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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
П Р И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XXXII УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 

СТАТЬИ ПО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЮ 

ЗАРУБЕЖНЫЕ СВЯЗИ ЧУВАШСКОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Я. С. ПАВЛОВ 

Общение и связи чувашской литературы и искусства с зару-
бежными странами начались только после Великой Октябрьской 
социалистической революции. Было бы односторонностью счи-
тать, что единственной причиной этого явилась сравнительная 
неразвитость в дореволюционное время чувашской художествен-
ной культуры: чувашский фольклор издавна отличался богатст-
вом разработки целого ряда жанровых форм; до революции была 
создана и поэма Константина Иванова «Нарспи», получившая 
в настоящее время широкое признание у всесоюзного читателя 
и за рубежом. Однако в условиях «тюрьмы народов» художест-
венное творчество «инородцев» являлось объектом всяческого 
преследования и полного отрицания перспектив его развития. 

Между тем интерес к чувашской культуре возник за рубе-
жом еще до Октябрьской революции. В самом процессе обра-
щения к ней иностранных ученых преобладающую роль вначале 
играли лингвистика и этнография. В. Г. Егоров приводит около 
двухсот названий вышедших до революции трудов зарубежных 
лингвистов по вопросам чувашского языкознания Видимо, по-
требностями в первую очередь лингвистики было обусловлено 
то, что в зарубежных исследованиях постепенно начинает затра-
гиваться область чувашского устно-поэтического творчества. 
С течением времени появляются специальные пруды с записями 
его различных образцов. В светзи с этим и сейчас представляют 
большую научную ценность работы финского ученого X. Паасо-

1 В. Г. Е г о р о в . Библиографический указатель литературы по чуваш-
скому языку. Чебоксары, 1931. 76 стр. Приводятся труды на английском, не-
мецком, французском, голландском, чешском, датском, шведском, польском, 
венгерском и др. языках. 



нена 2 и венгерского ученого Ю. Мессароша 3, явившиеся круп-
ным вкладом в чувашскую этнографию и искусствоведение. На 
ряде особенностей формы чувашских народных песен останав-
ливается, исследуя песенное творчество тюркских народов, вен-
герский музыковед Б. Фабо. Выдающаяся роль в ознакомлении 
зарубежной научной общественности с сокровищницей чуваш-
ского устнопоэтического творчества принадлежала до революции 
доктору тюркологии профессору Н. И. Ашмарину. Настоящей 
энциклопедией дореволюционной чувашской жизни является его 
знаменитый семнадцатитомный словарь чувашского языка, без 
которого не обходится ни один тюрколог мира. Н. И. Ашмарин 
является автором нескольких исследований и большого числа 
записей произведений чувашского фольклора 4. 

Процесс межнациональных литературных связей — двусто-
ронний, предполагающий взаимное ознакомление с образцами 
литературно-лудожественного творчества. Что касается чуваш-
ских переводов иностранной художественной литературы, то их 
до революции не было. Имели место лишь вольные переработки 
отдельных революционных песен, зародившихся на Западе . Так, 
сохранилась подобная переработка «Марсельезы», выполненная 
поэтом К- Ивановым 5. Строго говоря, это нельзя назвать твор-
ческой переделкой французского оригинала революционного 
марсельца Р у ж е де Лиля , так к а к Иванов пользовался не им, 
а текстом «Крестьянской марсельезы», которая, в свою очередь, 
являлась вариантом «Рабочей марсельезы» 6. Перу революцион-
ного чувашского поэта Тайра Тимки принадлежит перевод бес-

2 Н. Раазонеп. ОеЬгаисЬе ипй УоМзсПсШип^ <3ег ТзсНишаззеп. Не1зшк|, 
1949, У1+381. Книга включает 4 раздела: ОеЬгаисЬе (Обряды), Ка(зе1 (За-
гадки), МагсЬеп (Сказки), Оезап§е (Песни). Записи образцов чувашского 
фольклора сделаны в б. Бугурусланском уезде Самарской губернии. Тща-
тельность их (с сохранением диалектных особенностей) выше всякой похва-
лы. Труд Паасонена, профессора финно-угорского языкознания Гельсингфорс-
ского университета, явился результатом его экспедиции в Поволжье на 
рубеже 900-х гг. Издан лишь после смерти автора. 

3 О. М е з г а г о з . Сзишаз пёркокёз! §уй]етепу . I. А с з и ^ а з бзуаИаз 
еш1ёке1. Вийарез!, 1909. 471. П. Когтопйазок , 1а1а16зтоп'с1а8ок, с!а1ок, т е з е к . 
1912, 5405. В приведенных книгах Мессарошз очень много транскрибирован-
ных текстов, которые записаны среди верховых и низовых чувашей. Есть 
все основания утверждать, что часть опубликованного Мессарошем фольк-
лорного материала собрана и записана автором известного рукописного 
сборника .Девять деревень" Г. Т. Тимофеевым. 

4 Напр.: Сборник чувашских песен, записанных в губерниях: Казанской, 
Симбирской и Уфимской. Казань, 1900. 91 стр. Ваггисем калана самахсем. 
Шупашкар, 1925. 56 стр. 

5 Впервые опубликовано в журнале «Сунтал» (Наковальня) в 1940 г. 
6 Безусловно, К. Иванов знал и текст русской «Рабочей марсельезы*, 

написанной в 70-х гг. прошлого века П. Л. Лавровым (опубликована в № 12 
газ. «Вперед» от 1 июня 1875 г.) под влиянием французскоге оригинала, но 
представляющей собой самостоятельное поэтическое произведение. Заглавию 
переработки Иванова предпослано краткое примечание: «Из русских песен» 
(Вырас юррисенчен). 



смертного «Интернационала». Драматична судьба этого перево-
да: так и не увидев света, он погиб в недрах царской охранки 7 . 
При переводе поэт пользовался не французским текстом участ-
ника Парижской Коммуны Эжена Потье, а переложением его на 
русский язык. Так или иначе за один этот перевод Тайр заслу-
живает искренней признательности и уважения: известно, напри-
мер, как высоко оценивал В. И. Ленин факт распространения 
«Интернационала» по всему м и р у 8 . 

Установление Советской власти в нашей .стране явилось 
прочной основой международных связей чувашской литературы 
и искусства. В первые гады они осуществлялись главным обра-
зом путем перевода на чувашский язык произведений мировой 
литературы. Переводческая работа очень плодотворно развива-
лась, например, при первом в истории Чувашии национальном 
театре в Казани, который был открыт 27 января 1918 г. и в наг 
чальный период своей деятельности был вынужден довольство-
ваться переводным репертуаром. За короткий срок на чувашском 
языке появились такие произведения зарубежной драматургиче-
ской классики, как «Скупой», «Мнимый больной» и « Ж о р ж Дан-
ден» Мольера, «Свадьба Фигаро» Бомарше, «Коварство и лю-
бов» Шиллера, «Король веселится», «Мария Тюдор» и «Эрна-
ни» Гюго и т. д. Переводы осуществлялись с русского языка. 
Многие из них выполнил известный чувашский поэт Г. В. Тал-
Мрза (Зайцев) . 

Переводческая деятельность усиливается и приобретает сис-
тематический характер с организацией в Чувашии книжно-изда-
тельского дела. Постепенно переводами начинают заниматься 
писатели. Большую работу по художественному переводу выпол-
няли и выполняют Л. Я. Агаков, Г. Н. Айги, В. О.' Алагер, 
А. С. Артемьев, Н. Ф. Ильбеков, Ю. И. Скворцов, П. П. Хузал-
гай, С. А. Шумков (Шавлы) , А. Д . Калган. В настоящее время 
переводный фонд чувашской литературы очень богат и разнооб-
разен. На чувашском языке имеются произведения Д. Свифта, 
Д . Байрона, Ч. Диккенса, Ж . Б. Мольера, Ф. Шиллера, Г. Гейне, 

7 Текст перевода «Интернационала» Тайра был изъят жандармами в день 
обыска в его квартире весной 1907 г. Сам поэт в это время уже находился 
в тюрьме. О том, что перевод «Интернационала» им был действительно на-
писан, можно судить по следующему обстоятельству: по поручению Казан-
ского жандармского управления, где, видимо, не нашлось лиц, знающих 
чувашский язык, обратный перевод «Интернационала» с чувашского сделал 
Н. И. Ашмарин. 

8 В. И. Левин назвал Потье «одним из самых великих пропагандистов 
посредством песни». В статье, напечатанной в «Правде» по случаю 25-летия 
со дня смерти Потье, В. И. Ленин пишет: «В какую бы страну «и попал 
сознательный рабочий, куча бы ни забросила его судьба, каким бы чужаком 
ни чувствовал он себя, без языка, без знакомых, вдали от родины,—он мо-
жет наити себе товарищей и друзей по знакомому напеву «Интернационала» 
(Полн. собр. гоч., т. 22, стр. 273). 



В. Гюго, Д . Лондона, Э. Войнич, Р. Роллана , Г. Бичер-Стоу, 
М. Твена, Т. Майн-Рида, В. Шекспира, И. Вазова, писателей-ком-
мунистов Ю. Фучика, В. Василевской, Л. Арагона, Л . Стоянова, 
А. Зегерс и др. 

Отдавая должное мировой литературной классике, чуваш-
ские переводчики все чаще обращаются к творчеству зарубеж-
ных писателей современности. Чувашские читатели имеют воз-
можность знакомиться с творчеством писателей народов, став-
ших на путь 'социалистического строительства, а также тех 
стран, которые и сейчас являются ареной ожесточенной борьбы 
против империалистической реакции. Так, на страницах журнала 
«Ялав» был напечатан рассказ писателя Демократической Рес-
публики Вьетнам Нгуен Конг Хаона «Вор» 9. Вообще журнал 
«Ялав» систематически печатает переводы произведений зару-
бежных писателей нашего времени. В популяризации среди чита-
телей Советской Чувашии творчества современных зарубежных 
писателей исключительно велика роль П. Хузангая. Его перу 
принадлежит сборник переводов «Родные голоса» (Таван саса-
сем) 10, включающий стихотворения более чем 20 современных 
поэтов мира. Среди переводов — произведения Амаду («Совет 
?ёрне савса юрлани») и , Неруды («Партие») >2, Бенюка («Майан 
пёрремёшё») 13, Алерамо («Хаш чух $апла пулать, юлташ-
сем») и , Назыма Хикмета («Галид султан вахатёнче», «Пур-

9 Н г у е н К о н г Х а о н известен главным образом как прозаик. Широ-
ким признанием героического вьетнамского народа пользуются его произве-
дения «Новые артисты», «Эй. Мидо, иди сюда!», «В тупике», «Светлые и 
мрачные картины». Одна из лучших книг писателя—-«Крестьяне и помещи-
ки». Нгуен Конг Хаон относится к числу основоположников новой вьетнам-
ской литературы. 

!0 Чувашгиз, Чебоксары, 1954. Стр. 223. 
11 А м а д у Ж о р ж и (1912) — бразильский писатель, член компартии 

Бразилии. Известность Амаду принесли романы «Какао» и «Пот» — о станов-
лении классового сознания людей труда. К послевоенному периоду относятся 
романы «Красные всходы», «Габриэла, гвоздика и корица» и др. Амаду — 
член Всемирного Совета Мира, лауреат Ленинской премии «За укрепление 
мира между народами» (1951). 

12 П а б л о Н е р у д а (наст, имя—• Рикардо Нафтали Рейес Васуальто; 
1904) —• всемирно известный чилийский поэт-коммунист. В Советском Союзе 
очень популярны его произведения «Всеобщая песнь», «Да пробудится лесо-
руб!» Неруда — ученик и последователь Маяковского. Член Всемирного Со-
вета Мира, дважды лауреат премий мира. 

13 Б е н ю к М и х а й (1907) — румынский поэт, один из представителей 
соц. реализма в литературе Румынии. Автор сборников стихов «Человек ждет 
восхода солнца», «Яблоня при дороге», «Партия меня научила», «Сердце 
старого Везувия» и т. д. Член АН Румынии. 

14 А л е р а м о С и б и л л а (наст, имя — Рина Фаччо; 1876—1907) — 
итальянская писательница, состояла членом компартии Италии. Находилась 
в переписке с М. Горьким. Первое произведение—автобиографический роман 
«Судьба женщины». Послевоенные произведения — кн. очерков «Мир молод», 
сб. стихов «Помогите мне высказать». Они отличаются политической остротой. 



на?») 15, Гильена («Янки, гоу, хоум!», «Сахар хамашё», «Сут~ 
малли юмахсем») 16, Элюара («СССР — асла шанчак») 17, Арко-
нады («Кремль ^алтарё») Тувима («Ех опеп1е!..») 19, Алекси-
са Парниса («Белоянниса вёлерекенеене») 20 и т. д. 

При уяснении содержания и характера переводческой 
деятельности чувашских писателей нельзя обойти вопроса о ее 
качестве: только высокохудожественный перевод может донести 
до читателя очарование его оригинала. Следует признать, что в 
качественном отношении чувашские переводы произведений 
зарубежной литературы находятся, как правило, на требуемом 
уровне. Не один писатель добился большой степени смыслового 
и собственно художественного соответствия своих переводов 
оригиналам. Подлинным мастером перевода являлся, например, 
безвременно умерший поэт И. С. Тукташ. В его литературном 
наследстве особое место занимают переводы шекспировских 

15 Х и к м е т Н а з ы м (1902)—выдающийся турецкий революционный 
поэт-коммунист. На его творчество сильнейшее влияние оказали идеи Вели-
кой Октябрьской революции в России. Художественные особенности поэзии 
Хикмета сформировались под воздействием творчества В. Маяковского. Поэт 
подвергался преследованиям и 17 лет провел в тюрьмах. Член Всемирного 
Совета Мира, лауреат Международной премии мира. Известны произведения 
эпопея «Двадцатый век», пьесы «Рассказ о Турции», «Легенда о любви» и 
многие др. 

16 Г и л ь е н Н и к о л а с (1902)—кубинский поэт и общественный дея-
тель. Уже в первых произведениях Гильена отображается жизнь простых 
людей (поэтические циклы «Мотивы сона», «Сонюро Косонго»), Сейчас Гиль-
ен— член бюро Всемирного Совета Мира, лауреат Междун. Ленинской пре-
мии мира. Неоднократно приезжал в СССР и страны нар. демократии. 
В 1961 г. избран председателем Союза писателей и художников Кубы. Все-
общее признание получили сб. стихов «Всенародный голубь» и циклы элегий 
о борцах за мир. 

17 Э л ю а р П о л ь (1895—1952)—один из выдающихся французских 
поэтов, общественный деятель. Коммунист. В начале творческой деятельности 
примыкал к буржуазному течению сюрреализма. Порвав с этим, становится 
участником движения народного фронта, затем — движения сопротивления 
фашистским оккупантам в годы войны. Активный боец за мир, национальную 
независимость и демократию, посмертно удостоен Международной премии 
мира (1953). Сборники стихов — «Урок нравственности», «Греция, роза моего 
разума», «Политические стихи». 

18 А р к о я а д а С е с а р М у н ь о с (1898)—испанский писатель-комму-
нист. В годы национально-революционной борьбы исп. народа активно участ-
вовал в антифашистской печати. После поражения республики был интерни-
рован во Франции; с 1939 г. живет в СССР. Известны романы «Бедняки про-
тив богачей», «Раздел земли», «Река Тахо», поэма «Долорес», многие стихи. 

19 Т у в и м Ю л и а н (1894—1953)—выдающийся польский поэт. В ран-
нем творчестве выразил протест против буржуазной эксплуатации (стихи 
«Мещане», «Ночь бедняка» и др.) . Активный участник борьбы за мир, друг 
Советского Союза. 

П а р н и с А л е к с и с (1924) — греч. поэт-демократ. Активный участ-
ник Движения сопротивления (1941—1944), борьбы против англ. интервенции 
(был в это время в рядах Демократ, армии Греции). Писатель ислючительно 
большого и оригинального дарования, Парнис является автором сб. стихов 
«К советской земле» и «Сердце Греции», пьесы «Последняя ночь Афин», 
поэмы «Сказание о Белояннисе» и ряда др. произведений. 



сонетов 21, являющихся, как известно, венцом английской лирики 
эпохи Возрождения. Тукташ ,с большой полнотой передает лири-
ческое содержание и особенности художественной формы, «шек-
спировскую живость» сонетов великого гуманиста. Д л я примера 
можно сопоставить два четверостишья из 43-го сонета Шекспира 
в переводах Маршака и Тукташа: 

«Смежая веки, вижу я острей, Куда хупсай, курап эп дивёчрех, 
Открыв глаза, гляжу, не замечая. Тёнче каллех сунет куда удсассан. 
Но светел темный взгляд моих очей, Сенкер хумсем хускатна тёлёкре 
Когда во сне к тебе их обращаю. Эс ман ума тухса таран хаваслан. 
И если так светла ночная темь,— Племупе хура дёре сирсе, 
Твоей неясной тени отраженье,— Хёвел пекех йалтартататан эсё. 
То как велик твой свет в лучистый Анчах еплг дуталёччё тёнче 

день, 
Насколько явь светлее сновиденья! Эс ман ума тул дутипе килсессён! 22. 

Филигранной тонкостью отличаются стихотворные переводы 
Хузангая. Высоким качеством выделяются прозаические перево-
ды Алагера и Ильбекова. 

Д о 30-х гг. непосредственного общения чувашских и зарубеж-
ных писателей и других деятелей искусства, обоюдного знаком-
ства с жизнью представляемых ими стран не было. Можно гово-
рить лишь об отдельных фактах тех или иных .связей чувашей 
с иностранными писателями, да и то эти связи не имеют отноше-
ния к искусству. Так, со многими чувашами был близко знаком 
известный чешский писатель-сатирик Ярослав Гашек. Автор 
антимилитаристической сатиры «Похождения бравого солдата 
Швейка во время мировой войны» жил в нашей стране пять лет 
(1915—1920 гг.) 23. После Октябрьской революции писатель-
демократ вступил в Коммунистическую партию и был поли-
тическим работником Красной Армии, принимал участие в уста-
новлении Советской власти в Поволжье, Сибири и на Урале. 
Вместе с войсками 5 армии Восточного фронта Гашек прошел 
боевой путь от Бугульмы до Иркутска. Политотделом армии он 
был назначен редактором журнала «Вестник Поарма 5», но 

21 Тукташ перевел 8-ой, 11-ый, 15-ый, 18-ый, 21-ый, 39-ый и 43-ии сонеты 
Шекспира. 

22 С большим мастерством, сохраняя смысл содержания, передает Тукташ 
ямбическое звучание шекспировских сонетов. Вот как, например, он перево-
дит начало 18-го сонета: 
Сравню ли с летним днем твои ? У Р х и кунпа танлаштарам-ши 

черты? эп сана? 
Но ты милей, умеренней и краше... Анчах сана ду куне те дитеймё... 

(Перев. С. Маршака.) 
23 Во время первой мировой войны Гашек, будучи в рядах австро-вен-

герской армии, при первой же возможности сдался в плен русским войскам. 



выступал в нем по вопросам борьбы с хозяйственной разрухой,, 
восстановления народного хозяйства в период гражданской вой-
ны и т. п. Сохранились свидетельства о том, как относился Га-
шек к чувашскому народу. Вот что рассказывает об этом один 
из бывших сотрудников журнала «Вестник Поарма 5» А. Н. Сме-
ловский: 

«Во время нашей беседы чешский писатель поинтересовался моей на-
циональностью. Когда я сказал ему, что мой отец из чуваш... Гашек спокойно 
ответил: «Я так и полагал. Ведь трудовые чуваши — честный и скромный 
народ. Я на практике жизни их изучил... Во время моих скитаний по Самар-
ской и Симбирской губерниям мне приходилось много раз встречаться с чу-
вашами и пользоваться их услугами (пищей, ночлегом и добрыми советами 
в дорогу)» 2 4 . 

Начиная с первой половины 30-х гг., в Советской Чувашии 
побывал ряд писателей зарубежных стран. В 1934 г. сюда приез-
жали венгерские писатели Людвиг Н а д ь и Ян Матейко. Уже в те 
годы индустриализирующаяся Чувашия производила на зару-
бежных гостей большое впечатление. Людвиг Н а д ь заявил пред-
ставителям чувашской печати: 

«Самое ценное из моих впечатлений — это то, что все увиденное мною 
само явилось наилучшей агитацией. Для тех, кто не верит в правомерность 
и силы социализма, пример Красной Чувашии служит весьма убедительным 
уроком» 25. 

В том же 1934 г. в работе съезда ударников дорожного строи-
тельства республики участвовал живший в Советском Союзе 
венгерский писатель-коммунист Мате Залка 26, а в 1940 г. на 
юбилейные торжества по случаю 50-летия со дня рождения Кон-
стантина Иванова в Чебоксары приезжал венгерский ж е писа-
тель Шандор Гер гей2 7 . Выступая на юбилейном собрании 19 
октября 1940 г., Гер гей первым по времени из зарубежных писа-
телей дал оценку поэмы «Нарспи», отнеся ее идейное содержа-
ние к характеристике бесправного положения трудящихся тог-
дашней Венгрии: 

24 Приводится по рукописи статьи И. Ф. Риманова «Ярослав Гашек и 
вопросы экономии», хранящейся в НИИ при Совете Мин. Чувашской АССР 

25 Журн. «Сунтал», 1934, № 8. 
26 В 1916 г. писатель попал под Луцком в русский плен в качестве офи-

цера австро-венгерской армии. В 1920 г. он вступил в Коммунистическую пар-
тию. Погиб в 1937 г. в Испании (он был там известен как «генерал Лукач») 
на посту командира 12-ой Интернациональной бригады. Героев своих произ-
ведений—простых людей разных национальностей, борющихся за социаль-
ное освобождение,—Залка изображает с мягким лиризмом, составляющим 
привлекательную черту его дарования. Его самый значительный роман — 
«Добердо». 

27 Ш а н д о р Г е р г е й — писатель-революционер. В 1931—1945 гг жил 
в эмиграции в Советском Союзе. Лауреат премии Лайоша Кошута Во время 
пребывания в нашей стране написал два тома исторической трагедии «Дьердь 
д о ж а » о крестьянской войне в Венгрии XVI в. и роман «Гремит барабан» 
о крестьянских волнениях в хортистской Венгрии. 



«Несколько миллионов трудящихся Венгрии живут сейчас так же, как 
описано бедственное существование чувашского народа в поэме «Нарспи» 
Константина Иванова. Мы считаем «Нарспи» Константина Иванова обвини-
тельным актом царизму России от имени чувашской женщины и чувашского 
народа» 28. 

Гергей обещал, что венгерские писатели постараются, чтобы 
с произведениями Иванова смогли ознакомиться трудящиеся 
их страны 2Э. * 

Великая Отечественная война 1941 —1945 гг. временно прер-
вала связи чувашских и зарубежных писателей. Однако они 
активизировались и стали более систематическими в послевоен-
ное время. За последние годы Чувашию посетил ряд болгарских 
писателей. В первой половине 60-х гг. в Чувашию приезжали 
Веселин Иосифов 30, журналистка Димйтрина Иосифова 31, Ангел 
Тодар,о>в 32, Л а м а р 33. Продолжалось . и изучение зарубежными 
специалистами чувашского песенного фольклора: в 1964 г, в 
архиве Научно-исследовательского института при Совете Ми-
нистров Чувашской АССР работали музыковеды Николай Кауф-
ман (Болгария) и Ласло Викар (Венгрия). 

О возрастающем интересе к чувашскому искусству и литера-
туре можно судить и по тому, что в Научно-исследовательский 
институт нередко поступают запросы от библиотек разных стран 
на книги по литературоведению и фольклористике, изданные Чу-
вашским государственным издательством. Недавно Берлинская 
публичная библиотека попросила выслать первый том сочинений 
Ф. П. Павлова и сборник «Чаваш халах юррисем» (Чувашские 
народные песни), составленный Н. И. Ивановым. 

Произведения зарубежной художественной литературы, в ко-
торых отображаются те или иные стороны жизни чувашского 
народа, пока единичны. Можно, например, указать лишь на не-
большую польскую новеллу о культурном облике людей 
современной Чувашии 34. 

28 См. информацию о проведении юбилейных торжеств, посвященных 
Иванову, в г. Чебоксарах (журн. «Сунтал», 1940, № 10 (186). 

29 К сожалению, это задержалось. Только в 1965 г. перевод «Наропи» на 
венгерский язык начал ученый — специалист по тюркомовгольокому языкозна-
нию Андраш Рона-Таш, приезжавший в Чувашию осенью 1965 г. 

30 В настоящее время работает заместителем главного редактора журн. 
«Литературен фронт». 

31 Ей принадлежит статья «Град Чебоксары — сърцето на Чувашия» (го-
род Чебоксары — сердце Чувашии) в журн. «Българо-съветска дружба» 
(1960, № 21). 

32 Работает в Обществе болгаро-советской дружбы. 
33 Настоящее имя — Л а л ю Маринов (1898). Коммунист, лауреат Димит-

ровской премии (1950). 
34 М е ч и с л а в Ф р е н к е л ь . Чувашский хлеб. Рассказ переведен на 

чувашский язык А. Артемьевым, (журн. «Ялав», 1950, № 2(50). Содержание 
рассказа сводится к тому, что автор встретился во время Великой Отечествен-
ной войны с чувашским писателем А. Е. Алгой и был поражен высоким куль-
турным уровнем народа Советской Чувашии. 



Как уже можно заключить из сказанного, особенно большой' 
интерес к жизни Советской Чувашии проявляется в Болгарии и 
Венгрии. Это объясняется исторически. Чувашский и болгарский 
народы были близки в прошлом общностью исторической судь-
бы, связанной с Волжско-Камской Болгарией. Естественно, что 
это обстоятельство обусловило пристальное внимание в Болга-
рии к истории, жизни, быту и искусству чувашского народа. 
«Для нас, болгар,— пишет А. Тодоров в статье «На берегах 
свободной Волги» 35,— представляет особенный интерес изуче-
ние Чувашии. Причина этого — история». Нельзя отрицать из-
вестного значения издавна осуществлявшихся культурных свя-
зей между Болгарией и Россией 36, что не могло не повышать 
интереса к жизни населявших Россию малых народов. С обра-
зованием Народной Республики Болгарии установились прочные 
болгаро-чувашские связи. В определенную эпоху имело место и 
географическое соседство предков современных чувашей —• бул-
гар и мадьяр (самоназвание венгров), что относится к V—VI вв. 
н. э. Этим было обусловлено булгарское влияние на культуру 
древних венгров, в результате чего в их языке появились чуваш-
ские заимствования, сохранившиеся до настоящего времени. 
В. Г. Егоров считает, что в венгерском языке имеется более 200 
чувашских заимствований в своей архаичной форме (см. его кн. 
«Современный чувашский литературный язык», часть I) . Сейчас 
общение научной и литературной общественности Чувашской 
АССР и Венгерской Народной Республики все более и более 
развивается. 

* * 
* 

Зарубежные переводы чувашской художественной литерату-
ры представлены произведениями лирики, лиро-эпики и прозы. 
Переводы чувашской драмы за рубежом отсутствуют, что объяс-

Статья, представляющая собой краткий физико-географический и исто-
рический очерк Чувашии, в которой большое место занимает обзор чувашской 
литературы (творчества К. Иванова, Н. Шелеби, М. Сеспеля, С. Эльгера, 
П. Хузангая, Я. Ухсая и др. писателей), напечатана в журн. «Пламък» (Пла-
мя) в Софии. Перевод статьи на чув. яз. вышел в журн. «Ялав» (1961, № 8). 

36 Так, важную роль в просвещении болгар (а также сербов) сыграла 
«Грамматики Славенския правильное Синтагма» (1619 г.), автором которой 
является полоцкий архиепископ Мелетий Смотрицкий (1578—1633). См. об 
этом Н. М. Д ы л е в с к и й . Грамматика Мелетия Смотрицкого у болгар 
в эпоху их возрождения. Труды ОДЛ, вып. XIV. Общеизвестно исключитель-
ное влияние русской литературной классики в XIX в. на болгарскую литера-
туру. В свою очередь еще в литературе Киевской Руси заметно влияние бол-
гарской литературы (в частности — переводов на старорусский язык т. н. 
апокрифов, т. е. особых литературных произведений, часто выражавших в ре-
лигиозной форме протест против засилья церковных и светских властей). 
В XV XVI вв.- под значительным влиянием болгарских (и сербских) образ-
цов в древнерусской литературе возникает стиль т. н. «плетения словес», 
в конечном счете отражавший подъем национального самосознания русского 
народа. 



няется прежде всего тем, что ее образцов, переведенных на 
русский язык, до сих пор еще очень мало и выполнены имею-
щиеся переводы очень недавно 37. Между тем зарубежные пере-
водчики чувашской литературы используют, как правило, рус-
ские тексты. 

Если зарубежный читатель получил возможность знакомить-
ся с чувашской художественной литературой уже в советское 
время и ее иностранные переводы представлены, как правило, 
произведениями писателей Советской Чувашии, то наряду с этим 
не было забыто и лучшее произведение дореволюционной чуваш-
ской литературы — поэма «Нарспи» Константина Иванова. 
Страна , в которой она пользуется всеобщим признанием и боль-
шой популярностью,— Болгария. 

Инициатором болгарского перевода поемы «Нарспи» был 
П. П. Хузангай. По рекомендации А. Тодорова, проявившего 
живой интерес к инициативе Хузангая, переводчиком был наме-
чен поэт Николай Марангозов. Перевод вышел в 1961 г. 38. 

Качество перевода Марангозова следует признать высоким. 
Переводчик не только сумел передать звучание старинного чу-
вашского семисложника, но и приблизил1 стихи болгарского 
перевода к звукописи чувашского оригинала (прежде всего — к 
исключительно богато представленным в поэме Иванова алли-
терациям и ассонансам.). О сказанном легко судить по следую-
щим стихам перевода Марангозова в сопоставлении их с ори-
гиналом: 

Сём-сём варман, сём варман, Тъмен лес, о гьмен лес, 
Мёншён хыта шавлатан? ах, защо бушуваш днес? 
Мёншён шай-шай шахарса Ах, защо, бащице мой, 
Мёскён чуна харататан? ме запл^шваш с грозен вой?—• 
Варман тата хытарах А лесът, настръхнал дваж, 
Шавлать, йёрет, ахарать... Плаче, вий, реве в нощта... 

Популярность поэмы «Нарспи» в Болгарии обусловлена не 
только высоким качеством перевода Марангозова: читатели 
этой страны нашли в чувашской поэме мотивы, общие для ряда 
произведений мировой литературной классики, а также схожее 
с их собственной, болгарской, литературой. Вот что пишет, на-
пример, Веселин Иосифов: 

«Герои поэмы — Нарспи и.Сегнер — олицетворяют добродетели и бла-
городные порывы чувашского народа. Педер Хузангай называет их в предис-
ловии к болгарскому изданию чувашскими Ромео и Джульеттой. Я бы доба-

37 Только в 1964 г. на русс. яз. были переведены пьесы чувашских драма-
тургов: «Что же такое счастье...» Н. Терентьева, «Энтип» В. Ржанова, «Ай-
дар» П. Осипова и «Шило в мешке» А. Калгана. Д о этого в русских пере-
водах имелись лишь пьесы Ф. Павлова и «Симфония будней» П. Осипова. 

38 К о н с т а н т и н И в а н о е. Нарспи. Чувашка поэма. Преведе Николай 
Марангозов от руския иревод на Педер Хузангай. «Народна младеж», Изда-
тельство на Ц К на ДКСМ, София, 1961. 



вил — Камеи и Цветана! В сущности повесть о трагической любви двух 
юных сердец — это часть всеобщего гимна молодости, в который каждый 
народ вкладывает что-то от своей духовной силы» 39. 

Болгарский критик и публицист Ивал Сестримский подчерки-
вает народность поэмы «Нарспи», связь ее художественного 
содержания с традициями чувашского народного творчества, 
исключительно высокий поэтический уровень: 

«Нарспи» —поистине глубоко народное поэтическое произведение, кото-
рое, с одной стороны, продолжает традиции чувашского народного творчест-
ва, с другой — стоит на уровне лучших образцов тогдашней русской 
поэзии» 40. 

А. Тодоров сообщает, что выход в свет перевода поэмы «Нар-
спи» на болгарский язык явился крупным событием для всей 
литературной общественности Болгарии. 

Можно привести один из примеров того, как была встречена 
поэма Константина Иванова рядовыми болгарскими читателя-
ми. В 1962 г. в одной из районных газет Чувашии было опубли-
ковано письмо болгарской учительницы Иванки Михайловой 
(преподает в Гедцовской сельской школе) учительнице И. Ф. Фе-
дотовой из Красноармейского района Чувашской АССР. Вот 
что пишет И. Михайлова о близости поэзии Константина Ива-
нова и его поэмы «Нарспи» трудящимся Болгарии: 

«Когда я рассматривала вышивки (И. Федотова прислала своей советской 
подруге образцы чувашских национальных вышивок.— Н. П.) , передо мной 
возникли образы поэмы «Нарспи», которую я прочла незадолго до того. 
С любовью читают эту книгу и наши ребята. Жизнь болгарской женщины 
в прошлом была такой же тяжелой и мучительной. Нас освободила только 
Советская Армия. Пусть расцветает и крепнет в веках дружба между наши-
ми народами» <1. 

К 75-летию со дня рождения Константина Иванова, которое 
широко отмечалось в Чувашии в мае 1965 года, прислал из 
Болгарии свою статью о чувашском поэте А. Тодоров 4 2 . Эту 
статью можно назвать выражением признательности Констан-
тину Иванову всей болгарской литературной общественности за 
чудесную поэму из жизни чувашского народа до Октябрьской 
революции. «Все рецензии и отзывы говорят о восторге их авто-
ров поэмой «Нарспи» ;— пишет А. Тодоров о впечатлении, кото-
рое произвел болгарский перевод чувашской поэмы. А. Тодоров 

39 В е с е л и и И о с и ф о в . Желанный гость. Газ. «Литературен фронт» 
от 14 апреля 1962 г. Действительно, много общего в скитаниях и пережива-
ниях главных героев поэм «Нарспи» Константина Иванова и «Грамада» Ива-
на Вазова. Конечно, дело не только сюжетных совпадениях. 

41 Журн. «Българо-съветска дружба», 1962, 5. * 
Цитировано по публикации в газ. «Коммунизм ялавё» от 5 апреля 

1962 г. (на чу в. яз.) 
4 А н г е л Т о д о р о в Константин Иванов в Болгарии. В кн.: Классик 

чувашской поэзии. Сборник статей, посвященный 75-летию К. В. Иванова. 
Чувашкнигоиздат, 1966. 



сообщает, что после выхода перевода Н. Марангозова в печати 
болгарские писатели устроили в Клубе журналистов в Софии 
товарищескую встречу, чтобы выразить свое удовлетворение и 
восхищение появлением «Нарспи» в Болгарии. Он приводит 
высказывание о поэме Иванова видного ученого-литературоведа, 
заведующего кафедрой болгарской литературы Софийского 
государственного университета, члена-корреспондента Болгар-
ской академии наук Петра Динекова. Говоря о близости твор-
чества К. В. Иванова и И. Вазова, П. Динеков подчеркнул: 

«...это делает прекрасную чувашскую поэму еще более близкой и дорогой 
болгарскому читателю. Она нас пленяет образами тех, кто борется за чело-
веческое счастье, волнует нас яркими картинами жизни простых чувашских 
людей». 

В конце статьи А. Тодоров пишет о том, что необходимо 
сделать достоянием болгарской общественности все творчество 
Иванова , который предстанет тогда «во всем величии своего 
дела, как классик чувашской литературы, которая день ото 
дня... завоевывает все большую популярность в Народной Рес-
публике Болгарии». 

Среди чувашских советских писателей, творчество которых 
известно за рубежом, выделяется, прежде всего, П. П. Хузан-
гай. В поэмах и лирике Хузангая зарубежный читатель наводит 
образцы того, как по выражению В. Г. Белинского, «националь-
ное возводится в общечеловеческое», ощущает мотивы интерна-
циональной солидарности трудящихся. Тематически эти мотивы 
Хузангай часто раскрывает на событиях и фактах, связанных 
с международными отношениями. Те, кто знаком с творчеством 
Хузангая, должны хорошо помнить его юношескую поэму «Двад-
цать шесть» (^ирём ултта) — гневное осуждение английских 
империалистов-колонизаторов, мечтавших о порабощении наро-
дов Кавказа и Средней Азии. Перу Хузангая принадлежит от-
поведь французской буржуазной журналистке Луизе Вайс, 
писавшей о примитивности мышления и языка народов СССР. 
Широко известны такие произведения его политической лирики, 
как «Слушай, Германия», «Памяти Федерико Гарсиа Лорка» 43, 
«Никола Вапцаров» 44 и др. Нельзя не отметить и работу Хузан-
гая по переводу многих образцов чувашской литературы на 

43 Г а р с и а Л о р к а Ф е д е р и к о (1899—1936)—испанский поэт и 
драматург, убитый фашистами в Гранаде в первые дни франкистского мяте-
жа.Первые же книги стихов: «Книга поэмы» (1921, «Песни» (1921—1924) — 
принесли ему широкую известность. В основе поэзии Гарсиа Лорки — анда-
лузский фольклор, традиции испанского романса. Известна его драма «Марья-
на Пинеда» (1927), в кот. выведен образ испанской патриотки, отдавшей 
жизнь в борьбе за свободу. 

44 Н и к о л а й о н к о в В а п ц а р о в (1909—1942)—болгарский поэт-ре-
волюционер, расстрелянный немецко-фашистскими оккупантами. Продолжал 
свободолюбивые традиции поэзии X. Ботева и X. Смирненского. Лауреат 
Международной премии мира (1953). 



русский язык. Так, он перевел для академического издания сочи-
нений Константина Иванова все его лирические и лиро-эпиче-
ские произведения. Значение русских переводов Хузангая трудно 
переоценить: например, болгарский перевод поэмы «Нарспи» 
Иванова выполнен по русскому тексту Хузангая. 

Оригинальные произведения Хузангая переведены, кроме 
многих языков народов СССР (русский, украинский, латыш-
ский, каракалпакский и др.) , на болгарский, венгерский, чеш-
ский, монгольский, румынский, английский и французский языки. 

В 1962 г. в серии «Библиотека еьветски поети» на болгар-
ском языке вышел сборник стихотворений Хузангая, включаю-
щий 44 его произведения 1927—1957 гг.4 6 . В разное время в Бол-
гарии были опубликованы переводы его стихотворений «В Бъл-
гария» 4 6 , «Сърцето на Вазов» (Сердце Вазова) 47, «Златнице 
пясъци» («Золотые пески»), «Венец на Георги Димитров», «Ни-
кола Валцаров» 48, «Из «Слово за близкого бъдеще» (Слово о 
близком будущем) 4Э, «Дъб над Волга» (Дуб над Волгой) 50, 
«На брего Илмевского озеро»5 1 , «На земляка-герой» 52, «По 
света» 53, «В крайморското казино на Созопол» (В приморском 
кафе в Созополе) 54, «Пловдив» 55, «На прийсет версти път от 
нас» (В тридцати верстах от нас) 56. В 1960 г. на болгарский 
язык переведены фрагменты из романа-поэмы Хузангая «Аптра-
ман таврашё» 57. 

На венгерском языке вышли переводы стихотворений Ху-
зангая „Уо^ашепИ 1а1^у" (Дуб над Волгой) „ А п у а п у е ^ е ш " 
(Родной язык),-„А Уо1§а з г е т е " (Глаз Волги)58 , „Ауегз у ^ а з з а с Г 
(Поэзия-радость. . . ) , цикл лирических миниатюр „О Н а Н ^ а з о д " 
(О, как красноречива ты.. .") , „УегетЪеп 1221 Нага 1ап§" (Вой-
на вошла мне в кровь и др.5 9 , В органе Союза писателей 

45 П е д е р Х у з а н г а й . Избрани стихотворени. Перевод от руск «На-
родна культура», 1962. 

Перев. А. Тодоров, Газ. «Литературен фронт» от 18—24 июня 1959 г. 
Перев. А. Тодоров. Газ. «Отечествен фронт» от 9 июня 1960 г. 
Перев. П. Стефанов. Журн. «Българо-съветска дружба», 1960, 22 
Перев. А. Тодоров. Журн «Пламък», 1960, 11. 

50 Перев. Д. Дублев. Г аз. «Народна култура» от 17 сентября 1960 г 
° Перев. И . Дашев. Журн. «Български воин», 1961, 2. 

Перев. Ламар (Л. Маринов). Газ. «Эхо» от 17 августа 1962 г. Стихо-
творение посвящено космонавту Андрияну Николаеву. 

54 " е Р е в - Д- Стефанов. Газ. «Работническо дело» от 26 сентября 1963 г. Перев. Д. Точев. Журн. «Българо-съветска дружба», 1963 г., 
стихотворение взято из цикла «Болгарская тетрадь» Хузангая. 

56 П е р е в ' Н - Христозов. Газ. «Работническо дело», 4 октября 1964 г. 
Перев. И. Троянский. Газ. «Димитровска вахта» от 19 февраля 1965 г 
д е й с т в о Аптраман. Перев. А. Тодоров. Журн. «Българо-съветска 

дуужоа», !УЬ0, 11. Перевод представлен эпизодами, связанными с чувашом 
м п М И б о л г а Р и н о м Гергановым. 

Перев. Чилла Карпать. Журн. „МадууМае" (Большой свет,) 1961, № 3. 
59 Перев. Чилла Карпать. Журн. ,1е1епког" (Современность). 1963, № 4. 



Румынии лОаге{а ЬНегага" (Литературная газета) напечатано 
стихотворение Хузангая „Са1ге ОУМШ" (Памятник Овидию) 6 0 . 
М у з е й Я. А. Коменского в Чехословакии опубликовал в своем 
печатном издании6 1 стихотворное посвящение Хузангая вели-
кому ч е ш с к о м у педагогу-гуманисту , оказавшему большое 
влияние на чувашского просветителя И. Я. Яковлева6 2 . Чехо-

V о 
словацкий ж у р н а л „5уе1 5оуе1и* (Советский мир) поместил 
на своих страницах несколько стихотворений чувашского поэ-
та, среди которых изящная миниатюра „ЬаЬи1еи (Лебеди) 6 3 . 
На монгольском языке вышло стихотворение „Яруу найрииг-
чийн ш а р х " (Раны поэта) , написанное Хузангаем в память 
Тараса Шевченко 6 4 . Французский перевод стихотворения „Т&-
ван ч ё л х е " (Ьэл^ие та*егпе11е) напечатан в выходящем в Со-
ветском Союзе ж у р н а л е (орган Союза писателей СССР) 
„Оиугез е! о р Ы о п з " (Произведения и мнения)6 6 . 

В иностранной литературной критике и откликах читателей 
творчество Хузангая неизменно получает очень высокую оценку. 
Например, роман-поэма «Род Аптрамана» в одной из статей 
А. Тодорова по вопросам чувашской литературы оценивается 
следующим образом: 

«Мы считаем книгу Педера Хузангая «Семья Аптраман» одним из луч-
ших произведений современной мировой литературы. Как ни трудно перевести 
с другого языка большую книгу стихов и издать ее, нам представляется, 
что все мы, друзья скромного, но одаренного чувашского народа, должны 
приложить все усилия, чтобы делать эту книгу достоянием болгарского на-
рода. Тем более, она тесно связана с исторической судьбой болгарского наро-
да, о чем красноречиво свидетельствует переведенный нами отрывок. От всего 
сердца поздравляю нашего прекрасного друга и брата Педера Хузангая с 

во Знаменитый древнеримский автор „Метаморфоз" и .Скорбных элегий" 
Публий Назон Овидий (43 до н. э , - 17 н. э.) пользуется в Румынии особым 
расположением, п. ч. кончил .свой век блестящий и мятежный" (Пушкин) 
в ссылке (по приказу имп. Августа) на берегах Черного моря (совр. румын-
ский город и порт Констанца). Стихи Хузангая в „Оаге1а ЬИегага" напеча-
таны вместе с произведениями прогрессивных зарубежных писателей С. Ква-
зимодо (Италия), М. Астуриаса (Гватемала), Т. Пиередиса (о. Кипр) и др. 

61Мигеиш I. А. Котепвкейо V УН. Вгойе—2ргауа ха 2. еМ1еН 1962. 
63 СТИХИ (« ЗоЬгаги зепа паз СПУЭ ...») напечатаны вместе с фотокопией 

чувашского оригинала («Санне пахсан —йаваш та ыра камал...»). Одновре-
менно опубликованы материалы о работах доцента Чувашгоспединститута 
Г. Н. Волкова «Я. А. Коменский в школе» и «Я. А. Коменский и И. Я. Яков-
лев». 

63 Стихотворение «Лебеди» (Акашсем) входит в цикл «Латвийские стихи» 
Хузангая. Оно есть и в болгарском переводе («Ято лебеди летят на юг...) 
в указанном выше сб. «Библиотека съветски лоети» (перевод Христо Чер-
няева). 

64 Газ. «Соёл Утга зохиол», 1964, 25(390). Стихотворение напечатано 
в дни празднования 150-летия со дня рождения Шевченко. 
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книгой-эпопеей, которая высоко возносит славу благородного чувашского 
народа!» 66. 

Читатель Декмакинген Кесхак из г. Бореллы (о. Цейлон) 
сообщает о том впечатлении, которое произвела на него поэма 
«Дом в Горках» Хузангая: 

«Мне трудно судить качество перевода. Ведь книга написана на чуваш-
ском языке. А мне переводили с русского на мой родной язык. При всех 
неточностях перевода очень ярко вырисовывается образ простого и скромного 
человека, имя которого, как пишет Хузангай, обошло весь земной шар, все 
страны света. В этом достоинство поэмы... 

Понравилось мне в книге и то, что автор показывает Ленина в домаш-
ней обстановке, просто, без прикрас»6 7 . 

Краток и выразителен отзыв о поэме «Дом в Горках» поль-
ского читателя А. Уссажа (Варшава) : 

«Разрешите передать при Вашей помощи чувашскому поэту П. Хузангаю 
мою глубокую благодарность за замечательную поэму «Дом в Горках. Бла-
годарю также вас, как издателей, за издание такой яркой и талантливой 
вещи. За последние десять лет мне не приходилось встречать каких-либо 
значительных произведений о В. И. Ленине, образ которого всегда служит 
путеводной звездой для трудящихся всего мира» 68. 

Антини Фексье.из г. Виктория (Австралия) пишет Хузангаю 
о которой-то из его книг стихов: 

«Я только что читал Вашу книгу стихов. Эта книга вознесла меня из бо-
лота повседневной жизни на гору богов. 

Я прочел только несколько стихов. Они просты и доступны, их может 
понять каждый. Но эта простота и полна поэзии, как дикие ноготки—аромата. 
Я не знаю вашей республики, я ничего не знаю о земледелии и еще мень-
ше — о ваших колхозах. Но если бы я был колхозником, который прочел 
Ваши стихи, я захотел сделать вдвое больше того, что в моих силах» 69. 

В журнале венгерский критик Хазаи Дьердь 
публикует статью, представляющую собой очерк жизни и твор-
чества Хузангая и небольшую рецензию на роман-поэму «Род 
Аптрамана» 70. Глубина обобщения в произведении и его худо-
жественный уровень оцениваются в статье так: 

«На простом, чистом, традиционном для чувашской литературы языке с 
творческим использованием прежде всего сокровищ чувашского фольклора 
рассказывается о прошлом и настоящем чувашского народа. Это — чувашский 
национальный эпос, героем которого, в сущности, является не только семья, 

66 А. Т о д о р о в . Поэма-роман за чувашския народен живот. Журн. 
«Българо-съветска дружба», 1960, 11. 

67 Цитировано по брошюре «Чувашская советская литература после 
XX съезда КПСС», Чебоксары, 1958. 

68 Тоже. 
63 Чувашская советская литература после XX съезда КПСС. Чебоксары, 

1958. Вероятно, Фексье читал стихи одного из тех сборников Хузангая, кото-
рые переведены на русский язык. 

70 Н а г а | О ^ б г ^ у . Е§у сзиуаз ко1(б О ф . Рейег Нигап^ак Аг Ар(га-
шап с з а Ы . СзеЬокгаги, 1959, .Ыз^ууПае ' , 1962/1. 
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но и сам народ, полтора столетия жизненного пути которого с историческим 
поворотом в будущее раскрыты перед нами с большой художественной 
силой». 

Д а л е е Дьердь отмечает, что критики справедливо присваи-
вают произведению чувашского поэта название «Чувашский-
Абай», подчеркивая этим его большое художественное мастер-
ство. 

В 1962 г. на болгарский язык переведена первая книга рома-
на «Черный хлеб» (Хура ?акар) Н. Ф. Ильбекова п . В большом 
внимании болгарской литературной и читательской обществен-
ности к творчеству Н. Ильбекова не последнюю роль .сыграло, 
во-первых, то обстоятельство, что он является одним из участни-
ков освободительного похода Советской Армии в Болгарию в 
1944 г. Во-вторых, перу Н. Ильбекова принадлежит чувашский 
перевод романа «Под игото» (Под игом) — лучшего 'произведе-
ния выдающегося болгарского писателя-реалиста Ивана Минчо-
ва В азов а 72. Высокая оценка романа Н. Ильбекова дается уже 
в послесловии болгарского перевода: 

«Вполне заслужен успех среди чувашских читателей романа Николая 
Ильбекова «Черный хлеб». Он построен на основе острого конфликта, насы-
щен драматическими событиями, проникновенно и убедительно повествует о 
судьбе крестьянской бедноты дореволюционной чувашской деревни, ее борьбе 
за счастье» 73. 

Как можно судить по рецензии Ангела Тодорова, роман 
привлекает прежде всего своим реализмом, полнотой отобра-
жения дореволюционного прошлого чувашского народа 74. Оста-
новившись на судьбе главных героев романа — Тухтара и его 
возлюбленной Селиме,— живо напоминавших болгарскому 
читателю Нарспи и Сетнера из поэмы Константина Иванова, 
А. Тодоров подчеркивает, что не только злая доля любящих друг 
друга чувашских молодых людей определяет идейно-тематиче-
ское содержание произведеня Н. Ильбекова: автор показывает 
и свободолюбие чувашского народа, тех его представителей, 
которые вступают в борьбу против социального угнетения: 

71 Чувашский оригинал первой книги романа: И л п е к М и к у л а й ё . 
Хура §акар. Роман. Пёрремёш кёнеке. Чавашгосиздат, 1958. Русский перевод: 
Н и к о л а й И л ь б е к о в Черный хлеб. Роман. Книга первая. Изд-во «Со-
ветская Россия», 1961. Болгарский перевод: М и г у л а й И л б е к . Черният 
хляб. Превела от руски Мариана Маркова. Издательство на Националния 
съвет на Отечественият фронт. София, 1962. 

12 В романе «Под игом» Вазов пишет о болгарском восстании против ту-
рецких поработителей в 1876 г. Значительное место в творчестве Вазова за-
нимает тема болгаро-русской дружбы и освободительной миссии русского 
народа на Балканах. 

73 Указанный болгарский перевод, стр. 328. 
74 См. А н г е л Т о д о р о в . Роман о черном хлебе. София, газ. «Лите-

ратурен фронт» от 10 января 1963 г. Чувашский перевод рецензии: Хура* ?а-
кар динчен дырна роман. Чебоксары, журн. «Ялав», 1963, № 7. 



«Ильбеков показывает не только трагедию одинокой пары, он вместе 
с тем дает широкую картину народной жизни, выводит образы ищущею вы-
хода из тьмы Элендея (младшего брата Шеркея), деревенского лекаря Па-
люка и других, которые выпукло встают перед нами. Будущее проступает 
в романе «Черный хлеб» еще едва-едва, как начинающий брезжить рассвет. 
Надеемся, что автор ярко обрисует его в продолжении романа. Хочется 
думать, что он доведет описание жизни чувашского народа от эпохи «черного 
хлеба» до нашего времени» 7 5 . 

А. Тодоров отмечает, что художественная впечатляемость 
романа «Черный хлеб» в значительной степени обусловлена при-
сущей ему романтичностью, ее чисто волжским колоритом, чему 
способствует введение в повествовательную ткань элементов 
старинного чувашского фольклора. «В роман введено значитель-
ное количество чувашских народных песен,— пишет А. Тодо-
ров.— По прочтении романа так и ощущается звучание изуми-
тельных по красоте песенных строф, окрыленных степной роман-
тикой болгар-чувашей Поволжья» 76. 

В рецензии А. Тодорова указываются и некоторые недостатки 
романа Н. Ильбекова. К числу их рецензент относит излишнюю 
описательность. иллюстративность, композиционную перегружен-
ность деталями (например, бытовыми), не имеющими отношения 
к главному содержанию романа. Правильно замечание А. Тодоро-
ва, что «это, говоря словами Аристотеля, не содержит «зароды-
ша» (термин взят из «Поэтики» античного философа.— Н. П.) 
будущего действия». Однако в целом болгарский писатель оце-
нивает роман Н. Ильбекова весьма положительно, что делает 
честь чувашскому прозаику. Положительно отзывается А. Тодо-
ров о качестве болгарского перевода романа «Черный хлеб». 

Читателей ряда зарубежных стран очень заинтересовала по-
весть А. Ф. Талеира «На Буинском тракте» (Пава 9улё $инче) 77. 

75 Цитировано по указанному чувашскому переводу рецензии. 
76 Цитировано по чувашскому переводу рецензии А. Тодорова. В рецен-

зии далее следует текст одной из введенных в роман чувашских лирических 
народных песен в болгарском переводе. Приводим болгарский перевод песни 

параллельно с чувашским оригиналом: 
Сред стелите паднаха снеговете бели. 
И какво ще правят в студа 

цветовете? 
Ех, ти, снага млада и черни очи, 
за кого, за кого сте вне обречени? 
С надежда за добър кон не тръгвай 

в далечен път, 
Можа да загубим главата си 

златана... 
Не ж е н ^ се, тузум, за мъж необичен, 
защато навеки ще погубши себе си... 

^е^ен хир варрине шур юр дуна, 
Оырла дедки чечекё епле-ши? 

Ай-хай, дамрак пёвём, хура кудам, 
Кам кудёнчен яахмашкан усрён-ши? 
Утдам лайах тесе дула ан тух, 

Сар ылтан пек пудна духатан; 

Чёре савман дынна, тусам, ан тух 
Емёрлёхе хавна духатан... 

Чувашский оригинал: А л е к с е й Т а л в и р . Пава дулё динче. Повед. 
Чавашгосиздат, Шупашкар, 1954. Русские переводы: А л е к с е й Т а л в и р . 
На Буинском тракте. Повесть. Авторизованный перевод с чувашского Мих. 
Никитина. «Советский писатель», М., 19.54; У нас на буле. Перев. Виктор 
Шкловский. Детгиз, М., 1954, 



В Советском Союзе эта повесть издана в русском, украинском, 
белорусском, литовском, молдавском, грузинском, татарском, 
удмуртском и др. переводах. За рубежом вышел пока только 
болгарский перевод 7 8 , хотя рукописные переводы имеются и в 
некоторых других странах (например, в Германской Демократи-
ческой Республике) 7Э. Многие зарубежные читатели знакомы 
с повестью по русскому переводу, полученному из Советского 
Союза (например, в Чехословакии и Болгарии) 80. 

Повесть «На Буинском тракте» завоевала симпатии зарубеж-
ных читателей прежде всего высотой эстетического идеала, 
благородством ее положительных характеров, темой политиче-
ского пробуждения и роста, что показано в образе умного и лю-
бознательного чувашского мальчика Сандора. Именно этим 
привлекла повесть А. Талвира чехословацкого читателя из 
г. Брно М. Щадея : 

«Прежде всего я хочу сказать, что заслуга А. Талвира перед чувашской 
литературой состоит в том, что он осветил нам жизнь и борьбу чувашского 
народа до революции. Правда, это сделано сквозь призму восприятия мальчи-
ка, но это не мешает подчас увидеть, хотя бы через небольшое окошко, как 
боролся народ за свою свободу и независимость» 8 1 . 

Можно не согласиться с М. Щадеем лишь в том, что повесть 
«На Буинском тракте» — заслуга ее автора перед одной чуваш-
ской литературой. В литературе Советской Чувашии много про-
изведений об освободительной борьбе чувашского народа, и не 
только темой ее отображения определяется ценность повести 
А. Талвира: эта повесть, неповторимо национальная в своей ху-
дожественной сущности, в ы р а ж а ю щ а я лучшие черты чувашского 
народа, в то же время становится понятной и близкой трудя-
щимся всех наций, приобретая ценность всечеловеческого значе-
ния. В" этом отношении повесть «На Буинском тракте» можно 
поставить в ряде с такими произведениями братских литератур 
Советского Союза, как «Джамиля» Ч. Айтматова, «Слово арата» 
С. Тока, «Время таяния снегов» Ю. Рытхэу, «Весенние ветры» 
К. Наджми, «Дом в Горках» П. Хузангая и т. д. Не случайно 
сам М. Шадей упоминает имя А. Талвира вместе с именами 
таких крупных представителей многонациональной советской 

78 А л е к с е й Т а л в и р . На Буинския път. Повеет. Преведе от руски 
Е. Хаджиева. Народна култура, София, 1959. 

79 Вот что пишет, например, Герда Холл из района Хальберштадт Маг-
дебургского округа ГДР: «Из журнала «Советская литература» я узнал 
о книге Талвира, но прочитать ее не мог, так как не знаю языка. Я прочел 
ее в рукописном переводе. Перевели студенты, изучающие русский язык» 
(«Чувашская советская литература после XX съезда КПСС», стр. 34). 

ва В Болгарии и Чехословакии очень многие хорошо владеют русским 
языком. 

81 Чувашская советская литература после XX съезда КПСС. Чебоксары, 
1958. 



литературы, хорошо известных и за рубежом, как Айни, Айбек, 
Кербабаев, Н а д ж м и 82. 

Большую художественную убедительность образов борцов 
за свободу чувашского народа в повести «На Буинском тракте», 
цельность и благородство их характеров отмечает Ф. Иванчов 
из Братиславы (Чехословакия): . 

«Чем же особенно сильно привлекает повесть Талвира? 
В этой книге чувствуется глубокое знание автором жизни и быта своего 

народа, чувствуется, что автор сам на себе пережил все невзгоды прошлой 
жизни, горечь потерь и невзгоды семьи. Все это, отразившись, преобразилось 
в его душе, приобрело в книге такую жизненность, что читатель становится 
свидетелем и соучастником ярких эпизодов, знакомится с цельными, благород-
ными характерами таких людей, как матрос Угик, Лука, Пожеданов. И дру-
гие чудесные люди как бы оживают и встают из прошлого на страницах 
повести. 

Велик и бескорыстен был повседневный подвиг этих героев...83 

Мнением о большой познавательной ценности повести «На 
Буинском тракте» делится газета «Воокз авгоай» (Зарубежные 
КНИГИ), выходящая в штате Оклахома США: 

«В нашей стране книги советских писателей все больше и больше привле-
кают читателей... В этой связи обращает на себя внимание вышедшая, кажет-
ся, в нескольких изданиях в России автобиографическая повесть чувашского 
писателя А. Талвира.' Нам не известны другие произведения этого писателя, 
и трудно поэтому судить о его творчестве. Но в повести Талвира, несомнен-
но, чувствуется одаренный писатель. Ценность книги в том, что он открыл 
читателю завесу неизвестного нам мира. О Чувашии мы почти ничего не зна-
ли, если не считать географических пособий и книг. В повести «На Буинском 
тракте» мы увидели живые картины прошлого, живых людей...» 8 4 . 

Есть еще несколько зарубежных откликов на появление по-
вести «На Буинском тракте» А. Талвира. В общем все они схо-
дятся в том, что, как пишет упомянутый уже М. Щадей, «Книга 

82 А й н и С а д р и д д и н (1878—1954)—выдающийся тадж. сов. писа-
тель, ученый и общественный деятель. Основные лит.-худож. произведения— 
повесть «Одина», романы «Дохунда» и «Рабы», автобиографическая книга 
«Воспоминания». Айни — автор ряда ценных исследований по истории и фи-
лологии народов Ср. Азии. А й б е к (наст, имя Муса Ташмухамедов, род. 
1905) — узб. сов. писатель, действительный член АН Узб. ССР. Автор рома-
нов «Священная кровь», «Навои», «Ветер золотой долины», «Солнце не по-
меркнет», большого количества стихотворения. К е р б а б а е в Б е р д ы 
(1894)—туркм. сов. писатель, заслуженный деятель искусств Туркм. ССР. 

Автор поэм «Женский мир», «Закрепощенная», «Аму-Дарья», «Айлар», по-
вести «Айсолтан из страны белого золота», трагедии «Махтумкули». Н а д -
ж м и К а в и (наст, фамилия Нажметдинов, 1901—1957)—тат. сов. писа-
тель. Автор повестей и рассказов «Самое последнее», «Жребий», «Светлая 
тропа», поэмы «Хаит» и многих др. произведений. Лучшее произведение Над-
жми— роман «Весенние ветры» (1949), удостоенный государственной премии 

в 1951 г. Переведен на чув. язык бригадой Чув. гос. пединститута 
им. И. Я. Яковлева. 

83 Чувашская советская литература после XX съезда КПСС. Чебоксары, 
1958. 

84 Там же. 



от начала до конца доставляет читателю высокое художествен-
ное наслаждение». Следует все же заметить, что наиболее содер-
жательную характеристику повести А. Талвира дал писатель 
Г. Караславов 8 5 , написавший «предговор» (т. е. предисловие) 
к ее болгарскому изданию: 

«С мастерством беллетриста и художественно просто Талвир раскрыл 
душевный мир одного мальчика и, вместе с тем, отобразил долгий и слож-
ный процесс политического возмужания в годы страшного напряжения, суро-
вых испытаний и решающих классовых столкновений. 

Талвир умеет раскрывать человеческие характеры в процессе становлений, 
борьбы, на фоне важных общественных событий и столкновений. 

Бережно используя изобразительные средства, Талвир вывел всех своих* 
героев с такой выразительностью, что его повесть по-настоящему волнует, 
надолго оставляя след в чувствах и мыслях каждого человека». 

Есть еще несколько образцов чувашской поэзии и прозы, 
с переводами которых мог ознакомиться зарубежный читатель. 
На болгарском языке вышел небольшой очерковый рассказ 
А. Талвира «Паша Мишенков» 86. В Болгарии же вышли стихот-
ворения «Роден край» 8 7 и «Летен дъжд» (Суллахи ?умар) 88 

С. Эльгера, «Песен за Волга» Я- Ухсая, «Лес» А. Алги, «Безимен-
на рекичка» А. Эсхеля, «Нашият дар» Н. Евстафьева 89, «Про-
щалният бокал» Н. Шелеби, «Оран на новия ден» (Сён кун аки) 
М. Сеспеля, «Главната улица» С. Ш а в л ы 9 0 . В газете канадцев 
украинского происхождения «Украшсю В13Т1 (ее английское 
название — «ТЬе Ш г а ш а п ) напечатан перевод стихотворения 
поэта И. Малгая «Сыва пул, каштанам» (Рости, мш кашта-
не) 91. Стихотворение С. Шавлы («Таван ?ёршыв») переведено 
на немецкий язык, небольшой легендарный сказ в стихах 

85 К а р а с л а в о в Г е о р г и (1904)—болг. писатель-коммунист. Лите-
ратурное творчество началось в 20-е гг. под большим влиянием М. Горького. 
Караславов ввел в болг. литературу тип сельского коммуниста (повесть 
«Селькор», сборники «На посту», «На два фронта»). Широкой популяр-
ностью пользуются романы писателя «Дурман», «Сноха». Выступает он и 
как публицист и критик (статьи о Хр. Смирненском, И. Вазове, Елин-Пели-
не). Избран членом Президиума Народного Собрания, работает зам. преде. 
Национального комитета защиты мира. Лауреат Димитровской премии 
(1950). 

8 6 Журн. «Пламък», 1960, № 11. Перев. Здравко Сребров. 
87 Тот же № журн. «Пламък». Перев. А. Тодоров. 
8 8 Журн. «Септември», 1958, № 5. Перев. Димитр Дублев. 
8 9 Указанный № журн. «Пламък». Перев. А. Тодоров. 
9 0 Указанный № журн. «Септември». Перев. Димитр Дублев. 
91 Перевод датирован 14 мая 1959 г. Его автор — Микола Тарновский. 

В основе стихотворения «Сыва пул, каштанам» — идея дружбы трудящихся 
всего мира. В заключительной строфе перевода М. Тарновского это передано' 
так: 

Досягай, мш каштане, вершин; 
Зелешй з року-в-рж, 

Будь як солнце, як л1к 
Будь, як дружба ця наша, пов!к1 



-«Шарттан» Г. Ефимова — на болгарский, 11 произведений лири-
ки Г. Айги—на чешский. Несколько стихотворений Айги вышло в 
польском переводе. В болгарской сатирической газете «Стършел» 
(Шершень) был опубликован (в переводе А. Тодорова) рассказ 
Л . Агакова «Дед Захар — чемпион». 

Какие можно сделать основные выводы из обзора зарубеж-
ных связей чувашской художественной литературы? 

Прежде всего, напрашивается та мысль, что чувашской ли-
тературной общественности нужно и впредь уделять возможно 
большее внимание переводческой деятельности, продолжая 
славную традицию, начатую журналом «Сунтал». Всегда следует 
иметь в виду, что переводы художественной литературы — мощ-
ное средство интернационального сближения, имеющее исключи-
тельное идейно-познавательное и идейно-воопитательное значе-
ние. Чувашское книжное издательство довольно охотно печатает 
переводную художественную литературу, публикуя в ряде слу-
чаев сравнительно объемистые сборники зарубежных произведе-
ний 92. Работа в области перевода и популяризации зарубежной 
художественной литературы неизменно встречала и встречает 
:амые положительные отклики и благодарность со стороны про-
грессивных писателей и общественных деятелей мира. Так, 
А. Тодоров с уважением отзывается о работе ряда писателей 
Чувашской АССР по переводу на чувашский язык произведений 
болгарской литературы. В статье «Стародавни родственици. 
Бележка за Чувашия» (Исконные братья. Заметки о Чувашии) 
он пишет: 

«Здесь нам хочется особо поблагодарить Алексея Талвира, Педера Хузан-
гая, Стихвана Шавлы и других чувашских писателей. На далеких берегах 
Волги они, не жалея сил, изучают болгарскую литературу, внимательно сле-
дят за ней, знакомят с ней не только в Чувашском крае. Эти советские писа-
тели пишут в больших журналах статьи о нашей литературе, положительно 
отзываясь о ней... Содействовать этому благородному -делу во всех отноше-
ниях— наш долг» 93. 

Крайне необходимым, далее, представляется то, чтобы все 
лучшие произведения чувашской литературы систематически 
переводились на русский язык. Практика со всей очевидностью 

92 Напр.: А ф г а н ю м а х ё с е м . Чавашгоснздат. 1958. Перев. с русско-
го издания ГИХЛ Н. Я. Любимов. Сборник включает 9 сказок и 65 т. н. 
«хикайятов», т. е. небольших произведений анекдотической формы, напоми-
нающих польские фацеции XVI в. или русские «смехотворные повестушки» 
XVII в.; А р а б п и с а т е л ё с е н к а л а в ё с е м . Чавашгоснздат, 1960; 
С л о в а к п и с а т е л ё с е н к а л а в ё с е м . Чавашгосиздат, 1959; П а л х а р 
п о э з и й ё. А. Алга пухса хатёрленё. Чавашгосиздат, 1960. Сборник включает 
произведения 54 болгарских поэтов прошлого и современности. 

9 3 Журн. «Стептември», 1958, № 5. 



показывает, что зарубежные переводчики используют в своей 
работе тексты русских переводов образцов чувашской литера-
туры. Можно утверждать, что русский язык — это те ворота, 
через которые чувашская художественная литература выходит 
за рубежи своей республики и Советского Союза в' целом. Дей-
ствительно, русский язык, который серб Константин Костенче-
ский еще в XVI в. охарактеризовал как «тончайший и приятней-
ший из славянских языков», а В. И. Ленин назвал великим и 
могучим, вполне оправдывает себя и в межнациональных связях. 

Наконец, нужно всемерно практиковать личные контакты 
чувашских и зарубежных писателей, посещения писателями Чу-
вашской АССР зарубежных стран. Нечего и говорить о том, что 
в высшей степени полезны приезды для ознакомления с Чува-
шией прогрессивных писателей различных стран, встречи с ними 
чувашских писателей и вне республики. Например, великий 
французский писатель и друг Советского Союза Ромен Роллан 
узнал о Н. И. Полоруссове-Шелеби и его творчестве в свой 
приезд в нашу страну в 1935 г. (рассказал ему о чувашском 
писателе А. М. Горький). Из чувашских советских писателей 
побывали за рубежом (в Болгарии, Венгрии, Румынии, Дании , 
на о. Куба и т. д.) П. Хузангай, М. Уйп, Н. Ильбек, А. Галкин, 
Н. Терентьев, журналистка А. Ургалкина и некоторые другие. 
Н е следует, конечно, забывать и о такой возможности ознаком-
ления зарубежных читателей с чувашской литературой, как 
статьи о ней в периодической печати. В этом отношении заслу-
живает одобрения и подражания пример П. Хузангая и А. Тал-
вира, выступавших в болгарской печати с характеристикой доре-
волюционной и советской чувашской литературы 94. 

94 П. П. Хузангай, например, охарактеризовал творчество Константина 
Иванова в предисловии к болгарскому переводу поэмы «Нарспи» (статья Ху-
зангая называется «Шедевр чувашской поэзии — гордость чувашского наро-
да»), а А. Ф. Талвир напечатал статью «Поэты Советской Чувашии» в журн. 
«Септември» (1958, № 5) . 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
П Р И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XXXII УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 

В БРАТСКОМ СОДРУЖЕСТВЕ 

(заметки о связях чувашской, мордовской и марийской 
литератур) 

И. И. ЧЕРАПКИН 

Одним из величайших завоеваний культурной революции 
в Советском Союзе является братское единение и содружество 
национальных литератур. 

За последние годы повышенный интерес вызывают т. н. 
младописьменные литературы, что объясняется их стремитель-
ным развитием. К сожалению, в нашем литературоведении до сих 
пор нет четкого и определенного представления об этих литера-
турах как о едином организме, развивающемся по вполне опре-
деленным законам. Пока что проблема младописьменных лите-
ратур не вышла из области общих оценок. Слов нет, они очень 
нужны, их роль весьма значительна для принципиального под-
хода к этой проблеме как исторической категории. Однако про-
исходит досадная нивелировка в самом понимании младопись-
менных литератур. Часто они трактуются как однородная и 
несколько аморфная масса, и поэтому выступают на поверх-
ность искусственные сопоставления и механические аналогии 
без учета, с одной стороны, национальной специфики, с другой— 
родственных или характерных черт и особенностей, которые как 
раз и сближают литературы между собой. 

К сожалению, упрощения, односторонние взгляды на разви-
тие литератур, особенно младописьменных, проявляются гораз-
до чаще, чем это может показаться на первый взгляд. Они 
имеют два полюса, взаимно исключающих друг друга, но совпа-
дающих и сходящихся по своим отрицательным последствиям. 
На одном полюсе выступает точка зрения обособленного разви-
тия литератур, которая под лозунгом национальной самобыт-
ности ревностно отстаивает позиции изолированного развития, 
а вместе с нею и многие старые наслоения, каноны и тради-
ции — все то, что можно назвать архаичными, обветшалыми и 
неприглядными атрибутами прошлого. Другой полюс представ-
ляет собой отрицание или "во всяком случае недооценку внут-
ренних законов развития младописьменных литератур, категори-
ческую установку на объяснение их ускоренного развития 



причинами влияния более зрелых литератур, одними обстоя-
тельствами взаимосвязей, что якобы и дает жизненные силы 
молодым творческим организмам. Нетрудно видеть, что обе 
охаректеризованные точки зрения в той или иной мере игнори-
руют принцип историзма в изучении литературных процессов. 

Взаимосвязи литературы — это глубоко историческое явле-
ние. Они не имеют ничего общего с механическим упрощен-
чеством и искусственными поисками формальных совпадений. 
Подобные поиски, как известно, завели в тупик многих языко-
ведов: они, обнаружив корневые созвучия в языковых пластах 
самых отдаленных культур (например, мордовской и этрус-
ской), склонны были на этом основании делать выводы и о 
родстве народов самых различных эпох, совершенно игнорируя 
огромную территориальную разобщенность и проникновение 
косвенных языковых взаимствований. Исторический подход к 
оценке национальных литератур, в том числе и младописьмен-
ных, дает возможность объективно классифицировать их по род-
ственным группам и типам, возникшим на основе экономическо-
го, политического и культурного сотрудничества и сближения 
народов нашей страны, а также языкового родства или бли-
зости и схожести национальных особенностей. Этот принцип 
значительно облегчил бы рассмотрение закономерностей творче-
ских взаимосвязей братских литератур и помог бы преодолению 
искусственных аналогий и нелогических умозаключений в этом 
сложном комплексе литературно-эстетических взаимоотношений. 
Именно здесь кроется теоретическая часть проблемы. 

Надо различать взаимосвязи непосредственные и опосред-
ствованные. Прав татарский литературовед М. X. Гайнуллин, 
утверждая, что нельзя искать обязательных влияний в литера-
турах, отдаленных друг от друга и не имеющих родственных 
национальных традиций. «Гораздо естественнее,— подчеркивает 
он,— выглядят взаимосвязи литератур, связанных либо родст-
вом языка (группа тюркоязычных литератур) , либо близостью 
территории, некоторой общностью исторических судеб (литера-
туры Кавказа , прибалтийские литературы)» 

>В данной работе речь пойдет о непосредственных, 'сложив-
шихся и оформившихся в течение длительного времени связях 
между литературами чувашского, мордовского и марийского 
народов. Эти поволжские народы исстари веков живут в друж-
бе и ладу между собой, как мирные соседи. Они не раз потря-
сали своими объединенными усилиями разного рода колониза-
торов вплоть до царской самодержавной власти на своей 
территории. Между ними складывались близкие отношения, не 
только этнические, но и генетические. На территории Чувашии, 
в деревне Новое Ядрино, и сейчас бытует легенда, восходящая 

1 Цитировано по сб.: «Взаимосвязи и взаимодействие национальных ли-
тератур». М., 1961, стр. 152. 



к древним пластам прошлой истории и рассказывающая о том, 
как Эрзей женился на чувашке 2. («Эрзей» — по имени одного 
из мордовских племен «эрзя», как, впрочем, именовал себя и 
известный скульптор из мордвы С. Нефедов (Эрьзя) . С добро-
соседских отношений народов Поволжья правомерно начинает 
свое исследование о чувашском фольклоре и его древнейших 
традициях профессор М. Я. Сироткин 3. 

О дореволюционных межнациональных связях народов По-
волжья пишет К. Васин, известный марийский исследователь: 

«В тяжкие времена царизма наиболее передовые, демократически на-
строенные деятели национальных культур стали обращать свой взор в сторо-
ну народов-соседей. Например, ряд своих очерков посвятил народу мари 
С. Михайлов, чувашский литератор-этнограф XIX века. Интересовались 
жизнью народа мари, поддерживали связь с передовой марийской интелли-
генцией родоначальник коми литературы И. Куратов, выдающийся мордов-
ский ученый-просветитель М. Евсевьев, татарский писатель К. Насыри, пер-
вый удмуртский поэт-демократ М. Беске и ученый хакас Н. Катанов» 4 . 

По каким путям идут взаимосвязи и взаимодействия чуваш-
ской, мордовской и марийской литератур? Этих путей много, но 
•все они нацелены на то, чтобы за короткое время достичь вер-
шин художественного мастерства. На их опыте можно просле-
дить наиболее характерные из этих путей, а также те обширные 
пространства и полюсы, по которым они проходят, те способы 
и «механизмы», которыми они пролагаются. 

Прежде всего, в процессе взаимообогащения особенно убеди-
тельно и четко выступает выдающееся значение русского языка, 
второго родного языка социалистических наций, помогающего 
преодолевать расстояния и границы между национальными 
литературами. Об этой миссии русского языка в установлении 
братского содружества наций В. И. Ленин говорил еще в 1914 
году, подчеркнув, «чтобы между угнетенными классами всех 
без различия наций, населяющих Россию, установилось возмож-
но более тесное общение и братское единство. И мы, разумеется, 
стоим за то, чтобы каждый житель России имел возможность 
научиться великому русскому языку» 5 . В годы Советской 
власти, когда каждый житель нашей страны получил эту воз-
можность, экономические и культурные связи младописьмен-
ных народов Поволжья приобрели такой размах и простерлись 
настолько, что стали почти необъятными. 

2 А. П. С м и р н о в . «Этногенез мордовского народа по данным археоло-
гии (1-е тысячелетие н. э. до XV в.)» в сб. «Научная сессия по этногеневу 
мордовского народа», Саранск, 1964, стр. 15. 

См. М. Я. С и р о т к и н . «Чувашский фольклор». Чебоксары, 1965, 
стр. 3. 

4 Очерки истории марийской литературы. Йошкар-Ола, 1963, т. I, 
стр. 362. 

5 В. И. Л е н и н . Сочинения, т. 20, стр. 55. 



Весьма симптоматично, что многие национальные писатели 
в совершенстве овладели русским языком и начали создавать 
свои произведения одновременно на двух языках: родном а 
русском. На русском языке одновременно с родным успешно 
работают многие писатели Грузии, Армении, Белоруссии, Та-
тарии, а также представители более молодых литератур (чува-
ши, мордвины, буряты, марийцы). Плохо ли, к примеру, если 
народный поэт Чувашии П. Хузангай создает свои произведения 
как на родном, так и на русском языке и свободно переводит 
с русского на чувашский и наоборот. То ж е самое можно сказать 
об известном мордовском очеркисте и романисте И. Антонове,, 
марийском поэте М. Казакове и многих других. 

Владение русским языком позволяет о с у щ е с т в л я в массовые 
переводы русских классиков и делать их произведения достоя-
нием народов СССР. Первые переводы на языки младопись-
менных народов Поволжья появились еще до Октябрьской рево-
люции. Однако вначале это были произведения церковно-
миссионерского характера , связанные с христианизацией языч-
ников-«инородцев». Естественно, что подобная литература не 
могла оказать ощутимого влияния на повышение грамотности 
и культурного уровня угнетенных масс. Поэтому и для чувашей, 
мордвы и марийцев, по справедливому утверждению чувашско-
го профессора М. Я. Сироткина, «основой культурного разви-
тия оставались материальные и духовные силы самого народа, 
поддерживаемые вдохновляющей силой элементов демократи-
ческой русской культуры» 6. 

Широкая дорога к просвещению и, стало быть, к овладению 
великими культурными достижениями открылась только с по-
бедой Октябрьской революции. С первых лет Советской власти, 
несмотря на тяготы и лишения периода гражданской войны, 
народы Поволжья жадно потянулись к произведениям русских 
классиков. Первые произведения русской художественной лите-
ратуры на чувашском языке появились в 1908 г . 7 . Этому способ-
ствовала сложившаяся письменная традиция, заложенная 
И. Я. Яковлевым еще в 70-х гг. XIX в. В советское время чу-
вашские переводы публиковались на первых порах в журналах 
«Шурампуд» (Заря) и «Сунтал» (Наковальня) . С течением 
времени в переводческую деятельность включилось много чу-
вашских писателей, а сами переводы стали выходить и отдель-
ными изданиями. С организацией газеты «Якстере теште» 
(Краевая звезда) в 1918 г. появились переводы на мордовском 

6 М. Я. С и р о т к и н. «Очерк истории чувашской советской литературы». 
Чебоксары, 1956, стр. 13. 

7 Это были «Песня про купца Калашникова» Лермонтова и его стихо-
творения «Ангел», «Парус», «Волны и люди», «Утёс», «Горные вершины»,. 
«Узник», напечатанные в сб. «Сказки и предания чуваш», изданном в Симбир-
ске к 40-летию Чувашской учительской школы. 



языке. Первой отдельной книгой вышла пьеса Л. Н. Толстого 
«От ней все качества» (Симбирск, 1920 г.). Год-два спустя, т. е. 
после окончания гражданской войны, были переведены многие 
революционные песни: «Марсельеза», «Варшавянка», «Смело, 
товарищи, в ногу», «Интернационал»,— а также произведения 
Крылова, Пушкина, Некрасова, Кольцова, Никитина, наиболее 
известные песни Д. Бедного 8. 

Среди первых стихов и рассказов на марийском языке, поя-
вившихся сразу же после революции, также большое место за-
нимали переводные произведения. Серьезным вкладом в дело 
ознакомления марийских трудящихся с передовой русской 
литературой явился антологический сборник марийской поэзии 
«Лесные цветы», опубликованный в 1925 г. В сборнике были 
помещены переводные стихи Пушкина, Лермонтова, Кольцова, 
Никитина, Некрасова, Плещеева и других видных русских 
поэтов. 

Обращает На себя внимание одна любопытная особенность. 
Еще творчески не общаясь друг с другом, народы Поволжья 
поразительно схожи в художественных вкусах, берут для себя 
то, что им наиболее необходимо: революционную песню и со-
звучные, соответствующие их новому мироощущению и быту 
произведения. Следовательно, процесс взаимствования проте-
кает по строгой логике внутренних эстетических потребностей 
народа. Совершенно закономерно, что так складывались и 
многие оригинальные произведения. 

По мере накопления творческих сил и преодоления своей 
младенческой поры молодые национальные литературы непрес-
танно расширяют сферу и формы взаимосвязей. Они обращают-
ся не только к отдельным произведениям классиков, но стре-
мятся дать более полное представление о каждом из этих клас-
сиков. В 30-е годы переводятся на мордовский, марийский и 
чувашский языки уже целые избранные издания А. С. Пушкина, 
М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, М. Горького, пьесы Н. В. 
Гоголя и А. Н. Островского9 . Наряду с произведениями русских 
писателей в республиках Поволжья переводились многие творе-
ния братских литератур: украинской, белорусской, грузинской, 
армянской, азербайджанской и других. Во /множестве перево-
дятся произведения зарубежной литературы. Вот почему в на-
шей стране многоязычного творчества, в частности в Мордовии, 
Чувашии и Марийской АССР, такое огромное значение приоб-
ретает теория и практика художественного перевода. Об этом» 

8 «Марсельеза» и «Интернационал» были переведены на чувашский язык 
еще до революции. Перевод «Марсельезы» (в переработанном виде) принад-
лежит К. Иванову, перевод «Интернационала» — Тайру Тимки. — Ред. 

9 В М а Р и й о к о й АССР переводы произведений Горького превысили 
100 тыс. экз. В неменьшем количестве они выходят в Мордовии и Чувашии. 



в частности, красноречиво говорит ежегодное издание сборников 
«Мастерство перевода» и публикация многочисленных статей. 

На русском языке в 20-е гг. печатались лишь отдельные 
произведения короткого жанра , к тому же часто идущие от 
фольклора. Это — песни Н. Васянки, Н. Шелеби и Ф. Павлова,-
стихи С. Эльгера (Чувашия) , песни 3. Дорофеева (Мордовия) 
и стихи С. Чавайна (Марийская АССР) . В 30-е годы появляют-
ся уже десятки произведений различных жанров — от стихов и 
рассказов до повестей, поэм и романов. На русском языке изда-
на поэма классика чувашской литературы К- Иванова «Нар-
спи», печатались произведения Н. Шелеби, М. Сеспеля, С. Эль-
герй, П. Хузангая, Я. Ухсая, А. Эсхеля. В журнале «Натиск» 
(г. Горкий) появилась повесть марийского писателя И. Шабда-
ра «Трудные времена», рассказы М. Шкетана и его же извест-
ный роман «Эренгер» Х 0 Т Д , е л ь н °й книгой вышел в 1936 г.). 
В Москве стали выходить стихи известного мордовского поэта 
М. Безбородова. В журнале «Октябрь» (1934) напечатана поэма 
П. Кириллова «Утро на Суре». В декабре 1936 г. на первой 
странице «Правды» в превосходном переводе Демьяна Бедного 
появилось известное произведение мордовской народной скази-
тельницы Е. П. Кривошеевой «Как мне горе мое выплакать» 
(о С. М. Кирове) , которое затем вошло в хрестоматийные сбор-
ники народов СССР. 

Возросший размах творческой деятельности в литературах 
Поволжья и необходимость ознакомления русского читателя с 
лучшими произведениями национальных писателей вызвали к 
жизни (1940 г.) литературно-художественные альманахи на 
русском языке: в Чувашской и Марийской А С С Р они издавались 
под названием «Дружба», в Мордовской — «Литературная 
Мордовия». В них печаталось много произведений. Но и этот 
большой поток национальных литератур в едином русле совет-
ской литературы 30-х годов не может идти ни в какое сравнение 
с тем, что мы наблюдаем в настоящее время. На Всесоюзном 
совещании по актуальным проблемам теории и практики худо-
жественного перевода, (1966 г.) особо подчеркивалась огромная 
роль национальных литератур в процессе развернутого взаимо-
обогащения. «Большая часть переводимых книг...— отмечалось 
на этом совещании,— падает на произведения, созданные на 
многих десятках языков народов Советского Союза» 10. 

С каждым годом множится количество художественных 
переводов на многие языки мира и братских народов нашей 
страны. Вот некоторая, далеко неполная, картина межнацио-
нальных связей марийской, чувашской и мордовской литератур. 

В Марийском издательстве «а русском языке напечатаны 
произведения, причем значительного объема, С. Чавайна , 

10 Ал. С у р к о в . Заботы «десятой музы» («Литературная газета», 1966, 
1 марта) . 



М. Шкетана, И. Шабдара , С. Николаева, М. Казакова , Г. Магю-
ковского, А. Волкова и других авторов. В центральных изда-
тельствах вышли отдельными книгами сборник стихов М. Каза-
кова «Поэзия — любимая подруга», его ж е «Избранное», пьеса 
А. Волкова «Ксения», произведения И. Шабдара , С. Вишнев-
ского, М. Майна, В. Чалая , Н. Арбана, К. Васина, В. Колумба. 
Наиболее известными в стране и за рубежом стали стихи М. Ка-
закова, драматургия А. Волкова, очерки и повести К. Васина. 

Довольно обширные культурные связи установились у ма-
рийских писателей с Венгрией. На венгерский язык переведены 
сборник марийских повестей и рассказов (1963), отдельные 
произведения М. Майна, Н. Ильякова и других авторов, а т а к ж е 
сборники марийского народного творчества (материал сборни-
ков собран видным ученым-коммунистом О. Берке) . Венгерский 
писатель Э. Барат , побывавший в Марийской А С С Р (1961), 
написал цикл очерков о расцвете марийского края. Композитор 
Шандар Колош создает оперу на сюжеты марийского эпоса, 
записав предварительно множество народных песен, легенд и 
преданий в селах республики (1964). 

Внутри страны произведения марийской литературы звучат • 
на многих братских языках: русском, украинском, белорусском, 
татарском, башкирском, чувашском, мордовском, удмуртском, 
карельском, коми и д а ж е на языке самого отдаленного, но 
т а к ж е духовно близкого народа — якутов. В этом отношении 
весьма показательны слова татарского поэта Заки Нури: «Нам 
полюбились рассказы марийских прозаиков, взволнованные как 
трепетный и многошумный лес, строки наших поэтических одно-
полчан Миклая Казакова и Семена Вишневского, Геннадия 
Матюковского и Анатолия Бика. Работая над переводами их 
произведений, мы обогащаем свою литературу новыми элемен-
тами художественных средств» 

Со своей стороны марийские писатели постоянно переводят 
своих многочисленных собратьев по 'перу из других республик. 
Они предприняли интересное издание, в которое включили 
сотню поэтов: русских и зарубежных классиков и авторов почти 
всех национальностей Советского Союза, от украинских и бело-
РУсских до якутских и чукотских («Шудо поэт», Йошкар-Ола , 

Широкую дорогу ко многим народам проложила чувашская 
литература. Произведения ее выдающегося представителя Кон-
стантина Иванова давно стали достоянием всесоюзного читате-
ля. Его известная поэма «Нарспи» выдержала пять переводов 
на русский язык, она перевййена также на азербайджанский, 
татарский, марийский, мордовский, удмуртский, украинский 
языки. 

Н у р и . Сближение сердец. Газ. «Марийская правда» от 3 сентября 
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Из современных чувашских писателей широкой известностью 
в стране пользуются имена Я. Ухсая и П. Хузангая (оба — на-
родные поэты Чувашии) . Еще в начале 50-х годов Яков Ухсай 
выпустил в Москве на русском языке две обширные поэмы: 
«Перевал» (1952) и «Дед Кельбук» (1954), вообще он постоянно 
печатается в центральных издательствах. Не менее известно 
имя Педера Хузангая. В Чебоксарах вышел на русском языке 
его стихотворный роман «Семья Аптраман» (1959), представ-
ляющий собой достижение не только автора и д а ж е не только 
чувашской литературы, но и всех молодых братских литератур. 
В Москве издано около десяти книг П. Хузангая, среди кото-
рых двухтомник его избранных стихотворений (Гослитиздат) , 
.поэтические сборники «Стихи» (Советский писатель) и «Высо-
та» (библиотека «Огонек»), П. Хузангай, прекрасно владеющий 
русским языком, известен т а к ж е как переводчик русских клас-
сиков на чувашский язык. 

В значительной степени благодаря Хузангаю на русском 
языке заговорили многие писатели-земляки. В центральных 
издательствах за последние десятилетия вышли большими тира-
жами книги чувашских авторов — романы, повести, рассказы, 
поэмы и лирические сборники, в частности повести и расска-
зы А. Талвира «Живая ветка», романы Н. Ильбекова «Черный 
хлеб» и Д . Кибека «Охотники», произведения Е. Алги, Г. Ефи-
мова, Е. Афанасьева, а т а к ж е коллективные сборники «Чуваш-
ские рассказы», «Чувашская лирика» и другие. 

Тесная и плодотворная дружба завязалась между деятелями 
культуры и писателями Чувашии и социалистической Болгарии. 
В 1960—1964 гг. в Чебоксарах побывали болгарские писатели 
Веселии Иосифов, Дмитрина Иосифова, Л а м а р и профессор 
музыки Кауфман, несколько позднее,—Ангел Тодоров, а осенью 
1963 г. с дружеским визитом приехали в Софию П. Хузангай, 
А. Талвир, Н. Ильбеков, которые провели в Болгарии много 
литературных вечеров и встреч, проходивших с огромным успе-
хом. В Софии регулярно издаются произведения чувашских 
писателей. За короткий срок там вышли: «Избранное» П. Хузан-
гая, «Черный хлеб» Н. Ильбекова, «На Буинском тракте» 
А. Талвира и, конечно, «Нарспи» К. Иванова. Болгарские пере-
воды чувашских книг снабжаются, как правило, обстоятель-
ными предисловиями, знакомящими читателя не только с авто-
рами произведения, но и с особенностями жизни и быта, полу-
чившими отражение в книге и окрашенными национальными 
традициями и своеобразным колоритом. Такая практика может 
быть объяснена лишь трогательной заботой о братской лите-
ратуре и глубокими симпатиями к ее создателям. 

Чувашская книга из года в год расширяет географию своих 
зарубежных гнездовий, причем она уже д а л а знать о себе таким 
отдаленным от Чувашии странам, как, скажем, Япония, и в на-
стоящее время достигла братской Кубы. Естественно, что еще 



значительнее, обширнее путешествия произведений чувашской 
литературы среди народов нашей страны. Они издаются на 
Украине, в Белоруссии, Азербайджане, Татарии, Мордовии, 
почти во всех республиках, союзных и автономных. В свою 
очередь чувашские писатели обращают очень серьезное внима-
ние переводу произведений братских литератур на свой язык. На 
книжных полках Чувашии можно встретить множество самых 
разнообразных изданий с различных языков. 

Приблизительно такую же картину литературно-творческих 
взаимосвязей мы наблюдали в Мордовии. Достаточно сказать, 
что в центральных издательствах и в Саранске за последнее 
десятилетие издано на русском языке около 60 книг и коллек-
тивных сборников мордовских авторов. Внимание всесоюзного 
читателя особенно привлекли книги очерков И. Антонова «Раз-
лив на Алатырь-реке», «На переднем крае» и «Свежий ветер», 
посвященные актуальным проблемам современной колхозной 
действительности, роман Т. Кирдяшкина «Широкая Мокша», 
ставший мордовским хрестоматийным произведением, роман-
трилогия К- Абрамова, «Лес шуметь не перестал», «Люди стали 
близкими» и «Земля в дыму», стихотворный роман А. Куторки-
на «Яблоня у большой дороги», повесть Н. Эркая «Алешка», 
другая его повесть «Березовая вода», сборники стихов М. Бе-
бана, А. Мартынова, повесть С. Ларионова «Совесть» и коллек-
тивные сборники типа «Мордовских рассказов» 12. 

Но дело, разумеется, не только в количестве. В данном слу-
чае количество, признанное широкими массами, выражает собой 
новое качественное состояние литературы. Тот факт, что произ-
ведения мордовских авторов издаются не только внутри нашей 
страны, но и за рубежом, говорит сам за себя. Любопытный 
случай произошел в Италии около десяти лет тому назад. Там 
не могли поверить, ч т о . у мордвы могут быть не только свои 
повести, романы, поэмы и драмы, но и литературоведение, т. е. 
сложившаяся наука о национальной литературе. С целью убе-
диться в этом, оттуда было специально затребовано исследова-
ние о современной мордовской" литературе. 

Интересный взаимообмен художественными призведениями 
происходит между литературами мордовской, чувашской, ма-
рийской. 

На чувашский и марийский языки переведены произведения 
более 20-ти мордовских писателей: И. Антонова, Н. Эркая, 
П. Левнаева, И. Кишнякова, М. Бебана, М. Сайгина, А. Моро, 
С. Вечканова, И. Девина, А. Малькина, А. Щеглова, Ф. Атяни-
на, В. Виарда и др., а по количеству их произведения там ис-
числяются уже не единицами и десятками. 

«Мордовские рассказы» в свое время получили весьма положительную 
?пспКо'о С е м у ш к и н . «Творческий отчет» («Литературная газета», 
1УОУ, апреля). 
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Если взглянуть на обратный процесс, т. е. на публикацию 
произведений указанных братских литератур в Мордовии, то 
получается такая же внушительная картина взаимосвязей. 

В литературно-художественных журналах Мордовии «Мок-
ша» и «Сятко», а также в периодической печати опубликованы 
произведения марийских писателей: лауреата Государственной 
премии Миклая Казакова («День рожденья Ильича», «Золотое 
яблоко», «Я иду по столице»); С. Вишневского («Моя респуб-
лика», «Весна семилетки», «Снова лето»); многие стихи Г. М а -
тюковского, М. Майна, И. Осьмина, В. Столярова. Широко и 
звонко прозвучал в Мордовии голос одного из зачинателей ма-
рийской литературы М. Шкетана. 

Патриотическая лирика и проза братских литератур все 
более и более широкой и органической струей вливается в мор-
довскую литературу. В ней со всей задушевностью заговорили 
также писатели советской Чувашии. Только за последние 5—6 
лет в Мордовии напечатано около 40 произведений 20-ти 
чувашских авторов. Это — А. Алга, Н. Евстафьев, А. Эсхель, 
У. Миши, В. Давыдов, В. Ухли, Г. Ефимов, А. Канаш, Ст. Шав-
лы, С. Эльгер и др. Особой популярностью среди мордовских 
читателей пользуются произведения П. Хузангая и Я- Ухсая. 
Среди многочисленных переводов произведений П. Хузангая на 
мордовский язык («Дом в Горках», «Живу в России» и др.) 
привлекает внимание его сердечное посвящение самобытному и 
талантливому мордовскому скульптору Степану Эрьзя, искусст-
во которого пользуется мировым признанием. Это стихотворение 
было навеяно автору изумительными творениями Ст. Эрьзя, 
размещенными в галерее его имени. П. Хузангай с восхищением 
воспевает шедевры, вышедшие из-под резца этого блестящего 
и неутомимого художника, которого он называет «простым и 
великим мордвином» 13. 

Заслуженный поэт Мордовии Никул Эркай, /как бы отвечая 
своему собрату по перу и в знак признательности за его теплые 
слова о талантливом сыне мордовского народа, пишет стихи, 
пронизанные светлой любовью к Чувашии, к ее людям, 1С ее 
привольным просторам: 

«Приношу земле соседа 
Задушевный мой салам! 
Прежде чем пойдет беседа, 
Поясной поклон отдам...» ,4. 

Характерно, что в культурном и творческом взаимодействии 

18 В переводе И. Левина стихотворение «Степан Эрьзя» напечатано 
в журнале «Мокша», 1960, № 4. 

14 Н. Э р к а й . «Теплынь». Сб. стихов. Саранск, 1965, стр. 14—15. Сти-
хотворение «Чувашский мотив», перевод М. Шехтера. 



трех Поволжских республик сложились определенные тради-
ции. Обратимся к некоторым из них. 

Поэма «Нарспи» чувашского классика Константина Иванова 
была переведена на мордовские (мокша и эрзя) языки еще в 
1940 г. Интерес к этому произведению вызван не только его 
художественным достоинством, но и тем, что оно по своему со-
держанию раскрывает близкую многим народам историческую 
тему — бесправие женщин в условиях царизма, удушение самых 
светлых ее 'порывов диким социальным узурпаторством. Не слу-
чайно аналогичная же тема разработана в ярких художествен-
ных образах классиком мордовской литературы Михаилом Без-
бородовым в поэме «Волянкеа» («За волю»), где почти повто-
ряются многие картины «Нарспи», хотя М. Безбородое не мог 
знать об этой поэме собрата. Идейно-тематическая перекличка 
двух выдающихся национальных поэтов объясняется, конечно, 
не подражанием и не взаимствованием, а одинаковыми соци-
ально-политическими условиями, в которых находились их на-
роды до революции. 

Вот еще один весьма примечательный пример творческого 
взаимодействия из опыта трех романистов — С. Чавайна (Ма-
рийская АССР) , Н. Ильбекова (Чувашия) и Т. Кирдяшкина 
(Мордовия) . 

Как известно, марийский писатель С. Чавайн (1888—1942), 
заложивший основы своей национальной литературы, создал 
роман «Элнет» в середине 30-х годов. Роман повествует о доре-
волюционной жизни марийцев, об их бесправии и вместе с тем— 
духовной одаренности. Показывается также роль передовых 
русских людей в революционной подготовке подавленного гне-
том, но не сломленного народа. 

Об этих же процессах среди чувашей и мордвы (пишут в своих 
романах Н. Ильбеков («Черный хлеб») и Т. Кирдяшкин 
(«Широкая Мокша») , изданных почти одновременно: на своих 
языках в середине 50-х гг., на русском — в 1961 г. В работе над 
своими романами они не могли ознакомиться с произведениями 
С. Чавайна и не знали о творческих планах друг друга, но тем 
не менее создали перекликающиеся произведения на историко-
революционную тему. Вот в этом как р а з и заключается самое 
примечательное, достойное удивления: совершенно не ведая 
друг о друге, равно как и о взаимных замыслах, три романиста 
грех народов оказались на редкость близкими в подходе к своим 
темам и, как писатели-реалисты, шли одинаковой дорогой к це-
ли. Следовательно, здесь совпадение и схожесть многих сюжет-
ных линий и художественных ассоциаций не случайны, а истори-
чески обусловлены. Сохранилось, например, множество приме-
ров и фактов дружбы в течение многих веков мордвы, чувашей 
и марийцев, об их совместном участии в крестьянских движениях 
Болотникова, Разина и Пугачева, в борьбе против крепостни-
чества и полуколониального гнета. В тесной связи с русским 
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освободительным движением происходило революционное про-
буждение этих народов, которое привело их в конце концов к 
Великой Октябрьской социалистической революции. 

Любопытный случай произошел в Мордовии с марийским 
профессором-филологом Н. Т. Пингитовым. Принимая участие 
в конференции по мордовскому этногенезу (1964 г.), он, войдя 
в выставочный зал и увидев богатые мордовские вышивки, с 
изумлением воскликнул: «Так это ж е типично марийские узоры! 
Чудесно!» В этом восклицании проявилась не только глубокая 
влюбленность в свое родное национальное искусство, но и восхи-
щение перед великолепием творения, созданного руками жен-
щин другого, но духовно близкого народа, признание общих 
традиций, уходящих своими корнями в глубину истории. 

Есть еще одна ступень сближения литературно-художествен-
ных и эстетических норм, и пожалуй, наиболее высокая , 'наибо-
лее распространенная и обширная ступень,— это общность 
целей и задач, совпадение коренных жизненных интересов, еди-
ная устремленность в будущее. Поэтому могут быть совпадения 
и в литературе самые необыкновенные: не только жанровые, 
идейно-тематические, художественно-изобразительные, которые 
лежат более или менее на поверхности, но и такие весьма глу-
бинные, трудно различимые, как специфическая окраска и вос-
приятие событий (приподнято-романтическое, задушевно-лири-
ческое, национально-задумчивое и т. д.) и вытекающие из них 
стилевые манеры. 

Совпадения как идейно-тематического, так и художественно-
стилевого плана не случайно обнаруживаются в творчестве 
В. Маяковского, Е. Чаренца (армянского поэта) и X. Такташа 
(татарского поэта, к слову, выходца из Мордовии), разработав-
ших независимо друг от друга близкую тему о В. И. Ленине. 
А если внимательней вглядеться, то, безусловно, найдутся и 
другие авторы с очень тождественным творческим почерком в 
раскрытии этой же темы, например, П. Хузангай (Чувашия) . 
Поэтому не случайны, как мы уже видели, удивительно родст-
венные основы в романах С. Чавайна , Т. Кирдяшкина, Н. Иль-
бекова. И подобных примеров множество. 

Существует сознательно организованная, целенаправленная 
форма взаимного обогащения национальных литератур. Име-
ются в виду живые связи писателей, т а к ж е весьма разнообраз-
ные. Это — творческие семинары по отдельным ж а н р а м и проб-
лемам, теоретические дискуссии в крупных научных центрах, 
региональные совещания литератур группы республик и облас-
тей — литератур, имеющих особенно много родственных, так 
сказать, внутренних особенностей, а также идентичных задач и 
вопросов. Венчающим звеном этих форм являются съезды 
писателей как национальных республик, т а к и всесоюзных, а 
между съездами — практическая деятельность Союзов писате-
лей. Огромной школой творческой учебы стали широкие и ква-



лифицираванные обсуждения .произведений той или иной нацио-
нальной литературы в Союзе писателей С С С Р и Р С Ф С Р с учас-
тием ведущих советских писателей, имеющих за плечами бога-
тый опыт. Такому обсуждению в свое время почти одновременно 
подвергались и литературы Поволжья. Это произошло на том 
этапе их развития, когда они 'переживали как бы переломный 
возраст, находясь на подступах к зрелости, и поэтому особен-
но нуждались в помощи. В ноябре 1950 т. гостями московских 
писателей были чувашские собратья по перу. Именно с этого 
рубежа начинается важный шаг чувашских литераторов в овла-
дении жанрами большой формы —романом и повестью. В апре-
ле 1951 года обсуждались произведения мордовской прозы и 
поэзии, а также состоялось решение СП СССР об оказании все-
сторонней помощи Союзу писателей Мордовской АССР. В фев-
рале 1962 г. рассматривалась марийская 'проза т а к ж е с после-
дующими мерами большой практической помощи. 

Много и плодотворно общаются между собой представители 
литератур Поволжья. Так, мордовские литераторы — частые 
гости чувашских и марийских писателей и наоборот. Они вместе 
обсуждают свои первоочередные дела, делятся успехами и, каК 
уже говорилось, проводят взаимные недели литературы и ис-
кусства. 

Неоценима и роль братской помощи младописьменным лите-
ратурам со стороны видных русских писателей, начиная от Горь-
кого и до многих наших современников. Мордовию, например, 
часто посещал А. С. Новиков-Прибой. Э. Багрицкий здесь напи-
сал свою поэму «Звезда мордвина». Как хороший мастер кисти, 
он нарисовал колоритную фигуру своего героя. В республике 
длительное время жил, работал и помогал мордовской литера-
туре лауреат Государственной премии В. Авдеев (его перевод-
ческая деятельность получила положительную оценку на 2-м 
съезде писателей Р С Ф С Р ) . Судьбами чувашской, марийской, 
и мордовской литературы в различное время занимались Д. Бед-
ный, А. Фадеев, А. Сурков, Н. Тихонов, К. Симонов, С. Михал-
ков и другие известные советские писатели. Тесные узы дружбы 
установились между писателями Мордовии (да и не только 
писателями) и лауреатом Ленинской премии, известным совет-
ским поэтом А. А. Прокофьевым. 

* * 
* 

Сила всех наших многонациональных литератур заключается 
в том, что они развиваются в едином созвездии братства наро-
дов, озаренные идеологией ленинской партии, этой души эсте-
тики социалистического реализма. 

Еще в преддверии XXIII съезда КПСС, когда советский 
народ подытоживал результаты экономического и культурного 



строительства за истекшее семилетие, партия особо подчерки-
вала выдающуюся роль братства наших народов и их духовных 
взаимосвязей в развитии литературы и искусства: 

«В процессе строительства коммунизма все теснее становится братское 
единение советских народов, а вместе с этим все более укрепляется и содру-
жество культур социалистических наций нашей страны. Неразрывная духов-
ная взаимосвязь —• необходимое условие плодородного их развития. В общ-
ности идейных позиций, эстетических принципов социалистического реализма, 
непреложных принципов партийности и народности творчества выражена 
сущность советской художественной культуры» 15. 

Вопросам дальнейшего развития нашей многонациональной 
литературы уделено большое внимание .на XXIII съезде КПСС, 
вде с большой заботой и с глубокой любовью говорилось о ли-
тературных делах. В отчетном докладе Центрального Комитета 
партии съезду четко и ясно сформулирована мысль об исключи-
тельном -значении литературы и искусства в развитии нашего 
общества, мысль о том, что «советское искусство и литература 
превратились в мощную силу коммунистического воспитания». 
Здесь ж е нашли всестороннее отражение специфические осо-
бенности этой сферы духовной жизни народа, особенно такие 
теоретические положения, как о национальном многообразии 
художественных форм и единстве социалистического содержа-
ния. «У нас нет ни одной республики,-— подчеркивалось в отчет-
ном докладе,— которая не гордилась бы великолепными дости-
жениями, выдающимися талантами в той или иной области 
искусства и литературы. Национальные и поэтому чрезвычайно 
разнообразные по форме культуры народов, объединившихся 
в братской семье Союза Советских Социалистических Респуб-
лик, составляют вместе с тем единую по своему социалистиче-
скому содержанию культуру, проникнутую пафосом коммунис-
тического строительства, общей заботой о благе и процветании 
нашей великой многонациональной Родины» 16. 

Заботой о развитии нашей многонациональной литературы 
проникнута и яркая речь на съезде ведущего советского писате-
ля М. А. Шолохова, который говорил о «многих хороших книгах, 
появившихся за последние годы и в поэзии и в прозе», но вместе 
с тем выразил сожаление о том, что этих книг еще мало !7. 

В чудодейственной атмосфере братского содружества черпа-
ют свежие силы стремительно развивающиеся младопись-
менные литературы нашей страны. 

15 «Правда», 1966, 20 марта. «Содружество братских культур». 
16 «Правда», 1966, 30 марта. Отчетный доклад Ц К КПСС XXIII съезду 

партии. 
17 «Литературная газета», 1966, 2 апреля. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XXXII УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1966 

МУСА Д Ж А Л И Л Ь И ЧУВАШСКАЯ ЛИТЕРАТУРА* 

В. А. ДОЛГОВ 

П р е ж д е чем говорить о Мусе Джалиле , о его связях с чуваш-
ской литературой, необходимо остановиться на вопросе о взаи-
мосвязях чувашской и татарской литератур. 

Чувашская литература — молодая литература. Она стала 
оформляться и развиваться лишь во второй половине XIX века. 
Местом, где зародилась чувашская литература, были Симбирск 
и Казань. Здесь же зародились идеи классовой солидарности 
трудящихся русских, татар и чувашей, вовлеченных ходом об-
щественной жизни в борьбу против царского самодержавия , 
помещиков и капиталистов. В Казани, бывшем крупном про-
мышленном и торговом губернском центре, на фабриках и заво-
дах работали русские, татары, чуваши и рабочие других нацио-
нальностей. Рабочие-чуваши проходили здесь школу трудовой 
жизни и революционной борьбы. 

В период народной революции 1905 года в Казани возникла 
первая чувашская газета «Хьшар» (Вести) , быстро ставшая 
органом революционной демократии. Во многих статьях она 
бичевала царские порядки, призывала крестьян захватить по-
мещичьи земли, требовала установления восьмичасового рабо-
чего дня д л я рабочих. Положительным в ее деятельности было 
еще то, что она печатала статьи, в которых в ы р а ж а л а с ь идея 
классовой солидарности трудящихся. 

В первом же номере газеты, вышедшем 8 января 1906 г., 
подчеркивалась мысль, что «интересы трудового народа — та-
тарского ли, русского ли, чувашского ли — у всех совершенно 
одинаковы». Призывая чувашских рабочих к борьбе с эксплуа-
таторами, газета «Хыпар» в августе 1906 г. писала: «У русских, 

* Из доклада В. А. Долгова на научной конференции Казанского госу-
дарственного университета имени В. И. Ульянова-Ленина, Правления Союза 
писателей Татарии и Казанского института языка, литературы и истории Ака-
демии наук СССР 19 февраля 1966 г., посвященной 60-летию со дня рождения 
Героя Советского Союза, лауреата Ленинской премии поэта Мусы Джалиля . 



у чуваш, у татар — у всех один враг. Если мы хотим изменить 
" законы, все народы должны быть солидарны с русскими и спло-

титься для упорной борьбы» 
В период революции 1905—1907 гг. в чувашскую литературу 

пришла сравнительно большая группа молодых писателей и 
поэтов, произведения которых регулярно печатались на страни-
цах газеты «Хыпар». Среди них видное место занимал поэт-
революционер Тимофей Семенов (Тайр Тимки). За стихи, 
призывавшие народ к восстанию, в 1907 году он был сослан 
в Сибирь, а в годы первой мировой войны попал на фронт, где, 
по некоторым данным, был расстрелян как организатор восста-
ния солдат. 

Мировоззрение поэта Тайра формировалось под прямым 
влиянием казанских большевиков. Его учителями и наставни-
ками были Хусаин Ямашев, А. С. Кулеша, Н. Н. Накоряков 
и другие. В воспоминаниях старого коммуниста, участника ре-
волюционного движения с 1901 года Николая Никандровича 
Накорякова , работавшего в годы первой революции в Казани, 
имеется указание, что «Тимофей Семенов был связан с Казан-
ской партийной организацией», что он «встречал его как раз в 
группе X. Ямашева, работавшей среди многонационального на-
селения», что «Семенов не только доставал шрифты для под-
польной организации, но в разгар революционных событий при-
нимал непосредственное участие в печатании воззваний Казан-
ского Комитета Р С Д Р П » 2. 

При аресте Тайра ж а н д а р м ы нашли в его квартире револю-
ционную литературу на русском, чувашском и татарском языках. 

Подобные факты говорят о том, что революционная борьба 
была той почвой, на которой выросла д р у ж б а татарского и 
чувашского народов, татарской и чувашской литератур. К сожа-
лению, этот вопрос по-настоящему не изучен. 

Мусу Мустафовича Залилова я близко знал по совместной 
учебе в Московском государственном университете, куда мы 
с ним поступили в 1927 г. Н а ш факультет вначале назывался 
этнологическим, имел отделения историческое, литературное,, 
этнографическое и изобразительных искусств. Муса Д ж а л и л ь 
учился на литературном отделении, а я — на историческом. 
Через год или два наш факультет реорганизовали, выделив 
литературный и историко-философский факультеты. С Мусой 
я познакомился в первые ж е дни учебы в университете. У нас 
были общие факультетские организации (партийная, комсо-
мольская, профсоюзная) , были предметы, общие для всех отде-
лений. Н а лекциях и собраниях я часто встречался с Мусой, 

1 Газета «Хыпар», № 31—32, стр. 483—484. 
2 Воспоминания Н. Н. Накорякова цитируются по статье К. Петрова 

«Начало чувашской журналистики» (см. газ. «Советская Чувашия», 21 янва-
ря 1966 г., № 17). 



со студентами-марийцами Янышем ЯлкаевЫм и Петром Л а ш -
мановым. С Д ж а л и л е м меня сблизило еще то, что мы оба были 
рабфаковцами . 

В .период учебы Д ж а л и л я в Московском университете с ним 
были знакомы чувашские писатели Филипп Вуколов, Моисей 
Федоров, а т а к ж е поступившие на литературный факультет уни-
верситета несколько позднее Яков Ухсай, Алексей Талвир, Гри-
горий Краснов. Хорошо знали его работники редакции чуваш-
ской центральной газеты «Коммунар» Гаврил Молостовкин, 
И в а н Викторов, Кузьма Чулгась и др. В годы, когда Д ж а л и л ь 
работал ответственным секретарем правления Союза писателей 
Татарии, у него б ы в а л и чувашские .писатели Петр Хузангай , 
Стихван Шавлы, Михаил Белов. 

Н а основе моих личных воспоминаний и воспоминаний тех, 
кто беседовал с Мусой Д ж а л и л е м по вопросам литературы, в 
частности о взаимосвязях татарской и чувашской литератур, -
можно сказать , что его немало интересовали вопросы перевода 
произведений татарских писателей на чувашский, а произведе-
ния чувашских писателей — на татарский язык. 

В 1927 году в одной из бесед со мной Муса Д ж а л и л ь спро-
сил, кого из татарских писателей знают чуваши. Я ответил, что 
чувашские читатели с большим уважением произносят имя та-
тарского дореволюционного поэта Габдуллы Тукая . Я сообщил 
ему, что произведения Тукая на чувашском языке были изданы 
еще в д в а д ц а т ы х годах. Так, в 1923 году в переводе поэта Семе-
на Фомина в газете «сКанаш» были опубликованы его стихи 
«Поэт», «На фабрике», «Дорогу женщине». П о этим стихам 
наши читатели получили первое представление о Тукае . Уместно 
отметить, что стихотворение Тукая «На фабрике», написанное 
в 1908 г., имеет много общего со стихотворением «Песня р а б о - ' 
чих» чувашского поэта Тайра (1907 т . ) . В них показано, во что 
п р е в р а щ а е т рабочих капиталистическая фабрика , почему рабо-
чие д о л ж н ы бороться за свободу, за труд д л я себя и для те!Х, 
кто живет не за счет эксплуатации чужого труда. 

Вспоминая о своих встречах с Мусой Д ж а л и л е м в Москве, 
народный поэт Чувашии Яков Ухсай в 1953 г. писал: 

«Однажды мы вдвоем медленно шли по Никольской улице в сторону 
Красной площади. 

— Ты ведь любишь Тукая?— спросил Муса, пытаясь что-то вынуть из 
внутреннего кармана пальто. Мне показалось, что в его кармане зашелес-
тела бумага... 

...Стихи Габдуллы Тукая я читал с большой любовью. Тут же, не дожи-
даясь того, что мне скажет Муса, я начал декламировать на татарском языке 
сказку «Шурале». Так мы дошли до Красной площади, затем прошли мимо 
Кремля, зашли в сад и сели на скамейку, 

А каков, по-твоему, Меджит Гафури?— спросил Муса и, как бы гото-
вясь слушать меня, несколько приподнял голову, а руки свои слегка положил 
на свою грудь» з_ 

3 Я к о в У х с а й . Поэт-патриот. Журн. «Ялав», сентябрь 1953 г. N° 9. 
стр. 31. 



Д а л е е Ухсай пишет о том, как он в период учебы в Уфе 
в 1928 г. познакомился с поэтом Меджитом Гафури, о чем он 
говорил с ним. По словам Ухсая, слушая его рассказ, Муса 
Д ж а л и л ь перешел в разговоре на шутливый тон и воскликнул: 

— «Оказывается, вот кто ты такой! До сих пор я считал, что ты мне 
друг, а ты, оказывается, увлекаешься произведениями реакционеров.—Муса 
подвинулся ко мне поближе и вытащил из внутреннего кармана пальто 
-татарский журнал. 

—Здесь какой-то критик-шурале, критик-бесстыдник,— сказал он,— в 
стихах Тукая и Гафури ищет реакционные идеи! Тукай ненавидел реакцио-
неров, в борьбе с ними безвременно ушел из жизни. Этому критику-шурале 
нельзя давать в руки перо. Надо прищемить его пальцы так, как прищемил 
пальцы лешего молодой дровосек из аула Курлай. Я уверен, что со време-
нем произведения Тукая и Гафури будут изданы томами. А ты все-таки 
переведи стихи Тукая на чувашский язык»4. 

Конечно, не мне судить о том, что говорили критики-шурале 
о Тукае и Гафури, но мне известны, какие глупости писали чу-
вашские вульгарные социологи о Константине Иванове и Тимо-
фее Тайре. Ничего лучшего не нашли они для определения 
творческого лица Иванова , кроме как ярлыки «буржуазный 
демократ», «буржуазный либерал», «приспешник попов и 
миссионеров» и т. д. Марксистско-ленинское литературоведение 
еще в начале 40-х годов развеяло в прах суждения этих горе-
критиков. 

В другом воспоминании поэт Ухсай пишет: 

«В тридцатых годах, когда я учился в Москве, почти ежедневно встречал 
Мусу Джалиля. Гуляя по вечерам по улицам Москвы, мы не раз заводили 
разговор о наших литературах. Шагая по улице, Муса с любовью декламиро-
вал стихи Тукая, говорил о том, что произведения Иванова надо перевести 
на татарский язык, а Тукая — на чувашский. Муса не забыл это и осущест-
вил свое намерение: при его заботливой помощи татарский поэт Шараф Ме-
даррис перевел «Нарспи» на татарский язык и издал ее еще до войны» 5. 

Из воспоминаний Якова Ухсая видно, с каким вниманием и 
интересом относился Муса Д ж а л и л ь к вопросу об укреплении 
дружеских связей татарской и чувашской литератур. 

В Государственном архиве Чувашской АССР хранятся доку-
менты, свидетельствующие о том, как старался Муса Д ж а л и л ь , 
чтобы трудящиеся Татарии знали творчество чувашского поэта 
Иванова, добивался того, чтобы довести его произведения до та-
тарских читателей. 

В 1940 году, когда трудящиеся Чувашии отмечали пятидеся-
тилетие со дня рождения своего любимого поэта Константина 
Васильевича Иванова, в Правительственную комиссию по про-
ведению юбилея поэта 10 октября поступила из Казани теле-

4 Там же. 
5 См. предисловие к книге: Габдулла Тукай. Шурале Чувашгосиздат, 

1961, стр. 6. 



грамма, подписанная Мусой Джалилем: «Нарспи переводит 
Мударисов, стихи Иванова переводят Туфан, Баян (и) Д ж а -
лиль. Делегатами (в) Чувашию выделены Галеев (и) Бата-
лов» 6. 

Через несколько дней в Правление Союза советских писа-
телей Чувашии от Мусы Д ж а л и л я пришло письмо, в котором 
он сообщает, какой план намечен Правлением С П Татарии в 
связи с 50-летием со дня рождения чувашского поэта К В. Ива-
нова. В этом письме, датированном 12 октябрем 1940 года, мы 
читаем: 

«В связи с празднованием 50-летия со дня рождения клас-
сика и основоположника чувашской литературы К. В. Иванова 
Союз писателей Татарии проводит ряд мероприятий по популя-
ризации творчества К- В. Иванова в Татарии. В том числе наме-
чен перевод на татарский язык поэмы К- В. Иванова «Нарспи» 
полностью, которая включена в план издания Татгосиздата 
1941 г. А т а к ж е С СП готовится к пр оведению торжественного 
юбилейного вечера в клубе ССП. 

В связи с этим мы просим оказать [нам] некоторую помощь 
в деле осуществления этих работ. А именно: 

1. Прислать полный текст подстрочного перевода, а т а к ж е 
чувашский оригинал поэмы «Нарспи». Если можно у вас сде-
лать подстрочный перевод с чувашского на татарский язык при 
помощи товарищей, знающих татарский язык, мы просили бы 
сделать нам это. 

2. Прислать материал (статьи, обзоры) для доклада о твор-
честве К. Иванова. 

Д л я участия на юбилейных торжествах, согласно Вашему 
приглашению, выделены писатели тт. Тариф Галеев, Салих Бат-
тал. Причем С. Баттал едет из Москвы. С приветом отв. секр. 
правления ССП ТАССР М. Залилов» 7. 

19 октября в Чувашском Академическом театре имени 
К. В. Иванова состоялось торжественное заседание, посвящен-
ное 50-летию Константина Иванова. В числе представителей, 
выступивших с приветствием от имени центральных и московских 
литературных организаций, а т а к ж е литературных организаций 
областей и братских республик, был представитель Союза писа-
телей Татарии Салих Баттал. 

Передавая горячий братский привет чувашскому народу и 
его писателям, Баттал отметил, что эти дни трудящиеся Татар-
ской республики переживают как большой праздник, они гор-
дятся именем Иванова так же, как и именами Тукая, Т а к т а ш а 
и других своих выдающихся писателей, борцов и создателей 
культуры, национальной по форме, социалистической по содер-

6 ЦГА Чувашской АССР, ф. 434, оп. 2, д. 118, л. 193. 
7 ЦГА Чуваш. АССР, ф. 434, оп. 2, д. 118, л. 219. 



жанию. «Поэзия Иванова,— сказал Баттал,— близка нам не 
только по духу, но и по природе, по форме, по всему, что свя-
зывает нас — два соседних народа» 8. 

Д а л е е Баттал сообщил, что несколько татарских поэтов 
переводят на татарский язык произведения К. Иванова, в част-
ности поэму «Нарспи», добавив, что между переводчиками 
«стихийно возникло творческое соревнование» и что будет издан 
тот перевод, который окажется наилучшим. 

Перевод поэмы «Нарспи», осуществленный талантливым 
поэтом Шарафом Медаррисом, вышел в Татарии в самые тяже-
лые дни Великой Отечественной войны 1941 —1945 гг., и он, 
несмотря на то, что «Нарспи» — произведение не современного 
поэта и в ней изображена жизнь, весьма далекая от военного 
времени, разошелся в небывало короткий срок. Второе издание 
поэмы «Нарспи» на татарском языке появилось в 1958 году. 

Надо отметить, что татарский перевод «Нарспи» — один из 
тех, которые сделаны поэтами, владеющими чувашским языком 
и хорошо знающими жизнь и быт чувашского народа. 

Поручив Ш а р а ф у Медаррису перевод поэмы «Нарспи» на 
татарский язык, Муса Д ж а л и л ь не ошибся: свою работу перевод-
чик выполнил образцово,— татарский перевод считается одним 
из лучших среди переводов поэмы на другие языки. 

Нам .известен и такой факт. Когда поэт Ш а р а ф Медаррис 
закончил перевод поэмы «Нарспи» на татарский язык, раньше 
других с ним ознакомился Муса Д ж а л и л ь . Его замечания и со-
веты переводчиком были учтены. 

С поэмой «Нарспи» Муса Д ж а л и л ь был знаком еще в трид-
цатых годах. В беседе с Яковым Ухсаем, говоря о взаимных 
переводах, он упомянул имя Константина Иванова. 

В 1928 году в Татарии вышла небольшая хрестоматия «Чу-
вашская литература», составленная писателем Зарифом Баши-
ри, известным в Чувашии своей повестью «Чувашская девушка 
Анисса» и этнографическим очерком «Чуваши» (1911 г., Орен-
бург.) . К этой хрестоматии предпослана статья «Чувашская 
литература прежде и теперь», где весьма ярко рассказано о 
творчестве Константина Иванова. З а р и ф Башири в ней подчер-
кивает, что поэма «Нарспи» не только в дореволюционной, но 
и в советской чувашской литературе занимает видное место и 
глубоко .волнует чувашский народ. 

Эту книгу читал и изучал Муса Д ж а л и л ь и по ней, можно 
сказать, получил первые сведения о чувашской литературе, в 
частности о классической поэме «Нарспи». 

В 1930 году в Центриздате СССР в Москве на русском языке 
появилась небольшая книга чувашского писателя Н. В. Ва-

8 «К. В. Иванов. Материалы юбилейных торжеств, посвященных пятиде-
сятилетию со дня рождения поэта (1890—1940)». Госиздат Чуваш. АССР, 
1941, стр. 27. 



оИльева (Шубоссинни) «Очерк истории чувашской литературы». 
Автор кратко изложил историю чувашской литературы, остано-
вился и на творчестве Константина Иванова. 

Помню, как однажды я пошел в редакцию чувашской газеты 
«Коммунар». По дороге в редакцию я догнал Мусу Д ж а л и л я . 
Оказалось, что он шел в редакцию татарской газеты «Комму-
нист» (редакции чувашской и татарской газет были размещены 
в одном здании, на одном этаже, имели общую Дверь, и, как 
мне помнится, даже не было» стены, которая разъединяла бы 
этих добрых соседей). Когда мы с Мусой Д ж а л и л е м поднима-
лись в редакции своих газет, навстречу нам по лестнице быстро, 
почти что бегом спускался автор «Очерка чувашской литерату-
ры», поэт Николай Шубоссинни. В правой руке у него был 
толстый портфель. Поздоровался с нами, быстро открыл свой 
портфель, откуда достал два экземпляра только что изданной 
книги и подарил ее нам по одному экземпляру. «Написал бы 
«От автора», но у меня нет яри себе ни ручки, ни карандаша»,—• 
сказал Николай Васильевич, попрощался и вышел на улицу. 

Не может быть сомнения в том, что Муса Д ж а л и л ь читал и 
эту книгу. Вот почему позднее, при встречах с чувашскими 
писателями, он не раз говорил о необходимости перевода 
поэмы «Нарспи» на татарский язык. 

Как известно, желание Мусы Д ж а л и л я было осуществлено: 
при его помощи поэма «Нарапи» быстро дошла до татарских 
читателей. Этому способствовало, кроме того, что поэма была 
переведена мастером поэзии, еще то, что поэме Константина 
Иванова в Татарии дали хороший «паспорт». Первое издание 
поэмы вышло в 1941 году с содержательным предисловием 
поэта Сахаба Урайского, а второе издание, выпущенное в 1958 
году, имело не менее содержательное предисловие поэта Хисама 
Камалова. 

Из истории перевода классической поэмы Константина Ива-
нова на татарский язык видно, какую важную роль сыграл в 
ней Муса Д ж а л и л ь 9 . Он был инициатором этого дела. Д ж а -
лиль считал, что взаимные переводы произведений татарских, 
чувашских и других писателей укрепляют дружбу не только 
между писателями, но и между народами. 

Работая руководителем Союза писателей Татарии, Муса 
Д ж а л и л ь активно способствовал развитию дружеских связей 
с писательскими организациями братских республик и областей, 
в своих статьях и выступлениях пропагандировал идеи дружбы 
народов. 

В отчетном-докладе о состоянии работы ССП Татарии в де-

9 Вопрос об истории перевода поэмы К. В. Иванова «Нарспи» на та-
тарский язык хорошо освещен в статье доктора филологических наук 
М. X. Гайнуллина «Гордость братских народов» (см. сборник «Классик 
чувашской поэзии», Чувашское книжное изд., 1966. 



кабре 1940 года он говорил: «В деятельности Союза писателей 
за этот период следует отметить один важный момент, заслужи-
вающий серьезной положительной оценки. Это укрепление 
культурной связи с писателями и литераторами народов брат-
ских республик путем проведения юбилеев классиков и совре-
менных писателей этих народов и организации взаимного пере-
вода произведений на свой родной язык». 

«Новая советская культура, в частности советская литерату-
ра,— подчеркивал Д ж а л и л ь в этом ж е докладе,— создалась и 
создается на основе дружбы народов СССР, на основе тесного 
культурного сотрудничества, обмена опытом и взаимного поло-
жительного влияния их. Советская литература по своему харак-
теру глубоко интернациональна, ибо она создана и развивается 
на основе освоения огромного литературного наследства и лите-
ратурно-критического опыта всех народов СССР и выражает 
идею совместной борьбы народов за новое коммунистическое 
общество» 10. 

При этом татарским писателям Д ж а л и л ь сообщил, что в 
1939—1940 годах Союзом проведены с хорошей подготовкой и 
широко отмечены 125-летие со дня рождения Лермонтова, 
юбилейные даты Чернышевского, Маяковского, Шевченко, Хета-
гурова, Иванова и др. 

Муса Д ж а л и л ь пропагандировал чувашскую литературу и 
на страницах периодической печати. Так, в августе 1934 года, 
в период подготовки к Первому съезду писателей СССР, по его 
инициативе в татарской газете «Коммунист» вышла литератур-
ная страница, посвященная чувашской литературе. Эта страни-
ца состояла: из статьи «Цветет и растет чувашская литература», 
принадлежащей, как утверждает Яков Ухсай, перу Мусы Д ж а -
лиля; из стихотворения Якова Ухсая в переводе Д ж а л и л я , 
стихотворения Петра Хузангая в переводе Ахмета Файзи, рас-
сказа Виктора Р з а я «Соседи». 

Народный поэт Чувашии Яков Ухсай в своих беседах с Му-
сой Д ж а л и л е м дал ему обещание, что он переведет на чуваш-
ский язык произведения татарского поэта-революционера Габ-
дуллы Тукая. Это обещание чувашский поэт выполнил: в 1947 
году в его переводе на чувашском языке изданы легенды Тукая 
«Шурале», «Водяница», «Каменщик» и стихотворение «Ребен-
ку». В 1961 году названные произведения у нас появились вто-
рым изданием. Как к первому, так и ко второму изданию пере-
водчик написал предисловие, в котором рассказано о жизни и 
творчестве поэта Габдуллы Тукая. Произведения классика та-
тарской дореволюционной поэзии быстро дошли до наших чита-
телей и стали популярными и в Чувашии. 

10 Архив Казанского института языка, литературы и истории Академии 
Наук СССР, ф. 10, оп. 2, ед. хр. 49, ст,р. 10—11. 



Выполняя желание Мусы Д ж а л и л я , чувашские писатели пе-
ревели на чувашский я зык р я д произведений татарской прозы, 
поэзии, детской литературы и сатиры. 

Из крупных произведений прозы переведены на чувашский 
я зык роман Гумера Б а ш и р о в а «Честь». Этот роман, показыва-
вающий патриотический труд колхозного крестьянства в самое 
трудное время Великой Отечественной войны, стал одним из 
популярных произведений среди чувашских читателей. Передо-
вые люди двух соревнующихся колхозов «Чулпан» и «Интерна-
ционал» встают перед читателями как живые, воплощая в себя 
все положительное, что было в людях колхозной деревни того 
времени. 

Обаятельны образы русской женщины Н а т а ш и и чуваш-
ской девушки Нарспи, хотя они не из числа главных героев про-
изведения. Автор нашел д л я них удачные сравнения и теплые 
слова. Нарспи Гумера Б а ш и р о в а — это современная трудолюби-
вая , жизнерадостная чувашская девушка, имеющая какие-то 
общие черты с Нарспи Константина Иванова . По-моему, не бу-
дет ошибкой сказать, что когда создавался роман «Честь», у 
автора свежи были впечатления^ порученные от чтения поэмы 
«Нарспи». 

С татарского на чувашский язык, как у ж е было сказано, 
переведена повесть З а р и ф а Б а ш и р и «Чувашская девушка Анис-
са», написанная в 1909 году и изданная в 1910 году, а в совет-
ское время несколько переработанная и значительно улучшен-
ная. Аниса, к а к мне кажется ,— самый сильный и яркий образ 
чувашской девушки после Нарспи. Именно поэтому наши кол-
хозники и рабочие с таким интересом читают повесть татарского 
писателя . > 

Хорошо знали чуваши З а р и ф а Б а ш и р и е щ е до революции, 
у в а ж а л и и любили его. Однако это не нравилось царским влас-
тям. Н а ш и м историком и литературным критиком И. Д . Кузне-
цовым обнаружены архивные документы, говорящие о том, что 
з а писателем З а р и ф о м Б а ш и р и была установлена полицейская 
с л е ж к а . 

В знак благодарности З а р и ф у Башири, составившему и из-
д а в ш е м у в 1928 году хрестоматию чувашской литературы, и в 
целях закрепления и развития д р у ж б ы между татарскими и чу-
вашскими писателями чувашский поэт Н. И. Полоруссов-Шеле-
би издал в 1930 году небольшой сборник под названием «Из 
современной татарской литературы». В сборник включены про-
изведения прозы и поэзии, в том числе произведения X. Такта-
ша , Н. Б а я н а , 3 . Башири , Г. Минского, М. М а к с у д а и других. 
Предисловие к книге написано Гумером Гали. В нем верно и 
весьма тепло сказано о том, что с б л и ж а л о в прошлом и что 
с б л и ж а е т в советское время татар и чувашей. 

Большой популярностью пользуется среди чувашских чита-
телей роман «Весенние ветры» Кави Н а д ж м и , переведенный в 



1953 году членами студенческого литературного кружка Чуваш-
ского педагогического института имени И. Я. Яковлева. Узнав 
о выходе своего романа на чувашском языке, автор откликнул-
ся письмом, в котором писал, что его радует и он очень бла-
годарен за внимание к его произведению. 

В 1953 году наше Книжное издательство выпустило в пере-
воде на чувашский язык сборник «Татарские рассказы». В нем 
опубликованы произведения десяти авторов. В числе их — Габ-
дулла Тукай, Шариф Камал, Мухамет Гали, Гумер Баширов, 
Кави Наджми, Афзал Шамов, Адель Кутуй, Ибрай Гази, Абду-
рахман Абсалямов, Тариф Галеев. В конце сборника даны крат-
кие био-библиографические сведения об авторах. 

С большим интересом читаются в нашей республике «Не-
отосланные письма» Аделя Кутуя, изданные на чувашском 
языке в 1956 году (перевод А. Соколовой). 

Имя Мусы Д ж а л и л я , так много сделавшего для укрепления 
дружбы татарской и чувашской литератур, прочно вошло в ис-
торию чувашской советской литературы, в историю дружбы 
татарского и чувашского народов. 

В 1956 году, после того как появился Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР о посмертном присвоении поэту Мусе 
Д ж а л и л ю звания Героя Советского Союза, правление Союза 
писателей Чувашии и Книжное издательство издали «Моабит-
скую тетрадь» на чувашском языке. Н а д переводом произведе-
ний поэта-героя работала большая группа наших поэтов. В чис-
ле их — народный поэт Яков Ухсай, поэты Василий Митта, 
Александр Алга, Александр Калган, Георгий Ефимов, Аркадий 
Эсхель, Стихван Шавлы, Михаил Уйп и другие. Сборник содер-
жит 56 стихотворений Мусы Д ж а л и л я . Открывается он знамени-
тым стихотворением «Мои песни» (в переводе Якова Ухсая) . 

Правление Союза писателей тогда поручило мне написать 
предисловие к сборнику. Работая над статьей, я вспомнил годы 
учебы в Московском государственном университете, вспомнил 
Мусу, скромного, трудолюбивого студента, страстного и горяче-
го человека, когда нужно отстаивать партийные позиции в 
жизни и литературе. 

Произведения Мусы Д ж а л и л я стали родными для нашего 
народа, они живут в его сознании. Стихи поэта изучаются в на-
ших школах, читаются с трибуны на торжествах, посвященных 
революционным датам, песни его стали подлинно народными. 

Здесь следует сказать несколько слов также о Ш а р а ф е Ме-
даррисе,- переводившем, по поручению Мусы Д ж а л и л я , поэму 
«Нарспи» на татарский язык. Медарриса знают в Чувашии как 
талантливого поэта и страстного пропагандиста чувашской ли-
тературы среди татар. Еще при его жизни, в 1958 году, в Чебок-
сарах издан сборник его стихов под названием «Дуб свободы» 
(«Ирёклёх юманё») . 

Героическая борьба Мусы Д ж а л и л я против германского 



фашизма, его литературное творчество /получили яркое отраже-
ние в статьях наших литературных критиков и публицистов. 
В них подчеркивается мысль, что в произведениях Джалиля : 
выражены думы и чаяния не только татарского, но и всех наро-
дов советской страны, идущих рука об руку по пути коммуниз-
ма . Читая вдохновенные стихи поэта-патриота, чувашские тру-
дящиеся говорят: это — стихи великого друга нашего народа, 
нашей литературы, мужественного патриота, ставшего героем 
в борьбе против фашизма, это — произведения, рождающие 
в людях мужество я железную волю к борьбе. 

О великих людях чуваши говорят: вал вилнё пулсан та вил-
мен,— что по-русски значит: он умер, но живет. Жизнь таких 
людей, как Муса Джалиль , не вмещается в рамки дат рождения 
и смерти. Героический сын татарского народа, поэт-патриот 
Муса Д ж а л и л ь имеет только дату рождения, у него нет даты 
смерти: он вошел в историю прогрессивного человечества как 
яркая звезда, при свете которой новые поколения видят, на 
какой героизм способны наши люди, воспитанные партией ве-
ликого Ленина. 

4. Уч. м п . . вып. XXXII. 49 



Вып. XXXII 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1966 

ЧУВАШСКАЯ ПОЭЗИЯ И ДРАМАТУРГИЯ 
ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ 

(1945—1953 гг.) 
Е. В. ВЛАДИМИРОВ 

п о э з и я 
В послевоенный период поэзия достигает значительных успе-

хов. Она по-прежнему остается ведущим жанром в чувашской 
литературе. Первенствующая роль поэзии определялась не 
только созданием значительных произведений, но и тем, что она 
более гибко и живо откликалась на злободневные события, была 
тесно связана с жизнью, выражала интересы и желания народ-
ные. Изображение характера советского человека, его военного 
и трудового подвига, его духовного мира и моральных качеств— 
основная проблема чувашской поэзии послевоенного периода. 

Крупным лиро-эпическим произведением послевоенного пе-
риода, в котором получили правдивое воплощение черты харак-
тера советского человека, является роман-поама народного поэта 
Чувашии Петра Хузангая «Семья Аптраман» (1954) 

Всемирно-исторический подвиг советского народа, одержав-
шего победу над заклятым врагом человечества — немецким 
фашизмом, патриотизм и дружба народов, морально-политиче-
ское единство советского общества поставили поэта перед не-
обходимостью широкого обобщения всего пережитого и выне-
сенного народом в войне. Роман Хузангая является глубоким 
философским осмыслением источников силы и могущества на-
рода, исполненного мужества и стойкости, его высокой идей-
ности и нравственной чистоты. 

«Семья Аптраман» — это произведение о вкладе чувашского 
народа в фонд победы над вратам. В центре внимания поэта — 
судьба трех поколений многочисленной семьи Аптраманов 2 . 

«Густокровная порода» называют Аптраманов в селе, отме-
чая многочисленность их рода («полк мужчин, а сколько жен-
щин уходило в род чужой!»), твердость их характера, непосред-

1 Первый вариант романа был опубликован под тем же названием 
в 1946 г. Затем поэт много раз переделывал, дополнял его. 

2 Аптраман (чув.) — «стойкий», «неунывающий», «несломленный». 



ственность натуры. В остальном Аптраманы — не какое-то 
исключение, они простые труженики, средние крестьяне, трудом 
и добрыми делами прославившие свой род. 

Из поколения в поколение Аптраманы мужали в боях и тру-
де, учились ценить свое достоинство. Благодаря таким людям 
чувашский народ, несмотря на трудные условия жизни при 
царизме, сохранил свой язык, свои обычаи, свои песни. В усло-
виях советской власти, в борьбе за строительство социалистиче-
ского общества, в жесточайшей войне с немецким фашизмом 
закалялись воля и характер народа, поднялось его самосозна-
ние, укрепилась его вера в счастливое будущее. В заключитель-
ных строках романа поэт говорит: 

Народ родной, в боях мужая, 
Весь родом Аптраманов стал. 

Одного из героев романа, Андрея Аптрамана, поэт представ-
ляет словами: «самый главный мой герой». Андрей обрисован 
всесторонне. В его портрете («коренаст», «на диво крепко 
сшит», «взгляд приятный и открытый», «чернобровый, черно-
глазый, волосы черны, как смоль») хорошо схвачены внешние 
черты чувашской национальности. 

Предвоенная действительность, комсомол, суровые условия 
армейского быта выработали в нем твердую волю, стойкий харак-
тер, готовность ко всяким испытаниям. Поэтому война не заста-
ла Андрея врасплох, он храбро сражается с немцами, находчив 
в боевых условиях. Характер Андрея раскрывается не только 
в ратных делах. Он горячо любит Верук, верен ей, всегда пом-
нит о родителях, предан дружбе, возникшей в боевых условиях. 
С Виктором Басовым, слесарем из Горького, он прошел по 
фронтовым дорогам до самого Берлина и вместе возвратился 
домой. В боевых условиях многократно проверялась их друж-
ба. Она чиста и бескорыстна. Радость и горе друзья делят 
пополам: 

Обойди весь свет— и лучше, 
Крепче дружбы не найдешь: 
И огнем их не разлучишь, 
И водой не разольешь. 

(Перев. С. Поделкова.) 3 

Басов помогает Андрею выполнить ответственное боевое за-
дание — взорвать вражеский катер (гл. «Ильмен-озеро»). 
Андрей спасает Басова от гибели, отняв у перепуганного немца 
гранату. В дружбе раскрывается внутренняя красота советских 
людей. 

Образ современника, прервавшего свой любимый творческий 
черты нового человека, воспитанного комсомолом и партией. 

3 П. Х у з а н г а й . Семья Аптраман. Чувашгиз, Чебоксары, 1959, 
стр. 147. х 



Горячая любовь к Родине, нравственная чистота, высокое созна-
ние интернационального долга выделяют его из среды героев, 
созданных чувашской литературой послевоенного периода. 

П. Хузангай создал в своем произведении лирический образ 
чувашской девушки Натали Аптраман. Непосредственной, обая-
тельной, искренней в своих чувствах, мечтающей о профессии 
учительницы-словесницы предстает она перед нами в начале 
войны. Но война не дала осуществиться ее планам. Достойная 
дочь своих родителей, она отправляется медсестрой на фронт. 
Сердечность и бесстрашие ярко проявляются в характере Ната-
ли в боевых условиях. На фронтовых дорогах Натали встречает-
ся со своим любимым •— Педером Сумбаем, к которому она 
сохранила овои лучшие чувства первой любви. Коротким оказа-
лось ее счастье с любимым: Сумбая смертельно ранили в боях 
за Польшу. Натали убита горем, но не сломлена. В знак вер-
ности любимому она назвала своего сына Педером и воспиты-
вает его достойным человеком семьи Аптраманов-Сумбай. Ната-
ли вошла в чувашскую литературу как светлый, жизнеутверж-
дающий образ чувашской девушки нашего времени. 

Тему колхозной деревни военного времени раскрывают образ 
Ильи Аптрамана и ряд эпизодических образов других колхоз-
ников. Типичные картины жизни колхозной деревни те̂ х лет вы-
ступают в правдивых зарисовках. Это—патриотический подъ-
ем при сборе средств для строительства боевой техники, теплых 
вещей для воинов-освободителей, назначение женщин и инвали-
дов, заменивших ушедших на фронт мужчин, на самые трудные 
участки работы, возглавление колхоза пожилым Ильей Аптра-
маном и его самоотверженная работа на своем посту и т. д. 

Через весь роман-поэму проходит мысль о мире, о том, что 
война губит все светлое, надежды людей. 

Роман «Семья Аптраман» является бесспорным творческим 
успехом Хузангая, его большим вкладом в развитие социалисти-
ческого реализМа в чувашской литературе. Он написан с мас-
терским использованием народно-поэтических выражений, кото-
рые дёлают язык произведения образным, благозвучным й уди-
вительно близким читателям. 

К числу недостатков романа можно отнести некоторую рас-
тянутость и малую связь с общим повествованием некоторых 
глав. На эти недостатки указывает и автор монографии о твор-
честве Хузангая М. И. Фетисов. 

Образ современника, прервавшего свой любимый творческий 
труд ради счастья и свободы народов, ради победы над фашиз-
мом, получил правдивое изображение в поэмах народного поэта 
Якова Ухсая «Соловей», «Младший брат», «На берегу 
Влтавы» 4. 

4 Обзор этих поэм Я. Ухсая дан в разделе «Литература периода Отече-
ственной войны». 



Героика Отечественной войны занимает ведущее место в поэ-
зии Александра Алги. В годы войны и после нее голос Алги 
зазвучал увереннее, его горизонт видения мира значительно рас-
ширился, от интимной лирики и баллад на историческую тему, 
характерной для его поэзии довоенного периода, он пришел 
к гражданской, политической »лирике, наполненной мотивами 
гордости за свой богатырский народ и тревожными нотами о 
•судьбе мира и народов. 

В произведениях, написанных на военную тему, поэтом ре-
шаются разные проблемы. Изображение военного подвига наро-
дов, их дружбы и любви занимает большое место в поэме 
А. Алги «Дорога в пламени». В дружбе украинца Сименюка 
и чуваша Кавалова, которых объединила идея защиты завоева-
ний Октябрьской революции, отчетливо отображены огромные 
завоевания ленинской национальной политики. Поэт прослежи-
вает не только боевой путь лейтенанта Семенюка и солдата 
Кавалова, но показывает и действия украинских партизан, среди 
которых смело сражается чуваш Педер, погибший при спасении 
украинской девушки Олеси. Тема борьбы, идея неминуемой 
победы над фашизмом составляет пафос поэмы. Рефреном зву-
чат в поэме слова чувашской песни, произносимые Каваловым: 
«Сквозь пламя путь лежит». Слова эти на чувашском языке 
звучат как призыв к победе над врагом. Этими же мотивами 
наполнены и поэмы А. Алги «Их было двадцать восемь», посвя-
щенной героям-панфиловцам, «Знамя полка» и лирические сти-
хотворения на' тему войны. Гуманизм советских воинов, их уве-
ренность в победе, сознание своего долга перед Родиной, гор-
дость за свое полковое знамя, пронесенное от Волгограда до 
Коттбуса и ценою крови сохраненное для чести полка, состав-
ляют пафос поэмы «Знамя полка». Герой поэмы Волгин поги-
бает, но спасает знамя. 

Герои произведений, посвященных чувашскими поэтами 
военным событиям, отличаются высокой сознательностью, силь-
но развитым чувством долга, верностью присяге, Родине, другу и 
любимой девушке (С. Шавлы — «Старый солдат», М. Хури — 
«Новая фамилия», А. Клементьев — «Любовь», Н. Евстафьев — 
«Сын героя»). Этой же теме посвящены и поэмы Г. Краснова 
«Патриоты», «Бессмертные». Обе поэмы исполнены мотивов 
дружбы и героизма народа. Поэт стремился создать современ-
ный народный героический эпос, для чего использовал народные 
песни, поговорки, пословицы, соблюдал метрику народных пе-
сен. Однако чрезмерное увлечение формой, искусственность ее 
построения привели Г. Краснова к тому, что он не сумел выра-
зить главные мысли своих произведений, о чем говорилось и в 
критике. Попытки же воссоздать героический эпос привели 
Г. Краснова к идеализации прошлого, к ложным представлени-
ям о народной жизни («Песнь о Сарбулате») , 



Наряду с изображением героики Отечественной войны в чу-
вашской литературе в первые послевоенные годы большое место 
занимала тема возвращения воина к мирному труду. Этой теме 
посвящены и последние главы рассмотренного нами романа Пе-
дера Хузангая. Воин-победитель активно включается в борьбу 
за восстановление народного хозяйства, становится инициатором 
соцсоревнования, организации труда по-новому, нового строи-
тельства в колхозе (поэма П. Хузангая «Летние сутки», Н. Ев-
с т а ф ь е в а — «Первая весна»). Крупных поэтических произведе-
ний на эту тему в чувашской поэзии создано мало, но зато она 
разнообразно и богато дана в лирических циклах ряда поэтов. 

Тоска по мирному труду, пафос созидания, верность люби-
мой и любимому — таковы основные мотивы лирики первых 
послевоенных лет (А. Алга — «Дунайские волны», «Родной 
стране», М. Уйп — «Незабываемые проводы», Н. Евстафьев — 
«Береза», «По пути домой», С. Шавлы — «Впереди пятилетка», 
«Солдат возвращается домой», П. Хузангай—«От зари до зари» 
и т. д.) Отношение воина-победителя к мирному труду, его чув-
ства и переживания просто и ясно выразил Михаил Уйп: 

Солдат идет, солдат спешит, 
Не он поет, а песнь сама 
Из сердца рвется и звенит. 
— Привет, деревня, я иду! 
Привет, односельчане, вам! 
Скучают руки по труду, 
Работать хочется рукам!..5. 
(«Солдат возвращается домой», перевод с 

чувашского В. Звягинцевой.) 

В стихах и поэмах, рисующих возвращение воина к мирному 
труду, звучат мотивы боли и скорби по утраченному на войне, 
по невозвратившимся' товарищам и сыновьям. (А. Алга — 
«Возвращение», «Однажды утром», В. Алендей — «Ее сын», 
И. Тукташ — «Серебристый тополь», «Пленная девушка», 
Я. Ухсай — «Младший брат» и т. д . ) . Однако это чувство не вы-
зывает у лирического героя настроения безнадежности и песси-
мизма, а наоборот память о погибших зовет к бдительности, 
действию, труду, чтобы быстрее залечить раны войны: 

Невиданного жду я урожая 
и хочется мне счастья пожелать 
Всем юным, старым... и тебе, седая, 
В тоске по сыну плачущая мать 6 . 
(А. Алга, «Возвращение», перев. А'. Ойслендера.) 

Б М. У й п . Светлый путь. Стихи. Перевод с чувашского. Чувашии , Че-
боксары, 1950, стр. 50. 

6 А. А л г а . Мои друзья. Стихи. Пер. А. Ойслендера. Чувашгиз, Ч е б о к -
сары, 1950, стр. 10. 



Гордость за свой народ, труд и песни которого получили призна-
ние всюду, народ, который внес свою лепту в строительство 
новой жизни и победу над врагом, составляет пафос лирической 
поэмы М. Уйп «Земля родная». 

Особенно богато представлена в послевоенной поэзии тема 
труда. С большим подъемом и взволнованно пишет П. Хузан-
гай о борьбе колхозников за высокий урожай, за обновление 
колхозного села, радуется его культурному росту. Радостью, 
оптимизмом проникнуты зарисовки быта колхозников, их труда, 
их стремления к культуре. Народ-победитель достойно прини-
мается за устройство своей мирной жизни: 

А речь идет уж о плотине. 
О стройке ГЭС — в счастливый час,— 
О свекле сахарной, о дыне, 
О многом, что волнует нас...7 

(«От зари до зари», перев. Хузангая.) 

пишет П. Хузангай, в ы р а ж а я настроения и думы колхозников. 
Много стихов посвятил колхозной деревне Я. Ухсай. Лириче-

ский герой Ухсая всегда с народом, болеет за него душой, его 
радуют успехи и благополучие колхозников. Примечательны 
в этом отношении «Колос», «Облака» и др. 

«Человек своими делами утверждает свое бессмертие»,— 
таков идейный смысл лирической поэмы С. Шавлы «Родимый 
уголок». В родном краю поэт видит нефтяные вышки, встреча-
ется с земляками, с друзьями детства. С глубоким волнением и 
почтением говорит он о людях, которые честно трудились и отда-
ли свою жизнь в борьбе за счастье народа. Самоотверженный 
труд, высокая сознательность земляков вдохновляют поэта на 
новые гимны во славу своей Родины. Взволнованно, сдержанно, 
мужественно выражает поэт свое восхищение новым обликом 
родной стороны. 

Стремление к философскому осмыслению пройденного и пе-
режитого чувашским народом, гордость за его богатырский 
размах, за тот вклад, который вносит родной народ в культур-
ное и х(}зяйственное строительство страны — пафос лирической 
«Октябрьской поэмы» (1953) С. Шавлы. Уверенный в счастли-
вой судьбе родного народа, поэт с восторгом говорит, обращаясь 
к зачинателю чувашской советской .поэзии Михаилу Сеспелю: 

Живет, 
Цветет 
Чувашия твоя! 
У нас народов дружная семья. 
Нам с братом русским 

об руку шагать 

7 П. Х у з а н г а й . Избранное, т. I, Чувашгиз, Чебоксары, 1958, стр. 98. 



И прославлять 
Отчизну —нашу мать! 
Один пред нами путь. 
Октябрьский путь. 
Путь Ленина, 

путь партии — 
наш путь!8 

(Перев. Г. Семенова.) 

С своеобразной в чувашской литературе, новой по содержа-
нию поэмой выступил Николай Евстафьев. Его «Первая вес-
на» 9 напоминает поэмы русских советских поэтов А. Недогоно-
ва («Флаг над сельсоветом»), Н. Грибачева («Колхоз «Больше-
вик», «Весна в «Победе») . 

Тема возвращения воинов-победителей к -мирному труду 
разрабатывается и в прозе, и в драматургии, но в поэзии, кроме 
Н. Евстафьева, в таком эпическом плане конфликт воинанпобе-
дителя с отсталыми элементами еще не был показан. Новое в 
поэме Н. Евстафьева то, что в ней впервые в чувашской поэзии 
послевоенного периода дан образ коммуниста, организатора и 
воспитателя народных масс. 

Герой поэмы Антон Кузюков — человек стойкий, принци-
пиальный, по-государственному мыслящий, душой болеющий за 
народ. Недаром коммунисты выбирают его секретарем партий-
ной организации. Под его руководством в колхозе развертыва-
ется энергичная работа по подготовке к первой послевоенной 
весне. Кузюков с головой уходит в дела артели, редко бывает 
дома. Личным примером он втягивает в борьбу за поднятие 
артельного хозяйства колхозников, свою жену, недовольную 
постоянными отлучками мужа, и фронтовиков Григория Осоки-
на и Петрова, решивших было «•почивать на лаврах», ссылаясь 
на свои медали и ранения. «Вчерашней славой не жить сегод-
ня» говорит он, помогая последним перебороть обыватель-
ские взгляды и расти духовно. Образ коммуниста. Антона Кузю-
кова является творческой удачей Н. Евстафьева . К недостат-
кам поэмы можно отнести языковые погрешности (диалектизмы, 
трудные обороты), не всегда удачные рифмы. 

Н а р я д у с изображением созидательного труда колхозников, 
раскрытия характеров и психологии тружеников, в лирике 
послевоенного периода ставится проблема воопитания молодого 
человека. Эта проблема разрешается и в связи с осмыслением 
исторического пути, пройденного народом (П. Хузангай — «Те-
заврус Лингве Чувашорум», «Бакен», «Учительнице»; С. Шав-
лы—поэма «Народный учитель», «Школа, открытая И. Н. Улья-
новым»), и с задачами, поставленными перед обществом совре-

8 С т и х в а н Ш а в л ы . Главная улица (стихи и поэмы). Чувашпиз, Че-
боксары, 1955, стр. 384. 

э Н и к о л а й Е в с т а ф ь е в . Первая весна. Журн. «Ялав», 1951, № 5. 



менностью (П. Хузангай — «Семья Аптраман», С. Шавлы — 
«Свет школ», «Дядя Павел», М. Хури — «Книга»), 

В условиях постепенного перехода от социализма к комму-
низму место поэта всегда должно быть впереди и всегда вместе 
с народом. Такое понимание роли поэта, идущее от классиче-
ской русской литературы — Пушкина, Лермонтова, Некрасова, 
Маяковского — и зачинателя чувашской советской поэзии Ми-
хаила Сеспеля, присуще многим чувашским поэтам, и в их чис-
ле Хузангаю, Шавлы, Хури, создавшим ряд произведений на 
эту тему. Ст. Шавлы восклицает: 

Зови ж, буди людей, певец 
Коммунистического века! 10 

(«Поэт», перев. Е. Григорьева.) 

Поэт Макар Хури в стихотворении «Разговор Степена Сар-
мандея о поэзии», написанном не без влияния В. Маяковского, 
говорит, что поэт должен трудиться, наблюдать, писать о пере-
житом, только тогда он может быть правдивым. 

Одной из характерных особенностей лирической поэзии 
послевоенного периода является гражданственность, политиче-
ская целеустремленность. В разных направлениях развивается 
гражданская поэзия в творчестве известных и молодых поэтов 
(Г1. Хузангая, Я. Ухсая, С. Шавлы, М. Уйпа, А. Алги, Н. Ев-

стафьева) . 
В творчестве ряда поэтов с большим л и р и ч е с к и м ^ а к а л о м 

раскрывается тема Родины, свободы и мира, дружбы между 
народами. Глубокое философское осмысление исторической 
судьбы родного народа является отличительной чертой граж-
данских стихов Педера Хузангая («По большаку», «Победа», 
«Счастье свободного труда» и др.) . Счастье свободного челове-
ка наполняет душу поэта: 

Освобожденный труд, штурмуя небо, 
Освободил и разум наш навек. 
Никто и никогда так счастлив не был. 
Как наш жизнелюбивый человек И. 

(«Счастье свободного труда», перев. автора) 

С темой родины, свободы и мира тесно переплетаются про-
изведения о партии, о В. И. Ленине, в которых осмысливается 
историческая роль великого вождя революции и его партии в 
судьбе угнетенных народов (П. Хузангай — «Дом в Горках», 
А. Артемьев — «Мавзолей», Г. Е ф и м о в — « К р а с н а я площадь») , 
С. Шавлы шосвятил бессмертию и всепобеждающей силе идей 
Ленина стихотворение «Главная улица», где он пишет: 

10 С т и х в а н Ш а в л ы . Главная улица (стихи и поэмы). Чувашгиз, Че-
боксары, 1955, стр. 120. 

" П е д е р Х у з а н г а й . Избранное, перевод с чувашского. Чувашгиз, 
Чебоксары, 1958, стр. 15. 



Радости исполнен я, поэт! 
Мысль моя крылатая светла: 
Чрез весь широкий белый свет 
Ленинская улица легла 12. 

(Перев. Б. Томашевского.) 

В послевоенные годы усиливаются литературные связи чу-
вашских писателей с писателями братских народов. Через твор-
чество крупных и малых поэтов проходит тема дружбы народов, 
скрепленной в их общей борьбе за новую жизнь, свободу и мир. 
Особенно широко представлена эта тема в творчестве П. Хузан-
гая («Я живу в России», «Сулейман Стальский», «Джамбул» , 
«Родному Татарстану», «Павло Тычине», циклы «Латвийские 
стихи», «Польские этюды» и т. д.) . Поэта вдохновляет «дружбы 
жаркой пламя», которое раздвигает границы его видения мира: 

Какую правду-матку вдалеке 
Искал народ выносливый, двужильный? 
Шевченко все раскрыл мне в дневнике, 
Нащупал главные пружины >з 

(«Размышление у лавры».) 

В этих стихах поэт четко определяет свое отношение к дружбе 
и свое понимание ее: 

Кто за свободу борется, кто честен, 
Тот кровный брат навеки для меня 14 

(«Никосу Белояннису и его друзьям», 
перев. С. Олендера.) 

Мотивы дружбы народов, их взаимной помощи характерны 
для произведений Я. Ухсая, С. Шавлы, В. Давыдова , Н. Ев-
стафьева и др. Искренняя любовь и доброжелательность к брат-
ским народам выражены в стихотворении Я. Ухсая «Облака»: 

Еще восток дымится мглой, 
А гром, уйд'я за небосклон, 
Гремит уж над Йошкар-Олой, 
Уж над Казанью ходит он. 

И влагой той, что людям в дар 
Дала чувашская земля, 
Там, у марийцев и татар. 
Обильно политы поля. 

Пусть у соседей в добрый час 
Трудом добытый урожай 
Все закрома, как и у нас, 
Зерном засыплет через край! 15 

(Перев. Б. Иринина.) 

Н а р я д у с темами труда и д р у ж б ы народов, в конце 40-х и 
начале 50-х годов в чувашскую литературу широким потоком 

12 С т и х в а н Ш а в л ы . Главная улица. Чебоксары, 1955, стр. 5. 
13 П е д е р Х у з а н г а й . Избранное, т. I. Чебоксары, 1958, стр. 209. 
14 П е д е р Х у з а н г а й . Избранное, т. I. Чебоксары, 1958, стр. 224. 
15 Я. У х с а й . Стихи, перевод с чувашского. ГИХЛ, М., 1961, стр. 72. 



входит тема борьбы за мир. С чувством большой ответственности 
за судьбы мира и народов обращаются поэты к народам с при-
зывом защитить мир, не допускать развязывания новой войны, 
гневно осуждают империалистов, держащих мир на грани войны. 
Мира не ждут, мир нужно завоевать в борьбе — таков главный 
мотив стихов о мире. 

В 1952 г. чувашские поэты выпустили сборник «За мир». 
В цикле «Слово на трибуне» П. Хузангай гневными стихами 
осуждает американских империалистов, навязавших войну ко-
рейскому народу. Выражая мнение всех миролюбивых народов 
земли, он призывает: «Да здравствует мир! Д а исчезнет война!» 
Хузангай посвящает целую поэму отважным защитникам мира, 
борющимся против сил реакции и империализма,— Н. Хикмету, 
Ю. Фучику, П. Неруде, П. Робсону («Сила слова», 1952). 

В послевоенные годы народным поэтом Чувашии Я. Ухсаем 
созданы крупные эпические произведения: роман в стихах «Пе-
ревал» (1950) и поэма «Дед Кельбук» (1954). 

Темой романа «Перевал», над которым поэт работал 15 лет, 
является колхозное строительство в Чувашии. Тема для чуваш-
ской литературы не новая. Сразу же по живым следам была 
создана повесть И. Тукташа «Бычий лог», начат роман В. И. 
Краснова-Асли «В гору». Конфликтные линии в романе Ухсая 
и в названных произведениях одинаковы: это показ трудного 
процесса переделки сознания середняка в переломный момент 
в жизни деревни. Центральным образом романа является дядя 
Калля, середняк. Калля имеет свою землю, на которой он тру-
дится, и уверен в завтрашнем дне. Его мелкобуржуазная психо-
логия не позволяет ему быстро расстаться со своей собствен-
ностью, как это делают бедняки. Калля не вообще против кол-
хоза, он боится новых, неизведанных форм жизни, а потому 
предпочитает оставаться пока единоличником. Зная колебания 
Калли, пытается склонить его на свою сторону кулак Митти 
Харась, образом которого показывается обреченность врагов 
коллективизации, их моральное разложение. Молодой комму-
нист Павел, сын убитого кулаками коммуниста, уговаривает 
Каллю вступить в колхоз. Калля должен выбрать, с кем идти. 
Он понимает хитрость Харася и потому отказывается от его 
предложения. Не спешит он давать ответ и Павлу, присматри-
ваясь ко всему в колхозе: что делается и как делается. Калле 
нравится трактор, пашущий колхозное поле. Колхозники помо-
гают ему скосить луг. В то же время Калля узнает о подлостях 
Харася . Он становится свидетелем покушения Харася на Павла , 
и это окончательно убеждает его, с кем идти. Так, после долгих 
раздумий, ошибок, жизненных испытаний Калля приходит в 
колхоз. 

Образ Калли нарисован убедительно, его поступки психоло-
гически мотивированы. Жизненность образа Калли достигается 
мастерским изображением переживаний середняка, показом 



изменения его взглядов на жизнь под влиянием событий, в гуще 
которых он оказывается. В колхозе Калля вскоре становится 
активным тружеником, он разоблачает кулака Харася. Из роб-
кого, запуганного кулаком крестьянина вырастает честный тру-
женик, подлинно передовой человек. Вместе с ним пробуждается 
к сознательной жизни и его жена, женщина в прошлом пассив-
ная. Теперь за высокий урожай конопли она удостаивается ор-
дена Ленина'. 

Если образ Калли — несомненная удача автора, то образ 
коммуниста Павла , показанного вне действия, не убедителен. 
Критика справедливо отмечала схематичность этого образа. От-
ступление от правды заметно и в образе тетки Чинавье, эволю-
ция характера которой происходит слишком быстро и неубеди-
тельно, и в показе событий в колхозе: примерно с половины 
романа поэт начинает обходить острые углы, идеализировать 
быт колхозников, описание трудовых процессов подменяется 
констатацией. Есть в романе, кроме языковых погрешностей, 
непонятных оборотов, и ненужный этнографизм, повторяющийся 
в произведениях почти всех чувашских писателей (акатуй, ки-
реметь и т . д.) . 

Хотя поэзия рассматриваемого периода, по общему при-
знанию, занимала ведущее место в чувашской литературе, но 
налицо и то, что в ней не создано значительных произведений, 
отражающих острые вопросы жизни послевоенной деревни, не 
создан образ современника, борца за передовые идеалы. Поэма 
Н. Евстафьева «Первая весна» является единственным произ-
ведением в этом роде и не может в полной мере удовлетворить 
читателя. Поэты-лирики в своих стихах и песнях не поднима-
лись до широких социальных обобщений, самостоятельно не ста-
вили острых, философских, морально-этических проблем, а пе-
репевали известные в русской поэзии мотивы. В журнале 
«Ялав» и альманахе «Родная Волга» часто можно встретить 
бедные по содержанию, ни к чему не зовущие стихотворения, на 
что указывалось в известных постановлениях Ц К партии. Поэ-
зию этого периода характеризует мелкотемье, совершенное от-
сутствие в ней сатирических произведений, за исключением 
нескольких басен А. Калгана. В показе мирной жизни народа 
сказалась известная идеализация жизни и быта народа. Пред-
метом изображения поэзии часто становились энтузиазм, тру-
довой порыв народа, а результаты его героического труда выпа-
дали из поля зрения поэтов. Эти недостатки объясняются, с од-
ной стороны, условиями литературной жизни того времени, 
«когда в литературе насаждалась и поощрялась обезличка 
личностей, кроме одной» 16, с другой — отсутствием достаточной 

16 Л. С. С о б о л е в . Советская литература и воспитание нового чело-
века. Доклад на II съезде писателей РСФСР. Еженедельник «Литературная 
Россия» от 4 марта 1965 г. 



требовательности поэтов к содержанию и форме своих произве-
дений. 

Д Р А М А Т У Р Г И Я 

В послевоенное время немалый вклад в развитие чувашской 
литературы внесла драматургия. За короткий период с 1945 по 
1953 год создано около сорока пьес. Однако, если были удачные 
произведения, отмеченные печатью таланта, то наблюдались и 
срывы. Вследствие идейной незрелости некоторых драматургов 
и недостаточного знания ими жизни народа в первые послевоен-
ные годы появились художественно слабые, искажающие совет-
скую действительность и облик советских людей произведения 
(«Земля и небо голубое» А. Эсхеля, «В родной стране» П. Оси-
пова, «После салюта» И. Вашки, «Солнечные дни» и «Пути-
дороги» Н. Айзмана, «Молодые сердца» М. Белова) . Все они 
были справедливо осуждены в печати. 

Ц К партии в Постановлении «О репертуаре драматических 
театров и мерах по его улучшению» четко определил задачи дра-
матургов и работников театра. Деятельность чувашских драма-
тургов к создании пьес на современную тему направлялась и 
активизировалась Областным комитетом партии, Советом Ми-
нистров республики и Союзом писателей. Помимо обсуждения 
постановок и пьес в периодической печати и в творческих орга-
низациях в рассматриваемый период дважды (1947, 1951) объ-
являлись конкурсы на лучшую пьесу для драматических театров 
и кружков художественной самодеятельности. Эти мероприятия 
привели в ряды драматургов новых авторов (Г. Харлампьева г 
В. Ржансва , С. Павлова , Л . Родионова и др.) . С новыми про-
изведениями выступают старейшие драматурги. 

Драматургия разрабатывала те же темы, что проза и поэзия 
этого времени: гражданская война и колхозное строительство, 
героика Отечественной войны, самоотверженный труд колхоз-
ников, возвращение воинов-победителей к мирному труду и 
борьба за восстановление и развитие народного хозяйства, 
жизнь и дела интеллигенции и т. д. Темы эти были рождены 
самой жизнью. 

В пьесах о Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг. прав-
диво показаны новый советский характер, героизм, высокий 
моральный облик и нравственная чистота советских людей. 
Так, .например, герои пьесы В. Алагера «Два товарища» Вадим 
Козлов и Ванюк Пастухов, любившие одну девушку — Надюшу 
и поссорившиеся на этой почве, ставят свой гражданский долг 
выше личной обиды. Ванюк Пастухов жертвует собой ради спа-
сения своего товарища. Нравственную чистоту и патриотизм 
.советских людей драматург показал и во взаимоотношениях 
подруг Тани -I Нади, помогающих фронту своим трудом, з пос-
тупках умудренного опытом председателя колхоза Петровича. 



Если пьеса «Два товарища» В. Алагера, рисующая характе-
ры советских людей верно и убедительно, сыграла положитель-
ную роль в развитии социалистического реализма, то нельзя 
этого сказать о произведениях Г. Харлампьева «Марфа» и 
С. Павлова «Не забудем», слабых в художественном отношении 
и неправдоподобно показывающих борьбу советских людей с 
фашистами. 

Н а р я д у с героикой Отечественной войны драматурги разра-
батывал т тему героического труда в тылу. Однако в пьесах на 
эту тему характеры советских людей раскрыты недостаточно 
полно и ясно. Такова, например, пьеса А. Эсхеля «Солнечный 
сад», в основе которой лежит конфликт между новым и старым, 
буржуазными пережитками во взгляде на женщину, на труд, 
обязанности. Намеченный конфликт не только не доводится до 
конца, но и не развивается: герои уезжают на фронт и конфликт 
замирает. В последнем действии вновь появляется один из ге-
роев пьесы Чарланов, но уже изменившимся к лучшему челове-
ком. Как происходили изменения в его характере, почему он 
отказался от прежних своих взглядов — для зрителя остается 
загадкой. 

В пьесе опытного драматурга П. Н. Осипова «На берегу 
реки» (1953) поставлена тема дружбы рабочих и колхозников 
во время войны, формирования кадровых рабочих из местного 
населения, веками занятого земледельческим трудом. Как и 
многим произведениям этой поры, для пьесы характерна эпи-
зодичность конфликтного содержания, что не раскрывает и не 
развивает характеры, а только констатирует их. Пьеса Осипова, 
написанная уже после разоблачения «теории» бесконфликтнос-
ти,— свидетельство медленного освобождения чувашской дра-
матургии от этой «теории». 

В пьесах, посвященных жизни колхозной деревни послевоен-
ного периода, чувствуется стремление драматургов откликнуться 
на актуальные вопросы жизни: укрепление трудовой дисципли-
ны, воспитание людей, осуждение консервативности, ограничен-
ности, безынициативности некоторых руководителей колхозов, 
поднятие роли партийного руководства в колхозном строитель-
стве, борьба за подъем материального благосостояния. В основе 
конфликтов этих пьес лежит также борьба нового, передового 
со старым, отживающим. Этот конфликт раскрывается при по-
мощи критики и самокритики путем столкновения передовых 
колхозников с отсталым руководителем («Близкие звезды» 
A. Калгана, «Три девушки» В. Алагера) , или передового руко-
водителя с ограниченным, безынициативным руководителем, 
работающим только по указанию районного начальства («Иван 
Новиков» Н. Айзмана, «Кремень» А. Эсхеля) , или зазнавшегося 
фронтовика с передовыми колхозниками («Три девушки» 
B. Алагера, «В одном колхозе» Г. Харлампьева) . 

Среди этих пьес лучшими в свое время признавались «Кре-



мень» А. Эсхеля и «Иван Новиков» Н. Айзмана. В пьесе «Кре-
мень» противопоставлены два руководителя, два взгляда на за-
падную цивилизацию, на общественный труд. Убаров, вглядев-
шись в европейскую жизнь поглубже, нашел ее трухлявой, а Ян-
горчина пленил внешний лоск. Когда Убаров энергично прини-
мается за строительство предприятий, электростанций, брига-
дир Янгорчин уезжает в город искать легкую жизнь. В конце 
концов, осознав свои ошибки, остро переживая одино-
чество, он приходит к Убарову просить работы в колхозе. Ре-
шающее значение в разрешении этого конфликта имеет критика 
и самокритика, помогающая выявить у главных героев важней-
шие черты характера. Новое в пьесе А. Эсхеля — это стремление 
заглянуть в сферы духовной жизни своих современников. Герои 
рассуждают о любви, о счастье, о прекрасном. «Что в человеке 
украшает его имя? Чем оно прекрасно?» — задумывается Уба-
ров, возмущенный поступками Янгорчина. Задумываются над 
этим вопросом также девушки Клавье и Натали и приходят к 
выводу: только то прекрасно, что сделано своими руками, что 
принадлежит народу. Пьесы А. Эохеля «Кремень» и Н. Айзмана 
«Иван Новиков», рисующие руководителя нового типа, заинте-
ресованного в поднятии всего колхозного строя, сыграли важ-
ную роль в развитии реализма в чувашской литературе, хотя 
они и были не без недостатков. 

Серьезным тормозом в развитии реалистической драматур-
гии явилась известная «теория» бесконфликтности, мешавшая 
созданию произведений с острыми сюжетами, с проблемами, 
волнующими все общество, и породившая чахлые пьесы с наду-
манными конфликтами («Три девушки» В. Алагера, «Колхоз-
ные девушки» Л. Родионова и А. Афанасьева, «В одном колхо-
зе» Г. Харлампьева и др.) , с шаблонными сюжетами, которые 
переходили из произведения в произведение. Истасканным сю-
жетом для драматургов было строительство гидроэлектростан-
ций. Наряду с приукрашиванием действительности в пьесах 
широко представлялись всевозможные обряды. Таковы, напри-
мер, многие комедии Н. Айзмана, заканчивающиеся свадьбами, 
пьесы А. Калгана «Радость», К. Пайраша «Доброе сердце» и др. 
Слабой стороной этих пьес было отсутствие подлинного кон-
фликта, целенаправленности, невнимание драматургов к изоб-
ражению душевного мира героев. События в них часто развер-
тывались по воле автора. Например, герои комедии Н. Айзмана 
«Подруга черноокая» — две знаменитые доярки — никак не про-
являют себя. О том, кто они такие и чем знамениты, зритель 
узнает только из реплик действующих лиц. События в пьесе 
идут по авторской схеме, ее финал зрителям становится извест-
ным после первого же действия. Естественно, что пьеса не может 
никого волновать. Неудачи опытного драматурга Н. Айзмана, 
создававшего неплохие пьесы («Лиза Короткова» (1944), «Иван 
Новиков») , объясняются отрицательным влиянием «теории» 



бесконфликтности, уводившей драматурга от изображения жиз-
ненных конфликтов послевоенной действительности. 

Влияние «теории» бесконфликтности отрицательно сказалось 
в развитии сатиры. В послевоенные годы не было создано ни 
одного сатирического произведения. Первая сатирическая пьеса 
С. Павлова «Дорогой гость» (1952), разоблачающая подхали-
мов и карьеристов, появилась уже после обсуждения этой вред-
ной теории. 

В послевоенной драматургии немалое место занимает и тема 
интеллигенции («Бабушка» и «Доброе сердце» К. Пайраша , 
«Весенние мотивы»,, «После побывки» Г. Харлампьева, «К. В. 
Иванов» И. Максимова-Кошкинского) . В пьесе «Бабушка» 
(1952) К. Пайраша берется жизненный конфликт: показывается 
борьба за человека, различное отношение людей к пожилой 
Акулине Петровне (бабушке) . Осуждая формально-бюрокра-
тический подход к человеку директора фабрики, небеско-
рыстные отношения дочери и зятя, черствость некоторых вра-
чей, драматург хочет сказать этой пьесой: человеку нужно вни-
мание, чуткое, сердечное отношение. 

В пьесе И. Максимова-Кошкинского «К. В. Иванов» (1950) 
искаженно трактуются образы классика чувашской литературы 
К. В. Иванова и чувашского просветителя И. Я. Яковлева. 

Темы искусства, связи науки с практикой разрабатываются 
в пьесах «Весенние мотивы» (1951) и «После побывки» (1953) 
Г. Харлампьева. Пьесы грешат искусственностью и иллюстратив-
ностью в построении конфликтных линий, получились нежизнен-
ными. Позднее пьеса «Весенние мотивы» была основательно 
переделана автором. 

Из всех пьес послевоенного периода заслуживают особого 
внимания драматическая поэма С. В„ Эльгера «Восемнадцатый 
год» и драма В. Ржанова «Энтип». 

Главный конфликт драматической гЬэмы «Восемнадцатый 
год» строится на антагонистических противоречиях. С. Эльгер 
в своем произведении правдиво отразил сложную, противоре-
чивую жизнь деревни в первые годы Советской власти, весною 
и летом 1918 года. В первой ж е сцене определяются две борю-
щиеся силы в деревне. Это красногвардеец Левень, участник 
боев с немцами, и еГо единомышленники. Им противостоят ку-
лаки со спекулянтами и подкулачниками во главе с Кавруком, 
бывшим офицером царской службы. На бурную деятельность 
Левеня по организации помощи Красной Армии, по развер-
тыванию работы комбеда враги отвечают саботажем, скрывая 
хлеб, настраивая середняков против политики Советской власти. 
За короткое время Левень сумел доказать, что Советская 
власть — это народная власть. Зная , что новые веяния идут 
через Левеня, враги покушаются на его жизнь, тем самым 
окончательно разоблачая себя, показывая свое хищничество и 
враждебность народу. 



С. Эльгер убедительно показывает шаткую позицию серед-
няка и постепенное пробуждение его сознания через образ 
Эндри. 

Борьба между Левей ем и Кавруком ведется за завоевание 
на свою сторону Эндри, и от того, на чьей стороне окажутся 
Эндри и ему подобные середняки, зависит судьба Советской 
власти. Это хорошо понимают коммунист Левень и его враги 
во главе с Кавруком. В произведении, наряду с общественным 
конфликтом, есть конфликты частного характера, которые уг-
лубляют главный конфликт, борьбу нового со старым. Левень и 
Каврук любят Исси. Исси — дочь середняка Эндри. Видя 
счастье в богатстве и стремясь породниться с влиятельным и 
сильным человеком, Эндри хочет выдать свою дочь замуж за 
Каврука. О любви Исси к Левеню, о ее желании найти счастье 
только с ним Эндри и слышать не хочет, потому что у Левеня 
нет никакого состояния. Когда назначенная помолвка Исси с 
Кавруком не состоялась по вине Эндри (Исси тайком ото всех 
уходит к Левеню), оскорбленный этим поступком и расстроен-
ный Асун (отец Каврука) плюет Эндри в лицо. С этого времени 
Эндри начинает сомневаться в добропорядочности Асуна, Кав-
рука и других богачей. Когда Каврук тяжело ранит Исси, защч-
тившую своим телом Левеня, Эндри окончательно убеждается 
в правоте дела Левеня. 

Борьбу нового со старым С. Эльгер показывает не только 
в социальном плане, но и в быту, в образах. Исси, благодаря 
общению с Левенем, шо-новому начинает смотреть на жизнь. 
Однако она не освободилась и от черт отсталости. Ей дороже 
всего свое, она хочет получше устроить свое гнездо, чтобы было 
твердо поставленное хозяйство. Левень, занятый общественным 
делом, не находит времени для занятия хозяйством. Таким об-
разом, намечается конфликт между Левенем и Исси, который 
легко преодолевается, когда Исси вплотную сталкивается с вра-
гами Левеня. Враги Левеня становятся ее врагами, врагами ее 
отца и других крестьян. 

Произведение С. Эльгера «Восемнадцатый год», построенное 
на жизненном конфликте, отличающееся мастерством сюжетно-
го построения, правдиво отражает процесс становления Совет-
ской власти в чувашской деревне и сыграло большую роль в 
развитии реализма в чувашской литературе. 

Другим произведением на историко-революционную тему яв-
ляется драма В. Ржанова «Энтип». В драме отражена политика 
партии в вопросе о крестьянстве на разных этапах социалисти-
ческого строительства. Партийную линию проводят сельский 
коммунист, затем секретарь райкома Никита Пинарин и питер-
ский рабочий-большевик Смолин. Замаскировавшимся врагом 
является Шарашкин. 

Центральной фигурой драмы является Энтип, крестьянин-
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собственник, своим трудом завоевавший независимое положение 
в дерезне. Сложный и трудный путь формирования социалисти-
ческого сознания крестьянина, происходящего в условиях напря-
женной борьбы партии с классово-антагонистическими силами, 
составляет конфликт драмы. 

Весть о Советской власти, о земле, о Ленине приносит в село 
бывший красногвардеец, участник штурма Зимнего Никита Пи-
нарин. В этой вести Энтип чувствует начало больших перемен 
в жизни. Если бедняки Соколов, Матвей, Митруха и кулак Ах-
мар сразу же занимают свое место в развертывающейся клас-
совой борьбе, то Энтип отстраняется от участия в ней. Но жизнь 
и его втягивает в эту борьбу. Он спасает Смолина, благодаря 
его действию арестованы и будут расстреляны кулаки, пресле-
довавшие Смолина. Желание узнать о причинах трудного поло-
жения в стране приводит его к вредителю Шарашкину, грубость 
и самоуверенность которого обижают Энтипа. Кулак Ахмар, 
используя в своих интересах хозяйственные трудности в стране, 
особенно ощутимо сказавшиеся на положении среднего крестья-
нина, призывает Энтипа бороться за Советскую власть без ком-
мунистов. Помня о большевике Ленине, давшем крестьянам 
землю, Энтип отвергает это. 

Таким образом, Энтип поставлен между двумя борющимися 
силами. Пристально вглядываясь в эти силы, Энтип начинает 
чувствовать, что коммунисты являются истинными защитника-
ми интересов трудящихся. Победа Советской власти на местах 
зависела от того, на чьей стороне окажутся такие середняки, 
как Энтип. В ы р а ж а я политику партии по отношению к середня-
ку, Смолин, как более опытный коммунист, разъясняет Пинари-
ну: «Вот, Никита, чьи глаза нам надо быстрее раскрыть, кого 
надо вывести из дремучего леса и' направить по новому пути. 
Это — сила! Большая сила!» 17. 

Убедительные слова коммунистов Пинарина и Смолина о 
необходимости осуществления продразверстки в целях защиты 
Родины, о коллективном ведении хозяйства, подтверждаемые 
делом, вера в правоту ленинских идей, и в то же время антина-
родные выступления кулаков, провал их преступных дел помо-
гают Энтипу определить свой путь, с кем идти. И в конце кон-
цов Энтип становится одним из передовых колхозников, за свой 
труд получает награду от Советского правительства. 

Типичны и остальные образы драмы — бывшего бедняка 
Петра Соколова, батрачки Ульяны и др. 

Заслугой драматурга является созданный им убедительный 
образ середняка, умение показать трудный процесс крушения 
собственнических начал в сознании крестьянина-труженика. 

" В . Р ж а н о в . Энтип. Альманах «Родная Волга» (на чув. яз.), оргак 
Союза писателей Чувашии, 1950, кн. 3(36) , стр. 57. 



Достоинства драмы — жизненная правдивость выбранного 
конфликта, -искусство сюжетного построения, четкая группиров-
ка действующих лиц, стремление писателя заглянуть во внутрен-
ний мир героя. 

Однако при всех достоинствах в пьесе есть и недостатки. 
Последние сцены, идеализирующие быт колхозников, отражают 
следы влияния «теории» бесконфликтности, от давления кото-
рой медленно высвобождалась чувашская драматургия. Длин-
ные монологи действующих лиц осложняют исполнение пьесы 
на сцене. 

Завершая обзор чувашской поэзии и драмы послевоенного пе-
риода, хочется отметить, что несмотря на вредные последствия 
«теории бесконфликтности», сказавшиеся на творчестве почти 
всех писателей, на развитии некоторых жанров (сатира, коме-
дия) , критики, ограничившейся поверхностными рецензиями, в 
целом литературный процесс этого периода представляет даль-
нейшее развитие социалистического реализма. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XXXII УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1966 

ЧУВАШСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗА 1965 ГОД 

(Краткий обзор) 

П Р О З А 
I 

И . Ф. К У З Н Е Ц О В 

Современность стала главной линией в творчестве чувашских 
писателей. К ней чаще и больше стали обращаться и «опален-
ные в боях» ветераны, и «новобранцы» литературы. Наглядное 
подтверждение этому и произведения .прозы за 1965 год. К этим 
произведениям, вышедшим отдельными изданиями или опубли-
кованным в периодических журналах , относится книга В. Ален-
дея «Ветлы и поныне шумят» ( « й а м р а с е м даплах кашладдё») , 
в которой помещены три повести: одноименная с названием 
книги, «Когда колосится рожь» («Шар?а дакна ыраш») и «У вы-
сокого желоба» («^уллё валак умёнче»). К ним относятся так-
же повести Ф. Уяра «Три дня, три ночи» («Видё кун, видё кад»), 
Ю. Скворцова «Аделина», В. И. Краснова-Асли «Кто виноват?» 
(«Кам айапла?») , В. Игнатьева «Зачем, зачем?» («Мёншён, мён-
шён?»), К- Ятрушевой «За дорогой дорога» («Сул хыддан 
дул»), В. Михайлова «Двойной колос» («Йёкёр пучах»)., Н. Пет-
ровской «Честь» («Чыс») и др. В этих произведениях мы встре-
чаемся с событиями недавнего прошлого и сегодняшнего дня. 

В 1965 г. в прозе дебютировали с первыми повестями три 
молодых прозаика — Нелли Петровская, Варсонофий Михайлов 
и Клавдия Ятрушева. Три новых имени за один год — это замет-
ное пополнение в отряде прозаиков. В истекшем году Чувашкни-
гоиздат выпустил ряд произведений в переводе на русский язык. 
Среди них повести А. Алги «Вязы да березы», В. Алендея 
«Цивиль-река», М. Юхмы «Звезды зовут», В. Алагера «На 
перепутье». 

Думается , Союзу писателей и Чувашкнигоиздату следовало 
более требовательно подойти к отбору произведений для пере-
водного издания. Художественная полноценность некоторых из 
них не высока, во всяком случае в том качестве, в котором 
они изданы. Чувствуется торопливость переводчика Ивана З а -
конова. 



У чувашской литературы давняя дружба с селом. Тради-
ционная верность деревенской теме не нарушена и на этот раз . 
За исключением романа А. Талвира «Фундамент» («Никёс»), 
все произведения года посвящены деревенской теме. Теме рабо-
чего класса, жизни тружеников города наши писатели внимания 
не уделяют, и это вызывает чувство серьезной озабоченности. 

Не объясняется ли это невнимание тем, что писатели избе-
гают трудностей освоения новой «целины»? Безусловно, писать 
на тему деревни намного легче и по жизненному опыту самих 
писателей, и по творческому опыту всей чувашской литературы. 
Но не мешало бы вспомнить, что писателям не свойственно 
выбирать «путь попроторенней и легче». К тому ж е большинст-
во писателей проживает в городе, ежедневно, каждочасно сопри-
касается с рабочим классом. Дело, следовательно, за тем, 
чтобы это стало еще и творческим соприкосновением. 

Автору этих строк пришлось присутствовать на одной инте-
ресной читательской конференции, которую провел Чебоксар-
ский райком партии. В ней участвовали работники аппарата 
райкома партии и производственного управления, секретари 
некоторых партийных организаций колхозов и совхозов. Обсуж-
дался роман Петра Проскурина «Горькие травы» — о недавних 
событиях в жизни страны, о стиле и методах партийного руко-
водства в деревне. Обсуждение романа было не только разбором 
его художественных достоинств и недостатков, но превратилось 
в разговор о стиле и методах партийной работы в своем районе. 
В выступлениях участников обсуждения приводились положи-
тельные и отрицательные примеры из деятельности Чебоксар-
ского райкома партии и производственного управления. В этом 
было большое познавательное и воспитательное значение рома-
на П. Проскурина. С сожалением приходится констатировать, 
что наши писатели чрезвычайно робко подходят к разработке 
масштабных,, остропроблемных вопросов сегодняшнего дня, тогда 
как десятки актуальных вопросов, острых столкновений, проис-
ходящих ежедневно, сами напрашиваются в повести и романы. 

Как правило, в произведениях чувашских прозаиков прошло-
го года в центре внимания нравственно-этическая тема, вопросы 
любви, семьи, личных взаимоотношений. Производственная ат-
мосфера при этом присутствует только как фон, как декорация. 
Мы не умаляем значимости морально-этической темы в воспи-
тании нового человека, но основным воспитателем нового чело-
века является все-таки труд. И воспитательная роль литерату-
ры лишь усиливается от показа человека в процессе его трудо-
вой деятельности. А у нас пока «квартирные» темы преоблада-
ют над темами общественного труда. Обращает внимание на себя 
еще одна особенность. Большинство произведений на современ-
ную тему написано молодыми писателями, только вступающими 
в литературу или имеющими небольшой творческий опыт. Само 
т о себе это отрадное явление. Но хотелось бы, чтобы в это бла-



городное дело внесли больший вклад и писатели старшего 
поколения. Это имело бы и то положительное значение, что на их 
опыте могла бы учиться литературная молодежь. 

* 
* * 

К а ж д а я эпоха рождает своих героев. За каждым из них 
встает определенная историческая эпоха, социальная среда. 
Н а ш е героическое время рождает своих героев. Это прежде 
всего — труженик, создатель материальных и духовных богатств 
общества, человек, преданный делу коммунизма, видящий смысл 
и содержание своей жизни в служении счастью человека. Про-
д о л ж а я и развивая дальше традиции социалистического реа-
лизма, руководствуясь принципами партийности и народности 
литературы и искусства, советские писатели за последнее время 
создали ряд произведений, достойно отображающих величие 
дел нашего народа, убедительно раскрыли характерные черты 
героя нашего времени. Посильную лепту вносят в это и чуваш-
ские писатели. 

Из всех чувашских писателей, пишущих на современную 
тему, по умению всматриваться в новые явления и по «дерзости» 
вторгаться в происходящие события, по инициативе в поиске 
нового героя наибольшую активность проявляет Василий Ален-
дей. Об этом говорит его недавний роман «Пчела золотая», ко-
торый глубиной охвата происходящих событий и образом глав-
ного героя Улатти, хотя и несколько противоречивым, заинтере-
совал читателей. Это же подтверждает его повесть «Когда 
колосится рожь», новым типическим характером которой явля-
ется Тит Иванович Веруков. 

Титу Верукову свойствен редкий дар чувствовать дыхание 
времени, импульс и тонус жизни. Этот талант — не от книг, не 
от учения, не всегда из опыта, а от врожденного чувства гума-
низма, человеколюбия. Может быть, это потому, что Веруков 
родился и вырос в крестьянской семье, видел беды и горести 
народа, его поиски правды и справедливости, сам с юных лет 
«скал этой правды. Недаром 19-летний Тит, работавший груз-
чиком на Волге, добровольно вступает в ряды Красной Армии 
и отстаивает завоевания молодой Советской республики. После 
гражданской войны он посещает ликбез, понимая, что хозяевам 
молодой республики нужна грамота. Понимая, что мелким еди-
ноличным хозяйствам «из нужды не выйти», он выступает ини-
циатором организации колхоза и становится первым председа-
телем артели «Наркомзем». «Многие годы он старательно ра-
ботал. Часто не досыпал. Старался , чтоб все было хорошо, 
лучше. И как бы ни было трудно, духом не падал...» 

Прошли годы, колхоз разросся, оснастился техникой, окреп 
экономически. Подросла молодежь, грамотная, вооруженная 



знаниями. А Веруков председательствовал в трудные годы, ему 
не пришлось учиться. Правда, поступил он заочно в зооветтех-
никум, но семейные обстоятельства не дали возможности закон-
чить учебу. Вот и подал Тит Иванович заявление об освобожде-
нии его от должности председателя колхоза. Заменил его Нико-
лай Угандеев, агроном по специальности. Тит добровольно усту-
пил место достойному и перешел на должность заведующего 
фермой. 

Прошли годы, и Веруков так же добровольно уступил долж-
ность завфермой. а потом — старшего пастуха более достой-
ным, грамотным. По своей воле ушел он и с должности полевого 
охранника, видя, что даром получает трудодни, и стал колхоз-
ным дворником. Таковы этапы его жизненного пути. Не правда 
ли, интересная, несколько необычная ситуация? Но если вду-
маться, тут нет ничего необычного: это правомерно с точки 
зрения морали социалистического общественного строя. Раде-
ние за общественные интересы — основной мотив странных, 
неправдоподобных на первый взгляд поступков Верукова. 

Поступки Верукова — не скатывание по служебной лестнице 
ввиду отставания от требований времени, а его возвышение, 
выражение его нравственного совершенства, проявление 
чувства гуманизма и патриотизма, истоки которых — тонкое 
понимание, осмысление им импульса жизни. Тит Веруков посту-
пал но принципу: не должность красит человека. Сам он об 
этом говорит так: «Я в жизни поступал, как лыжник на лыжне. 
Известно, как поступает лыжник, когда его догоняет идущий 
сзади. Сначала он стремится оторваться от него. Но если у него 
не хватает сил, то по законом соревнования он должен уступить 
лыжню более сильному. Именно так поступал я...» 

В повести В. Алендея нет острого конфликта, столкновения 
противоречивых тенденций, как будто все развивается спокойно 
и плавно. Это бесхитростное изложение колхозным дворником 
своего жизненного пути. Могут сказать: образ Тита Верукова 
не типичен, нет -в жизни таких героев. Но разве мы мало знаем 
должностных лиц, не только колхозного, но и районного и об-
ластного масштаба, для которых главное — руководящее крес-
ло, которые, провалив одну работу, перекочевывают на другую, 
равноценную должность, а порой и выше? Есть еще категория 
людей, которых силой не выбьешь из номенклатурной орбиты. 
Трудно еще перечислить, даже в масштабах района и области, 
сознательных Веруковых, добровольно уступивших должность 
более достойному. Однако о нетипичности образа Верукова не 
может быть речи, в этом образе заложен большой потенциал 
будущего. Повесть В. Алендея «Когда колосится рожь» лишний 
раз подтверждает, что методу социалистического реализма при-
сущи широкие возможности не только глубоко и всесторонне 
отображать многообразие сегодняшней действительности, нй 



он дает возможность писателю, говоря словами Горького, взгля-
нуть на сегодняшнее с позиций будущего. 

В далеких сибирских колхозах происходят события, описы-
ваемые в повестях В. Игнатьева «Зачем, зачем?» и В. Михайло-
ва «Двойной колос». У В. Игнатьева выведены студенты, вы-
ехавшие на работу, а у В. Михайлова — посланцы комсомола 
из разных концов страны. К сожалению, молодые авторы не 
порадовали нас ни открытием новых человеческих характеров, 
ни новизной обстоятельств и конфликтов, положенных в сюжет-
ную основу этих произведений. Похожее было в литературе не 
раз . Правда , чувствуется, что в основу произведений легли 
личный опыт и наблюдения авторов, но правду фактов они не 
смогли обобщить до высокой правды искусства. 

Мы верим, что герои повестей Леня Комаров и Николай 
Арсентьев, как и многие их товарищи,— честные и добропоря-
дочные молодые люди, трудолюбы и общественники, что на них 
можно положиться в любом деле и быть уверенным: ребята не 
подведут. Но ведь этого мало, чтобы они зажигали читателя, 
окрыляли его. Вс^ беда в том, что у Лени Комарова и у Нико-
лая Арсентьева нет резко выраженных индивидуальных черт, 
которые бы проявились в столкновениях с трудностями жизни, 
в преодолении этих трудностей. Их образы слеплены по уже 
апробированным эталонам. 

«Три дня, три ночи»,— так называется повесть Ф. Уяра. 
Человек прикован к постели тяжелой болезнью. Он умирает. 

В комнате полумрак, какой-то неприятный, резкий запах, окна 
занавешаны газетами, форточка наглухо закрыта. Эта обстанов-
ка символична: такой была вся жизнь умирающего, всю жизнь 
он сторонился света, чистого воздуха, стоял в стороне от бурного 
кипения жизни, от людей. И теперь он просит своего друга 
Романа , включившего свет: «Выключи-ка свет, Роман: ест 
глаза.. .» 

Но не свет ест глаза Егору Алексееву, а стыд за бесцельно 
и бесполезно прожитую жизнь. Роман выключает свет и этим 
как бы окончательно выводит Егора из жизни, которую уми-
рающий ничем не украсил, не оставив доброй памяти о себе. 
А ведь когда-то, 28 лет назад, Егор был способным, талантли-
вым юношей, кумиром учащихся педагогического техникума, 
в котором учился вместе с Романом. Все началось с поисков 
легкой и обеспеченной, «сладкой и красивой» жизни. Егор же-
нился на богатой молодящейся вдове Екатерине Ивановне, 
которая была чуть ли не вдвое старше его. Вот каким было его 
жизненное правило: 

«...Зачем зря растрачивать свои аилы? Вижу я, как живут другие. 
Поженятся и начинают плодить детей. Нарожают троих-четверых, а все 
живут на частной квартире. Половина зарплаты идет на наем квартиры, 
половина на питание. Ни муж, ни жена не могут прилично одеться. Так и 
проходит молодая жизнь... Нел, Роман, я не буду зря растрачивать годы. 
Я хочу стать художником. Накоплений Кати хватит с избытком...» 



Егор кончает художественное училище. Но настоящего ху-
дожника из него не получилось, а вышел, как он сам признается, 
халтурщик. Он рисует для базара картинки с лебедями и полно-
грудными девицами. 

Мещанские принципы Екатерины Ивановны подавили в Его-
ре Алексееве все хорошие начала. Д л я жены, любящей только 
себя и деньги, Егор стал не мужем и другом, а средством для 
дальнейшего обогащения и поддержания мещанского благопо-
лучия. Она глушила в Егоре все «души прекрасные порывы» 
водкой, спаивала его изо дня в день, чтоб он был послушным 
и поскорее состарился. Она добилась своего. 

28 лет не виделись однокашники Егор и Роман, три дня и 
ночи Роман гостит у Егора. Этого короткого срока достаточно, 
чтоб увидеть и понять нравственный облик Егора Алексеева во 
всей его неприглядности. Автор пдказывает это, раскрывая 
взаимоотношения между супругами, их отношение к домработни-
це, к гостям. Когда Роман помогает домработнице Марфе ко-
лоть дрова и делает это с радостью, Егор говорит ему: 

«Ты удивляешь меня, Петрович. Рисовать картины, писать книги — это 
наше с тобой дело, интеллигентов, а полы мыть — удел Марфы. Было бы 
смешно видеть Марфу за столом с карандашом в руке и за листком бума-
ги... Труд — всегда гнет, тягость...» 

Но все это говорит Егор, пока он на ногах, пока у него есть 
какая-то надежда на будущее. Но вот свалила его болезнь. 
Только теперь, перед лицом смерти, он набирается мужества 
признаться в своих ошибках и заблуждениях и исповедуется 
другу: 

«Я обвиняю только себя... Обвиняю за то, что был плохим человеком, 
что продался жене, что оторвался от народа...» 

Оторвался от народа! В этом беда Егора Алексеева, и жизнь 
наказала его справедливо. 

Говоря о герое нашего времени, мы прежде всего имеем в 
виду героя положительного, такого, который бы был выразите-
лем коммунистических- нравственных начал, отличительных 
качеств человека будущего. Содержание нашей действитель-
ности прежде всего выражается в положительном, в этом нача-
ло начал метода социалистического реализма. Этот метод не 
исключает и показа отрицательного в нашей действительности. 
Если основным принципом социалистического реализма являет-
ся его жизнеутверждающий, героический характер, то он призы-
вает также к «обличению всего того, что противодействует дви-
жению общества вперед». В данном случае обличение в ы р а ж а -
ется образом Егора Алексеева, который ни за что не борется. 
Он даже умирает не как жертва моральной и нравственной 
борьбы, а задавленным мещанским благополучием. Ф. Уяр по-



казал , какой финал ожидает человека, д а ж е талантливого, если 
он ставит себя вне и выше народа. 

С повестью Ф. Уяра «Три дня, три ночи» тематически пере-
кликается повесть молодого прозаика Нелли Петровской 
«Честь». 

«Нам хочется поймать птицу, которая только учится летать. Широко 
расставив руки, мы подступаем к ней, загоняем ее в какой-нибудь угол. Она, 
стараясь вырваться, бьется об стенку, теряет силы. Потом, обессилев и не 
видя спасения, забивается в угол потемнее. И тут бери ее. Она в твоих 
руках!» 

Этот комментарий автора — идея и содержание повести. 
В положении птицы оказывается студент-практикант меди-

цинского института Григорий Антонов, а в роли птицелова, 
вернее женихолова, выступает молодящаяся вдова, которая на 
12 лет старше: Григория, Зина Мранова, медицинская сестра. 

Такая «птица» — находка для нее: смирный, скромный, спо-
собный, если поймать да приручить — будет муж всем на 
зависть и материально обеспечит. Изучив характер практикан-
та, Зина Мранова идет «ва-банк», наступает на трусость и мало-
душие Григория, провоцируя, объявляет ему, что человек, кото-
рому он недавно сделал инъекцию, находится в тяжелом состоя-
нии, так как ошибочно ввел ему не то лекарство. Взяв Григория 
на испуг, Мранова прибирает его к рукам и женит на себе. 

Образ Зины Мрановой во многом повторяет образ Екатери-
ны Ивановны из повести Ф. Уяра «Три дня, три ночи». Обе они— 
молодящиеся вдовы, женихоловы, мещанки, у обеих средством 
«обработки» женихов является спиртное и т. д. Однако, если 
Егор Алексеев Уяра сознательно соединяет свою жизнь с Екате-
риной Ивановной, то Григорий Антонов, наоборот, чувствует 
себя птицей в неволе, испытывает мучительные переживания 
от своего двойственного положения. С одной стороны, он прези-
рает Мранову, стыдится себя, любимой девушки Нины, людей, 
с другой — у него не хватает мужества разорвать тенета, кото-
рыми опутала его эта хитрая мегера. Несчастье Григория в том, 
что он — один на один со своим несчастьем, со своими мучи-
тельными переживаниями. О них он никому не рассказывает, а 
бьется, как птица, бьется об стенку в темном углу мещанского 
быта. Пока он во власти Мрановой. Но вот у Григория окрепли 
крылья, и он вырывается на волю, уходит от ненавистной жены. 
Длительную борьбу вел Григорий, потому что он боролся один. 
Это была борьба не столько со старой моралью, сколько с са-
мим собой. И она завершилась не только победой над мещан-
скими принципами, но и победой над своим малодушием. 

В целом образ Григория Антонова дан убедительно, выпук-
ло, достаточно ярко обрисованы черты его характера. Н е совсем 
ясно только одно: откуда у Григория такое «устойчивое» мало-
душие? Как видно из повести, семья не способствовала воспита-



нию в нем этого качества, и, надо полагать, студенческая 
среда — тем более. По описываемым обстоятельствам честность 
и малодушие не должны бы мириться. 

В повести много действующих лиц. Среди них хочется отме-
тить Веру, сестру Григория. Н. Петровская уделяет много вни-
мания лепке этого образа, и, надо сказать, он получился не 
менее убедительным, чем образ Григория. Вера показана во 
многих обстоятельствах — в труде, в учебе, в общении с людь-
ми, в преодолении трудностей. Всюду она — принципиальна, 
целеустремленна. 

Вечной теме литературы — любви посвящена первая повесть 
Клавдии Ятрушевой «За дорогой дорога». Эти дороги — этапы 
любви многострадальной Ирины Смирновой. 

Еще в годы Великой Отечественной войны санитарка воен-
ного госпиталя Ирина Смирнова влюбилась в находящегося 
на излечении офицера Алексея, у которого, как становится 
известно ей, есть жена и сын. Что ж, бывает. После демобилиза-
ции Ирина проучилась год в институте, но бросила учебу и уеха-
ла на север с приехавшим в отпуск начальником стройки Вик-
тором, за которого скоропалительно вышла замуж. Уехала , 
оставив дома одного 13-летнего брата. Тоже бывает? «И вправ-
ду, он красив. Подруги из института будут завидовать»,— думает 
Ирина. Но чему завидовать? Перед отъездом в Чебоксарах 
Виктор и Ирина встретили женщину. Та говорит Виктору: 

— Непутевый ты человек, Виктор. Меня обманул и ее обма-
нешь. Ты обещал жениться на мне, я надеялась на тебя. 

— Виктор, как ж е так?— удивляется Ирина. 
— Не твое дело! Садись, поехали,— затолкнул ее в машину 

Виктор. 
Не правда ли, примечательная сцена, которая должна бы, 

пока не поздно, заставить Ирину воздержаться от опрометчиво-
го шага. Но этого не случилось. Наоборот, сбылось предсказа-
ние незнакомой женщины. Через три года Ирина с дочерью 
ушла от непутевого Виктора и вернулась в Чебоксары. Д в е 
любви — две дороги. 

Ирина работает на заводе, ей симпатизирует мастер Буров, 
имеющий «отрицательную» жену. Любви еще нет, но она наме-
чается. От Бурова уходит жена, происходит его дальнейшее 
сближение с Ириной. Это — третья дорога. 

Цепь замыкается первой любовью, одночасовой встречей на 
Чебоксарской пристани Ирины с Алексеем, который плывет на 
теплоходе в Саратов, домой, к своей семье. «У меня в жизни 
не было такой любви, как к тебе. Я засыпала и просыпалась 
с твоим именем»,—говорит Ирина Алексею и дарит ему на 
прощанье свою фотокарточку. 

К. Ятрушева задалась целью показать глубокую, большую 
любовь, которая «не ржавеет» с годами. Н о это не подтвержда-
ется сюжетным развитием повести. Мы не видим, чтоб Ирина 



«засыпала и просыпалась» с именем Алексея, зато видим ее по-
спешное замужество за ловеласа Виктора. 

Б о л ь ш а я любовь имеет большую историю. А история любви 
Ирины и Алексея, как это видно из содержания повести, не 
разгорелась в яркое пламя из смутного, еще не оформившегося 
чувства. 

Хотя автор симпатизирует Ирине и хочет вызвать такие ж е 
чувства у читателя, но этого не достигается. Мир эмоций Ирины 
неглубок, ее нравственные качества не вызывают восторга, в ее 
переживаниях нет психологической глубины и той тонкой и 

светлой, проникновенной красоты, которая характерна для дей-
ствительно большой любви. Чувства Ирины отсвечивают сенти-
ментальной окраской, описаны они в мелодраматическом тоне. 

В повести имеется производственная линия, она должна, по 
замыслу автора, дополнить образ Ирины как представительни-
цы передовой современной молодежи. Но эта часть произведе-
ния написана по канонам устоявшегося штампа. Ирина за 
короткий срок делает головокружительную карьеру—от ученицы 
до мастера цеха. Конечно, она, как и положено по схеме, учится 
заочно, вносит ценное рационализаторское предложение, актив-
ная общественница и т. д. 

«Малометражная» повесть К. Ятрушевой — это повесть о 
«многометражной» любви. Трудно понять, чему может научить 
т а к а я любовь. 

Образ Алексея в повести вообще схематичен. Мы встречаем-
ся с ним только мимоходом — в начале и конце. Автор не сумел 
раскрыть тех неотразимых душевных и нравственных качеств 
этого примерного семьянина, которые бы объяснили, почему 
так глубоко и надолго потрясена Ирина любовью к нему, кото-
рые бы заставили задуматься читателя. Алексей появляется 
и исчезает в повести, как тот теплоход, на котором он плывет 
из Москвы в Саратов и который делает кратковременную 
остановку в Чебоксарах. Кроме контуров теплохода, его про-
щального гудка и людской толчеи в памяти ничего не остается. 

Кстати, о людской толчее. В короткой повести К. Ятруше-
вой очень много персонажей, но большинство из них только 
•мельтешит, как на карусели, когда трудно различить лица, а 
(Остается только впечатление пестроты. 

'Пусть автор повести извинит нас за резкость суждений. 
Делаем это, исходя из убеждения, что от К. Ятрушевой, судя 
по' затронутому произведению, можно требовать большего. 

Редколлегия журнала «Ялаз» явно поторопилась с опубли-
жованием этой повести. 

Юность наших дней живет не только романтикой земных 
свершений, но и дерзанием космических открытий и путешест-
вий. Однако путь к звездам начинается на земле, с земных дел. 
О б этом хорошо рассказал Михаил Юхма в своей повести «Звез-
ды зовут», написанной о детстве летчика-космонавта, нашего 



земляка А. Г. Николаева, которую с интересом прочтут не толь-
ко юные, но и взрослые читатели. На конкретных, документаль-
ных фактах из жизни юного Андрейки повесть доказывает, что 
именно земные, человечные и человеческие качества являются 
предпосылкой освоения космоса, что эти качества должны 
определять в человеке высокие патриотические и гуманные 
начала во имя любимой Родины. 

Чувашкнигоиздат издал отдельной книгой первую часть ро-
мана Владимира Ухли «Шургельцы» («Шуркелсем»). В ней рас-
сказывается о событиях в колхозной деревне в послевоенный 
период. Но судить о достоинствах романа и образе его главного 
героя Ивана Ерусланова будет лучше после выхода в свет окон-
чания этого произведения. * 

Итак, мы кратко познакомились с героями последних произ-
ведений чувашских прозаиков, обращенных к современной теме. 
Нет сомнения, что отдельные из них полюбятся читателям,4 

будут служить нравственным маяком в их жизни, в их делах и 
помыслах, а некоторые, вероятно, вызовут только кратковремен-
ную симпатию — и только. Достоверно одно: живой герой сегод-
няшнего дня, активный боец и преобразователь жизни еще не 
занял достойного места в произведениях наших писателей. 

Ооновным вопросом искусства социалистического реализма 
является вопрос о положительном герое, активном строителе 
коммунизма. Наши художники слова отдают много сил поискам 
этого героя, созданию типического образа нашего современника. 
К сожалению, он еще не всегда показывается во всем своем 
величии. С героями многих произведений мы встречаемся и 
расстаемся, не видя их развития, их духовного роста в нераз-
рывной связи с общественными явлениями. Как правило, поло-
жительные герои — люди с уже оформившимися взглядами, 
принципами, с оформившимся характером. И они выполняют 
только одну функцию — демонстрируют свое идейное и нравст-
венное превосходство над другими персонажами, а отрицатель-
ные герои — свое идейное убожество. А надо показать историю 
роста, становления положительного героя. 

Поиски героя нашего времени продолжаются. И нет сомне-
ния, что с каждым новым произведением сокращается дистан-
ция между этим героем и читателем. Но хочется поскорее стать 
таким счастливым читателем. 

* • 
* 

Никогда не померкнет в памяти советского народа его бес-
смертное прошлое — история возникновения и становления пер-
вого в мире социалистического государства,^основные этапы его 
пути. 

О минувшем нельзя забывать не .просто потому, что историю 
надо знать, но потому также, что у истории надо учиться. 



Благородное дело делают (писатели, обращаясь к событиям 
далеких и недалеких десятилетий, по-новому осмысливая их и 
отображая в своих произведениях. Подрастающее поколение 
должно нести дальше эстафету своих отцов. А для этого надо 
не только принять ее из рук в руки, но и перенять мужество и 
стойкость, мудрость и прозорливость открывших и начавших 
путь к новому- миру, унаследовать величие их духа. 

«Одной из важных общенародных тем была и является 
в нашей литературе тема Великой Отечественной войны»,— 
говорится в постановлении II съезда писателей Российской 
Федерации. Произведения на эту тему «должны» воспитывать 
молодое поколение стойким, смелым, мужественным и предан-
ным нашим великим идеалам, нашей Родине». 

Многие Писатели нашей республики участвовали в Великой 
Отечественной войне, познали горечь поражений и радость 
побед, возвратились с поля боя не только с вещественными 
реликвиями, но и реликвиями человеческой памяти — впечатле-
ниями и воспоминаниями об увиденном воочию, о пережитом и 
выстраданном лично самими, о героизме и моральной стойкости 
советских воинов. 

В майские дни 1965 г. советский народ торжественно отметил 
двадцатилетие со дня победы над фашистской Германией. Чу-
вашские писатели порадовали в этот памятный год читателей 
рядом запоминающихся произведений о борьбе против ковар-
ного врага. Кроме книг, вышедших отдельными изданиями, в 
периодических журналах и в газетах опубликовано много рас-
сказов, очерков, воспоминаний. Одной из книг на военную тему 
является сборник «Мощь народная» («Халах хавачё». Чувашкни-
гоиздат, 1965), в которой помещены произведения восемнадцати 
чувашских писателей — Л. Агакова, А. Алги, В. Алендея, 
Н. Ильбека , А. Яндаша, В. Ухли, А. Эсхеля и др. Читаешь эту 
книгу — и вновь встают перед глазами все этапы Великой Оте-
чественной войны, начиная от первых дней и кончая победонос-
ным ее завершением. Чувство законной гордости вызывают 
самоотверженность и героизм воинов фронта и тружеников 
тыла, их идейное и моральное единство, их патриотизм. 

Война против фашистских захватчиков была поистине все-
народной. Судьба Советской отчизны была делом чести и жизни 
не только воинов, но и тружеников тыла, не только мужчин, 
но и женщин и детей. Опасность, нависшая над Родиной, заста-
вила рано повзрослеть наших детей, которым пришлось не толь-
ко голодать и холодать, но и взвалить на свои неокрепшие плечи 
тяжелую ношу ушедших на фронт отцов и старших братьев. 

Об этом хорошо рассказал Л. Агаков в своей повести «Сол-
датские дети» («Салтак ачисем». Чавашкнигоиздат , 1965). Собы-
тия, описываемые в повести, происходят в чувашском колхозе 
«Новая жизнь», куда приезжают семьи эвакуированных эстон-
цев и белорусов. Радушно принимают их чуваши, помогают 



устроиться, делятся с ними всем, что имеют сами. Эта дружба— 
не проявление временного человеческого сострадания, жалости 
или сочувствия, а дружба многонационального советского наро-
да, которая еще раз доказала свою прочность в годы суровых 
испытаний, явилась одним из источников победы над фашист-
ской чумой. 

В центре .повести — Евгений, Аркашка и другие дети колхоз-
киков, которые живут и учатся вместе с детьми эвакуированных 
семей. Пионеры не только хорошо и отлично учатся, но и соби-
рают металлолом для боевых машин, создают тимуровские 
команды, работают в колхозе, разоблачают дезертиров и т. д. 

О судьбе четырнадцатилетней девочки Наташи Синичкиной, 
которую все любовно называют «Синичкой», рассказывается в 
другой повести Л. Агакова «Синичка» («Касая», альм. Таван 
Атал, № 5, 1965). Отца и мать Наташи повесили немцы за связь 
с партизанами. Она убежала из села, чтоб избежать угона 
в Германию, но топала под обстрел и оказалась раненой. Спас-
л и ее советские разведчики. Когда Наташа оправилась от ран, 
ее оставили в полевом госпитале, где она стала всеобщей люби-
мицей за скромный характер, трудолюбие, проявленное в поимке 
вражеского агента мужество. 

Нет .сомнения, что эти повести Л. Агакова полюбятся юным 
читателям. 

Журнал «Ялав» завершил публикацию второй части романа 
Д . Кибека «Герои не .пропадают без вести». Охватывает один 
из периодов Великой Отечественной войны повесть В. Алендея 
«Ветлы и поныне шумят». Вышла также книга фронтовых очер-
ков о наших земляках П. Трофимова «От Волги до Берлина» 
(«Атал хёрринчен Берлина дити». Чувашкнигоиздат, 1965). 

О периоде незаконных репрессий рассказывается в романе 
В. И. Краенова-Асли «Негасимое солнце» («Сунми хёвел». 

Чувашкнигоиздат, 1965) и повести Михаила Юхмы «Третья сим-
фония» («Виддёмёш симфони», журн. «Ялав», № 4, 1965). 

Центральный герой романа «Негасимое солнце» — комму-
нист Виталий Виков, человек преданный делу партии, несгибае-
мый большевик. Верный правде ленинских идей, он мужествен-
но переносит выпавшую на его долю испытание в годы незакон-
ных репрессий. 

О трагедии человека прекрасной, возвышенной души, талант-
ливого композитора из народа Шырланкая ' рассказывается 
в повести «Третья симфония». Это повесть о большой любви 
двух сердец, о любви к прекрасному в жизни, в искусстве. 
Жизнь композитора Шырланкая была прекрасной, так симфо-
ния, но как трагическая симфония. Повесть по-настоящему вол-
нует. 

Повесть М. Белова «Аскубаевцы» («Аскусем». Чувашкнигоиз-
дат , 1965) переносит нас в период начала коллективизации. Н е 
умаляя достоинств этого произведения, нельзя не согласиться 



с критическими замечаниями, высказанными М. Юрьевым в его 
рецензии «Образы должны убеждать», («Санарсем ку? умёнче 
таччар». Коммунизм ялавё, 22 сентября 1965 г.). Образ главного 
героя Зайцева, выступающего в роли шолоховского Давыдова , 
получился неубедительным, как и многие другие образы повести. 
Правда , пока опубликована только ее первая часть, но автору 
следует уделить больше внимания формированию характеров 
своих героев, показу их в связи с обстоятельствами. 

Зарождение рабочего класса в Чувашии — интересная, еще 
не разработанная в чувашской литературе тема. Надо только 
приветствовать обращение к этой теме. А. Талвира, написавше-
го роман или, по собственному определению, роман-хронику 
«Фундамент» («Никёс», Чувашкнигоиздат, 1965). 

Рост самосознания бывшего угнетенного, отсталого народа 
«окраин» царской России, расцвет народных талантов, зарож-
дение чувства хозяина своей судьбы, рождение будущих нацио-
нальных кадров — все это фундамент сегодняшней высокораз-
витой промышленности, огромной армии тружеников индустрии. 
О том, как закладывался этот фундамент, роман А. Талвира 
рассказывает достаточно ярко и убедительно. К сожалению, 
художественная выразительность отдельных г л а в интересного 
в целом произведения не впечатляет. 

Особое место занимает повесть М. Юхмы «Судьба певца»— 
о далеком прошлом, когда на площади при стечении толпы 
соревновались между собой народные певцы. Таким был певец 
Шавламан , осмеивавший в своих песнях богачей, восславляв-
ший простой народ. Полюбил Шавламан Халифу, дочь богача 
Эптилмене. Но не захотел он покориться «сильным мира сего» 
и погиб от их рук. Сюжет этой повести (автор назвал ее поэмой) 
восходит к народным легендам и преданиям. 

Мы лишь кратко остановились на произведениях об истори-
ческом прошлом и сознательно не делаем их подробного анали-
за — не только за неимением места, но и потому, что целью 
данного образа является более подробное рассмотрение произ-
ведений о сегодняшнем дне. 

Рассматривая произведения на современную тему, ясно ви-
дишь стремление писателей найти положительного героя, кото-
рый бы наиболее полно в ы р а ж а л отличительные черты совет-
ского человека — строителя коммунизма. Герой произведения— 
это прежде всего его характер, а характер человека наиболее 
ярко проявляется в его делах, в его борьбе, в острых конфлик-
тах, в преодолении им противоречий и трудностей жизни и 
своего мужания. Ясно, что проблема характера — это проблема 
конфликта, проблема типического характера — это проблема 
типического конфликта. 



Мы познакомились ,с произведениями чувашской литературы. 
1965 года, с их героями и обстоятельствами, в которых они дей-
ствуют. Но с сожалением приходится констатировать, что среди 
литературных образов нашего современника пока нет такого, 
который бы по-настоящему взволновал, надолго запомнился, 
запал в душу, был образцом для подражания целому поколе-
нию. Нет сомнений, портреты некоторых образов, мир их духов-
ных ценностей и движение душевных эмоций даны достаточно 
ярко и убедительно. Но подняться в полный рост вровень ,с жи-
вым своим современником ни один из литературных образов 
не смог. Нам полюбился Тит Веруков из повести В. Алендея 
«Когда колосится рожь» за его гуманизм и правдолюбие, за 
его высокие нравственные качества. Это новый образ в литера-
туре, несущий в себе определенный потенциал будущего. По-
ступки Верукова, его добровольные уступки занимаемых постов 
более достойным — не только проявление высоких гуманных и 
нравственных качеств, но и проявление силы духа, мужества, 
победа добра над злом, победа разума над чувствами честолю-
бия и эгоизма. Но при всех симпатиях к Верукову после прочте-
ния повести остается некоторое недоверие, чувство неудовлетво-
ренности. Почему же? Потому что в повести мы не видим четко 
и ясно выраженного конфликта между старым и новым. А ведь 
новое в жизни не рождается без борьбы со старым, без столкно-
вений противоположных тенденций. В повести нет д а ж е зримо 
выраженной реакции коллектива на поступки Верукова. Если 
добровольный уход Верукова с поста председателя колхоза 
несколько обоснован подслушанным им разговором колхозни-
ков, когда один из них говорит о воробье, засевшем в сквореш-
нике, и другими фактами, то его добровольный уход с постов 
заведующего фермой и старшего /пастуха художественно убеди-
тельно не аргументированы. Вообще отставание Верукова от 
требований времени на конкретных фактах не раскрыто. Не под-
тверждено это примерами лучшей работы его более достойных 
преемников. А такие подтверждения напрашиваются по сюжет-
ному развитию повести. 

Повесть «Когда колосится рожь» — на актуальную тему, 
с интересным сюжетом — во многом проигрывает оттого, что 
в ней нет художественно обобщающего конфликта. А это было 
тем более необходимо, что автор вторгся в новую для литерату- ' 
ры область общественной жизни и человеческого характера . 

Возьмем другую повесть В. Алендея— «У высокого желоба» 
(«^уллё валак умёнче»), которая вошла в книгу повестей, из-
данную в этом году. Правда , об этой повести уже писалось 
(в частности, о ней писал Г. Хлебников в своем обзоре чуваш-
ской прозы за 1963 г.) , но нам хочется вернуться к ней еще раз . 

Герой этой повести колхозный электромонтер Л а р у к высту-
пает борцом за справедливость, против неправильных методов 
руководства председателя колхоза Остроумова, злоупотреблений 
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и беззаконий, творимых Остроумовым и его приспешниками. 
Налицо общественно обусловленный конфликт, борьба нового 
со старым. Но, на наш взгляд, содержание намеченного кон-
фликта раскрыто поверхностно. Ларук , свидетель многих безза-
коний и нарушений демократических основ руководства артелью, 
больше является рупором для выражения недовольства колхоз-
ной массы, чем борцом. Через него, как очевидца, мы узнаем 
о многих беспорядках, описанию которых уделено немало места. 
Он несколько раз высказывает председателю колхоза в лицо 
свое возмущение и выступает по колхозному радио с разобла-
чением беспорядков, за его спиной поддержка колхозной массы, 
но это только «гул одобрения» его правоты. Приверженцев, 
готовых идти плечом к плечу в атаку на зло, не оказалось. 
Д а ж е Иосиф Воеводин, другой колхозник, в поисках правды 
едет в район сам по себе. Напряженного конфликта не получи-
лось. Поэтому не заиграл в полном блеске и характер Ларука 
как последовательного, принципиального борца с несправедли-
востью. Недаром его выступления абсолютно не поколебали 
убеждений Остроумова, д а ж е не заставили его задуматься. От-
дельные острые моменты повести (кумовство Л а р у к а с Остроу-
мовым, его выступление по радио) влияют только на остроту 
сюжета, а не конфликта. В -результате получилась остросюжет-
ная, а не остроконфликтная повесть, повесть со «скользящим» 
конфликтом, главный герой которой выполняет в основном 
сюжетную функцию. 

Мы подробно остановились на повестях В. Алендея не пото-
му, что в других рассмотренных произведениях конфликты более 
развиты. Отнюдь нет. Д а ж е , наоборот. Дело в том, что, как мы 
уже отмечали, по глубине вторжения в жизнь, по остроте взгля-
да в явления действительности, по общественной значимости 
избираемых тем В. Алендей проявляет наибольшую смелость и 
активность. Как художник слова, мастер лепки характеров 
героев, построения сюжетов он достиг заметного мастерства. 
Поэтому на его произведениях нагляднее можно проиллюстри-
ровать все «плюсы» и «минусы» разработки современной темы. 
Нет слов, мастерство В. Алендея завоевало ему признатель-
ность и уважение читателей, но, думается, ему следует больше 
уделять внимания раскрытию конфликтов, что безусловно помо-
жет более полной обрисовке характеров героев его новых произ-
ведений. 

И з произведений года других авторов на современную тему 
трудно назвать такое, в котором был бы представлен конфликт, 
имеющий актуальную общественную значимость. Произведения 
многих авторов не отличаются ни новизной восприятия жизни, ни 
оригинальностью построения сюжетных ситуаций и конфликтов, 
ни открытием новых характеров. Некоторые писатели, механи-
чески перенимая устоявшиеся стандартные схемы, выступают 
лишь иллюстраторами фактов. 



Как уже отмечалось выше, чувашские прозаики отдают пред-
почтение темам морально-этическим, проявляя особое пристрас-
тие к освещению проблемы любви. О любви надо писать. Но 
нельзя в этом вопросе придерживаться одной крайности: ссы-
лаясь на важность и значимость морально-этической темы в 
воспитании нового человека, обходить тему труда, ибо труд— 
главное в жизни советского человека, его первый и лучший вос-
питатель. 

Не будет излишней смелостью сказать, что предпочтение 
теме любви исходит из того, что это наиболее проторенная в ли-
тературе тропка, по которой шагать быстрее и легче. Не потому 
ли отдельные писатели что ни год штампуют новые любовные 
«треугольники» и «многоугольники»? 

В центре внимания писателя должны быть прежде всего 
взаимосвязи: человек и коллектив, человек и общество, человек 
и труд. А пока превалирует взаимосвязь на основе: человек и 
любовь. А производство, коллектив, хозяйственно-политические 
и .социальные проблемы выступают подчас только как необходи-
мый фон, как декорация к пьесе. Какие задачи решают повести 
К. Ятрушевой «За дорогой дорога», В. Игнатьева «Зачем, за-
чем?», В. Садая «Одинокий куст» («Пёччен тём». Чувашкнигоиз-
дат, 1965) и некоторые другие? Это только описания частной 
жизни и перипетий любви. С кем конфликтуют герои произведе-
ний «Зачем, зачем?» В. Игнатьева и «Двойной колос» В. Ми-
хайлова? С кочующими из произведения в произведение стиля-
гами, пьяницами, расхитителями общественной собственности. 
В ряде повестей положительные герои вступают в конфликт 
только с женами-мегерами, тещами-мещанками, с тунеядцами 
и многоженцами. О повести В. Садая «Одинокий куст» уже 
писали. Художественные достоинства этой повести бесспорны, 
подкупают и язык, и раскрытие психологии героев и другие эле-
менты мастерства. Но эта повесть во многом проигрывает от-
того, что автор не смог влить в нее нужную идейную нагрузку. 

Частная жизнь колхозницы Манюк, героини этой повести, 
сложилась так. Вышла замуж по любви за механизатора Тара-
са. Жили супруги в мире и дружбе, народили двоих детей. Но 
вот появился в деревне «отрицательный» парень Авенариус (все 
«отрицательные» типы почему-то обязательно со странными 
именами). Стоило ему поманить пальцем, как мать двоих детей, 
очертя голову, бросается в объятия этого злого искусителя. 
Манюк уходит от мужа, от нее уходят дети, а потом и Авена-
риус. Остается Манюк одна, как одинокий куст. Сидит она 
у ворот дома, предавшись грустным размышлениям, из которых 
и складывается произведение. Можно ли назвать конфликтом 
отражение частных несовершенств человека, проявляющихся вне 
связи с окружающей средой, не отражающих жизненных законо-
мерностей^ и противоречий? Безусловно, нет. Прочитав повесть 
«Одинокий куст», вероятно, можно вывести только сентецию: 



не кидайся в объятия первого попавшегося мужчины, тем более, 
если у тебя есть муж и двое детей. 

Говоря о повести «Одинокий куст» и некоторых других по-
вестях о частной жизни и захолустьях любви, нельзя не привести 
мнение А. Румянцева в статье «О партийности творческого 
труда советской интеллигенции» («Правда» от 9 сентября 
1965 г.), в которой говорится: «Изображение отдельных фактов 
жизни, пусть они д а ж е соответствуют действительности, пусть 
художник помогает нам увидеть эти отдельные и неприятные 
факты,— это еще далеко не все. С а м о е г л а в н о е заключа-
ется в том, в какой связи с о б щ и м и у с л о в и я м и находят-
ся отдельные факты, которые рисует художник, как они помо-
гают б о р о т ь с я с выявленным злом». Конфликт—> душа 
художественного произведения, а проблема конфликта — это 
проблема художественного мастерства. Чтобы создать произве-
дение, достойное нашей эпохи, недостаточно выбрать актуаль-
ную тему, показать положительного героя, безукоризненно вы-
полняющего принципы морального кодекса строителя коммуниз-
ма, с противопоставлением ему духовно убогого отрицательного 
героя. Надо помнить, что характер человека выпукло и ярко 
проявляется в сложных конфликтах времени, в практической 
деятельности в коллективе, в значительных, проблемных кон-
фликтах при решении животрепещущих вопросов современности. 
Чем напряженнее, драматичнее конфликт, тем полнее и ярче 
вырисовывается образ героя. Сам по себе к о н ф л и к т — н е все, 
он должен быть художественным обобщением, иметь историю, 
увязываться с закономерностями общественного развития. Все 
это возможно только и прежде всего при следовании непрелож-
ной истине: пристальнее всматриваться, глубже вторгаться в 
жизнь. Об этом хорошо сказал народный поэт Чувашии Педер 
Хузангай в своем стихотворении «Весна», опубликованном в га-
зете «Советская Чувашия» в день открытия XXIII съезда КПСС: 

Хочу ворваться к а ж д о ю строфою 
В событий, дум и дел водоворот! 

Эти строки должны быть девизом, лозунгом в творчестве 
художника слова. 

Д Р А М А Т У Р Г И Я 
/ . 

Н . А. Л Е О Н Т Ь Е В , Н . С. П А В Л О В 

В сезон 1965 года на сценах чувашских театров был постав-
лен ряд новых пьес. Поэтому нельзя утверждать, что чувашская 
драматургия пребывала в данный отрезок времени в состоянии 
творческой инертности. Положительно и то, что прошедшие 
спектакли свидетельствуют о правильном понимании драматур-
гами задачи воспитания прежде всего через современность. 



"Следовательно, речь в данном случае может идти не столько о 
вторжении произведений чувашской драмы в наши дни и, в 
связи с этим, об актуальности тематики, сколько о мастерстве 
индивидуализации и типизации авторов, находящихся в нераз-
рывной связи с выражаемыми ими идеалами (по принципу: 
эстетическое всегда должно наилучшим образом проявлять эти-
ческое). Данный обзор охватывает три пьесы: «Весна в Хорно-
варах» Геннадия Терентьева, «Дорогой отцов» Леонида Родио-
нова, «Песнь леса» Александра Калгана. Все они получили 
отклики в печати. 

Единственной мерой оценки произведений искусства являет-
ся их идейная глубина в непременном ее слиянии с высокой 
художественной формой. Постараемся подойти к указанным 
пьесам с этой точки зрения, причем нужно помнить, что чуваш-
ская драматургия давно вышла из младенческого возраста и 
пора оставить ее анализ только с точки зрения тематического 
охвата и положительности эстетических идеалов. 

В пьесе «Весна в Хорноварах» автор обращается к теме 
колхозной деревни того периода, когда руководство сельским 
хозяйством осуществлялось «волевым методом». Соответственно 
этому действие построено на конфликте между работниками 
производственного управления и руководителями колхоза. Ко-
нечно, автор только отталкивается от этого конфликта, стазя 
ряд других проблем — любви и дружбы, единства личности и 
народа, борьбы против любителей «легкой жизни» и т. д. Как 
видно, он ясно представляет, что не дело драматурга решать те 
•ллл иные [производственные вопросы и что главное его внимание 
должно быть обращено на отображение духовного мира чело-
века. Однако в стремлении к многоплановости проблемных основ 
драматурга постигает неудача. Можно согласиться с М. Фран-
цузовым, что в пьесе «Весна в Хорноварах» — «...множество так 
сказать иллюстраций в, диалогах на тему — что происходит 
в колхозе» Это ведет к 'сюжетной рыхлости, информационному 
дидактизму, схематичности. Следовательно, автор не добился 
подчинения всех элементов пьесы ее главной проблеме — показу 
нового дня чувашской деревни. 

Герой пьесы «Весна в Хорноварах» — молодой коммунист, 
секретарь партийной ерганизации колхоза Палюк. Его образ 
композиционно задуман по принципу раскрытия через него всех 
остальных персонажей пьесы (это председатель колхоза Петр 
Захарович, молодая колхозница Елюк, которую любил Палюк, 
рыцари «длинного рубля» Эрдика и Архип и др.) . Средоточие 
психологического напряжения в пьесе — б о р ь б а между Палю-
ком и Эрдикой, который претит колхозному вожаку не только 

1 М. Ф р а н ц у з о в . Заметки о чувашском театре. Газ. «Советская Чу-
вашия» от 13 апреля 1966 г. 



откровенными поисками «легкой жизни», пренебрежением к ин-
тересам коллектива, но и своим хамским отношением к Елюк. 
Вокруг этой более или менее четко прочерченной сюжетной ли-
нии и взаимоотношений Палюка с другими действующими 
лицами раскрываются такие свойства характера Палюка , как 
слитность с пародом, принципиальность, забота о людях, ясная 
осознанность целей колхозной жизни. В обрисовке всего этого 
автор допустил, на наш взгляд, большой художественный про-
счет: образ Палюка во многом лишен драматического психоло-
гизма, приближаясь к типу «идеального героя» или к чему-либо 
вроде «истины в последней инстанции». У Палюка на все 
имеются готовые рецепты, которые он предлагает с завидным 
спокойствием. Так, когда все волнуются из-за того, что кукуруза 
не поднимается на опытном участке земли, Палюк тут ж е сове-
тует вспахать землю вторично и посеять на корм горох (гораз-
до драматичнее выглядит подобный случай в пьесе Н. Айзмана 
«Иван Новиков»), Таким образом, будучи правым в выборе 
композиционного приема в отображении характера Палюка , 
автор пьесы не смог дать его в «движении страстей» (Белин-
ский). 

Совершенно недостаточно раскрыт в пьесе образ Елюк. 
С одной стороны, зритель заключает, что она в общем-то во 
многом человек современных взглядов и поступков, с другой — 
ее духовные побуждения непроницаемы. Трагедия Елюк в том, 
что она не д о ж д а л а с ь П а л ю к а и стала жертвой бездельника и 
спекулянта Эрдики, от которого она ждет ребенка. К чести 
Елюк, она не падает духом и не скатывается к пессимизму: 
«Я все равно буду счастлива»,— говорит она. Но, во-первых, это 
мало вяжется с бесперспективным объяснением Елюк с Палю-
ком, во-вторых, причина оптимизма героини не раскрыта. Такое 
изображение — не что иное, как показ человека «закрытых 
чувств» (по выражению К. Маркса, автор в этом случае упот-
ребляет свое искусство не для того, чтобы «раскрыть скрытое», 
а с целью «скрыть раскрытое»2) . 

Не будем особенно винить Г. Терентьева в недостатках его 
произведения: он начинающий драматург (в его творчестве 
,пьеса «Весна в Хорноварах» — всего вторая по счету), и все у 
него еще впереди. 

Пьеса Л. Родионова «Дорогой отцов» заслуживает серьез-
ного внимания самой постановкой проблемы, в основе которой— 
идея преемственности революционных поколений. Это тем более 
актуально накануне 50-летия Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Замысел пьесы ясен из пролога: подкулачник 
Сухалли убивает по наущению коштанов организатора и пред-
седателя одного из первых чувашских колхозов. Затем действие 
переносится на события, связанные с жизнью колхозной деревни 

2 К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве, т. 2. М., 1957, стр. 8. 



последних лет, и в центре'пьесы оказывается сын убитого Сандр, 
который принимает от отца эстафету поколений. 

Смог ли автор пьесы «Дорогой отцов» в достаточной мере 
художественно реализовать свой очень интересный замысел? 
К большому сожалению, этого сказать нельзя. Л. Родионов во 
многом повторяет недостатки пьесы «Весна в Хорноварах», что 
выражается не только в сходном в ряде отношений материале 
(конфликты между работниками производственного управления, 
честными людьми и расхитителями народного богатства и 
т. д . ) : пьеса «Дорогой отцов» лишена единства сюжетной линии; 
отдельные эпизоды, посвященные весьма разнообразным вспо-
могательным темам, выступают самостоятельно, вне связи с 
главными элементами сюжета. Это не могло не отразиться на 
спектакле по пьесе. В его оценке п р а в М. Французов: «Автору 
явно не хватает техники. Спектакль «Дорогой отцов» (режиссер 
И. Краснов, художник Н. Максимов) , решенный тем ж е прие-
мом, что и «Весна в Хорноварах» стоит, в общем, на том ж е 
невысоком уровне» 3. 

Пьесы «Весна в Хорноварах» и «Дорогой отцов» еще раз 
поднимают давнишний вопрос о всемерной требовательности 
драматургов и своему творчеству и оценке его читателями, зри-
телями и критикой. 

Проблеме воспитания гражданской честности и требователь-
ной совести, которым противостоят личная корысть, собственни-
ческая заповедь «Своя рубашка к телу ближе» — посвящается 
драма «Песнь леса» Александра Калгана. 

Главная тема четырехактной драмы «Песнь леса» — утверж-
дение моральных норм советского человека в их непосредствен-
ном отношении к социалистической отчизне, в волнении и забо-
тах о ее благе и красоте. Параллельно этому раскрывается тема 
любви, основанной на подлинной дружбе и товариществе, обла-
гороженной идеей общественного служения, и, далее, того мел-
кого и низменного чувства, в котором нет д а ж е намека на на-
стоящую любовь, а есть лишь расчет и в лучшем случае мечты 
об «эгоизме вдвоем». В отношении группировки выводимых ха-
рактеров пьеса для чувашской драматургии не нова. Можно, на-
пример, сослаться на пьесу Г. Харлампьева «Любовь бессмерт-
на»: в ней мы тоже встречаем, с одной стороны, людей, чувст-
вующих ответственность перед Родиной, способных на настоя-
щую любовь и дружбу, с другой — поклонников эгоистического 
«я», которые в зависимости от обстоятельств не остановятся 
перед тяжким преступлением. В драме «Песнь леса» первую 
группу представляют помощник лесничего Блинов, его лю-
бимая девушка Светлана, лесные техники Лопухов и Л ю б а 
(Лябибе) , вторую — лесничий Аюгин, его жена Федора Оси-

3 Указанная статья М. Франнузова. 



ловна, бухгалтер Крюков и лесник Шакуров. Не обходится и 
без известной дозы юморизма второстепенных персонажей 
(конюх Закир и его жена — техничка Мерфуга) . 

Сюжетная основа пьесы «Песнь леса» и группировка е е 
персонажей не выходят за рамки облюбованных многими чу-
вашскими драматургами ситуаций и образов: один из ведущих: 
героев пьесы — жулик, который старается запутать доверенные-
ему финансовые дела, все время склоняя к преступлениям кого-
либо из окружающих. Махинации этого жулика и его компании 
в конце концов постигает крах, и пьеса завершается сценой воз-
мездия, в которой фигурирует вооруженный конвоир. Правда , 
этот слишком уж примелькавшийся сюжет пьесы Калгана пре-
тендует на некоторое разнообразие: события развиваются вок-
руг кучки лиходеев, расхищающих богатства природы и осквер-
няющих ее красоту. Однако все это — лишь побочный материал 
главной темы (да и то нечто похожее уже использовано 
Н. Айзманом) . « 

Если подходить к драме «Песнь леса» с точки зрения боль-
шей или меньшей значимости материала, т. е., иначе говоря, 
актуальности ее темы, то она не может вызывать возражений: 
поднятое в ней не лишено злободневности. Все ж е нельзя забы-
вать об одном из важнейших критериев ценности всякого произ-
ведения искусства — способности доставлять эстетическое на-
слаждение. Театр должен не только наставлять зрителя, но и 
доставлять ему истинное наслаждение, воспитывать «публику, 
понимающую искусство и способную наслаждаться красотой» 4. 
С этой точки зрения драма «Песнь леса», на наш взгляд, не 
является вкладом в чувашскую драматургию. 

П р е ж д е всего, пьеса Калгана , как уже частично указано 
выше, следует давно знакомым по театральной сцене образцам. 
Это относится не только к сюжетной основе, но и к образам 
пьесы: бухгалтер-казнокрад (как водится, он оказывается ти-
пом, присвоившим в прошлом «казенные суммы»), «муж-
тюфяк», жена которого — откровенная стяжательница, не брез-
гующая во имя наживы никакими средствами, потому что «все 
так делают» любовный треугольник, когда достойная девушка 
находится между притязаниями негодяя и подлинной любовью 
положительной личности, добродетельные второстепенные 
участники событий и т. п. — все они встречались многократно и 
не одно десятилетие жизни чувашской сцены представляют 
собой «знакомых незнакомцев». Не хотелось бы таких литера-
турных реминисценций от талантливого драматурга А. Д . Кал-
гана. 

Особенно обветшалым выглядит образ Аюгина. Во многих 

4 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XII, ч. 1, стр. 1182. 



деталях он являетоя собратом «господина Простакова» из из-
вестной комедии Фонвизина (тот же неумолимый «башмак» 
жены, та же примитивная простоватость и т. д.) . Его жена Фе-
дора Осиповна вертит им, как ей вздумается. Вот, например, 
сцена, в которой изображается, каким простофилей предстает 
Аюгин, когда речь идет о пакете с денежной взяткой от лесника 
Шакурова : 

« А ю г и н . «..-Взятка? Каков негодяй! За кого он меня принимает? Вот 
и зайди к нему «чайку попить»! Ну постой, я его проучу! Сегодня же сообщу 
в партком! 

А ю г и н а. Дай сюда!.. (Вырывает пакет.) Не тебе, а мне прислано. 
Ты помалкивай, будто и не знаешь ничего. Коли это от его жены, то ей я и 
верну. Тишком да молчком... (Прячет пакет за пазуху.)» 

Нельзя отказать пьесе «Песнь леса» в известной сценич-
ности. В ней все как будто на месте: последовательность сюжет-
ных элементов, соотношение положительного и отрицательного, 
закономерность возмездия, связь с современностью в побужде-
ниях положительных персонажей и т. п. И все-таки в пьесе 
чего-то не достает. Можно утверждать без особых опасений 
впасть в ошибку, что это «что-то» — психологическая разра-
ботка характеров, тот психологизм, который Чернышевский 
в статье о «Севастопольских рассказах» Л. Толстого назвал 
«анализом душевных движений». В основе его — выражение 
философского содержания драматического произведения. Вне 
этого .содержания не может быть полноты индивидуализации, 
являющейся единственным средством глубины типизации и 
обуславливающей то, что подлинное искусство не является 
узжозлободневным, а представляет собой важные социальные 
обобщения. Театр — собеседник глубинных раздумий о жизни 
(не случайно Гоголь называл его «кафедрой, с которой читается 
урок целой толпе»), и нельзя судить о той или иной пьесе по ее 
календарной современности. В драме ж е «Песнь леся» недоста-
точность художественного психологизма приводит к отсутствию 
того, что А. Н. Островский определил к а к «сильный драматизм» 
и «крупный комизм» 
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СТАТЬИ ПО ЯЗЫКОЗНАНИЮ 

К ВОПРОСУ О ВЫДЕЛЕНИИ КАТЕГОРИИ 
ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ 

И. А. АНДРЕЕВ 

1. Под влиянием русской грамматической традиции почти 
во всех грамматических исследованиях по тюркским языкам 
имена прилагательные делятся на два разряда — на прилага-
тельные качественные и относительные. 

Деление прилагательных на качественные и относительные 
в русском языке основано на учете как лексико-семантических, 
так и формально-грамматических свойств. 

С лексико-семантической стороны качественные прилага-
тельные обозначают «свойства и качества предметов, непосред-
ственно воспринимаемые органами чувств», а относительные 
прилагательные — «признаки предметов по их разнообразным 
отношениям к другим предметам» С грамматической стороны 
качественные прилагательные в отличие от относительных ха-
рактеризуются следующими свойствами: 

1) наличием полной и краткой формы: белый—бел, крат-
кий—краток; 

2) изменением по степеням сравнения: белый—белее, самый 
белый; краткий— короче—кратчайший; 

3) наличием форм субъективной оценки: белый—белова-
тый—беленький; краткий—кратенький; малый—маленький — 
малюсенький; 

4) от качественных прилагательных возможно образование 
наречий на -о, -е: долгий—долго, краткий—кратко; 

5) от качественных прилагательных возможны антонимиче-
ские пары: высокий—низкий; длинный—короткий; 

6) возможностью образования отвлеченных имен существи-
тельных: белый—белизна, чистый—чистота, ловкий—ловкость. 

Однако границы между указанными двумя разрядами рус-
ских прилагательных зачастую оказываются весьма условными 
и подвижными. Относительные прилагательные легко разви -

1 Академическая грамматика русского языка, т. I, М., 1953, стр. 281. 



вают в себе качественные значения. Семантические сдвиги 
в сторону качественности сопровождаются приобретением 
грамматических свойств качественных прилагательных. От 
окачествленных относительных прилагательных становятся 
возможными: краткие формы (Волосы Лизы, как никогда, были 
воздушны), степени сравнения (Все каменней ступени, Все кру-
че, круче всход), наречия на -о, -е (говорить театрально), эти 
прилагательные начинают сочетаться с наречиями, указываю-
щими на степень качества (вполне государственное и партий-
ное отношение к делу, день был совсем зимним) 2. Подчерки-
вая условность деления прилагательных на качественные и 
относительные, некоторые исследователи предпочитают гово-
рить не об отдельных самостоятельных группах качественных 
и относительных прилагательных, а как о едином разряде ка-
чественно-относительных прилагательных 3 . 

Как качественные, так и относительные прилагательные в 
русском языке характеризуются общими грамматическими 
признаками, объединяющими их в единый класс слов. В морфо-
логии таким общим признаком для всех прилагательных явля-
ется изменяемость по родам, числам и падежам, а в синтакси-
се — невозможность иметь при себе определительные слова, за 
исключением ограниченного круга слов со значением степени 
качества (очень, весьма, чрезмерно, зверски, дьявольски, уди-
вительно и пр.) . 

2. Большинство исследователей тюркских языков в разряд 
качественных прилагательных относят непроизводные прилага-
тельные типа 'каз. кызыл «красный», узб. яшил «зеленый», тат. 
узун «длинный», чув. инде «далекий», а к относительным прила-
гательным — отыменные производные формы с аффиксами -лы, 
-сыз, -лык, -ги и некоторые другие. Отмечают, что качественные 
прилагательные имеют степени сравнения, а относительные та-
ковых не имеют: ср. узб. янги «новый»—янгирок «новее»—енг 
янги «самый новый», каз. кызыл «красный» — кызгылт «крас-
новатый» — кып-кызыл «очень красный, красный-красный» 
чув. дамрак «молодой» — дамракрах «моложе» — дап-дамрак 
«очень молодой»4 . Так, проф. А. Н. Кононов, характеризуя от-
носительные прилагательные, пишет: 

«Имена прилагательные, обозначающие признак предметов 
через отношение одних предметов к другим, носят название 
относительных прилагательных; к ним относятся: 

1) слова, обозначающие временные качества или отношения: 
езги «летний», бугунги «сегодняшний»; 

Примеры взяты из Академической гр-ки, т. I, стр. 304—305. 
4 В. В. В и н о г р а д о в . Русский язык. М., 1947, стр. 203—208. 

Принятые сокращения: каз.— казахский, тат.— татарский, тур.—турец-
кий, узб,—узбекский, чув,—• чувашский. По техническим причинам в примерах 
из других тюркских йзыков некоторые знаки даются в упрощенном виде. 



2) слова, обозначающие местонахождения: уйдаги китоб 
«книга, находящаяся дома», тарахтдаги мевалар «плоды, на-
ходящиеся на дереве»; 

3) слова, обозначающие обладание тем, что обозначено 
исходной основой: аклли «умный» (акл «ум»), болтали «воору-
женный топором» (болта «топор»), портфелли киши «человек 

и 
с портфелем», куп болали аёл «многодетная женщина» (бола 
«ребенок»); 

4) слова, обозначающие отсутствие того, что обозначено 
исходной основой: сувсиз «безводный» (сув «вода»), боласиз 
«бездетный» (бола «ребенок»), хавфсиз «безопасный» (хавф 

и <-> 
«опасность»), тухтовсиз «безостановочный» (тухтов «оста-
новка») ; 

5) слова, обозначающие подобие, сходство с тем, что обо-
значено исходной основой: одамсимон «человекоподобный» 
(одам «человек»), газсимон «газообразный», йигитсимон «мо-
лодцеватый» (йигит «молодой человек»); 

6) слова, обозначающие энергично обнаруживаемое каче-
ство, свойство, связанное со значением исходной основы: ишчан 
«работящий» (иш «работа») , уйчан «задумчивый» (уй «дума») , 
эпчил «ловкий» (эп «ловкость»), учучан «летучий» (уч-мок 
«летать»); 

7) слова, обозначающие различные качества, свойства, свя-
занные со значением исходной глагольной основы (урма «пле-
теный» от ур-мок «плести»); советско-интернациональные, 
таджикско-персидские и арабские имена прилагательные, слож-
ные имена прилагательные и т. п.» 5. 

Аналогичные утверждения мы находим и у других исследо-
вателей 6, в том числе и у авторов новейших исследований 1. 

3. Иной позиции в вопросе о разграничении качественных 
и относительных прилагательных придерживается Т. И. Грунин. 
Отмечая недостаточную дифференцированность имен прилага-
тельных и существительных в тюркских языках, он считает 
невозможным разграничивать их друг от друга ни по семанти-
ческим, ни по словообразовательным признакам. Основным 
критерием принадлежности слова к одной из двух указанных 
выше категорий имен Т. И. Грунин считает сочетаемость слов 
в определительных словосочетаниях, причем в основу такого1 

5 А. Н К о н о н о в . Грамматика современного узбекского литературного 
языка. М.-Л., 1960, стр. 145. 

6 См. В. В. Р е ш е т о в. Основы фонетики и грамматики узбекского языка. 
Изд. 2-ое. Ташкент, 1965, стр. 105; Современный казахский язык. Фонетика и 
морфология. Алма-Ата, 1962, стр. 182—195. 

7 К. М. М у с а е в. Грамматика караимского языка. Фонетика и морфоло-
Iия. М., 1964, стр. 179—180; Л. А. П о к р о в с к а я . Грамматика гагаузского 
языка. Фонетика и морфология. М., 1964, стр. 83; И. П. П а в л о в . Хальхь 
чаваш литература чёлхи. Морфологи. Шупашкар, 1965, стр. 145—167. 



разграничения он кладет форму связи определения с опреде-
ляемым 8. 

По формальному признаку связи определительные словосо-
четания делятся Т. И. Груниным на три группы: 

В первую группу входят сочетания типа загГ дедек «желтый 
пветок», акдШ (акПыг) а й а т «умный (неумный) человек», 
аШп заа1 «золотые часы», т. е. сочетания, в которых с его 
точки зрения связь определения с определяемым формально 
ничем не выражена. Наличие т. н. словообразовательных аф-
фиксов типа -Ь, -512, кк и др. при определении в расчет не бе-
рется, так как предполагается, что имена с такими показате-
лями взятые сами по себе могут вызывать представления как 
о признаке, так и о носителе признака, т. е. могут быть отнесе-
ны как к прилагательным, так и к существительным 9. 

Вторую группу составляют сочетания, в которых при опре-
деляемом компоненте имеется показатель синтаксической связи 
-1 (-1', -и, -и) или -51 (-51, -5и, -ей): к а ё т гова51 «женское пла-
тье», екшек ЬуаЪ «цена на хлеб». 

В третью группу отнесены Т. И. Груниным сочетания, в ко-
торых связь формально выражена дважды: аффиксом роди-
тельного падежа -Гп при определении и аффиксом -1," -51 при 
определяемом: касйшп гова51 «платье женщины». 

Т. И. Грунин полагает, что наличие этих трех типов опреде-
лительных словосочетаний возникло на основе дифференциации 
слов по чартям речи 10. 

Определительное слово в первой группе сочетаний Т. И. Гру-
нин считает качественным прилагательным, то* же слово во 
второй группе он квалифицирует как относительное прилага-
тельное, а в третьем типе определительных сочетаний опреде-
ляющее слово именуется именем существительным. Таким 
образом, в разряд качественных прилагательных попадают 
здесь не только слова, традиционно относимые к прилагатель-
ным (типа чув. сара «желтый», пуян «богатый», варам «длин-
ный»), но и существительные (ылтйн сехет «золотые часы», 
пурдйн тутар «шелковый платок»), а также все производные 
отыменные формы на -лы-сыз, -лык, -ги и т. п., традиционно 
включаемые в разряд относительных прилагательных. Более 
того, исходя из трактовки Т. И. Грунина, сюда же должны 
быть включены некоторые разряды местоимений (ку дын «этот 
человек», леш ача «тот мальчик», хам пурт «свой дом», хаш 
дурт «который дом»), количественные числительные (вунй дын. 

8 Т. И. Г р у н и н. Имя прилагательное в тюркских языках. (На материале 
турецкого языка) . ВЯ, 1955* № 4, стр. 59. 

9 См. там же, стр. 58. 
10 Там же, стр 60. 



«десять человек», диргм тенкё «двадцать рублей») п , причастия 
(иртнё дул «прошлый год», килес уяв «будущий праздник») и 
д а ж е некоторые из традиционных наречий, употребляющиеся 
в качестве определения (пёччен йывад «одинокое дерево»), 

В р а з р я д относительных прилагательных попадают в основ-
ном имена существительные в атрибутивной функции. 

Как видим, границы имен прилагательных при таком пони-
мании их природы чрезвычайно расширяются. Если придержи-
ваться точки зрения Т. И. Грунина, любое слово в определи-
тельной функции должно быть квалифицировано либо как 
прилагательное, либо как существительное. Поскольку синтак-
сическая связь одного и того же атрибутивно употребляемого 
слова может быть выражена по-разному, то в зависимости от 
этого одно и то же слово должно включаться в различные мор-
фологические разряды. Так в сочетании юман хама «дубовая 
доска» связь определения с определяемым выражена лишь 
порядком их расположения, т. е. чисто аналитически, исходя из 
этого слово юман «дуб» здесь должно быть квалифицировано 
как качественное прилагательное; в сочетании юман дулди «ду-
бовый лист» связь уже выражена аффиксом -и при определяе-
мом слове, значит, определение юман здесь должно квалифи-
цироваться как относительное прилагательное, а в сочетании 
юманан тарри «верхушка (этого) дуба» связь выражена аф-
фиксом генетива -ан при определении и аффиксом -и при опре-
деляемом, следовательно, определение юман здесь должно быть 
охарактеризовано как существительное. 

Слово юман может быть употреблено в речи не только в оп-
ределительной функции, оно само может быть определено 
другими словами: вата юман «старый дуб», дуллё юман «вы-
сокий дуб»; в этом случае оно, очевидно, должно характеризо-
ваться как имя существительное. Но слово юман может быть 
определяем, оставаясь и в атрибутивной функции: вата юман 
тарри «верхушка старого дуба». Как квалифицировать его 
морфологически в таких сочетаниях? На этот вопрос концепция 
Т. И. Грунина ответа дать не может. 

Обе рассмотренные выше точки зрения относительно каче-
ственных и относительных прилагательных в тюркских языках 
мы считаем неприемлемыми. 

4. Вопрос о качественных и относительных прилагательных 
в тюркских языках это не частный вопрос установления разря-
дов прилагательных. Это прежде всего вопрос о границах меж-
ду существительными и прилагательными в тюркских языках, 

11 Порядковые числительные Т. И. Грунин рассматривает как относитель-
ные прилагательные, каковыми они становятся якобы в силу наличия при них 
особого аффикса - т а ( = чув. -мёш) (стр. 64). Противореча своим собственным 
взглядам, этот аффикс Т. И. Грунин рассматривает как формальный показа-
тель связи числительного-определения с определяемым словам. 



а еще шире — вопрос о различных способах синтаксической 
связи различных классов слов в определительной функции. 
Традиционные представления о тюркских прилагательных ос-
нованы на учете, их семантики, формы и функции. Считается, 
что по своей семантике прилагательные обозначают признак, 
что с формальной стороны они неизменяемы, а по своей функ-
ции предназначены к употреблению в роли определения. Форма 
и функции составляют грамматическую характеристику слова, 
а последняя вытекает из его синтагматической сочетаемости. 

Нельзя сказать, что синтагматическая сочетаемость слов 
традиционной грамматикой полностью игнорировалась. По от-
ношению к словам, традиционно относимым к прилагательным, 
она учитывалась, но "учитывалась односторонне. Так, примени-
тельно к отыменным формам на -лы, -сыз, лык и др. учитыва-
лось их атрибутивное употребление, на основе чего эти формы 
квалифицировались как относительные прилагательные, но 
игнорировалась возможность зависимых слов и их характер 
при самих этих формах. Иначе говоря, при характеристике этих 
форм принималась в расчет лишь правосторонняя их дистри-
буция, в то время как для выяснения природы той или иной 
формы требуется учесть дистрибуцию ее как справа, так и 
слева. 

Рассмотрим с этой точки зрения те производные отыменные 
формы, которые в грамматических пособиях по тюркским язы-
кам включаются в разряд относительных прилагательных. 
В дальнейшем изложении рассуждения наши будут строиться 
на материале чувашского языка. Поскольку привлекаемые 
к анализу чувашские формы материально и функционально, 
р также по дистрибутивным признакам совпадают с аналогич-
ными формами других тюркских языков, основные выводы по 
ним должны быть общими для тюркских языков в целом. 

5. В кругу определительных слов обращают на себя внима-
ние в первую очередь отыменные формы с аффиксами -ри, -ти, 
-чи, -хи: уйри «находящийся в поле» (от уй «поле»), варманти. 
«находящийся в лесу» (от варман «лес»), хёрринчи «крайний» 
(от хёрри «его край») , ёнерхи «вчерашний» (от ёнер «вчера»). 
Сам факт их атрибутивного употребления ни у кого не вызы-
вает сомнения. Однако, употребляясь атрибутивно, эти формы, 
если они образованы от имен существительных, • не теряют 
грамматических признаков имени существительного, в первую 
очередь сочетаемости с другими формами или лексическими 
разрядами слов. Так, форма садри «находящийся в саду», вы-
ступая в качестве определения к другому слову, подобно любо-
му имени существительному может обрастать всеми теми 
пояснительными словами, которые возможны вообще при име-
нах существительных: дамрак садри йывадсем «деревья в мо-
лодом саду», аякри садри йывадсем «деревья в дальнем саду», 
пирён садри йывадсем «деревья в нашем саду», леш садри йы-



вадсвм «деревья в том саду», ик садри йывадсем «деревья в 
двух садах» и т. п. Объясняется это тем, что лексическое зна-
чение данной формы, употребленной в речи в роли определения, 
осталось без изменения. Если бы слово садри было относитель-
ным прилагательным, то приведенные выше пояснительные 
слова при нем были бы невозможны, как невозможны, напри-
мер, пояснительные слова, выраженные местоимениями, числи-
тельными, прилагательными и причастиями, при относительных 
прилагательных в русском языке. 

Считая формы на -ри, -ти, -чи, -хи относительными прила-
гательными, наша традиционная грамматика незаметно для 
себя впадает в противоречие: сами эти формы она определяет 
как прилагательные, а зависимые от них слова в синтаксиче-
ском плане квалифицирует как определения, справедливо по-
лагая , что эти последние обозначают признак предмета, а не 
признака. Между тем здесь должно быть одно из двух: либо 
формы на -ри, -ти, -чи, -хи нужно считать относительными при-
лагательными, и тогда зависимые от них слова следует квали-
фицировать как обстоятельства (полагая, что последние вы-
ражают признак признака) , либо формы на -ри, -ти, -чи, -хи 
считать именами существительными, а зависимые при них сло-
ва квалифицировать как определения. Правильным может счи-
таться лишь последнее решение. 

Поскольку формы на -ри, ти, -чи, -хи по своему лексическо-
му значению ничем не отличаются от соотносительных имен 
существительных, что синтаксически доказывается возможно-
стью при тех и других одних и тех же пояснительных слов, 
аффиксы эти невозможно считать словообразовательными 1 2 . 
Назначение этих аффиксов чисто синтаксическое — они при-
дают имени существительному в речи определительную роль. 
Следовательно, в парах сад «сад» — садри «находящийся в 
саду», хир «поле», «степь» — хирти «находящийся в степи», 
хёрри «его край» — хёрринчи «находящийся на краю», ир «ут-
ро» — ирхи «утренний» мы имеем дело не с разными словами, 
а лишь с разными словоформами, выступающими в речи в раз-
личных функциях: первая из них определяет свое назначение 

12 В понимании форм словообразования и словоизменения мы стоим на 
той точке зрения, которую проф. П. С. Кузнецов в недавней своей статье 
сформулировал следующим образом: «Различие структурных средств слово-
образования и словоизменения состоит в том, что первые относят слово, точ-
нее лексему к некоторому классу однородных лексем, вторые же показывают 
отношение данного слова, точнее словоформы данной лексемы, к другим эле-
ментам синтагматического окружения, в котором она функционирует» 
(П. С. К у з н е ц о в . О диахронном соотношении форм словообразования и 
словоизменения в индоевропейских языках. «Вестник МГУ». Серия X. Фило-
логия, 1966, № 1, стр. 3). Вот почему, полностью разделяя мнение проф. 
Н. А. Баскакова, считающего анализируемые формы атрибутивно-определи-
тельными формами имен, мы не можем согласиться с ним в той части, когда 
он квалифицирует эти формы как словообразовательные (Каракалпакский 
язык, II. Фонетика и морфология. М., 1952, стр. 187—199). 



только по занимаемой в речи позиции, а назначение второй 
уже определено самой ее формой — она всегда указывает на 
.признак предмета. 

Впрочем, аффиксы -ри, -ти, -чи, -хи как подлинно синтакси-
ческие аффиксы, не привязаны к одной определенной части 
речи: они оформляют в речи в качестве определения не только 
имена существительные, но и местоимения, числительные, на-
речия и д а ж е деепричастия. Например: манри парам духалас 
дук «за мной долг не пропадет», мана санри кёнекесем кирлё\ 
пулчёд «мне понадобились книги, находящиеся у тебя» (в этих! 
примерах разбираемые аффиксы примыкают к местоимениям), 
вуннари ача «мальчик десяти лет», утмйл диччёри асатте «мой 
дедушка шестидесяти семи лет» (здесь они примыкают к чис-
лительным), пёлтёрхи ёдсем «прошлогодние события», ёнерхи 
кун «вчерашний день» (здесь — к наречиям), дываричченхи 
сехетсем «часы перед сном», тыр вырма т у хичче нхи тапхар 
«время перед выходом на жатву» (здесь, — к деепричастиям). 
В этом отношении их роль аналогична роли аффиксоб сказу-
емости в других тюркских языках: последние любую часть речи 
оформляют в предложении в качестве сказуемого, а аффиксы 
-ри, -ти, -чи, -хи различные части речи оформляют в качестве 
определения. 

То, что аффиксы -ри, -ти, -чи, -хи не являются словообразо-
вательными, доказывается и их универсальным характером. 
Словообразовательные (или лексйческие) аффиксы обычно 
могут присоединяться к ограниченному кругу слов с определен-
ной семантикой, а аффиксы -ри, -ти, -чи, -хи подобно падежным 
аффиксам могут примыкать к любому имени существительному 
и, как мы увидели выше, не только к имени существительному. 

По своей природе формы на -ри, -ти, -чи, -хи, пожалуй, 
наиболее близки к формам причастий. Независимо от употреб-
ления в речи причастия сохраняют глагольную - семантику, 
а также способность сочетаться со всеми теми зависимыми 
словами и формами, с которыми сочетается личный глагол. На 
этом основании причастия обычно не отрываются от глагола, 
а рассматриваются к качестве одной из его форм. То ж е самое 
мы видим у форм на -ри, -ти, -чи, хи: лексического значения 
основы они не меняют, синтаксические свойства (т. е. сочета-
емость с зависимыми словами) у них остаются те же самые, 
что и у тех основ, от которых они образуются. Отсюда вывод: 
подобно тому как причастия рассматриваются как особая функ-
циональная форма глагола, подобно этому и формы на -ри, -ти, 
-чи, -хи должны рассматриваться как особые (функциональ-
ные) формы тех частей речи, от которых они образуются. 
Причастия возникают в языке как атрибутивная форма глаго-
ла, но с развитием структуры предложения начинают выпол-
нять в нем различные функции (подлежащего, сказуемого, 
обстоятельства) . Формы на -ри, -ти, -чи,- -хи по природе своей 
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т а к ж е являются атрибутивными, однако в строе предложения 
ввиду происходящих в нем изменений могут оказаться и в иных 
функциях. 

7 6. Аналогичное с формами на -ри, -ти, -чи, -хи положение 
занимают в языке и некоторые другие формы, в частности, на 
-ла(-лё), -сар (-сер) и -лах(-лёх) — в примерах типа пурт-
лё х йывад «лес на строительство дома», костюмлах укда 
«деньги на костюм». 
' Форму на -ла(-лё) по традиции у нас также принято считать 
целиком словообразовательной: полагают, что аффикс -ла(-лё) 
образует от имен существительных относительные прилагатель-
ные. Действительно, отрицать словообразовательную роль это-
го аффикса не приходится, во многих случаях он образует 
новые слова с иным значением, выражающим качество непо-
средственно самой формой, напр., телейлё «счастливый», сава-
надла «радостный», хаюлла «смелый» и т. д. О словообразова-
тельном назначении аффикса -ла(-лё) говорит и тот факт, что 
та именная основа, к которой она примыкает, нередко в языке 
перестает самостоятельно функционировать: кирлё «нужный», 
вирлё «крепкий», урла «поперечный», палла «известный», асла 
«большой», «великий» и т. д. Тем не менее назначение аффик-
са -ла(-лё) не исчерпывается его словообразовательной ролью. 
Если бы он был целиком словообразовательным, то его соче-
тательные возможности, как и у всех прочих словообразова-
тельных аффиксЬв, были бы ограничены определенными 
пределами. М е ж д у тем мы здесь такого ограничения не видим: 
этот аффикс может примыкать ко всем шцхицахедщьш именам 
существительным, и д а ж е к некоторым числительным (виддёл-
лё «с тремя», вунналла «с десятью»). Составители лексических 
словарей руководствуются обычно собственной интуицией и 
включают в словник лишь те образования с аффиксом -лй(-лё), 
в которых усматривают качественное значение. Разумеется, 
здесь не обходится без субъективизма. Так, например, в «Рус-
ско-чувашском словаре» 1961 г. даны варманлй «с лесом», ку-
ракла «с травой», но нет дырмаллй «с оврагами», йывадла 
«с деревьями». В большинстве случаев аффикс -лй(-лё), при-
мыкая к имени существительному, не изменяет его лексического 
содержания, а указывает лишь на его синтаксическую роль, 
в этих случаях при форме на -ла(-лё) могут оставаться те ж е 
самые определители, что и при обычных существительных, ср.: 
чуречеллё пурт «дом с окнами», сакар чуречеллё пурт «дом 
с восемью окнами», сарлака чуречеллё пурт «дом с широкими 
окнами», сарлана чуречеллё пурт «дом с крашеными окнами»; 
сухалла старик «старик с бородой», шура сухалла старик «ста-
рик с седой бородой», качака сухалла старик «старик с узень-
кой бородкой» (доел, с «бородой козла») , кёреде сухалла 
старик «старик с широкой бородой» (доел, «с лопата-бородой») . 



кйвакарнй сухалла старик «старик с седой бородой» 13. Как и 
рассмотренные выше формы, форма на -ла(-лё) нередко сох-
раняет и такие морфологические показатели имени существи-
тельного, как аффикс мн. числа -сем и аффикс принадлежности 
3-го лица -и, напр.: пёчёк пуртсемлё ялсвм (^е^пёлО «деревни 
с маленькими избушками», чечек шаршиллё улах «луга с запа-
хом цветов», кайак юрриллё варман «лес с птичьим гомоном». 

Следовательно, мы видим, что аффикс -ла(-лё) имеет в чу-
вашском языке двоякую функцию: функцию лексическую (ко-
гда с его помощью образуются новые слова с качественным 
значением) и функцию синтаксическую (когда он указывает на 
синтаксическую роль имени существительного. Исторически 
синтаксическая функция является первичной, а лексическая 
вторичной, она появилась в результате развития структуры 
предложения. Каких-либо четких критериев для разграничения 
этих двух функций не существует, однакб некоторые признаки 
в этом направлении можно наметить. 

Как уже указывалось 'выше, форма на -ла(-лё) становится 
словообразовательной, если она придает основе качественное 
значение. Качественный же признак, как известно, имеет раз-
личные степени проявления, с чем связаны цаличие степеней 
сравнения у прилагательных и возможность определяться на-
речиями степени. Следовательно, форму на -ла(-лё) можно 
считать словообразовательной (что значит то же самое, что и 
считать ее прилагательным), если она может изменяться по 
степеням сравнения, напр.: вайла «сильрый», вайларах «силь-
нее», чи вайла или вайларан вайла «самый сильный»; телвйлё 
«счастливый», телейлёрех «счастливее», чи телвйлё «самый 
счастливый», хаюлла «смелый», хаюлларах «смелее»,, чи хаюл-
лй (или: шутсар хаюлла, дав тери хаюлла) «самый смелый», 
уксалла «денежный», укдалларах «более денежный»; сухалла 
«бородатый», сухалларах «более бородатый». В этом случае 
форма на -ла(-лё) допускает при себе только такие пояснитель-
ные слова, которые возможны при качественных прилагатель-
ных вообще, например, манран вайла «сильнее меня» (ср. юртан 
шура «белее снега»), манран сухалларах «более бородат, чем 
я», при невозможности сказать кавак сухалларах (норма: су-
халё кавакрах), сахал укдалларах (норма: укди сахалрах). 

И наоборот, если форма на -ла(-лё) имеет при себе те ж е 
пояснйтельные слова, которые возможны при той основе, от 

13 На этих примерах особенно ярко проявляется различие между русскими 
относительными прилагательными и чувашскими формами на -лй(-лё). Чуваш-
ское сухалла старик может быть передано по-русски и как «бородатый ста-
рик» и как «старик с бородой», но соответствует истинному смыслу оригинала 
лишь последний вариант. Как в русских сочетаниях «старик с бородой», «ста-
рик с седой бородой» последнее слово не является относительным прилага-
тельным, так и в чувашском сухалла не может считаться относительным при-
лагательным. 



которой она образуется, она не может изменяться по степеням 
сравнения, ср. пысйк чуречеллё пулём «комната с большим 
окном» (но нельзя сказать пысйк чуречеллёрех пулём), улам 
шлепкеллё дын «человек в соломенной шляпе» (но нельзя ска-
зать улам шлепкеллёрех дын). Наличие подобных зависимых 
слов придает ф о р л ^ на -ла(-лё) предметное значение и мешает 
е^ окачествлению. 

7. Все сказанное выше относительно формы на -ла(-лё) 
полностью относится и к форме на -сар(-сёр), ср.: данасар. кёпе 
«рубашка без рукавов», шывсар дырма «сухой овраг» (доел.; 
«без воды»), амашёсёр ача «ребенок без матери», уйах дутисёр 
кад «ночь без лунного света». 

От рассмотренных выше форм на -ри, -ти, -чи, -хи формы на 
-ла(-лё) и -сар(-сёр) отличаются двузначностью: если" первые 
имели только синтаксическое назначение, то вторые имеют к а к 
синтаксическое, так и лексическое значение. Кроме того, первые 
являются сугубо атрибутивными формами, вторые употреб-
ляются как при имени, так и при глаголе, ср.: тёрлё дын тён-
чере тёрлё пуранать (Уяр) «Разные люди на свете живут 
по-разному». Камалла каладу «приветливая речь» — кймалла 
калад «говорить приветливо», ачасар дын «бездетный чело-
век» — ачасар пуран «жить без детей» и т. д. Возможно, со-
четаемость с глаголом в какой-то мере обусловлена у послед-
них с появлением и развитием в них качественного значения, 
что сближает их с так называемыми первообразными прилага-
тельными, которые, как известно, т а к ж е могут сочетаться с гла-
голами. Однако вопрос'этот, равно как и вопрос о возможности 
приглагольного употребления имен прилагательных вообще, 
требует специального рассмотрения. 

8. В отличие от форм на -ла(-лё) и -сйр(-сёр), у формы на 
- л а х ( - л ё х ) лексическое и синтаксическое значения отграничены 
довольно четко. Аффикс -лах(-лёх) употребляется в синтакси-
ческом значении лишь тогда, когда он указывает на назначение 
или предел во времени. Употребляется он с именами существи-
тельными, наречиями и некоторыми формами деепричастия !4. 
Форма с этим аффиксом употребительна и при именах сущест-
вительных (милёклёх хуран «береза на веники»), но больше 
тяготеет к глаголам 15. В последнем случае, оказываясь во вто-
ричной синтаксической функции 16, она принимает нередко 

14 Аффикс причастия достаточности -малах(-мелёх) представляет собой 
также соединение инфинитива на -ма(-ме) с разбираемым аффиксом: Пёр кун 
каймалах дула вид кунлах дакар ил «В дорогу на один день бери хлеба на 
три дня». 

15 Вместе с нею эту особенность разделяет причастие на -малах(-мелёх): 
асанмалйх парне «подарок на память» — асанмалах парнеле «подарить на 
память». 

" О первичной и вторичной синтаксических функциях частей речи и их 
форм см. Е. К у р и л о в и ч «Деривация лексическая и деривация синтакси-
ческая» в кн. «Очерки по лингвистике», М., 1962, стр. 56—70. 



дополнительно аффикс -а(-в), напр.: вид кунлах (или: вид кун-
лаха) пар «дать на три дня», дулталйклах (или: дулталаклаха> 
дыран «подписаться на год», эрнелёх (или: эрнелёхе) киле тав~ 
ран «вернуться на неделю домой». 

Варман-вйрман витёр дурерём, 
Пёр кашаклах вёрене тупмарам. 
Пасар-пасар витёр дурерём 
Пёр сапаклах мерчен тупмарам. 

(Фолькор) 
I 

«Я бродила по многим лесам, но не нашла клена д а ж е на 
одну ложку. Я много ездила по базарам, но не нашла бисера 
д а ж е на одну связку». 

Как и все прочие Синтаксические формы, аффикс -лах(-лёх) 
может связывать не только слова, но и более крупные синтак-
сические единицы, как словосочетания и зависимые предложе-
ния. В приводимом ниже предложении, например, он соединяет 
придаточное предложение с главным: Хёрне эпё эсё Кисло -
водскран кайичченлёхе Пятигорск больницине асат-
наччё (Ю. Скворцов) «Девушку ту до твоего выезда из Кисло-
водска я проводил было в пятигорскую больницу». 

Когда же в аффиксах -ла(-лё), -сйр(-сёр), -лах(-лёх) лекси-
ческое значение становится превалирующим, их синтаксическое 
назначение нивелируется. В этом случае функцию связи с оп-
ределяемым берут на себя другие средства: порядок располо-
жения или другие аффиксы с синтаксическим назначением. 
Так, в современном Языке одинаково допустимыми являются 
сочетания шурлах выран «болото» и шурлахлй выран «болоти-
стое место». Тот факт, что шур и шурлах по значению тожде-
ственны, говорит о том, что первоначально аффикс -лах был не 
чем иным, д$ак синтаксическим оформителем слова шур в атри-
бутивной функции: шурлах выран «болотистое место». Форма 
шурлах в то время в независимой позиции не могла употреб-
ляться, а в атрибутивной функции она не могла принимать 
какие-либо другие аффиксы. Когда же аффикс -лах в сочета-
нии со словом шур «болото» приобрел словообразовательное 
значение (результатом чего явилось семантическое тождество 
исходной и производной форм, т. е. шур и шурлах), стало воз-
можным сочетание шурлахлй выран, в котором синтаксическую 
роль играет уже не аффикс -лах, а аффикс -лй. Впрочем, при-
меры на семантическое тождество исходной основы и произ-
водной формы, образованной с помощью аффикса -лах(-лёх), 
•можно привести не один десяток, вот некоторые из них: те-
лей—телейлёх «счастье», канад—канйдлйх «покой», савак — 
савйклах «радость», камал—камаллах «сердечность», илем — 
илемлёх «красота», тим—тимлёх «старание»; пёлу—пёлулёх 



«знание», тёрек—тёреклёх «крепость», нурёк—нурёклёх «вла-
га», чару—чарилах «запрет» и т. д. Во всех этих случаях про-
изводная форма по своему назначению стала лексической, но 
приобрести особое лексическое значение, отличное от семантики 
исходной основы, еще не успела. Не освоившись как следует 
со своим новым назначением, она весьма неохотно «общается» 
с синтаксическими аффиксами. Так, если вполне допустимыми 
являются формы канадлахсар «беспокойный», тимлёхлё «стара-
тельный», то почти невозможно сказать телейлёхлё, камйллах-
сар, илемлёхлё, вместо них выступают телейлё «счастливый», 
камалсар «недовольный», илемлё «красивый». 

9. Таким образом, из изложенного выше становится ясным, 
что чувашский язык (равно как и другие тюркские языки) не 
имеет категории относительных прилагательных. Вместо пос-
ледних выступают здесь имена существительные, а также и 
некоторые другие разряды слов с особыми функциональными 
аффиксами, оформляющими их в качестве определения. Пере-
ход существительных в прилагательные сопровождается ослаб-
лением предметной семантики и постепенным усилением каче-
ственного значения. Форма же, получившая качественное 
значение, теряет семантическую связь с исходным именем и 
включается в общую группу с так называемыми качественными 
прилагательными. 

Что касается самих рассмотренных выше аффиксов, то по 
своей природе они сходны с падежными аффиксами имен или 
с причастными и деепричастными аффиксами глаголов. Прича-
стные аффиксы являются средством связи глагола с именем. 
Деепричастные аффиксы соединяют глагол с глаголом. Боль-
шинство же падежных аффиксов служит средством синтакси-
ческой связи имени с глаголом. Исключение составляют пока-
затели родительного падежа -ан(-ён) и лишительного (или 
отрицательного) падежа -сар(-сёр), которые в чувашском язы-
ке обслуживают как приименную, так и приглагольную связь, 
ср. ман юлташан хваттерё «квартира моего товарища», ку ёде 
ман юлташан тумалла «эту работу должен выполнить мой то-
варищ»; дунатсар кайак «птица без крыльев», дунатсар вёд 
«лететь без крыльев».17. В связи с этим вряд ли можно согла-
ситься с широко распространившимся в последние годы среди 
чувашских лингвистов мнением, согласно которому форма на 
-сар(-сёр) при приименном члене является словообразователь-
ной (напр. дунатсар кайак «птица без крыльев») , а при пригла-
гольном члене (напр. дунатсар .вёд «лететь без крыльев») сло-

17 В большинстве других тюркских языков родительный падеж является 
только приименным. А. М. Щербак, например, показатель родительного паде-
жа в узбекском язрке считает не формой падежа, а формой двусторонней 

морфологической связи имен (А. М. Щ е р б а к . О методике морфологическо-
го описания языка. ВЯ, 1963, № 5, стр. 34). 



воизменительной, т. е. аффиксом лишительного падежа 18. По 
нашему мнению, -сйр(-сёр) в том и другом случае является 
словоизменительным, т. е. выполняет синтаксическую функцию: 
в первом случае он связывает имя с именем, а во-втором — имя 
с глаголом. Никакой омонимии у этого аффикса в примерах 
подобного типа нет. Остальные из рассмотренных выше форм, 
хотя и обладают аналогичной с падежными аффиксами мо-
делью дистрибуции (ср. сётел-ём-сем-пе «с моими столами», 
сётел-ём-сен-чи «находящихся в моих столах»; пёчёк пурт-сен-
-чвн «от маленьких избушек», пёчёк пурт-се-м-лё «с маленькими 
избушками», пёчёк пурт-сем-лёх «для маленьких избушек» 
и т. д.) , но в падежную систему не входят 1 9 , ибо в отличие от 
падежных морфем их структурные связи в какой-то степени 
ограничены. Д а ж е наиболее продуктивная из них -ла(-лё) не 
употребляется с именами собственными. 

18 А. И. И в а н о в . К вопросу о падежах в чувашском языке в связи 
с изучением специфики его. «Ученые записки» ЧНИЙ, вып. VIII . Чебоксары, 
1953, стр. 187; Материалы по грамматике современного чувашского языка, 

ч. I, Чебоксары, 1957, стр. 24—25; И. П. П а в л о в . Указ. работа, стр. 118—-
122, 163. 

19 М. 3. Закиев все синтаксические аффиксы имен независимо от их струк-
турных связей считает возможным рассматривать как падежные. См. его 
статью «К вопросу о категории падежа в тюркских языках» (Сб. «Проблемы 
тюркологии и истории востоковедения». Изд-во Казанского ун-та, 1964). 



Вып. XXXII 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1966 

К ВОПРОСУ О ВИДОВЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПРОШЕДШЕГО 
КАТЕГОРИЧЕСКОГО В ТЮРКСКИХ Я З Ы К А Х * 

А. Н. ТИХОНОВ 

Одна и та же форма прошедшего времени — форма на 
-ды(-ди)—в тюркологической литературе обозначается разно-
образными терминами, которые подчеркивают различные грам-
матические значения этой формы и о т р а ж а ю т скорее субъек-
тивное мнение того или иного исследователя относительно 
основной функции формы на -ды, нежели объективное грамма-
тическое содержание этой формы. Разнообразие терминов и 
различное понимание одного и того ж е термина свидетельствует 
об отсутствии в лингвистике приемлемого решения вопроса об 
основной функции формы на -ды. Одни исследователи на пер-
вый план выдвигают временные значения этой формы, другие— 
модальные, третьи — видовые. Ср. термины, применяемые для 
обозначения формы прошедшего времени на -ды: «прошедшее 
категорическое», «прошедшее объективное время», «прошед-
шее повествовательное», «прошедшее законченное», «прошедшее 
результативное», «прошедшее, очевидное», «первое прошедшее 
время», «прошедшее достоверное», «прошедшее определенное», 
«недавно прошедшее», «йрошедшее совершенного вида» и т. п. 

Многие из существующих терминов специально подчерки-
вают видовые значения форм на -ды: «прошедшее совершенного 
вида», «прошедшее законченное», «прошедшее результативное» 
и др. Многие лингвисты значение совершенности рассматри-
вают как основное значение прошедшего на -ды. Л и ш ь в от-
дельных исследованиях эта форма относится к несовершенному 
виду 

* Данная работа представляет собой продолжение статьи «Существует 
ли категория вида в тюркских языках?» («Материалы конференции «Актуаль-
ные вопросы современного языкознания и лингвистическое наследие Е. Д. По-
ливанова», т. I. Самарканд, 1964). • > 

1 См., например: Е. И. У б р я т о в а. Исследования по синтаксису якут 
ского языка. М.-Л., 1952. 



Как полагают некоторые ученые, форма на -ды выражает" 
исключительно. результативное значение, обозначает только 
совершенность, законченность. Так, Н. К- Дмитриев пишет: «По 
значению форма указывает на действие законченное и, если 
сравнить со схемой русского глагола,— по большей части од-
нократное. Таким образом, алдым переводится как «я взял» 
(а не «брал», что передается другой формой), алдык — «мы 
взяли» (а не «брали») и т. д. Переводить башкирское прошед-
шее законченное русским несовершенным видом приходится 
только в отдельных случаях, когда этого требует русский стиль. 
Ср. такие особые случаи, как йыйылыш эс сэгэт даумам итте—• 
собрание п р о д о л ж а л о с ь три часа (формально следовало 
бы перевести: «продолжилось», так как к моменту речи данное 
собрание закончилось и теперь не продолжается) ; мин библио-
текада ике сэгэт самаЪы вакытка калдым — я о с т а в а л с я 
в библиотеке около двух часов (формально следовало бы пе-
ревести «остался») и т. д .» 2 . 

Существует противоположное мнение: форма прошедшего 
категорического времени в видовом отношении нейтральна. 
«Форма на -ди,— пишет А. А. Коклянова,— показывает, что 
действие имело место до момента речи. Ее констатационный 
характер абсолютен. Ею не уточняется, давно ли было то дей-
ствие или недавно, завершено оно или нет. Она — наиболее 
общее выражение одной из временных плоскостей прошлого»3. 
К такому же выводу пришли некоторые историки языка, изу-
чавшие материалы памятников древнетюркской письменности. 
Так, Д. М. Насилов, исследовавший тексты на древнеуйгурском 
языке, отмечает: «Форма прошедшего времени на -ды в наших 
памятниках сама по себе не выражала также и какой-либо ви-
довой характеристики действия: глаголы в этой форме были 
нейтральны в видовом отношении. Значения же очевидности, 
однократности, повторяемости, приписывания признака и т. п. 
являлись только контекстуальным проявлением основного зна-
чения прошедшего времени на -ды»*. 

Довольно широкое распространение получило также мнение, 

2 Н. К. Д м и т р и е в . Грамматика башкирского языка. М.-Л., 1948, 
стр. 143—144 См. также: Э р в и н К о ш м и д е р . Турецкий глагол и славян-
ский глагольный вид.— «Вопросы глагольного вида». Изд. иностранной лите-
ратуры, М., 1962, стр. 382—393; В. А. Г о р д л е в с к и й . Грамматика турец-
кого языка. М., 1928, стр. 42; «Сравнительная грамматика русского и азер-
байджанского языков». Изд. АГУ, Баку, 1954, стр. 198; «Сравнительная грам-
матика русского и туркменского языков». Ашхабад, 1964 и др. 

3 А. А. К о к л я н о в а . Категория времени в современном узбекском язы-
ке. Изд. АН СССР, М., 1963, стр. 74. См. также: О. В. З а х а р о в а . Сопос-
тавительная грамматика русского и киргизского языков. Изд. «Мектеб», 
Фрунзе, 1965, стр. 109. 

4 Д. М Н а с и л о в . Структура времен индикатива в древне-уйгурском 
языке (по памятникам уйгурского письма). Автореферат канд. диссертации. М., 
1963, стр. 5. 



что форма на -ды выражает не только совершенность, закончен-
ность, однократность или результативный исход действия. Так, 
А. Н. Кононов отмечает, что прошедшее категорическое время 
«обозначает однократное действие, достоверно известное гово-
рящему и окончательно законченное к моменту речи; соответ-
ствует русскому прошедшему времени совершенного (или одно-
кратного) вида», и добавляет: «Если в предложении, сказуемое 
которого выражено прош.-категорическим вр., наличествует об-
стоятельство меры или степени, форма прош.-категорического 
вр. по-русски переводится прошедшим вр. несовершенного вида: 
Нау1г вйуйк вава! Веп о каЛаг ЬазИ ткЫ Ыг к1г с1е§Шт: 
док окийит, док б^гепсИт, док ййзйпйит, док 1акЩ еШт 
(УКК) «Нет, дедушка! Я не такая уж простодушная девушка; 
я много читала, много училась, много думала, много размыш-
л я л а («анализировала»)» 5 . 

Не случайно некоторые исследовали формулировки значе-
ния формы на -ды снабжают уточнениями «как правило», 
«чаще всего», «обычно». Например, проф. В. Г. Егоров пишет: 
«Прошедшее категорическое время выражает по преимуществу 
законченное действие и в большинстве случаев соответствует 
русскому прошедшему совершенного вида 6 . То же примерно 
читаем у Н. Г. Агазаде: «Формы на -ды(-ди) выражают, как 
правило, законченное действие в прошедшем времени с модаль-
ным характером полной достоверности, определенности, очевид-
ности»7. 

В тюркологии имеется попытка определить, какие значения, 
кроме законченности (однократности), может еще выражать 
форма на -ды. По наблюдениям И. П. Павлова, в чувашском 
языке форма на -ды способна выражать также «давнопрошед-
шее действие», «повторяемость (многократность)» действия, 
а иногда обозначает действие, которое осуществляется в буду-
щем 8. К такому же выводу пришла Д. Г. Тумашева, исследо-
вавшая татарские ф а к т ы 9 . При этом исследователи нередко 

6 А. Н. К о н о н о в . Грамматика современного турецкого литературного 
языка. Изд. АН СССР, М.-Л., 1956, стр. 231. 

8 См.: Материалы по грамматике современного чувашского языка. 
Часть I. Морфология. Чебоксары, 1957, стр. 192. 

7 Н. Г. А г а з а д е . Категория наклонения в современном азербайджан-
ском литературном языке. Автореферат докт. диссертации. Баку, 1965, стр. 20. 
См. также: А. Н. К о н о н о в . Происхождение прошедшего категорического 
времени в тюркских языках.— «Тюркологический сборник», I. Изд. АН СССР. 
.М.-Л., 1951, стр. 117; И. А. К и с е е н. Краткий грамматический справочник по 
узбекскому языку. Ташкент, 1955, стр. 32 и др. 

8 И. П. П а в л о в . Хальхи чаваш литература чёлхи. Морфологи. Чаваш-
издат, Шупашкар, 1965, стр. 243. 

9 Д. Г. Т у м а ш е в а . Хэзерге татар адеби теле морфологиясе. Казань, 
1964, стр. 130—131. См. также: А. Г. Г у л я м о в . Глагол (на узб. яз.). Изд. 
АН УзССР, Ташкент, 1654, стр. 23—24; А. X. С у л е й м а н о в, А. X. Х о д -
ж а е в, Д ж. М. Д ж у р а е в а . Времена глагола (на узб. яз.). Изд. Ан УзССР, 



отмечают, что подобные значения формы на -ды контекстуально 
обусловлены. Хак> А. Н. Коне/нов пишет: «Это время служит 
для передачи прошедшего однократного или многократного 
действия (в зависимости от контекста)»10 . 

Однако по этим отдельным наблюдениям, которые обычно 
подкрепляются одним-двумя примерами, к тому же не всегда 
выразительными и показательными, а иногда даже сомнитель-
ными, невозможно судить о системе значений формы на -ды, 
о месте видовых значений и оттенков в этой системе. Специаль-
ные исследования, посвященные выявлению и описанию видо-
вых значений и оттенков, пока отсутствуют. Не подлежит сом-
нению лишь то, что форма на -ды не обязательно выражает 
однократность, законченность действия и, что тоже очень важно 
подчеркнуть в связи с этим, она обозначает не только одно-
кратность, законченность действия. Д о сих пор остается неяс-
ным, какие именно видовые значения и оттенки (кроме закон-
ченности, однократности) способна выражать эта форма, 
в каких условиях и как регулярно проявляются они, как часто 
и когда используется форма на -ды в других своих значениях. 
Изучение этих вопросов необходимо для решения одной из 
спорных проблем тюркского языкознания — существует ли ка- * 
тегория вида в тюркских языках? По мйению некоторых ученых, 
система видов в тюркских языках существует и опирается она 
на противопоставление прошедшего категорического определен-
ному имперфекту. К такому выводу пришел Э. Кошмидер, изу-
чая турецкий материал: «Турецкая оппозтщяуар1уогс1ит: уагйт 
является видовой и по своим основным функциям совпадает 
со славянским глагольным видом». Как отмечает далее Э. Кош-
мидер, «морфологическим средством выражения несовершен-
ного вида при этом является презентная глагольная основа, 
причем используется, таким образом, внутренне присущая пре-
зенсу несовершенная направительность. Так, например, о к и у о г -
йит означает «я был тот, кто мог о себе сказать: я как раз 
читаю», т. е. «я как раз был занят чтением»; совершенный 
коррелят — окийит — не имеет никакого особого признака 
формального характера, который бы сам по себе «обозначал» 
совершенность. Таким образом, его можно рассматривать как 
до известной степени «нулевую категорию»11 . 

Вывод Э. Кошмидера о том, что турецкая оппозиция уаргуог-
йит\ уарйт является видовой, т. е. свидетельствует о наличии 
в турецком языке видовой системы, при тщательном анализе 
фактов вызывает ряд возражений и в целом, по-видимому, не 
может быть принят. 

Ташкент, 1962, где содержится ряд интересных наблюдений о грамматических 
и стилистических функциях формы на -ды. 

10 А. Н. К о н о н о в . Грамматика современного узбекского литературного 
языка, стр. 216. 

" Э. К о ш м и д е р . Указ. соч., стр. 392—393. 



Э. Кошмидер указывает, что в турецком языке «от одного и 
того же глагола регулярно образуются обе видовые формы»12 . 
Однако этого еще недостаточно, чтобы говорить о видовой оп-
позиции. Г л а в н о е — в способности этих форм регулярно проти-
вопоставляться семанти^ёски, т. е. к а ж д а я из них должна иметь 
закрепленную за ней видовую семантику, способную проявлять-
ся независимо от контекста. Вообще ,о наличии в том или ином 
языке системы видов можно говорить лишь в том случае, если 
в нем существуют регулярные соотношения типа «несов. вид: 
сов. вид» (нс:с), в которых члены оппозиции противопоставле-
ны как морфологически, так и семантически. Что ж е касается 
приводимых Э. Кошмидером оппозиций, то в них второй член 
соотношения не имеет «устойчивого» значения совершенного 
вида. Морфологические оппозиции типа окиуогйит: окийит 
с точки зрения выражаемых членами таких корреляций видо-
вых значений не представляют собой однородного явления. 
Вместо единственного соотношения нс.с, отмеченного Э. Кош-
мидером, в тюркских языках (в том числе, конечно, и в турец-
ком) существует нсх, нс:нс, нс:нсПс. 

Второй член корреляции в современных тюркских языках 
(например, в чув., тат., башк., узб., казах., уйг., туркм., крымск,-
тат. и др.) часто употребляется в значении совершенного вида. 
Примеры: чув. Темиде баржа асатрё Варвара бригады. Уйах 
дураран вал хайне хуилна еде туса пётерни динчен пёлтерчё 
(Ю. Скворцов. Чаваш хёрарамён биографийё) «Бригада Вар-
вары отправила несколько барж. Через полтора месяца она 
сообщила о завершении порученной ей работы». $апах пур туе 
чунне пёрерён Пудтартам хаман чунама (Яков Ухсай. Шура 
хуран умёнче) «Сердце всех своих друзей собрал я в своей 
душе». Ман танташеем сана амантна, Амантрам эп те сан пёвне 
.(там же) «Тебя рацили мои сверстники, поранил тело твое и я». 
Лаши сикрё ытканчё, Вёдсе кайрё килнелле (К. Иванов. Нар-
спи) «Конь ринулся вперед и поскакал к дому». 

Форма на -ды нередко выражает длительность, повторяе-
мость действия (не), служит для констатации действия, которое 
происходило до момента речи. Примеры: чув. Кадхине гостини-
цара Семен унпа... ну май каладрё (Н. Ларионов, й ё н ё р и тар 
иксёлмеи-и?) «Вечером Семен долго говорил с ним в гостини-
це». Хам чёлхемпе каладрам ёлёк, Каладап халь те хуранпа 
((Яков Ухсай. Шура хуран умёнче) «Я и прежде говорил с берез-
кой на своем родном языке, так буду говорить и впредь». Тутар 
варманёнче каларам Хасан Туфан саввисене (там же) «В татар-
ском лесу я читал стихи Хасана Туфана». Туссем вилсен, нумай 
чунлантам (там же) «После смерти друзей душ во мне стало 
множество». Пуш уйахён вёдёнче Хёвел пахрё йшатса (К. Ива-
нов, Нарспи) «В конце марта стало пригревать солнце». Тат. 

13 Там же, стр. 386. 



Мин уксез балалар белэн урамда йэрдем (А. Кутуй. Неотослан-
ные письма) «Я бродила с детьми-сиротами на улице». Борчак-
ясмык чаты, элле никадер ашлык суктырды (Г. Башкиров, 
Честь) «Косил горох, чечевицу, намолачивал уйму хлеба»13 . 

Ср. чув. Вал вахагра эпё хирте дурерём.— узб. Мен у вактда 
долада юрдим.— Крымск.-тат. (в дальнейшем кр.-тат.). Мен 
о ваюътта чольбе юрдим «В то время я ходил в поле» (был, на-
ходился) ; чув. Салампи заводра ёдлерё.— узб. Сайёра заводда 
ишлади.— кр.-тат. Селиме заводда ишледи (чалышты) «Салам-
пи (Саера, Селиме) работала на заводе»; чув. Эпё ёнер нумай 
ёдлерём, тйвансем патне дыру дыртйм, хадат вуларам, вута дур-
там, шыв дёклерём, шаллама пахрам,— узб. Мен кеча куп иш-
ладим: кориндошларимнинг .хаммасига хат ездим, газета уки-
дим, утин ёрдим, су в тошидим, укамга карадим. Кр.-тат.: Мен 
тюневин чокъ ишледим: эпси дог'ъмушларыма мектюп яздым 
газета окъудым, агъач ярдым, сув ташыдЫм, къардашымны 
бакъдым «Я вчера много работал (трудился): писал письма 
к родственникам, газету читал, дрова колол, воду таскал, за 
братишкой ухаживал». 

Особенно отчетливо"выражается значение длительности в 
конструкциях типа «варатрйм, варатрйм, вйратаймарйм,«будил, 
будил, не смог разбудить», где форма прошедшего категориче-
ского повторяется. Ср. чув. дыртйм, дыртйм, дырса пётерейме-
р^м — узб. ездим, ездим, ёзиб булмадим — кр.-тат. яздым, яз-
дым, язып битирмедим «писал, писал, но не дописал»; чув. 
ёдрём, ёдрём, таранаймарйм — узб. ичдим, ичдим, туймадим — 
кр.-тат. ичтим, ичтим, тоялмадим «пил, пил, не напился»; чув 
дирём, дирём, таранаймарйм — узб. едим, едим, туймадим — 
кр.-тат. ашадым, ашадым, тоялмадым «ел, ел, не наелся»; чув. 
вуларам, вуларам, анланмарйм— узб. укидим, укидим, тушун-
мадим — кр.-тат. окъудым, окъудым, англамадым «читал, читал, 
не понял» и т. п. Такие конструкции существуют во всех совре-
менных тюркских языках. В них может употребляться форма 
на -ды почти всех глаголов. Исключение составляют, пожалуй, 
лишь немногочисленные глаголы, у которых прошедшее кате-
горическое обычно выступает в значении совершенного вида, 
что, видимо, связано с лексической природой этих глаголов 
(узб. келтирди, кесди, келди, кетди и т. п.). Исследование раз-
личных конструкций, допускающих форму на -ды только в од-
ном каком-либо видовом значении, особенно важно для пра-
вильной грамматической характеристики этой формы. 

Значение длительности форма на -ды реализует также в со-
четаниях со словами и словосочетаниями, обозначающими 
определенный отрезок времени, регулярную и нерегулярную 

13 Примеры из татарского языка взяты из книги Ф. А. Ганиева «Видовая 
характеристика глаголов татарского языка» (Казань, 1963, стр. 77). 



повторяемость и т. п., например: чув. кунёпе дырчё «он писал 
весь день», пёр эрне ёдрё «он пил неделю», иртен пудласа 
кадчен вуларё «читал он с утра до вечера»; тат. квн буе 
язды, квн бце укыды; узб. бу хатни мен эртадан бошлаб 
кечгача ездим и т. п. В этом отношении не являются исклю-
чением и турецкие примеры Э. Кошмидера, в которых про-
шедшее категорическое он объясняет как форму совершен-
ного вида, обозначающую и «некоторую длительность»: 
Ви %есе Нег з1г1 йй(йпс1ит 0 § и г ОкЗед, Созкип §бпй11ег 
128) „Сегодня ночью я все время думал о вас"; 11гип гатап» 
Ьад.1 (Уд^зит^е Н1рк1г(И Vе Ьеп Ьи зез1ег1 уаг1 о1й Ыг каШе 
сИп1еи1т (там ж е , 73) „Она долго рыдала, склонив голову ко 
мне на грудь, а я, еле живой, слушал" ; ЗаЬака уакт ка1к!т. 
УИ<Иг1аг Ыгег Ыгег збпи^огйи. Игип гатап репсегепт бгипйе 
йигйит. (там же, 30(31) „К утру я встал. Звезды гасли одна за 
другой . Долгое время я стоял у окна" и др. Перевод каждой 
формы Э. Кошмидер снабжает указанием „в подлиннике со-
вершенная форма" . 

Глаголы «думать», «рыдать», «стоять» не только в турецком 
языке, но и в любом тюркском языке в основных своих значе-
ниях (в любой грамматической форме) выступают в значении 
несовершенного вида, так как являются непредельными. Зна-
чение совершенного вида способны выражать только предель-
ные глаголы. 

Как справедливо отмечает проф. Ю. С. Маслов, предельным 
следует считать «такой глагол, который выражает действие, на-
правленное к какой-то цели, к известному пределу»14. «Предел 
этот, может быть, не будет реально достигнут в данном акте 
действия, но он как бы предусматривается самой природой 
этого действия. В качестве примеров могут служить немецкие 
глаголы коттеп «прийти, «приходить», Ьгт&еп «принести, при-
носить», аи/зскгеСЪеп «записать, записывать» и т. д. Непре-
дельным... называется такой глагол, который выражает дейст-
вие или состояние, не направленное к цели, не ..содержащее 
в себе никаких предпосылок своего завершения, не могущее 
достигнуть «внутренней исчерпанности». Подобное действие в 
принципе может длиться бесконечно, оно было начато не для-

того, чтобы закончиться после достижения известного, преду-
сматриваемого самим действием результата. Примерами могут 
служить нем. з1екеп «стоять», Не^еп «лежать», зет «быть», 
пиетеп «плакать», каЪеп «иметь», ИеЪеп «любить» и т. д.»15. 

14 Ю. С. М а с л о в . Заметки о видовой деффективности (преимуществен-
но в русском и в болгарском языках). «Славянская филология». Сборник ста-
тей. Изд. ЛГУ, Л., 1964, стр. 90. 

15 Ю. С. М а с л о в . Указ. соч., стр. 90. О предельности-непредельности 
см. также его работы: «Роль так называемой перфективации и имперфекти-



В таком понимании предельность легко применима и к тюрк-
скому материалу. 

Изучая видовые значения различных глагольных форм 
(в том числе и видовые значения прошедшего категорического), 
нельзя не учитывать некоторых особенностей глаголов, связан-
ных с предельностью — непредельностью. 

Прежде всего следует отметить, что предельность и непре-
дельносуь внутренне присущи глаголам. Основная часть гла-
гольной лексики по признаку предельности и непредельности 
отчетливо дифференцирована в тюркских языках. Отсюда явное 
тяготение форм прошедшего времени одних глаголов к совер-
шенному виду, а других к несовершенному. Ср., с одной сторо-
ны, узб. синдирди «сломал» (чув. худрё), йикитди «свалил, 
уронил» и т. п. (чув. укерчё, тунтерчё), келди «пришел» (чув. 
килчё), йиртди «колол» (чув. дурчё), кетди «ушел» (чув. кайрё), 
и, с другой стороны, яшади «жил» (чув. пуранчё), кулди «сме-
ялся» (чув. кулчё, кр.-тат. кульди), йиглади «плакал» (чув. 
макарчё, кр.-тат. агълади), ухлади «спал» (ср. чув. дыварчё) 
и т. д. 

По признаку предельности и непредельности одни группы 
глаголов отличаются от других. Так, например, по наблюдениям 
А. А. Азизова, в узбекском языке глаголы движения «содержат 
представление о законченности действия», и «это их свойство 
особенно проявляется в форме очевидного прошедшего време-
ни»16. То же самое и -в других тюркских языках. Как общую 
закономерность следует также отметить, что глаголы действия 
в основном предельные, а глаголы состояния непредельные. 
С точки зрения предельности и непредельности различные лек-
сические группы тюркского глагола, к сожалению, пока не ис-
следованы. 

Один и тот же глагол в зависимости от своих лексических 
значений может быть то предельным, то непредельным. Поэтому 
форма прошедшего категорического в одном значении обозна-
чает совершенность действия, а в другом — длительность, несо-
вершенность. Ср. узб. постда турди «он стоял на посту» (дли-
тельность) и урнидан турди «он встал с места» (совершенность), 
пиёда юрди «он ходил пешком» (длительность) и пиёда билан 
юрди «пешкой он сделал ход»; чув. пёр сехет кётсе лартам 
«сидел я час в ожидании» и урапа дине лартам «сел я на теле-
гу», доска патёнче урок пётиччен тачё «стоял он у доски до 

вации в процессе возникновения славянского глагольного вида» Доклад на 
1\ Международном съезде славистов. Изд. АН СССР, М„ 1958; «Вопросы про-
исхождения глагольного вида на IV Международном съезде славистов»,—ВЯ, 
№ 2, 1959; «Вопросы глагольного вида в современном зарубежном языкозна-
нии»,—В кн.: «Вопросы глагольного вида», стр. 7—32. 

16 А. А, А з и з о в. Сопоставительная грамматика русского и узбекского 
языков. Морфология. Ташкент, 1960, стр. 142. 



конца урока»; кунёпе диван динче выртрам, ыйах килмерё 
«целый день я л е ж а л на диване, уснуть не смог» и вун иккёрв 
дывйрма выртрам «спать я лег в 12» и др. Ср. также узб. ишла-
ди «он работал, трудился» и ишлади «он делал (сделал)» и т. п. 
Это интересное явление заслуживает специального рассмот-
рения. 

Один и тот же предельный~глагол в одном и том же лексиче-
ском значении то реализует значение совершенности, то высту-
пает в значении несовершенного вида в зависимости от целей 
общения и условий употребления. Таковы чув. ёдрё «он пил» 
(ср. узб. ичди), дырчё «он писал» (ср. узб. ёзди), вуларё «он 
читал» (ср. узб. укиди) и т. п. 

Итак, форма на -ды в тюркских языках обозначает не только 
совершенность действия (его результативный исход, исчерпан-
ность, достижение цели), но и многократность, повторяемость, 
незаконченность, длительность, несовершенность действия. При-
чем, способность выражать совершенность действия характерна 
только для части глаголов — предельных. Непредельные глаго-
лы в форме на -ды (как и в других своих грамматических 
формах) не в ы р а ж а ю т значения совершенного вида. Предель-
ные глаголы в одних случаях выступают в значении совершен-
ного вида, в других — несовершенного. Один и тот же глагол 
в разных своих значениях может быть то предельным, то непре-
дельным. Форма на -ды не имеет строго закрепленного видового 
значения, охватывающего все группы слов — д а ж е в составе 
предельных глаголов. Значение совершенности в них обычно 
зависит или от лексических факторов или от грамматических 
и регулярно, постоянно не реализуется. Вследствие этого форма 
на -ды не образует видовых оппозиций с определенным импер-
фектом. Д л я того, чтобы говорить о видовой оппозиции форм 
глагола и тем более о видовой системе, необходимо, чтобы эти 
регулярные морфологические оппозиции в языке регулярно про-
тивопоставлялись по своим грамматическим значениям. Если 
определенный имперфект способен регулярно выражать значе-
ние длительности, то второй член оппозиции — форма на -ды — 
этим качеством не обладает: значение совершенного вида выра-
жает нерегулярно. 
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ИЗОГЛОССНЫЕ ЯВЛЕНИЯ РУССКИХ ЛЕКСИЧЕСКИХ 
ПРОНИКНОВЕНИЙ В ЧУВАШСКОМ ЯЗЫКЕ 

Л. П. СЕРГЕЕВ 

Вопросы лексических инноваций издавна привлекали и при-
влекают внимание лингвистов, и этой проблеме посвящено 
немало исследований как общелексикологического, так и диа-
лектологического характера . Все исследователи, занимающиеся 
этой проблемой, одним из важных источников обогащения 
лексики национальных языков Советского Союза считают за-
имствования из русского языка. И в чувашской лингвистической 
литературе отмечается., что заимствования русских слов играли 
и играют большую роль в обогащении чувашского националь-
ного литературного языка 

Диалектологический аспект этого вопроса, как нам известно, 
в чувашеведении до сих пор никем не исследован. В настоящей 
статье мы рассматриваем русские лексические единицы, упо-
требляющиеся в диалектах и говорах, т. е. такую лексику, кото-
рая обслуживает ограниченную территорию. В этом смысле 
рассматриваемые слова относятся к разряду диалектизмов, они 
проникли в сферу обращения говора (или групп говоров) из 
русского языка и являются продуктом языковой аттракции. 
В плане лингвистической географии они строго локализованы, 
на карте большинство из этих лексических единиц дает соответ-
ствующую изоглоссу. Рассматриваемые единицы мы отличаем 
от русских заимствований как древнего, так и новейшего вре-
мени, бытующих в общенациональном чувашском литературном 
языке. 

Если иноязычная (русская) лексика в словарном составе 
чувашского литературного языка является продуктом заимст-
вования, то руссизмы отдельных (частных) диалектных струк-
тур мы относим к такому явлению, которое в лингвистике на-
зывается проникновением. Как известно, в диалектологических 

1 В. Г. Е г о р о в . Современный чувашский литературный язык. Чебокса-
ры, 1954, стр. 124—133. А. Е. Г о р ш к о в . Роль русского языка в развитии 
и обогащении чувашской лексики. Чебоксары, 1963. 
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исследованиях эти явления — проникновение и заимствование— 
не разграничивались, а рассматривались как лексические за-
имствования. В последние годы в специальных лексикологиче-
ских работах по славянским языкам 2 указанное явление стали 
четко и определенно разграничивать. Под заимствованием 
понимается освоение каким-либо языком иноязычных слов 
вместе с импортом самих реалий. При этом возможна или не 
обязательна территориальная смежность этих языков. Проник-
новение возникает на основе территориальной смежности двух 
контактирующих языков в результате пограничного двуязычия, 
и оно не связано с импортом реалий, т. к. в заимствующем язы-
ке имеется абсолютный синоним к чужому слову. Именно в этом 
плане рассматриваем мы все русские лексические элементы, 
которые употребляются в том или ином говоре (или группе го-
воров) чувашского языка, т. к. они соотнесены с абсолютными 
синонимами других говоров, образуют вместе с ними диалект-
ную синонимику. При таком подходе к рассматриваемому воп-
росу проникновение выступает как родовое понятие по отноше-
нию к заимствованию, т. е. заимствование является тоже 
проникновением, но оно обусловлено импортом самих реалий. 

Русские лексические проникновения мы подразделяем на 
т р и группы: 

Первую образуют лексические единицы, которые обслужи-
вают отдельные территориальные языковые массивы, и карто-
графическая обработка представляет собой изоглоссы раз-
личной конфигурации. Указанные слова имеют ограниченную 
территорию употребления и входят в частную лексическую сис-
тему говора (или групп говоров), а по отношению к литератур-
ному языку являются собственно лексическими диалектизмами. 

Вторую группу представляют проникновения, употребляю-
щиеся во всех территориальных диалектных единицах. Лекси-
ческие единицы этого типа ранее бытовали как локальные 
образования (следы которого имеются и сейчас), но по тем или 
иным причинам получили широкое распространение почти на 
всей территории чувашеязычной области. В данный момент 
они не представляют изоглоссных явлений (напр., денёк «сени» 
и др.) . 

Третью группу русских лексических проникновений состав-
л я ю т варваризмы, проникшие в язык образованной прослойки 
общества, которые в аспекте лингвогеографических изысканий 
также не дают изоглосс. К ним можно отнести такие слова 
бытовой лексики, как мяса «мясо», пива «пиво», масла «масло», 
остановить турё «остановил» и т. д. Варваризмы — иноязычные 
слова выражают те ж е понятия, что слова исконно чувашские, 

2 В. В. М а р т ы н о в . Славяно-германское лексическое взаимодействие 
древнейшей поры. Минск, 1963, 248 стр. 



и локально не относятся к конкретной, частной языковой сис-
теме, территориально обусловленной. 

Как мы уже отметили, рассматриваемые нами русские лек-
сические единицы являются словами не общенародного, а 
локального распространения и употребления. Являясь достоя-
нием одних говоров, они в то же время соотносимы со словами 
другой частной языковой системы в составе чувашского языка 
как целого. 

Проникновение русских лексических единиц в систему гово-
ров чувашского языка происходило в разных условиях и в раз-
ное время. Естественно, этот процесс происходил в зоне -мар-
гинальных связей — на месте соприкосновения двух языковых 
структур — чувашского и русского языков. Не вдаваясь в под-
робное объяснение механизма проникновения руссизмов в чу-
вашскую языковую, среду, отметим лишь следующее. В зоне 
интенсивных языковых взаимодействий население начинает 
употреблять равноправные дублеты, таких, как кйрис\\крисса 
и йёке хурв, ман шаши «крыса», коршак\\куршак и чулмек 
«горшок», моркка и кишёр «морковь» и т. п. В процессе дли-
тельного сосуществования двух лексических дублетов, поддер-
живаемого теснейшими историческими, экономическими и куль-
турными связями, одно из них, и, как правило, русский дублет 
постепенно начинает 'преобладать в речи его носителей, стано-
вится более употребительным. Впоследствии этот иноязычный 
элемент одерживает верх над элементом исконным, выходит 
победителем, а в некоторых случаях образуется семантическая 
дифференциация в употреблении иноязычного и своего слова 3. 
Примером семантической дифференциации может служить 
руссизм чос\\чус<рус. «тес», который в ареале своего распро-
странения не вытеснил исконно чувашское слово хама «доска», 
а употребляется со значением «кровельный тес», «кровельная 
доска». В связи с этим, разумеется, несколько сузилась семан-
тика природной лексемы хама. В противопоставленном ему 
ареале такой дифференциации нет, здесь хама указывает оба 
значения: «доска вообще» и «кровельный тес». 

Процесс лексического вытеснения различен для разных 
слов: по мере удаления от центра языковых взаимодействий 
сила иррадиации (распространения) уменьшается и, наконец, 
на, каком-то расстоянии совершенно затухает. 

Попав в другую среду, лексические единицы русского языка 
фонетически и грамматически приспосабливались к законам и 
правилам чувашского языка. Фонетические изменения заключа-
лись в оглушении звонких согласных, в разрыве труднопроизно-
симых стечений согласных вставочными гласными, в подчине-
нии закону сингармонизма и диалектным нормам в отношении 
оканья-уканья (срав. напр., чос\\чус «тес», навос\\навус «навоз» 

3 Вопросы теории лингвистической географии. Москва, 1962, стр. 150. 



и т.д.). Лексемы с простой фонетической структурой( напр., мак 
«мак», в ос «воз» и др.) не деформировались или подверглись 
незначительным фонетическим изменениям. В грамматическом 
отношении проникновения изменяются по падежам и вступают 
в синтаксические отношения так же в соответствии с нормами 
и правилами чувашского языка. 

Употребление русских лексических проникновений наблю-
дается, главным образом, в бытовой и терминологической лек-
сике. В последнем случае оно связано с названиями сельско-
хозяйственных орудий и некоторых огородных культур, с 
терминами родства, с названиями животных и птиц и т. д. 
Отметим, что количество русских проникновений, дающих опре-
деленные изоглоссы, в чувашском языке не так велико. Д л я 
представления об этой категории лексических единиц приводим 
небольшой словарик диалектной синонимики, характеризующий 
противопоставление руссизмов другим локальным единицам: 

аратИратне, ару, йах, несёл «род», «племя» 
варапи| |варави, сала кайак, дерди «воробей» 
велодипет, самакатка , у Л а р орапа, дуран урапа «велосипед» 
вое, лав | | алав «воз» 
калинкке| |калитке, пёчёк алак, кёдён алак, пёчёк хапха, кё-

дён хапха «калитка» 
кассуй, ханчар, чапрас куд, олшу код, ылмаш куд «косо-

глазый» 
катка, касмак, шетник «кадка» 
какшам11капшам11кайшим11капшим11акшам, чам «кувшин» 
карис| |кёрис| |крисса| |крысса| |крыс, йёке хуре, ман шаши 

«крыса» 
коньки, тармала , кукар тупань, ура пусси, таркач, тимёр 

йёлтёр «коньки» 
коплак, такан, капартмаНкаттарма, кокар топаньИкукар ту-

пань, шак «колодка под лаптями» 
кул а та II кол а та, пуса, дал, тараса «колодец» 
кулюккаИкульакИкулькки, кавакарчанИкавакарчин| |коахар-

чан «голубь» . • 
куршак11коршак11куршек, чулмек «горшок» 
кушел11кушил11кушел11кушиле11кушеле11кушилкке11кушелкке11 

кошилкке11кошаль11кошила11кошиле, пештёрИпештерНпиштёр «ко-
шель» 

листа, тимёр, хёд тимёр, калай «лист железный (кровель-
ный)» 

лошка, кашак, дапала «ложка» 
мак, макань «мак» 
мемелкке| |неметке, атма, пусмала «наметка» 
меччеИмечёкИмечча, пуске, дамха, тупаИтупа «мяч» 
мишукИмишокИмишек, михё11муйах11майах11мыйах «мешок» 
мокрис1!мукрис11мокрица, дёр ура, хёрёх ура, ватар ура, йёпе 

капшанка , кавак таракан , йёпе таракан «мокрица». 



морккаЦморкко| |моркков| |морккох, шёкёнтёрЦчёкёнтёр, сар 
кашман, кишёр «морковь» 

навосЦнавус, тислёк| |тирёслёк| |тирёс «навоз» 
окошкаИокошка, чурече, кантак, касуй «окно» 
пумашни дип, шор дип||шур дип, пасар диппи, хамач дип||ха-

мадип «нитки хлопчатобумажные» 
ракатка, шётёрнек| |шётёрмек| |шатарнак, датан «частокол, 

рогатка» 
расна, урахла | |орахла, тепёр май, тепёр тёслё «разный, по-

разному, по-другому» 
ричакИрычак, чукмар, токмакНтукмак, кусек «рычаг» 
сапка, шанаш| |шанарша «зыбка» 
спичакИспичёкНсипчёкНсыпчак, шарпак «спички» 
сутка, талак | | тавлак «сутки» 
демчёк||демачка, хёвел давранаш| |хёвелчамаш| |хёвелчанаш| | 

ЦхилчармашЦхоэлчарам «подсолнечник, семечки» 
дерккал, кудкёски, тёкёр, сан виттёрИсан виттар, кудлах 

«зеркало» 
таранттас| |транттас, датан орапа «тарантас» 
тарпаИтрупа, марье11маръя!1майра11мёрче «труба дымовая» 
тете, пичче, мучиИмочи, мучейНмочок, ёмпичче, пысак пичче 

«дядя» 
усси, майах «усы» 
хамат| |ха0ма0т| |хомат, сусмен «хомут» 
хреснатте| |хресна атте, кум атте| |комматте, пускатти| |пыскат-

ти, вырслати «крестный отец» 
хреснанне| |хресна анне, куммапай, куманне, вырслапай, пы-

сак анне, пускали «крестная мать» 
чус||чос, хама «тес» 
шапка, дёлёкИёдлёк, калпак, мулаххайНмолаххай «шапка» 
шушшил11шушшила|1шушшилкка11шушшула1!шушшуль11суш-

шила, сайхахЦсайхалах, аслак, утлах «сушило, сеновал» 
шупкеЦшукке, дарттан «шука» 
Рассматриваемые лексические проникновения в говорах чу-

вашс&)го языка делались достоянием его словарного состава, 
живут и функционируют здесь наравне с другими словами, 
составляющими лексическую систему говора в целом. Они на-
столько ассимилированы чувашским языком, что утратили ино-
язычный колорит. 

С лингвогеографической точки зрения каждое из этих рус-
ских лексических проникновений, имея взаимно-эквивалентное 
противопоставление в другой диалектной системе, дает свою 
изоглоссу, свой ареал} распространения. Одни из них имеют 
более широкое территориальное распространение (напр., сапка 
«зыбка» — см. карту № 5), а другие локализованы на незначи-
тельной территории (напр., варапи «воробей» — см. карту № 4) . 

Следует также отметить, что отдельные лексические проник-
новения в чувашской языковой общности на современном этапе 



развития языка потеряли узколокальный характер, превра-
щаясь в слова просторечные и варваризмы. Ранее, вероятно, 
они обслуживали отдельные, узко ограниченные территории. 
Об этом нам говорит географическая пестрота в употреблении 
таких слов, как рычак «рычаг», пралук\\пралок\\пролккй\\пролк-
ка'лпривилкка\\приулкка\\прулккй\\прилккй\\проволкка «пере-
улок», упидан\\опидан\\упедан «обезьяна», матка «жена» и др. 
Эти руссизмы, в недавном прошлом имевшие узколокальный 
характер употребления, в настоящее время значительно утра-
тили свои характерные изоглоссы, стали достоянием большин-
ства представителей чувашской языковой области. Такие слова, 
как пралук, упидан и их фонетические варианты употребляются, 
почти повсеместно, сосуществуют с дублетами-синонимами соб-
ственно чувашского лексического фонда. Если на северо-западе. 
Чувашии для понятия «переулок» был и остается один руссизм 
пралок (с фонетическими вариантами) , то на северо-востоке и 
юге республики наряду со словом пралук мы видим лексиче-
ские дублеты такарлак, урла урамЦорлй драм, хуша\\хоша. 
Орла орам\\урла урам со значением «переулок» составляет не-
большой островок в переходных говорах, точнее, в верховьях 
рек Б. Аниш, Ср. Аниш и М. Аниш, а такарлак относится к 
низовому ареалу и здесь переплетается с русским лексическим 
проникновением пралук. Точно также представители говоров 
северо-восточной и северной частей Чувашии для выражения 
понятия «зеркало» имеют одну лексему дерккал, а в остальных 
районах оно выражается локальными лексическими единицами 
природного происхождения тёкёр, кудлах, сан виттёр\\сан вит-
тар, кудкёски. Она не могла проникнуть лишь в ареал слова 
кудкёски, локализованного к югу от р. Кубни вплоть до южных 
границ Чув. АССР, и носителями последнего дерккал воспри-
нимается как сугубо диалектное слово. 

Диалектологическая карта слов, выражающих понятие «се-
ни», представляет собой причудливое сплетение изоглосс раз-
личных лексических коррелятов: в верховом диалекте чуваш-
ского языка руссизм денёк распространен в сундырском и 
чебоксарском говорах. Отдельными вкраплениями денёк и его 
фонетические модификации встречаются, исключая междуречье 
6 . Цивиль — М. Цивиль, в переходных говорах. В низовом ж е 
диалекте он переплетается с синонимичными дублетами палтар 
и алкум. 

Ареал распространения конкретных русских лексических 
единиц зависит от хронологической давности проникновения и 
интенсивной употребительности лексемы. В зависимости от 
этого с той или иной скоростью расширяется зона функциони-
рования руссизмов. Лингвистические карты этого явления пока-
зывают, что миграция русских лексем происходила как с запада , 
севера, так и с востока. Мы выделяем три типа изоглосс русских 
лексических проникновений: одни из них проходят с севера на 



юг, деля чувашеязычную область на два противопоставленных 
ареала — восточный и западный, другие имеют совершенно 
иное направление, проходят с востока на запад и выделяют 
также две противопоставленные территории — северную и юж-
ную группу говоров. Третья группа изоглосс не имеет строгой 
направленности и представляет собой замкнутые образования. 
Такого типа изоглоссы образуют своеобразные «островки» рус-
ских лексических проникновений внутри чувашеязычной обла-
сти. 

Рассмотрим несколько примеров, характеризующих первый 
тип изоглосс (см. карты № № 1 , 2, 5): 

а) в восточном а р е а л е — ш а п к а «шапка», кулата «колодец», 
калинкке «калитка», расна «разный», хреснатте, куматте «кре-
стный отец» и т. д.; 

б) в западном ареале — шушшил\\шушшула\\шушшила «су-
шило, сеновал», пумашни дип «нитки хлопчатобумажные», на-
вус\\навос «навоз», куршакЦкоршак «горшок», ракатка «часто-
кол, рогатка», хамат «хомут», сапка «зыбка» и др. 

Весьма показательно и то, что отдельные изоглоссные 
явления распространились из двух центров, из двух областей— 
с востока и зарада (см. карты № № 1, 2). К таковым, напри-
мер, относятся изоглоссы слов карис\\кёрис\\крысса «крыса», 
трупа\\тарпа «труба дымовая», .мемелкке\\метке «наметка», мок-
рис\\мокрица «мокрица», кулюкка\\клюкка\\кульки «голубь» 
(последнее имеет также северную область миграции). Карты 
показывают, что руссизмы, проникшие в чувашский язык с за-
падного очага, имеют более широкий ареал распространения, 
чем восточные. В промежуточной полосе, простирающейся с 
севера на юг, между восточными и западными изоглоссами 
употребляются противопоставленные взаимно-эквивалентные 
единицы природной лексики, и эта полоса различна для каждо-
го конкретного слова. 

Д л я характеристики второго типа изоглосс, делящих Чу-
вашскую АССР на северный и южный ареалы, приведем такие 
слова: демчёк «семечки, подсолнух», моркка\\морккох\\морков 
«морковь», чус\\чос «тес», катка «кадка», спичак «спички», 
окошка «окно» и др. Северный ареал в данном случае пред-
ставлен русскими лексическими проникновениями, а южный — 
словами природного лексического фонда. Все эти факты гово-
рят о том, что длительный и интенсивный языковый контакт 
имели носители верхового диалекта чувашского языка. Обще-
ние низозых чувашей с русскими происходило сравнительно 
мало. Здесь мы имеем лишь несколько ярко выраженных изо-
глосс. Карты показывают, что путь распространения слов шуп-
ке\\шукке. «щука», сутка «сутки» (имеется небольшой «остро-
вок» этого явления на северо-западе республики), тете «дядя, 
ст. брат», а также кушил\\кушел\\кошила «кошель» (см. карты 
№ № 3, 4, 6) рисуется с южного оча^а языковых контактов, 



а именно, с русскими говорами современной Ульяновской 
области. 

В качестве примеров третьей группы лексических изоглосс 
можно привести слова варапи «воробей», мишук\\мишек\\мё-
шек\\мишок «мешок», лошкй «ложка», коплак (<рус. «каблук») 
«колодка под лаптями», которые, в отличие от первых двух 
типов, на карте дают замкнутые изоглоссы, их ареал напоми-
нает своеобразные «островки» русских лексем на фоне проти-
вопоставленных им чувашских лексических коррелятов. Эпи-
центром этих формирований явились русские населенные пунк-
ты. которые как отдельные вкрапления существуют с 
XVI—XVII вв.4 

Сами изоглоссы, как территориальные границы распростра-
нения русских лексических проникновений, на карте представ-
ляют собой линии различной конфигурации. Одни из этих изо-
глосс, как уже было отмечено, настолько удалились от мнимой 
границы языковых контактов, что охватили более йшрокую 
территорию, а другие в данный момент развития языка имеют 
незначительное продвижение от первоначального очага этого 
явления. Это зависит 5т времени проникновения иноязычного^ 
слова в словарный обиход, значимости лексемы, устойчивости 
(степени сопротивляемости взаимно-эквивалентного слова род-
ного языка) , а также от факторов экстралингвистических — 
социально-экономических, политических связей двух народов. 
На необходимость учета внелингвистических факторов при 
изучении взаимодействия языков справедливо указывают 
В. А. Звегинцев 5 и В. Ю. Розенцвейг и др. В статье «О язы-
ковых контактах» В. Ю. Розенцвейг пишет: «Как теоретические 
соображения, так и полевые наблюдения убеждают в необходи-
мости учета при изучении языковых контактов социально-поли-
тических условий, в которых они происходят, этнографических 
данных и т. п.» 6. 

В формировании русских лексических изоглосс в какой-то 
мере имели значение исторические границы прошлых админи-
стративно-территориальных единиц. Пучки сходных изоглосс 
одного направления указывают на то, что в прошлом эти обла-
сти тяготели к определенным культурно-экономическим и ад-
министративным центрам. Например, изоглоссы западного аре-
ала (см. карты № 1, 2) показывают ,на связи этих районов 
с гг. Ядрин и Курмыш;. пучки изоглосс, делящих верховой 
диалект на северный и южный ареалы (см. карту № 3) , с в я -
заны с экономическим, политическим и культурным влиянием 

4 Чуваши. Этнографические исследования. Чебоксары, 1956, стр. 72. 
6 В. А. З в е г и н ц е в . Очерки по общему языкознанию. Москва, 1962, 

стр. 218. 
" В . Ю. Р о з е н ц в е й г . О языковых контактах. ВЯ, 1963, № 1, стр. 

61—62. 



гг. Козьмодемьянска и Чебоксар, быв. уездных центров Казан-
ской губернии. В свою очередь восточные изоглоссы образова-
лись не без влияния таких центров, как Буинск, Тетюши и др., 
а миграция русских лексем с юга, разумеется, связана с влия-
нием г. Симбирска. , 

Любопытно, что слова, выражающие понятие «мешок»? 
в чувашский язык проникли в разное время в различном фоне-
тическом оформлении. Диалектная синонимика этого ряда 
представлена словами михё (лит. норма) , муйах\\мыйах\\майах, 
мишук\\мешок\\мешек\\мишек. Генетически михё, как утверж-
дают исследователи7 , является русским заимствованием (от 
русск. «мех») и зафиксировано в форме мыих еще в «Словаре 
языков разных народов, в Нижегородской Епархии обитаю-
щих...» (1785 г.). В настоящее время в словах михё, муйах 
и др. никто из чувашей не видит русское лексическое заимство-
вание, они давным-давно настолько ассимилировались, что ни-
чем не отличаются от природного чувашского словаря. Каждое 
из них функционирует в лексической системе говоров как ис-
конно чувашское слово, хотя по происхождению являются 
иноязычными. Слова . мишук\\мишок\\мишек проникли в чуваш-
ский язык относительно недавно, имеют строгую локализацию 
и заменяют в своем ареале давнозаимствованные михё\\мыйах\\ 
\\муйах\\майах. Характерно, что ареал лексического проникно-
вения мишук примерно локализован узкой,полосой вдоль же-
лезнодорожной линии Ибреси—ЦивильсклЭтому способствова-
ли, как нам представляется, факторы социально- экономического 
порядка. 

Д л я выражения понятия «зыбка, колыбель» в чувашском 
языке употребляются: сапка (<рус . «зыбка») и слова природ-
ного фонда шанарша^шйнаш. Руссизм сапка впервые зафикси-
рован в «Сочинениях, принадлежащих к грамматике чуваш-
ского языка» (1769 г.) и проник в чувашский язык в очень 
отдаленные времена. Об этом нам говорит география этого сло-
ва: с момента своего проникновения оно настолько прижилось 
в языке и распространилось на обширные территории, что 
исконно чувашское шанарша\\шанаш в настоящий момент упо-
требляется лишь в пограничной с Татарской АССР узкой полосе 
(см. карту № 5). 

Руссизмы коршак\\куршак «горшок» и кйкшам «кувшин», 
впервые засвидетельствованные в «Словаре языкой разных на-
родов, в Нижегородской Епархии обитающих...» (1785 г.), 
проникли в чувашский язык задолго до появления этого памят-
ника. Ареал слова коршак\\куршак перекрывает весь верховой 
диалект и его изоглосса почти совпадает с южной границей 

7 В. Г. Е г о р о в . Этимологический словарь чувашского языка. Чебокса-
ры, 1965, стр. 134. А. Е. Г о р ш к о в . Роль русского языка в развитии и обо-
гащении чувашской лексики. Чебоксары, 1963, стр. 51. 



указанного диалекта. На остальной территории чувашского 
языка ему противопоставлен литературный эквивалент чулмек, 
общетюркское по происхождению слово. 

Какшам прочно вошел в языковый обиход и стал литератур-
ной нормой, относится к юго-восточному эпицентру распростра-
нения. О значительной давности его проникновения в чуваш-
скую языковую среду и вытеснении общетюркского слова чам 
«кувшин» говорит его ареал (он охватывает почти всю Чува-
шию, за исключением сундырского и ядринско-моргаушского 
говоров верхового диалекта) и различные фонетические дефор-
мации: какшам\\какшим\\капшам\\капшим\\акшим. 

Весьма любопытную изоглоссу дают слова, выражающие 
понятие «кошель». Как известно, оно в диалектной структуре 
чувашского языка выражается словами кушел\\кушил\\кушел\\ 
\\кушиле\\кушеле\\куишлкке\\кушелкке\\кошилкке\\кошаль II коши-
ла\\кошиле, пештёр\\пештер\\пиштёр. Этот руссизм проник на 
значительную глубину территории чувашского языка (см. карту 
№ 6) , охватил весь юг, центр и запад республики, а его ареаль-
ная локализация характеризуется 11-ью фонетическими вари-
антами. Эта многовариантность говорит о том, что он хорошо 
приспособился к фонетической и д а ж е морфологической (напр., 
уменып. аффикс -кке — кушилкке\\кошилкке\\кушелкке) си-
стеме чувашского языка и своей фонетико-морфологической 
оболочкой не выделяется из общей массы чувашского словаря. 
Противопоставленный ему ареал представлен словами пвштёр 
(ср. рус. пестерь, пестерь, Даль , III, 104), т а к ж е являющимся 
русским заимствованием. Не представляет сомнения, что эти 
лексические варианты проникли в чувашеязычную среду в одно 
и то ж е время, но из разных очагов языковых контактов — юж-
ного и северного. 

Исследователями чувашского языка слово хамат считается 
русским заимствованием 8 . Однако известно и то, что в ряде 
тюркских языков оно употребляется в форме камыт\\хомыт\\хо-
мут\\ком, и на этой основе отдельные исследователи считают 
его словом природного лексического фонда 9, а другие видят 
в нем заимствование 10 или возвратное заимствование Из-
вестный языковед В. А. Богородицкий, специально занимав-
шийся вопросом происхождения слова «хомут», видит в нем 
общеславянское происхождение, а тюркские варианты считает 

8 А. Е. Г о р ш к о в . Указ. раб., стр. 37. 
8 Б. А. С у л е й м е н о в а . Некоторые вопросы русских лексических заим-

ствований в казахском языке. «Исследования по истории казахского языка», 
Алма-Ата, 1965, стр. 74—78. 

10 И. А. И с м а и л о в. Заметки о русских лексических заимствованиях 
в современном уйгурском языке. «Исследования по уйгурскому языку», Алма-
Ата, 1965, стр. 105. 

11 К е н е с б а е в , Г. М у с а б а е в . Каз1рп казак т ш . Лексика, фонетика. 
Алма-Ата, 1962, стр. 110. 



заимствованием из русского 12. Чувашское хймат\\хй°ма°т мы 
относим к числу русских возвратных лексических проникнове-
ний, и в данное время его ареал охватывает почти всю Чува-
шию, за исключением лишь восточной, пограничной с ТАССР 
узкой полосы (см. карту № 5). К этому нас склоняют два 
момента: во-первых, распространение изоглоссы хамат шло 
с запада , с области первоначального очага интенсивных меж-
языковых контактов. Относительно широкий ареал его распро-
странения указывает на давность проникновения этого слова 
в чувашский лексикон и широкую его употребительность. Во-
вторых, как представляется, фонетический облик этого слова 
также позволяет усматривать в нем русское лексическое про-
никновение. Если это слово общетюркского фонда, то оно по 
фонетическим законам в низовом диалекте чувашского языка 
должно было отразиться как хумат, а в верховом — хомат. 
Однако этого мы не видим 13. В настоящее время хамат\\ха°-
мй°т считается литературной нормой и противопоставляется ме-
нее распространенному эквиваленту сусмен, локализованному 
к востоку от ареала хамат. 

Не составляет сплошного языкового массива русское про-
никновение каран\\кран «граница», кассуй «косоглазый» и др., 
хотя их узколокальное употребление очевидно. Например, 
мише\\мишавай локализовано в пограничной полосе батырев-
ского говора и составляет небольшой островок, а слово каран\\ 
\\кра.н небольшими островками реализовано в говорах верхово-
го диалекта. 

Кассуй как лексическая единица для обозначения понятия 
«косоглазый» встречается в говорах низового диалекта, в бас-
сейне р. Була, но не образует сплошной изоглоссы, а перепле-
тается с синонимическими дублетами ханчар (относится к ни-
зовому ареалу) и ылмаш куд, чапрас куд. 

Отдельные руссизмы (например, матка «жена») , образуя 
компактный массив (урмарский говор), дают ярко очерченную 
изоглоссу, но в то же время за пределами этого ареала упо-
требляется в отдельных населенных пунктах как синонимы 
общечувашских слов (напр., арам, карчак, машар). 

Мы затронули только часть лексических проникновений, 
имеющих четко выраженную пространственную локализацию. 

12 В. А. Б о г о р о д и ц к и й. Из области лингвистической археологии 
(Слово «хомут» в индоевропейских и урало-алтайских языках). Отд. отт. из 
«Изв. общества археологии, истории и этнографии», т. XI, вып. 2, Казань, 
1893. 

13 Следует заметить, что в отдельных населенных пунктах сундырского 
говора (М. Карачкино, Б. Карачкино, В. Олгаши) рассматриваемое слово 
употребляется в фонетической оболочке хомат, но здесь оно вызвано другой 
закономерностью: еще Н. И. Ашмарин указал, что в начальном слоге слова 
вместо низовых А, Ы здесь появляется О, напр.: вольак\\вольах «скот», хомаш 
«тростник», хомал «жниво», хомат «хомут» и т. д. (см. Н. И. Ашмарин. Мате-
риалы для исследования чувашского языка. Казань, 1898, стр. 351). 



Разумеется, их в диалектных системах значительно больше 
Рассмотренные руссизмы составляют органическую часть лек 
сической системы своего говора и выполняет ту ж е функцию, 
что и слова природного происхождения. -

Объяснение пространственно-хронологической локализации 
каждой конкретной изоглоссы связано с большими трудностя-
ми. Сказать, что эти лексемы являются проникновениями древ-
нейшей. поры, нет оснований^ Их фонетический облик и семан-
тическая структура указывают на то, что это явление новейшее, 
возникшее на территории современного расселения их носите-
лей. В пользу этого говорят следующие моменты: а) отсутствие 
явных и типичных фонетических субституций, характерных 
для лексических проникновений более раннего периода; б) от-
сутствие глубоких семантических сдвигов у этих проникнове-
ний. * 

Сделанный обзор предварительного рассмотрения изоглосс-
ных явлений русских лексических проникновений показывает, 
что наибольшей пестротой характеризуется верховой диалект 
и переходные говоры чувашского языка. В низовом диалекте, 
за исключением янтиковско-ибресинского говора, мы имеем 
лишь три характерные изоглоссы (шупке, сутка, тете), которые 
охватывают полностью низовой диалект, без пестроты перекре-
щивающихся линий. 

Расположение русских лексических изоглосс убеждает нас 
в том, что они, в отличие от изоглосс фонетических и грамма-
тических явлений, характеризующих диалектное членение язы-
ка, не дают отдельных реликтов природных чувашских форм, 
бытовавших здесь до появления руссизмов. Наступающие фор-
мы вытеснили из разговорного обихода природные слова -на. 
всей территории распространения проникновений. 

Русские Лексические проникновения выступают в своем 
ареале как полнозначные слова и заменяют собой соотноси-
тельный ему эквивалент противопоставленного ареала , а его 
изоглосса разграничивает эти противопоставленные лексические 
единицы. 
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НЕКОТОРЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ НАД ФОНЕТИЧЕСКИМ 
РАЗВИТИЕМ ЧУВАШСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

Н. П. ПЕТРОВ 

После Октябрьской социалистической революции чувашский 
литературный язык прошел большой путь развития и обновле-
ния. Социальная и культурная революции в стране сильно 
ускорили процессы его развития. Непосредственное отражение 
нашли и находят в нем многообразные новые явления, повсе-
дневно возникающие в советской действительности — в обще-
ственно-политическом строе, экономике, технике, науке и быту. 
Все это обусловило появление в лексике, фразеологии, семан-
тике, фонетике, грамматике и стилистике литературного языка 
большого числа инноваций. Обобщение этого богатого факти-
ческого материала, познание закономерностей развития литера-
турного языка на всех уровнях является сейчас одной из важ-
нейших проблем чувашского языкознания. 

В настоящей статье сделана попытка наметить некоторые 
тенденции фонетического развития чувашского литературного 
языка в советский период. 

Ударение 
В дореволюционном чувашском литературном языке произ-

носительной нормой считалось низовое ударение. Но низовое 
ударение не представляло собой единую для всех низовых го-
воров систему. Во всяком случае здесь можно выделить две 
системы ударения. В одной из них, характерной для большин-
ства говоров низового диалекта (тетюшско-батыревского, ибре-
синско-янтиковского и др.) , ударение всегда падает на послед-
ний слог слова. В другой, действующей в южно-буинском (на 
родине И. Я. Яковлева) и других внереспубликанских говорах, 
место ударения зависит от наличия или отсутствия в слове 
гласных неполного образования а, ё. Эта система, описанная 
И. Я. Яковлевым в его знаменитом «Предуведомлении» легла 

1 И. Я. Я к о в л е в . Предуведомление. В кн.: Чан тён кёнеки. Казань. 
1873, с. I—VI 



в основу литературного языка в период его формирования. Она 
сводилась к следующему: 1) ударение падает на последний 
слог, если в слове все слоги содержат в себе либо гласные 
полного образования (а, у, ы, э, и, у), либо гласные неполного 
образования, т. е. так называемые редуцированные а, ё; 2) уда-
рение переносится на предыдущий слог с гласным полного об-
разования, если конечный слог или конечные слоги содержат 
в себе гласные а, ё. 

В 1920 году, после образования Чувашской автономной 
области с административно-политическим центром в городе 
Чебоксарах, основоположник чувашской советской поэзии Ми-
хаил Сеспель в своей статье «Стихосложение и правила ударе-
ния» дал новый вариант правил чувашского ударения 2 . В ос-
нову своих «Правил» М. Сеспель положил ударение верховых 
чувашей. Но последнее от яковлевского ударения отличается 
лишь одним правилом. По системе И. Я. Яковлева, в словах, 
в которых все слоги содержат гласные а или ё, ударение па-
дает на конечный слог (дёмерт «черемуха», такарла'к «пере-
улок»), а по системе М. Сеспеля в словах подобного типа уда-
рение переносится на первый слог (дё'мёрт, та'карлак). 

Таким образом, между яковлевской и сеспелевской система-
ми существенной разницы нет. Обе системы характеризуются 
подвижностью ударения и обеспечивают четкую ритмичность и 
большую музыкальность стиха. Тем не менее в нашей филоло-
гической литературе распространилась версия, будто в дорево-
люционном чувашском литературном языке нормой считалось 
ударение низовых чувашей, которое, независимо от наличия 
в слове гласных а, ё, всегда падало на последний слог слова 
(например: кашка'р «волк», карчанка' «чесотка, короста», дал-
тарла' «звездный») и поэтому чувашское стихосложение было 
лишено возможности применять силлабо-тоническую метрику, 
а введение М. Сеспелем новой системы ударения сделало воз-
можным 'применение в практике чувашского стихосложения 
богатства силлабо-тонических метрических форм. 

В действительности низовое ударение, падающее всегда на 
последний слог слова, не признавалось за литературную норму. 
Влияние яковлевского «Предуведомления» на первоначальное 
формирование литературного языка было огромно. Начиная 
с 1873 года оно перепечатывалось в каждом новом издании 
чувашского букваря. Что касается практики чувашского ли-
тературного стихосложения дореволюционного периода, то 
господство в ней силлабического стиха нужно объяснить не 

2 М и х а и л С е с п е л ь . Собрание сочинений. Чебоксары, 1959, стр. 
148—155 (на рус. и чув. языках). По сведениям народного поэта Чувашской 
АССР П. П. Хузангая, М. Сеспелю в разработке новой системы чувашского 
ударения помогал известный лингвист Ф. Т. Тимофеев (см. там же, стр. 298). < « 
132 • ' 



своеобразием низового ударения, а влиянием народно-песен-
ных традиций. Однако и народной поэтике не были чужды 
тонические формы стиха. Здесь наряду с силлабическим стихом 
в полном смысле этого слова имел место и силлабо-тонический 
размер стиха с довольно четким чередованием ударяемых и 
неударяемых слогов3 . 

В развитие силлабо-тонического стиха заметный вклад внес-
ли классики дореволюционной чувашской литературы. 

В первые годы Советской власти в условиях повсеместного 
распространения национальной печати и прессы, участия в ней 
самых широких слоев населения и отсутствия нормативных 
словарей и справочников, печатные органы снизили требования 
к языку публикуемых материалов. Пробужденная революцион-
ной волной литературная молодежь активно стала вносить 
в литературу элементы своих речевых навыков, лексико-фоне-
тические и грамматические особенности местных говоров. 
И этим было вызвано появление статьи М. Сеспеля «Стихосло-
жение и правила ударения». М. Сеспель писал: «Некоторые 
наши поэты пишут свои стихи так, что они оказываются рит-
мичными только при постановке ударений на последнем слоге. 
Но если прочесть эти стихи правильно, по-чувашски, то они 
звучат совсем не как стихи»4 . «Если в чувашском языке не 
будет единых правил ударения, то может получиться так: сти-
хотворение, написанное поэтом Буинского уезда, как для поэта 
чувашской области, так и для чувашских граждан основной 
территории не будет звучать как стих, потому что они склады-
вают стихи по-разному, исходя из системы разных ударений» 5. 
Сеспель не только указал на недостатки, но и показал, как 
нужно писать стихи метрическими размерами. Сеспелевские 
чеканные стихи, чарующие своей звучностью и красотой, силь-
но способствовали утверждению верхового ударения в качестве 
литературной нормы. 

Исключения составляют здесь лишь новозаимствованные 
слова, сохраняющие ударение языка-оригинала. Русские и ин-
тернациональные слова с сохранением места русского ударения 
стали проникать в чувашский язык до Октябрьской революции. 
При этом сохранение русского ударения приводило на первых 
порах к некоторым изменениям в фонетическом облике слова. 
Изменения эти сводились к следующему: 1) русские послеудар-
ные гласные ы, у в закрытом положении заменялись чуваш-
ским гласным а (ср.: русск. пленум>чув. пленам; русск. ульти-
матум>чув. ультиматтам\ русск. опыт>чув. опат); 2) русское 
послеударное гласное и в закрытом положении заменялось 

3 С. П. Г о р с к и й . Очерки истории чувашского литературного языка 
дооктябрьского периода. Чебоксары, 1959, стр. 58. 

• М и х а и л С е с п е л ь . Указ. работа, стр. 149. 
5 Там же, стр. 151. 



чувашским гласным ё (русск. термин>чув. термён)\ 3) в мно-
госложных словах конечные неударные гласные отбрасывались 
(русск. музыка>чув. мусак\ русск. арифметика>чув. арифме-
тёк\ русск. экономика>чув. еккономёк; русск. Америка>чув. 
Амерёк) 6. 

Этот порядок, вытекающий из норм живого народного язы-
ка, действовал вплоть до 30-х годов нашего столетия. В 30-е 
годы было признано целесообразным сохранить графический 
облик заимствуемых слов и вытекающее из такого написания 
произношение. В современном литературном языке послеудар-
ные гласные у, ы, и в заимствованных словах произносятся как 
в языке-источнике, но начальная форма этих слов правилам 
чувашского ударения не подчиняется. Однако стоит заимство-
ванному слову принять чувашский аффикс, как оно тотчас же 
начинает подчиняться закону чувашского ударения. При этом 
наблюдается следующая закономерность. Если к заимствован-
ному слову-корню присоединяется аффикс с гласным неполного 
образования, то ударение сохраняется на прежнем месте. Если 
к заимствованному слову-корню присоединяется аффикс с глас-
ным полного образования, то ударение переносится на присое-
диняемый аффикс. При обрастании заимствованного слова 
различного рода аффиксами, содержащими в своем составе 
гласные как полного, так и неполного образования, место уда-
рения определяется общими правилами чувашского ударения, 
ср.: трактор — тракторё «его трактор»—тракторёсёр «без его 
трактора» — тракторёсём «его тракторы» — тракторёсемпё «его 
тракторами» — тракгорёсёмсёр «без его тракторов» — тракто-
рёсемсёрёх «даже без его тракторов». 

Вокализм 

Как известно, фонетическая система чувашского литератур-
ного языка установилась на базе низового диалекта. В системе 
гласных низовой диалект характеризуется наличием восьми 
фонем: а, э, а, ё, ы, и, у, у. Они имеются и в верховом диалек-
те, но в отличие от низового в последнем представлены еще 
четыре лабиальные фонемы, о, б, лаб. а, лаб. ё, соответствую-
щие низовым у, у, а, ё. Три из них являются редуцированными, 
а одна (о) — нередуцированной. В фонетической системе ли-
тературного языка, а равно и в алфавите, лабиализованные 
редуцированные не получили отражения. В настоящее время 
под воздействием литературного языка употребление редуци-
рованных гласных д а ж е в самом верховом диалекте идет на 
убыль. 

6 См. В а н е р к к е . Чаваш чёлхийён орфокрафи словарё, Шупашкар, 
1926. 



Фонема о в верховом диалекте наличествует с незапамят-
ных времен и произносится как русское о в ударном положе-
нии. В большинстве говоров верхового диалекта она употреб-
ляется только в начальном слоге слова, в собственных 
именах — и в других слогах (ср.: Кёркори «Григорий», Вадок 
«Василий», Эледок «Алексей»), В некоторых говорах — крас-
ночетайском, козловском — фонема о может выступать в любом 
слоге слова и соответствует при этом низовому а (ср.: тюрл. 
кадол, шолдо — низ. кадал «в этом году», шалта «внутри») 7. 
Однако в дояковлевский период письменности, основанной на 
верховом диалекте, фонема о употреблялась только в началь-
ном слоге слова, а в собственных именах — и в последующих 
слогах. С формированием литературного языка на базе низо-
вого диалекта сфера употребления фонемы о резко сузилась. 

В прошлом у низовых чувашей в исконно чувашских словах 
фонема о не употреблялась, ее заменяла, как правило, фоне-
ма у. Эта закономерность строго соблюдалась и при заимство-
вании из русского языка. Но с конца XIX и начала XX вв. под 
влиянием орфографии в литературном языке стали закреплять-
ся произносительные нормы языка-источника, фонема о в рус-
ских и интернациональных словах перестала подвергаться 
видоизменению. При этом следует особо отметить одну сущест-
венную особенность этой фонемы. В русском литературном язы-
ке вместо о в первом предударном слоге, а также в начале 
слова в неударном положении произносится звук а (калхос, 
савхос), а в остальных безударных слогах вместо о произно-
сится редуцированный нелабиализованный гласный среднего 
ряда и среднего подъема ,ъ, близкий к чувашскому а (къмса-
мол). В чувашском языке в силу влияния графики, а также 
окающего диалекта русского языка во всех русских и интерна-
циональных заимствованных словах в первом и остальных 
предударных слогах вместо русских а и ъ, изображаемых бук-
вой о, отчетливо произносится о. 

В современном чувашском литературном языке фонема о 
употребляется не только в иноязычных заимствованиях, но и 
в некоторых чувашских собственных именах, относящихся 
к топономастике верховых районов Чувашии, ср.: Очйкасси — 
название деревни в Моргаушском районе (русское название 
Оточево), Опикасси — название деревни в Чебоксарском районе 
(русское название Обиково), С о р а м — н а з в а н и е деревни в 
Красно-Четайском районе (русское название Сормово), Ора-
ин — фамилия от прозвища Ора (<ора, ура «нога») и т. п. 

В исконно чувашских словах общей лексики оканье счи-
тается диалектизмом, ему противодействует литературное ука-
нье. В наше время нормы литературного языка, пропаганди-

7 Н. И. А ш м а р и н. Заметки по чувашской диалектологии. «Материалы 
по чувашской диалектологии:», вып. I. Чебоксары, 1960, стр. 72. 



руемые через школы, печать, радио, телевидение и культурно-
просветительские учреждения, осваиваются все более широкими 
массами населения. 

Под воздействием литературной нормы диалектное оканье 
в речи верховых чувашей постепенно отходит в прошлое. Мо-
лодежь и интеллигенция в своей речевой деятельности старает-
ся ориентироваться на литературный язык. Это считается при-
знаком культуры. Однако было бы ошибкой думать, что 
диалектные различия в языке в скором времени исчезнут бес-
следно. Диалектная ре^ь, находя опору преимущественно в речи 
старшего поколения, мешает внедрению норм литературного 
языка. 

Исследователями чувашского языка давно было замечено, 
что в чувашской разговорной речи, особенно в верховом диалек-
те, конечные редуцированные гласные а, ё имеют сильную тен-
денцию к утрате. В советский период некоторые усеченные 
формы слов стали бытовать наравне с полными формами, ср.: 
каха—чах «курица», чёпё—чёп «цыпленок», чёлё—чёл «ло-
моть». Выпадение конечных а, ё в современном литературном 
языке особенно широко наблюдается у качественных прилага-
тельных в позиции определения, ср.: шура «белый», «седой» — 
шур сухал «седая борода», дута «светлый» — дутданталак «при-
рода», сара «желтый» — сар чечвк «желтый цветок», тура 
«гнедой» — тур лаша «гнедая лошадь». 

Гласные неполного образования а, ё выпадают не только 
в конце слова, но и в середине, ср.: пуранад—пурнад «жизнь», 
пйранад—пйрнад «кривизна», чёрёлёх—чёрлёх «оживление». 
В результате выпадения а, ё в собственно чувашских корневых 
Словах стало возможным сочетание трех согласных на стыке 
двух слогов, ср.: хурчйка—хурчка «ястреб», вёлтёрен—вёлтрен 
«крапива», шанкйрав—шаНкрав «колокольчик» и др. 

В верховом диалекте большой неустойчивостью отличается 
притяжательный аффикс 3-го лица -ё(-и). С точки зрения тра-
диции письменно-литературного языка опущение притяжатель-
ного аффикса -ё(-и) является отступлением от грамматических 
норм, но в живом разговорном языке это явление имеет весьма 
широкое распространение и оказывает воздействие на пись-
менную речь. Опущение притяжательного аффикса -ё можно 
Еидеть в произведениях П. Хузангая, И. Тхти, С. Эльгера, 
С. Шавлы и др. Я. Ухсай одно из своих послевоенных крупных 
произведений назвал «Акашкуль» ( < а к а ш кулли «лебяжье 
озеро»). Это свидетельствует о том, что среди современных пи-
сателей опущение притяжательного аффикса 3-го лица отнюдь 
не считается нарушением норм литературного языка. 

Существенные сдвиги произошли в советское время в харак-
тере заимствования иноязычных слов. В старое время, когда 
заимствование осуществлялось через устное общение, фонети-
ческая структура заимствуемых слов, как правило, подверга-



лась качественному видоизменению. Изменения происходили 
прежде всего в области гласных. Причиной тому были разные 
факторы. Но основным фактором являлись фонетические зако-
ны чувашского языка, а именно: законы гармонии гласных 
(русск. грабли>чув. кёрепле), закон несочетаемости согласных 
в пределах одного слога (русск. скляница>чув. кёленче), недо-
пустимость зияния гласных (русск. аэроплан>чув. яраплан), 
закон ударения (русск. фабрика>чув. хапрак) и некоторые 
другие. С изменением исторических условий функционирования 
языка менялась и сфера действия этих законов. В советское 
время с ростом грамотности населения и усилением влияния 
русского языка русские и интернациональные слова в чуваш-
ский язык стали проникать, не подчиняясь фонетическим за-
конам последнего. Д л я заимствуемых слов совершенно утрати-
ли силу закон гармонии гласных, закон несочетаемости 
нескольких согласных в пределах одного слога, а т а к ж е закон 
зияния. 

Консонантизм 
Система согласных фонем современного литературного язы-

ка, как и система гласных фонем, установилась на базе ни-
зового диалекта. Состав согласных низового диалекта почти 
полностью совпадает с составом согласных верхового диалекта. 
Лишь незначительное расхождение наблюдается в произноше-
нии чир. Фонема ч в верховом диалекте произносится почти 

' к а к русское ч. В низовом диалекте этот звук (графически преж-
де он обозначался буквой тр) сильно тяготеет к мягкому т\ 
Если звук ч рассматривать как сочетание г' и и , то в верховом 
диалекте преобладающим является второй компонент, а в ни-
зовом — первый. Поскольку в основу фонетического строя лите-
ратурного языка легла фонетическая структура низового ди-
алекта, за произносительную норму звука ч было взято низовое 
та, качественно отличающееся от русского ч. В то же время 
в литературном употреблении применялось и русское ч, т. к. 
согласно яковлевскому «Предуведомлению» все новозаимство-
ванные русские слова полностью сохраняли свой фонетический 
облик (за исключением окончаний некоторых категорий слов) . 
Таким образом, в собственно чувашских словах употреблялось 
низовое т3, а в новозаимствованных русских словах — русское 
ч. Это нашло свое отражение и в орфографии дореволюцион-
ного литературного языка. Ср.: Вал тэылай кайсан пёр Черни-
гов ятла хула патне дите пудлана8 «Проехав долгий путь, он 
стал подъезжать к городу Чернигову». 

Иван Васильевич икё хут авланна. Иккёмёш хут авланна 

8 Рассказы из русской истории на чувашском языке. Вып. I, Казань 1882 
стр. 35. 



тэух вал пёр София ятла хёре илнё «Иван Васильевич женился 
дважды. Второй раз он женился на Софье» 9 . 

Хотя низовое гп3 в чувашском литературном употреблении 
культивировалось более полувека, но в фонетической системе 
литературного языка оно не могло прочно утвердиться. Под 
влиянием двуязычия, а также верхового диалекта, роль кото-
рого в связи с перемещением культурно-административного 
центра Чувашии в район верхового диалекта возросла, сфера 
употребления низового т 0 стала суживаться. Уже в 20-х годах 
на страницах газет и журналов началась дискуссия о замене 
буквы т0 буквой ч. Однако директивные органы тогда не под-
держали предложения о включении в чувашский алфавит бук-
вы ч ( в м е с т о / л , ) . Л и ш ь в 1933 году Постановлением Прези-
диума Ц И К Ч А С С Р тэ была заменена буквой ч, и этим самым 
было узаконено введение верхового ч в фонетическую систему 
чувашского литературного языка. 

Система согласных низового диалекта отличается еще от-
сутствием мягкого р, противопоставленного твердому р, пос-
леднее противопоставление представлено в некоторых говорах 
верхового диалекта, ср.: ыра «добрый» и ыр'а «конь» (низов. 
айар), каран «ты занавешиваешь» и кар'ан «потом, после» (ни-
зов. кайран) и т. п. 

Вместе с русскими и интернациональными заимствованиями 
в чувашский литературный язык пришла фонема ф. Хотя в при-
родных чувашских словах дореволюционного литературного 
языка эта фонема совершенно не употреблялась, но тем не ме-
нее для чувашского языка она не нова. В некоторых говорах 
верхового диалекта ф существует с давних времен и употреб-
ляется в конце слова вместо литературного в. Например, в сун-
дырском говоре вместо литературного ялав «знамя», хунав 
«побег», «поросль», тёллев «цель», хистев «понуждение» мы 
имеем ялаф, хунаф, тёллеф, хистеф 10. Но ни один говор чуваш-
ского языка не знает случая перехода фонемы в в фонему ф 
в начале и середине слов. Наоборот, в старозаимствованных 
словах фонема ф сама преобразовывалась в в,- х, хв, хёв, хав, 
п, ср.: русск. фабрика>чуъ. хапрйк; русск. фельдшер>чув. 
хвершал, хвелыийр, хвелтшёр; русск. шкаф>чув. шкап\ русск. 
ферма>чув. верма (в сундырск. гов.). 

Процесс освоения чувашским языком русской ф начался 
вместе с зарождением литературного языка. В яковлевских из-
даниях русские и интернациональные заимствования с фоне-
мой ф передавались без фонетической переработки. 
(У И. Я. Яковлева новозаимствованные слова вообще не под-

" Там же, стр. 123. 
10 А. А. А л е к с е е в . Рикка каладавёнчи сасасен составе. «Материалы 

по чувашской диалектологии», вып. I. Чебоксары, 1960, стр. 186. 



вергались каким-либо графическим изменениям). Однако в 
первые годы советской власти в силу недостаточного усвоения 
неграмотней или малограмотной массой чувашского населения 
русских специфических фонем соответствующие им буквы из 
графической системы чувашского языка исключались. Так, ру-
ководствуясь принципом «ориентироваться на произношение 
основной массы неселения», даже в новозаимствованных словах 
вместо ф стали писать х, хв, и в первой половине 20-х годов 
литературной нормой считалось: хвинанс «финансы», хветерат-
си «федерация», телехвон «телефон», хвунт «фунт». Но в речи 
грамотного населения ф произносилось так же, как произносят 
его русские. Его научились произносить в фамилиях на -ов: 
Иваноф «основ, пад.», Иванофа «дат.— вин. пад.», Иванофпа 
«твор. пад.» (орфографически: Иванов, Иванова, Ивановна). 
Кроме того, с 20-х годов этот звук стал бытовать в чувашском 
сложносокращенном слове ёдтафком «исполком» -(орфографи-
чески: ёдтавком<ёд тавакан комитет «исполнительный ко-
митет»). 

Проникновение в литературный язык фонемы ф настойчиво 
потребовало введения в чувашскую графику буквы ф. В 1926 
году Центральный исполнительный комитет Чувашской А С С Р 
своим постановлением ввел в чувашский алфавит букву ф п. 

Вслед за фонемой ф вместе с заимствованными словами в 
чувашский литературный язык пришла специфическая для рус-
ского языка фонема ц. Говоря о специфичности этой фонемы, 
нельзя полагать, что она совершенно неизвестна была чуваш-
скому языку. Похожий на нее звук в чувашском языке имелся. 
Русское ц 'очень близко к чувашскому звукосочетанию тс, про-
износимому без паузы в деепричастиях на -са(-се): ларца (ор-
фогр. лартса<ларт «сажать») , турца (орфогр. туртса<турт 
«тянуть»), йаца (орфогр. йатса<йат «поднимать»), тёрце (ор-
фогр. тёртсв<тёрт «толкать», «поджигать», «ткать»), В некото-
рых говорах (например, в Цивильском, Октябрьском) в личных 
глаголах в аффиксе третьего лица множественного числа по-
велительного наклонения фонема ч между сонорными и глас-
ными, а также между гласными переходит в ц, ср.: кайцар 
(лит. кайччар) «пусть уходят», килцёр (лит. килччёр) «пусть 
приходят», калацар (лит. калаччар) «пусть говорят». Однако 
явления тс/ц, чч/'ц встречаются только в середине слова, совер-
шенно не встречаются в начале или в конце слова. Поэтому 
в старозаимствованных русских и интернациональных словах 
фонема ц в начале слова преобразовалась в фонему тэ (ч), 
а в конце слова — в фонему с, в некоторых случаях — в фоне-

11 См. Саккун хыпарёсем. Сборник узаконений и распоряжений Рабоче-
крестьянского правительства ЧАССР, издаваемый ЧувашЦИКом. Чебоксары 
1926, № 21—22, стр. 6—18. 



му д, ср.: русск. цыган>чув. чикан (низов.), чикон (верхов.); 
русск. церковь>чув. чирку, диал. чирёк, чирку, русск. матрац> 
чув. матрас; русск. немец>чув. нимёд. Эта закономерность 
последовательно соблюдалась в послереволюционные годы. 
В «Орфографическом словаре чувашского языка» Н. И. Ванерк-
ке, изданном в 1926 году, мы читаем: чентралисам «центра-
лизм», ченсура «цензура», ченттйр «центр»,чирккул$ар «цирку-
ляр» и др. Однако произношение ц для грамотных чувашей 
особой трудности не представляло. Еще в 900-х годах В. А. Бо-
городицкий в заметках «Неправильности русской речи у чуваш» 
писал, что в речи чуваш «согласные ц и ч передаются вообще 
правильно» 12. 

В 1933 г. буква ц была введена в графическую систему. 
Этим ж е Постановлением чувашский алфавит дополнился еще 
пятью буквами — б, г, д, ж, з. Последние широко применялись 
в чувашской письменности дояковлевского периода. Д а ж е в 
первом варианте якозлевского алфавита (1871—72 гг.) они 
оставлялись без изменения и служили для обозначения чуваш-
ских звонких шумных согласных, фонетически противопостав-
ляемых глухим (геминатам). Но в силу того, что чувашские 
согласные озвончаются только в опредленных фонетических 
положениях — между гласными и после сонорного перед глас-
н ы м — и по сравнению с русскими звонкими согласными яв-
ляются лишь полузвонкими, в окончательном варианте яков-
леЕского алфавита звонкие буквы были изъяты. В советский 
период в чувашский язык вместе с заимствованными словами 
пришли более звонкие фонемы и необычные для чувашского 
языка условия их употребления 13. В чувашском языке в отли-' 
чие от русского в абсолютном начале слова и в абсолютном 
конце слова, а также перед гласными в середине слова звон-
кость согласных как правило исключается. В силу влияния 
этого фонетического закона в речи основной массы чувашского 
населения русские звонкие согласные в заимствованных словах 
произносятся в указанных позициях глухо, что является одной 
из типичных ошибок чувашей в их русской речи. Правда , в речи 
интеллигенции и молодежи русские .звонкие согласные б, г, д, 
ж, з произносятся ближе к языку-источнику, но в чувашском 
языке в целом процесс освоения русских звонких согласных 
.еще не завершился. 

В истории чувашского консонантизма явлением новейшего 
Бремени нужно считать тенденцию палатальных согласных вы-
ступать в качестве самостоятельных фонем. Правда , в верховом 

12 В. А. Б о г о р о д и ц к и й . Этюды по татарскому и тюркскому языко-
знанию. Казань, 1933, стр. 111. 

13 См. об этом: В. И. К о т л е е в . К вопросу о составе согласных фонем 
чувашского языка. «Ученые записки» ЧНИИ, вып. XXVIII. Чебоксары, 1965, 
стр. 68—75. 



диалекте эта тенденция началась давно, но литературный язык 
она охватила позже. В данном случае речь идет не о фонемах 
л ' (ль), н' Снь), г ' (ть), самостоятельность которых в чуваш-
ском языкознании никем не оспаривается, а о палатальных 
согласных вообще. Согласно утвердившемуся в чувашском язы-
кознании мнению, твердость и мягкость согласных, за исключе-
нием л\ н\ т\ смыслоразличительной роли не играют, а явля-
ются лишь аллофонами одних и тех же фонем. При этом 
палатализация согласных при неустойчивом притяжательном 
аффиксе 3-го лица -ё в расчет не принималась, т. к. явление 
утраты считалось диалектизмом. Но в современном литератур-
ном языке утрата притяжательного аффикса -ё перестала быть 
диалектизмом. В живфм народном языке часто можно наблю-
дать случаи, когда притяжательный аффикс -ё, выпадая из 
состава слова, передает палатальную артикуляцию предыду-
щему согласному, ср.: дул «дорога», «путь» — дуль «его доро-
га», «его путь». Ср. у С. Шавлы: Ыра дуремешкён кадхине. 
Пёлёт урла Кайак дуль кадать (Иккёмёш ^алтар) «Хороша про-
гулка вечерком, а на небе Млечный путь лежит». Ср. еще 
у И. Тахти: Асла улпут таврашпе Едкё-дикё ёднё вал (Колчак) 
«Он бражничал с вельможными господами». 

Следует заметить, что в чувашской орфографии правописа-
ние мягких согласных при утрате притяжательного аффикса -ё 
не предусмотрено. Поэтому, чтобы точнее передать мягкость 
согласных, пишущие иногда вынуждены бывают исказить фо-
нетическую структуру слова. Приведем примеры: Арёмпе (вме-
сто арймёпе, Н. П.) каладнадем Хучё ута пёр дёклем (Я. Ухсай. 
Сул) «Разговаривая с женой, положил на телегу охапку сёна». 
Видё хёрарам — 'дур пасар, калана ваттисем, У па ушкён (вме-
сто ушканё, Н. П.) те яш-кёрём тулли у рам, теддё (П. Львов, 
Икё ?ыру) «Три женщины — полбазара» ходит поговорка, 
а род Медведевых вместе с молодежью всю улицу переполнит». 

Нам кажется, что, если в языке на данном этапе его разви-
тия допускается два способа выражения в качестве одинаково 
правильных, литературной нормой нужно считать само наличие 
двух вариантов. Игнорирование новых явлений и абсолютизи-
рование всякой традиционной нормы, нетерпимость к любому 
отклонению от закрепленных правил способны только мешать 
развитию и совершенствованию летературного языка. 

О структуре слога 

Новым явлением в фонетической структуре чувашского ли-
тературного языка нужно считать освоение чувашским языком 
сочетаний двух гласных в слове (зияние). Д л я дореволюцион-
ного чувашского языка, за исключением некоторых говоров 
верхового диалекта, сочетание гласных в слове совершенно не 



характерно. При образовании сложных и производных слов 
одно из двух сталкивающихся гласных, как правило, устраня-
лось (ср.: д арадди «ключ от замка»<$:ара «замок»+1/ра 
«ключ»+притяж. афф. 3 лица -«; /сенеку «твоя книга»<кёнеке 
«книга»+притяж. афф. 2 лица -у) или же между гласными 
вставлялись согласные й, н, в (ср.: парийе (орф. парие)< пари 
«полба»+й + афф. дат.-вин. пад. -е; лашана<лаша «лошадь»+ 
к + а ф ф . дат.-вин. пад. -а; тавайкки «косогор»<ту «гора>, 
«холм»+в+ая/с «бок, сторона»+притяж. афф. -и. Закон несоче-
таемости гласных соблюдался и в первые годы после Октябрь-
ской революции. Еще в 20-х годах при образовании новых слов 
путем словосложения в случае зияния одна- из гласных фонем 
устранялась (ср.: пёрледлу « к о о п е р а ц и я » < п ё р л е «вместе»+ёдле 
«работать»+словообразовательный афф. -у). Но уже с конца 
20-х и начала 30-х годов вместо старых форм яраплан «аэро-
план», авийатси «авиация», итьолоки «идеология», экЫсплатат-
си «эксплуатация» начинают бытовать близкие к языку-источ-
нику формы аэроплан, авиаци, идеологи, эксплуатаци. 
В «Орфографическом словаре чувашского языка» Н. И. Ва-
неркке (1926 г.) были зафиксированы аорта, експлуаттаттйр, 
експлуаттатси «эксплуатация», експлуаттатсилени «эксплуати-
рование», ехоисм «эгоизм», инттернатсионал «интернационал», 
итеал «идеал», итеалис «идеалист», итеалисам «идеализм», 
итеолоки «идеология», каучук, кеолоки «геология», кеометри 
«геометрия» и др. В последующие годы чувашским языком без 
фонетической обработки заимствовались из русского языка 
слова типа коэффициент, коалици, аудитори, аул, какао и мно-
гие другие. Сюда же относятся сложные слова с зиянием: 
фотоаппарат, электроаппаратура, радиоэлектроника и др. По 
этой модели в чувашском языке появились новые модели слож-
ных слов. В словах этого типа при столкновении двух гласных 
оба гласные сохраняются, ср.: фотоукерчёк «фотоснимок», мо-
тоамарту «мотогонка», радиоактивлйх «радиоактивность» и 
некоторые др. 

Вместе с русскими и интернациональными заимствованиями 
в чувашский язык пришли совершенно необычные для него 
сочетания согласных фонем. В прошлом исконно чувашские 
слова не знали случая сочетания согласных фонем в начале и 
середине слова в пределах одного слога. Поэтому в заимство-
ванных словах сочетания согласных в составе одного слога 
устранялись путем вставки между ними редуцированных глас-
ных: рус. с т о л > ч у в . сётел\ русск. бревно>чув. пёрене. 

? В исконно чувашских словах сочетание согласных допуска-
лось только в конце слова, ср.: кукёрт «сера», дурт «дом», шарт 
«щетина», шант «подмораживать», ёнт «палить», особенно в 
подражательных словах: чашт, вашт, тйрст, кёрст, шарт, чанк, 
палт и т. п. Но как указывает проф. Н. И. Ашмарин, «с тече-
нием времени, чуваши настолько приучили себя к особенностям 



'русского произношения, что стали допускать в начале своих 
слов соединения нескольких согласных» и . Под влиянием рус-
ского языка чувашский язык задолго до Октябрьской социали-
стической революции освоил некоторые сочетания согласных 
фонем, какими являются, например, ст, ск, сп, сл, дп, дт, кр, 
кл, пр, пл, тр, шк, шт в пределах одного слога. 

Все эти сочетания пришли вместе с заимствованными слова-
ми, ср.: ст— стакан «стакан», станци «станция», старик «ста-
рик»; ск — сками «скамья»; сп — спичка «спичка»; дп— дпирт 
«спирт»; дт — дтена «стена», (Гтаппан «Степан»; кр — кравать 
«кровать»; крахмал «крахмал», краддын «керосин»; кл — клеще 
«клешня»; пр — причак «присяга», прадник «праздник», правур 
«проворный»; пл — платник «плотник»; тр — трахтир «трак-
тир», трахом «трахома»; шк — шкул, «школа», шкап «шкаф»; 
шт — штук «штука», штрав «штраф» и др. 

В советский период вместе с лексическими заимствованиями 
чувашский язык усвоил самые разнообразные типы сочетаний 
согласных (бр, вз, вк, кв, гв, гр, дж, дз, дн, дч и др . ) : брак, 
бригада, «брига.да», бронхит, брезент, бриз, брикет; взвод, 
взрыв, взрывчатка «взрывчатка», взятка «взятка»; квартет, 
квадрат, кварц, квитанци «квитанция»; вклад; гвардеец, гварди 
«гвардия»; граб, гравер, гравюра «гравюра», градус, градусла 
«градусный», градусник, граждан «гражданский», гражданин, 
гражданлах «гражданство», грам «грамм»; джаз, джем, джем-
пер, джунгли, джут; дзот; дневальнай «дневальный», дневник. 
Днестр; драга «драга», драгун, дракон, драма «драма» и т. д. 

Д л я природных чувашских слов в пределах одного слога 
нехарактерны также сочетания ств, скв, зд, зм, см, кс и т. п. 
В старозаимствованных словах подобные сочетания, как пра-
вило, устранялись, ср.: русск. Москва>чуъ. Мускав; русск. 
праздник>чув. прадник (а также праднёк); русск. фельдшер> 
чув. хвершал (а также хвелшёр) и т. п. Этот процесс в чуваш-
ском языке продолжался вплоть до середины 30-х годов. Так, 
в 20—30-х годах литературной нормой считалось опча «обще-
ство», електритса «электричество». В словах на конечные -изм, 
-кс между согласными з и м, к и с вставлялась редуцирован-
ная гласная фонема й: русск. коммунизм>чув. коммунизйм. 
русск. социализм>чув. социализам, русск. империализм>чув. 
империализам, русск. материализм>чув. материализам и т / п . 
В словах на -ст конечное г опускалось, ср.: русск. импери-
алист>чуъ. империалис, русск. капиталист>чуъ. капиталис, 
русск. коммунист>чув. коммунис, русск. трест>чув. трес и т. п. 

В 30-х годах вышеуказанная категория стала писаться и 
произноситься как в языке-источнике. Этому способствовало 
широкое распространение среди чувашского населения русско-
го языка. 

14 Н. И. А ш м а р и н. Материалы для исследования чувашского языка 
Казань, 1898, стр 44. 



Таким образом, в советский период заимствуемые через рус-
ский язык русские и интернациональные слова перестали 
подвергаться графической и фонетической переработке. 

Под влиянием русского языка в 20-х и в начале 30-х Годов 
в чувашском языке широко распространилась практика каль-
кирования инициальных слов-аббревиатур, необходимым усло-
вием для которых является всевозможная сочетаемость соглас-
ных звуков. Таковы, например, ПСК(б)П — Пётём Союзри 
Коммунистсен (болыиевиксен) партийё ( В К П ( б ) , ПС^ЛКС — 
Пётём Союзри дамраксен ленинла коммунистла союзё 
( В Л К С М ) , ССРС — Социализмла Совет республикисен союзё 
( С С С Р ) , РФССР — Российа Федерацийён Социализмла совет 
республики ( Р С Ф С Р ) , (^ЭП — ^ёнё экономика политики 
( Н Э П ) и др. Но к концу 30-х годов чувашские слова-аббреви-
атуры полностью вытеснились русскими. 

* * * 

Фонетическая система чувашского литературного языка 
установилась в течение 50 лет до советского периода. В со-
ветский период начался новый этап развития и нормализации 
литературного языка. Д л я развития фонетической структуры 
языка полстолетие — короткое время, но тем не менее в фоне-
тике чувашского литературного языка в этот период выявились 
существенные тенденции, обусловленные внутриязыковыми и 
социальными факторами развития. Эти факторы развития язы-
ковых явлений многообразны и взаимосвязаны. Изменение 
в системе литературного ударения, выпадение редуцированных 
гласных а, ё, появление в связи с этим сочетаний двух соглас-
ных в пределах одного слога в корневых словах, функциони-
рование и расширение сферы действия географически ограни-
ченных фонем о, ч, ц обусловлены внутренними факторами 
самого язык.а. Но социальные факторы стимулировали, а в не-
которых случаях замедлили развитие этих тенденций. Вместе 
с русскими лексическими заимствованиями в чувашский язык 
пришли звонкие шумные согласные б, г, д, ж, з с необычными 
для чувашского языка условиями употребления. Эти фонемы 
в чувашском языке системно не обусловлены, но социальные 
факторы способствуют освоению их чувашской фонетикой. Та-
кими факторами являются: 1) расширение социальной базы 
национального литературного языка; 2) расширение его обще-
ственных функций; 3) усиление культурных и экономических 
связей чувашского народа с русским и другими народами Со-
ветского Союза; 4) влияние графики на произношение; 5) рас-
ширение путей и средств распространения литературного языка ; 
6) рост движения населения; 7) рост общей культуры и благо-
состояния народа и некоторые другие. Они стимулируют не 
только развитие фонетической структуры, но и развите чуваш-
ского языка в целом. 



ЧАВАШ АССР МИНИСТРСЕН СОВЕЧЁ дУМЁНЧИ 
НАУКАПА ТЁПЧЕВ ИНСТИТУЧЁ 

XXXII каларам АСЛАЛАХ дЫРАВЁСЕМ 1966 

ХУТЬ (ХЛТЬ) СОЮЗПА СЫХАНАКАН ПАХАНУЛЛА 
П Р Е Д Л О Ж Е Н И С Е М д И Н Ч Е Н 

И. П. ПАВЛОВ 

Ч а в а ш чёлхинче -так(-тёк) татакпа уса курасси динчен ка-
л а м а тивнёччё п и р е К у статьяра эпир Ст. Шавли поэт хускат-
на ыйтаван 2 тепёр пайё пирки%самах хускатасшан: чанах та 
кирлё-ши чаваш чёлхине хуть (хать) самах е кирлё мар-и вал? 

Хуть самах чаваш чёлхинче хать вариантпа та дурет. Ку 
вариантсене каласси фонетика условийёсемпе дыханман. Орфо-
графи словарё иккёшёнпе те уса курма ирёк пана 3. Эпир сана-
на тарах, хальхи вахатра ытларах хуть тесе каладдё. Паларта-
рах калас шутпа час-часах хуть самах хыддан те татака 
хушаддё. 

Шкул учебникёсенче те, тёпчев ёдёсенче те хуть самаха ни-
каМ та шута илмен, даванпа та ана хаш пуплев пайне ямалли 
те, унпа мёнле е хадан уса курмалли те удамла мар. Тёпчемен 
пиркиех пулас, хашё-пёрисем хуть самахпа чаваш чёлхинче уса 
курмалла мар тесшён. 

Паллах ёнтё, хуть самах чаваш чёлхине вырас чёлхинчен 
кёнё. Тёпчевдёсем вырас чёлхинче хоть тата хотя икё союз пул-
нине палартаддё, Вырассем хоть союзпа каладу чёлхинче ытла-
рах уса кураддё. Чаваш чёлхине те вал дыру урла мар, каладу 
чёлхи урла кёнё. Ку вал хуть союзпа фольклор произведенийё-
сенче анлан уса курнинчен те куранать. Тёслёхсем: Кун пиччё-
шёсем: «Эй, Кукша, ма тёлёнтерместёнех эсё! Килтён-килтён, 
хуть дав майара диса, пирён пуда ан дитарах!» — тесе каладдё 
тет («Кукша» юмах. 1910 дулта дырса илнё). «Мён тавас-ха ку 
дам тупапа, дакар пулсан хуть, диме юрёччё», — тесе шухаш-
ласа пырать, тет, вал («Этикканпа Утиккан» юмах. 1940 дулта 
дырса илнё). 

1 Чаваш чёлхинчи -так(-тёк) татакла конструкциеем. Ч Н Т ^ н «Аслалах 
9ыразёгем». XXIII каларам, 1963. 

2 С. Ш а в л и . Лайах кёнекери япах савасем. «Коммунизм ялавё» 1951 
?ул, сентябрён 22-мёшё, 223 №. 

3 Чаваш чёлхин орфографи словарё, Шупашкар, 1963, 211, 218 стр. 
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«Шаллам пур-и, йамак пур-и?» — эп тетёп. 
Хуть пур пултар, хуть дук пултар,— 
Эп кёмесёр каяс дук, каяс дук. 

(«Чаваш халах юррисем», 107 стр., 1910 ?улта ?ырса илнё). 
Вырас чёлхинче хоть самах пуринчен те ытларах хутла 

предложенире килёшёве пёлтерекен паханулла дыхантаракан 
(придаточное уступительное) тёп предложенипе дыхантаракан 
союз выранёнче ?урет. Ч а в а ш чёлхинче те хуть самах ?акнаш-
кал функциллё союз пулнине куратпар. 

^ийёнчех асархаттарса хавармалла : чаваш чёлхи вёренте-
вёнче ку таранччен уса куракан хирёдлеве пёлтерекен пахйнул-
ла предложены термина тёрёс теме май ?ук, м. т. паханулла 
предложенири шухаш нимёнле хирёдлеве те катартмасть. Па-
чах урахла: хутла предложенири тёп предложени катартакан 
ёд е пулам паханулла предложени катартакан условие е салтава 
хирё?ле пулса тухнине пёлтерет. Апла пулсан, мёншён-ха паха-
нулла предложение «хирё?ёве пёлтерекен» темелле? Уступи-
тельное наклонение термина чавашла килёшу наклоненийё 
терминпа тёрёс палартна. Апла пулсан, уступительное прида-
точное предложение термина та килёшёве пёлтерекен паханул-
ла предложени тесен, тёрёсрех те, выранларах та пулать. Хамар 
статьяра эпир ?ак ?ёнё терминпа уса куратпар. 

Килёшёве пёлтерекен паханулла предложени кирлё следстви 
патне илсе пырайман услови е салтав в а й л а р а х е й л т а в -
п а к и л ё ш н и н е , ана хай выранне Панине пёлтерет. Урахла 
каласан, паханулла предложени ?ителёксёр условие е салтава 
катартать, тёп предложени $ав условие е салтава хирё? пулакан 
ёде палартать, м. т. урах салтавсем ытларах вай илме пултарна. 
Тёслёх: Хуть ыр хыпар, хут ь усал хыпар пултар, аннунепурё 
пёр пёлтермелле: вал сана сиен тавас дук, пулашма дед тараш-
малла (Л. Агаков. Пёр хулара ) . 

Ку предложенире хуть ыр хыпар, хуть усал хыпар пул-
тар паханулла предложени тёп ё?е тума чармантарайман усло-
вие пёлтерет, мёншён тесен унсарах вайла салтав пур; ?ав 
салтава ку предложенирех палартна: вал сана сиен тавас дук, 
пулашма дед тарашмалла. Тепёр чухне вайла салтавне анларах 
контекстра тупатпар. 

Килёшу пёлтерёшлё паханулла предложени конструкцийё-
сенчен хашё-пёрисем стандартла самах р в р а н а ш ё с е м пулса 
кайна. Тёслёхсем: [Матруне:] Каймастйп. Хат ь пу с-кас, кай-
мастап (Н. Айзман, Лиза Короткова) . Хуть мён кала, вал 
хайённех перет (С. Элкер, Хёрлё далтар) .— Ну, хуть те мён 
т у, дав укдана париччен паян эпё санран уйралмастйпах,— терё 
вал, алакран кёрсе тарсанах (С. Элкер, Шурампу? килсен). 

Килёшёве пёлтерекен паханулла предложение тёп предло-
женипе дыхантарма вырас чёлхинчен хуть союза йышанма 
кирлё пулна-ши теме пултара??ё. Чанах та, чаваш чёлхинче кун 



евёр паханулла предложенисене дыхантармалли мелеем сахал 
мар. Ака вёсем: 

1)' пулсан та, пулин те союзсем: Ку самах вара дунатлан-
тарсах. ячё пире, вай-хала вуна хут устерчё. Пудсем чёлём тё-
тёмёпе анарана пулсан та, шухашеем чылайашён удалчёд 
(Хв. Уяр, Таната) . Ашра юрату хёмё дунать пулин те, эпё 
дакан динчен Ленана хайне каласа пама хаяймастап-ха (С. Эл-
кер, Хурапа шура) . 

2) деепричастии -сан(-сен) аффиксёпе та(те) татак; тёслёх-
рен: Сывлам шура л сан та, кадё сивё мар (А. Воробьев, 
Марине юрри). Эсир мар, такам х у ш с ан та, ёне пахма 
каяссам дук! (М. Кипек, Уйах витёр дул куранать) . 

3) динчех, дёртенех самахсем: Шарпак пур дин чех вал, 
ёлёкхи йалапа, тёлкёшее выртакан кавара дара алапа илчё 
(А. Артемьев, Улма йывад аванать) . Салтав дук дёртенех 

хирёду сиксе тухрё (И. Григорьев, Пёр заводри дынсем). 
Анчах, пДханулла предложении пёлтерёшне тата тытамне 

улаштармасар , пёр мелне те хуть союзпа ылмаштарма май 
дук, е — т е п ё р майла каласан — пёри те хуть союз пёлтерёшне 
хуплаймасть. Апла пулсан, паллах, хуть союз чаваш чёлхишён 
кирлех пулна. 

Ч а в а ш чёлхинчи хуть союзла конструкцисен формисем, вы-
рас чёлхинчийе танлаштарсан, сахалрах, мёншён тесен чаваш 
чёлхи вырас чёлхинчи хоть союзла паханулла хутла предложе-
нисен хаш-пёр моделёсене дед йышанна. Ку модельсем пёр 
улашмасарах юлман. хальхи чёлхере дёнё уйрамлахсем те па-
лараддё. Малалла дав уйрамлахсене пахса тухапар. 

1) Хуть союзла паханулла предложении сказуемайё чаваш 
чёлхинче ялан тенё пекех хушу наклоненийён формисенчен пу-
лать. Тёслёхсем: 

Эс — маншйн — пул хуть академик, 
Премьер-министр, президент, 
Сана эп урахла чёнеймёп: 
Эс маншйн Гера дёр дулччен! (П. Хусанкай, 

Аптраман тавраш) . 

Хать строй умёпе ут, чалха вёддён саса тухмасть (В. Бур-
наевский, Хантарча таврашёнче) . Сёнё япалана туса дитериччен 
хуть те вуна хут пасса ю с а м ал л а пу лт ар, анчах ана 
таватех вал (Л. Агаков, Вёри чёре, ылтан аласем) . Эпир, унпа 
хуть мён тавар — хамаран ирёк! (С. Элкер, Шурампуд 
килсен). 

Пёлтерёш тёлёшёнчен хушу наклоненийён форми ёде тума 
хушнине мар, п у л м а п у л т а р а к а н у с л о в и е катартать, 
вал пурнадлансан, тёп пайра кирлё следстви тухма тивёд. Анчах 
та кётнё следстви выранне хирёдле следстви пулса тухать. 

2) Хуть союзан выранё паханулла предложении пудлама-
шёнче те, варринче те, вёдёнче те пулма пултарать. Тёслёхсем: 



X у т ь те тем пултар та, эпё халех качча тухмастап! (А. Лаза -
рева, (^ута пёве). Ан тив, кайран хуть те вёлерччёр те, халь 
Лукарьене тавармасар хаварас мар (Н. Мранькка, Емёр сакки 
сарлака , I I ) . Аду килсе чёнтёр хуть, тек ямастап сана унта 
(С. Аслан, Куракка ) . 

Хуть союз хаш выранта пуласси логика ударенине мёнле 
самах динче тавас тенинчен килет: хуть союза логика ударенийё 
укекен самах умне лартаддё. (^ав союза паханулла пай пётмёш-
не лартсан, пётём конструкдие сасса хапартса каладдё. 

3) Паханулла пайра хуть союза пёр хут дед мар, икё е те-
миде хут каланине те курма пулать. Ку пулам паханулла пред-
ложенире пёр йышши членсем пуррипе дыханна. 

а) Хуть диллен, хуть ан диллен, уйрам лав параймастпар, 
Ятман (К- Турхан, И а м р а л л а ял) . Темех ёнтё ку татак. Ана 
хуть пёрле дыр, хуть уйрам, вёреннё дын хаех анланать 
(С. Мерчен, Купаста) . 

а) ^апатасем дётёлсен, Суранланчёд, дийёнчёд — 
Урасен тупанёсем X ат ь ёсёкле, х ат ь те йёр, 
Чулла дулсем дийёнче Хыда юлать юнла йёр 

' (Я. Ухсай, Телей юмахё) . 

Сутти пётмест ылтан пёрчин, 
Хуть вырттар дул, хуть шап пёр пин... 

(А. Афанасьев, Телей удди). 

б) Эх, Елюк, хуть вырасла, хуть латинла, хуть чаваш-
ла юрла, хёрпе юнашар ларна чух сас пётсех ларать (П. Оси-
пов, Ёмётленнё ёмёт) . 

4) Паханулла предложени тёп предложени умёнче дед мар, 
унан варринче те, хыдёнче те тама пултарать. Тёслёхсем: Суту-
дасем пирён, хуть те хаш магазина пырса тухар, пур дёрте 
те турё чунласкерсем (П. Львов, Ют кудлах). 

Мускавра, х ат ь бомбйлатар 
$ ё р д у р с а ана т ашман, 
Куд хупмасть Тёпком ялан: 
Вал курать сан окопна та... (П. Хусанкай, 

(^ёнтеру юрри) . 

Хайён участокёнче мёнле те пулин дёнё япала тума шут тытрё 
пулсан, давна тавать-таватех, хуть те дёр т ё с л ё ч а р -
мае пултар ун умёнче (Л. Агаков, Телей тимёрдисем). 
Мён те пулин тиеддё те чуптараддё вара—часрах дитсе пултар, 
лаша парки шутламаддё те, вал хуть та ране а уктёр 
(К. Турхан, И а м р а л л а ял ) . 

Паханулла предложение тёп предложени умне лартна чухне 
'килёшу пёлтерёшне палартарах каладдё, паханулла предложе-
ние тёп предложени хыддан хушеан — палартса каласси тёп 
пай дине кудать. Паханулла предложени тёп предложени вар-



ринче пулсан, палартса каласси икё предложенийёпе те ды-
ханий. 

Тепёр чухне тёп предложени хыддан таракан паханулла 
предложени килёшу пёлтерёшне пачах духатать, е асархаттару 
пёлтерёшлё, е куртём предложени майла дед пулать. Тёслёхсем: 
Хантйрчаран хапарнй шыв вара, ейёве кайса, дав улаха талк-
кйшёпех саралать— хуть кимёпе ишсе дуре (В. Бур-
наевский, Хантарча таврашёнче) .— Эпё суятап пулсан, ман 
хыдран чйнё килет, хать у нт а н ы й т с а п ё л ё р,— тет те 
суедё, татах малалла утать («Суяпа чан» юмах) . 

Чиелёхре каварланать писев шарда, 
Иапанмалла с уйл а хать ывдан-ывдан 

(С. Шавли, Таван кётес). 
5) Паханулла предложенипе тёп предложени палартакан 

шухашеем шайлашеа таманнине, хирёдуллё пулнине вайларах 
палартма тёп пайра час-часах анчах, давах союзсем хушаддё. 
Тёслёхсем: — Пултараймастйп,— тетёп,— хать ятлар, хать 
пянах ёдрен кйларса ярар, анчах нимёнле доклад та туса 
пама пултараймастап,— тетёп (Н. Патман, Вупла динчен). 
Анне паранман: «Хуть перёр, хуть дакйр, анчах кунтан 
ытла нимён те калама пултараймастап,— тенё (Л. Агаков, Пёр 
хулара) . Хать вёренпе дыхеа парах эс йна, давах пудлаха 
туртанать (В. Алентей, Иёнерчёк) . Хуть те ман ума вун икё 
пудла вёри дёлен пырса тухтар, давах хйрамастйп (Л. Агаков, 
Аптрашкин аптрани) . 

Е тата тёп предложенире союз пёлтерёшлё пур пёрех, дав-
даеах самахсем пуладдё. Вёсем те следстви пёлтерёшлё услови 
пёлтерёшне хирёдле пулнине палартаддё. Тёслёхсем: Анне, эсё 
мана хуть те мён ту, эпё пур пёр Чапаевпа каятап 
(В. Бурнаевский, Хантарча таврашёнче) .— Хать те пин хут 
шалпапа пыччйр, эпё д а в - д а в ах дынсене куд куранлах хуран-
та вёреттерес дук! — тет Иван («Иван салтак» юмах) . 

Кун йышши паханулла хутла предложенисенче хирёдлекен 
союзсем те пулма пултарни килёшу пёлтерёшёпе хирёдлев пёл-
терёшё дызах танине катартаддё. 

6) Тепёр чухне хуть союз паханулла предложение тёп пред-
ложенипе дыхантармалли факультативла мел дед шутланать. 
Ун пек чухне пахнулла пайра ана тёп пайпа дыхантаракан те-
пёр мел пулать: е пулсан та, пулин те союзсем, е самах майла-
шавён меле -сан та(-сен те). Тёслёхсем: Хуть те темле тавал 
тухса асса каяс пулсассан та, пёрле вёт! (Хумма Тинёс 
динче). 

— Ледме камсене ямалла? — тёпчерё Мирун. 
— Хуть кам кайсан та юрать (Н. Евдокимов, (^улсем-

йёрсем). 
Паханулла предложени тёп предложенипе пёр вахатрах те-

миде мелпе дыхании ытти чухне те тел пулать. Танлаштарар : 



\ 

Э х е р инкек-синкек тухсассйн, 
Час дитмелле-мён пулашу (А. Алка, <^ёнё кермен). 

Е нче н Мошкован хават д ит с ен, вал Миххана та дыхса 
парахёччё те хай умёнче упалентерёччё (Н. Мранькка , Ёмёр 
сакки сарлака , I I I ) . Ешёл мана эрех тултарма ирёк патан 
пулсан, ёдессине те пирён йалапа ёдетпёр ( (^авантах). Ы т ах 
т а май дук пулсан, ана ман вырана илёр (А. Янташ, Емёт 
тулчё) . 

Хуть самах чаваш чёлхинче, вырас чёлхинчи пекех, союз дед 
мар, татак та пулать. Татак пулна чухне вал дыхану функцине 
таваймасть, хайпе юнашар самаха е пётём предложение вай-
лату пёлтерёшён тёрлё сёмёсене парать. Тёслёхсем: — Маншан 
пулсан, хуть те пётёмпех кайса пар,— терё Лида (А. Лазаре-
ва, Оута пёве). Пирёншён пулсан, хйть вунй кун пушатчар 
(И. Григорьев, Анла Атал хёрринче). Хам эпё кунта хуть те 
кашни кун килсе даванма хатёр, анчах ман арам килёшмест 
(Л. Агаков, Анадсар экскурси). Хуть те дёр тёпёнчен 
тупса килёр! — касса татрё Никифор Тарасович (М. Кипек, 
Уйах витёр дул куранать) . Хай, утмал дул пуранса, пёр путлё 
статья дыринччё хуть ( ^ а в а н т а х ) . Эсир урасаррине пёлсен, 
в а х т а н а хуть таратман пулаттамар (В. Бурнаевский, Пур-
над дынни). 

Ь1йту-дыхану местоименийёсем е наречисем умён тана чухне 
хуть татак п ё т ё м л е т у - в а й л а т у п ё л т е р ё ш л ё пулать. 
Тёслёхсем: 

Пиртен хуть к ам салтак пулма пултарё, 
Стройра тупайё тивёд выранне! (А. Афанасьев, Совет ^ а р н е ) 

Ялта хуть те мёнле хыпар та хаварт саралать дав (А. Л а з а -
рева, Кин) .Кунтан пирённисем хуть те хадан та вранге-
левецсем дине вайлан тапанса кёме пултарад^ё (В. Краснов-
Асли, Вутра, I I I ) . 

Пёр йышши членсем умён таракан хуть татакан пёлтерёшне 
чавашла та(те) татакпа та палартма май килет. Тёслёхсем: 
Маншан пулсан, хуть еврей, хуть вырас, хуть тутар — пур-
те пёрех (С. Элкер, Вутпа тавал витёр) . Танл.: Маншан пулсан, 
еврей те, вырас та, тутар та — пурте пёрех. 

Хуть и р, хуть к а д кунта куллен 
Черченкё кайаксен юрри (А. Афанасьев, Телей удди). 

Танл.: Ир те, кад та кунта черченкё кайаксен юрри. 
(^апла эпир хуть союзпа хуть татакан палларах уйрамлахё-

сене^ пахса тухрамар. Иккёшё те вёсем хальхи чаваш чёлхинче 
анла сарална. Санана тарах, авалрах чаваш чёлхинче хуть 
самах^ выранне союз пёлтерёшёпе те, татак пёлтерёшёпе те ки-
рек самахпа уса курка теме май пур. Ака, хаш-пёр местоиме-
нисемпе, наречисемпе е хуть татака , е кирек татака каласан та, 
пёлтерёшё давах юлать: кирек кам та —хуть кам та, кирек 
мёнле те — хуть мёнле те, кирек хадан та — хуть хадан та 
т. ыт. те. Тёслёхсем: — Шанмасан, кирек ы ранах хатана 



ярйр,— тесе хурать (И. Н. Юркин, Этемён пырё тута та кудё 
выда). Ик-вид лавне к ир е к те п а я на х килсе пушатчар 
(Н. Илпек, Х^ура дакар, I I ) . Танл.: хуть те паянах. Вилсен, унта 
кирек те дуна тупанё туса дуреччёр (Н. И. Ашмарин, 
Словарь, VI, 230). Танл.: хуть те дуна тупанё. Кирек кил, к и-
рек ан кил ((^авантах, 229). Танл.: хуть кил, хуть ан кил. 

Кирек самах союз пулнин тёслёхёсем: 
Пёр-пёр япалана алла илсен,— кирек те пуша, курка 

к а на п у лт а р,— вал йна, укересрен сыхланй пек, хыта чй-
мартаса тытать, унччен шанчаклй хуна япаланах тепёр дёре 
кударать... (Н. Илпек, Хура дакар, I) . $ав шухашпах пуранас 
тесен, дурех сётёрёнсе, кирек те д ич дёр минне а не а 
кай, килтен сана дакар тёпренчёкё катартмап ((^авантах, I I ) . 
Кирек сахарна пар, а й п ы л н а пар, кил шухйшё укрё 
пуд дине! (Н. И. Ашмарин, Словарь, VI, 229). Кирек те 
м и цче хут кайт й р, сан мён ёд? ( ^авантах , 230). Кирек 
те кам килтёр, никама та ан яр ((^авантах). Кирек те 
хйнча кил, эп хатёр полап ((^авантах). 

Ку тёслёхсенчи паханулла предложенисене кирек союз вы-
ранне хуть союзпа дыхантарсан та, шухаш улшанмасть. Анчах 
та кирек союзпа хальхи чёлхере питё сайра уса кураддё. Ку 
союз пётсе ларна теме те май пур. Н. Илпек писатель те ана 
архаизм пёлгерёшёпе дед кёртнё хайён романне. 

Кирек самах чаваш чёлхинчи кирлё самахпа хуранташла. • 
Вёсем иккёшё те кир тымартан тухна. Анчах хальхи чёлхере 
дав тымаран хайён пёлтерёшё духална. 

Ытти тёрёк чёлхисенче кирек самах «кирлё» тенине пёлте-
рет, вал килёшу союзё пулнине тюркологсем пёр грамматикара 
та палартмаддё. 

Р Е З Ю М Е 

Вместе с моделями некоторых сложноподчиненных предло-
жений в чувашский язык из русского проник союз хуть (хать). 
Употребляется он для связи придаточного уступительного 
с главным. Придаточное уступительное, присоединяемое с сою-
зом хуть(хать), в качестве сказуемого почти всегда имеет фор-
мы повелительного наклонения. В составе придаточного 
хуть (хать) может занимать любую позицию, но всегда тяготеет 
к логически выделяемому элементу. В качестве средства связи 
придаточного предложения с главным хуть(хать) м о ^ е т вы-
ступать в комбинации с другими средствами. Кроме того, как 
и в русском языке, хуть (хать) функционирует т а к ж е в качестве 
частицы. Наблюдения показывают, что в обеих своих функциях 
заимствованное слово хуть(хать) заменило исконное кирек, 
вытеснив его на периферию языка. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И Н С Т И П I 
П Р И СОВЕТЕ М И Н И С Т Р О В ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XXXII УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1966 

РУССКОЕ ПРОШЕДШЕЕ НЕСОВЕРШЕННОЕ 
И ЕГО СООТВЕТСТВИЕ В ЧУВАШСКОМ ЯЗЫКЕ 

(Материалы к сопоставительной грамматике русского и 
чувашского языков) 

Н. Е. ШТУРМИН 

Основное значение русского прошедшего времени несовер-
шенного вида Академическая грамматика определяет следую-
щим образом: «По основной функции прошедшее несовершенное 
можно назвать прошедшим описательным. Прошедшее описа-
тельное воспроизводит прошлое как процесс, не приуроченный 
к какому-либо промежутку времени. Обозначая ряд длившихся 
в прошлом действий, оно не устанавливает временной последо-
вательности их осуществления» 

Признавая то же значение у прошедшего времени несовер-
шенного вида, другие исследователи отмечают отсутствие у него 
указания на завершенность действия, его результативность или 
предел 2. 

Обычно т а к ж е подчеркивают, что глаголы в форме прошед-
шего несовершенного неспособны употребляться переносно — 
в значении других времен 3. 

Таким образом, наиболее характерными особенностями 
глаголов прошедшего несоврешенного вида являются: 

1) полная отрешенность действия, ими выраженного, от 
настоящего времени; 

2) отсутствие указаний на законченность, результативность 
прошедших действий; 

3) обозначение длительных действий; 
4) их описательный, репродуктивный характер. 
В контексте формы прошедшего времени несовершенного 

вида приобретают более широкий круг значений, иногда втор-

' Грамматика русского языка, т. 1. Изд. АН СССР. М., 1960, стр. 487. 
Л . А. Б ы к о в а , В. А. К о з ь м е н к о , Е. Ф. Ш и р о к о р а д Глагол. 

Изд. ХГУ. Харьков, 1963, стр. 27; А. Н. Г в о з д е в . Очерки по стилистике 
русского языка. Изд. 11. Учпедгиз, М., 1955, стр. 209; В. В. В и н о г р а д о в . 
Русский язык. Учпедгиз, М.-Л., 1947, стр. 557. 

3 Современный русский язык. Морфология. Под ред. В. В. Виноградова. 
Изд. МГУ, М„ 1952, стр. 302. 



гаясь оттенками этих значений д а ж е в область употребления 
глаголов прошедшего времени совершенного вида. 

* * 
* 

В чувашском языке для выражения продолженных, длитель-
ных, повторяющихся, обычных действий употребляется форма 
времени, которую большинство исследователей называет про-
шедшим многократным. В своем прямом, индикативном упо-
треблении значения ее полностью совпадают со значениями 
формы прошедшего времени несовершенного вида в русском 
языке. Однако следует сказать, что значение многократности 
действия содержит эта форма не сама по себе, оно является 
или лексическим значением самих глаголов, или создается со-
ответствующим контекстом. В изолированном' же глаголе в 
форме прошедшего продолженного остается только значение 
длительного, незаконченного действия, совершавшегося в опре-
деленный отрезок прошедшего времени. Следовательно, факти-
ческое значение данной формы полностью соответствует зна-
чению русского глагола в форме прошедшего времени несовер-
шенного вида. Но рассматриваемая чувашская форма обозна-
чает обычно «делал тогда», а русское прошедшее несовершен-
ное — «делал вообще», т. е. чувашское прошедшее продолжен-
ное связывает действие с определенным и известным отрезком 
времени в плане прошлого. 

Чувашское прошедшее продолженное употребляется для 
описания, часто служит фоном для однократного прошедшего 
действия, выраженного другими глагольными формами, а рус-
ское прошедшее несовершенное может выражать и фон для 
другого действия, и, особенно при ослаблении значения несо-
вершенного вида, само однократное (аористическое) действие. 
Например: 

Ун чух варда кёрлетчё (А. Клементьев) «В то время гро-
мыхала война». Шкулта вёреннё чух учительсем манан малаш-
лах дута пуласса шанатчёд (М. Кипек) «Во время учебы в 
школе учителя верили в мое светлое будущее». 

Вообще, в чувашском языке глаголы в форме прошедшего 
продолженного имеют более четко очерченный круг значений и 
сферу употребления и только в исключительных случаях могут 
выражать действия других временных планов. Таков, собствен-
но, только один случай, когда данная форма выражает дейст-
вие, совпадающее с моментом речи. Происходит это в скромных 
заявлениях субъекта о своих действиях или в вежливых во-
просах, например: (Алешин) Апла пулсан, халь сан умра чи 
малтан мёнле задача пулмалла? Сёт тухадне куллен устерсе 
пырасси... (Кётерук) Эпё ана халь те тарашаттам та-ха (А. Но-
виков) «(Алешин) . Если так, то теперь перед тобой какая долж-



на быть задача? Ежедневное повышение надоев молока... 
(Катерина) . Я и так с т а р а ю с ь » . 

Сана мён кирлё? — Ыйтса дуреттём те... «Что тебе? — Я вот 
по миру х о ж у . . . » (Пример из Н. И. Ашмарина) . 

Хаш енчисем пулаттарччё-ха эсир? — ыйтрё Быков.— Чаваш 
республикинчен (В. Краснов-Асли) «Откуда вы будете? — спро-
сил Быков.— Из Чувашской республики». 

* * 
* » 

Значения форм прошедшего продолженного чувашского и 
прошедшего несовершенного русского можно рассматривать 
следующим образом; 

1. Чувашское прошедшее продолженное прикрепляет дли-
тельное незаконченное действие, к определенному промежутку 
времени в плане прошлого. В связи с этим следует отметить, 
что восходящий к недостаточному глаголу аффикс -чё может 
присоединяться и к прилагательным в функции сказуемого. 
В этом случае такие прилагательные на русский язык перево-
дятся с помощью глагольной связки «быть». Общее их значе-
ние: «субъект был таким (тогда)»-, например: Ёнер данталак 
аванччё «Вчера погода была хорошая». Хёр чух вал питё чи-
перччё «Девушкой она была очень красивой». 

Ун чух асам кристалё витёр И даль свободного романа 
Роман мёнле вёдленессе Я сквозь магический кристалл 
Кураттамччё тётреллё дед. Еще не ясно различал. 

(А. Пушкин. Евгений Онегин. Перевод П. Хузангая) . 

И з примеров видно, что временными конкретизаторами рас-
сматриваемой формы глагола выступают обстоятельственные 
слова (ёнер, хёр чух, ун чух). 

Аналогичная форма времени представлена и в других тюрк-
ских языках. В узбекском язьп^е" А. Н. Кононов называет ее 
определенным имперфектом или прошедшим временем данного 
момента 4. 

2. Русское прошедшее несовершенное и чувашское прошед-
шее продолженное в имперфектном значении могут обозначать 
длительные действия определенного отрезка в прошлом, а так-
ж е действия, совершавшиеся в целом периоде прошедшего вре-
мени, приобретая «расширенное значение», правда, ограничен-
ное пределами плана прошедшего, например: 

Пёр-пёринпе килёштерсе пуранаттамйр. Пирён вёрену-
ри ёдсем те чиперех йнса пыратчёд (А. Клементьев) « Ж и л и 
мы дружно. И учеба наша ш л а успешно». Манан питё вёренес 
к и л е т ч ё. «Мне очень х о т е л о с ь учиться». Аннене хресчен-

* А. Н. К о н о н о в. Грамматика узбекского языка. Ташкент, 1948, стр. 181-



семпе пирён тардасем питвх те хисеплетчёд. Аттене хайне... 
юр ат ат чё.д. «Матушку крестьяне и наши слуги п о ч и т а л и . 
Отца самого... л ю б и л и . (А. Пушкин, Капитанская дочка. 
Перевод с русского). 

3. Анализируемые русские и чувашские формы могут упо-
требляться для создания фона, на котором совершаются про-
шедшие однократные действия: 

(Тевенеш) 
Чакка! Ак мёскер. Халь дед, паян ир, 
П ах ат т а м килте пур-дук выльаха... 
Сумри сутникён криклетрё хапха (С. Элкер) 
«Вот что, Чакка! Только что утром 
Я у х а ж и в а л за скотиной... 
У соседа-сотника скрипнула калитка». 

Эпё картишёнче йывад кёредепе юр хыраттам. Хапха 
айёнчен картишне дамха пек пёчёк йыта йараланса кёчё 
(А. Талвир) «Я на дворе с г р е б а л деревянной лопатой снег. 
В это время в подворотню пролезла маленькая, как клубок, 
собачонка». Михайлов кантйк патнелле у т с а пыр ат ч ё. Унан 
кудёсене дыхнй бинт самси динелле шуса анчё (Н. Илбек) «Ми-
хайлов ш е л к окну. Повязка с его глаз сползла на нос (в это 
время)». 

Шли пионеры вчетвером 
В одно из воскресений. 
Как вдруг вдали ударил гром 
И хлынул дождь весенний. 

(С. Маршак. Быль-небылица) . 

4. Прошедшее несовершенное русское и прошедшее продол-
женное чувашское нередко употребляются для описания, для 
создания картины прошедшего действия. Это — репродуктивное 
значение. 

Ман туе кудёсем калама та дук аша дутапа д у та л с а та-
ра т ч ё д (Л. Агаков) «Глаза моего друга б л е с т е л и невыра-
зимо теплым светом». Сура дулталак каялла кана кунсем илем-
лёччё... Хёвел пах ат чё. Симёс пудла хуран епле капар 
ларатчё (А. Алта) «Только полгода назад дни были пре-
красными... Сияло солнце. Какой нарядной стояла береза с зе-
леной кроной». Эх, Шупашкарти хваттер! Чуречесемпе саксем 
динче тулли чечексемччё: пёрисем сарлака дулдисене сарса тём-
мён-тёммён усетчёд, теприсем, динде туналлисем, патак тарах 
яванса хйпаратчёд (В. Бурнаевский) «Эх, чебоксарская 
квартира! На окнах и скамейках были цветы: одни, распуская 
широкие листья, росли кустиками, другие, с тонкими стеблями, 
в и л и с ь вверх.по палочкам». 

Несколько примеров из русской литературы: . 



Ночь была тихая и морозная. Месяц и звезды ярко сияли, 
освещая площадь и виселицу. (А. Пушкин, Капитанская 
дочка) . 

И было все на небесах 
Светло и тихо. Сквозь пары 
Вдали чернели две горы. 
Наш монастырь из-за одной 
Сверкал зубчатою стеной. (М. Лермонтов. Мцыри) . 

5. Данные формы с имперфектным значением могут приоб-
рести значение характеристики субъекта со стороны его нак-
лонностей, стремлений, любимых занятий и т. д., т. е. могут 
иметь качественно-описательное значение, значение дескрип-
тивное. Качественно-описательный имперфект обозначает дей-
ствия, свойственные, характерные, обычные для кого-нибудь 
(или изредка чего-нибудь) в прошлом, например: 

Шаппан дед ваклатчёсамаха (А. Галкин) 
«Вел совсем тихонько речи (ровесник)». 
Талах арам пултаратчё 
Хатланма апла-капла (Я. Ухсай) 
«Вдовушка умела 
В ы к и д ы в а т ь штучки всякие». 

Он (Манилов) улыбался заманчиво, был белокур, с голубы-
ми глазами. Дома он говорил очень мало и большею частью 
размышлял и думал (Н. Гоголь. Мертвые души) . 

Мила и умна 
Была молодая княжна. 
Как музыку знала! Как пела она! 

(Н. Некрасов. Княгиня М. Н. Волконская) . 

Уместно отметить, что качественно-описательный имперфект 
чаще всего имеет при себе пояснительные слова. 

Об употреблении русских глаголов в форме прошедшего 
времени несовершенного вида со значением характеристики 
субъекта В. В. Виноградов говорит: «При известных условиях, 
иногда чисто синтаксического характера (порядок слов, нали-
чие паузы сказуемого и другие подобные), иногда же одновре-
менно — и синтаксического и семантико-стилистического харак-
тера — качественно-описательный оттенок значения в форме 
прошедшего времени несовершенного вида выступает настолько 
рельефно, что она становится основным средством описатель-
ной характеристики свойств какого-нибудь лица или предмета»5 . 

Русское прошедшее несовершенное может приобретать зна-
чение характеристики более свободно, чем чувашское прошед-

5 В. В. В и н о г р а д о в . Указ. соч., стр. 561. 



шее продолженное, так как последнее призвано выражать дей-
ствие длительное, непрерывное (в первую очередь). 

6. Рассматриваемые формы очень часто употребляются для 
выражения постоянно повторяющихся, повседневных действий,, 
например: 

Тек йывадсем лартаттйм кёрён-дуран, 
Тытаттам пикенсех датан карта (М. Васильев) «Каждой 

осенью и весною с а ж а л я деревья и о г о р а ж и в а л их плет-
нем». 

Ёдрен таврансан, Тарас апат д ие т ч ё те хадат в у л ат ч ё, 
ачасемпе вылятчё, килти ёдсене т у к а л ат ч ё, унтан дыварма 
выртатчё (В. Садай) «Возвращаясь с работы, Тарас о б е д а л , 
ч и т а л газету, играл с детьми, иногда п о м о г а л по хозяй-
ству, потом л о ж и л с я спать». Кашни кун салтакла вылят-
т а м а р (М. Данилов-Чалдун) «Ежедневно мы и г р а л и в сол-
даты». Ирсерен зпё вулаттам, ханахмалла кударкаласа 
па х ат т а м тата тепёр чухне савасем те дыркалаттйм 
(А. Пушкин. Капитан хёрё. Перевод с русского) «По утрам 
я ч и т а л , у п р а ж н я л с я в переводах, а иногда и в сочине-
нии стихов». 

Нужно отметить, что чувашские формы прошедшего продол-
женного способны выражать прошедшие многократные, повто-
ряющиеся действия лишь в контексте и с помощью особых 
лексических средств, например, таких слов, как яланах «часто», 
«всегда», «постоянно», кашни кун «каждый день», ирсерен «по 
утрам», кёрён-даван «каждой осенью и весной» и т. д. 

7. Чувашские глаголы, в отличие от русских, имеют специ-
альное средство для выражения иррегулярной повторяемости 
действия — аффикс -кала(-келе). На русский язык значение 
иррегулярной повторяемости передается лексическими средст-
в а м и — обстоятельственными словами или сочетаниями «иног-
да», «изредка», «временами», «время от времени», «от случая 
к случаю» и т. д., например: Кудлах илсе киличчен мучи тарах-
калатчё (В. Ухли) «До приобретения очков дядя и н о г д а 
мучился». Уявсенче Клава патне хай пекех талах арамеем 
пыркалатчёд (А. Осипова) «По праздникам и з р е д к а 
х о д и л и к Клаве такие же, как она сама, вдовы». Иртнё кад-
сенче ута дулма килнё дамраксем улахра юрлани ил т ё н к е~ 
л е т ч ё (II. Осипов) «В прошлые вечера в р е м е н а м и с л ы -
ш а л о с ь пение приехавшей на сенокос молодежи». 

Но в сложных глаголах, основной компонент которых — дее-
причастие на -са(-се) включает аффикс иррегулярной повторя-
емости -кала(-келе) и имеет выделительно-усилительную части-
цу -ах(-ех), аффикс иррегулярной повторяемости теряет свое 
значение, и общим значением таких сложных глаголов стано-
вится значение интенсивной, частой повторяемости действий, 
например: 



Фронтра чухне те, кайран та Андрейан дылахсем пулка-
ласах таратчёд (В. Садай) «И на фронте, и после у Андрея 
грехи с л у ч а л и с ь нередко». Малтан пире телефонпа чёнке-
л е с е х т а р а т ч ё д « С н а ч а / а нас вызывали по телефону т о 
и д е л о». 

На русский язык значение таких глаголов передается про-
шедшим несовершенным и обстоятельственными словами и вы-
ражениями «частенько», «нередко», «то и дело» и т. д. 

8. Глаголы в анализируемых формах как в русском, так и 
в чувашском языке могут выражать действия, происходившие 
одновременно с другим прошедшим действием. В предложениях 
с однородными сказуемыми это значение у рассматриваемых 
форм является основным. «Прошедшее время несовершенного 
Еида не двигает событий. Оно описательно и изобразительно. 
Само по себе оно не определяет последовательности действий 
в прошлом, а размещает их все в одной плоскости, изображая 
и воспроизводя их»,— пишет В. В. Виноградов 6. 

Эпё ун чухне вуннамёш класра вёренеттём, сава д ы-
р атт а м тата хёрсем дине варттан амсанса пахаттам 
(В. Игнатьев) «Тогда я у ч и л с я в десятом классе, п и с а л 
стихи и тайком з а р и л с я на девушек». 

Ёнер л арат ч ё пысак вулас дурчё, 
Кермен пек куранатчё индетрен (Я. Ухсай) 

«Вчера с т о я л дом волостной конторы и к а з а л с я издали 
дворцом». 

Примеры из русской литературы: 

Был вечер. Небо меркло. Воды 
Струились тихо. Жук жужжал. 

(А. Пушкин. Евгений Онегин). 

(Чацкий.) Слепец! Я в ком искал награду всех трудов! 
Спешил!., летел! дрожал. 

(А. Грибоедов, Горе от ума) . 

По берегам канала догорали костры. Роса падала 
с листьев в горячий пепел и тонко шипела. В зарослях пели 
осторожные птицы. (К. Паустовский, Колхида) . 

Следует сказать, что эти одновременные действия могут 
принадлежать как одному, так и нескольким субъектам. 

9. Чувашские глаголы в форме прошедшего продолженного 
и русские бесприставочные глаголы в прошедшем времени не-
совершенного вида с суффиксами -ыва-, -ива-, -ва- (т. н. давно-
прошедшее время) могут выражать давнопрошедшие действия. 
Но в русском языке эта форма непродуктивна, она постепенно 

6 В. В. В и н о г р а д о в . Указ. срч., стр. 558. 



вытесняется формами прошедшего времени несовершенного* 
вида с наречиями количества и степени. 

Пирён ялта пёр карчак 
Пуранатчё ёлёкрех (К- Иванов) «Живала в нашей дере-
вушке старуха древняя». 

Ак ку камин, тет карчак хай (Татьянана) : 
Кунта улпут л ар ат чё хай. 
Хёлле унпа ёдсе-диетчё 
Пуд хуна Ленский дакйнта» 
«Старушка ей (Татьяне): «А вот камин: 
Здесь барин с и ж и в а л один. 
Здесь с ним о б е д ы в а л зимою 
Покойный Ленский, наш сосед». 

(А. Пушкин, Евгений Онегин. Перевод П. Хузангая) . 
В чувашском языке глаголы в форме прошедшего продол-

женного давнопрошедшие действия часто выражают только в 
сочетании с лексическими конкретизаторами. 

10. Русские глаголы в форме прошедшего несовершенного 
часто могут иметь и собственно аористическое значение (значе-
ние унаследованное от позднейшего аориста) . В этом случае 
они констатируют единичный результативный факт в прошлом, 
т. е. указывают на то, что что-либо случилось или наступило. 
Обосновывая возможность употребления форм прошедшего 
несовершенного в аористическом значении, Академическая 
грамматика говорит: «Прошедшее время несовершенного вида, 
особенно при ослаблении видового значения несовершенности, 
может обозначать действия как факты прошлого, без отноше-
ния к их длительности»7 . 

Вот до чего доводит 
Отца родного скупость. Жид мне смел 
Что предложить. 

(А. Пушкин, Скупой рыцарь) . 
(Тригорин) Утром слышал хорошее выражение: «Децичий 

бор». Пригодится. (А. Чехов, Чайка , д. I I I ) . (Сергей) Я на днях 
действительно проводил беседу в женском общежитии. 
(А. Арбузов, Иркутская история, ч. I ) . 

Особенно часто аористическое значение у глаголов прошед-
шего несовершенного проявляется в вопросительных и отрица-
тельных предложениях. В таких случаях данное значение у этих 
глаголов становится чуть ли не основным, например: 

Но кто же б р а л на себя труд уведомить отца моего о моем 
поведении? (А. Пушкин, Капитанская дочка) . (Городничий) 
А вы разве не слышали? (Почтмейстер) Слышал от Пет-

7 Грамматика русского языка, стр. 487. 



ра Ивановича Бобчинского. (Н. Гоголь, Ревизор, д. I ) . (Пепел) 
Барон! Чай пил? (Барон) Пил... (М. Горький, На дне, д. I ) . 

В чувашском языке прошедшее продолженное ни при каких 
обстоятельствах аористического значения не получает. Русские 
глаголы прошедшего несовершенного с аористическим значе-
нием передаются на чувашский язык или прошедшим однократ-
ным, или причастием прошедшего времени. ' 

В русском языке глаголы несовершенного вида с аористиче-
ским значением могут стоять рядом с формой прошедшего со-
вершенного с аористическим значением и вступать с ней в сочи-
нительную связь. В подобных случаях глаголы в форме 
прошедшего несовершенного с аористическим значением можно 
заменить глаголами совершенного вида с тем ж е значением, 
например: 

Но француз не отвечал (-не ответил) и вскоре захрапел. 
(А. Пушкин, Дубровский) . Вчера ко мне приходил товарищ 
и рассказал интересный случай. 

11. В очень редких случаях русские глаголы в форме про-
шедшего несовершенного могут получать перфектное значение, 
обозначая наличный в настоящем результат совершившегося 
в прошлом действия: 

Ты литературен, ты читал, ты умеешь восхищаться. 
(Ф. Достоевский, Подросток. Пример из В. В. Виноградова) . 

(Григорий Пимену) 
...Ты воевал под башнями Казани. 
Ты рать Литвы при Шуйском отражал. 
Ты видел двор и роскошь Иоанна! 
Счастлив! 

(А. Пушкин, Борис Годунов). 
Чувашские глаголы в форме прошедшего продолженного 

ни при каких условиях перфектного значения не получают. 
И русские глаголы прошедшего несовершенного с перфектным 
значением передаются на- чувашский язык обычно прошедшим 
причастием. 

12. Чувашские глаголы в анализируемой форме нередко мо-
гут обозначать прошедшие ирреальные действия: 

Аллинчи чулмекне чу т а х дёре укеретчё вал (М. Тру-
бина) «Она ч у т ь б ы л о н е в ы р о н и л а горшок из рук на 
землю». (Мудда Ванюка)... Вёсем мана кёдех дых с а па ра-
хат чёд (Ф. Павлов) «(Моисей Ване). . . Они меня ч у т ь н е 
с в я з а л и » . ч 

В русском языке таким глаголам соответствуют глаголы 
в форме прошедшего совершенного с частицей «б ы л о». 

13. Эти же глаголы в чувашском языке могут обозначать 
действие, прерванное или отмененное другим действием, или 
намерение совершить действие. При этом в качестве прерываю-
щего действия может выступать и действие того же субъекта 



(внутренняя причина прерванности намерения йлй действия), 
и действие другим субъектов (внешняя причина), например: 

Чул дурт лартма шухашлаттйм та дав,— пулмарё. Са-
мани пасалса кайре (А. Калкан) « Д у м а л б ы л о построить 
каменный дом,— не удалось. Времена испортились». 

14. Чувашское прошедшее продолженное может употреб-
ляться для выражения действий ближайшего прошлого. Это 
его значение — только контекстуальное. Например: 

Пад ар кана-ха Михаля даксене (билетсене) укдаран 
хакла хуратчё (Н. Илпек) «Только что Михаил ц е н и л их 
(билеты) дороже денег». (Теньтенькин) Якку! Эпё шапах сан 
патна пыраттам-ха (10. Петухов) «(Теньтенькин) Яков! 
Я как раз ш е л к тебе». 

В некоторых пособиях по чувашскому языку эта форма д а ж е 
так и называется преднастоящим 8. Но в действительности это 
значение — лишь один из оттенков основного значения данной 
формы. Здесь мы имеем дело опять-таки с отнесением действия 
к определенному отрезку прошедшего времени, и осуществляет-
ся это отнесение с помощью тех же лексических средств, уточ-
няющих временную семантику глагола. 

15. Анализируемые формы глаголов в очень редких случаях 
могут употребляться переносно, т. е. для выражения действий, 
относящихся не к плану прошлого. При этом чувашское про-
шедшее продолженное может употребляться только для выра-
жения действия, совпадающего с моментом речи, а русское 
прошедшее несовершенное — з эмоциональной, экспрессивно 
окрашенной речи — и для выражения будущих действий, на-
пример: ' _. , ; т . Г: .. 

Ватти ыйтать: — акна пёлес ки лет ч ё: 
Камсем владра лараддё Питёрте? (Я. Ухсай) «Спрашивает 

старик:—Хотелось знать: Кто в Питере сейчас у власти?» (Де-
вушка (шопотом). Я спросить хотела... Эту'песню вправду 
Александр Сергеевич сам придумал? (Арина Родионовна) Ко-
нечно, он. (К. Паустовский. Наш современник). Пришел он 
(И. И. Зубков) на конебазу. Начальник отказал: обещал сов-
хозу. 

— Зубков плевать^х о т е л (=плюет) на ваш совхоз и на вас 
лично,— сказал Иван Никандрович и ушел. (Ассаргедон и ас-
саргедончики. «Правда», 1966, № 14). 

— Смотри,— крикнул вслед (Левке) Кострица,— объездчик 
наскочит, он тебе арапником всыплет попасные. 

— Здорово я его боялся. (К. Тренев, Батраки) . 
Следует сказать, что для выражения действий, совпадающих 

Т. М. М а т в е е в , Ф. Т. Т и м о ф е е в . Грамматика чувашского языка. 
Морфология. Чебоксары, 1933 (на чувашском языке); И. П. П а в л о в и 
Л. Н. Я к о в л е в а . Грамматика чувашского языка, ч 1. Для V—VI классов. 
Чебоксары, 1963 (на чувашском языке). 



с моментом речи, в русском языке в форме прошедшего несо-
вершенного употребляются только глаголы желания и чувств: 
желать, хотеть, думать (=хотеть) , бояться и т. д. Обычно для 
выражения вежливого вопроса. В чувашском языке круг таких 
глаголов шире: стараться, являться и т. д. 

16. В пословицах и поговорках изредка встречаются случаи, 
где русские глаголы в форме прошедшего несовершенного упо-
требляются для выражения вневременных действий, например: 

Жил, ни о чем не тужил. Жил на воле, спал подоле. 
17. В. чувашском языке глаголы в форме прошедшего про-

долженного в своем значении могут выходить за рамки изъя-
вительного и выражать действия наклонения сослагательного. 
В русском языке в аналогичных случаях выступают глаголы 
сослагательного наклонения: 

(Яков Матвеевич Виктора)... Ыйтмалла пулна. Машинасем 
• парит т ймй р (Л. Александров) «(Яков Матвеевич Виктору).. . 
Надо было просить. Машины д а л и б ы». 

(Василий Иванович Кирила) Тавтапуд те, дйлйнса юлтан. 
Уншан лайах лектеретчёд (А. Александров) «(Василий 
Иванович Кириллу) Скажи спасибо, спасся. За это п о п а л о с ь 
б ы здорово». Картиш йёри-таврс1 дуллё хуме тытма п у л ат ч е х. 
ХйМи те, пати те — пурте тупанатчё (В. Урдаш) «Была 
полная возможность оградить двор высоким забором. И доски, 
и гвозди—г все н а ш л о с ь б.ы». 

Таким образом, чувашское прошедшее продолженное и рус-
ское прошедшее несовершенного вида в основных своих значе-
ниях совпадают. Расхождения касаются только второстепенных 
случаев употребления. 



^ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XXXII УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1966 

ВОПРОСЫ ЧУВАШСКОЙ ОРФОГРАФИИ 
ОРФОГРАФИЯ И ЯЗЫК • 

(К спорным вопросам чувашской орфографии) 

И. А. А Н Д Р Е Е В 

Прошло менее пяти лет со времени принятия последних поправок к чу-
вашской орфографии, как печать снова вернулась в обсуждению орфографи-
ческих вопросов. Опубликован даже проект новых поправок («Коммунизм 
ялавё» от 29 окт. 1965 г.). Правда, проект этот ничего нового не содержит, он 
предлагает лишь вернуться к правилам, действовавшим до 1961 года. Таким 
образом, речь на сей раз идет лишь об отмене внесенных в 1961 году по-
правок. 

Правда, поправки 1961 г. появились не вдруг, они явились итогом тща-
тельного анализа состояния чувашской письменности за последние десятиле-
тия и были приняты в результате всестороннего их обсуждения (поправкам 
этим предшествовала пятилетняя дискуссия). Но все это ныне преподносится 
иначе. Сторонники возврата к старому объявили их порождением злэй воли 
кучки лингвистов — оторванных от нарбда кабинетных ученых, не понимаю-
щих перспективы развития родного языка. Поправки эти объявляются непри-
емлемыми даже за то, что они сделали чувашскую орфографию более после-
довательной, стройной, устранили из нее наиболее кричащие противоречия, 
что они больше соответствуют строю и духу чувашского языка, короче, за то, 
что они исходят из тех основных принципов, на которых зиждется любая ор-
фЪгргфия («Советская Чувашия» от 26 янв. 1966 г.). В целях большей дискре-
дитации поправки эти именуют'даже коренной ломкой сложившейся орфогра-
фий. И удёржнваются-дё до сих пор эти поправки лишь потому, что их под-
держивает группа лингвистов (там же). 

Стоит разобраться, так ли уж всесильна упрмянутая группа лингвистов, 
чтобы в течение нескольких лет навязывать свою злую волю народу. 

• » * 4 

Два вопроса вызывают наибольшие споры в чувашской- орфографии: это, 
во-первых, написание заимствованных из русского языка слов и. во-вторых, 
слитное, полуслитное и раздельное письмо. Но единого решения по этим во-
просам нет вовсе? не потому, что никак не могут договориться между собой 
лингвисты, а потому, что разные требования предъявляют к этим разделам 
сами пишущие, так сказать, непосредственные потребители орфографии. 

В языковом отношении состав пишущих у нас далеко не однороден. Зна-
чительная часть из них двуязычна, иными словами, она говорит, читает и пи-
шет не только на своем родном языке, но и на русском. Другая часть одно-
язычна, средством устного и письменного общения для нее служит только 
свой родной язык. Двуязычная часть населения в свою очередь также по-раз-
ному пользуется родным и неродным языками. Для одних родной язык в 
одинаковой мере служит целям устного и письменного общения, другие же 

Г ^ 



родным языком преимущественно пользуется для устного общения, а русским-
для письменного; одни читают как иа родном, так и на русском,но пишут сами 
только (или преимущественно) на русском; другие читают на родном и на 
русском, а сами пишут преимущественно на родном. И в зависимости от того, 
какое место в их жизни занимают оба эти языка, разные требования предъяв-
ляют они к орфографии. • у 

Закономерным следствием двуязычия является образование общего для 
обоих языков словарного фонда, т. е. слов, проникающих в родной язык из 
второго языка — русского. И чем большее место в жизни человека занимает 
его второй язык, тем этот фонд значительнее. 

С .точки зрения человека, для которого письменнсзе общение на русском 
является основным, а письменное общение на родном языке— второстепенным 
и побочным, в словах общего фонда крайне желательно одинаковое их пись-
менное обозначение. Привыкнув к "зрительному образу этих слов при чтении 
русского текста, а также выработав двигательные навыки при их изображе-
нии в письме, такой, человек вполне логично хочет воспользоваться ими и 
тогда,> Когда ему приходится прибегать к письменному общению на чувашском 

* языке. Вот он и требует, чтобы все заимствуемые из русского языка слова 
произносились и писались хотя бы в начальной форме точно так же, как они 
пишутся и произносятся в языке-оригинале: трактор, велосипед, директор, ком-
сомолец, касса, промышленность, класс. Ему нет никакого дела до того, соот-
ветствует подобное написание нормам и правилам письма его родного изыка 
или нет. 

Иначе подходит к написанию заимствованных из русского языка слов 
человек, который преимущественно читает и пишет на своем родном языке 
Собственно, для него нет даже и самих заимствованных слов, он не делит 
слова на «свои» и на «чужие». Все, что встречается в речевом потоке, для него 
есть свое, родное; и он так же вполне логично хочет, чтобы на все слова его 
родного языка распространялись единые правила письма. 

/ Слова трактор, комсомолец, касса с точки зрения его языкового сознания 
такие же родные, как, скажем, тутар, кётудё, каччй. И он искренне недоуме-
вает, почему в первых вместо а, ё, которые слышатся в заударных слогах, сле-
дует писать, а, е, а во вторых произношение гласных совпадает с написанием. 
Такими же родными для него являются слова класс, грамм, металл, и потому 
ему совершенно непонятно, почему эти слова предлагают ему писать с уд-
военным согласным на конце, когда как в других словах удвоенный согласный 
в конце никогда не пишется. В конце концов он усваивает, что часть слов 
своего родного языка он^должбн писать по нормам русского письма, а другою 
часть — по правилам чувашского письма. Тем не менее положение, при кото-
ром раньше чем научиться грэ.мотно писать на своем родном языке он должен 
овладеть правилами и навыками русского письма, ему не перестает казаться 
парадоксальным Д 

Сказанное относительно тех, кто преимущественно читает и пишет на 
родном языке;" полностью и еще в большей степени относится к одноязычной 
части населения. 

Чувашская письменность должна, .видимо, обслуживать, не только дву-
язычную часть'населения, но и одноязычную. Если требования той категории 
людей, которые преимущественно читают и пишут на русском языке, не вполне 
приемлемы даже Для тех, кто, владея обоими языками, в основном читает и 
пишет на родном языке, то как же они должны выглядеть с точки зрения тех. 
кто вообще н:е тйладёет русским языком? 

Та 'категория людей, которые преимущественно читают и пишут на г».т-
ском языке, в вопросах чувашской орфографии выступает весьма активно; 
нередко они говорят не только от своего имени, но и от имени нелых коллек-
тивов и даже всего народа. Не менее активно отстаивают свои интересы н те, 
кто читает преимуществнно по-русски, но пишет в основном на родирм языке. 
Ну а одноязычная часть населения обычно молчит. На следует ли из этого, 
что составители орфографии вправе пренебрегать их интересами? Или следует 
исходить из того', что одноязычная часть населения вообще не прибегает к 
письменному общению? Но соответствует ли это реальному положению .вицей,? 

Как же решила вопрос о письменном оформлении заимствованных из 



русского языка слов орфография 1961 года? Здесь она узаконила принцип 
единообразного обозначения основы слова. Согласно этому принципу все так 
называемые новозаимствованные слова во всех формах в письме сохраняют 
единую основу* 

Никакой ломки, тем более коренной, этот принцип в орфографию не внес. 
Ломка была бы, если бы написание заимствованной лексики было подчинено 
нормам чувашского письма (напр.: прикатир,.аттам, апашур, маттематтикка, 
вермишшел, дидтема вм. бригадир, атом, абажур, математика, вермишель, си-
стема) или написание исконных чувашских слов было Подчинено тем нормам, 
по которым пишутся заимствованные слова (напр.: лажа, тунгада, каядап, ки-
леть и пр.). (Кстати, в любом из этих случаев двусистемность письма в зна-
чительной степени была бы сокращена). Д а и коснулся этот принцип написа-
ния лишь части заимствованно'! лексики, а именно слов типа касса, власть, 
класс. 

Дело ^ том, что слова этого типа во всех"косвенных формах имеют осно-
ву в виде касса, влад, клас; так они произносятся, так и пишутся. Точно так 
ж е произносятся сии и в начальной форме, но здесь они писались как в рус-
ском языке, т. е. касса, власть, класс. Орфография 1961 г. привела написание 
начальной формы этих слов в соответствии с, написанием основы в других 
формах и заодно с произношением. И только. Но этого оказалось достаточ-
ным, чтобы квалифицировать орфографию 1961 года и консервативной, и от-
рывающей чувашский язык от русского (интересно бы узнать, как можно 
способствовать их слиянию), и мешающей усваивать чувашам русский язык. 
Вся эта критика в значительной степени исходит от людей, которые .свои соб-
ственные орфографические интересы выдают за интересы всего народа в целом. 

Между тем в условиях языковой неоднородности потребителей орфогра-
фии принцип единообразного обозначения основы заимствуемых слов имеет 
целый ряд неоспоримых преимуществ. 

Во-первых, в теоретическом плане этот принцип в наибольшей мере соот-
ветствует агглютинативной природе чувашского языка. В агглютинативных 
языках, как известно, основа слова совпадает с начальной формой. Как при 
словоизменении, так и при словообразовании основа слова, как правило, оста-
ется неизменной, к ней примыкают лишь различные аффиксы-прилепы, ср.: 
пурт—пурт+ре, пурт+рен, ача — ача+па, ача+сар. Этому же правилу под-
чиняются и все заимствованные слова: пальто—пальто-^па, пальто+ейр, жю-
ри— жюри+сёр; трактор—• трактор+сем, трактор + сем+пе и т. д. Поэтому 
сохранение русской письменной формы в словах типа касса, власть, класс 
создает искусственный разрыв между начальной формой и основой слова. 

Во-вторых, написание касса, влад, клас соответствует их произношению. 
Можно писать в начальной форме промышленность, власть, но в чувашском 
тексте эти слова каждый будет читать промышленное, влад. В словах же типа 
класс, металл произношение долгого согласного в конце вообще немыслимо, 
такого произношения нет и в русском языке, а пишется двойной согласный 
там только по традиции. Если же писать касса, раса, кофе, то согласно зако-
нам чувашского ударения следует читать касса, раса., кофе. 

В-третьих, следуя этому принципу, мы устраняем противоречия в самих 
правилах письма заимствованных из русского языка слов. Ведь нелогично же, 
?сли смотреть на вещи объективно, в одних случаях начальную форму приво-
дить в соответствие с основой слова (как, напр., конференци, лекци, парикма-
херски, надлежащи, сказуемой вм. конференция, лекция, парикмахерская, под-
лежащее, сказуемое), а в других не делать этого. Критики действующей ныне 
орфографии говорят, что «написание кассй, влад, клас отрывает чувашский 
язык от русского» Но почему же не отрывает тогда,.написание конференци, 
лекци, парикмахерски, подлежащи, сказуемой? Может быть, в последнем слу-
чае традиция? Но должны ли мы узаконивать на веки вечные любую тради-
цию? Традиции, вероятно, тоже есть всякие: есть такие, которые следует вся-
чески оберегать и развивать, но есть и такие, которые висят над нами обузой. 

Нам говорят, что написание касса, влад, клас, «создает дополнительные, 
искусственные трудности для преподавания русского языка в школе» (см. ука-
занный выше номер «Сов. Чувашии»). Почему же этих трудностей не создает 

^написание конференци, лекци, подлежащи, сказуемой? -Следуя гтой логике, и 



здесь ведь нужно требовать сохранения русской формы. Да и вообще может ли 
орфография какого-либо « ы к а строиться с учетом методики преподавания 
другого языка? Не разумнее ли полагать, что сама методика преподавания 
второго языка, должна строиться с учетом специфики родного языка? Или 
элементарные истины на нас не распространяются? 

В-четвертых, указанный принцип унифицирует правила письменного офор-
мления заимствованной лексики и тем самым экономит усилия самих пишущих. 

До принятия этого принципа пишущий должен был помнить: 1) как пи-
шется слова типа каста, власть, класс в русском языке, 2) как они пишутся 
в начальной форме в чувашском языке, 3) как они пишутся по-чувашски во 
всех остальных формах. Теперь же он должен запоминать только два мо-
мента: 1) как эти слова пишутся по-русски и 2) как они пишутся во всех фор-
мах чувашского языка. 

Говорят, что дети, привыкнув писать по-чувашски касса, влас, клас, свои 
навыки в силу их автоматизма могут перенести и на русское письмо* Опасение,, 
казалось бы, вполне резонное, в особенности в отношении слов с удвоенным 
конечным согласным. Но ведь подобные слова бытуют в чувашском языке в 
18—20 словоформах, и только в одной из них сохраняется удвоенное написа-
ние конечного согласного основы. В тексте из 100 случаев повторяемости на 
эту единственную форму может падать не более 20—25 случаев. Следователь-
но, автоматизм навыка здесь, видимо, будет вырабатываться на остальных 
75—80 случаях. Но тогда нужно требовать сохранения удвоенного согласного 
в подобных словах во всех словоформах (т. е. класс+ан, класс+ра, класс+ри 
и т. д.). А в отношении слов типа касса, кофе, влас вопрос с автоматизмом 
совсем ясен: здесь невозможно писать в процессе русского письма касса, ко-
фе, влад просто-напросто потому, что в русской графической системе нет 
букв а, ё, с. 

Таким образом, можно утверждать, что принцип единообразного обозначе-
ния основы заимствованных слов является тем разумным компромиссом, кото-
рый вообще возможен в условиях языковой неоднородности чувашского на-
селения. В известной мере он учитывает интересы как двуязычной, так и од-
ноязычной части населения. И в то же время от каждой из них требует пони-
мания языкового положения и языковых возможностей другой. 

Нельзя, например, отрицать того, что у тех, кто преимущественно читает 
по-русски и пишет по-чувашски, между зрительным образом слов при чтении 
и моторно-двигательными навыками в процессе их письменного изображения 
возникает известное противоречие, что, естественно, мешает нормальному пись-
менному общению. Поэтому следует с пониманием относиться к требованиям 
работников печати, книгоиздательства и вообще всех тех, кто действительно 
пишет на своем родном языке. Но, с другой стороны, надо ведь понимать и 
тех, кто вообще не владеет' или плохо владеет русским языком. Каково им пи-
сать бригадир, журнал, директор, трактор, когда произносить-то эти слова они 
могут только как прикатир, шурнал, тиректар, трактар? 

* * * 

Теперь о слитном, полуслитном и раздельном написании. Раздел этот наи-
более сложен в любой орфографии. 

В отношении слитного, полуслитного (дефисного) и раздельного написа-
ния в тюркских языках в ходе развития их письменности сложился определен-
ный порядок, согласно которому слитно пишутся сложные слова, полуслит-
н о — п а р н ы е и повторные слова, а раздельно — словосочетания. Кажется, все 
просто и ясно. Но это лишь на первый взгляд. На самом деле, связав слитное 
и раздельное написание с понятиями сложного и простого слова, орфография 
попала в ловушку. Дело в том, что наука до сих пор не могла дать ни точ-
ного определения слова, ни каких-либо объективных критериев для разграни-
чения сложного слова от словосочетания. К тому же само слово в разных 
языках характеризуется различными признаками, следовательно, и критерии 
выделения сложного слова в различных языках будут разными. 

Обычно проблема различения слова возникает перед нами в письме. В уст-



ной речи мы почти никогда не задумываемся над тем, сложное ли мы в дан-
ную минуту произнесли слово или словосочетание. Да там оно и не ^меет 
существенного значения. Но в письме мы слово определяем до абсурда просто: 
то, что пишется раздельно, называем словом. Анне валли тутар илтём—гово-
рим, что это предложение состоит из 4 слов. Но ведь вал ш не имеет своего 
лексического значения, и понятия никакого оно не выражает. Значит, слпво не 
обязательно должно быть связано с понятием. Однако валли мы могли бы на-
писать и слитно с предыдущим словом, как пишем слитно послелог серен (ср. 
килсерен, ялсерен, ирсерен, дулсерен). Тогда что, получилось бы в итоге сложное 
слово? Выходит, слово мы определяем не по каким-то объективным критериям, 
существующим в самом языковом материале, а весьма произвольно, исходя 
из своего понимания языкового факта (орфографию, т. е. слитное и раздель-
ное написание устанавливаем ведь сами, оно нам не. дано в языке). 

Часто пытаются определить сложное слово на основе чисто семантических 
критериев. Исходя из этого, сложным словом называют то, что обозначает од-
но понятие. Однако сплошь и рядом само это «одно понятие» оказывается 
весьма сомнительным. Сётел ури — одно здесь понятие или два? А как хёвел 
пайарки? Д В У Я З Ы Ч Н Ы Й человек в этих случаях в первую очередь прибегает к 
сравнению. Сётел ури и хёвел паййрки он безусловно сочтет за сочетания 
слов, ибо в русском языке им будет соответствовать «ножка стола» и «сол-
нечный луч». А вот сочетания дёр улми, дёр пурт, дам ата, утмал турат, хура 
тул для него явдяются уже сложными словами, ибо он их в первую очепедь 
соотносит в своем сознании не с чувашскими дёр дырли, дёр кампи, йывад 
пурт, саран ата, утмал ура, шура тул (рис), сара тул (пшеница), с которыми 
те в системе языка действительно стоят в одном ряду, а с русскими «карто-
фель», «землянка», «валенки», «василек», «гречиха». И сколько тут не дока-
зывай лингвисты, языковое сознание двуязычных людей переубедить им не 
удается. 

На основе семантического критерия к сложным словам должны быть от-
несены и такие сочетания, как таван дёршыв, йёке хуре, хуран пудла делен, 
пуш хир, хура тапра, пуд пурне'и многие другие, ибо все они выражают «одно 
понятие». Но почему надо полагать, что «одно понятие» может быть выражено 
только словом — сложным или простым? Ведь давно же доказано, что между 
словом (категорией языковой) и понятием (категорией мыслительной) есть 
связь, но нет прямой зависимости. В любом языке одно и то же понятие мо-
жет быть обозначено как словом (напр.: говядина, свинина), так и словосоче-
танием (говяжье мясо, свиное мясо). Понятие может Ныть обозначено предло-
жением, сочетанием предложений и даже целым законченным произведением: 
раскрытию понятия капитала Маркс посвятил три огромных тома исследования. 

Не объясняет сложное слово в чувашском языке и критерий ударения. 
Единое фонетическое ударение имеют у нас не только бесспорные сложные 
слова (типа анкарти, дарасди), но и обыкновенные определительные сочета-
ния, ср. сар ача, яш дын, дуллё йывад, пурдан тутар, ыраш уйё и т. д. и т. п. 
Впрочем, еще в конце прошлого века крупнейший ученый Бодуэн де Куртенэ 
отмечал, что в агглютинативных языках единство слова создается гармонией 
гласных, когда как в индоевропейских языках оно создается ударением. 

Так что вопрос о сложных словах и словосочетаниях в чувашском языке 
не так прост, как это показалось М. М. Михайлову (см. «Советская Чува-
шия» от 26. I. 1966 г.). Провозгласил он, например, вар витти, йыт пырши, пан 
улми сложными словами, а ура хырймё, кайак кавакалё, ыраш калчи словосо-
четаниями—и баста! Но ведь это голый субъективизм и произвол. Серьезные 
вопросы так не решаются. 

Есть настойчивое желание путем слитного и раздельного написания раз-
граничивать значения слов и словосочетаний. Иыт пырши, напр., в значении 
«вьюнок полевой» предлагается писать слитно, а в значении «собачьи кишки» 
раздельно, утмал турат в значении «василек» слитно, а в прямом значении 
раздельно, «?ёр пурт» в значении «землянка» вместе, а в значении «сто до-
мов» раздельно и' т. д. Но желание это, к сожалению, явно неосуществимо, 
ибо оно не согласуется с законами языка. Слишком много словосочетаний, а 
еще большее число слов употребляется в языке в нескольких значениях, при-
том как в прямых, так и переносных. 



Допустим, дёр пурт в значении «землянка» будем писать слитно, а в зна-
чении «сто домов» раздельно. А как быть с дёр кёпер, дёр мунча? Ведь они" 
тоже могут функционировать в двух значениях: «земляной мост», и «сто мос-
тов», «земляная баня» и «сто бань». Вот еще несколько подобных примеров: 
кёске турта—1) «короткие оглобли» и 2) о вспыльчивом человеке; йывар дын— 
1) «тяжелый человек» (в смысле физического веса), 2) «тяжелый человек 
(в смысле характера), 3) «беременная»; парда урапи—1) «воз с гороховой 

соломой», 2) о кудрявом человеке; хуп турттар — 1) «возить лубок», 2) «дрых-
нуть, спать» и т. д. В переносном значении могут быть употреблены целые 
предложения: пуд патне пычё, ури дине ёне пусман и др. их тоже, может быть, 
писать слитно? 

Таким образсм, проблема слитного и раздельного написания не может 
быть решена на основе понятия сложного слова, ибо последнее само не имеет 
своего строгого определения. Чаще всего само сложное слово определяется по 
графическому изображению: написано слитно, значит, это сложное слово. 

Не способствует решению вопроса и обращение к логической категории 
понятия. Если бы между понятием и словом существовала однозначная зави-
симость, т. е. понятие выражалось бы только словом — простым или сложным, 
любой язык состоял бы только цз слов и не было бы надобности ни в слово-
сочетаниях, ни предложениях. Но в этом случае не было бы и связной речи, 
а без нее немыслим процесс нового познания. А между тем одна из функций 
человеческой речи как раз в том и заключается, что в ходе нее, опираясь на 
имеющиеся понятия и представления, человек приходит к новым обобщениям, 
новым понятиям. 

Мысль и язык находятся в вечном движении, орфография по самой при-
роде Должна быть строго фиксированной и устойчивой. Орфография не в со-
стоянии отражать эволюцию языка, она фиксирует лишь известное его со-
стояние. Поэтому нелепо требовать от орфографии, чтобы она передавала тон-
кие переходы между словосочетанием И сложным словом. 

Поскольку мысль и язык находятся в вечном движении, в разных языках 
бывает фиксировано различное логическое содержание. То, что в одном языке 
отразилось- как готовое понятие, выраженное отдельным словом, в другом 
языке нередко передается речевыми средствами. По-чувашски, напр., говорят 
аппа, пичче, йамак, шаллйм. В русском языке эти понятия передаются сочета-
ниями слов: старшая сестра, старший брат, младшая сестра, младший брат. 
Но разве отсюда следует, что русский язый беднее чувашского? Наоборот, 
в русском языке понятия детенышей животных выражаются отдельными сло-
вами: котенок, щенок, волчонок, галчонок. В чувашском они передаются соче-
таниями слов: кушак дури, йыт дури, кашкар дури, чана чёппи. Но разве это от 
бедности чувашского языка? 

Вообще, количество слов в том или ином языке не говорит ни о его богат-
стве или бедгости, ни о его выразительных возможностях. В противном случае 
самыми богатыми должны были бы считаться инкорпорирующие языки (напр., 
языки индейцев в Америке), в которых что ни предложение, то сложное слово, 
а количество предложений, как известно, в любом языке беспредельно. 

К сожалению, неверное представление о богатстве языка, якобы опреде-
ляющемся количеством его словарного запаса, имеет весьма широкое хожде-
ние. Особенно глубоко укоренилось оно в сознании многих людей творческого 
труда, в частности, наших писателей, журналистов и" др. Каждый говорящий 
желает видеть свой язык сочным, богатым, выразительным. Люди творческого 
труда вносят немалую лепту в развитие национального литературного языка: 
ищут новые краски, новые выразительные средства, создают новые слова, стре-
мятся вовлечь в речевой обиход все то, что заложено в неисчерпаемом источ-
нике мудрости народа — его языке. Честь и хвала им за это и поклон низкий! 

Но бывает и так. Нашел один в 30-х годах весьма удачное сочетание для 
обозначения нового для того времени понятия «аэросани» — дил дуна. И тре-
бует всю жизнь, чтобы оно писалось слитно. Иначе ему кажется, что оно не 
будет обозначением того понятия, ради которого и было найдено. Но народу 
понравилось новое обозначение, он его принял, принял не потому, что видел 
или усвоил его в слитном написании, а слышал. Слышал и закрепил за пред-
метом, называемом по-русски «аэросани». В последние годы сочетание хамйр 



ял стали употреблять в значении «земляк» и начали писать слитно, как будто 
в раздельном написании оно не может передать того значения, которое ему 
хотят придать. Правда, на таком основании и другой драматург мог бы тре-
бовать, чтобы название его пьесы какламан тымарсем было написано слитно, 
ибо он впервые употребил данное сочетание в переносном значении. Но он 
этого не делает, ибо знает, что закрепление за словом или словосочетанием но-
вого значения не зависит от орфографии. И действительно, словосочетание это 
всегда писалось слитно, а переносное значение его народ усвоил. 

Вот почему наши писатели горой стоят за слитное написание. Им кажется: 
напиши какое-либо сочетание слитно — и будет новое слово, язык станет бо-
гаче, напиши раздельно — не будет нового слова, язык станет беднее. 

А между тем духу нашего языка больше соответствует раздельное написа-
ние. Чувашский язык подобно всем тюркским языкам, отливается от русского 
большей аналитичностью. То, что в русском языке обозначается одним словом, 
мы чаще всего выражаем сочетанием слов. Следовательно, в русском и чу-
вашскем языках заключено различное логическое содержание, и бесполезно 
стремиться привести их к единству. Убедиться в сказанном очень просто, срав-
ним хотя бы, как обозначаются в этих языках части человеческого тела: иуд 
харши — брови, куд тёкё — ресницы, куд шйрди — зрачок, самса шйтакё — 
ноздри, самса дунатти — по-русски вообще не обозначается, давар маччи — 
нёбо, шал туни — десна, асав шал — клык, хул пудди — плечо, ал лаппи — 
ладонь, ал сыппи — запястье, ура туни — голень, ура лаппи — Ступня и т. д. 
Ту же картину видим и в глаголах: принести — илсе кил, унести — илсе кай, 
вынести — илсе тух, выехать — тухса кай, выбежать — чупса тух, уронить — 
каларса укер, нагнать — хавалрса дит и т. д . 

Конечно, можно принять за основу и слитное написание: ведь орфография 
продукт общественной договореннссти. Но раз принятый принцип надо после-
довательно выдерживать. Это означает, что если договоримся писать слитно 
панулми, то таким же образом надо писать дёрулми, йывадулми; если варвитти, 
то непременно сймахвитти (ср. у П. Хузангая: Самах витти те манан, ахар, 
Сукрахчё пуле дав хутра), если ялхудалахё, то непременно вйрманхудалахё, 
хулахудалахё, шывхудалйхё, халаххудалахё, если упасарри, то обязательно 
упакёпди, йытдёмёрчё, кашкйрдырли, пилешкайакё и т. д. В противном случае 
будет нарушен принцип единообразия, орфография перестает бьРгь орфогра-
фией: ведь орфография это не что иное, как система единообразного письма. 

С этой точки зрения действующая ныне орфография также не без изъянов. 
Но опубликованный в октябре 1965 г. проект поправок не устраняет их, а лишь 
усугубляет. Поправки, напр., предусматривают писать слитно асту, чупту, но 
раздельно хур ту, ыра ту, слитно килкарти, килхушши, но раздельно уйах 
карти, выльах карти, эрешмен карти; слитно алтуйи, алдыравё, но раздельно 
ал туни, ал лаппи, ал тымарё; слитно улам ури, но раздельно ута ури, капан 
ури, кёлет ури; слитно хашпёр, но через дефис хашё-пёри, хаш-пёри; слитно 
вуниккё, сакардёр, тахардёр, но раздельно дирём иккё, сакар пин, тйхар пин. 
Невозможно принимать подобные рекомендации всерьез, ибо они отрицают 
самую суть орфографии (повторяем: орфография есть система правил едино-
образного письма) и превращают ее в шараду. Нормальное письменное обще-
ние не может осуществляться на основе такой шарады. Проект поправок не 
пригоден, в его основу положены несостоятельные теоретические предпосылки^ 
(они изложены в журнале «Ялав», 1965 № 12, стр. 26—29). 

Вывод здесь может быть только один: дальнейшее усовершенствование 
этого раздела чувашской орфографии может бь1ть достигнуто лишь путем 
последовательного применения принципа раздельного письма. 



ЧАВАШ АССР МИНИСТРСЕН СОВЕЧЁ дУМЕНЧИ 
НАУКАПА ТЁПЧЕВ ИНСТИТУЧЕ 

XXXII каларам АСЛАЛАХ дЫРАВЕСЕМ 1966 

ПЕРЛЕ Е УИРАМ СЫРАССИ ШУХАШЛАНИ 

А. И . И В А Н О В 

Чаваш чёлхин орфографийё динчен каладна чух сиксе тухакан пысак ый-
тусенчен пёрй вал — самахсене пёрле е уйрам дырасси. 

Хутла самахсене пёрле дырмалла, теддё пурте. Анчах мён вал хутла самах? 
Хаш-пёрисем хутла самахсем тесе дак палласем пуррисене каладдё: 
1. Икё самахран пёри е иккёшё те, хайсен пёлтерёшёсене улаштарса, дёнё 

пёлтерёш йышанна. N 
2. Икё самахран пёрин саса составё улшанна (самах вёдёнчи о е ё тухса 

укни ку шута кёмест). 
3. Икё ударенн выранне пёр ударени пулса тана. Хаш чухне икё ударени— 

вайла тата вайсартарах ударени паларать. 
4. Саса составне улаштарман самахсем те, пёр ударенипе пёрлешсе, хутла 

самах тума пултараддё. 
Кунта каланинчен уДарени палли шанчакла марри куранать, мёншён те-

сен хутла самахра нёр ударени те, иккё те (вайла ударенипе вайсартарах 
ударени) пулма пултарать. дитменнине тата даван пек ударенисем самах 
майлашавёсенче те пуладдё (уйрамах пёр самахё пёр сыпакла е тата а е ё са-
•салла пулсан): пёр шухашла, хёр танташ, дёр пичё, вйтар иккё, тёлёнсе кай, 
хараса ук, кирек кам та, йдта та пулин т. ыт. те. даванпа хутла самаха самах 
майлашавёнчен удзрени тарах уйарса илме май дук. 

Самахан фонетикалла сан-сапачё улшанни те (2-мёш палла) шанчакла 
мар, мёншён тесен 4-мёш пунктра саса составё улашмасарах хутла самахсем 
пулма пултарни динчен калана. 

дапла, «шанчакли» 1-мёш палла юлчё. Анчах вал та дирёп палла марри ку-
ранать. Ака хёвел ури самах майлашавё дёнё пёлтерёш йышанна: вал урана 
мар, дута пайаркине пёлтерет. Хёвел ури йышши метафорасем пурте даван 
пек: дёнё пёлтерёшлё. Анчах вёсем хутла самахсем мар. дапла вара, хутла са-
махсене самах майлашавёсенчен 1-мёш палла тарах та уйарса илме май дукки 
паларать. 

Теприсем хутла самахсем тесе дак палласем пуррисене каладдё: 1) икё са-
мах пёрле пёр анлава пёлтереддё (пёр пётём пёлтерёшлё пуладдё), 2) предло-
женире пёр член пуладдё (пёрремёш самахё определени е дополнени пул* 

масть). Анчах кунта дёнё хёнлёх тухса тарать. Хутла самахсем дед мар, лек-
сикалла самах майлашавёсем те (вёсем хутла самахсенчен нумай йышларах) 
пёр пётём пёлтерёшлё: пёр анлава пёлтереддё, пёр япалана (е ёде, е хисепе) 
катартаддё, тепёр енчен — вёсем те предложенире пёр член пуладдё, пёрремёш 
самахне определени е дополнени тесе разбор тумаддё. Ик-вид самахла термин-
сем пурте дак ушкана кёреддё. Пёр анлава пёлтерсе предложенире пёр^ член 
пулаканнисене хутла самахсем тесе шутлас пулсан, вара^ темиде самахла тер-
минсене пурне те хутла самахсем темелле пулна пулёччё, пёрле дырма тивнё 
пулёччё. 

О. С. Ахманова «К вопросу об отличии сложных слов от фразеологиче-



ских единиц» ятла статьяра дапла дырать: «...наличие «одного значения», вы-
ражение «одного понятия» есть свойство всякой атрибутивной группы; атрибу-
тивная связь именно тем и отличается от других видов синтаксической связи, 
что .она соединяет слова настолько тесно, что они образуют вместе как бы « 
«одну единицу» («Труды Института языкознания, IV», 1954, стр. 56). СССР 
Наука академийё каларна «Грамматика русского языка» ятла кёнеки 2-мёш 
томен 1-мёш пайёнче калана тарах, ансат (простой) самах майлашавёсем тесе 
даксене каладдё: « с е м а н т и ч е с к и ц е л ь н ы е сочетания двух знаме-
нательных слов, выражающие е д и н о е з н а ч е н и е и способные быть 
о б о з н а ч е н и е м предмета, действия, качества и т. п.» (стр. 20, разрядка-
сем манан). ^апла вара, икё самах пёрле пёр анлава пёлтерни (пёр пётём 
пёлтерёшлё пулни, мёне те пулин ят пани) тарах та хутла самахсене й м а х 
майлашавёсенчен (уйарса илме май^дук. 

Юлашки икё палла шута илсен, 1-мёш списокри палласем дакан пек пулса 
тараддё: 1) икё самахран пёри е иккёшё те, хайсен пёлтерёшне улаштарса, 
дёнё пёлтерёш йышанаддё, а н ч а х хутла самахсем унсар та пуладдё; 2) хутла 
самаха пёрлешекен самахсем хайсен формине улаштараддё, а н ч а х унсар та 
хутла самахсем пулма пултараддё; 3) хутла самахра пёр ударени пулать, 
а н ч а х икё ударени те пулма пултарать. Сапла вара, мён вал хутла самах? 
тесе ыйтсан, (удамла ответ пама май пулмасть. Ку вал хутла самахсен палли-
сем тесе хутла самахсемпе самах майлашавёсен тата фразеологи единицисен 
п ё р л е х и паллисене суйласа илнинчен килет. 

Хутла самахсем самах майлашавёсенчен пуладдё. Анчах вёсем лексикалла 
самах майлашавёсенчен те, фразеологй единицисенчен те уйралса тараддё. 
Мёнпе? ^акна таблицапа катартса парар. 

№ № 
п. п. Палласем 

Лексикалла 
самах май-
лашавёсен 

Фразеологи 
единицисен 

Хутла 
самахсен 

1 Пёр анлава пёлтерни . . + + + 
2 Предложенире пёр член пулни + + + 
а Самах пёлтерёшё улшанни — - К + 
4 Самах форми улшанни . . . . — — - + 

5 Пёр ударенипе пёрлешяи . . — — 

(^апла ёнтё, лексикалла самах майлашавёсен пёрлехи паллисем иккё: 1) пёр 
анлава пёлтерни (урахла каласан, пёр пётём пёлтерёшлё пулни, мёне те пулин 
ят пани), 2) предложенире пёр член пулни (пёрремёш самахне, вал япалан 
паллине катартать пулин те, определени тесе разбор туманни). Фразеологи 
единицисен (фразеологилле пёрлёхсемпе фразеологилле самах майлашавёсен) 
пёрлехи паллисем виддё: 1) пёр анлава пёлтерни, 2) предложенире пёр член 
пулни, 3) самах пёлтерёшё, улшаноа, кудамла пулса тани. Хутла самахсен пёр-
лехи палласем пиллёк: 1) пёр анлава пёлтерни, 2) предложенире пёр член пул-
ни, 3) самах пёлтерёшё улшанни, 4) форми улшанни, 5) пёр ударенипе пёр-
лешни. Малтанхи икё палла таблицара катартна ушкансен пурин те пур. Са-
ванпа вёсем пёр ушкана тепринчен уйарса илме пулашаймаддё. Фразеологи 
единицисем лексикалла самах майлашавёсенчен кудамла пёлтерёшлё пулнипе 
уйралса тараддё, хутла самахсем лексикалла самах майлашавёсенчен пурин-
чен ытла пёлтерёшёпе форми улшаннипе, фразеологи единицисенчен (вёсен-
чен пулна пулсан) — формипе ударени улшаннипе уйралса тараддё. 

Хале дакан пек ыйту лартар: самахан темиде пёлтерёш пулма пулта-
рать-и? А. А. Потебня тата Л. В. Щерба вёрентнё тарах, самахан темиде пёл-
терёш пулма пултараймасть; адта икё пёлтерёш — унта икё самах, тенё вёсем. 



(^ак шухаша пирён тёпчевдесенчен те хашё-пёрисем тёрёс тесе шутладдё пул-
малла: самахан пёлтерёшё кашт дед улшанна пулсан та, ана пёр-пёр самах 
майлашавёнче урахларах пёлтерёшпе калана пулсан, вёсем дав самаха урах 
самах теме пахаддё, вара самах майлашавне те урах самах майлашавё тед^ё, 
пёрремёш самахпа самах майлашавёнчен уйарса илмешкён — пёрле дырма сё-
неддё. Теори енёпе тёрёс тесе шутлас пулсан та, дак сёнёве пурнадлама май 
дук. Илер пуд самахпа дыханна самах майлашавёсене. (Гыя пудё вал — пёр 
япала (унта пуд самаха тёп пёлтерёшёпе калана) , кил пудё — урах япала 
(кунта пуд динчен мар, дын динчен самах пырать, пуд самаха кудамла пёл-

терёшпе калана) . $ын„пудё тенине уйрам, кил пудё тенине пёрле дырма килёш-
рёмёр тейёпёр. Анчах малалла мёнле? Кил пудё — пёр япалана, сётел пудё — 
пётёмпех урах япалана пёлтерет. Мёнле дырапар вара юлашкине? Дефиспа 
сырма май килмест, урах палла шухашласа калармалла пулать. Малалла. 
Сётел пудё — пёр япалана, дыру.а пудё — пётёмпех -(урах япалана пёлтерет. 
дакна палартма тата тепёр палла шухашласа кал^рма тивет. Ак дапла дырма 
килёшсен те, пёр-пёр палла кирлё пулать: дын пудё, купаста пудё, ыраш пудё— 
уйрам, кил пудё — пёрле, сётел пудё тата дырма пудё — пёр-пёр паллапа. 
Хашё-пёрисем калана тарах, дапла дырни те килёшмелле: сын пудё •— уйрам, 
кил пудё, купаста пудё, сётел пудё, дырма пудё — пёрле (кудамла пёлтерёшпе 
калана тесе). Анчах ку майпа орфографие йёркелеме май дук. Капла дырни 
икё самах пёрлешёвне вёсен пёлтерёшне кура хутла самах е самах майлашавё 
шутне кёртнине те хирёдлет./Самахан. е самах майлашавён икё пёлтерёш кана 
мар, темиде те пулма пултаргзть. дырура вара дав пёлтерёшсенчен кашнине 
уйрам палартмалли майсем дук. Апла пулсан, темиде пёлтерёшлё самахсене 
вёсен пёлтерёшне кура пёр пёрлешуре пёр тёрлё (пёрле), тепёр пёрлешуре те-
пёр тёрлё (уйрам) дырни дыру ёдне дамаллатмасть, йыварлатать дед. дырма дед 
мар, дырнине анланма та чармантарать. дырулаха удамла йёркелес тесен, ну-
май пёлтерёшлё самахсене тёрлё самах майлашавёсенче дырассине пёрешкел-
летмелле: вёсене е яланах тата пурне те пёрле, е пурне те уйрам дырмалла. 

Хальхи чёлхе науки дапла калать: самахсен тата самах майлашавёсен те-
миде пёлтерёш пулма пултарать. Пёлтерёшсем дакан пеккисем пуладдё: тёп 
пёлтерёш тата иккёмёшле пёлтерёшсем, тепёр енчен — турё пёлтерёш тата ку-
дамла пёлтерёшсем. Пёлтерёшсем пёр-пёринпе дыханса тараддё. Хаш-пёр лёлте-
рёшсем пёр-пёринпе питё тача дыханна, теприЛм — сахалтарах, виддёмёшё-
сем — пёр-пёринчен чылай аякра тараддё. Самахран, пуд самахан дын пудё, 
купаста пудё, ыраш пудё самах майлашавёсенчи пёлтерёшёсем пёр-пёрне ды-
вах тараддё, кил пудё_ самах майлашавёнчи — вёсенчен аяккарах тарать, -сё-
тел пудё самах 'майлашавёнчи — тата аяккарах, дырма пудё самах майлаша-
вёнчи — унтан та аяккарах тарать. Анчах вёсем гцурте — пуд самахан пёлтерё-
шёсем, ана темиде омонима уйарса ямаддё. 

Тата дакна асра тытас пулать: чёлхе—система, чёлхери кашни самах, 
Кашни самах майлашавё пёр-пёр палла тарах ытти темиде самахпа е самах 
майлашавёпе пёр ретре тарать. Орфографи правилисене туна чух давна шута 
илес пулать: пёр йышши самахсене е самах майлашавёсене пёр пек дырмалла. 
Илер арман самахпа дыханна самах майлашавёсене: пёр енчен — дил арманё, 
шыв арманё, вут арманё (мён вайёпе ёдленине кура), тепёр енчен —/серпе ар-
манё, ду арманё, дам арманё (мён туса каларнине кура), д а к самах майлаша-
вёсем пурте пёр ретре тараддё. Унта кашни самахне хайён тёп пёлтерёшёпе ка-
лана, дав пёлтерёшпех вал темиде самахпа дыханма пултарать, кашни самах 
майлашавён пёлтерёшё пёрре дед, самахсен форми (фонетикалла сан-сапачё) 
улшанман. даванпа дав самах майлашавёсене пёр пек дырмалла — уйрам. 

дил армачё самах майлашавне 1938 дулччен уйрам. дырса тарса, 1939—1949 
дулсенче — пёрле дырна, унтан каллах уйрам дцрма пудлана. Пёр йышши са-
мах майлашавёсенчен уйарса илсе пёрле дырни — йанаш пулна, тата дака дил 
арманё 1939—1949 дулсенче хутла самах пулнине пёлтермен. 

Малалла, орфографии хаш-пёр ыйтавёсене тёрёсрех тата анланмалларах 
дутатса парас тесе, хаш-пёр тёслёхсене пахса тухар: 

1) Ачасем, паян кил картине тасатар-ха, тесе дырсан, картана тряпкапа 
тасатмалла пек пулать, Тенё пёр тёпчевдё хайён статйинче («Ялав» 196о 
дул, 12-мёш №, 28-мёш стр.) даванпа кил картине пёрле дьгрма сёнет. Анчах 
кил картине тасатар-ха тесен, чавашсенчен никам та картана тряпкапа дуса 



тасатма пудлас дук. Мёншён? Мёншён тесен тльах карти те, кил карти те" 
чылайранпа ёнтё «карта» тытса даварна в ы р а н а пёлтерессё Кил кар-
ти самах маилашавён синониме картиш (-карта ашё) дакна лайах катартать 

Р е н ч е н . кил каРти вал каййк хур карти, эрешмен карти, чёре карти ийах 
карти метафорасемпе те дыханна. Кашни хайне майла дёнё пёлтерёшлё, кашни 
урах япалана пелтерет. Анчах вёсен пёлтерёшне кашнине уйрам палартса сыр-
ма май та дук, кирлё те мар н 

2) Вал хёр ачанакёнеке пана тесе дырсан, кам кама пани палла мар 
палла пултар тесен, хер ача самахсене перле дырмалла, тенё дав статьярах 
Челхе дине харах кудпа мар, икё кудпа пахсан, дакна курма пулать- хёр самах 
выранне ардын сапах дырсан та ( в а л ардын ачана кёнеке пана тесен те) саван 
пекех пулать вет: кам кама пани палла пулмасть. Вара даван пирки ардын 
ача самахсене пер предложенире уйрам, тепёр предложенире пёрле дырмалла 
пулать-и? Вал дын ачине юратать тесен те икё тёрлё анланма пулать- 1) вал 
д ы н - а ч и н е юратать (хайён ачине юратать), 2) вал - дын ачийе юратать 
(урах дын ачине юратать). Иккемеш пёлтерёшпе калана чух вара сын ачине 
самахсене перле дырмалла-и? Сук, ун пек тумалла мар Кам кама кёнеке пани 
е юратни контекстран куранмасть пулсан, вал местоимени выранне япала 
ятне лартас пулать (унччен кам динчен калана, давна пёлтерекен япала ятне) 

Ардын ача, ывал ача, хёр ача — семантика енёпе те. лексика енёпе те 
синтаксис етепе те пер йёркере тараддё, вёсем пурте - лексикалла самах май-
лашавесем. даванпа ытти тюрк чёлхисенче ардын ача тенине ир бала хёо ача 
тенине кыз бала тесе уйрам дыраддё. 

3) Вун икё — вун улта дулсенче эпё У—У1/ классенче вёрентём тесе сыр-
сан, дефис ике самахпа вун самаха пёрлештерсе тарать, а унан тёрёссипе вин 
им тата вун улта: самахсене пёрлештермелле; хайён дак функцине дефис вин 
ике тата вун улта самахсене пёрле дырсан дед тёрёс палартать, тесе сырна 
дулерех асанна статьяра. Чёлхе дине хаяккан мар, туррён пахсан сака 
куранать: дирем ике — дирём улта дулсенче, ватар икё — ват ар улта дулсенче 
т ыт. те дырсан та дефис икё тата дирём самахсене, даван пекех икё тата 
ватар самахсене перлештерсе тана пек куранать, анчах куранать дед Саванпа 
дефис хаиен функцине «тёрёс» паларттар тесе, дирём икё, дирём улта ватар 
ике, ватар улта самахсене пёрле дырма кирлё мар, мёншён тесен чавашла ву-
лама пелекен дын нихдан та дирем, ватар самахсем хыддан чаранс! тарса ву-
ламасть, ике самах хыддан чаранса тарса вулать: дирём икё—дирём улта сул-
сенче. " 

Омонимсене^ пёр-пёринчен уйарса илес шутпа тёрлёрен дырма сённи те 
терес мар. Пирен челхере омонимсем чылай. Пёр самах майлашавёнчех тёл 
пулаканнисем те пур. Ака дёр самаха илер. Вал хисеп ячёпе дыханна чух висё 
омоним пулгть: тислек пилек дёрте выртать (дёр - вырана пёлтерекен 
омоним), ку еде пилек дёрте туса пётерёд (дёр- вахата пёлтерекен омо-
ним), пилек дерте сщла тедетке (дер — ХИСепе пёлтерекен омоним) Ку тёс-
лехсенче пилек дерте самах майлашавне пёлтерёшне кура видё тёслё дырма 
кирле мар, меншен^тесен мёнле пёлтерёшпе калани (мёнле омоним пулни) 
предложенирех куранать. Анчах омонимла самах майлашавён пёлтерёшё пред-
ложенирен мар, контекстран дед куранакан тёслёхсем те пур. Калапар Асла 
Ьлчекре пилек дёр пурт пур тесен, вал «500 пурте» е «5 дёр пурте» пёлтёрнине 
ку предложенирен пёлме дук. Ана контекстран дед пёлме пулать (ун умён дёре 
чавса туна пуртсем динчен калана пулсан е самах вёсем динчен пымалла пул-
на пулсан, пилек дер пурт тени «5 дёр пурт» тенине пёлтерет, ахаль пуртсем 
динчен калана е каламалла пулна пулсан — «500 пурт» тенине пёлтерет) Са-
ванпа, дёр мунча самахсене уйрам дыратпар пулсан, дёр пурт самахсене те уй-
рам дырмалла. . . 

Малалла темиде пёлтерёшлё самах майлашавёсем динчен. 
Малтан иккёмёш выранта ят мар самах таракан тёслёхсене пахса тухар. 
а) Тёп пёлтерёшпе иккёмёшле пёлтерёшлисем: ларса кай («лар та кай» 

тата «йёркипе ларса тух»), вырана кёр («ёдлеме кёр» тата «пурнада кёр»), 
сиксе юл («сиксе ан та юл» тата «асархаманнипе юл»), дёлёк ил («дёлёкне су-
тан ил» тата «дёлёк илсе сыв пуллаш»), каласа яр («камран та пулин» тата «ас 
тумасар кала»),онтив («тивмелле мар» тата «пусть» пёлтерёш), хёвел динне 



(«аякри хёвел динче» тата «дёр динче— хёвел дуттинче»), вырйн дук («выран 
дук» тата «салтав дук»), 

а) 'Турё пёлтерёшпе кудамла пёлтерёшлисем: мунча кёрт («мунчара даван-
тар» тата «хёне»), кавакал тыт («кавакал тыт» тата «шанса кай»), шахарса 
юл («щахарна чух юл» тата «сисмесёр тарса юл»), мулкач катарт («мулкач 
катарт» тата «кукиш катарт»), вилсе кай («вил» тата «хараса ук»), дава па-
тёнче («дава дывахёнче» тата «питё аякра»), 

Халё пахса тухна йышши самах майлашавёсене иккёмёшле пёлтерёшпе ка-
лана чух дед мар, кудамла пёлтерёшпе калана чух та нихдан та хутла самах 
тесе шутламан, даванпа нихдан та икё тёрлё (уйрам тата пёрле) дырман, «ан 
тив» самах майлашавёсёр пудне, икё тёрлё дырма та хатланман. 

Малалла иккёмёш выранта япала ячё таракан самах майлашавёсен тёслё-
хёсене пахса тухар. 

1. Тёп пёлтерёшпе иккёмёшле пёлтерёшлисем: 
хамла дырли («дырла» тата «усен-таран») 
май дыххи (вырасла каласан, «ожерелье», «галстук», «ошейник» пёлтерёшсем) 
лаша вайе («лашан вайё» тата «хават единици») 
ёд кунё («кун» тата «ёд види») 
йывар дын («йывар дын» тата «дире пур хёрарам») 

2. Турё пёлтерёшпе кудамла пёлтерёшлисем: 
а) Пёрремёш ушкан (кудамла пёлтерёшпе мёншён ун пек калани палла 

маррисем): 

тура качаки («качака» тата «вёден кайак») 
упа кучё («кут» тата «вёрен явмалли станок») 
куккук ури («ура» тата «усен-таран») 
ыраш кёпди («ырашан кёпди» тата «кашлич») 
кётуд хутадди («хутад» тата «усен-таран») 

а) Иккёмёш ушкан (кудамла пёлтерёшпе каласан метафора пулаканнисем): 

курак самой («самса» тата «пралук туртмалли хёскёч») 
к&вакарчйн кудё («куд» Тата «усен-таран») 
качака сухалё («сухал» тата «усен-таран») 
кавакал пудё («пуд» тата «усен-таран») 
кушак ури («ура» тата «усен-таран, вырасла — кошачья лапка») 
ХУР УЯи («ура» тата «усен-таран, вырасла — лапчатка гусиная») 
каркка ури («ура» тата «усен-таран, вырасла — Петров крест») 
тилё хури («хуре» тата «усен-таран, вырасла — лисий хвост») 
шуцттан майраки («майрака» тата «чёрчун») 
чйраш тарри («чарашан тарри» тата «усен-таран») 

б) Виддёмёш ушкан (кудамла пёлтерёшпе каласан метоними пулаканнисем): 

(ирёк тарри («дирёкён тарри» тата «чёрчун») 
вёлтрен тарри («вёлтренён тарри» тата «чёрчун») 
вара ури («ура» тата «варра пулашакан дын») 
(ил хури («хуре» тата «дил адталла вёрнине катартакан хатёр») 

в) Таваттамёш ушкан (кудамла пёлтерёшпе каласан синекдоха пулаканнисем): 

вйрам самса («самса», «варам самсалла дын» тата «нара») 
тёклё самса («самса» тата «чёрчун») 
кукар май («май» тата «чёрчун») 
кукйр кут («кут» тата «чёрчун») 
катра пуд («пуд» тата «усен-таран») 



кукиш пуд («пуд» тата «усен-таран — одуванчик») 
саланчак пуд («пуд» тата «усен-таран — метлица») 
хура пуд («пуд» тата «усен-таран») 
хура дунат («дунат» тата «пула — густера») 
хёрлё дунат («дунат» тата «чёрчун») 
хёрлё куд («куд» тата «чёрчун») 
хёрлё пёсехе («пёсехе» тата «чёрчун—чёпчен») 
картла хуре («хуре» тата «чёрчун — юпах тиха») 
кукар хуре («хуре» тата «чёрчун — йыта») 
вирам хуре («хуре» тата «чёрчун — кашкар») 
нётре хуре («хуре» тата «чёрчун — парчакан») 
тукмак хуре («хуре» тата «чёрчун — кашкар») 
йёке хуре («хуре» тата «чёрчун») \ 
юплё хуре («хуре» тата «чёрчун — двухвостка») 
хура ура («ура» тата «тури чаваш») 
катак шал («шал» тата «катак шалла дын») 

Икё пёлтерёшлё самах майлашавёсене хашё-пёрисем икё тёрлё дырма сё-
неддё: тёп пёлтерёшпе тата турё пёлтерёшпе калана чух—уйрам, иккёмёшле 
тата кудамла пёлтерёшпе калана чух ;— перле. Ку сёну вал самах майлашавён 

^те, самаханни пекех, пёр пёлтерёш дед пулма пултарать, адта икё пёлтерёш — 
унта икё тёрлё самах майлашавё текен теорирен тухса тарать. Хальхи чёлхе 
пёлёвё ку теорие йышанмасть. Самах майлашавёсен те, самахсенни пекех, те-
миде пёлтерёш пулма пултарать, тет вал. ^ а в пёлтерёшсем, пёр-пёринчен пачах 
уйралса кайиччен, пёр самах майлашавён пёлтерёшёсемех пуладдё. Саванпа 
вёсене тёрлё майла дырса палартма кирлё мар. 

Кунта синекдоха пулакан самах майлашавёсем динчен пёр-ик самах ка-
ламалла пулать. Илер варам самса самах майлашавне. Вал видё пёлтерёшлё: 
1) «самса», 2) «варам самсалла дын», 3) «варам самсалла чёрчун — нара». 
Пёрремёш пёлтерёшё — турё пёлтерёш; иккёмёшё — кудамла пёлтерёш; вал— 
синекдоха, дынна характеристика парать; виддёмёш пёлтерёш те кудамла, 
синекдоха, вал япалана характеристика мар, ят парать, даван пирки термин 
пулать. Видё пёлтерёшё те пёр-пёринпе дыханса тараддё. Саванпа вйрам самса 
самах майлашавне видё тёрлё дырма та, икё тёрлё дырма та салтав дук. Анчах 
эпир, дакна пёле таркачах, нумайашён камалне шута илсе, «Коммунизм ялавё» 
хадатра (1966 дулхи январён 7-мёшёнчи номерте) пичетленнё статьяра синек-
дохасене пёрле дырма сённёччё. Кунта дав сёну динчен пёр-ик самах каламал-
ла пулать: япалана ят паракан синекдохасене дед пёрле дырма пулать, япалана 
характеристика дед параканнисене (вйрам дуд, хура ура, катак шал, варам 
самса, уда кут, там пуд т. ыт. те) пёрле дырма кирлё мар. Кунсар пудне, орфо-
графи комиссийё йышанна терминсем выранне хаш-пёр дёрте калакан самах 
майлашавёсене, дырас пулсан, уйрам дырмалла пулать, кукар хуре («йыта» 
выранне), варам хуре е тукмак хуре («кашкар» выранне), хуртла кут («парча-
кан» выранне), картла хуре («юпах тиха» выранне), хёрлё пёсехе («чёпчен» 
выранне) т. ыт. те. Кунта, тёллесе каласан, -ла(-лё) аффиксла самах уйрам 
самах пулни лайах куранать. 

Сав статьярах эпир хисеп ячёпе дыханна самах майлашавёсене тёп е турё 
пёлтерёшпе каласан — уйрам, иккёмёшле е кудамла пёлтерёшпе калана чух— 
пёрле дырма сёньёччё: 1) турё пёлтерёшпе кудамла пёлтерёшлисем: утмйл ту-
рат («турат») — утмалтурат («чечек»), вид ура («ура») — видура («мён те 
пулин лартмалли хатер »), дёр хут («100 хут»)— дёрхут («кавлекен выльахан 
виддёмёш хырамё»); 2) тёп пёлтерёшпе иккёмёшле пёлтерёшлисем: дур утрав 
(«утрав, унан дурри»)—дурутрав («дёрён тинёселле тасалса кайна пайё»), 
дур дёр («дёрён дурри»)—дурдёр («дёрлехи 12 сехет тёлё»), пёр май («май») — 
пёрмай («ялан»), пёр кун («кун») — п ё р к у н («иртнё кунсенчен пёринче»). Кун 
йышши самахсенчен пёр пайне халё те икё тёрлё дыратпар. Кунта дакна асра 
тытас пулать: пёр-пёр самах майлашавё иккёмёш самахёпе калакан япалана 
мар, пачах урах япалана пёлтерсен дед ана пёрле дырма пулать, пачах урах 
япалана пёлтермест пулсан, иккёмёш самахпа калакан йышши япалгнах пёл-
терет пулсан,— уйрам дырмалла. Самахран, пирён пата паян пёр дын килчё 



предложенире пёр дын самах майлашавне «такам» самах пёлтерёшёпе калана, 
анчах «такам» вал дынах («пачах урах япала» мар), даванпа ана уйрам дыр-
малла. 

Кудамла пёлтерёшлё самахпа дыханна самах майлашавёсем Дметафора-
семпе синекдохасем) хаш-пёрисем пёр пёлтерёшлё дед, мёншён тесен пёрремёш 
самахёпе калакан япалан иккёмёш самахёпе калакан япала дук: хёвелён ури 
дук (хёвел ури тетпёр пулин те), даваран маччи дук (давар маччи тетпёр пу-
лин те), питён дамарти дук (пит дамарти тетпёр пулин Те), ёмёрён сакки дук 
(ёмёр сакки тетпёр пулин те) т. ыт. те. Кун йышши метафорасене тата пёр 
пёлтерёшлё синекдохасене (карма давар, харам пыр, юха самса, выда куд, кёд-
де пит т. ыт. те) малашне те уйрамах дырмалла. Каламасарах палла, кудамла 
пёлтерёшлё пулашу глаголёсене пурне те уйрам дырмалла: кулса яр, тёлёнсе 
кай, хараса У к, каласа хур т. ыт. те. 

Чаваш чёлхинче хаш-пёр самахсен пёлтерёшё хальхи вахатра халаха е 
унан пысакрах пайне палла мар. (^аван пек самахсене икё тёрлё дырма салтав 
пур: пёлтерёшё палла мар самах хыдалта тарать пулсан — пёрле, малта та-
рать пулсан — уйрам. Мёншён даван пек дырма май пур? Мёншён тесен пёл-
терёшё палла мар самах малта тарать пулсан, вал хуть те мёне пёлтерсен те, 
самах майлашавё иккёмёш самахпа калакан япалана пёлтерет. Тёслёхрен, 
тёртнёд патти самах майлашавёнчи тёртнёд самах мёне пёлтернине пёлмест-
пёр, анчах вал хуть те мён? пёлтерсен *ге, икё самахпа калакан япала «пата» 
пулать. Ун пек тёслёхсем: чппйр куракё, карак хуранё, катёр шалё, суйар чулё, 
улмал ути, пёркёт кайак, амарт кайак, илен каййк, хирхи кампа, кача пурне, 
катан пир, утмак данахё, качмак яшки, кевер чул, тал пиден,^ юп кур, качак 
турт т. ыт. те. Пёлтерёшё палла мар самах хыдалта тана чух вал мёне пёлтер-
нине темле определени парсан та пёлместпёр. Тёслёхрен, улатапа самахра тапа 
умён кирек мёнле самах тарсан та, тапа мёне пёлтерни палла пулмасть. Са-
ванпа ун пек чухне пёрле дырнине выранла теме пулать. Ытти тёслёхсем: 
шёлинкурас, ырашпатри, тёкёлтура, адатукка, дурпилёк, кудкёски, кивпитти, 
варвитти т. ыт. те. „ 

Ку статьяра эпир самахсене пёрле е уйрам дырмалли правиласен пер пай-
не дед, самахсене пёлтерёшне кура дырассине дед пахса тухрамар. Хутла^ са-
махсем динчен хаш-пёр тёпчевдёсем калани тёрёс маррине, вал челхе 
пёлёвёпе килёшсе таманнине, чаваш чёлхин системалахне шута илменнине, 
орфографие дав вёренту тарах йёркелеме май дуккине куртамар, орфографи 
тёлёшпе пана хаш-пёр сёнусене пахса тухрамар. Орфографи правилисене терее 
никёс динче йёркелесен дед вёсем нумайлаха пырёд, дыру едне дамаллатма 

^пултарёд. 

Л 
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Халах ёдёкче хисепе тухна дынна чыслани пёр-пёччен дын уявё кана мар. 
Зпир литературан йывар та пёр чи кирлё жанрёнче, критикапа публицисти-
кара ёдлекене чыслатпар. Литература критикипе публицистика халах куль-
тури цивилизаци дулёпе аталанса пына чухне дед ешерме пултарать. Пирён 

юбиляр вара, хёрёх дул литература ёдне туса пыраканскер, "ватарашне ытла 
шапах дав общества шухашлавён дивёчёшне палартса таракан жанра вайне 
пана. 

Василий Архипович Долгов кун-дулёнче эпир хальхи самана дынни, совет 
тапхарён малтанхи пусамёсенче уссе дитённё интеллигент, епле ураланса 
пынине санама-курма пултаратпар. 

В. А. Долгов (дамрак чухнехи псевдонимёсемпе — Хутар, Хутарсем) Рад-
дейре хёру палхав-кёрешу, ялсенче революцилле тытадусем кёрлесе тана 
вахатра, 1906 дулхи январён 13-мёшёнче дурална. Вёсен ялне халё кашниех 
пёледдё теме юрать. Вал ял —Хутар — И . Н. Ульянов удна шкулпа палла. 
Лапка мар тапхарта уснё В. Долгов. Вал саккар тултарна дул пёрремёш 
тёнче варди пудланса каять. Унтан, 1917 дулта, февральте, Октябрьте пулса 
иртнё революцисем, граждан варди, Атал тарахне персе дитнё выдлах. Вар-
даран аманса килекенсем. Чир-чёр. Я^ти клас кёрешёвё. Пёрне-пёри йёр-
лени... 

'^ППурнад В. Долгова тёрлё ёде таратать: малтан вал учитель, шкул (раб-
фак) директорё, унтан — тёпчев институчён директордумё, пичетпе издатель-
ства дынни, салтак, каллех пичетпе издательствара, парти ёдёнче. Пур ёдне 
те вал вай хурса, юратса тавать. Анчах пёр ёдрен вал нихадан та уйралмасть, 
ана пётём чунне, вайне-халне, мён пур талантне, пултарулахне парать. Унан 
пурнад ёдё — литература, дыравда ёдне вал ытти ёдсем хушшинче туса пына. 
«Хаман пёр статьяна та, пёр савапа калава та ятарласа ларса дырман, пурне 
те ёд хыддан, канна вахатра, е адта та пулин кайсан, дул динче дырна. Шу-
хашлатап-шухашлатап та дакна куратап (туррине туррипе калам): манан 
произведеннсем хушшинче кантарлахи дутапа дырнисе1и дукпа пёрех!» — тет 
вал хайён биографийёнче. дапах та шапах унан произведенийёсенче В. Дол-
говая пурнад дулё те, унан тавра курамё аталанса пыни те,, пултарулахё те 

ч ^ а н халах культуришён мёнле вай хуни те яр-уддан куранать. 
Ака малтанхи тапхар. 1924 дулта партии уёздри комитечёй командиров-

кипе В. Долгов, иккёмёш дул комсомолта таракан йёкёт, Шупашкара, раб-
фака вёренме килсе кёрет. Самани те, ятсем те килтилле мар, романтикалла 
ёмётсем хускатаддё:' ахаль шкул мар, рабфак! Шкул ачи мар, студент! 
Рабфак студенчёсем. дурлапа малатук пёрлёхё, смычка, хёрнё сунтал, тён-

* Статьяна В. А. Долгов дуралнаранпа 60 дул тултарнине чыслана кун, 
1966 дулхи январён 15-мёшёнче туна докладран илнё. 
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чери ёдлекенсен пёрлешёвё— урах самахсем дук вёсен даварёнче. «Кузница 
кадров» вёсен стена хадачё. Ана П. Васильев (Рони), И. Кузнецов, Г. 1\узне 
цов (Кели), И. Пачура, М. Степанов (Пиден) каларса тараддё. Вёсем хуш-
шинчех В. Долгов та, вёсемех ал дыру-журнал та калараддё, ёнтё обладра 
(каярах республикара) тухса таракан хадат-журналсенче те пичетленеддё. 
«(^амрак хресчен», «Канаш» хадатсенче, «Сунтал» журналта Долгов-Хутаран 
саввисем, фельетонёсемпе очеркёсйм, вёренудёсен кун-дулё динчен дырна за-
меткасем тухса пыраддё. 

1927—1930 дулсенче В. Долгов Мускав университечён философипе истори 
факультетёнче вёренет. Вёрентекенёсем — Н. М. Покровский, В. П. Волгин,. 
Н. М. Лукин-Антонов, Е. А. Косминский академиксем. Вал кунта А. В. Лу-
начарский, П. С. Коган, И. И. Анисимов, В. В. Ермилов тата ытти палла 
литераторсемпе ученайсен лекцийёсене дурет, студентсем патне килсе дурекен 
В. Маяковский, Ф. Гладков, Ю. Либединский, А. Фадеев, К. Федин каладни-
сене итлет, час-час пулса иртекен хёру диспутсене хутшанать. Унан кунти 
тусёсем—Муса Джалиль , А. Тарасенков (халё палла критик), А. Воложенин, 
Ю. Севрук (халё , палла писательсем), вёсем хушшинчех чаваш ачисем — 
Я. Ухсай, А. Талвир, Г. Краснов, К. Пайраш. 

Ёнтё В. А. Долгов парти членё. 
Укиверситетран вёренсе тухсан, ана хай вёреннё рабфаках истори вёрент-

ме чёнсе иледдё. Вал — учитель, рабфак директорё. Едё — темён чухлех. 
Пулин! ^амрака ёд сава дырма чарса тамасть. Пулашать дед тейён! Рабфак-
ра вёренсе культура д у ^ дине тана В. Долгов рабфакра ёдлесе пидсе обще-
ства ёдне тытанать, литературана дирёппёнех ура ярса пусать. 1930 султа 
Мускавра унан саввйсен «Хура тар» ятла кё«еки тухать. Ёдре пиднё, х у р а 
тар касна дамракан дёнё саманашан тама йыхаракан чёнуллё сасси янарать 
унта: 

Ут, юлташам, Палла, сунтал 
Ут малалла! Хёрсе дитнё, 
Куран, кётет Пирён вай-хал 

(^ёнё тёнче. Едшён пиднё. 
, . («Самрак тусама») 

Чечекре мар поэзи, поэзи — ёдре. 
Ед пултар — анне, тин выртё чёре... 
Кирлё мар мана ылттан, мерчен те, 
Кирлё мар дёрёк лира — вилсен те. 
Парар ёд! Парар хурдапа тимёр! 
^акна вёт ыйтать дирёммёш ёмёр! 

(«Поэтсене») 

Хай вахатёнче Хутаран саввисем халахра чылаях сарална. Хашё халё те-
пуранать. Самахран, С. Максимов кёвве хывна юра савви — «Колхозниксен 
ёд юрри» («Уйра тари юрласан, Килет унан илемё, Эпир ёде тытансан, Килет 
ёдён илемё...»). Е тата «Колхоз хёрён юрри» (кёвви Ф. Лукинан). 

Ватармёш дулсен пудламашёнче В. Долгов калавсем дырма пудлать. Ял 
ёд дыннин ыра камалне лапкан укерсе катартакан произведенисем вёсем. Ун 
чухнехи калавёсемпе очеркёсем унан халё те кёнекесенче тухкаласах тараддё, 
шкул кёнекисене те кёчёд ёнтё. 

Ватармёш дулсен пудламашё... Чаваш литератури пур енлё аталанупа хус-
кглна тапхар. Кашни ун чухне литературана дёнёлёх курет. Кашни — нова-
тор. Савадсем, (^едпёл Мишши пударнипе хавхаланса, дёнё янаравшан, дёнё 
санлахсемпе дёнё санарсемшён хыпанаддё. Проза хускалать. Калавсем, вула-
кана хёртсе яракан новелласем, поведсем тухаддё. Театрта халах шанадмасть. 
Канадсар режиссерсем спектаклёсене урам тарах катартса- дуреддё. Хумесем 
динче — «Чавашкино» рекламисем. (^ёнё эстетикашан, дёнё формашан, клас-
сикла туртамсемпе дёнё юхамсене дурадтарассишён критиксемпе писательсем. 
пёчченшерён те, ушканшаран та сиксе тапададдё. Кур дёнёлёх! Кур дёнё со-
держани! Келипе Ли (Шупуддынни) сава формишён тавлашаддё. Вёсем хуш-



.шине Хумма Йемене кёрет, М. Федорове патраштарать, Золотовсем (Аркади-
пе Николай), Н. Патман («Сунталра») ёдлекенсем) пурне те йёркене кёртме 
пахаддё. И. Кузнецовпа М. Исаев-Авраль литературари марксизм-ленинизм 
теори дирёплёхёшён, партилёхшён тама чёнсе дине-дине статьясем дыраддё. 
Тавлашса- та каяддё, дурададдё те. Е. Захаров ёнтё ун чухнех чаваш лите-
ратурин историне дырса каларасшан... 

Литература критики палармаллах вай илет. Критиксем дырнине писатель-
сем те, вулакансем те илемлё произведенипе танах хыпанса вуладдё, сутсе 
яваддё. Литература умне самана каларса таратна тёп тёллевсене дирёплетес-
сишён кёрешекен критика аш-чикёпе те, санё-сапачёпе те пётём литератураран 
уйралми, уншан ялан кирлё пайё пулса тарать. дамрак литераторсем кри-
тикана туртанаддё. 

В. Долгов та дак пархатарла каткас ёде хутшанать. Малтанхи статьясен-
чен пёрйнче, «Эпир парти дулё динче таракан критикашан» ятласкерёнче 
(«Канаш», 1930, авг. 10), тишкерудё-писательсем ушканшаран-ушканшаран 
лайлана-пайлана сулнаксене суланса пётесрен асархаттарса, пашарханса 
дамрак критик дапла дырать: «Хальхи вахатра... критиксен пёрлешме кирлё, 
вёсен умёнче творчества, вёренесси, самокритика пулмалла». Малалла автор 
тесри тасипе дирёплёхёшён тама чёнет. «Пирён критикана вайлатмалла, ана 
тёрёс дул дине таратассишён кёрешм^лле. Марксиз'м дулё-динчи критика дед 
пире юрахла критика»,— тет вал. 

дине-динех рецензисем, статьясем дырать В. Долгов. Хай вахатёнчи чаваш 
писателёсем пирки кам та пулин динчен Хутарсем мён те пулин дЫрманни 
лур-ши, тетён унан дав дулсенчи библиографине пахса тухсассан. «Паянхи 
темасем» (1931), «Мён вал пароди?» (1931), «Хапрак-заводсен историне 
дырас ёде тытанас умён» (1931), «Паттар комсомолецсене пролетари лите-
ратуринче катартассишён кёрешер» (1931), «Колхоз очеркёсем дырас ыйту-
сем» (1932), «Метод йанашё» (1933), «Илемлё литературан паянхи ыйтавё-
сем» (1934), «Ватанса таман поэтсем динчен» (1941) — давнашкал ятсем 
В. Долгов дырнисен каталогёнче. Пуринче те вёсенче —дав малтанхи статьян 
идейи. 

Мён таван, тепёр чухне унан идейине сатраман-сатраман капланса киле-
кен^ шавла лозунгсем хупласа иледдё. Хутар Вадлейё те дав лозунгсем енне 
суланса кайни пулкалать. Самана хушши мёншён савад е калавда кёнекинчи 
кашки шайракрах сиен шырама хушнине чухласа дитерейменни те хире-хире 
тухать унан. Калама канас, хёрёх дул хушшинче мёнле юхамсемпе хумсем 
киле-киле дапман пулё литературана. Хум тени — тинёсе тухнисем пёледдё — 
дёклет те, путарать те вал... Хёрёх дул хушши такар мар дулпа утса та сул-
наксепе суланмасар пыма ытла та нумай вай кирлё пулё дав. 

Ватармёш дулсенчи чаваш литература критикин усём дулё чылаях каткас 
йыварлахсем витёр пына. Пирён литературара та тымар яма хатланна вуль-
гарла социологилле тавра курама тёп тавассишён, социализмла реализм мес-
летне дирёплетсе пырса, наци литературин шалти туртамёсене дул удассишён 
кёрешнипе тасалса, вай илсе, ураланса пына вал. Сав чёрё вай илнё крити-
капа литературоведени В. Долгов пултарулахёшён мён тери витёмлё те пар-
латарла пулнийё унан 1940 дулта К. Иванов поэзине тёпчесе-тишкерсе дырна 
темиде статйинче аьан куранать. Кунта вал, унчченхи литературоведенире 
пуд пулса тана сиенлё шухашсенчен, «Нарспи» дыракана вульгаризаторла 
хак панинчен паранса, давнашкал шухашсене сивлесе, К. Иванов поэзийёнчи 
халахлаха тёп вырана хурать, халахан мал шухашёсемпе поэт тавра курамён 
пёрлёхне пусса калать, ана классикла произведенисен содержанийёпе сан-
сапатне тишкерсе, анлантарса парать. 

(^ак дулсенчех В. Долгован литературари тепёр йышши ёде йёркеленсе 
каять. 1934 дулта ВКП(б) Чаваш обкомё ана Ленинграда марксизм-ленинизм 
классикёсен произведенийёсене кударакансем хатёрлекен курса ярать. Сакан 
хыддан В. Долгов пудёпех пичетпе журналистика ёдне кудать. Критикапа 
публицистикана парахмасть вал, калавсемпе очерксем те дыркаласах тарать. 
Унсар пудне тата халё кударуда ёдне туса пырать. 1937—1941 дулсенче вал 
Ч а в а ш патшалах издательствинче марксизм-ленинизм классикёсем дырнисене 
чавашла каларакан комисеире тарать, нумай произведени кударса каларать. 



Илемлё литература классикёсене те кударна вал, А. Пушкин, И. Тургенев, 
И. Франко дырнисене, самахран. 

1941 дулта, Таван дёршыван Асла варди пудлансассанах, В. Долгов хайне 
халах ополченине яма ыйтать, дав дулхине ытти писательсемпе пёрле 
каларна калавсен кёнекишён хайне тухакан укдана пётёмпех дёршыва хутё-
лемешкён парать. Кёдех вал фронта тухса каять. Гварди капитанё, политрук 
В. А. Долгов Новгород, Ленинград патёнчен тытанса, хаяр дападусемпе 
Польша, Чехословаки, Австри, Венгри, Румыни витёр дёнтерупе Германие 
дитет. Ака унан дарти санарне удса паракан пёр документ: «...Имея большой 
опыт .газетной работы, тов. Долгов, будучи зам. редактора дивизионной га-
зеты, сумел правильно организовать свою работу. В период наступательных 
боев, а также во время преследования противника, находясь в частях и под-
разделениях дивизии, систематически писал в газету о.боевых подвигах луч-
ших воинов». 

Вардара та В. Долгов писатель ёдне хёрсех ёдлет, тёрлё жаврла произ-
веденисем дырать. дар листовкисем каларать, Шупашкара статьясемпе очерк-
сем ярса парать, варда дулёсенче унан фронтран ярса пана калавёсем тухса 
пыраддё. Пухсан, вёсем пёр хулан кёнекелёх те пулмалла. 

Тёлёнмелле те пек, шап даканта, юнла дападу хирёсенче, фронтра унан 
пултарулахёнче дёнё жанр — лирикалла проза произведенийёсем дураладдё. 
Кёвёллё калавпа тёрлесе укерне пёчёк калатпга укерчексем весем. нысйк чун, 
совет дынни пурнада юратни, унан илемне хутёлесе вилёмрен те вайла пул-
малах упрана хават тапса тарать дав укерчёк-калавсенче. 

1942 дулхи хура кёр. Волхов дывахёнчи фронт. Юр давать, таман вёд-
терет. Чараш варманё витёр Долгов капитан полкран политотдела тавранать. 
Уншан фронт та, ахарса кайна дил-таман та дук тейён. Унан асёнче —ду-
рална дёршыван санарё, сар хёвелпе дидекен, аша думарпа шаваранакан, 
чечексемпе ешерекен таван дёршыв санарё... (^ырасчё даван динчен! дырас,. 
халех дыр ас! Часрах дитес те ларса дырас! Вал дитрё. дёр пуртре^ сак дине 
хёсёнсе ларчё, дырма пудларё. дырать, хуратать, татах дырать. Пёр даврам 
пулчё кана, капитана чёнсе иледдё те: халех полка тухса каймалла, тедде. 
Каллех дул динче. Пудра шав таван самах кёвёлекет, пёр укерчёке чамарта-
нать. Анчах ларса дырма дук. Тепёр видё-тавага кунтан тин, лаш самант 
тупса, дырса пётерет ана салтак, вара хавартрах Шупашкара, редакцие ярса 
парать. дапла кун курать В. Долгован халё пурте пёлекен, шкулта пахмасар 
вёренекен «Таван дёршывё». 

Кёнекере вал дур страница кана йышанать. Анчах тапса таракан чун ха-
ватне кам страницапа видтёр? Произведенире пёр кун укерчёкё. Шуралса 
килекен дута иртен пудласа, пин-пин далтарсемпе дидсе таракан кад пули-
чченхи ял санарё. Ирсерен колхоз каччи-хёрёсем, дёнё юра юрласа, чечек 
дырне утаддё-и, сара ыраш хушшинче кёлте дыхаддё-и, пёт-пёлтёк путене 
тадта-тадта аватать-и, хёвел хёртнё вахатра сухадсем суха таваддё-и, вёсен 
ачи-пачи чёр шыв асса пырать-и, кад кулём яла кёту кёрлесе кёрет-и, дамрак 
инке, упашкине кётсе, ласа яшка дакать-и, дута уйах дутинче качча купас 
кала'сан, хурал'йытти вёрет-и... кашнине аса илмессерен салтакан пёр самах: 
«Таван 'дёршыв, сана аса илетёп,—сана асра тытатап!» 

дакнашкал туйамсемлё салтак вардара дёнтермеллех пулна дав. Урахла 
пулма пултарайман. 

1946 дулхи кёркунне В. Долгов, какарё дине «Отечественная воина»^ ике 
орденне тата тавата медаль дакса, дартан тавранать. Вара вал каллех ёдре: 
Чаваш издательствинче — асла редакторта, унтан — Чаваш писателесен Союз 
правленийён ответла секретарё, КПСС Чаваш обкомёнче пичет уирамен пуд-
лахё. Чаваш аслалахпа тёпчев институтёнче литературапа искусства уирамен 
пудлахё. Каллех партипе организатор ёдё. Каллех илемле пултарулах— 
хальхинче ытларах кулаш калавсем, ача-пача калавёсем, критика, литерату : 
роведени, публицистика. Анчах ёнтё ку —дёнё тапхар, тепчевде-тишкеруде 
тавра курамёпе пултарулах процесёнче палармаллах улшанусем пулса ирт-
нипе дёнелнё тапхар. „„ „ 

Чанах та, ку чухне В. Долгов чаваш дырулах историиен терле тапхаресем-
пе нумай ыйтавёсене хускатас, тёпчесе татса парас, писательсен пултарулах-



не тёрёс хаклас ёде таваканёсенчен пёри пулса тйрать. Вал Октябрь рево-
люцкчченхи чаваш литературине пётёмёшле тёпчет («Чаваш литературин 
малтанхи утамёсем», М. Я. Сироткинпа пёрле дырна статья, 1949); К. Иванов 
пултарулахне тепёр хут анлан тишкерет («Чаваш халах поэчё К. В. Иванов 
кёнеке, 1952, 1961); И. Я. Яковлевпа И. Н. Ульянован демократла рут ёдёнчи 
пёрлёхё динчен кёнеке дырать («Емёрлёхе шанчакла туслах», 1958); М. Фе-
доров, Тайар Тимкки, дедпёл Мишши, Ахах Иванё, Н. Шелепи, Тахти, 
М. Исаев, Г. Кели тата ыттисен пултарулахне санлакан критикапа библио-
графи очеркёсем каларать; фольклористика ёдне кулёнет («Ваттисем дапла 
каладдё», 1950; «Юмах ярап, юптарап», 1957); хайён палларах стайнсен пух-
хине хатёрлет («Чаваш литературин сан-сапачё», 1963) т. ыт. те. Ку кёнеке-
семпе очерксем В. Долгов тёплё тёпчевдё пулнине, культура аталанавне ис-
торизм кудёпе пахса хаклакан тишкерудё пулнине дирёплетме параддё. 

И'стори тёпчев ёдё В. Долгова паянхи кун ыйтавёсенчен парса ямасть. 
Вал кулленех хальхи дыравдасен пултарулахне е пёр-пёр дёнё произведени-
йёсене пахса тухать. Ас тавар-ха унан П. Хусанкай, Я. Ухсай, С. Шавли, 
И. Кузнецов, В. Алентей, И. Евстафьев тата ыттисем динчен дырнисене. Кун-
та вара тишкерупе юнашарах каллех критика тарать. Час-часах вал критик-
сене те критиклет. Адта пёр произведение дителёклё хак паманнине 
курать-и, пёр даврама е самаха тёрёс каламаннине сисет-и — В. Дол-
гов яланах хай самахне кёртсе лартма хатёр. Куна вал критикан позици 
дирёплёхёшён, теорипе эстетика шайёшён кёрешни тесе шутлать/ Литература 
критикине анларан та анла сарассишён, тейлё тавассишён дунать вал. Ун 
пирки докладсем тавать, статьясем дырать («Критика динчен», 1946; «Лите-
ратуран хаш-пёр ыйтавёсене патратнине хирёд», 1947; «Чаваш совет литера-
туринчи критика шайё пирки», 1954; «Паянхи литература критики динчен», 
1961; .«Литература критики вайлансах пытар», 1961; «Таван Атал» альма-
нахра тухна критикалла статьясене вуласан...», 1964) т. ыт. те. 

Юлашки дулсенче В. Долгов хайёнчен те, дынсенчен те ытларах та ытла-
рах ыйта пу^ларё. Литература критики тенине вал ака мёнле анланать. «Ли-
тературара критика пулмасан, тёрёсрех: критика жанрё пулмасан,— тет вал,— 
нихаш литература та анла, пур тёлёшпе те вайла, хаватла аталанса дитнё 
литература тесе шутланма пултараймасть. Критика... ытти жанрсемсёр пуд-
ланма, аталанма пултараймасть, анчах пёрре пудланса кайсан, вал ытти жанр-
сене аталанма, малалла кайма .пулашать... Марксистла ' литература крити-
кин тёп пахалахё, тёп уйрамлахё — вал парти политикине, унан катартавё-
сене литература ёдёнче пурнада кёртессишён кёрешни...» («Литература 
критики вайланса пытар», 1961). 

Хайён тишкерёвёсене В. Долгов чи малтан-^литературан асла тёллевёсене • 
тёпе илсе дырать. даванпа вал, теприсем пек мар, хайён ёлёкрех удамла 
калайман е йанаш калана шухашёсене халах умёнче турлетме ватанса-именсе 
тамасть. Халё дырса каларна кёнекисемпе статйисенче вал хай иртнё тапхарта 
хускатна ыйтусене пурне те пекех тепёр хут, паянхи кудпа, хальхи аспа пах-
са тухрё, хушса, кумайашне турлетсе тухрё. 

Паянхи В. Долгов хай мён динчен дырма суйласа илнё япалана та, хайён 
статйи-очеркёсене те эстетика видипе виделесе дырать. Унан хальхи тишке-
рёвёнче яланлах пёрешкел калап-шаблон дук. Писателён пёр-пёр произве-
денийё динчен дырна чухнех вал наци культурин литературари уйрамлахёсем 
пирки те (самахран, «И. Кузнецован литература критикинчи ёдё-хёлё» ятла 
статьяра), халах философийё пирки те (П. Хусанкай динчен дырна «Поэзи 
пулсан» статйинче), этнографи ыйтавёсем пирки те (Ухсай Яккавён поэми-
сем динчен дырнисенче), теорипе партилёх, халахлах ыйтавёсене те (нумай 
статьясенче) — кёскен каласан, паянхи кун ыйтакан тёрлёрен-тёрлё кирлё 
самах хускатма пултарать. 

Паянхи В. Долгов критик чунёп^ те, шухашлавёпе те — х а й те поэт, хай 
те философ. Илсе пахар-ха унан ха'ль асанна «Поэзи пулсан» ятла статйине 
кана. Тилли юррисем динчен самах хусйатна май вал хёрсе философи ыйта-
вёсем динчен "каладать, анчах академик-философла мар, поэт-философла. 
(Чавашан «мёхел», «элчел» самахёсем те ана халахан философи категорине 
пёлтернён туйанаддё. «Чаваш халах ас-танёнче ёлёкех философла шухашеем 



пулна, дав шухашсене каласа пама халах хаш-пёр самахсемпе терминсене те 
шухашласа каларна. . . йёркеллё ашшё-амашё дуратна йёркеллё чаваш нихдан 
та асран тайлак пулман: даван пек чавашсем пурнадпа тёнче тытамне тав-
дарса илме, шухаш шухашлама, тепёр чухне тавлашма та, хирёд таварса 
к а л а м а та, самахпа дапса худма та пултарна..» Чан калана . Халах хайён шу-
хашлавне юрра хывать, тишкерудё Долгов та хайён пётёмлетёвёсене лири-
калла даварать: «Тиллин элчел динчен хуна юррине вуласан, каштах чун хур-
ланать : дын дуралать, пуранать, пуранать те, ёдлет, ёдлет те, вахачё дитсен— 
кудё хупанать, тетён. Анчах эпир камалсар дынсем мар, г.ирён пёрле уснё, 
пёрле пуранна, ёдленё тус-танташсем, ыра юлташсем пур, ял-йыш, хула-йыш 
пур; вёсем пёр-пёрне тёл пулсан, пёр дёре лухансан — пире ыра самахпа аса-
нёд, тетён... д а к шухаш дёклет камала , хурланса вилме памасть. Пуранатан 
та шухашлатан: пурансан — пуранас пулать пултарулла та илемлё! Этем 
пурнадё яланах дута пултар. дутти тёттёме дутаттар, дынсен чёрисене ашат-
тар...» Пуранах-ха Василий Архипович, элчел динчен ан шухашла, ёду анса 
пырать, пурнаду илемлё. Хёпёртесе пуран!) 

Паянхй В. Долгов — пултарулла т а в л а ш у асти, полемика асти. Япала!на 
фактсемпе дирёплетсе, теорипе асталаса, шухаша удамлан саплаштарса пырса 
тавлашма пёлет вал («Паянхи литература критики динчен» статья кана — 
пёр тёслёх). дук , вал тиркешушён хыпанмасть. Вал дитёнусемшён саванма 
ялан хатёр. Шутласа пахман та, литература дитёнёвёсемшён саванса дырни, 
те дитменлёхсемшён хурланса дырни ытларах унан. Вал та, ку та самаях 
пулё. 

Паянхи В. Долгов — хёру пропагандист. Паха произведенисене, писатель-
сен мал шухашёсене халах хушшинче сарас пирки вал чылай тарашрё. Тухса 
пыран дёнё кёнекесем диччен вал ыванмасар дырса тани шап дав тёллеве 
паханна та ёнтё. Ч а в а ш вулаканёсене ытти халах литературин дитёнёвёсемпе 
паллаштарассине те пысака хурать вал. Ака мёншён чаваш дыравдисен пул-
тарулахне тишкернипе пёрлех вал А. Радищев, А. Пушкин, М. Лермонтов, 
Н. Гоголь, Н. Некрасов. А. Чехов, Л . Толстой, В. Берви-Флеровский, Н. Ога-
рев, В. Маяковский, М. Горький, К- Хетагуров, М. Д ж а л и л ь , А. Фадеев, 
Н. Тихонов, К- Симонов т. ыт. динчен те дырать. 

Статйисемпе, канашёсемпе, кулленхи ёдёпе В. Долгов^ писательсене 
пахса устерессишён нумай тарашрё. Ун аллйпе редакцилесе каларна кёнеке-
сен шучё кана 200 ытла. 

В. Долгов — журналист, дивёч хадатда. Вал дар хадатёнче мёнле ёдленине 
асантамар. Унсар пудне унан, литература ёдне хадат-журиалсенче пудлана-
скерён, тёрлё статйисем «Комсомольская правда», «Литературная газета». 
«Литература и жизйь», «Учительская газета», «Советская Чувашия», «Комму-
низм ялавё», « д а м р а к коммунист», «Ленин ялавё» тата ытти хадатсенче, 
«Земля советская», «Резолюция и национальности», «Сунтал», «Капкан», 
«Ялав», «Таван Атал» тата ытти журналсенче тухса^ пына. Варда хыддан чы-
лай хуша вал «Ялав» журнал редколлегийёнче тачё. 

В. Долгов — таван культурашан нумай енлён хыпйнакан лара-тама пёл-
ми писатель. Обществапа литература ёдне тимлё туса пынашан В. Ач Долгов 
«Хисеп палли» ордена тата Ч а в а ш А С С Р Верховнай Совет Президиумён 
Хисеп грамотине тивёд пулна. Вал утмал дула дитнё май, Р С Ф С Р Верховнай 
Ссвет Президиуме ана Хисеп грамоти пачё. 

В. Долгов малашне те пултарулла ёдлё. дёнё усёмсем тавё. 

РЕЗЮМЕ 

Статья представляет собой текст доклада , п р о ч и т а н н о й 15 января 1966 г. 
на юбилейном заседании, посвященном шестидесятилетию со дня рождения 
В. А- Долгова , известного чувашского писателя, критика и публициста. 

Н а ч а л о литературной деятельности В. Долгова относится ко второй поло-
вине 20-х годов, к периоду его учения в рабфаке в Чебоксарах, а затем на 
факультете философии и истории Московского университета. Первая его 
книга — сборник стихов «Трудовой пот» (1930). П о з ж е им написан ряд про-



изведений художественной прозы малой формы, в основном новеллы из быта 
колхозной деревни, лирические миниатюры, юмористические и детские рас-
сказы. Значительна работа В. Долгова по переводу на чувашский язык пар-
тийной и политической литературы, произведений классиков марксизма-ле, 
нинизма. Очерки и публицистические статьи его публиковались во многих 
республиканских, центральных газетах и журналах. В годы Великой Отечест-
венной войны он служил политработником в действующих частях Советской 
Армии и работал во фронтовой дивизионной газете. 

Еще с начала 30-х ^олпи пгнпиипр место в творческой деятельности 
В. Долгова занимает литературная критика. Среди его литературнц-крити-
ческих работ особое место занимает цикл статей,"Тгосвященных исследованию 
творчества классика чувашской поэзии К- Иванова (1940). Эти статьи имеют 
двойную неоспоримую ценность: во-первых, они правильно определяют место 
К- Иванова в и с т о р и ^ ч у м ш с к о й ^ у д щ щ п ж Щ 5 о й литературы как "глубоко 
народного поэта; во-~вторых7~"всем своим содержанием статьи направлены 
против вульгарного социологизма, тенденции которого имели место в чуваш-
ской литературной критике, как и в раннем творчестве самого В. Долгова. 

В послевоенные годы В. Долгов, наряду с исполнением партийной и орга-
низаторской работы в издательстве, Союзе писателей, Обкоме КПСС Чувашии 
и Научно-исследовательском институте при Совете Министров ЧАССР, ак-
тивно включается в литературоведческое исследование вопросов истории чу-
вашской письменности, творчества отдельных писателей и различных перио-
дов дореволюционной и современной национальной литературы, а также 
фольклористики. Из числа его трудов этого времени можно выделить книги: 
«Чувашские пословицы и поговорки» (1950), «Чувашские загадки» (1957), 
«Чувашский народный поэт К. В. Иванов» (1952; изд. 2-е—1961) , «Дружба 
навеки» (о просветительском содружестве И. Н. Ульянова и И. Я. Яковлева; 
1958), «Идеи и образы чувашской литературы» (сб. историко-литературных 
и литературно-критических статей; 1963). 

Литературно-критическая деятельность В. Долгова наших дней направ-
лена на решение насущных эстетических проблем современного художествен-
ного творчества. Она столь же боевита, сколь и содержательна, что видно 
из многих его выступлений в печати, примеры которых приводятся в данной, 
статье. 

•У* 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ЧУВАШСКОЙ ДРАМАТУРГИИ 

В. А. Д О Л Г О В 

В декабре 1965 г. известному чувашскому литературоведу Н. С. Павло-
ву — кандидату филологических наук, доценту, старшему научному сотруд-
нику Научно-исследовательского института при Совете Министров Чуваш-
ской АССР — исполнилось шестьдесят лет. На объединенном заседании 
сектора литературы ЧНИИ, кафедр чувашского языка и литературы, русской 
и зарубежной литератур Чувашского педагогического института им 
И. Я. Яковлева был заслушан доклад о педагогической и научной деятель-
ности Н. С. Павлова, в котором он охарактеризован как один из серьезных 
литературоведов. 

Николай Степанозйч Павлов родился 16 декабря 1906 г. в селе Три-
Избы-Шемурша Шемуршинского района Чувашской АССР. Октябрьскую 
революцию он встретил в деревне. В 1925 г. окончил школу II ступени 
в г. Ульяновске. С этого момента начинается его трудовая деятельность: 
вначале он работает ликвидатором неграмотности, затем — учителем началь-
ной школы. 

В 1927 г. Павлов поступает в Восточный педагогический институт в Ка-



зани, который окончил через три года, получив квалификацию педагога . по 
чувашскому языку и литературе в средних школах. Он преподавал русский 
и чувашский языки и литературу в Мариинско-Посадском лесотехническом 
техникуме, школе II ступени. В октябре 1942 г. его переводят на работу 
в Чувашский государственный педагогический институт, на кафедру чуваш-
ского языка и литературы, а в 1945 году — на кафедру русской и зарубеж-
ной литератур. С 1947'по 1962 год Николай Степанович работал деканом 
историко-филологического факультета этого института. В ноябре 1963 г. он 
перешел на работу в сектор литературы Научно-исследовательского инсти-
тута при Совете Министров Чувашской АССР. 

На педагогической работе Н. С. Павлов показал себя мастером своего 
дела: он награжден Почетной грамотой Наркомлеса СССР, Министерства 
просвещения Чувашской АССР и значком «Отличник народного просвеще-
ния». Энергичный научный работник, один из лучших знатоков чувашской 
литературы, Павлов в 1960 г. успешно защитил диссертацию на тему «Этапы 
развития чувашской советской драматургии» и получил ученую'степень кан-
дидата филологических наук. В 1962 г. ему присвоено ученое звание доцента. 

Доцент Павлов имеет более 20 научных работ. Наиболее значительными 
и интересными являются труды: «Зарождение драмы в чувашской народной 
поэзии» (1958); «Реалистические тенденции ранней чувашской драматургии» 
(1963); «Драматические элементы поэмы «Нарспи» К- В. Иванова»; «На-
броски трагедии «Раб дьявола» К. В. Иванова»; «Первое произведение чу-
вашской драматургии (пьеса «Деревенская жизнь» М. Ф. Акимова)»; «Пер-
вое произведение чувашской советской драматургии (комедия «На суде» 
Ф. П. Павлова)»; «Заметки о драме Ф. П. Павлова «В деревне» и др. Эти 
работы литературоведа Павлова посвящены, по сути дела, одной проблеме, 
сводящейся к вопросам о том, как возникла и развивалась чуваш.ская дра-
матургия, какие прошла она этапы, как стала самостоятельным жанром 
литературы, в чем ее национальные особенности. Эти вопросы исследованы 
им тщательно и глубоко: 

Из работ Н. С. Павлова виднб, что чувашская драматургия уже на заре 
своего развития шла по пути реализма. Зачинателей чувашской драматур-
гии объединяла тема отрицания неравенства и угнетения/ жестокости режи-
ма, который калечил и уродовал человеческую личность. В творчестве первых 
чувашских драматургов крепли и развивались реалистические тенденции, они 
подготовили почву для драматургии социалистического реализма. 

Литературовед' Павлов работает, имея большой план исследования проб-
лем чувашской Национальной драматургии. Недавно он закончил и сдал 
в издательство монографию «Проблема конфликта в чувашской драматур-
гии». Этот труд представляет собой общий обзор чувашской драматургии 
советского периода с точки зрения проблемы конфликта в ней. Он содержит 
главы: 1) Становление чувашской советской драматургии (1917—1929); 
2) Чувашская драматургия в годы упрочения и развития* социалистического 
общества; 3) Чувашская драматургия в годы Великой Отечественной войны; 
4) Чувашская драматургия послевоенных лет; 5) Современная чуванлкая 
драматургия. 

Н. С. Павлов является одним из лучших знатоков истории чувашской 
драматургии, творчества наших драматургов, старых и молодых. Он хорошо 
владеет методом исследования. У него выработался свой, простой и ясный, 
стиль изложения. 

Писать труды о национальной драматургии на русском языке это зна-
чит быть не только исследователем, но и переводчиком. В своих работах 
о чувашской драматургии Н. С. Павлов пользуется не готовыми переводами, 
а своими, сделанными в процессе исследования того или иного произведения. 
Его переводы точно передают содержание оригинала, в них сохранена ху-
дожественная ткань произведения. 

В связи с вопросом о переводе нельзя не упомянуть здесь интересную 
статью Н. С. Павлова «Русские переводы поэмы «Нарспи» Константина 
Иванова». Проанализировав переводы поэмы «Нарспи» на русский язык, он 
пришел к выводу, что «ни один из существующих пяти русских переводов 



-«Нарспи» не передает очарования этого произведения чувашской поэзии, и 
требуется новый перевод». 

В этой статье Н. С. Павлов пишет также о редактуре перевода, кото-
рая, по его мнению, проведена неудовлетворительно. Его требование вполне 
справедливо: редактура должна быть взыскательной и строгой, и ее необ-
ходимо поручить высококвалифицированным чувашским специалистам (же-
лательно иметь трех редакторов: научного, литературного и художествен-
ного). Предложения Н. С. Павлова совершенно правильны, они должны 

ф <5ыть учтены при работе над новым переводом и издании классической поэ-
мы «Нарспи». 

Н. С. Павлов известен в нашей литературе также как редактор.™ Под 
е ю редакцией выпушены Книжным издательством пьесы на русском языке 
.драматургов П. Н. Осипова, В. Т. Ржанова и др., под его же редакцией 
в 1964^ г. вышла книга М. Юрьева «Чувашские писатели» (Чаваш писателё-
сем), многие другие книги, научные сборники. 

Если задать себе вопрос, какова основная черта Н. С. Павлова как уче-
ного, то приходится сказать: это —любовь к исследовательской работе, 
тщательность в изучении вопроса, глубина анализа, вдумчивость, отсюда— 
серьезные выводы, к которым он приходит в результате исследования той 
или иной проблемы. 

I 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВДШСКОй АССР 

Вып. XXXII УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1966 

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 

Р Е Ц Е Н З И И 
М. И. ЮРЬЕВ. ЧУВАШСКИЕ ПИСАТЕЛИ. 

Чебоксары, 1964, 326 стр. 

К VII съезду писателей Чувашской АССР (17—18 декабря 1964 г.) вы-
шел био-библиографический справочник «Чувашские писатели», составлен-
ный журналистом и литературным критиком М. И. ЮрьевЪш. Наряду с ли-
тературно-критическими работами ряда современных авторов, положитель-
ную оценку получила на съезде и книга М. Юрьева, содержащая материал' 
о жизни и деятельности чувашских писателей двух эпох — дореволюционной 
(1870—1917) и советской (1917—1964). В этой книге читатель найдет крат-
кие сведения о жизни и творчестве 97 чувашских и 7 русских писателей. 
В ней охарактеризована также общественно-политическая деятельность пи-
сателей. 

Книге предпослано небольшое предисловие, написанное Н. С. Павловым. 
К сожалению, это предисловие ввиду своей краткости не дает достаточ-
ного представления о чувашской литературе, ее национальном своеобразии, 
о том, что отличает ее от других современных литератур. 

Дореволюционной чувашской литературе посвящен один абзац, где ска-
зано, что «вначале она была представлена писателями-одиночками 
(М. Федоров, К. Иванов, Ф. Павлов и др.), а затем возникает небольшая 
группа чувашских писателей, которых объединяла первая чувашская газета 
«Хыпар» (Вести), выходившая в 1906—1907 гг. в Казани (Тайр Тимки, 
М. Акимов, Н. Шелеби, Г. Кореньков, А. Васильева, С. Сорокин, Д. Коль-
цов, Т. Абрамов и др.). 

Между прочим, проф. М. Я. Сироткин, называя этот период дореволю-
ционной литературы «вторым этапом развития чувашской демократической 
литературы...», в своем «Очерке, истории чувашской советской литературы» 
пишет: «Усиливается рост чувашской художественной литературы, в нее вли-
вается большая группа новых писателей: Т. Семенов (Тайр), Н. Полоруссов 
(Шелеби), М. Акимов, Г. Кореньков, Ф. Николаев (Сергеев), С. Сорокин 
(Таван Ялсем), Т. Абрамов, Д . Демидов (Юлдаш), А. Васильева. Я. Турхан, 
Т. Кириллов, Г. Комиссаров, а несколько позже — К- Иванов, Н. Васильев 
(Шубоссинни), И. Ефимов (Тахти), Ф. Павлов и другие». 

Таким образом, «писатели-одиночки», за исключением М. Федорова, 
в чувашскую литературу пришли «несколько позже», чем «большая» («не-
большая») группа писателей. Было бы правильнее сказать, что «в чувашскую 
литературу пришла сравнительно большая группа писателей и поэтов». По-
чти все произведения К. В. Иванова были опубликованы в 1908 году, хотя 
есть основание сказать, что они написаны в 1906 (?) — 1907 годах. Ф. Пав-
лов же пришел в литературу еще позднее: драма «В деревне» (Ялта) им 
написана в 1916—1922 гг., а кдмедия «На суде» — в 1918 г. 

Автор предисловия, далее, правильно отмечает, что «нельзя представлять 
себе путь развития чувашской литературы вне борьбы противоречий, иначе 
это явилось бы следованием буржуазно-объективистской теории «сплошного 



потока». Как в дореволюционной, так и в советской чувашской литературе 
сталкивались противоположные взгляды и настроения». Говоря о дореволю-
ционной чувашской литературе, следует несколько уточнить этот тезис: в до-
революционной литературе, конечно, сталкивались не только «противополож-
ные взгляды и настроения», а главным образом интересы классов, защищае-
мые теми или иными писателями. 

К сожалению, в работах некоторых чувашских литераторов все еще 
имеет место вредная путаница в освещении классовых позиций таких поэтов 
дореволюционного периода, как Т. Семенов (Тайр Тимки), М. Акимов, Т. Ки-
риллов. В рецензии на книгу «Чувашская лирика» поэт Николай Евстафьев, 
например, пишет: «Непреклонным духом революционной борьбы отмечена поэ-
зия тех лет в стихах Т. Кириллова, Т. Тайра и др.». «Их произведения звучали 
как призыв к ниспровержению царского строя...» Молодой литературовед 
В. Н. Абашев, говоря о газете «Хыпар», утверждает, что «через нее в чу-
вашскую литературу пришел новый боевой отряд революционно-демократи-
ческих писателей: Т. Семенов (Тайр Тимки), М. Акимов, Т. Кириллов, 
Г. Комиссаров...» (см. его книгу «Чувашская поэма», Чебоксары, 1964, стр. 15). 

Тимофей Семенов (Тайр), поэт-революционер, сосланный за свои рево-
люционные стихи в Сибирь, и Тарас Кириллов, поп и миссионер, призывав-
ший в своих стихах защищать царя и церковь от гнева революционного 
народа, поставлены в один ряд, зачислены в «боевой отряд революционно-
демократических писателей». К тому же Тайр был не просто революционно-
демократическим, а подлинно революционным пролетарским поэтом. 

Справочник «Чувашские писатели» все же не свободен от некоторых 
недостатков и фактических ошибок. Если «Справочник» когда-либо будет 
переиздан, то, по-нашему мнению, следовало бы обратить внимание на 
следующее! 

1. В «Справочнику почему-то не включены такие дореволюционные пи-
сатели, как С. М. Михаилов, И. Я. Яковлев, И. И. Иванов, И. Н. Юркин 
и др. С. М. Михайлов (Яндуш) был не только историком и этнографом, 
но и одним из первых чувашских писателей. И. Я. Яковлев по праву счи-
тается зачинателем чувашской литературы, в особенности жанра детской 
литературы. Он — основатель чувашской письменности, автор первого чу-
вашского букваря, составленного, как утверждают исследователи, на вполне 
литературном языке. И. Н. Юркин — автор первых рассказов и повестей на 
чувашском языке, один из собирателей чувашского дореволюционного фольк-
лора. Забывая об этих представителях дореволюционной чувашской литера-
туры, мы можем выглядеть как «Иваны, не помнящие родства». 

2. Не меньшее удивление вызывает то, что составитель «Справочника» 
не уделил должного внимания вопросу о литературных критиках (таких, 
например, как Н. Золотов, А. Золотов, Е. Захаров, Д. Данилов, Г. Алендей, 
Н. Иванов, В. Канюков и др.). У нас много говорят о литературной критике, 
а литераторов, работавших в жанре критики, забывают; к сожалению, за-
бывают даже тех, которые известны не только своими литературно-критиче-
скими и публицистическими статьями, но и своей работой по' руководству 
литературным движением. Так, один из первых членов СП Чувашии 
А. И. Золотов — видный журналист, критик и переводчик, с первых дней 
Советской власти начавший работать в чувашской печати и литературе, дол-
гое время редактировавший областную газету «Канаш», литературно-худо-
жественный журнал «Сунтал», первый председатель правления Союза писа-
телей Чувашии, делегат Первого съезда писателей СССР обойден составите-
лем «Справочника». 

3. В рядах членов СП Чувашии состоят переводчики Ф. Д. Ижедер, 
Т. С. Максимова-Кошкинская, В. Рзай, Н. Данилов. Можно было и о них 
дать в «Справочнике» небольшие статьи. 

4. Книга «Чувашские писатели» называется «био-библиопрафическим 
справочником», соответственно этому после биографических справок о писа-
телях указаны изданные ими книги. Однако в «Справочнике» почему-то не 
указан перевод на украинский язык поэмы К. В. Иванова «Нарспи», выпол-
ненный Ярославом Шпортой в 1953 г. и изданный в Киеве тиражом в 10.000 



экземпляров. В справке же об известном драматурге и поэте А. Д. К а л г а н е 
вообще не дана библиография, тогда как у него имеется ряд книг, издан-
ных на чувашском, русском и татарском языках. Таких огрехов надо из--
бегать. 

5. До недавнего времени утверждалось, что Тайр Тимкки, изображая 
в своих произведениях главным образом жизнь крестьянства, его борьбу за 
землю и ьолю, в образах революционеров, выводил прежде всего защитников 
интересов крестьянской бедноты. Это будто бы свидетельствовало о том, 
что «поэт еще не смог возвыситься до понимания роли революционного про-
летариата». Это ошибочное мнение повторяется в справочнике. 

Новые материалы, обнаруженные К. Петровым в Госархиве Татарской 
АССР и опубликованные в журнале «Ялав», дают основание сказать, что 
Тайр выражал в своих стихах и рассказах не только интересы трудового 
крестьянства, но и рабочего класса. Это подтверждают такие стихотворения, 
как «Песня рабочих» «Проснись, крестьянин» и др., в которых поэт пишет 
о тяжелом труде рабочих, призывает крестьян и рабочих выступить против 
эксплуататоров совместно, в союзе, что по его мнению, борьбу делает более 
успешной и организованной. Тайр учился в Симбирской чувашской школе, 
сидел за одной партой с Константином Ивановым, был исключен из школы 
за «революционное настроение». Это не получило отражения в статье 
о Т. Тайре. 

6. Статьи об отдельных писателях перегружены перечислением их мало-
значительных произведений. Встречаются ошибочные на наш взгляд, оценки 
произведений тех или иных писателей. Так, роман В. Садая «Летчики» оценен 
как высокохудожественное произведение. Однако критика писала о недо-
статках этого романа ясно и определенно. 

О романе Кузьмы Турхана «Деревня в ветлах» сказано, что это — одно 
из крупных произведений чувашской прозы о подвигах тружеников тыла 
в годы Великой Отечественной войны, что оно выделяется многими своими 
положительными сторонами, хотя в нем есть и существенные недостатки. 
Это можно назвать положительной оценкой. Однако автор тут же начинает 
перечислять недостатки романа, которые сводят на нет эху положительную 
оценку (малая выразительность ряда образов, композиционная рыхлость, 
риторичность, небрежность в языке и стиле). 

7. В книге имеются неточности. В статье о драматурге П. Н. Осипове 
сказано, что первый чувашский спектакль состоялся 9 февраля 1918 года. 
На самом же деле этот спектакль состоялся 27 января 1918 г. Неправильно 
указана дата рождения писателя Ф. Ситты: он родился не 11 июля, а 15 мая 
1914 г. 

8. Хочется сделать замечание по поводу стиля. О некоторых писателях 
сказано очень высокопарно, в стиле безудержного восхваления. Например, 
о драматурге Н. Терентьеве мы читаем: «Его увлекает возвышенное, окрашен-
ное поэзией благородства коммунистического морального кодекса в ответст-
венные, порою очень трудные моменты жизни». 

В книге встречаются и такие предложения, в которых допущена непро-
стительная небрежность. К сожалению, эту ошибку не заметили как автор 
«Справочника», так и его редакторы Н. С. Павлов и Ф. Е. Афанасьев. 

9. Наконец, несколько слов о приложении «Некоторые даты из истории 
писательской организации и периодической печати Советской Чувашии». Эту 
хронику нельзя считать полноценной, т. к. она составлена, , без указания 
числа и месяца. Дает ли, например, читателю что-либо ценного одно приве-
дение такого факта: «1950. Вечера Чувашской литературы в Москве»? Ко-
нечно, ничего не дает. Это важное событие можно было бы осветить лучше 
и полнее. _ 

Несмотря на указанные недостатки и упущения, справочник «Чувашские 
писатели» надо считать нужным и полезным. В издании такого «Справоч-
ника» давно была необходимость: его ждали учителя и учащиеся чувашских 
школ, студенты, работники библиотек и клубов, ждали все те, кто интере-
суется чувашской лйтературой. Поэтому «Справочник» и разошелся так. 
быстро. В. А. Архипов 
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В. я . КАНЮКОВ. АЧА-ПАЧА САМАХЛАХЁ. САВА-ЮРА. ЮМАХ-ХАЛАП. 

(Чупашский детский фольклор). 
Шупашкар, 1964, 234 стр. 

Современная педагогика чувашского народа вбирает в Себя достижения 
педагогической мысли народов Советского Союза и других стран. Тем не менее 
ее существенными компонентами являются педагогические принципы самого 
чувашского народа. Книга В. Я. Канюкова «О чувашском детском фольклоре» 
лишний раз подтверждает богатство и огромные возможности чувашскот на-
родной педагогики. • •» 

Книга состоит из 10 глав: црэзия колыбельного возраста, календарная 
поэзия, повседневные песни-стихи, хороводные песни и игровые прелюдии, 
дразнилки скороговорки, загадки, сказки, басни и пословицы. Подобный об-
общающий труд о чувашском детском фольклоре появляется впервые, да и 
вообще таких работ очень немного: о русском детском фольклоре, например, 
за последнюю четверть века вышла только одна книга — «Русские народные 
пословицы, поговорки, загадки и детский фольклор» В. П. Аникина. 

Труд В. Я. Канюкова обладает многими достоинствами: в нем много но-
вых п^ожзм^шш^;етского фольклора, высказано немало оригинальных мыслей 
на основе л и ч ^ ы х н а б л юде н ш а входа, поставлеи^рСОктуаЛЬНЫх проблем. 
Работа имеег 'й ту ценность, что автор очень удобно расположЮГТ~шйГТё<Зре-
тический материал и произведения детского фольклора. Это доводит до чита-
теля хрестоматийный материал и научные выводы в тесной взаимосвязи. 

Анализ детского творчества, комментирующий поэтические образцы народ-
ной педагогики, дается в начале каждой главы, что облегчает использование 
произведений, включенных в книгу, в воспитательной работе с учащимися. 
Подобный комментари"* помогает и собирателям детского фольклора. Отбор 
текстов для включения в хрестоматийную часть книги произведен автором 
очень тщательно (за исключением нескольких случаев, когда из произведений, 
распространенных в нескольких вариантах, отобраны, на мой взгляд, не самые 
лучшие). 

В педагогической среде часто можно слышать, что современные детские 
игры в ряде случаев стали однообразными, что забываются очень важные 
в воспитательном отношении старинные игры. Доля правды в этом есть. Од-
ной из причин «умирания» некоторых игр является несоответствие их темпам 
современной жизни. Другая причина — вытеснение старинных уличных игр 
детей развлечениями, более оснащенными в техническом отношении (телевиде-
ние, кино, радио и т. п.), или пропагандируемыми особенно старательно (фут-
бол, хоккей и др.). В. Я. Канюков высказывает мысль, что игнорирование веко-
вого опыта детской жизни и детского творчества неминуемо повлекло'бы за 
собой ограбление духовного мира детей, а сочетание нового со старым, прове-
рявшимся веками, должно обогащать человеческий интеллект с малых лет. 
В этом смысле книга «Чувашский детский фольклор» обращена в настоящее 
и будущее, адресована прежде всего не писателям и фольклористам, а учи-
телям чувашских школ, активистам пионерработы, работникам внешкольных 
учреждений и родителям. В этом состоит актуальность и практическая необхо-
димость труда В. Я. Канюкова. 

Структура книги выдержана в соответствии с народными педагогическими 
традициями. Удачно подобраны в ней и впервые введены в научный обиход 
многие термины, характеризующие специфику именно чувашской народной 
педагогики (напр., хайла, илёртеш—такмак, чёну—йыхрав и др.). В. Я. Каню-
ков пытается привлечь внимание читателя прежде всего к тем сторонам поэзии 
пестования, которые являются достижением педагогической культуры чуваш-
ского народа. Язык книги безупречен. 

В главе о колыбельной поэзии (она является наиболее интересной) мате-
риал подобран с точки зрения конкретизации традиционных идей воспитания 
с учетом младенческого возраста детей. Автор полностью понимает, что народ 
с огромным уважением относится к личности ребенка, стремится к тому, чтобы 
детей с малых лет приучали думать о цели жизни, выражая этим идею само-

.воспитания ребенка через внушаемые ему взрослыми нормы морали. Мысль 



о том, что эти нормы постепенно должны превратиться у ребенка в жизненные-
убеждения, присутствует, например, в старинной формуле благословения «Пил: 
дитменни пилсёр пулать» (смысл здесь в том, чго не восприявший благослове-
ния не будет носителем блага). Народная педагогика создала и критерии бла-
га: это — здоровье, ум, труд, дружба, любовь к родине, честность, целомудрие. 
Косвенный намек на традиционные цели воспитания содержится во многих 
пословицах. В чувашских колыбельных песнях господствующим началом явля-
ются поэтические приемы (сравнения, подражательные слова и т. п.), тоже-
учитывающие возрастные особенности маленького ребенка («таппи-таппи ду-
реме, карас-кйрас тутарма», «ваштан-вйштан вёдтерме, лапаш-лапаш сиктер-
ме», «люль-люль-люль ачи, пёчёкдеддё чёч ачи«чуччи-чуччи Чулантай» и др.) 
необходимость труда. Одновременно колыбельными песнями пропагандиру-
ются и добрые начала. Прямо и косвенно пробуждаются чувства любви к тру-
ду, к родному слову, к родителям, к родине. Понятно ли это ребенку колы-
бельного возраста? Нет, не понятно. Но важно, во-первых, то, что родители 
помнят об основных целях воспитания, во-вторых, внушают детям добрые 
чувства, создают благоприятные условия для развития («Не от еды дитя рас-
тет, а от радости»). Наконец, все то, о чем говорится в колыбельных песнях, 
становится понятным маленьким нянькам—сестрам и братьям постарше: напе-
вая колыбельные песни, они принимают участие не только в воспитании мла-
денцев, но и получают толчск для самовоспитания. В этом отношении колы-
бельные песни, приведенные в книге, представляют большую ценность не толь-
ко для исследователей-литературоведов, педагогов, этнографов, но и для 
практики воспитания в семьях, в детских яслях и садах. Старинные колыбель-
ные песни, замечательные творения материнской поэзии, привносят сердеч-
ность и доброту. 

Изумительны чувашские потешки, многие из которых впервые открыты 
В. Я. Канюковым при содействии его многочисленных информаторов. В потеш-
ках нашли свое отражение веками существовавшие в чувашском народе идеи 
совершенствования человеческой личности. В качестве примера можно при-
вести одно четверостишие из книги: 

Пысак пул, пысак пул, Расти большой, становись большим, 
Уссен маттур ача пул, Вырастешь — будь молодцом. 
Юрлама та аста пул, Будь певцом-мастером 
Ташлама та маттур пул. И искусным плясуном. 

Здесь пожелания здоровья, радости, веселья. Особенно много смысла — в по-
желании стать маттуром (молодцом): в нем наиболее ярко выступает идея 
совершенствования человеческой личности. 

У чувашей даже тютюшканье малого сопровождалось благопожеланиями 
вроде: «Утпа дурен ача пул» (стр. 36) — «Будь хорошим всадником», «Услап 
уктёр урайне, маттур тивтёр маччана» (стр. 37) — «Ленивый пусть упадет на 
пол, молодец пусть долетит до потолка». 

Чрезвычайно оригинальными памятниками народной йедагогики являются 
«Мунча такмакёсем» («Банные частушки»), приведенные в книге. Трудно удер-
жаться, чтобы не привести пример из этого жанра детского фольклора: 

, / 

Вайлаланччар аллусем, Пусть сильными становятся руки, 
Тёрекленччёр урусем. Пусть крепкими становятся ноги. 
Асла пул, маттур пул, Будь умным, молодцом будь, 
Пысак пул та дирёп пул. Будь большим и стойким. 

В этой частушке опять расшифровка чувашского понимания совершенства 
человеческой личности. Есть и такие банные частушки, которые призывают 
к доброте, человечности (см., нагр.., приведенную в книге частушку «Ыра пуду 
ырра тёллетёр...», т. е. «Пусть добрая голова имеет добрые цели...»). 

Нетрудно видеть, что через разные жанры детского фольклора красной 
нитью проходит одна мысль — воспитание совершенной личности (на уровне» 
конечно, представлений чувашских трудящихся того времени). Как бы ни было,, 



гармоническое единство разных жанров производит такое впечатление, что 
«педагогическая поэма» чувашского народа, создававшаяся веками, и сейчас 
отличается своей жизненностью. 

Что же касается других глав книги, то, как уже указывалось, их недостат-
ком является приведение в некоторых случаях не лучшего из распространен-
ных вариантов. Мы имеем в виДу, прежде всего, наиболее распространенные 
среди чувашских детей речитативы в честь солнца, некоторые загадки (напри-
мер, «Вид кётеслё чаланам» вместо «Вид кётеслё витем...»), задачи («Пула 
дура — пус дура. Видё пула миде пус?») и др Толкование задачи «Тункатан 
таршшё 15 метр» должно быть иным. Сказка-басня (стр. 209), заимствован-
ная у Н. П. Петрова, распространена в народе в более интересных вариантах. 
Рассказ «Нет никого лучше матери» (стр. 213) тоже известен в более интерес-
ном варианте. < 

О пословицах хочется сказать, что их воспитательная и образовательная 
ценность была бы выше, если бы они были даны в классификации, соответ-
ствующей народным идеалам воспитания: ум, трудолюбие, доброта, целомуд-
рие", любовь к родине и т. д. Этот раздел необходимо расширить. Не секрет, 
что в сборе своих пословиц мы катастрофически отстали от других народов. 

Книга, по-видимому, будет переиздана. При подготовке переиздания сле-
дует ввести новые -разделы: а) Детские слова и выражения (в книге детский 
словарь представлен бедно, тогда как много связанных с ним интересны* 
проблем: ведь есть даже диалекты детского языка); б) Пожелания (ыра сун-
ни, усал сунни); в) Аслав юмахёсем; г) Вёрентуллё ыйтусем; д) Клятвы (ант, 
тупа) и др Возможно, что самостоятельными могут быть также разделы о на-
меках (традиционных, повсеместно известных намеков можно привести много: 
шахвартни, валтни, тёртсе калани, шак хуни,— причем это не синонимы, 
а каждый из них имеет свои оттенки), о задачах (шутлавсем) и др. «Аслав 
юмахёсем» — условный термин. Возможно, В. Я. Канюков предложит более 
удачный. 

Что же касается ыр сунни, усал сунни, они в детской среде очень распро-
странены, Усал сунни изредка употребляются детьми даже по конкретному 
адресу в виде ылхав (проклятье). Это жестоко и дико. Здесь сказывается 
влияние злых и вздорных людей из среды старших. Но злые пожелания в об-
общенном виде без конкретного адреса интересны: «Ваттисен йалине маннин 
вачё шаттар!» (У забывшего обычаи предков пусть лопнет желчный пузырь!). 
«Вёрентуллё ыйтусем» я особенно выделяю потому, что они не относятся ни 
к загадкам, ни к «касак ыйтусем» («Сак тёнчере мён дивчё», «Тёнчере чи 
вайли мён?» и т. д.) . 

Это только пожелания, с которыми можно соглашаться и которые можно 
оспаривать. 

В связи с проблемами изучения детского фольклора хочется высказать 
два пожелания. Во-первых, к сбору материала и его использованию желатель-
но привлечь приложение. «Пйонер сасси» («Клич, пионера») -к-молодежной 
газете республики: то, что взрослыми давно забыто, помнят дети. Во-вторых, 
хочется увидеть красиво иллюстрированные детские книжки с чисто народны-
ми названиями: «Илёртеш», «Утьянка» и т. п. 

Детский фольклор — трудная и благородная тема исследования. Чуваш-
ский научно-исследовательский институт сделал полезное и нужное дело, под-
готовив и издав рецензируемую книгу. 

Т.Н. Волков 

И И. ОДЮКОВ. ЧУВАШСКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРОТЕСТА И РЕВОЛЮЦИОННОЙ БОРЬБЫ. 

Чебоксары, 1965, 200 стр. 

Вряд ли нужно лишний раз вспоминать о том, как мало внимания уде-
лялось фольклору нерусских народов в царской России. Справедливость вос-
станавливается сегодня. Эпические сказания, песни, пословицы, сказки и за-



гадки наших братских народов с каждым годом все внимательнее собираются, 
расширяется научная работа над ними. Исследование И. И. Одюкова—-пока-
зательный этому пример. 

Разбираемая книга имеет следующие разделы: введение, четыре главы,, 
посвященные анализу материала, и заключение. К книге приложена составлен-
ная автором карта распространения в Чувашии русских революционных.песен. 
Композиция книги стройна и продумана. 

В в е д е н и е дает читателю представление об общем богатстве песенного 
фольклора Чувашии. Автор приводит основную литературу о чувашских 
песнях (работы чувашских и русских этнографов XIX—XX веков) и затем 
останавливается на характеристике тех песен, которые являются основным 
материалом исследования. Автор делит их на группы и анализирует каждую 
группу в отдельности. 

П е р в а я г л а в а книги распадается на три раздела: песни удельных 
крестьян, переселенческие песни И исторические песни. 

Подробно анализируя тематику песен удельных крестьян, И. И. Одюков 
останавливается на их композиционных особенностях, образах, символике,, 
описательных приемах — словом, вскрывает основные черты их поэтики, кото-
рая, таким образом, исследуется в органическом единстве с общим идейным 
замыслом песен. Такой метод исследования фольклорных художественных 
средств вполне отвечает требованиям современной фольклористики. 

Песни удельных крестьян, бытовавшие в сравнительно замкнутой, узкой 
среде, по мере перевода этих крестьян в государственные постепенно исчезали 
из бытового употребления. Более популярными становились песни крестьян-
переселенцев. Автор книги подробно анализирует двуединость тематики пере-
селенческих песен, которая колеблется между надеждами на лучшее будущее-
и изображением конкретной жизненной обстановки, мешающей осуществлению 
этих надежд. 

В разделе об исторических песнях автор полемизирует со своими пред-
шественниками — исследователями чувашского фольклора, в частности с 
Н. И. Ашмариным, который считал причиной малой популярности историче-
ских песен среди чувашей слабое участие чувашского народа в социально-по-
литической жизни страны. И. И. Одюков доказывает обратное, приводя фак-
ты активного участия чувашей в антикрепостническом движении, в войнах с 
интервентами и в крестьянских восстаниях. 

В т о р а я г л а в а посвящена рекрутским и солдатским песням и пла-
чам, жанр которых является наиболее развитым среди чувашских песен со-
циального протеста. В книге детально разобраны скрытые антикапиталисти-
ческие и антиправительственные тенденции этих песен. 

Т р е т ь я г л а в а посвящена песням бурлацким и рабочим. Она также 
имеет несколько разделов. И. И. Одюков справедливо считает, что появление 
песен рабочих — это качественно новый момент в развитии устной народной 
поэзии чувашей. Песни бурлаков, отличающиеся от других трудовых песен 
условиями своего возникновения и общественного назначения, полностью с ра-
бочими песнями автором не отождествляются. Очень любопытны подмеченные 
И. И. Одюковым детали, характеризующие в бурлацких песнях основные про-
мыслы разных районов старой Чувашии. В книге убедительно показывается 
общность идейного содержания и эмоционального тона всех этих песен, подчер-
кивающих общие судьбы трудящихся дореволюционной Чувашии независимо • 
от районов работы. 

П о с л е д н я я г л а в а — «Песни революции» — содержит два раздела: 
1) Чувашские народные песни революционного протеста и борьбы и 2) Рус-
ская массовая революционная песня среди чувашей в начале XX века. В пер-
вом разделе разобраны песни революционного содержания, возникшие на ос-
нове бытовой песенной традиции чувашей прежде, чем они познакомились с 
русскими революционными рабочими песнями. Разделяя материал по степени 
его насыщенности мотивами активного революционного протеста, И. И. Одю-
ков дает читателю возможность следить за общей картиной политического-
роста чувашского народа. Вторая часть последней главы сообщает сведения 
о бытовании в среде чувашей русской массовой революционной песни в тече-
ние двух первых десятилетий XX века. Здесь приводится библиография п о 



истории революционного движения среди чувашей и подробно рассказывается 
о том интересе к фольклорной и литературной культуре русского народа, 
в результате которою в репертуаре чувашской молодежи оказались многие 
произведения русских поэтов-классиков и революционных демократов, гимни-
ческая рабочая поэзия. 

З а к л ю ч е н и е книги, как обычно, подводит итоги проделанной работы. 
Таким образом, автор работы, продолжая исследование чувашского 

фольклора, начатое его предшественниками, идет дальше, значительно углуб-
ляет изучение материала. 

Поставленную перед собой з а д а ч у — дать характеристику типов и содер-
жания чувашского песенного фольклора на темы революционной борьбы в 
процессе его исторического развития — И. И. Одюков решает вполне квали-
фицированно. Чувствуется глубокое знание материала, умение выделять наи-
более существенное. 

Вряд ли может быть исследование, к которому читателю не хотелось бы 
прибавить что-нибудь для его улучшения. Это относится и к книге И. И. Одю-
кова. 

Хорошо, что при анализе чувашских песен автор привлекает сравнительный 
материал из русского фольклора: при всем национальном своеобразии и само-
стоятельности чувашских песен в них нередко чувствуется связь с русской пе-
сенной лирикой. Хотелось бы, чтобы такие параллели были более конкретны-
ми, что в первую очередь относится к историческим песням, песням рекрут-
ским и солдатским. Здесь очень интересно было бы, с одной стороны, сослаться 
на близкие русские параллели, например, на исторические песни о Пугачеве, об 
Александре I, с другой — на русские песни о рекрутском наборе и о заранее 
предопределенной несчастной судьбе рекрута, на солдатские песни и горестях 
военного похода или о воине, умирающем на чужбине. 

Второе пожелание касается анализа поэтических средств чувашских песен. 
В разных главах И. И. Одюков старается делать это параллельно с анали-
зом песенной поэтики. Однако наблюдения эти рассыпаны по отдельным 
главам и не обобщены'. Этого явно не хватает. 

Третье пожелание относится к музыкальной стороне песен. О ней из 
книги нельзя получить никакого представления. Я имею в виду не специаль-
ный музыковедческий анализ, а хотя бы самую краткую музыкальную харак-
теристику разбираемых песен. 

Есть и некоторые отдельные места, вызывающие возражения. Например, 
на странице 121 бурлацким песням приписываются ж а н р о в ы е особен-
ности, тогда как эти песни обычно особого жанра не составляют. На страни-
цах 130—131 не хватает примеров сатирико-юмористических песен, характе-
ристика которых тут дается. 

Все эти пожелания и замечания нисколько не портят общего благоприят-
ного впечатления от работы И. И. Одюкова. 

Н П. Колпакова, 
старший научный сотрудник Института русской 
литературы (Пушкинского Дома), доктор фило-
логических наук. 

И. П. ПАВЛОВ. СОВРЕМЕННЫЙ ЧУВАШСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
ЯЗЫК. МОРФОЛОГИЯ. 

Чебоксары, 1965, 343 стр. (на чувашском языке) 

Рассматриваемая книга представляет собой систематический курс морфо-
логии чувашского языка. Судя по авторскому предисловию, она написана как 
учебное пособие, в ее основу легли лекции, читанные автором в течение ряда 
лет на филологическом факультете Чувашского государственного педагогиче-
ского института им. И. Я. Яковлева. Книга обобщает имеющиеся по данному 
кругу вопросов сведения и вместе с тем ставит перед собой задачу критиче-
ского пересмотра их с позиций современных лингвистических учений. В связи 
с этим ряд вопросов освещается автором по-новому. 

13. Уч. зап., вып. XXXII. 



Для книги, имеющей характер учебного пособия, вполне уместной кажется 
задача содействовать нормализации литературного языка. Имея в виду эту 
задачу, автор по всей книге старается провести четкую грань между фактами, 
ставшими достоянием литературного языка, и диалектными явлениями,- до-
вольно часто прибегает к рекомендациям относительно допустимости тех или 
иных форм в качестве нормативных. 

Значительных усилий потребовала от автора систематизация национальной 
грамматической терминологии, начало которой было положено в трудах из-
вестных исследователей чувашского языка Ф. Т. Тимофеева и Т. М. Матвеева. 
Хотя автору здесь и не удалось добиться необходимей стройности и четкости, 
проделанную им работу по упорядочению морфологической 'терминологии сле-
дует безусловно признать полезной. 

В целом книга представляет собой значительное событие в чувашской 
лингвистике. К тому же, будучи основным пособием (остальные курсы анало-
гичного характера, за исключением «Материалов» 1957 г., ставшие библиогра-
фической редкостью, практически недоступны широкому кругу читателей) она 
призвана формировать лингвистический кругозор тех, кто изучает родной 
язык. Поэтому содержание ее заслуживает самого внимательного и тщатель-
ного рассмотрения.. 

Книга начинается с определения понятия морфологии. Последняя автором 
трактуется несколько расширительно: морфологией автор именует часть грам-
матики, содержащую учение о слове и о спо<юбах его построения и изменения. 
Говоря об отличиях морфологии от лексикологии (последняя почему-то у ав-
тора именуется лексикой), автор указывает, что лексикология изучает семан-
тику слова, а морфология—те значения слова, которые наслаиваются на его 
основное значение. Разъяснение это не отличается ясностью. Видимо, предме-
том лексикологии автор хочет видеть лексические значения в слове, а предме-
том морфологии—его грамматические значения. 

В особый раздел выделен состав слова. Здесь автор говорит о морфеме и 
ее разновидностях, о порядке следования морфем в изучаемом языке, о зна-
чениях морфем, а также об их фонетических вариантах. Имея в виду сложив-
шуюся в руссистике .традицию, аффиксальные морфемы по их функции и зна-
чениям автор делит на три группы: словообразующие, формообразующие и 
словоизменяющие. Формообразующие аффиксы, как специально подчеркивает 
сам автор, не служат синтаксическим целям, иначе говоря, они не выражают 
отношения слова к другим словам в составе словосочетания или предложения. 
Не меняют они также и лексического значения слова. С этой точки зрения 
включение причастных, деепричастных и инфинитивных аффиксов в число 
формообразующих морфем представляется неправомерным. Назначение при-
частных, деепричастных и инфинитивных аффиксов в тюркских языках прежде 
всего синтаксическое, подобно падежным и некоторым другим аффиксам они 
указывают на синтаксическую связь глагольного корня с другими словами. 
При этом причастные аффиксы указывают на связь глагола с именем, а дее-
причастные и инфинитивные аффиксы — н а связь глагола с глаголом, ср.: 
е(ле-кен дын «работающий человек», ёдле-се тавран «вернуться с работы», 
ёдле-ме юрсп «любить работать», вула-на кёнеке «прочитанная книга», вула-
са ывйн «устать от чтения», вула-ма тйраш «стараться читать». Таким обра-
зом, по своей природе аффиксы так называемых неличных форм глагола 

— сходны с личными аффиксами. Разница между ними лишь в том, что первые 
обслуживают в основном непредикативную связь, а вторые только пре-
дикативную. 

Включая словообразование в морфологию, автор в то же время отмечает 
и его связь с лексикологией. В качестве основных способов образования новых 
слов указываются аффиксация, конверсия и словосложение. Освещение вопро-
са об аффиксации особых возражений не вызывает, тем более автор здесь 
останавливается лишь на некоторых общих положениях, а конкретный слово-
образовательный материал рассматривается в разделах, посвященных морфо-
логии отдельных частей речи. К тому же освещение это не выходит за пределы 
традиционных рассмотрений. Сложнее обстоит вопрос с конверсией. 

О конверсии применительно к чувашскому материалу в рассматриваемой 
книге говорится впервые. Как известно, конверсией именуется явление, при 
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котором одно и то же по физическому облику слово без каких-либо формаль-
ных словообразовательных показателей употребляется в качестве двух и более 
частей речи, ср. англ. 1оуе «любовь» и ({о) 1оуе «любить». Принадлежность 
такого слова к той или иной части речи устанавливается либо по парадигме, 
либо по синтаксическому окружению. Так, например, чувашское слово тарах 
в парадигме спряжения или в окружении зависимых слов приглагольного типа' 
воспринимается как обозначение действия (тарахать «сердится, досадует», 
хайне хай тараЬсать «досадует на самого себя»), а в парадигме склонения или 
в окружении приименных слов — как отвлеченное наименование (тарах килчё 
«досада взяла», тараха нидта чикеймест «не скрывает свою злость» и т. п.). 

Поскольку считается, что переход из одной части речи в другую создает 
новую лексему, конверсия рассматривается как словообразовательный прием. 
Явление это возможно в тех языках, в которых части речи в своей исходной 
форме способны к самостоятельному употреблению и в то же время не име-
ют никаких отличительных формальных показателей. Определение конверсии 
находится в прямой зависимости от выделения частей речи. Если в выделении 
той или иной части речи не встречается трудностей, легко определяется и 
конверсия. 

В чувашском, например, как и во многих других языках, глагол и имя 
довольно четко противопоставлены друг другу, поэтому случаи взаимных пе-
реходов между ними определяютчЗГ1:равнительно просто. А" вот в выделении 
именных частей речи" нет достаточной четкости, Н снн^и с этим и выявление 
конверсии наталкивается на серьезные трудности. Естественно, не избежал 
этих трудностей и автор рецензируемой книги. 

Так, на стр. 66—67 в числе существительных, образованных способом кон-
версии от имен прилагательных, приводятся следующие: Н а ч а р а я хуйхи 
пётмест (Послов.) «У бедняка горе не кончается». Куштанйн даварё пы-
сйк пулать (Послов.) доел. «У коштана рот бывает большим» (т. е. он бывает 
горластым). Пёлмен хит ре не иличчен пёлнё усала ил (Послов.) «Чем 
брать незнакомую красавицу, бери знакомую дурнушку». Эсир кунта у яр па 
типсе вилетёр иккен «Вы здесь, оказывается, страдаете от засухи». А на стр. 
146, 166—167 аналогичные же примеры приводятся в числе прилагательных, 
употребленных в различных падежных формах. Вёсем пурте пысака ёмётле-
неддё «Они все мечтают о большем». Ы р а мара сис... «Чувствовать недоброе». 
Л а й а х а дыпадна — лайах пулна, я па х а дыпадна — яп&х пулна (Послов.) 
«Свяжешься с хорошим — будешь хорошим, свяжешься с дурным — будешь 
дурным». Кирлё мара супёлтет «болтать вздор». Пёчёкрен ус' «расти 
сызмала»; дывахран курас тесе... «чтобы увидеть вблизи». При всем жела-
нии никакой разницы ни в значении, ни во внешней форме, ни в синтаксиче-
ском употреблении в выделенных словах усмотреть невозможно. Те и другие 
употреблены в падежных формах, выполняют аналогичные синтаксические 
функции и отвечают на вопросы существительных. Правда, в третьем примере 
первой группы при выделенных словах имеются пояснительные слова (пёлмен* 
хитре, пёлнё усал), но в принципе такие пояснительные слова возможны и 
при словах второй группы: ун пек кирлё мара ан калад «не говори такого 
вздору», дын япахне ан тирке «не суди строго о других». Следовательно, не 
обнаружив каких-либо объективных признаков конверсии, читателю остается 
только на слово поверить автору. А когда читателю самому приходится уста-
навливать случаи конверсии, то он становится в тупик. 

Так, слово типё в одном из своих значений встречается в сочетаниях: 
типе ду «постное масло», типё тирке «соблюдать пост», типпе кёр «начать 
соблюдать пост». Следует ли здесь усматривать конверсию прилагательного— 
существительного, для читателя остается неясным. 

Содержащаяся в книге трактовка конверсии вносит дополнительные затруд-
нения и при определении самих частей речи. На стр. 69 в качестве конверсии 
прилагательного—существительного в числе других даны примеры ы р а 
патне илсе пыр «приводить к добру», вата енне сулан «клониться к старо-
сти». Единственной причиной, позволяющей усматривать переход отмеченных 
прилагательных в существительное, может явиться здесь их употребление с 
послелогами. Но тогда следует признать, что прилагательные вообще не мо-
гут сочетаться с послелогами, и в примерах типа аша чух «во время тепла»,. 



сивё пирки «из-за холода» шараха пула «из-за жары» нужно видеть не при-
лагательные, а существительные. Между тем в разделе, посвященном после-
логам, в книге сказано, что последние -могут сочетаться не только с сущест-
вительными и местоимениями, но и с прилагательными и причастиями 
(стр. 317). 

Явление конверсии в книге рассматривается как простое перемещение 
слов из одной части речи в другую. Автор даже не ставит вопроса о причи-
нах подобных переходов. Такая трактовка конверсии представляет собой лишь 
внешнюю констатацию .языковых фактов, но никак не объясняет их. Ведь 
мало сказать, что в щурй дамартй «белое яйцо» шура является прилагатель-
ным, а в сочетании дамарта шурри то же слово выступает как существительное 
(это делает и традиционная школьная грамматика); недостаточно также зая-
вить, что шура в последнем примере представляет собой результат конверсии 
прилагательного (некоторые исследователи здесь видят проявление недоста-
точной дифференцированности именных частей речи, что само по себе, как 
нам представляется, имеет большую объяснительную силу); квалифицировав 
случаи приведенного типа как переход слов из одной части речи в другую, 
требуется в то же время уяснить возможные причины этого перехода. 

Причины здесь могут быть разные. Остановимся вначале на случаях «пе-
рехода» глагола в существительные и прилагательные. В книге приводится 
довольно значительный список таких глаголов. За единичными исключениями 
все они являются глаголами производными, в них отчетливо выделяется сло-
вообразовательная морфема. Вот ряд таких примеров, различающихся слово-
образовательной морфемой -ад(-ёд): анад «удаваться» (ёд анадмарё «дело не 
удалось>)—-анад «удача» (анад килчё «удача вышла»); тивёд «доставаться, 
хватать» (пурне те тивёдет «всем достанется»)—тивёд «долг, обязанность, 
право», (хаван тивёдне ту «выполнить свой долг») «достойный, заслуживающий 
чего-л.» (мухтава тивёд «достойный похвалы»); канад «успокаиваться, удов-
летворяться» (чун канадмасть «душа не успокаивается») —канад «покой, спо-
койствие» (кан&д дук «нет покоя»). Во всех этих случаях автор видит семан-
тическую омонимию, возникшую в результате перехода глагола в существи-
тельное. Подобное мнение было бы правомерно лишь в случае исключения 
омоморфемности. Между тем морфема -ад(-ёд) имеется как в системе глаголь-
ного, так и в системе именного словообразования. В первой она является 
показателем взаимно-возвратного залога (ср. ман-ад «забываться», килен-ёд 
«наслаждаться», тыг-а{^«сЯватиться» и т. д. ), во второй образует от глагольных 
корней имена существительные (ср. ан-ад «заход», тух-ад «восход», шан-ад 
«надежда», пуран-ад «жизнь» и т. д.) . Следовательно, примеры типа анад 
«удаваться» — анад «удача» по происхождению являются не омонимами, а 
омоформами, а словообразовательный показатель -йд(-ёд) выступает в них 
как омоморфема. # 

Аналогично обстоит дело и в парах пулаш «помогать» — пулаш «помощь», 
саваш «радоваться» — саваш «радость», «любовный» (саваш курки «любов-
ный ковш»), В глаголах морфема -аш(-ёш) является показателем взаимпо-
возвратности (ср. кёр-ёш «наниматься» тёк-ёш «бадаться», кил-ёш «согла-
шаться»), а в именах от глагольных корней образует новые слова (ср. туп-аш 
«прибыль», кар-йш «дергач», пёл-ёш «знакомый»). 

Подобное внешнее совпадение морфем следует, вероятно, видеть и в па-
рах варкаш «веять, развеваться, волноваться» (уда дил варкашать «веет 
свежий ветерок») и варкаш «легкое дуновение» (дурта варкашпа сунсе ларчё 
«от легкого дуновения свеча потухла»), «легкий, свежий» (варкаш дил, «свежий 
ветерок»); нййкаш «ныть, пищать, визжать» (ача найкйшать «ребенок ноет») 
и нййкаш «нытик, пискля», «пискливый» (найкащ ача «пискливый ребенок») и 
т. д. Автор считает, что слова эти образовались от звукоподражательной ос-
новы посредством добавления аффикса -каш(-кёш) — стр. 28. Нам представ-
ляется, что словообразовательной основой здесь является не подражательное 
слово, а образованный от него глагол (варка «дуть, веять», найка «ныть, пи-
щать, визжать»), а словообразовательным элементом выступает уже упомя-
нутый выше омоморфемный аффикс -аш(-ёш). 

Едва ли есть также основание утверждать, что глагол нимёр «мять, то-
лочь» представляет собой результат конверсии существительного нимёр «ки-



сель, завариха, пюре», как это делается в книге (стр. 30). Наличие в системе 
глагола вторичных основ на -ар(-ер, -ар, -ёр, -р), (Ср. дём-ёр «ломать», тёл-ёр 
«дремать», хуйх-ар «горевать», как-ар «привязывать», шав-ар «поливать») поз-
воляет усматривать в глаголе нимёр ту же самую модель (ним-ёр). В этом 
случае существительное нимёр как название результата действия должно быть 
производным от глагола нимёр и, вероятно, некогда было обозначено аффик-
сом, ср. образование других имен результата действия: чёл-ё «ломоть», кул-а 
«смех», чуп-а «бег», шыд-а «опухоль» и т. д. Совпадение глагольной и имен-
нон основы явилось, видимо, как раз результатом отпадения именного аффик-
са. ср. аналогичные случаи такого совпадения: тумла «капать» и тумла «капля» 
(оиал. тимлак), тура «расчесывать» и тура «расческа, гребень» (ср. тат тарак). 
ала «просеивать» и ала «сито, решето» (тат. илэк). 

Таким образом, то, что в книге именуется глагольно-именной конверсией, 
на самом деле представляет собой либо омоформы, либо является результатом 
случайных звуковых совпадений. Если не различать этих явлений, в число 
глагольно-именной конверсии следовало бы включить и такие случаи, как 
тёрен «опираться» и тёрен «лемех (плуга)»: семантическую параллель между 
ними при желании найти возможно, а этимологически они восходят к совер-
шенно разным корням (глагол тёрен представляет собой возвратную форму от 
тёре «подпирать», а существительное тёрен генетически является причастием 
настоящего времени от глагола тёр, чёр «чертить» — тёр-ен, по типу авт-ан 
«петух»). 

Что касается конверсии прилагательного-существительного, если вообще 
есть смысл говорить о ней, то она как словообразовательный тип возникает, 
по-видимому, в результате употребления прилагательных во вторичной син-
таксической функции, обусловленного отпадением при нем определяемого 
имени, т. е. представляет собой результат длительных диахронических про-
цессов. Употребление отыменных наречий кёркунне «осенью», дуркунне «вес-
ной», хёлле «зимой», дулла «летом», кантарла «днем», дёрле «ночью» в ка-
честве существительных могло явиться результатом редукции предложения, 
иначе говоря, усечение такого полного предложения, как Вал киле кёркунне 
дитрё «Он вернулся домой осенью» могло дать вариант кёркунне дитрё «на-
стала осень», в котором по принципу аналогии с двусоставными нераспростра-" 
ненными предложениями кёркунне из приглагольного зависимого члена пре-
вращается в независимый член предложения. 

Подробно рассмотрено в книге образование слов путем сложения основ. 
В результате такого сложения в тюркских языках образуются либо сложные, 
либо так называемые парные слова, первые из них складываются на основе 
подчинительных, втс<рые на основе сочинительных отношений. В трактовке 
сложных слов автор исходит из сложившегося в лингвистике представления 
о слове как единице графического порядка (то, что пишется слитно, является 
сложным словом). Такой же однородной и целостной группой представлены 
в книге и парные слова. К ним автор склонен относить все то, что пишется 
через дефис. Однако ни по своему значению, ни по употреблению парные сло-
ва нельзя считать однородными. Часть из них действительно являет из себя 
самостоятельные лексические единицы, свободно воспроизводимые в речи. 
Обладая самостоятельным лексическим значением, существенно отличающимся 
от значений входящих в единое целое компонентов, они образуют такую же 
самостоятельную словарную единицу, как простые или сложные слова. При-
мерами таких единиц являются суту-илу «торговля», лари-тару «обстановка», 
дёр-шыв «страна», кун-дул «жи;нь», ди-пуд «одежда» и многие другие. Дру-
гая часть парных слов (и, вероятно, преобладающая) не имеет лексической 
самостоятельности, их значение является либо простой суммой значений со-
ставляющих компонентов, либо равно значенню одного из них. Эта часть пар-
ных слов не составляет самостоятельные словарные единицы, она не' воспроиз-
водится в речи, а производится в ней и потому являет собой не входящие в 
словарь речевые единицы. Объединение двух (редко трех) самостоятельных 
лексических единиц в одно целое (по-видимому, парное слово представляет 
прежде всего единицу фонетическую) имеет целью выразить некоторые до-
полнительные смысловые оттенки — обобщение, приблизительность, усиление 
и нек. другие. С этой точки зрения последняя группа парных слов с большим 



основанием могла бы быть рассмотрена как прием грамматический, нежели 
как словообразовательный способ. Нельзя не отметить, что включение таких 
образований, как ик-вид «два-три», ватар-ватар пилёк «тридцать-тридцать 
пять», ун пек-кун пек «такой-сякой», алакан-тёпелён «из угла в угол», чамата-
нё-мёнёпех (духат) «терять (что-то) с чемоданом и со всем прочим» в число 
лексических единиц находится в противоречии с имеющимися в лингвистике 
представлениями о слове. 

Есть в этом разделе и некоторые частные упущения. Так, например, на 
стр. 36 сказано, что сочетание утвердительной и отрицательно"! формы гла-
голов следует рассматривать как грамматическую форму, а на стр. 40 и 43 
примеры пулчё-пулмарё, курна-курман, пёли-пёлми включены в число парных 
^лов. 

Редупликацию (повтор) автор квалифицирует как грамматический прием, 
но_почему-то рассматривает в разделе словообразования. 

В классификации частей речи автор придерживается известной по руссис-
тике схемы, согласно которой основные части речи делятся на самостоятельные 
и служебные, а за их пределы выводятся междометия и модальные слова. 
Схема эта в чувашской лингвистике применялась и раньше, новым здесь мож-
но считать лишь введение в круг рассмотрения модальных слов. В качестве 
различительных признаков частей речи автор указывает на их- семантику, 
а также на некоторые формальные свойства: наличие тех или иных 
морфологических категорий, изменяемость или неизменяемость и формы слово-
образования. Однако отмеченные в книге формальные критерии частей речи 
в значительной мере остаются декларативными, выделение частей речи (по 
крайней мере тех, которые отмечены в книге) по этим признакам оказывается 
невозможным. Так, например, ряд морфологических категорий является об-
щим не только для именных частей речи, но и для глагола: форма сравни-
тельной суепени может примыкать к прилагательным (пысакрах дурт), к су-
ществительным (тихарах лаша, хёлерех кёр, дйварах тух), к деепричастиям 
(тухарах пар, васкарах ут); формы принадлежности примыкают как к имен-
ным разрядам слов (дуртам «мой дом», чиперём «моя красавица», иксёмёр 
«мы двое», иксёр «вы двое», иккёшё «они двое»), так и к некоторым прича-
стиям (ёдлессём килет «мне хочется работать», ёдлесси килет «ему хочется ра-
ботать») . Формы словоизменения также не являются надежным критерием 
частей речи. Так, имена прилагательные и числительные в атрибутивной функ-
ции не имеют никаких формальных показателей синтаксический связи, однако 
в других функциях они могут принимать падежные формы (хёрлёпе сарла 
«красить красным», виддёре тавран «возвращаться в три»). Те же падежные 
формы возможны с причастиями и даже с некоторыми деепричастиями (кад 
пуласпа тавран «возвращаться к вечеру», кун кадиччен-лёх-е юл «оставаться 
на целый день»), .Словообразовательные формы, как уже было указано вы-
ше, также могут быть общими для имени и глагола. Совершенно не Примени-
мы все эти критерии для разграничения служебных частей речи. 

Пожалуй, наиболее различительным для частей речи в чувашском языке 
следует считать признак синтаксический, имея в виду при этом не употребле-
ние слова в той или иной функции в предложении (функция опять-таки не 
является достаточно различительным признаком), а его синтаксическую ди-
стрибуцию, т. е. словесное окружение. При этом учету подлежит окружение 
как справа, так и слева. Синтаксическая дистрибуция слова определяется его 
семантикой и по сути является внешним, формальным признаком ее разли-
чения. Учет синтаксической дистрибуции слова не требует отказа от традици-
онных частей речи, а лишь предоставляет в распоряжение исследователя для 
их выделения объективный формально-языковой критерий. С этой точки зре-
ния существительные будут отличаться от прилагательных не столько тем. 
что первые являются наименованиями предметов, а вторые наименованиями 
признаков (как известно, существительные также могут обозначать признак: 
ылтйн дёрё «золотое кольцо»), столько возможностью при первых определи-
тельных слов количественного, качественного, предметного и глагольного со-
держания и невозможностью их при вторых, ср. видё дурт «три дома», пысак 
дурт «большой дом», чул дурт «каменный дом», кивелнё дурт «старый дом» 
при невозможности сказать видё пысак, чул пысак или кивелнё пысйк. Числи-



тельные должны будут характеризоваться как количественные слова, не име-
ющие определительных слов. 

Нельзя сказать, что синтаксическая дистрибуция автором рецензируемой 
книги-шьиршшш итерируется. В ряде случаев она явилась основным кри-
терием при разграничении частей речи друг от друга. Так, целиком на ней осно-
вано выделение конверсии прилагательного—существительного, учитывается 
она и при отнесении причастий, деепричастий и инфинитивов к глагольным 
формам. Но учитывается этот признак автором непоследовательно. Последова-
тельное его применение требует, например, исключения из числа производных 
прилагательных не только .форм на -ри,-ти,-чи, как это совершенно справедливо 
сделано в книге, но и форм на -хи (килес дулхи, уяв чухнехи), -лй(-лё), -сар 
(-сер), -лах(-лёх)—-последние в книге рассмотрены как словообразовательные 
аффиксы прилагательных. По синтаксическому окружению все эти формы со-
вершенно аналогичны, при них возможны все те пояснительные слова, кото-
рые вообще встречаются при тех основах, от которых они образуются, ср. 
асла варман «большой лес» и асла вйрманти «находящийся в большом лёсу»^ 
килес дул «будущий год» и килес дулхи «относящийся к будущему году», кё] 
ре$е сухал «окладистая борода» и кёреде сухалла «с окладистой бородой»', 
хёвел ашши «солнечное тепло» и хёвел ашшисёр «без солнечного тепла», пурт 
тарри «крыша дома» и пурт тйррилёх «для крыши дома». Исходя из синтакси-
ческой дистрибуции, из числа производных наречий следует также исклю-
чить формы на -ла(-ле), -чен, -серен. Все эти формы по своей природе являют-
ся не словообразовательными, а словоизменительными, они образуют не новые 
части речи, а выражают синтаксические отношения между словами. 

Таким образом, если в вопросе о количестве частей речи критерий синтак-
сической дистрибуции слов не требует коренного пересмотра, то вопрос об 
объеме частей речи нуждается в значительных уточнениях. 

В главе, посвященной именам существительным, наиболее полно освещен 
вопрос о падежах. Отстаиваемую автором систему, включающую восемь па-
дежей (основной, родительный, дательно-винительный, местный, исходный, 
творительный, причинно-целевой и лишительный), в установлении которых' 
много потрудились как чувашские лингвисты, так и русские и зарубежные 
исследователи, следует считать наиболее обоснованной. Лишними в книге 
представляются ЛИШЬ рЖТУЖПРНИЯ птишчду фпрщ. ИДСТ-Д-
от производных прилагательных на -сар(-сёр) — стр_119— 192 Как уже отме-
чалось выше, -сар(-сёр) никакоте-црилагательного не~о5разует, его роль чисто 
синтаксическая. Подобно аффиксу причинно-целевого падежа -шан(-шён), он 
связывает основу слова как с именами, так и с глаголами, ср. шывшан выльах 
«скот, желающий пить», укдашйн ёдле «работать из-за денег»: худасар дурт 
«дом без хозяина», пурте худасар епле кёрен? «как войдешь без хозяина 
в дом?» 

Отмечая отсутствие в чувашском языке категории одушевленности-неоду-
шевленности, автор почему-то ничего не гйворит о категории человек-нечело-
век. Между тем последняя в чувашском языке является такой же реальндстью, 
какой является первая для русского языка. Если в русском языке различение 
существительных идет по линии одушевленности (они отвечают на вопрос 
кто) и неодушевленности (отвечают на вопрос что), то в чувашском они раз-
личаются по линии человек и нечеловек. Первые отвечают на вопрос кам 
«кто», а вторые на вопрос мён «что». 

Неверным представляется выражение «направительная форма дателыю-
винительного падежа» (стр. 128). В действительности в основе этой формы 
лежит не дательно-винительный падеж, а начальная форма имени: варма-
налла «по направлению к лесу», хирелле «по направлению к полю»; элемент 
-алла(-елф) по происхождению восходит к самостоятельному слову ал «сто-
рона, направление» (ср. тат. ал «перед, передний», кирг. алд. «перед^ передняя 
часть»), которое сохранилось лишь как компонент исторически сложных слов 
мал<ум+ал «передная сторона» шал<йш+дл «внутренняя сторона», аял< 
ай+ал «нижняя сторона», диел<ди + ел «верхняя сторона», хыдал<хыд+ал 
«задняя сторона», тёпел «передняя часть избы» <тёп+ел. Следовательно, 
варманалла нужно членить не вармана+лла, как это делается в книге, а вар-
#ан+алла. По-видимому, автора здесь ввели в заблуждение формы типа 



х&рёх дулсенелле «к сорока годам», (ак бырансенелле «приблизительно в эТйх 
местах», килёсенелле «к своим домам», в которых в качестве основы ему ви-
дится именно форма дательно-винительного падежа: дулсене+лле. На самом 
деле и здесь мы имеем ту же самую модель — дулсен(м)+елле. 

В качестве выделительных аффиксов автор отмечает лишь два — -и, -скер. 
Между тем целям выделения служат также аффиксы 3-го лица -ё и -йшё(-ёшё). 
Ср. Юнё пур, чунё дук. «Кровь есть, а души нет». Сулё варам, учё 
ырхан пулчё, «Дорога оказалась длинной, а конь тощим». Ашшё тула ту-
хиччен ывалё Мускава дитнё «Пока отец выходил наружу, сын добрался 
до Москвы». Если в приведенных примерах за отмеченными выше аффиксами 
3-го лица не признавать выделительной функции, то следует оговорить, что 
начальная форма многих имен существительных вообще не принимает аффик-
сов выделения (ибо нельзя сказать ни юн-и, ни юн-скер, ни чун-и,ш чун-скер). 
Такой оговорки у автора нет. Значит, в зависимости от каких-то условий в 
качестве выделительных средств наряду с аффиксами -и, -скер употребляются 
также -ё и -йшё(-ёшё). 

/ В главе «Имя прилагательное» неоправданным следует считать традици-
онное выделение особого разряда относительных прилагательных (подробнее 
об этом см. в нашей статье «К вопросу о выделении категории относительных 

прилагательных в тюркских языках» в настоящем выпуске «Ученых записок»). 
Главы о числительных и местоимениях почти полностью представлены в 

традиционном освещении. Оба эти разряда слов выделяются по семантиче-
скому признаку. Две формы количественных числительных — так наз. полная и 
краткая, составляющие специфику чувашского языка, по мнению автора, 
объясняются тем, что первая возникла при абстрактном счете, а вторая при 
конкретном, т. е. при обозначении количества предметов. Объяснение это вряд 
ли можно считать удовлетворительным, так как полная форма употребляется 
не только при отвлеченном счете (пёрре, иккё, виддё и т. д.) , но и при употреб 
лении с глаголами (пёрре кала «один раз сказать», виддё хутла «сделать три 
рейса»). На наш взгляд, полная и краткая формы числительных являются 
формами синтаксическими: краткая является атрибутивной приименной фор-
мой, а полная — обстоятельственной приглагольной. Генетически, как спра-
ведливо отмечает Н. А. Андреев, полная форма должна быть вторичной. 

Есть основание усомниться в целесообразности включения форм числи-
тельных на -ан(-ён)— типа иккён, виддён и -шё (типа иккёшё, виддёшё) в раз-
ряд собирательных. -Ан(-ён) здесь, видимо, выступает как обыкновенная сло-
воизменительная морфема, соединяющая числительное с глаголом, т. е. играет 
ту же синтаксическую роль, что и при других разрядах слов. (ср. пат-ан сут 
«продавать пудами», тарна-н кашкар «кричать журавлем», тёплё-н ёдле «ра-
ботать основательно»), а аффикс 3-го лица -шё имеет просто выделительное 
значение, ср. примеры на стр. 182: вуна патаран тйххйрйшне турта-тур-
та каларна «из десяти гвоздей девять были выдернуты», урамсем с а к к а р а-
шё те кукар «все восемь улиц кривые» и др. Синтаксическими по своему на-
значению являются, вероятно, и другие аффиксы числительных, в частности 
порядковый -маш(-мёш) и разделительный -шар(-шер). 

В главе, посвященной глаголу, не нашло должного обоснования деление 
глаголов на переходные и непереходные. Собственно, здесь автор и не искал 
каких-либо новых объяснений такому делению, а повторил лишь то, .что проч-
но вошло в грамматическую традицию. Согласно этой традиции переходным 
считается глагол, требующий прямого объекта; все остальные глаголы отно-
сятся к непереходным. Перед нами характерный пример нередко встречающе-
гося в лингвистике явления, именуемого ^^по1«т рег 1ёпоИ"5, когда одно 
неизвестное определяется через более неизвестное. Так, Академическая грам-
матика русского языка в морфологической части переходность глагола пред-
лагает определить по сочетаемости с винительным падежом прямого дополне-
ния, т. е. синтаксически (т. I, стр. 414), а в синтаксической части само прямое 
дополнение предлагается определить в зависимости от переходности того 
глагола, к которому оно относится (т. II, ч. I, стр. 510). Ясно, что никакой 
объяснительной силы в этих утверждениях нет и не может быть. 

Как же предлагается в книге различать переходность и непереходность 
глаголов? Двояко. Во-первых, по сочетаемости «с прямым объектом. (или пря-



мым дополнением»—стр. 215, во-вторых, по семантике глагол—стр. 216. Но что 
же это такое прямой объект, как его определить? Допустим, в кёнеке вула «чи-
тать кни!*у» имя является прямым объектом. А чем является имя в следую-
щих и им подобных сочетаниях: дёр вырт «ночь ночевать», кун ирттер «про-
вести день», улах лар «сидеть на посиделках или устраивать посиделки», ям-
шак чуп «ямщичать», катаччи ярйн «кататься с горы», ут утлан «садиться на 
коня», пурнйд пурйн «жизнь прожить», хадат- дыран «подписаться на газету», 
мунча кёр «мыться в бане», талап тахан «одеться в тулуп»? Форма имени 
здесь та же самая, обязательность его при глаголе такая же. Выходит, во всех 
этих примерах имя является прямым объектом. Но в таком случае при чем 
тут семантика глагола? Как видим, указанные автором критерии различения 
переходности и непереходности исключают друг друга. Отправляясь от син-
таксического критерия, т. е. учитывая сочетаемость с зависимым именем в на-
чальной форме, во всех приведенных примерах глаголы следовало бы ква-
лифицировать как переходные. Но тогда семантический критерий должен 
быть отброшен, ибо среди переходных окажутся не только глаголы действия, 
но и глаголы состояния (дёр дывар «ночь проспать»). Если же опираться на 
семантический признак, то к числу переходных должны быть отнесены все 
глаголы со значением направленного действия (ёд синчен шухашла «думать 
о работе», юлташа пулаш «помогать товарищу», шыва сик «прыгать в во-
ду и пр.). 

И. Г1. Павл^з говорит, что один и тот же глагол в одном значении может 
быть переходи. ., в другом —• непереходным. В качестве примера приводится 
глагол дап. В сочетаниях (1чана ан дап «не бей ребенка» и пата дапса ларт 
«прибить гвочць» он якобы является переходным, и в предложении, камака-
ран йша дай. «от печи идет тепло» непереходным. А каким он является в 
том же последнем предложении, если его расширить глагольным детермина-
тивом: камакаран йша дурама дапать «от печи тепло передается спине». Или 
в предложениях: урана шыв дапрё «ноги стали мокрыми», кайак дунат дапса 
юрлать «птица поет, хлопая крыльями», юмах дапса лараддё «сидят и расска-
зывают небылицы»? 

Приходится констатировать, что ни один из указанных в книге критериев 
не дает практической возможности для разграничения переходных глаголов 
от непереходных. Применительно к чувашскому языку есть, видимо, больше 
оснований говорить не столько о глаголах переходных и непереходных или 
объектных и безобъектных, как это принято до сих пор, сколько о гла-
голах обязательно детерминируемых (иначе нуждающихся в обязательном оп-
ределителе) и необязательно детерминируемых, как ставится вопрос в новей-
шей литературе (см. хотя бы Р. Мразек. Синтаксическая дистрибуция глаголов 
и их классы. ВЯ, 1964, № 3). 

Ничего нового не вносит книга и в разработку вопроса о так называемых 
составных и сложных глаголах. В «Материалах» 1957 года они рассмотрены 
как лексические единства под названием сложно-составных глаголов. Здесь же 
составные даются отдельно от сложных. Согласно трактовке автора, первые 
образуются путем прибавления к именному компоненту — носителю реального 
значения вспомогательных глаголов пул «быть» и ту «делать». Понятия вспо-
могательный глагол и связочный глагол автором не разграничиваются, в ре-
зультате чего в один ряд попадают в книге и именные сказуемые типа бри-
гадир пул «быть бригадиром», кирлё пул «быть нужным», икё хут пиллёк 
вунна пулать «дважды пять — десять», и лексикализованные единства типа 
тел пул «встретиться», катйш пул «вздремнуть», шут ту «шутить» и т. д. Термин 
составной глагол, видимо, предполагает семантическое объединение компонен-
тов в единое целое. Между тем в именных составных сказуемых такого объе-
динения не наблюдается, в них общее значение целого равно сумме значений 
входящих компонентов, связка в именном сказуемом не преобразует лексиче-
ского значения именного компонента, она является лишь его грамматическим 
оформителем. Иначе говоря, различие между кирлё «нужен» и кирлё пулчё 
«стал нужен», дук «нет» и дук пулчё «не стало» не лексическая, а лишь грам-
матическая. Поэтому именное составное сказуемое не может рассматриваться 
как лексическая единица, каким является составной глагол. 

В лексикализованных единствах типа пуд пул «быть главой, главенство-



вать, хозяйничать», кёл ту «молиться» представлены не только упоминаемые 
автором глаголы пул и ту, но и целый ряд других. Ср.: кймал ту «угодить» и 
кймала кай «нравиться», хисеп ту «оказать чесТь» и хисепе ил «брать в рас-
чет», парахад ту «браковать» и парахада калар «привести в негодность», ят ту 
«ославить» и ята кёрт «сделать предметом осуждения», йыхрав ту «пригла-
сить» и йыхрав яр — то же самое. Однако последние без какой-либо мотиви-
ровки оставлены вне рассмотрения. 

V Отметив, чт.о глаголы пул и ту могут употребляться в речи как в качестве 
знаменательных лексических единиц, так и в служебной функции, автор не 
указал никаких формально-языковых критериев их разграничения. А без них 
определение степени семантической слитности указанных глаголов с именным 
компонентом наталкивается на непреодолимые трудности. Автор, например, 
безоговорочно утверждает, что кймал 'ту и пуд пул являются составными гла-
голами. Но можно ли считать их таковыми хотя бы в следующих примерах: 
Талах выльах карта пуд пулна, тйлах ача ял пуд пулна (Послов.) «Сироти-
ночка-скотина стала вожаком стада, а человек-сирота стал главой деревни»; 
Мёншён манан кймала, (лгв юлашки кймала, Тумаран-ши, аттедём? (К. Ива-
нов) «Ах, зачем ты, отец, ке исполнил тогда моего последнего желанья?» 
Иначе говоря, не сказывается ли на степени семантической цельности приве-
денных сочетаний наличие пояснительных слов при именном компоненте? 

Не приводится в книге каких-либо новых и убедительных аргументов и в 
пользу сложных глаголов, к которым автор относит глагольные сочетания, об-
разованные по модели деепричастие (или инфинитив) плюс так наз. вспомо-
гательный глагол (чурса тух «выбежать», ёдлесе пётер «кончить работать», 
вёренме пудла «начать учиться» и т. д.). Впрочем, термины «сложный гла-
гол», «составной глагол» автором не всегда четко отграничиваются. Так, на 
стр. 26 сочетание чаркйшасшйн пулчё «он захотел ссориться» названо слож-
ным глаголом, а на стр. 218 айалогичные сочетания включаются <Гчисло со-
ставных. Сложный глагол—понятие опять-таки лексическое. По значению, а 
также по характеру связи между компонентами сочетания эти с большим 
основанием можно считать структурами синтаксическими, нежели морфологи-
ческими. 

Говоря о различных формах глагола, И. П. Павлов не только показывает 
ее образование, не во многих случаях приводит их этимологию. Несколько та-
ких этимологий представляют результат его собственных разысканий, однако-
не все они кажутся приемлемыми. Так, деепричастие на -масар(-месёр) 
И. П. Павлов рассматривает как отрицательную форму к деепричастию на 
-са(-се) и считает их общими по происхождению. Деепричастие на -са(-ее), 
как свидетельствуют тюркологи, генетически действительно восходит к древ-
нему причастию на -сар(-сер), представлявшему собой причастие будущего 
неопределенного времени на -ар(-ер) от глаголов, образованных при помощи 
аффикса -са(-се). В других тюркских языках эта форма причастия приобрела 
впоследствии условное значение и легла в основу условного наклонения, в чу-
ващеком она дала деепричастие. Конечный элемент «р», т. е. собственно при-
частный показатель в большинстве языков, в том числе и чувашском, выпал. 
Временное значение древней причастной формы сохранилось и в дееприча-
стии на -са(-се). Последнее указывает либо на действие, предшествующее 
действию основного глагола, либо на действие, одновременное с его действием. 
Все остальные значения, усматриваемые ныне в форме на -са(-се),— выра-
жение способа совершения действия, причины, цели и пр. — развились позднее 
на основе временного значения. Что касается формы на -масар(-месёр), то она, 
хотя в некоторых своих значениях и совпадает с деепричастием на -са(-се), 
представляет собой самостоятельную деепричастную форму с отрицательным 
значением. Происходит она, как считают Н. И. Золотницкий, Н. И. Ашмарин, 
В. Г. Егоров, от инфинитива на -ма(-ме). Отрицательное значение придается 
деепричастию не морфемой -ма(-ме), как полагает И. П. Павлов, а конечным 
элементом -сйр(-сёр), являвшимся некогда функциональным аффиксом, свя-
зывающим инфинитив с другой глагольной формой (ср. юлташ-сар дын «че-
ловек без товарища», юлташ-сар пуран «жить без товарища»). 

Неточным следует считать и другую этимологию автора, согласно которой 
деепричастие на -сассан (-сессён) восходит к сочетанию упомянутого выше 



древнего причастия на -са(р) с аффиксом сказуемости 2-го лица сан, а его 
усеченный вариант -сан (-сен) к сочетанию того же причастия с аффиксом 
принадлежности 2-го лица -к (стр. 290). Бесспорно, причастие могло употреб-
ляться с аффиксами принадлежности, но из сочетания этих форм никаким 
образом не могло получиться деепричастие, ибо деепричастный аффикс это не 
что иное как средство синтаксической связи двух глагольных основ, а аффиксы 
принадлежности в этой роли никогда не выступали и не выступают. Трудно 
представить также образование непредикативной формы из предикативной, 
а сочетание причастия -са(р) с аффиксом сказуемости 2-го лица -сан пред-
ставляет форму предикативную. Этимология полной формы деепричастия на 
-сассан (-сессён) объясняется гораздо проще: она образована из сочетания 
древнего причастия на -са(р) с ныне вышедшим из употребления послелогом 
сан «после» (ср. в тат. сан в том же значении), краткая форма, ставшая более 
употребительной, представляет лишь сокращение полной —сассан>-сан . 
Ср. аналогичное сокращение: кай-а-т-ап «иду» > диал. кай-ап; кай-мас-т-ап— 
«не иду» > кай-мас, диал. кай-мас-п, кай-ма^п. 

.•"•—-Наконец, в связи с рассмотрением служебных слов еще одно замечание 
напрашивается по вопросу об объеме частей речи. Как известно, все Служеб-
ные слова являются неизменяемыми. Неизменяемы и чувашские послелоги, 
назначением которых является выражение связи между словами или предло-
жениями. По происхождению они восходят к застывшим формам различных 
частей речи и в разной степени сохраняют свое лексическое содержание. Функ-
цию связи выполняет не форма послелога, т. е. не тот или иной формальный 
показатель, который может быт выделен в его составе, а весь послелог в целом 
своим грамматизованным реальным содержанием. Грамматическое значение 
складывается, естественно, не из одного реального лексического содержания 
послелога, оно образуется в результате слияния реального содержания основы 
со значением формы служебного слова; иначе мы -не имели бы в качестве 
послелогов изолированные формы тех или иных частей речи. Но, получив грам-
матическое значение, послелог становится неразложимым на значимые части 
и неизменяемым. Изменяемость слова сама по себе уже говорит о его само-
стоятельности, ибо словоизменительные аффиксы как формальные средства 
выражения синтаксической связи могут соединять только самостоятельные сло-
ва или сочетание самостоятельного слова со служебным. И пока слово сохра-
няет формы словоизменения, оно не является служебным, функция синтакси-
ческой связи в этом случае осуществляется только словоизменительными аф-
фиксами, а не всем словом в целом. 

В этой связи трудно согласиться с выделением в тюркских языках особой 
категории так наз. служебных имен, в число которых обычно включают слова 
типа ай «низ», аяк «сторона», аш «нутро», вара «середина», вё( «конец» и д. т. 
Согласно представлениям многих исследователей, которые разделяются и в 
рецензируемой книге, подобные имена в форме основного падежа или взятые 
изолированно являются полнозначными словами, а в форме пространственных 
падежей — служебными именами. 

Наличие у этих слов начальной формы (ай «низ», аш «нутро»), способной 
функционировать в качестве независимого члена (аш ыратать «нутро болит»), 
а также в роли определения (ай сарйм «нижний настил»); возможность изо-
лированного уботребления и притом как с аффиксами принадлежности (айёнче 
«под ним», ашёнче «внутри его») так и без них (айра «внизу», ашра «внутри»), 
а также их изменяемость уже в достаточной степени свидетельствуют об их 
самостоятельном характере. Отсутствие полной падежной парадигмы у ряда 
слов этой категории не может считаться основанием для квалификации их в 
качестве служебных, ибо полнота парадигмы определяется их семантикой. 

Многие глаголы, например, по своей семантике тбже не могут иметь полной 
парадигмы спряжения, (они не употребительны по отношению к человеку и 
потому не имеют форм первого и второго лица: тёттёмлен «темнеть», дутал 
«светать», амйрлан «становиться пасмурным», парула «телиться» дуокалан 
«трескаться»), но тем не менее по этсй причине не считаются служебными. 

.Лексическую конкретность разбираемые имена имеют и в формах простран-
ственных падежей, о чем свидетельствует возможность постановки при них 
определительных слов: тупен пёр хёрринче «с одного краю неба», куллён пёр 



енёпе «по одной стороне озера» и т. д. В служебной же функции выступают 
не сами эти слова со всеми их парадигмами, а лишь их изолированные фор-
мы. Но в этом случае они уже становятся послелогами. 

Таким образом, выполняющие служебную функцию косвенные формы так 
наз. служебных имен не являются членами парадигмы основы, а представляют 
собой самостоятельные послелоги, каждый из которых имеет свое определен-
ное грамматическое значение. Патне, например, имеет значение русского 
предлога «к» (юлташ патне пыр «подойти к товарищу»), патёнче — значение 
русского предлога «у» (юлташ патёнче пуран «жить у товарища»), патёнчен— 
значение русского предлога «от» (юлташ патёнчен тавран «возвращаться от 
товарища»). Впрочем, изолированные формы анализируемых имен, теряя се-
мантическую связь со своей основой, переходят не только в послелоги, но и 
в наречия. Оказавшись вне парадигмы своих основ, по отношению к соответ-
ствующим формам имени они становятся омонимами. Такими же омонимич-
ными являются все изолированные формы знаменательных частей речи, высту-
пающие в служебной функции. 

В заключение следует сказать, что наши замечания ни в коей мере не 
умаляют полезности книги в целом. Недоработка некоторых разделов книги 
в значительной степени определяется недостаточной изученностью ряда важ-
нейших проблем чувашской морфологии. В книге, помимо прочего, представ-
лен обширный фактический материал, который с успехом может быть исполь-
зован для дальнейших теоретических выводов. 

И. А. Андреев 

М. Р. ФЕДОТОВ. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКА 
С ЯЗЫКАМИ УГРО-ФИННОВ П О В О Л Ж Ь Я и ПЕРМИ. ЧАСТЬ I. 

ЧУВАШСКО-МАРИЙСКИЕ СВЯЗИ. Чебоксары, 1965, 160 <р). 

Чувашско-марийское языковое взаимодействие характеризуете^ большой 
сложностью. Несмотря на генетические и типологические различия этих язы-
ков, взаимное проникновение захватило глубокие области их структуры. 
•К тому же оно происходило на протяжении весьма длительного времени, в 
условиях одновременного взаимодействия не двух, а нескольких языков. В ре-
зультате сопоставление марийского и чувашского языкового материала по их 
синхронному срезу, без исторического анализа и сравнения с другими языка-
ми, чаще всего оказывается недостаточным для выяснения подлинной картины 
этого взаимодействия. 

Связи чувашского языка с угро-финскими интересовали в разное время 
многих отечественных и зарубежных ученых. Существенный вклад в изучение 
этой проблемы внесен трудами известных ориенталистов прошлого Н. И. Аш-
марина, Н. Н. Поппе, 3. Гомбоца, У. Вихмана, X. Паасонена и особенно — 
фундаментальными исследованиями М. Рясянена. Многие вопросы чувашско-
угрофинских языковых взаимоотношений нашли освещение в трудах совре-
менных ученых — Б. А. Серебренникова, В. Г. Егорова, М. Палло, О. Прицака 
и др. Но, несмотря на целый ряд ценных трудов, приходится с сожалением 
констатировать отсутствие новых монографических исследований по конкрет-
ным вопросам в этой области. Большинство лучших работ по чувашско-угро-
финским связям увидело свет давно, еще в первой четверти нашего века, 
к тому же в различных зарубежных изданиях, и практически стало недоступ-
ной для массового читателя. 

В свете всего этого появление солидного труда, ставящего задачей «даль-
нейшее исследование чувашско-марийских связей на основе еще более тща-
тельного анализа лексического состава не только этих двух языков, но и мно-
гих других финно-угорских и тюркских языков», не может не привлечь самого 
пристального внимания. Из заголовка явствует, что вышедшая в свет книжка 
составляет первую часть широко задуманного труда. При чтении книги выяв-
ляется еще одно существенное обстоятельство, не раскрытое в ее титуле: рас-
смотрению подвергается одно направление языкового взаимодействия, а имен-
но — проникновение чувашских элементов в марийский язык и их освоение 



там. Так что фактически круг рассматриваемых в книге вопросов значительно 
сужается. Фонетическая и морфологическая характеристика чувашских заим-
ствований в марийском языке, затем их лексико-семантическая классифика-
ция — вот содержание трех глав книги. Кроме того в качестве 4-ой главы 

дается словарь чувашских заимствований в марийском, занимающий, кстати, 
большую часть книги — 90 страниц из 160. 

В первой главе, пишет автор, «мы остановимся лишь на тех вопросах 
вокализма и консонантизма, которые могут дать ответ читателю о полноте 
словаря и более точной хронологии чувашских заимствований в финно-угор-
ских языках Поволжья и Перми» (стр. 8). 

В разделе вокализма основным предметом рассмотрения является вопрос: 
кто из ученых прав—-те, кто утверждает, будто проникновение чувашских слов 
в марийский и другие угро-финские языки началось еще до известного пере-
хода древнечувашского начального а> о, у или сторонники более поздней ^хро-
нологизации этого процесса. И еще: все ли тюркизмы с начальным а прошли 
в марийский язык из татарского, как это утверждал Рясянен, или из чуваш-
ского тоже? Автор показывает хорошее знание точек зрения авторов, исследо-
вавших этот вопрос. Им цитируются или подробно излагаются положения 
одиннадцати ученых, которые сопровождаются комментариями и иллюстриру-
ются собственным фактическим материалом. Такой подробный обзор литера-
туры представляется необходимым не только потому, что здесь сводятся вое-
дино разбросанные в различных трудах, иногда незначительными вкрапления-
ми, суждения по данному вопросу, и это облегчает понимание существа проб-
лемы. Дело еще в сложности вопроса, не дающего пока возможности прийти 
к какому-либо однозначному его решению. Это отразилось и в резюме автора 
книги: «Таким образом, на примере одного гласного звука а первого слога мы 
видим, что развитие чувашского вокализма носит весьма запутанный харак-
тер, но во всяком случае все эти особенности эволюции гласных звуков не 
могли не отразиться на чувашских заимствованиях в марийском языке» (стр. 
14), немного ниже: «Утверждение, что переход древтюрк. а>о, у совершил-
ся в эпоху послебулгарских памятников, т. е. после XIII—XIV вв., нуждается 
во всесторонней проверке, в дополнительных языковых фактах. Лишь наличие 
дополнительных фонетических или морфологических критериев может решить 
вопрос принадлежности заимствований с гласным а в первом слоге к татар-
скому или чувашскому языкам» (стр. 16). Все это, безусловно, так. Но даль-
ше констатации, хотя и весьма обстоятельной, автор, к сожалению, факти-
чески не идет и какого-либо принципиально нового решения вопроса не 
предлагает. 

Более глубокий и полемический характер носит следующий раздел, где 
автором рассматриваются особенности чувашского консонантизма: начальная 
протеза в, ротацизм, ламбдацизм и палатальный р, развившийся на месте 
начальных тюркских й, дь, дж и т. п. 

Необходимо отметить, что автором в ходе анализа положений ученых, 
касающихся оценки конкретных фактов или явлений, в ряде случаев даются 
серьезно подкрепленные контраргументы. Но и здесь преобладает констатация 
и иллюстрация уже известного.. Совершенно правильно заостряется внимание 
на том, что прослеживание рефлекса этих типичных особенностей в языках, 
воспринявших чувашские слова, может послужить целям более определенной 
хронологизации явлений проникновения. Но в книге поставленная автором 
задача не реализуется. Это тем более достойно сожаления, что само направ-
ление исследования, сформулированное им, представляется весьма продук-
тивным. 

Досадное отсутствие синтезирующей мысли, обобщений хорошо видно на 
примере того, как рассматривается история звукового комплекса мб в слове 
кампа. Приведя из литературы три различных трактовки этого вопроса, автор 
пишет: «В связи с такими противоречивыми точками зрения... я позволю себе 
привести пространную цитату из работы проф. В. И. Лыткина» (стр. 22). 
Далее следует действительно пространная — на полстраницы — цитата. На 
этом завершается и рассмотрение данного вопроса, заканчивается и глава о 
фонетических особенностях чувашизмов. Неизвестно даже, как сам автор от-
носится к положению, выдвинутому В. И. Лыткиным' 



Как видим, по-разному трактуемый учеными фактический материал не 
получил пока и в рассматриваемой работе цельного обобщения, не объединен 
единой концепцией. Поэтому приходится пожелать автору при дальнейшей 
работе направлять внимание на выявление более общих закономерностей. Нам 
кажется, что это существенно повысит теоретический уровень исследования. 
Когда ре^ь идет о фонетических явлениях, нельзя понять также, почему авто-
ром обходится вопрос о фонетическом освоении чувашизмов в марийском язы-
ке, о таком явлении, например, как переход чувашского с в ш. 

Переходя к морфологической характеристике чувашских заимствований 
в марийском языке, автор справедливо указывает, что «интенсивные заимство-
вания из разнообразных областей лексики создают реальную почву для про-
никновения различных словообразовательнйх элементов из одного языка в 
другой» (стр. 23). И действительно, в марийском языке мы видим широкое 
употребление, наряду с собственными суффиксами словообразования, тюрк-
ских' по происхождению аффиксов. Надо отдать должное рецензируемому 
труду в том отношении, что в нем фактически впервые производится полная 
регистрация чувашских словообразовательных чморфоформ, заимствованных 
марийским языком, и дается их классификации по'частям речи. При рассмотре-
нии каждого аффикса указывается его значение, с учетом семантических 
сдвигов при заимствовании, и продуктивность заимствованных словообразо-
вательных элементов. Комментарий к целому ряду суффиксов развернут в са-
мостоятельные этюды с довольно подробным анализом существующих точек 
зрения и собственными трактовками автора (см. -щка(-шке), -ш(-шё), 
-сам(-сем), -сар(-сёр) и другие). В этом же разделе приводятся заимствован-
ные марийским языком частицы, местоимения и служебные слова. В целом, 
этот раздел можно считать наиболее оригинальным. 

Безусловно, большая часть аффиксов, приводимых в этом разделе, чуваш-
ская по происхождению или воспринята через чувашский язык. Но представ-
ляется совершенно необходимым критический подход и более тщательный ана-
лиз в тех случаях, когда возможно и участие нечувашского, в частности, та-
тарского источника для заимствования. К примеру, автор никак не объясняет, 
почему марийские путыньлык, рекатлык. тасалык, усталык ведут начало от 
чувашских слов, а не от их татарских соответствий. Между тем и по семан-
тике, и по звуковому оформлению здесь и в целом ряде других случаев боль-
ше оснований предполагать именно татарский источник заимствования. Скла-
дывается впечатление, что в подобных случаях мы имеем пока дело лишь с 
авторским допущением, рабочей гипотезой, но никак не с доказанным фактом. 
Решать сложные вопросы истерического взаимодействия языков на базе 
такого материала, конечно, невозможно 

Забегая немного вперед, надо сказать, что по этой самой причине не мо-
жет быть принято в качестве надежного материала для построения каких-
либо обобщений и выводов и значительное количество слов, помещенных 
автором в словарь в качестве заимствований из чувашского. Материал этот 
допускает часто двоякое толкование, так как автор, утверждая чувашский 
приоритет, не доказывает его. Далее, для такого языка как марийский, с его 
ярко выраженным диалектным членением, безусловно, необходим локально 
дифференцированный подход. Чаще вообще невозможно говорить об обще-
марийском явлении, в межъязыковом взаимодействии самостоятельными парт-
нерами выступают все три главных диалекта. Эта дифференциация в рецен-
зируемой работе проводится, на наш взгляд, недостаточно, хотя примеры из 
марийских диалектов и снабжены соответствующими пометами. Указанные 
два недостатка прослеживаются не только в разделе морфологии, но и во 
всей книге. При строгом следовании основным методологическим требованиям 
лингвистического анализа таких недостатков можно было вполне избежать. 

Глава, посвященная лексике, представляет собой, пожалуй, наиболее эм-
пирический раздел книги. По существу это тот же словарь, только располо-
женный по тематическому принципу. Материал главы демонстрирует широкий 
диапазон заимствованной лексики и даёт материал для суждений о разносто-
ронних и весьма длительных связях носителей чувашского и мари 'ского язы-
ков, охватывающих почти все области хозяйства, культуры, духовной жизни. 
Весьма подробная классификация, по которой расположен словесный мате-



риал, базируется на существенных признаках. Значение семантического ана-
лиза заимствованной лексики общеизвестно, однако в рецензируемой книге 
сделан лишь первый шаг в этом направлении. Для того, чтобы действительно 
вскрыть историческую картину массового заимствования чувашской лексики 
носителями марийского языка, в дальнейшем желателен детальный аналий по 
каждой группе слов с обязательным привлечением данных нелингвистических 
наук — истории, этнографии и других. 

При составлении словаря чувашских заимствований в марийском языке 
автором широко использованы предыдущие труды и всевозможные источники. 
К слову, только в списке сокращений приводится около 70 трудов. В резуль-
тате словарь выгодно отличается своей полнотой (свыше 1200 слов) и обилием 
материала, может служить источником для любого исследователя, занимаю-
щегося изучением вопросов чувашско-угрофинских языковых связей. Значение 
этого раздела книги было бы еще больше, если бы не некоторые недостатки и 
упущения. Во-первых, как уже отмечалось выше, автор часто ограничивается 
лишь констатацией, сопоставлением материала разных языков. Между тем, 
целый ряд предложенных им без развернутого аргументирования решений 
носит спорный .характер. В таких случаях следовало хотя бы оговаривать это. 
Другой недостаток словаря носит методический характер. На наш взгляд, 
исходя из целей исследования, здесь целесообразно было бы использовать 
такую схему построения словарной статьи: в заглавии заимствованное марий-
ское слово и его варианты (с указанием диалектной принадлежности), далее 
наиболее близкое к нему семантически и структурно тюркское слово и его 
варианты, затем — сопоставимое слово из другого тюркского языка (с указа-
нием отличий, не позволяющих ставить в связь с заимствованным) и в заклю-
чение — необходимый комментарий, анализ других точек зрения и т. д. 

Автор работы избрал другой метод. В качестве заглавных взяты чуваш-
ские слова, затем идет сопоставление со множеством угро-финских и тюркских 
языков, причем для тех слов, которые генетически восходят к другим языкам, 
указывается и этот источник (арабский, персидский и т. д.). Очень часто при-
водятся этимологии слов, которые, с одной стороны, не представляют ничего 
нового, с другой стороны, просто не имеют значения в данном случае, когда 
рассматривается специальный вопрос о чувашско-марийских языковых свя-
зях (см. статьи на слова ашак, ашкан, аста, кавас, начар и др.). 

Подводя краткий итог, необходимо прежде всего отметить, что в книге 
сцбран материал, который поможет широкому кругу интересующихся 
ознакомиться с рядом аспектов этой весьма сложной проблемы — чувашско-
угро-финских и даже еще шире—тюркско-угрофинских языковйх взаимосвя-
зей. Полезным пособием для исследователей станет и словарь, приложенные 
к книге. И в этом ее достоинство. Тем не менне, однако, задача -всесто-
роннего и глубокого исследования чувашско-марийских языковых связей еще 
ждет своего решения. Цель, сформулированная автором в начале книги, реали-
зована лишь в незначительной степени. Те оригинальные суждения и трак-
товки, которые высказываются в ней, большей частью носйт частный характер 
и редко выходят за пределы комментария отдельных тезисов других авторов 
или объяснения отдельных явлений. Да и трудно было ожидать капитального 
исследования при такой широкой постановке вопроса. 

При настоящем состоянии разработки этого вопроса посильной и насущ-
ной задачей является, по-видимому, глубокая разработка отдельных конкрет-
ных аспектов проблемы, чтобы создать необходимую базу для последующего 
обобщения и теоретического осмысления. 

В заключение нельзя не обратить внимания на неточные и неграмотные 
формулировки, неряшливость в языке и стиле работы и наконец чисто техни-
ческие дефекты. Вот только некоторые примеры. На странице 6 читаем, что 
предки современных чувашей и мари «подпадали под аналогичные социатьно-
экономические условия (?), что предопределило схождение и даже в известной 
мере смешение чувашского и марийского языков». Не говоря уже о стиле, 
оставляющем желать лучшего, здесь упускается главный фактор чувашско-
марийского языкового взаимодействия — их многовековое соседство, активный 
связи в разных сферах жизни. 

Говоря о том, что словообразовательные элементы легко переходят И ( 



•одого языка в другой, автор пишет на странице 23: «Взять хотя бы интер-
национальные суффиксы -ист, -изм, -аж и др. Усвоенные русским языком из 
западных индоевропейских языков, они в свою очередь оказывают огромное 
влияние на языки народов СССР, в том числе на словообразование (?) в тюрк-
ских и угро-финских языках». Тут явное непонимание существа трактуемого 
явления: конечно, эти суффиксы наличествуют в большом количестве заим-
ствованных слов, но ни о каком их «огромном» влиянии на словообразование 
в заимствующих языках не может быть и речи. 

А вот примеры погрешностей .языкового оформления: «к добытым им 500 
чувашских заимствований» (стр. 'б), «на основе рассмотрения разноречивой 
проблемы» (стр. 7), «относят к гораздо раннему периоду» (стр. 9), «слово, 
...фигурирующий» (стр. 17), «был уже совершившимся .фонетическим законом» 
(стр. 32), «их сходство... не вызывает затруднений» (стр. 71). 

Чувашскому книжному издательству следовало с большей ответствен-
ностью подойти к редактированию и техническому оформлению рецензируемой 
книги 

М. И. Скворцов 
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П Р И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XXXII УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1966 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ 
ПО ФОНЕТИКЕ ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКА, ИЗДАННОЙ 

НА РУССКОМ И ЧУВАШСКОМ ЯЗЫКАХ 
(1756—1966) 

Составил Н. П. ПЕТРОВ 

- -1. Алексеев А. А. Звуковой состав говора деревни Рикка. [На 
чув. яз.] 

Алексеев А. А. Рикка кала^авёнчи сасасен составё.— В кн.: 
Материалы по чувашской диалектологии, вьип. 1. Чебоксары, 
1960, с. 175—195. (Научно-исслед. ин-т при Сов. Мин. Чувашек. 
АССР) . 

2. Андреев И. А. см. № 169. 
3. Андреев Н. А. О характере заимствований в чувашском 

языке.— Учен, записки научно-исслед. ин-та при Сов. Мин. Чу-
вашек. АССР, вып. XII, Чебоксары, 1955, с. 75—107. 

Фонетические изменения в русских заимствованиях, с. 87—91. 

4. Андреев Н. А. Д а н н о е языка к вопросу о происхождении 
чуваш.— В кн.: О происхождении чувашского народа. Чебокса-
ры, 1957, с. 48—70. (Научно-исслед. ин-т при Сов. Мин. Чувашек. 
А С С Р ) . 

Булгарско-чувашские фонетические соответствия. 

5. Андреев Л . А. Краткий грамматический очерк чувашского 
языка.— В кн.: Чувашско-русский словарь. Под редакцией 
М. Я. Сироткина. М., 1961, с. 601—630. (Научно-исслед. ин-т при 
Сов. Мин. Чувашек. А С С Р ) . ^ 

Фонетика чувашского языка, с. 601—604. 

6. Арагачи 3. Б. см. № 30. 

7.чАракин В. Д. Ошибки в работах Н. Я. Марра по чуваш-
скому языку.—В кн.: Против вульгаризации и извращения марк-
сизма в языкознании. Сборник статей. Под ред. В. В. Виногра-
дов^ и Б. А. Серебренникова. Ч. 2. 1952, с. 471—491. (Ин-т язы-
кознания АН С С С Р ) . 

То же.— Записки Научно-исслед. ин-та при Сов. Мин. Чу-
вашек. АССР, вып. VIII , Чебоксары, 1953, с. 35—62. 

14. Уч. зап. , вып. XXXII . 209 



Об искажении Н. Я. Марром закономерностей звуковых соответствий 
в чувашском и других родственных языках. 

8. Ашмарин Н. И. Материалы для исследования чувашского 
языка. Ч. 1. Учение о звуках (фонетика), с. 1 — 102. Ч. II. Учение 
о формах (морфология), с. 103—392. Казань, 1898. XXXIV, 392, 
VIII с. (Отд. отт. из Учен, записок Казанск. ун-та) . 

9. Ашмарин Н. И. Заметки по сравнительной грамматике 
тюркских народов. Казань, 1928» 104 с. Отпечатано на рота-
принте. 

Н а обложке подпись: По лекциям Н. И. Ашмарина. 
Фонетические особенности чувашских говоров в системе тюркских языков. 

10. Ашмарин Н. И. Немецкое «ЗсЫап^е» в свете урало-ал-
тайских подражательных образований,— Научно-педагогический 
сборник Восточного педагогического ин-та "в Казани, IV, Ка-
зань, 1928, с. 24—32. 

Немецкое ЗсЫап^е «змея» автор сопоставляет с чувашским подража-
тельным словом ланк, тюркским йылан «скользящий» (>чув . делен «змея») 
и их звуковое сходство объясняет сходством соматических состояний, кото-
рые, порождая однородные движения органов произношения, вызывают появ-
ление сходных звуковых образрв. 

11. Ашмарин Н. И. Заметки по чувашской диалектологии,— 
В кн.: Материалы по чувашской диалектологии, вып. 1. Чебок-
сары, 1960, с. 65—79. (Научно-исслед. ин-т при Сов. Мин. Чу-
вашек. А С С Р ) . 

Фонетические особенности говоров Буинокого (хирти и анатри), Тетюш-
ского (хирти), Ц И В И Л Ь С Й О Г О (анатри), Чебоксарского, Козьмодемьянского 
(виръял), Ядринского (анатри, виръял) уездов. , 

12. Ахатов Г. X. Диалект западносибирских татар. Уфа, 
1963. 195 с. (Башкирск. гос. ун-т им. 40-летия Октября) . 

Наличие о в начальном слоге слова вместо литературного у в той же 
позиции, в какой мы имеем в языке западносибирских татар и горьковских 
мишарей, отмечается в ишлейском говоре чувашского языка, с. 48. 

13. Ахатов Г. X. [О языке сибирских татар].—В кн.: Вопросы 
диалектологии тюркских языков. Материалы второго региональ-
ного совещания по диалектолЪгии тюркских языков, состоявше-
гося 11 —15 ноября 1958 года в г. Казани. Казань, 1960, с. 
106—111. (Ин-т языкознания АН СССР, Ин-т языка, лит-ры и 
истории Казанск. филиала АН С С С Р ) . 

В языке Сибирских татар, как и в чувашском, хакасском и некот. др. 
языках, звонкие согласные развились только в двух позициях: между глас-
ными и между сонорными л, м, н, р и гласными. 

14. Ахметьянов Р. Г. К вопросу о природе звуковых перехо-
дов в тюркских языках (о переходе —Вопросы языкозна-
ния, 1961, № 6, с. 128—129. 

Возражение против теории звукоперехода (2->г) ( з - » р ) , выдвинутой 
Б. А. Серебренниковым, см. №№ 142, 144. 



15. Ахметьянов Р. Г. К вопросу о структуре слога в древней-
ших тюркских языках,—В кн.: Итоговая научная сессия Казанск. 
ин-та языка, лит-ры и истории АН СССР за 1963 год (Краткое 
содрежание докладов) . Казань, 1964, с. 3—6. 

В сильном (т. е. подударном или долгом) закрытом слоге энергичное й 
четкое произношение гласного приводило к ослаблению конечного р. В таких 
случаях р либо совсем редуцировался, либо переходил в интердентальный 
звук (1 (ср баш. который в свою очередь переходил в з или, реже, в д, 

т. е. здесь происходил фонетический процесс: р 

16. Бабушкин Г. Ф. см. № 30. 

V 17. Байчура У. Ш. Некоторые кимографические данные 
о длительности гласных и о звонкости и длительности согласных 
чувашского языка,— Учен, записки Научно-исслед. ин-та при 
Сов. Мин. Чувашек. АССР, вып. XVIII. Вопросы чувашского 
языка и литературы. Чебоксары, 1958, с. 57—85. 

\ / 18. Байчура У. Ш. Звуковой строй татарского языка. Экспе-
риментально-фонетический очерк. Ч. 1. Казань, 1959. 185 е.; 
3 табл. 20 л. ил. (Казанск. гос. ун-т им. Ульянова-Ленина) . 

Чувашские гласные, с. 38—44; Длительность чувашских гласных, 
с. 62—68; Согласные ч, с. 122. * 

\1 19. Байчура У. Ш. Звуковой строй татарского языка в связи 
с некоторыми другими тюркскими и финно-угорскими языками. 
Ч. II, Казань, 1961. 392 с. (Ин-т языка, лит-ры и истории Ка-
занск. филиала АН С С С Р ) . 

Протеза гласных в чувашском язь1ке, с. 43—45; Звонкость и длитель-
ность чувашских согласных, е. 122—131, 

20; Байчура У. Ш. К Еопросу о характере словесного ударге-
Нйя в чувашском языке. (По материалам кимографических за-
писей).— В кн.: Тюркологические исследование. М.-Л., 1963, 
с. 41—57. (Ин-т языкознания АН С С С Р ) . 

21. Балаша й. Венгерский язык. Перевод с венгерского 
О. В. Громова, И. В. Салимона и Ю. И. Шишмонина. Редакция, 
предисловие и примечания К. Е. Майтинской. М., 1951. 375 с. 

Фонетический облик древнечувашских заимствований в венгерском языке, 
с. 15—16. 

22. Бардасова И. Т. Особенности говора чувашей дер. Бай-
гулово Козловского района. [На чув. яз.] ' 

Бардасова И. Т. Куславкка районне кёрекен Куснар яленчи 
чавашеен калачу уй'рамлахёсем.— Труды научного студенческо-
го общества, вып. 1. Чебоксары, 1957, с. 33—64. (Чувашек, гос. 
пед. ин-т). 

Фонетические особенности говора дер. Байгулово, с. 54—59. 

23. Баскаков Н. А. Каракалпакский язык. II. Фонетика и 



морфология, ч. 1. М., 1952. 543 с. (Ин-т языкознания АН С С С Р ) . 
В освещении некоторых фонетических явлений каракалпакского языка 

приводится чувашский материал. 

24. Баскаков Н. А. К вопросу о классификации тюркских 
языков. — Известия АН СССР. Отд. лит-ры и языка, т. XI, 1952, 
вып. 2, с. 121 — 134. 

См. также: Тезисы докладов научных сотрудников Института 
языкознания на объединенной сессии Института этнографии, 
Института истории материальной культуры... М., 1951, с. 24—26. 

Фонетические признаки булгарской группы тюркских языков, в частности 
чувашского. 

25. Баскаков Н. А. Классификация тюркских языков в связи 
с исторической периодизацией их развития и формирования.— 
Труды Ин-та языкознания АН СССР, т. 1, 1952, с. 7—57. 

Фонетические признаки древних языков булгарской группы, в т. ч. чу-
вашского. 

26. Баскаков Н. А. Введение в изучение тюркских языков. 
Допущено в качестве учебника для университетов. М., 1962. 
332 с. 

Загл . 1-го изд.: Тюрскские языки. М., 1960. 247 с. (Ин-т язы-
кознания АН С С С Р ) . 

Булгарский и хазарский языки — древние языки булгарской группы — 
вместе с современным чувашским языком наиболее полно сохранили свои 
древние черты, характеризующие их как р—л языки, генетически связанные 
с периодом единого алтайского языка-основы. В современном чувашском 
языке 9 гласных и 16 согласных фонем. 

27. Баскаков Н. А. К критике новых классификаций тюрк-
ских языков.— Вопросы языкознания, 1963, № 2, с. 72—80. 

О классификациях тюркских языков И. Бенцинга, К. Г. Менгеса и 
Б. А. Серебренникова, см. № 155. 

28. Батманов И. А. Язык енисейских памятников древне-
тюркской письменности. Фрунзе, 1959. 218 с. 

Сравнение чувашского языка с языком енисейских памятников древне-
тюркской письменности по фонетическим признакам, с. 126—131. 

29. Батманов И. А. Некоторые особенности языка памятни-
ков орхоно-енисейской письменности и их отражение в современ-
ных тюркских языках,—В кн.: Вопросы диалектологии тюркских 
языков, т. III. [Материалы III регионального совещания по во-
просам' диалектологии тюркских языков, состоявшегося в гор. 
Б а к у 24—28 ноября 1960 г.]. Баку , 1963, с. 116—123. (Ин-т лит-
ры и языка им. Низами АН Аз. С С Р ) . 

Характерное для орхоно-енисейской письменности с>ш обнаруживается 
и в чувашском языке, табл. 2). 

30. Батманов И. А., Арагачи 3. Б. и Бабушкин Г. Ф. Совре-
менная и древняя енисейка. Фрунзе, 1962. 249 с. (АН Кирг. 
ССР, Тувинск. научно-исслед. ин-т языка, лит-ры и истории). 



Характерное для памятников орхоно-енисейской письменности фонетиче-
ское явление с > ш повторяется в чувашском языке, с. 47 и табл. 

31. Биишев А. Г. Соответствия р\\з в алтайских языках,— 
В кн.: Исследования по уйгурскому языку. Алма-Ата, 1965, 
с. 192—205. (Отдел уйгуроведения АН Каз. С С Р ) . 

Чувашский язык относится к тюркским, но он не восходит к пратюрк-
скому, от которого произошли остальные тюркские языки. К моменту образо-
вания пратюрюокого языка чувашский уже отошел от тюркских язцков, 
«унося» с собой тот звук -р, который затем в пратюркском перешел в -3. 

32. Биишев А. Г. Соответствие -л\\-ш в алтайских языках.— 
Учен, записки Научно-исслед. ин-та яри Сов. Мин. Чувашек. 
АССР, вып. XXVIII. Филологический сборник, посвященный 
85-летию проф. В. Г. Егорова. Чебоксары, 1965, с. 43—46. 

Первоначально были односложные корни с гласным в конце и были 
именные аффиксы: в монгольских языках -л, в тюркских ш. Чуваши, .по всей 
вероятности, отделились от массы тюрков и вошли в соприкосновение с мон-
голами, здесь они заимствовали монгольское -л. 

33. Биишев А. Г. «Первичные» долгие гласные^ в тюркских 
языках. Уфа, 1963. 123 с. (Ин-т истории', языка и лит-ры Баш-
кирск. филиала АН С С С Р ) . 

Монография посвящена изучению возникновения и развития «первичных» 
долгих гласных 1и их связи с другими фонетическими явлениями в поркоких 
(в т. ч. чувашском) языках. Четвертая глава называется «Система чувашских 
гласных первого слога и «первичные» долгие гласные в чувашском языке», 
с. 89—108. 

34. Богородицкий В. А. Неправильности русской речи у чу-
ваш.— Учен. записки Казанск. ун-та, 1900, декабрь, 
с. 199—208. 

То ж е — В кн.: Б о г о р о д и ц к и й В. А. Этюды по татар-
скому и тюркскому языкознанию. Казань, 1933, с. 106—112. 

35. Богородицкий В. А. Законы сингармонизма в тюркских 
языках.— Вестник научного общества татароведерия, 1927, № 6, 
с. 65—80. (Академ, центр Наркомпроса Т Ш С С Р . 

Имеется отд. отт. Казань, 1927. 16 с. 
То же.— В кн.: Б о г о р о д и ц к и й В. А. Этюды по татар-

скому и тюркскому языкознанию. Казань, 1933, с. 58—73. 
Т о ж е . — В кн.: Б о г о р о д и ц к и й В. А. Введение в татар-

ское языкознание в связи с другими тюркскими языками. Изд. 
2-е, испр. и доп. Под ред. Н. К- Дмитриева, Казань, 1953, 
с. 117—132. 

В издани 1927 года в подстрочном примечании автор замечает, что «чу-
вашский язык, по Некоторым морфологическим чертам объединяющийся 
с южным отделом тюркских языков, проявляет только палатальный сингар-
монизм» (с. 76). В последующих изданиях, ссылаясь на В. Г. Егорова, он 
заявляет, что чувашский язык «проявляет губной сингармонизм лишь диалек-
тально и притом аналогично с казанско-татарским типом». 

36. Богородицкий В. А. Сравнительный очерк татарского во-
кализма и консонантизма.— В кн.: Б о г о р о д и ц к и й В. А. 
Введение в татарское языкознание в связи с другими тюркскими 



языками. Казань, 1934, с. 19—52. Изд. 2-е, испр. и доп. Под ред.. 
Н. К. Дмитриева. Казань, 1953, с. 82—116. 

Сравнение гласных и согласных звуков в тюрко-татарском, с одной сто-
роны, и в чувашском и монгольской, с другой стороны, языках. 

37. Бодуэн де Куртенэ И. А. Глоттологические (лингвистиче-
ские) заметки, вып. I. I? Кое-что по поводу резьянской гармонии 
(созвучия) гласных. II. О так называемой «эвфонической встав-
ке» согласного в в славянских языках. Воронеж, 1877. 53 с. 

Закон усвоения чувашами русских и других иноязычных слов состоит 
в том, что гласные неударенных слогов подчиняются гласному слога ударен-
ного, несмотря на > его положение в слове. 

ч /38 . Вишневский В. П. Начертание правил чувашского языка 
и словарь. Казань, 1836. 218 с. * 

Краткое замечание о специфических звуках чувашского языка, с. 3—4. 

39. Владимирцов Б. Я. и Поппе Н. Н. И з области вокализма 
монголо-турецкого праязыка.— Д о к л а д ы Российской академии 
наук, 1924. [Серия] В. Ацрель—июнь, с. 23—35. 

В первом слоге монг.Ч">/ооц — тур. а —якут, а — чув. у<*а, причем 
в чувашском наблюдается палатализация предшествующего согласного, вслед-
ствие чего * (> чув. ч, *5> чув ш, *<7> чув. й и др. 

40. Горский С. П. Очерки по истории чувашского литера-
турного Языка. Дооктябрьский период. Под ред. М. Я- Сиротки-
на. Чебоксары, 1959. 272 с. 

Фонетические явления в языке баллады М. Ф. Федорова «Ардури» («Ле-
ший»), с. 79; 'Фонетика заимствованных слов, с 106—108; Фонетические яв-
ления в языке К. В. Иванова, с. 131—133. 

См. № 56. 
41. Горшков А. Е. О чувашской орфоэпии. [На чув. яз:] 
Горшков А. Е. Ч а в а ш орфоэпийё пирки.— Ялав, 1958, № 6Г 

с. 29—31. 

42. Горшков А. Е. Фонетическое оформление русских заим-
ствований в чувашском языке.— Учен, записки Научно-исслед. 
ин-та при Сов. Мин. Чувашек. АССР, вып. XVIII. Вопросы чу-
вашского языка и литературы. Чебоксары, 1958, с. 33—56. 

43. Горшков А. Е. Роль русского языка в развитии и обога-
щении чувашской лексики. Под ред. С. П. Горского. Чебоксары, 
1963, 215 с. 

Фонетическое оформление русских заимствований, с. 104—149. 

44. Грузов Л. П. Редуцированные гласные в диалектах ма-
рийского языка (качественно-количественное описание) .—Труды 
Марийск. научно-исслед. ин-та языка, лит-ры и истории, вып. 
XVIII , Йошкар-Ола , 1964, с. 3—22. 

В целом ряде заимствованных чувашским языком из марийского языка 
слов марийские редуцированные гласные ы и ы выпадают, в силу краткости 
они иногда не улавливаются. 



45. Грузов Л. П. Об исторических изменениях в области во-
кализма марийского языка.— В кн.: Вопросы марийского языко-
знания. Сборник статей, вып. 1. Йошкар-Ола , 1964, с. 66—77. 
(Марийск. гос. пед. ин-т им. Н*. К. Крупской). 

Явления лабиализации и сужения гласных марийского языка автор 
объясняет влиянием чувашского языка. 

46. Грузов Л. П. Фонетика диалектов марийского языка 
в историческом освещении. Йошкар-Ола, 1964,. 244 с. 

Взаимодействие и взаимовлияние чувашского, марийского и других тюрк-
ских и финно-угорских языков, способствовавшие появлению в фонетической 
системе этих языков целого ряда общих черт. 

47. Димитриев В. Д. см. № 187. 
48. Дмитриев Н. К. Соответствие р'Шт 11з11;Ш.—В кн.: Ис-

следования по сравнительной грамматике тюркских языков. 
Ч I. Фонетика. М., 1955, с. 326—328. (Ин-т языкознания АН 
С С С Р ) . 

Первоначальное д через ступень 3 давало частные рефлексы: ? >р (чув.), 
Э > 3 (шор.-хак.), 3 > т п (як.) и, наконец, Э > й (др. тюрк я з . ) — иногда 

49. Дмитриев Н. К. Соответствие рНз.—В кн.: Исследования 
по сравнительной грамматике тюркских языков. Ч. 1. Фонетика. 
М., 1955, с. 320—321. (Ин ; т языкознания АН С С С Р ) . 

Вторжение «чувашских» форм на р в «тюркские» формы на з можно 
наблюдать не только в отдельных словах, но и в целых грамматических кате-
гориях. 

50. Дмитриев Н. К. Соответствие л\\ш.—В кн.: Исследования 
по сравнительной г р а м м а ^ к е тюркских языков. Ч. 1. Фонетика. 
М., 1955, с. 320—321. (Ин-т языкознания АН С С С Р ) . 

Звуку ш большинства тюркских языков в чувашском и монгольском за-
кономерно 'соответствует л («закбн ламбдаизма»). к 

51. Дмитриев Н. К. Вставка и выпадение гласных и соглас-
ных в тюркских языках.—В кн.: Исследования по сравнительной 
грамматике тюркских языков. Ч. 1. Фонетика. М., 1955, с. 
281—288. (Ин-т языкознания АН С С С Р ) . 

Вставка и выпадение гласных и согласных в чувашском языке. 

52. Дмитриев Н. К. Неустойчивое положение сонорных/?, л, н ^ 
в тюркских языках.— В кн.: Исследования по сравнительной 
грамматике тюркских языков. Ч. 1. Фонетика. М., 1955, с. 
279—280. (Ин-т языкознания АН С С С Р ) . 

53. Дмитриев Н. К* Глухие и звонкие согласные в середине 
''•ч:лова.— В кн.: Исследования по сравнительной грамматике 

тюркских языков. Ч. 1. Фонетика. М., 1955, с. 274—278. (Ин-т 
языкознания АН С С С Р ) . 

Употребление глухих и звонких шумных согласных в чувашском языке 
полностью зависит от их фонетической позиции. 

54. Дмитриев Н. К. Фонетически^ закономерности начала и 



конца тюркского слова.— В кн.: Исследования по сравнительной 
грамматике тюркских языков. Ч. 1. Фонетика. М., 1955, с . 
265—273 (Ин-т языкознания АН С С С Р ) . 

Фонетические закономерности начала и конца слова в чувашском и дру-
гих тюркских языках. 

55. Дмитриев Н. К. Двойные согласные в тюркских язы-
ках.— В кн.: Исследования по сравнительной грамматике тюрк-
ских языков. Ч. 1. Фонетика. М., 1955, с. 261—264. (Ин-т язы-
кознания АН С С С Р ) . 

В противоположность всем другим тюркским языкам, чувашский язык 
характеризуется систематично проведенными гемина'тами. Процесс удвоения, 
помимо корней слов, распространяется и на аффиксальные элементы,, 
с. 263—264. 

56. Дмитриев Н. К. и Горский С. П. Краткий грамматический 
очерк чувашского языка,— В кн.: Русско-чувашский словарь. 
Под ред. Н. К. Дмитриева . Около 45 000 слов. М„ 1951,. 
с. 872—896. (Научно-исслед. ин-т при Сов. Мин. Чувашек. 
А С С Р ) . 

Фонетика чувашского языка, с. 873—876. 

57. Добролюбов А. И. Ознакомление с фонетикой и формами 
чувашского языка посредством разбора и перевода оригиналь-
ных чувашских статей. П о д редакцией Н. И. Золотницкого. Ка-
зань, 1879. 60 с. 

58. Егоров В. Г. Закон гармонии гласных в чувашском язы-
ке,— Научно-педагогический сборник Восточного (педагогическо-
го ин-та в Казани. IV. Казань, 1928, с. 33—63. 

Имеется отд. отт. Казань , 1928. 31 с. 
59. Егоров В. Г. Введение в изучение чувашского языка. М., 

1930. 19^ с. (Главнаука Наркомпроса Р С Ф С Р ) . 
Фонетические особенности"' чувашского языка и его диалектов в сравни-

тельно-историческом освещении. 
Рец.: — «Красная Чувашия», 1950, 10 мая и 4 июня. 

60. Егоров В. Г. Краткий очерк грамматики чувашского язы-
ка.— В кн.: Е г о р о в В. Г. Чувашско-русский словарь. Чебок-
сары, 1936, стлб. 673—728. (Чувашек, научно-исслед. ин-т со-
циально-культурного строительства) . Изд . 2-е. Чебоксары, 1954, 
с. 299—320. (Научно-исслед. ин-т при Сов. Мин. Чувашек. 
А С С Р ) . 

Фонетика чувашского языка, стлб. 674—686 (1-е изд.); с. 299—304 (2-е 
изд.) . 

61. Егоров В. Г. Современный чувашский литературный язык 
в сравнительно-историческом освещении. Автореф. дисс. ...д-ра 
филол. наук. Чебоксары, 1949. 29 с. (Чувашек,-гос. пед. ин-т). 

То же.—Чебоксары, 1951. 35 с. (Чувашек, гос. пед. ин-т). 
Характерные особенности, чувашской фонетики. 

62. Егоров В. Г. Чувашский язык и чувашское языкозна-



ние.— Записки Научно-исслед. ин-та при Сов. Мин. Чувашек, 
АССР, вып. V, Чебоксары, 1950, с. 65—89. 

О звонких шумных согласных в чувашском языке, с. 68 

/ 63. Егоров В. Г. Этногенез чувашей по данным языка,— Со&. 
этнография, М.-Л., 1950, № 3, с. 79—92. 

Звуковые соответствия в чувашском, булгарской и других тюркских язы-
ках, с. 81—82. 

V 64. Егоров В. Г. К вопросу о происхождении чуваш и их язы-
ка.— Записки Научно-исслед. ин-та при Сов. Мин. Чувашек. 
АССР, вып. VII , Чебоксары, 1953, с. 64—91. 

Некоторые звуковые соответствия в чувашском, булгарском и других 
тюркских языках, с. 80—83. 

65. Егоров В. Г. Против извращений Н. Я. Марра в области 
изучения чувашского языка.— Записки Научно-исслед. ин-та 
при Сов. Мин. Чувашек. АССР, вып. VIII . Чебоксары, 1953, 
с. 63—80. 

Критика положений Н. Я. Марра о родстве чувашского языка с другим^ 
языками по фонетическим признакам. 

66. Егоров В. Г. Современный чувашский литературный язык 
в сравнительно-историческом освещении. Ч. 1. Чебоксары, 1954. 
240 с. (Научно-исслед. ин-т при Сов. Мин. Чувашек. А С С Р ) . 

Вокализм, с. 151—193; Консонантизм, с. 193—221; Слог и ударение, 
с. 221—224; Чувашская орфоэпия, с. 224—226. 

Рец.: Ю ш к о в С. П.— «Сов. Чувашия», 1955, 5 февр. 

67. Егоров В. Г. Чувашский язык.— Большая советская эн-
циклопедия, т. 47. Изд. 2-е. М., 1957, с. 455. 

Специфические особенности фонетической системы чувашского языка. 

68. Жирмунский В. М. [Выступление о проблеме субстра-
та].— В кн.: [Материалы дискуссии о теории субстрата 17—19 
февраля 1955 года в Ленинграде]. М., 1956, с. 93—99. (Доклады 
и сообщения Ин-та языкознания АН СССР, IX. М., 1956). 

О докладе Б. А. Серебренникова «Проблема субстрата», см. № 149. 

69. Зайончковский А. А. [Выступление по вопросам диалек* 
тологии тюркских языков].— В кн.: Труды Ин-та лит-ры и языка 
им. Низами АН Аз. ССР, т. XII. Вопросы диалектологии тюрк-
ских языков. [Материалы Координационного совещания по 
вопросам диалектологии тюркских языков, состоявшегося 
в г . Б а к у 10—12 декабря, 1956 года]. Баку, 1958, с. 132—134. 

Критика этимологий Л. 3. Залялетдинова, иллюстрирующих явление ро-
тацизма в «булгаро-татарском» и чувашском языках, см. № 70. 

70. Залялетдинов Л. 3. Опорный диалект в образовании та-
тарского языка,— В кн.: Труды Ин-та лит-ры и языка им. Ни-
зами АН Аз. ССР, т. XII. Вопросы диалектологии тюркских язы-
ков. [Материалы Координационного совещания по вопросам 
диалектологии тюркских языков, состоявшегося в г. Б а к у 10—12 
декабря 1956 года]. Баку, 1958, с. 38—50. 



О проблеме ротацизма в «булгаро-татарском» и чувашском языках. По 
мнению автора, чув. суккар «слепой» распадается на сук «нет» (?) и кар 
«глаз», чув. хйрпак «ресница»—на хар<кйр «глаз» и пйк\\фек\\пек\\тОк «рес-
ница». Эти этимологии автора подвергнуты резкой критике в выступлении 
А. А. Зайончковского, см. № 66. 

71. Золотницкий Н. И. Заметки для ознакомления с чуваш-
ским наречием, вып. 1. Отдел звуковой. Казань, 1871. 64 с. 

Систематическое изложение фонетического строя чувашского языка. 
В приложении даны тексты чувашских песен. 

72. Золотницкий Н. И. Особенности чувашского языка, зави-
сящие от изменения и выпуска согласных гортанных звуков.— 
Учен, записки Казанск. ун-та, 1877, с. 578—591. 

Имеется отд. Отт. Казань, 1877. 15 с. 
73. Золотницкий Н. И. Корневой чувашско-русский словарь, 

сравненный с языками и наречиями разных народов тюркского, 
финского и других племен (с 22-мя приложениями). Казань, 
1875. VIII , 279 с. Дополнения с предисловием В. К. Магницко-
го.— Казанские губернские ведомости, 1884, № 126. 

О фонетических особенностях чувашского языка. 

74. Золотницкий Н. И. Лингвистическая заметка о назва-
ниях булгар, биляр и морквашы. Казань, 1879. 24 с. Отд. отт. из 
Известий Общества археологии, истории и этнографии при Ка-
занск. ун-те за 1870—82, III, с. 35—56; Учен, записки Казанск. 
ун-та, 1879, т. IV, с. 175—196. 

Основываясь на господствующих в чувашском языке фонетических зако-
нах,' автор отождествляет названия булгар—булгар—бийгер—мургар, в сло-
вах морквашы и моргауши усматривает диалектическую разновидность слова, 
булгаучы «возмущающийся, бунтующий» (ср. тат. булга). 

Рец.: Ш е е т а к о в П.— Учен, записки Казанск. ун-та, .1882, т. I, ч. 2, 
с. 108—111. • 

75. Золотов Н. Я. Краткий очерк народной поэзии чуваш. 
Чебоксары, 1928. 87 с. 

Об ударении в чувашском языке. 

76. Золотов Н. Я. Отчет о командировке.— Отчет о деятель-
ности Академии наук СССР. II. Отчет о научных командировках 
и экспедициях. 1929, с. 210—211. 

Об отличительных фонетических чертах двух чувашских говоров Спас-
ского кантона Татарской АССР. 

77. Зынцарь Ю. В. [Выступление о проблеме субстрата].— 
В кн.: [Материалы дискуссии о теории субстрата 17—19 февраля 
1955 года в Ленинграде]. М., 1956, с. 117—119. (Доклады и со-
общения Ин-та языкознания АН СССР, IX. М., 1956). 

О докладе Б. А. Серебренникова «Проблема субстрата», см. № 140. 

78. Ильминский Н. И. О фонетических отношениях между 
чувашским и тюркским языками. (Письмо к В. В. Григорье-
ву) .— Известия Археологического общества, т. V, СПб., 1865, 
с. 80—84. . , 



Между чувашским и турецким языками автор устанавливает следующиь 
звукосоответствия: 1) к (тур.) ~ х , й (чув.); 2) з (тур.) ~ р (чув.); 3) / 

Стат.) ~ ( (чув.); 4) а (тур.) — о, у (чув."); 5) у (тур.) ~ о (чув.). Язык 
надписей представляет «что-то среднее, переходное между тюркским и ны-
нешним чувашским». 

79. Исхаков Ф. Г. Характеристика отдельных гласных совре-
менных тюркских языков.— В кн.: Исследования по сравнитель-
ной грамматике тюркских языков. Ч. 1. Фонетика. М., 1955, 
с. 60—114. (Ин-т языкознания АН С С С Р ) . 

Чувашские гласные в сравнении с гласными других тюркских языков. 

80. Исхаков Ф. Г. Гармония гласных в тюркских языках.— 
В кн.: Исследования по сравнительной грамматике тюркских 
языков. Ч. 1. Фонетика. 'М., 1955, с. 122—159. (Ин-т языкознания 
АН С С С Р ) . 

Гармония гласных в чувашском языке в сравнении с другими тюркскими 
языками. 

81. Исхакоз Ф. Г. Долгие гласные в тюркских языках.— 
В кн.: Исследования Но сравнительной грамматике тюркских 
языков. Ч. 1. Фонетика. М., 1955, с. 160—174. (Ин-т языкознания 
АН С С С Р ) . 

Сравнение чувашских гласных с гласными других тюркских языков по 
их длительности. 

82. Исхаков Ф. Г. Общая характеристика тюркского вокат 
лизма,— В кн.: Исследования по сравнительной грамматике 
тюркских языков. Ч. 1. Фонетика. М., 1955, с. 35—59. (Ин-т язы-
кознания АН С С С Р ) . 

Общая характеристика чувашского вокализма. 

83. Исхаков Ф. Г. Тувинский язык. Материалы для научной 
грамматики. Очерк по фонетике. М.-Л., 1957, 122 с. (Ин-т язы-
кознания АН С С С Р ) . 

Этимологические соответствия звуков тувинского языка звукам других 
тюркских языков в т. ч. чувашского. 

84. Казанцев Д. Г. Фонема а в йошкар-олинском говоре ма-
рийского языка.— Труды Марийск. научно-исслед. ин-та языка, 
лит-ры и истории, вып. XVIII, Йошкар-Ола, 1964, с. 107—125. 

В марийском языке междиалектное звукосоответствие а прослежи-
вается преимущественно в словах, заимствованных из тюркских языков. Ны-
нешние луговые марийцы заимствовали их из чувашского языка (в нем к это-
му моменту, очевидно, был завершен переход > а ) . 

85. Казанцев Д. Г. Фонема о в йошкар-олинском говоре ма-
рийского языка.— В- кн.: Вопросы марийского языкознания. 
Сборник статей, вып. 1. Йошкар-Ола , 1964, с. 78—88. (Марийск. 
гос. пед. ин-т им. Н. К. Крупской). 

Соответствие марийского 0 гласному у < * в татарского, башкирского и 
чувашского языков обнаруживается в тюркских заимствованиях в марийском 
языке. » 



86. Казанцев Д . Г. Редуцированные гласные в йошкар-олин-
ском говоре марийского языка.— Труды Марийск. научно-ис-
след. ин-та языка, лит-ры и истории, вып. XVIII . Йошкар-
Ола, 1964, с. 23—60. 

Возникновение в марийском языке некоторых редуцированных гласных 
(у, у, ы) под влиянием тюркских, в частности чувашского (древнечувашского) 
языков). 

87. Казембек А. Общая грамматика турецко-татарского язы-
ка. Изд . 2-е, испр. и обогащ. Казань, 1846. [6], XIII , 459, с; 2 л. 
табл. 

Привлекая к сравнению чувашский язык, автор указывает на его неко-
торые фонетические и морфологические особенности. 

88. Канюкова А. С. Некоторые особенности диалектов чува-
шей тури и анатри.— В кн.: Материалы по чувашской диалекто-
логии, вып. 1. Чебоксары, 1960, с. 80—112. (Научно-исслед. ин-т 
при Сов. Мин. Чувашек. А С С Р ) . 

Фонетические особенности чувашских диалектов, с. 81—96. Образцы 
диалектных записей, с. 116—122. 

89. Канюкова А. С. Чувашская диалектология. (Краткий 
очерк) . Чебоксары, 1965. 148 с. (Чувашек, гос. 1пед. ин-т им. 
И. Я. Яковлева) . 

Фонетические особенности чувашских диалектов. 

90. Канюкова А. С. Об особенностях местных говоров. [На 
чув. яз.] 

Канюкова А. С. Выранти каладусен уйрамлахёсем динчен.— 
«Ялав», 1959, № 1, с. 30—32. 

Фонетические особенности местных говоров. 

91. Канюкова А. С. Некоторые фонетические и лексические 
особенности чувашских диалектов в сравнении с особенностями 
диалектов тюркских языков Сибири.— В кн.: Тезисы докладов 
третьего регионального совещания по вопросу диалектологии 
тюркских языков. Баку, 1960, с. 46—49. 

92. Канюкова А. С. Некоторые фонетические и лексические 
особенности чувашских диалектов.— В кн.: Вопросы диалекто-
логии тюркских языков, т. II. Баку, 1960, с. 191—206. (Ин-т лит-
ры и языка им. Низами АН Аз. С С Р ) . 

93. Катанов Н. Ф. Чувашские слова в болгарских и татар-
ских памятниках. Казань, 1920. 13 с. 

Автор замечает, что диалект надписей на рассматриваемых болгарских 
и татарских памятниках есть окающий, на котором говорят современные чу-
ваши Курмышского, Козьмодемьянокого, Ядринского, Чебоксарского и Ци-
вильского уездов. 

Рец.: М а л о е С. Е.—'Известия Северонвосточного археологич. и этно-
графич. ин-та, т. II, Казань, 1920, с. 129—133. 

94. Кибякова А. В. Сравнительный анализ фонематических 
звуков чувашского и русского языков, затрудняющих лроизно-



шение чувашами русских слов,— Учен, записки Шуйского гос. 
пед. ин-та, вып. II, Шуя, 1955, с. 118—148. 

В чувашском языке 9 гласных, 25 согласных фонем. 

95. Комиссаров Г. И. Чуваши Казанского Заволжья.—Изве-
стия Общества археологии, истории и этнографии при Казанск. 
ун-те, XXVII, Казань, 1911, с. 311—432. 

Имеется отд. отт. Казань, 1911, 122 с. 
Характерные фонетические особенности чувашских говоров. Имеются об-

разцы некоторых говоров. 

96. Корнилаева А. М. Фонетическое освоение русских слов, 
заимствованных касимовским говором татарского языка.— 
В кн.: Вопросы татарского языкознания. Кн. 2-я. 1965, с. 93—119. 
(Казанск. гос. ун-т им. Ульянова-Ленина) . 

В чувашском языке тюркское г заменяется звуком в: ывал (<огул) 
«•сын». Заднеязычный г в определенных условиях может изменяться. 

97. Корнилов" Г. Е. Заметки о говоре села Бердяш. (Зилаир-
ский район Башкирской АССР) .— В кн.: Научная сессия, посвя-
щенная итогам исследовательских работ [Научно-исслед.] ин-та 
[при Сов. Мин. Чувашек. АССР] за 1961 год. Тезисы докладов, 
обсуждаемых на заседаниях секции языка. Чебоксары, 1961, 
с. 10—16. 

Фонетическая система говора села Бердяш. 

98. Корнилов Г. Е. О судьбе ' болгарско-чувашского 
т'а°:л~ч'а°:л>7'ул~ч,ол в топонимике Среднего Поволжья.— 
Учен, записки Научно-исслед. ин-та при Сов. Мин. Чувашек. 
АССР, вып. XXIV. Вопросы чувашского языкознания и литера-
туроведения. Чебоксары, 1963, т. 82—87. 

К вопросу о пространственно-хронологических соответствиях т-~т'-~ч-, 
а°~о~у~а°~а, -л~-ш. Булгаро-чувашский субстрат в казанско-татарском 
языке. 

99. Корнилов Г. Е. Некоторые материалы для характеристи-
ки говора села Бердяш Зилаирского района Башкирской 
АССР.— В кн.: Материалы по чувашской диалектологии, вып. 
II, Чебоксары, 1963, с. 133—161. (Научно-исслед. ин-т при Сов. 
Мин. Чувашек. А С С Р ) . 

Характеристика фонетических особенностей говора села Бердяш, 
с. 134—148. 

100. Корнилов Г. Е. О составе фонем и их аллофонах в си-
стеме диалектов чувашского языка.— Вопросы языкознания, 
1964, № 4, с. 99—108. 

101. Котвич В. Исследование по алтайским языкам. Перевод 
с польского А. И. Толкачева. Общая редакция и предисловие 
Н. А. Баскакова . Примечания Н. А. Баскакова и Г. Д . Санжее-
ва, М„ 1962. 371 с. 

Исторические изменения звуков в алтайских (в частности в чувашском) 
языках. 



102. Котлеев В. И. О некоторых фонетических особенностях 
красночетайского говора,— В кн.: Материалы по чувашской 
диалектологии, вып. I I . 'Чебоксары, 1963, с. 12—34. (Научно-ис-
след. ин-т при Сов. Мин. Чувашек. А С С Р ) . 

103. Котлеев В. И. Система гласных фонем чувашского язы-
ка,—Учен. записки Научно-исслед. ин-та при Сов. Мин. Чувашек. 
АССР, вып. XXVI. Вопросы чувашского языкознания и литера-
туроведения. Чебоксары, 1963, с. 3—24. 

Система гласных фонем' корневых слогов литературного языка характе-
ризуется наличием одного ряда коррелятивных противопоставлений: а—э„ 
а—ё, у—у. В аффиксах функционирует четырехфонемная система гласных: 
в литературном языке—'[а/э], [а/ё], [у/а], [и], в верховых говорах — [а/э]. 
[а/ё], [у/у], [ы/и]. 

104. Котлеев В. И. Два типа чередования в системе гласных 
чувашского литературного языка (в фонологическом аспекте 
освещения).— Учен, записки Чувашек, гос. пед. ин-та им. 
И. Я. Яковлева, вып. XXII. Серия филологических наук. Чебок-
сары, 1965, с. 3—21л 

В системе гласных чувашского литературного языка прослеживаются 
чередования двух типов: фонетические и нефонетические (исторические). 
В первом случае чередуются сильная и слабая позиции, во втором — только 
сильные. 

\ ' 105. Котлеев В. И. К вопросу о составе согласных фонем чу1-
вашского языка.— Учен, записки Научно-исслед. ин-та при Сов. 
Мин. Чувашек. АССР, вып. XXVIII. Филологический сборник, 
посвященный 85-летию проф. В. Г. Егорова. Чебоксары, 1965„ 
с. 68—75. 4 

В группе шумных согласных чувашского языка фонематически противо-
поставлены полузвонкие и геминаты. Поскольку они фонематически противо-
поставлены по наличию и отсутствию голоса, автор их называет звонкими и 
глухими фонемами. 

105а. Котлеев В. И. Чувашский вокализм в сравнительном ос-
вещении. Автореф. дисс. ...канд филол. наук. М., 1966. 21 с. 

Описание фонологического строения чувашского вокализма, сравнитель-
ная характеристика соответствующих чувашских и тюркских, звуков, реали-
зующих гласные фонемы, с точки зрения их качеств. 

106. Куренов С. О древнетюркских фонетических и морфо-
логических явлениях в туркменском языке.— В кн.: Вопросы 
диалектологии тюркских языков, т. III. [Материалы III регио-
нального совещания по вопросам диалектологии тюркских язы-
ков, состоявшегося в гор. Баку 24—28 ноября 1960 г]. Баку, 
1963, с. 178—186. (Ин-т лит -ры 'и языка им. Низами АН Аз. 
С С Р ) . 

О древнетюркских фонетических явлениях в чувашском и туркменском 
языках. 

107. Кушников Н. А. К вопросу о преподавании фонетики 
русского языка в чувашской школе.— В кн.: В помощь учителю 
русского языка и литературы. Чебоксары, 1956, с. 79—118. ( Ч у -



вашск. ин-т усовершенствования учителей, Чувашек, гос. пед. 
ин-т). 

О специфических фонетических особенностях русского и чувашского 
языков. 

108. Лаврентьев Г. И. Шумные щелевые переднеязычные 
согласные в волжском говоре марийского, языка.— Учен, за-
писки Научно-исслед. ин-та при Сов. Мин. Чувашек. АССР, вып. 
XXVIII. Филологический сборник, посвященный 85-летию проф. 
В. Г. Егорова. Чебоксары, 1965, с. 146—155. 

Марийские с, з' своим происхождением обязаны в основном соседствую-
щему чувашскому языку. 

109. Левитская Л. С. О чувашских именных основах с конеч-
ными й, ё.— Учен, записки Научно-исслед. ин-та при Сов. Мин. 
Чувашек. АССР, вып. XXVIII. Филологический сборник, посвя-
щенный 85-летию проф. В. Г. Егорова. Чебоксары, 1965, 
с. 32—38. 

Автор предполагает, что появление «добавочных» и исчезновение «этимо-
логических» гласных в словах типа йыта «собака», уха «стрела» связано 
с действием следующих факторов: а) большой удельный вес в лексике дву-
сложных основ с открытым конечным слогом, б) тенденция к открытым ко-
нечным слогам в низовых говорах; в) неустойчивость гласных а, ё (особенно 
в безударном положении); г) выравнивание слов по «сильным» моделям; 
д ) структура и фонетика словосочетания (позиция слова, темп речи» анлаут 
последующего слова, а следовательно, внешнее сандхи). 

110. Левитская Л. С. Заметки о чувашском консонантизме,— 
Учен, записки Научно-исслед. ин-та при Сов. Мин. Чувашек. 
АССР, вып. XXVIII. Филологический сборник, посвященный 
85-летию проф. В. Г. Егорова. Чебоксары, 1965, с. 39—42. 

Общетюрк. т ~ ч у в . ч; чередование т||к. 

110а. Левитская Л. С. Историческая фонетика чувашского 
языка. Автореф. дисс. ...канд. филол. наук. М., 1966. 26 с. (Ин-т 
языкознания АН С С С Р ) . 

Описание изменений звукового строя чувашского языка, начиная с периода 
общетюркской общности. 

1106. Левитская Л. С. Заметки о фонетике чувашских гово-
ров.— В кн.: Вопросы диалектологии тюркских языков, т. IV. Ба-
ку, 1966, с. 182—185. (Ин-т лит-ры и языка им. Н и з а м и ' А Н Аз. 
С С Р ) . 

О чередовании носовых согласных н, н0, м в середине и конце слова, о на-
личии дублетных форм с протетическим в. 

111. Лукин. Русская речь в устах чувашей.— Живописная 
Россия, 1901, № 16, с. 231—238. 

112. Лыткин В. И. Исторический вокализм пермских языков. 
М„ 1964. 270 с. 

При освещении эволюции вокализма в пермских языках автор широко 
привлекает чувашские (древнечувашские) заимствования. 

113. Майтинская К. Е. Венгерский язык. Ч. I. Введение. Фо-



нетика. Морфология. М., 1955. 304 с. (Ин-т языкознания АН 
С С С Р ) . 

Фонетический облик древнечувашских заимствований в венгерском язы-
ке, с. 5—13. 

114. Малов С. Е. Памятники древнетюркекой письменности. 
Тексты и исследования. М.-Л., 1951. 452 с. (Ин-т языкознания 
АН С С С Р ) . 

Чувашский язык автор зачисляет в группу древнейших тюркских языков. 
Но наряду с фактами глубокой языковой старины в чувашском языке он 
видит и самые новейшие явления тюркской фонетики. 

115. Малов С. Е. Древние и новые тюркские языки.—Изве-
стия АН СССР. Отд. лит-ры и языка, т. XI, 1952, вып. 2, 
с. 135—143. 

Фонетические признаки древнейших тюркских языков, в т. ч. чувашского. 
См. № 93. 
116. Матвеев Т. М. Грамматика чувашского языка. Ч а в а ш л а 

грамматика. Морфология. (Учение о формах) . Симбирск, 1919. 
VII, 124, IV с. 

Буквы и звуки чувашского языка, с. 9—21. 

117. Матвеев Т. М. Краткий обзор чувашских диалектов. 
(Опыт районирования) .— Яфетический сборник, VI. Л. , 1930, 
с. 100—151. 

То же.— В кн.: Материалы по чувашской диалектологии, 
вып. 1. Чебоксары, 1950, с. 8—69. (Научно-исслед. ин-т при 
Сов. Мин. Чувашек. А С С Р ) . 

Фонетические особенности чувашских диалектов. 

118. Матвеев Т. М. и Тимофеев Ф. Т. Грамматика чувашско-
го языка. Морфология. [На чув. яз.]. 

Матвеев Т. М. тата Тимофеев Ф. Т. Ч а в а ш . чёлхин грамма-
тики. Морфологи. 5-мёш вёрену дулё. Шупашкар , 1933. 107 с. 

Фонетика чувашского языка, с. 12—22. 

119. Мельников Г. П. Математические формулы и блок-схе-
мы электронных автоматов для описания и моделирования вза-
имодействия дифференциальных признаков фонем при сингар-
монизме (огласовка тюркских аффиксов) . Ч. 1. М., 1961. 43 с. 
(Ин-т атомной энергии им. И. В. Курчатова АН С С С Р ) . 

Статистическая оценка степени подверженности чувашских аффиксов 
губному сингармонизму после слогов с губными гласными (табл. № 3). 

120. Мельников Г. П. Некоторые способы описания и анали-
за гармонии гласных в современных тюркских языках.— Воп-
росы языкознания, 1962, № 6, с. 31—53. 

В чувашском литературном языке значительное число аффиксов имеет 
единственный вариант. Губная гармония гласных в аффиксах р е отражается. 

121. Мельников Г. П. Объемные геометрические модели в 
пространстве физических характеристик для анализа стати-



ческих и динамических свойств фонологических систем. М., 1965. 
59 с. (Государственный комитет по использованию атомной 
энергии СССР. Ин-т атомной энергии им. И. В. Курчатова) . 

Критическое замечание о работе В. И. Котлеева «Система гласных чуваш- ' 
ского языка», см. № 103. 

122. Миллер Г. Ф. Описание живущих в Казанской губернии 
языческих народов, яко то Черемис, Чуваш и Вотяков, с пока-
занием "их жительства, политического учреждения, телесных и 
душевных дарований, какое платье носят, от чего и чем пита-
ются, о их торгах и промыслах, каким языком говорят, о худо-
жествах и науках, о естественном и вымышленном их языче-
ском законе, також о всех употребительных у них обрядах, 
нравах и обычаях; с приложением многочисленных слов на семи 
разных языках, как то на Казанско-татарском, Черемисском, 
Чувашском, Вотяцко'м, Мордовском, Пермском и Зырянском, 
и приобщенным переводом Господней молитвы Отче Н а ш на 
Черемисском и Чувашском языках. Сочиненное Герардом Фрид-
рихом Миллером, Императорской Академии Наук профессором, 
по возвращении его в 1743 году из Камчатской экспедиции. 
В Санктпетербурге. Иждивением Императорской Академии 
Наук. 1791. VIII , 101 с. Приложение: 15 рисунков без указа-
ния пагинаций страниц. 

То же.— Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению слу-
жащие. 1756, июль, с. 33—64; август, с. 119—145. Без приложе-
ния. 

Из фонетических особенностей чувашского языка автор отмечает, что 
чуваши к татарским словам, начинающимся с буквы о и у прибавляют бук-
ву в (тат. он—чув. война «десять», тат. урман — чув. вурман и др.), 
с. 32—33. 

123. Михайлов М. М. Культура русской речи и исправление 
типичных ошибок чувашей. Чебоксары, 1955. 119 с. 

Особенности произношения русских звуков чувашами, с. 11—33. 

124. Михайлов М. М. Орфоэпические ошибки чувашских уча-
щихся и их исправление в школе.— В кн.: В помощь учителям 
русского языка. Сборник статей. Чебоксары, 1956, с 120—130. 
(Ин-т усовершенствования учителей Мин. проев. Чувашек. 
АССР) . ' 

Система гласных и согласных фонем в русском и чувашском языках. 

I 125. Мышкин 3. Ф. Методика обучения русскому произно-
шению в чувашской начальной школе. Автореф. дисс. ...канд. пед. 
наук. М., 1965. 19 с. (Научно-исслед. ин-т общего и политехни-
ческого образования АПН Р С Ф С Р ) . 

Сопоставительный анализ фонетических систем русского и чувашского 
языков. 

* 

126. Орлова В. Г. О возникновении иноязычных элементов 
в структуре языка.— В кн.: [Материалы дискуссии о теории 

15. Уч. зап., вып. XXXII. 225 



субстрата 17—19 февраля 1955 года в Ленинграде]. М., 1956, 
с 78—84. (Доклады и сообщения Ин-та языкознания АН СССР, 
IX. М., 1956). 

По поводу 'доклада Б. А. Серебренникова «Проблема субстрата», где 
рассматриваются факты взаимодействия чувашского и марийского языков, 
см. № 149. ' 

127. Павлов И. П. Современный чувашский литературный 
язык. Морфология. [На чув. яз.]. 

Павлов И. П. Хальхи чаваш литература чёлхи. Морфологи. 
Шупашкар, 1965. 343 с. 

Фонетические особенности чувашских морфем, с. 13—19; Фонетические 
особенности парных слов, с. 41—42. 

См. № 133. 
128. Павлов И. П. и Яковлева Л . Н. Грамматика чувашского 

языка. Ч. 1. Фонетика и морфология. [На чув. яз.]. 
Павлов И. П. тата Яковлева Л. Н. Ч а в а ш чёлхин граммати-

ки. 1 пайё. Фонетикапа морфологи, V—VI классем валли. Шу-
пашкар, 1963. 199 с. 

То же. 2-мёш изд. Шупашкар, 1964. 199 с. 
То же. 3-мёш изд. Шупашкар , 1965. 199 с. 

129. Петров Н. П. Некоторые наблюдения над фонетическим 
развитием чувашского литературного языка в советский пе-
риод,—Учен. записки Научно-исслед. ин-та при Сов. Мин. Чу-
вашек. АССР, вып. XXXII. Вопросы чувашской литературы и 
языка. Чебоксары, 1966 ,с. 131 —144. 

Описание изменений в ударении, вокализме, консонантизме и структуре 
слога чувашского литературного языка. 

130. Поливанов Е. Д. Фонетические особенности Касимов-
ского диалекта . М., 1923. II ,20 с. [Стеклограф] * 

О некоторых фонетических особенностях чувашского языка (ротацизм, 
*}>$', *(а-[>(и; отпадение ауслаутных *§, *к; выпадение '{, §)• 

130а. Поливанов Е. Д. К вопросу о долгих гласных в обще- ' 
тюркском п р а я з ы к е . — Д о к л а д ы Академии наук СССР. 'М., 1927,, 
[Серия] В, № 7, с. 151—153. 

Количественное различение долгих гласных в общетурецком праязыке' 
находит качественное отражение в чувашском вокализме. 

131. Поливанов Е. Д. Введение в языкознание для востоко-
ведческих вузов. Л., 1928. VI, 220 с. (Ленинградок, восточный 
ин-т им. А. С. Енукидзе Ц И К С С С Р ) . 

О некоторых тюркских и чувашских фонетических соответствиях пратюрк. 
*р3> чув. р> гюрк. з и др.). 

132. Попов А. И. Сравнительное изучение звуков английско-
го языка в чувашских школах*—В кн.: Иностранные языки в 
чувашской школе. Чебоксары, 1959, с. 35—55. Ин-т усовершенст-
вования учителей Мин. проев. Чувашек. А С С Р ) . 



'Сопоставление звуков английского языка с чувашскими. 

133. Резюков Н. А. Сопоставительная грамматика русского 
и чувашского языков. Изд. 2-е. испр. и доп. • Чебоксары, 1959. 
328 с. 

Загл. 1-го изд.: Очерки сравнительной грамматики русского 
и чувашского языков. Под ред. М. М'. Михайлова. Чебоксары, 
1954. 199 с. 

Сравнительная фонетика русского и чувашского языков, с. 14—32 
(1-е изд.); с. 19—54 (2-е изд.). 

Рец. П а в л о в И. П.—«Сов. Чувашия», 1954, 23 ' 'июня; Ф е д о т о в 
М. Р . — « С о в . Чувашия», 1960, 26 марта; Р е ф о р м а т с к и й А. А. — «Рус-
ский язьн^ в нац. школе», 1962, № 5, с. 31. / 

134. Реформатский А. А. О сопоставительном методе .— Рус-
ский язык в нац. школе, 1962, 5, с. 23—33. См. № 133. 

135. Рогозин С. С. Артикуляции звуков в урало-алтайских 
языках в сравнении с ариоевропейскими. Ульяновск, 1930. 40 е.; 
1 л. схем. 

Законы фонетических изменений звуков нужно искать не в случайном 
перерождении тех или иных звуков, а в развитии органов и связанных с этим 
развитием изменений артикуляций. В урало-алтайских языках наибольшее 
развитие получили мускулы первой и третьей группы (двубрюшные и шило-
видно-язычные), а в ариоевропейских—мускулы первой и второй группы 
(двубрюшные и шиловидно-подъязычные). Автор пользуется примерами из 
чувашского языка. - * 

136. Рясенен М. Материалы по исторической фонетике тюрк-
ских языков. Перевод с немецкого А. А. Юлдашева. Редакция, 
предисловие и примечания Н. А. Баскакова . М„ 1955. 221 с. 

Чувашский язык — это не смешанный язык (влияние на него, например, 
марийского довольно незначительно), а подлинно тюркский язык, который 
сохранил много архаических фонетических черт, утраченных другими тюрк-
скими языками, с. 31. 

137. Сейфуллин В. Т. К вопросу о наличии дифтонгов в чу-
вашском языке,—Учен, записки Научно-исслед. ин-та при Сов. 
Мин. Чувашек. АССР, вып. XVIII. Вопросы чувашского языка 
и литературы. Чебоксары, 1958, с. 234—24). 

138. Селищев А. М. Русский язык у инородцев Поволжья. 1. 
Чуваши,—51ау1а, т. IV, № 1. Прага , 1925, с. 26—43. 

О взаимодействии языков в условиях двуязычия Шепелявый характер 
5' и г' в русской речи чувашей автор связывает с чувашскими 5' и г ' 
субституцию русского о через у в русской речи низовых чувашей объясняет 
особенностью низового диалекта, с. 34—40. 

139. Селищев А. М. Культурно-общественные взаимоотноше-
ния чуваш с соседними народами.— «Сунтал», 1927, № 6(36) , 
,с. 23—24. 

Изменение фонетической структуры слова Хозон>Казан «Казань». 

140. Селищев А. М. Русские говоры Казанского края и рус-
ский язык у чуваш и черемис. (К изучению культурно-языковых 



взаимоотношений в Среднем Поволжье) .— Учен, записки Ин-та 
языка и лит-ры Р А Н И О Н [Российская ассоциация научно-иссле-
довательских институтов общественных наук, Москва], т. 1, 
1927, с. 36—72. 

Произношение русских слов у чувашей. 

141. Сергеев Л. П. Основные особенности моргаушского го-
вора.— В кн.: Материалы по чувашской диалектологии, вып I. 
Чебоксары, 1960, с. 145—174 (Научно-исслед. ин-т при Сов. Мин. 
Чувашек. АССР)'. 

Фонетические особенности моргаушского говора, с. 146—153. 

142. Сергеев Л. П. Основные особенности говора села Ибряй-
кино (Похвистневский район Куйбышевской области).— В кн.: 
Научная сессия, посвященная итогам исследовательских работ 
[Научно-исслед.] ин-та [при Сов. Мин. Чувашек. АССР] за 1961 
год. Тезисы докладов, обсуждаемых на заседаниях секции язы-
ка. Чебоксары, 1961, с. 21—24. 

Фонетические особенности говора села Ибряйкино. 

143. Сергеев Л. П. Из наблюдений над ибряйкинским гово-
ром чувашского языка (Похвистневский район Куйбышевской 
области) .— В кн.: Материалы по чувашской диалектологии, 
вып. II. Чебоксары, 1963, с. 162—179 (Научно-исслед. ин-т при 
Сов. Мин. Чувашек. АССР). 

Фонетические особенности ибряйкинского говора, с. 162—170. 

144. Сергеев Л. П. К характеристике вокализма козловского 
говора.— В кн.: Материалы по чувашской диалектологии, 
вып. II. Чебоксары, 1963, с. 113—132 (Научно-исслед. ин-т при 
Сов. Мин. Чувашек. А С С Р ) . 

145. Сергеев Л. П. Урмарский говор чувашского языка. 
Автореф. дисс. ...канд. филол. наук. М., 1965. 25 с. (обл.). (Ин-т 
языкознания АН С С С Р ) . 

Фонетическая система урмарского говора, с. 4—15. 

146. Сергеев Л. П. Некоторые вопросы лингвистической гео-
графии чувашского языка.— Учен, записки Научно-исслед. ин-та 
при Сов. Мин. Чувашек. АССР, вып. XXVIII. Филологический 
сборник, посвященный 85-летию проф. В. Г. Егорова. Чебокса-
ры, 1965, с. 130—141. 

Фонетические признаки выделения чувашских говоров. 
147. Сергеев М. С., Васильев А. И. и др. Грамматика чуваш-

ского языка. Ч. 1. Фонет'лка и морфология. [На чув. яз.] 
Сергеев М. С., Васильев А. И. т. ыт. те. Ч а в а ш чёлхин грам-

матики. Ьмёш пайё. Фонетикапа морфологи. Тулли мар ватам 
тата ватам шкулсен 5—6-мёш класёсем валли. Пётёмёшпе 
М. Н. Николаевапа М. С. Сергеев редакциленё. Шупашкар , 1940. 
156 с. с илл. 



То же. 2-мёш изд. М. Н. Николаевапа М. С. Сергеев редак-
циленё. 1941. 156 с. 

То же. 3-мёш изд. Юсаеа хушна. В. Г. Егоров редакциленё. 
1948. 152 с. с илл. 

То же. 4-мёш изд. Юсаеа хушна. В. Г. Егоров редакциленё. 
1950. 163 с. с илл. 

То же. 5-мёш изд. Юсаса хушна. 1951. 175 с. с илл. 
То же. 6-мёш изд. Юсаса хушна. 1952. 160 с. с илл. 
То же. 7-мёш изд. Юсаса хушна. 1954. 152 с. с илл. 
То же. 8-мёш изд. 1956. 143 с. с илл. 
То же. 9-мёш изд. 1957. 144 с. с илл. 
То же. 10-меш изд. 1959. 144 с. с илл. 
То же. 11-мёш изд. 1960. 143 с. с илл. 
То же. 12-мёш изд. 1961. 143 с. с илл. 
148. Серебренников Б. А. Изоглоссные явления чувашского 

и марийского языков.— В кн.: Академику Владимиру Алексан-
дровичу Гордлевскому. Сборник статей. М., 1953, с. 231—242. 

149. Серебренников Б. А. Проблема Субстраста:—В кн.: [Ма-
териалы дискуссии о теории субстрата 17—19 февраля 1955 го-
да в Ленинграде]. М„ 1956, с. 33—56. Заключительное слово, 
с. 158—164. (Доклады и сообщения Ин-та языкознания АН 
С С С Р ) . 

См. так же: О взаимодействии языков. (Проблема субстра-
та) .— Вопросы языкознания, 1955, № 1, с. 7—25. 

В чувашской фонетике под влиянием марийской произошли следующие 
изменения: звонкие шумные согласные в начале слова превратились в глу-
хие; задненебные согласные ослабились, и в связи с чем древнечувашские 
гласные заднего ряда перешли в гласные переднего ряда (тат. кыш «зима» — 
чув. хёл); древнечувашский § перешел в х; йг(<}) в р. Б. А. Серебрен-
ников склонен также считать, что чувашские редуцированные а, ё появились 
под влиянием марийской фонетики. 

150. Серебренников Б. А. Происхождение чуваш по данным 
языка.— В кн.: О происхождении чувашского народа. Сборник 
статей. Чебоксары, 1957, с. 28—47. (Научно-иСслед. ин-т при 
Сов. Мин. Чувашек. А С С Р ) . 

Изменение фонетической системы чувашского языка под влиянием ма-
рийской фонетики. 

151. Серебренников Б. А. К критике некоторых методов типо-
» логических исследований.— Вопросы языкознания, 1958, № 5, 

с. 24—33. 
О.звуковых переходах (з>р/б>п и др.). 

152. Серебренников Б. А. О методах изучения топонимических 
названий.— Вопросы языкознания, 1959, № 6, с. 36—50. 

Адаптация звуков чувашского языка при усвоении русскими чувашских 
топонимических названий (чув. р .>рус. ц, ш, с, чув. ё > р у с . у, ы, и). 

153. Серебренников Б. А. О некоторых спорных вопросах 



•сравнительно-исторической фонетики тюркских языков.— Вопро-
сы языкознания, 1960, № 4, с. 62—72. 

Об историческом развитии чувашского консонантизма (з>р, ]>(, л>ш). 

154. Серебренников Б. А. Категория времени и вида в финно-
угорских языках пермской и волжской гр*упп. М., 1960. 300 с. 
Библиография литературы, с. 291—295. 

Марийско-чувашские языковые связи и общие для этих языков законо-
мерности в системе ударения, с. 259. 

155. Серебренников Б. А. К проблеме классификации тюрк-
ских языков,—Вопросы языкознания, 1961, № 4, с. 60—73. 

Отличительные признаки чувашского языка в области фонетики. 

/ 156. Серебренников Б. А. О двух возможных причинах соно-
ризации интервокальных глухих согласных в чувашском язы-
ке.— В кн.: Проблемы сравнительной филологии. Сборник ста-
тей к 70-летию чл.-корр. АН С С С Р В. М. Жирмунского. М -Л , 
1964, с. 229—232. (Отд. лит-ры и языка АН С С С Р ) . 

Причинами соноризации интервокальных согласных в чувашском языке 
автор считает: 1) чисто внутреннее, самобытное явление, поскольку позиция 
согласного в положении между гласными создает особо благоприятные усло-
вия для озвончения согласного, 2)'< черезвычайно развитое в чувашском языке 
внешнее сандхи. 

157. Серебренников Б. А. О взаимосвязи языковых явлений 
и их исторических изменений.— Вопросы языкознания, 1964, 
№ 3, с. 19—31. 

Чувашский язык приобрел абсолютно глухое начало слова под влия-
нием марийского субстрата. Оглушение звонких в начале слова в свою оче-
редь вызвало в языке целый ряд других фонетических изменений. 

158. Серебренников Б. А. О некоторых зональных особенно-
стях развития уральского вокализма,— Ас{а Ищш&Иса Аса-
йетгае зиепИагит- Нип§аг1сае, {. XV, / . 3-4, Вийарезг, 
1965 с. 297—321. Резюме на нем. яз. 

•Автор предполагает, что в чувашском, а также татарском языках про-
цесс образования редуцированных гласных происходил под влиянием марий-
ского, отчасти пермских языков, и 

159. Серебренников Б. А. О некоторых приемах восстанов-
ления архаических черт грамматического строя языков.— Воп-
росы языкознания, 1965, № 4, с. 20—31. 

При сравнении некоторых чувашских слов с соответствующими словами 
других тюркских языков обнаруживается, что чувашские слова сохраняют 
как будто конечный древний гласный, который во всех остальных тюркских 
языках'утрачен, ср. чув. >уйа «собака», тат. И, тур. е( и др. Однако 
на самом деле это кажущийся архаизм. По причине необычайно развитого 
внешнего сандхи в чувашском языке древние конечные глухие согласные 
типа к, I, рг % ( в чувашском х) и т. д. стали нетипичными, поскольку 
частотность употребления звонких вариантов этих согласных перед гласными 
следующего слова необычайно возросла. По этой причине в конце слова 
после глухих согласных развился гласный, вследствие чего конечные глухие 
согласные превратились в звонкие. 



160. Серебренников Б. А, О явлениях компенсации в истории 
развития звуков чувашского языка,— Учен, записки Научно-
исслед. ин-та при Сов. Мин. Чувашек. АССР, вып. XXVIII. Фи-
лологический сборник, посвященный 85-летию проф. В. Г. Его-
рова. Чебоксары, 1965, с. 12—19. 

161. Сеспель Мишши. Стихосложение и правила ударения. 
[На чур. яз.]. 

(^едпёл Мишши. Сава $ырассипе ударени правилисем.—«Ка-
наш», 1920, ноябрей 17-мёшё. 

То ж е . — В кн.: < ^ е $ п ё л М и ш ш и . Савасем. Шупашкар, 
1928, с. 39—42». 

То ж е . — В кн.: ^ е ? п ё л М и ш ш и . ^ырнисен пуххи. Шу-
пашкар. 1959, с. 148—155. (На чув. и рус. языках) . 

162. Степанова Е. Н. Звуковой состав чувашского языка в 
сравнении с немецким. Автореф. дисс. ...канд. филол. наук. М., 
1952, 23 л. (1-й Московск. гос. пед. ин-т иностранных языков) . 
Отпеч. множит, аппаратом. 

163. Степанова Е. Н. Звуковой состав чувашского языка в • 
сравнении с немецким.— Учен, записки 1-го Московск. гос. пед. 
ин-та иностранных языков, т. VIII . Экспериментальная фонети-
ка и психология речи. М„ 1954, с. 83—129; илл., с. 19—31 (При-
ложение) . 

В чувашском языке 9 гласных; 24 согласных фонем. 

164. Степанова Е. Н. К вопросу о постановке произношения 
при обучении немецкому языку в чувашских школах.— В кн.: 
Иностранные языки в чувашской школе. Чебоксары, 1959, 
с. 3—34. (Чувашек, ин-т усовершенствования учителей Мин. 
проев. Чувашек. А С С Р ) . 

Является сокращенным вариантом статьи «Звуковой состав чувашского 
языка в сравнении с немецким», напечатанной в Учен, записках 1-го 
МГПИИЯ, т. VIII , М„ 1954, с. 83—129. См. № 163. 

165. Тимофеев Ф. Т. Грамматика чувашского языка. (Фоне-
тика. Морфология. Синтаксис.) [На чув. яз.] 

Тимухха Хёветёрё. Ч а в а ш чёлхийён грамматикё. (Фонетёк, 
морфологи, синтаксис). 2-мёш хут тухать. Шупашкар , 1928. 
VIII , 203, V с. 

Загл. 1-го изд.: Ч а в а ш чёлхийён грамматикё. 1. Фонетика. 
2. Морфологи. Шупашкар, 1924, 144, IV с. 

В предисловии дан список чувашских лингвистических терминов. 

166. Тимофеев Ф. Т. Материалы по преподаванию русской, 
грамматики в нацменских школах. Пособие по русскому языку 
для техникумов и для преподавателей школ повышенного типа 
и 1-ой ступЕени] турецких и финских народностей. Чебоксары, 
1930, VIII , 177 с. (обл.) . На обложке загл.: Русская грамматика 
в нацменских школах. Пособие... 

Первая глава («Сведения из фонетики», с. 1—54) посвящена изучению 



фонетики русского языка в тюрко- и фннноязычных школах с учетом особен-
ностей фонетики родного языка. 

См. № 118. 
167. Тимухха Хёветёрё см. Тимофеев Ф. Т. 
168. Тумашева Д. Г. Восточный диалект татарского языка 

и его отношение к татарскому литературному языку и другим 
его диалектам.— В кн.: Вопросы диалектологии тюркских язы-
ков. Материал"ы регионального совещания по диалектологии 
тюркских языков, состоявшегося 11 —15 ноября 1958- года в 
г. Казани. Казань, 1960, с.' 45—52. 

Преимущественное употребление глухих и полузвонких согласных, свой-
ственное восточному диалекту татарского языка, наблюдается и в чуваш-
ском языке. Употребление спиринта х вместо общетюркского к7(к) в говоре 
«заболотных» татар носит закономерный характер, аналогичное явлёние 
имеется и в чувашском языке. 

169. Уськин А. С. и Андреев И. А. О соотносительных рядах 
согласных фонем в современном чувашском литературном язы-
ке.— Учен, записки Научно-исслед. ин-та при Сов. Мин. 
Чувашек. АССР, вып. XVI. Чебоксары, 1958, с. 110—140. 

В чувашском языке по долготе и краткости противопоставлены сонорные 
и шумные согласные. Соотносительный ряд согласных фонем по долготе и 
краткости состоит из 14 пар — 28 фонем. Вне этого ряда остаются фонемы 
л', н', т' и заимствованные из русского языка б, г, д, ж, з, ф, ц. Всего 38 сог-
ласных фонем. 

170. Федоров М. Я. Немецкий язык в чувашской школе. Че-
боксары, 1948, 54 с. 

Сопоставление немецких звуков с чувашскими при обучении немецкому 
языку в чувашских школах, с. 3—12. 

171. Федотов М. Р. Исторические связи чувашского языка 
•с языками угро-финнов Поволжья и Перми. Ч. 1. Чувашско-ма-
рийские связи. Отв. ред. Н. А. Баскаков. Чебоксары, 1965. 160 с. 

Фонетическая характеристика чувашских заимствований в марийском 
языке, с. 8—22. / 

См. № № 133, 187. 
172. Федотов М. Р. Марийские заимствования в чувашском 

языке.— «Сов. финно-угроведение», Таллин, 1965, т. 1, вып. 1, 
с. 255—266. Резюме на нём. яз. 

Влияние марийского языка на фонетику сундырских говоров чувашско-
го языка. 

173. Цаплина Р. И. Основные фонетические особенности иш-
лейского говора.— Записки Научно-исслед. ин-та при Сов. 
Мин. Чувашек. АССР, вып. VI, Чебоксары, 1952, с. 32—51. 

174. Цаплина Р. И. Особенности говоров чуваш, проживаю-
щих на территории Татарской АССР и Куйбышевской области. 
(По материалам экспедиции 1961 г.).— В кн.: Научная сессия, 
посвященная итогам исследовательских работ [Научно-исслед.] 



ин-та [при Сов. Мин. Чувашек. АССР] за 1961 год. Тезисы док-
ладов, обсуждаемых на заседаниях секции языка. Чебоксары, 
1961, с. 17—20. 

Фонетические особенности чувашских говоров на территории Татарской 
АССР и Куйбышевской области, с. 181—188. 

175. Цаплина Р. И. Особенности некоторых чувашских гово-
ров Татарской АССР и Куйбышевской области,— В кн.:. Мате-
риалы по чувашской диалектологии, вып. II. Чебоксары, 1963, 
с. 180—206. (Научно-исслед. ин-т при Сов. Мин. Чувашек. 
АССР) . 

Фонетические особенности, с. 181—188. 

176. Цаплина Р. И. Оканье в чувашском языка.—В кн.: Род-
ной и русский язык в национальной школе. (Сборник научных 
статей). Под общей ред. В. В. Решетова и Ф. Ф. Советкина. М., 
1962, с. 40—54. 

176а. Цаплина Р. И. Обучение орфографии чувашского языка 
в диалектных условиях. Чебоксары, 1966. 192 с. (Научно-исслед. 
ин-т национальных школ А П Н Р С Ф С Р ) . 

Фонетические особенности чувашских диалектов и говоров, с. 19—96. 

177. Черкасский М. А. Тюркский вокализм и сингармонизм. 
Опыт историко-типологического исследования. М., 1965. 42 с. 
(Ин-т народов Азии АН СССР. Алма-Атинский гос. пед. ин-т 
иностранных языков) . 

Об утрате конечного гласного в тюркских языках свидетельствует нали-
чие в чувашских вариантах одного лишнего слога (чув. чёлхе— тюрк., тил). 
О соответствиях гласных переднего и заднего ряда. 

178. Чуркин Т. Я. Опыт изучения чувашских говоров Сун-
дырского района. Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Л., 1950-
20 с. (Ленинтрадск. гос. ун-т). 

Фонетические особенности говоров Сундырского района. 

179. Чуркин Т. Я. Из наблюдений над чувашскими говорами 
Сундырского района Чувашской АССР.— В кн.: Тюркологиче-
ские исследования. М.-Л., 1963, с. 152—176. (Отд. лит-ры и язы-
ка АН С С С Р ) . 

Основные черты вокализма и консонантизма сундырских говоров. При-
ложены 4 карты, образцы устной речи сундырских чувашей, с, 172—173, 
краткий словарь сундырских говоров, с. 173—176. 

180. Шараф Г. Ш. Сонорная длительность татарских глас-
ных. Ч. I.— Вестник Научного общества татароведения, 1928,. 
Казань, № 8, с. 180—264. 

Имеется отд. отт. Казань, 1928, 88 с. 
Чувашский язык оформился в результате смешения пратюркских языко-

вых элементов с нетюркскими. Здесь сохранились более древние твердые 
фонетические разновидности корней вместо современных общепоркскнх пала-
тальных, имеющих позднейшее происхождение, с. 62—64 (отт.). 

181. Шестаков П. см. № 74. 



182. Шор Р. О. К вопросу о чувашском консонантизме (Из 
инструментально-фонетических заметок) .— Известия Восточно-
го ф-та Азербайджанск. гос. ун-та, т. IV. Баку, 1929, с. 39—44. 

Записи с помощью гортанной капсулы привели автора к следующим 
выводам, что чувашские глухие взрывные, так и звонкие разновидности их 
характеризуются крайней слабостью взрыва, а глухие удвоенные — наличием 
«придыхания» и др. 

183. Щербак А. М. Способы выражения грамматических зна-
чений в тюркских языках.— Вопросы языкознания, 1957, № 1, 
с. 18—26. 

При наличии гармонии гласных в тюркских языках существует большое 
количество слов, выступающих в двух сингармонических-вариациях — твер-
дой и мягкой, но передающей одно и то же значение. Подобные слова встре-
чаются как внутри языка и его диалектов, так и внутри дззньк языков (баш. 
кэнэш чув. канат «совет» и др.). 

184. Щербак А. М. Об алтайской гипотезе в языкознании,— 
Вопросы языкознания, 1959, № 6, с. 51—63. 

Появление чувашского в перед начальными губными гласными следуеч 
рассматривать как результат своеобразного развития чувашских начальных 
губных гласных. Об относительном позднем происхождении начального в мо-
жет свидетельствовать отсутствие его в соответствующих словах венгерского 
я:ыка, которые могли бытЬ заимствованы только из древнечувашского языка 
(имеются в виду слова ротацирующего типа, ср. венг.: вкбг «бык», др.-чув. 
дкур). 

185. Щербак А. М. О тюркском вокализме.—В кв.: Тюрколо-
гические исследования. М.-Л., 1963, с. 24—40. (Отд. лит-ры и 
языка АН С С С Р ) . 

Эволюция чувашского вокализма. 

185а. Щербак А. М. Тюркский консонантизм.—Вопросы язы-
кознания, 1964, № 5, с. 16—35. 

Реконструирование фонологической системы согласных тюркского пра-
языка и описание фонетических репрезентаций пратюркских фонем в совре-
менных 'тюркских (в частности в чувашском) языках. Автор возражает про-
тив точки зрения Б. А. Серебренникова, считающего анляутное 1 изначаль-
ным согласным, а д — ртори«л'ым .образованием,.но вслед За Б. А. Серебрен-
никовым утверждает, что чувашский ротацизм и ламбдаизм — довольно позд-
ние явления, связанные со своеобразным преломлением пратюркских *с3(~з) 
и ш3(~ж). 

1856. Щербак А. М. Тюркские гласные в количественном от-
ношении.— В кн.: Тюркологический сборник. К шестидесятиле-
тию чл.-корр, АН С С С Р А. Н. Кононова. М., 1966, с. 146—162. 

Автор обнаруживает связь между нратюркской долготой и появлением 
звука з(Ь), развившегося в чувашском языке в р. Аналогичную связь устанав-
ливает он и между первичной долготой и появлением в чувашском языке вто-
ричного л(<*ж<*ш). 

186. Юнусалиев Б. М. Заметки о выпадении согласных в ос-
новах слов тюркских языков, т. IV. Баку, 1966, с. 23—34 (Ин-т 
лит-ры и языка им. Низами АН Аз. С С Р ) . 

Отпадение задне- и среднеязычных согласных распространено и в чуваш-



-ском языке, что сближает его по данному признаку с южной группе?, тюрк-
ских языков, с. 31—34. 

187. Юсупов Г. В. Введение в булгаро-татарскую эпиграфи-
ку. М.-Л., 1960. 165 с. Приложение: 77 таблиц, 11 текстов. 

Автор, возражая против существующего положения о булгарской про-
исхождении чувашского языка, делает попытки доказать, что булгарский 
•язык исторически воплотился в татарский. Для доказательства приводит 
встречающиеся в бунтарских намогильных памятниках числительные и топо-
нимы (Орымширл.а, Икширма, Караширма, Ямаширма, Ш у ширма и др.) , 
фонетический облик которых якобы свидетельствует не о булгаро-чуваш-
ском, а о булгаро-татарском языковом родстве. При этом он утверждает, что 
явления ротацизма и ламбдаизма характерны не только для чувашского, но 
и для татарского языка. 

Рец.: Ф е д о т о в М. Р.— Известия АН СССР. Серия литературы и языка, 
т. XXII, вып. 5, М„ 1963, с. 435—439; см. так же:—Учен, записки Научно-
исслед. ин-та при Сов. Мин. Чувашек. АССР, вып. XXIII, Чебоксары, 1963, 
•с. 248—255; Д и м и т р и е в В. Д.—Учен, записки Научно-исслед. ин-та при 
Сов. Мин. Чувашек. АССР, вып. XXIII. Чебоксары, 1963, с. 255—263. 

188. Юшков С. П. см. № 66. 
189. Якобсон Р. К характеристике евразийского языкового 

с о ю з а , — В кн.: Яотап /акоЬьог. Ъе1?с(ес1 ъигШп&з. I. Ркопо-
1о§ка1 ЗЫсИвя. Мои{оп~'8-СгауепЬа%е. 1962, с. 144—201. 
^ Чувашский язык занимает промежуточное положение между языками 
мягкостной корреляцией слогов (татарский тип) и языками" с самостоятель-
ной мягкостной корреляцией согласных (русский тип). Приближение к рус-

скому типу проявляется в том, что чувашское противопоставление 5—5' осу-
ществляется независимо от соседних гласных. 

190. [Яковлев И. Я.] Т 'ъваш ад'изен'е с 'ыръва в'ър'ен'ме'л'л'и 
кн 'еге. 'Букварь, религиозно-нравственные наставления, молитвы 
и избранные места из священного писания, изложенные на на-
речении низовых чуваш или чуваш анатри. Казань, 1872, 56 с. 

В «Предисловии» к букварю автор дает краткую характеристику звуко-
вой системы низового диалекта, лёгшего в основу литературного языка. 

191. [Яковлев И. Я.] Предуведомление,—В кн.: Чън тьн кьне-
ки. Начальное учение православной христианской веры. На 
чувашском языке. Хусанта пустарнъ. Казань, 1872, с. I—VIII . 
Изд. 2-е: Начальное учение христианской веры на чувашском 
языке. Чан тён кёнеки. Казань, 1873, с. I—VI. 

То же.— В кн.: Букварь для чуваш с присоединением рус-
ской азбуки. Казань, 1883, с. 3—9. 

«Предуведомление» представляет собой свод правил чувашского письма 
и нормы произношения. В нем содержится характеристика звуковой системЬ 
литературного языка. Оно перепечатывалось во всех дореволюционных изда-
ниях чувашского букваря. 
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З А М Е Ч Е Н Н Ы Е ОПЕЧАТКИ 

Стр. Строка Напечатано Следует читать 

17 6 сверху судить качество судить о качестве 
27 7 снизу этногеневу этногенезу 
51 8 снизу Ильмен-озеро Ильмень-озеро 

196 17 снизу «бадаться» «бодаться» • 
201 1 сверху глагол глагола 
219 8 снизу > а * а > а 

«гУченые записки» ЧНИИ, вып. XXXII. 
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