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В В Е Д Е Н И Е 

За последние годы значительно повысился теоре-
тический уровень исследования социалистического 
реализма, а также намного обогатились и расшири-
лись историко-литературные аспекты. У нас в стране 
создан целый ряд монографий 1 и коллективных тру-
дов 2, которые вносят существенный вклад в понима-
ние принципиальных проблем генезиса и идейно-эс-
тетической природы творческого метода советской 
литературы. Научно-теоретическое осмысление идей-
но-эстетических принципов метода социалистиче-
ского реализма, содержащиеся в работах ведущих 
исследователей, служат хорошим стимулом для кон-
кретного изучения опыта каждой отдельной литера-
туры. Исследование путей становления социалистиче-
ского реализма в любой, пусть даже молодой, лите-
ратуре должно, в свою очередь, способствовать выяв-
лению общих закономерностей развития историко-
литературного процесса. 

Накопленный советским литературоведением опыт 
является прочной методологической основой дальней-
шего изучения социалистического реализма. Он соз-
дает убедительное представление о социалистическом 
реализме как о новаторской, неисчерпаемо богатой 
по своим идейно-эстетическим возможностям систе-
ме, оказывающей свое огромное влияние на литера-
турную ситуацию эпохи, на весь ход мирового лите-

1 См. Л. Т и м о ф е е в . Советская литература. Метод. Стиль. 
Поэтика. М., «Советский писатель», 1964; В. И в а н о в . О сущ-
ности социалистического реализма. М„ Гослитиздат, 1965; 
К. Д. М у р а т о в а . Возникновение социалистического реализма 
в русской литературе. М.-Л., «Наука», 1966; Б. С у ч к о в . Исто-
рические судьбы реализма. М., «Советский писатель», 1967; 
А. И. О в ч а р е н к о. Социалистический реализм и современный 
литературный процесс. М., «Советский писатель», 1968; С. П е т -
р о в . Возникновение и формирование социалистического реализ-
ма. М., «Художественная литература», 1970; Д. Ф. М а р к о в . 
Генезис социалистического реализма. М., «Наука», 1970. 

2 См. «Социалистический реализм в литературах народов 
СССР». М„ 1962; «Социалистический реализм и художественное 
развитие человечества». М., 1966; «Великая Октябрьская социа-
листическая революция и мировая литература». М., 1970. 
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ратурного развития. Основываясь на объективной 
исторической литературной практике, советское лите-
ратуроведение показало историческую закономер-
ность рождения нового творческого метода, огром-
ное богатство его национальных и художественных 
форм и проявлений. Все это резко противостоит из-
мышлениям советологов (Г. Ермолаев, Г. Уланов, 
Г. Струве, В. Сечкарев и др.) и разного рода буржу-
азных фальсификаторов, которые искаженно пред-
ставляют картину развития советской многонацио-
нальной литературы, рисуют ее безмерно обедненной, 
а социалистический реализм трактуют как якобы 
декларированный, навязанный советскому искусству 
политикой партии и привнесенный «извне». 

История развития чувашской советской литерату-
ры — органической части всей советской многона-
циональной литературы — позволяет проследить как 
важнейшие общие закономерные черты социалисти-
ческого реализма, так и его специфически националь-
ные, конкретные черты и своеобразие. Исследования 
такого рода, на наш взгляд, продолжая серию выпол-
ненных на материале других литератур работ, пред-
ставляются и теоретически, и практически актуаль-
ными. 

В чувашском литературоведении пока еще нет 
специальных работ, исследующих генезис и основные 
этапы становления социалистического реализма. 
Цель предлагаемой книги — на основе обращения к 
национальным истокам нового творческого метода 
показать историческую и эстетическую закономер-
ность становления социалистического реализма в чу-
вашской литературе, те конкретные исторические и 
эстетические факторы, которые обусловили его рож-
дение. Стремясь исходить из широкой историко-лите-
ратурной перспективы и многонационального кон-
текста, мы пытались проследить как роль националь-
ных традиций в рождении нового метода, так и сово-
купность тех литературных импульсов, воздействий 
и связей общесоюзного масштаба, вне которых не 
может развиваться ни одна из наших литератур. 
Большое внимание уделяется проблеме чувашского 
просветительства, исследованию которой во многом 
посвящена первая глава книги. 

Проблема чувашского просветительства принад-
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лежит к числу малоизученных До сих пор в основ-
ном исследовалась жизнь и деятельность отдельных 
его представителей. А между тем только взятое в 
целом, в своих социально-исторических, философских 
и эстетических связях и формах, показанное в эво-
люции и движении, просветительство дает возмож-
ность раскрыть многие принципиально важные чер-
ты. В частности, без такого комплексного подхода не 
решить и вопросов, связанных с формированием но-
вого художественного сознания чувашского народа 
в условиях социализма, и, естественно, основных мо-
ментов становления новой художественной концеп-
ции действительности и человека; нового творческого 
метода литературы. Подчеркивая большое историче-
ское значение творческой деятельности писателей-
просветителей, автор сделал попытку выявить преем-
ственные связи советской чувашской литературы с 
определившимися ранее традициями и осмыслить 
роль этих традиций в формировании важнейших 
принципов социалистического реализма. 

Лучшие традиции дореволюционной чувашской ли-
тературы стали основой для развития литературы 
советского периода и формирования в ней социали-
стического реализма. Благодаря развитию социа-
листических и демократических элементов дореволю-
ционной национальной культуры чувашская литера-
тура смогла в сравнительно короткий период подго-
товиться к решению сложных идейно-эстетических 
задач после Октября, хотя продолжение дореволю-
ционных традиций было ни в коей мере не механиче-
ским. Она творчески их переосмысляла и воплощала, 
воспринимая в сложном сплаве с влияниями передо-
вых русских традиций и питаясь живительными сока-
ми народного творчества. 

Еще в начале 30-х гг. на страницах чувашских 
журналов и газет появились отдельные статьи, в ко-
торых ставились теоретические вопросы, связанные 
с осмыслением принципов социалистического реализ-

1 Определенный интерес представляют некоторые наблюде-
ния В. Канюкова, относящиеся к литературно-фольклорным 
связям в творчестве чувашских просветителей. Об этом см.: 
В. Канюков. От фольклора к письменности. Чебоксары, 1971. 
Отдельные стороны чувашского просветительства раскрыты в 
статьях А. Васильева. 
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ма. Так, в статье В. Рзая «О социалистическом реа-
лизме» 1 была затронута важнейшая проблема «прав-
ды жизни» в литературе. «Социалистический реализм 
освещает жизненный процесс правдиво, со всеми не-
достатками» 2,— писал автор. Но слишком общее и 
расплывчатое понимание вопроса не позволило 
В. Рзаю осветить многие важные связанные с ним 
аспекты: искусство типизации, типические характеры 
и обстоятельства и т. д. 

На уровне общих суждений о социалистическом 
реализме написана и статья С. Ялавина «Овладеть 
методом социалистического реализма» 3. То же самое 
следует сказать и о выступлениях А. Золотова4 , 
Н. Васильева и др. Самостоятельного теоретического 
интереса они не представляют, в них на доступном 
для широкого круга читателей языке изложено лишь 
содержание литературно-критических статей и вы-
ступлений А. В. Луначарского, М. Горького, А. Фа-
деева и др. по проблемам нового метода 5, и в этом 
их несомненное значение. 

Несмотря на то, что проблема метода в течение 
всех последующих десятилетий вплоть до сегодня-
шнего дня оставалась важнейшей, в чувашском ли-
тературоведении ей не было посвящено ни одного 
специального монографического исследования6 . Бес-
спорно, это объясняется тем, что чувашская литера-
туроведческая мысль накапливала опыт, решала уз-
ко конкретные проблемы историко-литературного 
процесса (развитие жанров, родов, межнациональ-
ных взаимосвязей и т. д.). Среди работ подобного 
рода следует назвать монографию Г. Хлебникова 

1 «Сунтал», 1933, №№ 3—4. 
2 Там же, стр. 05. 
3 «Красная Чувашия», 30 сентября 1934 г. 
4 «Против литературных вульгаризаторов». «Сунтал», 1934, 

№№ 3—4, 
5 А. В. Л у н а ч а р с к и й . «Социалистический реализм»; 

М. Г о р ь к и й . «С кем вы, «мастера культуры»?; «О кочке и 
точке»; «Социалистический реализм»; цикл статей А. Ф а д е е в а 
«Старое и новое», опубликованных осенью 193(2 года в «Литера-
турной газете». 

6 Из новейших исследований следует назвать статью 
В. Э з е н к и н а «Становление социалистического реализма в чу-
вашской прозе», опубликованную в сб. «Чувашский язык, лите-
ратура и фольклор», вып. 2. 
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«Чувашский роман» (1966), в которой исторически 
последовательно прослежено становление романа в 
чувашской литературе; книгу В. Абашева «Чуваш-
ская поэма» (1963) —историко-литературное освеще-
ние развития лиро-эпического жанра; монографию 
Е. Владимирова «Межнациональные связи чуваш-
ской литературы» (1970), книгу В. Эзенкина «Путь к 
роману» (1976) и др. Безусловно, в ходе изучения 
этих важных магистралей историко-литературного 
процесса исследователи не могли не коснуться и 
проблем социалистического реализма. Их опыт под-
тверждает, что время для исследования генезиса со-
циалистического реализма в чувашской литературе 
назрело, и задача эта является одной из важнейших 
на современном этапе. 



ГЛАВА ПЕРВАЯ 

Т Р А Д И Ц И И ЧУВАШСКОЙ СОВЕТСКОЙ 
Л И Т Е Р А Т У Р Ы . П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С Т В О 

Выявляя типологические черты просветительства, 
современные советские исследователи отмечают так-
же конкретно-исторические, философско-этические и 
эстетические особенности в каждой отдельной куль-
туре «Идеи Просвещения имели более революцион-
ный характер во Франции и Англии, чем в отсталой 
Германии XVIII века, по-разному преломлялись в ли-
тературах этих стран»,— отмечает Н. Степанов, ка-
саясь таких характерных черт просветительской ли-
тературы, как «изображение действительности в ее 
бытовом, эмпирическом аспекте, определяющее пове-
дение человека, влияние среды, статичность характе-
ров, дидактизм и публицистическая тенденциозность, 
рационалистическое, чувственно-конкретное построе-
ние образа» 2. Разумеется, не все из названных при-
знаков обязательно должны наличествовать в каж-
дом конкретном произведении, но они, так или иначе, 
характерны для него. Постоянно трансформируясь, 
обогащаясь и претерпевая качественные изменения, 
они являются той действенной традицией, которую 
нередко можно встретить в практике современных 
художников слова 3. Вот, к примеру, одно из интерес-
ных наблюдений, сделанных на основе современного 
литературного процесса в Узбекистане: «Наличие 

1 Серьезный вклад в исследование данной проблемы внесли 
научная сессия в Институте мировой литературы им. А. М. Горь-
кого АН СССР «Проблемы просветительского реализма в ми-
ровой литературе» (июнь 1967 г.), а также дискуссии на стра-
ницах журнала «Филологические науки» (1966, № 2 и 1967, 
№№ 3—4). Структурно-стилистические признаки просветитель-
ской литературы основательно исследованы в первом томе вы-
пущенного ИМЛИ труда «Развитие реализма в русской лите-
ратуре» и ряде монографий последних лет. 

2 «Проблемы просветительского реализма в мировой лите-
ратуре», М., 1967, стр. 12. 

3 В. Тураев отмечает, что «современная литература Запада да-
ет многочисленные примеры того, что традиции литературы Про-
свещения живы и действенны». (Там же, стр. 1). Также см.: 
3. Г. О с м а н о в а. Художественная концепция личности в лите-
ратурах Советского Востока. «Наука», М., 1972 и др. 
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элементов просветительской концепции человека ста-
ло одной из характеристических черт наших средне-
азиатских литератур, в частности узбекской концеп-
ции социалистического реализма. Это обусловлено 
тем обстоятельством, что просветительство на быв-
ших колониальных окраинах России носило особый, 
революционизирующий характер, перерастая своим 
«левым крылом» в непосредственное революционное 
движение, и его принципы органически вошли в ос-
новы новой, социалистической культуры этих наро-
дов, видоизменившись и обогатившись идеями и 
принципами социалистической революции» 

Просветительские традиции имеют свою специфи-
ку в младописьменных и молодых литературах Со-
ветского Союза и многое объясняют как в сложном 
процессе их исторического становления, так и в по-
следующем развитии в советское время. Чувашская 
литература, подобно многим другим молодым лите-
ратурам СССР, в своем развитии постоянно опира-
лась на достаточно богатый опыт своих предшест-
венников-просветителей, на творчество первых ли-
тераторов-просветителей С. Михайлова, И. Яковлева, 
И. Иванова, М. Федорова, И. Юркина и др., которое 
продолжительное время незаслуженно предавалось 
забвению. Серьезным препятствием для изучения 
культуры дореволюционного прошлого был получив-
ший довольно широкое распространение в чувашском 
литературоведении в 30-е гг. вульгарный социоло-
гизм (отдельные статьи Д. Данилова, А. Золотова, 
Г. Кели и др.). Сказалось в свое время также влия-
ние пролеткультовских установок, отрицающих на-
следие прошлого. Одна из трудностей изучения твор-
чества ранних чувашских просветителей, наконец, 
состояла в том, что пк труды систематически не из-
давались, более того, не были даже собраны, а раз-
бросаны по многим периодическим изданиям и архи-
вам. Вот почему обстоятельному изучению этой проб-
лемы в наши дни должен был предшествовать период 
накопления фактов, скрупулезного изучения наследия 

1 3. С. К е д р и н а . Социалистический реализм на современ-
ном этапе. Материалы научной конференции «Новая историче-
ская общность людей — советский народ и литература социали-
стического реализма» (Москва), стр. 19. 
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лросветителей и выработки методологических кри-
териев. 

Одним из первых исследований в этой области яви-
лись «Очерки дореволюционной чувашской литера-
туры» (1948) М. Сироткина в которых системати-
зирование представлены имена и труды зачинателей 
чувашской литературы. В 50-е годы в чувашском ли-
тературоведении преодолевается неверное представ-
ление о деятельности патриарха чувашской культуры 
И. Я- Яковлева как культуртрегера и буржуазного 
интеллигента. И, наконец, в 60—70-е годы деятель-
ность крупнейших представителей просветительского 
движения в Чувашском крае С. Михайлова, И. Яков-
лева и др. в полном смысле слова становится объек-
том научного исследования. В эти годы выходят мо-
нографии, издаются материалы об их жизни и дея-
тельности 2; тщательно собираются и публикуются 
труды просветителей, их эпистолярное наследие 
и т. д. Отдавая дань уважения этой огромной рабо-
те, все же надо отметить, что развитие современной 
литературной науки требует более углубленного изу-
чения деятельности идейных предшественников доре-
волюционных чувашских писателей в общественно-
литературном контексте, в процессе исследования за-
рождения и развития чувашской художественной ли-
тературы. 

Просветительское направление в культурной и об-
щественно-политической жизни Чувашского края во 
второй половине XIX в. достигает своего расцвета. 
В этот период развивается деятельность таких про-
грессивных ученых, литераторов, педагогов, как 
С. Михайлов (1821—1861), Н. И. Золотницкий 
(1829—1880), И. Н. Ульянов (1831 — 1886), В. К- Маг-
ницкий (1839—1901), И. Я. Яковлев (1848—1930) 
и др. Это движение общественной мысли прошло ряд 
исторически сложных этапов, но вначале — о пред-
истоках и истоках возникновения этого явления. 

1 М. Я. С и р о т к и н. Очерки дореволюционной чувашской 
литературы. Чебоксары, 1948 (1 изд.). 

2 Д. Е. Е г о р о в . Просветительская деятельность и педаго-
гические идеи С. М. Михайлова. Кандидатская диссертация. М., 
1968; И. Я. Яковлев в воспоминаниях современника». Чебокса-
ры, 1968; Н. Г. К р а с н о в . Иван Яковлевич Яковлев. Чебокса-
ры, 1976. 

10 



Географическое положение Чувашии способствовало 
тому, что на протяжении своей истории она попадала 
то под гнет феодальной знати Волжской Булгарии, 
то Казанского ханства, то русского царизма. Особен-
но сильно страдали чуваши от набегов татарских 
феодалов, которые собирали дань, уводили людей в 
плен, грабили, сжигали их жилища и т. д. «В декаб-
ре 1546 года чуваши и горные, марийцы в результате 
народного восстания отпали от Казанского ханст-
ва»1 и в 1551 г. добровольно вошли в состав Русско-
го государства. Но, освободившись от ига татарского 
ханства, чуваши оказались под властью царского са-
модержавия, любыми средствами стремившегося ос-
воить полученные земли. «Колонизация Казанского 
Поволжья сопровождалась агрессивным оттеснением 
местного населения с насиженных им земель, введе-
нием новых форм эксплуатации, насильственной ру-
сификацией и христианизацией, в результате чего 
чувашский народ неоднократно выступал против ца-
ризма совместно с русским крестьянством, башкира-
ми, мордвой, марийцами и другими народами По-
волжья» 2. Для христианизации «инородцев» По-
волжья в XVIII веке создаются «новокрещенские» 
конторы, благодаря деятельности которых чувашское 
население почти полностью было обращено в хри-
стианство. Открываются новокрещенские школы и ду-
ховные семинарии для подготовки церковнослужите-
лей из нерусских народов Поволжья. Хотя несколь-
ко сот чувашских детей в результате обучения в этих 
школах стали переводчиками и писарями, а несколь-
ко десятков, окончивших Казанскую и Нижегород-
скую семинарии, стали священниками и чиновниками, 
такая образовательная счстема не могла охватить 
широкие слои чувашского населения. Тем временем 
учащаются факты отпадения новокрещенцев в ма-
гометанство. Это обстоятельство вынудило ведомст-
во православного вероисповедования ввести препо-
давание чувашского языка в духовных учебных заве-
дениях. Так, с 1818 года чувашский язык был введен 
в Чебоксарском и Казанском уездных духовных учи-

1 История Чувашской АССР, т. 1. Чебоксары, 1966, стр. 60. 
2 М. С и р о т к и н. Очерки дореволюционной чувашской ли-

тературы. Чебоксары, 1967, стр. 5. 
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лищах, Казанской духовной семинарии, а с 1831 го-
да — в Чистопольском, Свияжском, Алатырском, 
Уфимском, Бугурусланском духовных училищах; 
с 1854—1856 гг. в Казанской духовной академии. 
В одном из ранних научных трудов о чувашах 
автор задавался вопросом: «Можно ли совершенно 
обрусить чуваш, черемис и другие небольшие народы, 
живущие в России и уже исповедующие христиан-
скую веру?» Ответ был таким: «Некогда они совер-
шенно забудут и свой язык, и свой образ жизни...» 
Проводимые царизмом принудительные меры по хри-
стианизации и русификации народов Поволжья бы-
ли грубыми, насильственными. Поэтому все сильнее 
обнаруживается противостояние этой политике со 
стороны прогрессивных, демократических сил; все 
настойчивее возникает жизненная необходимость 
изучения культуры, быта, языка, духовного мира чу-
вашского народа. Появляется и научный интерес к 
чувашской культуре и истории. Еще в 1730 году Фи-
липп Иоганн Тауберт (Страленберг) опубликовал 
записанные им чувашские слова и поговорки. Это — 
наиболее ранний документ, свидетельствующий о воз-
никновении научного интереса к чувашам. В 1758 го-
ду профессор Российской академии наук Гергард 
Миллер издал записанные им в 1733 и 1743 годах чу-
вашские слова и перевод молитвы «Отче наш» на 
чувашский язык («Описание живущих в Казанской 
губернии языческих народов, яко то черемис, чуваш 
и вотяков». СПб., 1758). По поручению историка 
В. Н. Татищева в 30-е годы XVIII в. учитель Кириак 
Кондратьевич составил «Русско-татарско-чувашско-
мордовский словарь», в который включил около ты-
сячи чувашских слов. Через двенадцать лет после вы-
хода в свет «Российской грамматики» М. В. Ломоно-
сова была издана первая грамматика чувашского язы-
ка «Сочинения, принадлежащие к грамматике чу-
вашского языка» (СПб., 1769). 

В первой половине XIX века на чувашский язык 
было переведено значительное количество религиоз-
ной литературы. В 1820 году воспитанник Казанской 
духовной семинарии А. Ф. Алмазов переводит «Слово 

1 В. А. С б о е в . Исследования об инородцах Казанской гу-
бернии. Заметки о чувашах. 1856, стр. 9. 
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о христианском воспитании детей», а в 1832 году 
С. Элпидин — «Начатки христианского учения». Бы-
ли переведены также «Сокращенный катехизис» 
(1852), «Евангелие Марка», «День святой жизни» 
(1857) и др. Разумеется, религиозная литература, 
переведенная подстрочным способом и, тем более с 
использованием русской транскрипции, была далека 
от совершенства, и все же неверно было бы на-
чисто отрицать значение этих переводов в раз-
витии художественного сознания народа и совершен-
ствовании мастерства перевода религиозной и свет-
ской литературы на чувашский язык. 

Современный исследователь истории дореволюци-
онной чувашской литературы не должен проходить и 
мимо первых памятников оригинального художествен-
ного творчества чувашского народа. В течение второй 
половины XVII века появилось несколько стихотворе-
ний панегирического жанра. В чувашском литерату-
роведении была тенденция умалить их значение на 
том основании, что они якобы «были созданы чуж-
дыми народу носителями идей робкой покорности 
самодержавно-феодальному строю и никак не были 
связаны с народными массами» Не вдаваясь в под-
робный анализ этих стихотворений, хочется все же 
отметить, что уже самый факт появления поэтическо-
го слова был связан с поисками не имевшихся ранее 
художественных средств выражения и форм. К то-
му же, в этих первых опытах стихотворства, пусть 
во многом еще несовершенных, уже имеются зачатки 
просветительских идей. 

Во второй четверти XIX века заметно повышается 
интерес к устнопоэтическому творчеству чувашского 
народа. Характерно, что именно в этот период небы-
валого размаха достигает изучение и собирание рус-
ского фольклора, и поэтому неудивительно, что соби-
рателями первых образцов и чувашского фолькло-
ра стали выходцы из русской среды. Так, в 1840 году 
уроженка местного края А. А. Фукс (Апехтина) опуб-
ликовала «Записки Александры Фукс о чувашах и 
черемисах Казанской губернии», в которых были 
представлены образцы чувашского фольклора, запи-

1 М. С и р о т к и н . Очерки дореволюционной чувашской ли-
тературы. Чебоксары, 1967, стр. 10. 
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санные самой А. А. Фукс и Д. П. Ознобишиным. 
Вполне возможно, что А. Фукс знала чувашский 
язык, о чем свидетельствует точная запись чувашских 
текстов с помощью русской транскрипции. К тому 
же, как она говорит, «песня с правильным размером 
и стопами удивила» ее, и она «в одну минуту ее пе-
ревела». 

Первые образцы чувашского фольклора при всей 
их значимости показывают, что их собиратель не 
смог глубоко проникнуть в духовный мир народа. 
Об этом свидетельствует и заявление самой Фукс. 
«Как страстной любительнице поэзии, мне хотелось 
знать чувашские песни, но чуваши их мало знают: 
их песни спрятаны в их воображении. Когда они едут 
лесом, то поют, не приготовясь, песнь лесу: припо-
минают, как они в нем гуляли, рвали цветы, брали 
ягоды, вместе с своей любезной» 

Вскоре автор этих строк убедился в поспешности 
своих выводов. То, что чувашский фольклор богат не-
исчерпаемо, а народ способен рождать таланты, до-
казало появление чувашского поэта-самородка Хведи. 
Тонкий ценитель народной поэзии, поэт и крае-
вед Ознобишин, собирая образцы чувашского фольк-
лора, случайно натолкнулся на неизвестного поэта, 
сочинения которого он по праву сравнивал с «нешли-
фованным алмазом». Каждое стихотворение Хведи— 
это ранящая душу живая картина чувашской ста-
рины. 

Плачет жалобно чибис в осоке: 
Нет подруги и нет чибисят. 
Над обрывом грустит вяз высокий,— 
Обнаженные корни висят... 

Так и мы... 
Нас в различные сроки 
И беда и печаль посетят. 

Перевод П. Хузангая. 

Ознобишин, посылая эти и другие стихи Хведи 
Александре Фукс, приписал к ним несколько своих 
стихотворных строк, содержащих положительную 
оценку. 

1 А. Ф у к с . Записки о чувашах и черемисах Казанской гу-
бернии. Казань, 1840, стр. 81—82. 
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«По крайней мере,— 'присовокуплял он,— так 
смотрю я на этот отрывок чувашской словесности, 
которую надобно было подслушать и написать со 

слов певца, не знающего грамоты и потерявшего, 
вместе с целым народом, отечественные буквы для вы-
ражения чувств своих»1. 

В истории чувашской литературы не известны ни 
дальнейшая судьба этого поэта, ни более поздние его 
произведения. Размышляя над трагической участью 
десятков подобных самородков из среды народа, на-
родный поэт Чувашии Педер Хузангай скажет: 

Бессмертный мастер, где ты жил? 
В каком роду? В который век? 
Какие песни ты сложил 
И вечный где обрел ночлег? 

Землицу отряхнув с лаптей, 
Ты борозду прямую вел 
И вдруг нашел мечте своей 
Неувядающий глагол. 

Грач, как гадалка, за тобой 
Следил, внимал звучанью слов, 
Как будто к выси голубой 
Их понести он был готов...2 

Перевод А. Казакова. 

Это стихотворение посвящено неизвестному автору 
лучшей чувашской народной песни «В руках корми-
лица-соха». Но теплые слова благодарности, словно 
высеченные на могильном камне близкого друга, оди-
наково касаются судеб и поэта-самородка Хведи, и 
выдающегося зодчего XVIII века П. Е. Егорова, и 
всемирно известного ориенталиста Н. Я- Бичурина, 
и многих, многих других. 

Конечно, творения Хведи по вполне объективным 
причинам не могли положить начала чувашской ли-
тературе. Но они убедительно показывали, что на 
чувашском языке можно выразить самые сокровен-

1 А. Ф у к с . Записки о чувашах и черемисах Казанской гу-
бернии. Казань, 1840, стр. 84. 

2 П е д е р Х у з а н г а й . Дальний полет. Стихи и поэмы. 
М., «Советский писатель», 1972, стр. 136. 
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ные чувства и глубокие мысли, вводили слушателя 
в духовный мир народа, в его быт и культуру, звали 
к их пристальному изучению. 

В 40—50-е годы XIX в. чувашский фольклор ста-
новится объектом широкого научного исследования, 
что объясняется в первую очередь активизацией дея-
тельности Казанского университета по изучению 
истории и культуры народов Поволжья. В журналах 
Москвы и Петербурга появляется ряд статей и очер-
ков о чувашском фольклоре, истории и этнографии. 
Среди них статьи редактора «Казанских губернских 
ведомостей» А. И. Артемьева (1846—1848); труды 
В. И. Лебедева «Симбирские чуваши» (1850) и 
«Очувашском языке» (1852); П. С. Савельева «Казан-
ские чуваши» (1851); В. А. Сбоева «Исследования 
об инородцах Казанской губернии. Заметки о чува-
шах» (1851) и др. 

Особого внимания заслуживает труд В. Сбоева., 
отличающийся широтой взгляда и богатством факти-
ческого материала. Как видно из книги, автор знал и 
изучил почти все, что писалось о чувашах до него. 
Так, например, он отвергает мнение А. Фукс об от-
сутствии традиций чувашского песенного фольклора. 
Признавая, что чуваши «весьма часто импровизиру-
ют свои песни, он вместе с тем отмечает: «По не ме-
нее справедливо и то, что у них есть песни, переходя-
щие от одного поколения к другому» Небезынте-
ресна попытка В. Сбоева классифицировать чуваш-
ские песни по жанрам: «эротические», «элегические», 
«обрядовые» и «сатирические». По его мнению, чу-
вашский стих имеет «тоническое устройство». 

В исследовании В. Сбоева содержится ряд инте-
ресных наблюдений из практики земледелия чува-
шей, слывших «смышленными, усердными, отличны-
ми земледельцами». «И действительно,— отмечает ав-
тор,—у чуваш от одного поколения к другому в точ-
ности передаются наблюдения над приметами и ус-
ловиями бывшего в тот или другой год урожая или 
неурожая» 2. 

Из числа других проблем, затронутых в труде 

1 В. А. С б о е в . Исследования об инородцах Казанской гу-
бернии. Заметки о чувашах. Казань, 1856, ,ст)р. 148. 

2 Там же, стр. 41. 
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В. Сбоева, важное значение имели размышления о 
путях дальнейшего просвещения чувашского народа. 
Хотя автор безоговорочно придерживался неверно-
го мнения, согласно которому чуваши со временем 
полностью обрусеют и забудут свой язык и образ 
жизни, большой интерес представляют его наблюде-
ния, сделанные на основе изучения экономической 
и общественно-политической жизни Чувашии. «Гово-
ря о чувашской артистократии,— отмечал он,— я и 
забыл напомнить Вам, что в настоящее время рядом 
с нею возникает новая, ученая аристократия, юная 
Чувашландия, долженствующая сильно действовать 
на возрождение и образование своего племени... Чис-
ло грамотных чуваш теперь уже довольно значитель-
но; оно постоянно увеличивается выпуском из учи-
лищ новых грамотеев»1. Автор прав. Вскоре из среды 
чувашского народа действительно выдвинулся круп-
нейший представитель просветительного движения в 
Поволжье С. М. Михайлов. 

Сын чувашского крестьянина, Спиридон Михайло-
вич Михайлов (1821 —1861) вошел в историю как 
первый чувашский этнограф, историк, фольклорист, 
писатель, просветитель. Его судьба драматична так 
же, как и судьба известных казахских просветителей 
Чокана Валиханова, Ибрая Алтынсарина, татарско-
го— Каюма Насыйри и др. С. М. Михайлов не про-
жил и сорока лет, но оставленное им за недолгие го-
ды своей просветительской и научно-литературной 
деятельности навсегда обессмертило его имя. С по-
мощью самообразования «выбившись в люди», он 
почти всю жизнь вынужден был работать перевод-
чиком и письмоводителем земского суда, и несмотря 
на то, что эта должность отнимала у него почти все 
время, С. Михайлов, ведя полуголодное существова-
ние, страстно тянулся к наукам и просвещению. Уже 
первая его статья, опубликованная в «Казанских гу-
бернских ведомостях» (1852, № 2), обратила на себя 
внимание научной общественности. С помощью та-
ких прогрессивных представителей русской культу-
ры, как А. И. Артемьев, И. Н. Березин, П. С. Савель-
ев и др., С. Михайлов стал высокообразованным дея-

1 В. А. С б о е в . Исследования об инородцах Казанской гу 
бернии. Заметки о чувашах. Казань, 1856, стр. 10. . —****** 
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телем Поволжья. В газетах «Казанские губернские 
ведомости», «Русский дневник», «Русский инвалид» 
и журнале «Москвитянин» он опубликовал 32 рабо-
ты. Признанием научных заслуг С. Михайлова яви-
лось избрание его членом-сотрудником Русского гео-
графического общества, которое наградило его сереб-
ряной медалью. В 1856 году он был удостоен звания 
члена-корреспондента Казанского статистического ко-
митета. В 1859 году за службу в качестве перевод-
чика С. Михайлов награжден серебряной медалью. 

Воспитывавшийся по большей части в русской 
среде, отлично владевший, кроме родного чувашского 
и марийского языков, русским языком, С. Михайлов 
понимал, что для чувашского народа не существует 
особых путей развития, изолированных от пути рус-
ского народа. Он с большой теплотой отзывался о 
положительном влиянии культуры русского народа 
на чувашей и марийцев: ему чужд национальный 
герметизм. Он стоит за познание всего самого ценно-
го и положительного в культуре русского народа, и 
вместе с тем призывает искоренять отрицательные, 
отжившие традиции чувашской культуры. 

Истинный сын своего народа, С. Михайлов хоро-
шо понимал, какой тернистый путь он избрал для 
себя, и гордо заявлял: «Из миллиона чуваш и чере-
мис я первый еще писатель в России. Следует и из 
них кому-нибудь писать для общей пользы» В бе-
седе с соплеменниками на вопрос: «Может ли быть, 
чтобы человек чувашского происхождения и не учив-
шийся в высших учебных заведениях стал писать 
дельное?»-—он ответил: «...И патриарх русской сло-
весности Михайла Васильевич Ломоносов был сын 
рыбака, который, как говорит писатель Жуковский 
в прозе, от деда получил липовую цевницу, а внукам 
своим передал пальмовую... Почему и я, хотя сам и 
подножие Ломоносова, не хочу отстать от нача-
того...» 2. 

Размышления С. Михайлова о том, как поднять 
родной народ, сблизить его с демократической рус-

1 Письма С. М. Михайлова к М. П. Погодину. «Ученые за-
писки» ЧНИИ, вып. IV, стр. 244. 

2 Письма С. М. Михайлова к А. И. Артемьеву. «Ученые за-
писки» ЧНИИ, вып. IV. Чебоксары, 1950, стр. 234—235. 
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ской культурой, во многом перекликаются с идеями 
и взглядами русских и западноевропейских просвети-
телей, хотя, в провинции, в отрыве от передовых об-
щественно-политических течений своего времени, он 
и не смог разработать законченную систему взгля-
дов. Мировоззрение С. Михайлова—сына своей эпо-
хи, не было свободно от царистских иллюзий. Но 
смело можно сказать, что в тех условиях он сделал 
максимум того, что было под силу выходцу из «ино-
родцев». 

С. Михайлов далек от вывода о социально-поли-
тическом переустройстве феодально-крепостнического 
общества. Видя угнетенное и бесправное положение 
русского, чувашского и других народов Поволжья, 
он полагал, что причины всего этого кроются в не-
совершенстве управления государством. Характерен 
в этом отношении его рассказ «Разговор на постоя-
лом дворе», близкий по своим структурно-стилистиче-
ским особенностям «Путешествию из Петербурга в 
Москву» А. Н. Радищева. Близость эта обнаружива-
ется как в композиционных принципах, так и мора-
листической направленности произведения. С. Михай-
лов избирает форму путешествия, вообще часто ис-
пользуемую литераторами-просветителями. Диалог 
между автором-рассказчиком и хозяйкой постоялого 
двора, тщательное описание деталей быта, стремле-
ние отчетливо и непосредственно выразить идею, 
мысль — во всем этом заметны следы влияния на 
чувашского просветителя А. Н. Радищева. Рассказ 
отличается дидактическим началом — весьма при-
мечательным в просветительской художественной сис-
теме. На вопрос рассказчика о том, нет ли у них в 
деревне чего-нибудь нового, старуха сообщает, что 
нынче у них «записывают писаря молодых людей в 
рекруты». Но рассказчик, поскольку «сам служит у 
высшего начальства», знает, что набора не должно 
быть. Прямо выраженная идея рассказа направлена 
на разоблачение волостного начальства, обманным: 
путем сдирающего с бедных мужиков три шкуры. 
Автор делает вывод: во многом виноваты сами му-
жики, что позволяют себя обманывать. В то же вре-
мя он считает, что если заменить волостное н а ч а л а 
ство — голову, писаря — достойными людьми, жизнь 
трудящегося люда намного улучшится. 
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Как видим, сострадание к угнетенным, поставлен-
ным в положение рабов крестьянам, желание помочь 
вытравить из их сознания рабскую психологию, вер-
нуть им естественное чувство самосознания и ощуще-
ние всех радостей жизни — все это не что иное как 
протест против существующих общественных поряд-
ков. Здесь-то особенно ясно обнаруживается прин-
ципиальная связь рассказа С. Михайлова с «Путе-
шествием из Петербурга в Москву», хотя С. Михай-
лов во многом интуитивно шел к освоению радищев-
ской концепции человека и общества, и условность 
подобного сопоставления очевидна. 

Творческая учеба чувашских литераторов у пере-
довых русских писателей в дальнейшем становится 
доброй традицией. Межнациональные взаимосвязи 
чувашской литературы вообще становятся все более 
глубокими и многосторонними, обогащающимися в 
процессе сложного историко-литературного развития, 
о чем будет соответственно идти речь ниже. 

Итак, причину бедственного положения родного 
народа С. Михайлов во многом объясняет его неве-
жеством и темнотой. Яркой иллюстрацией его про-
светительских иллюзий является следующий эпизод 
из раннего рассказа «Казанские инородцы перед па-
мятником Державину в Казани» (1833) Знакомя 
приехавших из деревни чувашей с достопримечатель-
ностями города Казани, рассказчик подводит их к 
памятнику певца оды «Бог» и «Фелицы» Г. Держа-
вина, спрашивая, кто это. «На этот вопрос старший 
из чуваш загремел стенторским голосом: «Это бога-
тырь, воевавший Казань с царем Иваном Васильеви-
чем; и я в Москве видел двух таких богатырей». Ста-
рик, принявший Державина за богатыря, победителя 
Казани, был отставной кирасир, поседевший в бра-
нях под знаменами государя Александра Благосло-
венного. Я должен был ему сказать: «Нет, старик, ты 
не узнал этого великого человека; он точно богатырь, 
но только не одними воинскими деяниями, но и твер-
достью великого ума: он богатырскими словами унич-
тожал злобу, коварство, водворял правду, любил 
добродетель, отечество, любил бога и царя». Сло-

1 С. М. М и х а й л о в . Труды по этнографии и исто-рии рус-
ского, чувашского и марийского народов. Чебоксары, 1972, 
стр. 325—327. 
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вом, я рассказал им всю биографию Державина, 
внушив им и то, что он тоже был в военной службе 
при царице Екатерине II. Был прежде беден, 
но учился всему, и, наконец, когда муд-
рость его узнали цари, сделали его министром, а по 
смерти его государь наш, ценя заслуги его отечеству, 
повелел воздвигнуть ему этот памятник, перед кото-
рым мы теперь стояли в Казани...»1. 

Приведенный текст - не требует комментариев. 
В нем органически сочетаются высокий стиль с эле-
ментами классицизма и дидактико-морализаторская 
заданность просветительской идеи. И совсем не слу-
чайно то, что С. Михайлов настойчиво изучал тво-
рения Ломоносова, Державина, Карамзина, Жуков-
ского, Крылова, Хемницера. С. Михайлов — писатель 
и ученый, сочетавший в себе столь разносторонние 
интересы, одинаково хорошо владел и строго науч-
ным стилем, и художественным. Самобытный повест-
вовательный стиль его неуловимо подвижен, меняю-
щийся в зависимости от жанра и предмета изобра-
жения. 

Большая часть научно-художественного наследия 
С. Михайлова была опубликована при жизни автора. 
Часть неопубликованных работ издана в советское 
время2 . Исследования С. Михайлова в области чу-
вашского фольклора, истории, этнографии, а также 
его художественные произведения свободны от на-
ционалистических воззрений; выходец из среды тру-
дового чувашского народа, он до конца своей жизни 
оставался верным ему и был патриотом России. Про-
светительская деятельность С. Михайлова, все его 
научно-художественное наследие, написанное по-рус-
ски, подготовили почву для приобщения чувашского 
народа к русской демократической культуре. В то же 
время, пробуждая национальное самосознание род-
ного народа, они способствовали развитию прогрес-
сивного, национально самобытного в его культуре, 
быту. Ратуя за просвещение чувашского народа, 
С. Михайлов, как было уже замечено, видел пути его 

1 'С. М. М и х а й л о в . «Труды...», стр. 326. 
2 В частности, недавно Научно-исследовательский институт 

при Совете Министров ЧАССР издал: С. М. М и х а й л о в . Тру-
ды по этнографии и истории русского, чувашского и марийского 
народов. Чебоксары, 1972. 
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осуществления в приобщении к русской культуре и 
в то же время высказывался за преподавание в шко-
лах и училищах родного языка. 

Своей деятельностью С. Михайлов поднял на но-
вую ступень изучение чувашского фольклора. Он пре-
небрег описательным методом, не пошел по пути 
фиксации случайных явлений народного творчества. 
Стремление понять своеобразие чувашского нацио-
нального характера, проникнуть в субстанцию народ-
ной жизни сквозит в каждом его исследовании, 
будь то путевые заметки, небольшой эскиз или 
солидный научный труд. Приведем в этой связи для 
примера лишь небольшой фрагмент из статьи «О му-
зыке чуваш» (1852): «Чуваши имеют также свою му-
зыку. О пузыре их, кажется, нечего много говорить: 
он, я думаю, всякому известен, но скажу, что этот 
инструмент есть у них самый древнейший. Звуки пу-
зыря у чуваш затрагивают сердца красавиц, когда 
пузырник играет заунывную и мелодиею своей напо-
минает им о возлюбленном, тоскующем по своей лю-
безной. Пузырник у чуваш — волшебник. Во время 
свадеб больше всех отличается он, и если музыкант 
холост, то он совершенный победитель красавиц: 
ему они все подчинены и покорны» 

А вот другой отрывок из той же статьи, где автор 
рассказывает о нелегкой участи бурлачащих ради 
куска хлеба чуваш: 

«Если случится пузырнику бурлачить на судах, то 
он и музыку свою берет с собой, как необходимую 
принадлежность, для утехи товарищей своих, подоб-
ных ему чуваш; а когда бежит судно парусом мимо 
отеческих пределов музыканта, то он непременно на-
чинает играть на пузыре, взлезши на мачту (райну), 
и там продолжает утешаться и выражать грусть по 
родине, пока не минует свою сторону. Он притом ду-
мает, что с крутых берегов Волги слушают игру его 
любезные ему девицы, что самое и действительно слу-
чалось замечать: чувашские красотки, стоя на высо-
ких горных берегах реки Волги, провожают ненасыт-
ными взорами своего Орфея с тоскою, воображая се-
бе, что он к ним не воротится, что будет поглощен 
волнами матушки Волги...» 

1 С. М. М и х а й л о в . «Труды...», стр. 38. 
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Д а ж е по приведенным небольшим отрывкам мож-
но судить, как непринужденно и легко излагает ав-
тор свои мысли и наблюдения. Исследования С. Ми-
хайлова в области фольклора («Предания чуваш», 
1852; «Чувашские разговоры и сказки», 1853 и др.) 
свидетельствуют о его сыновнем отношении к народ-
ной мудрости. Он бережно собирал рассыпанные 
жемчужинки поэтического творчества своего народа, 
а в литературно-художественной практике, черпая из 
этого неиссякаемого кладезя свежие краски и яркие 
образы, создавал достоверный поэтический облик 
народа. 

Деятельность С. Михайлова многими своими гра-
нями превзошла программу поволжских просветите-
лей-шестидесятников, пришедших ему на смену 
(С. Михайлов умер в 1861 году, немного не дожив 
до отмены крепостного права). Падение крепостного 
права, по словам В. И. Ленина, «встряхнуло весь на-
род, разбудило его от векового сна, научило его са-
мого искать выхода, самого вести борьбу за полную 
свободу»2. Поволжье втягивается в русло капита-
листического развития. Раздираемое острыми про-
тиворечиями, царское правительство вынуждено было 
делать некоторые уступки, и за крестьянской рефор-
мой последовали земская, судебная, цензурная ре-
формы, а также преобразования в области просве-
щения. Положение по просвещению нерусских наро-
дов почти не изменилось даже после утверждения 
в 1864 году «Положения о начальных народных учи-
лищах», поскольку оно не разрешало преподавания 
на родном языке. 

Шестидесятые годы XIX века ознаменованы рас-
пространением в среде интеллигенции революцион-
но-демократических идей Белинского, Герцена, Чер-
нышевского, Добролюбова, причем не только в цент-
ре России, но и в провинциях, в том числе и в По-
волжье. Следствием этого явилось некоторое оживле-
ние просветительского движения в этих краях. Ост-
рые дискуссии по просвещению нерусских народно-
стей Поволжья вызвала так называемая система 

1 С. М. М и х а й л о в. «Труды...», стр. 39, 41. 
2 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 20, стр. 141. 
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Н. И. Ильминского. Эта система — также русифика-
торская и христианизаторская в своей основе — бы-
ла, однако, намного прогрессивней всех прежних сис-
тем, поскольку предусматривала начальное обучение 
и церковное служение иа родном языке. Не удиви-
тельно, что взгляды Н. Ильминского подверглись на-
падкам со стороны защитников старой системы на-
сильственной русификации. «Журнал министерства 
народного просвещения», высказывая свое мнение по 
поводу выступления попечителя Казанского учебного 
округа П. Д. Шестакова в поддержку взглядов Иль-
минского и Золотницкого, писал: «...инородческие де-
ти должны обучаться только русской грамоте, кото-
рая может открыть для них целый новый мир, мир 
христианских воззрений и европейской цивилизации,— 
а не какой-либо инородческой грамоте, которой 
обучаться не для чего, потому что она не существует, 
а должна быть только еще создана ad hoc (для дан-
ной цели.— Ю. А.), вместе с соответствующей лите-
ратурой» 

И все же Министерство народного просвещения в 
1870 году было вынуждено издать специальное поло-
жение, предусматривающее допуск родного языка в 
школьное обучение. 

Было бы неверно думать, что такие прогрессив-
ные деятели по просвещению народов Поволжья, как 
Н. Золотницкий, В. Магницкий, А. Щапов, В. Фле-
ровский, П. Шестаков и др., в своей практической 
деятельности ограничивались узкими рамками хри-
стианизаторства. Хотя они и полагали, что путем про-
свещения, распространения грамотности, внедрения 
в жизнь народа элементарных основ культуры, ме-
дицины, можно устранить социальную несправедли-
вость, бедственное положение трудящихся масс, важ-
но было их стремление понять и осмыслить духов-
ный мир нерусских народов Поволжья. Конечно, по 
своим социально-политическим убеждениям все эти 
деятели различны. Среди них были последователи 
народнической доктрины, приверженцы монархиче-
ских иллюзий и т. д. Но важно было то, что все они 
были солидарны в своей вере в силу просвещения, 

1 Журнал Министерства народного просвещения, ч. CXXXV, 
1867, отд. «Современная летопись», стр. 277. 
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книжной культуры и научного знания, в своем стрем-
лении помочь материальному и духовному раскре-
пощению и возрождению народов Поволжья. 

Среди просветителей-шестидесятников особенно 
заметна фигура Н. Золотницкого. Уроженец чуваш-
ского села, хорошо знавший язык, культуру, быт чу-
вашей, он, получив университетское образование, 
стал первым инспектором чувашских школ Казан-
ского учебного округа. В 1867 году Н. Золотницкий 
разработал и издал новый чувашский букварь «Чуваш 
кнеге». В том же году он издает первый чувашский 
календарь «Солдалык кнеге». Усовершенствовав осно-
ванный ранними миссионерами чувашский алфавит 
и исследовав грамматический строй чувашского язы-
ка, П. Золотницкий в 1875 году издал «Корневой чу-
вашско-русский словарь, сравненный с языками и 
наречиями разных народов тюркского, финского и 
других племен», который до сегодняшнего дня не 
утратил своего научного значения. Из его школы 
вышли такие талантливые переводчики и собирате-
ли чувашского фольклора, как В. Васильев, А. Доб-
ролюбов, М. Дмитриев, Г. Филиппов, И. Лебедев и 
другие. Таким образом, просветительское движение 
в Чувашском крае, в ходе своей эволюции претерпе-
вая изменения, подготовило появление новой чуваш-
ской письменности, созданной И. Я- Яковлевым, и 
зарождение художественной литературы. 

* * * 

Семидесятые годы XIX в. в чувашском литерату-
роведении и исторической науке принято называть 
началом яковлевского периода просветительства чу-
вашей, а сам Яковлев по праву считается патриар-
хом чувашской культуры. Жизнь и деятельность это-
го «великого выходца из самых бедняцких слоев чу-
вашского крестьянства» 1 изучены в последние годы 
достаточно глубоко. Оставляя в стороне целый ряд 
проблем, связанных с многогранной деятельностью 
И. Я- Яковлева, мы хотим вкратце остановиться на 
двух из них. 

1 Из телеграммы А. В. Луначарского. Цитируется по пуб-
ликации в «Ученых записках» ЧНИИ, вып. III, 1949, стр. 44. 
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Это — взгляды И. Я- Яковлева на просвещение 
чувашского народа и влияние его просветительской 
концепции на зарождение и дальнейшее развитие чу-
вашской художественной литературы. 

Вспоминая о начале своей деятельности по про-
свещению чуваш и других народов Поволжья, 
И. Яковлев писал: «В основу развития школьной 
жизни и деятельности были положены следующие ру-
ководящие идеи. Основная идея христианского про-
свещения. Другой идеей была идея сближения и объ-
единения их (народов Поволжья.— Ю. А.) с русским 
народом: «...Как огромное мировое тело, русский на-
род движется по своей исторической орбите, увле-
кая за собой ряд этих более мелких тел. Горе и ра-
дости русского народа — их горе и радости, его бу-
дущее — их будущее, его счастье — их счастье, «на-
циональная» идея развития инородцев есть идея их 
духовного объединения и слияния с русским наро-
дом. Сблизить инородцев с русским народом, объеди-
нить их с ним... в культурном и бытовом облике...— 
вот вторая руководящая идея, положенная в основу 
развития Симбирской школы и всей моей деятель-
ности»1. 

Что касается идеи поднять посредством просве-
щения чувашский народ до уровня русской демокра-
тической культуры, то она вдохновляла И. Яковлева 
в течение всей его деятельности. «Инородцы должны 
прочно войти в великую семью русского народа, но 
войти в нее не пасынками, а равноправными деть-
ми»2,— писал он. Говоря о христианском просвеще-
нии, нужно стараться избегать осовременивания ис-
торически конкретных явлений. Ни в коем случае 
нельзя объяснить совмещение религиозных взглядов 
и просветительских устремлений отсталостью миро-
воззрения Яковлева или миссионерской направлен-
ностью его деятельности, как это делали вульгарные 
социологи. В условиях, когда царизм даже в цер-
ковном богослужении на «инородческом» языке 
усматривал угрозу делу насильственной русифика-

1 И. Я. Я к о в л е в . Краткий очерк Симбирской чувашской 
школы. Симбирск, 1908, стр. 5. 

2 И. Я. Я к о в л е в . НА ЧНИИ, ивв. № 184, лл. 33. 
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ции нерусских народов1, его деятельность несомнен-
но была прогрессивной и, пожалуй, единственно воз-
можной для дальнейшего продолжения предприня-
того в неимоверно тяжелых условиях дела просве-
щения чувашского народа. Позже, как вспоминает 
Т. С. Кривов, В. И. Ленин скажет об И. Яковлеве: 
«Богатырский был дух у этого человека. Пятьдесят 
лет тянул к свету свой народ, и в каких условиях!»2. 

Цель жизни была глубоко осознана им не сразу. 
Она явилась результатом долгих поисков, размышле-
ний и даже заблуждений. В начале своей деятель-
ности Яковлев ставил перед собой весьма скромную 
задачу — «просто провести через русскую школу 
сколько возможно мальчиков-чуваш и только»3, по-
лагая, что путем увеличения числа грамотных людей 
можно поднять уровень культуры населения всего 
Чувашского края. Этими наивными представления-
ми поддерживалась и свойственная Яковлеву на ран-
них этапах некоторая индифферентность к языку, 
как орудию обучения. Прошло немного времени, и 
Яковлев приходит к твердому убеждению в важности 
изучения родного языка. Мучительно и напряженно 
ищет он пути, которые позволили бы просвещать «не 
отдельные личности, а весь народ», и поиски приве-
ли его к той системе просвещения, которая утвержда-
ла «в основе педагогики народные принципы воспи-
тания, в основе письменной литературы — народную 
поэзию, в основе литературного языка — народный 
разговорный язык, в основе профессиональной музы-
ки — народную музыку и т. д.»4. 

Рассмотрим вкратце некоторые принципы просве* 
тительской системы Яковлева. Конечно, проблема 
Яковлев и чувашская литература должна быть объек-

1 Переводы И. Яковлева на чувашский язык «Священного 
писания» и других книг религиозного содержания вызвали не-
довольство со стороны русских священников, усматривавших 
в священниках чувашской национальности, подготавливаемых 
яковлевской школой, своих конкурентов. 

2 Т. С. К р и в о е . Из воспоминаний в кн. «И. Я. Яковлев 
в воспоминаниях современников», Чебоксары, 1968, стр. 20. 

3 И. Я. Я к о в л е в . Краткий очерк Симбирской чувашской 
школы. Симбирск, 1907, стр. 3. 

4 В л а д и м и р К а н ю к о в . От фольклора к письменности. 
Чебоксары, 1971, стр. 107. 
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том самостоятельного монографического исследова-
ния, и все же мы должны хотя бы пунктирно наме-
тить важнейшие линии. 

Появление такой личности, как Яковлев, было 
продиктовано самим ходом исторического развития 
не только Чувашского края, но и всей России. По-
волжье, край почти сплошной неграмотности, после 
отмены крепостного права втягивается в общее рус-
ло капиталистического развития России. Приходят в 
движение столетиями неподвижные патриархальные 
пласты в деревне. Усиление миграции населения, рас-
пространение идей народничества, развитие научных 
знаний и ряд других факторов значительно активизи-
ровали общественно-политическую и духовную жизнь. 
Одним из немногих чуваш, которым в царское вре-
мя удалось получить университетское образование, 
как раз и был Яковлев. Мировоззрение его склады-
валось под непосредственным воздействием идей про-
грессивных ученых и общественных деятелей Казан-
ского университета, ставшего впоследствии револю-
ционным центром всего Поволжья. На просветитель-
ское поприще Яковлев встал еще будучи студентом 
Казанского университета. Основав в 1868 году пер-
вую в России трудовую школу-интернат для детей 
беднейших крестьян и будучи инспектором чувашских 
школ Симбирской губернии, он в течение более чем 
полувека возглавлял просветительское движение в 
Чувашии. 

Прн оценке деятельности Яковлева советские ис-
следователи по праву отталкиваются от слов 
В. И. Ленина, сумевшего разглядеть в нем не толь-
ко царского генерала и буржуазного интеллигента, 
но и неутомимого труженика, «пятьдесят лет рабо-
тавшего над национальным подъемом чуваш и пре-
терпевшего ряд гонений от царизма» Самозабвен-
ное служение народу, огромный личный авторитет, 
европейская образованность позволили Яковлеву 
оставаться властителем дум не только в среде интел-
лигенции, но и в самых широких слоях трудящихся 
всего Чувашского края вплоть до Октябрьской рево-
люции. «У чуваш не было Кирилла и Мефодия, Шек-
спира, Коменского, Ломоносова, Пушкина, Гёте, Тол-

1 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 50, стр. 61. 
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стова, Андерсена... И. Яковлев был всем для чуваш: 
изобрел алфавит, писал пьесы и мечтал о театре, соз-
дал первую в России подлинно трудовую школу-ин-
тернат для детей беднейших крестьян, создал чуваш-
скую классическую педагогику, писал стихи и рас-
сказы, переводил Толстого, Гёте, Пушкина, Андерсе-
на»,— пишет Г. Н. Волков 

«Я видел до того книги только на русском и та-
тарском языках... Почему же, думалось мне, нет 
таких книг на чувашском языке, у чуваш? Мне было 
досадно и обидно»2,— писал Яковлев, вспоминая то 
время, когда у него зародилась идея создания под-
линно народной книги на чувашском языке и для 
чуваш. И вскоре он сам написал первую такую кни-
гу. Это был букварь на чувашском языке, увидевший 
свет 10 ноября 1871 года. Прошло совсем немного 
времени, и появились первые оригинальные произве-
дения чувашской художественной литературы, напи-
санные самим Яковлевым. Это были дидактико-нра-
воучительные рассказы и притчи, созданные на 
основе обработки фольклорных произведений. Их со-
держание и идейный смысл определялись задачей, 
которую ставил перед собой автор: с помощью вос-
питания и просвещения вывести чуваш из темноты и 
забитости. Но как это осуществить? Просветитель 
народа столкнулся с рядом, казалось бы, непреодо-
лимых препятствий: большие финансовые затрудне-
ния, нежелание (даже травля и издевательства) 
официальных властей поддержать его инициативу, от-
сутствие опыта и боязнь населения глухих чувашских 
деревень отпускать своих детей учиться. Но Яковлев 
не отступил. Он ни на минуту не переставал верить в 
стремление чувашского народа к образованию, знал 
и восхищался такими его качествами, как трудолю-
бие, честность, скромность. Историк по образованию, 
он с большой тщательностью и любовью изучает 
историю, этнографию, фольклор чувашского народа, 
выявляя самобытные, непреходящие духовные цен-
ности. Прогрессивные принципы чувашской народ-
ной педагогики широко легли в основу просветитель-

1 Г. В о л к о в . Десять этюдов об Иване, помнившем родст-
во. «Дружба» (альманах). Чебоксары, 1970, стр. 141. 

2 Там же, стр. 180. 
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ско-педагогической системы Яковлева. Но и этим он 
не ограничивается. И. Яковлев ориентируется на 
русскую демократическую культуру, внимательно 
изучает педагогический опыт и творческое наследие 
Л. Толстого, переводит его рассказы и басни на чу-
вашский язык. Произведения русского художника 
были включены Яковлевым в первые школьные бук-
вари и учебники. Переводит он также Ушинского, 
Пушкина и др. Богатства русской литературы стано-
вятся доступными чувашскому читателю, хотя пока 
переводятся произведения несложные по содержа-
нию и простые по форме. 

Кроме переводов в литературном наследии Яков-
лева значительное место занимают оригинальные ху-
дожественные произведения. Это, в основном, расска-
зы, новеллы, притчи, басни и т. д. Созданные преиму-
щественно для букварей и других школьных учеб-
ников, они отличаются дидактичностью, написаны 
под влиянием произведений Ушинского и Толстого. 
Как правило, в конце притчи, рассказа или анекдота 
автор в афористической форме излагает известную 
народную мудрость, пословицу или поговорку, а 
иногда эту функцию несет и заглавие самого про-
изведения, как, например: «Ута пахакан $уран в р е -
мен, ватта пахакан выда 9уРе м е н > > (Не ходит пешком 
заботящийся о лошади, не голодает почитающий 
стариков); «Шыван турачё 9ук» (Вода сучьев не име-
ет), «Ахаль тариччен кёрёк арки те пулин йавала» 
(Чем так стоять, мни хоть полу шубы) и т. д. При-
мечательно, что морализаторский принцип вносится 
Яковлевым даже в переводы. Например, переведен-
ная им басня Л. Толстого «Мышь под амбаром» за-
канчивается чувашской народной поговоркой: «Пой-
дешь на поводу у чрева, так и голову сгубишь». По-
добных примеров можно привести множество. Яков-
лев использует широко бытующие в народе поучения, 
видя в них активное средство воздействия на чело-
века. Нравственные идеалы связаны для него с та-
кими качествами, как трудолюбие, честность, искрен-
ность, скромность, простота, естественность, друже-
любие, почитание старших и т. д. Именно эти сторо-
ны и стремился закрепить и развить Яковлев у сво-
их воспитанников. 

По своим политическим убеждениям Яковлев не 
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был революционером. В его мировоззрении преоб-
ладают представления и иллюзии о возможности об-
новить жизнь общества посредством реформ и спра-
ведливой конституции. Но его горячая вера в силу 
просвещения при всей ее ограниченности позволяет 
типологически сблизить Яковлева с русскими просве-
тителями XVIII в., которых, по мнению В. И. Ленина, 
характеризует «горячая защита просвещения, само-
управления, свободы, европейских форм жизни» 
Эти же черты свойственны и другим литераторам-
просветителям, объединившимся [вокруг Яковлева. 
Конечно, нельзя механически переносить ленинскую 
характеристику на представителей совсем иного 
исторического времени, речь идет о разных историче-
ских эпохах и разных уровнях общественного и на-
ционального развития. Но закономерность сходства 
указанных явлений, подтвержденная их сопоставле-
нием, дает возможность понять типологические черты 
просветительства, а также его историческую эволю-
цию. Появление И. Я- Яковлева, возглавившего про-
светительское движение в Чувашском крае, означало, 
что просветительство вступило в исторически новую 
стадию. Оно выросло на почве, подготовленной ран-
ними просветителями. Вся деятельность Яковлева по 
своей направленности основывалась на просветитель-
ской идеологии, а его художественно-творческая 
практика уже создала важные предпосылки возник-
новения качественно новой просветительской концеп-
ции личности. Приход в литературу, вслед за 
И. Я. Яковлевым, его многочисленных учеников и со-
ратников (И. Иванов, И. Юркин, М. Федоров, 
Н. Охотников, Г. Тимофеев и др.) означал, что про-
свещение чувашского народа теперь уже вышло за 
рамки деятельности отдельных энтузиастов-одиночек, 
что оно приняло широкий характер. «В результате 
деятельности Яковлева чуваши по грамотности в до-
революционное время стояли впереди ряда других 
народов Поволжья»,—пишет М. Сироткин2. 

Конечно, несмотря на огромную работу деятелей 
народного просвещения во главе с Яковлевым, пред-

1 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 2, стр. 519. 
2 М. С и р о т к и н . Очерки дореволюционной чувашской 

литературы. Чебоксары, 1967, стр. 47. 
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стояли задачи не менее трудные. Осш .н,ии процент 
неграмотности падал на долю сельского населения. 
Один из корреспондентов Н. Никольского1 не без 
горечи писал, что «большинство стариков в народных 
просветителях видят дармоедов»2. И. Юркин в глу-
боко психологическом и в художественном отноше-
нии достаточно отточенном эскизе «Бюст Пушкина» 
(1892 г.) предается грустным размышлениям по по-
воду непросвещенности основной массы народа. На 
базаре, среди никому не нужного хлама, долгое вре-
мя валялся бюст гениального поэта А.С. Пушкина. 
На просьбу мальчика купить ему этот бюст отец от-
ветил: «На что он тебе, глупый? Что в нем хорошего?» 
Автор жаждет приблизить время, когда народ будет 
знать всех великих деятелей мировой культуры и на-
учится ценить произведения искусства. 

Еще в 50-е годы прошлого столетия С. Михайлов 
стремился пробудить самосознание чувашского на-
рода, исподволь, полунамеками объясняя его угне-
тенное положение темнотой и невежеством. Прошло 
немного времени, и проблемы просвещения ставятся 
уже в общенациональном масштабе. Влияние идео-
логии просветительства сказывается не только на 
творчестве литераторов, но и во всей экономической 
и культурной жизни Чувашского края. Издаются раз-
ного рода пособия и руководства по различным от-
раслям сельского хозяйства, пчеловодству, медицине 
и т. д. Цель их — распространение элементарных на-
учных знаний среди населения. 

Идеология просветительства в значительной сте-
пени определила характер и направление литератур-
но-художественного развития, внутреннюю структуру 
художественных произведений конца XIX — начала 
XX века, тип связи между литературными героями 
и окружающей их средой. Главным двигателем об-
щественного прогресса, по мнению чувашских лите-
раторов-просветителей, является просвещение, обра-
зование, книжная грамотность. Так же, как и их за-
падноевропейские и русские предшественники-про-

1 Н. В. Никольский — первый редактор и издатель газеты 
«Хыпар» (Вести) на чувашском языке. Газета издавалась в 
1906—1907 гг. 

2 НА ЧНИИ. Рукописный фонд профессора Н. В. Николь-
ского. Отд. 1, ед. хр. 153, стр. 19. 
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светители, они полагали, что «изменение мнений и 
взглядов, господствующих в обществе, приведет к 
изменению и самого общества, внесет в него отсут-
ствующую гармонию и справедливость» Здесь, по 
сути, перед нами одна и та же гносеологическая опо-
ра в виде тезиса «мнения правят миром», определяю-
щая типологическую близость, на первый взгляд, да-
леких явлений, хотя чувашское просветительство раз-
вивалось в рамках в значительной мере узкой пер-
спективы. Чувашские просветители (прежде всего 
И. Я- Яковлев и его соратники) были уверены, что 
литература и искусство должны служить делу разум-
ного воспитания человека. Однако, аппелируя к все-
могущей силе просвещения, они не понимали истин-
ных причин угнетенного положения трудящихся масс. 
Будучи искренне убежденными в том, что средствами 
искусства слова можно воздействовать на человека 
и перевоспитать его, просветители главным объектом 
своей критики избирали отдельные человеческие по-
роки, недостатки, семейно-бытовые неурядицы 
и т. д. Часто подвергались критике моральные, быто-
вые и некоторые правовые аспекты жизни и очень 
редко и весьма робко обличались представители ме-
стных властей, мелкие чиновники. О существовании 
идей революционного преобразования общества про-
светители еще и не подозревали. 

Характерны в этом отношении рассказы И. Ива-
нова. Главный пафос этих рассказов («Не чини лю-
дям вреда, самому придется потерпеть» (1872—1875), 
«Не человек для денег, а деньги для человека» 
(1872—1875), «Как себя поведешь, такой привет и 
в людях найдешь» (1872—1875 и др.) направлен на 
разоблачение общечеловеческих пороков. На первый 
взгляд, кажется, что в рассказе «Не чини людям вре-
да, самому придется потерпеть» автор преследует 
цель обнажить хищническую сущность сельского бо-
гача Василия, но на деле оказывается, что подчерки-
вание его состоятельности несет чисто формальную 
функцию. Постепенно в рассказе почти полностью 
смываются социально-классовые краски, в финале 
четко намечается градация добра и зла, последнее 

• Б о р и с С у ч к о в . Исторические судьбы реализма. М., 
«Советский писатель, 1973, стр. 58. 
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в лице богача Василия заслуживает роковую кару: 
некогда бывший владельцем неисчислимых богатств 
Василий становится беднейшим человеком в селе в 
результате того, что сам он лишился зрения, а его 
беспутный сын промотал отцовское состояние. Заслу-
женная кара постигла Василия, по мнению автора, 
за его недоброту, черствость и корыстолюбие. 

Яркой иллюстрацией проповеди абстрактного гу-
манизма и христианского всепрощения является и 
другой рассказ И. Иванова «Добрый, умный человек 
всем по душе» (1872—1875). В нем также показан 
сельский богач Мика. По своим нравственным каче-
ствам он является антиподом Василия, будучи отзыв-
чивым, добрым и щедрым. Постоянно приходит на 
помощь беднякам, помогая то деньгами, то хлебом, 
то добрым советом. Между жителями села царству-
ют мир и согласие. 

Подавляющее большинство рассказов И. Иванова 
назидательны. Они наполнены утопической верой в 
возможность достижения гармонии в обществе на 
нравственных основах. Повествование, как правило, 
ведется от автора, события и явления больше описы-
ваются, чем изображаются, приемы живописания 
словом И. Иванову пока еще недоступны. 

Типично-просветительская концепция личности и 
деятельности отражена в идейно-художественной 
структуре баллады М. Федорова «Леший» (1879). 
По всей видимости, тот факт, что дидактизм и нра-
воучение, а также некоторые просветительские тен-
денции в балладе выражены не столь открыто, как, 
скажем, в произведениях других чувашских писате-
лей этого времени, позволил сделать исследователю 
творчества М. Федорова вывод о том, что будто бы 
автор «Лешего»—«основоположник реалистическо-
го направления в чувашской художественной литера-
туре дореволюционного периода» При этом иссле-
дователь отмечает, что «зарождение самой письмен-
ности (точнее, новой письменности.— Ю. А.) на чу-
вашском языке произошло всего лишь за восемь лет 
до создания баллады» 2, когда литература установив-

1 М. С и р о т к и н. Очерки дореволюционной чувашской ли-
тературы. Чебоксары, 1967, стр. 66. 

2 Там же, стр. 96—97. 
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шихся традиций еще не имела. Вряд ли сегодня кому 
нужно доказывать, что реалистическое изображение 
действительности — это высшая стадия эволюции ху-
дожественного сознания, и оно является одним из 
слагаемых процесса общественного развития. Если 
проанализировать балладу «Леший» в контексте 
историко-литературного процесса, рассмотреть ее в 
системном ряду с другими произведениями чуваш-
ских писателей, то сразу же станет очевидной апри-
орность утверждения исследователей, считающих 
М. Федорова основоположником реалистического 
критического направления в чувашской литературе. 

Баллада «Леший», на наш взгляд, и исторически, 
и типологически находится в контексте только что 
начавшего формироваться историко-литературного 
процесса (семидесятые годы). 

По мнению М. Сироткина, М. Федоров «в явно 
' р е а л и с т и ч е с к о м (выделено нами.— Ю. А.) 
плане показывает в ней картину бесправного положе-
ния чувашского крестьянина-бедняка в пореформен-
ный период» Если под словом «реалистический» 
исследов(атель подразумевает просто правдивость 
деталей, «невыдуманность» того случая, о котором 
рассказал в балладе М. Федоров, то с ним можно 
согласиться. Но если он видит реализм баллады в 
принципах типизации, в способе создания характеров 
и обстоятельств, социально-классовой детерминиро-
ванности образа, то это требует доказательного объ-
яснения. Во-первых, как объяснить участие в реали-
стической балладе образа Арсюри (Лешего)? Столь 
детально и основательно выписанный его портрет, 
поведение и повадки кажутся настолько реальными, 
что читатель порой с трудом различает действитель-
ное и вымышленное. Нет сомнения, что этот образ — 
не плод индивидуально-художественного вымысла, он 
возник в неисчерпаемо богатом воображении народа, 
конкретизировался и шлифовался веками. В художе-
ственной ткани баллады Леший (носитель Зла) ак-
центированно показан как образ, от которого исхо-
дят причины всех злоключений Хведера в пути. 

Во-вторых, желая выдать Хведера за типическо-

1 М. С и р о т к и н . Очерки дореволюционной чувашской ли-
тературы. Чебоксары, 1967, стр. 10. 
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го представителя чувашского крестьянства 70-х гг., 
чрезмерно расширяя и размывая его социально-клас-
совую соотнесенность и определенность, исследова-
тели не замечают, как этим невольно обедняют чу-
вашский национальный характер. Ведь в этом обра-
зе и в помине нет типизации и художественного 
обобщения таких черт, издревле свойственных чува-
шу, как сметливость ума, чувство достоинства, неу-
нываемость, благородство, бунтарство и непокор-
ность судьбе. Согласно концепции автора баллады, 
такие черты, как суеверие, робость, невежество 
и т. д., густо сконцентрированные в Хведере, достой-
ны осмеяния. Он с типично просветительских пози-
ций бичует эти человеческие пороки, призывает ско-
рее покончить с ними и выражает мысль: бедность — 
не порок. 

Конечно, этот образ, созданный художником-гу-
манистом, вызывает у читателя чувство жалости и 
сострадания. Причины забитости и суеверности Хве-
дера автор видит в явлениях социального порядка, 
и это бесспорно так. Не умалчивая того, что автор 
полунамеком указывает на социальное неравенство 
людей, все же нужно признать, что главный конфликт 
баллады имеет морально-этическую основу. Смех ав-
тора «Арсюри» — это жгучая боль его души, это ост-
рое желание покончить с темнотой, невежеством, воз-
действовать на нравы и обычаи. 

Только помня о том, что историко-литературный 
процесс есть понятие производное от общеисториче-
ского процесса, мы можем быть гарантированы от 
произвольного толкования литературных фактов. 
«Конкретные научные оценки в истории литературы 
невозможны там, где недостаточно выявлены проис-
хождение, обусловленность и функции фактов, их 
связь с остальным миром, где в той или иной мере 

.предполагается индетерминированность, где факты 
'абсолютируются и изымаются из исторического про-
цесса и исторического объяснения»,— пишет 

; Д. С. Лихачев1 . Последняя треть XIX в. и начало 
XX в. (вплоть до первой русской революции) — это 
тот период в истории дореволюционной чувашской 

1 Д. С. Л и х а ч е в . Развитие русской литературы 
X—XVII вв. Л., «Наука», 1973, стр. 8. 
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литературы, когда национальное литературно-худо-
жественное сознание развивалось преимущественно 
в русле просветительства, т. к. в эти годы перед ху-
дожниками слова (они сами также являлись продук-
том той конкретной социально-культурной среды) 
остро стояли просветительские, воспитательные за-
дачи. 

Гуманизм автора баллады «Арсюри», его высокая 
смеховая культура, глубокое знание устнопоэтиче-
ского творчества народа и уважение к русской де-
мократической культуре позволяют рассматривать 
творчество М. Федорова как своеобразный этап в 
развитии просветительского литературно-художест-
венного сознания чувашского народа. 

Значение баллады не в глубине и масштабности 
поднятых в ней социальных проблем, даже не в на-
личии в ней какого-то крупного характера (Хведер 
не имеет типизированно-цельного характера); про-
изведение это легко запоминается и удобно для уст-
ного пересказа. Кроме того, баллада как бы вся «вы-
ткана» из перлов и жемчужинок чувашского фольк-
лора. 

Близки к рассказам И. Иванова и балладе М. Фе-
дорова по структуре и просветительской тенденциоз-
ности повести и рассказы И. Юркина. В повести 
«Сыт человек, а глаза голодны» (1889) И. Юркин 
изображает жизнь чувашского села. В основе ее тот 
же незамысловатый конфликт между богатым отцом 
и просящим руку его дочери бедным парнем. Отец 
Катерины выбрал для своей дочери богатого жениха. 
В то же время Петр Петрович, гнусно оклеветав бед-
ного Кузьму, засаживает его в тюрьму, но за день до 
свадьбы, когда Катерина должна была выйти за не-
любимого богатея, на Петра Петровича обрушивает-
ся потолок. Умирающий отец, признавшись и покаяв-
шись в своих грехах, благословляет брак своей доче-
ри с Кузьмой. Здесь обращает на себя внимание од-
на деталь, часто встречающаяся во многих произве-
дениях чувашских писателей конца XIX и нача-ла 
XX вв. Это — вера в божественную или какую-то 
другую высшую справедливость, с помощью которой 
зло непременно наказывается. О том, что это может 
быть связано с какой-нибудь неразгаданной загад-
кой истории, свидетельствуют наблюдения некоторых 
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исследователей культуры, быта и истории чувашско-
го народа. Во второй половине XIX века П. М. Маль-
хов, в частности, писал: «...Чуваши еще утешаются 
тою надеждою, что и для них когда-нибудь взойдет 
заря радости и счастия, потому что еще доселе хра-
нятся в секрете какие-то грамоты у некоторых чу-
вашских родов и что когда-то представится возмож-
ность вынуть из-под спуда и предъявить эти завет-
ные документы, которые возвратят чувашам их преж-
нюю вольную жизнь и поставят чуваш в завидное 
положение» 

Мы не имеем возможности вдаваться в толкова-
ние этого явления. Оно нас интересует лишь постоль-
ку, поскольку входит в структуру просветительского 
типа художественного мышления. Роковая предопре-
деленность пронизывает и принципы типизации, и 
фабулу, она во многом определяет выбор изобрази-
тельных приемов и выразительных средств. В пря-
мой зависимости от нее раскрывается также харак-
тер героя. Как уже отмечалось, справедливая сила 
проявляет свою волю в тех случаях, когда нужно на-
казать какого-нибудь злодея, корыстолюбца или дру-
гого носителя отрицательных качеств. Таким обра-
зом, данная предопределенность непосредственно 
связана с представлением писателя об идеале и, в 
конечном счете, с художественной концепцией лич-
ности. Кто же является носителем идеалов у литера-
торов-просветителей? В произведениях И. Иванова, 
И. Юркина, Я- Турхана и других достаточно ощути-
мо типологическое сходство многих черт положитель-
ного героя, вызванное гносеологически сходным от-
ношением художников к действительности. Художе-
ственное мышление писателей еще не свободно от 
давления фольклора настолько, чтобы в создании ха-
рактеров доминировали принципы фольклорной типи-
зации. Положительный герой наделяется всеми по-

1 Симбирские чуваши и их поэзия. Составлено священником 
П. М. Маль.ховым. Казань, 1877, стр. 8. 

Есть серьезные основания полагать, что подобное решение 
проблемы добра и зла проистекало из религиозных и нравствен-
но-этических представлений чувашей, которые испытывали силь-
ное-влияние древней религии иранских народов Зороастризма. 
«Согласно оптимистическому учению Зороастризма, совместное 
усилие приверженцев истинной веры приведет к конечной победе 
сил добра». (Философская энциклопедия, т. 2. М., 1962, стр. 186). 
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ложительными качествами. Он скромен, немногосло-
вен, всеми уважаем, ратует за справедливость, тру-
долюбив и т. д. Отрицательный герой наделяется 
всеми отрицательными качествами. Нетрудно заме-
тить некоторое сходство этих героев с героями эпо-
сов многих народов и, в частности, киргизского «Ма-
наса» (взять хотя бы прием статичной характери-
стики портрета, действий героев). Интересно, что 
представитель зрелой современной киргизской лите-
ратуры — Чингиз Айтматов, именно отталкиваясь от 
традиционных норм национальной эстетики (напри-
мер, от однотипной обрисовки героев и т. д.), твор-
чески развивает те же национальные художественные 
традиции применительно к новым историческим усло-
виям. Что же касается чувашской литературы по-
следней трети XIX в., для которой еще был характе-
рен полусинкретизм, то она еще долго, вплоть до 
первой русской революции 1905 года, будет разви-
ваться преимущественно в рамках норм фольклор-
ной эстетики. И лишь в начале XX в., с появлением 
классической поэмы «Нарспи» (1908) К- Иванова, в 
чувашскую литературу придут пластически точные 
образы, социально и психологически детерминиро-
ванные характеры; творчески эволюционируют и пе-
реосмысляются многие принципы фольклорной типи-
зации. 

Таким образом, принципы типизации, характер 
конфликта — все это у чувашских литераторов-про-
светителей подчинено заранее заданной идее. Чело-
век выступает объектом воспитания, воздействия, 
обстоятельств. Отсюда полярность героев, статич-
ность характеров, доминирование счастливых развя-
зок с наказанием зла и торжеством добра и справед-
ливости, непременные морализаторские сентенции от 
автора. 

Наблюдения над жанрами произведений также 
позволяют сделать вывод об их структурной связи, 
о типологической близости к литературе русского 
просветительства. Чувашская литература данного пе-
риода, вполне естественно, не могла еще дать рома-
на воспитания — классической жанровой формы ли' 
тературы западного Просвещения. Но в ней уже яв-
ственно наметилось тяготение к разнообразию худо-
жественных форм. Особым успехом пользуются ма-
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лые формы — басня, стихи, анекдоты, поучительные 
рассказы, притчи и т. д. В жанре прозы преоблада-
ют очерки, рассказы, повести. Хотя рождение чуваш-
ской драмы связано лишь с периодом революцион-
ного подъема 1905—1907 гг., но элементы ее (в част-
ности, диалог) наличествуют уже и в произведениях, 
созданных на основе обработки фольклора. В назва-
ниях подавляющего большинства произведений пря-
мо и непосредственно выражена главная идея авто-
ра; они назидательны, дидактичны. 

Еще несколько общих соображений, связанных 
со своеобразием чувашского просветительства. Не 
подлежит сомнению, что просветительство по суще-
ству своему национально, ибо вненационального про-
свещения ни в какой культуре не было Конечно, 
традиции просветительства бытуют лишь в постоян-
ном обновлении и движении, и поэтому, как было 
сказано выше, необходимо учитывать конкретные 
исторические условия, в которых они проявляются. 
Одной из черт, характеризующих чувашское просве-
тительство яковлевского периода, является его ярко 
выраженный демократический характер. Неразви-
тость капиталистических отношений, слабость нацио-
нальной буржуазии обусловили то, что широкое про-
светительское движение возглавил выходец из бед-
ных слоев чувашского крестьянства. Конечно, в раз-
ное время официальные круги и духовенство оказы-
вали давление на Яковлева и его соратников. Сильно 
заторможено было просветительское движение и ли-
тературно-художественное развитие народа в 80-е 
годы в связи с усилением нападок на И. Яковлева 
со стороны чиновников МНП. 

Особенностью чувашского просветительства, без-
условно, является и то, что в художественной лите-
ратуре этого периода почти отсутствуют ярко выра-
женные атеистические идеи. Антирелигиозные наст-
роения не могли проникнуть в печать, минуя недрем-
лющее око цензуры. 

Дальнейший расцвет идей просветительства свя-
зан с периодом первой русской революции. Это яв-

1 Здесь имеется в виду не своеобразие национального эсте-
тического идеала и национального характера, а характер про 
светительства как идеологии. 
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ление, закономерно обусловленное для всех народов 
России сходными социально-историческими и обще-
ственно-политическими условиями, одинаково ярко 
наблюдается во всех литературах Поволжья. В ли-
тературе периода революции несравнимо обогаща-
ется концепция личности, а с нею связан новый шаг 
в развитии национального художественного мышле-
ния. В новых исторических условиях идеи просвеще-
ния, обогащенные учением о революционном преоб-
разовании общества, претерпевают качественные из-
менения и творчески используются поколением писа-
телей периода первой русской революции. 

Чувашскую литературу принято причислять к 
группе младописьменных литератур. Мы не ставим 
целью полемизировать здесь с этим достаточно ут-
вердившимся в литературоведении мнением. Тем не 
менее, разговор о традициях — это разговор о зре-
лости и возрасте той или иной литературы. Но мы 
сочли бы свою задачу выполненной, если бы неко-
торые предыдущие наши обобщения и ход дальней-
ших рассуждений и наблюдений в какой-то степени 
поколебали это бытующее в научном обиходе в силу 
инерции мнение. 

Среди основных проблем, без решения которых 
невозможно раскрыть закономерности формирования 
и развития метода социалистического реализма в ли-
тературах народов СССР, 3. С. Кедрина выделяет 
четыре: «Во-первых, установление его «родослов-
ной». Во-вторых, раскрытие концепции человека как 
главной и определяющей в методе. В-третьих, рас-
смотрение проблемы соотношения социалистического 
реализма с другими методами и направлениями. 
И, в-четвертых, выяснение значения межнациональ-
ных литературных взаимосвязей и взаимовлияний 
как стимула обогащения и развития многонациональ-
ной литературы социалистического реализма» 

Само собой разумеется, в решении этих же вопро-
сов — ключ к пониманию особенностей становления 

1 3. К е д р и н а . Главное — человек. М., «Советский писа-
тель», 1972, стр. 9. 
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социалистического реализма в чувашской литерату-
ре. В период первой русской революции, когда шла 
жестокая «классовая борьба пролетариата с буржуа-
зией за социалистическое переустройство общест-
ва»1, в чувашской литературе складываются пред-
посылки возникновения нового творческого метода, 
благодаря чему в первые же дни после Октября чу-
вашская литература и смогла дать такого классика, 
как М. Сеспель, в то время как перед рядом других 
молодых культур Советской республики стояла еще 
проблема создания своей письменности. Литература 
Чувашии, благодаря использованию прогрессивных 
традиций, опираясь на социалистические и демокра-
тические элементы дореволюционной национальной 
культуры, смогла быстро подготовиться к решению 
ряда сложных идейно-эстетических проблем и задач 
нового, советского времени. Особенно тесной и пло-
дотворной была ее преемственная связь с традиция-
ми литераторов, творивших в годы первой русской 
революции — годы высшего расцвета дореволюцион-
ной чувашской культуры. 

Подчеркивая большое влияние революции 1905 г. 
на духовные искания времени, В. И. Ленин пишет: 
«Мы переживаем бурные времена, когда история 
России шагает вперед семимильными шагами, каж-
дый год значит иногда более, чем десятилетия мир-
ных периодов»2. В 1905—1907 гг. во всех концах Чу-
вашского края вспыхивают крестьянские выступле-
ния. Революционное пробуждение чувашского кре-
стьянства происходит под непосредственным идей-
ным влиянием Казанской, Саратовской и Нижегород-
ской организаций РСДРП. Крестьянство требует зем-
ли, предоставления политических и гражданских сво-
бод, демократии, равноправия и т. д. 

В активную революционную борьбу включается 
и чувашская интеллигенция. Огромным завоеванием 
общенародной революционной борьбы явилось полу-
чение права на издание газеты на чувашском языке. 
Газета «Хыпар» (Вести), издававшаяся с января 
1906 г. в Казани, сыграла большую роль в сплочении 
литературных сил. Помимо тех, кто начал творить 

1 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 11, стр. 283. 
2 Там же, т. 6, стр. 377. 
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до революции (И. Юркин, Я- Турхан, Ф. Турхан, 
Г. Тимофеев, Г. Комиссаров и др.), в литературу вли-
ваются молодые силы (Т. Таэр (Семенов), К. Ива-
нов, Н. Полоруссов, М. Акимов, Г. Кореньков, А. Ва-
сильева, Ф. Николаев, С. Сорокин, Н. Васильев 
и др.). Литературный процесс этого периода своими 
идейно-эстетическими особенностями качественно от-
личается от предыдущего этапа развития художест-
венной мысли. 

Ряд писателей в своем творчестве не ограничива-
ется отражением и требованием «примитивной кре-
стьянской демократии», слабость которой в свое вре-
мя была раскрыта В. И. Лениным. В произведениях 
М. Акимова, Т. Семенова отразился переход от идей 
крестьянского демократизма к идеям пролетарского 
демократизма, хотя до полного осознания социал-де-
мократической идеологии они и не поднялись. Идеа-
лы этих писателей рождены и выпестованы в горни-
ле жарких революционных битв. В их произведениях 
содержится прямой призыв к свержению царского 
самодержавия, идея необходимости революционного 
переустройства общества. Профессиональный рево-
люционер, активнейший сотрудник газеты «Хыпар» 
Т. Семенов в стихотворении «Дума» (1906) открыто 
призывает трудящихся к свержению эксплуататоров: 

Довольно мучиться, страдать! 
Сбирайтесь воедино! 
Всех дармоедов сбросим с плеч, 
Чтоб жить без них отныне! 1 

Всем своим пафосом призывает к борьбе и сти-
хотворение Полоруссова-Шелеби «Змей» (1907), на-
писанное в символико-романтической форме. Змей-
кровопийца, властвовавший долгое время на земле, 
замирает в страхе при виде парящей над ним «птицы 
счастья и мечты». В образах змеи и солнцеликой пти-
цы Полоруссов-Шелеби воплощает две борющиеся 
антагонистические силы — эксплуататоров и подняв-
шихся на борьбу за свое освобождение трудящихся. Ро-
мантико-символические образы, весь образный строй 

1 Цит. по книге: «М. С и р о т к и н . Очерки дореволюционной 
чувашской литературы». Чебоксары, 1967, стр. 152. 

43 



стихотворения свидетельствуют о животворном влия-
нии на поэта Горького. 

Герой новеллы М. Акимова «Шутка» (1906) — 
бедный крестьянин без обиняков говорит богатому 
помещику: «Третесь вы с давних пор около царей и 
обманом и насилием землю у крестьян всю себе за-
брали. Когда же это вы воевали? Чья кровь льется 
на войнах? Это наша кровь течет!» 1 

В произведениях этих писателей преобладает кри-
тическое начало. Нет сомнения, что критика эта на-
правлена на уничтожение существующей социально-
экономической системы. Но нам важно другое: каким 
способом эта критика выражается, какими художест-
венными средствами воплощается. Революционные 
прогрессивные идеи чувашских писателей, главным 
образом, еще высказываются декларативно, призыв-
но, многое еще не успело воплотиться в отшлифован-
ную образную форму. Словом, наблюдается сильное 
отставание художественной формы от содержания2 . 

В творческих исканиях Т. Семенова, М. Акимова, 
Н. Полоруссова-Шелеби, К. Иванова сложно пере-
плетаются отдельные принципы реализма критиче-
ского и просветительского, а иногда также роман-
тизма, развитие которых было заторможено реакцией, 
наступившей после подавления революции 1905— 
1907 гг. 

Литературный процесс революционной поры ха-
рактеризуется, с одной стороны, атмосферой припод-
нятости, ожидания нового, небывалого. В центре вни-
мания подавляющего большинства писателей — рево-
люция, потрясшая основы старого строя. С другой 
стороны, различие мировосприятия и индивидуаль-
ные художнические качества писателей явились при-
чиной различного понимания происходящих событий. 
Если такие художники, как Т. Семенов, М. Акимов, 
в своих наиболее зрелых произведениях с революци-
онно-демократических позиций призывали трудящих-
ся к сплочению и борьбе, то мировоззрение ряда дру-
гих писателей (Г. Кореньков, Ф. Николаев, Н. Шу-
боссинни и др.) отличалось незрелостью, нечет-

1 М. С и р о т к и н . Очерки дореволюционной чувашской ли-
тературы. Чебоксары, 1967, стр. 141. 

2 Как увидим в дальнейшем, такое явление будет наблю-
даться даже в чувашской советской литературе двадцатых годов. 
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костью, а то и противоречивостью. Многие писатели, 
восторженно воспевая Свободу, еще не вполне ясно 
понимали, какая сила принесет ее народу. В их пред-
ставлении Свобода, Просвещение, Свет слились в 
нечто нераздельное целое. И совсем не случайно, что 
в 1906 году на страницах газеты «Хыпар» появилось 
стихотворение в прозе В. Г. Короленко «Огоньки» в 
переводе Т. Семенова. Эти таинственные огоньки, то 
исчезающие, то вновь приближающиеся и бесконеч-
но манящие к себе путника, были созвучны идейней 
эмоциональной настроенности целой группы писате-
лей. 

Было бы неверно объяснять подобного рода обо-
бщенность лишь неясностью взглядов художников 
или формой мышления. Не последнее место занимало 
здесь и стремление усыпить бдительность цензуры, 
квалифицировавшей любое проявление свободомыс-
лия как подрыв устоев самодержавного строя. Сим-
волические, чисто условные приемы часто исполь-
зовались даже Т. Семеновым — революционным пуб-
лицистом, этим во многом, на наш взгляд, и можно-
объяснить появление у него условных форм {новел-
лы «Пробиться к свету» и «Свет жизни»). 

Следует отметить, что творчество Т. Семенова, как 
органическую часть, включало в себя и идеи просве-
щения. Исследователи творчества поэта до сих пор 
еще с достаточной полнотой не осветили этапы его 
идейного роста, особенности развития художествен-
ного мышления. В названных выше, двух новеллах 
Т. Семенова, а также в притчеобразных рассказах 
«Вред вина» (1906) и «Голодный год» (1906) еще 
полностью доминирует просветительская форма мыш-
ления. Об этом свидетельствуют дидактико-воспита-
тельная направленность основной идеи произведений, 
непременная морализаторская концовка, аппеляцпя; 
автора к совести и разумному началу в отношениях-
между людьми. Надежда поэта на торжество добра 
в борьбе со злом, вера в спасительный путь, проле-
гающий через честность и человечность, присутству-
ют еще и в стихотворении «Спасение» (1906). 

Активная связь с социал-демократами Казани, 
неустанная деятельность в газете «Хыпар», приняв-
шей вскоре революционно-демократическое направ-
ление, произвели глубокие сдвиги в идейно-политиче-



ских воззрениях поэта-публициста, что плодотворно 
сказалось и на его чисто художественных исканиях. 
Началом зрелого этапа в творчестве Т. Семенова не-
обходимо считать стихотворение «Песня славной 
смерти» (1906). Не случайно номер газеты «Хыпар, 
в котором было опубликовано это стихотворение, 
царская цензура подвергла аресту. Начиная с этого 
времени в произведениях Т. Семенова все увереннее 
слышится революционное звучание, хотя критический 
пафос стихотворений подчас выражается деклара-
тивно, в публицистической форме. Произведениям 
поэта недостает совершенства художественной 
формы. 

Идеи просветительства в сложном синтезе обна-
руживаются и в более поздних произведениях Т. Се-
менова. Говоря о творческом методе Т. Семенова, 
правомерно было бы видеть в нем основную доминан-
ту в переходных от просветительства к критическому 
реализму элементах и признаках. Тенденции крити-
ческого реализма в творчестве поэта не успели сфор-
мироваться в целостную эстетическую систему, как, 
впрочем, и в самой чувашской литературе 1905— 
1907 гг. 

Образование, луч света, прорезающий темноту и 
мрак, рассвет -— все это в сознании чувашского на-
рода в течение многих веков сплавилось в единое 
понятие. Эти стремления и чаяния народа получили 
поэтическое воплощение в творчестве не только 
Т. Семенова, но и многих других художников этой 
поры. Они пронизывают творения К. Иванова, Н. Ва-
сильева, Н. Полоруссова-Шелеби и др. Но каждый 
из них по-разному понимал суть происходящих собы-
тий и по-своему запечатлел черты и дыхание того 
сложного времени. Т. Семенов, М. Акимов решитель-
но и смело призывают трудящихся к революционной 
борьбе, в то же время многие демократически наст-
роенные писатели (К. Иванов, Н. Васильев-Шубос-
синни, И. Юркин, Г. Кореньков и др.) с общегума-
нистических позиций защищают человеческое досто-
инство, обличают человеческие пороки, семейный 
деспотизм и т. д. 

В произведениях этих художников имеют место и 
борьба добра со злом, и аппеляция к разуму. С пози-
ций современного дня нет ничего легче, чем упрек-
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нуть этих художников в узости их мировосприятия, 
в непонимании животрепещущих задач дня. Но все 
станет на свое место, если учесть, что они в новых 
исторических условиях продолжали традиции предше-
ственников-просветителей. Они осуществили ту связь 
времени, от которой во многом зависит жизнь искус-
ства. Просветительские идеи этих писателей качест-
венно отличаются своим социальным и идейно-эсте-
тическим содержанием: они направлены на пробуж-
дение национального самосознания народа, озвучены 
революционно-мобилизующими мотивами. 

Качественно новое проявление просветительских 
идей в годы первой русской революции в ряде лите-
ратур Поволжья отмечают татарские и марийские ис-
следователи. И. Нуруллин определяет «художествен-
ный метод прогрессивных писателей, творческая дея-
тельность которых проходила до 1905 года, реализ-
мом просветительским» 1 и считает, что даже в 
творчестве основоположника татарской поэзии Г. Ту-
кая «почти до конца 1906 года преобладает дидак-
тизм» 2. Говоря о причинах, обусловивших активную 
жизнеспособность просветительских идей в марий-
ской литературе в годы первой русской революции, 
К- Васин отмечает: «Первые марийские писатели, 
не обладая четким классовым мировоззрением, не бу-
дучи активными участниками организованного рабо-
чего движения, в те годы еще не поднялись до идей-
ных высот пролетарской литературы. Их творчество 
ограничивалось крестьянским демократизмом и де-
мократическим просветительством» 3. 

Опыт чувашской, татарской и марийской литера-
тур периода первой русской революции свидетельст-
вует о наличии в них типологической общности, 
обусловленной сходством исторических обстоя-
тельств, близостью культурных национальных тра-
диций и т. д. Разумеется, формы проявления просве-
тительства в каждой из названных культур своеоб-
разны и имеют разную степень интенсивности, тем 
не менее, их правомерно рассматривать как отдель-

1 И. Н у р у л л и н . Путь к зрелости. Казань, 1971, стр. 60. 
2 Там же, стр. 63. 
3 К. В а с и н . Творческие связи марийской литературы. В сб.: 

«Пути развития советской многонациональной литературы», М., 
«Наука», 1967, стр. 266. 
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iiuc звенья общедемократического просветительского 
движения в Поволжье. 

Революция 1905 года привела к поляризации сил 
различных классов и партий. В этот период отчетли-
во проявились различные тенденции также и внутри 
просветительского движения в Чувашском крае. 
С одной стороны, усиливаются революционно-демок-
ратические тенденции, продолжающие яковлевскне 
традиции, в то же время заметно оживляется бур-
жуазно-либеральное крыло. Это правое, по существу 
своему, течение состояло из прислужников цариз-
ма— духовенства1 и других мелкобуржуазных эле-
ментов. 

В статье сКритические заметки по национально-
му вопросу» В. И. Ленин писал: «В каждой нацио-
нальной культуре есть, хотя бы не развитые, элемен-
ты демократической и социалистической культуры, 
ибо в каждой нации есть трудящаяся и эксплуати-
руемая масса, условия жизни которой неизбежно 
порождают идеологию демократическую и социалисти-
ческую. Но в каждой нации есть также культура бур-
жуазная (а в большинстве еще черносотенная и кле-
рикальная) — притом не в виде только сэлементов», 
а в виде господствующей культуры»2. 

Концепция В. II. Ленина служит прочной методо-
логической основой для изучения чувашского просве-
тительства. В самом деле, просветительское движе-
ние, в течение всей последней трети XIX века раз-
вивавшееся в основном в демократическом русле, в 
годы революции расслаивается на два резко проти-
воположных течения, отличается идейной неоднород-
ностью. Литераторы последовательно демократиче-
ского направления связывают дальнейшее культурно-
экономическое развитие чувашского народа с про-
свещением. образованием широких слоев народных 
масс, в условиях предоставления им свободы, демо-
кратии, возможности раскрыть духовные богатства 
каждой личности. Классик чувашской поэзии К- Ива-
нов в поэме «Нарспн» (1907—1908) бичует власть де-
нег, порабощающую личность человека, высмеивает 

1 По данным газеты «Хыпар» (1906 г., № 13, стр. 211), свя-
щенников нз чуваш насчитывалось в то время о к а ю ста пятиде-
сяти. * 

1 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 24, стр. 120—121. •» 
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невежество, суеверие люден. В этой же поэме во 
весь голос ставится уже проблема эмансипации чу-
вашки, веками не знавшей ничего, кроме домашнего 
очага. 

Страстное желание покончить с темнотой, неве-
жеством трудящихся сквозит также в произведениях 
Г. Коренькова, Ф. Николаева, А. Васильевой, С. Со-
рокина н др. 

Г. Кореньков — один из даровитых дореволюцион-
ных чувашских поэтов. Хотя он и не поднялся по 
своему идейно-политическому развитию до уровня 
Т. Семенова н М. Акимова, горько размышлял о при-
чине социального неравенства людей, его мысль не-
устанно бнлась вокруг проблем просветительства н 
развития национальной культуры. В стихотворении 
«Безоблачен осенний небосвод...» (1907) поэта муча-
ют раздумья о тяжкой доле крестьянина, который в 
минуту веселья не забывает о горюшке-судьбине. Со-
циальными мотивами наполнен ряд стихотворений 
поэта («Гроза», 1905; «Современная жизнь» 1906; 
«Радуйся» 1908 н др. ) . 

Верный традициям И. Яковлева, Г. Кореньков ви-
дел прогресс национальной культуры в распростра-
нении книжной грамотности среди населения, в раз-
витии национальной интеллигенции, которая бы забо-
тилась о действительных нуждах своего народа. 
Поэт хорошо сознает огромную роль литературы и 
искусства в культурном развитии («Почему мы д о 
сих пор...») и глубоко убежден в том, что угнетенный 
в прошлом трудовой чувашский народ рано или позд-
но должен родить своего Пушкина («Хоть и много в 
голове дум...», «Жизнь чувашская», «Чуваш», 1907; 
«Жизнь учителя», 1908 н др. ) . 

Г. Кореньков — один из немногих дореволюцион-
ных чувашских поэтов, кто в своих идейно-художест-
венных исканиях поднялся до философского осмыс-
ления общечеловеческих проблем. Если ряду стихот-
ворений поэта свойственны камерность, интимность 
(особенно в раннем периоде творчества), то в более 
поздних стихотворениях значительное место занимает 
философская лирика («Вишня», 1906; «Жизнь про-
ходит в одиночестве», 1908 и др. ) . В подобных сти-
хотворениях преобладает медитативность, элегиче-
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ские размышления о жизни и смерти, добре и зле 
и т. д. 

Несмотря на значительные сдвиги в сторону инди-
видуально-художественного начала и углубление кон-
цепции человека и действительности, художественное 
мышление Г. Коренькова еще развивалось на типич-
но просветительской основе. 

Пробуждение национального самосознания наро-
да, естественно, вызвало живейший интерес к исто-
рическому прошлому чувашей. Ученый-демократ 
Н. И. Ашмарин выступил с научно обоснованным ис-
следованием об этногенетическом родстве дунайских 
болгар и чувашей Он же приступил к подготовке и 
изданию первого тома уникального семнадцатитом-
ного словаря чувашского языка 2. Передовые литера-
торы и общественные деятели теперь уже сознатель-
но продолжают прогрессивные традиции прошлого, 
именно в годы революции получила глубокое осмыс-
ление деятельность И. Я. Яковлева. В поэме «Наше 
время» (1908) К- Иванов с гордостью и благодар-
ностью воспел титанический труд учителя чувашско-
го народа. Искренне радуясь тому, что тяга родного 
народа к просвещению, образованию изо дня в день 
растет, поэт вопрошает: 

Кто упорствовал так смело? 
Кто расскажет, как весь век 
Проработал человек 
Ради чаяний чувашских, 
Как седел от дум он тяжких? 
Кто восславит торжество 
Дела доброго сего? 3 

Вместе с тем поэт саркастически высмеивает тех, 
кто, получив чин поважнее и заняв пост посолиднее, 
забывает о действительных нуждах родного народа 
или сознательно препятствует делу его просвещения. 
В том же году И. Я- Яковлеву посвятил стихотворе-
ние Н. Васильев-Шубоссинни. Чествование 40-летне-

1 Н. И. А ш м а р и н . Болгары и чуваши. Казань, 1902. 
2 Издан в 1912 году. 
8 К. И в а н о в . Собр. соч. Чебоксары, 1957, сир. 267. Здесь 

и далее стихи К- Иванова даются в переводе П. Хузангая. 
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го юбилея Симбирской чувашской школы и 60-летия 
со дня рождения И. Яковлева в 1908 году стало боль-
шим праздником чувашской культуры. Оно свидетель-
ствовало о широком признании народом великого 
дела своего сына. 

Представители буржуазно-либерального крыла в 
просветительском движении между тем стремились 
взять в свои руки бразды правления делом просве-
щения народа. Духовенство, отравляющее народ ре-
лигиозным дурманом и склонное на компромиссы с 
чиновничеством Министерства просвещения, вынуж-
дено было искать новые средства для насаждения 
христианских воззрений в массах. Вот слова одного 
из служителей культа, обеспокоенного тем, что рево-
люционеры все больше овладевают умами широких 
слоев трудящихся: «Вопрос: как соединить в одном 
изложении духовное с недуховным современного ин-
тереса? Разве перевести художественные произведе-
ния светских писателей? Но я подходящих не нахо-
жу для народа, тем более для чуваш с доступным 
пониманием. В художественных произведениях пре-
доставляется умозаключение самим чтецам, а чтецы 
могут сделать совершенно противоположное заклю-
чение; им нужно скорее с готовым заключением. Рас-
пространять книги бесплатно, по-моему, не приносит 
вреда и не может остаться без пользы. Революционе-
ры распространяют же свои книги, брошюры бес-
платно, и у них достигается своя цель... Нам нужно 
брать пример с революционеров, распространять свои 
книги духовного содержания в изобилии» 

А вот голос другого священнослужителя, но здесь 
уже явно слышатся нотки недовольства. Он обраща-
ется к Н. В. Никольскому с просьбой вернуть об-
ратно сумму, внесенную им для поддержки газеты 
«Хыпар», испытывавшей финансовые затруднения: 
оказывается, деньги были внесены «под тем услови-
ем, чтобы эта газета издавалась согласно намеченной 
священником программы в духе христианско-патрио-
тического направления, выраженного в манифесте 

1 НА ЧНИИ. Рукописный фонд Н. В. Никольского, т. 161, 
стр. 162. Из письма священника В. Ефремова (17 октября 
1908 г.). 
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17 октября 1905 г»1. А теперь, когда «Хыпар» при-
няла революционное направление, он порывает с ней 
всякие отношения. Инспектор народных училищ 
О. Г. Романов критикует И. Юркина, так как его 
произведения «рассчитаны на развращение нравст-
венно смирных и трудолюбивых чуваш»2. И все же, 
как бы ни были настойчивы попытки буржуазно-ли-
берального крыла погасить светильник, зажженный 
первыми просветителями, до конца верными родному 
народу, просветительское движение в Чувашском 
крае с каждым днем приобретало все больший раз-
мах. И в этом — огромная заслуга именно просвети-
телей-демократов. 

Вершинным достижением дореволюционной чу-
вашской литературы явилось творчество К. Иванова. 
Рождение подобного таланта не было случайным. 
Оно, как можно видеть, было обусловлено всем 
предшествовавшим историко-литературным и обще-
ственно-политическим развитием чувашского народа, 
все большим расширением и упрочением его культур-
ных связей с соседними народами и прежде всего — 
с русским. Газета «Хыпар» в 1906 г. начинает публи-
ковать переводные произведения из сокровищницы 
русской и западно-европейской литератур (басни 
И. Крылова, рассказы Л. Толстого, произведения 
М. Салтыкова-Щедрина, В. Короленко и др.). Бла-
годаря знакомству с ними понятнее и ближе стано-
вятся чувашам жизнь, быт, радости и горести рус-
ского народа. Вместе с тем, переводчики оттачивают 
и профессиональное мастерство, стремясь проникнуть 
как можно глубже в тайны зрелого искусства рус-
ских художников слова. Через искусство перевода со-
вершенствовал свой стиль, обогащал художественный 
мир и К- Иванов. На формирование идейно-художе-
ственных представлений поэта сильно повлияли близ-
кое общение, а потом и совместная переводческая 
деятельность с И. Яковлевым. Еще будучи воспитан-
ником чувашской школы в Симбирске, К. Иванов 
привлек внимание чуткого педагога. И. Яковлев в 
воспоминаниях пишет, что он часто беседовал с буду-

1 НА ЧНИИ. Рукописный фонд Н. В. Никольского, т. 21, 
стр. 282. Из письма священника Я. Турхана (26 сентября 
1906 г.). . 

2 Газ. «Симбирянин» (14 декабря 1907 г.). 
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щим поэтом о русской литературе, «знакомил его с 
Белинским, чтобы помочь уразуметь значение лер-
монтовской поэзии...» Внимательное изучение твор-
чества великого русского поэта, перевод его произ-
ведений на чувашский язык стали для К. Иванова не-
заменимой школой мастерства. Семнадцати лет 
(в 1907 г.) он переводит «Песню про царя Ивана Ва-
сильевича, молодого опричника и удалого купца Ка-
лашникова», а также ряд стихотворений М. Лермон-
това («Узник», «Волны и люди», «Парус», «Горные 
вершины», «Утес», «Ангел» и др.). Переведены были 
им и стихотворения А. Майкова, Н. Огарева, А. Коль-
цова, П. Некрасова и др. Мы не останавливаемся 
подробно на качестве выполненных поэтом перево-
дов, но отметим, что они до сегодняшнего дня оста-
ются лучшими образцами переводческого искусства 
в чувашской литературе. 

Особенно близок был поэту вольнолюбивый дух 
творца «Демона», «Мцыри». Явления, гипнотически 
притягивавшие чувашского поэта к творчеству гени-
ального учителя, неразрывно связаны с факторами, 
уходящими в глубины психологии художественного 
творчества, объясняются, в частности, близостью ро-
мантического художественного мышления обоих пи-
сателей, трагичностью их мироощущения. Думается, 
этот случай тоже из тех, о которых говорил Белин-
ский в связи с характеристикой переводной поэзии 
В. Жуковского. «Жуковский — необыкновенный пере-
водчик, и потому именно способен верно и глубоко 
воспроизводить только таких поэтов и такие произве-
дения, с которыми натура его связана родственною 
симпатиею»2. 

Влияние М. Лермонтова на чувашского поэта об-
наруживается и в поэме «Нарспи». В чувашском со-
ветском литературоведении установилось мнение, 
согласно которому художественный метод, лежащий 
в основе поэмы, есть критический реализм3. Думает-

1 Цит. пЬ рукописи воспоминаний И. Я- Яковлева («Моя 
жизнь»), хранящейся в семейном архиве внуков просветителя 
(Москва). 

2 В. Г. Б е л и н с к и й . Поли. собр. соч., т. 7, М., 1955, 
стр. 207. 

3 Н. П а в л о в . Проблема конфликта в чувашской драматур-
гии. Чебоксары, 1966, стр. 3. 
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ся, что представление о своеобразии художественного 
мастерства К- Иванова, о богатстве идейно-художе-
ственного содержания его творчества может быть 
значительно расширено и углублено, если творчество 
поэта рассматривать и с учетом возможностей про-
явившейся в нем романтической типизации Приемы 
и средства романтического изображения действитель-
ности очень явственны в поэме «Нарспи». Так, мораль-
но-этический конфликт, положенный в основу произ-
ведения, связан прежде всего с высокой и исключи-
тельной по чистоте и силе любовью, которая часто в 
традиционно-романтических произведениях является 
жертвой существующего несправедливого миропо-
рядка. Поэт, намеренно сгущая краски, с самого на-
чала ставит героев в необычные, даже в некоторой 
степени исключительные ситуации. Свежа, нежна, 
подобно подснежнику, первая и необыкновенно чи-
стая любовь Сетнера и Нарспи. Но богач Мигедер, 
для которого мерилом достоинства человека явля-
ются деньги и богатство, не считаясь с любовью до-
чери, засватал ее за богатого, пожилого Тахтамана. 
Сетнер, ничего кроме пары сильных рук, быстроного-
го коня да старухи-матери не имеющий, естественно, 
не может рассчитывать на руку дочери Мигедера. 
Такова первоначальная расстановка персонажей поэ-
мы. Говоря о природе ее конфликта, нельзя забывать 
о том, что только защищая свое человеческое досто-
инство, право любить и быть любимой, Нарспи вна-
чале робко, а затем уже как подлинный обличитель 
вступает в неравную, но героическую борьбу с гос-
подствующей рабской моралью, патриархальным по-
ниманием достоинства человека, против устаревших 
морально-этических устоев. Главный конфликт поэ-
мы раскрывается там, где меньше всего этого ожи-
дал читатель: Нарспи бросает вызов не только роди-
телям, но и господствовавшим в обществе нравам. 

Трагична судьба Нарспи и Сетнера. Они бессиль-
ны в этой борьбе. Автор словно бы говорит, что в 
этом холодном, жестоком мире добро не может 
ужиться со злом. Человек призван жить, чувствовать 
красоту, но грубая и несправедливая действитель-

1 Подробнее об этом см. нашу статью «Правда жизни или 
романтизм?». Жури. «Таван Атал», 1970, № 5Т 
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ность попирает все прекрасное, доброе. И здесь рас-
крывается трагизм мироощущения К. Иванова. 

Поэт использует контрастную характеристику пер-
сонажей. Резко контрастируют образы Нарспи и Сет-
нера по отношению к Тахтаману, который и внешне 
и внутренне воплощает в себе только уродливое, без-
образное. Здесь заметны принципы романтической 
типизации. Вполне соответствуют возвышенным ге-
роям и обстоятельства, окружающие места, фон, ко-
торые как бы очищены от будничного налета кресть-
янской жизни. Так, в центре внимания поэта прежде 
всего находятся природа чувашского края, его живо-
писные пейзажи, необычно праздничные стороны 
жизни чувашских крестьян, их лучшие обычаи, ве-
черний хоровод девушек и т. д. Глубоко проник поэт 
в тайны чувашского национального характера, он 
поражает знанием человека, умением любить приро-
ду, основательным знанием устной поэзии чувашско-
го народа. 

Не только поэма «Нарспи», но и все творчество 
К- Иванова свидетельствуют о том, что поэт сделал 
большой шаг в сторону индивидуального художест-
венного мышления. Самобытный талант поэта полу-
чил необычный размах и свободу благодаря неустан-
ному труду по изучению русской и мировой классики, 
вместе с тем он развивался на глубоко национальных 
основах. 

* * * 

Нелегкая, но благородная деятельность многих 
поколений чувашских литераторов-просветителей яви-
лась мощным двигателем историко-культурного про-
цесса в Чувашском крае. Просветители выступили 
главным связующим, вернее, синтезирующим звеном 
между двумя разными видами одного и того же рода 
творческой деятельности, т. е. фольклорным типом 
мышления и индивидуальным художественным твор-
чеством. 

В чувашском просветительстве наличествуют мно-
гие типологические особенности европейского и рус-
ского просветительского движения (вера во всемо-
гущество разума, дидактико-воСпитательная направ-
ленность и т. д.). Общественно-политический и куль-
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турный уройнИ развития Поволжья обусловили его 
более скромные масштабы и значительно меньшую 
продолжительность развития. 

Своего высшего расцвета чувашское просветитель-
ство достигло в годы первой русской революции. 
Своеобразие этого периода просветительского движе-
ния заключается в том, что он характеризуется слож-
ным сочетанием различных идейных пластов (социал-
демократических, революционных и реакционных, 
нравственно-этических и др.). Логически закономер-
ным завершением этого периода развития просвети-
тельства явилась поэма «Нарспи». Лучшие традиции 
чувашской литературы стали основой для развития 
литературы советского периода. 



ГЛАВА ВТОРАЯ 

НА ПУТИ И Д Е Й Н О - Э С Т Е Т И Ч Е С К О Г О 
НОВАТОРСТВА. ( О С О Б Е Н Н О С Т И 

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О Г О О Т Р А Ж Е Н И Я 
Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н О С Т И В ЧУВАШСКОЙ 

СОВЕТСКОЙ Л И Т Е Р А Т У Р Е 20-х гг.) 

В первые же дни после Октября вместе со всем 
советским народом чувашский народ приступает к 
созидательной деятельности в области экономики, по-
литики и культуры. «Пробуждение новых сил, работа 
их над тем, чтобы создать в Советской России но-
вое искусство и культуру,— отмечал В. И. Ленин,— 
это — хорошо, очень хорошо. Бурный темп их раз-
вития понятен и полезен. Мы должны нагнать то, что 
было упущено в течение столетий, и мы хотим этого»1. 
Создание новой социалистической культуры предпо-
лагало прежде всего воспитание новой советской 
интеллигенции, способной широким фронтом органи-
зовать борьбу с неграмотностью, косностью быта 
и т. д. Формирование молодой чувашской интеллиген-
ции, выходившей, главным образом, из среды трудо-
вого крестьянства, было неразрывно связано со все-
народным делом революционного переустройства об-
щества. В. И. Ленин, как вспоминает Клара Цеткин, 
говоря о целях социалистического искусства, подчер-
кивал: «Оно должно уходить своими глубочайшими 
корнями в самую толщу широких трудящихся масс. 
Оно должно быть понятно этим массам и любимо 
ими. Оно должно объединять чувство, мысли и волю 
этих масс, подымать их. Оно должно пробуждать в 
них художников и развивать их»2 . Пробуждение в 
каждом самосознании творца — только так, а не 
иначе можно назвать небывалую тягу к творчеству 
широких масс, лриход в литературу тех, кто еще вче-
ра пахал землю, сеял и убирал урожай. Этот необы-
чайный порыв, объяснимый жаждой творчества и со-

1 «Ленин о культуре и искусстве». М., «Искусство», 1956, 
стр. 519. 

2 Сб. «В. И. Ленин о литературе и искусстве». М., «Художе-
ственная литература», 1967, стр. 663. 
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зидания, одним из первых поэтически выразил осно-
воположник чувашской советской поэзии Михаил 
Сеспель: 

Пусть поэт п землю пашет, 
Рубит лес и сено косит, 
Пусть в работе песню сложит, 
А на свадьбе — пусть он пляшет, 
Пусть смеется, веселится...1 

(«Морю», 1921. Перевод П. Хузангая). 

Страницы чувашской советской периодической пе-
чати первых послереволюционных лет наполнены 
поэтическими декларациями, призывными и агита-
ционными стихами, песнями, небольшими публици-
стическими рассказами. Молодые поэты спешат вы-
разить свои чувства и мысли, свое понимание смысла 
происходящих событий. 

Не бездельников, не красивых и не почтенных, 
И не юношей влюбленных по уши, 
А закаленных и прославленных в труде людей 
Воспеваем мы, опьяненные трудом, поэты нового времени 2. 

(Г. Алендей. «Наш стих». 1923. Перевод подстр.). 

Но не только молодые вдохновенно воспевают 
свободу и начавшиеся социалистические преобразо-
вания. В полифоническом хоре чувашской советской 
литературы послеоктябрьских лет отчетливо слышны 
и голоса тех, кто еще до Октября приобщился к худо-
жественному творчеству — Н. Васильева-Шубоссин-
ни, Н. Полоруссова-Шелеби, Ф. Павлова, И. Тхти, 
С. Эльгера и других художников старшего поколения. 

Литературный процесс Чувашии первых послеок-
тябрьских лет развивается, на первый взгляд, не-
сколько необычно. Дело в том, что после рождения 
поэмы «Нарспи» чувашская литература в годы раз-
гула реакции уже не могла дать другого, столь же 
совершенного произведения. В связи с этим может 
показаться, что литература начала советского перио-

1 М и х а и л С е с п е л ь . Собр. соч. Чув. государственное из-
дательство, 1959, стр. 109. Перевод П. Хузангая. Стихи, напи-
санные поэтом на русском языке, оговариваются специально. 

2 «Едлекенсен сассн» (Голос трудящихся), 1923, № 5—6, 
стр. 66. 
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да порвала с традициями прошлого, тем более, что 
в конце 20-х, а также в 30-е гг. отдельные критики 
воинственно отрицали значение дореволюционной 
культуры Чувашии Но совершилась Октябрьская 
революция. Литература во весь голос заявила о сво-
ем возрождении. В унисон с революционным громом 
раздались голоса целого поколения молодых писате-
лей и поэтов — М. Сеспеля, Г. Тал-Мрзы, И. Ахаха, 
С. Фомина, И. Максимова-Кошкинского, П. Осипова 
и др. А к середине 20-х гг. чувашская советская лите-
ратура количественно возросла настолько, что в ее 
рядах насчитывалось уже немало художников, об-
ладавших индивидуальным почерком. Подобный 
взрыв творческой энергии назревал внутренне и стре-
мительно вырвался наружу именно в результате Ок-
тябрьской революции, снявшей цепи, сковывавшие 
духовные стремления передовой чувашской интелли-
генции. Кажущийся застой в развитии художествен-
ной мысли (1908—1917) в действительности являлся 
периодом внутреннего накопления. «Нарспи» питала 
художественные взгляды чувашской интеллигенции 
в период предоктябрьского десятилетия. Вместе с тем 
прогрессивная интеллигенция осваивала передовые 
идеи всей дореволюционной чувашской литературы 
и демократической русской культуры. Литература 
подспудно готовилась к ускоренному развитию, каче-
ственному скачку, и скачок был совершен, когда для 
этого создались необходимые условия. 

Сразу же после революции литературно-творче-
ские силы стали сплачиваться вокруг органов партий-
ной и советской печати. Кроме газет «Канаш» (Совет, 
1918—1921), «Чухансен сасси» (Голос бедноты, 
1918—1919), «£ёнё пурна?» (Новая жизнь, 1918— 
1920), «Хресчен самахё» (Крестьянское слово, 1919), 
в первые послеоктябрьские годы на чувашском язы-

1 Например, Кузнецов в статье «За марксистскую методоло-
гию в литературе», писал: «То, чему учил Яковлев, для нас не-
приемлемо. Он насаждал христианскую религию с целью созда-
ния буржуазной культуры, школа его готовила людей, угодных 
царю и помещикам». («Народное просвещение», 1930, № 11 — 12, 
стр. 57.) Следует отметить, что впоследствии критик пересмотрел 
свои прежние взгляды и дал правильную оценку деятельности 
чувашского просветителя. 
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ке издавались журналы «Шурампуд» (Заря, 1919— 
1921), «Атал юрри» (Волжская песня, 1919—1920) 
и др. В периодической печати этих лет отражен про-
цесс пробуждения в трудящейся массе чуваш веками 
дремавшей энергии. Однако, восторженно воспевая 
революцию, художники слова на первых порах не 
находят еще адекватной формы, которая позволила 
бы им передать глубинное содержание социально-
политических преобразований. Революцию поэты по-
казывают как бурю, сметавшую обломки старого ми-
ра, в их творчестве преобладают гиперболические 
обобщения, романтические формы, символика. 

Горемычных защита. Измучась борьбой, 
Не опустим главы пред врагами. 
Развевайся, о знамя Свободы святой, 
Развевайся ты гордо над нами 
(«Обездоленных свет в непосильной борьбе...» 1918). 

Так выражал М. Сеспель пафос борьбы двух ми-
ров — старого и нового. То же характерно и для мно-
гих других поэтов этого периода. С высоты сегодня-
шнего дня формы и средства художественного от-
ражения действительности кажутся односторонними, 
порой схематичными и плакатными. Да, во многих 
случаях так оно было и на деле. Но для того времени 
это было естественно. Новые художественные пред-
ставления рождались в ходе строительства новой 
жизни, формирования социалистической психологии. 
Это были первые, но незаменимые поиски. Подобного 
рода поисковые трудности испытывали даже литера-
туры со значительными традициями. Но особенно 
остро стояли эти проблемы перед молодыми литера-
турами и, в частности, чувашской. Дореволюционные 
реалистические традиции хотя и были взяты ею на 
вооружение, но новое содержание эпохи требовало 
нового подхода, осмысления, новых принципов худо-
жественного изображения. К тому же кое-что из 
прежнего художественного арсенала превратилось в 
канон, препятствующий творческому видению дей-
ствительности (в частности, силлабический размер 

• М и х а и л С е с п е л ь . Собр. соч. Чувашское государст-
венное издательство, 1959, стр. 43. 
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стиха, некоторые приемы фольклорной символики 
и т. д.). Остро стояла проблема развития видов и 
жанров. Дореволюционная чувашская литература, 
как можно было видеть, дала всего лишь несколько 
поэм и повестей. Формирующейся советской литера-
туре необходимо было заново осваивать крупные 
жанровые формы. 

С первых же дней молодая чувашская литература 
вливается в общее русло развития всей многонацио-
нальной советской литературы. Это было закономер-
ным явлением, т. к. общность исторического пути на-
родов Советского Союза определяла те задачи, кото-
рые предстояло всем вместе решать в единой братской 
семье. «Развитие советских литератур в 20-е годы бы-
ло вместе с тем и процессом создания и оформления 
единой многонациональной советской литературы, в 
общий поток развития которой вступали по мере их 
созревания и младописьменные литературы, в своем 
ускоренном развитии вбирающие в себя художествен-
ный опыт советской литературы в целом» 

В формировании новых творческих принципов, 
в становлении социалистического реализма в чуваш-
ской советской литературе большую роль сыграли 
реалистические традиции других высокоразвитых ли-
тератур, хотя, естественно, восприятие их протекало 
своеобразно, в творческой переплавке своего, нацио-
нального опыта и общих достижений. В чувашском 
советском литературоведении нет единодушия в оцен-
ке данной проблемы. Так, Н. Павлов, например, счи-
тает, что в 20-е годы эволюция творческого пути из-
вестного чувашского драматурга Ф. Павлова прошла 
через этап критического реализма к социалистическо-
му реализму. Имея в виду, в частности, драму «В де-
ревне», начатую писателем в 1916 году и завершен-
ную в первые годы после Октября, литературовед пи-
шет: «Не грех, а беда автора в том, что пьеса вошла 
в историю чувашской драматургии как произведение 
критического реализма» 2. Считая, что эта драма при-
надлежит к критическому реализму, критик между 

1 История советской многонациональной литературы, т. 1. 
М„ «Наука», 1970, стр 36. 

2 Н. С. П а в л о в. Краткий очерк истории чувашского лите-
ратуроведения и критики. Чебоксары, 1970, стр. 40—41. 
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тем не определяет, в чем же выражаются конкретно 
его черты. Думается, что нельзя к беде драматурга 
относить то, что он изображает жестокость и бессмыс-
ленность империалистической войны, обличает поли-
тику царизма, показывает деревенских кулаков и 
мироедов (типа Степана), стремящихся извлечь вы-
году даже в войне. В этом выразились важнейшие 
особенности нового идейного и художественного мыш-
ления писателя. И разве обличительный пафос свой-
ствен только критическому реализму? 

Вывод Н. Павлова объясняется тем, что литера-
туровед следовал схеме, согласно которой многие 
младописьменные и молодые литературы пришли к 
социалистическому реализму только через стадию 
критического реализма. «Рассматривать дух крити-
цизма в литературе 20-х годов как продолжение тра-
диций критического реализма, сумевшего сохранить 
в советском обществе все свои специфические идейно-
эстетические качества» по мнению Г. Ломидзе, яв-
ное заблуждение. Соглашаясь с мнением ученого, до-
бавим, что тем большим заблуждением являются по-
пытки «выращивать» на почве чувашской советской 
литературы 20-х годов плоды критического реализма, 
традиций которого она в прошлом не имела, а толь-
ко приближалась к отдельным его принципам. Это 
подтверждает и анализ ряда произведений других 
художников, убеждающих в сложности идейно-худо-
жестдзенных поисков, сопровождавших формирова-
ние метода социалистического реализма в чуваш-
ской советской литературе, и вместе с тем их целена-
правленности. 

Первые произведения советской литературы Чу-
вашии (стихи, песни, очерки, рассказы, пьесы и т. д.), 
как правило, отличающиеся простотой и даже эле-
ментарностью формы, еще далеки от психологизма 
и индивидуализации героев, но в них уже отчетливо 
выражены черты нового представления о человеке и 
окружающем его мире. Эти представления, главным 
образом, и определили направление поисков новых 
средств типизации и изобразительных приемов. 

1 Г. Л о м и д з е . О соотношении критического и социалисти-
ческого реализма. В кн.: «Актуальные проблемы социалистиче-
ского реализма». М , «Советский писатель», 1969, стр. 277. 
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Было бы неверным представлять развитие чуваш-
ской советской литературы 20-х годов как сплошное 
и беспрерывное движение вперед. В литературном 
процессе имели место противоречия и трудности, про-
тивоборствовали различные взгляды. Всячески пыта-
лись притормозить литературное развитие буржуаз-
ные националисты, ратовавшие , за переориентацию 
чувашской литературы, еще до Октября начавшей ак-
тивно осваивать демократические традиции русской 
литературы, на культуру западно-европейскую. Так, 
А. Милли, например, призывал заменить яковлевский 
алфавит, созданный на базе русского алфавита, ла-
тинским Открытой неприязнью к русскому народу 
и русской культуре дышат и статьи М. Федорова2 . 
Насаждая национальный герметизм, националисты 
всячески стремились вызвать в трудящейся массе чу-
ваш отрицательное отношение ко всему русскому. Де-
зориентирующий характер их устремлений был рас-
крыт и разоблачен своевременно. Эти настроения по-
лучили достойную отповедь критиков и литераторов, 
твердо стоявших на позициях партийности и народ-
ности литературы, а также подавляющей части 
широкой читательской аудитории. В этой связи можно 
назвать статью Е. Захарова «Вопросы преподавания 
чувашской художественной литературы» («Народное 
просвещение», №№ 3—4, 1930), а также статьи 
Д. Исаева, Г. Кели и др. 

Не нашла поддержки у читательской и широкой об-
щественной среды также деятельность «Чувашского 
литературного общества», созданного в апреле 1923 
года группой литераторов во главе с А. Милли. Это 
общество, в числе других ставившее перед собой за-
дачу «развития среди чувашского народа любви к 
изящной литературе как родной, так и иностран-
ной»3, имело расплывчатую программу и ориенти-
ровало литераторов, главным образом, на изучение 
исторического прошлого, на собирание и выискива-

1 Отчеты Общества изучения местного края Чувашской ав-
тономной области за 1921—1923 годы. Чебоксары, 1924. 

2 В статье «Два-три слова по поводу национальной куль-
туры» («Канаш», 14 и 16 июня 1928 г.) М. Федоров выступил 
против русских учителей в чувашских школах и т. д. 

' Устав чувашского литературного общества. Чебоксары, 
1923, стр. 3. 
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ние забытых произведений фольклора. Вполне понят-
но, что руководствующееся узкими задачами и отор-
ванное от животрепещущих требований современ-
ности, это общество распалось. Вскоре возникло но-
вое литературное объединение под названием «Союз 
чувашских писателей и журналистов «Канаш» (1923). 
Неоспоримы его заслуги в объединении и вовлечении 
молодых сил в литературное творчество. В 1926 г. 
«Канаш» вошел в РАПП и в 1927 г. был преобразо-
ван в Чувашскую ассоциацию пролетарских писате-
лей. В дальнейшем ЧАПП сыграла немалую роль в 
идейно-художественном росте чувашских писателей. 
Она активно поддерживала и направляла их творче-
ские поиски. Из ее рядов вышли такие крупные писа-
тели и критики, как П. Хузангай, Д. Исаев, В. Мит-
та, Я. Ухсай, В. Паймен и др. 

* * * 

Уже в первые послеоктябрьские дни обнаружил-
ся быстрый рост чувашской советской поэзии по срав-
нению с прозой и драматургией. Это нетрудно по-
нять, если вспомнить, что именно в поэтических жан-
рах дореволюционная чувашская литература прояви-
ла себя наиболее полно. К тому:' же в дни революцион-
ных событий массовая поэзия в силу своей жанровой 
специфики оказалась наиболее действенной и опера-
тивной. Как говорил В. В. Маяковский, «литература 
революции начиналась со стихов» ! . Опираясь на до-
стижения дореволюционной поэзии 2 и, вместе с тем, 
вступая в спор с отжившими традициями, формирую-
щаяся советская поэзия в борьбе, утратах и обрете-
ниях начинает осваивать новые принципы художест-
венного отражения действительности, создавать но-
вую концепцию личности, общества и народа. В поэ-
зии, как наиболее развитом жанре, нашли свое выра-
жение почти все главнейшие проблемы, стоявшие 
перед чувашской советской литературой. Не случайно 

1 В л а д и м и р М а я к о в с к и й . Поли. собр. соч., т. 12. М,, 
1959, стр. 142. 

2 Творчество К. Иванова и других дореволюционных чуваш-
ских поэтов вызвало сразу живейший интерес. Так, уже в 1918 г. 
в газете «£ёнё пурна?» (Новая жизнь) № 3, 5, 8 была напеча-
тана статья о поэме «Нарспи» и ее авторе. 
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и зарождение критико-литературоведческой мысли 
самым тесным образом было связано, прежде всего, 
с разработкой проблем стихосложения, формальных 
поэтических средств. В программной статье о путях 
развития чувашской советской поэзии «Стихосложе-
ние и правила ударения» Михаил Сеспель писал: 
«Революция вдохнула в нашу жизнь новый, живо-
творный дух. Всюду и во всем — Возрождение. Ста-
ла оживать и чувашская поэзия — светоч и вдохно-
витель чувашского народа... Нужно искать и прокла-
дывать новые пути. Следует наметить правильную 
линию...»1. И тут же добавлял: «Теперь нужны новые 
средства. Надо создавать ! новые формы»2. Теорети-
ческая работа Сеспеля совершила революционную 
ломку устоявшихся форм чувашского стиха3. Глав-
ным и почти единственным размером дореволюцион-
ного (т. е. досеспелевского) стиха была традицион-
ная семисложиая силлабика, близкая к народной пе-
сенной форме. Теперь же стало очевидным, что динами-
ка и бурный ритм революционной действительности яв-
но не укладывается в нормативные рамки еемисложни-
ка с характерными для него монотонностью и однооб-
разием ритмического рисунка. Глубоко уважая и вос-
хищаясь талантом создателя «Нарспи» К- Иванова 
и других дореволюционных чувашских поэтов, Сес-
пель как бы вступает в творческий спор со своими 
предшественниками. Речь шла не о том, чтобы отбро-
сить старую метроритмическую систему и на ее месте 
создать совершенно новую. Задача состояла в том, 
чтобы обновить, продолжить и развить эти традиции 
с учетом всех возможностей (фонетических, фоноло-
гических, синтаксических и т. д.) чувашского языка. 
Сеспель был полон горячей веры в существование 
неизведанных глубин богатства родной речевой сти-
хии. Эта удивительная вера неизменно присутствует 
в каждом его стихе, письме, статье. «Гуслями зазве-
нит природа вдоль берегов Волги — это будет звон 
чувашской песни, чувашского слова, чувашского язы-
ка. Чувашский язык станет жаром горячих углей, 

1 М и х а и л С е с п е л ь . Собр. соч. Чувашское государст-
венное издательство, 1959, стр. 149. 

2 Там же, стр. 191. 
3 Статья впервые опубликована в газ. «Канаш» в 1920 г., 

№ 262 (593). 
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раскаленною сталью станет»,— писал он, твердо ве-
ря в то, что «язык, уцелевший под гоненьем и трав-
лей, не пропадет в мире бесследно» Великолепно 
чувствуя внутренние ресурсы родного языка и одно-
временно обладая огромным поэтическим даром, 
Сеспель первым теоретически обосновал и собствен-
ной творческой практикой закрепил возможность, а 
вернее, естественность и закономерность применения 
силлабо-тонического размера в чувашской поэзии. 
Сеспель раскрыл тайну, которая, казалось бы, не 
должна была являться тайной. В то время, когда 
многие считали, что чувашский стих основывается 
на принципах силлабики 2, где главным является ра-
венство количества слогов, Сеспель акцентирует вни-
мание своих оппонентов на твердо устоявшейся и 
удивительно гибкой системе ударений. Исходя из 
коренных фонетических особенностей чувашского 
языка, он доказывает, что ударение в чувашском 
слове меняется в зависимости от наличия и места 
расположения полугласных звуков а и ё, и, следова-
тельно, не всегда падает на последний слог, как оши-
бочно полагали так называемые силлабисты. Под-
крепляя свои наблюдения множеством примеров, 
Сеспель убедительно показал, что все распростра-
ненные в мировой поэзии системы стихосложения с 
таким же успехом могут быть применены и при сти-
хотворчестве на чувашском языке. Нужно ли гово-
рить о том, какие богатейшие возможности раскрыли 
чувашской поэзии выводы Сеспеля? Они придали сти-
ху раскованность, обогатили его ритмико-мелодиче-
ский рисунок, расширили ассоциативные поля и т. д. 

В дальнейшем не раз вспыхнут споры и дискуссии 
по проблемам стихосложения, но сама жизнь после-
довательно и неумолимо будет подтверждать право-
ту сеспелевских наблюдений и находок. А поэт по 
праву будет назван главой сеспелевской школы, вы-
ходцами из которой с гордостью будут считать себя 

• М и х а и л С е с п е л ь . Собр. соч. Чувашское государст-
венное издательство, 1959, стр. 157—159. 

2 Например, неизвестный автор в статье «Как пишутся чу-
вашские стихи» («Канаш», 1919, № 40), замечал, что чувашский 
стих должен иметь обязательно семь слогов. 
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такие крупные мастера поэтического слова, как 
П. Хузангай, В. Митта, С. Шавлы и др.1. 

Из тех поэтов, кто в одном ряду с М. Сеспелем 
начал закладывать основы советской чувашской ли-
тературы, особо выделяется гражданский и поэтиче-
ский облик разностороннего таланта Георгия Василь-
евича Зайцева (Тал-Мрза, 1895—1921). Как и многие 
его ровесники, Г. Тал-Мрза начал со стихов. Ранняя 
лирика (1910—1917 гг.) поэта оптимистичная и свет-
лая, полна романтических красок. Таковы, например, 
стихотворения «Весна», «На сенокосе», «В июле» 
и др. Поэт рисует пейзажи родного края, его лири-
ческий герой радуется радостями труженика-земле-
дельца. 

Вместе с тем уже в ранних стихотворениях поэта 
отчетливо слышатся нотки трагического мироощуще-
ния. Лирический герой Г. Тал-Мрзы подчас воспри-
нимает мир предельно контрастно. Так, в стихотво-
рении «Весна и осень» в пору весеннего пробуждения 
жизни все окружающее радует глаз, птичий хоровод 
ласкает слух, но вот наступила осень, и сразу же ис-
чезла красота природы. Для лирического героя 
осень — пора увядания. И не случайно в стихотворе-
нии «Осень» дается параллель между природным 
циклом и жизнью человека: весна — юность, осень — 
близость к закату. 

Мотивы тоски по близкому другу, муки одиноче-
ства значительны в стихотворениях «Закат солнца...», 
«На горе высокой...», «В каждый миг...» и др. Многие 
стихи поэта философичны, элегичны. Характерно в 
этом отношении стихотворение «На горе высокой...», 
в котором судьба одинокого дуба, возвышающегося 
на высокой горе, сравнивается с участью человека, 
не имеющего близких, готовых на выручку в любой 
беде друзей. 

Октябрьская революция явилась мощным стиму-
лом для расцвета многих сторон дарования Г. Тал-
Мрзы. Как и его собрат по перу Сеспель, он с небы-
валым восторгом воспевает свободу, вдохновенный 

1 В. Митта в 1956 году в «Автобиографии» («Чувашский 
календарь», 1958 г.) писал: «Вспоминается, как поэты старшего 
поколения говорили, что школа Михаила Сеспеля противоречит 
внутренним законам чувашского стиха, тем не менее, эти но-
вовведения успешно преодолели все препятствия; это был неза-
бываемый период в истории чувашской поэзии». 

5* 67 



труд, великие завоевания Октября. Поэзия Г. Тал-
Мрзы обретает гражданское звучание, активизиру-
ется его гуманизм. Если для лирики дореволюцион-
ного периода характерным являлось отсутствие гар-
монии между индивидуумом и обществом, то в после-
революционных стихотворениях поэта (1918—1919) 
мы уже видим человека созидающего, активного бор-
ца и преобразователя. Г. Тал-Мрза одним из первых 
среди чувашских литераторов приступил к созданию 
образа В. И. Ленина (стихотворение «Кто такой 
Ленин?»). 

Пожалуй, более всего приближает Г. Тал-Мрзу 
к Сеспелю четкая классовая поэзия, партийный 
взгляд на жизненные явления и события, ясное осо-
знание великой созидательной функции искусства и 
стремление всегда быть в первых рядах строителей 
новой жизни. Об этом лучше всего свидетельствуют 
сами стихотворения поэта («Кого защищают Сове-
ты», «Красное Знамя», «Не быть отныне богатым и 
бедным», «Песня красноармейца и др.), а также его 
драматургия. 

Концепция личности и общества в поэзии Г. Тал-
Мрзы явилась значительным вкладом в формировав-
шийся метод социалистического реализма. Г. Тал-
Мрза и Сеспель — два крупных таланта, чьи идейно-
художественные искания определили пути дальней-
шего развития чувашской поэзии. Реформаторская 
деятельность Сеспеля достигла большего размаха. 

Искания поэта-коммуниста Сеспеля имели боль-
шое эстетическое и общественно-политическое зна-
чение, поскольку они были вызваны необходимостью 
сплочения и мобилизации передовых литературных 
сил Чувашии на борьбу с буржуазно-националисти-
ческими 'литераторами. Не только теоретические вы-
воды, но и новаторский подход к решению практиче-
ских проблем поэтического творчества, большие ор-
ганизаторские способности — все это вместе взятое 
определили место Сеспеля в самом эпицентре лите-
ратурной жизни Чувашии начала 20-х годов. Он по-
стоянно публикует стихи, делится на страницах пе-
риодической печати своими мыслями о путях разви-
тия чувашской поэзии. В то же время поэт неустан-
но следит за творчеством своих товарищей по лите-
ратурному цеху, выискивает новые таланты. В марте 
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1921 года, в письме поэту Н. Т. Васянке он пишет, 
что приступил к составлению «Сборника стихотворе-
ний» и что «намерен включить в сборник разных ав-
торов— разнообразного содержания»1 . С болью в 
сердце воспринимая настроения национального ни-
гилизма, так же опасного, как и буржуазный нацио-
нализм, Сеспель говорит о том, что «во имя будущ-
ности чувашского народа, во имя чувашского языка 
необходимо сплотить, собрать воедино людей с серд-
цами, полными любви к родному народу»2. Трагиче-
ские обстоятельства оторвали поэта от активной ли-
тературной и общественно-политической деятель-
ности, и последний период его жизни (с середины 
1921 г. до июня 1922 г.) прошел на Украине3 . Вынуж-
денный отрыв от родины, страшный голод в По-
волжье, невозможность отдавать всего себя люби-
мому занятию, вдобавок, слабое здоровье, явились 
причиной драматических переживаний поэта. «Когда 
родина моя погибает, я, затерянный, скитаюсь вдале-
ке по степям Украины,— писал он в письме редак-
тору газеты «Канаш».— Все мои помыслы о родной 
стороне; и днем и ночью я думаю: не стерли ли на-
чисто с лица земли, не погубили ли мою родину эти 
тягчайшие муки голодного года, и мы — разбредшие-
ся выходцы из родного края — неужели навеки оста-
немся без родины, без породившего нас народа и веч-
но будем скитаться по свету сиротами»4. Тяжело 

1 М и х а и л С е с п е л ь . Собр. соч. Чувашское государствен-
ное издательство, 1959, стр. 233. 

2 Там же. 
3 Талантливый поэт одновременно являлся и государствен-

ным деятелем. С ноября 1920 г. Сеспель был избран членом 
Облисполкома и назначен председателем Революционного три-
бунала, заведующим отделом юстиции Чувашской области. 
27 декабря по ложному обвинению в поджоге здания отдела 
юстиции Михаил Сеспель был арестован. Враги революции и 
бюрократы не могли ему простить честности и партийной прин-
ципиальности. Хотя из-за отсутствия улик Сеспель вскоре был 
освобожден, это нанесло ему большую душевную травму. Вско-
ре после этого (в начале мая 1921 г.) поэт для лечения костного 
туберкулеза выезжает в Крым, а оттуда, по истечении срока 
курса лечения, вместе с другом украинцем Федором Пакрышнем 
едет на Черниговщину, где остается до последнего дня своей 
жизни. Там же (г. Остер) находится и могила чувашского поэта. 

* М и х а и л С е с п е л ь . СоЕ>р. соч. Чувашское государст-
венное издательство, 1959, стр. 242. 
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больной, Сеспель хлопочет об организации сбора про-
довольствия для помощи волжанам. Проходя за 
день пешком в непогоду и слякоть десятки километ-
ров, буквально с мешком в руках, по украинским де-
ревням, он собирает братский украинский хлеб для 
земляков. 

Жизнь поэта оборвалась тогда, когда он находил-
ся в самом расцвете творческих сил. Остались нереа-
лизованными многие замыслы и планы, и все же Сес-
пель успел заложить прочную основу новой чуваш-
ской поэзии. Прежде чем приступить к рассмотре-
нию основных идейно-художественных особенностей 
поэзии Сеспеля, необходимо взглянуть на общую 
картину, которую представляла литературная жизнь 
Чувашии начала 20-х гг. В контексте историко-лите-
ратурного процесса более выпукло предстанет и 
вклад Сеспеля. 

Идейно-художественные поиски чувашских писа-
телей в первые послеоктябрьские годы велись по са-
мым различным направлениям. Соответственно это-
му в литературе наблюдается и ряд стилевых тенден-
ций, среди которых особо рельефно выделяются реа-
листическая и романтическая. 

Говоря о многообразии стилевых тенденций, не-
верно было бы противопоставлять их друг другу. 
Формирующееся романтическое течение в чувашской 
советской литературе имело свои исторические корни. 
В предыдущей главе мы по возможности подробно 
останавливались на некоторых типологических чер-
тах романтического художественного мышления 
К. Иванова, Т. Семенова, Н. Шелеби. Романтизм этих 
художников был связан с трагическим неприятием 
окружающей действительности. Источником роман-
тического взлета и романтического мироощущения в 
советской чувашской литературе являлась сама со-
циалистическая действительность. Вот почему роман-
тическое течение, которое представляют М. Сеспель, 
С. Фомин, Г. Тал-Мрза и другие поэты, нельзя про-
тивопоставлять реалистическо!муг Представителей 
обоих течений объединяло общее понимание путей 
развития социалистического общества, исторических 
перспектив. В то же время единый подход к жизни 
ничуть не ограничивал возможностей художествен-
ного видения, не приводил к унификации средств и 
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приемов изображения. Напротив, новое мироощуще-
ние, формирование новой концепции человека настой-
чиво диктовали художникам поиски новых путей и в 
раскрытии характера, и в создании формальных 
средств, и в использовании неисчерпаемых богатств 
родного языка. В этом — один из важнейших источ-
ников многообразия стилей и художественных форм, 
которое обеспечивает искусство социалистического 
реализма. Произведения чувашских писателей, соз-
данные в 20-е годы, независимо от того, преобладает 
ли в них романтическое начало или реалистическое, 
одинаково ценны формированием новых принципов 
изображения действительности, поиском новых мето-
дообразующих качеств. Они отразили напряженный 
труд художников, постигающих существо огромных 
социальных преобразований (многие и сами непо-
средственно в них участвовали), стремящихся запе-
чатлеть становление новых черт в сознании и психо-
логии современника, наконец, неустанно работающих 
над совершенствованием художественного слова. 

Каждая литература, в зависимости от националь-
ных традиций и пройденного ею исторического пути, 
а также уровня развития межнациональных связей и 
ряда других факторов, имеет специфические черты, 
характеризующие ее как литературу той или иной 
нации. Так, говоря о литературах Прибалтики, мно-
гие советские исследователи отмечают наличие зна-
чительной доли описательного элемента в романах 
и повестях, посвященных изображению крестьянской 
жизни. Украинская литература наряду с реалистиче-
скими имеет столь же устойчивые и давние романти-
ческие традиции. 

Чувашскую литературу Октябрьская революция 
застала на том этапе ее развития, когда ей стали до-
ступными только отдельные принципы критического 
реализма. Характерной чертой произведений 20-х го-
дов является теплый, проникновенный лиризм. В ху-
дожественную ткань лиризм входит не как частный 
элемент или отдельный прием. Он выступает как яв-
ление всеохватывающее, как особая форма восприя-
тия мира, свойственная чувашским поэтам и прозаи-
кам. Мощное лирическое начало свойственно не толь-
ко произведениям романтическим. Лирическое восприя-
тие мира также обогатило возможности реалистиче-
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ского постижения жизни. С лиризмом в чувашской 
литературе непосредственно связаны и поиски ме-
тодообразующих качеств. Светлая жизнерадост-
ность, атмосфера пробуждения, печать новизны и 
свежести в отношении ко всему окружающему, к че-
ловеку, граничащие порой с некоторой идиллич-
ностью,— все это создавало во многом общий тон 
чувашской литературы 20-х годов. Истоки лиризма 
были в самой действительности. Октябрь принес со-
ветскому народу долгожданную весну. Это время, 
когда отгремели очистительные бури и грозы рево-
люции — начало свободного творческого труда,— на-
поминало прекрасную весеннюю пору года, когда 
пробуждаются и бурлят все соки матери-земли, всего 
сущего в природе. Это светлое дыхание времени ко-
лоритно запечатлелось в произведениях чувашских 
писателей. Словно предугадав свое предначертание — 
быть основоположником чувашской советской поэ-
зии,— Михаил Кузьмин берет себе псевдоним «Сес-
пель», что в переводе на русский язык означает на-
звание самого раннего цветка — подснежника. Ат-
мосфера пробуждения новых сил, весеннего ликова-
ния чувствуется во всем. Это не только насыщенные 
весенним ароматом, светом стихи М. Сеспеля и Тал-
Мрзы; этим явлением пропитана вся литературно-
художественная атмосфера того времени. Думается, 
к этому поэтическому состоянию более всего подхо-
дит слово удивление. Именно с удивлением открыва-
ют естественность взаимной 1 любви герои рассказа 
С. Лашмана «Чаща» (1925) Степан и Кразюк. Они 
отвергают древние обычаи платы хулама (общетюрк-
ское: калым), умыкания девушки, порабощения жен-
щин. Их отношения друг к другу строятся на взаим-
ном чувстве, в котором есть что-то даже от эпикурей-
ства, хотя оно должно восприниматься скорее как 
крайняя реакция на устаревшие традиции, как по-
лемическое их неприятие. Идея рассказа состоит в 
том, что свободная, не омраченная традиционными 
(материальными, моральными и др.) путами любовь 
есть счастливый удел советского человека, советской 
женщины. В то же время рассказ позволяет говорить 
об углублении проблематики и расширении темати-
ческих границ чувашской литературы. 

Социальная и нравственная раскрепощенность 
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женщины правдиво показана в рассказе С. Фомина 
«Девичья смелость» (1927). Движение чувств, сом-
нения и тревоги героини автору удалось передать че-
рез психологизированный лирический пейзаж. Смут-
ное, трепетное чувство в душе героини рождается 
на фоне весеннего, поющего рассвета, где цветущий 
сад, серебристая роса и птичий хоровод сливаются 
в единую волшебную симфонию природы. Катерина 
Ивановна, презрев все условности, решается признать-
ся в любви своему возлюбленному. 

Освобождение женщины явилось большой, прин-
ципиально важной темой литературы 20-х годов, и 
не только чувашской. Прежде всего, эта проблема 
остро стояла в литературах Средней Азии, Казахста-
на, Северного Кавказа, Закавказья и некоторых дру-
гих (стихотворения крупнейшего узбекского поэта 
Хамзы «Узбекской женщине», 1927, рассказы казах-
ского писателя М. Ауэзова «Под тенью прошлого» и 
«Женитьба», драма азербайджанского писателя 
Дж. Джабарлы «Севиль», 1928 и т. д.). Эта тема в 
20-е гг. неоднократно поднималась и чувашскими пи-
сателями, что вполне понятно. Ведь чувашская жен-
щина, как принято было считать, одним только сво-
им рождением уже приносила горе и несчастье сво-
ей семье. Правда, она не была связана иссушающи-
ми душу догмами шариата, как то было узаконено 
в прошлом у мусульманских народов, но ее главным 
бичом являлось то, что ей испокон веков не полага-
лось претендовать на земельный надел. Поэтому ро-
дители (особенно малоземельные) молили бога, что-
бы он не «посылал» на их голову тяжкое горе — рож-
дение дочери. Бывали частыми случаи, когда при 
рождении девочку нарекали мужским именем, одева-
ли и воспитывали как мужчину, чтобы сохранить за 
нею клочок земли 

Одним из первых среди чувашских писателей в за-
щиту прав женщины подал свой голос М. Сеспель. 
Вспоминая унизительно горькую долю чувашки, поэт 
писал: 

Кто со дня рожденья в мире 
Знал одни печали? 

1 Так, видный чувашский драматург Н. Терентьев, отталки-
ваясь от подобного исторически достоверного факта, недавно 
создал драму «Земля и девушка». 
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Скорбь, тоска кого на свете 
Больше всех терзали? 

Чья, упав на землю где-то, 
Затерялась доля? 
Кто веками был несчастней, 
Чем батрак в неволе?1 

(«Чувашке», 1920). 

Ответ ясен: «если это не чувашка, кто же это будет?» 
Поэт проклинает то время, когда говорили, что «во-
лос у бабы долог, но ум короток», и когда чувашка 
свой короткий век вековала у печки да за скотиной 
присматривала, являясь только «прислугой мужней», 
рано обессилевшей и умершей. 

Октябрь принес женщине свободу и равноправие. 
В. И. Ленин по этому поводу писал: «За два года 
Советская власть в одной из самых отсталых стран 
Европы сделала для освобождения женщины, для ра-
венства ее с «сильным» полом столько, сколько за 
130 лет не сделали все вместе передовые, просвещен-
ные, «демократические» республики всего мира»2. 
Нелегко было ломать бытовые традиции, складывав-
шиеся веками, но Сеспель призывает: 

Встаньте, женщины! Отныне 
Вы равны со всеми. 
Люди вы! Не проводите 
У печей все время. 

(«Чувашке»). 

В течение 20-х годов на страницах чувашских 
журналов и газет были напечатаны десятки расска-
зов, стихов, поэм и пьес, в которых авторы правдиво 
рассказывали о борьбе чувашки за свои права, о при-
общении ее к общественно-политической жизни стра-
ны, о ее стремлении к образованию. Среди них драма 
Тал-Мрзы «Чья вина?» (1919), рассказ М. Трубиной 
«Вперед» (1925), рассказ С. Фомина «Девичья сме-
лость» и драма «Анюк и Ванюк» (1924), драма 

1 М и х а и л С е с п е л ь . Собр. соч. Чувашское государст-
венное книжное издательство, 1959, стр. 75. 

2 В. И. Л е н и н . Полн. ,собр. соч., т. 39, стр. 2в!7. 
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Ефремовой «Жизнь снохи» (1926), стихотворение 
В. Митты «Чувашке» (1926) и др., и все они в той 
или иной мере вносили свой вклад в формирование 
новой концепции человека. О важности женской про-
блемы в чувашской литературе 20-х годов свидетель-
ствует и такая, казалось бы, незначительная деталь. 
К стихотворению под названием «Чувашка», напе-
чатанному в журнале «Сунтал» (1926, № 3), редак-
ция дала приписку следующего содержания: «Это 
стихотворение, несмотря на его художественное несо-
вершенство, с радостью печатаем потому, что оно на-
писано малограмотной чувашкой и посвящено жен-
скому празднику». Действительно, большинству из 
названных произведений еще недостает художествен-
ного совершенства. Так, например, в драме С. Фоми-
на «Анюк и Вашок» слишком обнажен конфликт, сю-
жет прост до схематичности. Бедняк Чукмар Павль 
(Колотушкин) хочет выдать свою дочь Анюк за Кер-
гури, сына деревенского богача-разбойника. Но 
Анюк не хочет идти за него, так как у нее есть воз-
любленный Ванюк. В финале драмы Анюк, без отцов-
ского благословения выходя замуж за Ванюка, сме-
ло заявляет: «Кого люблю — за того и выхожу». Дек-
ларирована в драме и дидактико-воспитательная 
цель, этим, правда, она была доступнее сельскому 
зрителю и читателю, которого автор призывает по-
кончить с устаревшими традициями быта, с семей-
ным деспотизмом и т. д., но едва ли это был лучший 
путь художественного обобщения важных жизненных 
явлений. 

Аналогична и драма С. Малинникова «Славная 
смерть» (1925), в которой комсомольский активист 
Иван погибает от пули кулацкого прихвостня. После 
его гибели невеста Лизук продолжает дело, начатое 
любимым. Хотя и трудно поверить в то, что Лизук 
за короткий промежуток времени смогла получить 
столь серьезную идейно-политическую закалку, но нет 
сомнения, что будущее — за коммунистами и акти-
вистами села. Сюжету драмы недостает динамич-
ности, а герои ее действуют только по указке автора. 
В рецензии на драму Н. Золотое писал: «Может 
быть, со временем, опираясь на эти материалы жи-
вых свидетельств, мастера слова и гиганты мысли, 
выходящие из среды чувашского народа, создадут 
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большие и славные художественные эпопеи» В этих 
словах писателя, современника описываемых собы-
тий, ясно выражено и отношение художников к сво-
им творениям: это —трезвая оценка, но не само-
обольщение. Кажется, он хочет сказать: да, пока 
нелегко совместить правду жизни и правду художест-
венную, но не менее, а может быть, и более значи-
тельно для нас воспитательное, агитационное направ-
ление произведений, активное воздействие на жизнь. 

Отмечая все эти естественные трудности роста мо-
лодой литературы, надо отметить, что в ряде создан-
ных чувашскими писателями женских образов нельзя 
не обнаружить новые принципы типизации, отраже-
ние черт нового, формирующегося в новых социаль-
ных условиях характера. Пусть все это проявляется 
в самых зачаточных формах, но без него не понять 
путей формирования новой концепции личности в чу-
вашской советской литературе. Что же касается исто-
ков повышенной лирической тональности в интерпре-
тации самой темы, то они уходят в глубины чуваш-
ской народной лирики, богатой символикой, олице-
творяющей явления!природы и самые сложные отно-
шения людей2. 

Чувашский фольклор_лшсыЩ£д^оэтическими па-
раллелизмами чувств человека и явлений природы, 
элементами любовного и, вместе с тем, несколько 
обожествляющего отношения чуваш к лесу, дереву. 
В отношении к лесу прагматические чувства чуваша 
(защита леса, например, во времена татарских набе-
гов, использование лесоматериалов в быту и т. д.) 
подчас уступали место эстетическим. Лес не только 
богат, но и прекрасен — такова логика многих про-
изведений дореволюционного чувашского фольклора, 
которую на новой основе можно встретить и в совет-
ской литературе 20-х годов. Почти каждое дерево 
имеет качества, свойственные человеку. Есть деревья 
добрые, есть и злые. Последние при спиливании не-
пременно «стараются» задеть человека или же на-
нести ему рану, убить его. Некоторые деревья при 

• «Сунтал», 1926, № 2, стр. 79. 
2 Любопытно, что из опубликованных в 1924 году в журна-

ле «Сунтал» 94 статей, очерков, рассказов, стихотворений, пьес 
и других произведений 42 были произведениями устного народ-
ного творчества. 
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падении плачут. «Не сдирай кору с дерева», «Не пей 
кровь березы» — гласит моральная заповедь чуваш-
ского народа, живущая во многих произведениях 
фольклора. Невеста, выдаваемая замуж за нелюби-
мого, печально поет: «В пору созревания смородины 
взяла да попробовала ягодку, поэтому, наверное, до-
сталась на мою долю такая .печаль» (слова: сморо-
дина и печаль — «хурлахан» и «хурлах» в чувашском 
языке звучат омонимично). Жизнь, быт чуваш с 
древних времен были неразрывно связаны с лесом: 

Выйдя за околицу, стрелу метнул — 
Попал в куницу, сидящую на дубу. 
Если бы знать, что там сидит куница, 
Метнуть бы мне подальше стрелу 

Общеизвестно особо уважительное, как к березе 
у русских, отношение чуваш к ветле. Чувашская изба, 
скрытая в объятиях могучей, ветвистой ветлы,— кар-
тина обычная и для современной чувашской деревни, 
утопающей в зелени. В наши дни чувашский поэт 
А. Воробьев этому дереву посвятил даже целую поэ-
му под названием «Ветла». Чувашский фольклор 
изобилует поэтическими параллелизмами и символи-
ческими знаками не только различных деревьев, но 
и птиц, цветов и т. д. 

Фольклорное мировосприятие и его поэтика на 
первых этапах становления советской чувашской ли-
тературы играют активную роль в творчестве многих 
писателей. Ярким и весьма своеобразным типом 
литературно-фольклорных связей является поэзия 
Н. Полоруссова-Шелеби. Творчество этого самобыт-
ного поэта целиком расцвело в лоне фольклора. По-
жалуй, и в содержании, и форме его поэзии, и прин-
ципах типизации доминирует фольклорное начало 
над собственно литературным. Показательно в этом 
отношении, например, стихотворение Н. Шелеби 
«Ленин». Оно создано на основе народной поэтики, 
как бы вырвалось из сердца самого народа, высказа-
лось его устами. Поэт смог глубоко выразить всена-
родную боль и скорбь по поводу ухода вождя из 

1 НА ЧНИИ. Рукописный фонд профессора Н. В. Николь-
ского, т. 178, стр. 48. 
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жизни, он был в буквальном смысле певцом народа 
(юрась), т. е. акыном, выражаясь по-восточному. 

Н. Шелеби, как поэтическое явление, аккумули-
ровал в себе самое ценное, самое здоровое начало на-
родного искусства, он органично слит с творчест-
вом самого народа. И это тем более примечательно, 
что поэт творил одновременно с основоположником 
новой чувашской поэзии Сеспелем, в творчестве ко-
торого индивидуальное художественное начало со-
зрело и поднялось до уровня передовой поэтической 
культуры своего времени. 

Думается, что чувашская советская поэзия, пройдя 
своеобразный «очистительный» этап в творчестве поэ-
тов типа Н. Шелеби, в дальнейшем начинает посте-
пенно отходить от фольклора. Тем не менее это ни в 
какой мере не значит, что литература порвала свою 
связь с устным народным творчеством. Просто она бо-
ле критичней и разборчивей стала обогащаться фоль-
клорными творениями. Хотя, повторяю, последнее мы 
наблюдаем уже в поэзии Сеспеля. 

Рассмотрим с этой точки зрения несколько под-
робней опыт М. Сеспеля, в котором органически 
соединяются и творчески переплетаются лучшие до-
революционные традиции чувашской литературы и 
фольклора с достижениями русской классической и 
современной поэту русской поэтической культуры. 
Попытаемся высветить хотя бы отдельные грани да-
рования поэта — романтического, глубоко индиви-
дуального и национально окрашенного. Не претендуя 
на решение всех проблем, связанных с творчеством 
Сеспеля, которое до сегодняшнего дня не получило 
еще всестороннего внимания со стороны исследова-
телей, мы сакцентируем внимание на том принципи-
ально новом, что внес поэт в образно-художествен-
ную структуру и поэтику чувашского стиха, не остав-
ляя, разумеется, в стороне и круг основных проблем 
и идей £го поэзии, взятых в тесной связи со всем ли-
тературным процессом в Чувашии 20-х годов. 

Творчество Сеспеля явилось целым этапом в фор-
мировании метода социалистического реализма в 
чувашской литературе. Известно, что литературу соз-
дают и развивают прежде всего крупные творческие 
индивидуальности. Находясь на стремнине века, они 
аккумулируют идеи, мысли и проблемы, волнующие 
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эпоху, современников. Яркие фигуры — своеобразные 
вершины движения литературы. 

Своей пятилетней творческой деятельностью Сес-
пель заложил основы чувашской советской поэзии. 
Бесспорно, талант поэта мог расцвести только бла-
годаря Октябрьской революции. Грозовые револю-
ционные годы выдвинули на историческую арену та-
ких деятелей, как Сеспель, людей с кипучей энергией, 
самоотверженных борцов за дело народа. Это мы 
наблюдаем и в культурах других братских народов. 
Взять, к примеру, татарского писателя Галимджана 
Ибрагимова или узбекского поэта Хамзу, каждому из 
которых в своей национальной культуре принадле-
жит та роль, какую в чувашской культуре суждено 
было сыграть Сеспелю. Поразительно близка сеспе-
левской судьбе судьба основоположника новой узбек-
ской поэзии и драматургии Хамзы. Эти выдающиеся 
личности сгорели ярким пламенем ради счастья род-
ных народов. В те дни, когда Хамза громогласно при-
зывал свой народ к пробуждению: «Вставай, прос-
нись, наш Туркестан, заря твоя взошла'!» («Про-
снись», 1918), чувашский поэт также будил от веко-
вой спячки свой народ: 

Хочу я видеть мой народ 
Отважным, сильным. 
Глаза на солнце! Рвись вперед! 
Пришел он, день желанный наш. 

(«Чуваш! Чуваш!..»). 

Вот как вспоминает Хамзу академик Т. Н. Кары-
Ниязов: «В это незабываемое время (1918 г.— Ю. А.) 
во всем блеске развернулся талант Хамзы, талант 
глашатая, трибуна новой жизни, неутомимого агита-
тора и организатора строительства новой жизни. Он 
буквально не мог сидеть дня на месте, ходил по до-
мам, вел беседы с родителями, то и дело выезжал 
в кишлаки, убеждая людеТй, открывал им глаза, под-
нимая в них дух созидания и борьбы с врагами Со-
ветской власти» До последней капли крови отда-
вался Хамза делу укрепления Советской власти в 

' Х а м з а Х а к и м-з а д е Н и я з и . Избранное. Ташкент, 
1959, стр. 344. 
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Узбекистане, делу развития новой узбекской куль-
туры. Поэт-глашатай трагически погиб от руки му-
сульманских фанатиков, тщетно пытавшихся сохра-
нить устои эксплуататорской морали и повернуть 
вспять колесо истории. 

Сын бедного чувашского крестьянина Михаил 
Кузьмич Кузьмин (Сеспель, род. в 1899 г.) с детских 
лет хлебнул немало горя и нужды. Еще будучи вось-
милетним мальчиком Михаил \испытал тяжелую 
горечь утраты — смерть отца. Душевная травма, на-
несенная этим событием, оставила неизгладимые от-
печатки в сердце будущего поэта. Впоследствии, вспо-
миная отца, он скажет, что с ним связаны самые свет-
лые мечты и лучшие минуты его жизни. 

В 1911 году Михаил окончил начальную школу, 
но заботы о семье (Михаил был старшим из двух сы-
новей), так рано свалившиеся на неокрепшие плечи 
мальчика, не .позволили ему продолжить образова-
ние. Он вынужден был трудиться, зарабатывая на 
хлеб насущный. И лишь в 1914i году, проработав три 
года переписчиком казенных бумаг, Михаил посту-
пил во второклассную учительскую школу. В годы 
учебы у него пробуждается интерес к изящной сло-
весности. Любознательный и способный юноша с 
первых же дней пребывания в школе становится сво-
его рода притягательным центром. Михаил избирает-
ся редактором школьного рукописного литературного 
журнала «Звездочка», на страницах которого поме-
щает свои первые стихи, обратившие на себя внима-
ние читателей свежестью восприятия жизни и необыч-
ностью формы. Интересно, что даровитый юноша и 
прекрасно рисовал После окончания второклассной 
школы в 1917 году Сеспель поступает в учительскую 
семинарию в небольшом поволжском городке Тетю-
ши. Весть о победе Октябрьской революции была вос-
торженно встречена учащимися семинарии. Она также 
явилась мощным толчком для подъема общественно-
политической активности и творческого вдохновения 

1 Например, рукописный журнал начинался обращением к 
читателю: «Сотрудников, присылающих статьи для напечатания 
в журнале, редакция награждает рисунками, хорошими картин-
ками Мих. Кузьмина». Цит. по копии, напечатанной в альм. 
«Трактор», № 1, 1931. Не случайно и то, что Сеспель впослед-
ствии поступил в Киевскую художественную школу. 
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Сеспеля. В своем первом печатном стихотворении 
(«О, Свобода!», 1918, на рус. яз.) Сеспель так выра-
жает свое настроение: 

Будет время — не будут одни утопать 
В золотом, полном благами, море, 
А другие меж тем под нуждой издыхать, 
Надрываясь за хлеб в вечном горе1. 

Стихи поэта начинают появляться на страницах 
газеты «Знамя революции» (Казань), чувашской га-
зеты «Канаш» и др. В то же время Сеспель активно 
участвует в общественно-политической жизни уезд-
ного города. Он явился одним из организаторов сою-
за молодежи в Тетюшах. В декабре 1918 года Сес-
пеля принимают в ряды коммунистической партии. 
В связи с этим поэт писал: «Закончил я 1918 год... 
вступлением в компартию, когда я почувствовал себя 
таким вольным, сильным, свободным от всех семей-
ных, религиозных и общественных предрассудков. 
Вместе с пролетариатом я почувствовал себя власте-
лином жизни. С тех пор мое сознание ясно. Мысли 
могучи. Я — коммунист»2. Можно сказать, что начи-
ная с этого знаменательного события Сеспель отдает 
все свои силы и способности служению, идеалам ком-
мунизма. Пламенный революционер и государствен-
ный деятель, Сеспель не мог допустить и мысли, что 
муза его должна услаждать слух какого-то узкого 
круга избранных читателей. В то время, когда кучка 
националистов мечтала о возврате к «золотому веку» 
Волжской Булгарии, в которой-де процветала куль-
тура чувашского народа, когда отдельные «энту-
зиасты», вроде Милли, носились с идейками создания 
общества любителей изящной словесности, Сеспель 
напоминает о том, что литература, а следовательно, 
и поэзия, должны активно содействовать становлению 
и росту личности, человека социалистического обще-
ства. Все творчество Сеспеля, наполненное социаль-
ным, гражданским пафосом, явилось прообразом для 

• М и х а и л С е с п е л ь . Собр. соч. Чувашское государст-
венное издательство, 1.959, стр. 41. 

2 Там же, стр. 16. 
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утверждения в дальнейшем в чувашской советской 
литературе принципов партийности и народности, вы-
сокой идейности и гуманизма. Сеспель слишком хоро-
шо знал историю родного народа, чтобы не оболь-
щаться «красивыми» фразами националистов о золо-
том царстве и не оплакивать его. Поэт не сомнева-
ется в том, что многие века назад были эксплуата-
торы и эксплуатируемые и никакой единой бесклас-
совой чувашской нации нет и не могло быть. Лишь 
Октябрь принес народу свободу и осуществил его веко-
вые надежды. Сеспель не скрывает радости по по-
воду того, что благодаря революции «в могильный 
мрак глубокой борозды чувашская ложится старина». 
Образ древней Чувашии для него полон трагизма: 

Да, она. Узнаю за чертою черту, 
Словно сам в тех столетьях живу: 
Пригвожденной к кровавому вижу кресту 
Я Чувашию, как наяву. 
Там, где сердце,— в груди ее рана черна, 
Хмурый день подступает, как в бурю волна, 
Ветер злобную песню поет...1 

Кровь по капле, по капле течет... 
(«Гаснет день. И когда сумрак ночи густой...», 1921) 

Это — глубоко правдивое и исторически достовер-
ное понимание прошлого своего народа, хотя оно и 
воплощается своеобразными способами. Масштабы 
поэтического мышления Сеспеля объемны: история 
для него это и прошлое, и настоящее. Причем, прош-
лое часто отвергается, отрицается как достойное про-
клятья. Безусловно, Сеапель знал и ценил прогрес-
сивные традиции, созданные и сохраненные народом 
в течение многих столетий. Можно, например, хотя 
бы вспомнить, как он восхищается силой и жизне-
способностью родного языка, «уцелевшего под го-
неньем и травлей». Но день настоящий, озаренный 
светом Октября, а тем более день грядущий, в ты-
сячу раз больше восторгали поэта и, возможно, иног-
да заслоняли даже собой прошлое. Возрождение род-
ного края, совершающееся на глазах, вызывает бурю 
эмоций в душе поэта. В том же стихотворении, кото-
рое мы приводили выше, встает и иной, контрастный 
первому, светлый образ новой Чувашии: 
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...Минет ночь. И когда из росы отольет 
Утро бусы себе, и серебряный звон > 
Вдруг раздастся, и все запоет,— 
Это значит — край милый нз мертвых воскрес 
Оставляет тяжелый страдальческий крест 
И свободу приветствует он! 

(«Гаснет день. И когда сумрак ночи густой...») 

Идея патриотизма, наполненная новым социали-
стическим содержанием, проходит центральной темой 
через все творчество Сеспеля. Влияние патриотиче-
ских идей Сеспеля явственно будет ощущаться в «Се-
годняшней поэме» П. Хузангая (1930), а также в 
творчестве С. Эльгера, В. Митты и других поэтов. 

Мы не раз уже отмечали, что Сеспелю была чуж-
да камерная поэзия. Цель искусства он видел не в 
служении самому себе: художник должен активно 
вмешиваться в жизненный процесс, а не созерцать 
его со стороны пассивно. В первые послеоктябрьские 
годы — начальный период активных идейно-художе-
ственных исканий — принципы партийности и народ-
ности литературы не получили должного развития в 
чувашском литературоведении. И тем не менее Сес-
пель своей творческой практикой предвосхитил иска-
ния чувашских ученых, вложивших позже немало 
усилий в развитие важнейших принципов социали-
стического реализма. Гражданская и эстетическая 
активность Сеспеля, основывающаяся на глубокой 
идейной позиции поэта, заметна в каждом его публи-
цистическом стихотворении или лирической миниатю-
ре. В таких стихотворениях, как «Чувашский язык» 
(1920), «Сыну чувашскому» (1920), «Чувашке» 
(1920), «Тяжелые думы» (1921), «Памяти чувашско-
го поэта Ахаха» (1921), «Воистину воскрес» (1921), 
«Чуваш! Чуваш!..» (1921) и др., Сеспель размышляет 
о судьбе национальной культуры, о ее интернацио-
нальной значимости, о социальной функции искусст-
ва. В центре внимания поэта — всегда человек с его 
заботами, радостями и печалями. Сеспель помнит, 
что призвание поэта в том, чтобы помочь делать 
жизнь красивее, уютнее, чтобы каждый, кто только 
вчера сбросил с себя цепи неволи, во весь голос с 
гордостью мог произнести: «Я—Человек!» 

Сознавая, что язык является мощным орудием 
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развития национальной культуры, Сеспель высмеива-
ет тех, кто не верит в силу и будущее родного языка. 

О, сын чувашский, с жарким сердцем! 
Откликнись, родину любя. 
Подай нам голос, мы заждались. 
Не верю я, что нет тебя! 1 

(«Сыну чувашскому»). 

Если бы Сеспелю суждено было прожить чуть 
дольше, он непременно увидел бы тех, кто явился на 
его зов. Уже в 20-е годы в чувашскую советскую поэ-
зию пришли писатели, которые впоследствии высоко 
подняли авторитет чувашской культуры. Это были 
П. Хузангай и Я- Ухсай. И все же Сеспель сознавал 
свою роль и высоко ценил деятельность тех, кто с ним 
рядом закладывал основы социалистического реа-
лизма. Глубоко чтя память безвременно ушедшего 
поэта и прозаика Ивана Ахаха, в прощальном слове 
Сеспель писал: 

Когда родной язык уже дал пышный цвет 
И громко зазвенел твой жаркий стих, поэт, 
Когда чуваш тебя узнал и полюбил,— 
Все оборвав мечты, ты вдруг глаза закрыл 2. 

(«Памяти чувашского поэта Ахаха», 1921). 

Поэт трепетно приветствует наступление Нового 
Дня. Его волнует каждая примета социалистической 
нови: 

Из синевы рассвета плуг отлит. 
В оглоблях — солнце. Это Новый День, 
Чья голова в лучах зари горит, 
На пашню едет мимо деревень. 
Вонзает плуг в столетние пласты 
Свой лемех, раскаленный докрасна. 
В могильный мрак глубокой борозды 
Чувашская ложится старина 3. 

(«Пашня Нового Дня», 1921). 

1 М и х а и л С е с п е л ь . Собр. соч. Чувашское государст-
венное издательство, 1969, стр. 73. 

2 Там же стр. 91. 
3 Там же стр. 105. 
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Плещущие через край чувства, ликующую взвол-
нованность поэт выражает условно, через символы. 
Все в этом стихотворении — и сам процесс, и фон, и 
детали несколько непривычны: вместо дряхлой ло-
шаденки — «в оглоблях солнце», вместо сохи — плуг, 
отлитый «из синевы рассвета», а сам пахарь — Новый 
День, «чья голова в лучах зари горит», пашет не кло-
чок бесплодной земли, а ворочает «столетние пласты» 
чувашской старины. Масштабность поэтического 
мышления, различные условные формы и т. д. обиль-
но встречаются и в творчестве современных Сеспе-
лю чувашских, а также русских поэтов, в частности, 
В. Маяковского, В. Брюсова, А. Блока. И факт твор-
ческого освоения Сеспелем богатства русской поэти-
ческой культуры бесспорен. Еще во время учебы во 
второклассной школе Сеспель много читал и изучал 
русских и зарубежных классиков. Например, в том 
же рукописном журнале «Звездочка» он предлагал 
«любителям чтения книги из собственной библиоте-
ки: собрания сочинений М. Горького, С. Надсона, Ма-
мина-Сибиряка, Сервантеса и др.). Нет сомнения, 
что обладая столь широким кругозором и высоким 
интеллектом, Сеспель знал все, что было доступно 
ему из произведений Блока, Брюсова, Маяковского, 
Есенина и др. «...Моей несравненной поэзии имажи-
низма...» Такой эпиграф предпослал Сеспель к сти-
хотворению «Выдуманным глазам» (1922, на русск. 
яз.). Спора нет, само по себе такое признание имеет 
немаловажное значение, но едва ли верно, скажем, 
следующее утверждение В. Долгова, основанное на 
неаналитичном и упрощенном представлении о лите-
ратурном влиянии: «Образы и идеи данного стихо-
творения свидетельствуют, что М. Сеспель в извест-
ной степени симпатизировал поэзии имажинизма, 
иногда пользовался приемами (!) этого литератур-
ного течения»1. Сделав такое заявление, исследова-
тель не стал утруждать себя анализом самого сти-
хотворения. Между тем, в этом лирическом стихотво-
рении, полном драматизма, поэт обнажает свои самые 
сокровенные чувства и мысли, но мотивы разруше-

1 В. Д о л г о в . Неизданные произведения М. Сеспеля. В кн. 
«Основоположник чувашской советской поэзии». Чебоксары, 
1971, стр. 210. 
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ния личности, отчаяния, пессимизма здесь отсутству-
ют. Поэт — служитель Музы, преодолев робость и 
нерешительность, выносит на улицу самое дорогое — 
созданные мечтой, выпестованные поэтическим вооб-
ражением — глаза, «темной сини две черных звез-
ды», в надежде на то, что толпа их оценит. Но обы-
ватели их просто осмеяли. 

Оплевали глаза они, 
Кладезь глаз, мною так любимых, 
И ушел, спотыкаясь, от них 
Я, ветрами полей гонимый. 

За деревней сел на плетень 
И тоской пустырей заплакал. 
...Ветер рвал небесную синь, 
Выла в дальних полях собака 

В результате столкновения доверчивой искренности и 
грубости человеческой обнажается сердце поэта, где 
остаются следы страданий и глубокие зияющие ра-
ны 2 . Тем не менее завершающий стихотворение ак-
корд звучит мажорно: 

Но любимые мной глаза 
С той же тайной в меня глядели, 
И хотелось опять показать 
Людям их откровенья зелень 3. 

Нельзя согласиться с В. Долговым, обнаружив-
шим в этом стихотворении имажинистское влияние, 
хотя и можно допустить при этом возможность ис-
пользования Сеспелем отдельных изобразительных 
приемов, встречающихся в художественном арсенале 
имажинистов (нужно к тому же учитывать, что и сам 
имажинизм был также течением неоднородным). 

1 М и х а и л С е с п е л ь . Собр. соч. Чувашское государст-
венное издательство, стр. 14,1. 

2 Интересно, что эту же мысль более выпукло и довольно 
резко сформулировал поэт в письме А. П. Червяковой (от 15 ап-
реля 1921 г.): «Я — мечтатель, идеалист, растяпа,—писал он,— 
Идеализм в нашу эпоху преступление. Мечтатели, воображаю-
щие какую-то нежную гармонию, небесные симфонии в движении 
душ людей — платятся своей жизнью». (Об этом см.: Михаил 
Сеспель. Собр. соч., стр. 227). 

3 Там же, стр. 141. 
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Поэзия Сеспеля гражданственна, оптимистична, хотя 
оптимизм его порой выражается в драматическом и 
даже трагическо|м проявлении. Лирический герой 
поэта в любую минуту готов на самопожертвование, 
если это потребуется ради трудного и большого 
счастья всех людей на земле. В стихотворении «Про-
ложите мост» (1921), изображающем страшные кар-
тины голода, слышится ободряющий и зовущий впе-
ред голос поэта, призывающего проложить символи-
ческий мост «к солнечному завтра»: 

Если я 
уладу, обессилев,— 

Вы дальше по мне шагайте, 
Железными ногами смело 
На сердце мое ступайте, 
Ах, 

ступайте, 
мне шею сломайте1 . 

Перед нами все тот же резкий, прямой и опреде-
ленный характер лирического героя, отличающий Сес-
пеля. Он непоколебимо верит в осуществимость своих 
идеалов и готов до последней капли крови бороться 
за их чистоту. 

Проснется мой край и воспрянет 
Жар-птицею над синевой. 
Кто скажет «неправда» — обманет: 
Калека душа у него. 

(«Стальная вера», 1921) 2. 

Сеспель часто строит стихотворения на контрасте, 
вплоть до изображения конфликта двух миров — ста-
рого и нового. Яростное столкновение мира угнете-
ния и мира свободы — это главная тема его поэзии, 
нередко выраженная символически. Поэт вообще вво-
дит в чувашскую поэзию множество — новых по сво-
ей природе — реалистических, символических обра-

1 М и х а и л С е с п е л ь . Собр. соч. Чувашское государсТ' 
веяное издательство, 1959, стр. 131. 

2 Там же, стр. 123. ; I . . . . . , 
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зов, олицетворяющих социалистическое общество, 
а также старый строй. С новым у Сеспеля 
связаны образ Нового солнца, Нового дня, Но-
вой судьбы, Новой песни и т. д. Эти традиционные 
образы в контексте поэзии Сеспеля обретают новое 
звучание. Они, обновленные и освещенные лучами 
Октября, обрели первозданность картины великого 
мастера прошлой эпохи, с которой сняты вековая 
пыль и наслоения времени. Этим образам, как прави-
ло, противостоят Век минувший, Мир рабства. Берег 
угнетения и т. д. Сеспель обладает глубоким диалек-
тическим чутьем таких противоборствующих явлений, 
как горение и гниение, покой и движение, жизнь и 
смерть, добро и зло, возвышенное и низменное, свет 
и тьма и т. д., всегда выступающих в стихах поэта в 
процессе борьбы. Поэт чуток к различным голосам 
природы — от самых тихих и нежных, едва уловимых 
до суровых, грозных. Его душевной настроенности 
особенно близок нрав временами кроткого, а иногда 
безудержно яростного, но всегда изменчивого моря. 
Море для него — и очищающая, и вдохновляющая, 
и всепобеждающая стихия. Общение с ней пробуж-
дает различные эмоции в душе поэта: 

Море, море Черное, 
Вечно непокорное! 
Ты волнами, пеной белой 
Об утесы бейся смело, 
Рвись, мечись остервенело. 
Я душою огнекрылой, 
Сердцем жарким, что зовет 
В обновленную страну, 
Лишь борьбу могучей силы 
Славлю выше всех красот 

(«Морю», 19:21). 

«Лишь борьбу могучей силы славлю выше всех 
красот» — вот поэтическое и гражданское кредо Сес-
пеля. Различное психологическое состояние лириче-
ского героя Сеспеля подчеркивают и такие стихийные 
силы, как молния, заря, буря, ветер и т. д. До Сеспе-

1 М и х а и л С е с п е л ь . Собр. соч. Чувашское государст-
венное издательство, 1959, стр. 107. 
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ля в чувашской поэзии не было поэта, чья палитра 
имела бы такой богатый цветовой спектр. Поэзия его 
насыщена всеми красками природы. Цветовая и све-
товая характеристика явлений подчас включает та-
кие оттенки, которые уловимы только внутренним 
взором. Тончайшая поэтическая дымка, светотень, 
полутона, играя и переливаясь, словно самоцветы, 
придают стихам поэта особую тонкость и эфирность. 
Даже П. Хузангай, обладающий безошибочным поэ-
тическим чутьем и зрением, переводя стихотворения 
Сеспеля и стремясь передать все разнообразие и бо-
гатство красок палитры Сеспеля, порой оказывается 
в тупике. Первые три строки стихотворения «Волж-
ская песня» в переводе Хузангая звучат так: 

Вниз по Волге бежит, 
Белой пеной шипит, 
Торопясь к Шубашкару, волна 

(«Волжская песня», 1919). 

Здесь переводчик дает только одну цветовую ха-
рактеристику: «белой пеной шипит» волна, в то вре-
мя как в чувашском оригинале, словно кистью ма-
риниста, выписан законченный образ волны, движу-
щейся не только в пространстве, но и внутренне из-
менчивой. У Сеспеля волна сначала обладает голу-
бым цветом, по мере движения, вздымаясь и кипя, 
она обретает оттенок седины. Всего в трех строчках, 
скупыми словами, он тонко передает внутренне изме-
няющееся, неуловимо текучее и динамичное движе-
ние волны. 

Для того, чтобы убедиться, насколько важен цвет 
для Сеспеля, возьмем еще две строфы из его стихо-
творения: 

Друг дорогой, бесценный Паня, 
Когда л а з у р н о с т ь юных лет 
Промчится в вечность, сей портрет 
Пусть служит для воспоминаний; 
Посмотришь на него, друг Паня,— 
И — в прошлой дали з о л о т о й 

1 М и х а й л С е с п е л ь . Собр. соч. Чувашское государст-
венное издательство, 1959, стр. -57. 
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Б е с ц в е т н ы й , с е р ы й образ мой 
Восстанет пред тобой в т у м а н е 1 . 

(«Другу Пане Бекшанскому», 1920. Разрядка наша,— Ю. А.) 

Стихотворение написано на русском языке и не 
нуждается в переводе. Оно почти полностью построе-
но на принципе цветовой грации и характеризует 
особенность поэтического мышления и художниче-
ского зрения Сеспеля. 

Подводя некоторые итоги сказанному, нужно еще 
добавить следующее. Бесспорно, освещение всех сто-
рон реформаторской деятельности Сеспеля могло бы 
быть задачей специального исследования. Его вклад 
в развитие чувашской поэзии огромен. Бережно отно-
сясь к прогрессивным традициям прошлого своего на-
рода, обогатив их опытом русской литературы, он но-
ваторски переосмыслил почти все наиболее важные 
стороны чувашской поэзии от идейно-образной струк-
туры стиха до средств выражения и приемов словес-
ной живописи. Утверждая, что «чувашским поэтам 
прежде всего следует найти (нужную) стихотвор-
ную форму»2, Сеопель прежде всего искал пути со-
циальной активизации литературы. 

Говоря о влиянии фольклора на творчество Сеспе-
ля, вряд ли есть смысл выискивать отдельные при-
чинно не обусловленные связи, как это делается в 
одной из работ о творчестве поэта3. Хотя и трудно 
отрицать наличие подобных параллелей, но природа 
фольклорного начала поэзии Сеспеля несомненно 
другая. Она поэтически трансформирована, переплав-
лена в горниле творческой индивидуальности поэта. 
Чистый сплав высокого образца поэзии тем и отлича-
ется, что в нем не всегда можно выявить отдельные 
«слои» влияний. 

Революционное новаторство Сеспеля коснулось 
также лексико-синтаксической структуры чувашского 
литературного языка. Введя множество неологизмов, 
а также вернув жизнь и первозданность звучания 

1 М и х а и л С е с п е л ь . Собр. соч. Чувашское государст-
венное издательство, 1959, стр. 63. 

2 Там же, стр. 190. 
3 См. статью И. И. О д ю к о в а «Фольклорные традиции в 

творчестве М. Сеспеля». В сб. «Основоположник чувашской 
советской поэзии», Чебоксары, 1971, стр. 196—205. 
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многим забытым словам, Сеспель вместе с тем удач-
но экспериментирует в области синтаксических кон-
струкций. Он подчиняет синтаксис наиболее полному 
выражению поэтической идеи, добивается максималь-
ной экспрессивности и выразительности звучания ре-
чи, не считаясь порой даже с нарушением устойчи-
вых форм чувашского синтаксиса, ставших нормой. 
Большой эмоциональный заряд несут и такие необыч-
ные для дореволюционной чувашской поэзии нача-
ла стихов, как, например: «Сядь со мною, старина!» 
(«Век минувший»), или: «Поведай мне, страна род-
ная»... («Сыну чувашскому»); «О, люди старые, что 
жизни дни в тяжелых муках провели» («Воистину 
воскрес») и т. д. 

Сеспель довел до совершенства, до сияния и блес-
ка технику чувашского стихосложения, постоянно за-
ботясь о гармонии формы и содержания. После Сес-
пеля развитие чувашской поэзии пойдет по пути 
укрупнения ,поэтических жанров, расширения проб-
лемно-тематического диапазона, поисков новых форм 
и средств выражения. Животворное влияние чуваш-
ской поэзии, как наиболее развитого рода, будут испы-
тывать в дальнейшем как проза, так и драматургия. 

Значение вклада Сеспеля в чувашскую советскую 
поэзию было осмыслено не сразу. Искания поэта зна-
чительно опередили его время. Если новаторство Сес-
пеля в области техники стиха было подхвачено и 
творчески воспринято тут же поколением поэтов двад-
цатых годов, то его идейные искания, содержание его 
поэзии долгое время оставались объектом серьезных 
споров. С середины 20-х гг. интерес к творческому 
наследию поэта со стороны критики и читателей ста-
новится исключительно высоким. В периодических 
изданиях появляются ранее не опубликованные про-
изведения поэта и материалы о его жизни и деятель-
ности. Так, в комментарии, сопровождающем статью 
Сеспеля «Чувашское слово», Н. Золотов одним из 
первых отметил, что поэт в совершенстве овладел 
техникой стиха и как никто из чувашских поэтов хо-
рошо знал родной язьж1. В следующем номере то-
го же журнала был опубликован цикл стихов Сеспе-
ля. В примечании редакции отмечалось, что «идеи 

1 Статья была опубликована в ж. «Сунтал», № 1, 1924 г. 
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Михаила Сеспеля для нас неприемлемы» и вместе 
с тем подчеркивалось, что с технической стороны они 
непревзойдены На разных этапах в 20-х и 30-х го-
дах поэта обвиняли в увлечении байронизмом, «нахо-
дили» в его поэзии «националистические мотивы»2 

и т. д. 
Между тем, живое древо поэзии Сеспеля пуска-

ло глубокие корни и приносило все больше плодов. 
Продолжателем традиций Сеспеля первым из чуваш-
ских поэтов выступил П. Хузангай. Через два года 
после смерти Сеспеля в «Сунтале» (№ 1, 1924) по-
явились три стихотворения еще никому неизвестного 
поэта. В одном из них, называвшемся «Вольный куз-
нец», автор в аллегорической форме декларировал: 

Силой грудь полна, 
Дышится вольней; 
И рука сильна, 
И удар верней. 
Цепи мук падут,— 
Их удары рвут. 
Миру я кладу 
Основаньем —труд. 
Выше, выше взмах, 
Вольный молот мой! 
Пал, повержен в прах 
Угнетатель злой...3 

(«Вольный кузнец», 1924. Перевод автора). 

Несмотря на декларативность и отвлеченность, в 
стихотворении чувствуется жизнеутверждающий 
пафос, радость свободного труда, молодой энтузиазм. 
Так вступил в чувашскую советскую литературу Пе-
дер Хузангай. Стихи поэта сразу же привлекли вни-
мание читателей легкостью и простотой формы, до-
ступностью содержания. В 1928 г. Хузангай выпу-
стил первый сборник стихов «После грозы»4, по кото-

1 «Сунтал», № 2—3, 1924 г. 
2 Н. В а с и л ь е в . За большевизацию чувашской литерату-

ры. Журн. «Национальная книга», 1931, № 2. М., Центриздат. 
3 Предисловие к сб. «Михаил Сеспель». Стихи. Чебоксары, 

1928. 
4 П. Х у з а н г а й . После грозы. Чебоксары, 1928 (на чув. 

яз.), стр. 13. 
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рому можно судить, насколько глубоко и полно осо-
знал Хузангай свою духовную близость с Сеспелем. 
В стихотворении «Памяти Сеспеля» (1928) поэт раз-
мышляет о причине трагической гибели Сеспеля, не-
сколько наивно, правда, ставя вопрос о том, не ожи-
дает ли и его самого такая же участь. Сеспель стал 
для поэта учителем и высоким идеалом, достичь ко-
торого он стремился всю свою жизнь. По словам ис-
следователя, Хузангая в Сеспеле привлекает «бур-
ный революционно-романтический пафос творчества, 
безраздельная преданность народу, могучий порыв в 
завтрашний день, влюбленность в родное чувашское 
слово, смелое новаторство в утверждении силлабо-
тонических размеров в чувашском стихосложении, 
партийная принципиальность, связь слова и практи-
ческого участия в строительстве нового мира» 

На преемственную связь творчества двух поэтов 
вскоре обратила внимание критика. Так, вслед за 
выходом сборника стихов Хузангая С. Ялавин отме-
тил, что «после Сеспеля из наиболее известных поэ-
тов лишь Хузангай хорошо овладел тонической сис-
темой, и нелишне будет сказать, что именно он широ-
ко распространил в чувашской литературе назван-
ную систему стиха» 2. Во второй половине 20-х годов 
многие чувашские поэты уже писали свои стихотво-
рения и поэмы, пользуясь силлабо-тоникой. Среди 
них: С. Эльгер, Н. Васянка, В. Митта, В. Рзай, Я. Ух-
сай, М. Уйп, Н. Янгас, А. Петокки, Г. Кели и др. 

Однако такое трогательное преклонение и искрен-
нее уважение Хузангая к Сеспелю, стремление раз-
вить и утвердить традиции талантливого поэта не всег-
да встречали поддержку. Критики вульгарно-социо-
логического толка, долгое время причислявшие Сес-
пеля к лагерю националистов, увидели в творчестве 
Хузангая порочные в идеологическом отношении эле-
менты и настроения. К чести Хузангая, он мужествен-
но выдерживал подобные нападки и наскоки, настой-
чиво и кропотливо претворял в жизнь литературные 
заветы своего учителя и предшественника. 

1 М. И. Ф е т и с о в . Народный поэт Чувашии. Чебоксары, 
1957, стр. 22. 

2 Статья С. Я л а в и н а «Хузангай» («Сунтал», № 10, 1928, 
стр. 22). 
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Как и Сеспель, Хузангай смело обращается к опы-
ту русской поэзии. Ранний период его творчества 
(1925—1929) отмечен творчески целеустремленной 

учебой у С. Есенина, В. Маяковского и др. русских 
поэтов. 

Молодой поэт в мучительных поисках, упорным и 
терпеливым трудом создавал свой богатый и красоч-
ный художественный мир, искал свой голос. Тонкая и 
восприимчивая душа деревенского юноши была бук-
вально пленена чарующим миром поэзии Есенина. 
Это был период не только подражания, но и активной 
творческой учебы у самобытного таланта. В одном 
из стихотворений Хузангай признавался: 

Что ни говори, дружок, что ни говори, 
С ума, наверное, меня сведет Есенин 1. 
(«Что ни говори, дружок, что ни говори», 1928. 
Перевод подстрочный). 

К сожалению, стремление Хузангая обогатить 
чувашскую советскую поэзию новыми художествен-
ными средствами и изобразительными приемами, уси-
лить ее идейно-художественную значимость с учетом 
богатого опыта русских поэтов (в частности, Есени-
на) тоже не нашло одобрения отдельных критиков 
20-х гг., т. к. многие из них видели в Есенине только 
певца уходящей деревни, а имя его связывали с бо-
гемой и хулиганством. Часть критиков, не видя в уче-
нических стихах Хузангая оригинального начала, 
оценивала их как «есенинщину», сплошной плагиат. 
В предисловии к первому сборнику стихов Хузангая 
«После грозы» Н. Золотов, например, писал, что ав-
тор не имеет своего голоса и вся его поэзия состоит 
из есенинских образов и мотивов2. В словах критика 
была некоторая доля правды. Такие стихи, как «Пись-
мо матери» (1926), «Ответ» (1926), «Собаке богача» 
(1926) и некоторые другие, действительно, написаны 
на мотивы есенинских стихотворений; это нетрудно 
заметить даже по их названиям. Но печально, что 

1 П. Х у з а н г а й . После грозы. Стихи. Чебоксары, 1928 (на 
чув. яз.), стр. 46—47. 

2 Там же, стр. 4. 
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этот факт дал повод для проработочной критики мо-
лодого поэта. Даже в «заимствованных» у Есенина 
стихотворениях Хузангая во многом угадывался ори-
гинальный почерк даровитого поэта. Это тот случай, 
когда поэт «идет к себе и через чужие литературные 
произведения, которые на слуху в его времени»1. 

Верно и то, что Хузангай, в первое время нераз-
дельно воспринимая целостный поэтический мир 
Есенина, не смог избежать влияния некоторых не-
гативных моментов творчества русского поэта (не-
которые настроения богемщины в ранних стихах 
и т. д.). И все же здоровое начало — задушевный 
лиризм, романтически светлое мироощущение, углуб-
ление в тайники души лирического героя, присущие 
лирике Есенина,—неизменно будут в дальнейшем при-
сутствовать и в зрелом творчестве Хузангая, опре-
деляя основную тональность его поэзии. Так стреми-
тельный рост поэта был отмечен учебой у Сеспеля, 
Есенина, а позже у Маяковского. В то же время Ху-
зангай с каждым днем все чутче начинает ощущать 
биение пульса времени. В своей автобиографии он 
пишет: «В 1926—1927 годах я впервые поездил по 
Советскому Союзу, познакомился с разными наро-
дами. Из Ашхабада через Каспийское море добрался 
до Баку. Из Баку я вернулся вдохновенный замыс-
лом позмы «Двадцать шесть»2. Поэма была написа-
на в 1927 году. Ко времени появления этой поэмы в 
русской поэзии уже имелось несколько произведений 
о двадцати шести бакинских комиссарах. Среди них — 
поэма Н. Асеева «Двадцать шесть» (1923), «Баллада 
о двадцати шести» (1924) С. Есенина и стихотворе-
ние В. Маяковского, опубликованное в том же году. 
Хузангай избежал прямого подражания этим произ-
ведениям: обилие впечатлений и жизненного мате-
риала продиктовали ему новый подход во всем — от 
осмысления содержания фактов до их художествен-
ной интерпретации. Воспевая бессмертный подвиг 
бакинских комиссаров, чувашский поэт раскрывает ис-
токи героизма, его патриотический и интернациональ-

1 В и к т о р Ш к л о в с к и й . О несходстве сходного. М., «Со-
ветский писатель», 1970, стр. 29. 

2 П е д е р Х у з а н г а й . Стихи и поэмы (на чув. яз.). Чу-
вашгосиздат, Чебоксары, 1948, стр. 192. 
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ный смысл. В поэме достаточно полно раскрылись 
такие стороны поэтического дарования Хузангая, как 
гражданский пафос и публицистическая острота. На-
рисовав борьбу сил революции с интервентами, поэт 
колоритно воссоздал общую атмосферу трагических 
событий, хотя создать индивидуальные характеры 
главных героев С. Шаумяна, М. Азизбекова, П. Джа-
паридзе и других бакинских комиссаров ему не уда-
лось. 

Поэма «Двадцать шесть» — первый опыт П. Ху-
зангая в крупном лиро-эпическом жанре — показала 
рост не только ее автора. Удачи и недостатки произ-
ведения в большой степени отразили общий уровень 
развития чувашской советской поэзии конца 20-х го-
дов. Во второй половине 20-х годов чувашская совет-
ская поэзия дала целый ряд поэм, среди которых 
наиболее значительными являются «Кисет любимой» 
(1926) С. Лашмана, «Подарок любимой» (1927) 
В. Митты, «Перед грозой» (1927) и «Медная трубка» 
(1927) В. Рзая, «Под гнетом» (1928—1930) С. Эльге-
ра. Опыт Хузангая в работе над лирико-эпическим 
жанром будет закреплен им и развит в поэмах «Се-
годняшняя поэма» и «Магнит-гора» (1932). 

Движение поэзии от малых форм к более слож-
ным сопровождалось углублением проблематики про-
изведений. Поэзия раздвигает тематические рамки, 
обогащается новой проблематикой. Чувашские поэты 
все острее начинают чувствовать неотделимость судь-
бы родного народа от судеб всех братских народов 
многонациональной советской страны. Более емким 
становится и чувство Родины (поэма П. Хузангая 
«Двадцать шесть» и др.). 

* * * 

Первые шаги чувашской советской прозы тесно 
связаны с событиями Октября и гражданской войны. 
Свои главные цели в этот период проза понимала не 
иначе как прямой призыв дать отпор врагам трудо-
вого народа, отстоять завоевания революции. «Пой-
дем воевать за социализм!» — призывает в своей од-
ноименной статье1 писатель и журналист И. Ахах. 

1 Статья впервые была опубликована в газете «Голос бедно-
ты» (за 5 февраля 1919 г.). 

96 



Пафос публицистики, призывиость и агитационность, 
свойственные чувашской прозе этих лет, детерминиро-
вали синкретичность стилей, подвижность и взаимо-
проникновение различных жанров. Сами художники 
свободны от какой-либо привязанности к определен-
ному литературному роду или жанру. Мастер корот-
кой прозы И. Тхти, позже прославившийся филигран-
но отточенной формой новелл и рассказов, пишет 
остро сатирическую поэму «Колчак», а прозаик С. Фо-
мин, впоследствии овладевший мастерством психоло-
гического анализа, в первые годы революции пре-
имущественно публикует стихи. Со стихов начинает 
и С. Эльгер, создавший позже ряд исторических по-
лотен в прозе. Сама проза периода гражданской вой-
ны представлена небольшими эскизами, новеллами, 
рассказами, фельетонами и очерковыми зарисовками. 
Так, например, произведения Ахаха всецело подчи-
нены требованиям газетных жанров, поскольку в 
большинстве своем и писались для них. Действен-
ность и доходчивость, краткость и публицистическая 
заостренность — вот отличительные черты зарисовок 
и небольших рассказов Ахаха «Однажды, утром», 
«Двое павших», «Сельская жизнь», «Настало время» 
и др. Ахах публиковал свои произведения в газете 
«Голос бедноты». Его рассказы и новеллы имеют 
конкретный адрес. Это — красноармейцы, рабочие, 
крестьяне. В эскизе «Двое павших» изображена же-
стокая схватка отряда красноармейцев, защищаю-
щих интересы трудового народа, с белыми. На фоне 
массовой батальной сцены писатель подчеркнуто вы-
делил двух пронзивших друг друга штыками воинов. 
У одного из них руки белые, холеные, а у другого 
грубые, мозолистые. Это представители двух антаго-
нистических классов: белый офицер и крестьянин. 
Финал эскиза предвещает близкую победу Красной 
Армии над классовым врагом. Подобная мобилизую-
щая направленность свойственна всем произведени-
ям Ахаха. Тематика их остро злободневна, что во 
многом и сближает произведения Ахаха с поэмой 
И. Тхти «Колчак», которая по праву считается непре-
взойденным поэтическим шедевром чувашской лите-
ратуры периода гражданской войны. (Как свидетель-
ствуют участники боев против колчаковцев, каждый 
красноармеец-чуваш знал эту поэму наизусть.) В ху-
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дожественном отношении рассказы Ахаха не пред-
ставляют большой ценности, хотя, написанные на зло-
бу дня, они несли мобилизующий заряд, звали на 
борьбу с врагом. 

В чувашской прозе этого времени выделяется не-
большой рассказ-эскиз М. Трубиной «В приземистой 
избушке» (1920). Хотя война в нем непосредственно 
и не показана, но ее отголоски — разруха, голод в 
деревне -— слышны отчетливо. Все это представлено 
в виде небольшой картины, созданной зримыми жи-
вописными средствами. Среди ночи, в освещенной 
луной избушке пятилетний ребенок тщетно пытается 
разбудить свою умершую от голода мать. Мальчик 
просит молока с лепешкой. Ему приснилось, что с 
войны вернулся отец и привез калач и игрушечное 
ружье. Мальчик недоумевает, почему мать не хочет 
разделить с ним его радость. Если бы мать хоть на 
миг могла ожить, то она, конечно, сказала бы маль-
чику, что отец его погиб на фронте. Но мальчик не 
сознает еще значения случившегося. Контрастное 
изображение безоблачного детского сознания и тра-
гизма тленности бытия придают эскизу философское 
звучание. В дальнейшем писательница не раз возвра-
щается к этой проблеме. 

Повествование в рассказе не развернуто, место 
действия не выходит за пределы избушки, произведе-
ние словно бы предназначено для сцены. Уже в этом 
рассказе во многом угадывается почерк будущего ав-
тора многих талантливых произведений для детей. 
Писательнице присущи острый слух и наблюдатель-
ность. Пластичность писыма в эскизе частично дости-
гается с помощью ритмично организованной прозы. 
В лаконичности слога сказывается влияние устного 
рассказа, бытовавшего в чувашских деревнях 20-х гг. 

В эскизе еще нет и намека на типизацию характе-
ров, да и сам жизненный материал для этого пока 
слишком ограничен, как, впрочем, и опыт писатель-
ницы. Но важно то, что в нем через отдельный случай 
показана трагедия большого социального масштаба. 

Казалось бы, по мере того, как постепенно зати-
хали бури гражданской войны и тысячи вчерашних 
фронтовиков приступали к мирному труду по восста-
новлению разрушенного войной хозяйства, военная 
тематика в литературе должна была отступить на 
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второй план, уступив место темам актуальным, совре-
менным. Да так и было: современная тематика ак-
тивно входила в литературу, но бег времени не в си-
лах был стереть из памяти людей эти грозовые дни; 
подвиг народа в гражданской войне становился слов-
но бы еще ближе для многих писателей. Тема рево-
люционных событий и гражданской войны остается 
важной в чувашской советской литературе на протя-
жении всех 20-х гг.1, хотя в ней отчетливо выделя-
ются свои градации, помогающие (возможно, как ни 
в одной другой теме) понять пути развития чуваш-
ской прозы, формирование новых идейно-художест-
венных принципов нового видения жизни, нового 
творческого метода. Эта тематика принесла в лите-
ратуру много острых конфликтов, благодаря ей ме-
няется подход к обстоятельствам и событиям, а имен-
но: писатели начинают сознавать, что художествен-
ная правда требует тщательной социальной и психо-
логической мотивировки обстоятельств, в которых 
происходит действие историзма художественного 
изображения. Если рассказы И. Ахаха и некоторых 
других писателей, написанные под непосредственным 
впечатлением и по следам событий гражданской вой-
ны, еще не свободны от фактографизма и солидной 
доли натурализма, то начиная с 1924 г. появляется 
ряд повестей и рассказов, в которых уже заметна по-
пытка осмыслить эти события с достаточно четких 
социально-классовых позиций, в контексте историче-
ских явлений, в перспективе дальнейшего обществен-
ного развития. Среди них — повести С. Фомина «Бу-
ря» (1924), В. Рзая «Пожар» (1928), В. Краснова-
Асли «В боях с белыми» (1929), Д. Исаева «Деревня 
в огне» (1928—1929), некоторые рассказы М. Дани-
лова-Чалдуна и др. 

Повесть «Буря» — шаг вперед не только в смысле 
роста писательского мастерства С. Фомина. Эта по-
весть явилась качественным сдвигом для всей чуваш-
ской советской прозы на пути типизации новой дей-

1 Военная и революционная тематика по-прежнему остается 
в центре внимания чувашских писателей и в 30-е годы. Взять, 
к .примеру, мемуары С. Эльгера «Дни мировой войны», опубли-
кованные в альманахе «Трактор» (с 1933 по 1935 гг.) и впослед-
ствии легшие в основу романа «Дни войны», или драму И. Мак-

симова-Кошкинского «Садур и Илем». 
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ствительности, характеров современников. Писатель 
поставил задачу показать становление характера со-
ветского человека в борьбе за переустройство старо-
го мира. Все, что происходит в повести, дается через 
мировосприятие главного героя Михали. Пытливый 
ум деревенского юноши ищет главную пружину, ко-
торая движет всеми событиями (смерть товарища от 
шальной пули, покушение кулаков на комсомольско-
го агитатора, стихийный бунт в деревне и поджог ку-
лацких хуторов и т. д.). Деревня раскололась на два 
противоположных лагеря: в одном — беднота во гла-
ве с активистами, другой лагерь — те, что примыка-
ют к богачу Кергури. Михале не просто разобраться 
в сложной цепи событий и явлений. Автор не упро-
щает и не схематизирует рост классового самосозна-
ния своего героя. Стремясь разобраться во всем, ге-
рой отправляется на фронт. 

Повесть на этом завершается, и читателю неиз-
вестна дальнейшая судьба Михали. Но решение от-
правиться на фронт вызвано желанием как можно 
больше принести пользы трудовому люду, в смертель-
ной схватке с врагом отстаивающему завоевания 
революции. 

Повесть «Буря» удивительно органично вписалась 
в контекст советского многонационального литератур-
ного процесса 20-х гг. В чувашском советском лите-
ратуроведении отмечалась, например, близость ее к 
«Железному потоку» А. Серафимовича К Но вряд ли 
можно объяснить это явление только использованием 
С. Фоминым опыта «лучших образцов» русской про-
зы. Несмотря на то, что автор «Бури» действительно 
одним из первых среди чувашских писателей при-
ступил к переводам с русского, и это действительно 
сыграло свою большую положительную роль в его 
творчестве, не надо сбрасывать при этом со счетов 
сходство типологическое, закономерное, которое вы-
ступает в тесном взаимодействии с литературными 
связями. Оно диктовалось общими представлениями 
советских писателей о своей эпохе, о времени, общи-
ми взглядами на основные тенденции общественного 
развития, общим процессом формирования историз-
ма мышления. Повесть «Буря» стоит в одном типо-

1 М. Я. С и р о т к и н. Очерки истории чувашской советской 
литературы. Чебоксары, 1956, стр. 87. 
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логическом ряду со многими произведениями русских 
советских писателей, в частности, с «Падением Дай-
ра» А. Малышкина, «Железным потоком» А. Сера-
фимовича и др., созданными в 20-е годы1. 

Своеобразие стиля, языка повести непосредствен-
но связано с ее содержанием. Само название произ-
ведения предвещает бурю. Буря эта тревожит и бу-
доражит не только природу. Буре подобны события 
неожиданные, часто стихийные, необузданные, про-
исходящие в душе героя. Прием контраста, часто ис-
пользуемый автором, подчеркивает остроту и накал 
классовой борьбы. Основная действующая сила в по-
вести — народ. Шум природы, голоса и реплики лю-
дей, многоголосие—все это характерные приметы сти-
левой тональности произведения. Сходство с назван-
ными произведениями русских писателей прослежи-
вается не только в принципах создания героя, массы 
и изображения обстоятельств (стихийность), но и в 
самом языковом материале. Повествовательный слог 
повести отрывист, хлесток и динамичен, вспомним 
«телеграфный» слог «Гуляй-Волги!», где целые гла-
вы заменяются одним словом «плыли». «Взвихрен-
ный, «метельный» слог начал свое шествование по 
страницам молодой прозы»2, — отмечает исследова-
тель, говоря о советской прозе 20-х гг. 

Повести «Буря» во многом близка повесть 
В. Краснова-Асли «В боях с белыми». Автор—уча-
стник гражданской войны — описывает отдельные 
эпизоды боев с Колчаком. Несмотря на отдельные 
удачи (например, показ накала событий войны), 
произведение в целом получилось разностильным, 
изображение событий оттесняется воспоминаниями и 
хроникальными описаниями, а герой чаще всего за-
слоняется обуреваемой страстями стихийной толпой. 
Впрочем, повесть явилась необходимым этапом на 
пути к освоению писателем жанра романа, к созда-
нию которого он приступил одновременно. 

Для чувашской советской литературы конца 
20-х гг. повесть В. Рзая «Пожар» несколько необыч-

1 Прав литературовед В. Эзенкин, не соглашаясь с мнения-
ми М. Сироткина и Н. Иванова, отмечающий, что «эта похо-
жесть является результатом их типологической общности». 
(В. С. Эзенкин. Путь к роману. Чебоксары, 1976, стр. 21). 

2 П. В. П а в л и е в с к и й. Пути реализма. М., 1974, стр. 76. 
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на тем, что в ней сделана серьезная попытка связать 
воедино социально-классовую и нравствепно-этиче-
скую проблематику. В деревне, расположенной недале-
ко от занятой белочехами Казани, окрывается прапор-
щик, намеревающийся сбежать к белым. Его высле-
живает деревенский парень Вениамин, чьи симпатии 
на стороне красноармейцев. По мере того, как уси-
ливается накал классовой борьбы, намечается и лю-
бовная коллизия: и прапорщик и Вениамин любят 
дочь священника Таню. Переживания Вениамина, 
представшего перед сложным выбором, достаточно 
убедительны. В. Рзай, хотя и не смог полностью из-
бежать элементов жертвенной героики, все же не 
соблазнился прямолинейным решением конфликта, 
когда герой благородно приносит в жертву свою го-
лову на алтарь революции, подчинившись долгу и 
полностью отказавшись от своих чувств. В повести 
присутствуют неизменные атрибуты романтического 
стиля: буря, ветер, пожар, трагическая любовь и т. д. 
Достаточно сложная система образов, разветвлен-
ность сюжетных линий свидетельствуют о расшире-
нии возможностей чувашской повести, хотя в расста-
новке героев еще ощущается схематизм, а компози-
ция произведения несколько несобранна. 

Критика 20-х годов не смогла по достоинству оце-
нить повесть «Пожар» и искания ее автора. Один из 
критиков писал, что не надо было показывать в про-
изведении «прапорщика, который прячется, спасаясь 
от революционной кары, и любит дочь попа» Игно-
рируя специфику художественного творчества, он 
требовал прямолинейного выражения в образах ре-
волюционных идей. Здесь проявились влияния рап-
повских установок, которые давали о себе знать и в 
отношении оценок других произведений тех лет, как, 
например, рассказа Д. Исаева «Рабфаковка» (1927), 
героиня которого, решительно порвавшая отношения 
с любимым парнем, потратившим 30 рублей из фонда 
комсомольской ячейки, удостоилась высокой похва-
лы критики 2. 

1 Автор подписался псевдонимом С. X. Статья называлась 
«Пути и тропинки чувашской литературы» и была напечатана в 
журнале «Сунтал», 1929, № 6, стр. 21. 

2 П а т м а н. Проблемы любви в чувашской литературе. 
«Сунтал», 1927, № 10. 
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Чувашская критика 20-х годов нередко дает вы-
сокую оценку произведениям незрелым в художест-
венном отношении, в то же время вне поля ее зре-
ния остаются истинные находки и творческие иска-
ния. Так, скажем, тот же критик, который в панеги-
рических тонах расписывал мнимые достоинства рас-
сказа «Рабфаковка», обрушивается на во многих 
отношениях примечательную новеллу «Девичья сме-
лость» С. Фомина. Критик заявляет, что «в новелле 
психология учительницы совсем не связана с психо-
логией трудящихся» и что «воссозданные в ней кар-
тины более соответствуют дворянским типам» Пря-
молинейно, в вульгарно-социологическом духе тол-
куя идеи и образы новеллы, критик делает вывод, 
что «новелла вредна для чувашских трудящихся»2 . 
А между тем достоинства новеллы заключались как 
раз в глубоком психологическом анализе, тонкой мо-
тивировке поступков и действий героев. Действитель-
но, вряд ли можно было считать типичным для чу-
вашской действительности тех лет поступок Кате-
рины Ивановны, решившейся признаться в своих чув-
ствах любимому человеку. Образ такой чувашки вы-
глядел необычно. Но прозорливый взгляд художника 
подмечает те ростки и приметы нового, которые при-
шли с советской властью. Он хочет проследить, как 
формируются черты нового человека и бережно 
фиксирует их, воплощает в художественные образы. 
Многое еще в будущем, и это осознает писатель, фор-
мируя свою концепцию личности. Но новое призвано 
преобразовать жизнь, мораль трудящихся, породить 
новые традиции, утвердить за женщиной право ре-
шать сложные моральные вопросы — вот логика и 
смысл его изображения, хотя порой идея необходи-
мости равноправия женщин и выражается С. Фоми-
ным прямолинейно. Мастерство С. Фомина-новел-
листа проявилось в том, что он смог передать движе-
ния души героини, показать красоту облагораживаю-
щего человека чувства любви. Это было новое для 
чувашской литературы, не имевшей больших тради-
ций психологического анализа. Смену настроений 

1 П а т м а н. Проблемы любви в чувашской литературе. 
«Сунтал», 1927, № 10, стр. 23. 

2 Там же. 
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героини подчеркивает психологизированный пейзаж. 
В отличие от «Бури», где мятежная, взбудораженная 
природа тревожит душу Михали, в новелле «Девичья 
смелость», написанной в мягких тонах, пейзаж гар-
монирует с мечтательной натурой Катерины Иванов-
ны. Портрет героини написан пластичными тонкими 
мазками. Новелла примечательна и внутренним про-
тивостоянием рапповским установками, она свидетель-
ствовала о том, что проблемы нравственности, подоб-
но другим проблемам, выдвигаемым новой действи-
тельностью, имеют право на жизнь в чувашской ли-
тературе. 

В отчетном докладе бюро Союза чувашских писа-
телей I съезду Союза «Канаш» отмечалось, что все 
восемьдесят участников съезда являются выходца-
ми из крестьян, а шестьдесят пять из них крестьяне 
Этот факт свидетельствует о том, что чувашская ли-
тература 20-х гг. и по своему социальному составу, 
и по своей ориентации преимущественно развивалась 
как литература крестьянская. Естественно, что и во-
просы она решала и осваивала прежде всего те, ко-
торые были по преимуществу связаны с сельской 
жизнью. Вот почему наряду с революционной и воен-
ной тематикой в ней так много места занимает изоб-
ражение деревенского быта, семьи и т. д. Борьба с 
пьянством, семейным деспотизмом, религиозным дур-
маном, косностью быта, освоение культуры земледе-
лия и т. д.— вот круг проблем, поднимаемых в про-
изведениях М. Трубиной («Вперед», 1925), И. Тхти 
(«Погода», 1925), С. Эльгера и др. Эти вопросы, как 
можно было видеть, остро стояли и в творчестве до-
революционных чувашских литераторов-просветите-
лей, и тем более об этом важно вспомнить, ибо идей-
но-художественные традиции дореволюционной лите-
ратуры становятся в условиях социалистической дей-
ствительности действенным оружием в борьбе за рас-
крепощение и очищение человеческой психологии от 
наследия прошлого. Качественно обновленные, они 
действенно участвуют в создании художественной 
концепции нового человека, в формировании новых 
принципов творческого видения, нового творческого 
метода. 

1 «Сунтал», 1925, № 3, стр. 9. 
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Ярко выраженные культурнические, просветитель-
ские тенденции характерны для многих рассказов 
М. Трубиной. В небольших рассказах «Дорога пьян-
ства» (1923) и «Базарный день» (1923) писательница 
с болью в душе рассказывает о том, сколько бед, 
вреда и несчастья приносит пьянка, самогоноварение. 
В первом рассказе крестьянин Мигула, получив 
ожог в состоянии опьянения, умирает в страшных му-
ках, а во втором рассказывается о том, как бывший 
сначала хорошим семьянином и трудолюбивым чело-
веком Катка Михали, пристрастившись к спиртно-
му, теряет человеческий облик, разрушает счастье 
своей семьи. В рассказе «Вперед» (1925) М. Труби-
на отобразила стремление чувашской женщины к 
равноправию, образованию. Острый взгляд писатель-
ницы подмечает новые веяния, ростки социализма в 
чувашской деревне. Страстная пропаганда атеисти-
ческих идей, восторженное приветствие новых начи-
наний на селе, высмеивание различных предрассуд-
ков в сознании людей — вот главные аспекты ее рас-
сказов «Красный галстук» (1925), «Гром» (1925), 
«Избиение Мнколы-боженьки» (1927), «Упырь» 
(1927). Произведения М. Трубиной отличаются уме-
лым построением сюжета и композиции, благодаря 
чему они легко читаются. Трудно переоценить воспи-
тательное воздействие произведений на читателей. 
В рассказах писательницы четко вырисовывается 
целостный образ самого автора — педагога, челове-
ка большой души и художника, мастерски владевше-
го словом. Вот почему, читая произведения М. Труби-
ной, почти не ощущаешь прямолинейного дидактизма. 
М. Трубииа прекрасно понимает, что являющиеся 
мишенью для ее критики человеческие пороки не 
имеют ничего общего с лучшими, здоровыми чуваш-
скими национальными традициями, и своим образным 
словом она призывает поскорее покончить с ними. 

Это — ярко выраженные особенности просветитель-
ства в чувашской литературе первых послеоктябрь-
ских лет. И это было явлением не случайным. Вспом-
ним, какое большое значение этой теме придавали чу-
вашские писатели в 1905—1907 гг. Одновременно с 
рассказом Т. Семенова «Вред вина» М. Акимов напи-
сал очерковый рассказ «Наем пастухов». Оба эти рас-
сказа объединяет идея: развитие культуры народа не-
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Возможно, если каждый ..сознательно .не будет стре-
миться к самоусовершенствованию, не будет бороться 
с вредными привычками, распространенными в быту, 
повседневной жизни. Той же мыслью пронизан остро-
саркастичаокий памфлет С. Сорокина «Пейте вино». 
Слова памфлетиста, обращенные к читателю, напол-
нены горечью и болью души: «Кто желает морить 
семью свою голодом, хочет сойти с ума—пейте вино!» 
Из черновых набросков К. Иванова, датированных 
годами Первой русской революции, также видим, что 
поэт намеревался написать комедию на эту же тему. 

Легко можно заметить, что объединяющее расска-
зы М. Трубиной с творчеством названных дореволю-
ционных писателей начало связано не только об-
щностью тематики. Тут имеются еще связи и типоло-
гические, более сложные. Кроме публицистической 
тенденциозности и дидактики здесь налицо статичная 
характеристика героев. Почти все элементы поэтики 
и идейно-образная структура произведений подчинены 
одной цели — отрицанию зла и защите добра. Следо-
вательно, без учета своеобразия проявления просвети-
тельских стилевых тенденций в чувашской советской 
литературе 20-х годов, к тому времени активно фор-
мировавшей в себе эстетическую систему социалисти-
ческого реализма, нам трудно выявить основные зако-
номерности и специфику историко-литературного про-
цесса исследуемого периода. 

Очевидно, нужно не отрицать, а изучать глубин-
ные пласты названных явлений. Ясно и то, что без 
применения таких понятий и категорий, как «тип куль-
туры»1, «типология культуры», «литературная систе-
ма региона», исследователи не смогут выйти за пре-
делы частных, узко национальных явлений, поднять-
ся до больших обобщений. 

Если чувашское национальное художественное 
мышление периода первой русской революции разви-
валось преимущественно в рамках просветительской 

1 Об этом, в частности, см.: А в е р и н ц е в С. Греческая 
литература и ближневосточная «словесность».— В кн.: Типология 
и взаимосвязи литератур древнего мира. М., «Наука», 1977; 
Ю. Г. Н и г м а т у л л и н а . Методология комплексного изучения 
художественного произведения. Часть 1. Издательство Казанско-
го университета, 1976. 
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системы (мы попытались это доказать в 1 главе на-
стоящей книги), то, естественно, переход от средневе-
ковой формы мышления к современной, формировав-
шейся под влиянием растущего капитализма, был 
связан с целым рядом закономерных сложностей. Все 
ценное, прогрессивное, перешедшее из дореволюцион-
ной культуры, должно было лечь в основу или же 
стать составной частью эстетической системы социа-
листического реализма. 

Мы уже упоминали, что элементы просветитель-
ства в 20-е годы обнаруживаются в творчестве целого 
ряда писателей. Кроме рассказов М. Трубиной, они 
характерны для произведений С. Эльгера, И. Тхти, 
С. Фомина и др. Характерными и своеобразными 
с этой точки зрения являются стилевые поиски С. Фо-
мина. С одной стороны, он идет в русле исканий своих 
коллег по перу, с другой,— сознательно преодолевает 
силу их притяжения. 

Самые ранние новеллы С. Фомина открыто дидак-
тичны. Таков, например, эскиз «Не поможет и попов-
ское благословение» (1923). В его основу положена 
атеистическая идея. Герой рассказа, несмотря на на-
стойчивые уговоры тещи, отказывается обвенчатнся со 
своей невестой в церкви. Он доказывает, что главное 
в том, чтобы муж с женой любили друг друга. В осно-
ве семейного благополучия— настоящая любовь. Мать 
невесты успокаивается лишь тогда, когда узнает, что 
сосед (Качага Ягур Павль) со своей женой развелся 
уже через две недели после свадьбы, хотя поп их об-
венчал за три пуда зерна. 

В рассказе «Наша сила» (1924) писатель также 
призывает покончить с отсталыми обычаями, патриар-
хальными порядками. Многое еще препятствует про-
движению вперед, сила инерции, привычек является 
тормозом в деле культурно-экономического строитель-
ства на селе. Например, отец комсомольца Кузюка, 
несмотря на то, что живет бедно, не в силах преодо-
леть влияния авторитета сельского кулака и спеку-
лянта Ларивана. Кулак издревле повелевал батрака-
ми, его слова являлись для них законом. Поэтому он 
и теперь не хочет мириться с тем, что власть принад-
лежит народу, и пользуется общественно-политической 
пассивностью бедняцкой власти села. Лариван рас-
пространяет клеветнические слухи о работе комсо-
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мольской ячейки села, родителей Кузюка призывает 
принять крутые меры по отношению к сыну. Присут-
ствие на комсомольском собрании открыло глаза неко-
торым родителям, поверившим поначалу ложным слу-
хам о вредных и страшных делах комсомольцев. 
Конечно, здесь еще трудно говорить о коренных 
изменениях в сознании и взглядах жителей села и 
автор, бесспорно, облегченно изображает этот процесс. 
В рассказе агитационно-воспитательное начало явно 
доминирует над художественно-эстетическим. 

В рассказах «На станции» (1924) и «Девичья сме-
лость» почти не заметно дидактическое начало. Здесь 
главная задача автора —проследить движение души, 
смену настроения своих героев. Вместе с тем, автор 
как бы проводит эксперименты, ищет возможности 
проникновения во внутренний мир человека. В этих 
рассказах большую роль играет пейзаж, интересны 
попытки психологического анализа. Стилевую доми-
нанту составляет в них лирико-исихологическое нача-
ло. Хотя и здесь не обошлось без издержек. Так, ав-
тор в погоне за эфирно тонкими чувствами порой впа-
дает в сентиментально-идиллическую крайность. 

Идейной направленностью и нравственным пафо-
сом произведениям М. Трубиной и С. Фомина близки 
рассказы С. Эльгера («Рядом с церковью», 1923, 
«Раздумья в пути», (1926), И. Тхти («Иптеш», «Вита-
мины», 1927) и др., тоже новаторски воплощающие 
лучшие просветительские традиции дореволюционной 
чувашской литературы. 

И. Тхти, в первые послереволюционные годы в ос-
новном известный как поэт, к середине 20-х годов 
создает цикл коротких рассказов. Писатель мастерски 
использует традиции чувашского устного рассказа. 
Притягательная сила миниатюрных рассказов 
И. Тхти—в доходчивости, незамысловатости сюжета, 
неразрывной связи с повседневной жизнью чуваш-
ского села. Писатель много ездит, изучает жизнь и 
рассказывает увиденное, делится с читателями свои-
ми раздумьями. В большинстве произведений рас-
сказчик он сам, отсюда публицистичность и очерко-
вость его рассказов. 

В рассказе «Погода» (1925) автор описывает 
один эпизод, который ему довелось видеть на Тюрле-
минском вокзале. Казалось бы, рассказчик всего 
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лишь по порядку фиксирует увиденное. Вот человек 
жалуется на свою судьбу: покинув родной уголок, 
он ездил в Сибирь на неосвоенные земли, но и там, 
оказывается, горек хлеб. Теперь он делится дорож-
ными впечатлениями. Другой горько сетует на то, 
что вследствие несоблюдения чистоты в быту потерял 
зрение. Третий бывал во многих странах. Он знает, 
например, что финны держат породистую скотину, 
а землю обрабатывают машиной. Рассказ завершает-
ся размышлениями автора о том, что хорошо бы, 
если и чуваши хозяйство свое полностью поставили 
на научную основу. 

В рассказах И. Тхти всегда ощущается дидакти-
ческое начало, в то же время автор беседует с читате-
лем непринужденно, без нажима. С искренней ра-
достью рассказывает он о новинках науки и техники, 
о сдвигах социальной и культурной жизни, о пчело-
водстве и т. д. Таковы рассказы-очерки «Ураскасы», 
«Капуста», «Витамины», «Что это такое?». 

В ходе активного наступления социализма на пе-
режитки прошлого меняется и психология человека. 
Писатель-гуманист И. Тхти увлеченно исследует глу-
бинные явления действительности («Что это такое?», 
1927, «Шерхулла», 1925). Шерхулла, всю свою жизнь 
пасший скотину, кажется чудаковатым человеком. 
На самом деле это добрый и душевный человек. Он 
любит й понимает животных, природу. Тяжелая про-
шлая жизнь оставила след в его душе. Но революция 
вернула ему достоинство человека. Растущее с каж-
дым днем классовое самосознание подсказывает ему 
теперь, что ему не по пути с деревенскими кулаками 
и коштанами типа Юса Мидюка. 

В рассказе «Васька, Ванька и Ахмет» (1926) 
И. Тхти фиксирует появление первых ростков интер-
националистических отношений между представите^-
лями разных народов нашей многонациональной 
страны. Писатель, на себе испытавший немало 
уродств национального гнета, показывает, какой 
большой радостью является для русского, чуваша и 
татарина чувство единой семьи. 

Высокая смеховая культура писателя явственно 
проступает и в его автопортретах. Ирония, сарказм, 
теплый юмор — все это органично вплетено в худо-
жественную ткань произведений И. Тхти. 
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Отличное знание устной поэзии народа, совершен-
ное владение родным языком, глубокое проникнове-
ние в национальную психологию — эти качества вы-
двинули И. Тхти в ряды крупных мастеров прозы ма-
лой формы. В творчестве писателя открыто выраже-
ны просветительские тенденции. 

Возрождение на новой социальной и идейно-худо-
жественной основе традиций просветительства в чу-
вашской советской литературе 20-х гг. не являлось, 
конечно, единственным направлением. Выше мы виде-
ли, как в произведениях С. Фомина, В. Рзая и др. 
значительные шаги сделала психологическая проза; 
наблюдались в литературе и другие тенденции, как та 
же романтическая, и т. д. Чувашская проза конца 
20-х гг. уже представлена всеми основными жанро-
выми формами, за исключением романа, хотя, если 
присмотреться внимательнее, проза имела к этому 
времени целый ряд предпосылок для освоения и это-
го крупного эпического жанра. В рассказах и пове-
стях С. Фомина, М. Трубиной, В. Краснова-Асли, 
Д. Исаева, В. Рзая одновременно со стремлением к 
многоплановости повествования, усложнением образ-
ной системы и всей структуры произведений наблю-
дается стремление писателей к тому, чтобы показать 
человека в сложных социальных сцеплениях, проник-
нуть во внутренний мир современника. Поэтому не-
удивительно, что на страницах периодической печати 
к середине 20-х гг. начинают появляться отрывки из 
романа. Журнал «Голос трудящихся» в одном из 
своих номеров за 1924 г. писал о завершении И. Тхти 
исторического романа «Елихун». По сообщению жур-
нала, «в романе изображается жизнь чувашского на-
рода в период завоевания Русским государством Ка-
занского ханства». Хотя «роман» и не был завершен, 
но уже'само сообщение симптоматично. В 1925 г. в жур-
нале «Сунтал» (№ 4) появляются отрывки из рома-
на С. Фомина «Из прошлой жизни». Публикуется 
также отрывок из исторического романа А. Золотова 
«Бродит и бурлит». К созданию исторического рома-
на приступают С. Эльгер, М. Юрьев и др. В силу це-
лого ряда причин многие замыслы названных писа-
телей остаются нереализованными. Незнание законов 
жанра, нехватка литературного опыта и мастерства 
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с самого начала ограничивают их благие начина-
ния. И, как справедливо отмечает исследователь чу-
вашского романа Г. Хлебников, «ни один из прозаи-
ков не может еще развернуть сколько-нибудь широ-
кое полотно» Роман в собственном смысле слова 
в чувашской литературе появился лишь в начале 
30-х годов (1931 год — первая часть романа В. Крас-
нова-Асли «В гору»). 

Из крупных эпических жанров следует особенно 
выделить историческую поэму, которая раньше дру-
гих жанров и достаточно глубоко осваивает истори-
ческую тему. Достаточно хотя бы вспомнить поэмы, 
в которых показаны волнения чувашского крестьян-
ства, примкнувшего к пугачевскому движению. Пер-
вая поэма «Под гнетом» (1923—1930) написана 
С. Эльгером, а вторая — «Фаворит» (1926—1928)—•. 
Н. Шубоссинни. И если автор «Фаворита», оставаясь 
в типизации явлений действительности на уровне 
принципов фольклорно-героической идеализации, не 
всегда достигает в изображении чувашского крестьян-
ства реалистической полноты, то С. Эльгер вполне 
справляется со своей задачей. Поэме «Под гнетом» 
свойственен глубокий историзм, психологически точ-
ные характеры, многоплановая композиционная 
структура. Говоря о месте этой поэмы в чувашской 
литературе, Г. Хлебников не без основания отмечает, 
что «роман в чувашской литературе начал пробивать 
себе дорогу через поэзию, как бы «вызревать» в 
поэме» 2. Во многом это объясняется преобладанием 
более сильных поэтических традиций чувашской ли-
тературы в сравнении с традициями прозаическими. 

Огромный интерес поэтов к исторической темати-
ке не был случайным. Это непосредственно связано 
с пробуждением чувашского национального самосо-
знания. Почти одновременно с С. Эльгером и Н. Шу-
боссинни к страницам прошлого родного народа об-
ратилось несколько писателей. В 1918—1921 гг. 
Г. Тал-Мрза пишет трагедию «Сильби». В 1923 году 
были завершены дошедшие до нас части поэмы 
И. Тхти «Элихун». И. Шелеби, на основе устных ска-
заний и легенд, создает балладу «Эссебе» и истори-

1 Г. Х л е б н и к о в . Чувашский роман. Чувашское книжное 
издательство. Чебоксары, 1966, стр. 62. 

2 Там же, стр. 60. 
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ческое повествование «Взятие Пюлера Аксак Тиму-
ром». 

Историческая тематика явилась стимулом для 
дальнейшего развития художественной литературы: 
знаменательные события прошлого, биографии и дея-
тельность исторических личностей, документы откры-
вали перед литераторами необъятные просторы. Ху-
дожественное освоение исторических пластов имело и 
большое политическое значение. Во времена, когда 
царские чиновники и профессора, эти дипломирован-
ные лакеи власть держащих, без устали трубили о 
неполноценности «инородцев», отсутствии у них исто-
рической перспективы, родились некоторые нигили-
стические настроения у отдельных представителей из 
среды даже самих «инородцев». Но Великий Октябрь, 
развеяв эти клеветнические измышления, создал все 
условия для полного раскрытия огромных потенци-
альных возможностей притесненных в прошлом «ино-
родцев». 

Однако неизучеиность исторической судьбы наро-
да, его прошлого ставила перед писателями большие 
трудности. Например, в поэме «Элихун» И. Тхти 
изображает события, связанные с завоеванием Ка-
занского ханства. Несмотря на филигранный слог 
поэмы, образность и сочность языка, в описании со-
бытий чувствуется отсутствие стержневой историче-
ской концепции, т. е. научного историзма. И. Тхти 
идеализирует своих героев (Андрей Курбский, Тук-
сар, Элихун, Сэлиме), он не смог поднять и осмыс-
лить сохранившиеся исторические сведения о собы-
тиях XVI века. Образно-сюжетную основу поэмы 
составили сохранившиеся среди чуваш легенды и пре-
дания о завоевании Казани. 

Примечательно то, что писатели, не дожидаясь 
компетентного слова историков Чувашского края, 
сами по мере возможности стараются восполнить 
пробелы в изучении тех или иных периодов чуваш-
ской истории. Так, например, С. Эльгер в ходе рабо-
ты над исторической поэмой «Под гнетом» доско-
нально изучил материалы и факты, связанные с пуга-
чевским движением и участием в нем чувашских 
крестьян. А в письме к крупному этнографу и зна-
току истории чуваш Н. В. Никольскому (1926 г.) 
С. Эльгер просит дать ему исторические сведения, ка-
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сающиеся социально-классовой структуры и адми-
нистративного деления Чувашского края периода 
пугачевского движения. Поэт огорчен тем, что хотя 
и долго ему пришлось копаться в чебоксарских биб-
лиотеках, но нужных книг не нашел '. Художник сло-
ва в образном обобщении опередил историков, логи-
чески, научно обобщавших тот же исторический ма-
териал; и сила эстетического воздействия поэмы 
такова, что без произведения С. Эльгера история чу-
вашского крестьянства в связи с пугачевским дви-
жением была бы даже неполной. 

В формировании творческих принципов чуваш-
ской советской литературы и ее консолидации нема-
лую роль сыграли критика и литературоведение. Во 
второй половине 20-х гг. от дискуссий о стихосложе-
нии и историко-литературных исследований жизни и 
деятельности К. Иванова, в большинстве своем но-
сивших академический характер, критика постепен-
но переходит к активной борьбе за высокую идейно-
художественную литературную продукцию, за идео-
логическую наступательность и общественную на-
правленность литературного творчества. На этом пу-
ти предстояло преодолеть немало трудностей. Второй 
съезд Союза чувашских писателей и журналистов 
«Канаш» отмечал: «Чтобы наша литература не свер-
нула с правильного пути, чтобы в нее не проникла 
буржуазная идеология, мы должны особое внимание 
уделить делу критики, не прекращая борьбу с оши-
бочными явлениями»2. Заостряя внимание литера-
турной общественности на необходимости развития 
критико-литературоведческой мысли, усиления ее бес-
компромиссности и повышения профессионального 
уровня, руководство Союза «Канаш» ставило важ-
ную цель идеологического воспитания писателей. Во 
второй половине 20-х гг. в среде некоторой части 
творческой молодежи Чувашии проявились настрое-
ния упадничества и пессимизма, индивидуализма и 
богемщины, коснувшиеся творчества даже крупных 
художников (стихотворение П. Хузангая «Татарским 

1 НА ЧНИИ, отд. 1, ед. хр. 212, стр. 22—23. 
2 Дальнейшие пути чувашской литературы. «Тезисы, приня-

тые Вторым съездом Союза «Канаш» («Сунтал», № 3, 1925, 
стр. 11). 
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поэтам», В. Митты — «В угарном чаду 
произведения В. Р з а я ) . Необходимо бь 
доброжелательное вмешательство критш 
время ее высокая принципиальность и 

На настоятельную необходимость выдв 
ды литераторов способных критиков-пр< 
указал и Третий съезд ЧАПП (1927). 
укрепление принципов партийности и кл; 
тературы, за повышение идейно-художес 
стерства писателей формировались боесп 
ры чувашской литературной критики, 
принципиальность и непримиримость ко 
да идейной неустойчивости, молодой энт 
дор отличают критические статьи и вы< 
страницах печати таких критиков, к 
(1901—1931), Д . Исаев-Авраль (1905—1 
лотов (1901—1939), И. Кузнецов (род 
Мы не ставим цели хронологически пс 
но проследить путь становления и разЕ 
ской критики и литературоведения, но о 
новного круга решаемых ею проблем нес 
понимания путей формирования социа 
реализма. 

Одной из таких проблем, со всей oci 
ших перед литературой, явилась проб^ 
жения и становления мировоззрения не 
ка, духовного роста героя современности, 
ский отмечал, что задача критики прежде 
чтобы «быть помощником, в некоторой 
д а ж е наставником писателя, разъясняю! 
великий социальный заказ, который воз] 
революцией и отражает гигантские строи 
лия Советского Союза» И именно в оС 
ния образа современника чувашская i< 
лась для писателей таким помощником 
ком. 

В центре внимания чувашских кри' 
стоял человек с его мыслями и раздумь 
ленный в будущее. Становлению личност 
идейной и классовой борьбе посвятил м 

1 А . В. Л у н а ч а р с к и й . Собр. соч. в вое 
«Художественная литература», 1963—1967, т. 8, < 
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ческие статьи Д. Исаев. Партийной принципиаль-
ностью отличается его статья «О поэтах и .поэзии» 
где, правильно отмечая, что «литературе нужен пар-
тийный взгляд», он останавливается на некоторых 
общих чертах лирического героя чувашской поэзии 
(поэма С. Лашмана «Кисет любимой», В. Митты «По-
дарок любимой», стихотворение В. Рзая «Пойдем, 
любимая, пойдем»). Примечательно, что не отрицая 
в целом значения любовной лирики, критик отдает 
все же предпочтение словам Безыменского: 

Кому — девичьи губы, 
А мне — заводские трубы. 

Мысль критика ясна: о любви писать нужно, но не 
за счет забвения насущных задач современности. 
Бесспорно, Д. Исаев проявил излишнюю строгость по 
отношению к названным произведениям чувашских 
поэтов. Но для критика цели и назначение литерату-
ры всегда мыслились в единстве с задачами строи-
тельства социализма. Задачи литературы он связы-
вает прежде всего с активной социально-обществен-
ной направленностью творчества. 

Заботой о молодых писателях пронизана и другая 
его статья «Молодые писатели и комсомол»2. Говоря 
о высоком моральном облике советского художника, 
о его большой ответственности перед читателем, 
Д. Исаев пишет: «Молодые писатели не должны от-
деляться от комсомола, их нужно включать в повсе-
дневные комсомольские дела, пусть они дышат одним 
воздухом с комсомольской массой, радуются ее успе-
хам, работают с ее воодушевленностью и задором; 
только в этом случае мы можем ждать от молодых 
писателей нужных для молодежи произведений»3. 

Чувашская критика 20-х годов, активно борясь 
с безыдейными явлениями в литературе и бессодер-
жательностью, активно пропагандируя произведения, 
в которых отражалась социально-классовая борьба 
в чувашской деревне, добилась значительных успе-
хов и в разработке вопросов художественной формы. 

1 «Сунтал», 1927, № 3. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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Во второй половине 20-х годов, как уже было сказа^ 
но, с новой силой разгорелись споры о формах чуваш-
ского стиха. Полемика о том, приемлемы ли ново-
введения Сеспеля, перерастала в большие дискуссии 
о ценности дореволюционной культуры, в частности, 
о деятельности И. Яковлева и К- Иванова. Нельзя 
пройти мимо выступлений талантливого, хотя во мно-
гом и противоречивого критика Г. И. Кузнецова-Кели, 
который всегда резко и увлеченно отстаивал новатор-
ство Сеспеля, призывал чувашских писателей учить-
ся у мастеров русской культуры. В статье «О формах 
поэзии» Г. Кели писал: «У Пушкина нужно учиться 
простоте и доступности слога, не забывая о неприем-
лемости для нас формы его произведений... Есенин, 
Маяковский, Безыменский могут научить, как добить-
ся художественной достоверности, овладеть приема-
ми образности»'. Высоко оценивая значение русской 
классической и советской литературы для чувашских 
писателей, Г. Кели высказал ошибочную мысль о не-
приемлемости для современных поэтов пушкинской 
формы, и это не было случайным. Противоречивость 
понимания путей развития чувашской литературы от-
четливо проявилась и в его статье «Историческое 
значение IV съезда чувашских пролетарских писате-
лей»2. Справедливо отмечая ограниченность ритмо-
метрических возможностей силлабики, Г. Кели дела-
ет прямолинейный вывод о том, что последняя гене-
тически вырастает из мелкобуржуазной поэзии. Ме-
тафизическое толкование связи формы и содержания 
привело критика к выводу о том, что как «невозмож-
но отделять метод и форму от понимания жизни 
(мировоззрения) и содержания, так и силлабику 
нельзя изучать в отрыве от мелкобуржуазного жиз-
ненного содержания»3. Отталкиваясь от подобного 
ложного принципа, Г. Кели приходит к резкому от-
рицанию творчества К. Иванова, И. Яковлева. Горя-
чо любящий родную литературу, отстаивающий идей-
ность и общественную направленность литературы, 
Г. Кели, вместе с тем, отдал дань вульгарно-социоло-
гическому толкованию ряда явлений дореволюцион-

1 «Сунтал», 1927, № 10. 
2 «Сунтал», 1930, № 9. 
3 Там же. 
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ной, а также советской культуры чувашского народа. 
В ряде случаев в литературной жизни Чувашии 

20-х годов нашли свое отражение и_ ошибочные пози-
ции РАПП. Именно этим во многом можно объяснить 
нигилистическое отношение Г. Кели и др. к тради-
циям прошлого. Нашли свое отражение в литерату-
ре 20-х гг. и отголоски рапповского лозунга «за 
одемъянивание поэзии»; жаркие споры велись и по 
поводу социально-классовой структуры писатель-
ской организации Чувашии и о различных идейных 
течениях в литературе. В статье «Какой должна быть 
чувашская художественная литература» Д. Исаев 
пришел к ошибочному выводу, что пролетаракая 
литература выражает только интересы рабочего клас-
са и высказал мысль о необходимости «пролетари-
зации л и т е р а т у р ы » П о л е м и з и р у я с Д. Исаевым, 
критик и историк И. Кузнецов в статье «О культуре, 
литературе и ошибке товарища Исаева» разъяснял, 
что пролетарский характер чувашской советской ли-
тературы заключается в идейном единстве с литера-
турой рабочего класса СССР, в приобщении чуваш-
ских писателей к новым формам мышления и чув-
ствования и что строительство социалистического 
общества в нашей стране под руководством пролета-
риата — цель всего трудового народа 2. 

Чувашская литературная критика 20-х гг. успеш-
но преодолела также попытки некоторых литерато-
ров проповедовать чуждые марксистско-ленинской 
критике идеи Переверзева. Выступление М. Федоро-
в а 3 (статья «Художественная литература, ее мето-
дология и преподавание ее в техникумах») против 
какой бы то ни было тенденциозности литературы, его 
мнимонаучные объективистские взгляды на специфи-
ку искусства, по сути не отличающиеся от позиции 
сторонников «чистого искусства», встретили реши-
тельный отпор со стороны ряда критиков, последова-
тельно отстаивавших принцип партийности и идей-
ности в литературном творчестве. Так, в статье 
И. Кузнецова «Тенденции бестенденциозности или 
повадки одного хвастуна»4 были вскрыты идейные 

1 «Сунтал», 1929, № 3. 
2 «Сунтал», 1928, № 5. 
3 «Народное просвещение», 1929, № 8. 
4 «Сунтал» 1930, № 1. 
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и методологические ошибки М. Федорова. Его попыт-
ки толковать литературный процесс как нечто фаталь-
ное, подчиняющееся только «особым внутренним за-
кономерностям», также были подвергнуты критике 
в ряде литературно-критических статей» Решитель-
ный и своевременный отпор этой теории ошибочных 
взглядов во многом помог чувашским писателям пре-
одолеть временные творческие неудачи и активизи-
ровать усилия на художественное освоение социаль-
но значимых конфликтов, разработку жизненно важ-
ных тем. 

Можно смело утверждать, что чувашская критика 
и литературоведение 20-х гг. успешно решали задачи, 
выдвигаемые жизнью. Несмотря на то, что в ней име-
ли место тенденции вульгарного социологизма и дру-
гие болезни роста, ее здоровые силы выполняли важ-
ную задачу по воспитанию писательских кадров, 
борясь за высокое идейно-художественное качество 
литературы, за формирование новых творческих прин-
ципов. 

* * * 

Двадцатые годы явились периодом, когда чуваш-
ская советская литература накапливала силы, утвер-
ждала свою национальную самобытность, вместе с 
тем развивала необходимые условия для того, чтобы 
постепенно подняться до общесоюзного уровня. Рас-
смотренные нами лучшие образцы чувашской поэзии 
и прозы убеждают, что литература плодотворно раз-
вивает прогрессивные дореволюционные, в частности, 
просветительские традиции, формирует новые твор-
ческие принципы. Поиски нового содержания худо-
жественного творчества, средств и форм наиболее 
полно выразились в практике Сеспеля и в его теоре-
тико-реформаторской деятельности, заложивших 
прочные основы нового творческого метода в чуваш-
ской литературе — метода социалистического реализ-
ма. В течение 20-х гг. события, связанные с Октябрь-
ской революцией и гражданской войной, остаются в 
центре внимания писателей. Художники слова осмыс-

1 См., например: А. З о л о т о е . «Сегодня и завтра проле. 
тарской литературы». «Сунтал», 1929, № № 10—11. 
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Ляюг историческое Значение Октября, стремятся По-
казать в своих произведениях великие социальные 
преобразования, делают первые значительные шаги 
на пути создания концепции современника — нового 
героя литературы. Формируется строго исторический 
подход к явлениям действительности, расширяется 
проблемно-тематический диапазон литературы, про-
исходит становление различных жанров и художест-
венных форм, освоение художниками новых спосо-
бов эстетического проникновения в жизнь и возмож-
ностей раскрытия психологии современника. Поиски 
современного героя особенно активными и плодотвор-
ными становятся к концу 20-х годов. Постигая харак-
терные тенденции исторического развития, литература 
в начале 30-х годов вступает в новый этап своего 
развития. 



ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

У Т В Е Р Ж Д Е Н И Е 
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О Р Е А Л И З М А 

В ЧУВАШСКОЙ СОВЕТСКОЙ Л И Т Е Р А Т У Р Е 
НАЧАЛА 30-х ГОДОВ - З А К О Н О М Е Р Н О С Т Ь 

И С Т О Р И К О - Л И Т Е Р А Т У Р Н О Г О ПРОЦЕССА 

Отстояв завоевания Октября, страна под руковод-
ством Коммунистической партии продолжала строить 
и созидать, закладывать прочные основы грядущего 
коммунизма. Коллективизация сельского хозяйства и 
индустриализация страны явились большой и, пожа-
луй, самой значительной темой, которую выдвинула 
жизнь перед мастерами художественного слова на ру-
беже двух десятилетий . Ответственный период в раз-
витии всего советского общества явился серьезным 
экзаменом и для творческой интеллигенции Совет-
ской Чувашии. Проверялась прочность связей лите-
ратуры с жизнью, ее верность Коммунистической пар-
тии и советскому народу, способность в идеологиче-
ской борьбе отстоять чистоту коммунистических идеа-
лов. 

На глазах меняется социально-экономическая 
карта Советской Чувашии. Строятся промышленные 
предприятия, прокладываются железнодорожные и 
автомагистрали, появляются новые города. Небыва-
лый подъем и трудовой энтузиазм ощущается во 
всем. 

Сложная, динамичная жизнь требовала образного 
обобщения и художественного отображения событий 
по горячим следам. Возрождаясь, на время как бы 
теснит другие жанры оперативный очерк. Призыв 
А. Горького к писателям нашей многонациональной 
страны приступить к созданию истории фабрик и за-
водов встретил широкую поддержку в писательской 
массе Чувашии. Полные энтузиазма и жажды позна-
ния, чувашские писатели, как и деятели других ви-
дов искусств, направляются на предприятия и строй-
ки, знакомятся с жизнью и бытом трудящихся, жи-
вут и рука об руку трудятся вместе с рабочими, рас-
сказывают о каждодневных подвигах и буднях 
республики. Очерк М. Уйпа «Автогигант» (1930), 
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С. Шыпчыка—«Фосфорит» (1930), а также многие 
очерки А. Талвира, Л. Агакова, Н. Патмана, В. Ала-
гера, В. Краснова-Асли, И. Тукташа и др. не только 
рассказывали чувашскому читателю о строительстве 
предприятий, о новой технике; они фиксировали и то, 
как в коллективном труде разрушались собственни-
ческие перегородки в психологии людей, как стано-
вилось повседневной нормой чувство товарищества 
и взаимопомощи, утверждалось бережное отношение 
к общественному и государственному имуществу. 
Слов нет, многие очерки еще страдали описатель-
ностью и поверхностным изображением непривычной, 
во многом непонятной еще производственной жизни. 
На первый план выступают поражающие воображе-
ние масштабы строек, а человек как бы теряется, 
заслоняется мощной техникой, машиной. И все же 
лучшие из этих очерков сыграли большую роль в раз-
витии литературы, в утверждении в ней социалисти-
ческого реализма. Их влияние наблюдается даже в 
поэзии (например, «Сегодняшняя поэма» П. Хузан-
гая), а также в драматургии. 

Вместе с тем проба и шлифовка пера в жанре 
очерка, изучение жизни производства для многих пи-
сателей явились полезной школой для создания зна-
чительных полотен, посвященных социалистической 
индустриализации страны. Среди таких произведений 
можно назвать поэму П. Хузангая «Магнит-гора» и 
повесть А. Талвира «Люди из Батыр-Яла» (1933). 
Это были наиболее значительные произведения о со-
циалистическом преобразовании края. (О месте и 
значении их для литературного развития Чувашии 
30-х гг. и последующего периода скажем чуть ниже). 

В 30-е годы чувашская литература обогащается 
новыми темами и сюжетами, новыми способами об-
разного обобщения: появляются новые герои. Пово-
ротное значение в этом смысле имел процесс пере-
стройки сельского хозяйства на началах коллективи-
зации и ликвидации кулачества как класса. На при-
мерах произведений, посвященных этому великому 
историческому событию в жизни всей страны, мож-
но проследить и идейный рост чувашской советской 
литературы, и обогащение ее новыми качествами и 
принципами. Они подняли литературное развитие 
Чувашии на более высокую ступень, в них отчетливо 
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проступает процесс утверждения метода социалисти-
ческого реализма. Среди таких произведений — по-
вести «Бычий лог» (1932) И. Тукташа, «Мучар» 
(1933) М. Трубиной, роман В. Краснова-Асли «В го-
ру» (1931), рассказы Е. Еллиева, И. Мучи, В. Рзая 
и др. В поэзии — это стихотворения и поэмы П. Ху-
зангая, В. Митты, М. Уйпа, Н. Янгаса, Я. Ухсая, 
И. Ивника и др. 

На IV съезде ЧАПП (1930) в докладе о прозе 
Н. Патман отметил, что «приблизительно с 1928 года 
чувашская проза почти целиком и полностью перехо-
дит к выявлению классовой борьбы в деревне в под-
линном смысле слова... В этот период борьба деревен-
ской бедноты с кулаком становится главным объек-
том в творчестве чувашских прозаиков»1. В классовых 
битвах ковались характеры людей, подвергались ис-
пытанию нравственные и волевые качества, как ни-
когда четко проступали градации добра и зла. Живая 
действительность с ее бурными событиями упрямо вры-
валась в произведения писателей. Это касалось не 
только прозы. Глубокие преобразовательные процес-
сы находят свое отражение в поэзии и драматургии, 
но в 30-е годы удельный вес чувашской прозы в 
осмыслении ведущих тенденций современности значи-
тельно увеличивается в сравнении с другими родами 
литературы. 

Роман «В гору» был задуман В. Красновым-Асли 
как большое полотно о жизни чувашской деревни, 
о переходе ее на рельсы коллективного хозяйства. 
В этом первом чувашском романе кроме богатого 
жизненного опыта нашло отражение правильное по-
нимание автором аграрной политики партии в период 
коллективизации страны. В структурно-художествен-
ном отношении произведение примечательно тем, что 
оно свидетельствует, насколько труден переход от по-
вести к вершинным повествовательным формам — 
к роману.. Борьба деревенской бедноты с кулачест-
вом, большая организаторская роль коммунистов и 
деревенских активистов в жестокой схватке, непосле-
довательность зажиточного крестьянина — вот важ-
нейшие части тематической структуры романа. Дина-
микой классовой борьбы насыщено все повествова-

1 ЦГА Чувашской АССР, ф. 434, оп. 2, «д. хр. 13, л. 31. 

122 



ние. Кулак Ухльван, всю жизнь повелевавший и по-
давлявший волю бедняков, сознает близость справед-
ливой классовой мести. Инстинкт подсказывает ему 
самые изощренные способы самосохранения. Он не 
довольствуется тем, что, спрятав большие запасы 
хлеба, выдает себя за неимущего и своим псевдогу-
манным отношением к работнице Кулине стремится 
прослыть добрым и заботливым хозяином, а ищет 
идейную и идеологическую опору. Ухльван надеется, 
что такой опорой может ему послужить сын Генна-
дий, студент университета. В этой надежде была и 
своя жизненная логика: ведь бедный трудовой люд 
чувашской деревни испокон веков преклонялся перед 
грамотными и образованными людьми. Но Геннадий, 
который, по замыслу автора, должен быть идеологом 
кулачества, терпит крах в прямом столкновении с 
коммунистами и комсомольцами, активно поддержи-
ваемыми крестьянской массой деревни. Коммунист 
Санюк, комсомолец Малдинь и другие активисты се-
ла, сами идейно закаляясь и обогащаясь опытом 
борьбы, ведут за собой трудовую массу. Это идейно 
целенаправленно и убедительно показано в дальней-
ших частях романа, которые автор завершил в 1958 
году. Не сразу просыпается человеческое достоинство 
в душе обесчещенной кулацким сыном батрачки Ку-
лине. Она с детства росла в семье Ухльвана, терпя 
постоянные насмешки, издевательства и побои, вы-
полняя тяжелый физический труд. Нелегко выпрям-
ляется и исковерканная душа пастуха Убани. Этот 
добрый от природы человек в момент душевного кри-
зиса способен беспощадно избивать беззащитных 
животных. Молодой пастух Кестюк также начинает 
задумываться о смысле жизни и своем месте в ней. 
Кестюк и ему подобные постепенно становятся обще-
ственно активными людьми. 

К тому времени, когда приехал в родные края на 
каникулы студент Малдинь, жизнь деревни в общем-
то текла по привычному руслу. Но вот кулак Ухль-
ван видит тревожный сон: он избивает своего батра-
ка Ивана, отца Малдиня. Ухльван недоумевает, от-
куда он взялся, ведь он давно его загнал в могилу. 
В ужасе проснувшись, Ухльван понял, что ему следует 
опасаться не столько души умершего батрака, сколь-
ко его живого сына, который может отомстить за 
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отца. Эта достаточно емкая символическая деталь 
предвещает конфликт между Малдинем и Ухльва-
ном вначале личный, а потом перерастающий в бес-
пощадную классовую схватку. За Малдинем и Ухль-
ваном стоят определенные классы и социальные слои, 
они воплощают различные классовые симпатии и ан-
типатии. Не хотят отступить кулаки от своих позиций, 
но открытая борьба с советской властью не предве-
щает им никаких успехов. Они вынуждены маскиро-
ваться. На пост председателя сельского совета 
назначается Палюк, близкий кулакам человек. В ко-
миссии по утверждению нормы сдачи хлеба государ-
ству также орудуют кулаки (сын Мидюка — Миги-
дер). Оказывается, и председатель сельсовета Палюк 
не спешит с составлением списка кулацких хозяйств. 
Пользуясь этим, комиссия обязывает середняка Спи-
ридона Мироновича сдать государству 30 пудов хле-
ба, а на кулацкие хозяйства накладывает занижен-
ные нормы. Но активисты решительно настаивают на 
том, чтобы, вновь собрав народ, составить новую 
комиссию и пересмотреть нормы сдачи хлеба госу-
дарству. На этом собрании происходит резкая поля-
ризация классовых сил. Выступают представители 
разных слоев, высказываются разные мнения. Исто-
рически точно роман передает атмосферу тех лет. 
Столичный студент Геннадий, держась важно и же-
манно, произносит речь о всеобщем благоденствии. 
Горлопанит кулацкий прихвостень Кугр, защищая 
всеми «уважаемого» Ухльвана. Глава комиссии крас-
нобай Мнгидер (бывший эсер) предлагает «скинуть» 
с общего плана хлебозаготовки села «пару тысяч 
пудов», так как «от этого советская власть не постра-
дает». Но как бы отчаянно ни сопротивлялись пред-
ставители кулачества, народ избрал новую комиссию, 
в которую вошли достойные, честные люди, в основ-
ном, из числа бедняков. Борьба не прекращается, 
а лишь принимает более скрытый характер. Ухльван 
прячет хлеб, не желая сдать государству наложен-
ные на него новой комиссией 500 пудов. Теперь Ку-
лине имеет возможность отомстить Ухльвану за все 
свои страдания, за отнятое детство и поруганную 
молодость: она знает, где спрятан кулацкий хлеб, 
хотя при попытке предупредить Малдиня о готовя-
щемся на его жизнь покушении Кулине будет звер-
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ски избита наемными убийцами Ухлызаиа. Суровые 
испытания, через которые проходит Кулине, рождают 
в ее сознании первые смутные догадки об истинных 
причинах происходящих событий. Дальнейшее ста-
новление, идейный рост Кулине показаны в после-
дующих частях романа, выходящих за рамки данного 
исследования. Ее героизм становится примером, зо-
вущим молодежь села на беспощадную борьбу с 
ухльванами и мигидерами. А только что начавшее 
сплачиваться коллективное хозяйство будет названо 
в ее честь «Калиной». 

Первая часть романа «В гору» запечатлела на-
чальный и самый трудный период коллективизации 
чувашского села. В нем еще имеется немало элемен-
тов стихийности. Активист Кергусь часто доказывает 
свою правоту угрозой применить физическую силу. 
Нередко герой (например, Чукмар Микуль) силен, 
как медведь, а руки его тяжелы, как гири. Буйство 
животной силы и бушующие страсти натуралистиче-
ски выписаны в сцене расправы кулака с Кулине, а 
также избиения им отца Малдиня, Питрава. И нее 
же, в отличие от повестей 20-х гг., в романе стихий-
ность отступает на задний план, как бы вытесняется 
изображением растущего сознательного движения 
масс. 

Литература показывала, что идеологическая борь-
ба захватывает сознание каждого жителя деревни, 
проникая во все сферы жизни. Ее влияние касается 
даже таких маленьких социальных ячеек, как семья, 
и раскалывает ее на противоборствующие силы. Так, 
коммунист Санюк не может уже мириться с тем, что 
отец его жены, зажиточный крестьянин, хочет увиль-
нуть от сдачи хлеба государству и из-за этого ссо-
рится с женой. Рост идейно-политической активности 
масс заставляет менять тактику и их врагов. Не брез-
гующие самыми жестокими актами насилия, они дей-
ствуют хитро, осторожно и скрытно. Среди них встре-
чаются грамотные и образованные люди. 

Роман отличается идейной целеустремленностью 
и бескомпромиссностью. Образы положительных ге-
роев коммуниста Санюка, комсомольцев Малдиня и 
Сергуни, а также Кергуся, Кулине, Кестюка и др. 
контрастно противостоят образам кулаков Ухльвана 
и его сына. 
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Что же качественно нового внес роман «В гору» в 
развитие прозы по сравнению с повестями 20-х годов? 
В нем впервые была предпринята попытка в широ-
ком жизненном контексте отобразить большие обще-
ственно-политические события, в которых участвуют 
не единицы, а целые классы, социальные слои с их 
классовыми интересами, симпатиями и антипатиями. 
Именно это определяло особенности его структуры, 
конфликта, судьбы героев. Сложные пути Малдиня, 
Кергуся, Кулине, Убани, Кестюка и др. показаны в 
развитии и взаимных переплетениях, антагонизме и 
сцеплениях. Автор дает тщательную характеристику 
и социальной жизни, обстоятельствам, формировав-
шим характеры. Вместе с тем намечается сознатель-
ное стремление разнообразить стилевые приемы пове-
ствования. Впервые в чувашской литературе стиле-
вая многослойность предстала как средство пости-
жения жизненной правды. Утверждение социалисти-
ческого реализма обязательно предполагает форми-
рование новой системы художественных представле-
ний, и это хорошо подтверждает роман «В гору». 
В зависимости от поставленной цели автор успешно 
использует и романтические средства, и публицисти-
ческие отступления, и гротеск. Социалистический реа-
лизм, для которого свойственно многообразие стилей 
и художественных форм, открыл перед чувашскими 
писателями большие возможности для постижения 
правды жизни. 

Близка роману «В гору» повесть И. Тукташа «Бы-
чий лог». Эта близость наблюдается в тематике, жиз-
ненном материале, а также в некоторых моментах 
образной системы. События в повести развертыва-
ются в тот период, когда процесс обобществления 
частных крестьянских хозяйств достигает своей выс-
шей точки. Накал классовой борьбы, метания и сом-
нения середняка, отдельные ошибки в процессе мас-
совой коллективизации — все это показано в повести 
жизненно правдиво и без прикрас. 

Нелегко вовлечь зажиточного крестьянина в кол-
хоз, его мелкособственническая натура была двойст-
венной. Он приглядывается, взвешивает. Таков в по-
вести Ятрус. Неожиданно для всех первым записыва-
ется в колхоз матерый кулак Карук. Его расчет то-
чен: чтобы уничтожить дерево, нужно подрубить кор-
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ни. Подорвать коллективное хозяйство изнутри — вот 
коварная цель ярого врага социализма. Невозмож-
ность для себя оставаться вне колхоза сознает и дру-
гой кулак Юс. Вступление свое в колхоз он мотиви-
рует тем, что будто бы не хочет отстать от всеми 
уважаемых людей в деревне: «Карук — человек не 
без ума. Надо держаться за него, тогда не пропа-
дем». Свив себе теплое гнездо, кулаки намереваются 
взять в свои руки бразды правления колхозом. Одна 
из главных их задач — любыми средствами вызвать 
недоверие к колхозу со стороны основной массы кре-
стьянства. На первое время это им удается. Распро-
страняя ложные слухи («сначала обобщат рабочий 
скот, а потом и жен» и т. д.) и всякие небылицы о 
колхозе, они добились того, чтобы многие из записав-
шихся в коллективное хозяйство вскоре заявили о 
выходе из него. Нужно начинать все заново: вывести 
на чистую воду кулака и обезвредить его, недоверчи-
вым и колеблющимся показать плоды коллективного 
и механизированного труда, чтобы они воочию убеди-
лись в его преимуществах. 

Правдив и своеобразен в повести образ активиста 
Микиша. Бывший матрос Балтфлота, участник фев-
ральских событий семнадцатого года, он любит, что 
называется, в глаза резать правду-матушку. Это — 
человек решительный, смелый и энергичный. «Нам 
нужно бороться сплоченно, чтобы обуздать жизнь, 
нужно объединиться в колхоз»,— обращается Микиш 
к жителям родного поселка Васильевка. По его ини-
циативе и под его руководством жители поселка спла-
чиваются в коллективное хозяйство. Но недолго про-
существовала эта артель. Не было опыта по руко-
водству коллективом, в который, к тому же, проник-
ло много вредителей. И только, когда приезжает в 
поселок двадцатипятитысячник коммунист Суриков, 
жизнь колхоза пошла по иному руслу. Суриков—вдум-
чивый организатор, гибко проводит политику партии в 
области строительства коллективных хозяйств на селе. 
Во многих моментах Суриков напоминает Давыдова из 
«Поднятой целины» М. Шолохова. Более того, в от-
дельных эпизодах повести герой Тукташа как бы по-
вторяет своего русского предшественника (например, 
сцена бунта женщин и др.). Как нетрудно заметить, 
в этих первоначальных романах постижения богатого 
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опыта русской литературы было немало чисто под-
ражательного, но это был очень важный этап, этап 
учебы, через который проходили многие молодые ли-
тературы. Погом формы обращения к опыту разви-
тых советских литератур разнообразятся и обогатят-
ся, на передний план выдвигается взаимовлияние. 
Обращение чувашских писателей при решении труд-
ных творческих задач к русской литературе стало 
своеобразной традицией, основы которой были зало-
жены еще в XIX в. Развитие советской чувашской 
литературы нельзя представить без учета такого фак-
та, как влияние М. Горького, Маяковского, С. Есе-
нина, М. Шолохова и других русских мастеров слова. 

Интересно был задуман автором образ Тадюк. Ее 
судьба схожа с судьбой Кулине из романа «В гору». 
Тадюк, на себе испытавшая горькую судьбу бесправ-
ной и угнетенной женщины, хорошо понимает, как 
важно сплотить, организовать женщин поселка, при-
общить их к общественной работе. Пользующаяся 
большим и заслуженным авторитетом, она умело про-
водит работу по организации женщин поселка. Ее 
внезапная смерть от разрыва бомбы во время обыска 
в кулацком доме явилась большим горем для всего 
коллектива. 

В отличие от автора романа «В гору», И. Тукташ 
в большей степени преодолел прямолинейность в ха-
рактеристике героев. Кулаки уже не бегают в его 
повести по улице с обрезом или дубинками в руках, 
что встречалось в романе В. Краснова-Асли. Они дей-
ствуют более гибко, меняют маски, выжидают. Порой 
не сразу и отличишь, где классовый враг, а где прос-
то середняк, временно потерявший жизненный ориен-
тир. Так, в повести постепенно раскрывается социаль-
но-классовая сущность Ятруса. В первое время, по 
недопониманию и трусости, он примыкает к сговору 
кулаков и якшается с ними. Вызывает жалость и 
горькую улыбку у читателя его попытка закопать в 
подпол последние тринадцать пудов зерна. Социаль-
ное прозрение Ятруса, осознание им необходимости 
вступления в колхоз показаны правдиво и убеди-
тельно. Путь Ятруса — это путь многих сотен тысяч 
середняков в колхоз. 

Вдохновенно написана в повести картина, пока-
зывающая поэзию свободного коллективного труда. 
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Соревнуясь друг с другом, с подъемом работают на 
колхозном поле три бригады. Четко распределены 
обязанности каждого колхозника. Вместе со всеми 
сознает себя хозяином земли и хлеба и Элезюк, всю 
жизнь пробатрачивший у богача. Автор фиксирует 
рождение нового отношения к труду: труд для кол-
хозников теперь не только источник материального 
удовлетворения. Шутки и остроты, чувство локтя и 
взаимопомощь, всеобщий трудовой подъем — все это 
первые характерные приметы социалистической нови, 
новых отношений между людьми нового мира. На чи-
тателя начала 30-х гг. повесть воздействовала своей 
убедительностью, искренностью. Она до сих пор не 
утрачивает художественного значения, читается с ин-
тересом. 

И. Тукташу удалось преодолеть одну из слабых 
сторон чувашских повестей 20-х гг.— описателыюсть. 
Его герои — живые люди. В их характерах, показан-
ных в движении, часто наблюдаются следы воздей-
ствия социальных событий, обстоятельств (выпрям-
ление, формирование характеров, идейный и нрав-
ственный рост и т. д.). Этот важный принцип социа-
листического реализма в повести «Бычий лог» рас-
крылся уже достаточно полно. 

В повести М. Трубиной «Мучар», также воспроиз-
водящей события, связанные с коллективизацией чу-
вашского села, создан тип кулака, глубоко осознав-
шего свою обреченность. Автор повести, отказавшись 
от многопланового сюжета и сложной образной сис-
темы, акцентирует внимание на индивидуальной судь-
бе героя и исследует важные черты его характера. 
Мучар родился в бедной крестьянской семье. Стре-
мясь во что бы то ни стало разбогатеть, он женится 
на богатой девушке, занимается спекуляцией. Но 
когда почувствовал, что скоро должны организовать-
ся колхозы, распродал все свое имущество и куда-то 
исчез. Затем Мучар вновь возвращается, но теперь 
уже облачившись в рубище нищего. С этого времени 
он начинает жить двойственной жизнью. Внешне Му-
чар хочет выглядеть человеком, вызывающим жа-
лость окружающих; сгорбленный, одетый в тряпье, 
придавленный жизнью. Но под маской скрывается 
опасный, звероподобный человек: он сберег большие 
запасы золота, люто ненавидит советскую власть, ра-
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ди самосохранения может пойти на любое преступ-
ление. Далеко не сразу разглядели окружающие лю-
ди двуликость Мучара. Он действует предельно осто-
рожно, ловко, часто меняя тактику. Например, его 
рассказ о том, что, уехав из деревни, он будто бы 
тоже где-то вступил в колхоз, где у него все забрали, 
буквально потряс бедняка Михали Савина, отказав-
шегося после этого записаться в колхоз. А верую-
щему Хумме Мучар говорит, что бог не любит, когда 
вмешиваются в его дела, что сортировать семена — 
значит перечить воле божьей. Посеяв во многих лю-
дях сомнение в целесообразности коллективного хо-
зяйства, сам Мучар тем временем ловко пролез в 
колхоз. 

Отличительные черты характера Мучара — ковар-
ство и мстительность — в полной мере раскрылись в 
результате его столкновения с соседом Михали Са-
виным. Последний узнал о том, что Мучар занима-
ется спекуляцией золотом. Но прежде чем Михали 
Савин успел об этом донести в сельсовет, Мучар на-
носит ему опережающий удар. Скомпрометировав ни 
в чем не повинного человека, он ловко заметает сле-
ды. И только терпеливые, неоднократные беседы сек-
ретаря комсомольской ячейки села Арманова и учи-
тельницы Анны Петровны с жителями, подробные рас-
спросы каждого из них о Мучаре и Михали Савине 
позволили распутать этот сложный узел. Истинная 
сущность Мучара открыто предстала перед всеми. 

Обр аз Мучара — большая удача писательницы, 
упорно овладевавшей принципами реалистического 
изображения человека, искусством психологических 
характеристик. Автор не поэтизирует своего героя, 
наоборот, посредством скрупулезного социального и 
психологического анализа раскрывает перед читате-
лем его внутреннюю жизнь, думы и стремления, ко-
торым вынесла суровый приговор сама история. Тип 
кулака, созданный М. Трубиной, выгодно отличается 
от многих образов кулачества, созданных в те годы 
чувашскими писателями. Это тем более примечатель-
но, что к середине 30-х гг. в чувашской советской ли-
тературе появился некий стереотипный образ кулака 
(например, рассказ К. Пайраша «Прорыв», 1931; рас-
сказ Савира «Туманный апрель», 1933; рассказы 
М. Данилова-Чалдуна и др.). Пародируя этот лите-
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ратурный штамп, Е. Еллиев писал: как правило, 
«кулак, стуча зубами, жаждет крови; спаивая под-
кулачников, сплачивает их вокруг себя; неразговор-
чив, постоянно свирепствует, не улыбается, только и 
помышляет о том, как убить партийца» Этого нель-
зя сказать об образах кулаков, которые созданы 
Красновым-Асли, Тукташом, Трубиной в рассмотрен-
ных выше лучших произведениях на тему коллекти-
визации. 

Вместе с тем нельзя не заметить и тех трудностей, 
которые испытывают писатели при создании поло-
жительных героев. Все отжившее, мешающее строить 
новую жизнь писатели отрицают, ниспровергают ре-
шительно и бескомпромиссно. Будь то герой сатири-
ка Ивана Мучи из рассказа «Ночь рождения ребен-
ка» (1929), который до того обюрократился, что тре-
бует заявление на прием даже от акушерки, пришед-' 
шей с радостной вестью о рождении у него ребенка, 
или недалекий упрямец из рассказа С. Фомина 
«Вужар» (1934), который, отколовшись от своей семьи, , 
выходит из колхоза, или же вовсе не безобидные, а 
опасные классовые враги Карук и Мучар — все они 
вместе составляют ряд резко отрицательных типов, 
высмотренных и выхваченных чувашскими писателя-
ми из гущи самой жизни. Это тоже своеобразный 
путь утверждения нови — через отрицание. И это, не-
сомненно, связано со спецификой формирования ме-
тода социалистического реализма в чувашской совет-
ской литературе. В тех же случаях, когда новое ут-
верждалось в образе положительного героя, чуваш-
ские писатели, особенно в первое время, не всегда 
добиваются подобного успеха. В образах Малдиня 
(«В гору»), Сурикова («Бычий лог»), учительницы 
Анны Петровны («Мучар») черты нового порой во-
площаются несколько умозрительно и отвлеченно. 
Это — герои, место которых в авангарде жизни, они 
ведут за собой массы. Концептуальная идейная осно-
ва человека нового мира, воплощенная в образах 
положительного героя, связана с устремленностью в 
будущее. Но эти идеалы не всегда представлены пси-
хологически точно и убедительно. Мастерство инди-

1 Е. Е л л и е в . Открытое письмо читателя чувашским пи-
сателям. Альм. «Трактор», 1933, стр. 151. 
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видуализации крупных характеров, данных в разви-
тии, во времени, у некоторых писателей еще только 
формируется. 

Выступая на Втором Всесоюзном съезде совет-
ских писателей, К. Федин отметил, что «в образе че-
ловека нового мира, запечатленном в лучших наших 
книгах, и воплотился метод социалистического реа-
лизма» '. Слова признанного мастера русской совет-
ской литературы справедливы и по отношению к ли-
тературно-художественной действительности Чува-
шии начала 30-х годов, т. е. к тому периоду развития 
чувашской советской литературы, когда утверждение 
в ней метода социалистического реализма предстало 
как закономерность историко-литературного процес-
са. В произведениях этого периода можно наблю-
дать, как постепенно обретал полноту и идейно-худо-
жественную силу образ человека нового мира. 

В этом отношении характерными являются неболь-
шие рассказы Е. Еллиева. Писатель разностороннего 
дарования, глубокий знаток русской классической 
и советской литературы, Е. Еллиев (1907—1942), как 
явление в чувашской литературе, особенно примеча-
телен тем, что свои теоретические размышления удач-
но совмещал с творческой практикой. В «Открытом 
письме читателя чувашским писателям»2 Еллиев 
поднимал самые насущные проблемы, с которыми ху-
дожники слова сталкивались в повседневной прак-
тике. Это, прежде всего, проблема стиля, художест-
венной формы, принципы типизации героя. Совершен-
но справедливо выступая против трафаретных прие-
мов устаревших художественных форм, писатель, сам 
того не сознавая, видимо, стал отстаивать позицию 
сторонников стадиального развития литературы. Ел-
лиев до конца не осознал (это было еще трудно) воз-
можностей и перспектив ускоренного развития моло-
дых литератур в советское время, что они могут и 
должны ускоренно пройти путь, пройденный «класси-
ческими» литературами в течение столетий. По мне-
нию писателя, начало 30-х годов в чувашской лите-
ратуре условно можно сравнить с эпохой Пушкина 

1 Цит. по кн.: «Константин Федин. Писатель. Искусство. 
Время», М., «Советский писатель». 1973, стр. 581. 

2 Альм. «Трактор», 1933, № 7. 
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в русской литературе. Следовательно, сначала дол-
жен появиться «чувашский Пушкин», а затем, чуть 
позже, должен родиться «чувашский Маяковский». 
Не случайно Еллиев как бы не замечает ту реформа-
торскую роль, которую сыграл в чувашской поэзии 
Михаил Сеспель. 

В фокусе Еллиева чувашская советская литерату-
ра развивается несколько изолированно от других 
братских литератур, процесс взаимообогащения и 
взаимовлияния советских литератур притушевывает-
ся, хотя о могучих токах, шедших от Горького, писа-
тель всегда говорил с благоговением. 

До сих пор восхищает читателей поразительно 
точная постановка писателем вопроса о националь-
ном и интернациональном в литературе. Так, он пи-
сал, что «истинно интернациональное произведение 
это всегда, в первую очередь, национальное произве-
дение» и призывал писателей изучать характер на-
ции, ее психологические особенности. 

Писатель внес значительный вклад в развитие 
жанра небольшого рассказа. Особенно благотворной 
для писателя была учеба у М. Горького. Е. Еллиев 
серьезно и кропотливо изучал напряженный труд 
Горького над словом, поражаясь его тонкому психо-
логическому мастерству и портретной пластичности. 
Этот процесс творческой учебы чувашского писателя, 
своеобразная школа мастерства, отражена в его 
дневниковых записях2 . Е. Еллиев начал с короткой 
формы повествовательного жанра. Десятилетний пе-
риод его творческой деятельности, однако, показывает, 
что от рассказа к рассказу он уверенно шел к боль-
шой эпической форме, тяготел к романному просто-
ру, доводя до совершенства стиль рассказчика. В од-
ном из первых рассказов «Ременные вожжи» (1933) 
писатель показывает первые шаги колхозной жизни 
чувашской деревни. Герои рассказа Самай и его же-
на Кулин первыми записались в колхоз. Самай много 
сил приложил к организации коллективного хозяйст-
ва. Они оба с женой трудолюбивы, пользуются авто-

1 Е. Е л л и е в . Некоторые вопросы, стоящие на повестке 
дня. «Сунтал», 1933, № 5, стр. 32. 

2 Дневники писателя, недавно выявленные чувашскими писа-
телями А. Талвиром и М. Юхмой, хранятся в личном архиве 
семьи писателя (село Аксубаево Татарской АССР). 
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ритетом в коллективе. Жизнь колхозной семьи течет 
мирно и спокойно. И вдруг однажды Кулин вздума-
лось припрятать ременные вожжи, являющиеся соб-
ственностью колхоза. И надо же было случиться так, 
что Самай, что-то ища в клети, случайно натолкнулся 
на эти вожжи. Писатель словно проводит лаборатор-
ное наблюдение над тем, как постепенно в душе Са-
мая первоначальное чувство колебания перерастает 
в окончательное решение отнести вожжи в правление 
колхоза. Конфликт между Самаем и его женой имеет 
не только семейно-бытовой характер. Писатель под-
нимает большие социальные проблемы. Почуяв не-
довольство мужа, Кулин ищет оправдания своему 
поступку в том, что священник в церкви тоже утвер-
ждает, что хищение колхозного имущества дело без-
грешное и не является преступлением, т. к. последнее 
якобы «собрано грабежом, насильственным путем» 

Казалось бы, не произошло ничего значительного. 
Действительно, Самай и Кулин при вступлении в кол-
хоз вложили в общий котел куда больше, чем ремен-
ные вожжи: два кожаных хомута, вожжи, двое саней, 
телегу... Но все дело в том, что вожжи-то теперь дер-
жать дома ни к чему: собственной лошади все равно 
нет. Читатель слышит горькую усмешку автора над 
своими незадачливыми героями: так трудно, болез-
ненно происходит ломка собственнических перегоро-
док в психологии человека. Жизненный материал, 
по своей социально-психологической емкости достой-
ный романной разработки, Е. Еллиев глубоко освоил 
в небольшом рассказе. 

Сложная проблема — коллектив и человек — за-
нимает ведущее место во всем творчестве писателя. 
Ее мы находим в рассказе «Ворота». После мучитель-
ных раздумий середняк Пракки почувствовал свое 
пребывание вне коллективной жизни как острую не-
хватку воздуха. Та же проблема в основе повести 
«Оторвавшись от коллектива» (1933). В письме 
Н. Васянке Е. Еллиев, имея в виду эту повесть, пи-
сал: «В этом произведении я поставил перед собой 
задачу исследовать судьбу человека, оторванного от 
коллектива, показать его духовное и физическое оску-

1 Е. Е л л и е в . Рассказы (на чув. яз.). Чувашское книжное 
издательство. Чебоксары, 1968, стр. 5. 
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дение. Теперь я пишу произведение, в котором хотел 
бы показать, как человек, живя в коллективе, одной 
мечтой с ним, может завоевать заслуженный автори-
тет» В повести «Оторвавшись от коллектива» пока-
зана сложная судьба Питтая, председателя колхоза, 
который, перестав считаться с мнением коллектива, 
потерял авторитет и доверие членов колхоза. Потре-
бовалось время, а также чуткое и терпеливое отно-
шение к нему со стороны коллектива, чтобы случайно 
споткнувшийся человек вновь поднялся и пошел в 
ногу со всеми. Е. Еллиев нигде не упрощает процесса 
социалистической переделки психологии человека. 

Избегая прямолинейности и схематизма, Е. Елли-
ев глубоко и на высоком идейно-художественном 
уровне решает проблему положительного героя. 
В чувашской советской литературе до него редко кто 
так напряженно, неустанно исследовал психологию 
людей, разными путями приходящих в коллектив. 
Психология, личность человека, его взгляды форми-
руются средой, в коллективе. Человек—в движении, в 
процессе роста. Метод социалистического реализма 
позволил писателю создать художественные произве-
дения, в которых правда действительности в самом 
требовательном понимании слова не расходится с 
правдой художественного изображения. 

В освоении колхозной тематики определенных ус-
пехов добилась и драматургия. К достижениям это-
го периода нужно отнести драмы М. Трубиной «Гря-
дет» (1930), П. Осипова «Новая волна» (1933), Е.Ел-
лиева «Один день» (1934), С. Фомина, В. Алагера 
и др. 

Драму М. Трубиной «Грядет» следует рассматри-
вать как пробу пера, прежде чем писательница при-
ступила к созданию повести «Мучар». В этой драме 
еще нет крупного характера, подобного Мучару. Глав-
ное — автор не смогла убедительно показать аван-
гардную роль коммунистов в классовой битве на се-
ле, хотя ее симпатии, художническая страсть пол-
ностью отдаются колхозному движению. 

В отдельных сценах драмы действия отрицатель-
ных персонажей (кулак Иван Юс или сектантка 

1 Из письма Е. Еллиева Н. Васянке. Госархив ЧАССР, 
ф. № 434, оп. 2, ед. хр. 21, стр. 66. 
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Анна) за самосохранение выглядят намного убеди-
тельней, нежели деятельность председателя сельсове-
та Павла Тамира или члена правления колхоза Ана-
хвис. Последним не хватает социальной активности и 
инициативы, четкой ориентации в руководстве кол-
лективизацией хозяйства. 

При всем том, что в драме отсутствует цельный, 
жизненный конфликт, связанный со столкновением 
нескольких ярких характеров, благодаря точному вос-
произведению бытовых реалий, знанию действитель-
ности чувашского села М. Трубина выпукло вырази-
ла идею, что путь бедняка и середняка лежит к со-
циализму. 

Намного удачнее получилась драма П. Осипова, 
уже накопившего большой драматургический опыт в 
разработке исторической тематики. Б драме «Новая 
волна» драматическая ситуация создается посред-
ством резкого столкновения двух сил — «новой вол-
ны» в лице сельских активистов и молодежи (Шахте-
ров, Улитта, Ахванис, Римма) и кулацкой шайки во 
главе с Лариваном. Автору импонируют характе-
ры резко очерченные, активные. Соответственно это-
му герои подчас ставятся в ситуации, где требуются 
решительные, неожиданные действия. Особенно это 
заметно в сцене, где кулаки поджигают колхозное 
имущество и где дело, казалось бы, дошло до крово-
пролития. Но финал драмы благополучный. Имею-
щиеся в драме элементы приключенческого романа 
объясняются стремлением автора пощекотать нервы 
зрителю. К тому же, П. Осипов пока не смог пол-
ностью преодолеть влияние того литературного штам-
па, который пародически высмеивал Е. Еллиев. 

Зрителю нравился веселый юмор драмы. Несмот-
ря на отдельные свои недостатки, драма свидетель-
ствовала и о некотором качественном сдвиге чуваш-
ской драматургии в художественном освоении совре-
менной темы. 

Верный своей излюбленной проблеме, Е. Еллиев 
и в драме «Один день» поставил перед собой цель 
проанализировать психологию человека, постепенно 
сознающего преимущества коллективного труда. Два 
родных брата оказались людьми полярно противо-
положных социальных взглядов и жизненных интере-
сов. Старший, В анюк,— председатель колхоза, а 
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Младший, Сергей,— сторонник одиночной борьбы за 
существование. Может показаться не совсем убеди-
тельным, что в течение одного дня на голову Сергея 
сваливается столько бед (например, родной тесть и 
тот не идет к нему на помощь, так как работает в 
колхозе). Но не только обстоятельства против Сер-
гея: против него идет сама жизнь, будущее. Вот по-
чему в конце драмы он вынужден задуматься о том, 
как жить дальше. Бесперспективность идеалов Сер-
гея выступает еще ярче на фоне рассказа отца о сво-
ей тяжкой батрацкой доле. 

Е. Еллиев глубоко проник в жизнь души своих ге-
роев несмотря на то, что драма бытовая. 

В лучших произведениях чувашских драматургов 
процесс коллективизации села запечатлен в художе-
ственно достоверных картинах. 

* * * 

События, связанные с колхозным строительством, 
активно отразились и в поэзии 30-х годов, обогатив ее 
многими сюжетами и образами. В 1930 году была на-
печатана поэма В. Митты «Зычный голос». Сам поэт 
считал это произведение наброском к поэме. Если в 
предыдущей поэме «Подарок любимой» В. Митта 
воспевал трепетные чувства двух юных влюбленных 
сердец, то поэма «Зычный голос» убеждает, что авто-
ра уже не удовлетворяет мир личных отношений ге-
роев, его взгляд направлен в самую гущу социаль-
ных связей и конфликтов. Поэт делает значитель-
ный шаг к эпизации лирического чувства. Поэма 
необычна и своей острой полемичностью, направлен-
ной против тех писателей, которые искаженно изоб-
ражали деревенскую действительность, упрощая 
трудности коллективизации села. Словно грибы пос-
ле дождя, вырастают колхозы, шумят на полях трак-
тора, а чувашки отказываются носить традиционное 
национальное одеяние; одним словом, жизнь —-
сплошное веселье,— вот как выглядит в стихах и поэ-
мах некоторых современников В. Митты чувашская 
деревня. И он направляет острие своей иронии про-
тив такого облегченного подхода к жизни. 

По-иному выглядит действительная жизнь борю-
щейся, строящейся и трудящейся советской деревни 
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начала 30-х годов. Колхоз организуется не так прос-
то. Накал классовых противоречий передан поэтом в 
эпизоде, изображающем собрание жителей села. 
Один за другим несколько человек просят вычеркнуть 
их из списка колхозников: первый — из-за матери, 
второй не хочет «за других спину гнуть», а третий 
выжидает: сначала постройте, а потом сам запишусь. 
Реплики, крики, голоса... Вот говорит Иваныч, креп-
кий хозяин, человек с лисьими повадками. Начав 
свою речь с того, что колхозы строить выгодно и 
власти так велят, он далее как бы невзначай перехо-
дит к перегибам, которые были допущены в соседних 
колхозах, и начинает акцентировать внимание слу-
шателей на этом моменте. «А в одном колхозе сорок 
стогов сена сгнило и под снег ушло пятьдесят скир-
дов хлеба...» — сообщает он. Ход собрания вмиг пере-
ходит во власть стихии, а богач уже широко улыба-
ется и замолкает. Но вот неожиданно для всех берет 
слово Кузьма, известный в деревне как молчун, ни-
когда не выступавший на собраниях. Его подбадри-
вают бедняки: «Говори, Кузьма, ты — наш человек!» 
Боль души и страдание слышатся в правдивых сло-
вах Кузьмы. С молодости он трудился не разгибая 
спины. Недоедание, болезни, неурожаи, налоги были 
неразлучными спутниками его жизни. Кузьма без ма-
лейшего колебания голосует за коллективный, меха-
низированный труд. Его слова заставляют всех заду-
маться, открыть глаза. 

В поэме «Зычный голос» поэтом реализованы 
большие возможности лирико-эпического жанра. Рез-
ко высмеяв наметившуюся в чувашской советской ли-
тературе начала 30-х гг. тенденцию к облегченному 
восриятию действительности, В. Митта защищал вы-
сокую идейность произведений, призывал художни-
ков глубже изучать жизнь, видеть все ее сложные по-
вороты. Поэт на протяжении всей поэмы ведет внут-
ренний спор с теми, кто легкомысленно, случайно и 
поверхностно рисовал явления действительности. 
Последовательно отстаивая одно из главных требо-
ваний метода социалистического реализма — давать 
художественное изображение жизни в ее развитии, 
главных тенденциях, поэт создал и многоликие типи-
ческие характеры людей, живущих, действующих в 
типических для них социально-исторических обстоя-
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тельствах. Крупным планом дан в поэме образ Кузь-
мы. Его судьба характерна для судеб беднейших сло-
ев чувашского крестьянства. 

По признанию самого поэта, в период написания 
поэмы он испытывал влияние В. Маяковского '. 
И, действительно, этого нельзя не почувствовать, чи-
тая произведение. Упрямо врывающийся в изображе-
ние и ход событий голос поэта, подчеркнуто публи-
цистическая интонация, ритмика стиха, активная 
авторская оценка происходящего говорят о благо-
творном влиянии на него опыта русского поэта. 

Социалистическая перестройка деревни, рост ее 
материального и культурного уровня, широкое инду-
стриальное строительство в республике находят отра-
жение в 30-х годах в творчестве почти всех чувашских 
поэтов (Н. Полоруссов-Шелеби, Н. Янгас, Я. Ухсай, 
А. Петтоки, И. Думилин, М. Уйп, И. Ивник, А. Кал-
ган, А. Алга и многие другие). Большинство из них 
стремится художественно осмыслить экономические и 
моральные результаты великих преобразований дей-
ствительности, запечатлеть в образах перспективы 
народной жизни. Утверждение социалистического реа-
лизма выглядит жизненно обусловленным, закономер-
ным процессом литературного развития. 

Расцвет Советской Чувашии за десятилетие со-
ветской власти вдохновенно воспел в «Сегодняшней 
поэме» (1930) П. Хузангай. В самом начале поэмы 
автор заявляет, что его муза настроена отнюдь не на 
лирический лад: 

Не розы и не соловьи, 
Не струи сказочных фонтанов 
К себе меня влекут сейчас. 
Нет, нынче помыслы мои 
Стремятся к цифрам наших планов — 
И жизнь врывается в рассказ 2. 

(Перевод А. Казакова) . 

С чувством гордости повествуя о всестороннем 
развитии Чувашской республики, поэт вспоминает 

1 В. М и т т а . Автобиография. «Чувашский календарь», 1958, 
стр. 44. 

2 П е д е р Х у з а н г а й . Избранное. Стихи. Поэмы. Сказки 
(пер. с чув.) Чебоксары, Чувашское государственное издатель-
ство. 1958, стр. 141. 
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ее самые первые шаги. Ведь были и противники со-
ветской автономии. Например, чувашские эсеры счи-
тали, что чувашский народ все равно не сможет уп-
равлять своей республикой; по их мнению, «сначала 
надо б некий срок кипеть в котле капитализма» 
Но жизнь опровергла мрачные прогнозы тех, кто не 
верил в революционные созидательные силы народа. 
В братской семье и при поддержке других нацио-
нальных республик Советская Чувашия выстояла 
и голод, и войну, и массу других трудностей. Поэт 
ведет читателя по местам больших строек республи-
ки, знакомит его с Чебоксарами, с историей и бытом 
родного народа. Везде кипит жизнь, бурлит освобож-
денная энергия трудящихся. Расцветает националь-
ная культура, развивается киноискусство, театр, ли-
тература и другие виды искусств. Исполненное ува-
жения отношение автора к замечательным успехам 
маленького, отсталого в прошлом народа не заслоня-
ет от него и трудностей. Нужно искоренить прежде 
всего условия, которые рождают бюрократов, под-
халимов, очковтирателей и лентяев, мешающих стро-
ить новую жизнь, считает он, видя новое в его проти-
востоянии старому и трудностям развития. 

Главным героем поэмы П. Хузангая является ге-
рой лирический, но он не замкнут в кругу личных 
переживаний. Это — хозяин страны, его интересуют 
и судьбы народов мира, и трудовая жизнь крестьян 
чувашской деревни. Интересы, стремления, пристра-
стия героя социально значимы и эпически масштаб-
ны. Отрицая печальное прошлое чувашского народа, 
автор контрастно сопоставляет его с сегодняшними 
достижениями республики в области экономики и 
культуры, развертывает в движении, становлении 
картины чувашской нови, и в этом проявились глу-
бина и размах его эпического мышления. 

Как и в поэме В. Митты «Зычный голос», в «Се-
годняшней поэме» тоже заметно влияние В. Маяков-
ского. В 1928 г. П. Хузангай встречался с В. Мая-
ковским и присутствовал на его вечере, где поэт чи-
тал поэму «Хорошо». Встреча с выдающимся поэтом 

| П е д е р Х у з а н г а й . Избранное. Стихи. Поэмы. Сказки, 
(пер. с чув.). Чебоксары, Чувашское книжное издательство. 1958, 
стр. 143. 
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в Казани ! сыграла поворотную роль в творчестве 
П. Хузангая. Испытав воздействие поэзии С. Есени-
на в начале своего творческого пути, о чем говори-
лось выше, П. Хузангай теперь открывает для себя 
сложный, притягательный, неизмеримо богатый поэ-
тический мир В. Маяковского. Как и В. Митта, 
П. Хузангай прежде всего творчески осваивает нова-
торство русского поэта в области поэтики. «Сегодняш-
няя поэма» по своей структуре и некоторым особен-
ностям поэтики близка поэме В. Маяковского «Хоро-
шо»: то же гражданственное звучание, публицистич-
ность и масштабность поэтического мышления, 
экспериментально смелый синтез лирического и эпи-
ческого начал, богатство ритмико-интонационного 
звучания стиха и т. д. Вместе с тем чувашский поэт 
не утрачивает и своей индивидуальности в восприя-
тии явлений конкретной национальной действитель-
ности и их поэтической трактовке. Если бы он прос-
то взял готовую композицию — структурную канву и, 
«наложив» на нее национальный жизненный мате-
риал, придал «соответствующий» национальный коло-
рит, из этого получилось бы только механическое под-
ражание. П. Хузангай же идет иным путем. Ему 
важно воздействие школы выдающегося поэта, его 
творческих принципов осмысления жизни. Вот почему 
влияние Маяковского внутренне ощущается особенно 
в характере героя чувашского поэта, неотъемлемая 
черта которого — стремление активно участвовать в 
революционном преобразовании жизни, активно воз-
действовать на ход событий. Это уже был герой но-
вого типа. 

П. Хузангай, творчески осмысливавший законы ли-
ро-эпического жанра, в 1932 году создал поэму «Маг-
нит-гора». В ней изображено строительство крупней-
шего в стране индустриального центра—Магнито-
горского комбината. В качестве корреспондента от 
чувашской газеты «Коммунар» (г. Москва) П. Ху-
зангай побывал в Магнитогорске, и то, что поэт жил, 
работал, радовался и переживал вместе со строителя-
ми, чувствовал себя неотъемлемой частичкой огром-

1 Воспоминания П. Хузангая об этом имеются в его книге 
«За мастерство и правду». Чувашское книжное издательство, 
Чебоксары, 1964. 
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ной трудовой армии, ощущается во всем изобража-
емом. Написал он не просто поэтический репортаж 
с места событий, а широкое полотно, на котором 
показан небывалый и немыслимый при царизме 
размах строительства. Параллельно с плавкой руды 
здесь идет и процесс переплавки психологии людей. 

Столетиями дремали неисчерпаемые подземные 
богатства Урала. Только с победой советской власти 
стало возможным поставить богатства недр земли на 
службу трудовому народу. 

Мы мир изменяем — 
вот в чем соль! 

Нам покорилась природа. 
Всеобщей истории колесо 
Вертится в пользу народа 

(Перевод П. Железнова) . 

Поэт говорит от имени многих тысяч строителей. 
В центре его внимания — человек нового мира. Прав-
да, в художественной ткани поэмы иногда встречают-
ся элементы прозаического рассказа и очерковость, 
что объясняется стремлением автора максимально 
насытить поэму историко-географическчми и други-
ми сведениями, и тем не менее, человек у П. Хузан-
гая не заслоняется техникой, как это наблюдалось 
во многих чувашских очерках этого периода. Поэт 
умело рисует целостный портрет социалистического 
коллектива строителей, полного творческой энергии и 
инициативы. Люди разных национальностей приеха-
ли с разных концов страны на гигантскую стройку. 
У всех у них единая цель, общие стремления. Вместе 
с тем, коллектив этот состоит из живых индивидуаль-
ностей. У каждого свой характер, облик, возраст, про-
фессия и т. д. Так, перед читателем встают живые 
образы инженера Лунина, участника двух револю-
ций забойщика Жуйбороды, бригадира монтажников 
чуваша Терендея Сехре, его земляка комсомольца 
Хведера Кышмана и многих других. Нужно отметить, 
что автору не всегда удается в полной мере раскрыть 
особенности характеров, проникнуть в духовный мир 

1 П е д е р Х у з а н г а й . Избранное. Стихи. ПоЗмы. Сказки. 
Чувашское государственное издательство, 1958, стр. 105. 
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каждого из героев. Но они показаны в типических 
для них обстоятельствах и в большинстве своем в 
процессе роста. Одним из таких героев является чу-
вашский парень Хведер Кышман. Родившийся в глу-
хой чувашской деревне, Хведер в погоне за длинным 
рублем покинул родной дом. Сначала он работает 
чернорабочим на Мосстрое, а затем едет на Магнит-
строй. Здесь-то и получает Хведер настоящую трудо-
вую закалку. В дружной рабочей семье он всесторон-
не развивается, вступает в ряды ленинского комсо-
мола. Какая глубокая пропасть лежит между ним и 
Хведером из дореволюционной баллады М. Федоро-
ва «Леший» (1879)! Если герой М. Федорова являлся 
типичным представителем той части чувашского кре-
стьянства, которая прозябала в темноте, то жизнен-
ный путь Хведера Кышмана характерен только для 
нового человека социалистического общества. В но-
вых исторических условиях трансформируются и чер-
ты чувашского национального характера. Это осо-
бенно заметно в облике Терендея Сехре. В поэме мы 
не видим, какой жизненный путь прошел Терендей до 
Магнитстроя; по всей вероятности, он также родился 
и вырос в чувашской деревне. Его нравственное бо-
гатство особенно заметно в контрастном сопоставле-
нии с американским инженером Фребелем. Послед-
ний также любит и знает свое дело, обладает хоро-
шими профессиональными навыками. Фребель добро-
совестно сотрудничает с бригадой монтажников во 
главе с Терендеем. И все же между ними большая 
разница. Сознание и нравственные представления 
Фребеля сформированы в стране, где господствует 
частная собственность. Поэтому не все для него по-
нятно в жизни советского трудового коллектива. На-
пример, он недоумевает, узнав, что первую домну 
нужно постараться пустить не через год, как было за-
планировано, а через восемь месяцев. Казалось бы, 
все ресурсы и возможности исчерпаны, а люди все 
равно находят силы для ускорения темпов производ-
ства. Следовательно, дополнительные ресурсы это — 
недосыпание, это и экономия сырья, и трудовой энту-
зиазм строителей, и многое другое. Фребель не учел, 
что советские люди трудятся не на частном производ-
стве. Здесь — каждый хозяин предприятия и трудит-
ся ради общего блага. 
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Дело завода — наше дело, 
Его никому не доверим. 
Глазом хозяйским честно и смело 
Все оглядим и проверим. 

(Перевод П. Железнова) 

В этих словах Тереидея, сказанных на собрании 
строителей домны, выражено хозяйское отношение 
к решению любого вопроса строительства. Предста-
вители ранее отсталого чувашского народа Терендей 
и Хведер стали лучшими строителями Магнитогор-
ского комбината. То, что это стало возможным толь-
ко при советской власти,— хорошо показано поэтом. 

Поэма «Магнит-гора» еще раз подтвердила, что 
П. Хузангай выдвинулся в ряды крупнейших масте-
ров лиро-эпического жанра в чувашской советской 
литературе. Творческая учеба у В. Маяковского не 
прошла бесследно. В поэтику чувашской поэмы как 
исконно традиционные органично вошли и стали свои-
ми новаторские принципы русского поэта, особенно 
проявившиеся в принципах типизации социально-ак-
тивной личности — строителя нового мира. Художе-
ственное освоение П. Хузангаем производственной 
тематики в крупном лиро-эпическом жанре, создание 
жизненно правдивых образов рабочих были обуслов-
лены всей его предшествовавшей неустанной рабо-
той по совершенствованию мастерства, творческой 
учебы у С. Есенина и других русских поэтов, а также 
освоением опыта крупнейших чувашских поэтов 
К. Иванова, М. Сеспеля, С. Эльгера и др. 

Заметным явлением среди произведений о жизни 
рабочего класса чувашской советской литературы 
стала повесть А. Талвира «Люди из Батыр-Яла» 
(1933). В ней воспроизведено несколько эпизодов из 
жизни строящегося энергохимкомбината в Советской 
Чувашии. В предисловии к повести Г. Молостовкин пи-
сал, что «эта книга является пока только как бы про-
логом к индустриальному роману»1. Думается, вер-
нее было бы назвать ее прологом к индустриальной 
повести. Здесь показано буквально несколько эпизо-

1 А. Т а л в и р . Люди из Багыр-Яла. ОГИЗ-ГИХЛ, 1933, 
стр. 4. 
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дов из жизни коллектива энергохимкомбината и то 
на последних страницах. Тем не менее «производ-
ственная» к определению жанра повести вполне под-
ходит. Дело в том, что в ней дается весьма сложная 
предыстория энергохимкомбината, взаимно перепле-
тены судьбы его строителей. Герои повести участво-
вали в событиях первой русской революции, в Ок-
тябрьской революции, многие из них воевали на фрон-
тах империалистической и гражданской войн. 

В повести достаточно полно раскрылись основ-
ные грани мастерства писателя — углубленное вни-
мание к психологии героя, умение строить динами-
ческий сюжет и стройную композицию. Свои идейно-
художественные искания этих лет А. Талвир харак-
теризовал так: «В них (в рассказах.— Ю. А.) я ищу 
новую форму, занимательность, учусь строить новую 
структуру, сюжет, да и по тематике они весьма ак-
туальны» Повесть «Люди из Батыр-Яла» также 
родилась в русле этих исканий прозаика. 

Центральное место в повести занимает история 
жизни Кируша и его нареченной девушки Харьяс. 
Воспоминания Кируша о своих детских и юношеских 
годах основаны на действительных эпизодах из жиз-
ни дореволюционной чувашской деревни. Идилличе-
ски безмятежные дни детства прерываются проводами 
отца на империалистическую бойню. Несмотря на 
постоянные наставления отца: «учись», Кирушу при-
шлось оставить учебу в начальной школе и наняться 
в работники к богатею Чалдуну. 

Серьезной школой и экзаменом на зрелость для 
Кируша явилась гражданская война. С оружием в 
руках он проходит от Волги до Сибири и Дальнего 
Востока. После окончания войны мальчик из деревни 
Батыр-Ял, которого звали раньше не по имени, 
а просто «сыном Карачума», получил высшее обра-
зование и стал директором одного из крупнейших 
предприятий Чувашии. 

В исследованиях характеров таких героев, как 
Кируш, Харьяс, Ягур, Прагусь, проявился аналитиче-
ский дар писателя. Его удачей, несомненно, является 
образ Кируша. Это — человек духовно богатый, це-

1 Из письма А. И. Золотову (23.VI. 35). ЦГА ЧАССР, ф. 434, 
оп. 2, ед. хр. 65, л. 84. 
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леустремленный, способный понимать и сочувство-
вать чужому горю. Но там, где нужны решительные, 
смелые действия, Кируш часто теряется, не может 
найти быстрое и правильное решение. Именно из-за 
своей нерешительности Кируш, выступив против 
внедрения технической новинки на энергохимкомби-
нате, оказался в лагере консерваторов вкупе с вра-
гами социализма. 

В трудных испытаниях закаляется характер Харь-
яс. Ее не сломили ни суровые годы детства (после 
ссылки отца она потеряла необходимую защиту и 
опору), ни надругательство кулацкого сына, ни, нако-
нец, потеря единственного ребенка. Пройдя курс ликбе-
за, а затем окончив фабзавуч, Харьяс становится ква-
лифицированным специалистом энергохимкомбината. 
Между ней и Кирушем постоянно идет как бы внут-
ренний спор. Слабоволие и нерешительность Кируша 
оттеняются посредством сравнения его с героем древ-
ней чувашской легенды Атаем. Однажды ночью Атай 
в объятиях любимой был застигнут врагами врасплох 
и схвачен. Когда один из насильников попытался 
сделать своей женой отнятую у Атая любимую, Атай 
поджег дом, в котором находилась его возлюблен-
ная с насильником, а сам покончил самоубийством. 
В аналогичной ситуации Кируш, не найдя сил для 
решительных мер с целью спасения Харьяс, покидает 
родные края. 

Харьяс же, наоборот, отличает сильная воля, ре-
шительность. Например, своими смелыми действия-
ми она спасает от верной гибели отряд геологоразве-
дочной экспедиции, заблудившийся во время бурана. 
Она без колебания уходит от нелюбимого Пухвира, 
сына кулака Чалдуна. У Харьяс непримиримое от-
ношение к классовым врагам. Видя либеральное от-
ношение Кируша — председателя сельсовета к кула-
ку Чалдуну, она заявляет, что немедленно велела бы 
расстрелять его, но «Кируш — человек с женским 
характером, малоустойчив, доверчив...» Каждый до-
полнительный штрих в характерах героев, их поступ-
ки и действия способствуют обострению конфликта, 
который достигает высшего накала в финале повести. 
Оказывается, невидимый, на первый взгляд, спор шел 
также между Кирушем и Прагусем. Будучи подрост-
ками, они вместе батрачили у Чалдуна. Вначале ка-
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залось, что нравственные и Этические представления 
Прагуся намного беднее и хуже, чем идеалы Кируша. 
Но пройдя большую жизненную школу, путем посто-
янного самообразования, Прагусь постепенно вырос 
и стал техническим специалистом высокого класса, 
именно ему принадлежит создание новой системы 
топки, работающей на дешевом топливе. Мало того, 
Кируш как директор энергохимкомбината, имеющий 
диплом инженера, не смог своевременно оценить пре-
имущества и значение изобретения слесаря Прагуся. 
Этим поспешили воспользоваться ярые враги социа-
лизма Долбов и Кугар. У этих людей свои счеты с 
советской властью. Заместитель главного инженера 
энергохимкомбината Долбов — сын кулака, а Ку-
гар — белогвардейский офицер, скрывающийся под 
чужим именем. При попытке произвести аварию на 
комбинате они были разоблачены. 

Психологически убедителен образ коммуниста Ят-
мана. Раненный на войне с Германией, он проводит 
большую идейно-политическую работу в Батыр-Яле. 
Честность, принципиальность и широкий кругозор 
снискали ему авторитет в глазах односельчан. Частые 
беседы и общение с Ятманом помогли, например, 
Кирушу разобраться в некоторых вопросах идейно-
политической и социальной жизни. 

Отсталый аграрный Чувашский край после Октяб-
ря встал на путь интенсивного индустриального раз-
вития. В повести это показано исторически достовер-
но и художественно убедительно, путем изображения 
столкновений патриархальщины с преобразующей 
революционной энергией народа. Издревле сущест-
вовал неписанный закон: всякий порядочный и счаст-
ливый чуваш должен жить в «хамыр-яле» — родной 
деревне. А белобородые старцы считали раньше, 
что «Батыр-Ял — это не только люди, но и плетневые 
колья, овинные столбы, мельничные совы и хотя бы 
подорожные вешки, которые также имеют общую со 
всем миром душу» Теперь же новое врывается в 
деревню, ворочает исстари устоявшиеся социально-
психологические пласты. Понятие родины становит-
ся шире, емче. Харьяс, Кируш, Прагусь и многие 

' А . Т а л в и р . Люди из Батыр-Яла. ОГИЗ-ГИХЛ, 1933, 
стр 20. 
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другие герои уезжают из деревни и трудятся на раз-
личных стройках и предприятиях страны. Шахтеры 
Донбасса приезжают на помощь строителям энерго-
химкомбината в Чувашии. Здесь в дружной семье 
сотрудничают представители многих национально-
стей. 

Внимательное изучение жизни рабочих, присталь-
ное внимание к вызревающим социалистическим на-
чалам, которые оттесняли отжившие явления, позво-
лили А. Талвиру создать в этой повести полнокров-
ные реалистические образы. В дальнейшей своей 
творческой деятельности писатель не раз еще будет 
возвращаться к образам рабочих. Прославление ге-
роического труда рабочего класса — строителя ком-
мунизма займет главенствующее место в творчестве 
известного прозаика А. Талвира. А индустриальная 
тематика, как один из пластов экономического и со-
циального бытия, в чувашской советской литературе 
начала 30-х годов заняла прочное и почетное место. 

* * * 

Значительные успехи чувашской поэзии («Магнит-
гора») и прозы («Люди из Батыр-Яла») в художе-
ственном освоении темы рабочего класса были обус-
ловлены литературно-художественным развитием 
20-х годов. Благодаря завоеванным в течение преды-
дущего десятилетия позициям, опираясь на накоплен-
ный в этот период опыт, чувашская советская литера-
тура к началу 30-х годов оказалась способной осваи-
вать большие жизненные пласты, успешно решать 
важные социально-политические проблемы. Проана-
лизированные нами произведения В. Краснова-Асли, 
И. Тукташа, М. Трубиной, В. Митты, П. Хузангая, 
Е. Еллиева, А. Талвира, П. Осипова и ряда других 
писателей свидетельствуют о том, что чувашская ли-
тература 30-х годов развивалась на основе прочного 
идейного единства, хотя борьба идей в литературной 
среде не прекращается. Идейная сплоченность писа-
телей выражалась, прежде всего, в едином идейно-
художественном осмыслении процесса социально-по-
литического развития советского общества. Идейно-
политическое единство творческой интеллигенции, 
творческая зрелость явились важными условиями 
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для расширения межнациональных взаимосвязей чу-
вашской советской литературы, для выхода ее на ор-
биту общесоветского литературного опыта. 

В идейном сплочении литературно-творческих сил 
Чувашии, как и всей советской литературы, в росте 
их сил огромную роль сыграло постановление 
ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года «О перестрой-
ке литературно-художественных огранизаций». Лик-
видация чувашской ассоциации пролетарских писа-
телей в связи с объединением всех советских писате-
лей в единый Союз была крайне своевременной и не-
обходимой. Эта организационная перестройка значи-
тельно улучшила условия дальнейшего развития 
чувашской советской литературы в русле единой об-
щественной культуры. Следствием ее также явилось 
оздоровление творческого климата внутри самой ор-
ганизации чувашских писателей ! . 

Ликвидация замкнутых писательских организа-
ций, вхождение Чувашской ассоциации писателей в 
единый Союз советских писателей создали благопри-
ятные условия для дальнейшего укрепления и расши-
рения взаимосвязей чувашской литературы с други-
ми литературами народов нашей страны. Если в 20-е 
годы межнациональные связи советской чувашской 
литературы носили эпизодический и нестабильный 
характер, то к началу 30-х гг., по мере накопления 
творческих сил и опыта, она все увереннее выходит 
на всесоюзную арену. К этому времени создались все 
условия для активного взаимодействия советских ли-
тератур, которое уже выражалось в различных фор-
мах — от непосредственного влияния (творческая 
учеба) до контактных писательских встреч и связей 2. 

Особенно сильное воздействие испытывала чуваш-
ская литература со стороны русской литературы. Эта 
связь, заложенная, как можно было видеть, еще ран-
ними просветителями, никогда не прекращалась; 

1 См. статьи А. З о л о т о в а «Против вульгаризаторов в ли-, 
тературе» («Сунтал», 1934, № 3—4); М. С и р о т к и н а «За твор-
ческий рост, за принципиальную критику на высоком уровне» 
(альм. «Трактор», 1934, № 10) и другие. 

2 О творческих связях чувашской литературы подробно см. 
в кн.: «Е. В. В л а д и м и р о в . Межнациональные связи чуваш-
ской литературы». Чувашское книжное издательство. Чебоксары, 
1970. 
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наоборот, с течением времени она становилась все 
прочнее, разностороннее, качественно разнообразнее. 
Особенности социально-экономической жизни, сход-
ство историко-литературных процессов, а также гео-
графическая близость русского и чувашского народов 
благоприятствовали взаимодействию двух культур. 
Ускоренное развитие чувашской литературы было бы 
немыслимым, если бы она не опиралась на духовный 
опыт русской культуры. «Наша русская советская 
литература,—отметил на I съезде советских писателей 
чувашский критик А. Золотов,—так же близка и род-
на чувашам, татарам, украинцам, словом—всем трудя-
щимся всех национальностей, как своя литература, 
и наоборот — лучшие достижения национальных от-
рядов литературы обогащают всю советскую литера-
туру в целом» 

Общеизвестно, что в сближении советских куль-
тур, их взаимодействии большую роль сыграл 
М. Горький. На чувашский язык произведения Горь-
кого были переведены еще в годы первой русской ре-
волюции. Начиная с этого времени Горький стано-
вится учителем для многих чувашских писателей. 
«Чувство Горького» (Паустовский) будет постоянно 
присутствовать в культурной жизни творческой ин-
теллигенции Советской Чувашии. И не случайно то, 
что среди шести языков народов СССР, на которые 
с 1917 по 1942 г. были переведены произведения Горь-
кого, был также и чувашский. 

Чувашская литература — одна из молодых лите-
ратур советской многонациональной страны — с са-
мого начала развивалась под пристальным внимани-
ем основоположника метода социалистического реа-
лизма. Советы, письма Горького, беседы с ним, а так-
же изучение его творчества явились незаменимой 
школой мастерства для многих чувашских литерато-
ров и творческих деятелей. Среди них такие извест-
ные писатели и журналисты, как С. Фомин, М. Тру-
бина, С. Эльгер, Е. Еллиев, А. Талвир, Е. Орлова, 
А. Ярлыкин и многие другие. Человек большой души 
и истинный интернационалист, Горький всегда радо-
вался радостью народов, оказывал им постоянную 

1 «Первый Всесоюзный съезд советских писателей. 1934». 
Стенографический отчет. М., 1934, стр. 245. 
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моральную поддержку. В >-исьме к чувашскому пере-
водчику А. Ярлыкину, посланном в январе 1929 г. 
из Сорренто, Горький писал: «Все эти племена, в их 
числе — чуваши, теперь получили широкую возмож-
ность узнать то, что они не знали. Им казалось, что 
их угнетал русский народ. Теперь они увидят, что вся 
жизнь и везде основана на угнетении людьми друг 
друга; увидят, что и в русской жизни богатые угне-
тали бедных, понуждая их этим угнетать беднейших 
и еще более беззащитных. Книги учат нас понимать, 
что причина всех страданий рабочего народа, источ-
ник всего зла жизни — власть богатых, власть капи-
талистов» 

Стремясь постичь богатый творческий и жизнен-
ный опыт Горького, поучиться его мастерству, с по-
мощью которого великий русский писатель проникал 
в глубинные сферы социально-экономической жизни 
общества и правдиво изображал внутренний мир 
человека нового мира, чувашские писатели перево-
дят многие его произведения. К началу 30-х гг, чу-
вашский читатель на родном языке читал «Детство», 
«Мать», «Мои университеты» Горького. Произведения 
Горького, его герои вселяли веру в души простых 
тружеников, призывали активно бороться за осуще-
ствление коммунистических идеалов, а также спо-
собствовали утверждению в чувашской советской ли-
тературе принципов социалистического реализма. 

Литературно-критические и публицистические 
статьи Горького помогали чувашским литературове-
дам и критикам осмысливать главные тенденции 
историко-литературного процесса, сосредоточить вни-
мание на проблемах нового метода. В статьях и выс-
туплениях А. Золотова, Н. Шубоссинни, Д. Данилова, 
Е. Захарова, В. Рзая и других чувашских критиков 
явственно ощущается влияние идей и раздумий Горь-
кого о самых насущных проблемах литературоведе-
ния и марксистско-ленинской эстетики. По Горькому 
сверяли чувашские писатели свои голоса, создавая 
подлинные образцы искусства слова и обогащая со-
кровищницу национальной культуры. 

Состоявшийся в августе 1934 года I Всесоюзный 

1 М. Г о р ь к и й. Собр. соч. в тридцати томах, т 30 М . 
ГИХЛ, 1956, стр. 116. 
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съезд советских писателей провозгласил единство 
советской многонациональной литературы. Творче-
ский союз писателей нашей страны, как отмечал 
М. Горький, создавался «не для того, чтобы только 
физически объединить художников слова, но чтобы 
профессиональное объединение позволило им понять 
свою к о л л е к т и в н у ю силу, определить с воз-
можной ясностью разнообразие направлений ее твор-
чества, ее целевые установки и гармонически соеди-
нить все цели в том единстве, которое руководит всею 
трудо-творческой энергией страны» 

Съезд подвел итоги тем творческим идейно-худо-
жественным исканиям, которые велись советскими 
литераторами в течение более чем полутора десятка 
лет. На съезде был принят устав, в котором дава-
лось определение основного метода художественной 
литературы и литературной критики. Лучшие образ-
цы советской чувашской литературы и были созданы 
на основе этого метода, который «требует от худож-
ника правдивого, исторически-конкретного изобра-
жения действительности в ее революционном раз-
витии» 2. 

* * * 

Исследование историко-литературного процесса в 
движении позволяет выявить закономерности худо-
жественного развития. Акцентируя главное внима-
ние на особенностях становления нового метода в чу-
вашской литературе, мы имели возможность просле-
дить эволюцию и других, как основных, так и част-
ных, явлений и фактов литературного процесса 
(развитие жанровых форм, формирование принципов 
образного обобщения и т. д.). 

В предыдущих главах нами рассматривались ран-
ние этапы формирования метода социалистического 
реализма в чувашской литературе. Не менее приме-
чательные тенденции наблюдаются в литературном 
развитии и начала 30-х гг., т. е. в период, когда чет-
ко обозначились основные черты и принципы нового 
метода. Одной из характерных особенностей разви-

1 Цит. по тексту: «Литературная газета», 23 июня 1971 г. 
2 «Первый Всесоюзный съезд советских писателей». Стено-

графический отчет. М., 1934, стр. 716. 
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тия чувашской литературы этого периода было по-
вышенное внимание художников к современной тема-
тике, животрепещущим проблемам действительности. 
Наиболее богатой, насыщенной острыми жизненными 
коллизиями темой в этот период была тема коллек-
тивизации чувашской деревни. Роман В. Краснова-
Асли «В гору», повести И. Тукташа «Бычий лог», 
М. Трубиной «Мучар», рассказы Е. Еллиева, поэмы 
П. Хузангая «Землеустройство», В. Митты «Зычный 
голос», драмы П. Осипова, С. Фомина и др.—-значи-
тельные явления советской чувашской литературы, 
посвященные этой тематике. И не случайно именно в 
них рельефно предстал облик человека нового мира, 
раскрылся его богатый духовный мир. 

В развитии советской чувашской литературы на-
чала 30-х годов наблюдается выравнивание жанров. 
Так, например, проза, в течение многих десятилетий 
страдавшая хронической «недоразвитостью», как бы 
совершает скачок и в начале тридцатых годов дает 
ряд произведений, не уступающих по своим идейно-
эстетическим качествам лучшим образцам поэзии. Эпи-
ческая масштабность и глубина психологического 
анализа, пришедшие в литературу вместе с рома-
ном,— отличительные качества произведений чуваш-
ской литературы социалистического реализма этого 
периода. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассматривая историко-литературный процесс в 
развитии, движении, формировании новых качеств, 
мы стремились показать, как меняется и эволюциони-
рует подход художников к действительности, к че-
ловеку с его сложным бытием, психологией, миро-
восприятием, как формируются и вызревают новые 
творческие принципы. На протяжении многих деся-
тилетий менялось отношение искусства к действитель-
ности, осмысление и видение явлений жизни. 

Просветительская концепция личности в литера-
туре могла возникнуть только при известных социаль-
но-исторических условиях. Постепенная эмансипация 
человеческого разума, освобождение человека от пут 
религии и суеверий, его бунт против всех форм духов-
ного и нравственного угнетения привели к тому, что 
в литературе появился идеальный герой. Выше мы 
видели, что именно таким являлся «правильный», на-
деленный всеми добродетелями герой произведений 
И. Яковлева, И. Иванова, И. Юркина и др. Само со-
бой разумеется, подобный герой не мог быть создан 
без специфических принципов образного обобщения 
и средств выражения. Чувашская литература послед-
ней трети XIX в. выработала идейно-художественную 
систему, по ряду главных типологических признаков 
близкую к русскому просветительству. 

Сравнительное сопоставление чувашского просве-
тительства со сходными явлениями культур соседних 
народов Поволжья (например, татар и мари) позво-
ляет сделать вывод о важности выявления специфи-
чески национальных и общечеловеческих моментов 
в культурном развитии различных народов, о право-
мерности рассматривать чувашское просветительство 
как важное звено единого общедемократического дви-
жения в Поволжье. 

Ясно, что глубокое осмысление закономерностей 
современного историко-литературного процесса не-
возможно без изучения истоков раннего периода раз-
вития явлений культуры, без тех традиций, на кото-
рые опиралась чувашская советская литература. По-
этому в книге большое внимание уделено тем факто-
рам, которые способствовали появлению условий и 
предпосылок возникновения и становления метода 
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социалистического реализма в чувашской литературе. 
Важнейшим источником, из которого литература 

Чувашии черпала и черпает свои идеи и образы, яв-
ляется устнопоэтическое творчество народа. Каче-
ство фольклора, присутствующего в произведениях 
современных чувашских писателей, иное, нежели в 
рассказах, скажем, И. Яковлева, тем не менее, пред-
ставляется очень важным проследить некоторые эле-
менты эволюции фольклорного начала в индивиду-
альном художественном творчестве с самого ранне-
го этапа развития чувашской литературы. В этом 
смысле поучительным является опыт Н. Шубоссинни, 
который в условиях советского времени (в 20-е годы) 
пытался создать историческую поэму «Фаворит» на 
основе собственной фольклорной типизации. В резуль-
тате получилась не совсем удачная стилизация под 
фольклорные эпические произведения. 

С другой стороны, умелое использование неисчер-
паемых богатств народного творчества и в наши дни 
способно рождать значительные художественные цен-
ности. Ярким примером этому служит стилизованный 
цикл стихотворений П. Хузангая «Песни Тилли». 
В образе весельчака и балагура Тилли, не унываю-
щего в тяжелой беде и несчастье и при кажущейся 
простоватости всегда обладающего чувством досто-
инства, воплощены принципы народности, лучшие ка-
чества чувашского национального характера. 

Новый творческий метод—метод социалистиче-
ского реализма формируется в советское время под 
непосредственным воздействием жизненных истори-
ческих условий. От стихийного понимания роли лич-
ности, масс, от умения раскрыть психологию героя 
(ранние рассказы И. Ахаха, С. Фомина и др.) худож-
ники идут к исторически осознанному пониманию ро-
ли трудового народа как творца истории, убежденно 
воспевают его преобразующие творческие силы (про-
изведения С. Эльгера, М. Трубиной, Д. Исаева, П. Ху-
зангая, И. Тхти). 

Становление творческого метода отчетливо выра-
жается и в развитии жанров, художественных форм, 
в расширении проблемно-тематического диапазона 
литературы. Границы жанров раздвигаются, создаются 
новые формы художественного обобщения. Каждая 
новая ступень означала расширение жизненного про-
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странства литературы, углубление авторских пози-
ций. Именно здесь, как нигде, четко просматривается 
содержательность художественных форм, зависи-
мость их от исторической диалектики жизни, зако-
номерность становления новых методообразующих 
категорий. 

Социалистическая действительность в своем по-
ступательном развитии обуславливает постоянное 
развитие художественного сознания, художественных 
форм, способствует расширению и обогащению жан-
ровых поисков. Этот один из главных выводов рас-
крыт, как можно было видеть, в ходе анализа чуваш-
ской поэзии 20-х, а потом 30-х годов. Проза (повести 
В. Рзая, Д. Исаева, С. Фомина и др.) тоже становит-
ся все более аналитичной, психологически углублен-
ной; появляется объективная необходимость выде-
лить героя из массы, возрастает интерес художников 
к внутреннему миру нового героя — творца и строи-
теля нового мира, к обстоятельствам, в которых он 
действует. Отсюда — тяготение художников к созда-
нию новой концепции героя и действительности, к 
многоплановости сюжета, к тем конфликтам, в кото-
рых ярче выступают нравственно-психологические 
качества человека. Социалистический реализм утвер-
дился как закономерность историко-литературного 
процесса. I Всесоюзный съезд советских писателей 
ознаменовал переход единой советской литературы 
к новому этапу развития. 

Взгляд на движение литературы в широкой исто-
рической перспективе позволяет частично ответить 
и на некоторые общетеоретические вопросы, возни-
кавшие в ходе исследования проблемы становления 
метода. Младописьменная ли чувашская литература? 
Такой вопрос вытекал, в частности, из самой сути 
предмета данного исследования. Если безоговорочно 
придерживаться принципа, согласно которому к мла-
дописьменным относятся те литературы, которые ро-
дились лишь после Октября, то как объяснить такое 
явление в чувашской литературе, как Сеспель? Ведь 
Сеспель прежде всего — явление глубоко националь-
ное, несмотря на бесспорность того факта, что в его 
поэзии явственно наблюдаются могучие токи, иду-
щие от инонациональных литератур, и, в первую оче-
редь,— от русской. Глубина философски зрелой мыс-
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ли и филигранная форма стихов основоположника 
новой чувашской поэзии вобрали в себя весь предше-
ствующий опыт национального историко-литератур-
ного развития. Живое древо поэзии Сеспеля вырос-
ло на той благодатной почве, которая была уже под-
готовлена автором бессмертной поэмы «Нарспи» 
К- Ивановым. Творения последнего также свидетель-
ствуют о том, что чувашская литература еще в годы 
первой русской революции способна была осваивать 
социально значимые и масштабные жизненные 
проблемы. 

Важно не упустить из виду еще один момент. 
Это — восприятие чувашской литературой опыта дру-
гих развитых литератур. Известно, что восприятие 
культурных явлений жизнеспособно и прочно лишь в 
том случае, если оно вызвано внутренними потреб-
ностями духовного и социального развития заимст-
вующего народа. В творениях великих русских писа-
телей (Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Короленко 
и др.) дореволюционная чувашская литература нахо-
дила те высокие образцы, которые ей предстояло 
создавать на национальном языке, сообразуясь с на-
циональными культурными традициями и запросами. 
Творческая учеба и в дальнейшем, в советское вре-
мя — переводы с русского языка — явились важным 
фактором, способствовавшим ускоренному становле-
нию и развитию чувашской советской литературы. 
Становление в ней социалистического реализма явля-
ется исторически и эстетически закономерным явле-
нием. 
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