», события в известном смысле аналогичные сегодняшним, происходящим на наших глазах. Несмотря на значительную временную дистанцию между первоначальным
замыслом и его реализацией, автор смог донести до читателя и остроту проблем, и доминировавшие в обществе умонастроения, переживания, думы человеческие, некоторый
подъем духа в нач. 60-х гг. Думается, сегодняшний читатель с пониманием воспримет рассказанное Гречневым о
себе, о времени, о современниках. Ибо в этом исповедально
открытом и предельно честном рассказе бьется живой пульс
эпохи совсем недавнего нашего прошлого.
1995 г
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«ПЛЫВЕМ, ПЛЫВЕМ В СТРАНУ КОММУН»
Я вполне разделяю основные выводы статьи Атнера Хузангая и вижу в ней нетрадиционный подход к наследию Сеспеля. Хотел бы лишь добавить к облику лирико-трагического
героя Сеспеля, покрытому хрестоматийным глянцем, несколько
штрихов и указать на его почвенно-генеалогические корни.
Действительно, как отмечает автор статьи, национальнополитическое движение в Чувашском крае складывалось из
сосуществования и борьбы различных политических партий и
групп. Еще в годы первой революции лучшая часть чувашской интеллигенции занялась разработкой программы национального возрождения. Выдвигались самые различные программы, сталкивались лбами носители полярно радикальных
идей. Задолго до того, когда юный Сеспель стал пленником
будущего царства Свободы и Равенства, чувашский просветитель Даниил Филимонович Филимонов с тревогой писал: «Я
вполне одобряю горячее стремление молодых образованных
чуваш всесторонне просветить своих соплеменников, но никак не могу одобрить их тактику и крайне революционное направление. Они должны относиться к окружающей действительности вполне сознательно, разумно и спокойно. Иначе
никакого толку не будет, кроме вреда. Нет никакой нужды нам
производить опыты социализма на такой маленькой народности, как чуваши. Кто знает, быть может, увлечение «Кружка»
чувашской молодежи приведет наших сородичей не к пути
прогресса, а к погибели...» Далее старейшина чувашского
просвещения упрекает молодые горячие головы в том, что
они «встали во враждебное отношение ко всему тому, что
делалось для чуваш до сего времени самими чувашами же».
Последнее замечание, как пророческое предвидение, может
быть проецировано и на наши дни, поскольку, как правило, каждое новое поколение начинает с тотального отрицания национальных традиций. Такую же эволюцию проходит и лирический герой Сеспеля. В чувашской поэзии облик этого героя
был настолько новым и нетрадиционным, что был узнан лишь
после смерти самого поэта. Абсурдными выглядят попытки
некоторых литературоведов «вывести» этого героя из лона
чувашского фольклора. Не вносят ясности в его родословную
и те, кто со школярской прилежностью подсчитывает количество метафор и звуковых повторов в стихах поэта.
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Октябрьский рассвет Сеспель встретил со своими первыми наивно свежими поэтическими строчками. Восемнадцатилетний семинарист уже не сомневался в том, что ему и его
сверстникам предстоит построить «дом всемирный» на развалинах разрушенного старья. Ведь стройная и законченная
теория построения социализма в отдельно взятой стране уже
была. Что касается задач поэзии, облик героя-строителя также не нужно было изобретать, поскольку он уже витал в воздухе. Он являлся центральным звеном в системе «новой эстетики», которую позже назовут «социалистическим реализмом».
Сегодня стало ясно, что концепция сильной, волевой, жаждущей борьбы личности сформулирована была еще на заре
новой эпохи. Доминантные ее контуры уже проглядывали в
работе А.В.Луначарского «Основы позитивной эстетики»
(1904). В этой своеобразной «религии социализма» задачи художника виделись в следующем: «Содействовать росту веры
народа в свои силы, в лучшее будущее, искать рациональных
путей к этому будущему... украсить посильно жизнь народа,
рисовать сияющие счастьем и совершенством картины будущего, а рядом - все отвратительное зло настоящего, развивать чувство трагического, радость борьбы и побед, прометеевских стремлений, упорной гордости, непримиримого мужества, объединить сердца в общем чувстве порыва к сверхчеловеку - вот задача художника». Работа Луначарского не
переиздавалась и стала библиографическим раритетом. Тех,
кто желает хотя бы в общих чертах узнать об этой «религии
социализма», отсылаю к статье А.Гангнуса «На руинах позитивной эстетики» (Новый мир. 1988. № 9).
Думаю, даже чувство неразмышляющего патриотизма не
должно оскорбиться, если трезвым взглядом отметить, что
многое в эстетике Сеспеля произросло на почве этой религии:
культ силы, трагический надрыв, безжалостность к слабым и
неспособным к борьбе, тотальное отрицание традиций и всего чувашского прошлого, стальная вера в то, что «берег счастья недалек» и что плывущие в Красном (кровавом?) море
вот-вот будут «в зеленях коммуны там так счастливы под
небом ясным» и др.
«Порыв к сверхчеловеку» (ницшеанского типа) в поэзии Сеспеля обнаруживает себя именно в том понимании, какое мы
видим в «религии» Луначарского. Образ этого чуваша поэт
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взлелеял романтической мечтой. У него пылающее сердце,
которое освещает путь в грядущее. В нем есть что-то прометеевское («Во мне стучит мильон сердец. Я не один. Я сам мильон...»). Все помнят стихотворение «Пашня Нового Дня», где
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.
Этот сверхчеловек - чуваш (кажется, поэт сознательно противопоставляет его Улапу как атрибуту фольклорной «архаики»), который поднимает целину и одновременно с азартом «в
могильный мрак глубокой борозды» хоронит все чувашское
прошлое. Ясно, что в «религии социализма» не должно быть
места для обычаев, традиций старой культуры (для сравнения: весь фундамент поэзии К.Иванова состоит из абсолютной ценностной ориентации на традиции). Сеспелевский герой
весь в упоении борьбой («пуранна тарахса, дападар саванса»). Он гордо заявляет, что «лишь борьбу могучей силы
славлю выше всех красот». Итак, высшая красота - в борьбе, и ее цель ясна. Но без могучих плеч бороться нельзя.
Поэтому в этой переделке мира нет места для слабых.
(;;ён тёнчен каварне,
(;:ёнё сан ?уттине
Тёллесе пахайман кудсене (^ёнё сан каварри,
(^ён хёвелён ури
Пёр чиксе шатарса илтёри.
Каман нишлё чёри,
Пур нишли, халсарри Лёнчёрти шапасем пулччёри.
Здесь уже и гуманизм социалистический (а не общечеловеческий), поэтому немощные (халсарри), больные вполне
могут быть, в лучшем случае, отданы самим себе, так как
сверхчеловекам не до них. Впрочем, они могут быть использованы и в качестве стройматериала.
Вы, живые,
Через трупы, по грудам костей
К солнечному завтра
Мост резной перекиньте.
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Ах, мост перекиньте.
Если я упаду, обессилев,Вы дальше по мне шагайте.
Железными ногами смело
На сердце мое ступайте.
Ах, ступайте, мне шею сломайте.
Думаю, что читатель, хорошо знакомый с творчеством
Сеспеля, легко может дополнить портрет лирического героя.
Мы же здесь выделили несколько штрихов. Но начав разговор о родословной героя, мы не имеем ни малейшего желания принизить значение наследия основоположника и тем
более позлорадствовать по поводу отдельных «слабостей»
великого поэта.
Мне представляется, что и сегодня мы еще не осознали
всей глубины трагизма, наложившего свою печать на творчество поэта, на его революционно-озаренный облик.
1991г.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ С А В Р А

ЮРА

Известно, что народная песня всеобъемлюще аккумулирует мудрость, красоту и историческую жизнь ее носителя,
т.е. того народа, кто, дав ей жизнь, пронес сквозь века и поныне живет с ней неразлучно. Но давра юра - это особая
жанровая форма чувашской народной поэзии и музыкального творчества. Именно ее изучению посвящена книга известного музыковеда доктора искусствоведения М.Г.Кондратьева. Содержание книги «Чувашская давра юра и ее татарские параллели» значительно выигрывает от того, что
автор не ограничился рассмотрением этого весьма своеобразного феномена в рамках только собственной национальной культуры. Чувашский ученый, привлекая богатую фактологию и опираясь на имеющиеся исследования, выявил
общие закономерности и некие инварианты и убедительно
раскрыл, что явление давра юра генетически восходит к
общетюркским историко-культурным корням, т.е. чувашская давра юра и ее татарская «сестра» рождены и вскормлены одной матерью, несмотря на то, что впоследствии в
процессе дальнейшей эволюции они получили специфические национальные черты, постепенно обособившись, они обрели «лица необщее выражение».
В этой книге автор полностью сосредоточил свое внимание на чисто филологических аспектах предмета исследования, не затрагивая узкоспециальных проблем музыковедения. Именно этот момент и обусловил мой интерес к этой
книге. В ней структура текста давра юра рассматривается с самых разных точек зрения. Во-первых, с исчерпывающей полнотой рассмотрены особенности ее поэтики, т.е. принцип построения сюжета, строфика и ритмика, характерные
средства выразительности и образности, композиционная
основа стиха. Немало интересного содержится в принципиально ином толковании самого понятия «сюжет». Внимательный взгляд ученого отмечает наличие специфически выраженного сюжета в так называемых «бессюжетных» песенных структурах. Вместе с тем отсутствие сюжета (или кракткосюжетность), как он доказывает, вовсе не является недостатком, эстетическим несовершенством «бессюжетных»
песен. Т.е. сюжет сам по себе ни в коей мере не может стать
критерием для определения художественного достоинства
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народной песни. Если руководствоваться этим формальным
принципом, то, скажем, песни-баллады и некоторые песни с
повествовательным сюжетом должны быть оценены более
высоким баллом, нежели бессюжетные. Между тем именно
последние представляют наиболее глубинный пласт, «классическое ядро фольклора», т.е. обрядовый его слой.
Серьезным достоинством книги М.Кондратьева, на мой
взгляд, является и то, что автор не ограничивается освещением чисто стиховедческих и структурных аспектов бессюжетных песен. Открытость книги музыковеда в том, что в
ней ставится целый ряд вопросов, впрямую не связанных с
заявленной проблематикой." Это касается прежде всего содержательной стороны исследования, скажем, философских,
нравственно-этических проблем. В ряде случаев автор, кажется, и не ставил перед собой цели специально рассмотреть экзистенциальные или онтологические вопросы, но они
присутствуют в книге как воздух. Так, в ходе анализа содержания краткосюжетных песен автор книги рассматривает те
или иные представления чувашей о ценностях, добре и зле,
жизни и смерти и т.д. Ведь именно афористично выраженной мыслью, рефлективностью, глубиною чувств завораживает как самого исполнителя, так и слушателя давра юра.
Нередко именно уровень философских проблем позволяет
автору «выходить» в соседние культуры, сформулировать более широкие обобщения и выводы. Так М.Кондратьев, в частности, ссылается на признание марийского литературоведа К.Васина о том, что «благодаря тюркскому влиянию у
восточных марийцев появились песни философского характера. Песни-раздумья - это четверостишия, изредка шестистишия. Они в своих последних строках содержат обычно
вывод. Песни-раздумья по своему построению и характеру
сходны с восточными рубай» (с.6). Здесь, как видим, размышления М.Кондратьева подводят к культурологическим
проблемам, лежащим на стыке национальных культур и требующим специального исследования. Но не только марийская культура вобрала в себя ценности песенного искусства
чувашей. Общеизвестно влияние чувашского языка и народной песни на культуру соседствовавших когда-то с нами венгров и других народов.
Хочу выделить еще одну проблему, которую указывают
логика и содержание исследования М.Кондратьева! Это воз-
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действие песни давра юра на творчество чувашских поэтов. Именно ей обязано творчество поэтов-импровизаторов - Хведи, Ягура, мастеров лирической поэзии братьев
Турханов, не говоря уже о выдающемся поэте П.Хузангае.
Но сама эта проблема выходит за рамки предмета исследования М.Кондратьева.
В целом первая глава книги «Краткосюжетность - типологическое свойство (?авра юра и ее параллелей» посвящена рассмотрению различных типов сюжетостроения народной песни. Завершающий главу вывод убедителен: «В чувашском материале (и в той части татарского, которая с ним
родственна) выделяются два вида краткосюжетности. С
одной стороны, это специфический вид народной поэзии, несомненно, архаичный по происхождению, являющийся центральным для народно-песенной структуры чувашей и, в определенной мере, татар - вид поэтического творчества, вобравший в себя многовековые традиции и сущностные для
данной культуры идеи» (с. 18). Здесь же автор указывает на
второй вид краткосюжетных песен прикладного-плясового
жанра - чувашские плясовые такмаки, правомерно рассматривая их как результат прямых контактов с русскими частушками на определенном этапе истории (после присоединения к Российскому государству). Но последние имеют
мало общего с глубинной ветвью архаической традиции чувашской давра юра. По мнению М.Кондратьева, в отдельных исследованиях чувашской народной песни содержатся
ошибочные утверждения об общности генетических корней
краткосюжетных лирических песен и частушек.
Во второй главе автор раскрывает сходство и различие
между чувашскими и татарскими краткосюжетными песнями. Обилие использованного материала и умело, со вкусом
подобранные образцы песенных текстов позволили М.Кондратьеву сделать вполне обоснованный вывод: типологическое сходство разнонациональных культурных феноменов
обусловлено близостью генетического характера, но при этом,
оставаясь на почве историзма, исследователь фиксирует ряд
национально-специфических явлений и считает, что они отражают социальную жизнь народа. Так, он отмечает, что «в
жизни чувашской деревни в составе Российского государства наблюдается консервация патриархально-родовых
черт», а аульная община татар этих черт почти не имела, к
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тому же к XVI в. в татарском обществе динамично складывались классовые отношения. Естественно, как прямое
следствие этих процессов рассматривается тот факт, что
«у татар заметны иные, по сравнению с чувашами, понятия
о месте родственных связей в системе человеческих отношений». Простой пример. В текстах татарских краткосюжетных песен родственные отношения регулирует принципиально иная шкала ценностей, нежели в чувашских.
Невеста, любимая девушка может быть поставлена вровень с родителями, в то время как у чувашей, строго соблюдавших культ родителей, это немыслимо. К примеру,
веский аргумент в пользу такого утверждения - народный
гимн чувашей «Алран кайми...», творение народного гения.
В системе выразительных средств чувашской народной
песни важное место занимает психологический параллелизм. О нем писали такие крупные ученые, как Н.Ашмарин, А.Веселовский, Р.Якобсон и др. Но толкование природы этого явления вплоть до недавнего времени оставалось
несколько затемненным. В своих первых публикациях молодой чувашевед Н.Ашмарин высказался о двухчастности
построения чувашских и татарских четверостиший, при
этом не видел в них «единства содержания», хотя впоследствии ученый по достоинству оценил и своеобразие поэзии
народов Поволжья. Такое представление о «разорванности» сюжета, отсутствии в нем логики и последовательности нашло отражение и в работах А.Веселовского, который
отмечал: «Текст некоторых из наших инородческих песен
лишен всякого смысла, слух ласкает рифма...» Как полагает М.Кондратьев, в оценке природы указанного явления
ближе к истине был Р.Якобсон, который говорил не об отсутствии смысла в сюжетах, а о преобладании в песнях
«двузвенного содержательного параллелизма, даже в тех
случаях, когда смысловая связь не лежит на поверхности».
Таким образом, автор книги приходит к выводу, что «основным композиционным текстом традиционной краткосюжетности у чувашей и волжских татар остается двузвенная композиция сюжета». Далее, сравнивая чувашские и
татарские песни, автор отмечает, что сюжет в песнях татар подчас содержит разомкнутую двузвенность, и рассматривает различные варианты трансформации сюжета.
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Отдельная глава посвящена в книге рассмотрению уровней взаимосоответствий чувашских и татарских кратких
сюжетов. В системе сюжетов он выделяет четыре уровня
совпадений: 1) целые сюжеты; 2) целостные звенья параллелистических сюжетов; 3) отдельные строки, фразы, сюжетные мотивы; 4) логико-семантические конструкции фраз
или строк. Далее автор анализирует случаи совпадения на
различных уровнях и приводит убедительные образцы текстов.
В завершающей книгу главе «Параллели в обрядовых и
мифологических сюжетах» рассматриваются параллели
наиболее древних по происхождению сюжетных мотивов в
песнях чувашей и татар. Так, например, в текстах песен
чувашских сквозной темой проходит гостевание родственников в доме (в корневом гнезде), из которого выделился
род. Как отмечает автор книги, «обрядовая сущность чувашских текстов проявляется в строгой иерархичности обращений - всегда младшие к старшим (или о старших)...
Но не наоборот - старшие не поют о младших, они обращаются еще выше - к своим родителям, пребывающим в ином
мире, или к богам. В татарских же гостевых песнях не
ощущается столь последовательная дифференциация возрастов, т.е. родовая иерархия уже не актуальна» (с.39).
Отмечена и особая функция песни в гостевом ритуале: она
предоставляла возможность для общения в процессе коллективного музицирования. По наблюдению исследователя, эта черта характерна и для татар-кряшенов, а вот у мусульманизированных татар, оказывается, совместное пение не столь распространено. Параллели встречаются и во
многих сюжетах поминального и свадебного жанра.
И конечно, наиболее древние пласты сохранились в песенных сюжетах с мифологическими мотивами, образами,
мифологемами. В связи с этим М.Кондратьев объясняет
(а в ряде случаев и расшифровывает) многие архетипические образы, встречающиеся в песенных сюжетах (темный
лес, озеро, золотой столб, различные мифические птицы и
т.д.), и отмечает, что эти образы выстраиваются в некую
логически стройную космогоническую цепочку.
В «Заключении» автор в сжатом виде формулирует основные выводы. Краткосюжетная традиция как одна из
фольклорных ветвей древних афористических форм поэзии
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народов Востока в Поволжье начала бытовать с появлением булгаро-суварских переселенцев. Значительный объем
проанализированного материала, сравнительное сопоставление песенных традиций двух соседних народов позволяют
утверждать, что «чувашская давра юра удержала большее количество архаических черт - начиная с сохранности
собственно обрядовых жанров вплоть до целостных обрядовых и мифологических сюжетов».
Книга М.Кондратьева «Чувашская давраюра и ее татарские параллели» вносит заметный вклад в изучение этого
своеобразного культурного феномена; она также может послужить в некотором роде исследовательским инструментарием при рассмотрении аналогичных явлений в песенной
поэзии соседних народов.
1997 г
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ПУШКИН и ЧУВАШСКАЯ КУЛЬТУРА
По решению ЮНЕСКО 1999 г. объявлен годом Александра Сергеевича Пушкина. Прогрессивное человечество отмечает двухсотлетие со дня рождения гениального русского поэта и мыслителя. Мы, собравшиеся в этом праздничном зале, также сопричастны этому знаменательному событию, мы также отдаем дань уважения бессмертному имени великого сына земли российской. Все творчество Пушкина, все его помыслы и мечты, муки вдохновения были подчинены одной главной цели - служению народу. Но Пушкин
не из тех, кто ходил в народ, он изо всех сил стремился возвысить «толпу» до собственного мироощущения, указал путь
на вершины культуры. Поэтому его творения живы, пока жив
народ и его язык.
Явление Пушкина, масштабы его дарования, наконец, его
значение для культуры русского народа в виде лаконичной
формулы выразил Николай Васильевич Гоголь. «Пушкин есть
явление чрезвычайное, и может быть, единственное явление русского духа, это русский человек в конечном его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет».
Нельзя забывать, что эта оценка дана современником, конгениальной творческой личностью, а во взаимоотношениях
двух гениев, как известно, с гораздо большей силой действует
закон взаимоотталкивания, отчуждения, нежели закон взаимопритягивания.
Через несколько лет эту же мысль предельно смыслоемкими
словами выразил Аполлон Григорьев, один из самых талантливых и ярких литературных критиков: «Пушкин - наше все, он есть
первый и полный представитель нашей физиономии». Трудно представить себе русскую культуру без «Евгения Онегина», «Бориса
Годунова», без миниатюрных шедевров, названных «Маленькими трагедиями», и, конечно же, без чеканных стихов Пушкина,
дышащих светом и гармонией. И мировая культура будет также
беднее без этих шедевров.
Символический памятник, который воздвиг себе Пушкин
при жизни, - это благодарная память потомков. Поэт пророчески предвидел:
И долго буду тем любезен я народу.
Что чувства добрые я лирой пробуждал.
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.
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Федор Михайлович Достоевский пронзительно точно указал на одну важную, если не главную сторону в личности
Пушкина, которую он определил как «всемирность» и «всечеловечность», как он говорит, «свойство перевоплощаться
вполне в чужую национальность». В своей известной речи
Достоевский отмечает: «Не было поэта с такой всемирной
отзывчивостью, как Пушкин, и не в одной только отзывчивости тут дело, а в изумляющей глубине ее, а в перевоплощении своего духа в дух чужих народов, перевоплощении
почти совершенном, а поэтому и чудесном, потому что нигде, ни в каком поэте целого мира такого явления не повторилось». Скорее всего, в этой способности «перевоплощаться
в дух чужих народов» и таится неотразимая, какая-то волшебная сила творческого гения Пушкина, покоряющая чужие языки, культуры, народы. «Слух обо мне пройдет по всей
Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык», - верит поэт. Но время неизмеримо расширило масштабы признания имени и бессмертных творений русского гения - он
давно перешагнул рубежи своего Отечества, получив мировое признание, а его произведения вошли в сокровищницу общечеловеческих духовных ценностей вместе с творениями
Данте, Шекспира, Гете, Шиллера, Байрона и др., это значит,
что они приобщились к мировой жизни духа.
Чувашский народ также свято чтит и хранит имя великого поэта в своем сердце, а его творческое наследие стало
неотъемлемой частью чувашской национальной духовной
культуры.
Классики цивилизационного метода в культурологии, ученые с мировым именем Шпенглер, Тойнби и некоторые др.
сформулировали закон, согласно которому плодотворный диалог между культурами невозможен, что, как правило, более развитая, сильная культура подавляет и разрушает основы культуры, нуждающейся в донорской помощи. В данном случае авторы «теории замкнутых цивилизаций» односторонне европоцентричны, они не учитывают специфических особенностей евроазиатских культур, их ментальности,
исторических судеб. Диалог культур неизбежен, так как у
истоков всех культур общий творческий источник - человек
с его универсальностью и свободой. Ведь в диалог вступают люди, носители и созидатели культуры. Скажем, тысячелетняя русская культура нач. XIX в. уже несла в себе
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массу скрытых возможностей, позволяющих перебросить
смысловой мост к другим культурам. Надо признаться, чувашская культура 1-й пол. XIX в. (пушкинской поры) была
системой еще недостаточно открытой для культурного диалога. Имел место культурный герметизм нации, властно диктуемый инстинктом самосохранения в течение трех веков.
Задачу расколдовать чувашский мир впервые с богатырским размахом поставил Иван Яковлевич Яковлев. Тем не
менее культура чувашского народа в XIX в. из своих недр
выдвинула целый ряд пассионарных личностей, способных и
сумевших выйти за пределы ограничений, налагаемых исходной культурой. Просветитель Ермей Рожанский, писатель
и ученый Спиридон Михайлов, архитектор Петр Егоров, патриарх культуры Иван Яковлев и некоторые другие были пионерами и строителями смыслового моста между чувашской
и русской культурами. В их славном ряду имя выдающегося
сына чувашского народа, всемирно известного ученого-ориенталиста, писателя Никиты Бичурина. Особую страницу в
истории чувашско-русских культурных взаимосвязей представляют дружеские отношения Пушкина и Бичурина. Они
познакомились в 1827 г. в Петербурге. Энциклопедически образованный Пушкин, тончайший психолог, замечал, что этот
загадочный монах вносит в круг дружеского общения особый шарм и какие-то неуловимые флюиды древневосточной
культуры. Как свидетельствует профессор М.Погодин, в гостиной В.Ф.Одоевского «сходились веселый Пушкин и отец
Иакинф с китайскими сузившимися глазками». Дружеское
общение и сотрудничество гениального поэта с востоковедом, своим подвижническим трудом прославившим отечество, продолжалось вплоть до трагической гибели Пушкина. Не суждено было сбыться и их совместной мечте отправиться в экспедицию в Восточную Сибирь и Китай, потому что Пушкин был «невыездным», как мы сказали бы
сегодня. В минуты дружеской беседы запечатлел Пушкина
и Бичурина на двух полотнах известный чувашский художник, профессор живописи Николай Овчинников. «Приезд Пушкина в чувашскую деревню» - называется живописное полотно другого мастера, одного из патриархов чувашско^•о
изобразительного искусства Никиты Сверчкова, созданное
в 1952 г. Как свидетельствуют исторические документы и
богатый фольклор чувашского народа, Александр Сергее-
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ВИЧ Пушкин, направляясь в центральные районы Пугачевского восстания, в начале сентября 1833 г. проезжал через
Чувашию. Сведения об этом событии крайне скудны. Ступивший на чувашскую землю 4 сентября поэт переночевал в
Чебоксарах. Утром 5 сентября стремительно помчался к конечной цели своего путешествия. В письме к Наталье Николаевне он сообщает, что 5 сентября уже был в Казани. Но
даже в течение суток поэт сумел увидеть и узнать многое о
чувашах. Эти впечатления и наблюдения разбросаны в его
произведениях самого разного жанра. Вспомним жуткую
картину из повести «Капитанская дочка», где во время ночной переправы через Волгу Гринев увидел плавучую виселицу На ней висели трое: «Один из них был старый чуваш», - отмечает рассказчик. «Чувашка Ольга» - читаем в другом
тексте, и кажется, что Пушкин задумал развернуть эпическое повествование о судьбе чувашской женщины. Это всего лишь наброски и эскизы. Поэт предельно лаконичен и во
всем строго придерживается открытой им формулы: точность
и краткость - вот первое достоинство прозы. Этноним «чуваш» постоянно был в активном словаре Пушкина. В письме поэту Петру Вяземскому Александр Сергеевич пишет:
«Критики у нас, у чувашей, не существует, палки как-то неприличны: о поединке и смех и грех было и думать, то ли
дело цып-цып или цыц-цыц...» Ведь ясно, что в данном контексте речь идет о русской литературной критике, отданной
на откуп продажному журналисту и доносчику Фаддею Булгарину и его окружению, а также о критике, находящейся
под бдительным оком цензуры и П1 отделения. Пушкин знал
чувашскую психологию, из собственных наблюдений он сделал вывод, что чуваши приветливы и готовы прийти на помощь. В текстах Пушкина можно встретить множество названий чувашских сел, деревень, различные топонимы.
О чем говорит такое достаточно хорошее знание Пушкиным чувашской земли, культуры и народа? Мы видим, первые шаги в сторону чувашской культуры сделал великий поэт
сам, он включил чувашский космос в свой необъятный художественный мир, а обращение чувашской интеллигенции к
Пушкину за творческой помощью произошло значительно позднее.
Диалог чувашской культуры с Пушкиным начался во второй половине прошлого столетия. Обращение чувашской
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культуры к наследию великого поэта было обусловлено просветительскими задачами и целями. Силы, подталкивающие
к диалогу, - это всегда глубинные запросы самой культуры.
Любопытно признание великого просветителя И.Я.Яковлева, прекрасно знавшего русскую классику: «Пушкин мне нравился только по отношению к его прозе. Стихи же его я не
одобрял, быть может, потому, что не вполне усваивал себе
прелести поэзии...» В таком признании нет ничего предосудительного, так как сверхзадача педагога-просветителя заключалась в том, чтобы использовать художественную литературу как средство нравственно-воспитательного воздействия на учащихся. А самоценная красота слова или, как
говорит Кант, бесцельная, свободная от утилитаризма красота, ценится на более высокой ступени культурного развития. Поэзия Пушкина - это воплощение Красоты, которая, по
словам Достоевского, должна спасти мир. На яковлевском
этапе развития культуры обращение чувашской интеллигенции к Пушкину было связано с культурно-образовательными задачами. И это был важный этап в формировании литературно-художественного сознания чувашского народа.
Яковлевская школа по подготовке учителей выпестовала
целую плеяду мастеров художественного перевода. К к. XIX в.
молодая чувашская словесность уже способна была вести
диалог с Пушкиным на качественно новом и достаточно высоком уровне. В конце прошлого века в ходе подготовки к
100-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина Российская академия наук во главе с Великим князем
Константином Романовым выступила с инициативой об издании произведений поэта в переводе на языки народов России. В украшение этого оригинального венка дружбы внес
свою лепту и чувашский поэт Яков Турхан - он перевел на
чувашский язык несколько стихотворений Пушкина. Это событие положило начало переводам произведений великого
поэта на чувашский язык. До 1917 п чуваши имели возможность читать на родном языке поэмы «Полтава», «Цыганы»,
а также десятки стихотворений Пушкина. Эти переводческие опыты отражают колоссальные трудности проникновения в философский и эстетический мир гениального поэта.
Мы сегодня хорошо знаем о трагических последствиях
событий 1917 г В первые годы Советской власти официальная идеология и культурная политика были жестко подчине-
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ны концепции Вождя о наличии двух культур в каждой национальной культуре, а также основным положениям работы
Л.Троцкого «Революция и литература», явившейся развернутым, аргументированным выражением официальной позиции по вопросам литературы и искусства. Такая установка
привела к тотальному обесцениванию культуры прошлого,
сформировала нигилистические настроения по отношению к
традициям. Все внимание и ожидания нацеливались на нарождающуюся пролетарскую культуру. В таких условиях русская классика XIX в., в том числе и наследие Пушкина,
объективно оказались на периферийных позициях иерархии
духовных ценностей. Следы тотального отрицания всякой
культурной традиции нашли отражение и в чувашской культуре послереволюционного десятилетия. Выдвигались лозунги: «За чувашскую пролетарскую живопись», «В бой за пролетарскую песню и музыку!», а многие песни оценивались
как кулацкие, чуждые новой культуре. Классовый подход к
оценке культурных ценностей нередко подталкивал критиков
к абсурдным выводам, например, что Демьяна Бедного и
Маяковского нельзя ставить рядом с Гоголем и Пушкиным,
что это значило бы принизить пролетарских писателей.
Тем не менее даже в годы такого коллективного помутнения разума и массового психоза совестливая, граждански
смелая часть интеллигенции в бессмертных творениях Пушкина продолжала видеть живой источник вдохновения, красоту человека и мира, находя в них мощную поддержку. К
сер. 30-х гг. в чувашской культуре вновь пробуждается живой интерес к наследию Пушкина, прежде всего возобновляется переводческая деятельность. С переводами произведений великого поэта национальная культура связывала и
прикладные, практические задачи; театральные коллективы,
ансамбли и хоровые исполнители, эстрадники и кукольники у всех было огромное желание проверить свое мастерство и
зрелость на творениях Пушкина, но нужны были качественные переводы. Речь идет о своеобразном «социальном заказе».
В 30-е гг. диалог чувашской культуры с Пушкиным обретает качественно новое содержание. В эти годы были переведены на чувашский язык роман «Евгений Онегин» Педером Хузангаем и трагедия «Борис Годунов» Васьлеем Миттой. Эти опыты вошли в золотой фонд переводной классики.
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Особенно весом вклад Хузангая в развитие дружеских связей двух культур. Крупнейший чувашский поэт в своей небольшой поэме «Здравствуй, Пушкин!» признавался в любви к русскому собрату. «Россию Пушкин мне открыл» - в
этих емких словах выражено очень многое. Вершиной переводческого искусства не только в творчестве Хузангая, но и
во всей чувашской культуре явился выполненный им перевод поэмы «Полтава» Пушкина. Практически за советские
годы на родной язык были переведены все произведения
Пушкина большой и средней формы: поэмы «Цыганы» и
«Медный всадник», «Руслан и Людмила», «Граф Нулин»,
роман «Дубровский», повести «Капитанская дочка» и «Пиковая дама», «Маленькие трагедии», сказки и лучшие стихотворения. Великий Пушкин образно и метафорично называл переводчиков «почтовыми лошадьми». Мы должны быть
благодарны чувашским литераторам, переводчикам произведений Пушкина: Г.Коренькову, А.Милли, П.Хузангаю,
В.Митте, И.Ивнику, Н.Шубоссинни, Н.Васянке, А.Алге, Г.Ефимову и др. Как бы обобщая результат этого бесценного
творческого труда, Хузангай писал: «Мы с Пушкиным поговорили по-чувашски. Пушкин теперь говорит со всем чувашским народом». И действительно, переводы открыли дорогу
произведениям Пушкина на сцены чувашских театров. В
послевоенные годы на сцене музыкального театра поставлен «Евгений Онегин». Коллектив кукольного театра не раз
делал подарки маленьким зрителям, инсценировав волшебные сказки поэта «О рыбаке и рыбке», «О попе и работнике
его Балде», поэму «Руслан и Людмила».
И конечно же, замечательным событием в культурной жизни нации стала постановка на сцене Чувашского драматического театра трагедии Пушкина «Моцарт и Сальери». Этот
творческий взлет осуществлен под руководством гл. режиссера театра народного артиста СССР Валерия Яковлева,
этому огромному успеху способствовало участие в эксперименте коллективов Государственной хоровой капеллы и
камерного оркестра.
Философский и художественный мир Пушкина - это целая
Вселенная, в которой органически соединены начала Добра,
Красоты и Истины. Каждое поколение мастеров чувашской
культуры вновь и вновь открывает этот мир и черпает в нем
вечные общечеловеческие ценности. Пушкин дорог нам не
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только как гениальный поэт, но и как мудрый Учитель. Войдя однажды в начале жизненного пути в художественный мир
Пушкина, мы остаемся в нем навсегда. В творениях первого духовного авторитета России мы ищем ответы на самые
насущные вопросы Времени, все творческое наследие поэта это проекция на нашу современность.
Архисовременно звучит сегодня девиз Пушкина: «Чтоб в
просвещении стать с веком наравне!» Энциклопедическую
образованность, высоту духа Пушкина вынужден был признавать и сам император Николай Павлович, который после первой встречи с поэтом в 1826 г сказал: «Сегодня утром я беседовал с самым замечательным человеком в России».
Мучительный поиск и нахождение Истины важны, но
Пушкин дорожит и тем, «чтоб истину царям с улыбкой говорить». Так, завершив «Историю Пугачева», он писал Бенкендорфу: «Я по совести исполнил долг историка: изыскивал истину с усердием и излагал ее без криводушия, не стараясь льстить
ни силе, ни модному образу мыслей». Пушкин превыше всего
ценит в человеке чувство достоинства.
Пушкин-Учитель поучает без назидания, нередко в форме
эвристической подсказки, намеком, а чаще афористично чеканя мысль. Вот две строчки, адресованные литераторам:
«Не продается вдохновенье,
Но можно рукопись продать».
Мудрый совет-предупреждение звучит как табу, но для наших писателей недавнего прошлого был этот урок не впрок:
они сплошь и рядом продавали не только рукописи, но и все
вдохновение вкладывали в воспевание вождей и вожаков,
партии и Политбюро.
1999 г
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НАЧАЛО ВЕКА
Историко-литературный процесс носит не всегда поступательный, но обязательно непрерывный характер развития.
А это значит, что даже в периоды сдвигов литературно-художественное сознание обновляется, лишь сохраняя здоровые корни национальных традиций. Вот почему понимание
чувашской литературы нач. XX в. будет неполным без учета специфических особенностей и основных закономерностей историко-литературного процесса предыдущего периода. Итак, какие же из традиций оказались жизнеспособными в тех случаях, когда в Чувашском крае, как и на других
окраинах России, сначала постепенно набирала силу первая
русская революция, а затем, приняв небывалый размах, потрясла самые устои царского самодержавия?
Традиционные подходы литературоведов к литературным
явлениям периода первой русской революции страдали узостью и однобокостью при выборе объекта исследования. То
есть бесспорно ценными признавались лишь те произведения, в которых нашла отражение борьба классов или хотя
бы зачатки революционной мысли, а в позиции автора просматривались бы симпатия и сочувствие к угнетенным и бесправным. При этом художественный анализ полностью подменялся оценочным подходом к объекту изучения. Конечно,
в данном случае чувашские литературоведы опирались на
готовые концептуальные схемы и принципы, «законодательно» утвержденные в советском литературоведении. П.Н.Сакулин, размышляя о перспективах развития советской литературной науки еще в первые послеоктябрьские годы, предупреждал о том, насколько опасна подмена собственно литературного развития развитием общества в исследованиях
литературоведческого характера. При этом он отмечал, что
эта традиция берет начало в «пыпинском типе истории литературы».
Так, автор монографии «Очерки дореволюционной чувашской литературы» М.Сироткин объекгивно ограничился лишь
рассмотрением произведений, отразивших основные этапы
и формы общественного движения в Чувашском крае. А это
означает, что в подобной жесткой схеме не нашлось места
для многих явлений дореволюционной чувашской письменности, носивших идеологически «нейтральный» характер, и
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тем более - для наследия представителей религиозного просветительства.
Между тем с широким просветительским движением
были связаны основные программные задачи и перспективы развития всей чувашской литературы последней трети
XIX в. И закономерен тот факт, что это общественное и культурное движение возглавлял великий просветитель и педагог И.Я.Яковлев. «Чувашская идея» наиболее полно и разносторонне выражена в его деятельности по национальному
подъему и возрождению чувашского народа. Создание новой чувашской письменности (1871), составление букварей,
открытие в Симбирске чувашской учительской школы, а затем и в селах более сорока школ, работа в переводческой
комиссии, руководство издательским делом, широкий интерес к истории, культуре и языку родного народа - вот далеко
не полный перечень тех сфер и областей, где И.Я.Яковлев
сумел ярко проявить важнейшие качества просветителя-гуманиста. Именно благодаря его неустанной деятельности
дело просвещения чувашского народа перестало быть уделом энтузиастов-одиночек и превратилось в массовое демократическое движение. Так, уже на рубеже двух веков
(Х1Х-ХХ) чувашская литература пополнилась целой плеядой
молодых писателей-просветителей, чье творчество и определяло магистральную линию национального литературнохудожественного развития. Среди них Д.Филимонов, Я.Турхан, Ф.Турхан, Д.Архипов, О.Романов, Г.Тимофеев, Г.Комиссаров и др.
Яковлевские нововведения не есть продукт чистого заимствования и результат волевого (субъективного) поворота «рычага», произведенного им. Это был неизбежный результат внутренней эволюции чувашского народа. Просто Европа намного раньше встала на этот путь, чуть позже Россия, а затем чуваши и др. Здесь действует одна и та же
закономерность историко-культурного развития. Таким образом, яковлевские начинания были подготовлены предыдущим процессом внутренней эволюции. Здесь со стороны
Яковлева не было допущено насилия над естественным ходом историко-культурного развития чувашского народа. Ведь
до Яковлева чувашская этнокультура в течение столетий
жила замкнуто, не вступая в диалог с другими этносами.
Поэтому надо видеть, что эти начинания были продиктова-
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ны самим ходом времени, а если Яковлевым был допущен
элемент насилия, то его можно сравнить с вмешательством
повивальной бабки в процесс рождения новой жизни.
До Яковлева правящими кругами и церковью в 1740-1748 гг
были проведены массовые акты по христианизации чуващей,
но они не смогли серьезно повлиять на менталитет и духовную субстанцию народа, даже не смогли вытеснить языческую религию. Поэтому восточное сознание чувашей продолжало сохраняться еще в «чистом» виде. Еще не было в жизни чуваша борьбы двух полярных начал.
Всю просветительскую систему, разработанную И.Я.
Яковлевым и его школой, можно считать первой ласточкой,
которая на своих крыльях в традиционную евразийскую чувашскую культуру принесла идеи русско-европейского просвещения. Нельзя не видеть закономерной тенденции, которая стоит за этим явлением: это было начало решающего
«раскола», который впоследствии явно прослеживается и углубляется в сознании чувашей. Т.е. это закономерно должно
было привести к раздвоению национального культурно-исторического сознания, что гораздо раньше произошло в русской культуре и привело к противоборству славянофилов и
западников. С этого времени качественное изменение национальной культурной жизни было связано с усилением «европоцентристских» тенденций, что отразилось и на менталитете народа. Процессы эти шли через противоборство двух
начал - восточного и западного.
Задачи, которые ставили перед собой продолжатели дела
Яковлева писатели-просветители, просты и демократичны
по содержанию, они исполнены подвижническим желанием
поднять культуру родного народа, искоренить невежество и
неграмотность, распространить популярные сведения и знания по различным отраслям сельского хозяйства, по овладению ремеслами и видами народного искусства и т.д. В это
движение были вовлечены и ученые, с энтузиазмом принявшиеся за изучение истории, культуры, чувашского языка,
собиратели фольклора, деятели разных видов искусств, сельские педагоги и т.д. Многие из них были воспитанниками
основанной И.Я.Яковлевым Симбирской чувашской учительской школы. Естественно, главным центром и средоточием
национального интеллектуально-творческого потенциала стал
город Симбирск, где зародилась яковлевская письменность
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и сложились благоприятные обстоятельства для объединения литературно-художественных сил. В этом центре чувашской национальной культуры в нач. XX в. возникла своеобразная литературная школа, которая объединяла молодые
творческие силы. Самой яркой фигурой в ней был К.В.Иванов, автор бессмертной поэмы «Нарспи».
Уже к к. XIX в. значительно расширилась география чувашского просветительского движения. Наряду с Симбирском энтузиасты чувашского просвещения объединяются в
Казани, Самаре, Уфе и других городах Поволжья и Урала.
Чувашская культура и литература многим обязаны Казани.
Еще в прошлом веке десятки чувашских юношей и девушек
обучались в различных учебных заведениях центра губернии. Патриарх чувашской культуры И.Я.Яковлев, а затем
чуть позже Н.М.Охотников, литератор и педагог, окончили
здесь университет. Многие писатели и ученые обучались в
Духовной академии, а также семинарии. Видными деятелями чувашского просветительства стали выходцы из академии Н.В.Никольский, К.П.Прокопьев, Г.И.Комиссаров, О.Г.Романов, Н.М.Кедров. В этой плеяде выделяется фигура
крупнейшего ученого в области истории, этнографии и культуры народов Поволжья Н.В.Никольского. После окончания
в 1903 г. Духовной академии он начинает работать в Казанской учительской семинарии. Помимо собственно научных
исследований и работы на педагогическом поприще, Н.Никольский сыграл неоценимую роль в объединении чувашской литературно-творческой молодежи в Казани, а затем и
создании в этом городе другой, пожалуй, не менее значительной литературной школы. В годы первой русской революции он организовал издание первой чувашской газеты «Хыпар» (Весть, 1906). Просветительская программа Н.Никольского имела более широкую научную основу по сравнению с
заложенными (хотя все еще живыми) И.Яковлевым традициями. Последний преимущественно был педагогом-практиком, а интересы Н.Никольского в большей степени были связаны с «чистой» наукой. Тем не менее, эти две программы
не противоречили друг другу и развивались в едином общепросветительском, либерально-демократическом направлении. Более того, идеи этих просветителей оказывали решающее воздействие на идейно-художественные искания чувашских писателей.
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Начало нового века, вплоть до первых громовых раскатов русской революции, в чувашской литературе было периодом стабильного и «независимого» от политических веяний развития. Поэтому творчество большинства писателей
в решающей степени ориентировалось на собственно национальные традиции, хотя нельзя не отметить и отдельные факты влияния русской литературы. В частности, одним из первых среди чувашских литераторов к переводам русской классики приступил Я.Турхан, которому особенно была близка
поэзия В.Жуковского, А.Пушкина, И.Козлова, М.Лермонтова, А.Кольцова, Н.Некрасова. Его родной брат Ф.Турхан поэтическому мастерству учился у И.Крылова, М.Лермонтова. Здесь можно говорить о влиянии русской поэзии на чувашских поэтов прежде всего в смысле овладения ими формами классического стиха, т.е. это было то, чего в своем
арсенале не имела устная народная поэзия. В целом же литература произрастала на лоне стихии народно-художественного сознания, ее подпитывали собственные национальные
традиции, которые в свою очередь основывались на народной педагогике и философии, на сокровищах фольклора. Так,
борьба добра и зла, проходящая сквозной темой через литературное движение, в течение всей последней трети прошлого
века сохраняет преемственную связь с литературным развитием нач. XX в. И она осваивалась на чисто просветительской основе. Просветительские принципы определяли не
только общую воспитательную направленность (назидательность, дидактичность) идеи произведений, но пронизывали
также внутреннюю структуру художественного образа, накладывая своеобразный отпечаток и на идеал добра. Это
убедительно прослеживается прежде всего на примере ряда
прозаических произведений.
В повести Н.Кедрова «Чти отца с матерью, и тебе же
воздастся добром» (1900) использован сюжет известной чувашской народной притчи об отце и его дочерях. Варианты
этого сюжета встречаются и в античной литературе. Но в
повести чувашского писателя развитие событий подчинено
принципу христианской морали: «почитай отца и мать». В финале повести обманутый своими старшими дочерьми, даже
изгнанный ими из собственного дома, обессиленный и обреченный на смерть чувашский «король Лир» прозревает и
находит свой последний предсмертный приют в доме млад-
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шей дочери, которую он в свое время несправедливо обидел. С одной стороны, повесть характерна некоторым однообразием и наивностью повествовательной канвы, и автору
не даются еще формы самораскрытия и самодвижения характеров. Поэтому прямая авторская позиция основной упор
делает на конечный результат, на морализованные итоги, нежели на внутрисюжетные процессы и движения души. Вместе с тем из этического начала повести как бы формируется
типично просветительская концепция личности, т.е. Н.Кедров в соответствии с традициями просветительской литературы предыдущего периода показывает судьбу того или иного героя в виде законченной жизненной «модели» - как прожил человек отпущенные богом дни и как он завершил их.
Еще одна особенность прозы начала века заключается в
том, что в ней приглушен анализ социальных взаимосвязей
людей и на передний план выдвинуты повседневно-бытовые
реалии и эпизоды. Морально-этическая оценка воспроизводимых авторами событий и случаев исходит из общей просветительской установки воздействовать на сознание читателя, которому предлагаются положительные или отрицательные типы поведения героев. Так, уже в самом названии
повести О. Романова «Бог милует страждущих» (1900) содержится моральная оценка человеческой личности. Выросшая в семье, где царили согласие и мир, Ануш счастливо
вышла замуж. Как сообщает автор в самом конце повести,
Ануш с мужем удостоились божьего благословения, что
дало им богатство, кучу детей и долгий век.
Мы видим, что и в повести О. Романова концепция добродетельной, идеальной личности основывается на принципе христианской морали: судьба Ануш - один из земных путей к счастью. То, что религиозная мораль нередко пронизывала не только идейную основу произведений, но и формировала понимание идеала личности, критерии добра и зла,
было связано с тем, что значительная часть писателей выступали сторонниками просвещения чувашского народа светом Евангелия. Речь идет о вполне своеобразном религиозно-христианском течении в широком общепросветительском
движении. Но чувашское советское литературоведение, никогда не принимавшее их идейного и идеологического «антагонизма», в историко-литературных исследованиях, как
правило, ограничивалось негативной оценкой отдельных сто-
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рон деятельности этих просветителей. Между тем, хотим мы
это признавать или нет, без учета духовного наследия ранний этап формирования чувашского литературно-художественного сознания немыслимо представить как целостный
и противоречивый движущийся процесс. Если рассматривать
этот процесс без привычных упрощений и руководствоваться при этом строго научными критериями, то мы вынуждены будем признать очевидный факт, что именно церковнодуховное поприще - учеба в духовных учебных заведениях,
а по выходе из них служба церковниками в чувашских селениях - явилось благоприятным условием, способствующим
выдвижению значительного отряда литераторов-просветителей, постепенно сформировавшегося в течение религиозного просвещения. Накануне революции 1905-1907 гг, а также в годы
ее подъема на литературном поприще выступали весьма одаренные представители этого течения - Н. Никольский, К. Прокопьев,
Г. Комиссаров, О. Романов, Н. Кедров, Г. Тимофеев, Д. Филимонов, Я. Турхан, Т. Кириллов и многие другие. В период
учебы в Духовной академии, семинарии или училище они успешно овладевали богатствами общечеловеческой духовной
культуры, имели досуг для литературно-творческих и научно-исследовательских занятий. А будучи уже во главе паствы, они являлись наиболее обеспеченной прослойкой сельского населения, что давало им возможность успешно заниматься просветительской и литературно-краеведческой деятельностью. Вот почему чувашская сельская молодежь
стремилась получить духовное образование, связывая престижность занятий этого рода прежде всего с практическими перспективами.
Названные выше повести О. Романова и Н. Кедрова характерны как наиболее яркие образцы синтеза литературнохудожественного сознания с религиозно-христианской моралью. Именно этим обусловлена притчеобразность их жанровой природы.
Проза начала века представлена и несколько другими формами жанрово-стилевых исканий. В частности, в этот период наметился значительный сдвиг в развитии жанра очерка,
а также близких к нему краеведческих записок, жизнеописаний. В значительной степени это объясняется тем, что в
1892 г Обществом археологии, истории и этнографии при Казанском университете была издана специальная программа
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по собиранию фольклора народов Казанского Поволжья. Откликом на призыв ученых этого Общества явились этнографические очерки и фольклорные материалы Г. Т. Тимофеева
«Тхръял». Большую ценность представляют его наблюдения, касающиеся диалектных особенностей чувашского языка, фольклора, одежды, пищи, обрядов, психологии людей, архитектуры и т. д. Этому фундаментальному труду писатель
отдал около десятка лет. Редким свойством очерков Г. Тимофеева нужно считать то, что свои наблюдения он излагает в подлинном смысле изящным словом, используя психологически точные рисунки, меткие характеристики, удачные фольклорные сравнения. «Тхръял» Г. Тимофеева, хотя и
не были изданы при жизни автора, тем не менее стали заметным вкладом в развитие чувашской литературы. Из них
черпали сюжеты и идеи, темы и образы, учились мастерству слова многие писатели - представители Симбирской литературной школы.
Пробуждение национального самосознания среди широких слоев чувашского населения - это во многом результат
подвижнической деятельности просветителей. Какова история чувашского народа? Но прежде чем ответить на глобальные вопросы, нужно узнать историю отдельного села,
родословную собственной семьи, прошлое своих прямых
предков. Именно таковы пока еще масштабы национального самосознания героя повести С. П. Чундерова «Моя жизнь»
(1902). Бесхитростное повествование о корнях своего рода,
своем детстве, учебе в сельской школе, женитьбе, занятиях
различными сельскохозяйственными работами вылилось в
своего рода законченный жанр жизнеописания. Многие страницы повести подкупают исповедальной честностью автора, особенно это касается тех эпизодов, где он обнажает
свои слабости и недостатки. Таков, например, рассказ о том,
как он дал согласие на женитьбу лишь потому, что был воспитан в духе уважения и почтения к родителям. Правда, впоследствии жизнь показала, что подобное послушание привело героя к любви и согласию в семейной жизни. Повесть
С. Чундерова ценна и тем, что в ней зафиксированы многие
этнографические и социальные стороны жизни чувашского
села 70-х гг XIX в.
Таким образом, можно сказать, что жанры историко-этнографических очерков, жизнеописания, краеведческие за-
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писи к нач. XX в. в известной степени канонизировались и
стали наиболее действенной художественной формой для реализации выдвинутых временем культурно-исторических и
чисто художественных задач. Любопытно то, что аналогичные принципы осмысления действительности (от истории
своей «малой родины», родного села и его жителей к осознанию историко-этнической и языковой общности всей чувашской нации) были использованы и в ряде стихотворных произведений, носящих черты эпической формы («Моя родина»
Г. Комиссарова, 1902; «Орауши» П. Орлова, 1903; «Земля
моих предков» Н. Никитина, 1908 и др.).
Интерес к истории и этногенезу народа - это тип сознания, находившегося в постоянном движении, который реализовывался в самых различных жанровых формах. На этом
фоне особенно важным представляется широкий интерес к
диалектным особенностям чувашского языка. Появляется целый ряд очерков («Пишущим на чувашском языке»
И. Никитина-Юркки, 1906; «Наш язык» С. Сорокина, 1906;
«Низовые и верховые чуваши» П. Орлова, 1910 и др.), которые важно рассматривать как взгляд на функционирование
и перспективы родного языка изнутри, в отличие от «внешнего» интереса к нему со стороны русских просветителей 2й пол. XIX в. И. Никитин-Юркки, к примеру, настаивает на
том, чтобы чуваши, носители родного языка, сознательно
стремились к его развитию, чтобы язык не оставался средством общения в быту, а был бы орудием выражения и обогащения духовного мира.
В отличие от прозы, чувашская поэзия нач. XX в.
обнаруживает большую свободу от канонов и рамок собственно национальных традиций. К тому же она на этом этапе еще не потратила внутренней энергии на освоение больших эпических форм. Поэмное мышление раскованно проявило себя позже в творчестве К. Иванова. В предреволюционные же годы поэзия преимущественно представлена
стихотворениями малого и среднего объема. В этом отношении показательны творческие искания поэтов Я. Турхана, Ф. Турхана, Г. Комиссарова, Г. Коренькова. Неким
стержневым началом, объединяющим стихи названных
поэтов, пожалуй, можно считать их ориентацию на общечеловеческие, философские проблемы, в чем прежде
всего заслуга русской классической поэзии. Эти поэты про-
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ходят очень динамичный путь творческого становления, так
как уже в своих первых поэтических опытах начинают осознавать ограниченность образно-выразительных ресурсов
фольклора. Некоторую односторонность эстетики и поэтики
фольклора одним из первых преодолел Я. В. Турхан, ранние
стихотворные опыты которого датированы еще 90— и гг прошлого века. В своих стихотворениях поэту удается воспроизводить характерные явления и картины сельской жизни,
он тяготеет к пейзажной лирике и через нее углубляется в
философские медитации. Например, в стихотворении «Вечерний звон» (1901) лирический герой поэта, слушая вечерний звон, вспоминает свои юные годы.Главное здесь то, что
раскрыто движение души, и сам герой открыто выражает,
что его не покидают горькие мысли, «от которых плакать
хочется». А эти размышления не что иное, как проекция на
прошлое родного народа. Родной язык, песни, которые пели
предки и сохранили для нас, по мнению лирического героя,
на наших глазах забываются, обесцениваются. Между тем
культурно развитые народы эти богатства оберегают ревностно.
Если соловей забудет свою песню.
То чем же будет жива его душа?
А если чуваш останется без песни.
То чем же будет успокаивать душу?
Песня, которую поет соловей, выражает его сердце. Песня, распеваемая чувашом, вскрывает глубину его ума.
(Подстрочный перевод.)
Лирике Я. Турхана свойственно богатство пейзажных зарисовок (стихотворения «Весна», 1901; «Люблю я зелень
трав...», 1902; «Осенняя песня», 1903). Те или иные краски,
явления, звуки природы не замкнуты во внешнем мире, они
глубоко отражают состояние души лирического героя, ее движения. Поэту хорошо известны мысли и чаяния земледельца, который полон тревог о будущем урожае и озабочен тем,
как прокормить детей (стихотворение «Сеятель», 1902).
Я. Турхан заметно расширил жанровые границы чувашской лирической поэзии - создал образцы любовной и философской лирики «Люблю я...» (1902). Значительный срез социальной жизни чувашского села нашего века представлен
в его поэме «Варуси» (1902). В основе произведения - широко распространенные в чувашском фольклоре сюжетные мо-
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тивы о несчастной любви девушки, насильно выданной замуж.
Большой вклад внес Я. Турхан в развитие переводческого дела с русского на чувашский. Обладая солидной поэтической культурой и достаточно тонким вкусом, поэт перево-.
димые стихотворения «адаптирует» с учетом психологии и
уровня восприятия чувашского читателя; печать этого фактора лежит и на самом отборе стихотворений. Так, из поэзии
А. С. Пушкина переводчик взял больше всего стихотворений о природе, а также те, в которых отражены демократизм и симпатия русского поэта к простым людям, где он с
пониманием описывает их радости и печали («Романс»,
«Конь», «Зимняя дорога» и др.). Максимально отвечает идеалу Я. Турхана поэзия А. Кольцова («Не шуми ты, рожь»),
И. Козлова («Вечерний звон»), Н. Некрасова («Рубка леса»).
Поэт пробовал переводить и М. Лермонтова («На севере
диком стоит одиноко...»), в творчестве которого ему близки
созвучные его собственной душе мотивы тоски и одиночества.
Таким образом, оригинальные сочинения и переводческие опыты Я. Турхана во многом предопределили основные
направления дальнейших поисков чувашских поэтов и прежде всего - в отношении понимания основной функции художественного слова и представления о ценностных ориентациях. В частности, его опыт и идеалы были близки и созвучны творческим исканиям младшего брата, Ф.Турхана. Но в
наследии последнего намного ярче выступает сатирическое
начало. Поэт смело использовал народно-песенные приемы
сравнения и параллелизмов. Нередко эти развернутые сравнения завершаются философским обобщением:
Вблизи гнилого дуба
В часы бури опасно;
Среди недоброго люда
И в мирные дни страшно. (Подстрочный перевод.)
Лирический герой Ф. Турхана страдает от одиночества и
отсутствия среди окружающих людей духовного собрата. И
можно сказать уверенно, что четко и рельефно обозначенный облик подобного героя, несвойственный для традиционной чувашской поэзии - это результат воздействия лермонтовской музы. Известно, что Ф. Турхан серьезно увлекался
творчеством этого русского поэта. Влияние Лермонтова на
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чувашского поэта заметно прежде всего в чертах характера
лирического героя. Так, герой Ф. Турхана изначально в оппозиции с толпой. Он тонко чувствует природу, у него рефлексирующий ум. Размышления о добре и зле, их противоборстве часто приводят героя к печальным выводам. В стихотворении «Что проку в богатстве?» (1902) он ставит вопрос:
«Мир не приемлет добра, неужели ему дороже зло?» и далее обобщает, что «в душе доброго человека, пока он здравствует, чувства милосердия и любви не исчезнут, а вот свойственные недоброму неблагодарность и зависть исчезнут
только с его смертью». В целом ряде стихотворений поэт
показывает, как душу его героя, духовно просветленного,
романтически окрыленного, разъедают скепсис и неверие,
его отчаяние от того, что «врагов - тьма, а рядом друга нет»
(«В метельную пору», «На горе высокой», «Мой жадный ум»,
«Вновь беспокойным сердцем» (1902) и др.).
Другая грань поэзии Ф. Турхана -'его сатирический дар.
Поэта привлекала форма русской классической басни, особенно близка была ему поэзия И.А. Крылова. Некоторые
опыты Ф. Турхана («Три воробья», «Колючее дерево» и др.)
вполне можно оценивать как самые ранние образцы чувашского баснетворчества. В других сатирических стихотворениях («На главной улице большое движение...», «Возбужденный Мигусь», 1902) автор высмеивает отдельные человеческие пороки и слабости.
Поэтическое творчество братьев Турханов произросло на
синтезе богатейших ресурсов чувашского фольклора и русской поэтической культуры. Они первыми создали подлинные образцы пейзажно-философской и любовной лирики, обогатив этим литературно-художественное сознание чувашского народа. В их лице национальное художественное самосознание впервые почувствовало себя включенным в систему общероссийской поэтической культуры. Таким образом,
на их долю выпала важная миссия определения основных
ориентиров для развития поэтического искусства.
Конечно, многое из созданного этими художниками не могло быть опубликовано своевременно и по этой причине не
имело возможности решительно повлиять на творческие искания представителей последующей генерации поэтов. Так,
например, молодые литераторы Г. Комиссаров и Г. Кореньков, не ограничиваясь возможностями фольклора, с первых
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же своих творческих опытов вновь обращаются к поэзии
А. Пушкина, М.Лермонтова, И.Крылова, Н.Гоголя, штудируют их произведения, осуществляют переводы, но это лишний раз подтверждает правильность ранее предпринятой братьями Турханами ориентации на лучшие образцы русской классической литературы.
Та социально-общественная и культурная атмосфера, в которой Г. Кореньков и Г. Комиссаров приобщались к творчеству,
была несоизмеримо благоприятней тех условий, которые имели поэты-одиночки Я. и Ф. Турханы, жившие на периферии
только формировавшегося историко-литературного процесса.
Накануне революции 1905-1907 гп подлинным средоточием
культурных сил и всего цвета чувашской интеллигенции был
Симбирск. Яковлевская школа для подготовки чувашских учителей, просуществовавшая к этому времени уже треть века,
накопила значительные традиции, имела солидные интеллектуальные потенции в виде высокопрофессиональных педагогов
различных профилей. Достаточно сказать, что в стенах этой
школы зарождаются почти все основные виды национального
искусства - театральное, музыкальное, изобразительное. Название «школа», бесспорно, не соответствует практическому
статусу и функции этого учебного заведения. Исторические
документы свидетельствуют, что в сознании прогрессивных
педагогов и самих учащихся школа отождествлялась с чувашской «академией» или лицеем. Отсюда особый пиетет и уважение к школе, чувства, родственные с пушкинским восприятием любимого лицея. Вот, например, как это выразил Г. Комиссаров в своем стихотворном приветствии только что открытому учащимися рукописному журналу «Сотрудник»:
Но чуваш уже не дремлет:
Открывает он глаза.
Он ученью жадно внемлет:
Понял, что «ученье - свет».
Крепко полюбил ученье.
Не хватает только школ.
Есть, однако, утешенье:
Есть в Симбирске свой «лицей»!
Далее автор гордо заявляет, что «стал Симбирск для нас
Афины» и подчеркивает важное значение для развития литературы того факта, что «издаем уже журнал».
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Здесь все же следует особо подчеркнуть беспрецедентность
создания подобного «лицея» даже, пожалуй, в масштабах всей
России. В то время, когда царские чиновники сурово преследовали даже малейшие претензии малых народов, прозванных «инородцами», на развитие и сохранение родного языка,
культуры, рассматривая это как проявление сепаратизма и
антирусских настроений, И. Я. Яковлев сумел не только выпестовать свое любимое детище, но и не однажды защитить
его от периодических нападок, попыток закрыть, уничтожить.
К к. XIX в. чувашей в России насчитывалось около 840 тыс.
чел. Народ не имел, естественно, своей государственности
с ее официальной идеологией, а также лишен был собственной исконной религии, которая сплачивала бы нацию и пользовалась приоритетом среди всех чувашей, проживающих как
на своей исторической родине, так и в диаспоре. В таких
жесточайших условиях «молодая» культура, пройдя в сжатые сроки «ускоренное» развитие, в собственном гнезде взрастила целую плеяду народных просветителей и творческой
интеллигенции, которым в кратчайший срок суждено было
стать властителями дум многострадального родного народа. Вот почему не беспочвенны исторические аналогии и
ассоциации, которые возникают при попытке рассматривать
масштабы деятельности И. Я. Яковлева в контексте мировой культуры. Вспоминаются имена М.Лютера, Ф. Скорины,
А. Кунанбаева и др. Хотя результаты их деятельности не
всегда соизмеримы, но речь идет об известной аналогичности историко-культурной обстановки, все они первопроходцы и патриоты собственного народа.
После всего сказанного возникновение Симбирской школы чувашских литераторов предстает как логический результат динамичного процесса «кристаллизации» духовной культуры всей нации и как шаг к реализации ее внутренних потенций. Можно считать, что школа заявила о себе в начале
нового века, хотя основы ее были заложены еще в предыдущие десятилетия. Первые ученики литературной школы
Г. Комиссаров и Г. Кореньков к творческой деятельности приступили в 1901 г. По воспоминаниям Г. Комиссарова, в сентябре 1901 г. у учащихся школы возникла идея об издании
рукописного журнала или альманаха и тогда же «по инициативе Гаврила Коренькова создали литературное товарищество под названием «Компания юных пиитов». В дальней-
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шем один журнал заменялся другим, видоизменялись и формы творческого общения молодых литераторов, но в широком смысле литературная «студия» стала постоянно действующей. Заверщая учебу, уходили из школы одни ученики, их
ряды пополняли другие. Так, когда в 1903 г. покинули стены
школы Г. Комиссаров и Г. Кореньков, эстафету продолжили
К. Иванов и Н. Шубоссинни и др. Наиболее яркие страницы
истории Симбирской литературной школы были связаны с
творческой деятельностью последних. По времени это совпало с периодом первой революции 1905-1907 гг.
Но накануне этих событий небезуспешно пробовали
свое перо в чувашской поэзии и драматургии Г. Комиссаров и Г. Кореньков. Если первый обладал энциклопедическим умом и свои литературные занятия рассматривал лишь
как часть общепросветительной деятельности, то второй
выступал преимущественно как «чистый» лирик.
Инициатором большинства творческих начинаний в обществе поэтов, а также его душой был Г. А. Кореньков. Зрелый период его поэзии приходится на годы революционного
подъема, когда он уже показывает себя как мастер в переводческом искусстве басен И. А. Крылова. В ранних же
стихах Г. Коренькова преобладает тенденция к камерности,
он сосредоточивает свое внимание на природе родного края.
Так, в стихотворении «Наша деревня» (1901) преобладает
романтически светлое, мажорное восприятие окружающей
природы. Юному поэту родная деревня, ее пейзажи, весь
животный и растительный мир напоминают сказочный Эдем.
Значительный опыт работы души, контрастно иной взгляд
на ту же природу имеют место уже в стихотворении «Весенняя ночь» (1903). Теперь уже гармония в душе не восстанавливается посредством созерцания пейзажа: «луна льет
мягкий свет на вершины деревьев», на раскидистом дубе
сладкозвучно поет соловей, тем не менее лирический герой
у г н е т е н чувством одиночества. А вот стихотворение
«Страшный дождь» (1905) свидетельствует, что творчество
Г. Коренькова вступило в зрелую пору. Здесь автор использует аллегорический прием: хотя он говорит о дождливой
погоде («плачь, плачь, природа...»), но это вызывает иные
ассоциации - кругом царит революционная грозовая атмосфера, льются слезы и кровь людская. Иносказательная форма особенно часто встречается в стихах поэта в период пре-
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доктябрьского десятилетия. К этому времени Г. Кореньков
осуществил перевод «Сказки о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина и ряда других произведений русской классики на чувашский язык.
Первые стихотворные опыты Г. И. Комиссарова связаны
с обработкой и переложением фольклорного материала - песен разных жанров, частушек, легенд и сказок. Писал поэт
как на чувашском, так и на русском языке. Одна из любимых тем начинающего поэта - его малая родина. В
г
им написан целый цикл стихотворений, объединенных названной тематикой («Наша деревня», «Родная деревня», «Родной дом», «Прошлое нашего села», «Призыв к труду», «На
сенокосе» и др.). Г. Комиссаров, обладая менее ярким поэтическим даром, чем его сокурсник Г. Кореньков, с литературным творчеством связывал глобальные научно-просветительные задачи, пробовал свое перо в самых разных жанрах - писал прозу, драмы («Чувашская свадьба» и «Женитьба», 1902), философские трактаты, систематически вел дневники, пересказал в стихах народные сказки.
В 1903 году, закончив родной «лицей», Г. Комиссаров продолжил просветительную деятельность в качестве сельского учителя. Знакомясь с его дневниками за 1904-1Уиь гг,
поражаешься его трудолюбию и колоссальной работе по воспитанию духа. В результате глубокого изучения и анализа
работ крупнейших философов, классиков литературы, сельский педагог создает оригинальные трактаты о любви, о природе о жизни и смерти, о влиянии книг и т. д. В дневниковой
записи за 1905 г он отмечает прямую связь литературного
творчества с делом воспитания народа. «Нам гораздо легче
будет быть воспитателями всего чувашского народа с помощью своего примера и с помощью литературы. С помощью последней мы можем также возвестить умной России,
как живут и развиваются чувашский народ и его соседи,
другие инородцы». Вдали от Симбирской школы, в отрьше
от литераторов-единомышленников, молодой учитель, работающий в тихом чувашском селе, остро испытывает дефицит духовного общения. В стихотворении «Недовольство
друзьями» (1904) поэт жалуется, что не пишут к нему друзья и что он одинок, забыт всеми. Поэтому его лучшие советчики - любимые книги, а свои тайны он вынужден
доверять дневникам.
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1905 г. - начало нового периода в истории многонациональной Российской империи. «Пожары, убийства, убийства
и пожары,- вот чем можно было охарактеризовать 1, 18 и
последующие за ними дни октября 1905 г.», - так вспоминал
Г. Комиссаров через год после начала событий. Революционные волны, всколыхнувшие всю Россию с ее необъятными окраинами, захватили и Поволжье. Началось брожение
умов, огромные массы людей пришли в движение, во многом стихийное, неуправляемое, страшное. Чувашский край,
не имевший своей развитой промышленности, служил сырьевым придатком для экономики России. Население края, в
основном занятое земледелием и мелкими кустарными ремеслами, в быту и социальной жизни сохраняло прочные основы патриархального и полуфеодального уклада. Вот почему в политической борьбе большую поддержку широких
масс смогли заполучить эсеры, хотя и программа социалдемократов находила понимание среди населения.
Перипетии политической и классовой борьбы наложили
отпечаток на литературное движение этого периода. Если в
предыдущие годы литературу преимущественно питали общечеловеческие, нравственно-этические проблемы и двигали
задачи воспевания демократических и просветительских идеалов, то революционные события внесли в литературу идею
освободительной борьбы. Национальное художественное сознание синтезирует качественно новое содержание гуманизма, выдвигая на передний план личность человека, борющегося за свободу и нередко даже гибнущего за нее.
Русская литература, развитие которой прошло последовательно через три этапа освободительной борьбы, выстрадала героя типа Павла Власова. Молодая же чувашская литература «позаимствовала» его частично из произведений
М. Горького и других пролетарских писателей, но в целом он
являлся порождением самой революционной эпохи. Политически накаленная атмосфера, пробуждение классового и национального сознания как у городского, так и у сельского
населения Чувашского края как бы придали историко-литературному процессу динамизм и ускоренные темпы развития. В меньшей степени революционные события коснулись
жизни Симбирской литературной школы с ее прочными общедемократическими традициями и известным консерватизмом.
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Совершенно иная ситуация сложилась в Казани, где чувашская интеллигенция вместе с передовыми представителями других народов Поволжья решительно встала в ряды
бойцов за революционное переустройство общества. Событием громадного политического значения явилось завоевание права на издание первой чувашской газеты «Хыпар»
(Весть, 1906). Ее издатель и редактор историк и этнограф
Н.В. Никольский перед печатным органом ставил весьма
умеренные, далекие от политики культурно-просветительные
задачи. Но вскоре газета полевела, и ядро ее редакции составили радикально настроенные молодые литераторы, среди них были Т.е. Семенов-Тайр, М.Ф. Акимов, Н.И. Шелеби, Ф.Н. Николаев, С. С. Сорокин и др.
В этой плеяде выделились две яркие фигуры - Т. Семенов и М. Акимов. Оба они учились в Симбирской чувашской
школе, в 1905 г в поисках работы вынуждены были переехать в Казань, где оказались в атмосфере политических
стачек и волнений. В дальнейшем их революционное мировоззрение сформировалось под влиянием активно действовавших в Казани социал-демократических организаций.
Первые публикации Т. Тайра в газете «Хыпар», увидевшие свет в нач. 1906 г., отразили острые социальные противоречия, которые раздирали чувашскую деревню. В его рассказах за частным фактом скрывается большое обобщение.
Замерзает ли возвращающийся из кабака пьяный Иван, обрекая семью на голод (рассказ «Всему виной пьянство»,
1906), или гибнет Кузьма, застигнутый врасплох в момент
кражи зерна из общественного склада («Голодный год»),
виной всему - царящая в деревне социальная несправедливость, уродливые порядки, те люди, которые стоят на их страже. Указав на корень зла, автор вместе с тем призывает простых людей искоренить вредные привычки - винопитие, лень,
напоминает о необходимости бороться с темнотой, невежеством, о том, что нужно открывать школы для слепых и т. д.
Общая тональность и идейная направленность этих рассказов, а также открыто выраженная позиция рассказчика говорят, что для Т. Тайра, как и для большинства чувашских
писателей этого периода, главные ценности связаны с просветительством.
В дальнейшем подобный тип героя эволюционирует в атмосфере всеобщей политизации общественной жизни. Так, в
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последующих двух новеллах Т. Тайра («Свет жизни» и «Пробиться бы к свету», 1906) перед читателем встает герой,
уже осознавший, что он, как и огромная масса людей, живет
в темноте и ищет пути для выхода из мрака подземелья.
Этот романтический образ у Т. Тайра во многом сформировался в процессе творческого осмысления и перевода рассказа В. Короленко «Огоньки». Такая условная форма романтизма, символические образы Света новой жизни. Тьмы,
Солнца, Справедливости, различные приемы ассоциативности и иносказательности были широко распространены в этот
период в художественной и политической публицистике, во
всех жанрах агитационной литературы. Эти «коды» без особого труда могли «расшифровывать» и широкие массы чувашских читателей, так как их сознание уже было подготовлено к восприятию христианско-религиозных образов, символов и идей. Вот почему появление в творчестве Т. Тайра,
М. Акимова и некоторых других писателей героя, сознательно идущего на гибель ради свободы и справедливости, не
было чем-то неожиданным, генетически он был связан с
образом Христа-страдальца.
Конечно, подобный герой, совершающий красивый романтический подвиг, выглядел несколько абстрактным и чрезмерно возвышенным над толпой. Особенно ему недоставало аналитического, рассудительного, свободного от предвзятости отношения к реальной жизни, бытию. Работа мысли у
него заменяется поступком, отчаянными действиями, он не
знает сомнений. В этом смысле очень характерно стихотворение Т. Тайра «Песнь славной смерти» (1906^ В нем автор
крупным планом изобразил образ борца за свободу, приговоренного к смерти. Здесь же палачи, готовые исполнить приговор. Революционер смело обращается к собравшейся толпе
с призывом «завоевать свободу в борьбе». Стихотворение
это показывает, что революционные взгляды Т. Тайра поднялись до высшей точки развития, и неудивительно, что номер газеты «Хыпар», в котором было опубликовано это стихотворение, подвергся аресту.
Судьба поэта-революционера была связана с газетой
вплоть до ее закрытия в мае 1907 года. Смелые и яркие публикации на ее страницах и связь с революционными организациями логически привели к тому, что Т. Тайр был арестован и сослан в Томскую губернию. Убежденный революцио-
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нер остаток своей жизни провел в гонениях и преследованиях и, по некоторым сведениям, был расстрелян в 1917 г. за
революционную пропаганду.
Творческая биография М. Ф. Акимова, ближайшего соратника Т. Тайра, также неразрывно связана с газетой «Хыпар». Его публицистические статьи и очерки, точно бьющие
в цель, отмечены печатью острого социально-политического зрения, гражданского темперамента, образностью и доступностью стиля. И, пожалуй, главное качество, объединяющее все созданное писателем, независимо от жанровых
форм, это драматургическое начало. Поэтому авторское вмешательство в происходящие события, кажется, сведено до
минимума, главное - самовыражение персонажей. В рассказе «Шутка» в маске наивного простачка бедный крестьянин
вступает в диалог с богатым и важным барином и постепенно полностью обнажает паразитическую сущность своего собеседника. Два персонифицированных образа выражают антагонистическую вражду друг к другу. Важно, что
мужик высказался, что его долготерпению конец, хотя через две недели после этого трое господ в светлых мундирах,
приехавшие на тройке, забрали «умного Симуна, и никто не
знает - куда».
М. Акимов выступал в самых различных жанрах прозы.
Виртуозно владел он, в частности, фельетонной формой. «Нынешние дни» (1906) называется одно из лучших его произведений, в котором слились черты многих жанров. Чувство перспективы и особая пластика бросаются в глаза уже в обрисовке места действия: площадь, толпа людей, ряд вооруженных солдат и «молодой человек» в ожидании расстрела. Черты монументальности особенно заметны в облике центральной фигуры - «молодого человека». Причем если у Т. Тайра
этот образ показан преимущественно плакатными средствами, то здесь важнее внутренний монолог героя, самооценка
им собственного поступка. Революционер убежден, что он,
как и Христос, страдает за справедливость и свободу и обращается к людям со словами: «Ныне темный народ, когда
просветится твой разум, ты прости этих людей, ибо они не
ведают, что творят». Название фельетона «Нынешние дни»
иносказательно указывает на господствующие порядки, которым также предъявлен счет: если вы, помня заповедь
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Христа «не убий», проливаете кровь людскую - горе вам
предстоит, нынешние дни!
Сквозная тема в творчестве М. Акимова - сельская жизнь,
нужды и заботы крестьянина, размышления о путях выхода
из нищеты и беспросветной темени. В 1907 г. он опубликовал свое лучшее произведение - драму «Деревенская жизнь».
Хотя пьеса и создавалась в самый разгар революции, но кажется, что она нисколько не затронула жизнь деревни революционной поры. Социальная и семейно-бытовая жизнь
крестьян по-прежнему течет в тихом и спокойном русле.
Возможно, что писатель-публицист, в своих памфлетах и
очерках темпераментно призывавший к решительной борьбе за справедливость, убеждался в том, что основная масса
чувашской деревни оставалась глухой к этим призывам и
что революционная идеология не затронула глубинные пласты бытия крестьянства. Поэтому автор особенно внимателен к проблемам морали, а события развертываются на
фоне быта. Семейная жизнь Хведера явно не ладится. В
материальном смысле, хотя он и не имеет большого достатка, но нельзя сказать, чтобы он нищенствовал. Все же не
это в пьесе главное. Кажется, Хведер потерял всегда важный для крестьянина нравственный ориентир, который исходит из здорового начала народной жизни, основывается на
традиционной культуре и морали. В домашней жизни главенствует жена Хведера, женщина грубая и практичная, которая также привыкла бездушно понукать пасынком Юмаигой. Далее, робкий и нерешительный Хведер не может получить заработанные собственным трудом на мирской работе
деньги. Для этого он угощает водкой сельского старосту,
чтобы тот помог ему. Позиция автора просматривается
четко: надо бы искоренить вредные привычки и осознать
каждому свои человеческие права и достоинство. Ведь
эти извращения, унижающие человека обычаи на руку
только таким захребетникам, как староста Ухуньга или
помощник головы, нагнавший на последнего страх своим неожиданным приездом в деревню.
М. Акимов, казалось бы, уже адаптировавшийся к требованиям газетной публицистики и использовавший ее в качестве действенного оружия революционной пропаганды, в
пьесе опирается на иные традиции. Хотя и здесь заметно
«проповедническое» начало, истоки которого уходят в про-
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светительство, но важно то, что автор сумел преодолеть тенденциозность и пафос открытой призывности. Отсюда иные
принципы типизации жизненных явлений - преимущественное внимание к внутреннему миру персонажей, богатый подтекст, особое значение деталей, пластичность образов. Так,
М. Акимов, переводивший революционные брошюры и прокламации, печатавший в газете призывающие к борьбе за
свободу очерки, рассказы, памфлеты и в соответствии с этим
превыше всего ставивший предназначение литературы быть
«учебником жизни», вдруг предстал чуть ли не проповедником «чистого» искусства. Такое понимание функции литературы, уважение к самоценному изящному слову и приоритетное отношение к общечеловеческим ценностям было в
большей степени характерно для творчества писателей Симбирской школы. Революционная атмосфера в стране не смогла оказать решающего влияния на их ценностные ориентации и направления поисков. М. Акимов после закрытия газеты «Хыпар» вынужден был оставить литературно-творческую деятельность и зарабатывал на хлеб насущный в нотариальной конторе, работал адвокатом. Умер, едва дожив до
тридцати лет, в 1914 г.
Единственный орган печати (газета «Хыпар»), который
имела в своих руках чувашская литературно-творческая интеллигенция, сыграл неоценимую роль в сплочении авангардных сил нации, в осмыслении дальнейших путей социального и культурного возрождения народа.
Г. Комиссаров в стихотворении «Чувашская газета», посвященном дате ее открытия (1906), выразил настроения
тысяч читателей со всех уголков Чувашского края. Учителя и священники, рабочие и крестьяне, учащаяся молодежь
живо откликнулись на это историческое событие, забрасывали редакцию материалами, как правило, являвшимися живыми кусочками их бытия. Здесь со своими первыми литературно-творческими опытами выступили Н. Шелеби, В.
Анисси, С. Сорокин, Д. Демидов-Юлдаш, Ф. Николаев, Г.
Комиссаров, Г. Кореньков, Ф. Аникин (Ласса) и многие другие. Среди многих публикаций выделяется стихотворение Н.
Шелеби «Поединок» (1907). В нем автор в условно-романтической форме нарисовал два образа-символа, олицетворяющих тьму и свет. Огромный Змей, выползший на землю,
и солнцеликая птица Каек схватились в смертельной битве.
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и позиция автора обнадеживает читателя в том, что победа
будет за птицей, защищающей свободу и свет. Возможно,
некоторые ассоциации у автора вызваны были чтением романтических стихов Горького о буревестнике и соколе. Но
сами образы корнями уходят в древнюю чувашскую мифологию.
В эти же годы Н. Шелеби написал поэтическую сатиру
под названием «Россия», в которой с позиции крестьянского
демократа высмеивает самодержавные порядки. Страна сказочно богата, но блага принадлежат раздувшимся от обжорства и пьянства помещикам и чиновникам, всем тем, кто
паразитирует на трудовом народе. А кто в поте лица трудится, тот влачит жалкую жизнь. Сатирическое мастерство автора своего полного расцвета достигло позже, уже в советские годы. Неслучайно Н. Шелеби первым из чувашских
писателей заслужил звание народного поэта Чувашии.
Больные и жгучие вопросы жизни чувашского села в своих произведениях затрагивал поэт-хыбаровец С. Сорокин.
Учитель по профессии и просветитель-демократ по умонастроению, он озабочен тем, чтобы сеять в народе «вечное и
доброе». Одинокий сельский учитель с болью в сердце участливо наблюдает, как крепко опутаны крестьяне изжившими себя традициями и привычками (стихотворение «Что делать?», 1907), с каким трудом приходится ему вбивать в их
головы тягу и уважение к грамоте, культуре. Трезвый взгляд
присущ и лирическому герою стихотворения «В деревне»
(1907), перед взором которого предстал крестьянский быт
во всей своей неприглядности. Он как бы обращается к грудному ребенку, отвлекающему своих родителей от работы.
Те, чтобы не умереть с голоду, обязаны гнуть спину, для них
дорога каждая минута. Небольшой по объему памфлет С.
Сорокина «Пейте водку» заряжен мощной взрывной силой,
направленной на искоренение страшного, разрушающего
душу человека порока. Автор использовал прием «отстранения» (В. Шкловский): он не пошел по пути уговоров и увещеваний, а наоборот, с едким сарказмом и иронией напоминает о самоубийственных последствиях этого пристрастия:
кто хочет свою семью уморить голодом, кто желает погубить свою душу - пейте водку и т. д. Поэт, пожалуй, впервые
в чувашской литературе эффективно использовал эту оригинальную художественную форму.
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Социальная заостренность, открытое осуждение бесправия людей, сочувствие к угнетенным и нищим - характерные особенности произведений Ф. Николаева, Ф. Аникина
(Ласса), В. Анисси, Д. Демидова и других. Итак, чувашская
литература в период первой революции решительно подала
голос в защиту социальной справедливости и гражданских
свобод. Наиболее радикально настроенные писатели
(Т. Тайр, М. Акимов) газету «Хыпар» возвели в трибуну для
пропаганды революционных идей. Следует отметить, что эту
литературу составляли не только сама газета и издаваемые
революционные брошюры. Неотъемлемой ее частью были
переводы революционных пролетарских песен и гимнов. Так,
например, Т. Тайр и М. Акимов перевели на чувашский язык
«Интернационал», «Варшавянку», «Марсельезу». Эти же
произведения были переведены А. Турханом, который к тому
же написал стихотворение-посвящение «Парижским коммунарам» (1905). Важно отметить также, что представители
«пролетарского крыла» чувашской литературы выступили от
имени трудового народа и сами были плоть от плоти народа.
Перед нами, пожалуй, нетипичный историко-культурный феномен, суть которого в том, что художественно-литературное слово стало оружием борьбы пролетариата без какоголибо значительного антагонистического «противовеса», т. е.
литературы, выражающей интересы молодой чувашской буржуазии, находившейся еще в зародышевой стадии становления. Эти факты свидетельствуют об односторонности догматических подходов к учению Ленина о двух культурах, хотя
нельзя отрицать тот факт, что в творчестве писателей «пролетарского крыла» в годы революционного подъема приоритет получили классовые ценности и представления.
Выше отмечалось, что сердцевину и основу историко-литературного процесса составляли два крыла (школы) - казанское и симбирское. В силу исторических обстоятельств
процессы политизации в значительно меньшей степени повлияли на творческие искания представителей Симбирской
школы. Если понимать школу не только как «узкий цех» или
объединение писателей по месту жительства или их возможности постоянного контактного общения, а шире, включая
сюда и ценностно-мировоззренческие установки, даже стилевую типологию, то сближение и выстраивание в один ряд
(по причине совпадения указанных параметров) имен цело-
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го десятка писателей вполне логично. К. Иванов, Н. Шубоссинни, Г. Кореньков, Г. Комиссаров, М. Трубина, С. Сорокин,
Ф. Павлов и др. при всей широте диапазона их идейно-философских и жанрово-стилевых исканий входили в единое литературное течение. Их творчество, открытое всем ветрам
эпохи начала нового века, конечно, вобрало в себя философию активного социального действия - эти мощные импульсы шли со стороны русской литературы, пережившей уже
своеобразную эстетическую революцию (новая эстетика
Горького), да и общественно-политическая обстановка способствовала этому. Но нельзя игнорировать того факта, что
в основе их деятельности лежала широкая просветительная
программа. Возможно, для них важнее были задачи не социально-политической, а духовно-нравственной революции.
Ведь идеей революции в основном были заражены интеллигенция, некоторая прослойка рабочих и учащаяся молодежь.
К тому же, это движение получило значительный размах
лишь в крупных городах Поволжья - Казани, Симбирске, в
некоторых уездных центрах. Что касается основной сельской массы чувашского народа, то она оставалась глухой к
призывам революционеров к топору. В этих условиях просветители, пожалуй, перед собой ставили более реалистичные задачи трудиться кропотливо, ежедневно и ежечасно по
поднятию культуры народа, пробуждению его самосознания.
Вот почему в своих духовных исканиях просветители вынуждены были обратиться к богатому опыту русской классики. В самый разгар революционных событий и в последующие годы на чувашский язык переводятся произведения
Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Крылова, Кольцова, Л. Толстого, Салтыкова-Щедрина и многих других. Через русский
язык к чувашскому читателю приходят и творения западноевропейских писателей - Гейне, Гете, Мольера.
Плодотворный результат синтеза культур Востока и Запада особенно наглядно предстает в творчестве К. Иванова. Художественное мировоззрение великого поэта-гуманиста и мыслителя сформировалось непосредственно под влиянием научно-педагогических и нравственно-этических идей
И.Я. Яковлева. В процессе динамичного, предельно сжатого во времени творческого роста поэт в свои шестнадцатьсемнадцать лет проходит великолепную школу русской классической поэзии. В 1906-1907 гг. он переводит на чувашский

142
язык поэму «Песня про купца Калашникова...» и ряд стихотворений («Ангел», «Парус», «Волны и люди», «Утес», «Горные вершины» и др.) М. Лермонтова, а также отдельные стихотворения А. Кольцова, Н. Некрасова, Н. Огарева, А. Майкова, К. Бальмонта и др. Особого внимания заслуживает жадный интерес чувашского поэта к творчеству Лермонтова. В
атмосфере революционных волнений и потрясений ищущий,
пытливый ум юноши обращает свой взор на социально активную личность поэзии Лермонтова, он ищет духовную опору в его философских размышлениях. К. Иванов вдохновлен
образом бунтаря и защитника человеческой чести Степана
Калашникова, не склонившего голову даже перед грозным
царем. Глубоко творческая работа в процессе перевода этой
поэмы сыграла колоссальную роль при создании образа свободолюбивой бунтарки Нарспи. «Песня...», зазвучавшая благодаря К. Иванову на чувашском языке и изданная в 1908 г,
до сих пор остается непревзойденным образцом переводческого искусства.
При всем огромном значении переводов с русского и обогащения собственного духовного мира творениями мыслителей и художников античности (Софокл, Апулей), Возрождения и нового времени К. Иванов не был бы самим собой,
если бы стержень его творчества составляли освоенный чужой опыт и заимствования. Внимательное изучение творений поэта показывает, что процесс восприятия им явлений
иноязычной культуры одновременно включал в себя и диалектическое отрицание. В этом убеждает следующий пример. К. Иванов, являвшийся видной фигурой в работе Симбирской переводческой комиссии, возглавляемой И. Я. Яковлевым, много сил и времени отдавал переводу на чувашский язык Библии и других церковных книг. Но совершенно
необъясним тот факт, что в собственных оригинальных произведениях поэт оставался чуть ли не жрецом древнечувашской языческой религии. Все значительное и дошедшее до
нас написано поэтом в 1906-1907 гг и среди них прежде всего сказка «Две дочери», баллады «Железная мялка», «Вдова», незавершенная трагедия «Раб дьявола». Каждое из названных произведений нами воспринимается как органическая часть единого целого. Не является в этом смысле исключением и поэма «Нарспи». В этом цельном и завершенном художественном мире нет даже малейших признаков и
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следов эпохи революционного подъема и атмосферы всеобщей политизации. Создается впечатление, что безмятежная
жизнь природы, бытие человеческого сообщества еще не
знакомы с последствиями демифологизации. Но бьется автор над решением все тех же проклятых вопросов, это - добро
и зло, жизнь и смерть. Причем конфликт, лежащий в основе
всех без исключения произведений поэта, имеет сквозную
инвариантную природу. В сказке «Две дочери» родной отец
наказывает не ту дочь, которая по законам подлинной нравственности заслуживала этого, а младшую, оказавшуюся честной и правдивой. Добро гибнет в лице красавицы Чегесь
(«Железная мялка»), которую по наущению свекрови-колдуньи в дальней дороге настигает железная мялка. Но настоящие виновники этого преступления - родные сестры и брат
жертвы, которые остались глухими к крику души о помощи.
То же самое следует сказать о несчастной героине баллады
«Вдова», покончившей с собой, так как жизнь без любимого
мужа для нее смысла уже не имела. Все эти произведения в
своей структуре содержат зерно незавершенной, но имеющей возможность состояться подлинной трагедии. И причина конфликта не классовая ненависть, не социально-экономическое неравенство персонажей, как утверждало традиционное литературоведение. Герои К. Иванова гибнут от рук
и деяний близких и родных. К. Иванов черпает так глубоко,
что добирается до тех тысячелетних общечеловеческих истин, которые проникли еще в Библию; к числу таких относится следующая: «враги человека - домашние его». Впрочем, в чувашском фольклоре тоже имеется адекватный вариант этой «аксиомы»: «близкий душе человек душу отнимет» (чуна дывах дын чуна илет).
Нравственная коллизия постепенно перерастает в подлинную трагедию и в «Нарспи». В этом вершинном для всего
творчества поэта произведении перед читателем предста- ,
ют герои с поистине шекспировскими страстями. Причем
социальная основа конфликта (богатство Мигедера - бедность Сетнера) отодвигается на второй план, и развитие событий переносится в сферу человеческих душ. Старый Мигедер и его дочь Нарспи в бескомпромиссном столкновении
защищают полярно противоположные ценности. Чья правда
сильнее: на одной чаше весов - деньги, богатство, вся иерархия патриархальных ценностей, на другой - человеческое до-
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стоинство, честь, свобода выбора, идея самодостаточности человеческой личности, выпестованная новым временем.
Сюжет развивается по законам подлинно трагического, и это
подтверждает не только страшная развязка с мотивами эсхатологической беспросветности. Чувашский поэт не случайно как бы заново подтверждает древнюю истину Софокла: нет сильнее человека в этом мире никого. Элементы трагического пронизывают всю систему поэтики «Нарспи». Гаданье, предсказанье роковой Гибели, вещие сны, жертвоприношения, зловещая черная птица, отравление ядом - все это
символы и атрибуты, способствующие воссозданию целостного мифологизированного художественного мира. Причем
для К. Иванова миф не есть элемент поэтики, а является
формой (сущностью) художественного мышления.
Весьма специфичен и хронотоп «Нарспи». Время как бы
лишено основной функции - линейности (из прошлого через
настоящее в будущее), оно «выключено» из исторического
ряда и замкнуто в пределах природно-циклического круга.
Думается, концепция автора трагедии «Нарспи» содержит в себе элементы сознательной идеализации прошлого,
патриархальной действительности. Это имеет философскую
основу, так как автор, крайне негативно реагируя на наступление цивилизации, не принимая ее последствий и плодов,
осуждая новые отношения между людьми - корысть, жадность, холодный расчет, мечтой устремляется в иной мир,
где еще с природы и реальной действительности не снят мифологический покров. Т. е. перед нами редчайший случай
чистого мифического отчуждения, и автор, говоря словами
Р. Гароди, пользуется «языком природы», «еще не отлитой в
форму научных и технических требований».
В мире поэмы все первозданно, прекрасно, романтически
идеально, но и тут случается, что «деньги и вино омрачают
светлый ум человека», причина - нарушение принципа природосообразности в жизни социума. Тем не менее идеал поэта устремлен в прошлое, по причине активного неприятия
современности. Возможно, поэт трансформировал древнейшие идеи чувашской народной философии, которые в глубине тысячелетия имели прочные связи с культурой Китая и
других народов Востока.
В 1908 году К. Иванов написал поэму «Современная эпоха», которую, скорее всего, следует оценивать как выполнен-
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ный им общественный заказ. Она посвящена крупному событию в жизни чувашской национальной культуры - 40-летию
Симбирского «лицея» и 60-летию его основателя И.Я. Яковлева. Автор подчеркивает большое значение этого культурно-исторического события, с чувством признательности рассказывает о тернистом пути выдающегося просветителя народа. И все же при всей своей значимости поэма не органична для поэтического дара К. Иванова, хотя в ее основе исторически достоверные факты и события, изложенные
вполне реалистично.
В целом же творчество К. Иванова ознаменовало собой
своеобразный этап в становлении чувашской литературы, доминанту которого составляет романтизм. Пока нет фактов
и сведений, подтверждающих знакомство К. Иванова с историческими трудами Ф. Шлегеля, программно заявлявшего о необходимости создания новой мифологической реальности «из сокровеннейших глубин духа», но нет сомнения,
что чувашский поэт во многом практически претворил в жизнь
мечту теоретика Йенской школы. Именно философские аспекты творчества поэта позволяют предположить, что он интуитивно шел в русле исканий передовых русских и западноевропейских мыслителей. Он, выросший на идеях просветительства, вдруг на каком-то этапе идейно-творческого становления (1905-1907 гг.) почувствовал и увидел, что проникновение буржуазных отношений во все сферы бытия родного народа, наступление цивилизации не оправдали сокровенные чаяния и надежды. Просвещение, казалось бы, распространяло знания, прославляло науки, изгоняло темноту и невежество, боролось с бескультурьем. Именно этому посвящены были жизнь и подвижническая деятельность нескольких поколений чувашских просветителей. Конечно, просветительство и в годы революционного подъема оставалось ведущим направлением в сфере духовно-нравственных
исканий чувашской интеллигенции. Важным и, пожалуй, наиболее «опасным», по мнению просветителей, объектом обличения пребывала исконно чувашская языческая религия.
Она подвергалась нападкам с разных сторон: ее разоблачали, с одной стороны, просветители-атеисты, с другой - представители течения религиозного (православного) просвещения. Тем не менее в сознании чувашского народа прочно
сохранялись целые пласты языческой религии, которые не
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смогло вытеснить христианство, хотя оно и насаждалось «огнем и мечом» в Чувашском крае в течение трехсот лет. И
вот в то время, когда просветители всех лагерей дружно и
решительно направляют свои усилия на искоренение «ложной» и «суеверной» языческой религии, киремети, К. Иванов
создает философски осмысленный новый миф. Только он уже
выступает не с позиции критики и разоблачения, а с позиции
утверждения мифологии как бесспорной ценности и как антипода буржуазной цивилизации. Это было слово предупреждения и предостережения, высказанное сверходаренной поэтической натурой, опережавшей свое время. Неслучайно
поэт не был понят даже своими единомышленниками и сотоварищами по творчеству.
Одной из самых заметных в окружении К. Иванова была
фигура поэта Н. В. Шубоссинни (Васильев). Типичный просвещенец, к литературной деятельности он приобщается в
годы учебы в Симбирской чувашской учительской школе.
Вместе с К. Ивановым в числе наиболее активно выразивших революционные настроения Н. Шубоссинни в марте 1907 г
был исключен из числа учащихся школы. Но осенью этого
года оба поэта вновь возвращаются в Симбирск и по поручению И. Я. Яковлева, который весьма участливо отнесся к
их судьбе, занялись переводческой деятельностью на чувашский язык. Опальные поэты вдохновлены идеями и образами лермонтовских произведений, напряженно трудятся над
их переводом. В 1908 г. был издан отдельной книгой перевод «Песни про купца Калашникова», выполненный К. Ивановым. Сюда же были включены переводы Н. Шубоссинни
- стихотворения М. Лермонтова «Три пальмы», «Спор», «Казачья колыбельная песня», «Ветка Палестины». И неудивительно, что печатью мощного воздействия поэзии русского гения отмечены почти все оригинальные произведения
Н. Шубоссинни этого периода. Подражательное начало весьма заметно, например, в таких сказочных поэмах, как «Красавица Чегесь», «Змий страсти». В основу их положены мотивы и образы, широко бытовавшие в чувашском фольклоре. Позже автор признавался, что «эти две поэмы, написанные на основе мистических рассказов чуваш из области
любви, отображают влияние «Демона» Лермонтова, особенно
поэма «Змий страсти».
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В творчестве Н. Шубоссинни раннего периода (1906-1908)
выделяется стихотворение «Сорок лет», посвященное славному юбилею яковлевской школы в Симбирске. Поэт, так
же как и К. Иванов в поэме «Современная эпоха», подчеркивает историческое значение школы в просвещении чувашского народа, называя ее прародительницей по отношению к
другим учебным заведениям. Но он ограничился обличением темного и беспросветного прошлого, изображая чувашскую древность как сплошные блуждания в исторических
потемках. Здесь особенно ярко бросается в глаза контрастность позиций двух поэтов в понимании разных эпох - прошлого и современности.
Н. Шубоссинни путь к спасению от всех социально-культурных бед видит в пропаганде просвещения и в распространении грамоты, называя письменное слово «светом фонаря» (стихотворение «Свет фонаря»). Хотя в отдельных произведениях поэта отражены и некоторые моменты классового расслоения чувашской деревни (поэма «Янтрак - горлопан»).
Поражение первой революции и одновременное начало наступления реакции крайне негативно отразились на развитии
историко-литературного процесса. Адаптируясь к условиям
жесткой цензуры и политического террора, литературно-творческая мысль уподобляется подводному течению. Многие
писатели насильно были отлучены от творчества (Т. Тайр,
Н. Шелеби, Ф. Николаев и др.), безвременно ушли из жизни
совсем молодые К. Иванов, М. Акимов, социальные мотивы почти исчезли в творческих исканиях одаренных писателей (Г. Кореньков, С. Сорокин, Н. Шубоссинни, Г. Комиссаров и др.). В таких трудных условиях многое из созданного
писателями не могло проникнуть на страницы печати. Тем
не менее литературное развитие продолжалось, даже в самые суровые военные годы и в период наступления реакции
литературно-художественная мысль не прекращала своего
активного воздействия на жизненные процессы. Демократическим и общегуманистическим традициям национальной
литературы верны по-прежнему писатели, чьи голоса впервые прозвучали в литературе еще накануне первой революции.
В творчестве Т. К. Кириллова (1880-1920) идеи просветительства приукрашены мотивами религиозно-христианской
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направленности. Еще в годы революции поэт создал несколько
поэм («Урожайный год», 1905; «Помогите», 1905), где в несколько идеализированной форме воспроизводит социальнобытовые аспекты жизни чувашских крестьян. Конечно, показывая, например, в поэме «Урожайный год» благополучную и зажиточную жизнь двух семейств и довершая произведение счастливым браком между Иваном и Татьяной, Т. Кириллов хочет сказать читателю, что нужно трудиться, жить
с умом, и тогда в каждую семью придут богатство и счастье.
В последующие годы поэт создает несколько стихотворений и поэм, среди которых в идейно-художественном отношении более значима патриотическая «Песня о войне 1812
года» (1911), написанная к столетию Отечественной войны
1812 года. В качестве образца для сюжетного повествования чувашский поэт брал «Бородино» Лермонтова. Тема войны нашла отражение также и в «Песне воина в начале войны
1914 года» (1914) и «Колыбельной песне солдатки» (1917).
В этих произведениях выражены искренняя боль, а также
чувство патриотизма и гражданственности.
В последний период жизни и творчества Т. Кириллов занимался педагогической деятельностью. Умер от туберкулеза в 1920 г За непродолжительную, но творчески насыщенную жизнь поэт внес заметный вклад в развитие чувашской эпической поэзии.
В этот период по-прежнему активную поэтическую деятельность продолжает Н. Шубоссинни. В 1911 г поэт выпустил сборник стихотворений под названием «Бросьте пить
водку и курить табак» (Казань). Бесспорно, такое невинное
название сборника предназначалось для обхода цензурных
рогаток. Автору удалось протащить в печать целый ряд стихотворений, в которых выражены социальные противоречия
жизни («Педельмей»), а также сокровенные лирико-философские размышления.
К началу империалистической войны Н. Шубоссинни работал сельским учителем. Мобилизованный вскоре в армию,
поэт своими глазами увидел, насколько сурова и бесчеловечна братоубийственная война. Эти наблюдения и раздумья вылились в стихотворный цикл на тему трагической стихии («Осенний сквозящий ветер...», «Удаль моя молодецкая...», «Товарищу», «Широкая дорога» и др.). В отдельных
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стихах поэта этого периода встречаются и мотивы излишнего восторга по поводу «триумфальных» наступлений российских войск («Карпаты в наших руках», 1915). В целом
участие в военных событиях, переживание тягот и лишений
обогатили поэта духовным опытом, дали незаменимый жизненный материал. К теме войны он не раз возвращался и
позже, в советские годы.
В предоктябрьский период и в творчестве Н. Шелеби значительно углубились демократические традиции. В 1915 г.
поэт отдельной книжкой издал этнографическую поэму «Черемшан и Кондурча». Влюбленным взглядом рисует автор
красоту природы родного края, его плодородные земли и
богатые луга. Он размышляет о своих далеких предках, которые когда-то пустили корни на его «малой» родине, в этом
прелестном уголке. В палитре поэта этнографически-бытовая подробность, непосредственность переживаний сочетаются с обилием сентиментальных красок. Значительно острее и реалистичнее его стихотворение «Васянга», написанное в это же время. В нем на фоне бедной крестьянской массы
контрастно, крупным планом обрисован хищнический облик
кулака. В этом остросатирическом произведении объективно отражены процессы, связанные с углублением социальных
противоречий в чувашской деревне предоктябрьской поры.
Н. Шелеби своим творчеством ярко отразил одну из ведущих тенденций чувашской литературы этого периода - ее
нацеленность на жизнь крестьянства, стремление как можно глубже показать все стороны его бытия.
В чувашской литературе периода наступления реакции и
подавления демократических свобод отчетливо обнаруживаются поиски новых художественных форм. Эти тенденции
ярче всего отразились в творческих исканиях поэтов. Невозможность прямого и открытого отображения сложных и противоречивых процессов и животрепещущих вопросов социально-политической жизни общества вынуждала поэтов искать
иносказательные формы, жанрово-поэтические возможности,
средства изображения. В творчестве ряда поэтов (Г. Кореньков, Г. Комиссаров, Ф. Павлов) в этот период особенно заметны попытки углубить внутренний мир лирического героя,
что, естественно, сопровождалось усилением психологического анализа. Медитативность становится важнейшим атрибутом стиха, а размышления лирического героя связаны с об-
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щечеловеческими вопросами, а также вопросами онтологии, культуры. При этом сохраняется и преемственная связь с просветительскими традициями, заложенными И.Я.Яковлевым.
Поэты, пожалуй, впервые столь серьезное внимание уделяют «контексту» национальной культуры, стремясь осмыслить в нем собственное место и роль. Так, например, Г.Кореньков настойчиво ставит вопросы: «почему у нас, чувашей, до сегодняшнего дня нет собственного Пушкина?», «почему чувашский народ так долго блуждал в потемках истории?» («Множество мыслей в голове...», «Чуваш», «Ах, если
бы у нас пораньше...», 1907 ). Поэт мечтает о том, чтобы
появился из чувашской среды хоть один человек «с ярким
светильником в руке, и мы бы тогда при тихом свете увидели двери, ведущие в цивилизованный мир» («Ах, если бы у
нас пораньше...»). Стихи поэта, наполненные болью за судьбу национальной культуры, заряженные «чувашской идеей»,
свидетельствуют и о некоторой изолированности и оторванности сельского учителя от среды творческой интеллигенции и недостатке той информации, которой он располагал.
Иначе бы он не пришел к столь пессимистичным обобщениям при анализе состояния и уровня современной ему национальной духовной культуры. Бесспорно, среди его современников тогда уже выдвигались поэты с ярким талантом и гражданским темпераментом. Налицо здесь и недооценка роли
И. Я. Яковлева в просвещении чувашей. С другой стороны,
творческие судьбы многих поэтов-одиночек, наподобие Г.
Коренькова, в главном были драматично схожи - они не имели возможности публиковать свои произведения, т. е. оставались «вне» историко-литературного процесса. При жизни
Г. Коренькова, естественно, не были напечатаны его поэмы
и сказки, а также многие образцы его философской и любовной лирики, только в советские годы вошедшие в антологии
поэзии.
В развитие лирико-философской поэзии значительный
вклад внес Ф. П. Павлов (1892-1931), также окончивший Симбирскую чувашскую учительскую школу. Человек, энциклопедически образованный и разносторонне одаренный, классик национальной музыкальной культуры, талантливый поэт
и драматург, автор трудов по эстетике, Ф. Павлов одинаково
хорошо владел чувашским и русским языками, сочинял на
обоих языках. Многие свои пронзительно лирические стихи
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поэт создавал для музыки, они как бы выпевались из души
вместе с мелодией («Пчелка», «Экспромт», 1910; «Милая»,
1912). Поэт основательно изучил русскую и зарубежную
музыку, поэтому он широко и свободно пользуется богатствами музыкальной культуры.
В рукописном сборнике стихотворений Ф. Павлова под названием «Памятник моей юности», составленном автором в
1913 г., представлены образцы любовной и пейзажной лирики. Юный поэт нередко вступает в открытый диалог с русской и западноевропейской классикой. Это особенно бросается в глаза в стихах, сочиненных на русском языке. Не ограничиваясь образной системой и поэтикой фольклора, традиционной силлабикой, Ф. Павлов, как никто до него, обильно и умело вводит в лирику музыкальные образы (название
инструментов: скрипка, арфа, гитара; жанровые формы: ноктюрн, колыбельная песнь, осенние аккорды и т. д.). По признанию самого поэта, ему особенно была близка лирика А.
Фета. Учился чувашский поэт и у Лермонтова («Подражание Лермонтову», «Мой демон», 1910). Лермонтовской музой навеяны мотивы многих произведений чувашского поэта.
Восемнадцатилетний поэт в подражательном стихотворении «Товарищу» (1910), лишь чуть переиначивая смысл стиха, открытым текстом цитирует известные строчки немецкого поэта Гейне «Друзьями мы были. Хоть ссорились часто, Но жили прекрасно» (перевод М. Михайлова). Несмотря
на некоторую подражательность отдельных стихов, лучшие
стихотворения сборника «Памятник моей юности» говорят,
что его автор обладал подлинным поэтическим даром.
Отдав дань поэзии в юные годы, в зрелый период Ф. Пав-'
лов с большим успехом работает в жанре драматургии.
Начатая в 1916 г и завершенная в послеоктябрьский период
драма «В деревне» прочно вошла в золотой фонд национальной театрально-драматургической классики.
Таким образом, общечеловеческие проблемы (противоборство добра и зла, любовь, отношение к природе и т. д.),
обозначившиеся в лирике Якова и Федора Турханов, в творческих поисках Г. Коренькова, Ф. Павлова получили дальнейшую разработку.
Философичность характерна и для поэзии Г. Комиссарова. Но в 1910-е гг. он постепенно начинает отходить от
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поэтического творчества, сосредоточив свое внимание преимущественно на изучении культуры и истории чувашского
народа, а также занимаясь педагогической деятельностью.
Широта научных интересов, глубина и актуальность
разрабатываемых проблем вскоре выдвинули Г. Комиссарова в один ряд с такими крупнейшими просветителями чувашского народа, как И. Я. Яковлев, Н. В. Никольский, Н.
И. Ашмарин. Такие исследования, как «Чуваши Казанского
Заволжья» (1911), «Смысл мировой истории» (религиознофилософский трактат, 1916), «История чувашского народа»
(1917-1918) принесли автору широкое признание и заслуженный авторитет в научном мире и общественных кругах.
Своим трактатом «Смысл мировой истории» Г. Комиссаров как бы подвел итоги нравственно-философским исканиям дореволюционной чувашской интеллигенции. Автор трактата, получивший в свое время образование в Духовной академии, продолжает мыслить в традициях русской религиозной философии. Размышляя о богочеловеческой сущности
Иисуса, он решительно не приемлет ницшеанской концепции
о Человеке-боге. Вступая в диалог с В. Соловьевым, чувашский философ опирается на его учение о всеединстве.
Человеческую сущность он выводит из идеи Бога и размышляет о смысле жизни, о подлинной нравственности, добре и
зле, границах свободы и т. д. Сформулированная в трактате
концепция человека свидетельствует о том, что чувашская
культура начала нового века накопила значительный научноинтеллектуальный и художественно-эстетический потенциал, позволяющий ей вступать в диалогические отношения с
самыми передовыми идеями эпохи и мировой цивилизации.
В эти годы просветительское движение в Чувашском крае
вступило в качественно новый этап. Это было связано с целым рядом объективных факторов. Во-первых, освободительное движение в России, вступив в новую фазу, набирая
силы, продолжало углублять процессы идейной революции,
распространять активно теорию марксизма. Это определяло своеобразие культурно-исторической ситуации во всей
России 1910-х гг. Здесь сказывалось и влияние ленинской
философии активного действия. Развитие русской научной
мысли явилось толчком к тому, чтобы чувашеведение получило небывалый размах. Хотя нужно помнить и то, что чувашское просветительское движение в течение длительного

153
времени готовило внутренние потенциальные резервы, которые при известных условиях пришли в движение, начали реализовываться и стали приносить плоды. Еще в 1902 г. крупнейший тюрколог Н. И. Ашмарин издал свое исследование
«Булгары и чуваши», в котором концептуально последовательно изложил и доказательно подтвердил новую точку зрения на происхождение чувашей, которые являются прямыми
потомками волжских болгар. В это же время ученый работал над составлением уникального семнадцатитомного словаря чувашского языка. В Казани издает свои фундаментальные исследования Н. В. Никольский, среди них: «Краткий конспект по этнографии чуваш» (1911), «Христианство
среди чуваш Среднего Поволжья в ХУ1-ХУ111 вв.» (1912) и
др. История, культура, язык, религия чувашского народа стали предметом научного изучения в трудах И. Д. Никитина,
К. П. Прокопьева, А. Иванова, А. Рекеева и др. Их исследования печатаются в Москве, Казани, Симбирске, Самаре,
Уфе и других городах России.
Национальное литературно-художественное сознание формируется под постоянным воздействием русского реализма. Решающую роль в этом процессе играли переводы с русского, также с помощью русского языка чувашские читатели знакомились с произведениями западноевропейских и восточных писателей. По-прежнему огромен интерес чувашских писателей к творчеству Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Делаются первые шаги по знакомству с культурой соседних народов (татар, мари, мордвы, удмуртов).
Идейная борьба, активные поиски новых художественных
форм вызывали постоянный естественный приток молодых
творческих сил. Создают первые свои произведения С. Эльгер, А. Милли, М. Сеспель, Г. Тал-Мрза, И. Ефимов (Тхти),
В. Мочанкин, И. Ахах и многие другие. Накануне Октябрьской революции вновь начинает издаваться газета «Хыпар»,
на страницах которой революционно настроенная молодежь
печатает острые публицистические очерки и статьи, небольшие по объему художественные произведения. Общественно-политическая атмосфера характеризуется ожиданием
новых революционных бурь и волнений.
Идеи и настроения революции одним из первых в своем
творчестве отразил поэт-революционер Михаил Сеспель. Вся
его творческая и общественно-политическая деятельность
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вобрала романтический пафос и трагическую сущность периода революционного развития страны.
.
^ Достижения литературного развития в
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НЕКОТОРЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
В ПОТОКЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ
Еще в не столь далекие времена в массовом сознании (и
не только) живуче было представление о художественном
произведении как о некоей закрытой и метафизически неподвижной в пространстве культуры системе. Сегодня вслед
за представителями феноменологической школы и сторонниками герменевтического направления в зарубежном литературоведении отечественные исследователи также признают активность текста, акцентируют внимание на важности
его понимания и интерпретации, рассматривают самые разные формы его бытования в социокультурном контексте (в
сознании читателя) с учетом подвижности его функций. Наиболее заметные достижения литературоведов в последние
годы сосредоточены именно на узловом пересечении этих
подходов и ценностных приоритетов.
Наука о литературе в прошлые эпохи страдала не только
от диктата идеологии, ее слабости заключались и в самой
себе: это недооценка роли и значения творческой индивидуальности художника, неверное представление о тех силах и
причинах, которые обуславливают смену литературных направлений и эпох, т.е. закономерности литературного процесса подменялись законами общественно-политического развития. Механизм нивелировки индивидуальности был прост
и примитивен: высшей оценки удостаивались не подлинно художественные, созданные по законам эстетики, произведения, а те, в которых содержатся дух критицизма, разоблачение, стремление расшатать устои, разрушить систему и т.д.
Выражаясь простым языком, в данном случае речь идет о
подмене критериев, когда классовые ценности ставились
выше общечеловеческих. Вопрос критериев в данной статье встает на первый план. Искаженная картина историколитературного процесса, скроенная из какой-то «безликой»
массы, скопления аморфных литературных сил, и созданная
усилиями официальной идеологии не без помощи литературной критики, в течение не одного десятилетия сумела выстроить иерархию мнимых, в большей степени виртуальных
ценностей. Поэтому актуальнейшая задача чувашского литературоведения сегодня видится в том, чтобы решительно
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отмежеваться от этих дискредитировавших себя традиции
Г д н ^ р е м е н н о по-новому осмыслить место и значение творческой индивидуальности художника, его самобытного миГовГззпен^ специфических особенностей его стиля, почерк Г н Г о н е ц там, ще масштабная, яркая творческая личность как правило, можно говорить о формируемом духе
эпохи или о духе целых исторических образовании. В п доб
ных культурно-исторических пластах запечатлеваются еле
Гсверх7аГряженно'й работы души и духа н а Д - в определенные эпохи и периоды исторического
му определению Дильтея, индивид - «точка
личных культурных систем, организации, в которые вплете
но его существование». Вместе с тем творчество самого
художника аккумулируя передовые идеи и Данности к у л ^ вируемые эпохой, открывает новые
вполне закономерно говорить об эпохе И-Я- Яковлева об
эпохальном масштабе художественных открытии К^ Ивано
ва, о сеспелевском периоде в развитии чувашской поэтичес
кой культуры, о вкладе П. Хузангая в становление национальной поэзии в послесеспелевское Д-ятилетие о
«
ских поисках Хв. Уяра и Ю. Скворцова в прозе середины
х Г в и т д Таким образом, можно сказать, что неповтори^ ' ^ и у н и ^ ь н ы не только сами личности, " р е д с ^ ^ ^ ^ ^
эпицентр подобных систем, но и эпохи и культурные образо
Намеченный ракурс исследования обязь^ает р ^
сматривать движение литературно-художественного созна
Т т в «вертикальном срезе», т.е. в некоей масштабной рети н е ™ с тем, чтобы полнее и глубже выявить оценить
Г у х о в н ь ' и эстетические накопления надиональнои литературы движущейся в потоке исторического времени. Здесь
необходимо выбрать «единичные» и индивидуально яркие
Г е н и Г с н а и б о л ^ е й полнотой выражающие сущность вс Г ш е г о и глобального. Речь идет, таким «бразом о личное^
ти и творчестве особо отмеченных и выделенных чуть выше
ско1ко слов надо сказать и о старописьменнои чувашской
ГтерГтуреЧ Высказываются самые разные мнения об об; зцГписьменной литературы (в основном пер^^^^^^^^^^^^
вторами которых являются миссионеры, " Р О " ^ ™
щиеся духовных учебных заведении и т.д. Одни оценивают
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эту литературу крайне негативно, а для других это органический, исторически закономерный культурный пласт, давший толчок развитию национальной словесности. Также сегодня ни для кого не секрет, что песнетворчество таких самобытных импровизаторов, как Хведи и Ягур, или, скажем,
наследие первого чувашского писателя Спиридона Михайлова составляет незаменимый пласт накопленных веками богатых традиций национальной словесности. Здесь не допустимы ни легковесный эстетизм, ни пуристское пренебрежение к самобытному творчеству основателей. Вместе с тем
нельзя забывать и о том, что это были первые шаги зарождающейся литературы. Поэтому она испытывала неимоверные трудности не только при «механической» перестановке
ног, так сказать, в процессе шагания, но также плохо ориентировалась в культурном пространстве (не говоря об иноязычном), не имела природного алфавита и письменности для
выражения органики материнского слова. Но тем не менее
она была самобытна. Вот эта органика слова, впитанная с
молоком матери, а затем воспитанные, отшлифованные в национально-культурной среде чувство Красоты, представления о Добре и Справедливости (во многом через устную
поэзию и народную педагогику) в упомянутых образцах словесности предстают как своеобразное следствие спонтанного выброса бессознательной духовной энергии (архетипов
и эйдосов, по Лосеву). Наверное, проявлением самобытности необходимо считать и густой этнографизм, и нравописательность, и однолинейное, несколько лобовое нравоучение,
а также и очерково-бытописательный почерк, но только не
надо через них обосновывать национальное своеобразие той
или иной словесности, так как перед нами еще только «горизонтальные» составляющие, как бы расположенные на стартовой площадке. Все эти атрибуты поэтики, бесспорно, помогают понять и объяснить принципы зарождающегося художественного словотворчества, но «вертикальный срез» не
ограничивается объяснением, он обязан схватывать направление движения того или иного явления или процесса, выявить рост или спад вещей культуры, их качественное изменение. Поэтому экран «вертикального среза» обязательно
выявит и оценит эти явления как однообразие и линейность
повествования, недостаток художественного мастерства и
другие очевидные слабости. Но если, сочтя все это за наци-
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ональное своеобразие^ так сказать, «лица необщее выражение» и проецируя на сегодняшний литературный процесс,
мы будем искать и находить эти традиции в произведениях
наших современных писателей, то нетрудно оказаться и в
курьезной ситуации. В сложном сплаве эстетической органики сегодняшних творений следы их отражения не так-то
просто и обнаружить, если, конечно, они имеют место быть.
Во всяком случае, они должны были претерпеть неузнаваемые изменения, переплавиться. Диалектическому мышлению чужда фетишизация какой бы го ни было архаики и традиций. Поэтому в данном случае нужно остерегаться подмены общечеловеческих ценностей национальными. Бесспорно, писатель-одиночка С. Михайлов одним из первых
начал овладевать самоценным искусством словотворчества^,
а его наследие - неотъемлемая часть традиций чувашской
литературы. Думается, в его творениях главную ценность
представляют не какие-то открытия в области художественного стиля или эстетически совершенная форма произведений Важно, что писатель сумел интуитивно постичь и бесхитростно отразить существенные черты чувашского характера, склада ума, ментальности, ведь именно в них запечатлевается абрисный портрет и атмосфера времени. Их отражение, даже если взять классически признанные творения,
так сказать, вершинные проявления духа нации (К. Иванов,
М Сеспель), не всегда абсолютно адекватно и не может
содержать в себе целостной картины историко-культурнои
жизни народа, так как отбор и обобщение реалии действительности - процесс субъективный. В то же время духовный
облик нации, народа (некий коллективный портрет социума)
создается усилиями множества (прежде всего - самых одаренных) художников слова, и это общее накопление - вклад
нескольких поколений. Поэтому, не боясь повторится, еще
паз отметим: просто заявлять о том, что наследие литераторов и просветителей XVIII и 1-й пол. XIX в. явилось очень
важной составной частью национальной словесности, сегодня
явно недостаточно. Нужно выявлять и отбирать из него то
богатство, которое сохранило в себе энергию слова и другие
непреходящие ценности.
^^^
Яковлевская эпоха в многовековом процессе формирования чувашского литературно-художественного сознания на-
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считывает около полувека^ Вклад великого просветителя в
развитие словесности чувашей поистине неоценим. Речь
идет не только о его литературных опытах по обработке образцов устной народной поэзии, вошедших в буквари и книги
для чтения. Гораздо большее значение имела его просветительская деятельность, охватывавшая буквально все стороны жизни чувашского народа. Достаточно сказать хотя бы
о том, что основное ядро историко-литературного процесса
рубежа XIX и XX вв. составляли ученики, соратники, единомышленники И. Яковлева и, что тоже немаловажно, своеобразная литературно-творческая школа, объединившая плеяду талантливых литераторов, сформировалась именно в Симбирской учительской школе. Как наиболее важный фактор,
давший мощный толчок развитию художественной литературы, предстает универсальная и уникальная система, разработанная патриархом культуры для просвещения народов
Поволжья'*.
Есть много общего в просветительской стадии литературного развития у ряда народов Поволжья и Приуралья. Историко-культурные процессы в данном регионе складывались
так, что истоки каждой отдельной литературы обязательно
берут начало в просветительском идеологическом и этикоэстетическом сознании. Так было не только у чувашей, но и
в марийской, мордовской и других литературах. Конечно,
можно здесь говорить о весьма своеобразных принципах
отбора и типизации явлений действительности, ярко выраженной поляризации образов (добродетельные и отрицательные), но все же нет еще какого-то концептуально оформившегося творческого метода (целостной эстетической системы). Метод просветительского реализма не сформировался даже в чувашской литературе, более развитой по сравнению с вышеупомянутыми литературами. Относительно этих
литератур, когда мы говорим о просветительстве, правильнее будет подразумевать идеологическое, эстетическое и религиозно-философское движение в самом широком смысле
слова. Т.е. все наиболее ценное из духовной сокровищницы
нации было сконцентрировано в просветительском сознании,
в его программных установках и практически реализованных результатах, господствовавших над умами лучших представителей «молодых» культур. Просветительское движение, выражавшее интересы и идеалы всей нации, шло по вер-
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тикали, проходя этап за этапом, и почти каждое десятилетие
вырабатывало свою просветительскую программу, совершенствуя, реализуя задачи предыдущих энтузиастов^ Просветительская же система Яковлева была динамичнои и открытой.
Вклад Яковлева в литературное развитие выразился и в
том, что он поощрял и всячески поддерживал творческие
опыты начинающих авторов, заинтересованно следил за их
ростом, творческой деятельностью. Эти факты уже широко
известны. Именно развернутая с широким размахом культурно-образовательная деятельность Яковлева и его соратников подготовила почву для динамичного качественного
сдвига в формировании литературно-художественного сознания чувашского народа, происшедшего в последней трети
XIX в. Так, к началу XX в. в уже обретшем контурно-целостный вид историко-литературном процессе выработалась
единая идейно-эстетическая «кровеносная система». Что
касается собственно Симбирской литературной школы,
ядро который составляли Г. Кореньков, Г. Вандер, К. Иванов, Н. Шубоссинни, Ф. Павлов, она явилась также продуктом'и результатом блестяще реализованной Яковлевым системы просветительских идей и задач.
* *

*

Как мы уже отмечали, поступательному развитию чувашской художественной литературы во многом способствовал
ход исторических событий и обстоятельств. Своего рода концентрированным выражением или чистым продуктом эстетической мысли, вместе с тем явлением, обозначившим высший взлет литературно-художественного сознания народа, в
исторических рамках начала XX столетия стало творчество
Константина Иванова. В настоящее время иванововедение
насчитывает сотни исследований, выходят книги по поэтике
автора «Нарспи», коллективные сборники и т.д. Урожаи вроде бы обильный. Но что поражает на фоне такого постоянно набухающего количественного накопления? Это - отсутствие диалога, верного компаса в трудном и рискованном
деле поиска истины научной. Также бесконечный каскад
«горизонтально» располагаемых (рядом, но не вместе) заметок, мнений, взглядов (иные начинают прямо с монографий книг), никак не соприкасающихся с мнением другого.

ш
«соседа». А может быть, однажды невзначай оброненная
нами фраза: «Кашни чаваш - хай патша» вовсе не
случайно стала афоризмом?! Иначе говоря, каждый чих претендует на признание музыкальной неповторимости. Неужели для нашего национального мышления органически свойственен не диалог, а многоголосие? Глядишь, автор настрочил целую книгу, а результат - чистый вербализм, жонглирование терминами и дефинициями, поразительная легкость в
выводах и континентальных обобщениях, и, видимо, не знает ни традиций национальной культуры, ни литературно-художественной конкретики, фактологии. Естественно, творческий облик поэта в монографии неузнаваем, как будто автор рассматривал произведения совершенно неизвестного
нам поэта. А все потому, что на текст К. Иванова наложены
готовые теоретические постулаты и схемы, почерпнутые из
книг и монографий литературоведов, работающих в контексте иной традиции.
Вновь и вновь встают вопросы до наивности простые и
вместе с тем бытийственно глубинные. В чем заключается
непохожесть К. Иванова на своих предшественников и современников? Как удалось этому шестнадцатилетнему юноше выразить и вписать в вечность такие истины, о которых
его современники не хотели знать? Каким образом он сумел
поднять литературно-художественное сознание своего народа на новую ступень? Ведь он при этом использовал тот же
словесный материал, что скрупулезно собран в словаре
Ашмарина. Казалось бы, все так просто. Пожалуй, главная
«загадка Сфинкса», которую таит в себе поэзия К. Иванова,
- в ее удивительной простоте. Эта простая, как сама жизнь,
поэзия впитала весь нектар, собранный за тысячелетия безымянными гениями фольклора. Что касается силлабического стиха, он составляет органический сплав с содержанием. Мы до сих пор еще не имеем адекватного осмысления
наследия поэта как эстетического феномена. Раскрытие природы гения К. Иванова, ее своеобразия могло бы помочь
ответить на вопрос: в чем выражена вообще природа чувашского национального гения? Ведь творчество К. Иванова, как ни у кого другого, всеобъемлюще и концентрированно запечатлело характерологические черты и особенности
чувашского гения (нации).
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Со студенческих лет память запечатлела слова основоположника: «Шаг в развитии человечества»... А ведь чувашский поэт так же, может быть, не до конца осознав, совершил переворот в умах своих соплеменников. Конечно, не сразу,
не одним скачком в одночасье, а постепенно, на протяжении
десятилетий. Социокультурное бытие художественного текста - удивительное и загадочное явление. Читатели и критики советского периода главным в поэме «Нарспи» считали
критический пафос, задачи разоблачения. Конечно, нельзя
отрицать наличия такой направленности в творениях поэта.
Но была ли эта идея сверхзадачей? На наш взгляд, К. Иванов исходил из трагической необходимости отстаивать все
Прекрасное, Доброе, Справедливое там, где честный, ни в
чем не повинный человек испытывает террор среды, страдает от сплетен, слухов, красота беззащитна, и вместо того,
чтобы радовать глаз, вызывает зависть и злобу, а истинно
правильными считаются действия и мнение того, кто богаче остальных. В трагической поэме «Нарспи» концентрированным выражением авторского идеала является Нарспи,
именно ее образ выступает идейно-философским центром
произведения. Через него автор утверждает внутреннюю
(идеальную) и внешнюю Красоту человека, силу его духа,
волю к борьбе за справедливость. Даже убийство Тахтамана воспринимается читателем как удар, направленный ^не
против конкретной личности, а против вековых традиций и
устоев, норм, регулирующих семейно-брачные отношения в
социуме. Следя за движением фабулы, мы видим, что победило еще одно неправедное (по цивилизованным меркам)
дело, состоялся акт купли-продажи. Но клетка есть клетка,
если даже она сделана из золота, свободный дух и душа в
ней задыхаются. Бесспорно, К. Иванов смелым поступком
Нарспи нанес удар традиционному праву обычая. Ведь последнее предстает как некий символ, отчуждающий глубоко
личное, интимное чувство (любовь), и Нарспи гибнет в противостоянии этому окаменевшему началу. Автор этим актом сумел не только потрясти душу читателя, это одновременно и очищение, озарение, просветление нашего духа (катарсис, по выражению Аристотеля), потому что Нарспи - не
только идеал-совершенства, она пока что единственное в чувашской культуре законченное выражение национального «гения чистой Красоты». Вот почему сверхзадачу поэта еле-
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дует видеть не в критике и разоблачении, а в утверждении и
восславлении прекрасных начал в человеческой личности<^
Осуществленный поэтом шаг вперед в развитии литературно-художественного сознания нации мы обязаны видеть
и в следующем. Красота Нарспи предельно концентрированно и объемно выражена в проявляемом ею светлом, чистом
и бескорыстном чувстве любви к Сетнеру. Это высокое чувство прямо противоположно нелюбви, а потом и ненависти к
Тахтаману. Любовь (высочайший дар природы) для героев,
близких к авторскому идеалу, - важнейшее качество человеческой души (духа), ею сверяется ценностная шкала К. Иванова. Революционное новаторство К. Иванова прежде всего
выражено в том, что он впервые в чувашской культуре выдвигает или поднимает на высочайший уровень идею чистого духа (духовности). Ведь в Тахтамане, знаке обыденности,^обытовленности, «цельном куске» из телесно-материальной массы, не хватает именно этого духовного проявления
(и содержания), или, как выражается Л. Гумилев, комплиментарности, которая сближает, соединяет людей, а Нарспи
- само олицетворение этого человеческого качества. Сказанное подводит к выводу, что именно К. Иванов вознесся
(и подтянул национальную культуру в целом) на новый качественный уровень. Смысл этого сдвига в том, что собственные сокровенные идеи он выстрадал, выбирая между устойчивыми традициями, обычаями своего народа (не всегда
одинаково ценными), богатствами, почерпнутыми из мировой литературной классики, а также гуманистическими ценностями человечества, которые обусловили эмансипацию
личности. Поэт выразил доверие к человеческому духу, с
восхищением восславил чувство любви как высочайшую ценность, возносящую личность над бытом, косными обычаями и дающую ей твердую бытийственную основу. Впрочем,
это характерно не только для «Нарспи», но и для других произведений поэта («Две дочери», «Вдова», «Железная мялка»). Прочитав эти шедевры, читатель сам неминуемо приходит к выводу: бытовая привязанность, обыденное сознание, накопительство не дают человеку полного счастья смысл жизни в другом. К тому же, они не выдерживают проверку духовностью, непрочны. Решительная ставка на духовность свидетельствовала о начале важного переворота в
нравственных представлениях и ценностных ориентациях
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или, по крайней мере, глубокое осознание их необходимости.
Одновременно это означало углубление философских исканий в чувашской литературе (жизнь и смерть, добро и зло,
духовное и телесно-материальное).
Таким образом, К. Иванов, полемизируя с традициями,
впервые в качестве приоритетных предлагает новые ценности. Прорываясь к свободе духа и нравственному раскрепощению, героиня гибнет Но был ли здесь иной путь? Трагическая истина постигнута автором как опыт философии жизни: его герои обречены, борись не борись с физически реальными препятствиями - не победишь, пока деньги и вино
сводят человека с ума, а законы этого мира далеко не совершенны, не гармоничны. Гениальный поэт бесстрашно метнул стрелу в ядро менталитета народа (это менее вредно,
чем самовосхваление и самоусыпление), в самую сердцевину его духовной субстанции. Другое дело, откуда у шестнадцатилетнего юноши такое внезапное озарение, мощь переоценки ценностей, решительная переориентация на духовность, жизнь души («Убедись, что нет у тебя иной собственности, кроме твоей души». (Пифагор)). Все остальное в одночасье может превратиться в прах и тлен, как случилось с
Мигедером. В этом акте отрицания великий сын народа одновременно и утверждал, так как он отразил саморазвитие
чувашского национального духа. В этом отразилось понимание того, что духовное начало должно быть решающей
силой, определяющей ход и направление исторического развития родного народа. Сам народ из объекта должен превратиться в активный субъект историко-культурного процесса, сохранив при этом отличительные качества: трудолюбие,
терпеливость (но не терпение, переходящее в самоуничижение), выносливость, скромность, уважение к другим народам и т.д.
в проекции К. Иванова и в его поэтическом самовыражении природа чувашского национального гения предстает перед нами, из-за интравертности характера, замкнуто-самодостаточной и вместе с тем хрупкой и трепетно-сострадательной. Беспредельная выносливость, устремленность к
идеалу сочетаются в ней с небезопасной склонностью взрывно и спонтанно реагировать на определенный период существования в ритме мерной, обыденной, повседневной, «серой» земной юдоли. Чувашский национальный гений в сверх-
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напряженной ситуации конфликта апеллирует к высшей
Справедливости (в отличие от Сальери: нет правды на земле, но нет ее и выше), интуитивно, по большей части через
чувственный опыт, постигая ее суть и даже возможность ее
существования. Эта тенденция носит в себе импульсы саморазрушения. Но в этом, видимо, и залог периодического
самообновления, возрождения из пепла.
Эпоха К. Иванова примечательна и тем, что чувашская
национальная литература, после длительного исторического
пребывания в состоянии самоизоляции и культурного герметизма, вступила в период активного и разностороннего диалога с ценностями и достижениями русской и мировой цивилизации. Уникальный творческий взлет Константина Иванова как бы логически завершил очень важный исторический
этап в становлении и развитии чувашской национальной словесности.
На этой почве произросло мошное древо поэзии Михаила
Сеспеля.
* *

*

Отмеченные нами в поэзии К. Иванова отдельные штрихи к творческому портрету чувашского национального гения
легко можно дополнить основными архетипическими образами и инвариантами, запечатлевшимися в поэтическом
мышлении Михаила Сеспеля. Основной нерв жизненного и
творческого кредо Сеспеля, на наш взгляд, пронзительно емко
раскрывает девиз Ф. Ницше: «У меня нет времени для себя
- вперед!» Действительно, Сеспель - какой-то ураганный порыв, устремленность в будушее, завтрашний день, который
видится ему миром гармонии и совершенства. Естественно,
лирический герой поэта отчужден от настояшего (здесь-бытия), так как оно полно раздирающих его противоречий, несовершенств, и с еще большим пафосом он отвергает и проклинает прошлое. Это - особенность мировосприятия поэта,
ощущения им времени. Сама же устремленность в будущее,
в светлое завтра есть не что иное как «философское бегство», попытка спастись с помощью идеального соединения
лирического «я» с миром (мыслимым, кажущимся), восстановить «утраченные» связи, преодолеть трагическое отчуждение. В начале XX в. в чувашской культуре подобный феномен уже не являлся исключительным: взять ту же «Нарс-
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пи», где крылатая авторская фантазия и воображение, т.е.
«сконструированный» мир древних чувашей создают видимость некоей совершенной модели бытия. И вот это прошлое-то так страстно отрицает Сеспель! Это характерный
случай, когда два великих поэта сверяют свой идеал с современностью и решительно ее отвергают: один - посредством идеализации прошлого, другой же - «бегством» в будущее. Что касается К. Иванова, его идеал близок к конфуцианскому типу представлений о «золотом веке», когда будто бы правители отличались мудростью, умением, чиновники были бескорыстны и преданны, а народ благоденствовал. Ведь в трагической поэме «Нарспи» также представлен «архаизированный» и вместе с тем эстетически преображенный, если не сказать идеализированный, мир героев.
В данном случае он предметно оформлен 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 оформленные реалии
исторического прошлого. Это касается и настоящего, к которому поэт не питает симпатии. Идеал Сеспеля в будущем,
он не имеет реальный опоры в повседневной жизни.
Еще раз вернемся к Ф. Ницше, чьи мысли об аполлоническом художнике сна и диониссийском опьянении нацелены
на самую сердцевину поэзии не только М. Сеспеля, но и К.
Иванова.
«Во всех концах древнего мира - от Рима до Вавилона можем мы указать существование дионистических празднеств, символом которых является бородатый сатир, ^ваимствовавший от козла свое имя и атрибуты. Посвященный богу
Дионису, почти везде центр этих празднеств лежал в неограниченной половой разнузданности, волны которой захлестывали каждый семейный очаг с его достопочтенными узаконениями; тут спускались с цепи самые дикие зверства природы». В другом месте этой же работы под названием «Рождение трагедии из духа музыки» Ф. Ницше высказывает
мысль о том, что герой, ставший диониссийским безумцем
в условиях аполлонической мерности, есть титан; на нем
лежит обреченность к трагической вине. Одним словом, проекция этих наблюдений и характеристик, содержащихся в гениальном труде философа, на историко-культурную ситуацию
чувашской словесности периода Серебряного века (русской

167
литературы) позволяет обнаружить два ярко выраженных
типа (почти в идеальном виде) художника - аполлоническикт,
воплощением которого является Константин Иванов, н диониссийский титан Михаил Сеспель.
Поскольку сам Ф. Ницше говорит (имея в виду два типа
художника) о вечных, вненациональных и вневременных явлениях общечеловеческой культуры, мы можем полагать, что
аналогичные феномены закономерно могут найти отражение и в чувашской национальной культуре, тем более, в нашем случае речь идет о ярчайших проявлениях национального духа.
В чем же конкретно выразились диониссийские черты в
творчестве Сеспеля? Сразу же бросается в глаза то, что
сверхзадача для Сеспеля не отражение окружающего мира,
его отдельных предметов, а самовыражение. Видимо, это
было обусловлено тем, что, во-первых, Сеспель по натуре
не был созерцателем, тем более - «посторонним» наблюдателем происходящих событий. Естественно, в процессе «распределения ролей» участников революционных событий трагическую роль для себя выбрал сам Сеспель. Он достаточно динамично и органично вжился в отведенную ему роль и
«сыграл» ее на едином дыхании, вдохновенно, ни на йоту не
отклонившись от законов трагического. Поэтому вся его непродолжительная жизнь выглядит как драматическое действо с острейшими коллизиями и трагическим финалом. При
этом Сеспель, как поэт, гражданин и государственный деятель, думается, вполне сознательно, с глубоким убеждением взял на себя роль некоего мессии, призванного быть во
главе всех несправедливо униженных, страждущих, указывать им путь или вести в «светлое будущее». Поэтому он
считал важной задачей борьбу со злом с классово выраженным лицом, но сражался с ним с помощью оружия из арсенала романтизма или, как он сам выразился в дневнике, «мечтательного идеализма».
Диониссийский надрыв отразился сильнее всего в его личной трагической судьбе. Факторы, приведшие к трагической
развязке, носят психологический, общественно-политический и даже бытовой характер. Мы говорили, что герой Сеспеля весь в будущем, чем еще более контрастно оттеняет
прошлое и настоящее и, кроме сияющего лика завтрашнего
дня, все остальное заслуживает полного отрицания, разру-
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шения. Устремленность идеала к беспредельному, в манящее, многообещающее будущее было обусловлено абсолютной верой в реальность и осуществимость мечты (Хурад
шанчак). Но все, что в будущем, еще не опредмечено, оно
лишь контурно представимо, без реальных очертаний, прочного фундамента. Поэтому им и достаточно легко манипулировать, беспредельно идеализировать, нередко доходя до
самообмана - ведь это только как некая возможность, обещание лучшего, компенсация за долгие страдания типа: «скоро солнце заблестит теплою весною» или «берег солнца не
далек». Герой Сеспеля не питает иллюзий насчет прошлого,
чувашской старины - там Чувашский край был распят, пригвожден к кресту (символ рабства и христианизации), и свобода ожидается только в будущем ( К а т а р а н ка? килсен...). Здесь кроется одна из причин трагедии: любая революция опасна разрывом преемственности традиций, абсолютным отрицанием прошлого, важнейших общечеловеческих ценностей. Мало привлекательного и ценного и в настоящем, в стихах поэта почти нет реалий, примет и ликов настоящего, носящих устойчивые ценности. И только как мгновение, миг, тоска по гармонии, мелькнет изредка умиротворенное состояние или красота природы, ее краски (Инде
динде уйра уяр...). Но это, скорее, исключение, выпадающее из общего правила. Для лирического героя Сеспеля мера,
красота, гармония существуют только как возможность, потенция, которые надо постичь и достичь. Здесь, конечно, необходим геройский порыв, прометеевская устремленность,
не признающие никаких реальных преград, нормы морали (в
том числе и христианская) - скорее, для слабых, сомневающихся в сказочной привлекательности недалекого будущего. Герой Сеспеля - личность сильная, волевая, он убежден,
что человек, занявший место «убиенного» бога, до основания преобразует мир. Такой сверхчеловек (ницшеанского
типа) предстает в стихотворении «Пашня Нового Дня», в
котором заметны следы влияния на чувашского поэта С. Есенина («Преображение»). Герой обладает титанической волей к действию, которая в соединении с трагическим мироощущением становится опасной силой, она, перейдя определенную черту, может дойти до самоотрицания. В стихотворении «Проложите мост» эта опасная сила представлена
лишь как заявка, потенция, но угроза (самому носителю жиз-
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ни) разрушения здесь уже весьма реалистична и реальна.
Дальнейшие события личной жизни поэта подтвердили, что
на его титаническом герое лежала печать обреченности к
трагической вине. Здесь произошел надрыв, это трагедия
невоплощенной гармонии духа. Слишком большим, непреодолимым оказался разрыв между реальной жизнью и устремленностью идеала, мечты, а выдуманное, бесструктурное «бытие» ускользает все дальше и дальше.
Мы знаем, что Сеспель был не только поэтом, он сделал
попытку реализовать себя в политической и общественной
деятельности. Известно, что это вечная проблема, называемая «поэт и власть». Но и здесь принципы и железная воля
столкнулись с непреодолимой стеной обюрократившегося аппарата чиновников, перерожденцев, этих самых опасных врагов революций. В столкновении с ними Сеспель не мог одержать победу; он увидел границы своих возможностей и почувствовал, что исчерпал себя. Добровольный уход из жизни, этот последний акт отрицания, выявил трагичность всей
судьбы и имел, как это ни прискорбно, свою логику. Речь
идет об экзистенциально глубинной трагичности личной судьбы, и ее нельзя объяснить с помощью таких факторов, как
голод в Поволжье и др. Сеспель под влиянием ударов судьбы и непредсказуемых обстоятельств постепенно пришел к
выводу, что голубые мечты о светлом будущем несбыточны. Осознание этого открыло перед ним ужасающую бездну диониссийского начала в бытии. Здесь этого мощного
напора не выдержала и воля к жизни. Не прав ли Ф. Ницше,
утверждая, что дарвиновская борьба за существование не
есть воля к жизни, это воля к власти.
Конечно, свое призвание Сеспель видел вовсе не в карьере, он жаждал творчества и культуросозидательной деятельности. Но это-то место и оказалось самым уязвимым - вместо этого он оказался вынужденным выполнять бессмысленную механическую работу. А ведь совсем недавно он
мечтал о другом:
Если братьям придется главы положить
за свободу, - они, умирая,
в торжество будут веру, надежду хранить
и свободы, и правды, и рая.
Этот диониссийский порыв невозможно объяснить только субъективными, индивидуально-личностными качества-
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ми поэта. Сама эпоха, особенно первые обещания революции действовали на людей (массы) опьяняюще, призывали
порвать цепи и «теперь раб - свободный человек», теперь
разбиты все неподвижные и враждебные границы, установленные между людьми нуждой, произволом и т.д. В этом
было много ложного, но было и очень много привлекательного, обнадеживающего, вызывающего праздничное ликование, люди словно опьянены наркотическим напитком.
Говоря о диониссизме Сеспеля, надо еще раз отметить,
что его лирический герой близок к сверхчеловеку ницшеанского типа, он бескомпромиссен, могуч духом, безжалостен
к слабым. Сам Сеспель искренне верил в будущее, поэтому
он - фигура трагическая. Его диониссизм выразился также в
непризнании меры, границ, норм общепринятой морали. Возникает ощущение, будто в могучем потоке трагических событий, движимых слепой «мировой волей» (Шопенгауэр), лирический герой Сеспеля ведет корабль будущего («В красном море»). И вариантов немного: или доплывет корабль до
берега счастья, или будет погребен стихией, разбит в щепки. Третьего варианта нет. Поэтому трагический исход закономерен. Более того, двадцатилетний поэт верил, что корабль должен прорываться с боем, а если надо, с кровопролитием. Поэтому он без малейших сомнений и колебаний
уверовал в свое право и предназначение смело орудовать
карающим мечом революции. Идеалистическая вера в Справедливость, силу и конечные цели революции обусловила и
трагедию самого Сеспеля, подтверждая правоту высказывания французов о том, что революция пожирает своих детей.
Поэзию Сеспеля отличает необычайно высокая поэтическая культура. Поэт великолепно знал русскую поэзию Серебряного века, а также в стихах опирался на исконно чувашские языческие и мифологические традиции, на религиЪзно-христианские мотивы и образы. Любимые архетипы
Сеспеля - пашня, посев, жатва, образ многострадальной чувашской земли и др. Он и сам со всем его творчеством предстает как первопроходец, как Пахарь, Сеятель. Посеял он
добрые семена, но сам зеленых всходов не дождался.
Не суждено было.
Завершая наши наблюдения, хотелось бы поделиться
некоторыми результатами нового прочтения прозы Юрия
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Скворцова, писателя с уникальным дарованием. Чеканное
совершенство художественной формы, знание глубинных
тайн человеческой души - отличительные особенности большей части рассказов писателя. Это верный знак того, что
для него органичней было короткое, но напряженно-взрывное дыхание. Неслучайно поэтому словно изваяние из цельного куска мрамора выглядят рассказы «Славик», «След
башмака», «Утка-шилохвостка», «Певец Вася».
Несмотря на сложившуюся к сер. 50-х гг. прошлого столетия благополучную для развития литературы атмосферу,
Ю. Скворцов сумел войти в литературу и найти в ней свою
нишу не благодаря, а вопреки идеологическому диктату и
засилию критики. Намертво замороженный в результате долгой и беспощадной борьбы с местным «национализмом» тончайший культурный слой художественной интеллигенции
слишком вяло оттаивал в лучах «хрушевской оттепели», так
как у нас в республике орудовали более «железные» марксисты, нежели сами основоположники учения. Может, не зря
родилась фраза: «Если в Москве волосы стригут, то у нас головы».
Тем не менее, 50-е гг. явились неким рубежом, где наметился небывалый подъем литературного развития, причем
это заметно во всех жанрах. Ю. Скворцов, несмотря на молодость, в литературу пришел почти одновременно с писателями-фронтовиками А. Артемьевым, В. Садаем, В. Алендеем. Это было поколение двадцати пяти-тридцатилетних.
Скворцов же, не имея в багаже «окопной правды» и опыта
войны, располагал живыми наблюдениями жизни тыла, а законченное высшее образование дало ему богатый запас основательных знаний русской и мировой литературной классики. Скворцов был на редкость начитанным писателем. Но
что при этом примечательно, в отличие от прозы А. Артемьева, которая изобилует явными заимствованиями, «литературщиной» (как смягчали критики, «учебой у классиков»),
уже первые прозаические опыты Скворцова свидетельствовали о том, что это - явление самобытное, произросшее на
корневой почве, а художественный мир произведений населяли по большей части герои с какой-либо отметинкой, не
совсем похожие на других, «нормальных», нередко замкнутые. К тому же, если, скажем, А. Артемьев при создании
положительных героев (Саламби, Алмазов) предпочтение от-
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давал светлым, мажорным краскам и тонам, нередко используя прием лобовой идеализации, то героев Скворцова постепенно озаряет неяркий внутренний свет, легкое дыхание, они
необычайно чутки к природе, хотя в глазах обывателя могут
выглядеть ущербными, если не сказать неполноценными.
Если далее проводить параллели и вспоминать судьбы произведений А. Артемьева и Ю. Скворцова, то надо сказать,
что творческие поиски первого, писателя тоже интересного,
но более удачливого, были оценены текущей критикой очень
высоко, если не сказать - захвалены, а скворцовские открытия, по-настоящему оригинальные, долгое время оставались
«неузнанными», нерасшифрованными системами знаков.
Дело в том, что А. Артемьев кодировал свой текст, согласуя его с установками «социального заказа», а Ю. Скворцов
тайну творчества искал в самом Слове. Его знаки нередко
бывают двузначны, обманчивы, требуют напряженного,
вдумчивого вчитывания в текст, и такая двуплановость изображения рассчитана на активность восприятия. «Двуслойным» предстает, к примеру, образ Васи, человека с поющей
душой в рассказе «Вася-певец». Более того. Скворцов, идя
от почвы, гущи жизни, сумел открыть совершенно самобытные типы народных характеров, чем в ряде своих произведений предвосхитил воссозданные В. Распутиным коллизии
и жизненные ситуации. Тот же герой рассказа «Вася-певец»
(датирован 1957 г.), необычайно одаренный природой юноша, похож на младшего сына старушки Анны из повести
«Последний срок». Только чувашский прозаик открыл его
раньше. Судьба этого таланта драматична, но кто же всетаки виноват в том, что он останется невостребованным и
нереализованным? Скудные условия деревенской жизни?
Природная стеснительность и замкнутость юноши? Автор
немногословен, но между строк, несколькими фразами, дает
понять, что Васе жалко старую мать оставить одну и уехать
учиться. Поэтому он готов пожертвовать иногда мгновенно
находящими на него порывами вдохновения, желанием сочинить волшебные мелодии и растворить душу в природе.
Да и старшие братья настаивают на своем. Они сами устроили свою жизнь, карьеру, чувствуется, что всем довольны, сыты, благополучны, теперь остается только «жалеть»
мать издалека да наставлять, учить уму-разуму младшенького, неразумненького.
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и все-таки в конце концов не выдержал, взорвался даже
такой тихий и скромный парнишка. Но с какой психологической глубиной и убедительностью, шаг за шагом подводит автор своего героя к этому поворотному в его судьбе
событию, когда он разрывает замкнутый круг. До этого его
робкие, мучительно сладостные попытки раскрыть Вале
свою душу, произнести заветное слово признания, наконец,
доказать ей, что он вовсе не таков, как о нем в деревне многие думают, не увенчались успехом. Они оба достойны друг
друга, хотя девушка вчера еще думала, что Вася - неуч и
неотесан, его духовные запросы ограничены и уж во всяком
случае он явно проигрывает на фоне столичного студента из
соседней деревни. Взять хотя бы эпизод встречи Вали с упомянутым студентом на лоне природы. Не капризное ли это
желание дочери Евы вонзить жало в душу и без того страдающего парня и пробудить в ней еще и муки ревности. Видимо, это ей удалось. Психологически емкий образ яблока
(архетип) возникает здесь тоже неслучайно, он ассоциативен.
Но к Вале все-таки приходит «пробуждение»: женская интуиция, пройдя полосу сомнения, через игровую ситуацию с
выбором женихов, пришла к верному решению: как она ошибалась в своем мнении о прекрасном парне?! Подобная счастливая развязка не очень характерна для произведений Ю.
Скворцова. Героиня повести «Береза Угах» уходит из жизни,
не дождавшись возвращения с войны своей первой и единственной любви. Аделаида из повести «Светлые дни» осуществляет самоотверженный выбор в пользу жертвенной
любви, хотя сама духовно гораздо ближе отвергаемому Зиновию. Также не склеилась любовь Саньки и Сухви из повести «Девушка с берегов Сормы». В каждом из этих случаев
имеют место и психологические перипетии, в жизнь героев
вторгается и слепая воля традиций, слухов, сплетен и т.д.
Сегодня нам кажется, тот факт, что каждое новое произведение писателя встречалось критикой в штыки, подвергалось разносу, наоборот, укрепляло ищущего художника в правоте своих догадок, прозрений, интуитивных проникновений
в человеческие характеры, в выборе новых художественных
средств и приемов. Мастер постепенно приходил к убеждению, что критики, дающие установки и без конца поучающие «как писать», «каких героев изображать», а главное.
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призывающие отражать окружающую жизнь «такой, какая она
есть», обладали неглубоким, поверхностным зрением и исходили
не из подлинных законов художественного творчества, а из конъюнктурных соображений. А задачи художника, скорее, связывали
с копированием реалий действительности, с натуралистическим
жизнеподобием, хотя при этом сыпали фразами о революционном
развитии, идейности и тд. Отсюда и понятно, почему авторы оперативно бойких, монотонно осуждающих рецензий, наподобие
брюзгливого зоила Михаила Юрьева, «не узнавали» в образах
Ю. Скворцова самых простых, любящих, мечтающих, трудолюбивых, честных и скромных людей, каких множество на земле
чувашской, а картины природы, пейзажи автора казались им нарочитыми, неестественными. Хотя отметим, герои Ю. Скворцова
действительно не совсем обычные люди, они тайно мечтательные, а дущевную или физическую боль, сердечные порывы склонны
проявлять и выражать не прилюдно, а чаще всего наедине с самим собой, природой.
Природа, изображение ее внутренней, тайной жизни, куда могут заглянуть только люди с тонкострунной, поющей душой, такие
как Угах, Славик, Вася, Паня, Санька, Герман и некоторые другие, - особая тема в творчестве автора. За редким исключением
герои Ю. Скворцова, как правило, тонко чувствуют природу, в ее
объятиях залечивают душевную рану, снимают физическую и психологическую усталость. Неизбывное чувство присутствия природы-матери, извечная тоска по ней для героев писателя являются важной духовной опорой. Зеленый лес и колосящаяся золотая
нива, родничок, затаившийся в густых зарослях осоки, трели соловья и луговые фиалки - все помогает восстанавливать нарушенную гармонию в душах людей. Героиня повести «Береза Угах» не
раз признается, что лес для нее - словно самый близкий человек,
ему она в минуты уединения доверяет самые сокровенные мысли и мечты, и даже затаенные в глубине души песни.
Но не только для героев, также для самого автора природное
начало является своеобразным камертоном, мерилом ценностей,
человеческих качеств. Нельзя не любоваться удивительно пластичной и одухотворяющей палитрой писателя, мастера, в совершенстве овладевшего искусством живописания словом. Возможно, это качество прирожденное. Оно придает повествовательной
манере автора объемность и многомерность, благодаря чему читатель вдруг начинает чувствовать запахи, дыхание живой природы, слышит голоса и звуки, которым раньше не придавал значе-
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ния. Вот, скажем, вдруг Угах свалил коварный недуг, и прежде
всего для самой девушки, а затем и для близких стало ясно, что
она обречена. Чувствуя близость смерти, Угах собирается в последний раз пройтись по знакомому с детства лугу, выйти на простор полей, дойти до леса и полюбоваться красотой полян... Понимание конечности и временности отдельной жизни здесь как бы
смягчается и уравновешивается осознанием вечности Природы.
Более того, автор как будто чувствует вину перед читателем за
ранний уход героини. Угах словно все окружающее видит впервые - все эти луговые цветы, еле заметный летний теплый дождь,
вся умиротворенная природа и все, все останется и будет радовать людей и после смерти Угах. Автор показывает свою героиню, говоря словами философа-экзистенциалиста К. Ясперса, в «пограничной ситуации», когда человек обретает «неземное» зрение
(так царь Эдип обрел глубинное зрение после самоослепления).
Угах обречена, между тем ей только девятнадцать лет Вообще^,
идея абсурда, в сер. XX в, широко культивировавшаяся западной
философией и литературой, думается, если была не близка, то понятна Ю. Скворцову. Некоторые образцы «экспериментальной»
прозы писателя («Светлые дни», «Девушка с берегов Сормы»,
«Славик») несут на себе следы литературы абсурда, где определяющим является не принцип типизации, а воля случая, обстоятельства. Так, к абсурдным героям близок Санька («Девушка с
берегов Сормы»), разрушивший вполне реально возможную семейную идиллию. Ю. Скворцов, как художник и мыслитель, безмерно глубок, бескомпромиссен. Счастливые финалы и развязки,
надуманные конфликты были не для него; он напряженно и с к ^
свое, находил и снова, с мучительной неудовлетворенностью найденным, шел непроторенными тропами.
Палитра писателя также богата символикой, на судьбе героев
нередко отражаются какие-то мистические явления, приметы,
предсказания, вещие сны. Природа же в художественном мире
Ю. Скворцова играет компенсаторную функцию, она уравновешивает и восстанавливает нарушенную гармонию.
Проза Ю. Скворцова оказалась востребованной лишь в
к XX в., когда была объявлена гласность и отменена цензура Но в такой ситуации сразу же может возникнуть опасность, когда каждый исследователь захочет искать и наити
в творениях писателя то, что ему нужно. А после ухода из
жизни, когда Мастер перестал раздражать литературных аристархов, настал какой-то период, когда критика замолчала и
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как будто вовсе забыла его имя. Между тем, скворцовские
«золотые россыпи» лежали «под ногами», и пишущая братия
вовсе не стыдилась (и по справедливости!) учиться у писателя творческому ремеслу. Скворцовское влияние сегодня
уже явно прослеживается в прозе А. Емельянова («Дикая
яблоня» и др.), Л. Таллерова, Н. Мартынова, Б.Чиндыкова и
др., в том числе даже драматурга Н. Терентьева, не говоря
о творчестве прозаиков следующих поколений. Время писателя с голосом удивительно чистым, совестливым, но творившего в период безвременья, наконец-то настало. Можно
сказать, в произведениях писателя нет ни одной конъюнктурной строчки.
Мы, читатели, открывшие XXI в., являемся свидетелями
столь знаменательного события, когда Время (высший судья) золотыми буквами вписывает имя Юрия Скворцова в
один ряд с именами классиков национальной литературы: Константина Иванова, Михаила Сеспеля, Семена Эльгера, Педера Хузангая, Хведера Уяра. Таким, как Ю. Скворцов, обычно почетные звания и награды не дают. Да и сами они о прижизненной славе не думают - это сильно отвлекает от творчества, мешает реализовать полученное от природы. Талант
счастлив в самом процессе словесного чудотворения.
Наши наблюдения не претендуют на панорамный охват
поэтапного движения всей национальной литературы. Хочется думать, что выбранные нами имена дают возможность
увидеть в «вертикальном срезе» некоторые весьма характерные особенности формирования национального литературно-художественного сознания.
2001г.

Примечания
'Методологические проблемы изучения литературно-художественного сознания чувашского народа нами затрагивались в статье «От какого наследства мы отказывались»
(Диалог культур; Проблемы художественного сознания. Чебоксары, 2000). В упомянутой статье широкий культурологический ракурс позволил в какой-то мере проследить развитие и собственно литературно-художественного сознания
чувашского народа (разумеется, в органическом сплаве с
фольклором, национальной психологией и менталитетом, ре-
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лигиозными верованиями и т.д.), начиная с раннебулгарского периода и завершая временем массовой христианизации
чувашей.
^В некоторых литературах Поволжья подобные попытки
объяснить особенности национальной словесности предпринимались. Тут ситуация такова, что традиции вроде бы насчитывают около семисот-восьмисот лет, а ошеломляющих,
крупных прорывов к вершинам духовности и художественности (таких, как взлет Ч. Айтматова) все же пока нет. Поэтому, видимо, отдельным литературоведам приходится ссылаться на национальные особенности собственной литературы, дескать, для нас не свойственен психологизм, анализ
внутреннего мира героя и т.д. Между тем основные закономерности литературного развития для всех культур едины,
поэтому об уровне словесности можно судить только по вершинным проявлениям, поднявшимся до горних высот мирового духа.
^Это примерно рамки последней трети XIX в. и почти двух
десятков лет нач. XX в. В первые послеоктябрьские годы
продолжались ожесточенные споры вокруг наследия Яковлева, ниспровергали, давали противоречивые оценки его деятельности, что также дает основание считать, что просветитель объективно в значительной степени определял вектор развития национальной культуры.
Ю влиянии яковлевской просветительской системы на литературное развитие более подробно см.: Ю.М. Артемьев.
«Яковлев и некоторые особенности формирования литературно-художественного сознания чувашского народа» //
«И.Я. Яковлев и проблемы яковлевоведения»: Сб. ст. Чебоксары, 2001.
^Все гениальное просто. Это касается и человеческой личности. Константин Иванов в общении с людьми был также
прост и деликатен. Однажды он в беседе с И. Юркиным,
выражая формальные знаки уважения к старшему коллеге,
сказал (цитирую по памяти): «Иван Николаевич, пока среди нас
живет такой мастер чувашской словесности, как Вы, думаю,
нам должно быть стыдно печатать свои опусы. С сегодняшнего дня я перестану упражняться в творчестве». Как любой немного ограниченный и лишенный чувства юмора, человек Юркин принял эти слова гения за чистую монету и при случае любил
вспоминать «самоуничижительные» слова автора «Нарспи».
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исследованиях творчества К. Иванова часто цитируются строчки: «Нет сильнее человека в этом мире никого».
При этом не до конца расшифровывается глубинная идея автора: мало быть сильным и всемогущим, человек должен
быть разумным в своих помыслах и действиях, обладать
чувством меры в проявлении страстей и желаний.
'Примечательно, что последствия страшных репрессий
сказываются до сих пор. Недавно молодой историк в дискуссионной статье высказал давно созревшую мысль о необходимости создать настоящую, современную, отвечающую
методологии цивилизационного подхода в науке, историю чувашского народа и что уже стыдно чувашской историографии (если она существует!) довольствоваться «надуманной
историей для народного употребления», «написанной на марксистско-ленинском методологическом учении» (т.е. «Историей Чувашской АССР»). Ответная реакция главного организатора и вдохновителя в процессе создания данной книги
последовала мгновенно. Наш «Погодин» в лучших традициях периода «расцвета» чувашской исторической науки предпочел не ввязываться в обсуждение статьи и не полемизировать с автором статьи, а перевел разговор в плоскость
юриспруденции (раньше это было в компетенции партийных
органов). Но меня, человека, которого они не один раз вынуждали доказывать научную истину на судебных процессах, больше удивило не это. Гробовое молчание ученых-историков, растерянность и полное забвение ими профессионального долга, как барометр, показывают, на каком уровне
находится сегодня чувашская историография, еще раз полностью подтверждая правоту того, кто первым крикнул по
наивной честности: «Король-то голый!» Ведь пара-тройка честных и компетентных профессионалов обязаны были выступить в печати по кругу поднятых в статье проблем и этим
целую отрасль науки спасли бы от позора. Непростительно
забывать: уроки жизни прежде всего дает история!
^Судьба таланта - не купанье в лучах славы, а огромное
чувство ответственности перед народом, культурой. Тем не
менее Ю. Скворцов среди чувашских литераторов знал и таких, кто, заимев все мыслимые и немыслимые награды и
званий, получая бешеные гонорары, позволял в дневниковых
записях циничное признание, что «не верит в будущее чувашской поэзии».
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ЗИГЗАГИ СУДЬБЫ МАСТЕРА
Хведера Уяра я уже в классе третьем читал взахлеб, успел выделить из массы беллетристов. Все же
должен признаться, что второй раз писателя для себя
«открыл» в достаточно зрелом возрасте, когда его имя
часто фигурировало в различных статьях и рецензиях
местных зоилов. Критика эта, как правило, была примитивная, грубая, непрофессиональная, но чаша сия
не м и н о в а л а п р а к т и ч е с к и ни одну книгу писателя.
Сказать, что Уяр расшатывал устои господствующей
и д е о л о г и и , б ы л о бы смешно. Нередко критиковали
его за вовсе безобидные вещи, т.е. это стало как бы
нормой. Временами казалось, что обе стороны «играют» в своеобразную игру, вжившись в свою роль: объект
критики т а к ж е уже не мог обойтись без того, чтобы
не подбросить очередную «косточку» для кровожадной стаи хищников. Но было бы неверно сказать, что
произведения Уяра не содержали никакого «яда», не
составляли угрозы для власть имущих. А главное все
же зависело от общей атмосферы литературно-творческой жизни.
Основная функция художественной литературы в нашей стране в советские годы была нацелена на эстетическое обслуживание (и оправдание) официальной политики. Писательская братия в понимании творческих задач не составляла монолита: одни открыто и раболепно выполняли «социальный заказ»; другие командовали и «стучали», а были и
такие, кто ценил и понимал значение творческой свободы.
Правда, это были единицы. Уяр принадлежал к последним.
Но отстаивать эту свободу в тех условиях было до драматизма нелегко. Уже одно то, что создатель лучшего чувашского исторического романа «Тенета», упорно отказываясь
играть по правилам, диктуемым эпохой застоя, умудрился
не заслужить ни литературной премии, ни других почестей,
говорит о многом. Ведь эти премии раздавались тогда налево и направо, и даже имена некоторых лауреатов сейчас вспоминаешь с трудом.
в чем же все-таки необычная тайна прозы Уяра.-" Да,
он подлинный мастер слова, умеет строить острый сюжет,
виртуозно владеет оригинальными приемами повествования
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и т.д. Но Уяр для нас, тогда молодых, был больше, чем сумма перечисленных достоинств. Он был символом противостояния идеологической махине авторитаризма. Когда все и
вся подвержено муштре, когда тотально насаждается единомыслие, а писатели заняты чем угодно, но только не настоящим творчеством, нужен хотя бы один человек, который идет не в ногу, нарушая размеренный ритм идейной шагистики. Вот почему в каждой строчке с подписью Уяра мы
искали подтекст, скрыто выраженный смысл, так сказать,
двойное дно, а находя искомое, несказанно радовались, спешили поделиться с единомышленниками. Это была духовная поддержка. Но, к нашему огорчению, «крамолу» обнаруживали и те, кто был призван охранять «чистоту» учения
основоположников, и очередная кампания по разоблачению
не заставляла себя ждать. Экзекуция проводилась большей
частью силами самих же братьев по перу, критиков, с опорой на мнение передовиков производства и т.д.
Хотя свою сверхзадачу Уяр большей частью реализовывал в подтексте, но это вовсе не закрывало тропинку к
чистым родникам художественности. Гражданственность в
палитре писателя органично сливалась с эстетической соразмерностью. Поэтому воссоздаваемый им художественный мир, как некий оазис, позволял утолить и эстетическую
жажду. В героях писателя, как ни у кого другого, легко узнается чувашский национальный характер. Уяра отличает высочайшая эстетическая и общая культура. В его стиле национальное видение мира естественно уживается с открытиями Толстого, Чехова, Бунина в области изображения внутренней жизни человека. Поэтому характеры героев романа
«Тенета» - Ухтивана, Яриле, Яга Илле, Ивука, Марись - взаимодополняя друг друга, глубоко раскрывают менталитет
чуваша, как бы воссоздают его объемно завершенное содержание. Пожалуй, здесь и скрывается притягательная сила
уяровских типов - им свойственно «лица необщее выражение». Я даже смею предположить, что прежде всего этой
особенностью чувашский писатель в свое время обратил на
себя внимание М.Зощенко, переводившего его рассказы на
русский язык. Неповторимый национальный колорит в произведениях Уяра был замечен Н. Любимовым, непревзойденным мастером перевода, русским романистом Е. Федоровым. И парадоксально, что именно здесь находили оппо-

ненты ахиллесову пяту Мастера - его постоянно били за якобы нарушение соотношения национального и интернационального начал в идейно-художественной структуре образа. Так
случилось с рассказом «Счастливый Палюк», с повестью «Где
ты, море?» и со многими другими произведениями. Какой
могучей силой духа надо обладать человеку, чтобы выдержать столь мощный долголетний натиск, не сломаться, быть
оптимистом, обладать исключительно уяровским юмором и
с каким-то чувством горькой жалости и благодарного всепрощения вспоминать недругов и гонителей. Эти настроения
просачиваются в минуты дружески откровенной «беседы у
камина».
В современной чувашской прозе творчество Хведера
Уяра, на мой взгляд, олицетворяет собой одну из ее основных
стилевых ветвей - традиционалистскую. Сейчас в нашей критике напористо сеется настроение, что якобы эта когда-то
магистральная линия развития национальной литературы себя
исчерпала и дальнейшие перспективы роста - в ориентации
на европейскую культуру. Конечно, культурный герметизм невозможен и даже был бы вреден. Но отрыв от национальных
корней, забвение традиций, как правило, губительны даже для
художников, наделенных известным талантом. Конечно, и образцы кастрированной поэзии покупаются и пропагандируются за бугром, но у них свои вкусы и потребности. Разве мы
должны их копировать, а главное - дать разрушить тысячелетнюю основу собственной культуры, ее ценности? Например, непонятна рекламная шумиха вокруг некоторых авангардистских тенденций в писаниях того или иного поэта. Стихи,
сочиненные по скандальным образцам французского поэта
Рембо или по рецептам автора нашумевшего «Манифеста
сюрреализма» А.Бретона, должны вызывать восхищение разве только потому, что полемически нетрадиционны и непонятны?!
Думается, некоторые отмеченные тенденции в развитии сегодняшней чувашской поэзии и критики читателями замечены. Я же счел возможным высказал ь о них несколько
слов лишь потому, что они отчетливее проступают на фоне
духовных и эстетических обретений писателя-традиционалиста Хведера Уяра.
1994 г
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рецензи.)
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10 апр. (Рец. на книгу Владимирова Е.В. «В русле времени».
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№1. (Рец. на книгу Ильи Девина «Трава-мурава», на мокшанском языке.)
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90.Кайкарла дунатпа: [Е.Еллиев дуралнаранпа 80 д. дитне
май] // Хатёр пул. 1987. Жд. 21 с.
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«Вахат тивёдё» статйине сутсе явнп] // Таван Атал. 1988. 6№.
67-69 с.
92.Кивё чармавсем: [Паянхи чанаш прози динчен] // Таван
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121. Культуролог ия - наука капризная // Сов. Чувашия.
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