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ВОПРОСЫ ТЕОРИИ 

К ПРОБЛЕМЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ДЕТАЛИЗАЦИИ В ЧУВАШСКОЙ КРИТИКЕ 

1920-х ГОДОВ 
Анализ критических статей, опубликованных в послере-

волюционном чувашском журнале «Наковальня», представля-
ет большой интерес, ибо в определенной степени проясняет 
обстановку становления чувашской советской литературы. Для 
послереволюционной чувашской прозы характерен показ того, 
как сознание крестьянина освобождается от суеверий и пред-
рассудков и вбирает то новое, о чем раньше он и мечтать не 
смел. Это рассказы о том, как уже немолодая крестьянка учится 
читать, как чувашка-крестьянка борется с суеверными мето-
дами лечения и воспитания детей, как молодая девушка ре-
шает проблему выбора между учебой на рабфаке и жизнью 
батрачки в кулацкой семье, поскольку любит кулацкого сына 
и т.п. В целом новая действительность вызвала коренной пере-
ворот главным образом в содержании художественного произ-
ведения. Вместе с тем зарождавшейся чувашской литературе, 
отражающей революционные чувства и переживания трудящих-
ся, их стремление к социалистическому устройству жизни, не-
доставало полных реалистических образов. Вследствие этого в 
критической мысли возникали вопросы типа: почему в чуваш-
ской литературе нет своего «Разгрома»? И когда на страницах 
журнала «Сунтал» («Наковальня») (1929, № 1—2) появилась 
повесть «Деревня в огне» «£уламри ял» Д. Исаева, отражаю-
щая период гражданской войны, критика встретила ее друже-
любно (1). 

Сложность жизненного процесса первых лет революции, 
естественно, определяла и сложность литературного процесса. 
В связи с этим исследователи отмечают, что многие чувашс-
кие писатели, принимая лозунги революции, понимая цели 
ее, еще не всегда могли осознать в достаточной мере глубины 
содержания жизненных процессов. Трудности эти проявились 
то в фактографизме, натурализме, идущих от неспособности 



обобщать явления, создавать типы, то в абстрактной символи-
ке, идущей от неспособности показать явления в реалисти-
ческой конкретности. Но поиск путей и средств правдивого 
отображения новой действительности — правдивого в деталях 
и в целом — велся неустанно. И в этом литературе помогала 
зарождающаяся литературная критика. В первые послереволю-
ционные годы литературно-критические статьи писались, как 
правило, самими писателями, а иногда и серьезными вдум-
чивыми читателями. На страницах журнала «Сунтал», почти в 
каждом номере, печатались литературно-критические статьи 
под рубрикой «Вулакансем мен каладдб» («Мнения читателей»), 
(«Литература шкул\» («Литературная школа»), «Критика пайё» 
(«Отдел критики»), «Критикапа библиографи» («Критика и 
библиография»), «Теорипе критика» («Теория и критика») и 
т.п. Причем на первом этапе развития чувашского советского 
литературоведения в преобладающем большинстве в литера-
турно-критических статьях анализировались поэтические, а не 
прозаические произведения, ибо в литературе первенствовала 
именно поэзия. Поэтому вполне закономерно, что на страни-
цах «Сунтала» чаще всего появляются литературно критичес-
кие статьи под рубрикой «О поэтах и поэзии». 

Однако и проза не оставалась незамеченной. Нами спе-
циально были проанализированы все литературно-критиче-
ские статьи, опубликованные на страницах журнала «Сун-
тал», с точки зрения типизации и детализации. В этой связи 
представляет интерес статья Н. Золотова (1926, № 1) о рас-
сказах Н. Алексеева «Юрлама вёренекен» («Ученик пения») 
(2) и С. Малинникова «Ленин дулепе» («По ленинскому 
пути») (3), представляющая собой нечто вроде рецензий. Раз-
бирая рассказ И. Алексеева, М. Золотое, помимо всего про-
чего, отмечает такой недостаток, как неверность деталей, 
неоправданность поступков персонажей. Одним словом ав-
тор критической статьи требует от мастеров словесного твор-
чества подбора именно реалистических деталей, хотя о реа-
лизме он и не говорит. 

В двух небольших рецензиях по поводу рассказа Н. Шеле-
би «Путешествие по Ядринскому уезду» (4) обнаруживается 
борьба с натуралистическими деталями. Автор одной из них, 
И.Ухвань (5), утверждает, что весь рассказ написан только 
натуралистическими деталями. Заметим, что для рецензий этого 
времени были характерны, как правило, крайне резкие, диа-



метрально противоположные оценки анализируемых произве-
дений типа «хорошо» или «плохо». По мнению критика, в пе-
риод борьбы за все новое, что привнесла революция, необхо-
димо показать нового чуваша. А во второй статье, написанной 
в полимической форме В. Хударом, подвергается критике точка 
зрения И. Ухваня. На наш взгляд, «Путешествие по Ядрин-
скому уезду» Шелеби — образец «бытописания». Чувашская 
литература так же, как и другие литературы, должна была пе-
решагнуть через ступень «бытописания». Рассказ Шелеби свое-
образен в смысле детализации. Если прозаические произведения 
того времени строились главным образом на деталях-поступ-
ках, то в рассказе Шелеби наблюдаем подробную детализа-
цию любого объекта, то есть обилие художественных деталей 
и подробностей. В рассказе многое свидетельствует об отсут-
ствии избирательности детали. В связи с этим вспоминается 
высказывание одного из критиков: «Читая самое наглядное 
описание какого-нибудь плетня или огорода, читатель никак 
им не удовлетворится, а все будет спрашивать: что же даль-
ше?» Следует признать, что Н. Шелеби, обращаясь в большей 
мере к будничным фактам действительности, не сумел дать в 
художественной форме цельную картину происходящих в но-
вом обществе процессов. В целом все это было закономерным 
явлением, поскольку, как показывает история очерка в 20— 
30-е годы, путевые очерки в большинстве случаев несли лишь 
информационную нагрузку. В этой связи уместно вспомнить и 
слова М. Горького о том, что факт — еще не вся правда, он 
только сырье, из которого следует выплавить, извлечь насто-
ящую правду искусства. 

Однако эта полемика носила фрагментарный характер. 
Профессиональной литературой критики в борьбе с натура-
лизмом на страницах журнала мы не заметили. Более того, в 
иных статьях и рецензиях выдвигались и отстаивались явно 
примитивные положения. В этом смысле показательно выступ-
ление одного из критиков в рубрике «Литературная школа» 
против олицетворения и иносказания как поэтических при-
емов вообще (6). «Удивительно пишут поэты. Трудно понять. 
Луна для них может стать рукавицей, клубком, лес у них 
снимает одежду, степь оголяется, цветы, пчелы песни поют. 
Еще пишут: «... мозг мой вместил вселенную». Невольно ду-
маешь, что поэты с ума сошли» (7). И, как ни парадоксаль-
но, в той же статье автор (псевдоним «Милый друг») знако-



мит читателей и молодых писателей с такими поэтическими 
приемами, как метафора и сравнение. 

Наиболее значительный литературоведческой статьей, от-
стаивающей реалистические принципы изображения действи-
тельности, явилась статья В. Паймена «Юрату ыйтавё чаваш 
литературинче» («Тема любви в чувашской литературе») (8) 
Паймен анализирует новеллу С. Фомина «Хер хаюллахё» («Де-
вичья смелость») и повесть Д. Исаева «Рабфак хёрё» («Раб-
факовка») с точки зрения верности деталей и особенностей 
типизации. Критик одним из основных требований и условий 
художественной, творчества справедливо считает изображение 
типических характеров в типических обстоятельствах, а также 
правдивость деталей. Большим недостатком новеллы С. Фо-
мина Паймен считает, что главный персонаж произведения 
- учительница — исключительный и не связан с трудовым 
народом. Образ этой учительницы является совершенно нети-
пичным, как нетипична ее любовь. «Впрочем, разве любовь в 
изображении С. Фомина связана с какими другими обществен-
ными явлениями? Нет», (9) — пишет критик. 

Статьи под рубрикой «Литературная школа», безусловно, 
просвещали начинающих чувашских писателей в теоретическом 
плане существенным образом, хотя наряду с положительными 
моментами в этих статьях присутствовали и отрицательные 
(как, например, выступление против олицетворения). Неко-
торые авторы, исходя из рационалистических соображений, 
делали попытки ограничить, не больше и не меньше, худо-
жественные возможности писателя. «Одного персонажа избила 
жена, и автор пишет, что вся его спина была в синяках. От-
куда же он знает, он что, заглядывал туда? О том, что вся 
его спина в синяках, читатель должен узнать не с подобных 
слов, а с действий, к примеру, из того, что персонаж обра-
тился в больницу» (10). 

Разумеется, подобное требование к детализации трудно 
считать справедливым. Далее автор той же статьи указывает, 
что чувашским писателям необходимо избавиться от «кочую-
щих» из одного произведения в другое художественных под-
робностей, типа: «Хёвел йал кулса ячё» («Солнце улыбну-
лось»), «дута далтар» («яркая звезда»), «уяр кун» («ясный 
день») и т.п. Действительно, постоянное повторение одних и 
тех же подробностей не могло не вызвать критики. В данном 
случае речь шла о постоянных эпитетах, свойственных фоль-



клору и, естественно, перешедших в первые авторские про-
изведения чувашской литературы, что свидетельствует о за-
кономерном процессе развития национальной письменной 
литературы на основе плодотворного использования опыта 
устного народного творчества. Не случайно в произведениях пе-
риода становления литературы среди экспрессивно-стилисти-
ческих деталей превалируют простейшие, т.е. детали-эпитеты 
типа «ясный день», «яркая звезда» и т.п. 

Однако, вместе с тем, как показывает анализ особенно-
стей детализации — и предметной, и экспрессивно-стилис-
тической, — чувашские писатели стремились преодолеть 
фольклорную отвлеченность, критически переработать наци-
ональные традиции. В этом смысле показательной представ-
ляется статья Авраля «Вырас классикёсенчен ытларах вёренёр» 
(«Необходимо учиться у русских классиков») (11), призыва-
ющая чувашских писателей отбросить стереотипные детали, а 
также ситуации. «А то ведь как у нас, — вопрошает Авраль, 
— если же в рассказе персонаж — пожилая женщина или ста-
руха, или же мать, то она в обязательном порядке набожна, 
будто иными деталями невозможно представить старую жен-
щину. Если же это поп, то он обязательно пьяница или гуля-
ка. Если же кулак, то обязательно толстый, с толстой шеей, с 
красным носом, злой и брызгает слюной. Если же девушка, 
так такой во всей округе не сыскать, в красном платке, чер-
ноглазая, крепкая. К сожалению, только приступишь читать 
— про всех все заранее известно» (12). Нельзя не видеть, что 
в этих словах сквозит призыв к поиску новых средств в изоб-
ражении социальных характеров и обстоятельств жизни. 

Все вышесказанное, а также ознакомление с прозаиче-
скими произведениями послереволюционного времени дает 
возможность сделать вывод об очевидной неоднородности чу-
вашской литературы. Наряду с высокохудожественными про-
изведениями, соответствующими духу времени, появляются 
произведения слабые в художественном отношении. Чуваш-
ские писатели, так же как и русские советские писатели, стре-
мились выявить качественно новые связи между человеком и 
общественной средой, показать природу воодушевления масс. 

Заметим, что в области использования экспрессивно-сти-
листических деталей у чувашских писателей имелись опре-
деленные традиции и известный опыт, чего нельзя сказать 
по поводу предметной детализации. Овладеванию искусст-



вом детализации способствовало знакомство с русской литера-
турой, а также работа над переводами совершенных художествен-
ных произведений, В приведенных выше примерах, на наш 
взгляд, как раз нашли яркое отражение трудности и противо-
речия на пути поиска чувашскими писателями выразительных, 
емких предметных деталей. 
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ФУНКЦИИ ПЕЙЗАЖА 
В РОМАНАХ С. ЗАЛЫГИНА «КОМИССИЯ» 

И Ф. УЯРА «ТЕНЕТА» 

Писателем А. Адамовичем как-то было замечено, что «про-
изведение национальной литературы — «сигнал» человечеству 
о своем народе, о проблемах и особенностях его социальной, 
духовной, национальной жизни..., если произведение действи-
тельно значительное и особенно если рождено в народе, ко-
торый является активным участником исторических событий, 
прямо затрагивающих всех, — тогда это сигнал и о самом 
человечестве». Таким произведением является роман С. Залы-
гина «Комиссия». 

Этот роман — об историческом прошлом. И хотя в нем 
воспроизводится лишь, казалось бы, частный эпизод из ис-
тории гражданской войны и становления Советской власти в 
Сибири, писатель заставляет читателя размышлять о многих 
практических и философских проблемах бытия, в частности, 
и о нынешних экологических вопросах. Именно потому, что 
роман устремлен к актуальным общечеловеческим проблемам 
современности, чрезвычайно возрастают его идейно-эстет-
ические функции и в повествовании о прошлом. Прошлое, 
настоящее и будущее — вот триединство, которое с необы-
чайной силой воплощено в повествовании. 

«Комиссия» — это роман о народе. Не событиями одного 
лишь личного плана, а самим могучим потоком жизни объе-
динено в романе множество человеческих судеб. 

Произведение чувашского писателя Ф. Уяра «Тенета» также 
знаменует собой одну из ступеней художественного развития 
чувашской романистики, как и вообще романистики повол-
жских литератур. По-другому, это обращение к истории на-
рода, к мрачным и тяжелым временам прошлого. Произве-
дение свидетельствует, что чувашская романистика вступила 
в период своей художественно-философской зрелости. Здесь 
Ф. У яр у удалось избежать влияния ложных концепций, в 
частности идеализации патриархальных, общинных устоев 
старины. 

Роман «Тенета» повествует о подготовке к народному вос-
станию с участием наиболее недовольных и беспокойных пред-



ставителей чувашского крестьянства против местных сатрапов 
царской администрации, против местных угнетателей*. Хотя 
роман и полон трагических сцен и картин безысходности, ос-
новная его философская мысль заключается в утверждении 
неизбежности исторического движения народов по пути на-
ционального и социального освобождения. 

Предметом сопоставительного исследования в рамках дан-
ной статьи являются функции пейзажа в произведениях двух 
романистов. Пейзаж в зависимости от стиля и метода писате-
ля выполняет в художественном произведении различные фун-
кции. О возрастающих идейно-эстетических и содержательных 
функциях пейзажа написано немало. Изучение истории пейза-
жа, его возникновения, начальной стадии (пейзажный эле-
мент, пейзажный мотив), его эволюции, движения к все 
большей эмоциональной насыщенности и психологизации по-
свящают свои работы многие исследователи. Одним из об-
разцов теоретического осмысления пейзажа является статья 
А.И. Белецкого «Изображение живой и мертвой природы». 
Определенное представление об истории и развитии лите-
ратурного пейзажа дают работы ряда других специалистов 
по теории литературы. 

На ранних стадиях развития литературы природа, как пра-
вило, олицетворялась, она изображалась и понималась в из-
вестной мере как живое существо. Известно также, что в 
развитии литературы был и такой период, когда природа 
изображалась только в качестве фона действия. В литературе 
XVIII-XX веков пейзаж-природа обретает психологическую 
значимость. 

В пейзаже находит отражение реальный мир, который су-
ществует вне человека. Но художественный пейзаж начинается 

* В романе Ф. Уяра речь идет об известном Акрамовском восстании или, 
как еще принято писать в исторической литературе, «Акрамовской вой-
не» (Шурча варди). Восстание вспыхнуло в мае 1842 г. в Козмодемьянс-
ком уезде Казанской губернии. 18 мая в село Акрамово собрались до 7 
тыс. чувашских и марийских крестьян. Движением руководил отважный 
участник Отечественной войны 1812 г. Василий Григорьев. В ходе крово-
пролитных боев царские карательные войска подавили восставших крес-
тьян. 382 человека были сосланы в Сибирь на каторгу, остальные были 
наказаны шпицрутентами от 100 до 500 ударов. Однако царским чинов-
никам так и не удалось ввести общественные запашки, против которых 
и восстали крестьяне (см.: Кузнецов И.Д. Акрамовская война 1842 года. 
Чебоксары, 1972). 



только с того момента, когда через природу выражается внут-
ренний мир человека. В основе пейзажа лежит чувство приро-
ды, уходящее своими корнями в седую древность, когда че-
ловек близко стоял к природе, жил с нею «одной жизнью». В 
зависимости оттого, что в художественном образе природы 
является преобладающим, пейзаж может быть эпическим, ли-
рико-психологическим, социально направленным, пейзажем-
жанром, пейзажем историческим, философским. 

По мнению С. Залыгина, «истолкование пейзажа или, если 
можно сказать «психологический пейзаж», вернее всего про-
исходит от Толстого, но если учитель видел в пейзаже дух и 
духовность, то нынешние его ученики обязаны обнаруживать 
в нем еще и практически-спасительный порядок жизни во-
обще — и духовной, и материальной...». 

Первоосновой нравственности человека является его от-
ношение к земле, природе. Главный персонаж «Комиссии» 
Николай Леонтьевич Устинов считает, что природа, земля 
определяют порядок крестьянской жизни, они — разум этой 
жизни. Природа возбуждает в Устинове стремление к совер-
шенству, воспринимается им как требование и залога-совер-
шенствования человеческих отношений: нужно, чтобы все 
было по справедливости, как в самой природе. Устинов убеж-
ден, что в природе есть закон и порядок, которые надо пе-
ренять человечеству: «...вот как прекрасна вокруг них земля! 
И значит, жизнь на этой земле тоже ладно и хорошо можно 
устроить и размежевать: хорошее впереди, плохое — куда-
нибудь назад. И есть для этого человеческий ум и способ-
ность. Есть и есть! Существует! Однажды постигнуть премуд-
рость, подналечь, поучиться, понять, потрудиться — ляжет 
жизнь в истинный свой план и войдет в свою борозду, из 
которой выбилась, должно быть, давно заколесила с той поры 
туда-сюда. Ну вот — настал час поставить жизнь на место, а 
то поздно будет, рассыплется и разорится она вконец, пору-
шится единство ее с землею, земля — это будет одно, а жизнь 
на ней — что-нибудь совсем другое! Надо торопиться с де-
лом». Поэтому Устинов крепко убежден, что нельзя человеку 
оторваться от земли. 

Что будет завтра? К чему придет человек и человече-
ство? — вот вопросы, на которые ищет ответа Устинов. «Че-
ловек, того и гляди, каким-нибудь образом отпрыгнет от 
земли, от пашни, от движимого своего имущества, а что 



ждет его тогда? А если улетишь куда-нибудь? В тартарары, в 
неизвестность? В какую-нибудь окончательную войну между 
собою? В войну людей с всею остальной живой тварью? Тоже, 
ведь — гражданская война, братоубийственная, жестокая?! 
Безумная!» (с. 228). Убежденность Устинова в том, что «нельзя 
человеку оторваться от земли», подтверждаются его поступ-
ками. Когда землемеры предлагают Устинову работать вместе 
с ними постоянно, он не соглашается, поскольку «земледель-
ческое дело все же главнее». 

Как отмечает сам С. Залыгин, «в классике пейзаж су-
ществовал сам по себе, и как картина души и настроения 
героя, причем настроения субъективного, которое можно, по-
жалуй, назвать и самовыражением. Лаконичность современ-
ного пейзажа проистекает из объективности его описания, и 
это та объективность, которая позволяет уловить разумность 
природы, ее порядок и строгость». Действительно, все худо-
жественные детали в изображении природы и окружающего 
мира в романе С. Залыгина подчеркивают именно ее разум-
ность. К примеру, «...а сосны, неизменно строгие, нынче мле-
ют, не показывая об этом вида, отдыхают от летнего роста, от 
своей тяги к солнцу, от своего почти беспрестанного стремле-
ния вверх. Они тоже почуяли зиму, уже чуют и свою спячку, 
со снегами на ветках, с жестокой мерзлотой в корнях» (с. 53). 

«По мерзлому простору озера зажужжал-зашелестел оз-
нобный ветерок, иной раз ему удавалось выкарабкаться на 
берег в лебяжинские улицы, и тут он прихватывал за уши 
ребятишек, наводил рисунок на окна изб, блудил по огра-
дам, приподнимая перья на курицах, утках и гусях, грозил-
ся бураном, но силенок на подлинный буран ему не хватало, 
он уматывался обратно в надозерный туманно-серый покров, 
оставляя в полном покое деревенские улицы и ограды, а по-
прятавшаяся было домашняя птица, озираясь, снова выпол-
зала на свет и спустя время принималась громко, как будто 
по весне, кукарекать, крякать и гоготать» (с. 313-314); 

Или вот следующая деталь: «...И в обед солнышко гре-
ло землю аккуратно каждый день, пашня отдыхала от ноч-
ных заморозков и, усталая, принималась дышать» (с. 108). 

Следует заметить, что в романе пейзаж нарисован так, 
что в каждой картине природы обнаруживается одухотво-
ренность, но не олицетворения романтиков. Природа С. За-
лыгина живет по своим законам, более разумным и не все-



гда доступным человеку. Разумен в романе весь окружающий 
человека мир. 

Таким образом, каждый элемент художественной струк-
туры «Комиссии», в частности, художественные детали пей-
зажа, имеют важное значение для выражения социально-фи-
лософских обобщений, особенно для утверждения того, что 
именно в природе заключены высший порядок и разумность. 
Не случайно исследователями подчеркивается, что «внешний 
мир у С. Залыгина предстает целиком освоенным мыслью, 
приближенным к человеку, изумительно одухотворенным. Че-
ловеческое, духовное открывает главный герой «Комиссии» 
Устинов в каждом проявлении материального мира». Даже в 
восприятии птичьего пения на первом плане на конкретно-
чувственное наслаждение, а философское миросозерцание: 
«Любил Устинов птичье пение, подлинное оно, нисколько 
не выдуманное... Птички поют — им за их песни не надо 
ничегошеньки, им нужна сама песня, и только. Птичка и по-
мирать будет от голода — промолчит, и запоет — глазом не 
посмотрит на того, кто ее слушает. У нее задней мысли и 
соображения нету, может, поэтому и столько лада в ее пес-
не» (с. 281). 

Еще К. Маркс отмечал, что объекты внешнего мира, на-
пример, растения, животные, камни, свет, воспринимаются 
человеческим сознанием «отчасти в качестве объектов есте-
ствознания, отчасти в качестве объектов искусства»8, то есть 
человеческое восприятие обязательно включает в себя эсте-
тический элемент. Залыгинский крестьянин — в душе поэт, 
ему свойственно поэтически воспринимать природу. В нашей 
литературе можно встретить немало примеров, подтверждаю-
щие это положение, в том числе и персонажи из романа «Ко-
миссия». Вот один из примеров: «Тут и солнышко закатилось 
окончательно. Плыло, плыло по темному урезу земного края, 
погружалось за урез все глубже и утонуло совсем. Утонувши, 
еще пустило вверх розовые пузырьки, подышало в побелев-
шее небо. Устинов пожелал ему добра: «Спи, солнышко, до 
завтрева, бог даст, увидимся сызнова!» (с. 111-112). 

Вышеприведенные примеры пейзажей показывают, что в 
изображении природы для С. Залыгина характерны разверну-
тые детали, детали-олицетворения, причем очень поэтичные. 
«Чудная пора стояла в лесу, в Белом Бору, лето запаздывало 
уйти, осень — прийти. 



А может быть, и лето и осень тут вместе были — встре-
тились-свиделись, расстаться не смогли, укрылись в лесной 
глубине и молча ожидают «неминуемую срою разлуку» (с. 52). 

Не имеющие сами по себе человеческого характера явле-
ния природы и окружающего мира, очеловечиваясь, наполня-
ясь людскими переживаниями, получая чувства одушевленных 
лиц, становятся художественными образами. 

Залыгинский крестьянин — не только поэт, но и фило-
соф. Устинову казалось, что лесной объездчик Сема Прутков-
ских о природе-матушке знает больше, чем кто-либо другой. 
Прутковских же «Устинова любил, готов был с ним о бу-
кашке-таракашке, о лесной таксации поговорить, а заходила 
речь о людях — Сема умолкал» (с. 329-330). «Ты только глянь, 
Никола, — шептал бывало Сема, и глаза делал большие, от-
крытые, — ты только глянь — семечко сосновое, в ребячью 
ноздрушку их две дюжины войдет, а упало на землю, и про-
исходит из его лесина в двадцать саженей! Как так? Живот-
ное в матери сколь месяцев проживает, питается от ее — а 
здесь? Какое же такое материнство в земле?..» (с. 332). 

А как чуваш воспринимает окружающий мир? Автор из-
вестного этнографического очерка «Тахаръял» Г.Т. Тимофеев 
писал, что для чуваша «тенче чунла», то есть все в мире име-
ет «душу», ф. Уяру в романе «Тенета» удалось воссоздать именно 
такие черты чуваша-земледельца. В романе олицетворяются и 
животные, и явления неорганической природы: «Грач при-
ветливо кивнул ему головой...» (с. 31). «Изба скосилась впе-
ред, будто собралась шагнуть» (с. 58). 

Содержательны и метафоричны следующие олицетворе-
ния: «Деревенские избы, словно боясь чего-то, беспорядочно 
прятались за огородами, за дворами, под обрывами» (с. 31), 
«Избенка Мулдиера не изменилась... Задняя ее часть осела в 
землю, и кажется, что она упирается, как упрямая лошадь» 
(с. 73). Эти детали-признаки являются не только фоном для 
развертывания действий. Они несут на себе важную функ-
цию — рисуют не только забитого, напуганного властями 
чуваша, но выражают также их недовольство, непокорность 
рабской судьбе. Изба Мулдиера упирается потому, что упря-
мится и начинает сопротивляться сам хозяин дома. 

В каждую определенную эпоху в национальном характере 
доминируют какие-то ведущие черты. И, безусловно, было 
бы, по меньшей мере, необъективно и неправдоподобно, если 



бы крестьяне Ф. Уяра не воспринимали природу, окружаю-
щий мир антропоморфно и анимистично. Причем в поэтике 
Ф. Уяра «чунла«, то есть «с душой», не только предметы ма-
териального мира, но и явления духовной жизни. «Словно боясь 
нарушить наступившую вместе с ночью тишину, со стороны 
деревни робко, несмело пробивается песня» (с. 71). 

Общим в описании природы в романах С.П. Залыгина и 
Ф.Е. Уяра является ее одушевление. Попутно заметим, что в основе 
изображения природы через олицетворения лежит народно-по-
этическая традиция. Романисты С. Залыгин и Ф. Уяр осваивают 
и развивают эту традицию творчески. У С. Залыгина размыш-
ления о мудрости природы, описания ее красот органично со-
единяются с философскими размышлениями, со стремлением 
глубоко осмыслить явления социальной жизни и желанием пре-
дупредить человечество, что нельзя нарушать природное рав-
новесие, нельзя человеку оторваться от земли. В этом также 
заключается своеобразие «Комиссии» в отличие от «Тенета». 

Описание природы у чувашского писателя служит фоном 
и непосредственно направлено (без сложных философских от-
ступлений) на показ тяжелой жизни народа под игом двой-
ной-тройной эксплуатации. В чувашском романе много тягост-
ных сцен потому, что в нем показан засушливый год, несущий 
народу явный голод, в силу чего крестьянину было бы не до 
красот природы. Иначе говоря, для Ф. Уяра важны не столько 
философские размышления, сколько конкретный показ бе-
зысходности крестьянской жизни. «Дождя все нет. Мало того 
— подул знойный ветер. Дует день, другой, третий. По доро-
гам то и дело вьются пыльные столбы. Солнце за пылевой 
завесой стало тускло-ржавого цвета. Утром женщины выгоня-
ют со двора рыжих, черных, белых, пестрых коров, а вече-
ром в деревню входит пепельно-серое стадо. Все обуяла пыль 
—• дома, огороды, лица людей» (с. 83). 

Отдельно следует остановиться и на некоторых особенно-
стях использования, «отягощения» вещного, так сказать, пред-
метного, антуража при изображении природы в романах С. За-
лыгина и Ф. Уяра. И в этой связи сошлемся на совершенно 
справедливую мысль, что «неповторимая в каждом случае мо-
дель мира действительного в значительной мере зависит от 
того, какую роль играет в данной художественной системе 
предмет, вещь. По признаку «отношения к вещи» оформля-
ются целые литературные направления (например, натурализм, 



акмеизм). Вещь с необходимостью используется во всех худо-
жественных ситуациях: при характеристике персонажа, в ди-
алоге, массовой сцене, при изображении чувства и мысли»10. 
Мы бы, в свою очередь, добавили, что вещь необходима в 
изображении как «живой», так и «неживой» природы (фор-
мулировка А. Белецкого). 

В свете вышесказанного сопоставим на двух-трех при-
мерах вещную, предметную среду, использованную в «Ко-

«Комиссия» «Тенета» 
а) «Солнце явилось сразу в 

некоторой высоте, в которой 
оно долго накапливалось и на-
гревалось, чтобы засиять не-
ярким светом. День приходил 
робкий, еще не зная, к чему 
он приходит — к позднему 
лету или к ранней осени? И 
даже по-другому: к поздней 
осени или совсем ранней 
зиме?» (с. 42). 

а) «Солнце за пылевой за-
весой стало тускло-ржавого 
цвета, пепельно-серое стадо, 
дома, огороды, лица людей 
обуяла пыль» (с. 83). 

б) «Пожар разъярился, зат-
рещал, снова впал в бешен-
ство, ему уже не хватало ни 
пути, ни пищи, уже минова-
ло его главное и бесшабашное 
пиршество, когда он метался 
из стороны в сторону, от од-
ного лакомства к другому, 
повсюду встречая сухое, по-
датливое дерево; он теперь на 
второй раз облизывал каждое 
бревно, искал собственные 
объедки, все, что было им 
пропущено, не содрано сразу 
же. Он теперь не столько ог-
нем, сколько жаром, раскаляя 
вокруг себя воздух, все еще 
нацеливаясь через этот жар пе-
рекинуться на сосны, а с них 
— на весь бор, а с бора на весь 
мир» (с. 238). 

б) «Лед на реке почти со-
шел, но по воде плывут остат-
ки зимнего хлама, подлитые 
водой деревья. На противопо-
ложном берегу, правда, еще 
громоздятся бурые льдины. 
Словно не совсем очнувшая-
ся после зимней спячки Волга 
течет лениво, ширрко, спо-
койно. День пасмурный, вет-
реный. «Знобко», (с. 397). 



миссии» и «Тенетах» при изображении «живой» и «неживой» 
природы. 

Эти примеры из «Комиссии» и «Тенет» свидетельствуют, 
что и при описании природы использованы главным образом 
те предметы и вещи, которые более всего характерны для кре-
стьянского быта. Но одновременно с этим было бы неправильно 
не видеть между двумя произведениями и существенной раз-
ницы. В романе «Тенета» детали предметной изобразительнос-
ти не всегда становятся символом, гиперболой, не содержат 
того загадочно-философского смысла, как это мы замечаем у 
С. Залыгина. Они проще, выглядят реальнее и сохраняют про-
порции предметного бытия, потому и более близки к тради-
ционным устно-поэтическим деталям. 

С. Залыгин и Ф. Уяр — писатели разного стиля. Автор «Ко-
миссии» в изображении природы и человека как бы восстанав-
ливает «анимизм» природы и ее «разумность». Для С. Залыгина 
объективный внешний мир является объектом не только чув-
ственно-эмоционального, но и логического восприятия. Меж-
ду тем, в романе Ф. Уяра «мифологическое» воспроизведение 
природы, в отличие от «Комиссии», столько не зависит от 
идейной заданности произведения. 

Так в пейзажных сценах проявляются философские и эс-
тетические установки авторов. 
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«СЛОВО» ЕРМЕЯ РОЖАНСКОГО 
КАК ПАМЯТНИК ТОРЖЕСТВЕННОГО 

КРАСНОРЕЧИЯ В ЧУВАШСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
XVIII ВЕКА 

В истории чувашской письменности и литературы XVIII в. 
заметным событием можно считать научную и культурную де-
ятельность Е. Рожанского, одного из первых чувашских пере-
водчиков, автора оригинального этнографического очерка о 
чувашах. Несмотря на то, что литературное наследие его невели-
ко, оно достойно внимания исследователей. Как проповедник 
(служил в Ядринском и Курмышском уездах Нижегородской 
губернии) Е. Рожанский превосходно знал древнерусскую цер-
ковную литературу, и сам составил произведения — «слова», 
напоминающие классические памятники ораторской прозы 
Древней Руси. «Слово в честь приезда Павла I в Нижний Нов-
город» (I Павал Чулхулана пына ятпа калама дырна самах, 
1797) — произведение риторического искусства, корнями сво-
ими восходящее к праздничным декламациям ораторов Древ-
ней Руси. 

Торжественное (эпидиктическое) красноречие, как счи-
тают исследователи древнерусского ораторского искусства, 
было доступно далеко не каждому: оно требовало не только 
глубины содержания, но прежде всего выучки, большого про-
фессионального мастерства, незаурядной литературной куль-
туры. Торжественное красноречие никогда не ставило себе 
узкопрактических задач — непосредственного назидания, ин-
формации или полемики по какому-либо небольшому частно-
му, злободневному вопросу; сфера торжественного красноречия 
— сфера больших проблем широкого общественно-политичес-
кого охвата, если не проблем, то патетической лирики. Со-
ставлялись «слова» в строгом соответствии с «правилами», ус-
тановленными литературной традицией, многовековым опытом 
эпидиктического красноречия; все здесь: композиция, стили-
стика, даже язык — предмет тщательной работы, шлифовки, 
широкое поле для творческой» изобретательности или для по-
сильного подражания классическим образцам. 

Трудно не согласиться с тем утверждением исследователей, 
что эпидиктическое красноречие — искусство. «Слово» Е. Ро-



жанского — образец патетической лирики. Его речь вполне 
соответствует «своему назначению — прославлению царя. Каж-
дой строкой она создает атмосферу праздничного ликования. 

Поэтике Е. Рожанского характерны многие стилистичес-
кие приемы, столь присущие поэтике древнерусских орато-
ров. Автор широко пользуется приемом амплификации, фор-
мой риторической тирады. В короткой речи налицо тирады, 
построенные на анафорическом повторении: «Эсё, пысак 
ёмпулёх, пире хёвел дут тёнчене ашатна пек, хаван хитре, 
туре чурусене ашататан, чёртетён, асла таватан. Эсё ашарах 
таватан дынсене, пур дынна, пёрне те хавармасар, варла пахатан. 
Эсё, хаван хитре пурнадна нимён выранне картмасар, савап 
туса суретён дынсене, самай ашшён кудёпеле пахатан хуласе-
не, саласене, ялсене». (Подчеркнуто нами. — А. И.) 

Следующей поэтической особенностью речи Рожанского 
является строгая симметрия в расстановке предложения, к при-
меру: «Чиперрён куранать хёвел дути...» и «Лайаххан туйа-
нать пахма...» С большим мастерством использует он тирады, 
где на риторический вопрос дается или положительный, или 
отрицательный ответ: «Мён парапар сана, савапла патша, пире 
атипек; пахнашан?» «Урах нимён те дук, анчах вар патёнчи 
ывалён пекки камалне сана пирён катартма кирлё». 

Ораторы Древней Руси в сравнении с солнцем, весенним 
обновлением природы показывали духовное возрождение, свя-
занное с принятием христианства. Можно полагать, что опре-
деленное символическое значение в слово «солнце» вкладывает 
и Е. Рожанский. 

Древнерусская литература дала высокие образцы «плете-
ния словес». Авторы любили указывать на скудость своего языка. 
Подобный прием, несомненно, был знаком и Е. Рожанскому. 
Поэтому вполне закономерное место у него занимает фраза: 
«...тупаймастпар дитес самах кал аса катартмашкан». 

Таким образом, вполне можно констатировать, что уже 
в XVIII веке чувашская литература отличалась довольно ши-
роким жанровым разнообразием и высокой стилистической 
культурой, что подтверждает творчество Е. Рожанского. 



ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ 
И ТЕОРИИ МЛАДОПИСЬМЕННЫХ 

ЛИТЕРАТУР В НАУЧНОМ НАСЛЕДИИ 
Е.В. ВЛАДИМИРОВА 

Россия — страна многонациональная, многоязыкая. По-
этому совершенно оправданно одной из центральных задач 
литературоведческой науки является восстановление реальной 
исторической картины развития литератур населяющих ее на-
родов. 

История любой национальной литературы представляет со-
бой творчество поэтов, прозаиков, драматургов, которые, яв-
ляясь выразителями своей эпохи, продолжают уже сложившиеся 
традиции и создают новые. Задача теоретического обобщения 
их художественного опыта заметно выдвинулась в последние 
десятилетия XX века в республиках Поволжья и Приуралья. 
Здесь, прежде всего, следует назвать таких известных литера-
туроведов данного региона, как И.И. Черапкин (Мордовия), 
В.В. Ванюшев (Удмуртия), Е.В. Владимиров (Чувашия) и др. 
Опубликовано немало содержательных монографий и статей, 
в которых анализируются актуальные теоретические пробле-
мы национальных литератур. 

Новым явлением в литературоведении Чувашии на сегод-
няшнем этапе его развития становится стремление к самопоз-
нанию, самоанализу, что свидетельствует о дальнейшем со-
вершенствовании литературоведческой мысли. Настала пора, на 
наш взгляд, изучить опыт историков и теоретиков в этой об-
ласти общественных наук. В связи с этим все более значи-
тельней представляется личность Евстафия Владимировича 
Владимирова (1922—1998), известного чувашского литерату-
роведа, талантливого исследователя и педагога (см. «Краткая 
чувашская энциклопедия». Чебоксары, 2001. С. 107). Е.В. Вла-
димиров родился 17 февраля 1922 года в деревне Актай Яд-
ринского уезда, ныне Моргаушского района. Умер 16 ноября 
1998 года. Критик, литературовед, член Союза писателей СССР 
(1974), доктор филологических наук (1972), профессор. В 1941— 
1946 служил в рядах Красной Армии. Окончил Чувашский пе-
динститут (1949). В 1953-1983 преподавал в Чувашском гос-
пединституте, с 1983 — в Чувашском госуниверситете. Круг 



основных проблем исследований Е.В. Владимирова — много-
сторонние аспекты межнациональных связей чувашской ли-
тературы. Е.В. Владимиров — заслуженный работник высшей 
школы Чувашской АССР (1974). Награжден орденом Дружбы 
народов. Наследие Е.В. Владимирова многогранно. Его перу при-
надлежит около 180 работ. Назовем такие монографии, из-
данные в Чебоксарах, как «Русские писатели в Чувашии» 
(1959); «Межнациональные связи чувашской литературы (1970); 
«В русле времени» (1979); «Обретение традиций» (1982); «Го-
лоса участия и дружбы» (1992). 

Несмотря на, казалось бы, очевидное признание заслуг 
ученого в развитии национального литературоведения, под-
линный его вклад в науку по-настоящему еще не прояснен. 

Нет сомнения в том, что кафедре литературы Чувашского 
госпедуниверситета по достоинству присвоено имя Е.В. Влади-
мирова. Студенты факультета русской филологии, бесспорно, 
должны больше знать об этом ученом. В этой связи, несом-
ненно, большое значение представляют публикации о жизни 
и деятельности Е.В. Владимирова. Следует отметить, что одним 
из первых оценку научным изысканиям Е.В. Владимирова дал 
B.C. Эзенкин в труде «Теоретические основы чувашской ли-
тературной критики. 1917—1970-е годы» (1992). 

Исходя из вышесказанного, основной целью нашей ра-
боты является осмысление роли и места Е.В. Владимирова не 
только в контексте национального литературного процесса 
Чувашии, но и в аспекте изучения основополагающих воп-
росов межнациональных отношений в современном литератур-
ном движении. В основе наших изысканий несколько групп 
источников: литературоведческие труды Е.В. Владимирова, 
опубликованные материалы, отражающие жизнь и научную 
деятельность исследователя, учебно-методические рабогы Е.В. Вла-
димирова (учебники, учебные пособия, программы по лите-
ратуре), воспоминания людей, близко знавших ученого. 

Продолжая лучшие традиции изучения национальных ли-
тератур России, Е.В. Владимиров внес большой вклад в раз-
работку актуальных проблем чувашской филологической на-
уки. Важное значение в этой связи имеют многочисленные 
исследования ученого по проблемам литературных связей и 
межнациональных отношений в современном литературном 
движении, а также по истории зарождения и формирования 
чувашской литературы, ставшие свидетельством научно-тео-



ретической полноценности национального литературоведе-
ния Чувашии. В этом смысле особо следует отметить книгу 
«Обретение традиций» (1982). По справедливому замечанию 
Е.Владимировой (дочери ученого), в данном труде ученый, 
«анализируя творчество чувашских писателей и используя 
сравнительно-исторический метод, доказывает историческую 
необходимость заимствования чувашскими писателями опыта 
зрелых литератур. Отсюда обращение их к русской литературе, 
из которой они брали то, что соответствовало требованиям 
современной им жизни, что помогало решению актуальных за-
дач. Воспринятые в разные периоды чувашскими писателями 
классические традиции русской литературы вошли в интел-
лектуальную жизнь чувашского народа, оказали влияние на 
повышение его нравственно-эстетического уровня» (1, 137). 

Действительно, обретению определенных традиций в чу-
вашской литературе способствовало ознакомление с опытом рус-
ской литературы. Но это было возможно только при хорошем 
знании языка. Такая форма связи чувашской литературы с рус-
ской существует с первых шагов по настоящее время. Но пло-
дотворность этой формы в разные эпохи была неодинаковой 

Размышляя об инонациональных традициях и их обрете-
нии чувашской литературой, Е. Владимиров сформулировал 
следующие теоретические положения: 

1. Плодотворность инонациональных традиций в той или 
иной литературе оказывается более ощутимой в том случае, 
когда в ней подготовлена почва для их освоения. 

2. Воспринятые в разные периоды чувашскими писателя-
ми классические традиции русской литературы вошли в ин-
теллектуальную жизнь чувашского народа. 

3. Непосредственное знакомство с произведениями русских 
писателей-реалистов дало возможность чувашским демокра-
тическим писателям войти в идейно-тематический мир рус-
ской литературы. 

4. Непосредственное знакомство с произведениями русских 
классиков рассматривалось чувашскими писателями как сред-
ство учебы у них мастерству. 

5. Переводное произведение оказывает благотворное вли-
яние не только на переводчика; оно, становясь достоянием 
национальной культуры, воздействует на весь национальный 
литературный процесс. Перевод, таким образом, как наиболее 
распространенная форма связей литератур, требующая от пи-



сателя серьезного, творческого вхождения в мир инонаци-
ональной литературы, способствовал овладению чувашской 
дореволюционной литературой демократическими и гуманис-
тическими традициями русской литературы и ее жанровыми 
формами. 

6. Специфика развития искусства и литературы предпола-
гает и опосредованные литературные связи. Так, опыт запад-
ноевропейских литератур, их идейно-эстетические искания 
дошли до молодых литератур народов Поволжья в основном 
через русскую литературу и т.п. 

Таким образом, внимательное и заинтересованное иссле-
дование чувашской, русской, а также других национальных 
литератур, несомненно дало ученому возможность объектив-
но обрисовать картину обретения инонациональных тради-
ций. Литературоведом неоднократно поднимались вопросы 
подражания, им, в частности, указывается ряд конкретных 
неудачных примеров подражания, и вместе с тем Е. Влади-
миров указывает, что «подражание как форма литературных 
связей способна возбудить в душе подражающего искры твор-
ческой самобытности» (2, 18). 

По мнению ученого, «близка к подражанию по своему 
значению и выполняемой функции такая форма литератур-
ных связей, как заимствование. Оно имеет место, как и под-
ражание, в период формирования и становления молодых 
литератур и творческой личности, а также и во взрослых 
литературах. Писатели сознательно заимствуют сюжеты, об-
разы, художественные приемы, строфику мастеров разви-
тых литератур не для того, чтобы всецело повторять их, а 
дабы, опираясь на их художественный опыт, добиваться 
большей художественной выразительности, действенности 
своего произведения» (2, 19). 

По справедливому замечанию исследователя, прогрессивное 
значение русских литературных традиций в развитии чуваш-
ской литературы ощутимо. Это видно в появлении в после-
дней новых тенденций, обогащении мастерства писателей, в 
значительности разрабатываемых ими проблем. 

По мнению Е. Владимирова, с развитием национальных 
литератур, с достижением ими значительных художественных 
вершин, выходом на уровень развитых литератур роль и мес-
то традиций в них приобретают иное значение: традиции дру-
гих развитых литератур в них по-прежнему будут играть роль 



стимулятора, внося новые тенденции, подходы, художествен-
ные открытия, но теперь национальные литературы сами спо-
собны обогащать их, делиться с ними своими духовными цен-
ностями. 

В своих исследованиях Е. Владимиров не раз обращается 
к теоретическим размышлениям Н. Конрада, И. Неупокоевой, 
Б. Реизова, А. Бушмина, М. Храпченко, Г. Ломидзе и др. Эн-
циклопедическая образованность ученого особо заметна в его 
цикле статей «Русские классики и чувашская литература». Се-
рьезное кропотливое освещение материалов о русско-чуваш-
ских параллелях обогатили чувашское и русское литературо-
ведение. Указанный цикл работ является плодом многолетних 
изысканий и размышлений исследователя. Избрав компарати-
вистский метод познания, Е. Владимиров глубоко рассмотрел 
процессы, протекающие в младописьменных литературах, су-
мел показать, как наследие русских писателей XIX века, та-
ких, как А. Пушкин, И. Крылов, М. Лермонтов, Н. Гоголь, 
И. Тургенев, Л. Толстой и В. Короленко, воздействовали на чу-
вашских писателей созвучными аспектами. В статье о А. Пуш-
кине воздействие пушкинской поэзии на чувашских лите-
раторов ученый видит не в прямой перекличке образов и 
сюжетных линий, а в осмыслении в новых исторических ус-
ловиях свободолюбивых тенденций лирики, ее особенностей 
выражать мысли, чувства, духовные искания современников. 
По его мнению, особенно благотворное влияние поэзии и лич-
ности А.Пушкина испытал на себе П. Хузангай, который с 
молодых лет и до последних дней жизни чувствовал глубо-
кую привязанность к творчеству русского поэта, учился у него 
органическому соединению эпики и лирики, краткости и от-
точенности фразы, наполненный мыслью, общественными ин-
тересами. Он посвящал ему произведения, раскрывая значе-
ние его творчества для своего поэтического роста и для всей 
чувашской литературы. 

Значению творчества Н. Гоголя в становлении чувашской 
драматургии Е. Владимиров посвятил отдельную статью. При-
меры заимствования из его произведений показывают, что ве-
ликий писатель, входя в чувашскую литературу, способствовал 
развитию в ней сатирической мысли, особенно жанра фельето-
на, усиливая его обличительную силу и действенность. Фак-
ты и мысли, содержащиеся в статьях этого цикла, существенно 
обогащают наши знания. 



Следует отметить широту тематического поля «русских» 
интересов Е. Владимирова: от традиционных историко-лите-
ратурных до культурологических, общественно-политических. 
Работавший в атмосфере «расцвета» культур всех наций и на-
родностей СССР, исследователь не мог обойти проблему вза-
имосвязи литератур. Действительно, в 60-80-е годы XX века 
на основе активного обмена духовными ценностями получи-
ла развитие многонациональная культура, которая включила 
в себя наиболее выразительные черты и традиции культуры и 
быта каждого из народов СССР. В то же время любая из на-
циональных культур питалась не только из собственных род-
ников, но и черпала из духовного богатства других народов 
и, со своей стороны, оказывала на них благотворное влия-
ние, обогащая их. 

Процесс развития и сближения советских народов и их 
культур имел двуединый характер. Сохранение исторически 
сложившихся особенностей каждого этноса сказывалось в его 
художественной культуре, в частности, в художественной ли-
тературе. Историческое развитие культур проявляло себя и как 
стимулятор становления национально-самобытных черт, и как 
своеобразный гарант интернациональных, общесоветских тради-
ций. Многие явления культуры, несмотря на наличие весьма 
активного идеологизированного обмена в области культуры, 
приобретая интернациональный характер, одновременно не 
теряли способности сохранять национальную форму, вопло-
щаться в национальных вариантах. 

Так называемое «сближение» литератур советских наро-
дов многими исследователями квалифицировалось в целом как 
процесс слияния в единый интернациональный организм. Вме-
сте с тем нельзя было не заметить, и это показал сам литера-
турный процесс, что советская многонациональная литерату-
ра не являлась простой арифметической суммой национальных 
литератур народов СССР, а представляла собой качественно 
новое явление. Исследователи выделяли два аспекта этой ка-
чественной новизны: 

1) обогащение национальных литератур в смысле овладе-
ния реалистической манерой письма, свойственной развитым 
литературам, причем выравнивание стало возможным благода-
ря взаимовлиянию и взаимообогащению национальных лите-
ратур; 



И вполне закономерно, что методологические основы рас-
смотрения «единства и многообразия», «общего и особенно-
го» советской многонациональной литературы явились резуль-
татом не только суммирования ее богатейшего опыта, но и 
развития самого литературоведения, постепенно постигавше-
го специфику своего собственного предмета. 

Все национальные литературы одним разом не стали одина-
ково богаты в художественном отношении. Непрерывно взаимо-
действуя и взаимообогащаясь, они «преодолели возникающую 
непропорциональность в степени зрелости, унаследованную ими 
от прошлого. Сформировалась единая советская литература, в 
которой, несмотря на различие образующих ее национальных 
потоков, нет контрастности, бьющей в глаза неравномернос-
ти» (3, 6). 

Следующей проблемой, привлекающей пристальное вни-
мание Е. Владимирова, являются вопросы творческого метода, 
недостаточно разработанные в чувашском литературоведении. 
Они рассматриваются им с учетом национальных особен-
ностей развития чувашской литературы, в ее взаимосвязи с 
литературами других народов. Данный круг вопросов специ -
ально рассмотрен им в книге «В русле времени» (1979). 
Пользуясь сравнительно—типологическим методом, на основе 
обширного аналитического национального литературного ма-
териала, определяет он роль и место чувашской литературы 
в общесоюзном литературном процессе. По его мнению, куль-
туры поволжских народов, живших испокон веков в сосед-
стве и взаимном общении с русскими, не могли развиваться 
обособленно, без взаимодействия своих культур и без влия-
ния более высокоразвитой культуры русского народа. Поэто-
му рассмотрение важнейших произведений чувашской лите-
ратуры ученый соотносит с историческим периодом. 

В работе «В русле времени» Е. Владимиров дает анализ 
развития литературной культуры чувашского народа. Он при-
ходит к выводу, что ее рождение и становление было обус-
ловлено закономерностями возникновения и расширения 
межнациональных историко-культурных связей в России. В 
становлении чувашской литературы отчетливо просматривается 
принцип последовательности: первые художественные про-
изведения — это период ученичества с ярко выраженной ди-
алектикой преемственности традиций устно-поэтического 
творчества и освоения опыта русской литературы. По наблю-



дениям Е. Владимирова, наиболее красноречиво это прояв-
ляется в литературном опыте просветителя И.Я. Яковлева. 
«Создание письменности дало возможность приобщаться к 
русской культуре и приблизиться к истокам художественного 
творчества народа. И, действительно, И.Я. Яковлев в после-
дней трети XIX и начале XX века развертывает переводческое 
дело... Избранное им поприще народного просвещения уг-
лубило интересы И.Я. Яковлева к русской педагогической мысли 
и русской литературе. Он знакомится с трудами К.Д. Ушин-
ского, JI.H. Толстого, В.Я. Стоюнина, В.И. Водовозова и др. В 
своей педагогической системе И.Я. Яковлев опирался на тради-
ции JI.H. Толстого и К.Д. Ушинского, а в работе пользовался 
их книгами» (4, 7). 

Размышляя о социальных и художественных предпосылках 
возникновения реализма в чувашской литературе, анализируя 
в частности особенности творческого метода К. Иванова и И. Юр-
кина, Е. Владимиров не спешит делать категоричные выводы. 
«Вряд ли здесь нужно искать какие-то параллели с европей-
ской литературой эпохи Просвещения... Хотя, безусловно, идеи 
просвещения и подъема культурности народа определили со-
держание и художественное своеобразие их произведений» 
(4, 180). 

По его мнению, в становлении реализма в чувашской 
литературе не последнюю роль сыграли писатели — «хыпа-
ровцы», а развитие реализма в послереволюционные годы 
связано с творчеством К. Иванова, Н. Шубоссинни, Н. По-
л оруссова- Шелеби. 

Е. Владимиров как историк литературы интересен не толь-
ко конкретным содержанием своих суждений о литературном 
процессе, о творчестве отдельных писателей, но и мастерством 
анализа, тонким проникновением в художественный текст, 
умением раскрывать его эстетическое богатство и своеобразие. 
Его «реалистическое» прочтение поэмы К.В. Иванова «Нар-
спи» является одним из прекрасных образцов литературовед-
ческого анализа. Интересные размышления ученого о чуваш-
ской поэзии, прозе и драматургии 20—30-х годов XX века 
носят выраженный аналитический характер. Литературовед не 
оставил без внимания произведения об историческом прошлом 
чувашского народа. Он не раз отмечал, что зарождение и ста-
новление исторической прозы и литературы у чувашей связа-
но с определенной идеологией первых десятилетий Советской 



власти. По его мнению, в изображении прошлого (в силу не-
достаточного историзма во взглядах писателей) в чувашской 
литературе чувствовалось влияние известной концепции так 
называемых «буржуазных националистов», согласно которой чу-
вашский народ в глубокой древности, в период вхождения в 
состав Булгарского государства, был благоденствующим, воль-
ным народом. Следовательно, все несчастья и беды чувашей 
связаны с падением этого государства. Будучи марксистским 
литературоведом и основываясь на классовом методе, ученый 
критикует писателей, которые угнетателями чувашей выставля-
ли не собственных «богатеев» (тарханов, коштанов), а русских, 
татар и др. В числе подобных антиисторических произведений 
ученый анализирует пьесу «Последние дни Булгарского госу-
дарства» М. Юрьева и поэму «Фаворит» Н. Шубоссинни. Надо 
отметить, что Е. Владимиров безупречен в следовании своей 
концепции обретения традиций, он неоднократно обращается 
к произведениям русских писателей о прошлом, возымевшим 
на национальные литературы плодотворное влияние с 20-х го-
дов. В этом ряду и «Одеты камнем» О. Форш, «Кюхля», 
«Смерть Вазир-Мухтара» Ю. Тынянова, «Повесть о Болотни-
кове» Г. Шторма и др. Особо выделяются ученым те романы 
русских писателей, где показывается участие чувашей в раз-
личных военно-политических событиях («Разин Степан» А. Ча-
пыгина, «Москва в походе» и «Козьма Минин» В. Костылева 
и др.). «Удачными» считает исследователь произведения на ис-
торическую тему, созданные С. Эльгером, П. Осиповым, Я. 
Ухсаем, И. Тукташем. Он отмечает, что данными писателями 
выбраны разные временные рамки, по-новому подходят они 
к освещению исторических событий и явлений. По его мне-
нию, на чувашских писателей повлияли традиции героико-
эпической драмы в советской литературе («Любовь Яровая» 
К. Тренева, «Бронепоезд 14-69» В. Иванова, «Разлом» Б. Лав-
ренева). 

Обращаясь к опыту советской героико-революционной 
«масштабной» драмы, Е. Владимиров отмечает ее влияние на 
творчество П. Осипова («Айдар»), Я. Ухсая («Тудимер»). 

Интересно наблюдение ученого относительно того, что к 
историческому прошлому своего народа писатели Чувашии и 
других братских народов обращались и для того, чтобы по-
нять и объяснить достижения современности, найти истоки 
героического подвига советских людей в эпоху строительства 



социализма и в годы Великой Отечественной войны. Это обя-
зывало их проникнуть в сущность национального характера 
народа, понять характер его борьбы против угнетателей, по-
казать пробуждение революционного сознания под воздей-
ствием социально-исторических условий жизни... Вообще это 
принципиальная позиция Е. Владимирова — обращать внима-
ние писателей на необходимость правдивого отображения 
жизни, дифференцированного изображения персонажей, пси-
хологизма, глубокого проникновения в сущность народной 
жизни. 

Научные исследования и педагогические труды ученого 
отличаются актуальностью постановки вопросов, убедитель-
ностью аргументации, спокойной манерой изложения. Науч-
ная практика Е. Владимирова сильна своей аналитичностью. 
Характерная черта жанрово-композиционной структуры его 
работ — стремление к сочетанию художественного анализа с 
публицистичностью, попытка совместить интерес к художе-
ственной специфике рассматриваемых явлений с выявлением 
их исторического смысла и значения. За всем этим кроется 
кропотливая, многолетняя научная и учебная работа ву-
зовского педагога, руководителя кафедрой литературы Чу-
вашского государственного педагогического университета им. 
И.Я. Яковлева и Чувашского государственного университе-
та им. И.Н. Ульянова. 

Творчество Е. Владимирова представляет на сегодняшний 
день заметное явление в чувашской культуре XX века. Хочет-
ся надеяться, что рассмотрение работ ученого открывает воз-
можность оценить его роль в становлении литературоведения 
в республике. 
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПОРТРЕТ 
М. СЕСПЕЛЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ 

ВОПЛОЩЕНИИ 10. ЗБАНАЦКОГО 
Жизненный и творческий путь Михаила Сеспеля был очень 

недолог. Поэт прожил всего лишь неполных двадцать три года, 
но и за это короткое время успел оставить глубокий след в 
истории своей творческой и общественно-политической дея-
тельностью. 

Михаил Сеспель не был односторонне одаренной личнос-
тью. За свою короткую жизнь он успел проявить себя не толь-
ко в поэзии. Наравне с ней он увлекался живописью. Михаил 
Сеспель проявил себя как новатор в стихосложении, его те-
оретическая работа «Стихосложение и правила ударения» выз-
вала после своего появления многочисленные споры. Он был 
талантливым оратором и использовал свой талант красноре-
чия во время поездок, организованных для сбора зерна в по-
мощь голодающим. Его призывы к борьбе за счастливую 
жизнь, стремление изменить мир в лучшую сторону отража-
ются в поэзии. 

Образ молодого чувашского поэта, искреннего до глуби-
ны души, честного до крайности, несомненно талантливого, 
не мог остаться незамеченным и в художественной литерату-
ре. Так, в 1961 году выходит роман-хроника Юрия Збанацкого 
«Сеспель», который еще не в полной мере освоен литерату-
роведением. Появление романа не случайно. Будучи еще ре-
бенком, автор видел и слышал Сеспеля. призывающего народ 
Украины помочь голодающим Поволжья. Образ поэта остался 
в его душе. 

В повестях и рассказах писателя постоянно встречаются 
образы молодых людей, честных, искренних, преданных Ро-
дине, противостоящих несправедливости, готовых пожертво-
вать жизнью за будущее страны. Именно таким и был Сес-
пель. Збанацкий тщательно изучает все, что связано с жизнью 
поэта: его биографию, дневники, переписку, лирику, воспо-
минания близких Сеспелю людей. В итоге появляется большое 
произведение — роман-хроника «Сеспель», интересующее нас, 



прежде всего, в аспекте портретной характеристики эпического 
героя. 

Общеизвестно, что существуют различные типы портрет-
ных характеристик персонажей. К примеру, писатели-реалис-
ты с помощью портретных характеристик выявляют как со-
циально-индивидуальную определенность личности, так и 
сложность, и глубинную психологию характеров [5]. Какой 
же тип портретной характеристики мы встречаем в поэтике 
Ю. Збанацкого, изобразившего пламенного сына Чувашии поэта 
М. Сеспеля? 

Классификации литературных героев могуг быть разны-
ми в зависимости от типа художественного обобщения, от меры 
реализации автобиографического опыта, принципов отражения 
жизни, по типу авторского отношения к герою и т.д. С.И. Кор-
милов, например, предлагает лассификацию, в основе кото-
рой лежит определенный принцип художественного отражения: 
«Персонажи бывают «реальные» (исторические, автобиографи-
ческие), домысленные (имеющие прототип, но выступающие 
под другим именем, в других ситуациях и т.д.) и вымыш-
ленные [1, 211]. 

Наиболее существенной, как считают литературоведы, 
представляется такая типология характеров, критерием ко-
торой становится «социальное качество» личности, тип об-
щественного поведения героев. Отсюда весьма закономерно 
вытекает необходимость понятий «положительный» и «отри-
цательный» герой. «Положительный» и «отрицательный» ге-
рои — две крайние точки на оси типологии характера, между 
которыми располагается все разнообразие значений. «Поло-
жительный» герой многолик. Критики находят в нем раз-
личные модификации, среди которых наиболее устоявшие-
ся: социально-активная личность, определяющий тип эпохи 
(ведущий положительный герой эпохи), национальный ха-
рактер, народный характер. Социально-активная личность — 
это человек, с которым связан социальный и нравственный 
прогресс общества. 

Ю. Збанацкий изобразил конкретное историческое лицо. 
Думается, украинский писатель воспринимал чувашского сына 
как ведущего положительного героя эпохи, и довольно про-
тиворечивого, и как романтически-трагическую личность. 

В этом смысле интересно проследить в композиции ро-
мана полярные характеристики в обрисовке образа Сеспеля: 



Возвышенный дух 
Коммунист-революционер, 
учитель 
Поэт 
Надежды, мечта о будущем 
Любовь 

Телесный недуг 
Угрюмая социальная 
действительность, 
одиночество 
Голод, неудачи, 
сомнения, тяжкие думы 

Сознанию людей 1920-х годов было присуще преимуще-
ственно умозрительное восприятие будущего нового общества. 
Несомненным достоинством повествования является именно 
то, что «сойдя с высоты 50-60-х в 20-е годы XX века, Ю. 
Збанацкий в суждениях Сеспеля показывает это умозритель-
ное Будущее, связанное непременно с образом корабля, ко-
торый потрясает буря. Начиналась пора великого политичес-
кого и экономического маневрирования, в чем, может быть, 
заключалась истинная картина революции, с ее героически-
ми, политическими и трагическими красками. 

Персонажи как живые исторические памятники в своих 
привычках, интересах, характерах в известной мере отража-
ют доминирующие черты породившего их Времени. Ю. Зба-
нацкому удалось показать М. Сеспеля в гуще революционных 
событий и борьбы за новый мир, за воплощение в жизнь 
идеи социальной справедливости. Его персонаж - выразитель 
героико-революционного пафоса времени. В то же время в ха-
рактере поэта проявляется романтическое начало, воплощен-
ное в идее «Нового Мира», в образе «восставшей вселенной», 
в апологии коллективизма как типа сознания. Взаимодействие 
героики и романтики пронизывает поэтику романа — образы 
бушующего моря, корабля, психологию главного персонажа. 

Героика и романтическая патетика наблюдаются в сценах 
декламации стихов, в сценах собраний, в разговорах с ко-
миссаром и т.п. К примеру, такой отрывок: «Вйл хёрулленнё-
дмён хёрулленсе каладма пудларё, сасси дёкленнёдемён дёкленсе 
пычё. Ёнтё комиссартан кудне текех тартмарё, хайён дидсе-
дунса таракан кудёпе унан чунне кёрсе, чёри канад памасар 
мёнле ялкашнине пётёмпех, ним пытарса хаварми каласшан 
пулчё...» [2, 58]. 

Збанацкий неоднократно подчеркивает страсть — горение 
Сеспеля, его огненные глаза. Постоянно акцентируются ора-
торские способности Сеспеля: «...хайне дынсем анланасса, унра 
поэт чунне туясса, вал дын чёрине хай май даварма пултарас-
са Мишша часах туйса илчё. Унан сасси, йыхрав пек, вЗйлйн-



вайлан янраса кайре — юлашки вахатра ыйха путна, сасси 
тытанна поэт-трибун тепёр хут варанса дёкленчё тейён. Вал 
каллех хййне керешури паттар пек туйрё...» [2, 89]. Можно 
утверждать, что писатель выбрал уместную и мотивирован-
ную тональность в обрисовке своего персонажа. 

Порассуждаем немного о взгляде М. Сеспеля. В первый 
раз мы видим Сеспеля на берегу моря; «Хурарах санла дамрак 
дын тинёс динелле куд илми тинкернё те хйй кана пёлнё кёлли-
не кёл туна пек шаппан тем каладать» [1, 27]. Часто фикси-
руется взгляд Сеспеля с далекой Украины на Чувашию: 
«Седпёл тадта индетелле куд илми пахать ...» [1, 365], «Пак-
рышень пёр хускалмасар ларать — вал хай тёллён хёрсе юмах-
лакан юлташне чармантарасран асарханать» [1, 356]. Таким об-
разом, в основном, взгляд Михаила Сеспеля устремлен и в 
будущее, и в Чувашию. Словно в оцепенении, он прозревает 
голодающую родную землю: «Ыйхи тадта вёдсе кайрё. Ана 
асаилусем тытканладдё, вал кудне хупмасар, теттёмелле тинкер-
се выртрё, хайне урах дын выранне хурса, пулни-иртни дин-
чен шухашларё...» [2, 16]. 

Мотив широко открытых глаз героя изначально связан 
с переживанием греха, с демоническим соблазном. Змей ис-
кушает Адама и Еву: «В день, в который вы вкусите зап-
ретный плод, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, 
знающие добро и зло... Открытые глаза - это не просто 
физическая способность зрения, это знак дьявольской гор-
дыни, желание приоткрыть тайну, ведомую лишь Богу, это 
зрение, пораженное грехом» [3, 139]. Не желание ли приот-
крыть тайну, ведомую лишь Богу, горит огнем в широко 
раскрытых глазах поэта? 

Немаловажное значение имеет, помимо взгляда поэта, то, 
как держит себя Сеспель, манера его поведения. Учитывая ора-
торскую способность, поэтический талант Кузьмина, Збанац-
кий изображает его следующим образом: «Кузьмин туртка-
ланса, йалантарса тамарё. Тапчан дине улахса тачё те, ушкана 
дулам пек кудёсемпе пйхса, вулама тытанчё: «Шарах кад йы-
варри...». 

«Возвышенное — отзвук величия души», — сказано древ-
ними мыслителями. «Разве не поражает нас своим величием 
одна краткая мысль, лишенная всякого словесного украше-
ния? Как, например, у Гомера в описании страны мертвых 
красноречивее и величественнее любых речей молчание Аяк-



са» [4, 17]. А молчание Сеспеля, не свидетельствует ли оно о 
возвышенном состоянии его духа? Поэт думает о счастли-
вом будущем, о судьбе родного народа и чувашского языка. 
Борьба с несчастливой судьбой, глубокие страдания поэта 
подчеркивают нравственную чистоту и трагичность жизни 
Сеспеля. 

Кузьмин величественен, ибо его мысли полновесны и со-
держательны. С точки зрения Ю. Збанацкого, настоящий ора-
тор никогда не может мыслить низко и неблагородно. Жесты, 
мимика, поза М. Кузьмина в изображении писателя ярко и 
наглядно свидетельствуют о чистой и возвышенной душе чу-
вашского поэта, что подтверждается рядом эпизодов. К при-
меру, после того, как Сеспель увидел В.И.Ленина, поэта «ка-
ярах вара ана таван чаваш дёршывне пуйас мар, темле хаватла 
еунат илсе дитернён туйанчё» [2, 85]. 

В обрисовке характера персонажа Ю. Збанацкий в соот-
ветствии с жанром романа-хроники широко использует исто-
рико-биографический материал, прибегая при этом к приему 
художественной ретроспекции, чередования частей с разви-
тым повествовательным временем. Это создает ощущение боль-
шой временной протяженности. Мы видим Сеспеля-мальчи-
ка, Сеспеля взрослеющего и т.п. Подчиняется этому приему 
и портретная характеристика героя. 

Таким образом, портрет как важное слагаемое поэтики 
романа Ю. Збанацкого является эффективным средством про-
никновения во внутренний мир Михаила Сеспеля, позволяет 
представить сложный комплекс его чувств, мыслей и душев-
ных побуждений. 
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«ТАНАТА» РОМАН СТИЛЕН 
ХАШПЁР УЙРАМЛАХЁСЕМ 

Совет писателе С. П. Залыгинан «Черты профессии» кёне-
кинче дапла калани пур: «...событисем, пурнадра пулнисем, 
историе кёрсе юладдех, юрмалла та — историн дав событисене 
лайах анланса илме, пул ас арава тёрёс те удамла катартса па-
малла. «Война и мир» романа кирек мёнле дырна пулсан та, 
1812 дулхи варда, унан салтавёсемпе инкекёсене дак роман 
тарах тёпчемелле мар. Анчах историллё событисене хутшанна 
дынсем, фактсем те, ахаль дырса катартна санарсем те мар — 
шапах дынсем, дака вара пётёмпех литературан». Хветёр Уяран 
«Таната» романне вулана чухне дак самахсем ансартран аса кил-
мерёд. Палла ёнтё, роман авторёнчен Шурча вардине санласа 
паракан историллё событисене пур енлё, наука тёпчевё евёр 
дырса катартма ыйтни тёрёс мар пулёччё. Чанах та, Уяр шапах 
конкретла тата дав хушарах дак саманашан типла дынсен пур-
надёсене чи малти вырана каларса таратма пултарна, исторллё 
собьп'исемпе фактсене вара айккинчен дутатса пына. Романри 
санарсем вулакан умне историри чан-чан чёрё дынсем пек тухса 
тараддё. 

Тема проблемалла пулнине роман ятёнче палартна — «Та-
ната». Чанах та, патша самодержавийён пусмарне, вал хаярран 
хёсёрленине мёнле тусме пултарна-ши халах? Уяр чаваш халахё 
мен тери хён-асапла та чухан пураннине, даван пекех халахан 
чи хаюлла ывалёсенче пусмара хирёд кёрешес тата чун-чёрене 
пачартаса таракан хёскёчрен хатарас туйам мёнле тёвёленсе 
пынине анлан та ёненмелле катартса пана. Ака, самахран, ро-
ман геройёсенчен пёри — Ухтиван. Мен тёрлё нуша туссе кур-
ман-ши вал дав харушё йёркесене хирёд кёрешмелле текен 
шухаш патне дитсе тухиччен? Хайён тата халахан шапи дин-
чен мен кана шухашламан-ши вал? «Пур дёрте те чуханлах, 
ултав, чикёсёр асап. Пёри, дут хёвеле курмасар уйра чакала-
нать. Ёдлесе тупна дакар татакне хайён куддулёпе ислетсе диет. 
Тепри вунпилёк дул каялла пурт юсама касна пёренешён штраф 
илет, пёр дул хушшинче темиде тёрлё хырда саптарса каять, дын-
сене выртгарса хёнет, кирек хаш вахатра та сана салтака тытса 
пама пулгарать, пёрген-пёр хёрне варласа кайса машкаллать. Эсё 
ыратсан та, туе, чуну кутсе дитсен те, ан чён...» (30 стр.). 



Геройсен шалти камал-туйамне катартса памалли мелсен-
чен пери вал — монолог. Шапах Ухтиван хай тёллён каладна 
самантсенче эпир унан шухашёсем мёнле улшанса амаланнине 
куратпар. Ухтиван монологёсенче вёдёмсёр тунсах, тискер 
пусмар туссе пуранакансене шеллени, таван дёршыва, таван 
киле чунтан юратни, мёнле пулсан та ташмана таварма антални 
илтёнсе тарать. «Анчах дапах та, данах та ашшё пек пулмё Ух-
тиван: дук пулмасть вал ашшё пек йаваш. Тавару! Халь тавару 
кана чёрене канадлах парё, ашшё таприне дамаллатё». Унтан 
Ухтиван халаха пёрлештерме тата хайсене пусмарлакан туре-
шарасене, тиексемпе кантуртисене сирпётсе антарма шут тытна 
дынсем патне каять. Романра вёсем — Кушил старик те, Гри-
горьев старик те, ыттисем те. 

Произведение илемлёх меслечёсемпе уса курса дырна тата 
унан стильне йёркеленё май унта пурнадпа класс тага нрав-
ственнодпа психологи ыйтавёсем пёр-пёринпе килёшсе тани 
уддан сисёнет. Романра нравственнодпа психологи ыйтавёсене 
пурнадан социалла паларамёсемпе тача дьгхантарса санлана. Ух-
тиванпа Савтепин телейсёр юратавён салтавё те даван пекех 
пуянлахан аркатакан вайёнче. Ялти пуян Ивука Ухтиванран 
ытларах камалласа, Савтепи хай те ултавлах аварёнче пётет. 

XIX ёмёрти чаваш хресченёсене, вёсен пурнадне Хв. Уяр 
тёрёс те ёненмелле санласа парать. Сырса катартакан саманари 
чаваш ялне автор калама дук лайах пёлет, вулакан умне турех 
ял хайён кулленхи ёдё-хёлёпе тухса тарать. «Кёрхи кунан тур-
ти кёске... Шуркасси дыннисем паян дуллахи пек ир тана Уй 
хапхи думёнче, Някуд старикён лупасайёнче падартанпах 
улттан аван дапна пек тёпёртеттерни илтёнет. <^урма тёттёмре 
икё килёпе пёр харас туп-туп-туп! лап-лап-лап! туп-туп-туп! 
лап-лап-лап! тутараддё. Ку вал — сус ними. Пурт чуречисенче 
сара дута мёкёлтетет, дыварма юратакан Някуд мучие Ухиме 
кинемей хуран айне пахма варатна пулмалла. 

Шахрунпа Якур анкартинчен улам куреддё. Яка Илле 
аслакё дине вёсем пёр урапа килсе парахма та ёлкёрнё ёнтё. 

Ёнерхи йёпе-сапана пула Шупашкара тухса кайман Яка 
Илле, ёдсёр аптрана енне, дапата худса ларать. Пурчё умёнче 
— саран витсе дыхна тулли лав. 

Уй хапхинче Мулкач Терушё, шапарпа шалса, улам пуд-
тарса дурет. Хёл хырамё пысак, тепёр уйахран-иккёренех ак 
Мулкач Терушё дед мар, ыттисем те нумайашё хуралта тарри-
сене сусе антарма тытанаддё. 



Каддан пичче карта-хура юсама тухна-мён те, пурт дыва-
хёнче сас-чёв туса хёрне варатасран шикленнипе пахчара тёкке-
лешсе дурет-ха, улмудди тунисене хуппа чёрке-чёрке дыхать. 

Мултиер арамён укётне кёнё пулас, кирлё ёде пикеннё: 
чапта дапма тытанас тесе, хёрсех урай варрине юпа лартать. 
Ачисем таваггашё те варанна. Кёлпикке тёпел кукринче ама-
шне пулашать. Ыттисем сарлака путмар дине урла выртна та 
ашшё ёдленине пахса выртаддё. £ук дын ачисем те чахсемпе 
пёрлех тараддё, идмасса. £ыварасчё кантарлаччен», — текелесе 
Чёкед камака умёнче диллессён каптартаттарать. 

Чалах Эрнюкан хай килёнчех «ниме». Видё хёрпе икё 
кинё, пёринчен пёри ёдчен, сурах дамёсене арласа тала тёртме 
те ёлкёрнё паян, тала пусма тесе, така хуранёпе мар, сара 
хуранёпех шыв вёретеддё». (275 стр.). 

Уяр романёнчи ёдсем вал саманашан типла лару-тарура 
пулса иртеддё. Пётёмёшпе илсен, илемлё произведенире санар-
сене е ёдсене уйарса илсе пётёмлетнё чухне «устерсе калас», 
«шухашласа дитерес» тёп мелсемпе уса кураддё. Писатель пёр-
пёр ёд динчен, пурнад чанлахёпе килёштерсе, устеререх ка-
лать. Анчах кунта историри пуламсемпе событисене мар, санар-
сене санлана чухне кана устеререх калани выранла. Самахран, 
Уяр романёнче те хашпёр эпизодсем вёсене ытлашширех устер-
се дырса катартнипе ёненмеллех мар пек туйанма пултараддё. 
Ака, пёр тёслёх. «Пёррехинче кантуртисем Шуркассине к>'ла-
най пудтарма чашкартса пырса кёчёд тет. Хурал пуртне Илле-
не те чёнсе пына. 

«Эсё мёншён парамусене татмастан», — тесе ыйтрёд тет 
Яка Иллерен. 

«Вай дитмест. Йыш нумай», — терё тет лешё. 
«Ачусем миде?» 
«Пёр пурт». 
Илле маччаналла пахса, малтан сылтам аллинчи пурнисе-

не хутлатса тухрё, тет; унтан — сулахай аллине. Вара урайне 
пёшкёнчё, тет те, ури пурнисене шутлама тытанчё, тет. 

«Вунпёр, вуниккё... вуптаватта... Пристав хоспотин, — тесе 
каларё, тет Яка Илле сасартак, — ирёк парар киле кайса шут-
ласа килме. Иккёшё тухмаддё...». 

Чупрё, тет, хайхискер тухса килне. «Утаканни, утайман-
ни, марш урай варне! — тесе к&шкарчё тет вал, темиде кун 
хутман пуртне пырса кёрсен. — Тарса тухар пёр йёркене!...» 

Халё дед пуша пек куранакан пурт пёр самантра ачасемпе 



тулса ларчё, тет. Вид-тават ача сентре динчен сикрёд, тет, 
иккёшё камакаран упаленсе тухрёд, тет. Камака динчен, камака 
айёнчен кёшёлтетсе тухма тытанчёд, тет» тата ытти те. Анчах 
Яка Илле дулталак-икё дул хушшинчех вёсенчен иккёшинпе 
дед тарса юлна. Пурте вилнё иккен вёсем, анчах кашниех Яка 
Иллене пула вилнё. Сулерех илсе катартна тёслёх Яка Илле 
санарне витёмлё удса катартать. Унта тёрлёрен усал ёдсем ту-
нипе дед пуйма пулать текен шухаш паларать. Урахла каласан, 
хайён таванёсене, дывах дыннисене сутна этемсем дед «пуйса 
кайма» пултарна. 

Уяр персонажёсем этемён пёр-пёр уйрам пахалахне удса 
паракан тата вал е ку тёллевшён дунакан дунсем кана мар. Вёсен 
кашнийёнех хайне уйрам шапи, хайне кирлё тавракурамёпе 
камал-туйамё. Вёсем пурте санё-кёлеткипе, хайсене тыткала-
нипе пёр-пёринчен уйралса тараддё. Романра персонажсен пор-
тречёсене чан-чан художник пек аста катартса пама пёлнё. Ку 
вал героя санлана чухне писатель тёрлё мелсемпе туллин уса 
курма пултарнинчен килет. Автор портрета куд умне чёрё дын 
пек каларса таратма, унан сан-питёнчи уйрамлахсене, тёссене 
асра юлмалла укерсе пама тарашать. Портрета санлана чухне 
вал геройан шалти камал-туйамне те удса пама пёлет. Самах-
ран, мёнлерех дын-ха Яка Илле? «Урапан шал енче ун худи 
шатакран пудне каларна пек пахса тарать... Пичё пёчёккё ун, 
дудё-сухалё тармаланчак (ана Яка Илле нихдан та турамасть 
— мёне кирлё!), кудёсем пашатан пек дивёч. Вал лутра, парка. 
Ялти пир кёпе-йёмпе, дара уран. Питне те думан пулас вал 
паян — даван евёрлё куранать. (Пёр енчен вал ана чееленсе 
дапла хатланать, тепёр енчен — никама юратманнипе; виддё-
мёшёнчен дед — кахалёпе)... Тумланасса Яка Илле, хай пуд-
тарса сутакан дётёк-дураксем пекех, ялан кив кёрёксемпе дурет. 
Хёлле те ун динче дуталса кайна кёрёк, дёр те пёр саплакла 
улача йём, саранланса ларна кёпе... Утна чух Яка Илле хёрар-
ама аса илтерет: хййне лексе вараланасран харана пек, алли-
сене саркаласа тытать те вара яранса кана утса дурет. Анчах 
дыварса тана дынанни пек пичё-кудё лучёркенчёк, дудё тарма-
ланса тарать». Усал, килёшусёр персонажсен портречёсене 
санлана вырансене тимлё вуласан, автор вёсене уйрамах ас-
силлёрех сан-питлё тума тарашнине асархатан. Самахран, Яка 
Иллен утти те хёрараманни пек. Е тата Ивука илер. «Ивук 
темиде дынран пёрлештерсе туна евёрлё куранать... Кудёсем 
ачан: пёчёкскерсем, пёр-пёрин дывахёнче чёл-чёл-чёл пахса 



лараддё. Пудё те нумаях усеймен... Кёпе-тумтирри те давах ун: 
е тавар (самахран, кёпи...), е шалпар (атти...). 

Романри геройсен хайсен тёрлё тёнче туйам варианчёсем 
каткас илемлёх мелне пёрлешсе каяддё. Ку вал Архангельский 
пуп (чавашсем ана «Салакайак» ят пана), унан шаллё, Яка 
Илле, Яриле, Михапар, Ивук тата ыттисем те тёнчене хайне 
майлан анланнипе дыханна. Анчах вёсем хушшинче Ухтиванан 
тёнче туйамё тёп выран йышанать. Унан шухаш-туйамё урла 
автор хайён шухаш-туйамне те палартса тарать. 

«Танатари» персонажсен монологёсемпе диалогёсем, даван 
пекех вёсен каладавёсенчи уйрам самах давранашёсем те 
витёмлё пулса тухна. Геройсен каладавёсем шухаш-туйамне кана 
мар, камалёсене те тёрлё енчен удса параддё. Тёслёхрен, дирёп 
те хаюлла Михапар — нумай самахла мар, лапка та харавда 
Яриле вара час-часах хай тёллён пуплеме юратать. 

Романан тепёр уйрамлахне те палартмаллах. Пытармалли 
дук, пирён хашпёр писательсем этнографипе выранти йала 
уйрамлахёсене ытлашши устерсе катартма юратаддё, давна май 
наци йала уйрамлахёсене чан пурнадри пек катартса парай-
маддё. Ку тёлёшпе Уяр кёнеки палармаллах уйралса тарать. Пи-
сатель унта ёлёкхи чаваш ялён класс тытамне тимлё тёпчени, 
унан уйрамлахёсене анланмалла тата вёсене дав саманара пулна 
чухнехи пек удса пама тарашни аван сисёнет. Ахальтен мар 
«Таната» романа вулана хыддан, чаваш халах историйёнче Шур-
ча вардине пударса яма пултарна дынсен санарёсем куд умне 
уддан тухса тараддё. Асанна произведени — пирён наци прози 
историри пысак тапхарти событисене тёплён те анлан санласа 
пама пудланине катартса паракан тёслёх. 



ПЕТЕР ХУС АЛКАЙ ИЛЕМЛЁ 
ДЕТАЛЬ ТАВАС АСТАЛАХ £ИНЧЕН 

Чаваш халах поэче Петер Хусанкай аста литература кри-
тике те. Поэт хай произведенийёсенче, литература статйисемпе 
тухса каланисенче искусствен теорилле, философилле пробле-
мисене, илемлёх пултарулахён психологи ыйтавёсене пёрре мар 
хускатна. П.П. Хусанкай поэзипе чанлах, поэзи пёлтерёшёпе 
чаваш литература аталанавёнчи вырас классика литературин 
пёлтерёшёпе выранё динчен те калана1. Поэзии варгганлахё дин-
чен ёмёрёпех игухашлана поэт. «£амал вуланакан, чуна час пырса 
тивекен савасем йыварран дыранаддё, вараххан уседдё»2: 

Пуд миминче туптаса 
Самах хывиччен — 
Чун-чёрупе дунахса 
Чылай кёлленен. 

Савву-юрру дынсене 
Виттёрех тесен — 
Ана, чернил выранне, 
Юнупа тёрлен. 

Вулакана вут-кавар 
Хыптарам тесен — 
Хут дине саспалли мар, 
Хёлхем сирпётен. 

Ак поэтан ёмёрех 
Тапакан чёри. 
Поэт пулма дав терех 
Ансат тетёр-и?3 

Килес арусемшён поэт самахё мён тери кирлине лайах 
анланаканскер, вал хай пултарулахне те хак пана: 

Саввамсем кундулё хамран иртё 
Этем чунё ирёкленнё чух. 
Шулкеме-сурпан та, катанпир те 
Сава чухлё кирлё пул ас дук4. 



Поэт пултарулахё таван самах сёткенёпе вай илсе усмел-
лине, поэт самах илемёпе пёлтерёшне никамран лайах пёлме 
кирлине Хусанкай ытти дыравда юлташёсенчен, самах асти-
сенчен, дивёчрех туйна... «Таван чёлхен мен пур хавачёгге уса 
курма вёренеймен-ха эпир... — тет вал. — Н.И. Ашмаринан 
Чаваш самахёсен кёнекинче 46 пин ытла самах пулсан, пирён 
чылай авторсем дав пуянлахан вуннамёш пайне те хайсен туса 
йышанман-ха. Ку — поэзире те, прозара та, драматургире те»5. 
Пултарулахра самахпа туллин пёлсе уса курассине Хусанкай, 
чан-чан самах йети, яланах малти вырана хуна. Таван чёлхен 
мёнпур пуянлахне чуна хывса, илемлё деталь тавакан дыравда 
дед высак аста пулма пултарать. 

Илемлё деталь — чанлаха витёмлё санласа памалли тёп 
мелсенчен пери. «Произведенири тёп шухаша санарла удса пама 
пулашакан илемлёх тёпренчёкё вал»6. Деталь витёмлёхёпе хавачё 
анлине, пысаккине кёскен те удамлан удса пама пултарнинче. 
Кирек хаш япалана та пурнадри пек укерсе катартма, вал е 
ку пулама автор катартас тенё пек турех куд умне каларса 
таратма, туйса илме май парать вал7. Илемлё деталь яланах 
обуективла, мёншён тесен чанлаха санарла катартма пулашать 
вал. 

Хусанкай илемлё деталь асталама пултарнине унан про-
изведенийёсенче курма пулать. Илемлё детале поэт мёнле 
анланнине, «самах рудин пин тоннинчен» кирлё пёр самаха 
суйласа илме пултарнине ун критика статйисене пахса тухсан 
анланма пулать. Ку статьяра эпир поэт илемлё деталь тавас 
асталах дине мёнлерех пахнине, ытти дыравдасем ку мелпе 
мёнле уса курнине пахаланине тёпчесшён. 

Илемлё деталь персонажсем «пуранакан», «хуйхаракан», 
терт-асап «куракан» «пёчёк тёнчене», «илемлёх тёнчине», 
йёркелет. £утданталакан асра юлакан чёрё картинисене тавать, 
этем пурнадне тёрлё енлё санарлама пулашать. Типла харак-
терсемпе типла обстоятельствасем — пудран шухашласа калар-
ни мар. Вал — портрет, пейзаж, дынчен тыткаларашёпе вёсен 
йали-йёркине укерчёклекен детальсемпе санарлана мелсен 
пёрлёхё. Пёр поэт тепринчен хай илемлёх тёнчипе уйралса 
тарать. Ахальтен мар П. Хусанкай дамраксене те, самах йсти-
сене те пёр евёрлё детальсенчен сыхланма ыйтна. «^ута 
далтарсем динчен сава кёртмесёр «Ялаван» сайра номерё ирт-
терет. ^алтар санарё — пёлётри те, дёрти те канад памасть 
савадсене»: 



1. Салтарсем тупере вай выляддё. 

2. Эпир дутна далтарсем мухтавлан 
Илемлетрёд пирён дёршыва. 

3. Мускав далтарё дап-дута, 
Сутатать тёнчипеле. 

4. Думать пин далтар пин тёлте. 
5. £ут далтарсем дунаддё тем чухлех8. 

«Пур далтара шутласа та каларас дук. «Ялавра» вёсем 
пёлётри пекех: шута илме ёмёрне дав ёдпе ирттернё уйрам 
далтарда кирлё» — тёртсе илет П. Хусанкай критик9. Кашни 
поэт хай пултарулахне дед тивёд илемлё деталь асталас eg — 
тертлё. Автор хайуевёрлёхне чан-чан илемлё деталь дед паларт-
ма пултарнине, произведение, ахах-мерчен пек ялкаштарса, 
ыттисенчен урахларах тёспе дидтернине П. Хусанкай чунёпе 
анланна. Ытти чаваш поэчёсен произведенийёсенче те дакнащ-
кал детальсем кётнё. 

Илемлёх пултарулахёнчи деталь пёлтерёшне литература 
классикёсем пёрре мар палартна. Хальхи литературара илемлё 
деталён эстетикалла функцийёсем каткаслансах пынине пала-
ртаддё тёпчевдёсем. Вырассен асла писателен JT.H. Толстойан 
шухашёпе, кашни вак-тёвекех илемлё произведении тёп шу-
хашне удса пама кирлё. «Искусствара кирлех мар вак-тёвек 
дук, мёншён тесен тепер чухне таталса укме хатёр тумех этем 
пурнадён енёсене удса пама пулашать. Тумине катартмасар ир-
тме дук. Анчах таталса укме хатёр туме чи кирлине катартмал-
ла, дак тёп ёдрен тимлёхе сирсе-парса ан ятар вал», — тенё 
пысак асга10. JI. Толстой пултарулахёнче чи кирли чан пёчёккипе 
уйралми пёрлёхре тарать. Илемлё деталь тавас асталах динчен 
ытти авторсем мён каланине те илсе катартма пулать. Хусан-
кай кун пирки мён калана-ши? «Савара нимёнле вак-тёвек те 
дук. Кашни пата хай выранёнче пулмалла. Унсаран пётём дурт 
ишёлет», — тет поэт11. Вак-тёвек тёппипе, кирлипе килёшуллё 
шайланса таманнине поэт хайён чылай ёдёнче катартать. Вал 
дакан дине те критик кудёпе пахать: «Пирён савадсем «хитре» 
самахсен тытканне лекеддё. £акантан вара шура розасем, кёмёл 
сывламсем, ылтан керменсем (П. Хусанкай уйарса палартна — 
А. А.) сикне тухаддё. Ун пек самахсем хайсем тёллёнех илемлё 
теддё пулас уркев пусна рифмадасем. Паранка дулди роза мар 
ёнтё, ун динчен юра хывма хёнтерех. Анчах хывмалла. Хире 



лартна йёкел те янтй кёмёл сывлам мар. Ун илемё те куда гапра 
витёрех куранмасть. Анчах курмалла! Нимле ылтан кермен те, 
нимле роза пахчи те дук-ха Чаваш дёршывёнче. Чёре туймасар, 
шарда пек тире-тире тухна «хитре» самахсем пуш чечек пек е 
хуг чечек пек кана куранаддё. Чан илемлёхрен чёрё сёткен тапса 
тамала»12. Кунта шапах поэт илемлё детальсем, социалла 
чанлаха тёрёс катартмалли мелеем шырама чёнет. 

Камал-туйама самахпа калани пёр япала. £ав камал-туйа-
ма санарла палартма пултарни — тепре. П. Хусанкай калашле, 
хашпёр поэтеем хайсен пултарулахёнче япалана ячёпе «асан-
нинчен» ытлашши кайман: «Вулаканан юррине те халхапа илтес 
килет, илемне те кудпа курас килет. Поэтан ёдё йывар: пире 
тупа тунипех ёненмеддё, — катартар! — теддё»13. Тёслёх выра-
нне П. Хусанкай пёр палла поэт йёркисене ил се парать: 

Ак епле вал хамар туна 
Тёлёнтермёш самана!... 
Савантармаш сан-сапат... 
Чун удалтармаш сулханне...14 

Сакна май 1933 дулхинех «Трактор» альманахра Е. Эллиев 
пичетленё «Уддьфу — Чаваш писателёсем патне вулакантан» ятла 
статья аса килег15. Е. Эллиев шухашёпе дырса катартнин чанлахёпе 
ёнентерулёхё илемлё пултарулахан тёп задачисенчен пёри пул-
малла. Уда дыру авторе пёр палла писатель дырнине илсе катар-
тать: «Вал вара чунёпе вёри датма динче парда ашалана пек 
ашаланма хатёр пулна Совет владёшён». Тавлашмапар, тет Е. Эл-
лиев, Совет владне чылайашё чунёпе паранна дынсем пулна, 
анчах та «илемлё произведении вал — мён дырса катартнипе 
мёнле дырса катартнин каткас пёрлёхё». Япалана пахалакан е 
стиле палартакан детальсене дыравда пёрчён пухмалла. 

Пёр произведенирен теприн патне «сиксе дурекен» деталь-
сене П. Хусанкай тивёдлипех критиклет, самахран, дакан пек-
кисене: 

1. Ситре кун — халь эс ылтан кермен. 
2. Илсе кёчё Совет керменне. 
3. Умра ларать дап-дут кермен. 
4. Пулё больница та, пулё кермен16. 

Чаваш дыравдисен чылай произведенийёнче таташах тёл 
пулакан дакнашкал трафаретла детальсене тиркесе Хусанкай 
дапла дырать: «Пёр санлахах темиде савва кёртсе яни те унан 



илемлёх дупди чуханраххинех катартмасть-ши?... Ку йалахтарса 
дитерет. Пёр самахах ялан сётёрсен самах кивё сахман пек дарал-
са, ёьхелсе юлать. С=мах=н =шши п\тет»17. Хусанкай шухашёпе, 
кашни поэт хайне тивёд стиль тупмалла, илемлё детальсене 
пёрчён-пёрчен пухмалла. Чанахах, палла поэтсемех шухашла-
масар уса курна яланхи детальсем произведенире санлана ха-
ракгерсене «плакатла» таваддё. «Янта ярлык дакса яна автомат 
— этемсем мар, хайсем тёллён пёр утам та ярса пусайман там 
кёлетке тахлан кудсем мар, тулли пурнадпа пуранакан шуха-
шлама пултаракан чёрё чёреллё дынсем пулчарччё» — дырать 
поэт-критик18. Кашни поэтан хайён, ыттисенни пек мар де-
таль произведенири тёп идейана палартма пултарсан дед 
пёлтерёшлё. П. Хусанкай шучёпе, ыттисем пек пулас мар, епле 
те пулин хам пек халадланас тесе тарашни вал дёнё меслетсем 
тунине (новатор пулнине) кйтартмасть-ха. Произведении 
дёнёлёхё дёнё улшанусемпе дитёнусене малашлах дутипе дугатса 
катартнинчен килет19. 

Чанлахри чи кирлё, характерла пуламсемпе фактсене суй-
ласа илме асталахне туптана дыравдасем чаваш литература ис-
торийёнче сахал мар пулна. Кирлё деталь суйласа илессинче ха-
рактеристика тупни те, ку е вал пулама турех е пёчёккён, май-
ёпен дырса катартни те, ана палартни те, произведении тёп 
шухашёпе килёшуллён вак-тёвексене тёплёнрех удса пани те 
пёлтерёшлё. П. Хусанкай детальсене кирлё пек суйласа илес 
асталахшан тарашна. 

П. Хусанкай чаваш поэчёсен произведенийёсенчи тулаш 
илемлёхе камалламан, поэтсем хайсен шухашне таран та 
санарла содержани витёр удса парасса кётнё. Саванна ёнтё халах 
поэчё дыравда-юлташёсеие деталь тавас а стал ах динчен асар-
хаттарсах тана. 

Халаха поэт произведенийёсем кирлё-и, дук-и — дакан 
динчен П. Хусанкай яланах шухашлана. Ытти поэтсене те дак 
ыйту пирки таташах шухашлама сённё, самаха туптама йыхарна. 
«Витейрё-и пирён асталах вулаканан чёрине, даварса илейрё-
и ун камалне? Мён картса хума тивёд эпир хамар асри пару-
илу патакё дине? Тулесе татни ытларах-и, парам ытларах-и 
пирён?»20, — дак ыйту поэта час-часах канйд паман. 

Седпёл Мишши каланине пысак шанчакпа, мал ёмётпе аса 
илнё вал: «Эпир хыта шанатпар: дапла пёчёккён-пёчёккёнех, 
ударенисем динчен, «куртес-кёртес» самахсене мёнле дырмал-
лине дыркаласах вараххан чЗваш Пушкинёсене, Лермонтове-



сене куратпар. Вахат дитё!»21. Поэт дак самахсем турре килессе 
шанна, ёненнё. 
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РАССКАЗ «ЮШКА» А.ПЛАТОНОВА 
В ТРАДИЦИЯХ ЖИТИЙНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

При первом же прочтении «Юшки» А.Платонова замет-
но типологическое сходство рассказа с житийной литера-
турной. Юшка легко сопоставим с образами святых — от-
шельников и юродивых во Христе. Заметим, что именно 
юродство представляет собой особый высший вид подвиж-
ничества. Одушевляемые горячей ревностью и пламенною 
любовью к Богу, юродивые во Христа ради, не довольству-
ясь всеми другими лишениями и самоотречениями, отрека-
лись от самого главного отличия человека в ряду земных су-
ществ — от обычного употребления разума. При полном са-
мосознании, представляясь умалишенными, юродивые Хри-
ста ради подвергались непрестанным оскорблениям, были 
почти всеми отвержены; живя в обществе, они были не ме-
нее одиноки. Отказывались совершенно от всякой собствен-
ности, от всех удобств и благ жизни; свободны от всяких 
привязанностей к земному, не имея определенного пристани-
ща и подвергаясь всем случайностям бесприютной жизни, эти 
избранники Божии были как пришельцы из другого мира. 
Пища, одежда, жилище, казалось, не составляли для них 
существенной потребности. Юродство Христа ради — это про-
извольное, постоянное мученичество, против мира и дьяво-
ла. Юродивые появлялись среди самых порочных, говорили 
правду с целью исправить людей и их спасти. Отшельники, 
не «лишенные разума», но также фанатично верующие в 
Бога, в отличие от юродивых, уходили от мира, заботи-
лись «денно и нощно» о чистоте духовной, истязали «плоть», 
непрестанно трудились и физически и духовно. Почти все 
из вышесказанного характерно для Юшки. 

В рассказе А. Платонова налицо все композиционные «бло-
ки». Только для подтверждения святости Юшки писатель на-
ходит интересные решения. Святые, как правило, исцеляли 
людей. Что касается произведения А.Платонова, то в нем ис-
целяют мощи не Юшки, а девушка — врач, которую на скуд-
ном жалованье выучил старик. 

Сходство Юшки с образами отшельников хорошо про-
слеживается в картинах «ежегодных исчезновений» Юшки 



из деревни. Немаловажным является и то, что святые уми-
ротворение находят в общении с Богом. Умиротворенное со-
стояние Юшки писатель показывает в общении с природой. 
Вот таковы, в основных чертах, сходства и различия рас-
сказа А.Платонова с житиями святых. 



К ВОПРОСУ О ТВОРЧЕСТВЕ 
ПОЭТОВ-БИЛИНГВОВ 

Анализ общей картины современной чувашской поэзии не 
будет полным, если не рассматривать творчество поэтесс-
билингвов. В современной чувашской литературе двуязычными 
поэтами—женщинами создано множество ярких произведений 
(Р. Сарби, С. Азамат, М. Карягина). Можно констатировать, что 
творчество двуязычных поэтов заявляет об общих тенденциях 
развития литературы в России вообще и Чувашии в частности. 
Представляется, что внимание науки к поэзии современных 
двуязычных поэтов актуально, поскольку несомненная перс-
пективность этого явления налицо. 

Изучение проблемы двуязычия с разных точек зрения 
шло всегда. Имеются исследования психологической харак-
теристики двуязычия (ученые МГУ им. М.В. Ломоносова и 
др.). В издательстве Российской Академии наук вышли кни-
ги «Проблемы двуязычия и многоязычие» (1972), «Функци-
онирование языков в многонациональном обществе» (1991). 
О серьезной постановке проблемы заявляет книга Б.Х. Хаса-
нова «Национальные языки, двуязычие, многоязычие: по-
иски и перспективы» (Алма-Ата, 1989). Вопросы двуязычия 
обсуждаются в авторитетных научных изданиях, в особен-
ности в журнале «Социологические исследования», в кото-
ром одна из авторов К. Минасова размышляет о двуязычии 
как способе культурной интеграции этнических меньшинств 
в многонациональном обществе. Говоря о сосуществовании 
языков в многонациональном государстве, ученые (В.Н. Бе-
лоусов и др.) высказывают мысль, что более существенные 
результаты в улучшении национально-языковых отношений 
будут достигнуты лишь в том случае, если в центре внима-
ния окажется не язык, и даже не двуязычие, а языковая 
личность, ибо защищать и охранять необходимо прежде всего 
право человека свободно пользоваться любым языком или 
языками. 

Социологами замечено, что, исследуя проблему социаль-
ной обусловленности языкового поведения в полиэтническом 
обществе, невозможно обойти такую важную доминанту, как 
урбанизационньгй процесс. Языковое поведение носителей род-
ного и неродного языков в процессе урбанизации позволило 



нашим поэтам творить свободно на двух языках. Города на 
протяжении всей своей истории играли весьма заметную роль 
в развитии этноязыковых контактов. М. Карягина, С. Азамат, 
Р. Сарби живут в столице Чувашии — городе Чебоксары. 

Что касается М. Карягиной, то следует отметить ее уни-
кальные поэмы-палиндромы: «Дорога за город» и «На реке 
Ран» на русском языке, «Ака» («Пашня») на чувашском язы-
ке, ибо выденазванный жанр в литературе является редким 
исключением. 

В 2002 г. в издательстве «Руссика» увидела свет тетрало-
гия Марины Карягиной «Квадратные сны» (на чувашском 
языке). Уже ее название и наталкивает на мысль, что поэзия 
М. Карягиной непроста для восприятия, что перед нами бу-
дет некая бесконечная подвижная метафора. 

Что же выражает молодая поэтесса? Как писал В. Соловьев, 
«... прямая задача критики — по крайней мере, философской, 
понимающей, что красота есть ощутительное воплощение ис-
тины, — состоит в том, чтобы разобрать и показать, что именно 
из полноты всемирного смысла, какие его элементы, какие 
стороны и проявления истины особенно захватили душу по-
эта и по преимуществу выражены им в художественных об-
разах и звуках» [1, 166]. Первое, что можно констатировать, 
ознакомившись с поэмой М. Карягиной «Пётё чймар», — ее 
стихи философичны. Философия для нее теснейшим образом 
связана с поэзией. Природа и человек, познание человеком 
загадок и тайн природы, природа и ум в их соотношении, в 
их согласии — вот что важно для молодой чувашской поэтес-
сы. М. Карягина посредством стихов приобщается к первоздан-
ному, природе, осознает неразрывность человека и космоса. 
В предисловии к тетралогии поэтесса признается, что в поис-
ке источника жизни она вновь и вновь в согласии со своим 
чувашским Словом возвращается к Началу, к тайным момен-
там Миротворения. Своим поэтическим озарением М. Каря-
гина близка к философии В. Соловьева. Философия В. Со-
ловьева - оценивание человечества, придание, внесение, 
вложение смысла в существование людей. «Человечеству надо 
помогать быть самим собой. Указывать ему на необходимость 
соответствовать своему предназначению, что же касается пос-
леднего, то тут все просто: разве вправе творение забывать о 
своем создателе?» [2, 498]. 

Знакомство с поэзией С. Азамат позволяет согласиться с 



К.К. Султановым, не устающим подчеркивать, что литерату-
ра как человековедение не может и не должна сужаться, 
брать на себя специальную заботу о некоей этнической чи-
стоте или превращаться в транслятор законодательных пре-
тензий национального самосознания. К.К. Султанов четко сфор-
мулировал тезис «национальное самосознание в сфере творче-
ства авторитетно, но не авторитарно» [3, 27]. С идеологичес-
кой позицией С. Азамат вправе согласиться всякий разумно 
мыслящий человек. На вопрос: «Может ли быть сформули-
рована «чувашская национальная идея?» — поэтесса четко от-
вечает: «Основные мысли национальной идеи изложены в 
завещании И.Я. Яковлева чувашскому народу... Предусмотри-
тельный чуваш свою тяжелую вековую думу вложил в благо-
родную мелодию, мы ее с задумчивым видом поем так: «Род-
ной народ надо чтить, уважать, мало его лишь словами убла-
жать, надо добрыми делами добро приумножать. А иначе — 
имя свое потеряешь» [4, 131]. Безусловно, в поэзии С. Аза-
мат вышеназванная идея является определяющей. Книга сти-
хов С. Азамат «Голос» (Сас - на чувашском языке, 1999) — 
своего рода защитная реакция на изменения в обществе. Об-
ращаясь к единоплеменнику, С. Азамат описывает довольно 
мрачный изменившийся портрет чуваша на рубеже XXI века, 
призывает его к благоразумию. Можно утверждать, что по-
эма «Тяжкая дума» (1994) - яркий образец суггестивной по-
эзии. 

Чувашский этнос к началу XX века сохранял основные 
черты патриархально-родового строя. XX век все изменил. 
Конец XX века — тревожная рубежная ситуация. Измене-
ния в XX веке вызвали трансформацию самой психической 
структуры этноса, как в позитивном, так и в негативном 
плане. 

К позитивным изменениям можно отнести более широ-
кое знакомство чувашского социума с другими культурами, 
заимствование у них определенных положительных качеств. К 
негативным приобретениям следует отнести разрушение своей 
этнической психической структуры под влиянием ассимиля-
ции [5, 200]. Как считает И. Афанасьев, «в условиях неста-
бильного общества, наряду с сохранением социально-типичес-
ких, происходит активизация индивидуально-своеобразных 
форм поведения как защитной реакции на изменившиеся ус-
ловия среды [5, 201]. 



С. Азамат сумела выразить все многообразие духовной 
жизни современного нам человека, интернационального жи-
теля России. Таким образом, как бы банально ни звучало, в 
творчестве чувашских двуязычных поэтесс (когда они пи-
шут на русском языке) общего больше, чем личностно-осо-
бенного. 
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ОСНОВНЫЕ СИМВОЛИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ 
ПОЭЗИИ 10. БАЛТРУШАЙТИСА* 

Известная сложность восприятия поэзии Ю. Балтрушай-
тиса заключается в том, что поэт до сих пор «не прочитан», 
до сих пор к творениям не найден «ключ». Цель настоящей 
статьи — определить наиболее часто встречающиеся символы 
в стихах поэта, которые отличает напряженная интеллекту-
альность. Автор стремится разрешить основные мировоз-
зренческие вопросы. Мир для поэта никогда не имеет окон-
чательных очертаний. Все предметы, все явления ежедневно 
рождаются заново. И основные символические образы Бал-
трушайтиса можно разделить на два контрастных образа све-
та и тьмы. 

В философской традиции, восходящей к неоплатонизму, 
мироздание представлено как взаимопереход двух реальнос-
тей: сужающегося книзу опрокинутого конуса божественного 
света и обращенного вверх конуса тьмы. Из этих двух обра-
зов вытекают другие — образы дня и ночи. Они — сквозные в 

л лирике Балтрушайтиса, причем представлены как разнонап-
равленные сущностные силы, но не противопоставленные во 
времени. «День» исчезает с наступлением «ночи», но и «ночь» 
исчезает с наступлением «дня». У Балтрушайтиса: 

...Не знает день, что будет тьма, — 
Не верит ночь, что будет свет! [1] 

Эти образы зашифрованы в такой комбинации, как «на-
чало» — «конец». Это — антитеза. Почти все стихи построены 
на антитезе, которая, по справедливому мнению Е. Порошен-
кова, не только и не просто стилистическая конструкция, а 
доминирующий признак поэтического мира [2]. Применительно 
к Балтрушайтису это положение особенно актуально. Симво-
лические образы начала и конца у него тем интересны, что, 
во-первых, строятся на антонимах. Уже на основе одного сти-
хотворения «Элегия» можно построить таблицу. 

Начало Конец 
день ночь 



Свет тьма 
тишина звон 
тишина гром 
долы горы 
цвет тлен 
колыбель фоб 

Из нее видно, что образной доминантой стихотворения 
является природа. И Балтрушайтис очень остро ощущает ее 
временные свойства. Время рассматриваются поэтом в огром-
ности и текучести. За одним днем неизменно видится череда 
дней. Отсюда и рождается антитеза дня и ночи. Временные ан-
титезы воплощают само течение времени. Его ритм передается 
через короткие фразы: «Обманчив миг и подвиг лет», «И час 
весны и час седой» и т.д. Такие антитезы, словно отсчиты-
вающие мгновения, укрепляют мысль об обреченности каж-
дого отдельного мига, каждого дня, каждой ночи. Но у Балт-
рушайтиса время смыло все границы. Все эти антитезы у него 
«сплетаются в один узор», они находятся рядом. Одно без дру-
гого существовать не может. Большое место в поэтическом мире 
Балтрушайтиса приобретают антитезы, которые касаются ка-
чественной определенности реальной действительности. Это та-
кие символы, как тень — свет, тлен-свет. В них непременно 
присутствует оценка явления. Так получается потому, что в 
антитезе с физическими качествами сочетаются нравствен-
ные. Здесь свет означает жизнь, благо, а тьма — смерть, зло. 
Антитезу света и тьмы дополняет антитеза «час весны — час 
седой». Слово весна оказывается в одном синонимическом 
ряду со словом свет, ибо и свет и весна дают жизнь, а сло-
во седой в обозначении зимы оказывается в одном синоними-
ческом ряду со словом тьмы, ибо зима и холод — признаки 
бездны. 

Интересна в этом же стихотворении антитеза пыльный 
дол — выси гор. Это речевое выражение антитезы верха и низа, 
которая встречается и в других стихотворениях поэта. 

«...В пыланье выси голубой...» 
«...К печали мокнущих полей». 

Эти образы дают представление о взлете, устремленности 
вверх, с одной стороны, или о падении — с другой. Образы, 
символически фиксирующие движение, наполняются фило-



софским содержанием, раскрывающим хаотичность мира, кру-
говорот бытия: 

То, опьяненный синевой, 
Плетусь стезею кочевой... 
То вновь... в докучной полумгле 
Влачу свой жребий на земле. 

Обратимся к стихотворению Балтрушайтиса «Маятник». В 
названии явно просматривается непрерывное движение вре-
мени, во власти которого находится и лирический персонаж: 

В тягостном сумраке ночи немой 
Мерно качается маятник мой, 
С визгом таинственным, ржаво скрипя, 
Каждый замедливший миг торопя... 

Лирическому герою не хотелось бы столь стремительно 
окончить свою жизнь, поэтому его отношение к Маятнику 
несколько негативное. К несчастью, Маятник торопит каж-
дый замедливший миг и давит на человека своей мощью: 

Поступью грузной идет в глубину, 
Ниже, все ниже, — во тьму, тишину... 

Уже для мифологического мышления был характерен под-
земный мир — мир, куда уходят покойники. Образ Маятни-
ка достаточно прозрачно намекает на смертельную бездну. Тем 
более что есть и некий сумрачный Кормчий, который «упор-
ным веслом гонит ладью», и распоряжается, сколько кому 
жить. Последняя строка особенно ясно фиксирует философию 
Вечности. Из мгновений соткано Время, Вечность. Строка «Ше-
ствие Часа в пустыне времен...» очень точно передает настро-
ение поэта. Ему, как и нам всем, больше дороги мгновения 
жизни, чем эта неумирающая Вечность. Противопоставление 
мгновения и вечности традиционно для русской литературы. К. 
примеру, поэтике Тютчева присуще как раз такое антиноми-
ческое осмысление этих универсальных категорий бытия. 
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О ЛИТЕРАТУРНОМ ПОРТРЕТЕ 
И.Я. ЯКОВЛЕВА* 

В канун юбилея выдающегося просветителя чувашского на-
рода И.Я. Яковлева особо возрастает интерес к его личности. 
Как запечатлен образ И. Яковлева в художественной чувашс-
кой литературе? Уяснение этого вопроса — задача данного ис-
следования. Актуальность этой проблемы несомненна еще и тем, 
что с 70-х годов каких-либо исследований по этой теме не су-
ществует. Заметим, что в 1968 г. опубликованы научные статьи 
Одюкова И.И. «Образ И.Я. Яковлева в чувашской литературе» 
и Владимирова Е.В. «Образ чувашского просветителя И.Я. Яков-
лева в русской литературе» (1). Эти исследования дают четкие 
представления о литературном портрете просветителя на основе 
художественных произведений, изданных до 1968 г. 

Начиная с 20-х гг. об И. Яковлеве написано значительное 
количество поэтических, прозаических и драматических про-
изведений малой и большой формы. В поэзии о нем писали 
Н.И. Полоруссов-Шелеби, П.П. Хузангай, Я.Г. Ухсай, АЕ. Алга, 
АА. Воробьев и др., в драме — Г.В. Зайцев (Тал-Мрза), И.С. Мак-
симов-Кошкинский, Н.Т. Терентьев и др. (2). 

В оценке образа И. Яковлева существовала разноголоси-
ца: одни авторы хвалили, другие охаивали дело и цель его 
жизни, его личность. Противоречивый и тенденциозный под-
ход к оценке деятельности И. Яковлева был особенно присущ 
чувашской литературе 20-30 годов. В 1920-е годы отдель-
ные писатели и драматурги необоснованно характеризуют 
И.Я. Яковлева только отрицательно. Он изображается или 
как представитель «мира сильных, власть имущих, как 
миссионер-монархист, сознательно препятствовавший нату-
ральному росту чувашского народа, ратовавший за насаждение 
христианско-православной морали, угодной царскому само-
державию» (3). 

К сожалению, идеологическая обстановка в стране сыг-
рала негативную роль в создании образа И. Яковлева. Как об-
стоят дела в изображении И. Яковлева в настоящее время? Из 
опубликованных в последние годы художественных произве-



дений можно отметить повесть Ф. Андреева «Чёмпёр дути» 
(«Свет Симбирска») (4) в силу следующих отличительных 
признаков: ) 

I. В центре художественного мира писателя — человек в 
пути: ученик Симбирской школы И. Кочуров, И. Яковлев, 
И. Ульянов, чувашский народ в пути. Это и трудный путь 
чувашского юноши до Симбирска, откуда идет свет просве-
щения. 

Метафоризация дороги в повести Ф. Андреева разнооб-
разна и многопланова. Длина дороги разная: это и километ-
ры, и годы жизни. Эпиграфы и строки из фольклорных про-
изведений поэтизируют путь. К примеру, «Е уру худалсан, 
Чёмпёре кайап — сыптарап» (Если ногу сломаешь, в Симбир-
ске — поправлюсь), или «Юлташпа пёрле — дул кёске» (С 
другом и дорога короче); 

Пайтах чупрам вак дулпа, 
Халь дуресчё ман дулпа. 
Пайтах куртам хурлахне, 
Халь курадче ырлахне. 

(Долго шел дорогой малой, выйти бы на просторную) — 
являются философским осмыслением жизненного пути и от-
дельно взятой личности, и целого народа, стремящегося на 
дорогу к прогрессу и просвещению. Чуваши яковлевской эпохи 
верили и знали, что свет Ученья идет из Симбирска, из школы 
И. Яковлева. 

Неудивительно, что в повести важное место занимают 
философские размышления персонажей о Пути-Дороге. В по-
вести не без основания упомянута любимая народная песня 
Учителя, она тоже о Пути: 

Хумла-хумла тётре витёр 
Тулли уйах шаванать. 
Уй-хир тарах, варман тарах 
Чёмпёр дулё тасалать. 

Сквозь волнистые туманы 
Пробирается луна. 
Сквозь леса и сквозь поля 
Дорога в Симбирск видна. 



дороги — встречи — проводов занимает центральное место. В 
начале повести мальчик из бедной чувашской семьи, пасущий 
гусей, взволнован встречей с И. Яковлевым и И.Ульяновым, 
которые пригласили его учиться в Симбирске, и он на про-
щание машет рукой своим будущим Учителям. Мотив «Дорога 
— встреча — проводы» повторяется в каждой главе. Совершен-
но логично то, что в конце повести И. Яковлев провожает в 
путь своих питомцев, уже учителей, чтобы они несли свет 
народу, сеяли «разумное, доброе, вечное». 

II. Беспредельной потребностью главного персонажа И. Ко-
чурова является стремление к учебе. Через всю повесть красной 
нитью проходят образы Учения и Учителя. В повести множе-
ство размышлений персонажей о трудности учения, о радос-
ти, полученной при усвоении знаний, и т.п. Напутственное 
слово И. Яковлева выпускникам школы глубоко содержательно. 
В нем Иван Яковлевич говорит о нелегком жизненном пути 
чувашского народа, о необходимости просвещения. И. Яков-
лев дает четкие нравственные ориентиры будущим учителям, 
подчеркивает, что нельзя отрываться от корней, что нужно 
любить землю, что придется много работать ... «Тёнчере икё 
дынсар пуранма дук, пери вал — анне, тепри — вёрентекен, 
дунат хушса, аслалах тёнчине кёме пулашать ... Мёскён халах 
шйпи сирён алара ... Пуласлах дута та илемлё, юратар ана, ун 
патнелле туртанар... Чёмпер дути чаваш ялне дутаттар!» («На 
свете нельзя прожить без матери и без учителя ...Учитель вво-
дит вас в мир знаний ... Судьба несчастного чувашского наро-
да в ваших руках... Пусть свет Симбирска освещает всех чу-
вашей»), — говорит просветитель. 

Действительно, автор повести сумел показать приход но-
вого человека в чувашскую среду. В нравственном облике И. Ко-
чурова Ф. Андреев рисует портрет молодого поколения. 

III. Каждый писатель при создании образа И. Яковлева 
пользуется своими способами, приемами типизации. Ф. Анд-
реев нашел своеобразное поэтическое решение для характери-
стики И. Яковлева и И. Ульянова. Пользуясь устнопоэтиче-
скими приемами типизации, автор повести устами ребенка 
сравнивает двух великих Учителей с двумя орлами и приво-
дит следующее сказание: «Жили-были старик со старухой. Был 
у них сын, который хотел найти счастье. Встретил сын орла, 
затем — другого. Первый орел предупредил, что трудно найти 
Счастье, но указал дорогу, отдал перо, которое освещало путь. 



Второй орел тоже дает свое перо. Добрался герой до нужного 
дома. Видит, сидят такие же ребята, как он. Входят в дом два 
крепких человека, похожие на орлов. Сказали ребятам, чтоб 
берегли перья, рассеивающие тьму, дающие свет». Кроме этого, 
И. Яковлев и И. Ульянов И. Кочурову кажутся Улыпами, рас-
сеивающими тьму. 

В заключении заметим, что в повести «Свет Симбирска» 
просветительская деятельность И. Яковлева оценена положи-
тельно именно с точки зрения ее воздействия на националь-
но-культурную консолидацию чувашского народа на рубеже 
XIX—XX вв. 
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ФОЛЬКЛОР И ЛИТЕРАТУРА 

О ФОЛЬКЛОРНО-
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВАХ 

В РОМАНЕ «ТЕНЕТА» Ф. УЯРА 
Проблемы взаимоотношения литературы и фольклора, в 

частности, отношения писателя к народному поэтическому 
творчеству, изучаются ныне в российском многонациональ-
ном литературоведении повсеместно. Что же касается чувашс-
кого литературоведения, то в научной разработке вопросов 
фольклорных традиций в современной литературе значитель-
ное место занимают исследования В.Я. Канюкова. 

Использование фольклорных и этнографических матери-
алов в качестве «национального народного элемента» ныне ха-
рактерно для многих писателей. Эта тенденция обусловлена 
идейно-эстетической необходимостью, возникающей в про-
цессе художественного творчества писателя. «Фольклорно-эт-
нографический контекст, — как считает У.Б. Далгат, — обес-
печивается включением в литературный текст различных народ-
но-поэтических (образных, языковых, стилистических и др.) 
элементов и этнографических реалий. В сложной повествова-
тельной системе они могут рассматриваться как своеобразные 
этно-эстетические микроединицы, в которых представлена по-
этическая, эмоциональная, философская, социально-психо-
логическая информация о духовной и материальной культуре 
народа... Именно поэтому эти этно-эстетические элементы ак-
тивно участвуют в самой структуре произведения, в показе 
формирования национальных характеров, их нравственной 
психологии, в передаче местного колорита и т. д.». 

Из всех крупных и известных произведений современ-
ной чувашской литературы одним из наиболее богато насы-
щенных этнографическим и фольклорным материалами явля-
ется роман Ф. Уяра «Тенета». Его читатель имеет возможность 
знакомиться с целым рядом национальных обрядов и обычаев. 
Для раскрытия образов чувашей середины XIX века писатель 
использовал многие элементы духовной и материальной куль-
туры, включающей, разумеется, и патриархально-кресть-



янскую этику. Еще Н.Г. Чернышевский писал, что «без мест-
ного колорита в обстановке, без национального элемента в 
действующих лицах не могут обходиться настоящие романы, 
настоящие повести. Без местных красок и без национальных 
обычаев, мыслей, национальности характеров в действующих 
лицах нет ни вида реальности — правдоподобия — в действии, 
ни осязательности в действующих лицах». 

В повествовательной системе Ф. Уяра на протяжении всего 
романа присутствуют художественные подробности, воспро-
изводящие специфику традиционной самобытной культуры 
чувашей. К примеру, пришел в гости один из персонажей, 
«зашел и положил в сенях на стол узелок», тем самым дал 
знать, что он пришел именно в гости. 

Используя фольклорно-обрядовые элементы народной 
культуры, Ф. Уяр преследует, как нам представляется, две цели. 
Первое — создание наиболее выразительной и рельефной кон-
фликтной ситуации, и второе — более широкое и глубокое 
раскрытие внутреннего мира того или иного персонажа. Что 
касается последнего положения, интересен в этом плане при-
мер с одним из самых удачных образов романа — Яриле, ко-
торый всю жизнь «силился понять, за что судьба так сурова 
к нему. Со всем мирится Яриле, со всеми в ладу живет, по-
чему же жизнь на него волком смотрит? Был бы он душой 
сквалыга или еще какой проходимец, а то ведь мухи не оби-
дит! Пойдет за водой — обязательно вудыша-водяного уми-
лостивит: хоть малую кроху хлеба, да бросит в колодец, да и 
молитву еще прошепчет: «Бисмилле, спаси нас, грешных». А 
раз в году он потчевал его даже масляной кашей. Правда, яй-
цами не угощал — кур не было у Яриле, может, потому и 
прогневался на него вудыш, забрал корову. Кто-то сказал ему, 
что на него киреметь рассердился, потому, мол, и корова сги-
нула. Яриле туг же зарезал барана и поднес киреметю жертву, 
хотя сам увяз в несметных долгах»5. 

Суть обряда, с помощью которого в романе создается кон-
фликтная ситуация, сводится к следующему. Один раз в сто 
лет, как утверждают деревенские старики, в особо засушли-
вые и неурожайные годы, когда людям грозит голодная 
смерть, они решаются на страшный обряд умыкания земли: 
ночью тайно крадут землю с полей соседней деревенской об-
щины, где наиболее удачные всходы, и женят на ней парня 
из своей деревни, чтобы заставить землю родить. 



Следует заметить, что, по замечаниям некоторых иссле-
дователей, создание конфликтной ситуации вокруг этого об-
ряда получилось не совсем убедительным. Вот как пишет по 
этому поводу удмуртский исследователь В.М. Ванюшев: «Ос-
тается неясным: какие внутренние пружины заставили других 
крестьян идти на этот страшный обряд, который, как потом 
выяснилось, вообще не был в обычаях народа?.. Такая психо-
логическая неразработанность одного из важнейших моментов 
сюжета представляется слабым звеном в романе». В какой-то 
степени упрек справедлив, но критикам следует учесть, что у 
Ф. Уяра это также и художественный прием. 

Каждый писатель по-своему раскрывает национальный 
характер своих героев, по-своему использует и фольклорный, 
и этнографический материал. При сопоставлении «Тенет» с дру-
гими произведениями современной русской советской прозы 
(хотя бы с романом «Комиссия» С.П. Залыгина) с точки зре-
ния насыщенности их элементами традиционной народной 
культуры становится очевидным тот факт, что степень и 
харакгер насыщенности в них далеко не одинаковы и, пожа-
луй, даже несравнимы. Взаимодействие и соотношение фоль-
клорных и литературных элементов в творчестве писателей — 
это неповторимо-индивидуальный акт. Здесь нельзя забывать, 
что на степень фольклорной насыщенности и уровень их, так 
сказать, олитературивания оказывает влияние множество фак-
торов и, пожалуй, не в последнюю очередь, неодинаковая 
степень развитости рассматриваемых литератур. 

Обращение Ф. Уяра к фольклору мотивировано в психо-
логическом плане. Действия в романе происходят накануне 
Акрамовского восстания 1842 года. Из исторических источ-
ников доподлинно известно, что на это восстание чувашс-
кие крестьяне поднялись под лозунгом «Повторим события 
при Пугачеве!». Восставшие открыто говорили о своем жела-
нии иметь такого руководителя, как Пугачев. Понимая зна-
чительность общественной функции исторических преданий 
о Пугачеве и его людях, Ф. У яр не мог не показать чуваша-
крестьянина в преддверии этого восстания с мессианской на-
деждой на появление нового народного вождя. 

Переходя из поколения в поколение, предания о пуга-
чевском движении воспитывали крестьян в духе ненависти к 
эксплуататорам. В предании о пугачевских людях мы усмат-
риваем сознательное обращение автора к фольклорной эсте-



тике. В созданном Ф. Уяром предании о Хведи — пугачевском 
человеке — довольно четко прослеживаются основные черты 
известной народной сказки «Куд павакан» (гипнотизер). В пре-
дании о Хведи налицо стилеобразующая и жанрообразующая 
роль этой сказки. «Арамдасем», то есть волшебники-гипноти-
зеры,— это люди Пугачева; их стало много, их всех не выло-
вить царским властям — такой смысл вложен в предание Ф. 
Уяром. Очевидно также, что в предании идейно-эстетические 
функции образа Хведи по сравнению с персонажем народной 
сказки несколько расширены. В целом же предание о Хведи 
органически вплетается в поэтическую систему романа. 

Близость к народно-эпической традиции, но в то же время 
и отход от нее в поэтике Ф. Уяра демонстрируют многие об-
разы. Возьмем, к примеру, образ Мигабара, который выпи-
сан автором, в частности, следующими художественными де-
талями: 

1. «Каждая жилка, каждая клетка его тела налита нечело-
веческой силой, кажется, дай железо — скрутит играючи»; 

2. «Мигабар, по старинному обычаю, ходит на медведя 
только с ножом. Ляжет на дорогу и притворится мертвым, по 
запаху стараясь уловить приближение косолапого». 

Как видим, Мигабар — человек необыкновенно храбрый 
и похож на богатыря из сказки, но если в эпосе главное вни-
мание обычно сосредоточивается на действиях и поступках ге-
роя, то в романе доминантой художественного построения об-
раза Мигабара является раскрытие его внутреннего мира, его 
социальная и психологическая характеристика. Приведем, к 
примеру, лишь некоторые художественные детали социаль-
ной и психологической характеристики Мигабара. 

1. «Род Мигабара издавна был бунтарским. Дед Мигабара 
ходил по округе вместе с людьми Пугачева, помогал им рас-
правляться с попами. Не сломили в нем духа ни бесчислен-
ные порки, ни царские казематы. Вернувшись из Сибири с 
одним глазом, он и сейчас еще бодро ходит по деревне, не-
смотря на свои девяносто лет. Завидев попа, он ни разу не 
поприветствовал его, а в церковь и ногой не ступает. 

Внук во многом удался в деда. 
2. «На охоту... Чего стоит одно слово — охота! Мигабар 

вдруг явственно ощутил свежесть осеннего леса, задышал легко 
и свободно. Бывало, чуть свет сварит картошки, сунет ее в 
мешочек за пазуху, встанет на лыжи и помчится по белому 



полю, словно олень. Ветер режет лицо, а горячая картошка 
греет тело под ветхой шубенкой. И отступает колючий ветер, 
так больно щипавший глаза, вместо этого он теперь ласково 
гладит щеки». 

Художественные образы романа убедительно показыва-
ют, что в обрисовке социальных характеров Ф. Уяр отказал-
ся от заданное™ характеров, он ищет неповторимые харак-
теры. В «Тенетах» мы видим, что поп далеко не лежебока, 
богач Яга Илле — не толстяк, да и сюжетная линия — лю-
бовь Савтеби и Ухтивана — нетрадиционна для чувашской 
литературы. Персонажи Ф. Уяра — это личности, обладаю-
щие определенной социальной и индивидуальной судьбой, 
своим миропониманием, комплексом волевых и эмоциональ-
ных качеств (темпераментом), неповторимо-индивидуальными 
свойствами наружности и поведения. Яркая индивидуализация 
персонажей, безусловно, достигается благодаря таланту пи-
сателя, однако, нельзя не заметить, что в поэтике Уяра-
романиста диалектически сочетаются такие приемы изобра-
жения, которые присущи реалистической манере письма, 
выработанной всем ходом развития чувашской литературы 
и устного народного поэтического творчества. 

Предметные детали, создающие целостный образ Яриле, 
наглядно подтверждают, что устнопоэтические традиции у 
Ф. Уяра обогащаются новыми, созданными творческой фан-
тазией художника. Ф. Уяр отмечает, что Яриле любит ночь. 
Только ночью, когда никого не видишь и ни от кого не за-
висишь, он чувствует себя крепким, как пырей, живым, как 
корни ветлы, сильным, как течение. «Яриле любил ночь» — 
деталь предметная, новаторская. Ночь в фольклоре любого 
народа, как правило, связывается с различными темными 
силами и, следовательно, должна пугать человека. Этой ху-
дожественной деталью ночи, противоположной фольклорному 
восприятию, писателю удалось показать, что такое необыч-
ное для человека отношение к ночи возникло как ответная 
реакция на социальную несправедливость в реальной жизни. 
Тем не менее, далее в характеристике Яриле писатель воз-
вращается к стилю фольклора: «Ночью он чувствовал себя 
смелым, сильным и свободным как важный богач». А кому 
живется хорошо в произведениях устно-поэтического творче-
ства? Только богачу. 

Поэтике, унаследовавшей многовековые традиции, при-



суще одухотворение природы. Как же воспринимает природу 
чуваш в «Тенетах»? Автор известного дореволюционного эт-
нографического очерка «Тахаръял» Г.Т. Тимофеев писал, что 
для чуваша «тёнче чунла», т.е. для чуваша все в этом мире 
имеет «душу». Ф. Уяру удалось воссоздать именно такие характе-
ры. В романе олицетворяются и животные, и явления неорга-
нической природы и т. п. К примеру: «Грач приветливо кив-
нул ему головой...», «Изба скосилась вперед, будто собралась 
шагнуть». 

Содержательны и следующие олицетворения: «Деревенс-
кие избы, словно боясь чего-то, беспорядочно прятались за 
огородами, за дворами, под обрывами», «Избенка Мулдиера 
не изменилась... Задняя ее часть осела в землю, и кажется, 
что она упирается, как упрямая лошадь». Эти детали-оли-
цетворения являются не только фоном для действий пер-
сонажей. Они сами характеризуют и несут функцию более 
важную — показывают не только сгорбленность, забитость, 
напуганность властями чуваша, но и их недовольство, неже-
лание покориться судьбе. Избенка Мулдиера «упрямится» так 
же, как и сам хозяин. 

В каждую эпоху в национальном характере доминируют 
какие-то определенные черты. И, безусловно, было бы, по 
меньшей мере, необъективно, если бы крестьяне-персонажи 
«Тенет» не воспринимали природу, окружающий мир аними-
стично и антропоморфно. Причем в поэтике Ф. Уяра «чунла», 
то есть, одушевленны предметы не только материального мира, 
но и духовной жизни: «Как бы стесняясь нарушить вечер-
нюю тишину, тихо полилась по деревне заунывная песня». 

Несомненно, в основе изображения мира природы через 
олицетворение ее явлений и предметов лежит традиция народ-
но-поэтическая. Ф. Уяр развивает эту традицию творчески. В 
романе описания природы служат фоном, они непосредствен-
но направлены (без сложных философских размышлений) 
на показ тяжелой жизни народа под игом двойной-тройной 
эксплуатации. Как уныла жизнь чувашских крестьян, так же 
уныл и окружающий мир. 

Отдельно следует остановиться и на некоторых особен-
ностях использования, отягощения вещного, предметного, так 
сказать, антуража при изображении природы в романе. И в 
этой связи сошлемся на совершенно справедливую мысль, что 
«неповторимая в каждом случае модель мира действительного 



в значительной мере зависит от того, какую роль играет в 
данной художественной системе предмет, вещь. По признаку: 
«отношение к вещи» — оформляются целые литературные на-
правления (например, натурализм, символизм, акмеизм)»19. В 
свою очередь мы бы добавили, что вещь необходима в изоб-
ражении как живой, так и неживой природы. 

Своеобразной представляется использование в «Тенетах» 
вещной, предметной среды при изображении окружающего 
мира: 

а) «Солнце за пылевой завесой стало тускло-ржавого цве-
та, пепельно-серое стадо, дома, огороды, лица людей обняла 
пыль»; 

б) «Ноги ступают будто не на землю, а в горячую золу»; 
в) «В серебристом свете луны все вокруг кажется таин-

ственно-волшебным» и др. 
Эти примеры из романа красноречиво свидетельствуют, 

что Ф. Уяром при описании природы использованы главным 
образом те предметы и вещи, которые более всего характер-
ны для крестьянского быта. Детали предметной изобразитель-
ности Ф. Уяра не становятся ни символом, ни гиперболой. Они 
проще, реальнее и сохраняют пропорции реального бытия, 
потому и более близки к традиционным устнопоэтическим де-
талям. Таким образом, фольклор является неотъемлемой час-
тью повествовательного языка «Тенет». 

Наряду с этим в романе значительное место занимает на-
циональная фразеология. По нашему мнению, народную ос-
нову художественной речи Ф. Уяра составляют: поэтическая 
выразительность языка, метафоричность речи, постоянные и 
авторские эпитеты, сравнения, параллелизмы, афористичность 
речи, богатство синонимики, ассоциативность слова, тяготение 
к звукописи, синтаксические ритмы. В этой связи Г.Н. Вол-
ков заметил: «По ходу чтения книги специально выписывал 
афористические выражения: набралось 1764. Поучения, поже-
лания, проклятия, заклинания, напутственные слова — всего 
этого предостаточно». 

Конечно, эстетические нормы народа не остаются неиз-
менными. Степень их воспроизведения зависит от множества 
факторов, в число которых входят, безусловно, народность 
мировоззрения писателя и его образного мышления, его та-
лант и поэтическая оригинальность, а также и уровень раз-
вития национальной литературы. 



В заключение заметим, что изучение фольклорных эле-
ментов в произведениях литературы помогает раскрытию ди-
алектической сложности процесса взаимодействия литературы 
и фольклора. 
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БЫТОВАНИЕ ФОЛЬКЛОРНЫХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДУХОВНОГО 

СОДЕРЖАНИЯ СРЕДИ РУССКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ ЧУВАШИИ 

Изучение бытования фольклорных жанров в современ-
ных условиях представляет значительный научно-практичес-
кий интерес. В Чувашской ССР 26 % населения состоит из 
русских, однако в сельской местности живет лишь 19,8 % 
всех русских. Только в двух районах республики русские со-
ставляют большинство населения, — в Алатырском (57,8 %) 
и Порецком (77,1 %). 

Собиранием произведений русского фольклора в Чувашии 
занимаются студенты филологических факультетов местных гос-
педуниверситет и госуниверситета, но серьезных исследований 
практически нет. А вопросы проникновения в литературу фоль-
клорных образов, как и книжных источников в фольклор, ос-
таются вовсе вне поля зрения исследователей. 

В данном же случае интерес к теме пробудили оригиналь-
ные материалы фольклорных экспедиций студентов Чуваш-
ского госуниверситета в Присурье (Порецкий и Ядринский 
районы). Каков характер бытования произведений духовного 
содержания? Какие легенды духовного содержания помнит на-
род? Какова историческая эволюция этих жанров? Вопросов 
много, тем более что произведения духовного содержания по 
существу и не изучались. Поэтому включение в вузовскую про-
грамму курса «Русское устное народное творчество» с 1990 г. 
раздела «Духовные стихи» было весьма своевременно. 

Небольшое количество оригинальных духовных стихов и 
легенд было записано нами в селе Засурском Ядринского рай-
она Чувашии в основном от Софроновой Зинаиды Васильев-
ны (с 1910 года рождения). Этот материал позволяет сделать 
некоторые выводы. 

Следует отметить, что рассказы духовного содержания, в 
частности, рассказы об Иисусе Христе, Николае Чудотворце, 
Иуде, царе Ироде и др. сами сказители называют «святыми 
присказками». Ореолом святости пронизаны, прежде всего, 
рассказы о Христе. Вот одно из произведений, записанных в 
1987 г. 



«Говорит Иисус Христос: 
Я — свет, а вы не видите меня, 
Я — путь, а вы не следуете за мной, 
Я — истина, а вы не верите мне, 
Я — жизнь, а вы не ищете меня, 
Я — учитель, а вы не слушаете меня, 
Я — Господь, а вы не повинуетесь мне, 
Я — вам бог, а вы не молитесь мне, 
Я вам лучший друг, а вы не любите меня». 
Если вы несчастны, то не вините меня». 

Довольно широко распространены были сюжеты о Геор-
гии Победоносце, что можно объяснить влиянием апокрифи-
ческой литературы: «На Черном море выходило чудовище. Он 
поедал все посевы, и решили с каждого дома по ребенку вес-
ти ему каждый день. Дошло дело до царя. Была у царя девица 
Александра семнадцати лет. Помолились богу, и повез ее царь, 
высадил на берегу моря, сам отдалился. Из моря выходит чу-
довище и только разинул пасть, тут и Георгий явился на бе-
лом коне и в эту пасть копье засунул. И он победил Чудови-
ще. А девица-царевна от страха умерла. И им праздник — 6 
мая — Георгию Победоносцу и девице Александре». 

Очевидно, что книжный сюжет, перейдя в народное об-
ращение, в конечном итоге подчиняется всем законам разви-
тия и эволюции произведений собственно народного устного 
творчества. Он не застывает в определенной форме навсегда, 
а постоянно варьирует, изменяется в объеме, приобретает но-
вые оттенки и акценты. 

Выяснилось, что сказительницы обычно хорошо знают 
также и рассказы о мучениках за веру. В русском фольклоре 
самыми совершенными по этой теме являются стихи о Его-
рии Храбром и др. Так, в рассказе Софроновой З.В. присут-
ствуют мученики, которых можно воспринимать и как кон-
кретные лица, и как символы. К примеру: «Жил царь Ирод. 
А у одной женщины Софии было три дочери — красавицы 
Вера, Надежда и Любовь. Царь Ирод позавидовал их красо-
те к позвал к себе этих красавиц. 

— Будете у меня жить, не верить в бога? Я дам вам боль-
шое богатство. 

А красавицы ответили: 
— Мы верим в бога, а твое богатство нам не нужно. 



Рассердился тогда царь и велел их сжечь на костре. В то 
время, когда сжигали дочерей, мать Софию держали за руки. 
Когда дочери ее сгорели, мать вырвалась и тоже бросилась в 
огонь. За то, что Вера, Надежда и Любовь (и их мать) не 
изменили богу до конца своих жизней, бог наградил их праз-
дником. С тех пор в народе устраивают праздник Веры, На-
дежды и Любови». (Впрочем, дату праздника сказительница 
не помнит). 

В целом, поступающий экспедиционный материал пока-
зывает, что бытующие среди русских Чувашии произведения 
духовного содержания представляют большой интерес как по 
тематике, так и по жанровому содержанию, что этот десяти-
летиями игнорировавшийся фольклористами пласт народной 
культуры достоин большего внимания. 



ОБРАЗ В.И. ЧАПАЕВА 
В РУССКОМ ФОЛЬКЛОРЕ 

Героическая борьба народных масс за свободу и незави-
симость молодого Советского государства в годы Гражданской 
войны стала незабываемой и яркой страницей нашей исто-
рии, В.И. Чапаев был одним из наиболее легендарных народ-
ных героев-самородков, защитников завоеваний Великого 
Октября. 

Трудовой народ знал и ценил своего талантливого сына-
полководца, глубоко запечатлел его образ в сказах и песнях. 
В устнопоэтический цикл, который условно назовем «чапаев-
ским», входят многочисленные сказы и песни, разнооб-
разные по времени записи. Особенно широко образ Чапае-
ва вошел в фольклор населения тех местностей, где воевали 
чапаевцы, то есть Куйбышевской, Саратовской областей, При-
уральского региона. Фольклористам Чувашии до сих пор, к 
сожалению, не известны сколько-нибудь значительные ска-
зы и песни чувашей о Чапаеве, что, в общем-то, понятно, 
поскольку на территории республики Чапаев не воевал, а о 
нем здесь узнали как о земляке в основном только после из-
вестного фильма. 

Из наиболее содержательных собраний сказов о Чапаеве, 
прежде всего, следует назвать сборник Т.М. Акимовой «Сказы о 
Чапаеве», куда вошли 116 сказов, записанных в 1937, 1946 и 
1948 гг. главным образом в Саратовской области. Записи в сбор-
нике помещены по тематическому принципу: а) сказы, даю-
щие общее представление о Чапаеве, б) рассказывающие об 
организации чапаевских отрядов и о воспитании бойцов, 
в) о боевых делах и подвигах начдива, г) о взаимоотношениях 
с населением, д) о гибели легендарного полководца. Следую-
щий сборник Т.М. Акимовой — «Сказы и песни о Чапаеве» 
— был несколько дополнен народными и литературными пес-
нями о Чапаеве. 

Богатейший устнопоэтический материал содержится в 
сборниках под общим названием «Чапай» В. Паймена и Куй-
бышевского областного издательства. В них помещены, по-
мимо сказов, былины-новины о Чапаеве сказителей П.А. Ря-
бинина-Андреева, М.С. Крюковой, сказки М.Н. Коргуева и 
А.И. Фелониной. Более поздние записи устных повествова-



ний о Чапаеве, по-видимому, находятся в фольклорных ар-
хивах многих вузов страны. Дело в том, что многие руково-
дители фольклорной практики некоторых вузов Поволжья и 
Приуралья время от времени нацеливали студентов-филоло-
гов на поиск материалов о Чапаеве. Так, например, в июне 
1974 г. Уральским пединститутом совместно с Уральским об-
ластным управлением культуры была организована фольк-
лорно-краеведческая экспедиция «По следам 25-й Чапаевс-
кой». 

Советская фольклористика дала определенную оценку ска-
зам и песням о Чапаеве. В частности, Т.М. Акимова в преди-
словиях к сборникам отмечает, что в герое-самородке воп-
лотились лучшие черты русского народа, сказы выражают 
несколько одностороннюю, но верную оценку даровитому бой-
цу и полководцу, народ в своих оценках высоко поднимает 
героя, иногда несколько идеализируя его. Сказители стремят-
ся восстановить образ Чапаева с наибольшей исторической точ-
ностью. Сказы в основном своем идейном содержании уди-
вительно единодушны, разногласия наблюдаются лишь в 
суждениях и оценках, касающихся «уровня общего образо-
вания Чапаева и политической его подготовки». 

В последние годы к образу Чапаева в русской фольк-
лористике обратился лишь Е.И. Коротин. Наблюдения за про-
цессом бытования рассказов о Чапаеве в 70-х гг. привели ис-
следователя к выводу, что устные повествования позднего 
времени тяготеют к фактической достоверности, что сказите-
ли, создавая произведения, широко пользуются приемом кон-
таминации, «где обобщено народное представление о Чапаеве, 
дополненное эпизодом из популярного фильма о нем и мо-
дифицированной им (сказителем. — А. Н.) традиционной пес-
ней, пришедшейся здесь, так сказать, «к случаю». 

Центральной фигурой каждого сказа является В.И. Ча-
паев, и все события связаны с ним. Следует отметить, что 
сказы о Чапаеве сложены в основном при его жизни. В них 
герой всегда предстает смелым и решительным человеком, 
умеющим найти выход из самого затруднительного поло-
жения, волевым и умным командиром, ставшим для своих 
бойцов отцом, товарищем, другом, требовавшим от них бес-
прекословного соблюдения воинской дисциплины. 

Со стороны композиционной каждый из сказов пред-
ставляет собой законченное целое. Любой, даже самый крат-



кий из них сложен на определенную тему, и каждый по-
своему раскрывает исключительность и героизм Чапаева. В 
зависимости от художественного метода, т.е. от способов отра-
жения действительности, принципов ее типизации, можно 
выделить сказы реалистические и героико-фантастические. 
В реалистических события изображаются такими, какими 
они были в действительности, довольно верно передаются 
исторические детали, без излишнего преувеличения. Разу-
меется, народные сказы не упоминают дат, но они насыще-
ны конкретно-историческими подробностями. Обычно ука-
зывается место действия. К примеру: «Один только раз 
довелось чапаевцам отступить. Дело было под Гусихой, Ча-
паева в ту пору с ними не было. И вот разутые, раздетые 
бегут в сторону Порубежки. А тут как раз Чапаев возвра-
щался из Академии...». Или вот: «В бою под Уфой Василия 
Ивановича ранило в голову...»11. 

Краткость в показе военных событий, скупость истори-
ческих «вех», по-видимому, следует объяснять стремлением 
рассказчиков акцентировать внимание слушателей прежде все-
го на личности Чапаева, а не на исторических событиях, 
которые служат только фоном. Так, в сказе «Я — Чапаев! 
Бросай оружие» создана следующая фоновая картина: «Сто-
яли мы в ноябре 1918 г. в Озинках. В наши руки попали 
белогвардейские листовки, в которых крестьяне призывались 
перейти в белую «народную» армию». Далее сказитель все вни-
мание уделяет раскрытию образа Чапаева, подробно и эмо-
ционально передает характер народного героя: «...Прочитав 
эти листовки, Василий Иванович воскликнул: 

— Ах, сволочи, я им покажу, узнают они Чапаева!..» 
И далее следующий показательный эпизод: «...Чапаеву 

надоела эта канитель. И он скомандовал нам рассыпаться в 
цепь и быть наготове, а сам поскакал навстречу неизвестно-
му отряду..., выхватил наган, блеснул шашкой и крикнул: 

— Я — Чапаев! Бросай оружие! 
От неожиданности и страха дрогнули ряды белоказаков, 

и несколько сабель звякнуло о землю. Белые не успели опом-
ниться, как были окружены нашим отрядом». 

Таким образом, характерной особенностью реалистичес-
ких сказов является стремление к фактической достоверности 
и правдоподобию деталей. Но это не плоское копирование факта 
(исторического, общественно-социального, бытового), не 



сведение художественной правды к натуралистическому прав-
доподобию. 

Какими же объективно-предметными художественными 
деталями пользуются при этом рассказчики для создания об-
раза Чапаева? Приведем некоторые: 

а) «Парень был он веселый, любил петь, особенно «Ер-
мака» и «Черного ворона», ... в делах Чапаев был горяч, но 
быстро исправлял свои ошибки... («Большевистская закалка»); 

б) «Чапаев брал внезапностью..., перед боем обязательно 
говорил с бойцами. Верил в них..., мужик был хороший, про-
стак был. Ненавидел он, как Стенька Разин, богатый класс...» 
(«За Ленина, за Сталина») 

в) «...Хороший начитанник был. Все диспуты держал с 
попами... Выдумывают, будто он малограмотный. Да разве ма-
лограмотный сумел бы руководить дивизией целой...» («По-
литический был человек»); 

г) «Его военная сноровка, тактика ведения боя приво-
дили кулачество и белобандитов в панику..., они считали его 
колдуном...» («Неустрашимый воин»). 

Что касается героико-фантастических сказов, выходя-
щих за границы реального, то они создавались в силу со-
хранения традиционного типа мышления, заложенного в 
народном сознании в более раннюю эпоху. Метод эпичес-
кой идеализации вполне удовлетворял народ в осмыслении 
героического прошлого и общественных конфликтов боль-
шого масштаба. Чапаева, как в свое время и Разина, и Пу-
гачева, «пуля не берет». К примеру, в «Бударинском сказе» 
говорится, что легендарный комдив после боя «входит в 
избу, снимает с себя шинель и вытрясает. Все пули, что за 
день в него попали, и вытряхиваются». В Белебеевском рай-
оне Башкирской республики почти полностью повторяется 
легенда о чудесном спасении Степана Разина, только теперь 
применительно к Чапаеву: «Поймали будто бы белые Чапая, 
посадили его в тюрьму, в подвал. Он попросил дать ему 
воды в ковше. А он — раз в ковш, нырнул — и след про-
стыл». 

В использовании подобных художественных фантастичес-
ких приемов отчетливо выражается идея бессмертия народно-
го героя. Именно в этом плане надо понимать популярный 
мотив народных сказов и песен: «Чапаев не утонул, а благо-
получно переплыл Урал, скрылся в степях и теперь появля-



ется только тогда, когда это необходимо — в самые трудные 
для советских бойцов моменты». Фантастические приемы в со-
здании образа легендарного героя не противоречат общему и 
исторически правдивому характеру народных произведений о 
Чапаеве. 

И реалистический, и героико-фантастический методы на-
родного поэтического творчества подчинены единой задаче со-
здания образа Чапаева, сочетающегося с народностью его взгля-
дов, с демократизмом поведения и мышления. 
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ЧУВАШИ О РУССКИХ: 
ОСОБЕННОСТИ ФОЛЬКЛОРНОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Образ русского широко отражен в художественной чуваш-
ской словесности; он прочно закрепился и в поэтическом твор-
честве, и в литературе. 

Как воспринимали чуваши русских на психологическом 
личностном уровне? Какими чертами характера они их наде-
ляли? Какие достоинства и недостатки у них отмечали? 

Анализ чувашских пословиц и поговорок о русских с этих 
точек зрения представляет большой интерес. Изучение более 
чем 60 устнопоэтических единиц, содержащихся в сборниках 
Н.Р. Романова «Чувашские пословицы, поговорки и загадки» 
(Чебоксары, 1960) и Я.А. Патмара «Народная мудрость (посло-
вицы и поговорки)» (Канаш, 1994), позволяет выделить сле-
дующие особенности: 

1. Русский человек оценивается в чувашском фольклоре 
с полярных точек зрения, в чем, по-видимому, отражается 
непростая история чувашско-русских взаимоотношений, ухо-
дящих в глубь веков; вместе с тем определенно доминирует 
положительное восприятие русского: «Русский человек — доб-
рый человек» (Вырас дынни — ыра сын); «Русский — давний 
друг чуваша» (Вырас хутти — аду-анну хутти). 

Чуваш положительно характеризует русского за то, что 
тот «терпелив», что «у них бог хороший», он «от бед спаса-
ет», что «русские — хорошие друзья» и т.п. 

Негативная оценка русских в фольклоре чувашей обус-
ловлена (скорее всего тем, что русская вера (христианство) 
«победила» чувашскую (языческую). Отрицательная характе-
ристика содержится в пословицах типа: «Ушел русский — ме-
сто освободилось» или «Увидел русского — беги в лес, волка 
— в хлев, медведя — в избу». 

2. В фольклоре наличествуют противоречивые оценки на-
родов. С одной стороны, речь идет о единстве разноязычного 
человечества и, с другой - об индивидуализации каждого эт-
носа: «Куда ни пойдешь - солнце одно, да народы разные», 
«Все народы одинаковы: русский, татарин, чуваш, мордвин» 
и т.п. При этом преобладающее большинство изречений отли-



чается сентенциозностью, содержит откровенные призывы к 
дружбе с русскими. 

3. В чувашских пословицах и поговорках запечатлены оцен-
ки русских самых разных исторических периодов — со вре-
мен Золотой Орды и до современности. 

4. Образ русского человека в чувашском фольклоре со-
здается на основе сравнительных сопоставлений явлений эт-
нокультуры обоих народов, на акцентировании всего того, 
что при этом отличает русского от чуваша. Это вышивка, ре-
лигия, поведение в быту и т.п.: «Русское письмо на бумаге, 
чувашское — в вышивке» или «Бог русских — в деревнях, 
киремет - в оврагах». 

5. В пословицах и поговорках о русских как в зеркале 
отражаются сами чуваши, отчасти и другие народы: «Беды рус-
ских чувашей задевают», «Русская вера обрусила чуваша». Са-
мобичевание, самокритика, столь характерные для чуваша, 
занимают в пословицах и поговорках изрядное место: «Чу-
ваш полжизни проводит, обувая и снимая лапти», «Когда на-
родам раздавали счастье, чуваш прозевал, обувал лапти». 

6. По своей структуре изречения о русских являются пове-
ствовательными и побудительными предложениями. Широко 
представлены случаи аллитерации, сочетающиеся с ассонан-
сом. Преобладают изречения со структурой простого предло-
жения, ибо они удовлетворяют требованию лаконичности — 
«высшего стилистического закона пословицы». 

Таким образом, чувашские пословицы и поговорки о рус-
ском человеке могут служить своеобразным средством харак-
теристики не только русских, но и в немалой степени соб-
ственно самих чувашей. 



СЛОВО О ПОЭТАХ 

ПРОШЛОЕ - НАСТОЯЩЕЕ - БУДУЩЕЕ 
В ЛИРИКЕ МИХАИЛА СЕСПЕЛЯ 

Лирика М. Сеспеля рассматривалась с разных точек зре-
ния. Многие работы посвящены изучению основных моти-
вов творчества, стиховой системы, языка и стиля, нацио-
нального и интернационального, художественного метода, 
типологических связей, пафоса и т. д., вплоть до педагоги-
ческих идей1. Изучение поэтики Сеспеля-лирика с точки зре-
ния воплощения художественного времени остается за преде-
лами научного анализа. Последнее обстоятельство определило 
задачу данного исследования. 

Прежде всего, необходимо отметить как примечательную 
особенность лирики Сеспеля, что время является в ней од-
ним из главных объектов поэтического изображения. Это про-
слеживается даже в названиях стихотворений, к примеру. «Ско-
ро», «Грядущее», «Век минувший», «Дни придут — жизнь 
наша богата будет...» и т. д. 

Художественное время в поэтическом мире лирики нераз-
рывно связано с социальной действительностью и историчес-
ким временем. Здесь важно отметить: в лирических произве-
дениях отражен переломный момент в жизни страны, время 
революционных катаклизмов, сдвигов и преобразований2. Стол-
кновение и борьба людей труда с миром угнетения, изобра-
жение темного прошлого и светлого будущего — вот основ-
ное содержание стихотворений молодого М. Сеспеля. Защита 
униженных и вера в светлое будущее пронизывают букваль-
но все лирические произведения поэта. 

...Мен чул хурлах вёсене 
Куче варда-хар?а: 
Ывал ле$ре ашшёне, 
Кё? — хайне ыйтаддё. 



Выдлах йёртрё ялсене, 
Ачасем те харак. 
Питёрте патша тронне 
Сырса илнё вара. 

...Халах хум пек дёкленет 
Таваллан, хаярран; 
Таса мар патша йахне 
Час юхтарса ярё. 

Час хёвелёмёр дулте 
Сурхилле вутланё, 
Тыра—пула уй—хирте 
Саванса хумханё... 

...Сколько горя, сколько слез 
Им война приносит: 
Только сын отца отвез, 
Завтра — сына просит. 

По деревням плач и стон — 
Дети голодают; 
В Петрограде царский трон 
Воры окружают. 

...Поднимается народ 
Грозною волною, 
Смоет грязный царский род 
С черною бедою. 

Скоро солнце заблестит 
Теплою весною. 
Поле с хлебом зашумит 
Радостью хмельною. 

В другом стихотворении «Обездоленных свет в непосиль-
ной борьбе» (написано в 1918 г.) обратим внимание на сле-
дующий отрывок. 

Халь эпир, пур вая халаха пиллесе, 
Выда халахшан хатёр вилмешкён; 
Тавтапуд калёд час дётёк-датйк дынсем 
Пирён патгар та ыра ёдсемшён. 



И теперь, когда нужен народу наш труд, 
За народ мы умрем за голодный, 
И спасибо нам скажет оборванный люд 
За геройский порыв благородный. 

Заметим, что почти во всех стихах явственно проступают 
черты реального исторического времени. Отрывок из стихот-
ворения «Скоро...» указывает на Первую мировую войну и 
обострение кризиса самодержавия в последний год своего су-
ществования. Второй отрывок красноречиво говорит о време-
ни первых послереволюционных лет. Следовательно, мы име-
ем право сказать об открытости художественного времени, слит-
ности его со временем историческим. 

Прошлое — настоящее — будущее в лирике М. Сеспеля 
находятся в неразрывном единстве и одновременно вступают 
друг с другом в самые разнообразные отношения. Каждая вре-
менная категория находит специфическое образное решение. 
Как следствие открытости художественного времени, истори-
ческое прошлое изображается как не имевшее безусловного 
начала, а будущее — не имеющее безусловного конца. Про-
шлое — это все время до настоящего, оно однородно по своим 
признакам, так же и будущее, в котором хронологические 
границы не очерчены, важно лишь то, что оно (будущее) 
будет обладать какими-то новыми признаками по сравнению 
с прошлым. 

Для сравнения приведем отрывки из стихотворения «Век 
минувший» (Иртнё самана) и «Грядущее» (Пуласси). 

...Иртсе кайна вахата 
Аставатан-и? 

Старшинапа тиеке 
Е пупа курсан, 
Хываттамар дёлёке 
Сура духрамран. 

Сарлака та пысакчё 
дёр тёнче тавра,— 
Санан ану хёсёкчё 
Сарлака уйра... 

...Как в былые времена 
Шею гнул бедняк. 



Старшина ли приходил, 
Писарь или поп — 
Мы за полверсты, поди, 
Обнажали лоб. 

Велика была земля, 
Мир — огромен он. 
Широки кругом поля,— 
Тесен твой загон... 

Следует отметить, что поэтике Сеспеля-лирика не чуж-
до эпическое повествование, столь характерное для народ-
ной поэзии и литературы в переломные эпохи общественно-
го развития. И одновременно, как результат определенной 
идеологической ориентации мировоззрения поэта, изображе-
нию времени присущи и яркие, контрастно-плакатные чер-
ты: прошлое выступает в символических, резко заостренных 
образах, которые противопоставлены друг другу. Силы зла, 
господствовавшие в прошлом, выступают как «золотые мун-
диры», «змеи», «вампиры, скалящие зубы», «звери», кото-
рые льют народную кровь «из-за мерзкой своей подлой цели». 
Прошлое в поэтической системе Сеспеля изображается как 
тъма, мрак, ночь, власть черного цвета, нужда, гнет, война, голод, 
смерть. Поэт вопрошает: «И когда же на царей с неба буря 
грянет?». И в представленном будущем новое время дано как 
время чистое, омытое. Безусловно, поэтическое воплощение 
будущего своеобразно. Во -первых, будущее абстрактно, так как 
поэт недостаточно конкретно представляет себе его социаль-
но-бытовые формы, но верит в то, что оно прекрасно. От-
сюда в картинах будущего изобилие абстрактной граждан-
ско-этической терминологии: 

...Мир нам засияет, обновлен свободой... 

Загорится пламя равенства и братства, 
И любви высокой в сердце человека. 

Или: 
...И жизнь дана на счастье всем, 
И все равны в счастливом крае... 

В образе будущего преобладают также символические об-
разы некой «страны», «края», «берега»: 



...Но берег счастья не далек... 

...Плывем, плывем в страну коммун... 

...Скорее в край обетованный... 

С представлениями поэта о будущем всегда связан образ 
света (зари, пламени) как жизнеутверждающего начала, не-
сущего в себе любовь, добро, правду: 

...Рубежи и цепи, бедность и богатство 
Сгинут от сиянья солнечного века... 
...Светом солнца озарить 
Дом всемирный нам! 
...Но берег счастья не далек. 
Уж виден отблеск красных зорей. 

Здесь уместно вспомнить, что описание прошлого дано в бо-
лее конкретной предметно-детализирова}шой форме. К примеру: 

...Вспомни, как средь бела дня 
Подкатил к избе. 
Колокольцами звеня, 
Весь кандур к тебе. 

Прохрипел глава: пора! 
Недоимки, мол, 
И корову со двора 
За рога увел. 

Наличие предметно-объективной детализации в изображе-
нии прошлого говорит о том, что поэт прекрасно знает ту 
жизнь, конец которой предвещает, и в частных, мелких, кон-
кретных проявлениях видит сущностные стороны жизни дли-
тельного исторического периода, обозначаемого им как прошлое. 
Поэтому отдельные, внешне незначительные, обыденные эпи-
зоды вырастают в символы прошлого, то есть происходит сво-
еобразное свертывание длительного исторического времени в 
краткий момент жизни. 

Значительную особенность художественного времени в 
поэзии М. Сеспеля составляет также то, что прошлое и буду-
щее не только противопоставлены друг другу, но и связаны 
друг с другом духовной традицией стремления к свободе. 

В этом смысле интересно стихотворение «Волжская пес-
ня», где чуваш выступает как наследник вольности Степана 



Разина. Поэт показывает, что дух борьбы у современных чу-
вашей» тот же, что и прежде: 

...Слыша клич удальцов, 
И чуваш из оков 
Рвется вечной мечтой окрылен. 
Храбр и стоек в бою 
За свободу свою 
Бьется в вольнице Разина он. 

Та же преемственность наблюдается в переходе некото-
рых образов, символизирующих прошлое, в иное качество в 
будущем. К примеру: 

...Кровь за волю братьев павших превратится 
В лепестки пунцовой, ароматной розы. 
Не роса над ними будет серебриться, 
А за счастье мира пролитые слезы15. 

Через сублимацию в поэтизированном образе светлого бу-
дущего изживается зло, страдание, мрак и смерть как ко-
нечность жизни. Кровь (то есть смерть, страдание, нечто ужас-
ное) превращается в «лепестки пунцовой ароматной розы». В 
поэтизации образа будущего прием сублимации занимает не 
последнее место. 

Еще одна важная особенность отличает художественное 
время в стихах М. Сеспеля — это динамизм, для которого 
характерно использование образов будущей стихии в русле ро-
мантической лексики: 

...Проснется буря... 

...Плывем, плывем в страну коммун. 
Товарищи, мы в Красном море! 
...Пусть наш корабль качают волны... 
...Корабль летит, бушует море... 
...Разбить, разбить девятый вал! 

Стремительность в движении массы вперед в некое свет-
лое пространство обозначает столь же стремительное движение 
во времени. Усиливает динамизм времени смена времен года: 

...Скоро солнце заблестит 
Теплою весною... 



...Каждый год ее (избу. — Авт.) зимой 
Снегом занесет, 
Летом крыша лебедой 
Густо зарастет... 

Время движется и внутри суток: вечер, ночь, рассвет, 
заря, ясный день. Следует, однако, заметить, что слова, обо-
значающие времена года и части суток, несут в себе не толь-
ко реальное физическое, но и переносное символическое зна-
чение для выражения протяженности времени прошлого или 
самой идеи движения жизни от тьмы к свету, от холода к 
теплу и цветению. 

Неуклонное движение вперед выражено поэтом в смене 
поколений: от отца к сыну, от «мы» к поколениям будущего. 
Ускорение движения времени от прошлого к будущему выра-
жено в использовании глаголов, которые обозначают актив-
ное действие: 

...Кол в старье забьем! 

...Опрокинь избу с гнилой 
Крышею вверх дном... 
...Разбить, разбить девятый вал! 
Скорее в край обетованный!.. 
...Окружим, уничтожим господ! 

Особо следует сказать об изображении настоящего. На пер-
вый взгляд кажется, что поэтическая картина настоящего ме-
нее всего выражена. Настоящее проступает достаточно отчет-
ливо, как правило, в какой-то момент остановки движения 
— либо перед решающим усилием, либо после него. 

Обездоленных свет в непосильной борьбе, 
О, Свобода и алое знамя! 
Объявляют войну, объявляют тебе 
На собраньях в золоченном храме. 

Безусловно, наблюдается явное преобладание изображе-
ния прошлого и будущего, что связано с взглядом автора на 
настоящее время, как на переломный момент в движении ис-
тории. Поэтому настоящее выступает не как предметно дета-
лизированное пространство, а как точка, из которой автор 
смотрит на прошлое и бросает взгляд в будущее. Эта точка 



(как корабль, движущийся в сторону коммун в Красном море) 
одновременно и точка отсчета для этого будущего. 

Таковы в общих чертах основные особенности воплоще-
ния художественного времени в лирике М. Сеспеля. 

Жаль, что поэт не дожил до «прекрасного» будущего. Но 
он, безусловно, был счастливее нас. Он с неописуемым опти-
мизмом смотрел в будущее и верил в него. 
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О ФОРМАЛЬНОЙ И СМЫСЛОВОЙ 
СТОРОНАХ СТИХА П. ХУЗАНГАЯ 

«НАТАЛИ КЁПЕ ТЁРЛЕТ» 

На протяжении многовековой истории чувашский на-
род создал много ценного, что стало достоянием общечело-
веческой культуры. Одной из жемчужин является вышивка 
/тёрё/. Именно Педеру Хузангаю удалось опоэтизировать вы-
шивку. «Натали кёпе тёрлет» — это своеобразный гимн вы-
шивке. Поэт чувствует, что у вышивки свой язык: 

«Тёррён пур-дке авалтан, 
Тахсанхи, 
Аста дед анланакан 
Хай чёлхи.» 

Кроме того, стихотворение в композиции поэмы зани-
мает символическое значение, являясь как бы микрострук-
турной поэмы. С чем же ассоциируется вышивка девицы? В 
мифологии девы /облачные/ являлись устроительницами че-
ловеческой судьбы, а течение человеческой жизни уподобля-
лось тянущейся нити. Счастливый ход жизни соответствует ров-
ной, гладкой нити, и наоборот, жизнь, исполненная страда-
ниями, тянется суровой нитью. Таким образом, вышивая себе 
рубашку, персонаж поэмы Хузангая «вышивает» судьбу на-
рода. Так древняя форма /миф/ в поэтике Хузангая живет но-
вым содержанием. 

О близости поэта к народным истокам говорит и пре-
имущественное внимание поэта к сфере ж е н с к о г о , 
обращенной вовнутрь, в пространство своего. Внутренний мир 
девушки изображается в стихотворении, которое в определен-
ной степени сопоставимо с народной песней. А сфера м у ж е 
к о г о , обращенная вовне, в пространство чужого /жених на 
войне и т.п./ описывается более эпически. 

Стихотворение — это смысловая структура особой слож-
ности, необходимая для выражения особого сложного содер-
жания. Безусловно, правы те исследователи, говоря, что струк-
тура стиха является повторение. Стих строится на повторениях: 
повторение определенных просодических единиц через правиль-
ные промежутки /ритм/, повторение одинаковых созвучий в 



конце ритмической единицы /рифма/, повторение определен-
ных звуков в тексте /эвфония/. 

Что же касается последнего, следует сказать, что в поэти-
ческой системе П. Хузангая звук становится не менее, чем смысл, 
элементом. На протяжении всего стихотворения смысл и звук 
взаимодействуют. К примеру, возникающие в первой строфе 

«Натали кёпё тёрлет, 
Кам вали 
£ав тери хитрелетет 
Натали?» 

фонологически эквивалентные ТЁРлет — ТЕР — хиТРЕ-
Летет имеют основополагающее, сквозное значение в звуко-
вом оформлении последующих строф. 

Примером исключительного установления взаимозависи-
мости формальной и смысловой структур стиха является: 

Хёрлё П У PC АН дап-дутах 
ЮН, ялав, 
Юрату та ПУРНАд та 
хёрле дав. 

Фонологический параллелизм пурдан /полотно/ — пурнад 
/жизнь/ в свою очередь является микроструктурой стихотво-
рения, не говоря уже о том, что и здесь образец укрепления 
звукового родства. Слова отражаются друг в друге. Меж пур 
дан пур над как бы вставлено зеркало. Это заставляет нас вслу-
шиваться не только в перекличку звуков, но и в перекличку 
смыслов. Сказанное поэтом, что в вышивке отражается жизнь, 
судьба народа, философски обобщается в словах пурдан — 
пурнад. 

Звучность стихотворения максимально соответствует при-
роде чувашского языка. Ротацизм и ламдаизм, присуще чу-
вашскому языку, пронизывают все стихотворение. См.: 

Тап-таса ЮР евЁРЛЁ 
шУРПИРЕ 
хЁрлЁ, симёс диппеЛЕ 
вАЛ тИРет и т.п. 

Стихотворение изобилует тончайшими ритмико-фоноло-
гическими, подчастую и морфемно-грамматическими звуко-
выми параллелями. 



Следует сказать, что лексическое значение переносится на 
отдельный звук, фонемы, составляющие слово, приобретают 
семантику этого слова. Звуковые повторы образуют свою фун-
кционирующую систему. Фонемы гласная + Р, или гласная 
+JI, или JI+ гласная сами по себе, может быть, никакого 
значения не имеют. Но повторение в ряде слов заставляют вы-
делить его в сознании говорящего как некую самостоятель-
ную единицу, но в то же время начинают восприниматься 
слова с этими фонемами в семантическом взаимоналожении. 

Поэтика П. Хузангая демонстрирует целую систему, в ко-
торой одни и те же звуки в одинаковых или сознательно-
различных комбинациях повторяются в разных словах, как 
пёлёте — тёлёпе, Петёр те — хёпёртем, юратни — юрать-и, 
кудёнчен — куд хёссе, выран — ырран, или в этимологических 
фигурах типа шанкарах та шанкар шйнкарав мескер тесе 
шанкартатать-ши? 

Таким образом, внимательное отношение к творчеству 
П. Хузангая, а небездумное перелистывание страниц, позво-
лит воспринять художественный мир поэта в богатстве и кра-
сочности. 



ПОЭЗИЯ ГЕННАДИЯ АЙТИ 
В КОНТЕКСТЕ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Геннадий Айги — абсолютный поэт. Его творчество мно-
гогранно и заслуженно отмечено различными званиями и пре-
миями (лауреат Государственной премии Чувашии им. К. Ива-
нова (1990), народный поэт Чувашии (1994), лауреат премии 
Французской Академии (1972), премии им. Ф. Петрарки (Гер-
мания, 1993), Международной македонской премии «Золотой 
венец» (1993) и др.). 

Г. Айги — один из наиболее издаваемых и почитаемых 
поэтов-авангардистов во всем мире. На разных языках изда-
но более ста его книг. 

Здесь мы хотели бы вкратце рассмотреть некоторые спе-
цифические черты феномена Айги. 

I. Г. Айги как пропагандист чувашской и мировой литера-
тур. В понимании поэта нет малых народов: «Для меня лю-
бой народ — великий в том смысле, что понятие народ вклю-
чает в себя всех умерших, всех проживших и бывших в нем, 
всех, кто живет сейчас и, будем надеяться, придет в буду-
щем. Ибо это остается в культуре, в языке, в памяти». Дей-
ствительно, мир Айги не огорожен эстетическим забором, не 
преувеличивая можно сказать, что для читателей всего мира 
дошло Слово чувашского поэта. Его стихи переведены на анг-
лийский, болгарский, британский, венгерский, голландский, 
датский, македонский, немецкий, польский, сербский, сло-
вацкий, турецкий, французский, чешский, шведский, япон-
ский. «Знакомясь по мировой литературе с «с мирами—океа-
нами», с «с мирами-городами» других народов, я старался, 
чтобы мой мир, «Лес-поле», не уступали бы по литературной 
значимости другим общеизвестным «мирам», даже — по мере 
возможности — приобрел бы некоторую «общезначимость» (для 
этого требовалась вся работа интеллекта и воображения, дол-
го и мучительно воспитанных другими культурами, также — 
культурно-сравнительный «багаж» должен быть как можно 
более обширным, как можно более разработанным, ставшим 
«моим»...», — высказывается Айги в одном из своих интер-
вью [2. С. 3]. 

И действительно, поэт открыт для любого живого чело-
века, независимо от его национальности, чьи эмоциональные 



импульсы в унисоне с ритмами поэта. Диалог состоялся. У Айги 
есть особая Среда, которую Леон Робель определил поняти-
ем «духовная семья». Сюда входят очень разные люди, об-
щение с которыми отразилось в творчестве поэта, те, кто 
вступал с ним во взаимообмен творческой энергией, кому 
посвящал он свои произведения. Понятие «духовной семьи» 
в принципе можно трактовать и еще шире, включая сюда 
тех, с кем Айги общался на уровне метафизическом: Мале-
вич, Хлебников, Бодлер, Ницше, Клее, Кафка, Норвид... 
Подобно тому, как нет здесь границ между людьми разных 
наций и языков, разных поколений и творческих профессий, 
— так нет здесь границ между теми, кто живет сегодня, и 
теми, кто жив в вечности. Одним словом, Айги, пишущий 
на чувашском и русском языках, владеющий многими ино-
странными языками, благодаря чему сумевший осуществить 
переводы на чувашский язык и издать антологии «Поэты 
Франции» (1972), «Поэты Венгрии» (1974), «Поэты Польши» 
(1987) и др. — есть поэт наднациональный, надполитический, 
надисторический. Он доказал, что его особая, интернациональ-
ная Среда — это почва, на которой вызревают универсаль-
ные личности, творящие культуру XXI столетия. Такие поэты 
становятся импульсом для развития литературы нового века. 

II. К вопросу о поэтике Г. Айги. Как считают исследова-
тели поэзии Айги, он один из немногих современных поэтов 
в России, сознательно и последовательно развивающих в своем 
творчестве традиции французского сюрреализма и русского 
символизма. Вопрос творческого метода Айги сложен, и тут 
никак нельзя поставить точку. Не прав ли В. Новиков, утвер-
ждающий, что Айги подобен простому числу: он не входит в 
никакие поэтические группы, течения, направления и даже 
поколения. Он соотносим с самим собой и поэзией в целом 
[3. С. 29]. У Айги есть аналог в изобразительном искусстве — 
Казимир Малевич, озадачивший человечество на целое сто-
летие своим «Черным квадратом». Одни его недооценивали, 
другие возмущались, третьи пытались дать ему какое-то обьяс-
нение и толкование. Правы, однако, были те, кто, столкнув-
шись лицом к лицу с этой картиной, просто молчали. 

Безусловно, свободный стих ассоциативного типа, кото-
рым пользуется Айги, отражает своеобразие и неповторимость 
его поэтического мышления. Понять художественный метод 
поэта, хотя бы отчасти, помогают его речи, интервью, раз-



мышления о поэзии. Поэт признается, что «среди людей Рос-
сии, мне, будто Огненный Столп, мерещилось, виделось — 
Творящее Слово, которое — в середине 70-х годов — я дерз-
нул назвать Иоанническим, метафорически сославшись на оп-
ределение Первослова Апостолом. Я никогда не отказывался 
от реальности этого Видения» [3. С. 20]. Поэт убежден, что то, 
что называется Поэзией, однородно с творящими силами Все-
ленной, что слово способно стать нашей Сущностью, страда-
ющей в равноедином жизневыдерживании со всем тем, что 
существует в природе, вводя, таким образом, скрепляющие 
«моменты» человечности в дар, словно в некий извечный Ат-
лас поэзии — для встреч, узнаваний и постижений нами из-
вечного человеческого братства [3. С. 20]. 

Его поэзия — это сама жизнь. Выстраданное слово поэта 
необходимо, ибо учит понимать этот неоднозначный мир. 

«Слово Айги, — пишет один из ведущих исследователей 
творчества Айги А. Хузангай, — с его стоической эстетикой 
тихо мерцает звездному Небу, Лесу, Полю, Свободным де-
ревьям, Сну, а также друзьям и любимым. Оно может быть 
и Словом — Огнем. Или он обитает среди «перегородок снов 
бога?». Он особо отмечает, что «этот личностный поэтический 
язык может показаться чрезвычайно абстрактным, близким 
во многих отношениях к «звездному» языку В. Хлебникова. 
Это то слово, о котором Хлебников говорил, что в нем скрыт 
ночной «звездный разум». В поэтике Айги в слове все более 
вытравляется эмпирия, оно все более тяготеет к абсолюту. Но 
«тайна божественна неизреченна», и поэтому в текстах слова 
окружены провалами тишины...» [4. С. 54]. 

меня проталкивают 
«как душу именуешь?» 
Сквозь ветер я кричу: 
«а может быть Тоска 
Поможет быть единственному Полю?» 

(Сон: очередь за керосином, 1966) 

Единственное Поле... Что подразумевать под этими сло-
вами? «Сущность» в виде Бога, или то, что ему близко, но 
стало чуждым... 

В обстановке, когда кризис охватывает все стороны че-
ловеческого бытия, поиски преобразования должны вестись 
на самом глубоком уровне, где скрыто забытое и существен-



ное. В этом смысле должны учиться слушать язык, чтобы он 
мог говорить с нами. Язык, согласно точке зрения философа 
Хайдеггера, особенно поэтический, является благоприятной 
возможностью, особенно восприимчивой к тому, что трудно 
передать. Поэзия является активной силой конструирования 
смысла, открытия мира. По Хайдеггеру, поэты, а не ученые 
или политики, находятся в авангарде человечества. Поэты и 
поэтически мыслящие философы — вот выразители скрытой 
и загадочной сущности человека. 

Таким образом, критику современности и ее сущность 
можно выразить с помощью поэтического. Невольно согла-
сишься с Хайдеггером, когда знакомишься с поэзией Айги. 

Геннадий Айги не перестает быть сыном чувашского на-
рода. Он поэт, несущий в себе «национальную субстанцию 
духовного познания» [1. С. 4]. 

Каковы ориентиры «чувашскости» стихов Г. Айги? Из бе-
седы В. Куллэ с Айги становится очевидным, что многие кри-
тики поэтику Айги определяют как «чистую глоссолалию, и 
выводят ее из чувашского шаманизма». Однако сам Айги и не 
соглашается с этим, и не отрицает, ссылается на то, что ни-
когда специально не собирается вносить инородное в русскую 
поэзию, тем не менее «это настойчивое повторение, это на-
капливание, гул и так далее — ... когда нужное само по себе 
в другом языке возникает» [3. С. 19]. 

Следует признать, что XX век — самое «сюрреалистичес-
кое» столетие, когда сама эпоха, полная абсурда, не могла не 
породить соответствующей реакции в культуре. Переживший 
расцвет в период между двумя мировыми войнами, сюрреа-
лизм был ответом на жизненную реальность, лишенную ло-
гики, духовных и моральных эталонов. Сюрреалистическая идея 
как «бунт против разума» и «власть подсознания» перестала 
быть интересной, но ее элементы остаются актуальными в 
современном культурном мировоззрении. Г. Айги является од-
ним из поэтов-сюрреалистов, работающих сегодня. Поэзия Айги 
вводит нас в новое измерение, когда чувства и мысли схва-
тываются в момент зарождения, возникают из подсознания. 
Большое влияние на формирование миропонимания Г. Айги 
оказали, бесспорно, судьбы чувашских поэтов М. Сеспеля, 
В. Митты, П. Хузангая. С Б. Пастернаком у поэта связана ду-
ховная сторона, интерес к русской философии, христианству. 

О поэзии Г. Айги написано много. Отдельные номера жур-



нала «Литературное обозрение» (1998, № 5—6) специально 
были посвящены творчеству поэта. В. Новиковым поэзия Айги 
оценена поэзией «на все 100 процентов». Критиком четко оп-
ределено поэтическое своеобразие Айги, выражающееся, в ча-
стности в том, что поэт придает большое значение стихот-
ворной графике, рисунку; он осваивает пространство каж-
дой страницы как полотно картины, и везде ощутима ком-
позиционная рама, даже белизна бумаги работает как содер-
жательный фон для стихотворного сюжета. У Айги нет нео-
заглавленных стихотворений. Как пример, так называемого, 
минимализма в искусстве, В. Новиков рассматривает «Сти-
хотворение—Название: Белая бабочка, перелетающая через 
сжатое поле». Далее тишина, молчание, белое пространство 
— оно и есть текст стихотворения [3. С. 31]. 

В творчестве поэта мы находим мотивы философии эк-
зистенциализма: боль, страдания, переживания... Идейные ис-
токи — учение Кьергегора, поэтому совсем не удивительно, 
что в числе близких по духу поэт часто упоминает вышеназ-
ванного философа. 

Философы-экзистенциалисты передают внутренний лич-
ный опыт, настроение, непосредственное эмоциональное пе-
реживание. Каковы же основные экзистенциальные темы? Это 
темы Сна, Воспоминания, Смерти, греха и т.п. 

Поражает изобилие философских размышлений поэта. Со-
вершенно близкие нам понятия, о которых порой и не заду-
мываешься, попадают под пристальный взгляд поэта. Это — 
Здесь, Немного, Нет и многое другое. 

Счастья — «немного»; 
Блаженства — «немного»; 
О шепот: как ветер — от солнца: 
Хлеба — немного... и света немного... — 
И — малого шума людского 
Как пищи — для смерти готовой... — 
Чтоб мирно ее мы встречали 
Как будто мы все и всегда у любого порога — 
в страдание братском... — 
О наша свобода!.. — свеченье душевное: 
простое: 
«Немного». 



том, что страдание есть основной факт человеческого суще-
ствования. Многое изменилось в этом мире, но страдание ос-
талось. 

Для того чтобы понять «метаграмматику» и «метапоэтику» 
Айги, А. Хузангай решил найти в его текстах некий перво-
элемент. Таким первоэлементом он назвал фонему и букву «А». 
И решил, что его пристрастие к знаку «А» на уровне архети-
па, вероятно, отталкивается от начальной буквы его родово-
го имени. В «А» присутствует полнота дыхания, открытость, 
ослепительность мира. Вообще А. Хузангай — один из глубо-
ких интерпретаторов Айги. Вслед за Хузангаем слог Айги в 
различных пластах языка изучает С. Бирюков. Он отмечает, 
что ощущение бездны не покидает при чтении стихов Айги. 

Проблема восприятия и истолкования Айги существова-
ла, и будет существовать. Вполне допустимо, что его поэзия 
— это поэзия будущего. Надо согласиться, что сегодня она 
тяжела для понимания, но мироощущения поэта, как указы-
вают литературоведы и признается сам Айги, — на уровне 
космическом. Поэзия его демонстрирует то, что человек есть 
микрокосмос, что он связан с Вселенной. Полагаем, что его 
поэзию невозможно понять без знания основ таких наук, как 
философия и психология. 
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ЦВЕТЫ В ПОЭТИКЕ АЙГИ 
Пожалуй, большинство, если не все исследователи, твор-

чества Айги сходятся во мнении, что коммуникация читателя 
с поэтом осуществляется лишь посредством подсознательных 
импульсов, что довольно сложно представить для литерату-
роведческого анализа. 

Пристрастие Айги к цветам и деревьям связано с полива-
лентностью этих понятий. Следует понимать, что они носите-
ли некоего «прообраза». 

Полагаем, что интересно было бы проанализировать не-
которые стихотворения поэта, в которых присутствуют обра-
зы цветов, тем более, что каждый читатель по—своему ин-
терпретирует его произведения. 

Исследователями (Ильма Ракуза и др.) замечено (прав-
да, относительно понятия «поле»), что ключ к пониманию 
лежит в учении Платона об идее, согласно которому идеи — 
понятия вечные, неизменные; что они — прообразы явлений 
или предметов объективной реальности, которые, в свою оче-
редь, являются лишь отражением или преходящим подра-
жанием идеям [3. С. 55]. В стихотворении «Здесь» Г. Айги заяв-
ляет: 

...и разгадка бессмертия 
не выше разгадки 
куста освещенного зимнею ночью — 
белых веток над снегом 
черных теней на снегу 
здесь все отвечает друг другу 
языком первозданно-высоким... [1. С. 9]. 

Одно из центральных мест в его поэзии занимает роза. В 
сборнике «Теперь всегда снега» роза ассоциируется со следу-
ющими понятиями: 

1) забвенье; 
2) покинутость; 
3) рисунки; 
4) роза — дитя; 



5) начало цветения; 
6) молчание; 
7) город и мн. др. 

Вот, к примеру, стихотворение «Крик: розы-рисунки» 
розы 

(крик — розы) 
да: в кожу 
слышится 
слышится боль 
ширясь и в кость инъецируясь — 

(крик — розы) — 

словно шепчется рядом 
в застенке глухом 
с мерцанием цинковым «аминазин» 
(сладкогласия 
«роза» сегодняшняя) 

о розы (крик) — 

сладкогласия 
века 
который — давно — с белизной вместо облика — 
(с белизной 
ослепляющей вас в укрытии!): 

розы... — 

(друг мой растерзанный — розы) [1. С. 116]. 

Стихотворение «Крик: розы — рисунки» с подзаголов-
ком «Гуаши из больницы» можно рассмотреть сквозь при-
зму других видов искусства. Роза была священным цветком 
в античную эпоху и является атрибутом Венеры в искусст-
ве Ренессанса и более позднего времени, так же, как и ее 
служанок — ТРЕХ ГРАЦИЙ. Ренессанс связал розу с Вене-
рой из-за красоты и аромата этого цветка, сравнивая колю-
честь ее шипов с ранами любви. Богиня изображается извлека-
ющей колючку из ноги, капли крови окрашивают белые розы 
в красный цвет. 

Можно подразумевать, что в стихотворении поэта розы 
ассоциируются с шипами «и в кость инъецируясь» с Криком. 



В данном случае колючесть шипов показывают раны, а уколы 
выступают в качестве атрибута боли XX века и символа му-
ченичества. 

Интересно отметить, что определенные ассоциации с об-
разом Венеры, розы и любви обнаруживаются и в стихотво-
рении, посвященном НА. — «Утешение: розы». 

При вас и пальцы ног — 
как будто воспоминающие! 

и ум сильнее колет 
нам голову при вас! 

Первые же строки, видимо, ассоциируются с архетипом 
Любви. Как было замечено выше, Венера изображается имен-
но сквозь призму любви. Любви, которая приносит боль. 

В этом же стихотворении есть строки: 

осадок гения в цветах 
и ум — 
первичный слой. 

Можно считать, идею Гениальности людей в нашем ма-
териальном мире Айги воплощает в образах цветов. Сколько 
видов цветов в мире — столько гениев. 

К образам цветов, в частности розы, в поэтике Айги ис-
следователи обращались не раз. Любопытна точка зрения Райне-
ра Грюбеля. В статье «Молчание о листопаде — новый псалом» 
он пишет: «У Айги даже такие стихотворения, откликающиеся 
на актуальное историческое событие, как написанные в янва-
ре 1969 года стихи на смерть молодого чешского философа 
Яна Палаха, который на Вацлавской площади Праги сжег 
самого себя из протеста против вторжения войск стран Вар-
шавского договора на его родину, не говорят о политичес-
ких причинах и следствиях. Некролог «памяти Яна Палаха» — 
о цветах, которые жители Праги положили на место само-
сожжения. Ценность жизни молодого человека подана через 
стихотворение автора — соотечественника тех людей, кото-
рые принимали участие в этом военном акте» [4. С. 44]. 

Розы на Вацлавской площади 
и белые — по-дагестански 
знамена-розы вы неисчислимы: 



все время в ряд, в ряд по всей стране! 
вы розы-головы: сиянием отверзты! 
И кровоточите: «я Роза-Прага!..» 
«я Роза-Сон: я на твоей груди». 

Как считает исследователь, упоминание Дагестана, как и 
сложное слово последнего стиха «Роза-Сон», связывает эти 
стихи с элегией Лермонтова «Сон», которую нередко считали 
пророческим видением поэта, предчувствием собственной на-
сильственной смерти. 

Сложное выражение «знамена-розы» помогает расшиф-
ровать обозначаемое розами и как метафору, понять самое 
значение и как символическое. Переносное значение этих роз 
как знамени дает им, как во времена войн Алой и Белой 
розы (домов Ланкастера и Йорка) пять столетий тому на-
зад, практическую ценность знаков борьбы. Одновременно 
«сияние» цветов розы несет в себе положительную космого-
ническую ценность, восходящую к традиции Овидия и вы-
раженную в образе розы как тотема солнца. Обращенные к 
белым розам предложения «кровоточите!» намекает на розу 
как христианско-религиозный образ мученичества; белая роза 
обагряется красной кровью Иисуса Христа. В истории куль-
туры этот образ восходит к мифу об Афродите, в котором 
этот цветок происходил из крови Адониса [4. С. 44]. 

Греческую мифему розы Вяч. Иванов подхватил и в про-
логе Ad Rosam, т.е. «К розам», его цикла Rosarium, устанав-
ливающего равноценность между поэтом («Орфеем») и кос-
мосом («солнцем»). 

Кто б ни был ты: Геракл, иль в облаке Персей, 
Убийца ль Гидры иль Медузы, — 
Тебя зовут у волн, где Солнце пел Орфей, 
Над розой плачущие Музы! 

Обычаи садоводов давать розам имена, между которыми 
всегда есть и топонимы, прежде всего названия деревень 
или городов, объясняется написание творимого Айги на-
звания «Роза-Прага» через большую букву. Это название 
придает городу с Вацлавской площадью достоинство места 
мученичества. 

Еще раз убеждаемся, что стихотворения Айги — это 
языковое заклинание невыразимого, несоизмеримого опы-



та, это — «серьезный случай языка» (А. Хаас), когда он пы-
тается выразить то, что лежит вне пределов его информатив-
ной функции. 
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О ЗНАКЕ КРЕСТА 
В ПОЭТИКЕ ГЕННАДИЯ АЙГИ 

В поэтике авангардиста Г. Айги исследователи (да и сам 
поэт тоже) четко выделяют следующие особенности: 

1. Свободный стиль ассоциативного типа, которым пользу-
ется поэт, отражает неповторимость его поэтического мыш-
ления. 

2. Айги один из немногих современных поэтов России, 
сознательно и последовательно развивающих традиции фран-
цузских сюрреалистов и русского символизма. 

3. Поэт прошел «малевичианскую» школу, воспринял и пе-
ревел в поэтическую практику учение о «беспредметном мире». 

У Айги архаический, медитативный и почти мистический 
звук, что и у Малевича. Оба они по-серьезному, почти по-
жречески относятся к своему искусству, понимая его как долг 
достижения абсолютной формы. Их рефлексы и рефлексии 
трансцендентны и суть «иконы» некоего состояния со-
знания. Малевич хотел все заставить «пылать в красках», Айги 
— «пылать в речи». Живопись Малевича иконографична, ли-
рика Айги — литургична. Основной символ Малевича — квад-
рат, главная фигура Айги — крест. 

В стихотворении «Снег с перерывами» (1973 г.) крест 
встречается дважды, причем в определенном пунктуационном 
сочетании. 

а снег идет 
как почту ждем мы смерть 
о как давно он — лишь безмолвие 
и вихрь — как смерти тишина 
мы сами — не слышнее этого 
и пребывая ждем как почту 
(а данность снега 
снего-есмь 

как дело отчужденно-личностное: 

как будто похороны сна) 
все уезжают 
мы одни 



страна — как место где умолкло Слово 
весь год — ритм — падаль средь страниц — как в розах 
(«да ты теперь такой») 
живу ли сон ли хорошо 
единственный 
лишь мне понятный 

(о сон мой в розах + сон в листах белеющих) 

как сердце слабо — так пусть говорится 
пусть будет просто: снег да снег 
и уезжают выбор сделан 
прощайте все кто распрощался, 
и ждем — как будто кто-то ждет — безличностно 
мы ждем как почту!.. 
и снег идет 
я с сыном у окна 
сон хорошо один и тот же — 
(укрывшись словно в одеяло: 
в сон 

и зная: снег да снег): 

(о снова ты: 

свобода + сон)... — 
...и — Господи! — вдруг — ясен день 
как будто 
только что 
сказалось Слово: 
и слышим — Ясность! — 
сразу — после отзвука: 
умолкшего — не пробуждая — и не тревожа 
жизни в нас! — 
из мира 

вдруг его осмыслив: 

легко и мирно в з я т о г о . 
Крест обозначен в контексте Сна (дважды), Свободы и, 

на наш взгляд, Поэзии («сон в листах белеющих»). 
Понять произведение Айги, хотя бы отчасти помогают 

его речи, интервью, размышления о Поэзии. Поскольку крест 



в контексте Сна (дважды), обратимся к разрозненным замет-
кам Айги «Сон — и — Поэзия». 

Одной из главных выявляется следующая мысль: Сон — 
Прибежище, Сон — Бегство от Яви, Сон — Мир, Сон — 
возможно — Вселенная... Не только со своим Млечным Пу-
тем, но и с малой звездою на окраине твоего села, которую, 
возможно, видит душа. 

Безусловно, очень сложна система символов Айги. Это сво-
его рода система художественных координат, в рамках которых 
он создает свою поэтическую и в то же время философскую 
модель Вселенной. 

Поэзия и Сон — для Айги понятия неразделимые. По-
нятно, что стихи Айги следует интерпретировать, отказавшись 
от логико-семантического способа познания, использовать, к 
примеру, другие механизмы понимания — через интуицию, 
эмоции, сенсорику. «Музыка, прежде всего» — так сформули-
ровал этот принцип П. Верлен. С. Малларме обратил внимание 
на важность не только слуховых, но и зрительного ощуще-
ний. А. Рембо заявил о том, что будущее за синестетической 
чувствительностью («цветовой слух»). Именно в этом русле 
объясняет поэзию Айги А. Хузангай. 

Крест еще в дохристианской символике был символом 
страдания, ведь корень всех бед — реальность мира, с кото-
рой приходится считаться. В словаре символов читаем: «...В 
различных вещах креста часто можно усмотреть попытку ху-
дожников еще более явственно представить его как инст-
румент пыток. Мистические и фольклорные источники де-
корируют крест цветами и листьями, трансформируя его, 
таким образом, из символа страдания в ствол древа жизни, 
олицетворения вечного роста, весны, пасхального воскресе-
ния» [2. С. 181]. Фразу — «сон мой в розах» не следует ли 
понимать под таким углом зрения? Страдания Айги перехо-
дят в белеющие листы, в поэзию, в познание труднопозна-
ваемого. Роза в поэтике Айги встречается в разных ракурсах, 
создавая различные ощущения. Это могут быть знаки очень 
личные: душа узнает себя в пейзаже или дает себя узнать че-
рез него, начиная с верленовского лунного света и т.п. 

Исходя из вышеизложенных соображений, можно отме-
тить следующее: Поэт состоит из Страдания, причем он сво-
боден и он часть Вселенной. Прав А. Хузангай, говоря, что 
«Айги, тихий, чья поэзия рождается из «смутной» морской 



«работы сна» — Сновидец. Он верит, что ночью пёртен — 
пёр — тура (Султи Тура) видит и знает каждого, всех чува-
шей, живых и умерших, и всегда может проявить себя» [1. 
С. 248]. 

...Сон — Утешение кружит мне голову. Спасаясь от «тос-
ки, навеваемой ненастьем—страной», я вижу сон о Свободе. 
Таким образом, две линии креста — это соединение земного 
с небесным. Вертикальные и горизонтальные линии (крест, 
человек) заявляют о сопричастности Поэта к гармонии ми-
ровой жизни. 

Примечания 
1. Хузангай А. Тексты. Метатексты. Путешествия. Чебокса-

ры, 2003. 
2. Энциклопедия символов. Пер. с нем. М.: Крон-Пресс, 

1998. 



ОДА: ДИТЯГ 
(Несколько тезисов 

о «Тетрадях Вероники» Г. Айги) 
У Айги есть особая Среда, которую Леон Робель опреде-

лил понятием «духовная семья». Он один из поэтов, созна-
тельно и последовательно развивавших в своей поэзии тра-
диции французского сюрреализма и русского символизма. 
Безусловно, свободный стих ассоциативного типа, которым 
пользовался Айги, отражает своеобразие и неповторимость его 
поэтического мышления. Двуязычие Айги из-за внутренней 
верности, привязанности к своему народу не подавляло изна-
чального чувашского духа, наоборот, русский язык как сред-
ство абстрактного мышления, как вторая культура помог Айги 
в его стараниях, в том, чтобы духовность, культуру своих 
корней он мог преподнести миру не как экзотическую безде-
лушку, а на высоте универсальности. 

Возвращение к архетипическому символу «детство» в сти-
хах поэта происходит, кажется, совершенно бессознательно. 
Особо ярко это мы видим в «Тетрадях Вероники», изданных 
в Москве в 1997 г., где поэт, наблюдая за дочерью в первом 
полугодии после рождения, смог подарить нам бесценный ше-
девр, выразивший чувства всех любящих отцов. В «Тетрадях 
Вероники» более 70 лирических миниатюр-шедевров, одни из 
которых короче, другие — длиннее, но все содержат глубо-
кий смысл. 

Название данному разделу своей книги мы дали, пере-
фразируя заголовок одной из ярких работ А. Хузангая «О да: 
Сеспель» (Новый лик, 1999, № 1(75). «Тетради Вероники» 
представляют интерес как очень специфический объект для 
научной интерпретации, тем более что поэзия Айги требует 
не столько разума, сколько чувствования, ибо его поэзия — 
автоматическое письмо. «Тетради Вероники» еще не стали пред-
метом широкого обсуждения и исследования. Поэтому отрад-
но отметить тот факт, что С. Убасси, с его прозорливостью, 
сумел понять поэзию Г. Айги. В статье «Айги: «Алфавиты ди-
ких детей», расшифровывая «трудно» расшифровываемого по-



эта, критик совершенно правомерно отмечает в его изобра-
жен™ «детства» следующее: 

а) автор защищает свое право на глубоко субъективную 
картину детства; 

б) детство — постоянное состояние души Художника; 
в) в поэтике Г. Айги вплетается идея-символ «детскости 

наРОДа» и т.п. 
На наш взгляд, детство — основа жизни. И все же —уход 

в детство! Уход во имя рождения первокрика — а—а—а—а! Наи-
более трепетно она сказалась в «Тетрадях Вероники», «в без-
звучном шевелении ручонкой или ножкой, просто младен-
ческий взгляд — все это мимолетные и возвышенные ощу-
щения, предшествие а». 

Осмысливая тексты «Тетради Вероники», мы пришли к 
выводу, что дитя в поэтике Г. Айги: 

1) мое — мои распевы без слов 
мои интонации (самого себя поэт видит); 

2) совершенство — ... но я такого совершенства не дости-
гал?; 

3) свет — всем очарованный при такой скромности и за-
стенчивости; 

4) его продолжение — «как рода моего сиянье...»[1. С. 64]; 
5) улыбка и голос — продолжение «лепета вскриков и 

глазок — уа» [1. С. 52]; 
6) это — «неоформленность в интонации», «собственная 

ищущая сила», «недоговаривание», «бессловесное, но говоря-
щее». 

В своих записях о рождении и есмости дочери Г. Айги 
заявляет: 

1) дочь принесла «дочерний» мир; 
2) еще, будучи дитем, поэт чувствовал, что у него будет 

дочь; 
3) он чувствовал «женственность» природы; 
4) поэт пытался утвердить принципиальное ПАТЕРин-

ство; 
5) «рождение дочери как возвращение, воскресение моей 

матери». А образ матери равен образу наРОДа. 
Содержателен эпиграф в «Тетради Вероники»: слова Лео-

нида Лаврова: «Вероника, ты обязательна...». Невольно он ас-
социируется с поэзией М. Карягиной, утверждающей, что 
природа женственна. В частности поэтесса спрашивает: «Пётё 



тёнче пётё-и?». На этот вопрос лирической героини Каряги-
ной можно ответить эпиграфом Пауля Пелона: «Я заплетал 
(волосы Вероники), расплетал, я заплетаю, расплетаю, я зап-
летаю» [1. С. 14]. 

Поэт-отец, описывая свое маленькое чудо, сравнивает его 
с самыми разными явлениями природы, человеческого бытия 
и духовности: 

1) облака благоговения 
мое смотренье. 

2) бессознательный детский лепет (лепет, сравнение в 
сюрреалистической картине мира — «чувство-круженье»), 

3) не взгляд — не тронутое 
Слово... лицо. 

4) мир возрастает 
в нем (дитяти) чтобы слушать себя полнотой. 

5) улыбка — раскрыла цветок. 
6) улыбка дитяти — душа человечества. 
7) чище слезы эти слюны. 
8) и пальчик: лишь ангелу — как амулет [1. С. 87]. 
9) их (первое слово) — только полдюжины: как камуш-

ки в ладошки... [1. С. 93]. 
10) вес ребенка 

(а там — за калиткою — тот 
ветром колеблемый 
над 
озером) 
вес бутона 
розы (а в комнате радом — тот 
топотом 
июньским 
по полу) [1. С. 102]. 

Итак, уход в детство — поэтическое! — есть обращение 
к незамутненному первоисточнику первозначений, первород-
ных образов. Но во имя рождения слова раскрепощенного, — 
прыжок с высоты Настоящего к высоте Детства. Прыжок — 
провал, где обрывающийся крик будет являть эстетическую 
материю Слова рождающегося [5. С. 9]. 

Примечания 
1. Айги Г. Тетрадь Вероники. Первое полугодие дочери. М.: 

«Гилея», 1997. - 111с. 
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вом сб. стихов Г. Айги) / / Советская Чувашия. 1998. 20 мая. С. 3. 

3. Поэзия Г. Айги в оценке критиков: Хрестоматия лите-
ратуроведческих материалов / / Составление и вст. статья А.Н. 
Николаевой. Чебоксары: Чувашгоспедуниверситет им. И .Я. Яков-
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6. Хузангай Л. Поэт Айги и художники: Опыт философ-
ской интерпретации поэтического и художественного созна-
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ЖЕНСКОЕ НАЧАЛО 
В ПОЭЗИИ МАРИНЫ КАРЯГИНОЙ 

В 2002 г. в издательстве «Руссика» увидела свет тетрало-
гия Марины Каряганой «Таваткал тёлёксем» (Квадратные сны). 
Уже ее название и наталкивает на мысль, что поэзия М. Ка-
рягиной не проста для восприятия, что перед нами будет не-
кая бесконечная подвижная метафора. 

В тетралогию вошли: 
книга I — «Пётё чамар» (Чрево-шар); 
книга II — «Талай хули» (Неведомый город); 
книга III — «Таваткал тёлёксем» (Квадратные сны); 
книга IV — «Чёрёлёх ташши» (Танец жизни). 
В задачу моего исследования входит анализ первой кни-

ги. Безусловно, он и не претендует на разрешение даже малой 
части всех «загадок», которые связаны с именем М. Каряги-
ной. 

Что же выражает молодая поэтесса? Как писал В. Соло-
вьев, «...прямая задача критики - по крайней мере философ-
ской, понимающей, что красота есть ощутительное воплоще-
ние истины, — состоит в том, чтобы разобрать и показать, 
что именно из полноты всемирного смысла, какие его элемен-
ты, какие стороны и проявления истины особенно захватили 
душу поэта и по преимуществу выражены им в художествен-
ных образах и звуках» [1, 166]. Первое, что можно констати-
ровать, ознакомившись с поэмой М. Карягиной «Пётё чамар», 
— ее стихи философичны. Философия для нее теснейшим 
образом связана с поэзией. Природа и человек, познание 
человеком загадок и тайн природы, природа и ум в их соотно-
шении, в их согласии — вот что важно для молодой чуваш-
ской поэтессы. М. Карягина посредством стихов приобщается 
к первозданному, природе, осознает неразрывность человека 
и космоса. В предисловии к тетралогии поэтесса признается, 
что в поиске источника жизни она вновь и вновь в согласии 
со своим чувашским Словом возвращается к Началу, к тай-
ным момента Миротворения. Основная философская мысль ею 
выражается в следующем: «Сём тётётмрен харанан дуг тёнче 
какЗрёсен малашёшён хёрарам кунта... ёмёртекен хёрарамсен 
какарёсем тёнчемёр чёмё-хёмё-сёмё витёр ёмёрсенче даласшан 



каранаддё» [2, 7]. «Мудрость Вселенной в том, что Она — «пу-
дланна— амаланна» (женственна). Я — лишь твой мелкий об-
лик; я — твоя дочь, мать» — пишет поэтесса [2, 41]. Своим 
поэтическим озарением М. Карягина близка к философии В. 
Соловьева. Философия В. Соловьева — оценивание человече-
ства». Придание, внесение, вложение смысла в существова-
ние людей. «Человечеству надо помогать быть самим собой. 
Указывать ему на необходимость соответствовать своему пред-
назначению, что же касается последнего, то тут все просто, 
разве вправе творение забывать о своем создателе?» [3, 498]. 

... варлахра пурнан пур ёмёр... — 
йалт манра пек: 
йалт хамра суреп йатса... — так лирическая ге-

роиня приобщается к сообществу женскому, ничуть не о са-
мой себе она ведет речь. В этих словах не личной, а сколько 
общей загадки бытия; утверждение, что она женщина-мать — 
Ама — «тенчешён ёмёртешё» (женственность — кормилица Все-
ленной. Она познала свое предназначение: 

...хёру чёре хёвелленет варти тенчешён... 

О причастности лирической героини ко Всему, в част-
ности, о благоразумии природы свидетельствуют строки: 

...Кашни далра 
сан санару пурнать — 
эс пах дала: 
... пур айапё те кёрлёхре: 
Вал тёнчене харахлахран далать... 

Метафора — символ «Благоразумие» М. Карягиной ничуть 
не расходится с символом истины и в религиозном понима-
нии [4, 244]. Стихотворение — это смысловая структура осо-
бой сложности. Примером исключительности и глубинности 
Слова, Словотворения в вышеприведенном примере является 
Слово «пур айапё те кёрлёхре...» Как пишет в предисловии 
М. Карягина, «Самах та, чаваш тёнчене диче сийлё курна пек, 
ман шутпа, диче сийрен тарать. Пурнадри кашни япалапа пу-
ламра пытаранна вартганлах асе мана ав шыравра пуранма ил-
ёртет» [2, 5]. В незаметной фразе — глубокий смысл. При вни-
мательном прочтении читатель в этой фразе видит и грехов-
ность человека; и Аниму и Зеркало, которое не лжет, т.е. Ис-



тину. Истину — истинные голоса поэтесса находит в глубоких 
колодца. В памяти, в голосах своих предков (йах — йарава 
дуретён Палласа). Здесь можно отметить схожесть мироощу-
щений М. Карягиной и Г. Айги. Изящным поэтическим сло-
вом характеризуются М. Карягиной предки и прошлое, как 
некая глыба, где потеря, боль, любовь. Искусное варьиро-
вание звуков в словотворении буквально завораживает чита-
теля: 

...дав тава, духатава, 
ыра — тава, юра — тава... 

Стихи М. Карягиной изобилуют тончайшими ритмико-
фонологическими параллелями. 

Завершающая поэму мысль поэтессы: 
«Пётё тёнче пётё-и?!» — яркий тому пример. 
Марина сделана шаг вперед (если можно так выразить-

ся): от любви к мужчине —> к осознанию Софии Вселенной 
—> к любви человечества. 

Тетралогия заявляет о зрелости поэтессы. Ей доступны тай-
ны человека и природы. 

Примечания 
1. Соловьев B.C. Литературная критика. / М.: Современ-

ник, 1990. 
2. Карягина М. Квадратные сны. Чебоксары: Руссика, 2002. 

(на чув. яз.). 
3. Таранов П. Звезды мировой философии. М.: Издатель-

ство ACT, 1999. 
4. В религиозном искусстве зеркало принадлежит Деве Ма-

рии. (См. Джеймс Холл. Словарь сюжетов и символов в искус-
стве. М.: Крон-пресс, 1996). 



МОТИВ ТЕРПИМОСТИ И 
НЕТЕРПИМОСТИ В ПОЭЗИИ 

СВЕТЛАНЫ АЗАМАТ 
Терпение и труд 
все перетрут (Пословица) 

Уникальным явлением можно назвать поэзию женщин-
билингов в чувашской литературе. Двуязычными поэтами-
женщинами создано много художественных интереснейших 
произведений. Можно с уверенностью сказать, что С.Азамат, 
Р.Сарби, М.Карягина одинаково хорошо творят на двух язы-
ках, что уже заявляет об их толерантности. То, что их стихи 
звучат на русском и чувашском языках, следует рассматри-
вать как часть общелитературного процесса России, ведь и 
в других регионах происходят те же самые процессы. По 
нашему мнению, творчество билингв — явление перспек-
тивное и демократическое, заявляющее о праве человека сво-
бодно пользоваться любым языком. 

В поэзии С. Азамат, наиболее объективно отражающей 
наше время, четко выявляется мотив терпимости и нетерпи-
мости к определенным явлениям. Сборник стихов «Чатам» (Че-
боксары, 2003 г.) в большей степени, чем другие произведе-
ния, натолкнул меня на мысль рассмотреть ее творчество имен-
но с этой точки зрения. 

Какова она — лирическая героиня С. Азамат? Уже ее ко-
ротенькое лирическое размышление заявляет о важности то-
лерантной позиции: 

...Айта перле 
Пёр раскал тупар. 
Ай,саман-и — 
Асар-писер, хаяр, 
Айта перле чатар! 

(Давай вместе 
Судьбу найдем, 
Ай, в жестокие времена 
Давай вместе (выдержим) 
стерпим!) 



Лирическая героиня обращается к воображаемому собе-
седнику вместе выдержать Лихо, поскольку в одиночестве не-
возможно преодолеть жестокие времена. 

Отношение лирической героини к Миру, в поэтике С. Аза-
мат четко подразделяется на: 

а) лирическая героиня и народ; 
б) лирическая героиня и ее род; 
в) лирическая героиня в соотношении «я и ты». 

Стихотворения первой группы публицистичны. Лиричес-
кая героиня С. Азамат одинока. Феномен одиночества, бесспор-
но, многомерен. Философы выделяют аспекты, в которых этот 
феномен рассматривается: 

а) одиночество — бездомность; 
б) одиночество — неслиянность; 
в) одиночество — ответственность; 
г) одиночество — уединение (2, с. 25). 
Именно в ракурсе «одиночество — ответственность» про-

читываются стихи С. Азамат, прослеживается отношение ли-
рической героини к народу. В стихотворении «Хал=х пулта-
рул=х\» (Народная сила) поэтом осмысливаются лучшие черты 
народа: честь, почитание старших, умение жить по благосло-
вению и т.п. Пожелания лирической героини народу нераз-
рывно связаны с трудом, оптимизмом, сохранением родного 
языка, традиций и т.п. Поэма «Тяжкие думы» еще более крас-
норечиво показывает отношение лирической героини к наро-
ду. Жанр «Тяжких дум» С. Азамат обозначен как молитва-плач. 
Лирическая героиня, чувствуя свою ответственность перед на-
родом, обращается к молодому поколению, призывая быть 
стойкими, умными, уважать друг друга. Жестокой критике 
поэт подвергает людей, которые «пророков прогоняют, тра-
вят», на кострах сжигают, «простолюдина в идиота превра-
щают». 

От трагедий, от потери, 
От бездейственных речей 
Очерствел народ земной, 

Сам себе ли не изгой? — 

Генофонд почти пустой 
Он воюет сам с собой. 



Таким образом, видно четкое противопоставление лири-
ческой героини «чело-веко-нена-вистникам, человеко-потра-
шителям». 

Дракула, Шайттан иль Крюгер? — 
Человек, ты чей-то флюгер! — 

задает вопрос поэт. 
«Боже! Сохрани, спаси 
Отче наш, обереги» 

просит лирическая героиня в духе христианской идеологии. 
Одиночество лирической героини сквозь призму фило-

софской мысли можно оценить как культ одиночества. Это 
переживания человека, связанного с тем, что его ценности, 
идеалы, представления о прекрасном, сформировавшиеся в 
определенной культурной среде, не находят отклика и по-
нимания у окружающих людей. Ситуации, в которых у че-
ловека возникают такого рода переживания, может быть, 
обусловлены следующими факторами: 

а) миграция; 
б) быстрая переориентация общества на новые ценности 

(чаще всего связанные с революцией, кризисными реформа-
ми). В таких ситуациях типичны конфликты отцов и детей, 
представляющих старую и новую культуру, что и можно уви-
деть в стихах С. Азамат. 

Несколько толерантней отношение лирической героини к 
своему роду-племени. Здесь больше нежности. 

Тавансемпе уярлансан — (Встреча с родней 
Qaeap mymu пылакланать. как мед на устах, 
Qaeap mymu пылаккипен От такого меда 
Самах папки дедке дурать. И слово (речь) расцветает.) 

В другом стихотворении поэт замечает, что «чуна удса ка-
ладмалах хаксар хакла таван пур» (Для доверительной беседы 
есть драгоценная родня), т.е. лирическая героиня доверитель-
но относится к своей родне. 

«Поэт — больше чем поэт» — говорили великие. Одно 
из четверостиший С. Азамат заставляет задуматься о сложней-
ших проблемах толерантности: 



Шанма пёлёттёмчё— шанаттам 
Кётме пёлёттёмчё— кётёттём, 
Кёте-кёте вййран укёттём... 

(Смогла бы стерпеть — стерпела бы, 
Смогла бы доверять — доверяла бы, 
Смогла бы надеяться — надеялась бы, 
Но и живя-надеясь могу рухнуть...) 

Итак, толерантность — явление многомерное. Как и все-
му сущему на свете, ей присуща полярность. Таким образом, 
можно стерпеть и что-то невозможное. 

Примечания 
1. Асамат С. «Чатам» (Выносливость). Чебоксары, 2003. 
2. Демидов А. Б. Феномены человеческого бытия. Минск: 

«Эконом-пресс», 1999. 
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