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Вып. XXXIV 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1967 

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ 
С Т А Т Ь И 

ЧУВАШСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

В. Г. ЕГОРОВ, И. А. АНДРЕЕВ 

Начало изучения чувашского языка относится к 18-му веку. 
В 1769 г. выходит первая грамматика чувашского языка Чуваш-
ский материал находит отражение в ряде рукописных и печатных 
слозарей 18-го века2 . В начале 19-го столетия в связи с открытием 
в Казани университета (1804 г.) интерес к чувашскому языку со 
стороны русских ориенталистов заметно возрастает. После выхода 
в свет Б 1836 г. книги В. П. Вишневского «Начертание правил чу-
вашского языка и словарь, составленные для духовных училищ 
Казанской епархии», чувашский язык прочно входит в круг инте-
ресов крупнейших русских востоковедов того времени. В изданиях 
Казанского университета систематически публикуются сообщения 
и материалы о чувашском языке, ученые строят различные догад,-
ки о его происхождении3. 

В последней четверти 19-го столетия, после создания И. Я. Яков-
левым нового чувашского алфавита и началом систематического 
издания книг на чувашском языке, начинает складываться лите-
ратурный язык. На этот же период падает начало усиленного 
теоретического изучения чувашского языка. Важную роль в этот 
период сыграли работы Н. И. Золотницкого. Собственно можно 
даже сказать, что подлинно научное изучение чувашского языка 
начинается именно с Н. И. ЗолОтНицкого. Познакомившись в Ка-
занском университете с научными методами изучения языков, он 
стал применять их и к изучению чувашского языка. Он первый 
обратил внимание на наличие гармонии гласных в чувашском 

1 Литературу по этой грамматике см.- в публикации В. Д. Д и м и т р и е в а 
в настоящем выпуске «Ученых записок». 

2 Описание этих словарей см. в статье: В. Г. Е г о р о в . Чувашские слова-
ри XVIII века. «Ученые записки» Научно-исследовательского института при 
Совете Министров Чувашской АССР (далее ЧНИИ), вып. II. Чебоксары, 1948, 
стр. 111—142. 

Подробнее см. В. Г. Е г о р о в. Значение Казанского государственного 
университета имени В. И. Ульянова-Ленина в деле изучения и научной разра-
ботки чувашского языка. «Ученые записки» ЧНИИ, вып. XIV. Чебоксары, 1956, 
стр. 258—267. 



языке, первый установил и систематизировал звуковые соответ-
ствия между чувашским и другими тюркскими языками, установил 
категорию принадлежности имен, высказал ценные соображения 
по вопросу падежей4. Работы Н. И. Золотницкого во многом под-
готовили появление капитальных трудов Н. И. Ашмарина. Будучи 
деятелем просвещения и организатором переводческого дела, 
Н. И. Золотницкий многое сделал и в области практической нор-
мализации письменного чувашского языка. 

1898 г. в Казани выходит в свет книга Н. И. Ашмарина «Мате-
риалы для исследования чувашского языка, где подробно описаны 
фонетика и морфология, а также изложены общие сведения о чу-
вашских диалектах и о генезисе чувашского языка в целом. Послед-
нему вопросу автор впоследствии посвятил несколько специальных 
работ, важнейшей из которых является «Булгары и чуваши» 
П902 г.). С выходом в свет книги Н. И. Ашмарина теория о род-
стве чувашского с языком волжско-камских булгар, в той или иной 
степени поддержанная ранее X. Фейзхановым, академиком А. Ку-
ником, Н. И. Ильминским 5, получила всеобщее признание. 

В 1903 г. появляется первая часть «Опыта исследования чуваш-
ского синтаксиса» Н. И. Ашмарина, заложившая прочную основу 
в деле изучения строя чувашской речи. Одновременно Н. И. Аш-
марин задумывается над созданием полного словаря чувашского 
языка, включающего в себя все богатство живой народной речи. 
В 1900 г. он в двух изданиях (в «Известиях общества археологии, 
истории и этнографии» и в «Известиях по Казанской епархии») 
публикует «Программу для составления чувашского словаря» и 
обращается к чувашской интеллигенции с просьбой помочь ему 
в этом деле присылкой материалов. И помощь не замедлила 
явиться: со всех концов посыпались к ученому письма и коррес-
понденции с материалами для словаря. Значительную помощь 
оказывает И. И. Ашмарину И. Я. Яковлев, систематически снаб-
жая его не только печатными чувашскими изданиями, но и руко-
писными сборниками с произведениями народного творчества, 
составленными или собираемыми учениками Симбирской чуваш-
ской учительской школы. В 1910 и 1912 гг. в Казани выходят пер-
вые два тома задуманного словаря. 

4 Основные его работы: Заметки для ознакомления с чувашским наречием. 
Вып. I. Отдел звуковой. Казань, 1871; Корневой чувашско-русский словарь, 
сравненный с языками и наречиями разных народов тюркского, финского и 
других племен. Казань, 1875; Особенности чувашского языка, зависящие от 
изменения и выпуска согласных гортанных звуков. Казань, 1877; Лингвистиче-
ская заметка о названиях булгар, биляр и морквашы. Казань, 1879 и др. 

5 X. Ф е й з х а н о в . Три надгробных булгарских надписи. «Известия Архе-
ологического общества», IV, СГ16, 1863; А. К у н и к . О родстве хагано-булгар 
с чувашами по славяно-булгарскому именику. «Записки Академии Наук» за 
1879 г. Приложение № 2, стр. 118—161; Н. И. И л ь м и н с к и й . О фонетических 
отношениях между чувашским и тюркскими языками. (Письмо к В. В. Григорь-
еву). «Известия Археологического общества», т. V, СПБ, 1865^ 



Одновременно с Н. И. Ашмариным в словарную работу вклю-
чается Н. В. Никольский. В 1909 году в Казани им был издан 
довольно солидный по тем временам «Русско-чувашский словарь». 

Таким образом, в изучении чувашского языка еще до револю-
ции была заложена довольно солидная база. 

* * 
* 

После Октябрьской революции в изучении чувашского языка 
начинается новый период. Прежде всего необычайно расширяется 
фронт исследовательских работ. Массовыми тиражами начинают 
выходить газеты, бурными темпами развивается книгоиздатель-
ство, школы переводятся на национальный язык обучения. В связи 
с этим первоочередными становятся задачи по практической нор-
мализации письменного языка, по упорядочению орфографии, 
пунктуации, созданию терминологии, составлению учебников и 
учебных пособий. В исследовательскую работу широко начинают 
вовлекаться национальные кадры. Вчерашние школьные учителя 
пишут учебники, составляют словари, налаживают переводческое 
дело. В то же время не прекращаются и теоретические изыскания. 

Если рассмотреть работу по изучению чувашского языка по 
разделам, то раскрывается следующая картина. 

Упорядочение графики, орфографии и пунктуации. Без преуве-
личения можно сказать, что вопрос этот потребовал наибольших 
усилий со стороны лингвистов и привлекал больше всего внимания 
общественности. За прошедшие 50 лет дискуссии по орфографии 
шли почти беспрерывно, не прекращаясь. Несколько раз были 
внесены поправки в графическую систему, еще большее число раз 
пересматривалась орфография. Частично дискуссии по графике и 
орфографии были вызваны усилением влияния верхового диалек-
та на литературный язык: споры о замене низового верховым ч, 
о правописании аффиксов -ла (-лё), -ла (-ле), -малла (-мелле), 
-малли (-мелли) — с удвоением (согласно верховому произноше-
нию: ачалла «имеющий ребенка», ачалла «как ребенок», малалла 
«вперед», каймалла «надо идти», каймалли «надобность идти») и 
без удвоения (по низовому произношению: ачала, ачала, малала, 
каймала, каймали) и некоторые другие. Но в основном споры 
всегда возникали вокруг вопроса о правописании заимствованных 
из русского языка слов. В зависимости от решения этого вопроса 
вносились изменения и в графическую систему. 

Как известно, алфавит И. Я. Яковлева, состоявший из 25 букв, 
был построен на базе произносительных норм низового диалекта. 
В яковлевских изданиях русские лексические заимствования (за 
исключением тех, которые проникли через устную речь, типа витре, 
пёрене, сахар, хунар и т. д.) передавались по орфографии языка-
оригинала (монах, святой, монастырь, Россия, Аравия). В значи-
тельной степени это было уступкой великодержавным шовинистам, 
которые в самом факте распространения светской письменности 



среди чувашей усматривали зародыш крамольного сепаратизма, 
а попытку передать русские слова средствами чувашской графики 
рассматривали чуть ли не как насмешку над русским народом6 . 

В первые годы после революции орфографирование заимствуем 
мых из русского языка слов осуществляется по фонетическим и 
графическим кормам чувашского языка: отсутствующие в природ-
ных чувашских словах звуки заменяются своими звуками (хвинанс 
«финансы», чихвар «цифра»), нехарактерные звукосочетания 
устраняются и т. д. В течение непродолжительного времени в чу-
вашской письменности устанавливается единая система для обо-
значения всех слов без исключения — как исконных, так и заим-
ствованных. 

Однако порядок этот просуществовал недолго. Стали погова-
ривать, что передача русских лексических заимствований средст-
вами чувашского алфавита не соответствует духу времени, чго де 
такая «чувашизация» приводит к искажению смысла заимствуе-
мых терминов, затрудняет обучение чувашей русскому языку. 
В 1926 г. в чувашский алфавит вводится буква ф, в 1933 г. допол-
нительно еще шесть букв (б, г, д, ж, з, ц). Тем самым через орфо-
графию в законодательном порядке утверждается в качестве нор-
мативного близкое к языку-оригиналу произношение русских и ин-
тернациональных лексических заимствований (демократ, делегат, 
федераци, централизм и т. д.). 

В 1938 году в чувашский алфавит было внесено еще шесть 
новых букв — щ, э, ю, я, ъ, ь. Теперь уже к правописанию заимст-
вуемой лексики предъявляются новые требования: эти слова в чу-
вашском языке должны сохранять не только произносительно-
слуховой, но и зрительный облик языка-оригинала. Двусистемность 
письма доводится до своего логического завершения. Действую-
щий ныне чувашский алфавит включает 37 букв, из них часть 
букв (о. ё, 6, г, д, ж, з, ц, ф, щ) употребляется только в словах 
заимствованных из русского или через русский язык, а другая 
часть (у, д) только в природных. 

Реформа 1938 г. не разрешила ни споров по орфографии, ни 
стоящих перед нею задач. Напротив, перенесением условностей 
русской орфографии на чувашскую почву, она сильно усложнила 
чувашскую орфографию. Д а ж е правописание заимствуемых из 
русского языка слов не получило однозначного решения: написа-
ние одной части из них оказалось ориентированным на произно-
шение (парти, конференци, резолюци, агрегат), другой — на пись-
менное изображение в заимствуемом языке (сцена, промышлен-
ность, металл). Написание же многих грамматических форм не 
было регламентировано. В области слитного и раздельного напи-
сания в совершенно аналогичных случаях для одной группы слов 
было установлено слитное письмо (аллаппи «ладонь», алтуни 
«предплечье», алтымарё «пульс»), для других раздельное (ура 

8 Т и м у х х а Х ё в е т ё р ё . Чавашла дырасси. Шупашкар, 1926, стр. 36. 



лаппи «ступня», ура туни «голень», юн тымарё «кровеносный 
сосуд») 1. Всё это вместе взятое явилось причиной последующих 
поправок—в 1949, 1951 и 1961 годах. Наиболее значительными 
из них были поправки 1961 г. 

Поправки 1961 года не затронули основных принципов чуваш-
ской орфографии — они остались неизменными. Изменения 1961 г. 
в сущности были не принципиальными и коснулись лишь двух раз-
делов чувашского правописания — орфографирования заимство-
ванных из русского языка слов и слитного, полуслитного (дефис-
ного) и раздельного письма. В орфографировании заимствованных 
слов за основу был взят давно известный в практике письма прин-
цип единообразного обозначения основы слова. Согласно этому 
принципу все заимствуемые слова стали писаться в своей основе 
одинаково: парти—паргие, телефон—телефонпа, сцена—сценаран, 
комисси—комиссипе, промышленное—промышленнодан, клас— 
класра. Тем самым написание всех новозаимствованных слов стало 
осуществляться по единому правилу. Слитное, полуслитное и раз-
дельное письмо стало более упорядоченным и последовательным, 
аналогичные по своему характеру сочетания получили единообраз-
ное обозначение. В целом поправки 1961 г. сделали чувашскую 
орфографию более последовательной, внесли в нее возможную в 
пределгх действующих принципов стройность, устранили из нее 
наиболее кричащие противоречия. Разработанный в 1961 г. свод 
орфографических правил явился наиболее полным по сравнению 
со всеми предшествующими сводами. В нем насчитывается (даже 
после исключения целого ряда правил, не имевших отношения 
собственно к орфографии) 107 параграфов против 74 в прежнем 
своде 8. 

Тем не менее орфография 1961 г. не удовлетворила всех пи-
шущих. Она подверглась критике с двух сторон. Одной части 
пишущих не понравилось устранение некоторых условностей, пе-
ренесенных из русской орфографии, т. е. написание сцена, про-
мышленное, метал в начальной форме по аналогии с основой, 
фигурирующей во всех других формах (ср. сцена-н, метал-па). 
В этом факте она усмотрела стремление «оторвать чувашский 
язык от русского, помешать их постепенному слиянию». Другая 
часть, в особенности писатели, осталась недовольна раздельным 
написанием, которое якобы искусственно сокращает количество 
слов в чувашском языке и тем самым обедняет его9 . 

Действительно, орфографию 1961 г. нельзя считать идеальной: 
в ней осталось значительное количество исключений, по некоторым 

7 Подробнее см.: И. А. А н д р е е в . Чаваш орфографийён дёнё правилисем 
динчен. Шупашкар, 1963, стр. 5—10. 

8 Чаваш чёлхин орфографийёпе пунктуацийё. Чавашгосиздат, Шупашкар, 
1961. 

9 См.: И. А. А н д р е е в . Орфография и язык (К спорным вопросам чуваш-
ской орфографии). «Ученые записки» ЧНИИ, вып. XXXII. Чебоксары, 1966, 
стр. 163—169. 



разрядам слов правила допускают двоякое написание, отдельные 
правила о слитном и раздельном написании недостаточно четки 
и ясны. Однако достаточно обоснованных рекомендаций по их 
устранению пока не разработано 10. Предметом споров в будущем 
может явиться и действующий с 1938 года в чувашской орфогра-
фии порядок написания заимствованной части лексики. С годами 
ее место в общем словарном составе языка возрастает, и вместе 
с тем возрастает сфера применения условного принципа письма 
(поскольку заимствуемая лексика сохраняет орфографию языка-
оригинала). Последнее же обстоятельство усложняет письменное 
общение на родном языке в целом. Сложившийся порядок письма 
в основном ориентирован на двуязычного человека: грамотно пи-
сать на чувашском языке сейчас может только тот, кто изучил 
русский язык. Следует надеяться, что некоторые улучшения в чу-
вашскою орфографию будут внесены при унификации тюркских 
алфавитов и упорядочении орфографий в целом, к работе над 
которой предполагается приступить в ближайшие годы п . 

Слабым звеном в системе чувашского правописания продол-
жает оставаться пунктуация. Первые правила чувашской пункту-
ации были разработаны в 1926 г. Ф. Т. Тимофеевым 12, а впослед-
ствии они стали включаться в составленные им в соавторстве 
с Т. М. Матвеевым школьные учебники. Дополнения, внесенные 
в правила пунктуации в последующих школьных учебниках, во 
многом оказались противоречивыми и непоследовательными, на 
что справедливо указывал в одной из своих статей А. И. Иванов 13. 
К сожалению, они остались и в новом своде пунктуационных пра-
вил, опубликованных в 1961 г. вместе с орфографическими прави-
лами. Теоретические основы пунктуации применительно к чуваш-
скому материалу изучены слабо. 

Работа по созданию и упорядочению терминологии. До рево-
люции при отсутствии сколько-нибудь значительной специальной 
и общественно-политической литературы терминологический слой 
в лексике чувашского языка не мог получить широкого развития. 
Тем не менее в процессе создания переводной литературы терми-

10 Опубликованный в октябре 1965 г. в газете «Коммунизм ялавё» новый 
проект поправок крайне противоречив и непоследователен. Попытки обосновать 
его теоретически (С. П. Г о р с к и й . Чаваш чёлхин орфографи правилисем дин-
чен. Журнал «Ялав», 1965, № 12, стр. 26—29, альманах «Таван Атал», 1966, 
№ 3, стр. 91—94) оказались несостоятельными. См. И. П. П а в л о в . Тёрёсрех 
те дамалрах дырма пулашакан орфографи правилисемшён. Альманах «Таван 
Атал», 1966, № 6, стр. 85—91. 

11 Ф. П. Ф и л и н . Некоторые вопросы развития языков народов СССР. 
«Вестник АН СССР», 1966, № 11, стр. 29—30. О безотлагательности этой ра-
боты говорилось также на всесоюзной тюркологической конференции, состояв-
шейся в декабре 1966 г. в Баку. См. Тюркологическая конференция (посвя-
щенная 40-летию 1-го Тюркологического съезда). 12—15 декабря 1966 г. Баку. 
Тезисы докладов. 

12 Ф. Т. Т и м о ф е е в . Сырура чарану паллисем лартасси. Шупашкар, 1926. 
13 А. И. И в а н о в . Некоторые вопросы чувашской орфографии и пункту-

ации. «Ученые записки» ЧНИИ, вып. XIV. Чебоксары, 1956, стр. 110—116. 



нологическая лексика по некоторым отраслям уже начинает скла-
дываться, прежде всего она формируется в церковно-религиозной 
литературе, а затем при издании популярных книг по' сельскому 
хозяйству и медицине. Наибольшее внимание со стороны властей, 
естественно, уделялось изданию и распространению литературы 
религиозного содержания, призванной внедрить в сознание чуваш-
ского народа догматы православной церкви и дух смирения и 
покорности. К переводам этого рода литературы привлекались 
лучшие силы того времени, язык этих переводов оттачивался от 
издания к изданию и был, можно сказать, доведен до совершен-
ства. И, естественно, опыт лучших мастеров языка, выработавших 
в результате продолжительной работы определенные принципы 
в создании специальной лексики, не мог не оказать воздействия 
при создании терминов по другим отраслям, в частности, сельско-
хозяйственных, медицинских и в какой-то степени общественно-
политических 14. 

После Октябрьской революции база для терминологической 
работы чрезвычайно расширяется. Общественно-политическая тер-
минология разрабатывается в процессе издания массовой периоди-
ческой печати, а также переводной литературы. Пропаганда науч-
но-технических знаний через газеты, журналы, а также через' 
специальные издания вызывает необходимость в терминах и по 
целому ряду других отраслей — в частности, юридических, меди-
цинских, сельскохозяйственных. Разработка математических, бота-
нических, зоологических, географических, химических, физических, 
терминов осуществляется при переводе на чувашский язык школь-
ных учебников. С составлением школьных учебников связано так-
же создание основ чувашской лингвистической терминологии. 

Положительную роль в создании и упорядочении терминов по 
различным отраслям сыграли основанная в 1920 г. в Чебоксарах 
Центральная переводческая комиссия, возглавляемая Ф. Т. Тимо-
феевым, и специальная терминологическая комиссия, основанная 
в 1927 году (фактическим руководителем последней также был 
Ф. Т. Тимофеев). Переводческая комиссия возглавила всю работу 
по переводу с русского на чувашский язык, начиная с подбора и 
подготовки кадров переводчиков и кончая обсуждением и утверж-
дением к печати готовых переводов 15. Терминологическая комис-
сия осуществляла общее руководство над всей терминологической 
работой в республике. По ее рекомендации все чувашские книги 
стали сопровождаться индексом используемых терминов. Комис-
сия просматривала эти списки и выносила свои рекомендации 

14 Вопрос этот частично освещен в двух статьях Н. П. П е т р о в а : 1) Из 
истории становления прозаических стилей чувашского литературного языка. 
«Ученые записки» ЧНИИ, вып. XXVII. Чебоксары, 1964; 2) Основные этапы 
развития общественных функций чувашского литературного языка. «Ученые за-
писки» ЧНИИ, вып. XXVIII. Чебоксары, 1965. 

15 Н. П. П е т р о в. Основные этапы развития общественных функций чу-
вашского литературного языка, стр. 101. 



относительно их пригодности или непригодности для дальнейшего 
использования. Постепенно из таких списков сложился ряд не-
больших терминологических словарей16. В 20-е годы теорети-
ческие вопросы терминотворчества находят освещение в ряде работ 
Ф. Т. Тимофеева 17. 

С середины 30-х годов вокруг терминологических вопросов раз-
горается упорная полемика 18, в результате которой берет верх 
тенденция, согласно которой главным источником чувашской тер-
минологии провозглашается русский язык. С этих позиций многие 
ранее созданные термины пересматриваются и заменяются новы-
ми — в основном заимствованными из русского языка, что нашло 
отражение в изданном в 1940 г. кратком терминологическом сло-
варе. После этого в терминологической работе наступает длитель-
ное затишье. 

Некоторое оживление намечается с середины 50-х годов. 
В 1955 г. Н. К. Дмитриев публикует свою работу «Грамматическая 
терминология в учебниках родного языка для чувашских школ»19. 
В том же году в XII выпуске «Ученых записок» Чувашского науч-
но-исследовательского института издается статья Н. А. Андреева, 
в которой делается попытка осмыслить терминологическую работу 
предыдущих лет и наметить некоторые принципы по созданию и 
упорядочению терминов 20. 

В 1959 г., после предварительной апробации на Всесоюзном 
терминологическом совещании, состоявшемся 25—29 мая в Мос-
кве, функционировавшая в то время при Чувашском научно-иссле-
довательском институте орфографическая и терминологическая 
комиссия утвердила «Положения о терминотворчестве и упорядо-
чении чувашской терминологии»21. В том же году вышел «Русско-
чувашский словарь сельскохозяйственных терминов» (составитель 
М. К. Костин), а в следующем 1960 г.— «Русско-чувашский сло-

16 Терминологический русско-чувашский словарь, вып. I. Общественно-по-
литические термины, Чебоксары, 1933; вып. II. Сельскохозяйственные термины. 
Чебоксары, 1933 — оба выпуска подготовлены к изданию открытым незадолго 
до этого в Чебоксарах (1930 г.) комплексным научно-исследовательским ин-
ститутом; Шкулта вёренмелли учебниксене кёнё терминсем. Шупашкар, 1934 — 
подготовлен Министерством просвещения Чув. АССР. 

17 Т и м у х х а Х ё в е т ё р ё (Ф. Т. Т и м о ф е е в ) . Чавашла ?ырасси. Шу-
пашкар, 1926; е г о же: Современный чувашский литературный язык и термино-
логия (тезисы доклада). «Первый всечувашский краеведческий съезд». Тезисы 
докладов и резолюций. Чебоксары, 1929, стр. 40—44. 

18 См. А. С. Л ь в о в. Вопросы терминологии чувашского языка (тезисы 
доклада). Чебоксары, 1935. 

В кн.: Н. К. Д м и т р и е в . Грамматическая терминология в учебниках 
родного языка. М., Из-во АПН РСФСР, 1955, стр. 94—129. 

А н д Р е е в - Вопросы чувашской терминологии. «Ученые записки» 
ЧНИИ, вып. XII. Чебоксары, 1955, стр. 108—121. Практики терминологической 
работы касается также статья Н. А. Андреева «О характере заимствований в 
чувашском 'языке», опубликованная в том же выпуске «Ученых записок». 

Оно опубликовано в изданном Научно-исследовательским институтом 
•сборнике «Вопроса чувашского языка, литературы и искусства»' (Чебоксары, 



варь общественно-политических терминов» (составитель Н. А. Ан-
дреев). Неплохим дополнением к первому из этих словарей явился 
изданный в 1963 г. «Русско-чувашский словарь названий растений, 
произрастающих на территории Чувашии» (составители А. Д. Плет-
нева-Соколова, А. Н. Львова, К- С. Димитриева). 

Тем не менее состояние терминологической работы в респуб-
лике на сегодня трудно признать удовлетворительным. Сущест-
вующие терминологические словари ни в какой степени не удов-
летворяют потребности языковой практики. Работники издатель-
ства, редакций областных и районных газ,ет, радио и телевидения 
в ходе работы вводят много новых терминов, но опыт практиче-
ской терминологической работы никем не обобщается. Учет вновь 
вводимым терминам нигде не ведется, в результате одни и те же 
понятия почти в каждом случае передаются по-разному. Номи-
нально в, республике существует терминологическая комиссия, но 
она давно никаких признаков жизни не проявляет. Разработанный 
ею совместно с Чувашгосиздатом в начале 60-х годов план под-
готовки терминологических словарей (по которому в 1963—65 гг. 
предполагалось издать словари производственно-технических, ес-
тественно-географических, физико-математических терминов) ос-
тался невыполненным. 

Ослабление фронта терминологической работы иногда пытают-
ся оправдать ссылками на постепенное сужение общественных 
функций чувашского языка, которое якобы происходит в настоя-
щее время. В качестве примера такого сужения приводят перевод 
школ на русский язык обучения с У-го класса, ведение официаль-
ной деловой переписки на русском языке и некоторые другие. Но 
подобные ссылки вряд ли можно считать основательными. С пере-
водом школ на русский язык обучения надобность в общественно-
политических и научно-технических терминах не уменьшается. 
В наше время многие отрасли науки очень тесно переплетаются 
с производством, технические достижения быстро входят в быт, 
сельскохозяйственное производство все более и более индустриа-
лизируется. В этих условиях литературный язык, обслуживающий 
более чем полуторамиллионное население, каким является чуваш-
ский, трудно представить без хорошо развитой и нормализованной 
терминологической лексики. Хотя чувашский литературный язык 
и не является языком большой современной науки и вузовского 
преподавания, однако на нем печатается множество самых разно-
образных книг и брошюр научно-популярного характера, ведутся 
радио и телепередачи, которые тоже никак не обходятся без науч-
но-популярной тематики. Поэтому определенный минимум науч-
ных терминов по многим отраслям, а также общетехнических тер-
минов для таких языков, как чувашский, следует считать насущно 
необходимым. Этот минимум предстоит еще разработать. 

В совершенно неудовлетворительном состоянии продолжает 
оставаться лингвистическая терминология, хотя чувашский язык 
изучается не только в школах, но и на филологическом факультете 



пединститута (а теперь и университета), и потому, следовательно, 
лингвистическая терминология, равно как и литературоведческая, 
должна быть разработана в максимальном объеме22 . 

Лексикография. Первые словари, изданные после революции, 
были небольшими по объему и преследовали чисто практические 
цели — помочь чувашам в изучении русского языка 23. Впервые 
более полное отражение лексика чувашского языка нашла 
в «Чувашско-русском словаре» В. Г. Егорова, изданном 
в 1935 г.24. Однако з качестве заглавных слов в этот словарь час-
тично попали собственные имена (Австри, Азербайджан, Алюна, 
Анюк), некоторые словосочетания (аван уйахё, камака асти) и 
грамматические формы (аваркала «помалывать», ёдёнчи «содер-
жащийся в чьей-либо работе», калйклани «клохтание»), В то же 
время в нем в значительной степени нашли отражение те измене-
ния, которые произошли в чувашском языке в советское время. 
В словарь вошел не один десяток неологизмов, получивших права 
гражданства в письменной речи (айапсарлах «невиновность», ак-
тивлах «активность», вайсарлйх «бессилие», демобилизациле 
«демобилизовать» и многие другие). Автором проделана большая 
работа по их выявлению и установлению значений. 

Наиболее значительным достижением чудашской советской 
лексикографии явилось издание «Словаря чувашского языка» 
Н. И. Ашмарина. Первые два тома словаря были переизданы 
в 1928—29 гг. в Казани, а последний — семнадцатый — вышел 
в Чебоксарах лишь в 1950 г. Разные люди принимали участие 
в подготовке и издании' словаря Н. И. Ашмарина, но наибольший 
вклад (разумеется, после самого Н. А. Ашмарина) безусловно 
был внесен Т. М. Матвеевым, пожертвовавшим ради этого словаря 
почти всеми своими личными планами. С чисто технической сто-
роны к словарю, видимо, можно предъявить серьезные претен-
зии 25, но по содержанию у нас нет другого равного источника, 

22 Основы чувашской лингвистической терминологии были заложены в тру-
дах Ф. Т. Тимофеева и составленных им в соавторстве с Т. М. Матвеевым 
школьных учебниках. После этого работа над лингвистической терминологией 
свелась к введению в школьные учебники отдельных терминов по мере изме-
нения программ или к частичной замене старых терминов русскими. В последние 
годы попытку упорядочить лингвистические термины были предприняты 
Н. А. Андреевым (в книгах по стилистике) и И. П. Павловым (в книге «Хальхи 
чаваш литература чёлхи»). 

23 Н. В. Н и к о л ь с к и й . Краткий чувашско-русский словарь. Казань, 1919; 
А. Т. Б ы к о в. Краткий словарь общеупотребительных русских и чувашских 
сгов. Чебоксары. 1924; слова здесь расположены в тематическом порядке, сло-
варь выдержал несколько изданий; Н. И. В а н е р к к е . Ют чёлхесенчен хут-
шанна самахсен пёчёк словарё. Шупашкар, 1924; словарь также выдержал не-
сколько изданий; Русско-чувашский словарь. Под ред. Т. М. Матвеева. Чебок-
сары, 1932. 

24 Второе исправленное и переработанное издание вышло в 1954 г. 
25 Некоторые из них отмечены акад. В. А. Гордлевским в статье, посвя-

щенной памяти Н. И. Ашмарина («Ученые записки» ЧНИИ, вып. XIV. Чебок-
сары, 1956, стр. 276). 



который с такой полнотой и разносторонностью отражал бы все 
стороны жизни чувашского народа на рубеже 19-го и 20-го сто-
летий. Словарь проф. Н. И. Ашмарина содержит богатейший лек-
сический материал по чувашскому языку и является до некоторой 
степени энциклопедией чувашского быта, различные стороны ко-
торого рассматриваются здесь с достаточной полнотой на основа-
нии изучения обильного рукописного материала, представленного 
ученому его доброхотными корреспондентами, и собственных 
наблюдений автора. Словарь по праву стал одним из выдающихся 
произведений мировой лексикографической практики. 

Из двуязычных русско-чувашских словарей наиболее полным 
по охвату лексики явился словарь, вышедший в 1951 г. в Москве 
под редакцией проф. Н. К. Дмитриева. Но в чувашской части он 
содержит ряд существенных недочетов: перевод в нем зачастую 
подменяется толкованием 2б, а порою просто неточен, допускаются 
неверные грамматические формы и т. д. В настоящее время сектор 
языка Научно-исследов,ательского института готовит новый рус-
ско-чувашский словарь, который намечается издать в 1969 г. 

Важной вехой в лексикографической работе явилось издание 
«Чувашско-русского словаря» под редакцией М. Я. Сироткина 
(М., 1961, 630 стр.). Этот словарь явился первой попыткой созда-
ния наиболее полного нормативного словаря современного чуваш-
ского литературного языка. Изменения, происшедшие в лексике 
чувашского языка за советский период, в нем отражены лучше, 
чем в каком-либо другом словаре. Но, составленной без необхо-
димой базы —словарной картотеки, он, естественно, не мог отра-
зить лексику современного чувашского литературного языка пол-
ностью. В нем нет, например, таких слов, как тёрексёрлёх 
«слабость, непрочность», шанчаксарлах «ненадежность», макйра-
шу «плач», пётёдулёх «сплоченность», дйхав «жалоба», нимёр 
«мять» и многие другие. Тем не менее в целом этот словарь полу-
чил одобрительные отзывы среди специалистов-языковедов как 
Б своей стране, так и за рубежом. 

Несмотря на значительную работу по составлению словарей, 
потребности в разного рода словарях все еще не удовлетворяются. 
У нас пока издаются лишь двуязычные русско-чувашские и чу-
вашско-русские словари (да и их вследствие недостаточности 
тиража через полгода-год после выхода в свет в продаже не ока-
зывается). Учащиеся школ не располагают карманными русско-
чувашскими и чувашско-русскими словарями. Изучение иностран-
ных языков в школе требует переводных англо-чувашских, фран-
цузско-чувашских и немецко-чувашских словарей. Кроме того, 
нужны словари синонимические, фразеологические, тематические. 
С учетом необходимости создания наиболее полного словаря со-
временного чувашского литературного языка фронт словарной 
работы необычайно расширяется. 

26 Этот недостаток присущ и «Русско-чувашскому словарю» В. Г. Егорова, 
вышедшему под редакцией И. А. Андреева (Чебоксары, 1960). 



Почти незатронутой областью остается у нас теория лексико-
графии. Единственным исключением, пожалуй, явилась статья 
М. И. Скворцова 27. 

С 1960 года сектор языка Научно-исследовательского институ-
та приступил к составлению общей словарной картотеки. В этой 
картотеке лексика современного чувашского литературного языка 
должна быть представлена в максимальном объеме. Работа по 
пополнению картотеки ведется по соответствующим инструкциям. 
В дальнейшем эта картотека должна явиться базой для всей лек-
сикографической работы в республике — для составления дву-
язычных словарей (в первую очередь чувашско-русских), толко-
вого словаря чувашского языка (для нормализации лексики такой 
словарь имеет чрезвычайно важное значение, поэтому в перспек-
тиве невозможно не ставить задачу создания толкового словаря), 
словарей-фразеологических, синонимических, тематических и т. д. 

Лексикология. Освещению общих вопросов лексикологии чу-
вашскими языковедами было уделено значительное внимание. 
Общему обзору лексики посвящены работы В. Г. Егорова2 8 и 
Н. А. Андреева 2Э. Арабские, персидские и марийские лексические 
заимствования описываются в статьях М. Р. Федотова 30. Разбору 
русских лексических заимствований посвящены работы Н. А. Ан-
дреева 31, И. Т. Сергеева 32, А. Е. Горшкова 33, Л. П. Сергеева 34. 

Составление учебников и учебных пособий. Перевод школьного 
обучения на родной язык (в первые годы в начальных, а затем 
и в старших классах) и введение родного языка в качестве обще-
образовательного предмета потребовали создания соответствую-
щих учебников. На это откликнулись в первую очередь известные 

27 М. И. С к в о р ц о в . К вопросу о принципах составления русско-нацио-
нальных словарей. «Ученые записки» ЧНИИ, вып. XXVI. Чебоксары, 1963. 

28 В. Г. Е г о р о в . Словарный состав современного чувашского литератур-
ного языка. «Ученые записки» ЧНИИ, вып. VIII, Чебоксары, 1953; е г о же: 
Современный чувашский литературный язык, ч. I. Чебоксары, 1954, гл. II. 

29 Н. А. А н д р е е в . Ядро основного словарного фонда чувашского языка. 
«Ученые записки» ЧНИИ, вып. VIII. 

30 М. Р. Ф е д о т о в . Об арабских и персидских заимствованиях в чуваш-
ском языке (лексико-семантический обзор и словарь). «Ученые записки» ЧНИИ, 
вып. XXVI. Чебоксары, 1963; Марийские заимствования в чувашском языке. 
Журн. «Советское финно-угроведение», 1965, № 4. 

31 Н. А. А н д р е е в . О характере заимствований в чувашском языке. «Уче-
ные записки» ЧНИИ, вып. XII. Чебоксары, 1955; е г о же: Передача на чуваш-
ском языке непереводимых относительных прилагательных русского языка. 
«Ученые записки» ЧНИИ, вып. XVI. Чебоксары, 1958. 

32 И. Т. С е р г е е в . К вопросу о лексических заимствованиях в современ-
ном чувашском языке. «Ученые записки» Чувашского государственного педаго-
гического института им. И. Я. Яковлева (далее ЧГПИ), ' вып. VI. Чебоксары, 
1958. 

33 А. Е. Г о р ш к о в . Роль русского языка в развитии и обогащении чу-
вашской лексики. Чебоксары, 1963. 

34 Л. П. С е р г е е в . Изоглоссные явления русских лексических проникно-
вений в чувашском языке. «Ученые записки» ЧНИИ, вып. XXXII. Чебоксары, 
1966. 



чувашские лингвисты Т. М. Матвеев и Ф. Т. Тимофеев (Тимухха 
Хветёрё). Еще в 1919 г. первый опубликовал в Симбирске «Грам-
матику чувашского языка». В предисловии автор скромно заяв-
ляет: «Я взял на себя труд изложить в общедоступной форме 
«Материалы» Н. И. Ашмарина. Так как это сочинение заключает 
в себе изложение законов фонетики и морфологии вообще чуваш-
ского языка со многими его диалектическими особенностями, то 
я из него извлек только то, что имеет ценность практическую». 
Несмотря на такое заявление автор все же внес в книгу и много 
своего материала. В предисловии, например, дал краткие сведе-
ния из истории чувашской письменности, в отдел фонетики вклю-
чил необходимые сведения о физиологии звуков, уточнил и попол-
нил некоторые отделы морфологии (напр., учение о числительных 
и др.). 

Т. М. Матвеев и Ф. Т. Тимофеев являются также авторами 
первых учебников общеобразовательных школ: учебники для пер-
вых—четвертых классов написаны Ф. Т. Тимофеевым35, а для 
пятых—седьмых классов ими совместно 36. Кроме доступных уча-
щимся научных сведений о чувашском языке, в них даны основные 
правила орфографии и пунктуации того времени. Как уже указы-
валось выше, эти же учебники заложили основы чувашской грам-
матической терминологии. С точки зрения теоретического содер-
жания особо должны быть отмечены учебники для 5—7 классов: 
•они стояли на уровне лингвистической науки того времени. А учеб-
ник для 6—7 классов (синтаксис) явился первым систематическим 
изложением основ синтаксиса чувашского языка (как известно, 
систематического изложения синтаксиса не имеется и у проф'. 
Ь . И. Ашмарина). Последующие учебники по чувашскому языку 
для 5—7 классов, составленные другими авторами, в теоретической 
части не претендуют на оригинальность. 

В 1928 г. Ф. Т. Тимофеев вторым изданием на чувашском языке 
выпускает краткий курс научной грамматики чувашского языка, 
охватывающий вопросы фонетики, морфологии и синтаксиса37 '. 
Эта небольшая по объему книга не только обобщает все преды-
дущие достижения в области изучения чувашского языка но со-
держит также множество ценных оригинальных наблюдений и 
выводов. Она не утратила своего научного значения до сих пор. 

В 1930 г. издается «Введение в изучение чувашского языка» 
Ь- I . Егорова, где явления чувашского языка рассматриваются на 
фоне других родственных и неродственных языков. 

35 Г и м У , х х а Хёветёрё . Чаваш чёлхине вёрентмелли кёнеке. 1—2 сул-
" Д Ш > ™ а Р > , 9 3 3 ц е г < > же: Чаваш чёлхине вёрентмелли-кёнеке. 3 - 4 
•5ул(_еад ваЛли. Шупашкар.; 1933. >г . 

М а т в е е в , Ф Т Т и м о ф е е в . Чаваш чёлхин грамматики. 5 - 6 
"«моем «алли Шупашкар,. 1933;• и х ж е : Чаваш чёлхин грамматики. 6 - 7 вё-

Реиу дуле. Шупашкар, 1934. . 

Л п п ^ Т и м у Х л ач Х о ё в е : т ё р : ё - Ч а в а ш чёлхийён- крайматёкё (фонеггёк,' мор-
ВЫИТРГМ" Синтаксис)2-меш хут тухать,-' Шупашкар, 1928,-В первом издании, 

ышедшем в 1924 г., синтаксис был представлен" Отдельной книжкой. 



В связи с введением в учебные планы филологических факуль-
тетов педагогических институтов курса сопоставительной грамма-
тики русского и нерусского языков в 50-ые годы двумя изданиями 
была выпущена «Сопоставительная грамматика русского и чуваш» 
ского языков» Н. А. Резюкова 38. Однако практической пользы ог 
этого пособия оказалось немного, ибо ничего кроме механического 
перечисления фактов русского и чувашского языков оно не содер-
жало. А его теоретический уровень оказался далеким от современ-
ной науки 39. 

В последние годы с рядом популярных пособий по лексиколо-
гии и стилистике выступил Н. А. Андреев 40. 

Пенным пособием по морфологии чувашского языка явилась 
книга И. П. Павлова4 1 . 

Диалектология. Пионерам в области изучения чувашских диа-
лектов является Н. И. Ашмарин. Еще в 1898 г. в качестве приложе-
ния к «Материалам для исследования чувашского языка» он опуб-
ликовал работу, посвященную описанию чувашских говоров 
бывшего Козмодемьянского уезда Казанской губернии. Бесценный 
диалектологический материал почти по всем чувашским говорам 
представлен в его словаре. Здесь же мы находим первую попытку 
районирования чувашских говоров (в статье под заглавием «анат-
ри чаваш», представленном в распоряжение ученого учителем 
П. И. Орловым, вып. I, стр. 217—226). В рукописном наследии 
ученого осталось немало набросков и отдельных заметок по мест-
ным говорам чувашей. Один из таких незаконченных фрагментов 
под названием «Заметки по чувашской диалектологии» в 1960 г. 
был опубликован в первом выпуске «Материалов по чувашской 
диалектологии». 

Интересный диалектологический материал был представлен 
также в работе Г. И. Комиссарова «Чуваши Казанского Завол-
жья» (Казань, 1911). 

После революции интерес к изучению особенностей местной 
речи значительно возрастает. Диалектальные особенности нахо-

36 Н. А. Р е з ю к о в. Сопоставительная грамматика русского и чувашского 
языков. Чебоксары, 1959 (1-ое издание вышло в 1954 г. иод названием «Очерки 
сравнительной грамматики русского и чувашского языков»). 

39 См. А. А. Р е ф о р м а т с к и й . О сопоставительном методе. «Русский 
язык в национальной школе», 1962, № 5, стр. 31. 

40 Н. А. А н д р е е в . Чаваш чёлхин лексикологийё. Шупашкар. 1961; е г о 
же: Чаваш чёлхин стилистики, I, Шупашкар, 1958; II, 1964; III, 1966. До этого 
вопросы стилистики освещались в статье А. И. Иванова «Чаваш чёлхи стили-
счикин хаш-пёр ыйтавёсем 9инчен» (альманах «Таван Атал», 1952, № 4), а так-
же в трех статьях самого Н. А. Андреева, опубликованных в том же альма-
нахе (за 1953 г. № 4 и 7, за 1954 г. № 4), которые впоследствии вошли 
составными частями в его книги. 

41 И. П. П а в л о в . Хальхи чаваш литература чёлхи. Морфологи. Шупаш-
кар, 1965. Рецензию И. А. Андреева см. «Ученые записки» ЧНИИ, вып. XXXII. 
Чебоксары, 1966, стр. 193—204. 



дят освещение в трудах общего характера4 2 , им посвящаются 
специальные исследования. Наиболее значительным из них яви-
лось исследование Т. М. Матвеева, до сих пор являющееся неза-
менимым справочником по диалектам чувашского языка и их ра-
йонированию 43. На материале отдельных говоров написан ряд 
кандидатских диссертаций (Р. И. Цаплиной44 , Т. М. Чуркиным 45, 
А. С. Канкжовой46 , а в последние годы Л. П. Сергеевым47 и 
Г. Е. Корниловым 48. 

После выхода в свет программы по собиранию диалектологи-
ческих материалов 49 усилилась работа по их собиранию и обоб-
щению. В 1962—63 гг. лингвисты приняли участие в комплексных 
экспедициях по чувашским районам Татарской и Башкирской 
АССР, а также Куйбышевской, Ульяновской и Оренбургской об-
ластей. Собранные в ходе этих экспедиций материалы обобщены 
в ряде специальных статей 50. 

В последние годы Научно-исследовательским институтом из-
даются специальные тематические сборники по диалектологии, 
Два таких сборника изданы51 , в стадии подготовки находится 
третий. В изучении диалектной структуры чувашского языка начи-
нают применяться современные методы, в частности метод линг-
вистической географии. В этой связи заслуживают упоминания 
исследования весьма продуктивно работавшего в последние годы 

42 В. Г. Е г о р о в . Введение в изучение чувашского языка, гл. VI; е г о же'. 
Современный чувашский литературный язык, ч. I, стр. 67—75. 

45 Г. М. М а т в е е в . Краткий обзор чувашских диалектов. «Яфетический 
сборник», VI. Л., 1930, стр. 100—151. Перепечатан в первом выпуске «Мате-
риалов по чувашской диалектологии» (Чебоксары, 1960). 

44 Р. И. Ц а п л и н а. Говор средней части Ишлейского района ЧАССР. М.„ 
1948 (рукопись). Две главы из этой диссертации впоследствии опубликованы: 
Основные фонетические особенности ишлейского говора. «Записки» ЧНИИ, 
вып. VI. Чебоксары, 1952; Морфологические особенности ишлейского говора, 
«Материалы по чувашской диалектологии», вып. I. 

45 Т. М. Ч у р к и н. Опыт изучения чувашских говоров Сундырского района, 
Л., 1950 (рукопись). Опубликована одна статья: Из наблюдений над чуваш-
скими говорами Сундырского района. Сб. «Тюркологические исследования». Изд. 
АН СССР, Л., 1963, стр. 152-176 . 

46 А. С. К а н ю к о в а. Говор деревень Мёлёш Аликовского района ЧАССР 
и влияние на него чувашского литературного языка. М., 1950 (рукопись). 

47 Л. П. С е р г е е в . Урмарский говор чувашского языка. Чебоксары, 1965 
(рукопись). 

48 Г. Ё. К о р н и л о в . Опыт исследования по чувашской диалектологии и 
булгаро-чувашской топонимике. Чебоксары, 1965 (рукопись). 

49 Чаваш чёлхин выранти кала^авёсен материалёсене пухмалли программа. 
И. П. Павлов редакциленё. Шупашкар, 1955. 

50 И. А. А н д р е е в. К характеристике лексики говора башкирских чувашей, 
«Материалы по чувашской диалектологии», вып. II. Чебоксары, 1963; Л. П. С е р-

е в. Из наблюдений над ибряйкинским говором, там же; Р. И. Ц а п л и н а, 
Особенности некоторых чувашских говоров Татарской АССР и Куйбышевской 
области, там же. См. также: Г. Е. К о р н и л о в . Некоторые материалы для 
характеристики говора села Бердяш Зилаирского района Башкирской АССР, 

51 Материалы по чувашской диалектологии. Вып. I, Чебоксары, 1960; вып. II, 
Чебоксары, 1963. 
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•Л. П. Сергеева5 2 . Кроме того, им составлен диалектологический 
словарь чувашского языка (находится в производстве), в настоя-
щее время он собирает материал для диалектологического атласа. 
С фонематической точки зрения рассмотрен звуковой состав чу-
вашских диалектов Г. Е. Корниловым53. Процесс нивелировки 
диалектных различий под воздействием литературных норм полу-
чил отражение в книге Р. И. Цаплиной 54. 

Таким образом, в изучении диалектной структуры чувашского 
языка достигнуты значительные результаты. Собран огромный 
фактический материал, описаны многие говоры, прослежены гра-
ницы распространения целого ряда лексических, фонетических и 
грамматических явлений. Но у нас почти нет исследований обоб-
щающего характера, в которых диалектная структура чувашского 
языка была бы представлена в целом и которые не просто отме-
чали бы факты диалектальных расхождений, но и объясняли бы 
их исторические причины. Работа, написанная Т. М. Матвеевым 
более тридцати лет тому назад, до сих пор остается лучшим, что 
создано в этой области. Решение такой задачи не продвинулось 
вперед и с выходом книги А. С. Канюковой 55. Следует надеяться, 
что наши молодые исследователи в недалеком будущем успешно 
справятся с этой задачей. 

Фонетика и фонология. Фонетическая структура чувашского 
языка в советское время стала объектом пристального внимания 
ученых. В 20-ых годах фонетические закономерности детально 
рассматриваются в трудах Ф. Т. Тимофеева 56. Здесь мы находим 
подробную физиологическую характеристику гласных и согласных, 
•объяснение причин возникновения палатальных ль, нь, ть, обсто-
ятельное описание случаев чередования звуков и т. д. Наблюдения 
и выводы автора сохраняют объяснительную силу и поныне. 

Одной из важнейших закономерностей чувашской фонетики — 
-сингармонизму была посвящена работа В. Г. Егорова 57. Рассмат-
ривая проявление сингармонизма в чувашском языке, автор в то 
же время устанавливает случаи нарушения этого закона как в ос-
нове слова, так и в аффиксах и объясняет причины этих наруше-

52 Л. П. С е р г е е в . Некоторые материалы для диалектологического атласа 
чувашского языка. «Материалы по чувашской диалектологии», вып. II; Некото-
рые вопросы лингвистической географии чувашского языка. «Ученые зариски» 
ЧНИИ, вып. XXVIII. Чебоксары, 1965. '• * 

53 Г. Е. К о р н и л о в . О составе фонем и их аллофонах в системе диалек-
тов чувашского языка. ВЯ, 1964, № 4. 

54 Р. И. Ц а п л и н а . Обучение орфографии чувашского языка в .диалектных 
условиях. Чебоксары, 1966. Первые 96 страниц книги посвящены описанию 
диалектов чувашского языка. 

55 А. С. К а н ю к о в а . Чувашская диалектология. Чебоксары, 1965. 
56 Т и м у х х а Х е в е т ё р ё . Чаваш чёлхийён крамматёкё. Шуггашкар, 1928, 

• стр. 3 -53. н «м г . * Х ' • - •'-
37 В. Г. Е г о р о в . Закон гармонии гласных в чувашском- языке! «Научно-

педагогический сборник Восточно-педагогического института», вып. IV. Казань, 
.1928. •••••••>< »»•«.. • " • - к*. »< • «**.*» • ; • ч , 
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ний. Как частный вид палатального сингармонизма а работе 
отмечается закон последовательности однородных редуцирован-
ных гласных а, ё (вйтар «тридцать», хаййр «песок», кёмёл «сереб-
ро», чёрёп «еж»). Рассматривается проявление этой закономер-
ности в различных местных говорах. Отмечается также наличие 
в некоторых говорах лабиального сингармонизма. К рассмотрению 
вопросов фонетики В. Г. Егоров возвращается и в позднейших 
своих работах5 8 . 

В работах Е. Н. Степановой и А. В. Кибякоцой звуковой состав 
чувашского языка рассматривается в сравнении с немецким и рус-
ским языками 5Э. Значительное внимание в этих работах уделяется 
установлению количественного состава фонем в чувашском языке. 
Кроме простых звуков, Е. Н. Степанова в чувашском находит и 
дифтонги (типа ай, уй, эй и т. д.), с возражением против чего 
выступил В. Т. Сейфуллин 60. 

Установлению количественного состава согласных фонем пос-
вящена также статья А. С. Уськина и И. А. Андреева 61. 

Появились первые экспериментальные исследования по фоне-
тике 62. 

Фонетическим процессам, обусловленным лексическими заимст-
вованиями из русского языка были посвящены статьи А. Е. Горш-
кова 63 и Н. П. Петрова б4. Оба эти автора фонетические явления 
освещают с графико-орфографическим уклоном, наличие в графи-
ческой системе чувашского языка таких знаков, как б, г, д, ж, з, 
ф, ц, они склонны рассматривать как факт их полного усвоения 
языком. Между тем знаки эти применяются лишь для обозначе-
ния соответствующих звуков в заимствованных из русского языка 
словах. Однако дает ли этот факт основание считать их вошедшими 

58 В. Г. Е г о р о в . Современный чувашский литературный язык, ч. I. Че-
боксары, 1954, стр. 147—221. 

59 Е. Н. С т е п а н о в а . Звуковой состав чувашского языка в сравнении 
с немецким. «Ученые записки» 1-го Московского государственного педагогиче-
ского института иностранных языков, т. VIII, 1954, стр. 83—129; А. В. К и б я-
к о в а. Сравнительный анализ фонематических звуков чувашского и русского 
языков, затрудняющих произношение чувашами русских слов. «Ученые записки» 
Шуйского педагогического института, вып. II, 1955, стр. 118—148. 

60 В. Т. С е й ф у л л и н . К вопросу о наличии дифтонгов в чувашском языке. 
«Ученые записки» ЧНИИ, вып. XVIII. Чебоксары, 1958. 

61 А. С. У с ь к и н, И. А. А н д р е е в . О соотносительных рядах согласных 
фонем в современном чувашском литературном языке. «Ученые записки» 
ЧНИИ, вып. XVI. Чебоксары. 1958. 

62 У. Ш. Б а й ч у р а. Некоторые кимографические данные о длительности 
гласных и о звонкости и длительности согласных чувашского языка. «Ученые 
записки» ЧНИИ, вып. XVIII. Чебоксары, 1958; е г о же: К вопросу о харак-
тере словесного ударения в чувашском языке (по материалам кимографических 
записей). В кн. «Тюркологические исследования», М.-Л., 1963. 

63 А. Е. Г о р ш к о в . Фонетическое оформление русских заимствований в 
чувашском языке. «Ученые записки» ЧНИИ, вып. XVIII. Чебоксары, 1958. 

64 Н. П. П е т р о в . Некоторые наблюдения над фонетическим развитием 
чувашского литературного языка в советский период. «Ученые записки» ЧНИИ, 
вып. XXXII. Чебоксары, 1966. 
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л систему звуков чувашского языка, и если да, то каким звукам 
они противопоставляются, какой ряд образуют, какова их позиция 
в слове — все эти вопросы остаются пока открытыми. 

В последние годы с рядом ценных и содержательных статей 
выступил В. И. Котлеев65 , впервые рассматривающий звуковую 
структуру чувашского языка с последовательных фонологических 
позиций. Анализируя функциональные соотношения систем глас-
ных и согласных, В. И. Котлеев отмечает, что во многих работах 
по чувашской фонетике при рассмотрении тех или иных звуковых 
закономерностей говорили лишь об одностороннем влиянии глас-
ных на согласные, что приводило к искажению реальной картины 
звуковой системы языка в целом. Особенно отчетливо этот взгляд 
проявился при рассмотрении сингармонизма вообще и слогового 
сингармонизма в частности. 

Известно, что в языках сингармонического строя качество глас-
ного начального слога в слове определяет качество гласных пос-
ледующих слогов. Чувашскому литературному языку присущ лишь 
так называемый небный сингармонизм, согласно которому глас-
ные в слове согласуются друг с другом по признаку ряда. Но син-
гармонизм в чувашском языке распространяется не только на глас-
ные, но и на согласные, ввиду чего с гласными переднего ряда все 
•согласные становятся палатальными, а в словах с гласными зад-
•него ряда — непалатальными. В результате сингармоническими 
становятся не только слова в целом, но и составляющие его сег-
менты— слоги. Слоговой сингармонизм соблюдается с большей 
последовательностью, чем сингармонизм слова. Слово в целом 
может быть несингармоничным, а составляющие его слоги тем не 
менее строятся по принципу сингармонизма: пу-ка-н'е «кукла», 
пу-те-н'е «перепел». 

Исходя из слогообразующей роли гласных, авторы существо-
вавших до сих пор фонологических построений палатальность и 
непалатальность согласных компонентов в сингармонических сло-
гах полностью приписывали комбинаторному влиянию гласных. 
Отсюда делался вывод о фонематической самостоятельности глас-
ных переднего и заднего ряда и фонематической несамостоятель-
ности мягких и твердых согласных, первые квалифицировались 
как противопоставленные по признаку ряда самостоятельные фо-
нологические единицы (фонемы), вторые — как комбинаторно 
обусловленные варианты соответствующих фонем (точнее, комби-
наторно обусловленными признаются палатальные согласные в со-
седстве с гласными переднего ряда) . Именно такая точка зрения 

65 В. Н. К о т л е е в : 1) Система гласных фонем чувашского языка. «Ученые 
з&писки» ЧНИИ, вып. XXVI. Чебоксары, 1963; 2) Два типа чередований в си-
стеме гласных чувашского литературного языка (в фонологическом аспекте 
освещения). «Ученые записки» ЧГПИ, вып. XXII. Чебоксары, 1965; 3) К вопро-
су о составе согласных фонем чувашского языка. «Ученые записки» ЧНИИ, 
вып. XXVIII. Чебоксары, 1965. См. также автореферат его кандидатской дис-
сертации: «Чувашский вокализм в сравнительном освещении», М., 1966. 



проводится в упомянутой выше статье И. А. Андреева и А. С. Усь-
кина. 

В слоговом сингармонизме В. И. Котлееву удалось обнаружить 
то, что до него для исследователей чувашского языка оставалось 
незамеченным, а именно взаимную фонетическую обусловленность 
гласного и согласного компонентов сингармонического слога. Фак-
тически можно считать, что В. И. Котлеев открыл само явление 
•слогового сингармонизма в чувашском языке. Рассуждения 
В. И. Котлеева в данном случае подкупают простотой и последо-
вательностью: если в сингармоническом ряду передние гласные 
могут сочетаться только с согласными мягкими, а задние гласные 
только с непалатальными согласными, то говорить о комбинатор-
ной обусловленности согласных качеством гласного в слоге есть 
столько же оснований, сколько говорить об обусловленности глас-
ного качеством согласного. После такого вывода перед ним зако-
номерно должен был возникнуть вопрос: а самостоятелен ли при-
знак небности в гласных и согласных, если взять их в изолирован-
ном друг от друга виде? Совершенно неожиданно В. И. Котлеев 
ответил на этот вопрос утвердительно, между тем по логике его 
рассуждений ответ напрашивался явно отрицательный. 

Если в пределах слога мягкий согласный обязательно связан 
с гласным переднего ряда, а твердый согласный таким же обра-
зом связан с гласным заднего ряда, то отсюда должен следовать 
и непреложный вывод: признак твердости-мягкости является кон-
ститутивным признаком не гласного и не согласного звука, а все-
го слога в целом. В каждом из компонентов слога этот признак 
проявляется лишь постольку, поскольку он присущ всему слогу 
в целом. Значит, по признаку твердости-мягкости противопостав-
лены друг другу не гласные и не согласные, а более крупные еди-
ницы — слоги. 

Грамматика. Исследования в области морфологии в советский 
период шли в основном по линии разработки важнейших морфо-
логических категорий. В первую очередь, как по времени их появ-
ления, так и по значимости, здесь должны быть упомянуты рабо-
ты Н. И. Ашмарина, посвященные категории подражательных 
слов 66. Д о него этот пласт лексики оставался незатронутым не 
только в чувашском языке, но и в тюркологии в целом. Работы 
П. И. Ашмарина привлекли внимание ученых к изучению этого 
весьма своеобразного разряда слов и в других родственных язы-
ках. В настоящее время подражательные слова изучены весьма 
обстоятельно во многих тюркских языках. 

Много внимания было уделено изучению глагольных катего-
рий. И. П. Павлов написал кандидатскую диссертацию по деепри-

66 Н. И. А ш м а р и н. Основы чувашской мимологии (О подражательных 
словах в чувашском языке). Казань, 1918; е г о же: Подражание в языках 
Среднего Поволжья. «Известия» Азербайджанского университета. Обществен-
ные науки, 1925, II—III, стр. 143—158; IV, 75—99; е г о же: О морфологиче-
ских категориях подражаний в чувашском языке. Казань, 1928. 



частиям6 7 . Причастиям была посвящена монография И. А. Ант 
дреева6 8 . Работы эти в какой-то мере содействовали установле-
нию границ между спрягаемыми и неспрягаемыми глагольными 
формами. Сложилась также более или менее единая точка зрения 
в отношении квалификации тех или иных неличных форм. Спря-
гаемые глагольные формы, их значение и образование послужили 
объектом изысканий А. И. Иванова6 9 , Б. А. Серебренникова70, 
А. Н. Тихонова71 и др. 

Однако больше всего, пожалуй, исследователей чувашского 
языка занимала проблема падежей. Разработка надежного воп-
роса в чувашской лингвистике имеет длительную и весьма поучи-
тельную историю. В первой чувашской грамматике, написанной 
под сильным влиянием латинских грамматик, выделяется пять 
падежей: именительный, родительный, дательный, винительный и 
относит,ельный (ала ба «рукой»). Почти те же падежи устанавли-
ваются в грамматике В. П. Вишневского, лишь термин относи-
тельный заменяется творительным, да по аналогии с церковно-
славянским языком вводится падеж звательный. У Н. И. Золот* 
ницкого в числе падежей появляются неопределенный (вместо 
именительного), родительный, дательный, винительный, местный 
и исходный, однако творительный у него исключается из числа 
падежных форм. У Н. И. Ашмарина неопределенный падеж снова 
становится именительным, дательный и винительный в «Матери-
алах» рассматриваются как одна падежная форма, которая име-
нуется дательно-винительным, а в первой части «Синтаксиса» рас-
смотрены как два самостоятельных падежа. Число падежей у него, 
таким образом, доводится до семи — именительный, родительный, 
дательный, винительный, местный, исходный и творительный. 
Терминологически у Н. И. Ашмарина, правда, фигурирует и 
звательный, но он используется лишь в значении обращения и 
в парадигму им не включается. Вообще как в определении числа 
падежей, так и в их выделении Н. И. Ашмарин испытывал болы 
шие колебания. В первой части «Синтаксиса», например, он пишет, 
что послелоги могут употребляться с именительным падежом 
имени (уяв чух «во время праздника», уяв хыддан «после празд-
ника»), а в примечаниях ко второй части «Синтаксиса» уже гово-

67 И. П. П а в л о в . Деепричастия в чувашском языке и их синтаксические 
функции. М., 1953 (рукопись). См. также его статью «К вопросу о происхож-
дении двух деепричастных аффиксов в чувашском языке. «Ученые записки» 
ЧНИИ, вып. XIV. Чебоксары, 1956. 

68 И. А А н д р е е в . Причастие в чувашском языке. Чебоксары, 1961. Ре-
цензию Н. А. Баскакова см. «Ученые записки» ЧНИИ, вып. XXII, Чебоксары, 
1963. 

69 А. И. И в а н о в . Несколько слов об образовании форм спряжении в чу-
вашском языке. «Ученые записки» ЧНИИ, вып. XVI. Чебоксары, 1958. 

70 Б. А. С е р е б р е н н и к о в . О значениях прошедших времен в чувашском 
ьзыке. «Ученые записки» ЧНИИ, вып. XVI. Чебоксары, 1958. 

71 А. Н. Т и х о н о в . К вопросу о видовых значениях прошедшего катего-
рического времени в тюркских языках. «Ученые записки» ЧНИИ, вып. XXXII. 
Чебоксары, 1966. 



рит, что «послелоги в чувашском языке никоим образом не могут 
сочиняться с именительным падежом» 72. Точно так же если в пер-
вой части в сочетаниях типа тимёр кёрсде «железная лопата» 
падеж первого имени квалифицируется как именительный, то во 
второй уже он говорит, что в подобных сочетаниях «падеж опре-
деления соответствует падежу определяемого, хотя по внешней 
форме определение всегда остается без изменения»73. 

Ф. Т. Тимофеев в своих работах в число падежей вводит напра-
вительный (варманалла, хирелле) и причинный (варманшан, хир-
шён). В. Г. Егоров в своей докторской диссертации этот список 
пополняет лишительным падежом 74. 

1953 г. литература о падежах пополнилась новым важным ис-
следованием А. И. Иванова 75. Обобщив все сказанное по данному 
вопросу своими предшественниками, падежную систему чувашско-
ю языка он представил в виде восьми наименований: основной 
(варман), родительный (вйрманйн), дательно-винительный (вар-
мана), местный (варманта), исходный (вармантан), творительный 
варманпа), причинно-целевой (варманшан) и отрицательный (вар-
мансйр). Из всех форм синтаксического назначения А. И. Иванов 
в число падежных включил только те, которые 1) отвечают на 
один из местоименных вопросов типа кам «кто», мён «что», каман, 
мёнён. и т. д., 2) являются тотальными, т. е. сочетаются со всеми 
именами без исключения, 3) звуковой состав которых подчиняется 
закону сингармонизма. 

Предложенная А. И. Ивановым надежная система (следует 
отметить, что она не явилась его личным изобретением, а склады-
валась исподволь, в трудах многих исследователе^) была под-
вергнута широкому Обсуждению в ходе лингвистической дискуссии 
1953—55 годов и в основном ее участниками была встречена одоб-
рительно76. В той или иной степени ее поддержали, такие круп-
нейшие тюркологи, как Н. К. Дмитриев, Б. А. Серебренников, 
Е. И. Убрятова 77. Новые аргументы в, ее обоснование привел в 
своей статье И П. Павлов7 8 . Система эта последовательна, вы-
держана в определенных принципах. Определение падежа по ней 
не вызывает ни для кого никаких трудностей. На сегодня она 
нуждается лишь в одной поправке: форма на -сар(-сёр) должна 
быть признана падежной не только тогда, когда она функциони-

72 Н. И. А ш н а р и н . Опыт исследования чувашского синтаксиса, ч. И. 
Симбирск, 1923, стр. 268. 

73 Там же, стр. 269. 
74 В. Г. Е г о р о в . Современный чувашский литературный язык в сравни-

тельно-историческом освещении, 1950 (рукопись). 
75 А. И. И в а н о в . К вопросу о падежах в чувашском языке в связи с 

изучением специфики его. «Ученые записки» ЧНИИ, вып. VIII. Чебоксары; 1953. 
76 Обобщающую • статью по этой дискуссии см.- в «Ученых Записках» ЧНИИ, 

•вып. XII. Чебоксары, 1955, стр. 3—27. V .'• ш-ч .;«. 5 ; 
•'• 77 См. Там же, стр:. 28—47. . I э : « . . 

78 И. П;. П а в л о в . ЧаваШ чёяхинчи падезйсём сйнчей. «Ученые записки» 
ЧНИИ, вып. XXII. Чебоксары, 1963. . : 



рует при глаголе (как об этом писалось в статье А. И. Иванова) — 
сухалсар дуре «ходить без бороды», но и в приименной позиции — 
сухалсар дын «человек без бороды», так как в том и другом случае 
указанный аффикс выполняет функцию связи. 

Можно только сожалеть, что эта надежная система до сих пор 
не нашла признания в школьной программе и школьных учебни-
ках. В то же время надежная система самих школьных учебников 
теоретически несостоятельна, а практически определить падежи 
по ней просто невозможно. 

Достижения лингвистов по изучению морфологии были обоб-
щены в вышедших в 1957 г. «Материалах по грамматике совре-
менного чувашского языка», появление которых ознаменовало 
собой крупное событие в лингвистической жизни республики 7Э. 

Не переставали волновать лингвистов проблемы морфологии 
и в последующие годы. Продолжением изысканий в области па-
дежей явилась статья А. И. Иванова о формах выражения пря-
мого объекта 80. И. А. Андреев опубликовал работу о категории 
дефинитивности (определенности-неопределенности) 81. Важные 
вопросы разграничения именных частей речи в тюркских языках 
освещаются в другой его работе, посвященной именам прилага-
тельным 82. 

Тем не менее состояние изученности чувашской морфологии не 
удовлетворяет лингвистов. Ряд важнейших проблем морфологи-
ческой структуры чувашского языка остается неисследованным 
(проблема слова на материале чувашского языка, определение 
количества и объема частей речи, проблема аналитических обра-
зований чисто глагольного или смешанного глагольно-именного 
типа и т. д.). Многое предстоит осмыслить в свете новейших линг-
вистических теорий. 

Из работ по синтаксису, изданных в советский период, прежде 
всего надо указать на вторую часть «Опыта исследования чуваш-
ского синтаксиса» проф. Н. И. Ашмарина (Симбирск, 1923). Здесь 
ученым подробно рассмотрены случаи употребления деепричастий, 
некоторых причастий, супинов (к которым он относит формы на 
-ма, -машкан, -асшан), отглагольных имен на -у(-у), спрягаемых 
форм глагола, вспомогательных глаголов, а также условные пред-
ложения. 

В 20-ые годы традиции Н. И. Ашмарина по изучению синтак-
сиса продолжил Ф. Т. Тимофеев. Однако после этого наступает 
длительный застой, и лишь в 50-ые годы, с приходом в лингвис-

79 Авторами этой книги являются Н. А. Андреев, В. Г. Егоров и И. П. Пав-
лов. 

* А . И. И в а н о в . Прямой объект и формы его выражения в чувашском 
языке. «Ученые записки» ЧНИИ, вып. XXVIII. Чебоксары, 1965 г. 

81 И. А. А н д р е е в . О категории дефинитивности в чувашском языке. «Уче-
ные записки» ЧНИИ, вып. XXVIII. Чебоксары, 1965. 

82 И. А. А н д р е е в . К вопросу о выделении категории относительных 
прилагательных в тюркских языках. «Ученые записки» ЧНИИ, вып. XXXII. 
Чебоксары, 1966. 



тику новых сил, синтаксис становится объектом научных изыска-
ний. 

Больше всего внимание исследователей привлекает проблема 
придаточных и сложноподчиненных предложений в целом. Однако 
на первых порах проблема эта волнует ученых не сама по себе, 
а в связи с изучением неличных глагольных форм и образуемых 
ими синтаксических конструкций. Именно поэтому природа при-
даточных предложений в начале освещается в работах, посвящен-
ных причастиям и деепричастиям 83. 

К определению придаточного предложения в чувашском языке 
И. П. Павлов подошел не с синтаксических позиций, а исходя из 
семантики деепричастия. Если деепричастие обозначает действие, 
не исходящее от субъекта основного глагола, то конструкцию, 
образуемую таким деепричастием, он называет придаточным пред-
ложением независимо от наличия или отсутствия в ней своего 
подлежащего (Кёрёс-кёрёс ташласа, пурт урайё силленет «Пол 
дрожит от буйной пляски»)84. Подобная трактовка встретила ре-
шительное возражение со стороны И. А. Андреева. 

Исходя из учения проф. Н. К. Дмитриева о придаточном пред-
ложении в тюркских языках, разделяемого в настоящее время 
большинством тюркологов страны, к придаточным предложениям 
И. А. Андреев считает возможным отнести лишь такие конструк-
ции с неличными формами глагола, в которых имеется формально 
выраженное подлежащее (Эпир пуранакан хула «Город, в кото-
ром живем мы». Сумар дунй кун «День, когда шел дождь»). При-
рода неличных форм глагола и их семантика сами по себе не дают 
каких-либо критериев для определения придаточного предложения. 
Оно может быть выделено только на основе синтаксических при-
знаков, в данном случае наличия самостоятельного подлежащего. 
Синтаксический признак дает возможность определить природу 
не только конструкций с неличными формами глагола, но и кон-
струкций с формами имен (Укда дукки чармантарать «Мешает 
отсутствие денег», Ял илемли аякранах куранать «Красота дерев-
ни заметна издали»). 

Если исходить из этой точки зрения, в синтаксисе понятие так 
называемых предложениеподобных членов (равно как и членов 
развернутых) оказывается излишним: остаются простые члены 
предложения и придаточные предложения. Уяв дитес умён... «перед 
наступлением праздника», Атте килте чух... «Когда отец дома», 
Ял илемли... «То, что деревня красива» — придаточные предложе-

83 См. И. А. А н д р е е в . Причастие в чувашском языке, стр. 35—70; 
1- П а в л о в . О двух типах деепричастных конструкций в чувашском языке 

(К вопросу о придаточном предложении). «Ученые записки» ЧНИИ, вып. XII. 
Чебоксары, 1955. 

84 И. П. П а в л о в. О двух типах деепричастных конструкций, стр. 71. 



ния, без подлежащих они становятся простыми членами (уяв умён, 
дитес умён, килте чух, илемли и т. д.)85. 

О конкретных разновидностях придаточных предложений 
И. П. Павлов опубликовал в последние годы целый ряд статей 86, 
однако общий взгляд на природу придаточных предложений уточ-
нен им не был. 

Был изучен также ряд других частных вопросов синтаксиса: 
об употреблении деепричастия на -са(-се) в качестве компонента 
в парных однородных сочетаниях, о синтаксической природе под-
чинительных союзов, так наз. обособленные члены, некоторые 
БИДЫ присоединительных конструкций и др.87 Однако, несмотря 
на все это, приходится признать, что синтаксис продолжает оста-
ваться наименее изученным участком чувашской лингвистики. 
Отставание исследовательской практики в этой области, видимо, 
определяется и общим состоянием синтаксической науки в целом88. 

История языка. Исследований, посвященных собственно исто-
рии чувашского языка, совсем немного. В основном история 
чувашского языка затрагивается в связи с изучением других 
тюркских или соседних финно-угорских языков. Но такие работы, 
как правило, выполнены не чувашоведами. Исследователи чуваш-
ского языка его истории касаются лишь в той степени, в какой 
это затрагивает историю самого народа. 

После трудов Н. И. Золотницкого и в особенности Н. И. Аш-
марина генетическое родство чувашского языка с другими тюрк-
скими стало бесспорным. Была установлена также преемственная 

85 Помимо монографии, эта точка зрения отражена в следующих работах 
И. А А н д р е е в а : 1) Еще раз о сложноподчиненных предложениях в чуваш-
ском языке. «Ученые записки» ЧНИИ, вып. XVIII. Чебоксары, 1958. 2) Вахата 
пёлтерекен паханулла предложениллё хутла предложенисем. «Ученые записки» 
ЧНИИ. вып. XXI. Чебоксары, 1962; 3) Шкул синтаксисён хаш-пёр ыйтавёсем. 
«Ученые записки» ЧНИИ, вып. XXVI. Чебоксары, 1963. 

86 В их числе: 1) Придаточные предложения с союзом пулсан. «Ученые за-
писки» ЧНИИ, вып. XVI. Чебоксары, 1958; 2) Чаваш чёлхинчи -так(-тёк) 
татакла конструкцисем. «Ученые записки» ЧНИИ, вып. XXVI. Чебоксары, 1963; 
3) О сложноподчиненном предложении с придаточным цели и условия в чуваш-
ском языке «Ученые записки» ЧНИИ, вып. XXVIII. Чебоксары, 1965; 4) Чаваш 
чёлхинчи -и, -ши татаксемпе дыханса пулна паханулла хутла предложенисем. 
«Ученые записки» Кировского госуд. педагог, ин-та, вып. XXVI. Чебоксары, 
1965; 5) Хуть (хать) союзпа дыханакан паханулла предложенисем динчен 
«Ученые записки» ЧНИИ, вып. XXXII. Чебоксары, 1966. 

87 И. А. А н д р е е в . Об одной синтаксической особенности деепричастия 
на -са(-се). «Ученые записки» ЧНИИ, вып. XXVII. Чебоксары, 1964; е г о же: 
Паханулла союзсен синтаксисри выранё динчен, там же; М. Ф. Ч е р н о в . 
Обособленные члены предложения в современном чувашском языке. Чебоксары, 
1963; Н. П. П е т р о в . Присоединительные конструкции в современном чуваш-
ском литературном языке. «Ученые записки» ЧНИИ, вып. XXII. Чебоксары, 1963. 

88 Вот как характеризует это состояние в одной из недавно вышедших 
статей А. М. Мухин: «Ни одна область лингвистики в наши дни не являет 
собой такой пестрой картины, не служит местом переплетения такого разно-
образия принципиально различных подходов, лингвистических и нелингвисти-
ческих теорий или гипотез, как область синтаксиса» («Л. В. Щерба и проблемы 
синтаксиса». Научные доклады высшей школы. Филологические науки, 1967, 
№ 1, стр. 44). 



связь между чувашским и булгарским языками. Но в 30-ые годы 
булгарская теория происхождения чувашей была объявлена на-
ционалистической. Чувашам стали подыскивать новых предков. 
В этих условиях возникла теория автохтонного происхождения 
чувашей89, подвергнувшаяся несколько лет спустя справедливой 
критике 90. 

Специальная научная сессия, посвященная вопросам этногене-
за чувашского народа, в мае 1956 г. восстановила в правах бул-
гарскую теорию, освободив ее от националистических наслоений. 
С докладами по языковым данным на этой сессии выступили 
Б. А. Серебренников 91 и Н. А. Андреев 92. К вопросу об отношении 
чувашского языка к булгарскому Б. А. Серебренников обратился и 
в другой своей статье.93. 

Вопросы йстории чувашского языка продолжали занимать 
Б. А. Серебренникова и в последующие годы. Периодически он 
публикует статьи по исторической фонетике, исторической морфо-
логии. а также о типологических параллелях между чувашским 
и другими родственными тюркскими и соседними финно-угорскими 
языками 94. 

Выяснению генезиса форм числительных посвящены статьи 
Т. М. Матвеева 95 и Н. А. Андреева 96. М. Р. Федотов, опубликовав-

89 В. Г. Е г о р о в . Этногенез чувашей по данным языка. «Советская этно-
графия», 1950, № 3; е г о же: К вопросу о происхождении чувашей и их языка 
«Ученые записки» ЧНИИ, вып. VII. Чебоксары, 1953. 

90 См. М. М. М и х а й л о в . К вопросу о происхождении и формировании 
чувашского языка. «Ученые записки» ЧГПИ, вып. II. Чебоксары, 1955, а также 
сборник «О происхождении чувашского народа» (Чебоксары, 1957). 

91 Б. А. С е р е б р е н н и к о в. Происхождение чувашей по данным языка, 
с сб. «О происхождении чувашского народа». 
там ^ Н ' А А и д р е е в . Данные языка к вопросу о происхождении чувашей, 

93 Б. А. С е р е б р е н н и к о в . К вопросу о действительных взаимоотноше-
ниях между чувашским, булгарским и татарским языками. «Ученые записки» 
ЧНИИ, вып. XIV. Чебоксары, 1956. 

94 Б. А. С е р е б р е н н и к о в . К истории звуков чувашского языка, «Уче-
ные записки» ЧНИИ, вып. XIV. Чебоксары, 1956; Два вопроса исторической фо-
нетики чувашского языка. «Ученые записки» ЧНИИ, вып. XXVII. Чебоксары, 

• О ДВУХ возможных причинах соноризации интервокальных глухих соглас-
ных в чувашском языке. «Проблемы сравнительной филологии». Сб статей 
к /0-летию чл.-корр. АН СССР В. М. Ж и р м у н с к о г о . М.-Л., 1964; О явле-
ниях компенсации в истории развития звуков чувашского языка «Ученые за-
писки» ЧНИИ, вып. XXVIII. Чебоксары, 1965; Заметки по исторической мор-
ккк01"1^1 ч У в а ш с к о г о я з ы к а - «Ученые записки» ЧНИИ, вып. XVI. Чебоксары, 
<-'ОЬ; О некоторых структурных типологических параллелях между чувашским 
языком и тюркскими языками Азии. «Вопросы чувашского языка, литературы и 
скСп-ХжВа>>' Сб' с т а т е й - Чебоксары, 1960; О типологических параллелях сундыр-
« о и формы прошедшего предварительного времени типа кайрамчча «я ходил 
раньше» там же; Изоглоссиые явления чувашского и марийского языков. Сб. 

95 Т
 р Д Л е В С К 0 М у К е Г 0 7 5 - л е т и ю » - м-> 1953 и др. 

«к М а т в е е в . Некоторые особенности чувашских числительных. Сб. 
вопросы чувашского языка, литературы и искусства». Чебоксары, 1960. 

Н. А. А н д р е е в . Чувашские порядковые числительные в сравнении с 
орядковыми числительными булгарских намогильных надписей. «Ученые за-

писки» ЧНИИ, вып. XIV. Чебоксары, 1956. 



ший ранее статью о происхождении названий дней97, в последние 
годы изучает исторические связи чувашского и соседних финно-
угорских языков 98. 

Этимологические изыскания, начатые еще Н. И. Золотницким 
(см. его «Корневой чувашско-русский словарь») и продолженные 
Н. И. Ашмариным (у которого в его трудах рассыпано множество 
удачных и интересных этимологических этюдов), в советское вре-
мя были подхвачены В. Г. Егоровым, представившим свои много-
летние наблюдения в виде этимологического словаря 

В 1966 г. по исторической фонетике чувашского языка защи-
тила кандидатскую диссертацию Л. С. Левитская 10°. К сожалению, 
из этой весьма интересной и богатой фактическим материалом 
работы в печати пока появились лишь два небольших отрывка 101. 

Изучение истории становления литературного языка и особен-
ностей его функционирования. Период становления чувашского 
литературного языка частично освещается в трудах В. Г. Егоро-
ва 102 и С. П. Горского103. Яковлевская реформа письменности 
и е ю издательская деятельность довольно обстоятельно опи-
саны и в других трудах, в частности в книгах А. И. Яковлева 104 

и И. Я. Яковлева шь. Однако почти во всех этих работах основное 
внимание обращается лишь на факт создания нового алфавита 
и оценке его роли в дальнейшей истории чувашской письменности. 
Процесс же нормализации письменного языка в значительной 
степени остается вне рассмотрения. Какую роль в нормализации 
литературного языка сыграли буквари И. Я. Яковлева, его соб-
ственная литературная деятельность, переводы с русского на чу-
вашский язык, осуществляемые под его руководством, каким об-

97 М. Р. Ф е д о т о в. О названиях дней у чувашей. «Ученые записки» 
ЧНИИ, вып. XXI. Чебоксары, 1962. 

98 М. Р. Ф е д о т о в . Исторические связи чувашского языка с языками угро-
финнов Поволжья и Перми. Чебоксары, 1965; е г о же: О генетической соот-
носимое™ пермского эн и чувашского ан в отрицательной форме повелитель-
ного наклонения. «Советское финно-угроведение», 1966, № 4. 

99 В. Г. Е г о р о в . Этимологический словарь чувашского языка. Чебоксары, 
1964. 100 Л. С. Л е в и т с к а я . Историческая фонетика чувашского языка. Дис-
серт. на соискание ученой степени кандидата филол. наук. М., 1965 (рукопись). 
Автореферат опубликован в 1966 г. 

101 Л. С. Л е в и т с к а я : 1) О чувашских именных основах с конечными 
а, ё, «Ученые записки» ЧНИИ, вып. XXVIII. Чебоксары, 1965; 2) Заметки 
о чувашском консонантизме, там же. 

102 В. Г. Е г о р о в . Роль И. Я. Яковлева в создании чувашского алфавита 
и чувашской письменности. «Ученые записки» ЧНИИ, вып. III. Чебоксары, 1949; 
е г о же: Современный чувашский литературный язык, ч. I, стр. 59—67. 

103 С. П. Г о р с к и й . Очерки по истории чувашского литературного языка. 
Чебоксары, 1959, стр. 21—73. 

104 А. И. Я к о в л е в . Иван Яковлевич Яковлев (1848—1930). Под редак-
цией проф. Ф. Н. Петрова. Чебоксары, 1948. Второе издание вышло в Чебокса-
рах же в 1958 г. 

105 И. Я. Я к о в л е в . Симбирская учительская школа и ее роль в просве-
щении чувашей. Чебоксары, 1959. 



разом создавались новые слова, к активизации каких процессов 
в последующем это словотворчество приводило, каково было место-
заимствуемой лексики в письменном языке, какого характера 
слова заимствовались и как прочно они оседали в языке — все' 
эти вопросы ждут еще своего исследователя. 

Слабо изучены и последующие этапы в развитии литератур-
ного языка, в частности период, связанный с изданием газеты 
«Хыпар», а также начавшиеся процессы стилевой дифференци-
ации литературного языка, связанные с изданием книг и брошюр 
научно-популярного характера в начале нынешнего столетия106. 

В первые годы после революции значительное нормализующее 
воздействие на литературный язык оказывали практическая дея-
тельность (переводы, создание и упорядочение терминологии) и; 
теоретические работы Ф. Т. Тимофеева. Впоследствии эту функ-
цию взяли на себя школьные учебники. 

Ряд работ посвящен у нас изучению языка и стиля писателей.. 
С. П. Горский рассмотрел в своих статьях некоторые черты языка 
М. Ф. Федорова, К. В. Иванова, народного поэта П. П. Хузан-
гая 107. Н. Ф. Данилов написал статью о языке и стиле романа 
К. Турхана «Иамралла ял» («Ученые записки» ЧНИИ, вып. VII. 
Чебоксары, 1953). Серия статей о языке крупнейшего прозаика 
20—30-х годов С. Фомина написана Н. П. Петровым 108. 

Однако язык писателей изучается пока явно недостаточно. 
Упреки литераторов в том, что наши лингвисты не уделяют внима-
ния анализу языка крупнейших современных писателей, не изу-
чают жанровые особенности литературного языка (язык прозы; 
поэзии, драматургии), недостаточно активно вмешиваются в язы-
ковые процессы, что их исследования нередко мало действенны,— 
следует признать справедливыми. 

В наше время лицо литературного языка и сила его воздей-
ствия на диалекты и просторечие определяется не только и, пожа-
луй, не столько художественной литературой, сколько такими 

106 Первая попытка осмыслить эти процессы была предпринята Н. П. Пет-
ровым в статье «Из истории становления прозаических стилей чувашского ли-
тературного языка» («Ученые записки» ЧНИИ, вып. XXVII. Чебоксары, 1964). 

107 С. П. Г о р с к и й. Народные черты в языке и стиле баллады М. Федо-
рова «Ардури». «Ученые записки» ЧНИИ, вып. II, Чебоксары, 1959; Язык поэзии 
К. В. Иванова. «Ученые записки» ЧНИИ, вып. XIV. Чебоксары, 1956 — впослед-
ствии эти статьи вошли в его книгу «Очерки по истории чувашского литера-
турного языка»; Язык и стиль народного поэта П. П. Хузангая. «Ученые за-
писки» ЧНИИ, вып. XII. Чебоксары, 1955. 

108 Н. П. П е т р о в : 1) Из наблюдений над языком прозаических перево-
дов С. Фомина. Сб. «Вопросы языка, литературы и искусства». Чебоксары, 1960; 
2) Бессоюзные присоединения (Из наблюдений над синтаксисом художествен-
ных произведений С. Фомина). «Ученые записки» ЧНИИ, вып. XXI. Чебоксары,. 
1962; 3) Обособленные определения и приложения (На материале художествен-
ных произведений С. Фомина), там же; 4) О работе С. Фомина над языком и, 
стилем художественных произведений. «Ученые записки» ЧНИИ, вып. XXIII 
1ебоксары, 1963. Все они вошли в его кандидатскую диссертацию под назва-

нием «Язык и атиль художественной прозы С. Фомина», защищенную им 



средствами массовой коммуникации, как газеты, журналы (тираж 
их в десятки раз превышает тиражи книг), радио и телевидение. 
Однако особенности языка этих массовых коммуникаций совер-
шенно не изучаются. 

Кадры лингвистов по нынешним задачам явно недостаточны. 
Изучение истории языкознания. История чувашского языкозна-

ния в основном представлена работами В. Г. Егорова. Им напи-
саны статьи о первой грамматике чувашского языка, о чувашских 
словарях 18-го века, о создании И. Я. Яковлевым нового алфавита, 
о вкладе Казанского университета в изучение чувашского языка 109, 
о Н. И. Золотницком п 0 , брошюра об И. И. Ашмарине111, а также 
составлен библиографический указатель, охватывающий литера-
туру о чувашах и их языке начиная с 18-го века по 1930 г. вклю-
чительно 112. В нескольких статьях дан общий обзор развития 
чувашского языкознания в целом п з . 

Из других работ могут быть указаны статьи И. А. Андреева 
о Т. М. Матвееве и Ф. Т. Тимофееве114, брошюра И. П. Павлова 
о жизни и научно-педагогической деятельности И. И. Золотницко-
го 115 и библиографический указатель литературы по чувашской 
фонетике Н. П. Петрова П6. 

Таковы вкратце итоги работы по изучению чувашского языка 
в советский период. 

109 Библиография этих работ приведена выше. Полная библиография тру-
дов В. Г. Егорова приводится в статье И. А. Андреева, посвященном В. Г. Его-
рову. «Ученые записки» ЧНИИ, вып. XXI. Чебоксары, 1962. 

110 В. Г. Е г о р о в . Деятельность Н. И. Золотницкого по исследованию чу-
вашского языка. «Ученые записки» ЧНИИ, вып. XV. Чебоксары, 1957. 

111 В. Г. Е г о р о в . И. И. Ашмарин как исследователь чувашского языка. 
Чебоксары, 1948. 

112 В. Г. Е г о р о в . Библиографический указатель литературы по чуваш-
скому языку. Чебоксары, 1931. Первый библиографический указатель был со-
ставлен А. Ивановым еще до революции: А. И в а н о в . Указатель книг, бро-
шюр, журнальных и газетных статей и заметок на русском языке о чувашах 
в связи с другими инородцами Среднего Поволжья, с 1756 по 1906 г. Казань, 
1907. 

113 В. Г. Е г о р о в . Развитие чувашского языка после Октября. Сб. «15 лет 
Советской социалистической Чувашии. 1920—1935». Чебоксары, 1935; Вопросы 
языковой культуры в Чувашии. Журн. «Социалистическое строительство 
ЧАССР», 1935, № 2—3; Чувашский язык и чувашское языкознание. «Ученые за-
писки» ЧНИИ, вып. V. Чебоксары, 1950, 

114 И. А. А н д р е е в. Чаваш чёлхин тёпчев?и Ф. Т. Тимофеев. Журн. «Ялав», 
1958, № 3; е г о же: Палла тёпчевдё (Т. М. Матвееван пурна^ёпе ё$ёсем дин-
чен). Альманах «Таван Атал», 1959, № 4. 

1,5 И. П. П а в л о в , Н. И. Золотницкий пурна?ёпе ё?ёсем. Шупашкар, 1958. 
116 Н. П. П е т р о в . Библиографический указатель литературы по фонетике 

чувашского языка, нзданной на русском и чувашском языках (1756—1966). 
-«Ученые записки» ЧНИИ, вып. XXXII. Чебоксары, 1966. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ Выпуск XXXIV 1967Г 

0 НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ТЕОРИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

В. С. ЮРЧЕНКО 

1. Предложение и слово по;-разному соотнесены с действитель-
ностью. Это различие можно в одной фразе выразить так: пред-
ложение должно отразить структуру экстралингвистической дей-
ствительности (ситуации), а слова соотносятся с элементами этой 
структуры. Вопрос о том, как соотносится с действительностью 
отдельный знак — слово, хотя и не может считаться решенным 
окончательно, получил уже в науке достаточно глубокое и всесто-
роннее освещение К Что же касается проблемы соотнесения с дей-
ствительностью комплекса знаков—предложения, то эта проблема 
пока еще не стала предметом глубокого теоретического исследо-
вания, учитывающего новейшие достижения науки о языке. По-
следнее объясняется двумя обстоятельствами: во-первых, тем, что 
само понятие предложения было неправомерно исключено из мно-
гих современных лингвистических теорий, а во-вторых — тем, что 
даже в том случае, когда исследовалось предложение, обычно не 
ставилась задача выявить или вычленить его подлинную и специ-
фическую структуру содержания и с этой целью проанализиро-
вать отношение предложения к экстралингвистической действи-
тельности. 

Целью этой статьи является попытка наметить некоторые, са-
мые общие пути, ведущие к решению второй из указанных про-
блем, т. е. к теоретическому осмыслению того, как одна из основ-
ных единиц языкового мышления — предложение соотнесено 
с экстралингвистической действительностью и как такое соотне-
сение обусловливает структуру предложения 2. 

2. При решении поставленной задачи будем исходить из сле-
дующих постулатов: 

1 Обзор таких работ см.: Ю. Д. А п р е с я н . Современные методы изучения 
значений и некоторые проблемы структурной лингвистики. Сб. «Проблемы 
структурной лингвистики». М., 1963. 

2 Термин экстралингвистическая действительность условдо понимается здесь 
таким образом: это — действительность, которой противостоит не просто язык 
(1ап§ие), но все рече-языковое мышление в целом, т. е. взаимосвязь «мыш-
ление— язык (1ап§ие)—речь (раго1е)». 

а1 



1) Первоначально, т. е. в исходном пункте как синхронического, 
так и диахронического исследования, языковому мышлению про-
тивостоит нерасчлененное, глобальное экстралингвистическое яв-
ление. Обозначим его через 5. Экстралингвистическое явление 3— 
это та нерасчлененная, комплексная действительность, которая 
противостоит только еще возникающему — в плане фило- и онто-
генеза — сознанию. 

2) Процесс расчленения или структурализация экстралингвис-
тического явления 5 есть становление двух единиц языкового 
мышления: суждения и предложения3 . 

Ниже попытаемся ответить на вопрос: как можно логически 
представить, мыслить указанный процесс? Какую структуру могут 
и должны получить суждение и предложение в результате рас-
членения изначально глобального явления 5? 

3. Будем исходить из того, что явление 3 первоначально рас-
падается в языковом мышлении на два элемента, которые назовем 
предмет и признак. Обозначим эти элементы символами: 0—пред-1 

мет, (г) — признак. Возникает вопрос: что такое предмет и при-
знак? Предмет 0 и признак (г) — это исходные, формально и 
строго не определяемые в рамках данной синтаксической теории 
понятия 4. Мы можем дать им лишь нестрогое, описательное опре-
деление: предмет 0 — это все то, что может быть помыслено и 
как-то охарактеризовано, а признак (г) — это все то, чем харак-
теризуется предмет 0 . Иначе говоря, предмет 0 и признак (г) — 
это наиболее всеобщие и абстрактные категории языкового мыш-
ления, соотносимые в своей взаимосвязи абсолютно с любым 
явлением или фрагментом экстралингвистической действительно-
сти 5. 

Будем считать также, что особенностью указанных элементов— 
"О и (г) — является то, что они предполагают друг дру! а, связаны 
между собой и, следовательно, образуют двучленную структуру. 
Эту структуру можно изобразить таким образом: 

<2 - ( г ) (I) 

3 «Перед человеком сеть явлений природы,— писал В. И. Ленин.— Инстинк-
тивный человек, дикарь, не выделяет себя из природы. Сознательный человек 
выделяет, категории суть ступеньки выделения, т. е. познания мира, узловые 
пункты в сети, помогающие познавать ее и овладевать ею». (См.: В. И. Л е -
н и н . Философские тетради. М., 1965, стр. 85). Перед синтаксической наукой 
стоит задача — проследить, в систематическом синхронном исследовании, как 
происходит «выделение» или становление основных единиц («категорий») язы-
кового мышления — суждения и предложения в процессе расчленения «созна-
тельным человеком» того явления, которое противостоит «инстинктивному 
•человеку, дикарю». 

4 Ср. с исходными, неопределяемыми понятиями логики: множество или 
•класс и свойство или элемент. 

5 О том, что структура «предмет — признак» является наиболее всеобщей 
и должна стать «исходным пунктом рассуждений», см.: Л а д и с л а в Т о н д л ь . 
О познавательной роли абстракции. Сб. «Мировоззренческие и методологические 
проблемы научной абстракции». М., 1960, стр. 122 и сл. 



Структура О — (г) характеризуется следующими важными 
свойствами. Прежде всего, ядром этой структуры является пред-
мет а признак (г) является зависимым элементом, он относится 
к предмету О. Во-вторых, признак (г) является предельно аб-
страктным, признаком вообще и по сути дела никак не индивиду-
ализирует предмет 0 (эта особенность признака графически 
обозначается тем, что знак г заключен в скобки). 

4. Указанные особенности структуры (I) обусловливает то, 
что она становится внутренне противоречивой, а стало быть, и 
динамичной. Противоречивый характер структуры выражается 
в том, что признак (г), функция которого сводится к тому, чтобы 
характеризовать предметное ядро фактически не может этого 
сделать, так как не может отграничить предмет 0 от других пред-
метов, индивидуализировать его. Отсюда следует, что признак (г) 
должен быть конкретизирован. Как это может быть достигнуто? 

Прежде всего, очевидно, что такая конкретизация предполагает 
наличие у предмета О на месте одного предельно абстрактного 
признака (г) нескольких признаков, которые должны чем-то мини-
мальным отличаться друг от друга. Обозначим эти признаки 
символами: г ь г2, ..., гп . Применяя эти символы, можно сказать, 
что структура О—(г) должна быть заменена структурой, которая 
будет иметь такой вид: 

О— (г ь г2, ..., г п ) 
Выше сказано, что признаки (г ь г2, ..., гп), присоединяемые 

к предмету О для его индивидуализации, должны отличаться 
•ем-то минимальным. Очевидно, что первоначальное и самое ми-
нимальное различие между указанными признаками может со-
стоять лишь в том, что они будут по-разному связаны с предме-
том 0 . Что же касается количества этих признаков, то оно должно 
быть конечным, так как бесконечное их число, во-первых, не может 
быть выявлено в одном акте логико-языкового отражения явле-
ния 5, но лишь в бесконечном ряде таких актов, а во-вторых — 
практически так же не может индивидуализировать предмет О, 
как и единственный, предельно абстрактный признак (г). 

Из сказанного следует, что мы должны задать такое отноше-
ние между предметом 0 и его признаками (г ь г2, ..., г п ) , чтобы 
в результате получить взаимосвязь (структуру), характеризуемую 
конечным числом признаков, различающихся по их связи с пред-
метом О. После уже небольшого размышления становится ясно, 
что наиболее оптимальным решением данной задачи будет линей-
ное расположение предмета 0 и двух характеризующих его 
признаков: г, и г2, причем все элементы должны, очевидно, рас-
полагаться по течению времени, на временной оси, начиная с пред-
метного ядра 0 . Таким образом, вновь полученная структура бу-
дет иметь вид: 

< Э - Г , - Г 2 ( I I ) 
В чем состоит различие между признаками структуры (II)? 

Это различие состоит в характере связи их с предметом 0 : при-
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знак п непосредственно связан с предметом признак г2 связан 
с ним опосредствованно, через признак п . Как видим, различие меж-
ду признаками п и г2 обусловлено линейным характером распо-
ложения всех элементов структуры (II). 

5. Рассмотрим более подробно структуру(II). Ее предметно-
логическим ядром по-прежнему — как и в структуре (I) —являет-
ся предмет О, так как остальные элементы — признаки п и г2—-
зависят от предмета относятся к нему. Признак Г] является 
опосредствующим звеном между признаком г2 и предметом 0 и 
в силу этого становится вторым — конструктивным — ядром рас-
сматриваемой структуры. Признак г2 попадает в непосредственную 
зависимость от признака Гь 

Основное, конститутивное отношение между элементами струк-
туры (II) есть отношение признака г2 к предмету О не непосред-
ственно, а через посредство признака Гь Назовем это отношение 
предикативным. По своей логической природе оно является тран-
ЗИТИЕНЫМ отношением 6. Как уже говорилось, это отношение обус-
ловлено линейным характером расположения элементов струк-
туры (II) . 

6. Поскольку в структуре (II) содержатся два признака: г ь г2> 
которые^ изначально являются тождественными, то один из них 
может устраняться, редуцироваться. Естественно, что редукции 
в данном случае может подвергаться лишь внутренний, срединный 
элемент структуры (II) —признак г ь а не внешний, периферийный 
элемент — признак г2, который является исходным пунктом пре-
дикативного отношения. Кроме того, редукция Г] не нарушает 
внешние границы структуры (II) . 

Одной из важных особенностей любой структуры является то, 
что устранение из структуры одного элемента влечет за собой 
определенное изменение положения и природы другого или других 
элементов;7. В данном случае в результате редукции признака п 
меняется природа и положение признака г2: при полной редукции 
признака п признак г2 получает непосредственную связь с пред-
метом 0 и определенным образом видоизменяется. Новый при-
знак, полученный из элемента г2, обозначим буквой а. Взаимо-
связь его с предметом 0 даст нам новую двучленную структуру, 
которую можно изобразить следующим образом: 

а -<Э (III) 
7. Структура а — 0 является производной от структуры (II) и 

фактически без нее не может существовать. Реально это выражает-
6 Как известно, логика выделяет три основных типа отношений между 

элементами: 1) отношение рефлексивности (отношение элемента к самому себе: 
X относится к X); 2) отношение симметричности (отношение существует как 
между элементами X и У, так и между У и X; 3) отношение транзитивности 
(если существует отношение между элементами X и У и между элементами 
У и 2, то оно существует и между X и 2) . См.: Г. К л а у с . Введение в фор-
мальную логику. М., 1960, стр. 329—331. 

7 См.: Г. П. Щ е д р о в и ц к и й. Проблемы методологии системного иссле-
дования. М., 1964, стр. 21—22. 



ся в том, что признак а попросту присоединяется к предмету О 
структуры (II), но не в порядке прогрессивной последовательно-
сти, определяемом однонаправленным течением времени, а в по-
рядке обратной, регрессивной последовательности, определяемом 
возможностью относительной обратимости времени 8. Таким обра-
зом, возникает структура, которая имеет вид: 

а - О - п - г , (IV) 
Важно отметить, что присоединение признака а к структуре 

(II) не изменяет характера последней, а лишь увеличивает, рас-
пространяет ее. Это происходит потому, что признак а входит 
в структуру (II) не непосредственно, не как ее необходимый, кон-
ститутивный член, а опосредствованно — как элемент структуры 
( I I I ) . 

Непосредственное отношение признака а к предмету у в струк-
туре (III) и (IV) назовем атрибутивным отношением. По своей 
логической природе атрибутивное отношение является асиммет-
ричным (элемент а зависит ст элемента но элемент 0 не зави-
сит от элемента а). 

8. Структуру (IV) будем называть понятийной структурой. Ее 
элементы интерпретируются как логико-грамматические понятий-
ные категории таким образом: 0 — предметное ядро структуры 
или предмет; а — непосредственный признак предмета; г2— опо-
средствованный признак предмета; п— опосредствующий признак 
предмета. 

Чтобы наглядно показать понятийную структуру (IV), предста-
вим ее в виде таких, несколько искусственных фраз русского языка: 
Белый снег белеет бело; Белый снег белит белизну (аналогично 
фразам: Белый снег белеет ярко и Белый снег покрывает землю). 
Эти искусственные фразы хороши тем, что в них наглядно пока-
зано как тождество, так и различие признаков а, г ь г2: белый, бе-
леет, бело (белизну). Как видим, признак г2 выражается не только 
через обстоятельство (наречие), но и через дополнение (косвен-
ную форму существительного), о чем ниже. 

Понятийная структура (IV) определяет, конституирует инвари-
антную систему основных (ядерных) частей речи: прилагательное, 
существительное, личный глагол и наречие. Соотношение струк-
туры (IV) и частей речи на схеме можно показать так 9: 

8 См.: Я. Ф. А с к и н . Проблема времени. М., 1966, стр. 143 и сл. 
9 Условные знаки-сокращения: П—прилагательное, С—существительное, Г— 

глагол, Н—наречие. 
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Формы частей речи, в свою очередь, становятся материальным 
субстратом для грамматического (синтаксического) выражения 
понятийной структуры (IV). При этом конструктивное ядро струк-
туры—признак п — сразу же и непосредственно порождает свою 
собственную форму выражения — глагол-сказуемое (уегЬиш Нш-
1шп). Как будет показано ниже (см. п. 10), форма выражения 
остальных главных элементов структуры — О и г2 — конституи-
руется не непосредственно, а через отношение морфологической 
формы соответствующих ядерных классов слов (частей речи) — 
С, и Н — к глаголу-сказуемому. Форма выражения признака а 
конституируется в пределах структуры (III) . 

Непосредственное соединение знаков С и Я на приведенной 
схеме указывает на то, что имя существительное через свои кос-
в^нно-падежные и предложно-падежные формы сливается с наре-
чием. Как увидим ниже, эта связь между существительным и на-
речием не является случайной и имеет существенное значение для 
инвариантной структуры предложения. 

Непосредственное соединение знаков а и г2 на той же схеме 
указывает на то, что признак а есть определенным образом транс-
формированный, видоизмененный признак г2. Как видим, из наших 
рассуждений следует, что прилагательное возникает из наречия. 
Казалось бы, это противоречит фактам языка, так как в современ-
ном языке наблюдается как раз обратный процесс, именно: обра-
зование наречий от прилагательных. Но, как указывал К. Маркс, 
«недопустимым и ошибочным было бы» всегда брать «категории 
в той последовательности, в которой они исторически играли 
решающую роль». «Наоборот, их последовательность определяется 
тем отношением, в котором они стоят друг к другу» в развитом 
целом, «причем это отношение» может быть «прямо противополож-
но тому, которое представляется естественным или соответствую-
щим последовательности исторического развития»10. Впрочем, под-
линная, первичная генетическая взаимосвязь между прилагатель-
ным и наречим еще требует своего исследования. 

9. Вся система полученных нами структур может и должна 
рассматриваться с двух точек зрения: во-первых, с точки зрения 
обусловленности этих структур экстралингвистической действи-
тельностью, а во-вторых — как определенная и относительно само-
стоятельная система логико-языковых единиц, имеющая свои внут-
ренние законы функционирования и развития. Чтобы разграничить 
эти два аспекта, закрепим за названными структурами два ряда 
терминов и знаков. Поэтому, кроме тех терминов и знаков, кото-
рыми мы оперировали до сих пор (предмет — признак и соответ-
ствующие знаки: О, Г] ... и т. д.) и которые характеризовали наз-
ванные выше структуры в аспекте их обусловленности экстралинг-. 
вистической действительностью, присвоим каждой из этих структур 
как целому и даже отдельному элементу каждой структуры новое 

10 См.; К. Маркс, Ф, Энгельс, Соч., т. XII, ч. I, стр. 198. 



название и соответственно новый знак; эти вторые термины и соот-
ветствующие им знаки будут относиться к рассматриваемым струк-
турам как к единицам имманентной логико-языковой системы. 

Итак, структура (I) есть виртуальное логическое суждение, ко-
торое содержит два члена: виртуальный субъект (5У) и виртуаль-
ный предикат (РУ). Это суждение можно изобразить при помощи 
формулы: 

5 у — Р У (I о) 
Структура (II) есть основная инвариантная структура предло-

жения или, точнее, ее план содержания. Она имеет три члена: 
грамматический субъект (81), грамматический предикат (Р[) и 
грамматический атрибут (А]) и может быть изображена в виде 
формулы: 

5,—Р,—А, (И а) 
Структура (III) есть основная инвариантная структура слово-

сочетания. Она содержит два члена: атрибут-определение (обозна-
чим его двумя буквами: Л О) и предмет-определяемое (5]) и может 
быть изображена следующей формулой: 

АО—5, (III а) 
Структура (IV) есть распространенная (при помощи словосо-

четания) инвариантная структура предложения. Ее формула — 
АО—81—Ц— А, (IV а) 

10. План выражения предложения, как и план содержания, 
состоит из отдельных, связанных между собою элементов, для 
каждого из которых также целесообразно иметь свое наименова-
ние. В качестве названий элементов плана выражения восполь-
зуемся старыми терминами традиционного синтаксиса — названи-
ями членов предложения: сказуемое, подлежащее, дополнение, 
обстоятельство, но дадим этим терминам строгое и однозначное 
определение. При этом сказуемое нам уже дано — уегЬигп НпНит 
(см. п. 8), а остальные элементы структуры плана выражения оп-
ределим через отношение соответствующей морфологической фор-
мы, выявленной в парадигматическом плане и, следовательно, из-
вестной, к сказуемому. 

Итак, финитная форма глагола есть сказуемое; форма имени-
тельного падежа существительного в ее отношении к сказуемому 
есть подлежащее; косвенно-падежные (включая предложно-падеж-
ные) формы существительного в их отношении к сказуемому есть 
либо обстоятельство, либо дополнение; наречие в его отношения 
к сказуемому есть обстоятельство. 

Поскольку обстоятельство и дополнение определены неодно-
значно (как видим, с одной стороны, обстоятельство может быть 
морфологически выражено и наречием' и существительным, а с 
другой — существительное может выражать и дополнение и обсто-
ятельство), то эти два члена при помощи соединительно-раздели-
тельной дизъюнкции мы можем и должны объединить в один 



сложный — «обстоятельство или дополнение». Таким образом, 
имеем три элемента структуры плана выражения: дв,а простых — 
подлежащее и сказуемое, и один сложный — дизъюнкция «обстоя-
тельство или дополнение». 

11. Структура плана содержания (II а) связана со структурой 
плана выражения таким образом: грамматический субъект выра-
жается через подлежащее, грамматический предикат — через ска-
зуемое, грамматический атрибут — через дизъюнкцию «обстоятель-
ство или дополнение». Грамматический атрибут (А)) будет пред-
ставлен реально в структуре предложения в следующих случаях 
(знак + указывает на наличие элемента, знак — указывает на его 
отсутствие): 

д об 

+ + + 
+ — + 
— + + 

Схематически связь между структурой содержания и структу-
рой выражения можно показать так:11 

Эта схема и есть графическое изображение основной инвари-
антной структуры предложения. Она может быть представлена 

также в виде формулы: 
Зш—Р\С—А\ (об\д) (V) 

где 5[П — субъект-подлежащее, Р\С — предикат сказуемое, А{ 
(об\д) — атрибут, выраженный через обстоятельство или допол-
нение. 

Основная инвариантная структура предложения есть инвари-
антная структура основного типа предложения — распространен-
ного двусоставного глагольного (причем обязательно такого, кото-
рое распространено за счет приглагольных второстепенных членов 
предложения — обстоятельства и дополнения). 

11 Условные знаки-сокращения: п—подлежащее, с—сказуемое, обуд—дизъ-
юнкция «обстоятельство или дополнение». 



12. Основным, конститутивным отношением структуры (V) яв-
ляется предикативное отношение. Выше понятие предикативного 
отношения было уже определено (см. п. 5). Поэтому здесь мы прос-
то уточним это понятие. Такое уточнение сводится к следующему: 
поскольку признак п (грамматический предикат) сам зависит от 
предмета 0 (грамматического субъекта), то опосредствующим 
звеном предикативного отношения является глагольное сказуе-
мое — форма выражения грамматического предиката. Поэтому 
Е окончательном виде понятие предикативного отношения должно 
быть сформулировано так: в основном типе предложения — рас-
пространенном двусоставном глагольном предикативное отношение 
есть отношение грамматического атрибута, выраженного обстоя-
тельством или дополнением, к грамматическому субъекту, выра-
женному подлежащим, через глагольное сказуемое — форму вы-
ражения грамматического предиката (на приведенной схеме 
предикативное отношение показано стрелками; см. п. 11). Как 
видим, предикативное отношение связывает через глагольное ска-
зуемое в органическое единство все элементы основной инвари-
антной структуры предложения, а также оба ее плана — план 
содержания и план выражения. Предикативное отношение прони-
зывает все предложение, исключая лишь один его член — опреде-
ление, которое входит в структуру предложения не непосредствен-
но, а как элемент словосочетания (см. п. 7). 

Из определения предикативного отношения следует, что ска-
зуемое является конструктивным ядром основной инвариантной 
структуры предложения. Оно выступает в предложении в качестве 
субститута (представителя) грамматического субъекта и получает 
от последнего в связи с этим его некоторые грамматические чер-
ты — формы лица, а также числа и рода. На эти грамматические 
формы глагола-сказуемого и опирается предикативное отношение. 
Формы лица, числа и рода глагола-сказуемого, с одной стороны, 
связывают сказуемое с субъектом-подлежащим, а с другой — тран-
спонируют (переводят) непосредственную зависимость атрибута, 
выраженного обстоятельством или дополнением, от сказуемого 
в его опосредствованную зависимость от субъекта-подлежащего 12. 

Субъект-подлежащее и предикат-сказуемое образуют структур-
ное ядро предложения, но функция этого ядра не замыкается 
в нем самом, а лежит вне его, так как и Р\С становятся струк-
турным ядром только потому, что есть третий член — граммати-
ческий атрибут, выраженный обстоятельством или дополнением. 

Реальное отсутствие грамматического атрибута есть явление 
речи, а не языка. Однако в отличие от пропуска в речи 81/1 или 
Р\с, который, как правило, ведет к явной, ощутимой неполноте 
предложения, пропуск А\ (об\д) обычно явным образом не нару-

12 Категория лица, кроме того, связывает структуру предложения с элемен-
тами структуры речевого акта: говорящим, слушателем и предметом экстра-
лингвистической ситуации. 



шает структурную цельность предложения как единицы языка 13. 
Это объясняется тем, что 81/1 и Р\С, образуя структурное ядро 
предложения, имеют все необходимое для того, чтобы в любой 
момент могла реально осуществиться их предикативная функция—• 
способность присоединить грамматический атрибут, выраженный 
обстоятельством или дополнением. Как известно, абсолютно любое 
кераспространенное глагольное предложение всегда может быть 
распространено в речи за счет атрибута, выраженного обстоятель-
ством или дополнением. Нераспространенное предложение (3]«— 
Р\с) есть внешне сохраняющий свою структурно-языковую цель-
ность речевой вариант распространенного (81/г—Р\С—А\ дуоб). 

13. Грамматический атрибут (признак г2) является сложным 
членом предложения. Реально это проявляется в том, что атрибут 
выступает в двух формах — как признаковый атрибут и как опред-
хеченный атрибут. Признаковый атрибут выражается обстоятель-
ством (Л106), а опредмеченный — дополнением (А\д) 14. При этом, 
поскольку и А\Об и Агд непосредственно связаны с Р\С, то струк-
тура предложения как бы теряет свой линейный характер, так как 
два элемента не могут быть непосредственно присоединены на од-
ной линии и с одной стороны к третьему элементу. Иначе говоря, 
возникает конфликт между линейным характером структуры (V) 
и способом выражения атрибута через два члена •— обстоятельство 
и дополнение. В силу этого структура предложения как бы испы-
тывает напряжение и становится чрезвычайно динамичной. Однако 
она уравновешивается тем, что обстоятельство и дополнение пере-
секаются и сливаются в один член — грамматический атрибут как 
таковой (признак г2), который помещается на линейной оси пред-
ложения. Факт слияния обстоятельства и дополнения в одном чле-
не — атрибуте подтверждается тем, что реально между обстоя-
тельством и дополнением нет никакой четкой границы и они пос-
тепенно и незаметно переходят друг в друга. Грамматический 
атрибут выражается «веером» релевантных форм — различного 
вида обстоятельствами и дополнениями. На схеме все это можно 
показать таким образом: 

13 Это обстоятельство и обусловило фетишизацию в науке о языке двух 
главных членов предложения: субъекта — подлежащего и предиката —• сказу-
емого. 

14 О взаимосвязи и взаимопереходе категорий предмета (вещи), признака 
(свойства) и отношения см.: А. И. У е м о в. Вещи, свойства и отношения. М., 
1963. 



Ось х есть линейная ось предложения. Ось у есть ось выраже-
ния атрибута через различные виды обстоятельства и дополнения. 

Двойственная природа грамматического атрибута и способа его 
ьыражения имеет чрезвычайно большое значение, так как здесь 
заложена возможность дальнейшего усложнения структуры (V), 
перехода ее в сложное предложение. Придаточное предложение 
вырастает из атрибута. Последнее подтверждается тем, что прида-
точное предложение в подавляющем большинстве случаев соот-
носительно с атрибутом, выраженным обстоятельством или допол-
нением. Отступления от- этой закономерности только подтверждают 
ее, так как представляют собой вторичное явление. Так соотноси-
тельность придаточного предложения с субъектом-подлежащим 
возможна лишь тогда, когда в главном предложении субъект либо 
редуцирован, либо представлен указательно-местоименным подле-
жащим. С глагольным сказуемым и его содержанием — предика-
том придаточное предложение никогда не соотносительно. Соотно-
сительность придаточного предложения с именным членом гла-
гольно-именного сказуемого также ограничена его указательно-
местоименным характером; кроме того, сам этот член «рождается» 
из атрибута 15. Что же касается придаточного определительного 
предложения, то оно присоединяется к структуре (V) по способу 
распространения, т. е. так, как присоединяется к ней определение, 
а последнее, как было показано выше, также вырастает из атри-
бута. Таким образом, грамматический атрибут (А]) является не 
только одним из главных, конститутивных членов предложения, 
но и содержит в себе зародыш нового предложения. 

14. Мы рассмотрели в общих чертах процесс расчленения 
(структурализации) глобального экстралингвистического явления 
3 и установили, что в результате этого процесса образуются основ-
ные единицы языкового мышления: 
виртуальное логическое сужде-
ние (1 а), которое является дву-
членным, и основная инвариантная 
структура предложения (V), которая 
является трехчленной. Из всего хода 
наших рассуждений видно, что экст-
ралингвистическое явление 5, вирту-
альное суждение и структура предло-
жения взаимосвязаны и, следователь-
но, образуют единую систему, детер-
минирующим ядром которой выступает 
явление 8. Эта система может быть 
графически представлена в виде та-
кой схемы: 

15 См.: В. С. Ю р ч е н к о. Об основной инвариантной структуре предложе-
ния и системе в синтаксисе. Сб. «Проблемы синхронного изучения грамматиче-
ского строя языка». М., 1965. 



Данная система характеризуется тем, что, как и всякая сис-
тема, является относительно законченной, цельной и стабильной, 
в частности ее замыкают элементы «предметного» характера. 
5—п—д. Кроме того, существенной особенностью системы являет-
ся то, что крайние, периферийные признаки (Р\ и А\) обязательно 
удваиваются, выражаются через два элемента: логический преди-
кат (Р\) выражается через грамматические предикат и атрибут, 
а атрибут выражается, в свою очередь, через обстоятельство и 
дополнение. Такое расщепление признаков ведет к тому, что при-
знаки дифференцируются и конкретизируются, а следовательно, и 
более адекватно характеризуют предмет. 

Из приведенной схемы видно также, что основная инвариант-
ная структура предложения непосредственно опирается на вирту-
альное логическое суждение ( 5 У — Р У ) И служит его языковым 
выражением; при этом виртуальный субъект выражается через 
подлежащее (или его состав), а виртуальный предикат—только 
через состав сказуемого. Отсюда видим, что (1) предложение 
может быть сведено к виртуальному суждению лишь строго опре-
деленным и однозначным образом и что (2) трехчленная инвари-
антная структура предложения выражает двучленную инвариант-
ную структуру логического суждения (в этом и состоит сущность 
двусоставности предложения). 

15. Очевидно, может возникнуть сомнение' правомерно ли све-
дение основной инвариантной структуры предложения к всеобщей 
логической основе «предмет—признак», поскольку в мире сущест-
вует отношение не только признака к предмету, но имеют место 
и многообразные отношения между самими предметами, между 
лелым и частью и т. д. На это можно ответить следующее. 1) Ос-
новной тип предложения — распространенное двусоставное гла-
гольное, объективно, т. е. в самом языке, распадается на состав 
подлежащего и состав сказуемого, и эти составы — в плане соот-
ношения с экстралингвистической действительностью — не могут 
быть осмыслены и интерпретированы иначе, как абстрактные 
предмет и признак. 2) В связи с этим задача лингвистов состоит 
не в том, чтобы отказаться от структуры «предмет—признак» как 
логической основы предложения (такой отказ не может быть 
обоснован ссылкой на факты языка), а в том, чтобы понять, каким 
образом предложение естественного языка, логической основой 
которого является структура «предмет—признак», может выра-
жать не только атрибутивное суждение, но и релятивное, т. е. суж-
дение об отношениях между предметами; ср. Москва находится 
между Ленинградом и Саратовом. 3) Иначе говоря, в линг-
вистике, исследуя проблему «суждение — предложение», надо 
идти от атрибутивного суждения к релятивному, но не наоборот, 
хотя современная логика отношений, как известно, стоит по сути 
дел»? на противоположной точке зрения: она рассматривает атри-
бутивное суждение как разновидность релятивного, т. е. как одно-
местный предикат Р (х). 4) Переход от целого «предложение — 



атрибутивное суждение» к целому «предложение—релятивное 
суждение (т. е. суждение об отношениях между предметами)» 
нельзя понять, если исходить из того, что инвариантная структура 
предложения является двучленной (грамматический субъект + 
грамматический предикат). Но если считать эту структуру трех-
членной (5]—Р1—Л]), как это делается в наших работах, то такой 
переход вполне объясним. В самом деле, поскольку логический 
предикат (Ру) на уровне инвариантного содержания предложения 
выступает как /3

1+Л1, а А\, в свою очередь, на более высоком 
уровне выступает не только как признак (обстоятельство), но и 
как предмет (дополнение), то, следовательно, Р\, с точки зрения 
логической, может выражать не только отношение признака к 
предмету, ср. Брат (81)—учится (Рх)—хорошо {А\), но и отно-
шение между предметами, ср. Книга (81)—принадлежит (Р\) — 
брату (Л[). 

Будучи ограничены размерами статьи, мы не будем останав-
ливаться на дальнейшем развитии и конкретизации системы логи-
ко-языковых единиц. Отметим лишь, что дальнейшее развитие 
указанной системы предполагает постепенное включение ее в ре-
альный процесс речевой коммуникации. А это, в частности, озна-
чает: 1) включение в систему участников речевого акта — говоря-
щего и слушателя, сначала абстрактных, а затем конкретных; 
2) соотнесение структуры предложения с экстралингвистической 
действительностью в плане грамматического времени и наклоне-
ния; 3) «наполнение» грамматической структуры предложения 
лексическим (вещественным) содержанием и соотнесение этого 
содержания с конкретной (определенной) экстралингвистической 
ситуацией; 4) актуальное членение этого содержания на данное 
и предицируемый член (новое), образующие актуальное логиче-
ское суждение — реальную речевую форму виртуального логиче-
скою суждения 16. 

16 См.: В. С. Ю р ч е н к о. О взаимосвязи мышления, языка и речи на ком-
муникативном уровне. Сб. «Язык и мышление». М., 1967. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ Выпуск XXXIV 1967 

К ВОПРОСУ О ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ 
ТЕРМИНОВ РОДСТВА И СВОЙСТВА В ЧУВАШСКОМ ЯЗЫКЕ 

« 

Л. П. СЕРГЕЕВ 

Работ, посвященных изучению терминов родственных отноше-
ний чувашского языка, очень немного. В свое время специально 
этим вопросом занимался Н. И. Золотницкий \ частичные сведе-
ния об указанной лексико-семантической группе слов находим 
также в трудах В. Г. Егорова 2 , Т. М. Матвеева 3 и др. А между 
тем термины родства, как один из древних пластов в словарном 
составе любого языка, представляют вполне оправданный интерес 
не только в лингвистическом аспекте, но и с точки зрения истории 
и этнографии. Анализ терминов родства чувашского языка гово-
рит о совпадении многих слов с общетюркскими названиями род-
ственных отношений и позволяет установить лексико-семантические 
к фонетические модификации общих терминов в чувашском языке. 

Классики марксизма-ленинизма придавали большое значение 
изучению системы родства и родственных отношений. В своем 
классическом труде «Происхождение семьи, частной собственно-
сти и государства» Ф. Энгельс писал: «В то время как семья про-
должает жить, система родства окостеневает, и в то время как 
последняя продолжает существовать в силу привычки, семья пере-
растает ее рамки. Но с такой же достоверностью, с какой Кювье 
по найденным около Парижа костям скелета сумчатого животного 
мог заключить, что этот скелет принадлежал сумчатому животно-
му и что там когда-то жили вымершие сумчатые животные,— 
с такой ж е достоверностью можем мы по исторически дошедшей 

1 Н. И. З о л о т н и ц к и й . Корневой чувашско-русский словарь, сравненный 
с языками и наречиями разных народов тюркскаго, финскаго и других племен. 
Казань, 1875, стр. 119—141. 

2 В. Г. Е г о р о в . Современный чувашский литературный язык, ч. I. Чебок-
сары, 1954, стр. 89—90; его же: Этимологический словарь чувашского языка 
(далее Словарь). Чебоксары, 1964. 

3 Т. М. М а т в е е в . Краткий обзор чувашских диалектов (Опыт райони-
рования). «Материалы по чувашской диалектологии», вып. I. Чебоксары, 1960, 
стр. 61. 



до нас системе родства заключить, что существовала соответст-
вующая ей вымершая форма семьи»4. 

Термины родства и свойства в чувашском языке отличаются 
подробным различением степени родственных отношений, что ха-
рактерно было для родового общества. 

Однако в связи с изменениями общественного уклада жизни 
народа многие термины вышли или выходят из употребления, пре-
вращаются в архаизмы. Это характерно не только для чувашского 
языка, но и других языков 5. 

В настоящей небольшой статье нами сделана попытка рассмат-
ривать чувашские термины родственных отношений с точки зре-
ния лингвистической географии, т. е. их территориальной распро-
страненности. Картографирование терминов родства и свойства 
нами рассматривается не как самоцель, а используется для выяв-
ления связей между изучаемыми терминами и анализа перекры-
вающихся пучков изоглосс определенной конфигурации, ибо для 
познания географии терминов родства имеет значение сравнение 
изрглосс различных терминов. С другой стороны, лингвогеографи-
ческий метод исследования, обогащая новыми знаниями, позволяет 
определить не только локализацию каждого термина, но и соот-
нести эти изоглоссные явления с изоглоссами других явлений, 
другого пласта лексики, с особенностями различных разделов 
грамматики и фонетики. 

Лексические диалектные различия, относящиеся к терминоло-
гии родственных отношений, при их картографической проекции 
образуют различные ареалы, т. е. территориальные зоны: для од-
них противопоставленных лексических единиц характерно широкое 
территориальное распространение, или широкий ареал, а для дру-
гих—небольшой ареал распространения (микроареал). Как 
правило, противопоставление терминов родства в соотносительном 
ряду многочленно, или, в крайнем случае, двучленно. Так, напри-
мер, для выражения понятия «дедушка» (по отцу) в чувашском 
языке 6 различных лексических единиц, которые противопостав-
ляются как члены соотносительного ряда и образуют шесть различ-
ных ареалов. Следует отметить и то, что отдельные термины 
различаются также фонетически: 

1) манади\\мадащмадакки\\мадок\\мади; 
2) асатте\\аслаттей\\аслатти\\асла атте\\асать; 
3) атетте\\атитте; 
4) атикка; 
5) папай; 
6) тёттё\\тё'тти. 
Чувашские термины родства в большинстве своем принадле-

жат к общетюркскому фонду лексики. Лишь незначительная часть 
4 Ф. Э н г е л ь с . Происхождение семьи, частной собственности и государ-

ства. М„ 1948, стр. 37. 
5 Историческое развитие лексики тюркских языков (далее ИРЛТЯ). М., 

Л961, стр. 4. 



относится к элементам маргинального характера, возникшим на 
стыке соседящих языков. Известно, что в пограничных условиях 
кзаимодействие и взаимовлияние как родственных, так и нерод-
ственных языков неизбежны. Наиболее ощутимые изменения про-
исходят в лексической системе языка, которые в форме иноязыч-
ных проникновений распространяются с той или иной скоростью 
от центра языковых контактов. К таким элементам в рассматри-
ваемом пласте лексики мы относим тете «старший брат», «дядя», 
папай «дедушка» (по отцу), эпи «бабушка» (по отцу) и др. 

Теперь рассмотрим в лингвогеографическом плане термины 
родства по крови и термины родства по браку (свойству). 

Терминология для выражения понятия «дедушка» (по отцу), 
«бабушка» (по отцу) в говорах чувашского языка образовалась 
по характерной для ряда тюркских языков структурной модели — 
имя прилагательное со значением «большой», «старший» + термин 
со значением «отец», «мать»6: асла «старший, большой, главный» +-
атте «отец»>асагте\\асать «дедушка» (ср. башк. оло «большой»+ 
атай «отец»> олатай «дедушка»), асать является дальнейшей сту-
пенью стяжения сложного термина асатте. 

Как это видно из приведенной карты (см. карту № 1), терми-
ны асатте и асанне локализованы в низовом диалекте и части 
переходных говоров, а асать незначительным островком располо-
жен в районе г. Цивильска. 

Е самом центре чувашской языковой общности (в районе 
с. Красноармейское), в междуречье рр. Б. Цивиль и Унга, сохра-
нился небольшой реликтовый островок первичной нестяженной 
формы этого термина в виде аслатте\\аслаттей\\аслатти, который 
рельефно выделяется на стыке двух контрастных ареалов — мадак 
и асатте. 

Мадак «дедушка» и мамак «бабушка» с его фонетическими 
вариантами также возникли из слияния двух элементов: ман 
«большой»+а(:а «самец»+уменьшительно-ласкательный аффикс 
-их, ман+ама «самка»+суффикс -а/с7. Ареал термина мадак охва-
тывает говоры верхового диалекта (за исключением чебоксарско-
го), южной границей которого является р. Б. Цивиль. 

Термины тёттё\\тётти и папай со значением «дедушка» относят-
ся к явлениям маргинального характера: первый — как результат 
контактирования с марийским, а второй — с татарским языком, 
и выделяются на карте как микроареалы в пограничной полосе. 

Интересные и весьма оригинальные термины атетте\\атитте 
«дедушка», аненне\\анинне «бабушка», атикка «дедушка», апикка 
«бабушка» не нашли отражения на наших картах, ибо на терри-
тории Чувашской АССР нами указанные формы не зафиксирова-
ны, а употребляются они в чувашских говорах Куйбышевской, 
Ульяновской и Пензенской областей. 

6 Л. А. П о к р о в с к а я . Термины родства. ИРЛТЯ, М., 1961, стр. 27. 
7 В. Г. Е г о р о в . Словарь, стр. 129. 



Клрг» • 

Атетте, по нашему мнению, также является сложным термином, 
образованным из двух компонентов: атте «отец»+отте «отец»> 
атепс «отец отца (дедушка)» — здесь выпадение целого слога и 
регрессивная ассимиляция. Таким же путем образован термин 
аненне<атте «отец»+аннс «мать», т. е. мать отца, бабушка (здесь 
также произошли фонетические изменения — выпадение целого 
слога, регрессивная ассимиляция): ан<ат. 



НлРТЛ ГЛ г 

Изоглоссы терминов асанне и мамак почти совпадают с изо-
глоссами асатте и мадак, незначительные расхождения касаются 
бассейна рр. Б. и М. Цивиль. На левобережье нижнего течения 
Цивиля локализован ареал термина апай, а в верховьях этого 
бассейна распространен сложный термин асла апай\\аслапай, об-
разованный по уже знакомой нам модели. Здесь апай выражает 
понятие «мать» и в этом значении употребляется на гораздо об-
ширной территории. 



термин татарского происхождения эпи «бабушка» употребляет^ 
СУ в соотносительном ему микроареале термина папай «дедушка», 
и г. наши дни они оба выходят из употребления. 

Для выражения понятия «мать» в диалектной системе чуваш-
ского языка употребляются два лексически противопоставленных 
термина, причем верховой выступает в нескольких фонетических 
вариантах. Это термин низового диалекта и переходных говоров 
аннс и верхового диалекта — апай\\апи (См. карту № 2). Термин 
анне является общетюркским и в различных фонетических вари-
антах встречается почти во всех тюркских языках 8. 

Как это видно из прилагаемой карты, апи как результат стя-
женной формы апай употребляется в сундырском и ядринско-мор-
гаушском, а апай — в красночетайском и калининско-аликовском 
говорах. В чебоксарском говоре верхового диалекта повсеместно 
употребляется низовой термин анне, который вытеснил в силу 
различных факторов социально-экономического, политического и 
иного порядка сугубо верховой термин апай\\апи. 

Изоглосса ави появилась относительно недавно в результате 
маргинального контактирования, и в виде небольшого микроаре,-
ала указанный термин локализован в пограничной полосе сундыр-
ского говора. Субституция п>в появилась под влиянием марий-
ского билабиального в, что вообще характерно для говора сун-
дырских чувашей 9. 

Ареал термина апай\\апи\\ави, как и противопоставленный ему 
ареал анне, является древним по своему происхождению, искон-
ным, отражающим древние следы родопл,еменных групп. О древ-
ности этой изоглоссы говорит чувашское заимствование в марий-
ском языке (ср. мар. авай «мать» — при обращении детей к мате-
ри: ава «мать»; «свекровь» и т. д.) 

Понятие «дядя» (старший брат отца) в говорах чувашского 
языка выражается 4-мя лексическими единицами (термины верхо-
вого диалекта и переходных говоров фонетически многовариантны: 
кучи И мучей II мучук К мучча II мучу II мочи II мочай II мочей I! мо-
кок I! мочё, ёмпичче II ёмпичей И ёмпичи II ампичи II ампачи II импе-
чей II импичи, тете, пичче (см. карту № 3). 

Лексикализованные словосочетания пысак пичи\\пичче, пысак 
тете относятся к явлениям спорадическим, а поэтому не имеют 
кзоглоссного характера. Мы можем указать лишь приблизитель-
ную их локализацию — это стыки ареалов мучи, ёмпичче, пичче 
и тете. 

Термин мучи является литературной формой и относится к вер-
ховому диалекту, а ёмпичче употребляется в одном из переходных 
говоров — цивильско-марпосадском. В генетическом плане их сле-

8 Л. А. П о к р о в с к а я . Указ. работа, стр. 22. 
9 М. Р. Ф е д о т о в . Марийские заимствования в чувашском языке. «Со-

ветское финно-угроведение», 1965, № 4, стр. 257. 
10 См. об этом: М. Р. Ф е д о т о в . Исторические связи чувашского языка 

с языками угро-финнов Поволжья и Перми. Чебоксары, 1965, стр. 52—53, 72. 

4. Ученые записки, вып. XXXIV. 49 



дует рассматривать как сложные термины, образованные по мо-
дели: имя прилагательное манЫун «большой, старший»+/гичче|| 
пичи «ст. брат»>ампичче и; ман\\мун+лр. тюрк. ачи\\ичи «брат», 

» Н. ЙТ З о л о т н и ц к и й . Указ. работа, стр. 126. Аналогичное _ же обра-
зование, как указывает Н. И. Ашмарин, мы имеем в чувашском ёмпу «царь»< 
<манпу (ман «большой»+пу) <бей||паг||бу||пи «князь», «начальник», «господин» 
(См. его Словарь чувашского языка, вып. VIII. Чебоксары, 1935, стр. 309. 

Каста /У? 3 
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«дядя» (старший родственник) >мучи «дядя» (ст. брат отца)12. 
Если пичче само является сложным образованием 13, то мы 

вправе видеть в термине ёмпичче явление вторичное, образованное 
в позднейшее время. Лингвистическая география рассматриваемо-
го соотносительного ряда говорит о том, что термин ёмпичче возник 
на стыке двух противопоставленных единиц мучи и пичче в меж-
дуречье Цивиля и Аниша. 

Е низовом диалекте чувашского языка распространен термин 
тете 14, который здесь употребляется также для называния родного 
брата. 

«Тетя» (жена старшего дяди) в говорах чувашского языка 
называется двумя терминами: в верховом диалекте кинемей, соот-
носительной термину мучи по женской линии, и его фонетические 
модификации килемей\\кинями\\кинеми\\килеми\\кёнеми\\кёнемей\\ки-
лем\\кимми\\кимек\\кёмекке, а в переходных говорах и низовом ди-
алекте употребляется инке, лексикализованные словосочетания 
асла инке, вата инке (здесь асла «старшая», вата «старая»). Для 
термина инке во всей системе терминов родственных отношений 
характерен большой диапазон значений: 

1) «невестка», «жена моего старшего брата»; 
2) «тетя» (жена брата отца; жена брата матери); 
3) употребляется как почтительное обращение к старшим по 

возрасту женщинам. 
Это достаточно ясно говорит о том, что в семантическом плане 

чувашский термин идентичен с основными линиями значений об-
щетюркского йецге. Если верховой ареал (игнорируя фонетиче-
ские разнообразия) достаточно определенен, однороден, то в про-
тивопоставленном ему ареале нет четкого выделения изоглосс 
инке, ватй инке, асла инке. Каждый из этих терминов здесь обра-
зует множество «островков», разбросанных на всей территории ни-
зового диалекта и верховья бассейна рр. М. Аниш и Б. Аниш. 

Что касается этимологии кинемей\\килемей, то в нем мы склон-
ны видеть сложное образование: кил (общетюрк. кел\\гел «прихо-
дить») 15+ама «мать», «самка» (ср. монг. эм\\эме «женщина», 
«жена», «самка») >килеме\\килемей\\кинемей первоначально со 
значением «приходящая, пришедшая женщина». Образованный 
таким путем сложный т.ермин в историческом процессе развития 
языка в названном ареале путем стяжения сократился до неузна-
ваемости: кимек\\кимми\\кёмекке. 

Для выражения родственных отношений старших сестер отца 
или матери, как и братьев, в чувашской терминологии родства 

12 В. Г. Е г о р о в . Словарь, стр. 309. 
13 В. Г. Е г о р о в . Там же, стр. 163. 
14 См. об этом в нашей статье: Изоглоссные явления русских лексических 

проникновений в чувашском языке. «Ученые записки» ЧНИИ, вып. XXXII. 
Чебоксары, 1966, стр. 124, карта № 4. 

15 Ср. также кин (<килен) «сноха», «невестка», общетюрк. келин «невест-
ка», «молодуха», «сноха», которые образованы от глагола кил||кел||гел «при-
ходить». См. ИРЛТЯ, стр. 63—64; В. Г. Е г о р о в . Словарь, стр. 113. 
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пользуются специальными лексикализованными словосочетаниями, 
образованными по известной нам общетюркской модели: имя при-
лагательное+термии родства. Так, например, «тетя» (старшая 
сестра отца) у верховых чувашей и носителей переходных говоров 
(за исключением урмарского) — это манакка\\манакай\\манаки\\ 
макак (<ман «большой, старший»+а/ска||а/си «старшая сестра»), 
в у низовых и урмарских чувашей — пысйк аппа, аслй аппа, апай 
(см. карту № 4). 

Кдрм 



Общетюркское ала в звательной форме апай со значением 
«тетя» (старшая сестра отца)16 локализован в урмарском говоре 
чувашского языка и образует один соотносительный ряд в лекси-
ческом противопоставлении манакка — апай, пысак аппа, асла 
аппа. 

Лексикализованные словосочетания пысак аппа и асла аппа, 
составляя один ареал с термином апай, каждый в отдельности 
локализован-в виде нескольких спорадических микроареалов. 

Терминология класса братьев и сестер в чувашской системе 
родственных отношений, как и в остальных тюркских языках, 
строго классифицирована, т. е. и братья и сестры подразделяются 
на младших и старших и для обозначения каждого из них имеется 
специальный термин. Однако в плане лингвистической географии 
не каждый из этих терминов образует синонимический ряд или 
противопоставления: Так, например, йймйк «младшая сестра», 
шаллам «младший брат» в диалектной системе чувашского языка 
лексически не противопоставлены, фонетические варианты имеет 
лишь шйлйм\\шаллйм\\шйнкйл. Последний, как более древняя 
форма 1?, представлен небольшим микроареалом на северо-западе 
республики в мало-карачкинском подговоре сундырского говора. 
Ь данном случае мы имеем реликтовый островок древней формы, 
сохранившийся лишь на периферии чувашской языковой общности. 

В рассматриваемом классе слов лексическую синонимику имеют 
термины, выражающие понятие «старший брат» пичче\\пичей\\пи-
че\\пичок\\циччи\\пичи-тете и «старшая сестра» аппа-аки\\акай\\ак-
ка\\акко\\экки. Оба термина в лексическом плане противопос-
тавлены двучленно и, как обычно, единицы верхового ареала 
фонетически многовариантны. Термин пичче распространен на 
обширной территории севера республики (см. карту № 5), южной 
границей которого является р. Кубня; к югу от этой реки локали-
зован термин тете, генетически восходящий к русскому дядя. Дан-
ная изоглосса, как показывает ее локализация, иррадировала 
с юга, с южного очага языковых контактов 18. Если это так, то она 
могла образоваться лишь после присоединения Чувашии к русско-
му государству и завершения помещичье-монастырской колониза-
ции Среднего Поволжья (XVI в.). 

Исконно чувашское пичче своими корнями уходит в глубокую 
древность и до проникновения маргинальной изоглоссы тете был 
единственным термином для обозначения «старшего брата». Как 
указывает В. Г. Егоров, он восходит к двум корням бей\\паг\\пи 

16 Как уже известно, эта же форма у отдельных верховых чувашей упо-
требляется со значением «мать» и фонетически противопоставляется терминам 
апиЦави, а лексически—низовому анне. 

17 В. Г. Е г о р о в . Словарь, стр. 333. 
18 См. об этом нашу статью: Изоглоссные явления русских лексических 

проникновений в чувашском языке. «Ученые записки», ЧНИИ, вып. XXXII Че-
боксары, 1966, стр. 120—121. 
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«князь», «начальник», «господин»+а<ш||ача «старший родственник» 
(дядя, старший брат)19. 

Термин аппа «старшая сестра» употребляется в переходных 
говорах и низовом диалекте. В генетическом плане он относится 

19 В. Г. Е г о р о в . Словарь, стр. 163. 



к общетюркской форме апа «старшая сестра», а в говорах верхо-
вого диалекта, как уже было указано, это значение передается 
термином аки и его фонетическими вариантами. Вариант экки об-
разует небольшой микроареал на северо-западе Чувашской АССР 
(см. карту №6), а аки употребляется в сундырском, ядринско-мор-
гаушском и красночетайском (за исключением 1ржной части) 

[МаРИИНСЮйЙ-. 

т е с и , 

Моргаушй" 

С̂Цивильск] 

'рмары. + Аликово 

-Красные Четвн-

Янгиково 

1наш 
Вурнары 

ГИЪРВС! I 
Комсомольское 

Батырвво 

Шемурша 
^ л а т ы Р ( 



говорах. В бассейне рек Б. и М. Цивиль (вплоть до устья реки) 
употребляются термины акка и акай, при этом акай локализован 
узкой полосой по обоим берегам р. Б. Цивиль до с. Красноармей-
ское (спорадически здесь встречается также вариант акка). 

Термин акка для выражения понятий «старшая сестра» возник, 
по всей вероятности, позднее, т. к. во всех остальных тюркских 
языках этим 'термином обозначают старших родственников (бра-
та, дядю) по мужской линии. В связи с этим указанная изоглосса 
должна являться относительно молодой по сравнению с изоглоссой 
аппа. 

Терминология родства по свойству для обозначения тестя и 
тещи, свекра и свекрови в говорах чувашского языка представлена 
следующими словами: 

1) «тесть» — хонь старик, хоньам\\хонем\\хунам\\хуннём\\хонь-
нам\\хуньам\\хунам, паятам. 

2) «теща» — хоняма\]хуняма карчйк, хонеме\\хунеме\\хуняма\\ 
хунама\\хоняма, хунь хуняма, хуньам апи, паянам. 

3) «свекор» — хунеде\\хунеди\\хуняда\\хонеде\\хоняда, хонь ста-
рик, паятам. 

4) «свекровь» — хунеме\\хуняма\\хонеме\\ хоняма, паянам. 
Для низового диалекта характерны термины паятам «тесть» 

и «-свекор», паянам «теща» и «свекровь», изоглоссы которых не 
ограничиваются рамками чувашского языка, а выходит за его 
пределы. В родственном татарском языке для обозначения роди-
телей мужа наряду с основными терминами каената, каенана 
имеются термины би ата(й) «свекор» и би ана(й) «свекровь»20. 
Структурная прозрачность последних дает основание выделить 
в чувашских терминах: пайатам<пай (<бей\\бек «князь», «прави-
тель, начальник», «господин») + ата «отец»; пайанам<пай (<бей 
бек) +ана «мать». Термин хуньада «свекор», хуньам «тесть» и 
хуньама «теща и свекровь» с их фонетическими модификациями, 
употребляются в верховом диалекте и переходных говорах, а так-
же в говорах чувашей, проживающих в Пензенской, Ульяновской, 
Куйбышевской областях, в Татарской и Башкирской АССР. Мно-
гочисленные тюркские параллели, а также семантическое тожде-
ство говорят о том, что эти термины представляют собой первичное 
образование, чем их противопоставленные члены соотносительного 
ряда паятам и паянам. Этимологически термины хуньада и хунь-
ама распадаются на хунь (<общетюркск. обобщенный термин 
родства по браку кайын) +ада «отец», «самец», хунь+ама «мать», 
«самка». Хуньам представляет собой соединение имени хунь с аф-
фиксом принадлежности 1-го лица -йм, хотя хонь\\хунь употреб-

ляется и без аффикса принадлежности в сочетании со словом 
парик — хонь старик «тесть», «свекор». Термин хонь старик рас-
пространен в сундырском, ядринско-моргаушском и красночетай-

20 Л. А. П о к р о в с к а я . Указ. работа, стр. 72. 
21 В. Г. Е г о р о в. Словарь, стр. 66. 



ском говорах, а по женской линии в этом ареале ему противопо-
лагается термин хоньама\\хуньама карчак «теща», «свекровь». 

Для обозначения младших и старших родственников супругов 
в чувашской терминологии родственных отношений также сущест-
вуют специальные термины. Понятие «деверь» (старший брат 
мужа) в низовом диалекте и переходных говорах выражается 
термином пййахам\\пайакам, который соответствует тат. би ага(й) 
«деверь» (см. карту № 7). В верховом диалекте коррелятивной 
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ему парой служит ё(кей. По мнению В. Г. Егорова слово ёдкгй 
проникло в чувашский язык из финских (пермских) языков2 1 и 
было освоено в говорах верховых чувашей, по всей вероятности, 

в очень отдаленные времена, о чем свидетельствует его широкий 
ареал распространения. Следует добавить, что в настоящее время 
этот термин выходит из употребления, в ядринско-моргаушском 
говоре он уже забыт; здесь для выражения этого понятия стали 
пользоваться термином пичче, произошло расширение семантики 
последнего. 

Чувашские диалектные термины, соответствующие понятиям 
«старшая золовка» (старшая сестра мужа), «младшая золовка», 
«младший деверь» в структурном плане отличаются от общетюрк-
ских моделей. Так, например, для выражения понятия «старшая 
золовка» использованы два корня ака и апа: термин апай\\аппай 
встречается в низовом диалекте и переходных говорах, а в проти-
вопоставленном ареале локализованы фонетические варианты 
корня аки: акка\\акай\\аки. Акка\\акай преимущественно употреб-
ляются в бассейне рр. Б. и М. Цивиль, а к северу от этой изоглоссы 
до границы Марийской АССР простирается ареал термина аки, 
т. е. ареалы терминов, выражающих понятие «старшая золовка» 
и «старшая сестра» почти совпадают в своих границах. Термины 
со значением «младшая золовка», «младший деверь» имеют оди-
наковую структуру и пространственную локализацию: ывалсем, 
ывал (\\ул) полтар (\\пултар) «младший деверь», хёрсем, хёр пол-
тар (\\пултар) «младшая золовка». Однако провести точную изо-
глоссу, разделяющую эти противопоставленные единицы, невоз-
можно, т. к. на стыке двух ареалов образовалась довольно широ-
кая «зона вибраций». Лексикализованные словосочетания ывал 
полтар (||пултар), хёр полтар (Цпултар) относятся к верховому 
диалекту и совершенно не встречаются в низовом диалекте. Про-
тивопоставленные члены этого ряда ывйлсем\\улсем и хёрсем за-
нимает широкую территорию: они употребляются в низовом диа-
лекте, переходных говорах, а также в красночетайском и калинин-
ско-аликовском говорах верхового диалекта. 

Как видно из приведенных примеров, термин полтйр\\пултар 
(ср. тюрк, балдыз «свояченица», «золовка», «младшая сестра 
жены») обозначает лиц мужского и женского пола, конкретное 
его значение раскрывается лишь в словосочетании. 

Следует отметить, что термины ывалсем и хёрсем не дифферен-
цируют золовок и деверей по возрасту. Поэтому, если в семье не-
сколько младших деверей, то жена называет их в зависимости от 
возраста: сар ывал «самый старший из младших деверей», чипер 
ывал «средний из младших деверей», кёдён ывал(сем) «самый 
младший деверь». Термин хёрсем также употребляется строго 
дифференцированно в зависимости от возраста: чипер хёр «самая 
старшая из младших золовок», сар хёр «вторая из младших золо-
вок», кё(ён хёр «самая младшая из золовок». 

21 В. Г. Е г о р о в . Словарь, стр. 66. 



Понятие «крестный отец», «крестная мать» не могли ВОЗНИК-
НУТЬ в чувашском языке ранее XVIII века, ибо их появление в 
языке связано с массовым крещением чувашей в середине XVIII 
ьека2 2 . Начиная с этого времени, в разных местностях чуваш-
ской языковой общности появились различные локальные единицы 
для обозначения новых понятий. 

В настояшее время указанная диалектная терминология пред-
ставлена целым рядом соотносительных слов, имеющих определен-
ную изоглоссу: хреснатте\\хресна атте, куматте\\куматти\\кумати\\ 
кэматти, пускатти || пыскатте\\пыскати || пускати\\пускатте\\поскатте, 
вырслатти\\вырсла ати «крестный отец»; 

хреснанне\\хреснапай\\хресна анне, куманне\\кумапай\\кумапи\\ 
коммапи, пысак анне || пысканне\\пусканне\\пускапи\\поскапи\\п у ск-
апай, вырасла апи\\вырслапай\\вырасла апай, кумашки\\кумми. 

В структурно-типологическом отношении эти новые единицы 
образовались по схеме: имя прилагательное или имя существитель-
ное+термин «отец» или «мать». Термины пыскатте, пысканне и их 
фонетические модификации распространены в сундырском и яд-
ринско-моргаушском говорах верхового диалекта, а также в мало-
цивильском говоре, а термины вырасла атте, вырасла анне лока-
лизованы в красночетайском говоре23. 

Лексических единиц, выражающих понятие «сват, сваха», в чу-
вашском языке две: евчё\\евёч и топкач(а), первая из которых 
стала литературной нормой. Термин топкач(а) (<топ «найти, на-
ходить»+словообразовательный аффикс -кач) распространен на 
севере республики (см. карту № 8) в сундырском, чебоксарском, 
ядринско-моргаушском говорах. Спорадические «островки» этого 
термина встречаются также в бассейне М. Цивиля. Нужно отме-
тить и то, что параллельно с этим термином здесь употребляется 
также общетюркское евчё\\евёч. Лингвистическая география ука-
занных терминов говорит о том, что первоначально топкач имел 
более широкий ареал, но под действием литературной волны 
(коррелята евчё\\евёч) зона его распространения значительно со-
кратилась. 

Понятию «молодица, новобрачная» в чувашском языке соот-
ветствуют лексикализованные словосочетания дён дын (букв, «но-
вый человек»), кёдён дын (букв, «младший человек»), дён(ё) кин 
(букв, «новая сноха, невестка»). Наиболее распространенным из 
них является дён дын. Употребляется он в верховом и низовом 
диалектах. В низовом диалекте параллельно с указанным терми-
ном сосуществует также дён(ё) кин. Промежуточный ареал меж-
ду верховым и низовым диалектами — переходные говоры — зани-
мает термин кёдён дын. 

Терминология, обозначающая понятие «муж» и «жена», в чу-
22 История Чувашской АССР, т. I. Чебоксары, 1966, стр. 100—102, 141—142. 
23 Об изоглоссах хреснатте, куматте, хреснанне, куманне см. в нашей 

статье: «Изоглоссные явления русских лексических проникновений в чувашском 
языке. «Ученые записки», вып. XXXII. Чебоксары, 1966, стр. 129. 



вашском языке характеризуется многочисленной лексической кор-
реляцией. Так, например, понятию «муж» соответствует: опашка\\ 
упашка, старик, машар, йолташ\\юлташ, а понятию «жена» — 
арам, карчак, ходайкка\\худайкка, мйшар, матка. Матка, ходай-
кка\\худайкка, старик являются русскими лексическими единицами 
и их фонетический облик указывает на недавнее проникновение. 
Термин карчак буквально означает старуху и, вероятно, заимство-
ван от татар 2 4 . Обычно терминами карчак, старик пользуются 
люди пожилого возраста, которые называют друг друга во вза-
имном обращении карчак «жена», старик «муж». 

Лингвогеографическое изучение терминов, соответствующих 
понятию «муж» и «жена», не может привести к каким-либо ре-
зультатам в определении изоглосс, т. к. не дает локальных обра-
зований, их, как нам представляется, следует рассматривать в пла-
не социальной диалектологии. Здесь мы можем говорить лишь 
о термине матка «жена», русском по своему происхождению, кото-
рый имеет определенный ареал — употребляется в урмарском го-
воре 25 и небольшими островками — в низовом диалекте. 

Для определенного круга лексических единиц, указывающих на 
родственные отношения по линии свойства, трудно определить ло-
кальные территории, свои изоглоссы. По характеру своего упот-
ребления, по степени распространенности они являются общечу-
вашскими образованиями. К таким единицам, например, относятся 
лексикализованные словосочетания, выражающие понятие «отчим», 
«мачеха», «пасынок». Так, понятию «отчим» соответствует ада 
дури (\\дури) ашшё, атте дури, амадури ашшё, таван мар ашшё, 
кайранхи (\\карянхи) ашшё, ют ашшё, дён(ё) ашшё. Картографи-
рование каждой из этих единиц не дает сплошных территориаль-
ных образований, получается пестрая картина распространения 
указанных единиц на всей территории Чувашской АССР. Подоб-
ные лексикализованные словосочетания, видимо, являются новей-
шими образованиями, а поэтому не успели локализоваться в стро-
го определенных границах. 

Наряду с картографированием лексических коррелятов для 
называния тех или иных понятий родства, несомненный интерес 
должен представлять и представляет выявление ареалов различ-
ных фонетических вариантов. Известно, что отдельные термины не 
имеют лексических противопоставлений-синонимов, а часть из них 
не различается также фонетически. К таким терминам, например, 
относятся: йамак «младшая сестра», хёр «дочь», кин «сноха, не-
вестка», кёру\\кё°ру\\кёрёв «зять», хунякам\\хонякам\\хунекем\\хуна-
ка.м\\хунякай\\хоняки «свояченица», хунчакам\\хончкам\\хондкам\\ 
хончаккам\\хончка «шурин», кукади\\кукад\\кокадей\\кокади\\кокад 

24 В. Г. Е г о р о в . Словарь, стр. 91. 
26 В этом говоре слово арам употребляется со значением «полынь», о чем 

еше давно писал Н. И. Ашмарин. Так, напр. характеризуя говор с. Ст. Тюрле-
мы, он отметил: «В этом селе «арам» означает только полынь, жена же на-
зывается «матка». (См. его «Словарь чувашского языка», вып. I. Казань, 1928, 
стр. 328.) 



КАРТАМ 

«дедушка» по матери, куками\\кукамай\\кукам\\кука\\коками\\кокам 
«бабушка» (по матери), кукка\\кокки\\коккай «дядя» (брат мате-
ри), инке\\инки\\йинки (теоретически возможная форма инкей нами 
нигде не обнаружена («невестка», жена старшего брата), «тетя» 
(жена дяди или деверя), «тетя» (в обращениях к замужней жен-
щине, которая старше говорящего); атте\\аттей\\аттев\\атте\\аттёк\\ 
атти\\ати «отец», шаллам\\шалам\\шйнкал «младший брат», йысна 



йасна\\йасни\\йысни\\исна\\исни\\йисни «зять» (муж старшей сес-
тры); пудана\\подана «свояк», ывал\\йвал\\увйл\\ул «сын». 

Фонетические варианты терминов кукади, куками, хунякам, 
хунчакам (если игнорировать соответствие оЦу) на картах не дают 
определенных изоглосс, точнее говоря, у них нет территориального 
закрепления. По имеющимся в нашем распоряжении материалам 
явствует, что даже в одной и той же деревне указанные термины 
употребляются в разной фонетической оболочке, например, кока-
ди\\кокад, хончкам\\хончка\\хондкам. Такая многовариантность про-
изношения слов характерна не только для чувашского языка, но 
встречается в ряде тюркских языков, например, в якутском 26 и не 
связана с диалектными особенностями произношения, т. е. фоне-
тикой говора. 

Другце фонетические диалектизмы от терминов кукка, йысна, 
атте, инке при картографической проекции дают контрастные изо-
глоссы по линии соответствия а||и, е||и (см. карту № 9). 

Возьмем, к примеру, картографическую обработку термина 
атте27. Из фонетических модификаций этого термина наибольшую 
территориальную распространенность имеет вариант с исходным 
-е — атте. В противопоставленном ему ареале — в сундырском, яд-
ринско-моргаушском и красночетайском говорах — распространен 
вариант с исходным -и — атти\\ати. Изоглосса, разделяющая эти 
ареалы, идет от Волги (ниже Чебоксар) прямо на юг, а в районе 
с. Красноармейское поворачивается на запад до д. Караево, а потом 
идет в юго-западном направлении вплоть до железной дороги Шу-
мерля — Канаш. Ареал на -и по существу представляет два само-
стоятельных ареала — северо-западный, для которого характерна 
геминация интервокального т (ат'т'и), и юго-западный, в котором 
отсутствует геминация (ат'и). На стыке двух фонетических вариан-
тов (в районе неширокой полосы Кугеси — Красноармейское) ло-
кализован небольшой микроареал термина аттей, представляющего 
собой реликт звательной формы от атте. В отличие от говора крас-
ночетайских чувашей, в котором аналогичные формы на -ай (-ей) 
встречаются только в обращениях2 8 , в указанном микроареале 
функциональные возможности слова аттей не ограничены (Пирн 
аттей килчё — Красноармейское. Аттей устерчё—Икково). 

Разумеется, в прошлом формы на -ай (-ей) занимали значи-
тельно большую территорию и употреблялись в различных огла-
совках. Об этом нам говорят исчезнувшие формы этого термина, 
но в прошлом широко употреблявшиеся. Так, например, у Н. И. Зо-

п Е. И. У б р я т о в а. Опыт сравнительного изучения фонетических осо-
бенностей языка населения некоторых районов Якутской АССР, М., 1960, 
стр. 130—140. 

27 Карта на это фонетическое явление представлена нами в сб-ке «Мате-
риалы по чувашской диалектологии», вып. II. Чебоксары, 1963, стр. 103. 

28 Т. М. М а т в е е в . Указ. работа, стр. 61. В. И. К о т л е е в . Морфологи-
ческие особенности красночетайского говора. «Материалы по чувашской диалек-
тологии», вып. II. Чебоксары, 1963, стр. 40—41. 
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лотницкого мы читаем в значении «мой (наш) отец»: аттий, адий 29. 
Термин, соответствующий понятию «зять», по фонетике конца 

слова также дает два больших ареала (см. карту № 9) — вариан-
тов йысна и исни, хотя на территории этих массивов спорадически 

29 Н. И. З о л о т н и ц к и й . Указ. работа, стр. 129. 



встречаются модификации термина в форме исна\\йасна\\йысни\\ 
йасни\\йисни. Ареал исни охватывает сундырский и ядринско-мор-
гаушский говоры верхового диалекта, т. е. имеет примерно сход-
ные контуры с изоглоссами терминов апи «мать», аки «старшая 
сестра», «старшая золовка» и др. 

Лингвистическая география терминов «а ауслаупчное -и предель-
но ясна: все они относятся к верховому диалекту чувашского язы-
ка и имеют одинаковую локализацию. Формант -и исторически 
возник путем стяжения показателя звательной формы -ай (-ей) 30: 

пичче+ей>пичей>пичи «старший брат» 
атте+ей>аттей>атти «отец» 
акка+ай>акай>аки «старшая сестра», «золовка». 
Стяжение -ай ( - е й ) > и происходило, по всей вероятности, в очень 

отдаленные времена. Она не ограничивается только рамками тер-
минологии родства: аналогичное соответствие в диалектной сис-
теме чувашского языка реализовано также в глагольных формах 
возможности 31. В плане общечувашском, а не локальном, можно 
указать на такие примеры, в которых неаффиксальное сочетание 
-ай также монофтонгизировалось. Например: тиха<тыйха32 

<*тайха «жеребенок» (ср. уйг. тайгак, башк. тай, азерб. дайга «же-
ребенок»), пихампар<*пайхампар «название духа-покровителя» 
(ср. тат. пэйгамбар, кумык, пайхамбар «пророк»), пари<*пйрай 
«полба» (ср. тат. борай, узб. бугдой «полба»), тари<*тарай «жа-
воронок» (ср. туркм., хак. торгай, тат. тургай «жаворонок») 33. 
В отличие от первых двух случаев монофтонгизации -ай (-ей)>и 
{в терминах родства и глаголах возможности) последняя изоглос-
са является межязыковой, и должна быть, следовательно, очень 
древней. 

Лексические и фонетические диалектные различия в термино-
логии родства и их картографирование показывают, что наиболь-
шей пестротой различных изоглосс отличается верховой диалект 
и переходные говоры чувашского языка. Низовой диалект, как 
противопоставленный верховому диалекту ареал, отличается одно-

30 В. Г. Е г о р о в . Современный чувашский литературный язык, стр. 
188—189. В. И. К о т л е е в . О некоторых фонетических особенностях красноче-
тайского говора. «Материалы по чувашской диалектологии», вып. II. Чебоксары, 
1963. стр. 30—31. 

31 Ареал распространения форманта -и (<-ай(-ей) в глаголах возможности 
значительно шире, чем ареал на соответственное явление в терминах родства 
(см. карту № 9). Это дает нам возможность предположить об относительно 
быстром распространении фонетического процесса стяжения -ай(-ей) в глаголах 
возможности (невозможности) типа вулимарам<вулаймарам «не смог читать», 
.ё?лимас<ё?лейместёп «не могу работать» и т. д. 

132 Диалектная форма тыйха в настоящее время сохранилась лишь в чебок-
сарском говоре. Например: Тыйхи чиперех тана (д. Ельниково). См. также: 
Н. И. А ш м а р и н. Словарь чувашского языка, VIII, стр. 314. 

33 В. Г. Е г о р о в . Закон гармонии гласных в чувашском языке. «Научно-
педагогический сборник Восточного педагогического института в Казани», IV. 
Казань, 1928, стр. 49. 



родностью распространения терминов родства как в плане лекси-
ческом, так и фонетическом. 

Для верхового диалекта и переходных говоров характерно: 
а) обилие противопоставленных лексических коррелятов для 

выражения одного и того же понятия; 
б) различные фонетические модификации имеющихся терминов 

(так, например, в верховом ареале нами зарегистрировано 10 раз-
личных вариантов термина мучи). 

В формировании языковой ситуации верхового диалекта, как 
указывал еще в свое время Н. И. Ашмарин, имели значение фак-
торы географического порядка3 4 : территория, заселенная верхо-
выми чувашами, в отдаленном прошлом была сплошь покрыта 
дремучими лесами, реками и озерами, что, разумеется, не могло 
не сказаться на языке здешних чувашей. Это своеобразие природы 
не способствовало стиранию языковых особенностей отдельных 
групп чувашей, мешало языковой интеграции. Наоборот, местные 
различия развивались дальше и содействовали образованию раз-
личных обособленных в языковом отношении территорий, а в ко-
нечном счете — говоров и подговоров чувашского языка. Вот по-
этому терминология родства и свойства верхового диалекта зна-
чительно богаче в лексическом и фонетическом отношениях. 

Пучки изоглосс верхового ареала в основном локализованы 
в бассейне рр. Б. и М. Цивиль: одни из них пролегли по левобе-
режью (западнее) р. Б. Цивиль, а другие — по правобережью (вос-
точнее) р. М. Цивиль. Для этого же бассейна, особенно верховьев, 
характерны различные микроареалы, небольшие островки фонети-
ческих и лексических диалектизмов. Все это говорит о том, что 
рр. Б. и М. Цивиль явились своеобразным естественным барьером 
в продвижении языковых инноваций, способствовавшим формиро-
ванию пучков различных изоглосс (см. карты №№ 9, 10). 

Далее, причину формирования указанных ареалов, как нам 
представляется, следует искать в сложных условиях формирова-
ния языковой общности верхового диалекта, в тех родоплеменных 
компонентах, которые участвовали в формировании этой общности. 
Не меньшую роль играли в этом факторы субстратного порядка — 
предки древних финно-угорских племен, некогда обитавшие на те-
перешней территории северной части республики. 

34 Н. И. А ш м а р и н . Стенограмма выступления на Всечувашском краевом 
съезде в Чебоксарах 20 июня 1928 г. НА ЧНИИ, отд. IV, ед. хр. 13, инв. № 42, 
стр. 38—39. 

5. Ученые записки, вып. XXXIV. 65 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Выпуск XXXIV УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1967 

СКЛОНЕНИЕ И ЕГО РОЛЬ В ЧУВАШСКОМ ЯЗЫКЕ 

А. И. ИВАНОВ 

1 . П Р И Н Ц И П Ы В Ы Д Е Л Е Н И Я П А Д Е Ж Е Й И К О Л И Ч Е С Т В О И Х 

В Ч У В А Ш С К О М Я З Ы К Е 

Что такое падеж? Есть ли это грамматическое значение, выра-
женное чем-то, или синтаксическая функция, выраженная каким-
либо образом, или, наконец, морфологическая форма слова, выра-
жающая что-то? Если падеж является грамматическим значением, 
то, конечно, надо выделять падежи по грамматическим значениям; 
если он представляет собой синтаксическую функцию, то надо 
выделять падежи по функциям слов; если же падеж есть морфо-
логическая форма имени, то падежи должны выделяться по фор-
мам слов. Во всяком случае при первой трактовке семантический 
принцип, при второй — синтаксический, при третьей —- морфологи-
ческий будет являться ведущим, определяющим. 

В зависимости от выбора того или иного принципа выделения 
падежей получается разное количество их в одном и том же язы-
ке. «Сколько падежей? — спрашивал А. И. Соболевский и отве-
чал :— Ответ на этот вопрос не только труден, но и прямо невоз-
можен. Если принять за основание звуковую форму имени..., то мы 
должны будем сказать, что одни имена (например — кость — толь-
ко с 3 разными звуковыми формами единственного числа) имеют 
меньше падежей, чем другие..., и что число падежей неопределенно. 
Если же принять за основание грамматическое значение..., то мы 
должны будем насчитывать большое количество падежей... Тогда, 
например, форма хлеба в разных предложениях (Я взял себе хле-
ба; Мясо лучше хлеба; Мягкость — свойство хлеба) будет пред-
ставлять 3 падежа» 1 

В самом деле, если выделять падежи по семантическому прин-
ципу, то нам пришлось бы сначала определить количество падеж-
ных значений. Наибольшее количество их указано Н. И. Ашмари-
ным (более 80) 2. К ним надо прибавить все значения сочетаний 
имен с послелогами и служебными именами. Их набирается около 

' А . И. С о б о л е в с к и й . Русский исторический синтаксис. Лекции 
1892—1893 гг. (литогр. изд.), стр. 52—53. 

2 Н. И. А ш м а р и и. Опыт исследования чувашского синтаксиса, ч. I. Ка-
зань, 1903, стр. 24—362. 



60. Затем надо присоединить к ним те падежные значения, кото-
рые дополнительно указаны в литературе по другим языкам, ибо-
все они могут быть переданы средствами чувашского языка и по-
тому могут считаться и чувашскими падежными значениями. По-
лучится огромное количество значений, из которых только неболь-
шая часть будет иметь собственную звуковую характеристику, 
а подавляющая часть не будет иметь такой характеристики. Если,, 
далее, исходить из учения А. А. Потебни о том, что каждое падеж-
ное значение образует отдельный падеж 3, у нас получится очень 
большое количество падежей, которые, собственно говоря, не будут 
являться чувашскими, а будут представлять собой падежи, общие 
для большой группы языков мира. Если даже объединить в группы 
близкие друг к другу значения, то и в этом случае количество па-
дежей будет велико, причем каждое существительное будет скло-
няться только по небольшой части падежей и количество падежей, 
по которым будут склоняться отдельные группы имен, будет раз-
ниться значительно, что будет равносильно признанию отсутствия, 
склонения в чувашском языке. Отсюда следует, что ни в теорети-
ческом, ни в практическом отношении не имеет смысла выделять 
падежи только по грамматическим значениям имен. Как понятия 
не могут существовать без опоры на слова, так и падежи не могут,, 
очевидно, существовать без опоры на формы слов. 

В случае выделения падежей по синтаксическому принципу — по 
функциям имен в предложении — у нас получится столько паде-
жей, сколько имеется разных видов членов предложения: падеж 
подлежащего, падеж определения, падеж обстоятельства времени 
и т. д. И в этом случае каждый косвенный падеж будет объеди-
нять самые различные формы имен, например, падеж обстоятель-
ства места будет объединять такие формы: 

1) Ачасем вармана кайна «Дети пошли в лес» 
2) 
3) 
4) 
5) 

вармантан » «Дети ушли из лесу» 
варманпа » «Дети пошли лесом» 
варманалла » «Дети пошли к лесу» 
бйрманта к а н а л е «Дети отдыхают в лесу» 

Некоторые языковеды, отвергая в теории существование па-
раллелизма между членами предложения и падежами, на практи-
ке исходят из признания такого параллелизма, когда они изобра-
жают дело так, как будто каждому члену предложения 
соответствует один определенный падеж, что если, скажем, в дан-
ном языке имеется синтаксическая категория прямого дополнения, 
то в нем обязательно должна существовать категория винитель-
ного падежа (хотя на территории Советского Союза около 20! 
языков не имеют винительного падежа), что разные формы вы-
ражения данного члена предложения (например, прямого допоя-

3 А. А. П о т е б н я . Из записок по русской грамматике. М., 1958, стр. 64. 



нения), являются как раз формами соответствующего падежа 
(в данном случае — винительного) и никакого другого. Но такой 
функциональный принцип, согласно которому, с одной стороны, 
разные формы имени объединяются в один падеж, а с другой — 
одна и та же форма разносится по разным падежам, почему-то 
применяется только к формам выражения двух членов предложе-
ния — определения и прямого дополнения,4 в то время как он 
должен применяться к формам выражения и остальных членов 
предложения. С этой точки зрения указанные выше пять форм 
выражения обстоятельства места должны быть признаны пятью 
формами местного падежа. Но этот пример как раз показывает 
непригодность подобного подхода к вопросу о падежах. Кроме 
того, каждое существительное и в этом случае склонялось бы 
только по части падежей. Количество падежей и характер их были 
бы одинаковыми во многих языках мира. Отсюда вывод: и по 
синтаксическим функциям слов нельзя выделять падежи. 

Неудовлетворительный результат получается и в случае выде-
ления падежей по морфологическим формам слов (без учета грам-
матического значения), ибо в этом случае не только такие формы, 
как вармана (с аффиксом -на), «лес, лесу, в лес», сураха (с афф' 
-а) «овцу, овце», хире (с афф. -е) «поле, полю, в поле», ёнене 
(с афф. -не) «корове, корову», шашие (с афф. -йе) «мышь, 
мыши», но и такие, как лашапа, лашапала, лашапалан «лоша-
дью»,, а также лашан и лашанйн «лошади» пришлось бы считать 
фюрмами разных падежей. 

Рассмотрим теперь указанные три принципа вместе, в комби-
нации друг с другом. Возьмем комбинации грамматического значе-
ния (3), синтаксической функции (СФ) и морфологической формы 
(Ф) одного и того же имени в двух случаях употребления его и 
посмотрим, в какой мере каждый из указанных элементов участ-
вует в образовании и разграничении падежей (П). Совпадение 
грамматического значения, или синтаксической функции, или мор-
фологической формы имени в двух случаях употребления его 
обозначим знаком + (плюс), а несовпадение (расхождение) — 
знаком — (минус). Возможны следующие комбинации: 

I Комбинации 
^ I 

Примеры 

- 3 — С Ф - Ф = — П 

—3 + СФ—Ф=—П 

Колхозниксем клуб туна «Колхозники 
построили клуб» — Колхозниксем клуба 
кайна «Колхозники пошли в клуб». 

Студентсем яла кайна «Студенты пое-
хали в деревню» — Студентсем ялтан тав-
ранна «Студенты вернулись из деревни». 

4 Э. В. С е в о р т я н. Категория падежа. Сб. «Исследования по сравнитель-
ной грамматике тюркских языков, ч. II, Морфология». М., 1956, стр. 46. 



* Комбинации Примеры 

3 +3—СФ + Ф = + п Пирён учителён кёнеке ну май «У на-
шего учителя много книг»—Учителён 
кёнекисем пурте хуплашкалла «Все книги 
учителя в переплетах». 

4 + 3 + С Ф + Ф = + п Мала тухна коллективсене преми па-
чёд «Передовым коллективам дали пре-
мии» — Мала тухна коллективсене пре-
милерёд «Премировали передовые коллек-
тивы». 

5 —3—СФ+Ф= = + п Колхоза кивден укда пана «Колхозу вы-
дали ссуду» — Артистсем колхоза кайна 
«Артисты поехали в колхоз». 

6 + 3 + СФ—Ф — — п Вал вуттине 20 тенке парать пуль «Он, 
наверно, продаст свои дрова за 20 руб-
лей» — Вал вуттине 20 тенкёпе парать 
пуль (значение то же). 

7 +.3—СФ—Ф= =—п Агроном ун пек таваймасть «Агроном 
не сможет сделать так» — Агрономран 
пулмасть ун пек тйвасси (значение то же). 

8 — 3 + С Ф + Ф = + п Сёре тракторпа сухаладдё «Землю па-
шут трактором» — Ку тракторпа саван-
маллипех саванатпар «Мы очень радуемся 
этому трактору». 

В первом примере и грамматическое значение (3), и синтак-
сическая функция (СФ), и морфологическая форма слова (Ф) 
клуб в двух случаях употребления его различны: в первом случае 
клуб означает прямой объект, синтаксически — прямое дополне-
ние 5, а во втором случае словоформа клуба означает конечный 
пункт движения, синтаксически — обстоятельство места; различна 
и форма слова — клуб и клуба. Значит, различию в значении 
соответствует различие в форме и наоборот, а также различию 
в функции соответствует различие в форме и наоборот. Это — слу-
чай взаимного соответствия значения и формы и обязательное 
условие для существования в данном языке соответствующей 
грамматической категории. При указанных здесь условиях мы 
должны считать словоформы клуб и клуба формами двух разных 
падежей 6. 

5 Здесь мы ведем анализ, пользуясь традиционной терминологией. 
6 Если падеж определять как форму имени, то выражение «форма падежа» 

должно бы означать «форму формы имени», но в выражении «форма падежа» 
это этимологическое значение не просвечивает. Поэтому мы считаем возможным 
употреблять указанное выражение. 



Во втором примере также видим взаимное соответствие значе-
ния и формы: различие в значении тут тоже связано с различием 
в форме и наоборот. Это означает, что словоформы яла и ялтан 
являются формами двух разных падежей, хотя синтаксическая 
функция их одинакова, они — обстоятельства места. Значит, син-
таксическая функция слова тут роли не играет. 

В третьем и четвертом примерах не различие, а сходство (сов-
падение) значений в двух случаях употребления имени соответ-
ствует сходству формы его в двух предложениях. 

В третьем примере словоформа учителей в обоих предложе-
ниях означает субъект обладания, и форма слова одна и та же. 
Поэтому, несмотря на различие в синтаксической функции (в пер-
вом предложении учителён является дополнением, а во втором — 
определением), словоформа учителён в обоих случаях должна 
рассматриваться как форма одного и того же падежа. Значит, и 
в этом случае синтаксическая функция не играет роли. 

В четвертом примере словоформа коллективсене в обоих пред-
ложениях имеет значение объекта (премии выданы коллективам), 
выступает в качестве дополнения, и форма одна и та же. Следо-
вательно, коллективсене в обоих случаях стоит в одном и том же 
падеже. 

До сих пор мы говорили о случаях, когда 1) различию в зна-
чении соответствует различие в форме и наоборот (в этом случае 
мы имеем два разных падежа) или 2) сходству (тождеству) зна-
чений соответствует сходство (тождество) формы (в этом случае 
имеем дело с одним и тем же падежом). Другими словами, мы 
до сих пер говорили о случаях соответствия сходства или разли-
чия в значении сходству или различию в форме. Теперь нам пред-
стоит рассмотреть случаи расхождения между ними, т. е. случаи, 
когда 3 и Ф имеют разные знаки. 

В пятом примере представлена одна и та же словоформа 
колхоза, но значение и функция ее в указанных предложениях 
разные: в первом словоформа колхоза является косвенным объек-
том или адресатом, синтаксически — косвенным дополнением, 
а ЕО втором имеет значение места (конечного пункта движения), 
синтаксически является обстоятельством. В данном случае семан-
тический и синтаксический принципы выступают вместе, поддер-
живая друг друга. Поэтому словоформа колхоза, казалось бы, 
должна быть отнесена к двум разным падежам. Но все чуваш-
ские языковеды относят ее к одному падежу. Почему? Как в рус-
ком языке в примерах «пользоваться лесом» и «поехать лесом» 
словоформа лесом, имеющая в двух примерах два разных значе-
ния (объект и место) и выполняющая две разные функции (до-
полнение и обстоятельство) удерживается в одном падеже своей 
формой, так и в чувашском словоформа колхоза удерживается 
в одном падеже своей формой. Таким образом, в данном случае 
и семантический и синтаксический принципы выделения падежей 



оказываются отброшенными в, сторону всеми языковедами, в том 
числе приверженцами старого подхода к падежам. 

То же самое мы видим и в шестом примере, где словоформы 
тенке и тенкёпе, имеющие одно и тоже значение и одну и ту же 
синтаксическую функцию (обстоятельство меры), но различаю-
щиеся своей формой, относятся всеми чувашоведами к двум раз-
ным падежам, опять-таки пренебрегая как семантическим, так и 
синтаксическим принципом выделения падежей (относящиеся 
сюда другие примеры см. на стр. 95—96). Те формы имени, из 
которых одна отличается от другой только как полная от краткой 
(типа лашанйн и лашан «лошади», лашапалан, лашапала и ла-
шапа «лошадью») сюда не относятся. 

В седьмом примере агроном и агрономран имеют одно и то же 
значение субъекта, но синтаксические функции и формы их раз-
ные. Преимущество опять-таки дается форме, выступающей в дан-
ном случае согласованно с функцией: агроном и агрономран 
признаются формами двух разных падежей. 

В последнем, восьмом, примере словоформа тракторпа в двух 
предложениях имеет разное значение (орудие и источник радо-
сти), но одну и ту же синтаксическую функцию и одну и ту же 
форму. Определяющим признаком принадлежности к одному и 
тому же падежу опять-таки является форма слова. 

Таким образом, в случаях несовпадения знаков при 3 (грам-
матическом значении) и Ф (морфологической форме) преимуще-
ство дается форме слова: а) две разные формы одного имени (при 
условии, если различие между ними не обусловлено фонетически 
или стилистически) являются формами двух разных падежей, если 
даже в единичных случаях они имеют одно и то же значение 
(№ 6), б) одна форма, имеющая в двух случаях употребления 
(в двух разных окружениях) два разных значения, составляет 
один падеж (№№ 5, 8). То же самое происходит и при несовпа-
дении знаков при СФ и Ф. 

Обратим теперь внимание на знаки при 3 (грамматическом 
значении), СФ (синтаксической функции), Ф (морфологической 
форме), с одной стороны, и при П (падеже), с другой. В разо-
бранных выше комбинациях трех элементов знак при П везде 
совпадает со знаком при Ф. Это означает, что если имя в двух 
разных окружениях употреблено в одной и той же форме, то оно 
стоит в одном и том же падеже. Что касается знаков при СФ и 
П, то они в четырех случаях из восьми совпадают, а в четырех не 
совпадают, причем совпадают только в тех случаях, когда имеют 
знак, одинаковый со знаком при Ф. Это означает, что, как уже 
было показано раньше, синтаксическая функция слова ни к вы-
делению, ни к разграничению падежей в настоящее время отно-
шения не имеет. Что касается грамматического значения, то хотя 
знак его тоже только в четырех случаях из восьми совпадает со 
знаком при П, а в четырех не совпадает (а это уже означает, что 
семантический принцип не является и не может являться ведущим 



при выделении падежей, что таковым является морфологический 
принцип, поскольку знак при П во всех указанных выше случаях 
совпадает со знаком при Ф), то оно все же является необходи-
мым компонентом грамматической категории падежа, без которого 
мы не могли бы идентифицировать, во-первых, фонетически обу-
словленные формы, такие как колхозра «в колхозе», хирте «в поле», 
килёнче «в его доме», во-вторых, такие формы, которые отличают-
ся друг от друга как полная от краткой: аппанан и аппан «сест-
ры», аттепелен, аттепеле и аттепе «с отцом». 

Исходя из всего вышеизложенного, падеж должен быть опре-
делен как форма имени. Но какие формы имени являются па-
дежными? 

В. В. Виноградов указывает на существование таких форм 
слова: грамматической, лексической, стилистической, лексико-сти-
листической, фонологической, лексико-синтаксической, лексико-
фразеологической7. В данной работе речь может идти только 
о грамматических формах слов. Но и грамматические формы 
слов бывают разные: синтетические и аналитические. В чувашском 
языке имена существительные в сочетании со служебными словак 
ми имеют те же формы, что и вне таких сочетаний. Поэтому мй 
будем говорить только о синтетических формах имен, образуемых 
аффиксами (не воображаемыми, а действительными). 

Возьмем все аффиксы чувашского литературного языка, котсй 
рые могут присоединяться к существительным, не образуя от них 
новых слов. Вот эти аффиксы, расположенные в алфавитном по-
рядке: -а, -ах, -ам, -ан, -е(-э), -е (=йе), -ех,-ё, -ём, -ён 
-и, -йён, -ла, -лах, -лё, -лёх, -ллй, -ллё, -м, -м\ -н,- -«'• 
-на, -нан, -не, -нён, -па, -пала, -пе, -пеле, -ра, -ран,' -рё 
-рен, -сар, -сем, -серен, -сёр, -та, -тан, -те, -тен у -у' 
-че, -чен, -ччен, -чё, -ччё, -шан, -шён. ' ' 

Падежные аффиксы являются частью слов, а слова в чуваш-
ском языке подчиняются закону сингармонизма. Поэтому аффик-
сы одного и того же падежа могут отличаться друг от друга по 
признаку палатальности. Зная это, а также некоторые фонетиче-
ские закономерности чувашского языка, например, то, что к ко-
нечному гласному основы может присоединиться только аффикс 
начинающийся согласным, что в чувашском языке в определен-' 
ных условиях происходит чередование согласных р||т и т. д 
можно соединить указанные выше аффиксы в такие группы 

1) -ан(-ён); -нан' ( нён) или -н(н'); -йён • 
2) -а(-е); -на(-не); -е(=йе); ;> 
3) -ра(-ре); -че; -та(-те) или -ра(-ре); 
4) -ран(-рен); чен; -тан(тен) или -ран(-рен); 
5) -па(-пе) или -пала(-пеле) или -палан(-пелен)• 
6) -сар(-сёр); 
7) -шан(-шён); 

7 В. В. В и н о г р а д о в. О формах слова. «Известия АН СССР Отделе-
ние литературы и языка», т. III, вып. I, 1944, стр. 31—43. к 



8) -лах(-лёх); 
У) -ла(-лё); -лла(-ллё); 
10) -ах(-ех); 
111) -ам(-ём); -м {-м')\ 
12) -у(-$); 
13) -ё, -и; 
14) другие: -сем, -скер, -серен, -чен(-ччен), -чё(-ччё). 

Поскольку падеж, по определению, показывает отношение име-
ни к другому сло!ву в предложении, то из числа указанных аффик-
сов следует исключить те, которые не показывают такого отноше-
ния, т. е. аффиксы -ах(-ех), -сем, -скер, -серен, -чен (-ччен), -чё. 

Далее, поскольку в чувашском языке все существительные 
склоняются, то падежными могут быть признаны только те аф-
фиксы, которые совокупно с другими аффиксами данной группы 
оформляют все существительные. Таковыми являются аффиксы 
первых семи групп. 

Ввиду наличия в чувашском языке закона сингармонизма па-
дежными следует считать аффиксы парные по палатальности, а из 
непарных только фонетически или морфологически обусловленные. 
Аффиксы первых семи групп являются такими. 

Из определения падежа вытекает, что имя с падежным аф-
фиксом должно сохранять значение предметности. Сохранение 
именем значения предметности сигнализируется возможностью 
постановки перед ним определения (прилагательного, причастия, 
числительного, местоимения, другого имени существительного). 
Имена существительные с аффиксами первых семи групп удов-
летворяют этому требованию. 

Таким образом, аффиксы первых семи групп являются па-
дежными. 

И. Бенпинг считает падежными, кроме того, аффиксы восьмой 
и девятой групп, а также -чен (-ччен) 8. Форму с аффиксом -чен 
он называет настоящим падежом, а формы с аффиксами -ла(-лё), 
-лах (-лёх) — ненастоящими. В чем заключается надежность форм 
с указанными аффиксами? Падежность их заключается, во-пер-
вых, в том, что формы с -ла(-лё) и -лах (-лёх) показывают 
отношение имени к другому слову в предложении, во-вторых, в 
том, что указанные формы, а также форма с -чен (-ччен) сохра-
няют предметное значение, поскольку их основы могут опреде-
ляться другими именами и причастиями9: таша картине ватам 
пуллё, дыра кудла, типшём питлё Мишша тухрё (А. Арт.) 

з Л. В е п г 1 п Э1е каяи* 1гп ТзсЬи^аясЫзсЬеп. 2 0 М С , т. 96 (21), вып. 
3. 1942 г. 

9 И. А. А н д р е е в . К вопросу о выделении категории относительных при-
лагательных в тюркских языках. «Ученые записки» НИИ при Совете Министров 
Чувашской АССР, вып. XXXII, Чебоксары, 1966, стр. 100—101; М. З а к и е в . 
К." вопросу о категории падежа в тюркских языках. Сб. «Проблемы тюркологии 
и истории востоковедения». Казань, 1964, стр. 213. 



«В середину круга танцующих вышел Миша — парень среднего 
роста, с темными глазами, худощавый»; Вуттине тесен... халех 
пёр видё дуллах хатёрлесе хурёччё (Н. Ильб.) «А дров он... сей-
час же заготовил бы года на три»; Октябрьти революциччен 
«До Октябрьской революции». Что мешает признать указанные 
формы падежными? То, что их аффиксы присоединяются только 
к части существительных, а аффикс -ччен, кроме того, не являет-
ся парным по палатальности. 

Что касается притяжательных аффиксов -ам(-ём), '-у(-у), 
-ё, -и, то они, показывая связь между словами и образуя формы 
с предметным значением, не создают особого падежа, отличного 
от формы без указанных аффиксов; кроме того, они присоеди-
няются только к части существительных. 

Таким образом, в чувашском языке падежными являются аф-
фиксы первых семи групп. Сколько падежей и какие падежи 
образуют они? 

Аффиксы каждой группы имеют одну и ту же совокупность 
значений, появление каждого из них (за исключением аффиксов, 
стоящих после союза «или») в данном окружении обусловлено 
фонетически: там, где может появиться один из аффиксов группы, 
не может появиться другой из той же группы. Следовательно, 
такие аффиксы в каждой группе находятся в отношении дополни-
тельной дистрибуции и являются алломорфами. Соединение двух 
аффиксов союзом «или» означает, что в одной и той же позиции 
возможно употребление того или другого из них. Значит, они яв-
ляются вариантами (по преимуществу-—-стилистическими) па;-
дежных аффиксов. Из сказанного следует, что аффиксы в каждой 
группе не могут являться аффиксами разных падежей, что каж-
дая группа объединяет аффиксы одного падежа и что, следова-
тельно, каждая группа образует один падеж. 

У нас, таким образом, получается 7 падежей, а вместе с исход-
ной, начальной формой имени — 8 падежей. 

Каждый падеж имеет набор только ему свойственных форхм. 
Ни один аффикс ни в одном падеже не повторяется. 

Теперь мы можем дать названия выявленным в чувашском 
языке падежам, оговариваясь, однако, что эти названия носят 
довольно условный характер: 

1) Формы имени без падежных аффиксов — основной падеж. 
2) Формы имени с аффиксами -ан(-ён), - я ( - и ' ) , -нан (-нён), 

-йён — притяжательный падеж. 
3) Формы имени с аффиксами -а(-е), -на(-не), -е(=йе) — 

дательно-винительный падеж. > 
4) Формы имени с аффиксами -ра(-ре), -та{-те), -че— 

местный падеж. 
5) Формы имени с аффиксами -ран(-рен), -тан(-тен), 

-чен— исходный падеж. 
6) Формы имени с аффиксами -па(-пе), -пала(-пеле), -па-

лан(-пелен)— творительный падеж. 



7) Форма имени с аффиксом -сар(-сёр) —лишительный па-
деж. 

8) Форма имени с аффиксом -шан(-шён) —< причинно-целе-
вой падеж. 

2 . М О Р Ф О Л О Г И Ч Е С К А Я С Т Р У К Т У Р А И О Т Н О С И Т Е Л Ь Н Ы Й В О З Р А С Т 

Ч У В А Ш С К И Х П А Д Е Ж Е Й 

Считается общепризнанным положение о том, что в истории 
языков был период, когда падежей не было, когда синтаксические 
отношения между словами выражались местом их в предложении. 

В современном чувашском языке существует возможность вы-
ражения многих членов предложения начальной, безаффиксной 
формой имен, например: а) подлежащее: Пурт умёнче йывад усет 
«Перед домом растет дерево»; б) определение: Йывад пуртсем 
йёркипе ларса тухна «Деревянные дома расположились в один 
ряд»; Йывад дулдисем саралма пудлана «Листья деревьев начали 
желтеть»; в) прямое дополнение: Енер йывад лартрамар «Вчера 
мы посадили дерево»; г) сказуемое: Ку — йывад «Это — дерево». 
Такой способ выражения членов предложения не является позд-
нейшим приобретением языка, а сами безаффиксные формы не 
являются результатом отпадения падежных аффиксов, вторичной 
бесформенностью имен. Указанный способ выражения членов 
предложения, надо полагать, идет от допадежного периода чуваш-
ского языка. 

Падежи появились только тогда, когда выработались особые 
формы имен для выражения связи между словами. Структура 
чувашских падежных форм некоторых категорий имен показывает, 
что они возникли в разное время. 

По своей структуре косвенные падежи чувашского языка де-
лятся на три группы: 1) притяжательный и дательно-винительный 
падежи, 2) местный и исходный, 3) творительный, лишительный 
и причинно-целевой. 

Первая группа косвенных падежей характеризуется следую-
щими особенностями: 

1) при склонении исконно чувашских существительных на -а, 
-ё эти гласные выпадают: дулда «лист дерева» — дулд-ан «листа 
дерева», дулд-а «листу», причем в тех случаях, когда в двухслож-
ном слове перед конечным -а, -ё имеется только один согласный, 
этот согласный удлиняется: ала «рука» — алл-ан «руки», алл-а 
«руке, руку»; 

2) при склонении существительных на -у, -у, не являющихся 
притяжательными аффиксами, происходит чередование -у с -ав 
и -у с -ев: пуху, «собрание» — пухйв-ан «собрания», пухав-а «со-
бранию». 



Вторая группа падежей имеет следующие особенности: 1) при 
склонении существительных с притяжательными аффиксами 2-го 
и 3-го лица падежные аффиксы в современном чувашском языке 
присоединяются к форме не основного падежа, а притяжательного: 
притяж. п. самахун «твоего слова», местн. п. самахун-та «в твоем 
•слове», исходный п. сймахун-тан «из твоего слова»; притяж. п. 
самахён «его слева», местн. п. самахён-че «в его слове», исходи, п. 
самахён-чен «из его слова». 

Третья группа падежей характеризуется следующим: 1) падеж-
ные аффиксы, представляющие собой бывшие послелоги, и в 
простом и в притяжательном склонении, и в единственном и во 
множественном числе присоединяются к форме основного падежа: 
кёнеки-пе «с его книгой», ачусем-сёр «без твоих детей»; 2) к су-
ществительным в этих падежах присоединяются только по две 
разновидности аффиксов. 

Представляется естественным предположить, что чем больше 
изменений претерпевают склоняемые слова в том или ином паде-
же, тем этот падеж старше, а те падежи, в которых существи-
тельные сами в своей основе никаких изменений не претерпевают, 
являются молодыми. С этой точки зрения наиболее старыми 
падежами являются падежи первой группы — притяжательный и 
дательно-винительный, наиболее молодыми являются падежи 
третьей группы — творительный, лишительный и причинно-целе-
вой, а падежи второй группы — местный и исходный — имеют 
средний возраст. То обстоятельство, что родительный (притяжа-
тельный) падеж в тюркских, монгольских, тунгусских и некоторых 
угро-финских языках имеет общий формант -«-, говорит о том, 
что он возник в глубокой древности. 

Аффиксы притяжательного (в других тюркских языках — ро-
дительного) падежа бывают двух видов: с начальным гласным 
и с начальным согласным. В письменности енисейско-орхонских 
памятников встречается только первый вид, в языках юго-запад-
ных и в чувашском — оба вида, причем первый вид (с начальным 
гласным) присоединяется к словам с согласным в конце, а второй 
вид (с начальным согласным) — к словам с гласным в конце, 
в остальных тюркских языках имеется только второй вид, присое-
диняющийся ко всяким основам. 

По предположению Ф. Г. Исхакова, в чувашском языке форма 
-нан(-нён) является первичной 10. По мнению же В. А. Богоро-
дицкого, форма аффикса с начальным согласным является вто-
ричной и , образовавшейся в личных местоимениях благодаря 
морфологическому переразложению, в результате чего -н корня 

м Ф. Г. И с х а к о в. Имя существительное. Сб. «Исследования по сравни-
тельной грамматике тюркских языков, ч. II, Морфология». М., 1956, стр. 100. 

11 В. А. Б о г о р о д и ц к и й . Введение в татарское языкознание в связи 
с Другими тюркскими языками. Казань, 1934, стр. 99. 



для сознания говорящих отошел к аффиксу: с'\н-\ц>с\-н\ц «тебя» 12. 
Указанное объяснение В. А. Богородицкого, отвергающее вста-

вочность -н, дает ответ и на вопрос о том, какая из двух форм 
аффикса притяжательного падежа возникла раньше. Вторичная 
форма, конечно, возникла позднее'. Затем в ряде языков в резуль-
тате действия определенных фонетических законов начальной -н 
аффикса начал чередоваться с т, д, й (в чувашском языке й 
имеется как в литературном языке, так и в верховом наречии). 
То обстоятельство, что во многих тюркских языках к личным ме-
стоимениям в единственном числе присоединяются аффиксы юж-
ного типа (без начального согласного), а во множественном — 
гффиксы северного типа (с согласным в начале), (например, 
в татарском син-ец «тебя», но сез-нец «вас»), тоже, очевидно, 
говорит о вторичности формы с согласным в начале, ибо множе-
ственное число возникло позже единственного. 

Возьмем теперь склонение существительного дёдё «нож». 

I 

Основной п. * дёддё 
Притяж. п. дёдд-ён 
Дат.-вин. п. дёдд-е 
Местный п. — 
Исходи, п. — 
Творит, п. — 
Лишит, п. — 
Прич.-цел. п. — 

Литературным является второй тип склонения. В нем мы видим 
две основы: деде и дёдд- и соответственно две группы падежей: 
с основой дёдё и с основой дёдд-, в которых происходит чередова-
ние глухого дд и полузвонкого д. Это чередование Н. И. Ашмарин 
объяснял стремлением чувашского языка избежать возникновения 
омоформ от двух существительных: двухсложного существитель-
ного с -а, -ё на конце (например, вайа «игра») и односложного 
существительного без -а, -ё (например, вай «сила») 13. 

вайа «игра» — притяж. п. вайан, дат.-вин. п. вайа (орф. вал) 
вай «сила» — притяж. п. вайан, дат.-вин п. вайа (орф. вая) 
Язык, говорит Н. И. Ашмарин, дифференцирует формы: 
от вайа образуется вйййан, вйййа; 
от вай образуется вайан, вайа (орфограф. вая). 

II III 

дёдё дёдё 
дёдд-ён дёд-ён 
дёдд-е дёд-е 
дёдё-ре дёдё-ре 
дёдё-рен дёдё-рен 
дёдё-пе дёдё-пе 
дёдё-сёр сёдё-сёр 
дёдё-шён дёдё-шён 

12 Попутно заметим, что в яльчикском говоре низового наречия форма да-
тельно-винйтельного падежа множественного числа лашасе «лошадям, лоша-
дей» вместо литературной формы лашасене, видимо, тоже образовалась путем 
морфологического переразложения: словоформу лашасене вместо лашасен-е 
стали делить на лашасе-не (невидимому, по аналогии с формой единствен-
ного числа, например, ,ёне-не), а затем, поскольку форма лашасе в других 
падежах не встречается и, следовательно, ее нельзя путать с другими падежа-
м и , «окончание»—не отбросили.. 13 Н. И. А ш м а р и н. Заметки по грамматике чувашского языка. (Рукопись.; 



Таких пар существительных в современном литературном язы-
ке мы обнаружили 13: вута «дрова»—вут «огонь», сана «стрела»— 
сан «образ», тула «пшеница» — тул «двор», «наружность», юра. 
«песня» — юр «снег» и т. д., внепарных существительных типа 
$ёдё «нож», которые, выходит, склонялись по аналогии с первы-
ми,— около 60. Это объяснение Н. И. Ашмарина, предполагающее 
участие сознательного элемента в развитии языка еще в глубокой 
древности, подтачивается наличием в чувашском языке большого 
количества омонимов и омоформ, с которыми язык мирится (на-
пример: дёр — «земля», «ночь» и «сто», пура — «сруб» и «делать 
сруб», хёрён — форма притяжат. падежа существительного как 
хёр «девочка, дочь», так и хёрё «его (ее, их) дочь», питне — форма 
дат.-вин. падежа существительного как пичё «его (ее) лицо», так 
и питу «твое лицо» и т. д.) 

М. Рясянен объясняет указанное выше удвоение согласного 
в притяжательном и дательно-винительном падежах ассимиляцией 
начального н- аффикса конечному согласному основы по типу 14: 

пула, «рыба» — прит. п. пулй+нйн>пул+нан>пуллан; 
— дат.-вин. п. пула+на>пул+на>пулла. 

Если ассимиляцию сонорного н сонорному основы р, л, м еще 
можно считать возможной, то ассимиляция н глухому согласному 
основы к, п, т и др. невозможна. Невозможно такое изменение: 
пака «пробка» пака+нан>пак+нан>паккан. 

Наличие в чувашском языке немалого числа слов с двойным 
согласным, например: атте «мой отец», аннв «моя мать», кукка 
«дядя», вёлле «улей», мачча «потолок», тетте «игрушка», маттур 
«молодец», тёттём «темный, темно», силле «трясти», пакка «бол-
тать», элле «ежели» и др., а также: 

литерат. дакар — диал. даккар «хлеб» 
» самахё — » самаххи «его слово» 
» кётесе — » кётессе «в угол» 
» ачалла — » ачала. «имеющий ребенка» 
» нумай — 
» витёр — 
» каятар — 
» каймалла— 
» туни — 
» килтеччё — 

нуммаи «много» 
виттёр «сквозь» 
каяттар «вы идете» 
каймала «надо идти» 
тунни «делание» 
килтечё «был дома» 

(причем формы с двойным согласным, возможно, древнее), с дру-
гой стороны, имевший место в истории тюркских языков процесс 
постепенного озвончения шумных согласных 15 дает возможность 

14 М. Р я с я н е н . Материалы по исторической фонетике тюркских языков. 
М., 1955, стр. 123. 

15 А. М. Щ е р б а к . Грамматический очерк тюркских текстов X—XIII вв. 
из Восточного Туркестана. М.-Л., 1961, стр. 60, 62; С. Е. М а л о в . Памятники 
древнетюркской письменности. М.-Л., 1951, стр. 45; В. Г. Е г о р о в . Современ-
ный чувашский литературный язык, ч. 1. Чебоксары, 1954, стр. 16, 203. 



предложить третью гипотезу о причине удвоения согласных в при-
тяжательном и дательно-винительном падежах, а также в притя-
жательных формах 1, 2 и 3-го лица (сассйм «мой голос», атту 
«твой сапог», алли «его рука»), В глубокой древности в чувашском 
языке двойных согласных, видимо, было еще больше; в таких сло-
вах, как дёдё «нож», сасй «голос» в интервокальном положении, 
возможно, произносился глухой согласный: дёддё, сасса, как в со-
временном слове качча «парень», в уйгурском, киргизском отук 
(по чувашской орфографии оттук), в марийском (из чувашского) 
а ты (=этты) «сашог», в древнетюркском а$уу ( = ассыг), в монголь-
ском ашиг ( = ашшиг), в мордовском (из чувашского) асу ( = ассу) 
«польза», в татарском еже (=секкё) , в турецком зек\ (=секки) «на-
ры», в маньчжурском со(\о ( = чокко) «курица», в марийском (из 
чувашского) пасу, пасо (= пассу, пассо), в вотском (из чувашского 
бусы ( = бусы) «поле» и т. д., а в таких словах, как тыра «хлеба», 
Тилё «лиса», возможно, произносился долгий согласный: тырра, 
тиллё, как в современном слове палла «знак»; в некоторых тюрк-
ских языках в подобных словах видим или два согласных между 
гласными, например, в татарском толко, в турецком Шш «лиса», 
или согласный в конце слова, например, в чагатайском элшс 
«рука» или только один слог. В тот период, когда перед конечным 
-а -ё произносили глухой или долгий согласный, образовались, во-
первых притяжательные формы 1, 2 и 3-го лица с двойным соглас-
ным в середине, а во-вторых, первые два косвенных падежа — при-
тяжательный и дательно-винительный (см. схему 1). Что касается 
других падежей, то они, очевидно, образовались позже, после час-
тичного озвончения или сокращения длительности согласных в ин-
тервокальном положении, т. е. после изменения дёддё в деде, тырра 
в тыра и т. д. 

С этой точки зрения указанные выше три типа склонения мож-
но рассматривать как относящиеся к трем последовательным пери-
одам истории чувашского языка: первый тип относится к древнему 
периоду когда в интервокальном положении произносили глухой 
или долгий согласный и когда было только три падежа; второй 
тип относится к следующему периоду, когда произошло озвончение 
и сокращение длительности указанного согласного и когда появи-
•шсь другие падежи от новой основы, причем старые падежи (при-
тяжательный и дательно-винительный) пережиточно функциони-
ровали в прежней же форме, не перестроившись на новый лад, 
третий тип относится к новому периоду, когда притяжательный и 
дательно-винительный падежи перестроились и образуются от но-
вой формы существительных на -а, -ё, но эта перестройка прои-
зошла лишь в одном говоре на крошечной территории (малока-
рачкинский говор). Что касается притяжательных форм, то тут 
перестройка коснулась лишь нескольких слов и только в 3-м лице: 
дути «его свет», ути «его сено», пуши «его кнут». 



Возьмем теперь склонение существительного ту «гора»; 

I II III 
Основной п. тав ту ту 
Притяжат. п. тав-ан тав-ан ту-н 
Дат.-вин. п. тав-а тав-а ту-а 
Местный п. тав-ра ту-ра ту-ра 
Исходный п. тав-ран ту-ран ту-ран 
Тьорит. п. тав-па ту-па ту-па 
Лишительн. п. тйв-сар ту-сар ту-сйр 
Прич.-цел. п. тав-шйн ту-шан ту-шан 

Литературным является второй тип, два других — диалекталь-
ные. В парадигме склонения слова ту тоже видим две группы кос-
венных падежей: 1) притяжательный и дательно-винительный, где 
вместо конечного у выступает ае, и 2) остальные падежи с у в ос-
нове. Чередование у с ав, у с ёв вызывается тем, что притяжатель-
ный и дательно-винительный падежи (а равно и притяжательные 
формы) образовались от более древней формы указанного сущест-
вительного, именно от тав, которая сохранилась только в отдельных 
говорах. Что форма тав является более древней, чем ту, доказы-
вается сравнением с другими тюркскими языками, где гора назы-
вается даг или тау. Таким образом, в литературном типе склонения 
существительных на у,$ (где у, $ не являются аффиксами) при-
тяжательный и дательно-винительный падежи представляют собой 
пережиточные формы, более старые, чем другие косвенные падежи. 

Что касается первого типа склонения, свойственного отдельным 
говорам, где все падежи образуются от основного падежа сущест-
вительного типа тав «гора», то его, очевидно, нужно понимать так: 
до стяжения тав в ту образовались притяжательный и дательно-
винительный падежи, а после стяжения в большинстве говоров 
тав в ту образовались другие падежи, причем в говорах с формой 
ту они, естественно, образовались от ту, а в тех говорах, где форма 
тав продолжала функционировать, они, также естественно, обра-
зовались от тав, и, таким образом, в этих говорах образовалась 
стройная система склонения. Что касается третьего склонения, 
свойственного Мало-Карачкинскому говору, которому свойственны 
формы $ёдён и $ёде, то он опять-таки представляет собой дальней-
шую, завершающую перестройку склонения существительных на 
-у. -У-

В современном чувашском языке склонение некоторых место-
имений почти целиком построено на притяжательном падеже. При-
тяжательный падеж является, например, основой склонения ука-
зательных местоимений и местоимений личных 1-го и 2-го лиц во 
множественном числе: 

6. Ученые записки, вып. XXXIV. 81 



Основной п. 
Дат.-вин. п. 
Притяжат. п. 
Местный п. 
Исходный п. 
Творит, п. 

сака «этот» 
дак(а)-на 
дака-н 

дакан-та 
дакан-тан 
дакан-па 
дакан-сар 
(, акан-шан 

пир-ён 

эпир «мы» 
пир-е 

пирён-те 
пирён-тен 
пирён-пе 
пирён-сёр 
пирён-шён 

Лишительн. п 
Прич.-цел. п. 

По образцу местоимения дака склоняются дава «тот», лгшё 
«тот, что подальше», пурё «все», пёри «один из них», тепри «другой 
из них»; по образцу эпир склоняется местоимение эсир «вы». 
Склонение местоимения кашни также построено на притяжатель-
ном падеже. Во всех указанных примерах только дательно-вини-
тельный падеж, как один из древних, занимает самостоятельное 
место. Надо еще указать, что местный и исходный падежи место-
имений эпир «мы» и эсир «вы» образуются и от основ -пир- и -сир-: 
пирте, пиртен, сирте, сиртен. 

Не исключено, что склоняемые основы пёрин, лешён и др. яв-
ляются древней формой основного падежа; возможно, и местоиме-
ния ку, дака, дава оканчивались на -н: кан («этот», отсюда кан-а 
«этому»)>кун («этот», отсюда кун-та «здесь»)>ку («этот»); дакая 
(«этот»)>9ака, $аван («тот») >$ава, а вместо вал было ан («он», 
отсюда ан-а «ему»)>ун («он», отсюда ун-ра «в нем»)>у («он» 
в низов, говоре). Но, может быть, тут имеем дело со вторичным 
склонением и притом не с частичным, какое встречается в тюрк-
ских, монгольских, угро-финских, кавказских языках, а полным, 
как в эстонском языке1 6 . Вообще притяжательный падеж высту-
пает и как формообразовательная категория 17. К форме притяжа-
тельного падежа имен может быть присоединен аффикс -и: притяж. 
п. колхозан «колхоза», отсюда колхозйнни «то, что принадлежит 
колхозу» и «то обстоятельство, что (что-то) принадлежит колхо-
зу», а эта словоформа может склоняться по всем падежам и из-
меняться по числам. У существительных, обозначающих предметы, 
которые могут обладать чем-либо, от притяжательного падежа 
образуется второй дательно-винительный падеж с аффиксом -не: 
притяж. п. колхозан «колхоза», отсюда дат.-вин. п. колхозан-не 
«тому (то), что принадлежит колхозу» (от формы колхозанё «то, 
что принадлежит колхозу»). В современном языке от притяжа-
тельного падежа образуются местный и исходный падежи суще-
ствительных с притяжательными аффиксами 2-го и 3-го лица: 
ачун-та «у твоего ребенка», ачин-чен «от его ребенка». Очень раз-
ветвленную, многоступенчатую систему производных форм от 
притяжательного падежа имеют указательные местоимения дака 
«этот», дава. «тот», ку «этот». 

16 А. X. К о е к . Эстонский язык. Сб. «Языки народов СССР, т. III, Финно-
\торские и самодийские языки». М., 1966, стр. 43. 

17 И. А. Б а т м а н о в . Употребление падежей в киргизском языке. Фрунзе, 
1938, стр. 35. 



Схема образования форм от притяжательного падежа. 

ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЙ ПААЕЖ 

I | Г ^ - х - - ^ 
1 2 " 3 5 4 б "7 
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УсдОБНЫЕ ЗНАКН : прямая линия (—) означает что нижестоящая форма 
Образуется от всех слод Вышестоящей, болнистая —^оз/юоткп. что нижестоя-
щая дюруиа образуется только от части слов, пунктирная (---и,качает.что оно 

образуется только от некоторых слоб 

Примеры: 1) С*акан-па «этим», санан-па пёрех «почти то же, 
что у тебя»; 2) шкулан-не «тому, что принадлежит школе»; 3) кол-
хозанн-и «то, что принадлежит колхозу»; 4) ялён-чен «из его де-
ревни», виддён-тен «от того, что втроем»; 5) арманён-че «на его 
мельнице»; 6) тйххйран-ччен «вдевятером»; 7) пирён-шён «для 
нас»; 8) давйн-сар «без того»; 9) саккаран-ла явна «сплетенный в 
восемь пряж»; 10) пирён-не-шкел «похожий на нас»; 11) колхо-
занн-и-сем «те, которые принадлежат колхозу»; 12) колхозанни-н, 
колхозанни-пе и т. д.; 13) даван-та-лла «по направлению туда»; 
14) самахён-че-н «из его слова»; 15) сакан-та-рах «ближе сюда»; 
16) даван-т(а)-и «то, что находится там» или «то обстоятельство, 
что (что-то) находится там»; 17) даван-шан-не «то, что (произо-
шло) из-за того»; 18) даван-шанн-и «то обстоятельство, что из-за 
того (что-то произошло)»; 19) совхозйнн-и-сем-пе «с теми (или 
теми), которые принадлежат совхозу»; 20) дакан-та-лла-рах «бли-
же сюда»; 21) дакан-та-рах-ра «ближе сюда (находится)»; 22) да-
вйн-ти-сёр «без того, что там»; №№ 23—30 представляют собой 
другие формы местоимений дака «этот», дава «тот», ку «этот». 

Древний инструментальный падеж на -ан(-ён) в чувашском 
языке слился с притяжательным: варманан куранать «виднеется 
как лес». 

Перейдем теперь к винительному падежу. Был ли в чувашском 
языке когда-нибудь винительный падеж? В. Г. Егоров пишет: «Нам 
кажется, что не подлежит сомнению то, что в прачувашском языке 
не было' особой формы винительного падежа. На заре существо-

6 * 8 3 



\-нын -нин -дын -дин -тын -тин 
1 -ны -ни -ды -ди -ты -ти 

вания чувашского языка, в доисторические времена для объектив-
ного падежа, по-видимому, была одна только форма, которая 
в одинаковой степени являлась и формой винительного падежа 
и формой дательного падежа. Но в позднейшие времена эти паде-
жи могли дифференцироваться, и винительный падеж мог легко 
обособиться и выработать себе отдельную форму, которую с тече-
нием времени мог опять утратить» 18. Другие исследователи пи-
шут, что винительный падеж совпал или даже слился с дательным 
падежом. Так говорят потому, что в других тюркских языках, кро-
ме кумыкского, есть винительный падеж и потому он якобы обя-

зательно должен быть и в чувашском. И... «находят», хотя в чу-
вашском языке винительный падеж ни в одном разряде склоня-

<емых слов не имеет особой формы 19. 
В других тюркских языках винительный падеж однотипен с ро-

дительным. Сравним аффиксы этих падежей в киргизском языке: 
-нун и др. 
-ну » 

Аффиксы винительного падежа в других тюркских языках от-
личаются от аффиксов родительного только отсутствием у вини-
тельного конечного согласного. Если даже в отдельных языках 
(например, в турецком) вместо начального н выступает й, то глас-
ный звук не изменяется (не изменяется он и в древнетюркском, 
где отсутствует начальный согласный). Если прибавить к этому 
то, что в енисейско-орхонских надписях и в некоторых диалектах 
современных языков, как пишет Э. В. Севортян, винительный часто 
употребляется в значении родительного, то представляется закон-
ным ставить вопрос об их общем происхождении 20. 

По указанной выше схеме чувашский винительный должен был 
иметь такую форму: 

Притяж. п. 
Винит, п. 

Значит, существительные лаша «лошадь», ёне «корова», пуд 
«голова», дуд «волосы», пари «полба» в винительном падеже дол-
жны были иметь такие формы: лашана, ёненё, пуда, дудё, парийё. 
В современном литературном языке последние две формы пред-
ставляют собой формы основного падежа с притяжательным аф-
фиксом третьего лица, а пуда и дудё, кроме того, являются в от-
дельных говорах формами основного падежа с притяжательным 
аффиксом второго лица. Такой винительный падеж (если он был) 

•нан -нён -ан -ён -йён 
-на -нё -а -ё -йё 

18 В. Г. Е г о р о в . Введение в изучение чувашского языка. М., 1930, стр. 55. 
19 В первой чувашской грамматике издания 1769 г. под названием «Сочине-

ния, принадлежащие к грамматике чувашского языка», сказано, что «винитель-
ный ни в чем не различить от дательного в обоих числах», тем не менее, под 
влиянием русской грамматики, он включен в число падежей. 

20 Э. В. С е в о р т я н . К истории падежной системы в тюркских языках. 
«Ученые записки Военного института иностранных языков», № 6, 1948, стр. 95. 



мог существовать в языке только до отпадения конечного соглас-
ного аффиксов 2-го и 3-го лица (ац—>а, ёц—>ё, ён—>ё, ин—>и). 
Кроме того, как пишет И. Бенцинг, подверженный выпадению 
редуцированный гласный в конце того падежа, который призван 
.выражать определенность объекта, являлся неподходящим для 
этого. Винительный падеж с таким гласным в конце слова фоне-
тически не мог слиться с дательным падежом, он мог исчезнуть, 
а значение его могло в дальнейшем выражаться дательным паде-
жом. 

Но вполне возможно, что в чувашском языке функцию вини-
тельного падежа других тюркских языков с самого начала выпол-
нял дательный падеж. Такая возможность видна и из следующего. 
Если в других тюркских языках аффиксы дательного падежа фо-
нетически никаких точек соприкосновения с аффиксами ни роди-
тельного, ни винительного падежа не имеют, в чувашском языке 
•они в полной форме имеют общий элемент -н-: 

Родительный пад. 
Дательн. пад. 
Винительн. пад. 

В киргиз, языке 
-нын и др. 
-га и др. 
-ны и др. 

В чуваш, языке 
-нан и др. 
-на и др. 
-на и др. 

Это означает, что чувашский дательный падеж функционально 
•с самого начала мог быть, если употребить современную термино-
логию, дательно-винительным. 

На вопрос, какой падеж из первой группы возник раньше и 
какой позже, ответить трудно. Судя по тому, что притяжательный 
падеж в тюркских, монгольских, тунгусских и некоторых угро-фин-
ских языках имеет общий для них формант н, а датель-
ный падеж не имеет общего форманта, можно сказать, что притя-
жательный падеж древнее. Но такой вывод как будто может быть 
поколеблен особенностью склонения существительных на т с при-
тяжательным аффиксом 2-го и 3-го лица. 

Возьмем склонение существительного пит с аффиксом 3-го лица, 
т. е. пичё «его лицо». 

Основной П.' 
Притяжат. п. 
Дат.-вин. п. 
Местный п. 
Исходный п. 
Творит, п. 
Лишительн. п. 
Прич.-цел. п. 

I 

* питё 
* питё-н 

пит(ё) -не 
питён-че 
питён-чен 

II 

пичё 
пичё-н 
пит-не 
питён-че 
питён-чен 
пичё-пе 
пичё-сёр 
пичё-шён 

III 

пичё 
пичё-н 
пит-не 
пичён-че 
пичён-чен 
пичё-пе 
пичё-сёр 
пичё-шён 

Литературным типом является второй тип склонения. По чере-
дованию ч\\т падежи делятся на две группы: на группу с -ч- и на 
труппу с -74 Падежи с г кажутся в этой системе инородным телом, 



ибо они не могут образоваться от словоформы пичё. Они могут 
образоваться только от словоформы питё «его лицо». Такого слова 
с указанным значением в современном чувашском языке нет. Но 
оно когда-то было: пит «лицо» — питё «его лицо». В тот период, 
когда функционировала такая форма, от нее образовались формы 
притяжательного и дательно-винительного падежей, а от формы 
притяжательного падежа *, в свою очередь, образовались формы 
местного и исходного падежей. В других падежах не встречается 
т. Это, очевидно, означает, что в период употребления словоформы 
питё не было других падежей. После того, как питё превратилось 
в пичё, образовались послеложные падежи. Дательно-винитель-
ный, местный и исходный падежи не перестроились в соответствии 
с формой пичё, а продолжали функционировать и до сих пор функ-
ционируют в старой форме, как пережиток старой системы скло-
нения. Что касается притяжательного падежа, то он изменился 
в соответствии с новой основой. В третьем типе склонения, диалек-
тальном, местный и исходный падежи уже образованы от пичё, 
но форма дательно-винительного падежа все ж е осталась старая. 
Такую же картину представляет собой склонение слова питу «твое 
лицо». Добавим к этому, что основы личных местоимений во мно-
гих тюркских языках в дательном падеже, в отличие от других 
падежей, фонетически почти совпадают с чувашскими, что тоже 
может свидетельствовать о том, что дательный падеж старше 
других. 

От дательно-винительного падежа тоже образуются производ-
не формы: 

А А Т Е А Ь Н О - В Й Н Н Т е Л Ь Н Ы Н Й А А Е Ж 

1 
ЛИШИТ, п 

5 
«•ЧЧЕН 

I 
I 
I 

12 
СРАВН.СТ. 

3 
СРАВН.СТ. 

4 
•ШКАЛ 

б 7 
ТВОР.П. СРАВН.СТ. ОСН.П.с-н. 

/ I 
/ I 

/ I 
13 К 15 

ТВОР.П. МЕСТНП. ВСЕ П. 

10 9 10 "II 
ТВОР П. М Е С Т Н П. О С И . П . с - н 

/ / / \ 
16 17 I» 19 

/ 0СН.Пс-м. К С Х . П . ВСЕ П. МН.Ч. 

19 
исх п 

/ 
20 

ВСЕ П 
21 

мм ч 

Услов ные знлкм т с же, ч т о и на первой схеме. 

* ЕСЛИ ДО питё было питён, то от основного падежа. 



Примеры: 1) Тепёр кунне-сёр «раньше, чем через день (не бу-
дет)»; пёр сехете-лле «около часа», килёсене-лле «по направлению 
к их домам»; 3) хушшине-рех «дальше внутрь», хаш еахата-рах 
«ближе к какому времени»; 4) мана-шкал «похожий на меня»; 
5) када-ла-ччен «до вечера»; 6) када-ла-па «к вечеру»; 7) пёр дула-
-лла-рахах «почти ровесники»; 8) яла-лл(а)-и «то, что расположе-
но по направлению к деревне»; 9) каса-рах-па «ближе к вечеру»; 
вёдне-рех-пе «ближе к концу»; 10) вармана-рах-ра «ближе к лесу»; 
11) хёррине-рехх-и «то, что ближе к краю»; 12) када-ла-ччен-тере-
хех «почти к вечеру»; 13) хёррине-лле-рехх-и «то, что ближе 
к краю»; 14) прадник кунне-рех-пе «ближе к празднику»; 15) вар-
мана-лла-рах-ра «ближе к лесу (находится)»; 16) яла-лл(а)-и-не 
«тому, что расположено по направлению к деревне»; 17) варма-
на-рах-р(а)-и «то, что (протянулось) дальше в лес»; 18) варрине-
рех-ре-н «оттуда, что ближе к середине»; 19) хёррине-рехх-и-пе 
«тем, что лежит ближе к краю»; 20) хёррине-рехх-и-сем «те, кото-
рые находятся ближе к краю»; 21) вармана-лла-рах-ра-н «оттуда, 
откуда еще ближе к лесу»; 22) варрине-рехх-и-сем-шён «для тех, 
которые (расположены) ближе к середине». 

Перейдем теперь ко второй группе падежей — к местному и 
исходному21. В современном чувашском языке формы местного и 
исходного падежей существительных с притяжательными аффик-
сами 2-го и 3-го лица, а также указательных местоимений, как 
уже было сказано, образуются от формы притяжательного падежа: 

Основной п. уру «твоя нога» ури «его нога» 
Дат.-вин. п. УРУ-на ури-не 
Притяжат. п. УРУ-н ури-н 
Местный п. урун-та урин-че 
Исходный п. урун-тан урин-чен 
Творит, п. УРУ-па ури-пе 
Лишительн. п. уру-сар ури-сёр 
Прич.-цел. п. иру-шан ури-шён 

Это явление некоторые в историческом плане объясняют тем, 
что притяжательные аффиксы 2-го и 3-го лица раньше оканчива-
лись согласным ц: -ац, -ёц, -ин и что н в форме местного и исход-
ного падежей относится к притяжательному аффиксу. Но, как мы 
уже видели, н появляется и в тех местоимениях, в которых притя-
жательного аффикса не было. Поэтому некоторые ученые объ-
ясняют указанное выше явление как вторичное склонение, свой-
ственное многим тюркским, монгольским, угро-финским, кавказ-
ским языкам. 

21 Местный и исходный падежи впервые были указаны В. Шоттсм в книге 
«01е Нпдиа ЬкилуазсЪогит» в 1842 г. (см. В. Г. Е г о р о в . Введение в изучение 
чувашского языка», 1930, стр. 184). 



Сопоставляя формы местного и исходного падежей, находим, 
что исходный падеж в тюркских языках отличается от местного 
только наличием на конце звука н. В чувашском: 

Местный п. -ра -ре -та -те -че 
Исходный п. -ра+н -ре+н -та+н -те+н -че+н 

Исходный падеж образовался от местного и, следовательно, 
моложе местного. В енисейско-орхонских надписях исходного па-
дежа почти не видно, его функцию выполняет местный падеж 22. 

Против теории происхождения исходного падежа от местного 
было выдвинуто возражение, исходя из того, что в древне-уйгур-
ском языке в местоимениях аффикс исходного падежа присоеди-
няется к родительному падежу, а аффикс местного — к основному. 
Но в литературе уже было указано, что в том же языке и в том 
же разряде слов аффикс исходного падежа присоединяется и к ос-
новному падежу 2 3 (как и в чувашском языке, где местный и ис-
ходный падежи местоимений эпир «мы» и эсир «вы» образуются 
и от основного падежа и от притяжательного: пир-те и пирён-те, 
пир-тен и пирён-тен; сир-те и сирён-те, сиртен и сирён-тен). Во-
вторых, соотношение между аффиксами указанных двух падежей 
от этого не изменяется: в сирте и сирён-тен аффиксы -те и -тен 
соотносятся друг с другом так же, как в сир-те и сир-тен. Указание 
на то, что в исходном падеже к существительным присоединяются 
и аффиксы с начальным н- (-нан, -нен и др.), а к местному паде-
жу такие аффиксы не присоединяются, очевидно, также не может 
опровергнуть теорию происхождения исходного падежа от мест-
ного. Во-первых, есть языки, в которых и в местном падеже проис-
ходит назализация начального согласного (кумыкский яз.), во-
вторых, процесс назализации в разных языках, очевидно, начался 
в разное время: в кумыкском — в период образования местного 
падежа, в некоторых других языках — позже2 4 , в период оформ-
ления исходного падежа. 

Во многих кавказских языках, имеющих много пространствен-
ных падежей, например в табасаранском языке, местный, исход-
ный и направительный падежи тесно связаны между собой как 
семантически, так й структурно, причем местные падежи (их в та-
басаранском языке семь обозначают: один—'локализацию в пред-
мете, другой — у предмета, третий — з а предметом, четвертый — 
под предметом и т. д., все отвечают на вопрос где?) образованы 
от одного косвенного падежа (активного) и от каждого местного 
падежа в свою очередь образуются направительный и исходный 
падежи 25. 

22 Э. В. С е в о р т я н . Категория падежа, стр. 55—56. 
23 Э. В. С е в о р т я н . К истории..., стр. 95—96. 
24 В. А. Б о г о р о д и ц к и й , Введение..., стр. 106—107. 
25 Л. И. Жирков. Табасаранский язык. М,-Л., 1948, стр. 70—78. 



направительныи 
Местный 1-ый 

исходный 

— куда? 
— где? 
— откуда? 

— куда? 
— где? 
— откуда? 

направительныи 
Местный 2-ой 

исходный 
и т. д. 
В тюркских языках схема иная: 
Дательно-направительный — куда? 
Местный — где? 

исходный — откуда? 
Значит, значение направительного падежа, образуемого в таба-

саранском от местного падежа, в тюркских языках выражается 
отдельным дательно-направительным падежам. Таким образом, 
семантически дательно-направительный (в чувашском дательно-
винительный) и местные падежи и в тюркских языках тесно между 
собой связаны. Как пишет Э. В. Севортян, как в памятниках ени-
сейско-орхонской письменности, так и в современных тюркских 
языках нередки случаи замены их друг другом 26. В монгольском 
языке вместо дательного падежа пользуются местным 27, а в кал-
мыцком существует единый дательно-местный падеж, отвечающий 
на вопросы где? и куда? Связь между дательно-винительным и 
местным в чувашском языке отразилась, между прочим, в нареч-
ном вопросе а$та?, означающем и «куда?» и «где?». 

И от местного падежа возможно образование разных форм: 

местный П А А Е Ж 

I 
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I 
I 
6 

с т и . с т . 
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I 
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ВСЕ П. 
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М Н . Ч . Условные знлкн т с ж е , ч т о и НА первой с х е м е 

26 Э. В. С е в о р т я н . к истории..., стр. 93. 
27 Г. И. Р а м с т е д т . Введение в алтайское языкознание. М., 195/, стр. см. 



Примеры: 1) кунта-лла «в эту сторону»; 2) пур дёрте-пе пёрех 
«почти повсюду»; 3) хулара-н «из города»; 4) шкулт(а)-и «то, что 
находится в школе, школьный», «то обстоятельство, что он (нахо-
дится) в школе»; 5) варринче-рех «ближе к середине (находится)», 
дав вахатра-рах «почти в то время»; 6) кунта-лла-рах «сюда бли-
же»; 7) килте-н-не килтен пуль те-ха «из дома-то он, наверно, из 
дома»; 8) ялта-нн-и «то, что он из деревни», ялта-н-скер «посколь-
ку он из деревни»; 9) ачара-н-па «с детства»; 10) ёмёрте-н-хи ёмёт 
«извечная мечта»; 11) хирт(е)и~не, хирти-пе и т. д.; «то, что в по-
ле.», «с тем, что в поле»; 12) шкулт(а)-и-сем «те, что находятся в 
школе»; 13) хёрринче-рех-ре «ближе к краю»; 14) кунта-лла-рах-
ра «ближе сюда»; 15) килте-нн-и-пе килтен маррине пёлес терём 
«решил узнать, из дома или не из дома»; 16) ют патшалйхра-н-скер-
сем «поскольку они из другого государства»; 17) шкултан-н-скер-ён 
« у него, пришедшего из школы»; 18) хулар(а)-и-сем-сёр «без тех, 
кто в городе»; 19) хёрринче-рех-р(е)-и «то, что находится ближе 
к краю»; 20) варринче-рех-ре-н «от того места, которое находится 
ближе к середине»; 21) кунта-лла-рах-р(а)-и «то, что находится 
ближе сюда»; 22) кунта-лла-рах-р(а)-и-сем «те, которые находят-
ся сюда ближе». 

Местный падеж так же, как и притяжательный, связывает 
вместе морфологически и семантически тюркские, монгольские, 
тунгусские и некоторые угро-финские языки. 

Из трех групп косвенных падежей падежи третьей группы, как 
уже было отмечено, являются самыми молодыми. Это видно, во-
первых, из того, что лишительного и причинно-целевого падежей 
в других тюркских языках нет, а творительный имеется только 
в нескольких языках2 8 , во-вторых, из того, что аффиксы этих па-
дежей во всех разновидностях склонения и в обоих числах присо-
единяются непосредственно к современной форме основного па-
дежа; 

28 То, что творительный падеж все же встречается в некоторых тюркских 
языках, говорит о том, что он старше двух последних падежей. Творительный 
падеж под названием относительного был указан еще в первой грамматике 
чувашского языка в 1769 г., а под названием творительного фигурирует в учеб-
никах с 1836 г.; целевой падеж впервые был указан Ф. Т. Тимофеевым в грам-
матике чувашского языка изд. 1928 г., а лишительный—И. Бенцингом в 1942 году. 

II 

Основной п. 
Притяжат. п. 
Дат.-вин. п. 
Местный п. 
Исходный п. 
Творит, п. 

дынсен «люди» дынсем «люди» 
дынсен-ён 
дынсен-е 
дынсен-че 
дынсен-чен 

дынсем-пе 
дынсем-сёр 
дынсем-шён 

Лишительн. п 
Прич.-цел. п. 



Как видно из схемы, творительный, лишительный и причинно-
целевой падежи образовались после того, как древний аффикс 
множественного числа -сен, бытующий сейчас только в отдельных 
говорах, превратился в -сем. Показательно то, что указанные па-
дежи и в тех говорах, где параллельно функционируют и -сен и 
-сем (кёлетсемре и кёлетсенче «в амбарах», кёлетсемрен и кёлетсен-
чен «из амбаров», утсама и утсана «коней, коням») послеложные 
падежи образуются исключительно с аффиксом -сем. 

В чувашском языке даже к этим молодым падежам могут при-
соединяться другие аффиксы. Так, к творительному падежу един-
ственного числа некоторых слов могут присоединяться, во-первых, 
выделительно-отсказуемостный аффикс -и: дунапала «на санях», 
отсюда — дунапали «тот, который на санях» или «то обстоятель-
ство, что (кто-то) на санях»; лашапа «на лошади», отсюда — ла-
шапине лашапа та-ха «на лошади-то на лошади»; во-вторых, аф-
фикс -скер: сахманпаскер «тот, который в кафтане», а эта форма 
может склоняться по всем падежам и изменяться по числам, 
в-третьих, в единичных случаях может присоединяться аффикс 
сравнительной степени -рах(-рех): самсапарах «более гнусаво», 
вайпарах «с большей силой», в отдельных случаях к аффиксу 
-рах(-рех) может вторично присоединиться аффикс творительного 
падежа -па(-пе): кадпарахпа «ближе к вечеру». 

К лишительному падежу некоторых слов может присоединить-
ся, во-первых, аффикс дательно-винительного падежа -не: Вал 
билетсар кёнё.— Билетсарне пёлетёп. «Он вошел без билета.— 
А я знаю, что вошел без билета»; во-вторых, аффикс творительно-
го падежа: аласарпа пёрех «почти что без рук»; в-третьих, к некото-
рым местоимениям может присоединиться аффикс притяжатель-
ного падежа -ан: сансар-ан «без тебя». 

К причинно-целевому падежу может присоединиться аффикс 
дательно-винительного падежа -не: вал миршённе «то, что он 
стоит за мир (знаю)»; может присоединиться аффикс -и: мир-
шённи «тот, который стоит за мир», а эта форма может скло-
няться по всем падежам и изменяться по числам. 

Таким образом, в чувашском языке нет падежа, в форме^ ко-
торого слова не представляли бы собой основы для дальнейших 
изменений. Аффиксы одного и того же падежа могут присоеди-
няться к словам по нескольку раз, демонстрируя вторичное и 
третичное склонение. В результате некоторых изменений слово 
может перейти в другую часть речи, но затем, присоединив один 
из аффиксов -и, -ё, -скер, -сем, может вновь вернуться в сферу 
склонения. 

Падежная система чувашского языка не однолинейна, она 
ступенчатая, отражающая разные ступени развития склонения. 
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3 . С Е М А Н Т И Ч Е С К А Я И С И Н Т А К С И Ч Е С К А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

П А Д Е Ж Н О Й С И С Т Е М Ы Ч У В А Ш С К О Г О Я З Ы К А 

Какие части речи (точнее—разряды слов) склоняются в чу--
вашском языке? Насколько велика область распространения 
падежей? 

Как видно из таблицы (стр. 94), полное склонение имеют сле-
дующие разряды слов: 

1) существительные всех видов, в обоих числах; 
2) местоимения личные, возвратные, указательные и некоторые-

другие в полной форме; 
3) количественные числительные в полной форме; 
4) причастия настоящего времени; 
5) слова пур «есть» и дук «нет»; 
6) все словоформы с аффиксами -и, -ё, -хи, -скер, незави-

симо от того, к какой части речи относятся их основы. 
Следующие разряды слов не склоняются, но имеют падежные 

формы: 1) формы нескольких падежей: причастия будущего и 
прошедшего времени, некоторые наречия, разделительные числи-
тельные; 2) формы одного-двух падежей: глаголы 3-го лица един-
ственного числа настоящего времени (каятне каять те-ха «пой-
дет-то пойдет»; Эсё диес килместпе мар, дикеле кашт «Ты не 
говори, что не хочешь есть, поешь немного»), причастия должен-
ствования (каймалларан «из-за того, что надо поехать»), инфини-
тивы (дырмасйр «без того, чтобы написать», «конечно, напишет»), 
причастия притворного действия (пёлмише перет «притворяется 
незнающим»). 

Частота употребления падежей в чувашском языке не выяс-
нена. Имеются лишь рекогносцировочные подсчеты падежных, 
форм в небольших текстах. Но поскольку они выявили довольно 
одинаковое соотношение между падежами, имеет смысл сообщить 
здесь итоги указанных подсчетов. 

Удельный вес падежных форм существительных в указанных 
ниже количествах случаев употребления их (в процентах к итогу): 

„Сказки" 
(419 сущ.) 

„Нарспи" 
(739 сущ.) 

.Хура дЗ-
кйр" 

(2000 сущ.) 

.Программа 
КПСС 

(1688 сущ.) 

1 полоса 
газеты 

(821 сущ.) 

Основной п. . . . 70 62 58 57 55 

Дат.-вин. п. . . . 17 19 24 17 20 

Местный п. . . . 1,8 6 , 2 5 6 7 , 5 

Творит п. . . . 5 5 , 5 5 , 5 6 , 5 7 , 2 

Притяжат. п. . . 2 4 3 . Ш 6 

Исходный п. . . - 4 3 3 , 9 1 .9 3 , 5 

Прич.цел. п. . . 0 , 2 0 , 2 0 , 4 1,5 0 , 6 

Лишит, п. . . . . — 0,1 0 , 2 0,1 0 , 2 

100 100 100 100 100 



Как видно из таблицы (стр. 93), наиболее распространенным 
падежом является основной. В фольклоре он занимает особенно 
большое место, но и в политической литературе охватывает 
более половины случаев употребления существительных. Следую-
щим по распространенности падежом является дательно-вини-
тельный (17—24 проц.). Затем следуют местный и творительный 
падежи, занимающие почти одинаковое место (5—7,5 проц.), а 
затем исходный (2—4 проц.). Совсем небольшое место занимают 
причинно-целевой и лишительный падежи (0,1—1,5 проц.). Таким 
образом, на долю основного и дательно-винительного падежей 
вместе падает 74—85 проц. случаев употребления существитель-
ных, на долю причинно-целевого, и лишительного — только 
0,2—1,6 проц., а на долю остальных падежей 12,3—24,2 проц. 

В чувашском языке нет ни одного падежа, который имел бы 
только одно значение, все падежи имеют по нескольку значений, 
в числе которых имеются и далекие друг от друга. Извлечь из 
них общее значение каждого падежа, не зависящее от окружения, 
невозможно. Можно указать только основное или главное значе-
ние каждого падежа. 

Главное значение основного падежа можно было бы сформу-
лировать как название предмета в позиции подлежащего. Основ-
ное значение притяжательного падежа — выражение принадлеж-
ности одного предмета другому. Основное значение дат.-вини-
тельного — выражение направленности действия. Основное значе-
ние местного падежа — обозначение места в пространстве или 
момента во времени, где или когда происходит действие. Основ-
ное значение исходного падежа — обозначение объектных отноше-
ний. Основное значение творительного падежа — выражение сов-
местности или орудия действия. Основное значение лишительного 
падежа — обозначение предмета, без чего производится действие. 
Основное значение причинно-целевого падежа — выражение при-
чины или цели действия. 

Поскольку падежи не имеют общих значений, их невозможно 
противопоставлять друг другу по общим значениям, но по част-
ным значениям можно. 

Вот некоторые противопоставления: 
1. Основной падеж (субъект) — дат.-винительный (объект): 
Ку лекци питё усалла пулчё «Эта лекция оказалась очень 

полезной» — Эпир ку лекцие тимлён итлерёмёр «Мы прослуша-
ли эту лекцию внимательно». 

2. Основной падеж (абстрактная принадлежность) — притяжа-
тельный (конкретная принадлежность): 

Сурах тирё кёрёк дёлетме кирлё «Овечья шкура нужна для 
шубы» — Пёлтёр илнё сурахан тирё питё лаййх «Шкура овцы, 
купленной в прошлом году, очень хорошая». 

3. Творительный падеж (действие при помощи орудия) — ли-
шительный (действие без орудия): 



Сырма хёрринчи участока тракторпа сухалама май дук, 
«Участок у оврага невозможно вспахать трактором» — (?ырма 
хёрринчи участока тракторсар сухалама май дук «Участок у 
оврага невозможно вспахать без трактора». 

4. Дательно-винительный падеж (конечный пункт движения) — 
исходный (исходный пункт движения): 

Шкул ачисем вармана кайрё? «Школьники пошли в лес» — 
Шкул ачисем вармантан тавранчёд «Школьники вернулись из 
леса». 

5. Основной падеж (неопределенный объект) — дательно-ви-
нительный (определенный объект): 

Артистсем спектакль лартса пачёд «Артисты поставили спек-
такль» — Спектакле дынсем питё лайах итлерёд «Зрители про-
смотрели спектакль с интересом». 

6. Основной падеж (грамматический субъект) — притяжатель-
ный (логический субъект): 

Рабочисем пуранмалли дурт таваддё «Рабочие строят жилой 
дом» — Рабочисен пуранмалли дурт тумалла «Рабочим надо 
построить жилой дом». 

7. Основной падеж (грамматический субъект) — исходный (ло-
гический субъект): 

Пирён председатель килес дул кулёре пула ёрчетесшён «Наш 
председатель хочет развести в следующем году в пруду рыбу» — 
Пирён председательтен пулать-и кулёре пула ёрчетесси «Разве 
сможет наш председатель развести в пруду рыбу». 

8. Дательно-винительный, исходный, творительный (динамика) 
— местный (статика): 

Хире (хиртен е хирпе) кайна «Пошли в поле (с поля или 
полем)» — Хирте ёдледдё «Работают в поле». 

Логический субъект, как это видно из изложенного выше, мо-
жет быть Еыражен тремя падежами: основным, притяжательным 
и исходным. Объект может быть выражен всеми косвенными 
падежами. 

В отдельных случаях значения двух падежей могут сблизиться 
настолько, что возможно бывает синонимическое употребление 
двух разных падежей. 

Отметим следующие случаи: 
1) ОсновнойЦпритяжательный: 

Атте\\аттен кепи илемлё «Рубашка отца красивая». (Здесь че-
редование возможно потомуг что и атте «мой отец» имеет кон-
кретное значение). 

2) ОсновнойЦдательно-винительный: 
Шкул залли\\шкула валли вута хатёрлемелле «Надо заготовить 

дров для школы»; Сул май\\дула май кёрсе тух «Зайди по пути». 
3) Притяжательный!!дательно-винительный: 
Пирён\\пире к у ш а ларма юрамасть «Нам нельзя сидеть здесь». 



4) ПритяжательныйЦместный: 
Пирён\\пирте апла калама^дё «У нас так не говорят». 
5) ПритяжательныйЦтворительный: 
Утта лаван\\лавпа сута??ё «Сено продают возами». 
6) Дательно-винительныйЦместный: 
Ман юлташ киле\\килте юлчё «Мой товарищ остался дома»; 

Кунти рабочисем уййхне\\уйахра 800 тенкё и л е ^ ё «Рабочие здесь 
получают в месяц 800 рублей». 

7) Дательно-винительный||исходный: 
Аппа мана\\манран машкаллать «Сестра смеется надо мной». 
8) Дательно-винигельныйЦтворительный: 
Эпё паян директора\\директорпа тёл пултам «Я сегодня встре-

тился с директором»; Ку пальтона 60 ченке\\тенкёпе илме пулать 
«Это пальто можно будет купить за 60 рублей». 

9) МестныйЦисходный: 
Ачасем пулла АталтаЦАталтан т ы т а ^ ё «Дети ловят рыбу на 

Волге»; Татак-татак улача ?е?ен хирте\\хиртен тупрамар. Килмен-
кайман йинкине дав ялта\\ялтан тупрамар (юраран) «Лоскуточ-
ную пестрядь нашли в чистом поле. Непутевую сноху нашли 
в (этой) деревне» (из песни); Ку ?ырма варманта\\вармантан 
пудланать «Этот овраг начинается в лесу». 

10) ТворительныйЦместный: 
Сирте тырасем мён хакпаЦхакра дуреддё? «Почем хлеба в ва-

шей местности?». 
11) ТворительныйЦисходный: 
Лаша умёпе\\умёнчен пыр «Иди перед лошадью»; Колхозник-

'сем пётём вайпа\\вайран ёдледдё «Колхозники работают изо всех ' 
сил»; Эсир хирпе\\хиртен ан кайар «Вы не идите полем». 

12) ИсходныйЦлишительный: 
Санран пудне\\сансар пудне никам та ку ёде тавас ?ук «Без 

тебя никто не сможет выполнить эту работу». 
13) ЛишительныйЦформа с -чен: 
Студентсем ялтан прадниксёр\\прадникчен килмеддё «Студенты 

не вернутся из деревни раньше праздника». 
14) Исходный||притяжательный||творительный: 
Сынсем пурте ретрен\\ретён\\ретпе тарса тухна «Все люди вста-

ли в ряд». 
15) Единственное число основного падежа существительных|| 

множественное число притяжательного падежа: 
Хресчен дурчё\\Хресченсен дурчё «Дом крестьянина»; хёрарам 

тумтнрё\\хёрарамсен тумтирё «Женская одежда». 
16) Единственное числоЦмнож. число одного и того же падежа: 
Автомобиль\\автомобильсем юсакан завод «Авторемонтный за-

вод»; Тырра комбайнпа\\комбайнсемпе выраддё «Хлеба убирают 
комбайнами»; Вал дыншан\\дынсемшён тарашать-?ке «Ведь он 
-старается для людей». 



17) Синтетическая форма|[аналитическая: 
$ёре\\дёр дине ан выртар «Не ложитесь на землю». 
Лашине\\лаши дине утланна «Сел на лошадь». 
Килсерен\\кашни килтен 5-шер тенкё пухна «С каждого двора 

собрали по 5 рублей». 
Сйкартан\\дакар тёлёшёнчен аптрамастпар «В отношении хлеба 

не испытываем затруднений». 
Колхоз сачё варманан\\варман пек куранать «Колхозный сад 

кажется лесом». 
Санан кёнеку сётелте\\сётел ашёнче выртать «Твоя книга ле-

жит в столе». 
Кёрёк патара\\пата динче даканса тарать «Шуба висит на 

гвозде». 
Ёдшён кунан\кун тарах туле??ё «За работу платят поденно». 
Вуншар тенкёрен\\тенкё динчен вал ?ёр утмал тенкё пулать 

«Если считать по десять рублей, будет сто шестьдесят рублей». 
Ачасем дырлана\\дырла пухма кайрё? «Дети ушли за ягодами». 
Эпё сана\\сан дине шанатап «Я на тебя надеюсь». 
Сурйхшан\\сурах пирки пу?а ?иес мар «Не погибать же из-за 

овцы». 
$амрйкрсн\\дамрак пирки темён те тавё? «Из-за молодости еще 

наделают делов». 
Паян тимёрсе\\тимёрдё патне каймалла «Сегодня надо идти 

в кузницу». 
Иван кудпа\\куд чирёпе выртать «Иван лежит больной гла-

зами». 
Такие чередования не носят регулярного характера и поэтому 

не нарушают установившихся отношений и противопоставлений 
между падежами. 

Каково количественное соотношение между падежами и члена-
ми предложения? 

В романе Н. Ф. Ильбекова «Хура дакар» («Черный хлеб»), 
ч. I, первые 2000 случаев употребления существительных в един-
ственном числе распределяются по падежам и членам предложе-
ния в следующем виде (стр. 98). 

В таблице на странице 93 было показано, что из всех падеж-
ных форм существительных в 2000 случаях употребления их 
в единственном числе в романе «Хура дакар», ч. 1, основной па-
деж занимает 58 процентов. Как видно из представленной здесь 
первой таблицы, 48 процентов случаев употребления существи-
тельных в основном падеже приходится на подлежащее, по 16 
процентов — на определение и прямое дополнение, 10 процентов 
на обстоятельства, 6 процентов — на косвенное дополнение и 3,7 
процента — на сказуемое. Притяжательный падеж обслуживает 
главным образом определения (75 проц.), но в отличие от других 
тюркских языков, чувашский притяжательный оформляет и кос-
венные дополнения (10 проц.). Дательно-винительный падеж 
7. Ученые записки, вып. XXXIV. 97 



1, Распределение п а д е ж е й по членам предложения 
[(в процентах к итогу) 

Члены 
\ п р е д л о ж . 

Падежи 

Подле-
жащ. 

Опре-
дел. 

Прям, 
доп. 

Косв. 
доп. 

Обстоят. 
Сказу-
емое 

Итого 

Основной . . 48 16,2 16,1 б 10 3,7 100 

Притяжат. . . — 75 — 10 15 — 100 

Дат.-вин. . . . — — 67 21 12 — 100 
Местный . . . — — — 5,7 88 ,3 6 , 4 100 

Исходный . . — — — 66,3 32,4 1 ,3 100 
Творит . . . . 13,3 — 5,3 58,4 19-.3 2 ,7 100 
Лишит — ' — — 75 25 — 100 

Прич.-цел. . . - - — 100 — — 100 

2. Выражение членов предложения падежами 
(в процентах к итогу) 

\ Члены 
• \ П р е д л о ж . Подле- Опре- Прям. Косв. 

Обстоят. 
Сказу-

ж а т . дел. доп. ДОП. емое 

Падежи 

Основной 97,4 80 40 2 4 , 4 38,.3 81 ,5 

Притяжат — 20 — 2- з — 

Дат.-вин — — 58,6 30 16 — 

Местный — — — 1 , 6 27 11,1 

И сходный . . . . . • — " — — 16,4 8 1,9* 

Творит 2 ,6 — 1 , 4 22 7 5,5 

Лишит. . . . . . . . — — — 2 0 ,7 — 

Прич.-цел . . . . — — — 1 , 6 — — 

Итого: 100 100 100 100 100 100 

в 2/3 случаях употребления оформляет прямое дополнение. Мест-
ный падеж существительных функционирует почти исключительно 
в роли обстоятельства. Исходный в 2/3 случаях оформляет косвен-
ные дополнения, в '/3 случаях — обстоятельства. Творительный 
в значении союза участвует и в выражении подлежащего 
(13 проц.), главным же образом он оформляет косвенные допол-
нения. Лишительный в 3/4 случаях обслуживает косвенные допол-
нения, а причинно-целевой в просмотренном тексте оформляет 
исключительно косвенные дополнения. 

Какими падежами выражаются члены предложения? Ответ на 
этот вопрос дает вторая таблица. Подлежащее, само собой разу-



меется, выражается формой основного падежа, творительный тут 
участвует исключительно в роли союза. Определения выражаются 
главным образом основным падежом, прямые дополнения — да-
тельно-винительным и основным, косвенные дополнения — датель-
но-винительным, основным, творительным, исходным и, очень 
редко, остальными падежами; обстоятельства обслуживаются глав-
ным образом основным, местным и дательно-винительным паде-
жами; именные сказуемые в просмотренном тексте стоят почти 
исключительно в основном падеже. 

После этих предварительных сообщений можно будет присту-
пить к характеристике отдельных падежей, что будет сделано 
в следующей главе. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XXXIV УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 

ИСТОРИЯ ЧУВАШСКОЙ ГРАФИКИ 

Я. П. ПЕТРОВ 

Наиболее ранним памятником чувашской письменности яв-
ляется запись 28 чувашских слов, сделанная шведским капитаном 
Ф. И. Таубергом (Страленбергом) в 20-х годах XVIII в. и опуб-
ликованная в 1730 году. 

Следующим документом нужно считать записи профессора 
Императорской Академии Наук Г. Ф. Миллера, а именно: перевод 
отрывка из молитвы «Отче наш», сделанный в 1733 году при по-
мощи толмачей Казанской губернской канцелярии, и запись 313 
чувашских слов и фраз, относящихся к верховому диалекту чу-
вашского языка. Как у Тауберга, так и у Миллера чувашские 
слова транскрибировались средствами немецкой графики и с боль-
шими неточностями. 

С конца 30-х годов XVIII в. чувашские тексты стали записы-
ваться средствами русской графики. Русскими буквами транскри-
бировались чувашские слова в рукописных «Русско-татаро-чу-
вашско-мордовском словаре» и «Русско-чувашско-марийско-мор-
довском словаре» (в первом 524 чувашских слова, во втором 
несколько меньше), составленных в 1737—38 годах Симбирской 
провинциальной канцелярией по просьбе историка В. Н. Татище-
ва >. Использованию в чувашском письме русских графических 
средств законную силу придала первая печатная грамматика чу-
вашского языка, известная под названием «Сочинения, принадле-
жащие к грамматике чувашского языка», составленная, как 
утверждают наши исследователи, архиепископом казанским и 
свияжским Вениамином (Василием Пуцеком-Григоровичем) и 
изданная Императорской Академией Наук в 1769 году в Петер-
бурге. 

Графическая система Пуцека-Григоровича состоит из 35 букв, 
из которых 31 (а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 

1 Русско-чувашская часть этих словарей приводится в публикации В. Д. Ди-
митриева «Два описания чувашей и чувашские словари второй четверти XVIII 
века» «Ученые записки» ЧНИИ, вып. XIX. Чебоксары, 1960, стр. 270—302. 



у, х, ч, ш, ь, ы, ъ, э *(ять), й, э, ю, я) заимствована из русского 
алфавита, одна (§) из латинского алфавита, а три буквосочета-

л л 
ния (ю, дч, ьо) составлены самим .автором на основе русской 
графики. 

У Пуцека-Григоровича каждый знак-буква использовалась для 
обозначения нескольких звуков. И наоборот, для реализации 
одного и того же звука применялись различные буквы. 

Так, буква а обозначала: 1) гласное а: ора «нога», варъ «жи-
вот», аякъ «бок»; 2) краткое гласное заднего ряда а: тора «бог», 
янда «готовый», арамъ «жена»; 3) гласное э в начале слова: 
абирь «мы», азирь «вы», арня «неделя». 

Буква и: 1) гласное и: силь «ветер», кинь «сноха», сивэ «мо-
роз»; 2) краткое гласное ё; хиль «зима», йрикъ «воля», иликъ 
«прежде», «в старину», исле «работай»; 3) краткое гласное а: 
ширчикъ «сверчок», шижи «мышь», вылихъ «скот»; 4) гласное ы\ 
сиру «письмо», сирла «ягода», шивъ «вода», синъ «человек»; 
5) звукосочетание йа: каикъ «птица», лаихъ «хороший», хыиръ 
«песок», ивала «валять»; 6) звукосочетание йё: ибя (встречается 
также юбе) «мокрый», ирь «плакать», игя «веретено», ипь «игла»; 
7) звукосочетание йы в начале слова: йвысь «дерево», иена «зять», 
йда «собака»; 8) сочетание ый: идадапъ «вопрошаю». 

Буква 1: 1) гласное и перед йотованным гласным или же перед 
гласным: ч\я «вишня», с'хясъ «есть», кас\я «синица», каехх-
абатъ «ужин»; 2) краткое гласное переднего ряда ё: \ня «корова». 

Буква е: 1) гласное э: телей «счастье», чиберъ «приятный», 
илдёдэпъ «слышу»; 2) краткое гласное ё: черня «ноготь», кижеръ 
«морковь», ейдекъ1 «худой», «оборванный»; черэ «живой», икке 
«два»; 3) звукосочетание йэ: ебле «как», «каким образом». 

Буква э у Пуцека-Григоровича встречается редко. Ею обозна-
чалось краткое главное ё в начале слова: эмядэп «сосу». Встре-
чаем ее в слове эупкя (по соврем, орфографии упке) «легкие», 
где она использована для передачи звука у. 

Буква э (ять) обозначала: 1) краткое гласное ё: хэрлэ «крас-
ный», ейлэк «шапка», тилэ «лиса», сысна ашэ «свинина»; 2) крат-
кое гласное а: а) чаще всего после мягких согласных муклэ 
«шишка», хоральзэ «сторож», солондчэ «солоница», но габзэ «ко-
лодец»; б) в личных аффиксах глаголов: чирлядэпъ «болею», 
илядэпъ «беру», сюрядэпъ «гуляю», «хожу», сиктерядэпъ «дви-
гаю»; 3) гласное э: усалъ ускэръ1 «не хороший», «злой»; валэмъ 
«часть», «доля», врэнь «веревка», мыэръ «орех». 

Буква у: 1) лабиализованное гласное у: утъ «лошадь», у раба 
«телега», турчка «кочерга», сиру «письмо»; 2) лабиализованное 
краткое гласное а°, соответствующее литературному й: усъ «ум», 
мундыръ «жирный», кутку «муравей», хумушъ «камыш»; 3) лабиа-
лизованное краткое гласное переднего ряда ё°: сьурю «перстень», 

* Буква «ять» по техническим причинам заменена знаком 9. 



услюкъ «кашель»; 4) лабиализованное гласное переднего ряда у: 
шурбя «похлебка», упря «мошка», чульмякъ «горшок». 

Буква о: 1) лабиализованное гласное о; озалъ «злой», тосъ 
«друг», пось «голова», йорла «петь»; 2) лабиализованное краткое 
гласное а°: ожу «теплый», сьолдоръ «звезда», кондурла «полдень»; 
3) нелабиализованное краткое гласное а: шумо «кость», сомза 
(встречается также сумза) «нос», сьоромъ «заря», въыро 
«вор». 

Буква ы: 1) гласное ы: ырзя «короб», «кузов», ыхра «чеснок», 
пылъ «мед», тымаръ «корень»; 2) краткое гласное а: ыйыръ «же-
ребец», хыты «твердый», «жесткий», хырлыхъ «сосняк», -ынъ — 
аффикс род. пад.; 3) краткое гласное ё: кысянъ «короста». 

Буква ю: 1) чаще всего краткое лабиализованное гласное 
переднего ряда ё°\ кюльдя «сноп», сюмюрть «черемуха», сюзю 
«нож», тюкъ «шерсть»; 2) лабиализованное гласное переднего 
ряда у: сюсь «волосы», юзэ «кислый», пюлмя «сусек», сюря «хо-
дить»; 3) краткое лабиализованное гласное заднего ряда й° после 
мягких согласных: сювъ «масло», сюртанъ «щука», сюмъ «шерсть», 
чюмла «жевать»; 4) гласное у после мягких согласных: сюла «ли-
зать», сюда светлый»; 5) краткое нелабиализованное гласное а 
после мягкого согласного: сюкрю «хлеб», сювадапъ «мою»; 6) крат-
кое гласное переднего ряда ё после мягкого согласного: сювадэпъ 
«сдираю», хювя «пазуха»; 7) звукосочетание йу: юманъ' «дуб»; 
8) звукосочетание йу: юзэ «кислый»; юнлень «подешеветь»; 9) зву-
косочетание йа: ювашланъ «смирнеть», юворъ (встречается также 
йваръ) «тяжелый»; 10) звукосочетание йё: ювень «узда», юбе 
«мокрый». 

Буква я использовалась: 1) для обозначения звукосочетания 
йа: яшъ «молодец», хаяръ «злой»; 2) для обозначения гласного 
а после мягких согласных: сямга «лоб», сянъ «тело», пурзя «го-
рох»; 3) для передачи гласного переднего ряда э (е): пиляшъ 
«рябина», вреня «клен», преня «бревно»; 4) в редких случаях для 
передачи краткого гласного переднего ряда а, следующего после 
мягкого согласного, а также для обозначения звукосочетания йа: 
сюбя «сор», «мусор», хыя «лучина». 

Буква § обозначала заднеязычное взрывное звонкое согласное 
г в отличие от соответствующего спиранта у : ко^азей «дедушка 
по матери», том§а «тамга». 

Буква г употреблялась для обозначения звонкого спиранта I: 
сагалъ «мало», сугалъ «борода», чилгя «язык». 

Удвоенной буквой (диграммой) ьо передавалось губное глас-
л л 

ное о после мягкого согласного: сьолъ «год», сьомаръ «дождь». 
Диграммой дч обозначалось звонкое произношение согласного 

ч: адча «ребенок», ардча «сундук», мондча «баня», сивдчэ «ост-
рый». Звонкое произношение остальных согласных обозначалось 
буквами б, д, ж, з. 



Диаграммой ю передавалось звукосочетание 10: юрльс «бед-
д 

ный», юмзэ «ворожея». 
Буква ерь (ь) использовалась для обозначения мягкости со-

гласных: киль «дом», пинь «тысяча», мурья «труба». 
Безошибочно выявив особенности некоторых согласных чуваш-

ского языка, автор «Сочинений» вместе с тем допускал большие 
неточности и ошибки. 

Специфическую для чувашского языка фонему д он принимал 
за мягкую разновидность согласного с и обозначал их одним и 
тем же знаком с, тогда как фонема д несет особую смыслораз-
личительную нагрузку (ср.: сенёк «вилы» и денёк «сени», симёс 
«зеленый» и димёд «плод»). 

Редуцированные гласные а и ё у Пуцека-Григоровича четко 
не дифференцированы. В одних случаях они обозначались буквой 
ять (э) : каччэ «юноша», хоральзэ «сторож», хэрлэ «красный», 
хэсь «сабля», в других случаях другими буквами. Так, гласное 
заднего ряда а в зависимости от фонетических положений обоз-
началось десятью разными буквами: буквой а (янда «готовый»), 
буквой ы (сывлышъ «воздух»), буквой о (сокманъ «кафтан»), л л 

диграммой бо (сьоваръ «рот»), буквой у (шумо «кость»), буквой 
е (карчекъ «старуха»), буквой и (чирышь «ель»), буквой ю (сю-
вать «дождь идет»), буквой ь (хьяхъ «осока»), буквой ъ и соче-
танием йы (йывысъ «воск»). 

Гласное переднего ряда ё обозначалось восемью буквами: э 
(эмъ «сосать»), е (пйллекъ «пять»), и (чиркоси «колено»), 1 (Гня 
«корова»), ю (кюбя «рубаха»), ъ (въльля «удей»), ь (кьсъря 
«кобыла»), э (хэрь «девушка»). Нередко гласные а и ё оставля-
лись без обозначения, ср.: кшманъ «редька», хвель «солнце» (про-
износятся кашман, хёвел). Не было у Пуцека-Григоровича спе-
циальной буквы для обозначения лабиализованного гласного 
переднего ряда у, которое произносится как немецкое й. В письме 
эта фонема обозначалась буквами ю и у: кюль «озеро» (произно-
сится куле), пюрь «гной», пьурть «изба» или же диграммами иу, 
\у: иузюръ «пьяный», [узядэпъ «расту». 

Отсутствие в графической системе Пуцека-Григоровича четкой 
дифференциации фонем и стройной системы графических обозна-
чений затрудняло передачу звукового облика чувашских слов и 
тем более правильное чтение написанного. Но тем не менее гра-
фическая система Пуцека-Григоровича для своего времени явилась 
большим достижением и сыграла важную роль в развитии чуваш-
ской письменности. На ее основе составлялись двуязычные сло-
вари, в том числе пятиязычный словарь Дамаскина (Дмитрия 
Семенова-Руднева), издавались переводы церковно-религиозной 
литературы. Претерпев небольшие изменения в сторону улучшения 
и уточнения, она просуществовала более ста лет, вплоть до при-
нятия системы И. Я. Яковлева. 



Первую весьма незначительную поправку внесли в нее пере-
водчики церковной литературы священники Ермей Рожанский и 
Алексей Алмазов. Е. Рожанский в своем «Кратком катихизисе, 
переведенном на чувашский язык с наблюдением российского и 
чувашского просторечия, ради удобнейшаго онаго познания во-
сприявших святое крещение», изданном в 1800 году в С.-Петер-
бурге, звуки, обозначенные Пуцеком-Григоровичем буквами § и 
г, передавал одной и той же буквой г (ср.: килегень «идущий», 
тазалаганъ «очищающийся», чилгэ «язык», хиргень «пожалей»), 

л 
изъял из употребления буквосочетания дч, ьо. 

Поправка Рожанского нашла поддержку у переводчика ново-
го издания сокращенного катихизиса , вышедшего в свет в 1804 
году в Москве под названием «Пичиксе катихизисъ, угярна чу-
вашъ замъ вали чувашъ чильги бе чиберь билясъ жинъ тюре 
вырысъ закончив и Тора килли юла на да, Хозанды ШколЫа 
замъ ра, 1803 сюлъ да Ага оихъ ра». Этот перевод, как свиде-
тельствует Г. И. Комиссаров2 , принадлежит Алексею Алмазову 
(священнику села Чемеево Ядринского уезда) и издан, как и ка-
тихизис 1800 года, на церковнославянском алфавите. Но цели и 
задачи катихизиса Алмазова значительно шире катихизиса Ро-
жанского. Катихизис Алмазова на первых двенадцати страницах 
содержит пособие для обучения чувашей грамоте. Это по сути 
дела первый печатный букварь. В нем представлены два алфа-
вита — церковно-славянский и гражданский, двух- и трехбуквен-
ные слоги, гражданские (арабские) и церковно-славянские цифры, 
надстрочные знаки и знаки препинания. Здесь нет буквосочетаний 

дч, ьо, а также букв э. Звук у в начале слова обозначен бук-
восочетанием Гу, а в середине слова — буквой ю (1 уть «тело», 
кюдю «стадо»). Д л я обозначения сочетаний йы, йй, йё введено 

л д л л 
буквосочетание ьи (ьивысь «дерево», ьижъ «семья», ьимыкъ 

л л 
«младшая сестра»). Буквосочетание ьо заменено сочетанием ю. 

Следующее незначительное изменение в графику чувашского 
языка было внесено переводчиками четырех евангелий, вышедших 
Б свет в 1820 году в Казани под названием «Святой Еванггель 
Матеей ранъ, Маркъ ранъ, Лука ранъ, 1оаннъ ранъ да чувашъ 
чильге сине сявырза хоны». Перевод был сделан на гражданском 
алфавите группой священников — членами сотовариществ биб-
лейского общества (в том числе и Алмазовым) и издан под ре-
дакцией Петра Талиева, который известен нам как преподаватель 
чувашского языка, переводчик и цензор3 . Переводчики «Святой 
Еванггель», полностью приняв изменения, внесенные в графиче-

2 Г. И. К о м и с с а р о в . Материалы по истории народного образования 
среди чуваш до октябрьского периода (рукопись). Научи, арх. ЧНИИ, отд. 2, 
ед. хр. 14, стр 185—186. 

3 Там же, стр. 199. 



скую систему Пуцека-Григоровича Алмазовым, сочли необходимым 
дифференциально обозначить звуки г и Т. Так, для обозначения 
заднеязычного звонкого взрывного они ввели диграмму гг, а оди-
нарную букву г закрепили за звонким спирантом Т. Эти измене-
ния нашли свое отражение и в «Букваре для обучения чтению 
по-чувашски», составленном священником села Туван Курмыш-
ского уезда Стефаном Элпидиным. 

Букварь Элпидина, составленный на гражданском алфавите, 
занимает первые семь страниц книги «Начатки христианского ^ 
учения или краткая священная история и краткий катихизис. На * 
чувашском языке. С присовокуплением кратких правил для чте-
ния», переведенной им самим и изданной в 1832 году в Казани. 
В этом букваре чувашский алфавит состоит из 34 букв, располо-
женных в следующем порядке: а, б, в, г, гг, д, е, ж, з, и, 1, [Д], 
л л л 
ю, [у, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, х, ч, ш, ъ, ы, ь, ьи, я, ю, э 4. 
В чувашских текстах 20—30-х годов XIX в. нередко можно на-
блюдать употребление букв ф, в, у, щ, ц. Они встречаются и 
Б переводах Элпидина, ср.: например: Стефанъ, Филиппъ, фа-
раонъ, бома. 1осивъ, Варволомей, Моусей, Сумеонъ, муро, ящикъ 
и др. («Начатки христианского учения...»). Но тем не менее Эл-
пидин не счел их нужным включить в состав чувашского алфавита, 
ибо чувашский язык не знал подобных звуков, а данные графи-
ческие знаки применялись только для транскрибирования ино-
язычных слов. Памятником литературы на этом алфавите является 
также сборник произведений Спиридона Михайлова «Чувашские 
разговоры и сказки» (Казань, 1853). 

Графическая система Пуцека-Григоровича — Алмазова — Эл-
пидина полностью была принята автором первого школьного 
учебника чувашского языка священником В. П. Вишневским. 
В небольшой фонетической части своего учебника, вышедшего 
в 1836 году в Казани под названием «Начертания правил чуваш-
ского языка и словарь, составленные для духовных училищ Ка-
занской епархии», В. Вишневский ограничился лишь пересказом 
содержания «Букваря для обучения чтению по-чувашски», состав-
ленного С. Элпидиным 5. 

Изучению фонетического строя чувашского языка большое 

4 Относительно чувашской письменности проф. К. Ф- Фукс в 1836 году в 
письме к своей жене писательнице и этнографу А. Фукс писал следующее: «Как 
чуваши не имеют собственных букв, то их волостные писари употребляют рус-
ские буквы, да и самое Евангелие, переведенное на их язык, напечатано рус-
скими же буквами. Почти все их звуки можно обозначать посредством богатой 

Л А Л 
русской азбуки, кроме трех двоегласных ю, ьо, 1у— кои соответствуют немецким 
.)'о, ]1, ]"и. Их буква гг соответствует с твердым латинским д. (См. А. Ф у к с . 
Записки о чувашах и черемисах Казанской губернии, Казань. 1840, стр. 143). 

6 И. П. Павлов в своей брошюре «Жизнь и деятельность Н. И. Золотниц-
ксго» изменения и добавления, внесенные в графическую систему чувашского 
языка 30-х годов, ошибочно приписывает В. П. Вишневскому (См. И. П. П а в-
л о в . Н. И. Золотницкий пурна?ёпе ё?ёсем. Шупашкар, 1958, стр. 36—37). 



внимание уделил русским ученый-просветитель, основоположник 
чувашского научного языкознания и автор чувашского букваря, 
вышедшего под названием «Чуваш кнеге» (1867), Николай Ива-
нович Золотницкий. «Насколько, в известном отношении, верно 
изречение «буква мертвит, дух животворит»,— писал он,— на-
столько же справедливо будет сказать, что в языковедении при-
вязанность к букве задерживает приобретение познаний, а изуче-
ние звуков в живой речи способствует быстрому усвоению законов 
изучаемого наречия...»6 Недовольный существующей системой 
чувашской письменности, Золотницкий ратовал за то, чтобы ко-
ренным образом усовершенствовать ее с учетом особенностей 
живого народного языка. 

Принимая за основу книжного языка окающий верховой диа-
лект, уже более ста лет продержавшийся в чувашских изданиях, 
Золотницкий выделил в нем 9 гласных звуков (а, э, ы, и, 1, о, б, 
у, у) и 2 полугласных (й, ь). В системе гласных он первый уста-
новил четыре парных согласных — заднеязычных и переднеязыч-
ных или, по терминологии автора, «толстых» и «тонких»: а—э, 
ы—и, о—5, у—у. В системе согласных Золотницкий выделил 18 
звуков, из которых 6 парных согласных противостояли друг другу 
по глухости и звонкости: п—б, т—д, с—з, ш—ж, к—г, х—г, а зву-
ки в, р, л, н, м, ч выступали как одиночные, не имеющие пары. 

Буквой б Золотницкий обозначал звук о после мягкого соглас-
л 

ного, который у Пуцека-Григоровича обозначен диграммой ьо, а 
л 

у Стефана Элпидина диграммой \о, ср.: 
л л л 

у Пуцека-Григоровича сьолт>, сьонатъ, сьомаръ; 
у Рожанского, Алмазова, 

л л .л 
Элпидина с'юлъ, с'юнатъ, с'юмыръ; 

у Золотницкого сол, сонат, сомыр; 
по-русски «год», «крылья», «дождь». 
До Золотницкого в чувашских изданиях буквой 1 обозначали 

звук й. Золотницкий этой буквой стал обозначать и в словах типа 
ад\й «отец», Василш, хотя в отличие от обычного и выделяемое 
им 1 никакой особой функции не выполняло. 

Букву й Золотницкий использовал «для йотования гласных 
звуков» и «для укорочения произношения звука и». Ср.: йор «снег», 
йорадыр «любите», вйренес «учиться», кйль кйлэ «иди домой». 

Буква 6 у Золотницкого служила «для смягчения согласных» 
и «для замены беглых е и и»7, ср.: ывыль «его сын», пось «голова», 
польчь «совершился». 

Выделив в системе гласных чувашского языка фонему у и до-
полнив чувашский алфавит соответствующим графическим знаком, 

6 Н. И. З о л о т н и ц к и й . Заметки для ознакомления с чувашским наре-
чием. Вып. 1. Отдел звуковой. Казань, 1871, стр. III. 

7 Там же, стр. 3. 



Золотницкий, однако, не смог выявить характерных особенностей 
этой фонемы. Поэтому буквой у он обозначал не только гласное 
у, но и краткое гласное переднего ряда ё, ср.: убундэрь «опроки-
дывать» (по совр. орф. упёнтер), суле «овес» (по совр. орф. сёлё) 
и т. п. Незамеченными остались у Золотницкого краткое гласное 
заднего ряда а, мягкие согласные л', н', т', шепелявый с' ( = ?). Зо-
лотницкий освободил чувашский алфавит от лишних знаков. Как 
ненужную букву удалил он знак ъ. Вместо удвоенной буквы гг 
ввел одинарную г, а букву г заменил буквой г с точкой сверху. 
«Знаки г и г,— писал он,— произносятся как латинские, первый 
как второй как Ь» 8. 

После таких усовершенствований в чувашском алфавите стало 
34 буквы: а, я, э, е, ы, и, йи, о, о, йо, у, у, ю, й, ь, п, б, с, 
з>, т, д, ш, ж, к, г, х, г, в, р, л, н, м, ч 9. 

Включив в состав чувашского алфавита буквы я, е, ю и соче-
тания букв йи, йо, Золотницкий допустил непоследовательность. 
Правда, в «Корневом чувашско-русском словаре», вышедшем 
в 1875 году, он особо выделил еще одно йотованное гласное йы, 
обозначив его сочетанием соответствующих букв, но это не устра-
нило непоследовательность в алфавите Золотницкого. Недостатки 
своего алфавита видел и сам автор. В своих последующих изда-
ниях он старался усовершенствовать и уточнить графические обо-
значения звуков. Так, в «Корневом чувашско-русском словаре» он 
отказался от буквы 5, а вместо нее использовал букву о, обозначив 
мягкость предыдущего согласного буквой ь, как было принято 
у Пуцека-Григоровича, но без надстрочного знака д , ср.: сьол 
«дорога», сьонат «крылья», сьомыр «дождь». Кроме того, изменил 
порядок расположения букв в алфавите. Но при всем этом он не 
сумел окончательно отрешиться от традиционной графики и внести 
в свой алфавит кардинальные изменения. 

Отсутствие в графике нужных знаков для обозначения специ-
фических для чувашского языка фонем серьезно мешало воспро-
изведению звукового облика чувашских слов. Одни и те же фоне-
мы в разных фонетических положениях обозначались различными 
буквами и, наоборот, слова с различным фонетическим обликом 
имели одинаковое начертание, например, слова корак «грач» и 
курак «трава» писались одинаково — корак, ыра «паз» и ырй 
«добрый» писались ыра и т. п. На этот недостаток указывали и 
критики. В рецензии на книгу «Солдалык кнеге», вышедшую в 1866 
году, И. Я- Яковлев писал: «В заключении я считаю необходимым 
высказать еще несколько слов относительно способов выражения 
чувашских звуков русскими буквами, принятых г. автором. Я по-
лагаю, что для выражения чувашских звуков необходимо соста-
вить некоторые условные знаки, без которых нельзя обойтись при 
выражении чувашских звуков, заменяя их русскими буквами. 

8 Там же, стр. 4. 
9 Н. И. З о л о т н и ц к и й . Чуваш кнеге. Казань, 1867. 



правда , г. автор употребляет некоторые условные знаки, но остав-
ляет их без объяснения, от чего эти знаки не могут быть поняты 
чувашами» 10. 

Недостатки графики серьезно препятствовали развитию чуваш-
ской письменности и распространению печатной литературы в на-
роде. К тому еще следует добавить, что с начала XIX в. значи-
тельное оживление получили среди чувашей школьное образование 
и издание на чувашском языке вероучительной и нравоучительной 
литературы. Русское духовенство, сильно обеспокоенное массовым 
переходом язычников в магометанство, всячески поощряло издание 
религиозно-миссионерской литературы на языках «инородцев». 
При этих обстоятельствах все явственнее сказывалась необходи-
мость перестройки системы чувашской графики. Эта задача выпа-
ла на долю И. Я. Яковлева, который вошел в историю как выдаю-
щийся деятель народного просвещения и основоположник чуваш-
ского литературного языка. 

В 1870 году студент историко-филологического факультета Ка-
занского университета И. Я. Яковлев под руководством проф. 
Н. И. Ильминского приступил к составлению чувашского алфави-
та. Ему помогали русский студент того же факультета В. А. Бели-
лин и ученик Казанской крещено-татарской школы С. Н. Тимря-
сов. После долгих наблюдений над живой разговорной речью 
И. Я. Яковлев и его помощники в чувашском языке выявили 8 глас-
ных и 37 согласных фонем. Но алфавит им давался не сразу. В по-
исках образца они знакомились с алфавитом различных языков. 
Перенимая полезный опыт в составлении алфавитов различных 
языков, Яковлев и Белилин не отошли от традиционного алфавита. 
Наоборот, в основу новой системы чувашской графики они поло-
жили тот усовершенствованный Н. И. Золотницким алфавит, кото-
рый вел свое начало от первой грамматики чувашского языка. 

В 1871 году Яковлев и Белилин представили первый вариант 
своего алфавита, составленного с учетом особенностей низового 
диалекта. Этот алфавит представлял собой русскую научно-фоне-
тическую транскрипцию, применяющуюся в русской лингвистиче-
ской литературе. На его основе был составлен «Букварь для обу-
чения чувашских детей грамоте», который 15 ноября 1871 года 
получил одобрение к печати, а в начале 1872 года увидел свет. 
С этого букваря начался новый период чувашской письменности. 

Первый вариант нового алфавита состоял из 47 знаков. Каж-
дый звук был обозначен отдельным знаком. При этом авторы 
чувашского алфавита руководствовались алфавитом финляндских 
ученых, которые смягчение согласных обозначали надстрочной вер-
тикальной черточкой. Для обозначения гласного неполного обра-
зования переднего ряда ё применили знак ь, а для гласного непол-
ного образования заднего ряда а — знак ъ. Йотированные я, ю, б, 
а также графемы э, Г старого алфавита были упразднены. Буква г 

10 Газ. «Симбирские губернские ведомости», 1867, от 13 мая (№ 48). 



была заменена буквой г3. В соответствии с особенностями низового 
диалекта альвеолярное ч заменялось зазубным т', его звонкая пара 
обозначалась знаком д' (с надстрочной черточкой с наклоном впра-
во) . Алфавит в целом выглядел так: а, б, б, в, в, г, г,гъ, д, д, д', 

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 
е, ж, ж, з, з, и, й, к, к, л, л, м, м, н, н, о, п; п; р; р, с, с, т, т, 

\ \ 
т у, у, ф, х, х, ш, ш, ъ, ь, ы. 

Этот алфавит был построен на строгом фонетическом принци-
пе. Он не допускал двусистемности письма, характерной для со-
1<ременной графики чувашского языка. При новом алфавите как 
природные чувашские слова, так и иноязычные заимствования, 
прежде всего русские, подчинялись единой системе письма. Все 
шумные согласные обозначались только одной буквой. Напр.: 
\ \ \ \ \ \ 
тьтьм «темно» и тьдьм «дым» (по совр. орф. тёттём «темно», тётём 

\ \ \ \ \ 
«дым»), кьсе «войлок» и кьзен «ржать» (по совр. орф.; кёсде «вой-
лок», кёден «ржать»), ашь «его отец» и ажь «его мясо» (по совр. 
орф.: ашшё «его отец», ашё «его мясо»). Тем не менее из-за 
его громоздкости и технического несовершенства алфавит этот 
оказался крайне неудобным как при печатании, так и при письме. 
К тому же реакционная часть духовенства, приверженная к старой 
системе графики, встретила его крайне раздраженно. 

После тщательного ознакомления с сербским алфавитом Вука 
Караджича, якутским алфавитом академика О. Н. Бетлингка и 
другими алфавитами в 1872 году Яковлев составил новый вари-
ант чувашского алфавита и на его основе литографированным 
способом выпустил новый чувашский букварь («Сыръ'ва вьренме 
тьпънмалли кьнеке») и небольшую книжечку «Т3ънтьн кьнеки». 
В новом варианте алфавита буквы, обозначающие звонкие шум-
ные согласные, упразднены. Вертикальные черточки, введенные 
для обозначения мягкости согласных, также удалены. Буква й за-
менена буквой ]: ]ал «деревня», у]ран «кислое молоко». В том же 
значении оставлены буквы ъ, ь. Впервые введены буква д для 

обозначения шепелявого с, буквы л3, н3 т для обозначения соотно-
сительных мягких пар согласных л, н, т. Зазубное согласное т'ш', 
которому в верховом диалекте соответствует альвеолярное ч, обо-
значалось буквой ТУ. тоъваш «чуваш». 

Вскоре Яковлев представил третий, окончательный вариант чу-
вашского алфавита и на его основе в 1873 году выпустил «Букварь 
для чуваш с присоединением русской азбуки» и «Начальное учение 
православной христианской веры». В отличие от предыдущих 
изданий здесь гласное неполного образования переднего ряда обо-
значено буквой ё, а гласное неполного образования заднего ряда— 
буквой Знаки ъ, ь исключены. Взамен буквы } восстанавлива-
лась буква й. Таким образом, алфавит 1873 года состоял из 25 



букв (аА, аА, уУ,ыЫ, еЕ,ёЕ, уУ, иИ, йЙ, лЛ, л3Ло, мМ, нН, н3Нд, 

рР, сС, дС, шШ, вВ, кК, хХ, пП, тТ, тТ, т3Т0), из которых 17 букв 
выражали общие как для чувашского, так и для русского языков 
звуки, а 8 обозначали специфические для чувашского языка фоне-
мы. Последние были изобретены путем снабжения уже существую-
щих в алфавите букв добавочными значками — либо подстрочны-
ми (д, лэ, нэ, /гаэ), либо надстрочными (у, а, ё, т). С букваря 1873 года 
окончательно утверждается состав чувашского алфавита. 

С исключением из чувашского алфавита букв, обозначающих 
звонкие шумные согласные, создались трудности в написании слов, 
заимствованных из русского языка через письменную речь. Это 
вынудило И. Я. Яковлева делать особую оговорку о графическом 
изображении заимствованных слов без искажения их фонетиче-
ского облика. Начиная с 1875 года заимствованные без фонетиче-
ской переработки слова стали передаваться по орфографии языка-
оригинала, а чувашский алфавит обслуживал лишь чувашские 
слова. Так в чувашском языке установилась двусистемная графи-
ка: одна — д л я чувашских слов, другая — д л я заимствованных 
через письменную речь. Такое положение продолжалось до Ок-
тябрьской социалистической революции. 

После революции чувашский язык стал быстро пополняться 
новыми заимствованиями. Широкое распространение получили 
в языке, как в письменной, так и в устной, такие советизмы и ин-
тернационализмы, как революции, социализм, коммунизм, делега-
ци, демократа, большевик, коммунист, комсомол, агитаци и т. п. 
Они проникали через устное общение, через литературу, газеты 
и журналы, через школу, радио, кино и другие каналы. И чем 
больше пополнялся язык иноязычными словами, тем обнаженнее 
проявляла себя двусистемность письма. Но в послереволюционные 
годы чувашское население в большинстве своем представляло 
собой малограмотную или неграмотную деревенскую массу, гово-
рившую в основном только на родном языке. Исходя из идеи при-
общения к общественно-политической жизни страны самых широ-
ких слоев населения и добиваясь сближения письменного языка 
с живым разговорным языком, чувашские печатные органы 
в 1919—20 годах (еще до образования Чувашской автономной об-
ласти) перешли на односистемную графику и все иноязычные за-
имствования стали передавать только средствами чувашского ал-
фавита и . В 1919 году во избежание искусственного искажения 
некоторых заимствований автор нового букваря И. Т. Трофимов 
в состав чувашского алфавита ввел букву о 12. В эти годы ино-

1! В Г. Костомаров в брошюре «Программа КПСС о русском языке» 
(М 1963) ошибочно считает, что в 20-е годы литература на мордовском, чу-
вашском, удмуртском языках издавалась на арабском алфавите (стр. 65). 12 И. Т. Т р о х в и м о в . Чаваш ?ыруне вёренмелли кёнеке. Хусан. 1еп ча-
ваш пайё, 1919. 



язычные заимствованные слова финансы, демократия, делегация, 
буржуазия, экономика средствами чувашского алфавита транскри-
бировались хвинанс, темократти, телекатси, пуригуади, еккономёк. 
Такое написание подобного типа слов нашло свое отражение и в 
«Правилах чувашского правописания», утвержденных Научно-ме-
тодическим Советом при Чувашском отделении Госиздата от 22 
июня 1923 года 13. 

В условиях социалистического преобразования общественно-
голитической и культурно-экономической жизни страны, широкого 
распространения просвещения, развернутого наступления на не-
грамотность усилился приток в чувашский язык русских и интер-
национальных заимствований, и в связи с этим целесообразность 
обязательной «чувашизации» в письме всех заимствованных слов 
стала вызывать сомнение. Некоторая часть интеллигенции, начав 
дискуссию по вопросу о графике и орфографии чувашского языка, 
высказалась за включение в состав чувашского алфавита всех 
русских звонких согласных букв. Предметом жарких споров стали 
также диакритические знаки, употреблявшиеся в чувашской гра-
фике для передачи специфических звуков чувашского языка. Ссы-
лаясь на то, что диакритические знаки мешают ускорению 
процесса письма, участники дискуссии предлагали буквы с неудоб-
ными диакритическими знаками заменить другими, более удоб-
ными буквами. Отдельные авторы рекомендовали принять совер-
шенно новый алфавит. В ходе дискуссии некоторые печатные ор-
ганы, как республиканские, так и внереспубликанские, самовольно 
стали менять и добавлять действующий алфавит чувашского язы-
ка, производить в нем, таким образом, различные эксперименты. 
Так, журнал «Ё^лекенсен сасси» («Голос трудящихся»), являв-
шийся в 1923 году ярым сторонником пересмотра существовавше-
го в то время алфавита, в № 5—6 за 1923 год в иноязычных 
заимствованиях во всех случаях оставлял букву ф; в № 7 пользо-
вался буквами ц, ю, я; в № 8 — буквами б, г, Ь, ж, з, щ; а в № 9 
буквы а, ё заменил буквами ъ, ь. Газета «Канаш» с 30 марта 1924 
года по 1 января 1926 года (в течение 21 месяца) вместо буквы 
г ^употребляла букву ч. Такие эксперименты лишь запутали чуваш-
скую графику,отрицательно сказались в борьбе за повышение 
грамотности населения. 12 июня 1924 года на заседании Научно-
методического Совета было принято решение о частичном измене-
нии чувашского алфавита 14. Оно заключалось в том, что буква а 
заменялась буквой ъ, буква ё — буквой ь, буква т3—буквой ч, до-
полнительно включалась в состав алфавита буква ф. Что касается 
вопроса о звонких согласных, то введение их в чувашский алфавит 
было признано преждевременным. Однако решение Научно-мето-

1г Правила чувашского правописания. Чебоксары, 1923. 
14 Нововведение в чувашской транскрипции. (Выписка из протокола № 6 

заседания Научно-методического Совета от 12 июля 1924 г . ) . — «Канаш», 1924, 
от 10 августа. , 



дического Совета о замене некоторых букв с диакритическими 
знаками осталось только на бумаге, в практике письма продолжа-
ли бытовать все старые буквы. 

Начиная с 1926 года вопросы изменения и уточнения алфавита 
и орфографии чувашского языка перешли в компетенцию высших 
органов государственной власти Чувашской АССР. В том же году 
ЦИК ЧАССР издал два постановления; первое от 31 мая «О вве-
дении правил чувашского правописания» 15, второе от 2 сентября 
«О чувашском правописании» 16. Первым постановлением офици-
ально узаконено введение в состав чувашского алфавита букв 
о и ф, необходимых для передачи новозаимствованных слов. Вто-
рым постановлением вводилась буква ч, а все остальные буквы 
алфавита оставлялись в том виде, в каком они бытовали при 
И. Я. Яковлеве до Октябрьской революции. Все новозаимствован-
ные слова, содержащие в своем составе звонкие согласные, реко-
мендовались писать средствами чувашской графики. Таким обра-
зом, «Правописание» 1926 года не удовлетворило как противников 
диакритических знаков, так и сторонников звонких согласных букв. 
После этого вопрос о графике и орфографии чувашского языка 
обсуждался на Первом всечувашском краеведческом съезде, со-
стоявшемся в июне 1928 года. Относительно некоторых букв с диа-
критическими знаками орфографическая комиссия съезда реко-
мендовала «буквы а, ё в рукописи заменить буквами ъ, ь, как не 
требующими отрыва руки при скорописи». По вопросу о буквах 
6, г, д, ж, з, ц комиссия не пошла дальше постановлений, изданных 
в'1926 году'. Из букв комиссия рекомендовала сохранить толь-
ко букву То17. (Кстати заметим, что несмотря на постановление 
ЦИК ЧАССР от 2 сентября чувашские печатные органы продол-
жали пользоваться буквой г э , даже в новозаимствованных словах 
вплоть до 1933 года писали букву т э ) . 

Дискуссия о графических знаках чувашского языка в после-
дующие годы не только не прекратилась, но и обострилась. При 
этом некоторые авторы предложений по усовершенствованию ал-
фавита выход из создавшегося положения стали искать в переходе 
к алфавиту на латинской основе. Преимущество алфавита на ла-
тинской основе они видели в том, что латинский алфавит, во-пер-
вых, является международным, во-вторых, лучше может отразить 
фонетические особенности чувашского языка. Однако большинство 
участников дискуссии к этому предложению отнеслось отрицатель-
но По их мнению, алфавит на основе русской графики, если учесть 

Саккун хыпарё. Сборник узаконений и распоряжении Рабочс^Крестьян-
ского правительства ЧАССР, РСФСР, СССР, издаваемый ЧувашЦИКом. 1926, 
№ 15—16 стр 8—15. (Текст параллельно на чув. и рус. языках) 

и Там же, № 2 1 - 2 2 , стр. 6 - 1 8 . См. также: В а и е р к к е. Чаваш челхииен 
орфографи словарё. Шупашкар. 1926, стр 5 - 1 7 г в г Че-1 7 Первый всечувашский краеведческий съезд. (15—21 июня 1УЛ5 г. в г. че 
боксарах). Тезисы докладов и резолюции. Чебоксары, 1929, стр. 



перспективы развития взаимодействия и взаимосвязей русского и 
чувашского языков, является более удобным и выгодным. 

В 1930 году Орфографическая комиссия Наркомпроса ЧАССР 
разработала и опубликовала проект новых правил чувашского 
языка. Проект полностью отстаивал яковлевский алфавит, но с 
добавлением букв о, ф18. Во изменение постановления ЦИК 
ЧАССР от 2 сентября 1926 года проектом предусматривалось вос-
становление буквы тэ вместо ч. Но при обсуждении проекта сто-
ронники дополнения алфавита звонкими согласными буквами и 
буквой ч высказались более решительно, хотя в своих доводах они 
зачастую исходили не столько из особенностей самого языка, 
сколько из практики преподавания русского языка в школах. Вот 
что по этому поводу писал видный чувашский языковед Т. М. Мат-
веев: «Передача средствами чувашского алфавита по принятой 
системе всего иноязычного лексического состава согласно фонети-
ческим нормам старочувашского народного произношения вскоре 
на практике показала свою нежизненность и крайнюю нецелесо-
образность. Это особенно сказалось в условиях школьной работы, 
когда в первые годы ученик то или иное слово усваивал (произ-
ношение и орфографию) в «чувашизированной» форме, а потом, 
при переходе на русский язык, те же самые слова читал уже иначе, 
в результате в школе шел процесс переучивания учащихся. В деле 
создания переводной литературы чувствовался тот же недостаток, 
порой дело здесь доходило до искажения научных терминов. Такое 
явление далее не могло быть признано нормальным» 19. Согласно 
Постановлению ЦИК и СНК Чувашской АССР от 19 мая 1933 года 
«О реформе чувашской орфографии» в состав чувашского алфа-
вита включалось 6 дополнительных знаков: б, г, д, ж, з, ц, была 
сохранена также буква ч, соответствующая звуку ч верхового диа-
лекта. Верховое ч, произносимое почти как русское ч, больше от-
вечало перспективам развития литературного языка (его лексики 
и фонетики), чем низовое Го, близкое по своему произношению 
сильно палатальному звуку т'. 

Постановлением от 19 мая 1933 года был установлен также 
порядок расположения букв в алфавите, т. к. чувашский алфавит 
раньше не имел общепринятого стабильного порядка. Например, 
в словарях Н. И. Ашмарина порядок алфавита резко отличался 
от того порядка, который рекомендовал И. Я- Яковлев в своем 
букваре. Да и у самого И. Я. Яковлева этот порядок далеко не 
отличается стабильностью. А в словарях А. Т. Быкова и Н. И. Ва-

18 К- М. Мусаев в брошюре «Алфавиты языков народов СССР» (М., 1965), 
утверждая, что «с 1927 г. все тюркские литературные языки пользовались уни-
фицированным тюркским алфавитом на основе латинской графики» (стр. 29), 
допускает неточность. 

19 Т. М. М а т в е е в . Вопросы чувашской орфографии. (Итоги и задачи 
перестройки). Тезисы доклада. (Научная конференция по орфографии и терми-
нологии). Чебоксары, 1935, стр. 4. 

8. Ученые записки, вып. XXXIV. ИЗ 



нерке мы имеем совершенно иной порядок букв. Новый порядок 
чувашского алфавита (1933 г.) установлен в соответствии с по-
рядком русского алфавита, ибо одинаковый порядок одинаковых 
букв в практическом отношении (при составлении алфавитных 
списков и словарей и т. п.) имеет явное преимущество. В новом 
алфавите (1933 г.) чувашские специфические буквы, т. е. буквы 
с диакритическими знаками, за исключением а, расположены после 
близких к ним (как по произношению, так и по графическому 
изображению) букв, как-то: ё после е,л3 после л,н3 после н, д после 

V 

с, т после т, у после у, а буква а, являющаяся графической разно-
видностью буквы а, помещалась не после этой буквы, как следо-
вало бы ожидать по общему принципу, а после буквы д. Первая 
Республиканская конференция по вопросам орфографии и терми-
нологии, состоявшаяся 15—19 июля 1935 года в Чебоксарах, ука-
зала на необходимость перестановки буквы а на соответствующее 
место. 

Реформа 1933 года явилась большим достижением чувашского 
правописания. Она уточнила и унифицировала алфавит, усовер-
шенствовала правописание заимствованных слов, значительно при-
близив их произносительно-звуковой облик к языку-оригиналу. 
Но тем не менее реформа 1933 года не смогла разрешить все 
спорные вопросы чувашской графики и орфографии. Спорным 
остался, например, вопрос о передаче иноязычных слов с мягкими 
согласными звуками, не имеющими в чувашском языке соответ-
ствующих графических знаков. Отсутствие соответствующих букв 
в составе чувашского алфавита порою приводило к искажению 
произносительно-звукового облика и смысла слов. Это особенно 
заметно ощущалось при транскрибировании собственных имен 
(ср.: «Об вместо Обь, Харков вместо Харьков, Горкий вместо 
Горький). В связи с этим на Первой Республиканской научно-
практической конференции по вопросам орфографии и терминоло-
гии (1935 г.) было предложено внести некоторые изменения в пра-
вила 1938 года. Эти изменения отнюдь не предполагали коренной 
ломки действовавшей в то время графики и орфографии. Имелись 
в виду лишь частичные поправки. Однако в 1936—37 годы направ-
ление работ по уточнению и унификации алфавита, усовершенст-
вованию орфографии изменилось коренным образом. Если по ут-
вержденным в 1933 году правилам правописание заимствованных 
слов строилось по принципу сохранения произносительно-звуко-
вого облика слова, то теперь основным принципом объявляется 
максимальное сохранение письменного облика заимствуемого сло-
ва и учет орфографических традиций русского языка. Исходя из 
этого пересматривается вся графическая система чувашского 
языка. 

В «Основных правилах орфографии чувашского языка», утвер-
жденных Указом Президиума Верховного Совета ЧАССР от 11 де-
кабря 1938 года в состав чувашского алфавита были внесены семь 
дополнительных знаков: е., щ, э, ю, я, ъ, ь. Вследствие введения 



в практику письма ь специфические буквыл3 , н3, т были упраздне-
ны, а соответствующие им звуки рекомендовались обозначать 
сочетаниями букв ль, нь, ть. Таким образом, из восьми специфиче-

, V 
ских букв чувашского алфавита (а, ё, у, д,л3, н3, т, т3), введенных 
для обозначения соответствующих звуков, осталось только четыре 
буквы: й, ё, у, д. Двадцатипятибуквенный алфавит И. Я. Яковлева 
пополнился (через 65 лет после появления) всеми буквами русско-
го алфавита. При этом нельзя не заметить, что введение в графи-
ческую систему чувашского языка йотованных букв е, ю, я и упо-
требление буквы е в значении йэ нарушили последовательность 
обозначения йотованных гласных, т. к. в чувашском языке й (йот) 
принимают не только четыре гласных о, у, а, э, а все девять (ср.: 
йа — йака «гладкий», йа — йала «узел», йе — йенчёк «кисет», 
«кошелек», йё — йёпе «сырость», «сырой», йи — кёсйи «его кар-
ман», йу — йура «песня», йу — йунё «дешевый», йо — в верховом 
диалекте: Йолток, Майок — женские имена, йы — йывар «тяже-
лый»), Утвержденный в 1938 году и действующий по настоящее 
Еремя алфавит состоит из 37 букв, расположенных в следующем 
порядке: Аа, Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ее, Ёё, Её, Жж, Зз, Ии, Ий, Кк, 
Лл, Мм, Нн, Оо, Пп, Рр, Сс, С:д, Тт, Уу, Уу, Фф, Хх, Цц, Чч, 
Шш, Щщ, ь, Ыы, ъ, Ээ, Юю, Яя. 

Этот алфавит, разработанный на основе реформированной 
кириллицы, принятой в настоящее время всеми тюркскими и зна-
чительным большинством других народов Советского Союза, яв-
ляется удобным и более или менее рациональным, но его нельзя 
считать совершенным. Фонетическая система чувашского языка не 
соответствует фонетической системе русского языка. Несоответ-
ствие наблюдается как в области вокализма, так и в области кон-
сонантизма. Согласные звуки, обозначаемые одинаковыми буквами, 
Е природных чувашских словах и словах новозаимствованных про-
износятся неодинаково как по твердости и мягкости, так и по глу-
хости и звонкости. Например, в словах билет и килет «он (она, 
оно) идет» согласные, обозначаемые буквами л и т , находясь в 
одинаковых фонетических положениях, произносятся по-разному: 
в заимствованном слове твердо, в природном чувашском — мягко. 
И, наоборот, одинаково произносимые согласные в одинаковых 
фонетических положениях обозначаются по-разному — в заимство-
ванных словах одинарными буквами, в природных — удвоенными, 
ср.: академи «академия» и акка «старшая сестра», Баку и паккус 
«вал скошенной травы» и т. п. Чувашские шумные согласные в оп-
ределенных фонетических положениях произносятся звонко, но 
ввиду того, что шумные согласные в чувашском языке по звонко-
сти-глухости фонологически не противопоставлены, в природных 
чувашских словах звонкие шумные согласные графически обозна-
чаются теми же буквами, какими обозначаются в русских словах 
глухие шумные согласные, ср.: сода и сутй «торговля», Куба и тупа. 
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т<пушка», курган и курка «ковш» и т. п. Употребление одних и тех 
же букв (речь идет только о согласных) в разных, прямо проти-
воположных звуковых значениях, обозначение одного звука соче-
танием двух букв (л—ль, н—нь, т—ть), а равно и обозначение 
сочетание звуков одной буквой (йэ—е, йо—е, йу—ю, йа—я) мы 
считаем недостатками чувашской графики и орфографии. Устра-
нение этих недостатков требует пересмотра существующей системы 
чувашской графики, возможно, и пополнения алфавита новыми 
буквами. Но поскольку всякое изменение или ломка алфавита 
усложняет овладение и пользование системой письма, совершен-
ствование его нужно проводить постепенно и с большой осторож-
ностью, опираясь не единые научные принципы, выработанные 
для всех родственных языков. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССр 

Выпуск XXXIV УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1967 

ТРАНСФОРМАЦИЯ КАК СПОСОБ ВЫРАЖЕНИЯ 
ПОДЧИНИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ 

Н. 3. ГАДЖИЕВА 

Второе столетие в тюркологической литературе идет спор отно-
сительно загадочной синтаксической категории — причастных, дее-
причастных, глагольно-именных конструкций со своим граммати-
чески выраженным подлежащим. Развивались отдельные отрасли 
тюркского языкознания, но не утрачивал актуальности извечный 
вопрос: что собой представляют эти спорные конструкции — при-
даточные предложения или развернутые члены предложения. Раз-
личные ответы на этот вопрос составили и различные точки зрения, 
на характеристике которых останавливаться излишне, они доста-
точно известны и прочно утверждены в литературе Ч 

Большинство голосов в настоящее время получила точка зре-
ния, согласно которой к придаточным предложениям относятся 
только конструкции со своим подлежащим 2. Некоторые из авторов 
подкрепляют такую точку зрения ссылкой на особый путь развития 
сложного предложения изнутри простого — из развертывания 
члена простого предложения 3. Однако этот особый путь развития 

1 Ср. точку зрения, рассматривающую все без исключения причастные, дее-
причастные, глагольно-именные конструкции (с подлежащим и без него) как 
придаточные предложения: см. работы: А. К а з е м-б е к. Общая грамматика 
турецко-татарского языка. Казань, 1846; В. А. Г о р д л е в с к и й . Грамматика 
турецкого языка. М , 1928; А, К- Б о р о в к о в . Учебник уйгурского языка. Л., 
1935 и др. Противоположную точку зрения разделяют: Н. А. Б а с к а к о в , сб. 
«Вопросы грамматики тюркских языков», Алма-Ата, 1958, стр. 232—236; 
Б. А. С е р е б р е н н и к о в , там же, стр. 190—192; М. Ш. Ш и р а л и е в. Слож-
ноподчиненные предложения в азербайджанском языке. «Вопросы языкознания», 
1956, № 1. 

2 См.: Н. К. Д м и т р и е в . Строй турецкого языка. Л., 1939; изд. 2, М., 
1960; А. П. П о ц е л у е в с к и й. Основы синтаксиса туркменского литератур-
ного языка. Ашхабад, 1943; Э. А. Г р у н и н а. Сложноподчиненные предложе-
ния в современном узбекском языке. Авт. канд. дисс., М., 1952; К. С а р т б а е в . 
Некоторые спорные' вопросы сложноподчиненного предложения в тюркских язы-
ках. Труды института языка и литературы АН Кирг. ССР, вып. 6, 1956; М. 3. 3 а-
к и е в . Синтаксический строй татарского языка. Казань, 1963; И. А. А н д р е е в . 
Причастие в чувашском языке. Чебоксары, 1962, стр. 35—70 и др. 

3 Два пути развития сложноподчиненного предложения: европейский путь 
(соединение самостоятельных предложений) и особый путь в недрах простого 
предложения впервые наиболее четко был сформулирован в работе А. О. Р и ф -
т и н а «О двух путях развития сложного предложения в аккадском языке». См. 
«Советское языкознание», № 3, Л., 1937. 



сложноподчиненных предложений не согласуется с законами аг-
глютинативного строя, согласно которым строятся в частности и 
все синтаксические категории в тюркских языках. Одним из таких 
законов, объясняющим многое в природе тюркского сложного 
предложения является закон твердого порядка слов: определе-
ние+определяемое. Определение в тюркских языках стремится как 
можно более расширить свои границы. Если наиболее простейшей 
его формой является препозитивное имя, то другой крайней его 
точкой будет расширенное определение, которое может включать 
причастные и обстоятельственные конструкции. По причине такого 
порядка слов сказуемое, в частности в виде личной формы глагола, 
как неспособное выступать в роли определения, оттесняется к кон-
цу. В то же время личная глагольная форма сама может выступать 
в роли своеобразного определяемого. Поэтому так называемые 
глагольные определители: наречия, деепричастия также распола-
гаются впереди личной формы глагола, Ср. чув. лайах дырать 
«(он) хорошо пишет». Строгий порядок слов пронизывает весь 
строй тюркских языков, он определяет расположение морфем, 
структуру словосочетаний и предложений. И в историческом раз-
витии тюркского сложноподчиненного предложения действие зако-
на твердого порядка слов: определение+определяемое имеет ре-
шающее значение. Всякая зависимая мысль рассматривается как 
развернутое определение. Любое придаточное предложение — это 
разновидность определителей. Все вышеизложенное подводит нас 
к очень существенному заключению о том, что одним из основных 
и характерных для строя тюркских языков путей развития слож-
ноподчиненных предложений было их развитие не изнутри, а путем 
сложения двух ранее самостоятельных предложений. Внутренним 
же путем в недрах простого предложения могли развиться лишь 
причастные, деепричастные, глагольно-именные развернутые сло-
восочетания, имеющие общий с главной определяемой частью 
предложения субъект действия в виде одного грамматически вы-
раженного подлежащего. Ср. турец. АН (Шзтек1е оЫи^ипи ёиуйи 
(НаНк, 197) «Али почувствовал, что он падает». Наличие же двух 
самостоятельных грамматически выраженных подлежащих являет-
ся реликтом того, что первоначальный замысел заключался в со-
единении 2-х самостоятельных простых предложений. При их 
соединении в целях подчинения одного другому сказуемое-глагол 
присоединяемого предложения должен превратиться либо 1) в оп-
ределитель сказуемого-глагола главного предложения (дееприча-
стные конструкции со своим подлежащим), 2) либо стать его 
дополнением, т. е. превратиться в глагольное имя (глагольно-
именные конструкции со своим подлежащим), 3) либо адъективи-
роваться. 

Таким образом, соединение двух простых предложений в слож-
ное сопровождается двумя процессами: адъективацией и субстан-
тивацией. При сложении двух глагольных предложений, глагол 
зависимого предложения грамматически трансформируется, ста-



раясь утратить глагольность и обрести именную форму. Этот про-
цесс опирается на второй важный закон структуры тюркского 
предложения, который состоит в том, что структура тюркских язы-
ков избегает двух самостоятельных форм уегЬит ПпКит. Послед-
ний факт наблюдается уже в рамках простого предложения с од-
нородными сказуемыми. 

^ Ср. алтайск. Айылына дьедип, аттанг тужуп аттынг ээрин алып, 
адын агыдып, уйге кирди «Он доехал до айыла, слез с коня, рас-
седлал его, отпустил коня и вошел в дом» (Дыр. Ойр. 301). Все 
предшествующее глагольному определяемому стремится принять 
форму его приглагольных определителей, т. е. превратиться в его 
определитель — деепричастие. Процесс трансформации историче-
ски самостоятельных предложений сопровождается действием за-
кономерной синтаксической тенденции: в условиях смыслового 
подчинения при двух самостоятельных подлежащих стремление 
сократить одно сказуемое — уегЬиш ПпИиш. И если в индоевро-
пейских языках средства подчинения сохраняли самостоятельность 
обоих предложений (подчиненного и подчиняемого), то структура 
тюркских языков предопределила то, что средства подчинения 
превращали грамматически самостоятельные предложения в неса-
мостоятельные. И так как сами самостоятельные предложения 
состояли из многих частей, то таким образом возникли комплекс-
ные субстантивы и адъективы, напоминающие инкорпорированные 
комплексы. 

Адъективация, сопровождающаяся грамматической трансфор-
мацией: ср. туркм. Гдзим душди ярым дуран ерлере «Мой взор 
упал на места, где пребывала моя подруга» (Поц. 83). 

Форма -ан, видимо, замещает здесь форму -ды, которая не мо-
жет выступать в роли определения. Присутствие самостоятельного 
подлежащего указывает на наличие когда-то самостоятельного 
предложения. 

Субстантивация, сопровождающаяся грамматической транс-
формацией. Ср. турец. Сосик Ьи Ьак1з1апп пеу1 Иайе еШ'Ыепш 
Ы1ппуогс1и (НаПк, 41) «Ребенок не понимал, что значили эти 
взгляды». 

Зависимые трансформы — это исторически самостоятельные 
предложения, но либо адъективировавшиеся, либо субстантивиро-
вавшиеся. У трансформированного сказуемого (в частности в опре-
делительных конструкциях) образовались двусторонние связи: 
а) оно оказалось связанным с самостоятельным подлежащим и 
б) оказалось связанным с последующим именем как вторичное 
причастие. А это последнее (т. е. позиция перед именем) ослабило 
его глагольную природу. В трансформированных конструкциях 
двойная ассоциация (имеются в виду случаи с самостоятельным 
подлежащим): 1) они похожи на самостоятельные предложения 
с «оглаголившимся причастием» — Киши келген, 2) они похожи на 
атрибутивные причастные конструкции: келген киши. Трансфор-
мированное сказуемое обладает именными свойствами, глаголь-



ными свойствами, а вся конструкция в целом — свойствами, род-
нящими ее с предложением. Экспериментальный анализ глаголь-
по-именных конструкций с грамматически выраженным подлежа-
щим, проведенный 3. X. Тагизаде на материале азербайджанского 
языка позволил установить, что эти конструкции в отношении 
предикативности и членения на синтагмы аналогичны самостоятель-
ным предложениям 4. 

Трансформированная конструкция по природе своей — образо-
вание гибридного характера. Здесь есть и доля предикативности, 
и доля интонационной законченности и относительной самостоя-
тельности мысли. Эта новая структурная единица, не уклады-
вающаяся ни в рамки предложения европейского типа, ни в рам-
ки причастных, деепричастных образований. Поэтому общеуста-
новленные критерии, а также такие термины, как предложение, 
развернутое словосочетание, не подходят для трансформирован-
ных конструкций. 

Возникает вопрос, каков же возраст трансформированных 
конструкций? Было бы неосторожно и неверно относить трансфор-
мированные конструкции к раннему периоду праязыкового состоя-
ния. Как мы отмечали, основная сущность процесса трансформа-
ции сказуемого заключалась в стремлении создать одно 
предложение из 2-х простых при сохранении логического подчи-
нения между сокращенной и основной частями. Причем при не-
развитости гипотаксиса господствующим было простое предложе-
ние (кстати, во всех языках мира). 

Процесс трансформации хронологически должен совпадать 
с процессом развития сложного предложения (так же, как обра-
зование местоимений и союзов как средства связи в индоевро-
пейских языках совпадает с периодом развития сложного пред-
ложения). Трансформы начали образовываться в тот период, 
когда глагольные имена, причастия, деепричастия, а также лич-
ные глагольные формы поделили свои места в определенных сфе-
рах языка и оформились. Развитие трансформ, как и сложного 
предложения, связано с развитием письменной речи. Само воз-
никновение способа простого примыкания простых предложений 
исключает предположение об изначальном существовании транс-
форм и подсказывает возможность их отнесения к определенному 
историческому периоду. 

В историческом развитии сложного предложения можно вы-
делить три этапа. 

1. Абсолютное преобладание простого предложения. Исходный 
импульс развития трансформированных конструкций следует ис-
кать в самом раннем периоде исторического развития в недрах 
простых предложений, в факте объединения двух предложений по 

4 См.: 3. X. Т а г и з а д е . Сложное предложение в современном азербайд-
жанском литературном языке. Докторская диссертация, т. II. Баку, 1965, стр. 
515—539, фонограмма 35—40. 



способу примыкания. Одним из важных обоснований возможного 
факта самой трансформации является то, что в рамках примы-
каемых простых предложений передается и подчинительная связь. 
Это явление зарегистрировано не только в памятниках тюркских 
языков, но следы его мы находим и в современных языках и их 
диалектах. Ср. в Кутадгу билиг: Машп ^уЫигп агсН Ьи кбг-
кйИйкйт! (264) «Мой характер был таков, как я (тебе) пока-
зал» (Мал. Пам. 234); кумыкск. Ьача Никталайни таймагъи бутун 
Арэсэй хальхъин инанирди тузлухъ барга (57) «Свержение царя 
Николая убедило народ всей России, что есть справедливость» 
(Керим. Оч. 58); ногайск. Жыйылгъа бар(а)лмадым авырып 
къалдым «Я не мог пойти на собрание, потому что заболел» 
(Б. 127); татарск. Узен белэсен, ат кебек эшлэдем мин (Иб. Гази 

72) «Сам знаешь, как лошадь работал я». 
Следует учитывать, что развитие сложноподчиненного предло-

жения на базе примыкания шло различными путями. Сложные 
предложения развивались по европейскому образцу, отчасти на 
базе использования вопросительных местоимений. Ср. кумыкск. 
Гоьресиз, нечик халкъдыр булар! «Видите какой они народ!» 
(разг.). 

Однако развитие сложного предложения на базе примыкания 
простых самостоятельных предложений шло и при подчинении 
собственным структурным особенностям, иначе говоря — при дав-
лении своей системы агглютинативного строя, основной типологи-
ческой особенностью которого, как мы видели, является строгое 
соблюдение порядка слов определение+определяемое. Ср. тувинск. 
Хурал болур дээн «сказали, что будет собрание» (Тув. 181). 

Характерно, что при выражении изъяснительных отношений 
логически подчиненное сказуемое сохраняет еще грамматическую 
самостоятельность, оно еще не управляемо сказуемым главной 
части. Такого рода сложные предложения наглядно хранят следы 
структурной самостоятельности объединенных предложений. Ср. 
турец. Айапа Пе Ьепйз 1е*1е?оп шиЬаЬегез1 Ъа51атасН гапп е й е п т 

(Реза! Ыиг1, 7) «Я полагаю, (что) с Адана еще не установилась 
телефонная связь». 

В определенных стилях речи тюркских языков, в особенности 
в жанре пословиц и поговорок, в рамках двух примыкаемых пред-
ложений передавалось сопоставление действий со случаями логи-
ческого гипотаксиса. Немаловажную роль здесь играет лексико-
грамматический параллелизм. Ср. тувинск. Аарыг кижи экириир, 
арган мал семириир «Тощий конь пожиреет, больной человек 
поправится» (Тыва Домак 47). 

Одним из доказательств развития сложного предложения на 
базе примыкания простых предложений является способ оформле-
ния в тюркских языках чужой речи. Наблюдается тенденция 
включить прямую речь перед вводящим ее глаголом речи, в чем 
проявляется давление своей системы,— т. е. уподобить логически 



зависимую прямую речь своего рода определению в широком 
смысле и поставить ее перед зависимым определяемым глаголом 
речи. Ср. чувашек. Кам дёмёрчё? — ыйтрё анне «Кто разбил,— 
спросила мать»; Яссен, пур пёрех пограничник пулатап,— терем 
эпё «Когда вырасту, стану пограничником, сказал я». 

Прямая речь может вклиниваться в середину авторской, од-
нако сохраняется ее зависимое положение и позиция перед ав-
торским глаголом речи. Ср. тувинск. Чалгаа к ною и бажым дээр, 
чазый кижи сускадым дээр «Ленивый говорит: «голова болит», 
обжора говорит: «пить хочется» (Тыва Домак 32—33). На базе 
прямой речи путем примыкания ранее самостоятельных предло-
жений при развитии служебной функции у слова деп перспектив-
но развиваются в тюркских языках сложноподчиненные предло-
жения. Абстрагируясь от конкретного своего значения глагол речи 
деп уже как служебный элемент осуществляет подчинение, пре-
дохраняя включаемое предложение от грамматической трансфор-
мации, сохраняя все грамматические формы его самостоятельного 

V 
употребления. Ср. киргизск. «Как ушундай кылар» деп, качандан 
бери диттедим «Я давно предполагал, что он именно так поступит» 
(Кир. 195), 

Целый ряд конструкций в тюркских языках, передающих под-
чинительное значение, хранит следы того, что образовались они 
путем простого примыкания ранее самостоятельных предложений. 
Так, например, следы сцепления самостоятельных предложений 
хранит условный период, в состав которого вошли модальные 
оптативные предложения, приобретшие позднее значение прида-
точных условных предложений5 . Ср. турец. ... Ыг ЬаПаак 1з1ап-
Ьи1а §е1зе с1е уигйпй с1б2$ет! (Ке.ча! 1Миг1, 11) «Хоть бы на 

недельку съездить мне в Стамбул и увидеть ее (ее лицо)!» 
В тюркских языках можно привести немало фактов (как на 

материале древних, так и современных языков) на такие струк-
турные построения, в которых наглядны отношения между двумя 
логически зависимыми предложениями, основанные на примыка-
нии. Довольно распространены сложные построения, в которых 
первое примыкаемое на правах определения предложение имеет 
именное сказуемое. Относительная связь между двумя предложе-
ниями может быть выражена аффиксами принадлежности 3 л. ед. 
числа, которым оформлен субъект действия зависимого предло-
жения. Ср. киргизск. Колу кайкы киши «Человек, у которого 
большой палец отогнут» (Кир. 319). 

О древности способа примыкания двух ранее самостоятельных 
предложений и развития на их базе сложноподчиненного предло-
жения, свидетельствуют и старые конструкции с барШок, которые 

5 В данном случае удобной почвой для развития придаточного условного-
явилась природа самой формы -са, содержащей элемент -с, который всегда 
связан с проекцией в будущее время (Ср. образованные с ним формы на -асы,, 
-маз,— т. е. формы, ориентированные в будущее время). 



ставятся перед главным на правах логического определения. Ср. 
хакасск. ат чох кизи «человек, не имеющий лошади» (Хак. 468). 

2. Хронологически следующим этапом в развитии подчинения 
на базе примыкания является намечающаяся трансформация ло-
гически зависимого предложения, задевающая прежде всего ве-
дущий формирующий его член — сказуемое. Но это еще не пол-
ная трансформация, сказуемое сохраняет свою относительную 
самостоятельность. Речь может идти только о так называемых 
следах трансформации: 

а) в примыкаемых конструкциях с бар/йок сказуемое — т. е. 
бар/йок, субстантивируясь, принимают аффиксы падежей. Ср. 
тувинск. Хат чокта сиген бажы шимчевес «Без ветра и трава не 
колышется» (Тыва Домак 44—45); 

б) использование служебного элемента, предохраняющего ска-
зуемое от трансформации. Ср. тувинск. Кадык болур дизе, куш-
культура кылыр херек «Чтобы быть здоровым, нужно заниматься 
физкультурой» (тув. 149); 

в) в примыкаемом логически зависимом предложении сказуе-
мое, сохраняя основные грамматические признаки глагола-преди-
ката — время, лицо и число, вместе с тем принимает падежные 
аффиксы, устанавливающие относительную связь с главным пред-
ложением (следы намечающегося процесса трансформации). Ср. 

V V 

«Золотой блеск»: Ыап (Ъи к!з!) в(а) Ц й ^ и^игая (йзта 

16пп Ш кбгкйкйш ]оц аг11 (155) «Но я ясно не видел совсем, 
чтобы такие люди подвергались явному и естественному возмез-
дию» (Мал. Пам. 158). 

Говоря о трансформном состоянии следует отметить, что способ 
примыкания поддерживался системой частиц, которые хронологи-
чески относимы к довольно раннему периоду праязыкового со-
стояния. Частицы союзного порядка, как мы видим, предохраняют 
сказуемое зависимого предложения от трансформации. Постпо-
зиция частиц союзного порядка — явление не случайное в струк-
туре тюркских языков, а обусловленное прежде всего давлением 
своей системы 6. 

Ср. кумыкск. Джумагун э§и 5зу да Жашмиттин гэлгэн «Была 
пятница, когда Нажмутдин пришел» (Керим Оч. 11). 

Трудно установить линию четкого раздела между трансформи-
рованными и ^трансформированными конструкциями. Эти два 
процесса шли параллельно. Для первого процесса — развития 

6 Давление своей системы сказалось и в развитии в ряде тюркских языков 
постпозитивных союзов. Ср. казалось бы неестественные положения союза ки, 
-составляющего с главным предложением в азербайджанском языке единую рит-
мико-синтагматическую единицу. Т. е. в данном случае наглядна контаминация 
внешних и внутренних факторов в развитии синтаксической структуры. С одной 
стороны, постпозитивный союз ведет себя по образцу древних постпозитивных 
союзных частиц, а с другой стороны, сказывается арабо-персидская традиция 
в развитии сложноподчиненных предложений с ки. 



сложного предложения на базе простого примыкания — условия 
были менее благоприятны. Способы примыкания отдельных пред-
ложений разнобойны и не обнаруживали твердых правил (по 
линии средств связи). Последние имели место в ограниченных 
случаях (ср. конструкции с деп, условный период и др.). Процес-
сы же трансформации дали более устойчивые правила своего 
образования в современных литературных языках. Сам способ 
примыкания не обнаружил особых перспектив в своем развитии, 
но явился условием для другого процесса, связанного с трансфор-
мированием сказуемого. Причины этого коренятся в особенностях 
структуры тюркских языков7 . Тюркские языки не располагали 
достаточно удобными средствами связи для первого пути развития 
сложного предложения на базе простого примыкания. В арсенале 
местоимений не развиты были относительные слова (типа русск. 
который). Давление системы со своим регулирующим признаком 
определение+определяемое создало все условия для развития 
в рамках первого пути второго — с трансформацией сказуемого. 
Тюркские языки располагают иллюстрациями, свидетельствующи-
ми о взаимопроникновении двух еще недостаточно развитых пу-
тей — примыкания и трансформирования. Эти гибридные случаи 
свидетельствуют о неравной борьбе двух способов, в которой бе-
рет верх способ трансформации. Ср. случаи, когда трансформиро-
ванное сказуемое принимает постпозитивную частицу или пост-
позитивное союзное образование. Ср. татарск. Кочегар куренгэч 
тэ, машинистлар урыннарыннан кузгалмый тордылар (Г. И.) 
«Машинисты не сдвинулись с места, хотя показался кочегар» 
(Зак. 293). Чувашек. Занятисем пётнё хыддан, ачасем выляма 
пудларёд «Как только кончились занятия, дети принялись за игру» 
(Рус.-чув., 895). 

Наличие относительных местоимений нередко контаминируется 
с фактом трансформации сказуемого. Относительные местоиме-
ния не имеют решающего формирующего значения и не препят-
ствуют трансформации сказуемого зависимого предложения. Ср. 
кар.-балк. Садны кёргюзюрме, къалай орнитханымы, къалай 
джалгъагъанымы, къалай къарагъаныбызны барыы айтырма 
«Я покажу сад и расскажу, как я посадил, как прививал и как 
мы ухаживали (за ним)» (Жарих. 144). 

3. Период оформления трансформ. При соединении двух пред-
ложений предложение, которое должно быть придаточным, утра-
чивало глагольность и само благодаря давлению системы и свя-
занным с ним процессом адъективации и субстантивации упо-
добилось либо сложному определению, либо дополнению8. 

7 Мы сейчас не касаемся процесса воздействия внешних факторов — ино-
язычной среды, в результате чего при контаминации с внутренними факторами 
(наличие способа примыкания) мы имеем в тюркских языках сложные предло-
жения с союзами. 

8 А собственно изначальный путь развития был такой же, как в индоевро-
пейских языках, т. е. путь складывания двух предложений. 



В тюркских языках наблюдаются спорадические случаи совпаде-
ния необходимых форм без трансформации. 

Ср. рунический памятник: Ти'пщ а! затгШ ]1п'п брап ]и§иги 
V 

Ьагтуз (81) «Тощая лошадь, вспомнив о месте, где она добре-
ла, быстро побежала (туда)» (Мал. Пам. 86). Однако в по-
давляющем большинстве случаев мЫ имеем в тюркских языках 
деформацию сказуемого. Сохранение прежней формы самостоя-
тельного сказуемого остается лишь в рамках логики. 

Процесс трансформации опирался на две действующие тенден-
ции в структуре тюркских языков. Первая тенденция — действие 
закона агглютинативного строя определение+определяемое и от-
сюда стремление создать из двух примыкающих предложений 
подобие одного предложения. При стягивании двух предложений 
в одно у сказуемого примыкаемой трансформы возникает потреб-
ность в логико-грамматической соотнесенности со сказуемым 
главного предложения. Этим и объясняется появление падежных 
оформителей у сказуемого трансформы (ср. образования типа 
барганда). А для этого при трансформации оказывались более 
пригодными средства, связанные с именем и вместе с тем сохра-
няющие глагольность трансформированного предиката. Ясно, что 
такие словарные формы как иш «работа», алма «взятие» были 
мало пригодны, как утратившие смысловую связь с глаголом. 
Для этой цели использовались либо глагольные имена типа алу 
«взятие», либо создавались специальные отпричастные имена типа 
келген «приход», алдыг «взятие», которые в словаре не существо-
вали самостоятельно. Действие другой тенденции, сопутствующей 
процессу трансформации, опиралось опять-таки на особенность 
внутренней структуры тюркских языков. У падежного аффикса 
развивалась двойная связь: помимо соотнесенности со сказуемым 
главного предложения он служил средством подчинения, выпол-
няя как бы функцию, аналогичную той, которую издревне осуще-
ствляли в тюркских языках частицы союзного порядка. В процессе 
развития эта вторая функция падежных оформителей оказалась 
более прогрессивной. При развитии трансформ шел процесс, на-
поминающий вторичное примыкание. Трансформированные пре-
дикаты все более обособлялись, теряя морфологическую связь со 
сказуемым главного предложения. Ср. изолированные в морфо-
логическом отношении формы типа -дыгча, -ганча и др. На новом 
этапе наблюдается тенденция выйти из рамок простого предло-
жения. Свидетельством этому является развитие в большинстве 
тюркских языков трансформированных конструкций с союзными 
образованиями. 

Ср. алтайск. Качан кадыт алган соонъда Дьуван карындашта-
рындынъ башка чуган «После того как он взял жену, Иван отде-
лился от братьев» (Баск. Туба 40). 

Различные типы трансформированных конструкций сохраняли 
неодинаковую самостоятельность. Обстоятельственные трансфор-



мированные конструкции уподобились абсолютным оборотом и 
получили относительную самостоятельность. Дополнительные 
трансформированные конструкции включались тесно в рамки 
простого предложения. А определительные трансформированные 
конструкции сохранили прежнее изначальное состояние, основан-
ное на примыкании. Таким образом, наглядно расслоение процес-
са трансформации на три типа, каждый из которых имел свою 
хронологию и определенные импульсы для своего развития. 

Атрибутивные трансформы давали те формы, которые легко 
выступали в роли адъекгива. Этим можно объяснить широкое раз-
витие определительных трансформ на -ган, -дык и их ограничен-
ное число на -ыр и их спорадические реликтовые случаи на -ды. 
Следует подчеркнуть, что сам процесс образования трансформи-
рованных конструкций совпадает с временем, когда причастия на 
-ган, -мыш уже образовывали глагольные формы. В противном 
случае не было бы импульса для образования трансформ. Пре-
образование личных форм в трансформу шло прежде всего под 
давлением системы, а кроме того, благодаря импульсам, по мо-
делям самостоятельных предложений, а также ориентируясь на 
готовые причастные модели, естественно существующие в языке. 
Моделями могли служить определительные словосочетания, осо-
бенно развернутые определительные группы. В индоевропейских 
языках нет и не было тенденции к поглощению одного предложе-
ния за счет другого, последнему обстоятельству предшествовала 
иная структура этих языков. Создание групп определителей яв-
ляется мощным фактором такого поглощения в тюркских языках. 
Трансформирование в известной степени определялось периодами 
развития изафета. 

Ср. случаи, когда примыкаемое предложение на правах атри-
бута образует единое целое с главным предложением и входит 
с его субъектом в изафетные отношения. Ср. башк. Йэлил йыгыл-
ган урынынан тора алманы (Гэмири Хик 14) «Джалиль не мог 
встать с места, где упал». 

Процесс трансформации — явление историческое, хронологи-
чески в нем выделяется несколько периодов. Условно можно 
предположить, что в первом периоде до развития третьего типа 
изафета шла трансформация предложений — развернутых атри-
бутивов, причем первый член — субъект сохранялся нетрансфор-
мированным в основном падеже. Трансформация субъекта, его 
позиция в родительном падеже связана с развитием третьего 
типа изафета, что произошло исторически в более поздний период. 
Чем вызвано подобного рода явление? Поскольку при трансфор-
мации сказуемое теряет полноценную глагольность и приобретает 
именные свойства, то поэтому оно стремится войти в отношения 
с субъектом, диктуемые его природой. А так как отношения между 
двумя именами в структуре тюркских языков чаще бывают изафет-
пыми, то и субъект в данном случае может принимать форму 
первого члена изафета, т. е. форму родительного падежа. 



Ср. каракалп. Емен агаштын ийилгени — сынганы «Дубу со-
гнуться все равно что сломаться» (Кар. 865). 

Трансформация дополнительных предложений связана преиму-
щественно с развитием 3-го типа изафета. Последнее не случайно, 
поскольку 1-й член — субъект изъяснительной конструкции опре-
деленен. Во втором периоде шло развитие 3-го типа изафета, а 
с ним и оформление дополнительных трансформированных кон-
струкций. Это стремление уподобить дополнительные предложе-
ния изафетным конструкциям9 лишний раз свидетельствует об 
идущем процессе поглощения одного предложения другим. Ср. 
туркм. Дайхан меселесини билмекде Лениниц дрен окде болан-
дыгына соз ёк «Слов нет, что Ленин был знатоком крестьянского 
вопроса» (Поц. 67). 

3-им типом трансформированных конструкций являются об-
стоятельственные конструкции, которые уподобились абсолютным 
оборотам, сохранив наибольшую самостоятельность, и относятся 
к довольно раннему периоду тюркской общности. Ср. тувинск. 
Дун дужуп келгенде, хоорайга чедип келдивис «Мы приехали 
в город, когда уже наступила ночь» (Тув. 719). 

Следует учитывать, что в развитии обстоятельственных транс-
формированных конструкций могли действовать две взаимные 
тенденции: 1) развивались трансформы по модели естественных 
деепричастных конструкций, 2) развивались деепричастные конст-
рукции по модели трансформ. 

Помимо рассматриваемых выше действующих факторов, спо-
собствующих процессу трансформации, внутри трансформирую-
щегося предложения в пределах свойств самого предиката были 
заложены условия для его деформации. Эти условия кроются 
прежде всего в именной природе тюркского глагола, его способ-
ности легко трансформироваться в глагольное имя, принимать, 
падежные аффиксы, аффиксы принадлежности, с легкостью всту-
пать в изафетные сочетания. Ср. чувашек. Ал тивмесен ала дул 
выртать теддё «То, до чего не дотрагивалась рука, пролежало 
пятьдесят лет (в целости)» (Мат. Гр. 223). Или хакасск. Пасса-
жирлер анын пуун чидерин кичееок тилгеннер (Бурн. Паб. 20). 
Доел. «Пассажиры знали об их сегодня позднем приезде» и т. д. 
Круг трансформ заместителей в тюркских языках очень много-
образен. А последнее объясняется большой подвижностью тюрк-
ских глагольных образований, именная природа тюркского гла-
гола подготовила благоприятную почву для того, чтобы пучок 
синонимичных форм выступал в различных грамматических сфе-
рах языка: в сфере уегЬит Пт'1ит, причастия, глагольного имени 
(ср. формы -дыг, -ган, -мыш). Древняя глагольность формы -ды 
оказывала сильное сопротивление превращению в трансформы. 

9 Вместе с тем следует учитывать, что могло быть и расслоение по языкам, 
поскольку сам тип дополнительных предложений с неизменяемым, не трансфер^ 
мированным субъектом был возможен. 



Д л я трансформ годились только те глагольные формы, которые 
1) внешне совпадали с живыми тогда причастными формами, 
2) могли выступать как уегЬигп ПпИит. При трансформации из-
бирается обычно та форма, синоним которой бытует в арсенале 
л г Ь и т 'ПпИит (ср. -ды/дык, -ган, -мыш, -ар и т. д.). Формы 
с преобладанием именных свойств, не имеющие своими синонима-
ми уегЬит П п й и т , участвуют при трансформации спорадически. 
Ср. формы -иш 10, -ма и др. Трансформации сказуемого способ-
стЕовал и целый ряд грамматических признаков тюркского глаго-
ла : 1) возможность модели с отсутствующим у глагола личным 
оформлением, 2) слабая залоговая расчлененность п , сочетающая-
ся со слабыми средствами выражения творительного падежа 12, 
отсюда продуктивное развитие конструкций с родительным паде-
жом, связанных с развитием изафета III; 3) временной полисе-
мантизм глагольных имен. Наблюдения показывают, что при 
образовании трансформ мы наблюдаем совпадение и несовпадение 
временных планов (Я знаю, что ты работаешь и я знаю, что ты 
работал). Специфика глагольных имен, не связанных с опреде-
ленным закрепленным за ним временным планом, была очень 
удобна, поскольку трансформы могли зародиться именно при раз-
ных временных планах. 

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что всем тюрк-
ским языкам без исключения (одним в большей, другим в мень-
шей степени) был известен путь развития подчинительных отно-
шений, сопровождающийся трансформацией предиката. Этот путь 
развития сложного предложения оставил значительные следы во 
всех тюркских языках, для типологической структуры которых он 
является закономерным. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1967 

С О О Б Щ Е Н И Я 

СОСУЩЕСТВОВАНИЕ ПЕРФЕКТА И ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТА 
КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ УНИВЕРСАЛИЯ 

Б. А. СЕРЕБРЕННИКОВ 

Каждый, кому приходилось изучать различные языки, не мог 
не заметить закономерного сосуществования двух глагольных вре-
мен — перфекта и плюсквамперфекта. Если в языке есть перфект, 
то его, почти как правило, сопровождает плюсквамперфект. Сосу-
ществование этих двух времен наблюдается во многих языках 
Европы и Азии. Оно наблюдается во всех современных герман-
ских и романских языках — шведском, норвежском, датском, ис-
ландском, фарерском, голландском, фризском, немецком, фран-
цузском, испанском, итальянском, португальском, каталонском, 
провансальском, румынском, молдавском и ретороманском. Оно 
наблюдается также в таких языках, как новогреческий, албан-
ский, чешский, серболужицкий, сербохорватский, словенский, сло-
вацский, польский, финский, латышский и эстонский. Сосущество-
вание перфекта и плюсквамперфекта наблюдается в пермских 
языках и в марийском, а также во многих тюркских языках, ср., 
татарск. алган «он взял», но алган иде «он взял раньше». Не 
составляет исключения в этом отношении и чувашский язык, ср. 
в чувашском дырна «он написал» и дырначчё «он писал раньше». 

Сосуществование перфекта и плюсквамперфекта не является 
отличительной особенностью современных языков. Оно было от-
мечено и в древних языках, ср. в древнегреческом пепайдеука 
«я воспитал» и епепайдеукейн «я воспитывал или воспитал рань-
ше», лат. дикси «я сказал» и диксерам «я сказал раньше». 

Плюсквамперфект образуется обычно из того же языкового 
материала, что и перфект, отличаясь от него лишь отдельными 
деталями. Чаще всего общей основой перфекта и плюсквампер-
фекта является причастие прошедшего времени, ср. немецкое 
1сЬ ЬаЪе ^езсЬпеЬен «я написал», 1сЬ Ьа1:е ^езсЬпеЬеп «я написал» 
или «я писал раньше», др.-русск. писал есмь «я написал», писал 
быхъ «я написал» или «писал раньше». 

С исчезновением перфекта обыкновенно исчезает и плюсквам-
перфект. В современном русском языке нет ни перфекта, ни плюс-
квамперфекта. Отсутствие во многих карельских диалектах плюс-



квамперфекта обычно связано с отсутствием или чрезвычайно 
редким употреблением перфекта. 

Чем объяснить все эти особенности? Почему во многих языках 
мира, совершенно различных по своему характеру и не связанных 
общностью происхождения, наблюдается закономерное сосуще-
ствование перфекта и плюсквамперфекта? 

Разгадка этого загадочного явления кроется в самой природе 
перфекта, как особого глагольного времени. Природа перфекта 
двойственна. С одной стороны, перфект обозначает результат 
действия, существующий в настоящее время. С другой стороны, 
перфект имплицитно обозначает действие, которое когда-то про-
текало в прошлом, но в данный момент этого действия уже нет. 
Действие целиком относится к прошлому. Чтобы лучше пояснить 
это положение, мы приведем пример из чувашского языка: «Йа-
ван дурт сутна «Иван продал дом». Говорящий в данном случае 
констатирует, что в данный момент дом продан и его больше не 
существует. В то же время форма сутна обозначает действие, 
которое когда-то происходило в прошлом до момента или акта 
речи, осуществившегося в данный момент. Если бы возникла за-
дача придумать для перфекта абсолютно точное наименование, 
то его следовало бы назвать преждепрошедшим результативным 
временем. 

Во всех языках мира существует тенденция, известная под 
названием отталкивания от омонимии. Язык стремится выразить 
разные значения разными формами. Примеров конкретного прояв-
ления этой тенденции можно было бы привести довольно много. 
В удмуртском языке когда-то существовало глагольное время, 
имевшее значение и настоящего времени и будущего, так назы-
ваемое настояще-будущее. Два значения в данном случае выра-
жались одинаковой формой. В дальнейшем этот недостаток был 
устранен: в удмуртском языке возникло новое глагольное время, 
которое стало обозначать только настоящее время, в то время как 
старое настояще-будущее время получило значение будущего 
времени. В классическом латинском языке существовало шесть 
падежей — именительный, родительный, дательный, винительный, 
отложительный и звательный. С течением времени в результате 
различных фонетических изменений, выравнивания по аналогии, 
слияний падежных форм и т. д. падежные окончания исчезли. 
Создалось неудобное положение, когда одна и та же форма по-
лучила много разных значений. Этот недостаток был устранен тем, 
что различные отношения, которые раньше выражались синтети-
ческими падежными формами, стали выражаться достаточно полно 
и определенно падежными конструкциями. 

Отсюда становится понятным, что главной причиной появления 
в языках плюсквамперфекта явилось стремление выразить в язы-
ке специальной формой заключенное в перфекте значение преж-
депрошедшего времени, точнее говоря, значение прошедшего 
времени, предшествующего моменту речи. По нашему мнению, 



только этим можно ооъяснить загадочный факт сосуществования 
перфекта и плюсквамперфекта, наблюдаемый, как говорилось 
выше, в самых различных языках мира. 

В связи с этим нам хотелось бы обратить внимание чувашских 
языковедов на одно нелогичное утверждение, которое традицион-
но, на протяжении многих лет, повторяется во всех грамматиках 
и грамматических очерках чувашского языка. Авторы этих грам-
матик и грамматических очерков в парадигмах спряжения чуваш-
ских глаголов приводят так называемое давнопрошедшее опреде-
ленное время типа эпё ^ырсаттйм(ччё) «я написал раньше», эсё 
дырсаттан(ччё) «ты написал раньше» и т. д. 

По значению это самый типичный плюсквамперфект. Но можно 
поставить вопрос, а где же сопровождающий его перфект? В па-
радигмах спряжения чувашских глаголов этот перфект, как пра-
вило, не приводится. 

Выше мы указывали на две примечательные особенности пер-
фекта и плюсквамперфекта, которые сводятся к следующему: 
1) плюсквамперфект строится из того же строительного мате-
риала, что и перфект и 2) если в языке исчезнет перфект, то 
обычно исчезает и сопровождающий его плюсквамперфект, как. 
это, например, случилось в истории русского языка. 

Нетрудно догадаться, что чувашское давнопрошедшее время 
построено на основе деепричастия на -са(-се), соединенного с 
формами первого прошедшего времени вспомогательного глагола 
и «быть». Для некоторых тюркских языков такая схема является 
вполне обычной, ср. узб. ёз-иб эдим, уйг. йезивидим (<йезиб 
идим) «я недавно написал» и т. д. 

Плюсквамперфект, образованный на базе деепричастия про-
шедшего времени, встречается также в некоторых говорах рус-
ского языка, ср. Каша пригоревши; Кто-то взявши воду из ведра; 
Уже стемневши; За пятьдесят переваливши (о годах) и т. д.1. 

Если давнопрошедшее определенное время в чувашском языке 
образовано на базе деепричастия на -са, то можно без особого 
труда предсказать и внешний облик того перфекта, который ло-
гически должен был бы его сопровождать. Это должно быть 
чистое причастие на -са лишенное личных окончаний, поскольку 
чувашский перфект вообще не имеет личных окончаний, ср., на-
пример, дырна «я написал», дырна «ты написал» и т. д. 

Чувашские языковеды неоднократно отмечали наличие в вер-
ховом диалекте чувашского языка прошедшего неопределенного 
времени на -са(-се), например, эпё килсе «я пришел», эсё илсе 
«ты взял», вал сутса «он продал»2 . 

Совершенно естественно в этих говорах должно существовать 
и давнопрошедшее время типа сутсаттам «я продавал раньше» 

1 Русская диалектология. 2-е изд., М., 1965, стр. 193. 
2 В. Г. Е г о р о в . Глагол. Общее понятие о глаголе и основные глагольные-

формы. В книге «Материалы по грамматике современного чувашского языка». 
Чебоксары, 1957, стр. 197. 



как естественный сопроводитель перфекта на -са. Однако более 
естественным в данном случае является давнопрошедшее время 
типа эпё, эсё, вал сутсаччё, которое также зафиксировано в неко-
торых чувашских диалектах. 

Чем же в таком случае объяснить наличие неувязки в грамма-
тиках литературного чувашского языка, когда приводится пара-
дигма давнопрошедшего определенного времени типа дырсаттам-
(ччё) без указания на существование перфекта на -са(-се). 

Объяснить эту неувязку можно по-разному. 
Можно предположить, что на более древней стадии существо-

вания того диалекта, который лег в основу современного литера-
турного чувашского языка существовал перфект на -са(-се) типа 
эпё сутса «я продал», вал килсе «он пришел», сопровождаемый 
плюсквамперфектом типа сутсаттам. Позднее перфект на -са(-се) 
был заменен другим типом перфекта, образованного от причастия 
прошедшего времени с суффиксом -на(-нё). Вместе с исчезнове-
нием более древнего типа перфекта на -са(-се) естественно, стал 
выходить из употребления и сопровождающий его плюсквампер-
фект, образованный от той же основы. Факт вымирания этого вре-
мени признают сами чувашские языковеды. 

В. Г. Егоров пишет по этому поводу следующее: «Давнопро-
шедшее категорическое время в настоящее время можно считать 
в чувашском языке явлением отчасти вымирающим. Оно известно 
только в отдельных диалектах и то только в своей утвердительной 
форме и редкие писатели пользуются им. Отрицательная форма 
его совсем не употребляется, может быть, потому, что в основе ее 
лежит чисто искусственная форма на -маса-(месе): дырмаса, ил-
месе (по крайней мере, наше сознание воспринимает ее таковой). 
Она не употребляется отдельно в качестве отрицательной формы 
деепричастия на -са(-се). Последняя форма образуется при по-
мощи суффикса лишения -сар(-сёр): дырмасар, илмесёр, ёдлеме-
сёр и т. д. В литературном языке вместо давнопрошедшего кате-
горического времени больше предпочитают давнопрошедшее 
неопределенное время» 3. 

Может быть и другое объяснение этой неувязки. Возможно, 
что в литературном чувашском языке давнопрошедшее категори-
ческое время вообще не существует. При составлении грамматик 
чувашского литературного языка оно, по всей вероятности, было 
извлечено из произведений тех чувашских писателей, язык кото-
рых имел сильную диалектную окраску. С чисто методической 
точки зрения такой прием нельзя назвать правильным, так как 
в грамматику литературного языка должно вводиться только то, 
что существует в диалекте, положенном в основу литературного 
языка. 

Само собою напрашивается один вывод: давнопрошедшее ка-
тегорическое время нужно изъять из грамматик чувашского языка 

3 В. Г. Е г о р о в . Указ. сочин., стр. 198. 



как явление отжившее. Употребление давнопрошедшего неопре-
деленного нужно сделать нормой. 

Некоторые языковеды могут задать вопрос, не получится ли 
здесь новой неувязки. Почему его нужно называть давнопрошед-
шим неопределенным в тех случаях, когда говорящий сам являет-
ся очевидцем действия. Такой вопрос имеет известные основания. 
Дело в том, что само название прошедшее неопределенное в грам-
матиках чувашского языка неточно и вообще неправильно. Это 
время может обозначать действие, вполне очевидное и определен-
ное для говорящего, свидетельством чего может быть приводимый 
ниже пример: Иртнё уйахра эпё ёд планне 150% тултарначчё, ку 
уйахра 200% дитересшён «В прошлом месяце я выполнил произ-
водственный план на 150%, в этом месяце надеюсь довести до 
200 %» 4 . 

Наиболее правильным названием для этого времени было бы 
преждепрошедшее время или плюсквамперфект. В современном 
чувашском языке оно является вполне жизненным временем и 
сосуществует с не менее употребительным перфектом, образуемым 
от причастия на -на(-нё). 

Таким образом, изучение свойств лингвистических универсалий 
может внести полезные уточнения в понимание грамматического 
строя конкретного языка. 

« От редакции: 

Деепричастие на -са(-се), употребляющееся в верховом диалекте в пер-
фектном значении, по происхождению является причастием. Есть основание по-
лагать, что древнее причастие на -са(-се) не было явлением диалектным. Пер-
фектное значение у этого причастия, видимо, появилось сравнительно поздно 
и только в группе верховых говоров, в то время как в низовом диалекте это 
значение закрепилось за причастием на -на(-нё). На основе перфектного зна-
чения совершенно закономерно развивается значение плюсквамперфектное. Оно 
передается сочетанием причастия, употребляющегося в перфектном значении, и 
вспомогательного глагола и «быть» в форме прошедшего определенного вре-
мени: кайна-ччё, кайса-ччё. 

Поскольку литературный язык в процессе взаимодействия с диалектами 
постоянно испытывает влияние со стороны носителей живой разговорно-диа-
лектной речи, нет ничего удивительного в том, что в нем могут оказаться си-
нонимические формы, проникшие из разных диалектов. Именно такими в чу-
вашском языке являются формы типа кайначчё — с одной стороны и кайсаттам, 
кайсаттан, кайсаччё — с другой. Перфектное употребление деепричастия на 
-са(-се) для современного чувашского литературного языка считается не нор-
мативным, в то же время производные от него формы кайсаттам, кайсаттан, 
кайсаччё языковым сознанием говорящих воспринимаются как вполне литера-
турные. Нелогичность, о которой говорит Б. А. Серебренников, относится в 
данном случае, очевидно, не к языковедам, включающим последние формы 
в грамматические иследования, а к самому языковому материалу. И вряд ли 
изъятие так называемого давнопрошедшего категорического времени из грамма-
тик чувашского языка приведет к прекращению его употребления в литератур-
ном языке. Рекомендации лингвистов для узуса не всегда имеют императивную 
силу. Здесь к тому же формы на -наччё(-нёччё) и кайсаттам, кайсаттан, кай-
саччё не вполне идентичны и по значению. 

4 Там же, стр. 199. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ. МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XXXIV УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1967 

ОБЩЕТЮРКСКИЕ Ь и К В ЧУВАШСКОМ ЯЗЫКЕ1 

Л. С. ЛЕВИТСКАЯ 

1 

В начале слова в общетюркском 1 отсутствовал2. 
Анлаутный чувашский 1 появился в результате отпадения 

анлаутного гласного: 
чув. 1ау8 .подвода, воз"~туркм. , хак. саг. и1ау, каз., ккал. 

1а\у, тат. 61аш, баш. э1а^ (срр. чув. диал. э1ау, 61ау); 
V V 

чув. 1ага „лошадь, конь"~тат . , баш. а1аза, ног. а!а5а, туркм., 
V V V 

азер. а1аза (первой, чув.* и1ага, э1ага, ср. удм. улошо „/чув.); 
чув. 1ек-,попадаться"~ тат., баш. э1ак- „цепляться, по-

падать"; 
чув. 1аг-„сидеть, садиться"~ тув. о1иг-,як. о1ог-, ног. 

о11уг-, баш. и11эг- (чув. 1аг- ^1*и1аг- 2 . *о!иг-); 
V 

чув. 1аз „лачуга, летняя к у х н я " ~ т а т . а1асэа „маленькая 
V V 

юрта, лачуга, шалаш", каз. 1азу^, ккал. э1а5у^ баш. а 1 а з ^ „ла-
V 

чуга из лубка или бересты", азер. а1асу& „шатер"4 . 
Так как 1 (как и другие сонанты) был чужд для общетюр-

кского анлаута, при заимствовании слов с начальным 1 прибегали 
к протезе (в качестве протетического чаще выступал узкий 
гласный6). 

V 
1 Чувашские 1 и г, соответствующие общетюркским з и г, здесь не рассматри-

ваются. 
2 См. М. Р я с я н е н . Материалы по исторической фонетике тюркских языков 

М., 1955, с. 182; А. М. Щ е р б а к . Тюркский консонантизм. ВЯ. 1964, № 5 
с. 29; N. Р о р р е . Уег^ЫсИепйе ОгашшаИк <3ег аИа^зсЬеп ЗргасЬеп, 1, 
\У1езЬа(1еп, 1960, с. 73. 

8 По техническим причинам транскрипция упрощена. 
' V 

4 1аз, 1ага, 1ау в общетюркском, возможно, получили протетический гласный. 
6 Этот протетический гласный обычно был неустойчив и в ряде случаев по 

аналогии с ним мог исчезать этимологический узкий гласный перед со-
нантом. Срв., напр., каз. ^ „козленок" ^ и1 ац . 0 7 ^ , ги „род, племя, 
^иги^. 



чув. 1эз „ХВОЯ", тат. э1эз ,баш. э1эу ^ финно-угор. (срв. коми, 
удм. лыс, мар. лусь „хвоя"); 

V V 
чув. 1а]эш ка]эк „сокол"~хак.у1асуп баш. э1азэп, туркм. 

V 
1асуп и т. д. • 

Чувашский анлаутный 1 встречается в заимствованиях из 
марийского языка (напр., 1арга „грязь", 1аЬэ ложбина, низина", 
1э§[э .перхоть", 1аЬэ „кузовок", 1эрке „темя", 1и1га „низкорос-
лый"), из других нетюркских языков (напр., 1а]зх „хоро-
ший" ^ а р а б . ) , в звукоподражаниях и производных от них 
словах (напр., 1а§эгс1а1- „клокотать, ' , 1э§эгсП „болтун" и т. д.). 

В середине и конце слова общетюркский 1 сохранился: тур. 
е1ек ,баш. Лак „решето" ~ чув. а1а 

V V 

туркм., тур. ]а1а-, кирг. \а\а-, хак. са1уа-„лизать"~чув. зи1а-
тур., туркм. е!П, уйг. еШк, хак. Пе§ „пятьдесят" ~ ч у в . а!1э; 
туркм., як., тув. о1, тат. и1 „ о н " ~ ч у в . уэ1; 
туркм., тур. а!-, як. у1-„брать" ~ ч у в . 11-
туркм., як. Ы1, хак. рП, азер. Ье1 , ,поясница"—чув. рПэк, 
1, вероятно, исчез в словах к!п .сноха, невестка", тат., баш., 

V V 

хак. кПэп, туркм., кум. §еПп. (См. также чув. кПэпйез—кшйез 
„женский персонал в доме") и хэш „плод, зародыш у л о ш а д и " ~ 
баш. я01еп, сюг. ^и1иш, ^иIип „жеребенок". 

Быть может, сюда же относится и чувашское 1их-„выходить" 
V 

^*1и!эх-^:*1а1эх-^*1а1 ,,внешняя часть" (срв. древ. тюрк, ^а5у^-
,,выходить наружу") . Фонетическую аналогию хочется усматривать в чувашских 

лит. и!эх- , ,подниматься"~чув . говоры: их-, ох- и лит. зэ1эх-
/ / 

„полечь" (о растениях)~чув. говоры зэх-, зэк-. 
В чувашских говорах наблюдаются соответствия 

1~г6 

1~п 
(твердый I)7 

8 1~г наблюдается также в башкирском (см. „Башкирская диалектология" 
Уфа, 1963, с. 151) и ряде других тюркских языков (туркм. ке1ет~кегеш .ка-
пуста" ег(-~е1(-,.отнести", К^г—ийП „колесо", 1ише1е^~1иубге) .,вихрь", шиз-
игшап~тизи1шап „мусульманин", узб. Ьа1к|~Ьагк| „но" и т. д.) 

1 Срв. 1 — (гл. образом на северо-востоке Европейской части СССР) в 
русских говорах и историю твердого 1 в говорах коми языка. 



1~] (мягкий I')8 

Во многих случаях трудно установить исходную форму: чув; 
лит. риг- „предназначать"— диал. рШ- (срв. рШэх „божество, раз-
дающее людям счастливые и несчастливые жребии"); 

чув. лит. 1э1 ри1-„встречаться"~чув. диал 1зг ро1; 
чув. лит. к!пеше] „жена ст. брата отца"—диал. кНеше]; 
чув. лит. к!1еп-„ наела ждаться"-— диал. к т е п - ; 

V V 

чув. лит. тнп]а „баня"—диал. разг. ти1]а ; 
V . V 

чув. лит. кип]а „голенище" — диал. ки1]а; 
чув. лит. хауа! „настроение"—диал. хауап; 

V V 

чув. лит. аК-„рыть, копать" (общет.* ез-ё1-)—диал. ауэ{-; 
чув. лит. уШэп „золото"—диал. ууйэп; 
чув. лит. у1уап-„проклинать"^, диал. уу?ап- (срв. чув. лит. 

хууэх—диал. ху1эх, чув. лит. кэуаЬа „пуп"—диал. кэ1аЪа 
и т. д.); 

чув. лит. 1еге „там"—диал. ]еге; 

чув. лит. 1ез'-„относить"—диал. ]ез'-; 
V V 

чув. лит. Шзкеп- „промокнуть"—диал. ]йзкеп-(срв. чув. лит. 
]ер1е „так"—диал. 1ер1е); 

чув. лит. ]йр киг-„одобрять"— диал. Шр киг-. 
Любопытно русское заимствование „вьюшка", субституиро-

V V . . 

ванное чувашами как ]изкэ и 1й$кэ. 
г 

В общетюркском г в начале слова отсутствовал9. Чувашский 
анлаутный г встречается только в заимствованиях. Пока лишь 
дважды он обнаружен в собственно чувашских (тюркских?) сло-
вах (гэтэ5 „волшебник" —чув. лит. эгэшг'э; г а т , г о т „улица" — 
чув. лит. игат , диал. эгат) , где отпал анлаутный гласный. 

В середине и конце слова общетюркский г сохранился: 
туркм-, тур., тув. огуп, тат., баш. игэп „место" —чув. уугэп; 
тур. йепп, як. сНг1пэ, тув. Шегеп, тат. Кгап, „глубокий" —чув. 

1агэп; 
туркм. &ага, т у В ) т а т . , баш. яага „чёрный" —чув. хыга; 
турмк. аг, кирг. ег, азер. аг „мужчина, м у ж " - ч у в . аг; 

у у V 

8 Срв. чув. диал. ]ессе ]'из .ласка", баш. ]а(за тат. Шза, узб, 1а!са; 
баш. гов. 1а]зап~]а1зап .первый весенний дождь"; 

V V V V У 

]'ез81к~1ез81к .ящик" (марыйский говор туркм. языка), турк. 1еп0пэес „рак"~ 
V V 

гаг. 1'епэРес .рак", тур. ]еп§ес .краб". 
9 М. Р я с я н е н . Материалы, с. 183; А. М. Щ е р б а к . Тюркскии консонан-

тизм, с. 29 и т. д. 



туркм. як. Ьаг, тур. уаг, тув. Ьаг, „есть, имеется" ~ ч у в . риг; 
V 

туркм., тур. ]'ег, як. зц, баш. ]аг, тат. ]1г „земля"~чув . зэг: 
V 

В некоторых чувашских словах перед г появляется неэтимо-
логический г: 

V V 

чув. лит. хагвэ „бровь" (быть может, контаминация тат. ^аз и 
утраченного чувашского *ха1); 

V . . . . V V 

чув. лит. 1Э2Э „зерно, ядро"~тат . 1 9 з ~ ч у в . диал 1эггэ; 
V V 

чув. лит. хаха^а „рама, карниз"~диал . хагга^а; 
V 

чув. лит. 1ЭГ2Э „обух" (срв. удм. тыш „обух"); 
V 

чув. лит. хизка „белое пятно на лбу у лошади" и диал. 
V I 

хигзка; 
V V V V 

чув. ЛИТ. 5321 „мышь"~диал. 5ЭГ21; 
V V V V 

чув. лит. 5ЭГ2Э „запах"~диал . зэз; 
V V V V 

чув. лит. загап, заггап, русск. „сажень" и т. д. " г может 
опускаться в слове кагэпйэк ,,окно" капс1эки; 

В чувашском литературном языке г выпадает также у десяти 
V 

глаголов перед 1, ш, п, с: ]эг: „плакать", кэг-„входить", кйг-„но-
V 

сить", раг- „дать", рег-„бросать", зэг-,.испускать мочу", руг-
„идти" *эг-„стоять", хиг-,.класть", ]аг-„посылать"12 . 

Некоторые общетюркские сочетания 1 и г со смычными и 
аффрикатой подверглись изменению в чувашском языке; один 
из компонентов сочетания (плавный) был утрачен. 

Так упростились следующие сочетания согласных; 
г*>* 

V V 

тур. }уг1-, кирг. ]уг1-, уйг. ]И- , ,рвать"~чув . з э Ь ; 
тур. , туркм., азер. 0г1-„крыть, покрывать"~чув. у11; 
ю То же явление отмечено С. Ф. Миржановой в башкирских говорах: 

V . . V . . 

кОгзШ „водяная крыса" (Кубалякский говор), баш. лит. к0з61 (Башкирская 
диалектология, с. 158). 

и См. также чув. и51ат ка]эк „лев ', но кирг. агмап, агз1ап, тат. агэз1ап, 
ног. агз1ап, но тур. аз1ап. Чув. агэз1ап^тат. 

12 Подробнее см.: В. Г. Е г о р о в . Современный чувашский литературный 
язык в сравнительно-историческом освещении, ч . 1. Чебоксары, 1954, с. 215; 
Н И А ш м а р и н , Материалы для исследования чувашского языка, Казань, 
1898, с. 53—54 и с. 306; Б. А. С е р е б р е н н и к о в . О явлениях компенсации 
в истории развития звукош чувашского языка. .Ученые записки НИИ при Со-
вете Министров Чувашской АССР", вып. XXVIII, Чебоксары, 1965, с. 17—18. 



азер., туркм., кум. ог!а, тат. иг1а , , с ередина"~чув . уэс!а; 
туркм. ёбг1, як. 1йбг1, тур. йог!, кирг. 1ог1 „ 4 " ~ ч у в . 1эуа1, 

{ э у а й э ; 
кирг., туркм. аг1уц. тат. аг1эц „излишек, л и ш н и й " ~ ч у в . уйэ 

„нечет" 1 3 

П>» 
V V V 

туркм., тур. аНтуз , кирг. а И у т у з , ног. а1руз, уйг. а(1)1гшз 
„ 6 0 " ~ ч у в . и*тэ114. 

V у , 
1 С > 5 ( 2 ) 

V 

тат. ЬНсап, баш. ЬПзап „ о с о т " ~ ч у в . р!геп; 
V V 

туркм. 51сег-,.помешивать дрова в печке" (срв. тур. 01сег 
у 

„ к о ч е р г а " ) ~ ч у в . уэгег-; 
V V V 

тур. , азер. 51с-(туркм. б1се-, тат. й1за-) „мерить, взвеши-

вать"— чув. У13-; 
V V V . V 

туркм. §у1ус, кирг. яу1ус, тат. яэ1эс, тув. ху1уз „меч, саб-
I 

л я " ~ ч у в . хез; 
Судя по чувашским говорам, плавные г, I в сочетании со 

смычным, фрикативным и аффрикатой являются очень неустой-
чивыми: 

хи! „ п ч е л а " ~ л и т . хиг1; 
з о у э т „ п р о х л а д н ы й " - л и т . зи1уэп; 
й г р г - , , ф ы р к а т ь " - лит. (и^эг- ; 
хи-(Э „ к о с т р и к а " - д и а л . хэ1уа; 
ри!гап „ б о р щ е в н и к " - л и т . риШэгап; 

V V 

ру]эк „ г р я з ь " - л и т . ру^эк ; 
V , V ' 

игиз „ б о я р ы ш н и к " - лит. и12из и т. д . 
Уже в булгарских надгробных надписях сочетание г1 утра-

тило сонорный элемент: четыре - общетюрк. йбг1. 
Показательно в этом отношении и чувашское заимствование 

V 

в коми кись „бедро" 1 6 (чув. хэз, тат. яэ]эс баш. ^э1эз). 
13 Срв. 1061 „четыре", виИ „охота" у верхоянских якутов. 

V 
14 Срв. чув. хи1-„топить"^*хоИ->мар. о1(аз „топить", чув. хийаз „мешок" 

V 
стручок" ^*ча11аса, мар. о(эга „стручок" ^*о1(эга; мар. ка1(а „стручок, коше-
лек" ^тюрк? 

15 Это слово, по мнению специалистов, относится к группе булгарских 
заимствований, воспринятых в пермские языки в VII веке н. э (см., наиример, 
Коми-пермяцкий язык, Кудымкар, 1962. с. 124—125). 



Вып. XXXIV 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1967 

ЗАМЕТКИ О ЧУВАШСКО-ТАТАРСКИХ ЯЗЫКОВЫХ СВЯЗЯХ 

Л. С. ЛЕВИТСКАЯ 

1 . Ч У В А Ш С К О - М И Ш А Р С К И Е П А Р А Л Л Е Л И 

В западном диалекте татарского языка (мишарском) наблю-
дается ряд фонетических особенностей, сближающих его с язы-
ком чувашей. 

1) В системе гласных отмечены 9 9 е, которые, по словам 
диалектолога Р. Ф. Шакировой1, можно назвать дифтонгоидами, 
так как они имеют неоднородный характер: и9, шУ, 1е. Истори-
чески они восходят к общетюркским о (о), б (б), е (е) и дали 
в тюркских языках Поволжья: и, й, к 

В чувашских говорах отмечены ои и и0 (ВИДИМО, о)2,а на 
V 

месте йо развилось сочетание эуа: (Шб1 ~ !эуа! , .четыре". 
2) Для ряда мишарских говоров характерна делабиализация 

6 и 9 ( 9 > э 6 > 9 ) , диалектологами зарегистрированы также зву-
ки типа э°, эо (слабая степень лабиализации)3. Аналогичное 
явление представляют 9 > э и 9 > э в истории низового диалекта 
чувашского языка. 

3) Чувашский и мишарский й является более передним по 
сравнению с й кыпчакского типа (й). 

4) В мишарском (Пензенская область), как и в башкирском, 
1 после ] часто дает э. То же наблюдается и в чувашском языке: 

тат. лит ]1г , , з емля"~ миш. пенз. ]эг, баш. ]эг ~ чув. зэг; 
V .. .. .. .. 

тат лит. ]1щэг—,,разбить"~ миш. пенз. ] э т э г - ~ чув. з э т э г -
V 

(но тат. ]П , ,ветер"~ миш. пенз. ]э! ~ чув. 3)1). 
1 Материалы по диалектологии. Казань, 1955, с. 96—99. 
2 Материалы по чувашской диалектологии, I, Чебоксары, 1960, с. 84; 2. 

Чебоксары, 1963, с. 15, 123. 
3 См., например, сб. Материалы по татарской диалектологии, 2, Казань, 

1962, с. 10—11, 9 5 - 9 6 , 136; 
Л. Ш. А р с л ^ а н о в . Татарские говоры Правобережных районов Татар-

ской и Чувашской АССР. Автореферат кандидатской диссертации, Казань, 
1966, с. 15. 



5) В мишарском диалекте и чувашском языке однотипно от-
ражаются общетюркские ОАУ~и\у(й]): 

миш. кгша „моль", чув. кэуе, баш., тат. к6]а, уйг. кй]а, 
туркм. §й]е, тур. &иуе; 

миш. 1йда-„долбить", чув. 1й~1эу- , тат., баш. *0]-туркм. 
<1б\у-, кум. 1й]-; 

6) Палатализованные согласные мишарского диалекта, так же 
как и чувашские, на слух производят впечатление более мягких, 
чем согласные татарского языка. 

7) В мишарских говорах отмечены: 

]>сГг'(эп(]2Э „жемчуг" , йгэш „теща") , 
V 

с>1$>1'5'(сэгй „гниение", саЬа!а „лапти") , 
V 

с > 5 (1Э5кап „мышь"). 
V , V V , 

Эти процессы напоминают ] > з ( ]>сГг ' > 2 ' ) и с > з в чуваш-
ском. 

8) В мишарском диалекте встречается И > к , как и в чуваш-
ском языке. 

9) Общетюркские ]г, 1п, ]1 дают в мишарском и чуваш-
ском (говорах) палатализованные согласные I', г', п', Г: миш. 
каг'ак „ т о ч и л к а " - ч у в . диал. хуг'а; 

миш. аг'ап „кислое м о л о к о " - ч у в . диал. иг'ап; 
миш., а!'- ,говорить"—чув. диал. Л'- „спрашивать" и т. д. 
10) Примечательны и некоторые чувашско-мишарские лекси-

ческие соответствия4. 
Например, чув. ауап „хороший, д о б р ы й " - миш. (Морд. АССР) 

ауап „хорошо"; 
чув. киг§а „ковш, ч а ш к а " - м и ш . (Сарат., Пенз.) киг'ка; 

V V 

чув. 1§эг]з „блины, о л а д ь и " - м и ш . (Сарат. Ульян.) 1§агсэ; 
чув. кэ!с1эк „повод, недостаток"- миш. (Сарат. Ульян.) кэЦэк; 

чув. 8Нэп-„сердиться, выходить из с е б я " - миш. (Паасонен) 

]11кэп- „беситься"; 
чув. хиуа, хиуэ, хэ^а „ к о с т р и к а " - м и ш . (Пенз ) ка!уэ; 
чув. 59г „ к р а с к а " - м и ш . (Сарат., Ульян., Горьк. Морд. АССР) 

зэг, тат. лит. 5эг „резьба"; 

4 Татарский материал взят из диалектологических словарей татарского 
языка (Диалекгологик сузлек, 1, Казан, 1948; II. Казан. 1953; 111. Казань, 1958) 

и Н. Р а а з о п е п ' з ТнзгЬсЬез 0|а1ек(\л/бг1эгуег2е1с11шз, .ЬРОи, 66. НеЫпк 
1965. Часть из приведенных слов встречается'и в других тюркских языках. 

Большой интерес для исследователей чувашской и татарской лексики 
представил бы сводный словарь мишарского диалекта. 



чув. зэ1э-шить"~ МИШ. (Сарат., Ульян.) ]Ша-; 
чув, кэ]11э „плохо, т р у д н о " - м и ш . (Пенз.) кэ]1э; 
чув. агс!ак „нега"~ миш. (Морд. АССР) агйак; 
чув. 1эЬа „омут"~миш. (Ульян.) 1бЬа; 
чув. кйр^эгше „лепешка из кислого теста"~миш. (Пенз.) кй-

р ! э г т а ; 
чув. 1а§апа „корыто, колода"~миш. (Пенз.) 41§апа. 
Среди этих лексических схождений, вероятно, следует вы-

делить: 

а) татарские (мишарские) заимствования в чувашский (напр., 
агйак „нега"); 

б) заимствования в чувашский и мншарский из третьего ис-
V , . 

точника (ауап „хороший", 1§ег]Э „блины)"; 
в) лексическое достояние чувашского языка и мишарского 

диалекта, унаследованное из эпохи чувашско-мишарской язы-
/ / 4 . 

ковой общности(?) (з11еп- ~ ]Пкап-, зэ1е- ~ ]й1е-, 1а§апа~11§апа). 
Что касается фонетических параллелей, то для их объясне-

ния необходимо дальнейшее накопление языковых5 и историчес-
ких данных. 

Предварительно можно предположить сходную подпочву у 
обеих звуковых систем: чувашской и мишарской. 

В этом отношении наиболее показательны такие процессы, 
как делабиализация узких губных ( и > 9 > э , й > б > э ) , палатализа-

ия согласных и И > к . 
Ц 

2 . О Н Е К О Т О Р Ы Х К Р И Т Е Р И Я Х В Ы Д Е Л Е Н И Я Ч У В А Ш С К И Х 

Л Е К С И Ч Е С К И Х З А И М С Т В О В А Н И Й В Т А Т А Р С К О М Я З Ы К Е 

Д о сих пор исследователи обращали внимание главным обра-
зом на „кыпчакизмы" (в том числе татаризмы и башкиризмы) 
чувашского языка6. 

Однако для чувашской исторической фонетики и татарской 
исторической лексикологии небезынтересен и обратный процесс: 
заимствование чувашских слов татарами и башкирами и связан-
ные с этим явления фонетической субституции7. 

Чувашско-татарские и чувашско-башкирские языковые кон-
такты (в том числе чувашско-татарское и т. д. двуязычие)—жи-

5 Нам кажется, заслуживает внимания вопрос о чувашско-татарском дву-
язычии. 

6 См., например, В. Г. Е г о р о в . Севременный чувашский литературный 
язык, 1, с. 112—115; ШЬ, VII, 2, 1927, с. 151—167. 

7 См. об этом замечания М. Казапеп'а Гв его книге Э1е 1зсЬии'а8515сЬеп 
ЬеЬгтбПег 1ш Т5сЬегепн5318с11еп, Не1з1пк|, 1920, а также В. Г. Егоров. Введе-
ние в изучение чувашского языка. М. 1930, с. 146—148. 



вой факт современности, однако, они имеют уже довольно длин-
ную историю. Поэтому не только в диалектальной лексике8 , но 
и в лексике татарского и башкирского литературных языков 
можно найти чувашские элементы. 

В рамках данной небольшой заметки мы ограничимся указа-
нием на некоторые критерии для выделения последних. 

1) Известно, что чувашский язык является г—языком, т. е. 
общетюркским г и о (] — г -— 1 — с!) в нем соответствует г. 

На основании этого признака как чувашизмы могут быть 
определены тат. кбгэ „нитченки" (чув. кэгэ, кирг. кйгйк, алт. 
к й г й е ) ; 

тат. збгака „бредень, морда" (чув. зэге^е, чув. зэг- „ловить 
V 

рыбу бреднем", тат. ббг-, баш. Ьбо-, кирг. зйг-, кирг. зйгейс 
,бредень" ) ; 

/ 

тат,, баш. 56га] „полба" (чув. рэг! „пшеница", венг. Ьига „то 
же", баш. Ь6]баЗ, тат. Ш а ] ) ; 

тат. цига „стебель высохшего растения, баш. ^эга „длинный 
ряд сгребенной высохшей травы (чув. хига в ху*-хига „прош-
логодняя засохшая трава", удм. киго „солома", баш. ^а^V8ап 
„стерня, жнивье", ног. ца\ус!ап „сухая, перестоявшаяся трава"). 

2) Чувашский з соответствует общетюркским ] (татарскому 
/ 

V V V 

] и) , башкирскому] ) и с (татарскому 1'з и башкирскому з). 
У 

В тех случаях, когда мы имеем чувашский 5 ~ татарский и 
V 

башкирский з, речь может идти, вероятно, о чувашизмах татар-
ского и башкирского языков: 

V V 

чув. вага „голый" (</*сага) —тат., баш. вага; 
V V . . 

чув. 5эгэ „цевка" сиг!, ср, з. с. г. сйг)~тат., баш. зйгэ; 

чув, зэгаэг! „черемуха" ср. кюэрик. ]ишиг1, алт. 
V V V 

<1'утугу1, хак. путуг|;)~тат. зОтэг*, тат. диал. зэшэг1 баш. збтбг!9. 
V 

чув. зй!эк „полка" — тат., баш. зйг1эк; 
V 

чув. 51гэр „прочный, крепкий" ~ т а т . диал. з1гэр; 

8 Интересные наблюдения в этой области принадлежат татарскому диа-
лектологу Л. Ш. Арсланову. 

V 
9 Но ср. узб. гитиг! „черемуха"!! 



чув. кэрзе „дуло, ствол, ступица колеса" — тат., баш. кОрза 
V 

(ср. тат. кбрсак „ступица колеса"); 
V ^ 

чув. ка1]а, ка1га „молодые всходы хлебов" ~ т а т . ка1за. 
3) Татарской и башкирской звуковой системе чужд чуваш-

ский губно-зубной V. В качестве его субститута обычно высту-
пает Ь: 

чув. уа§э „ п р о р у б ь " — т а т . Ьакэ; 
V у 

чув. уийэз „водяной" ~ тат. диал. Ьи1эз; 
чув. у1ше „помочь" — тат. диал. Ьэшэ. 

4) Чувашский а первого слога соответствует общетюркскому 
е ( е > а > а ) , татарскому и башкирскому 1 (е > 1). При заимство-
вании из чувашского в татарский и башкирский субститутом 
этого звука выступает а10. 

Это явление интересно с той точки зрения, что свидетель-
ствует о разном качестве татарского (более заднего) и чуваш-
ского (более переднего) а (а и эе) . 

чув. аг!ап „хомяк" — т а т / а г И п (баш. 1г1ап, алт. ег1еп „крыса", 
з. с. г. 1г1ап „хомяк", ног. ег!еп „суслик". 

V V V V •• 

чув. зазкэ , ,норка" — тат., баш зазкэ (по М. Рясянену из ма-
V V 

рийского зазке „норка"); ^ у 

ЧУВ. зага „ г о л ы й " — тат., баш. зага (мар. сага, мар. горн, сага); 
V 

чув рагйаз „ я з ь " ~ т а т . Ьаг1аз (мар. рагдаз, мар. горн, рагдаз); 
чув. агЪа „ п о л о в а " ~ т а т . агЬа, (мар. агЬа, мар. горн. агЬа), 

баш. ашгату; 
чув . 1аЬэ , , л е в у ш к а " ~ т а т . 1эЪэ, Происхождение многих из этих слов пока остается неясным. 

ю Но бывает и так, что чувашский а является субститутом татарского а. 
V V у 

Например: чув. аг]а .ящик, короб" ^ тат. аг]а, баш. аг]а, ср. ккал. агза .сун-

дук; 'чув. а ф > мар. агса, мокш. агг'а ^ тат. диал., но чув. ума .большой ко-

роб', кузов из лубка" > мар. гор. бма. 



Вып. XXXIV 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1967 

О СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 
С ЧАСТИЦЕЙ ТЕ В ЧУВАШСКОМ ЯЗЫКЕ 

И. П. ПАВЛОВ 

1. Сложноподчиненные предложения с частицей те в современ-
ном чувашском языке по структуре весьма близки к тем сложно-
подчиненным предложениям, придаточные которых связываются 
с главными при помощи союзных слов или частиц -и, -ши. Ср.: 

1) Те чупрё вал, те вёдре, ана хай те ас ту масть (Л. Агаков, 
Юманлахра дапла пулна) «То ли бежал он, то ли летел, этого и 
сам не помнит». Те юрладдё дынсем, те тем кашкараддё — уйар-
са илме те хён (Вл. Паймен, Кёпер I) «Не то поют люди, не 
то кричат — различить трудно». 

2) Мён чухлё пуранна вёсем пёрле, ана Валери пёлме пулта-
раймарё (М. Кипек, Е^ре пиднисем) «Валери не смог узнать 
о том, сколько они жили вместе». Варда видё дул пырать, хадан 
вёдленет — палла мар (Н. Терентьев, Куккук ?аплах аватать) 
«Война идет третий год, и не известно, когда она закончится». 

3) Суран килнё-и вал е дула май пёр-пёр машинапа-и, ана 
пёлместёп (А. Е^хёл, Пула ку?ё) «Пешком ли он пришел или 
приехал на попутной машине, этого я не знаю». Сын пур-и, дук-и, 
дута-и, дута мар-и — асархамарё вал (В. Алакёр, <^ул юппинче) 
«Она [Алевтина] не заметила, есть ли там человек, нет ли, светло 
ли или не светло». Унта нумай дурерёд-ши вёсем, часах кёчёд-ши— 
никам та курмарё (В. Алентей, Ферма хёрё — с а р а хёр). «Никто 
не видел, долго ли гуляли они там или быстро вернулись». 

Во всех приведенных примерах мы наблюдаем довольно отчет-
ливо выраженные общие структурные особенности: во-первых, все 
они имеют в первой части вопросительно-относительные элементы 
(вопросительные местоимения или местоименные наречия, вопро-
сительные частицы -и, -ши и частица те со значением вопроса и 
неведения), во-вторых, первая часть всех сложных предложений 
или раскрывает семантику соотносительного слова, находящегося 
во второй части, или — при отсутствии этого слова — непосред-
ственно подчиняется одному из членов второй части и выполняет 
функцию отсутствующего члена. Но несмотря на эти общие приз-
наки, указанные предложения мы делим на три группы, так как 

10. Ученые записки, вып. XXXIV, 



«каждое средство связи вносит в сложноподчиненные предложения 
дополнительные структурно-семантические признаки. 

Особенности сложноподчиненных предложений с относитель-
ными (или союзными) словами в чувашском языкознании ча-
стично описаны. Здесь мы хотели бы обратить внимание только 
на то, что авторы ряда работ подчеркивают мысль о структурной 
близости чувашских сложноподчиненных предложений с союзны-
ми словами к русским сложноподчиненным предложениям 
Сложноподчиненным предложениям с частицами -и, -ши была 
посвящена нами отдельная работа 2. Описанию же основных осо-
бенностей сложноподчиненных предложений с частицей те посвя-
щена настоящая статья. Изучение данного вопроса актуально тем, 
что модели этих сложноподчиненных предложений весьма про-
дуктивны в современном .чувашском языке, но описание их в чу-
вашском языкознании находится, с нашей точки зрения, в совер-
шенно неудовлетворительном состоянии. 

2. В чувашском языкознании слово те до сего времени рас-
сматривался как разделительный союз, соединяющий однородные 
члены или части сложноподчиненного предложения. Однако язы-
ковые факты против такого утверждения. 

Общепризнано, что разделительные союзы указывают на не-
совместимость фактов или действий, на их чередование и, как 
правило, являются повторяющимися. 

Иначе ведет себя чувашское слово те. Оно может употреб-
ляться без функции соединения однородных элементов как в про-
стом предложении, так и в сложном, и вносит в предложение 
модальное значение неведения. Ср.: 1) употребление те в простом 
предложении: Хайсем япах начальник иккенне хайсемех туяддё, 
дапах тухасшан мар. Те хаваласа каларасса кётеддё? (И. Макси-
мов-Кошкинский, Савана^ ху^исем) «Сами же чувствуют, что они 
являются плохими начальниками, но не уходят. Или ждут, когда 
их выгонят?» Тёлёнетёп вал дынран. Те хурдаран туна ана? 
(Л. Агаков, Партизан Мурат) «Удивляюсь я этому человеку. Он 
из стали сделан, что ли?» Ятне манна ёнтё. Те Иванччё дав? 
(Г. Краснов-Кёдённи, «Интернационалпа») «Я позабыл его имя. 

То ли Иваном звали его?»; 2) употребление те в сложном пред-
ложении: Те тадта сас-чу илтёнчё — конвоирсем ура дине тачёд те 
усёркелесе илчёд (А. Талвир, Никёс) «То ли где-то послышался 
шорох — конвоиры встали и кашлянули». Те пулман та вал шу-
хаш ман — пёлместёп, ас таваймастап, анчах дакнашкал туйам-
сисём пулнах чунамра (А. Алка, СуРа?на хер) «Не знаю, не пом-

1 См. Н. к. Д м и т р и е в , С. П. Г о р с к и й . Краткий грамматический очерк 
чувашского языка. «Русско-чувашский словарь», М., 1951, стр. 894; Н. А. Р е-
з ю к о в . Сопоставительная грамматика русского и чувашского языков. Чебок-
сары, 1959, стр. 267 и другие работы. 

2 И. П. П а в л о в . Чаваш чёлхинчи -и, -ши татаксемпе дыханса пулна паха-
нулла хутла предложенисем. «Ученые записки» Кировского госпединститута 
им. В. И. Ленина, вып. XXVI, Чебоксары, 1965, стр. 71—94. 



ню, у меня не было такой мысли, что ли, но в душе я чувствовал 
это». 

При чтении примеров первой группы можем заметить, что 
простые предложения со словом те произносятся с вопроситель-
ной интонацией. При чтении же примеров второй группы вопроси-
тельная интонация конструкций со словом те значительно исче-
зает, тем самым ослабевает их самостоятельность. Слово те 
выражает здесь неведение и в то же время является элементом, 
относящим первую часть ко второй. 

В силу вышеизложенного отнесение те к разделительным сою-
зам едва ли является целесообразным. Правильнее будет, пожа-
луй, считать его в о п р о с и т е л ь н о й ч а с т и ц е й или ч а с т и -
ц е й н е в е д е н и я 3 . 

Рассматриваемая нами частица те повторяется в предложении 
не для соединения однородных элементов, а для выражения аль-
тернативного вопроса. Ср.: Те саванмалла вал килнёшён, те хур-
ланмалла? (А. Емельянов, ^авал саралсан) «Радоваться ли его 
приезду или печалиться?» Те каяс, те каяс мар? (И. Мучи, Тёш-
мёш чапти) «Пойти ли мне или не пойти?» Те кёртме юранисем 
шаккаддё, те кёртме юраманнисем? (Л. Агаков, Юманлахра ?апла 
пулна) «То ли это стучат те, которых можно впустить, то ли те, 
которых нельзя пускать?» 

Эта частица сохраняет значение неведения и тогда, когда при 
ее помощи образуются неопределенные местоимения или наречия: 
такам «кто-то», темён «что-то», темёнле «какой-то», темиде «не-
сколько», тахадан «когда-то» и др. 

Сказанное подтверждается и тем, что в составе придаточного 
предложения могут находиться одновременно, т. е. в одном ряду, 
и неопределенные местоимения, и частица те. Например: Те са-
ванчё вал Шатали], тем турё — пёлместёп (П. Львов, Пи^мен 
пашалу) «Я не знаю, обрадовалась ли она или нет». 

Но следует заметить фонетическое различие. Частица те, при-
соединяясь к вопросительному местоимению или наречию препо-
зитивно, подчиняется закону сингармонизма, в других случаях она 
сохраняет свою самостоятельность, т. е. не подчиняется этому 
закону. 

3. Частица, подобная чувашской, имеется и в некоторых тюрк-
ских языках Сибири 4. Судя по данным исследователей этих язы-
ков, можно сказать, что рассматриваемая частица тоже употреб-
ляется как средство соединения придаточного предложения с глав-
ным. Ср.: 

3 Эту частицу нельзя смешивать с другой — омонимичной — частицей, упо-
требующейся после слов или предложений. Например: Килтём те кайрам «Я 
пришел и ушел». Эпё ана темиде те каларйм «Я ему сказал несколько раз». 
Сумйр чаранчё те, хёвел пахса ячё «После того как перестал дождь, засияло 
солнце». У зтих частиц различны и значения, и дистрибуции. 

4 См. В. В. Р а д л о в . Опыт словаря тюркских наречий, т. III, ч. I, стр. 763. 
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(1) в алтайском языке: Школго сен та дьуруп дьадынь, та 
-дьок, мен билбей турум 5; 

в переводе на чувашский язык: Шкула эсё те дуретён, те дук, 
эпё пёлместёп; 

в переводе на русский язык: Я не знаю, то ли ходишь ты в шко-
лу, то ли нет; 

(2) в тувинском языке: Угбам та кайнаар мени дилеп чораан6; 
в переводе на чувашский язык: Пёлместёп: тадта шырана мана 

аппа; 
в переводе на русский язык: Я не знаю, где искала меня стар-

шая сестра; 
(3) в сагайском диалекте хакасского языка: та тех\рзар\ пар-

ган, та ч'арзарх парган п\\б'т-чадыр 7; 
в переводе на чувашский язык: Те тупене хйпарна, те дёре 

аннй — вал пёлмест; 
в переводе на русский язык: Он не знает, поднялся ли он на 

небо или опустился в землю. 
Такое сравнение конструкций дает возможность делать неко-

торые предположения относительно их истории. Если одинаковые 
синтаксические конструкции бытуют в родственных языках, отда-
ленных друг от друга, то бессомненно, что здесь не было влияния 
одного языка на другой и что модели указанных конструкций 
являются по происхождению наидревнейшими. Если это в самом 
деле так, то мы можем допустить существование в чувашском 
языке с древнейших времен и других видов сложноподчиненных 
предложений с коррелятивными элементами, в частности — слож-
ноподчиненных предложений с союзными словами. 

4. Очень часто ввиду неясности или неопределенности понятии 
или суждений частица те указывает на трудность отделения или 
отграничения одной единицы от других. Поэтому в структуре 
придаточной части, в большинстве случаев выступают или одно-
родные члены, или однородные придаточные предложения, и пе-
ред каждым однородным членом или однородным придаточным 
предложением повторяется частица те: Ср.: Ку этем те вырас 
пулна те чаваш, эпё ана ас таваймастап (Хв. Уяр, Шурча тавра-
шёнче) «Был ли этот человек русским или чувашем, я этого не 
помню». Те анне варатна ана [Кёркуда], те хаех варанна - асар-
хаса юлаймарам (А. Галкин, «Иывар чир») «То ли разбудила его 
мать, то ли сам проснулся — я не заметил». Те чанласах, те 
тарах л аса каларё вал дакна — тавдарса илеимерем. (А. Ар-
темьев, Сунатла ?уралнисем) «Я не смог уловить, сказал ли он 
это серьезно или подтрунивая». Те саламлани пулче ку, те 
сив а е ни— Полина нимпе те тавдарса илеймере (М. Кипек, 
Хитре хёрарам) «Полина никак не смогла сообразить, было ли 

Г Т П Г Д ы р е н к о в а . Грамматика ойротского языка. М.-Л., 1940, стр. 265. 
6 ф. И. И с х а к о в , А. А. П а л ь м б а х . Грамматика тувинского языка. 

М„ 1961, стр. 432. 
7 В. В. Р а д л о в. Опыт словаря..., стр. /Ы. 



это одобрением или осуждением». Малтанах Микулай трактор 
динче кам ларнине те лайаххан асархаймарё. Тракторист — трак-
торист, те ар д ын вал, те хёрарам — уйарса та илеймён 
(А. Е?хёл, Хёвеллё ?умар) «Вначале Николай не смог хорошень-
ко различить, кто сидит на тракторе. Это, конечно, тракторист, но 
трудно отличить, является ли он мужчиной или женщиной». Рая 
ман алла те чймартарё, те ч ёпёт с е илч ё — анланайма-
рам (Хв. Уяр, Ви$ё кун, ви?ё ка?) «Я не понял, пожала ли Рая 
мою руку или ущипнула». Те хай самахёсене, те гене-
рал самахёсене каларё ывалё, ашшё ана пёлеймерё 
(Вл. Паймен, Кёпер, I) «Отец не смог узнать, сказал ли его сын 
свои слова или слова генерала». 

5. В главном предложении в качестве его конструктивного элег 
мента может фигурировать соотносительное слово, выполняющее 
роль посредника между главным и придаточным предложениями. 
Оно подчеркивает соотнесенность главного предложения с прида-
точным. Но очень часто это соотносительное слово может быть 
опущено, а если отсутствует — восстановлено. В случаях же, 
когда придаточное предложение выступает с причинным или усту-
пительным значением, в главном предложении совсем не употреб-
ляется соотносительное слово. 

6. Придаточные предложения в рассматриваемых сложнопод-
чиненных предложениях большей частью выполняют функции 
подлежащего, дополнения, обстоятельства причины и сравнитель-
но редко — функцию обстоятельства уступки. Функция придаточ-
ного предложения в какой-то степени влияет на структуру главного 
предложения, и наоборот, употребление придаточного предложе-
ния в той или иной функции зависит от структуры главного пред-
ложения. Сказанное постараемся подтвердить на конкретных 
примерах. 

а) Если придаточное предложение выполняет функцию п о д -
л е ж а щ е г о , то сказуемое (оно же опорное слово) главного 
предложения в большинстве случаев выражается или глаголами 
изъявительного наклонения в отрицательном аспекте или прилага-
тельными с отрицательной частицей; например: Те пур дав дын 
маншан тёнчере, те дук, мана вал пёрре те интереслентерместчё 
(В. Игнатьев, Куршёсем) «Меня совсем не интересовало, есть ли 
этот человек на свете или нет». Те вилнё вал, те чёрё, нимён те 
палла мар (Л. Агаков, Салтак ачисем) «Умер ли он или жив — 
ничего не известно». Предложения с опущенным соотносительным 
словом встречаются сравнительно редко. Ср.: Те саванать вал, те 
саванмасть — палла мар (А. Едхёл, Асамла ?арад?и) «Радуется 
ли он или не радуется— неизвестно». Сак каладу темле вёдленет-
чё — палла мар, кёдех йётеме автомашинасем кёрлесе дитрёд 
(В. Алендей, Вёлле хурчё — ылтяч хунт) «Неизвестно, чем окон-
чился бы этот разговор, вскоре на ток прибыли автомашины». 

б) Если придаточное предложение выполняет функцию д о-
п о л н е н и я , то сказуемое главного предложения образуется 



больше всего от глаголов говорения, чувственного восприятия, поз-
нания и т. п. Глаголы эти так же, как правило, употребляются 
в отрицательной форме. Ср.: Те хйрарё вал, те саванчё, Чапаев 
куна пёлеймерё (В. Бурнаевский, «Ё^леме вёрентёпёр!») «Испу-
гался ли он или обрадовался, Чапаев не смог узнать об этом». 
Те вал [Ухтиван] ытларах саванать, те хурланать, ана вал дак 
самантра хай те каласа парайман пулёччё (Хв. Уяр, Шурча тав-
рашёнче) «Радуется ли он больше или печалится, об этом не смог 
бы сказать сейчас и сам [Ухтиван]». Те тёрёс дак самах, те йа-
наш, ана никам та пёлекен дук (В. Алентей, Пилеш пахма пит 
хигре) «Никто не знает, верно ли это слово или нет». Важно от-
метить то, что в ряде случаев при опущении соотносительного 
слова главное предложение принимает инверсионный порядок 
слов: состав сказуемого располагается на первом месте, состав 
подлежащего — на втором месте. Ср.: Те дил дунатти, те хёр тути 
качча тутине пырса сёртёнчё — лаййх туйса илеймерё Рамаш 
(Вл. Паймен, Кёпер, I) «Рамаш не смог различить хорошенько, 
прикоснулись ли к его губам крылья ветра или губы девушки». 
Те тахлан тулса ларна вёсене [урасене], те вёсем дёр думне ды-
падна — ниепле те анланаймасть Ультуд инке (Хв. Уяр, Шурча 
таврашёнче) «То ли наполнились они [ноги] свинцом, то ли прилип-
ли к земле — никак не может понять тетя Ульдюсь». 

в) Если придаточное предложение выступает с п р и ч и н н ы м 
значением, то сказуемое главного предложения выражается гла-
голами как отрицательного, так и утвердительного аспектов; 
например: Те лаши кашт ерипенленчё, те Трашук хай тата хытйрах 
чупрё — дуна хыдё дывхарса килет (Вл. Паймен, Кёпер, I) «То ли 
его лошадь стала идти медленно, то ли сам Трофим бежал^ по-
быстрее—сани стали виднеться ближе». Те вал тадтан тавранать, 
те чирлесе укнё — йалт санран кайна хай, утма дулпа аран-аран 
макалтатса пырать (Хв. Уяр, Ви?ё кун, ви?ё ка?) «То ли он воз-
вращается откуда-то, то ли заболел — сам весь побледнел, еле-
еле ковыляет по тропинке». Те варлахё япах пулчё, те дёр килёш-
мерё — шйтмасть [каишан] (Л. Таллеров, Председательпе агро-
ном) «То ли семя оказалось плохим, то ли земля не подходящая— 
не всходит [свекло]». Как видно из примеров, в главном предло-
жении не может ' быть соотносительного слова. И это создает 
смысловую неопределенность между предложениями. Последняя 
часть устраняется тем, что глагол-сказуемое зависимого предло-
жения принимает форму прошедшего причастия и употребляется 
в падеже, могущем выражать значение причины; например: Те 
хай ытлашши самах ваклама юратманран, Кулине аки ста-
риккине те ытлашши каладма хушмасть (И. С. Максимов-Кош-
кинский, Макар мучи) «От того ли, что сама не любила говорить, 
тетя Акулина не велит много говорить и своему мужу». Те йывар 
хуйха дапса х у д нипе, те сывлахё унчченех д и р ё п е х п у л-
манран Ари амашё час-часах чирлеме пудлана (М. Кипек, 



Едре пиднисем) «То ли постигло тяжелое горе, то ли здоровье ее 
до этого же было некрепкое, мать Арии стала часто болеть». 

При наличии однородных сказуемых в составе придаточного 
предложения иногда достаточна трансформация одной из них. Ср.: 
Те кил худи ей мах панипе, те мухтав тётёмё пуда д а е й р-
ч е — эпё ку еймаха хирёд нимён те чёнеймерём (Хв. У яр, Виде 
кун, виде кад) «То ли от того, что хозяин дома обещал, то ли 
вскружила мою голову похвала, я не смог сказать ни слова про-
тив этого». Те шыв юхамё д апни п е, те кёлетке шацлавне т ы-
т а йм а р ё — ури тепре шуса кайрё те, [Володя] ишва тасалса 
укрё (А. Емельянов, ^авал саралсан) «То ли течение воды было 
сильное, то ли он не смог удержать равновесие — его ноги пос-
кользнули, и он [Володя] упал в воду». Те дапла вёрентнё 
ашшё, Те ытти салтав п у р т а н Яханне те пуп таврашё Камалне 
унне кайман (Я. Ухе., Ту урла дул) «Не то отец воспитал его так, 
не то по другим причинам, он совершенно не мог терпеть попов». 

г) Если придаточное предложение употребляется со значением 
у с т у п к и , в составе главного предложения не бывает соотноси-
тельного слова, зато здесь может фигурировать противи-пельный 
союз анчах. Ср.: Те палларё Воробьев тусне Казанцев, те паллай-
маре, анчах вал та кашт ха&асланна пек пулчё (Вл. Паймен, 
Кёпер, II) «Узнал ли Казанцев друга Воробьева или не узнал, 
но и он несколько повеселел». Те вун сакка-рта хере чан та ача 
сыранне хума парахасран харарё вал, те ураххи шиклентерчё ана, 
анчах йёкёт тек унашкал каладмарё (В. Игнатьев, Чарашкас-
сине килсен) «То ли он испугался, что перестанут считать 'вооемь-
надцатилетнюю девушку ребенком, то ли напугало его другое, но 
в дальнейшем парень перестал разговаривать так». Противитель-
ный союз может быть опущен здесь, как и соотносительное 
слово: Ашшё унан те поляк, те белорус пулна — амйшё вырас 
(В. Паймен, Кёпер, I) «Его отец был то ли поляк, то ли .бело-
рус, а мать — русская». 

Таким образом, в рассматриваемых сложноподчиненных пред-
ложениях придаточные предложения с частицей те выполняют 
относительно меньше функций, чем придаточные предложения 
с союзными словами или с частицами -и, -ши. Причину данного 
явления, на наш взгляд, необходимо искать в семантике частицы 
те, которая, как сказано было выше, вносит в придаточное пред-
ложение модальное значение неведения. Выражаясь иными сло-
вами, можно сказать, что значение неведения сопутствует прида-
точным предложениям подлежащным, дополнительным, причин-
ным и уступительным. 

Следует отметить также различную степень спаянности прида-
точных предложений с главными. Так, если взять придаточные 
подлежащные и придаточные дополнительные, то легко можно 
заметить, что по характеру они являются косвенновопросительны-
ми. В силу этого они подчинены главным предложениям в мень-
шей степени, чем придаточные предложения причины. Что ж е 



касается сложноподчиненных предложении с придаточными усту-
пительными, то они стоят на грани между сложносочиненными и 
сложноподчиненными предложениями. 

7. Как правило, в сложноподчиненных предложениях с кор-
релятивными элементами нормой считается нахождение придаточ-
ного предложения на первом месте, а нахождение главного — на 
втором. Но в современном чувашском языке, возможно под влия-
нием моделей сложноподчиненных предложений русского языка, 
в рассматриваемых конструкциях главное предложение очень ча-
сто употребляют на первом месте, а придаточное — на втором. 
Ср.: Чухласа юлаймарам сассинчен, те тарахса, те чанласах ка-
ларё вал (В. Андреева-Элпи, Тарар вайа картине) «Я не уловил 
по его голосу, сказал ли он это с досады или серьезно». Ушканпа 
кёпёртетсе дуретпёр, дитмен выран хавармастпар, анчах куд умне 
пёр ёд те дакланмасть, те самса тёлне пулать, те хамар курмаст-
пар (А. Галкин, Усалла ё?) «Ходим мы гурьбой, не оставляем ни 
одного места, но не попадает нам на глаза ни одна работа: то ли 
оказывается под носом, то ли сами не видим». Кам пёлет тата, те 
туянна-ха вёсем выляв билечёсене, те туянман... (Илпек М., Тал 
пиден) «Кто же знает, купили ли они лотерейные билеты или не 
купили». После главного предложения- может находиться прида-
точное дополнительное или • придаточное причины. В подобных 
случаях не бывает соотносительного слова в главном предложе-
нии. Тем не менее, здесь все кажется естественным, ничто не про-
тиворечит норме. Нахождение придаточйого предложения на вто-
ром месте дает возможность -говорящему подчеркнуть мысль 
главного предложения *. 1 

* О т р е д а к т о р а . Трудно согласиться с мнением автора относительно 
квалификации рассматриваемых в данной статье предложение как сложнопод-
чиненных. Имеется больше оснований рассматривать их как бессоюзные слож-
ные, в первой части которых те функционирует либо как средство связи двух 
однородных членов (Ку этем те вырас пулна, те чаваш, эпё ана аставаймастап 
«Этот человек был не то русский, не то чуваш,— я этого не помню»), либо как 
средство связи двух простых предложений (Те тйхлан тулса ларна вёсене, те 
вёсем (ёр (умне (ыпй(на— ниепле те анланаймасть Ультус инке «То ли напол-
нились они свинцом, то ли прилипли к земле — никак не может понять тетя 
Улдюсь»), либо только как частица неведения (Те курше каина анне -- пёлмес-
тёп «Не знаю, не то к соседям ушла мать»). 

Следует также отметить, что до сих пор в лингвистике служебные слова, 
выполняющие функцию связи, обычно назывались союзами. И. П. Павлов поче-
му-то именует их частицами. 1 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XXXIV УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1967 

П У Б Л И К А Ц И Я 

ДОКУМЕНТЫ ОБ ИЗДАНИИ КНИГИ «СОЧИНЕНИЯ, 
ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ К ГРАММАТИКЕ ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКА» 

В. Д. ДИМИТРИЕВ 

В июне 1957 г., работая в Архиве Академии наук СССР над 
изучением документов по истории Чувашии XVIII в., я обнаружил 
четыре любопытных документа, проливающих свет на спорный 
вопрос об авторе, месте и времени издания «Сочинений, принад-
лежащих к грамматике чувашского языка» (2+68 стр., 4°), опуб-
ликованных Гаих Шге. На один из этих документов ссылается 
Д. Д. Шамрай в статье о первой грамматике чувашского языка 
три остальных не были в научном обороте. 

Публикация этих документов признается целесообразной не 
только для установления точной даты издания первой чувашской 
грамматики в связи с приближающимся ее двухсотлетием, но 
главным образом потому, что даже в новейших исследованиях 
встречаются разноречивые утверждения о месте и времени ее 
издания и авторе книги. 

Известный чувашский лингвист В. Г. Егоров пишет: «Относи-
тельно места и времени издания этой книги можно уверенно ска-
зать, что она напечатана в Москве, в Синодальной типографии, 
в 1769 г. Именно в этом году в газете «Петербургские ведомости» 
(№ 41 от 22 мая) помещено было объявление о выходе этой книги 
из печати и поступлении ее в продажу. Объявлялось, что она 
в Петербурге продается в книжной лавке Академии наук по 20 к. 
за экземпляр. Эта же самая грамматика в 1775 г. Академией наук 
без всяких изменений перепечатана была в Петербурге одновре-
менно с • грамматиками черемисского и вотского языков»2 . 
В. Г. Егоров допускает, что чувашская грамматика, как и анало-
гичные грамматики черемисского (марийского) и вотского (уд-
муртского) языков, могла быть составлена в Казани духовными 
лицами Казанской епархии по предложению и настоянию архи-

1 Д. Д. Ш а м р а й . К истории появления первой грамматики чувашского 
языка. «Ученые записки» ЧНИИ, вып. XII. Чебоксары, 1955, стр. 226. 

2 В. Г. Е г о р о в . Первая печатная грамматика чувашского языка 1769 г. 
«Тюркологический сборник», вып. I. М.-Л., 1951, стр. 86. Приведенные утверж-
дения В. Г. Егоровым повторяются и в других работах. 



епископа Вениамина (В. Пуцека-Григоровича). В. Г. Егоров ж е 
считает необходимым выяснить, не является ли автором чуваш-
ской грамматики Петр Талиев. 

В 1955 г. Н. Н. Мельникова отнесла «Грамматику чувашскую» 
к переводным (?) изданиям Московского университета за 1770(?) 
год. В аннотации она писала: «Чувашскую грамматику найти не 
удалось. На то, что грамматика была издана Московским универ-
ситетом, указывает Дамаскин [Семенов-Руднев]. Известно издание 
грамматики Академии наук 1775 г., но было более раннее изда-
ние, о чем свидетельствует заметка в журнале СоШп§15сЬе Ап-
г е ^ е п УОП §е1е11г1еи ЗасЬеп, 1770, т. I, стр. 419, где сказано, что 
в 1769 г. вышла, по-видимому в Москве, чувашская грамматика 
без указания места издания. Кроме того, существует ордер Ака-
демии наук 1769 г. (ф. 3, оп. 1, д. 540, стр. 21), в котором гово-
рится: «Напечатать 600 экз. присланной от Казанского и Свияж-
ского архиерея Вениамина книжки, содержащей: Наставления 
к грамматике чувашского языка». 

Трудно предположить, чтобы в 1769 г. вышло два издания 
грамматики — в Московском университете и в Академии наук. 
Возможно, сведения, даваемые Дамаскиным, ошибочны. 

Д а м а с к и н [Библиотека российская (рукопись, хранящаяся 
в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР 
им. В. И. Ленина)], I, стр. 934» 3. 

Н. Н. Мельникова в переработанном издании своей книги 
(1966 г.) полностью доверяет Дамаскину и считает, что «Чуваш-
ская грамматика» издана Московским университетом в 1769 г., 
указывая также, что она издавалась и Академией наук в 1775 г.4 . 
При этом парадоксально то, что автор ссылается на «ордер» Ака-
демии наук 1769 г. об издании грамматики и книгу С. К. Булича 
«Очерк истории языкознания в России» (т. I, СПб., 1904, стр. 431), 
в которой утверждалось, что чувашская грамматика издана в 
1769 г., но считают ее изданной в 1775 г. ошибочно, по догадке, 
построенной по аналогии с титульными листами грамматик уд-
муртского и марийского языков, отпечанных с указанием места и 
времени издания: Санктпетербург, 1775 год. 

Д. Д. Шамрай в 1955 г. установил, что первая грамматика чу-
вашского языка издана типографией Академии наук в 1769 г. и 
присоединился к мнению С. К. Булича об отсутствии издания этой 
книги 1775 г. Д. Д. Шамрай отметил, что распоряжение Академи-
ческой комиссии о печатании по 300 экз., присланных Пуцеком-
Григоровичем грамматик вотского и черемисского языков состоя-
лось еще в марте 1770 г., однако выход в свет этих книг задер-
жался до 1775 г., пока Пуцек-Григорович не оправдался «от 

3 Н. Н. М е л ь н и к о в а . Издания Московского университета 1756—1779. 
М., 1955, стр. 120. 

* Н. Н. М е л ь н и к о в а . Издания, напечатанные в типографии Московского 
университета XVIII век. М., 1966, стр. 79. 



обвинения в каких-то неправильных действиях во время восстания 
Е. Пугачева» 5. 

С. П. Горский, как ни странно, со ссылкой на статью 
Д. Д. Шамрая пишет: «В настоящее время следует считать выяс-
ненным, что мы имеем дело с одним и тем же текстом грамматики 
чувашского языка, написанной в 1769 году, выход в свет которой 
датирован 1775 годом»6. По-видимому, С. П. Горский полагает, 
что издания 1769 г. не было, и единственное издание книги отно-
сится к 1775 г. Такого же мнения придерживается Н. А. Андреев7 . 

В 1959 г. автор этих строк писал, что первая чувашская грам-
матика была составлена в Казанской духовной семинарии под 
руководством В. Пуцека-Григоровича, по-видимому, при участии 
учащихся-чувашей и издана в 1769 г. Петербургской типографией 
Российской Академии наук8 . 

В том же году В. Т. Терентьев, опираясь на отмеченную выше 
статью Д. Д. Шамрая, утверждал, что чувашская грамматика 
издана в 1769 г. в Санктпетербургской типографии Академии наук. 
Исходя из указаний архивных документов на то, что чувашская, 
марийская и удмуртская грамматики были присланы в Академию 
наук архиепископом Вениамином, В. Т. Терентьев безапелляцион-
но признавал его автором всех трех грамматик9 . 

Сводный каталог русской книги XVIII века, составленный 
крупными библиотеками страны, считает чувашскую грамматику 
изданной в 1769 г. в Санкт-Петербурге, в типографии Академии 
наук, и ошибочным утверждение об ее издании в 1775 г. Согласно 
сводному каталогу, автором чувашской, марийской и удмуртской 
грамматик являлся Вениамин 10. 

А. А. Алексеев в 1966 г. писал, что чувашская грамматика 
первый раз отпечана в 1769 г. в типографии Академии наук и 
переиздана в 1775 году и . 

Следовательно, в новейшей литературе бытуют утверждения 
об издании «Сочинений, принадлежащих к грамматике чувашско-
го языка» в Синодальной типографии в Москве в 1769 г. 
(В. Г. Егоров), в типографии Московского университета в 1769 г. 
(Н. Н. Мельникова; указание на 1770 г. в первом издании ее кни-

5 Д. Д. Ш а м р а й . Указ. соч, стр. 226—229. 
I С. П. Г о р с к и й . Очерки по истории чувашского литературного языка. 

Дооктябрьский период. Чебоксары, 1959. стр. 28. Аналогичное мнение высказы-
вал С. П. Горский еще в 1950 г. См. автореферат его докторской диссертации 
«Очерки по истории чувашского литературного языка (дооктябрьский период)». 
М„ 1950, стр. 8. 

7 Н. А. А н д р е е в . Чаваш чёлхин лексикологийё. Шупашкар, 1961, стр. 134. 
8 В. Д. Д и м и т р и е в . История Чувашии XVIII века. Чебоксары, 1959, 

стр. 478. 
9 В. Т. Т е р е н т ь е в . Еще раз о первой грамматике чувашского языка. 

•.Вопросы языкознания», 1959, № 3, стр. 139—140. 
10 «Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 

1725—1800», т. I. М„ 1962, стр. 150—151. 
II А. А. А л е к с е е в . Первые шаги чувашского языкознания. «Советская 

Чувашия», № 213 (11796) от 15 сентября 1966 г. 



ги можно отнести к описке), в типографии Академии наук в Пе-
тербурге в 1769 г. (Д. Д. Шамрай, В. Д. Димитриев, В. Т. Терен-
тьев, «Сводный каталог...», А. А. Алексеев), о повторном издании 
этой книги в типографии Академии наук в Петербурге в 1775 г. 
(В. Г. Егоров, Н. Н. Мельникова, А. А. Алексеев), о единственном 
издании ее в Петербурге в 1775 г. (С. П. Горский), Н. А. Андреев), 
авторство книги приписывается В. Пуцеку-Григоровичу (В. Т. Те-
рентьев, «Сводный каталог...»), допускается возможность автор-
ства В. Пуцека-Григоровича или П. Талиева (В. Г. Егоров), 
предполагается коллективное авторство во главе с В. Пуцеком-
Григоровичем (В. Д. Димитриев). 

Публикуемые документы свидетельствуют об издании интере-
сующей нас книги в Петербургской типографии Академии наук 
в первой половине 1769 г. тиражом в 608 экз. Решение о печата-
нии книги было принято Академической комиссией 12 января 
1769 г. (док. № 1), тираж изготовлен к 6 мая того же года, 
причем себестоимость одного экземпляра книги составила 15,5 коп. 
(док. № 2), 11 мая последовало решение Академической комис-
сии о продаже книги по 20 коп. (док. № 3), в мае же книга 
поступила в продажу (док. № 4 и объявление в «Санкт-Петер-
бургских ведомостях» № 41 от 22 мая 1769 г.). В решении вопро-
са об издании книги участвовали выдающиеся русские ученые 
С. К. Котельников и С. Я. Румовский. 

Утверждая, что указанная книга в 1769 г. была напечатана 
в Москве, в Синодальной типографии, В. Г. Егоров не дает ссылки 
на источник. Очевидно, такого источника нет. Предположение, 
по-видимому, вызвано тем, что В. Г. Егоров авторство книги не 
без основания приписывает духовным лицам, почему и вероятнее 
ожидать ее печатание в типографии духовного ведомства — Сино-
да. Однако публикуемые документы делают беспочвенным подоб-
ное предположение. 

О противоречиях в утверждениях Н. Н. Мельниковой говори-
лось выше. Об издании чувашской грамматики она не находила 
не только документов в архивном фонде издательства Московско-
го университета, но не видела даже этой книги своими глазами. 
Она поверила сомнительному утверждению в рукописной библио-
графии Дамаскина. 

Не заслуживают доверия и утверждения о повторном или един-
ственном* издании «Сочинений, принадлежащих к грамматике 
чувашского языка» в 1775 г. в Петербургской типографии Акаде-
мии наук. Имея публикуемые документы, вообще не приходится 
говорить о единственном издании в 1775 г. Если в фондах Архива 
Академии наук за 1770—1775 гг. встречаются документы об изда-
нии грамматик марийского и удмуртского языков, то нет ни одно-
го документа о повторном издании чувашской грамматики. Из-
вестно, что все 3 экземпляра «Сочинений...», хранящиеся в 
Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина, считаются 
изданными в 1769 г. в Петербургской типографии Академии наук, 



а на всех 4 экземплярах той же книги в Библиотеке Академии 
наук СССР карандашом написано: «1775 г.» Однако исследова-
тели отмечают полную индентичность как этих 7, так и других 
сохранившихся экземпляров (в Государственной публичной биб-
лиотеке им. М. Е Салтыкова-Щедрина, Государственной публич-
кой исторической библиотеке). Оформление титула чувашской 
грамматики отличается от марийской и удмуртской грамматик: 
у первой название напечатано более мелкими шрифтами, чем 
у двух последних, у которых оно набрано одинаково, а под наз-
ванием помещен однотипный рисунок. Логика подсказывает, что 
з случае издания чувашской грамматики в 1775 г. ее оформили 
бы так же, как и две другие грамматики, на ее титуле обозначи-
ли бы место (Санкт-Петербург) и год (1775) издания, как на 
титулах марийской и удмуртской грамматик. В №№ 67 и 68 
«Санкт-Петербургских ведомостей» от 19 и 23 августа 1776 г. 
объявлялось о продаже грамматик удмуртского и марийского-
языков, но ничего не говорилось о продаже чувашской граммати-
ки. В XVIII Ъеке при слабом развитии печатного дела, пере-
издание книг почти не практиковалось. Следовательно, издания 
«Сочинений, принадлежащих к грамматике чувашского яеыка» 
1775 г. не было. Остается непоколебленным утверждение С. К- Бу-
лича, поддержанное Д. Д. Шамраем, о том, что версия об изда-
нии чувашской грамматики в 1775 г. возникла, ввиду ее ^аих Шге, 
из аналогии с датой выхода в свет марийской и удмуртской грам-
матик. 

Публикуемые документы и вообще известные факты не дают 
прямых оснований считать Вениамина (Пуцека-Григоровича) ав-
тором чувашской грамматики. Мы знаем лишь о представлении 
им в Академию наук как чувашской, так и марийской и удмурт-
ской грамматик. Проф. В. Г. Егоров ни в коем случае не согласен 
приписать эти три грамматики одному автору. Его аргументы 
неоспоримы 12. Присоединяясь к мнению В. Г. Егорова, можно-
добавить, что даже удмуртская грамматика существенно отли-
чается от марийской. Первая представляет собой в основном сло-
варь, а изложению грамматических положений в ней отведено не-
значительное место. 

Прежде всего следует признать, что архиепископ Вениамин 
несомненно выступал инициатором и организатором составления 
чувашской, марийской и удмуртской грамматик, иначе он не пред-
ставлял бы их в печать от своего имени. Известно, что «Словарь 
языков разных народов, в Нижегородской епархии обитающих, 
именно: россиян, татар, чувашей, мордвы и черемис...» был сочи-
нен в 1785 г., как сказано в его названии, «в Нижегородской се-
минарии от знающих оныя языки священников и семинаристов 
под присмотром преосвященного Дамаскина, епископа Нижего-
родского и Алатырского». Что-то похожее могло быть в органи-

12 В. Г. Е г о р о в . Указ. соч., стр. 86—87. 



зации подготовки упомянутых грамматик. Поскольку специалистов 
по чувашскому, марийскому и удмуртскому языкам в те времена 
не было, то более чем вероятно участие в составлении каждой 
грамматики нескольких лиц. Однако писать грамматику значи-
тельно сложнее, чем словарь. При составлении грамматики с уча-
стием многих лиц должен быть ведущий автор, подготовленный 
в лингвистическом отношении. Ведущим автором чувашской грам-
матики был знаток классических языков: она построена по образцу 
грамматик классических языков, в особенности латинской. Кроме 
того, в чувашской грамматике употреблена латинская буква д 
для обозначения заднеязычного взрывного звука г, что позволяет 
видеть в ведущем авторе украинца 13. Таким автором мог быть 
либо сам Вениамин, либо один из учителей семинарии. 

Можно предположить участие в подготовке чувашской грамма-
тики префекта Казанской духовной семинарии И. Д. Стефанови-
ча. Согласно документу № 4, ему вручены два экземпляра чуваш-
ской грамматики для передачи Вениамину. Известно также, что 
Стефанович доставил в Петербург рукописи «Духовной церемо-
нии...» и «Брака души благочестивыя...», печатавшихся в типогра-
фии Академии наук одновременно с чувашской грамматикой. 
Вероятно, он же привез сюда рукопись чувашской грамматики и 
с января по июнь 1769 г., пока эти три книги находились в печати, 
жил в столице. Стефанович — украинец, окончил Киевскую ду-
ховную академию, знал, разумеется, классические языки. Однако 
он служил в Казани только с 1762 г. и, будучи учителем истории 
и риторики, затем философии, по-видимому, не успел ознакомить-
ся с чувашским языком в такой степени, чтобы быть ведущим 
автором его грамматики. 

Больше оснований видеть ведущего автора чувашской грам-
матики в Пуцеке-Григоровиче, хотя его биографы умалчивают 
о составлении им какой-либо грамматики. Василий Пуцек-Григо-
рович (1706—1785) — из украинских дворян, выпускник Киевской 
духовной академии, владел греческим и латинским языками. 
С 1732 г. он служил преподавателем греческого языка, математики 
и философии в Казанской духовной семинарии, в которой наряду 
с русскими обучались чувашские, марийские, мордовские, калмыц-
кие и татарские мальчики. В 1740 г. он постригся в монахи под 
именем Вениамина. В 1741 г. был определен к управителю конто-
ры новокрещенских дел Д. Сеченову «для вспоможения и разсы-
лок к новокрещеным в их жилища ради надзирания и обучения 
оных христиан закону и проповеди закона божия». Вениамин часто 
посещал чувашские селения и имел непосредственное общение 
с чувашами. По уверению биографа, он знал некоторые из «ино-
родческих» языков. С 1743 по 1748 г. Вениамин служил ректором 
семинарии и архимандритом Спасо-Казанского монастыря, в 1748— 
1753 гг.—епископом нижегородским и алатырским. В 1753—1762 гг. 

13 Там же, стр. 86—87. 



он — епископ тверской, псковский, архиепископ петербургский.. 
В 1762 г. вернулся в Казань: до 1775 г. являлся архиепископом ка-
занским и свияжским, в 1775—1782 гг.—'митрополитом казанским. 
Последние три года жизни провел на пенсии в Семиозерской пус-
тыни Казанской епархии 14. Следовательно, к 1769 г. Пуцек-Гри-
горович мог общаться с чувашами в Казанской и Нижегородской 
епархиях в течение 27 лет. Вполне возможно, что он знал чуваш-
ский язык. 

Ведущий автор чувашской грамматики, по всей вероятности, 
опирался на соавторов, консультантов и информаторов из числа 
учителей и учащихся-чувашей Казанской духовной семинарии и 
Казанских новокрещенских школ. С 1730-х гг. и до конца XVIII в. 
в числе семинаристов были чувашские дети 15. В 1765—1769 гг. 
чуваши составляли 40—45% учащихся Казанских новокрещенских 
школ (ежегодно от 44 до 58 чел.). Выпускники школ определялись 
священнослужителями в приходы (в 1767 г. в приходы назначено 
10 выпускников из чувашей, 1770 г.— 9, 1772 г.— 13, 1773 г.— 11). 
Наиболее способные ученики новокрещенских школ переводились 
«для продолжения и окончания наук в семинарию». Преподаватели 
новокрещенских школ в какой-то мере знали языки народов По-
волжья 16. В 1767 г. учащимися новокрещенских школ были сочи-
нены стихи на чувашском, марийском, удмуртском и татарском 
языках и . Не может быть сомнения в том, что уровень подготовки 
учащихся семинарии и школ позволял им участвовать в составле-
нии чувашской грамматики (а также и других грамматик) в ка-
честве информаторов и консультантов, а учителей — быть соавто-
рами книги. Косвенным доказательством участия учащихся в сос-
тавлении чувашской грамматики служат представленные в ней 
слова из разных говоров верхового диалекта чувашского языка. 

Что касается Петра Талиева, то вряд ли он мог быть причаст-
ным к составлению чувашской грамматики. Мы знаем учителя 
поэзии Нижегородской духовной семинарии Петра Талиева, кото-
рый к январю 1791 г. перевел «Отче наш» на чувашский язык1 8 . 
В 1830-х гг. он жил в Казани 19. Вероятно, в 1768—1769 гг. П. Та-
лиев был малолетним и не мог писать чувашскую грамматику. 

14 К. Х а р л а м п о в и ч . Материалы для истории Казанской духовной се-
минарии в XVIII в. Казань, 1903, стр. 38—108; Н. В. Н и к о л ь с к и й . Народное 
образование у чуваш. Казань, 1906, стр. 54. 

15 К. Ха р л а м п о в и ч. Указ. соч., стр. 70; Н. В. Н и к о л ь с к и й . Хрис-
тианство среди чуваш Среднего Поволжья в XVI—XVIII веках. Казань, 1912, 
стр. 136, 185, 186. 

•6 Н. В. Н и к о л ь с к и й . Христианство среди чуваш Среднего Поволжья 
в XVI—XVIII веках, стр. 176—186. 

17 «Духовная церемония...» СПБ., 1769, стр. 44—47. 
18 См. Н. В. Н и к о л ь с к и й . Христианство среди чуваш Среднего Повол-

жья в XVI—XVIII веках, стр. 334. 
19 А. Ф у к с . Записки о чувашах и черемисах Казанской губернии. Казань,. 

1840, стр. 136. 



Таким образом, «Сочинения, принадлежащие к грамматике 
чувашского языка» мы склонны считать творением коллектива во 
главе с ведущим автором, которым вероятнее всего мог являться 
Пуцек-Григорович. 

П Р И Л О Ж Е Н И Я 

№ 1 

1769 г. января 12 — Резолюция № 21 Академической комиссии 
с печатании «Сочинений, принадлежащих к грамматике чуваш-
ского языка». 

С присланной от его преосвященства архиерея казанского и 
свияжского Вениамина 1 книжки, содержащей наставления к грам-
матике чувашского языка, напечатать на александрийской 8 да на 
руской комментарной бумаге 600 экземпляров, и во что обойдет-
ся подать из типографии щет, и по напечатании на александрийской 
•бумаге переплесть сверх обыкновеннаго два во французской пере-
плет и послать в подарок к его преосвященству да один длящего 
сиятельства графа Кирилы Григорьевича Разумовского2 в его биб-
лиотечной переплет. Да и впредь выходимых вновь из печати всех 
книг для его сиятельства переплетать по одному же экземпляру. 

И. Иштелин 3, Семен Котелников 4, И. Албрехт 
Ейлер 5, Степан Румовской 6. 

Секретарь Михайло Гурьев. 

Архив Академии наук СССР, фонд Канцелярии Акаде-
мии наук (№ 3), оп. 1, д. 540, лл. 49 об —50. 

1 В е н и а м и н — монашеское имя Василия Пуцека-Григоровича (1706— 
1785). 

2 Р а з у м о в с к и й Кирилл Григорьевич (1728—1803) — последний украин-
ский гетман, с 1746 по 1765 г. являлся президентом Петербургской академии 
наук, генерал-фельдмаршал (с 1764 г.). 

3 Ш т е л и и Я к о б (1712—1785)—член Петербургской академии наук 
(с 1738 г.), специалист по гравированию. 

4 К о т е л ь н и к о в Семен Кириллович (1723—1806) — русский математик, 
академик (с 1757 г.). 

5 Э й л е р Иоанн Альбрехт (1734—1800) — старший сын выдающегося ма-
тематика и физика Леонарда Эйлера, математик и астроном. Вернулся в Рос-
сию вместе с отцом в 1766 г. и в том же году начал работать профессором 
физики и секретарем Академии наук. 

6 Р у м о в с к и й Степан Яковлевич (1734—1812) — первый русский астро-
вом, академик (с 1767 г.), позже — вице-президент Академии наук. 



1769 г. мая 6.— Рапорт фактора новой типографии Академии наук 
А. Лыкова и П. Сидорова в Академическую комиссию об издании 
«Сочинений, принадлежащих к грамматике чувашского языка». 

В учрежденную при Академии наук комисию из новой 
типографии 

репорт 
По резолюции оной комисии февраля 12 дня сего 769-го года 

под № 43-м7 напечатано в помянутой типографии Чувашской 
грамматики восемь экземпляров на александрийской, шесть сот— 
ка российской коментарной клееной бумагах, которая учинила в 
кварто формат из миттеля девять листов. За набор коих, полагая 
за каждой лист по два рубли, и того восемнатцать рублей. За 
напечатание каждого листа по копейке, и того за пять тысяч че-
тыреста семдесять два листа придет пятьдесят четыре рубли сем-
десять две копейки. Бумаги же употреблено, щитая в то число 
корректуры и приправку, александрийской три дести с половиною, 
ценою на три рубли на шесть копеек с четвертью, российской ко-
ментарной клееной двенатцать стоп и четыре дести, ценою на 
восьмнатцать рублей на тритцать копеек, всего на все помянутая 
грамматика по типографии и с бумагою обошлась в девяносто 
четыре рубли в восемь копеек с четвертью, а каждой экземпляр 
придет без малого в петнатцать копеек с половиною, о чем выше-
реченную Академии наук комисию сим покорнейше репортуем и 
об отдаче куда надлежит ожидаем ордера, також и один экзем-
пляр при сем взносится. 

Фактор Артемей Лыков. 
Петр Сидоров. 

Майя 6 дня 1769 года. 
Архив Академии наук СССР, ф. 3, оп. 1, д. 319, 
л. 238. 

№ 3 
1769 г. мая 11.— Резолюция № 313 Академической комиссии о пере-
даче в книжную лавку тиража «Сочинений, принадлежащих к 
грамматике чувашского языка». 

Напечатанныя в типографии чувашской грамматики на алек-
сандрийской бумаге восемь, на простой — шесть сот экземпляров 
принять в книжную лавку и продавать на простой бумаге каждой 
экземпляр по дватцати копеек. 

И. Штелин, Семен Котелников, 
И. Албрехт Ейлер. 

Секретарь Михайло Гурьев. 
Архив Академии наук СССР, ф. 3, оп. 1, д. 540, 
л. 159 об. 

7 Дата и № резолюции указаны неверно. Должно быть «января 12 дня», 
-«под № 21-м». 

11 Ученые записки, вып. XXXIV. 161 



1769 г. мая 11 — июня 5.— Копия резолюции № 313 Академиче-
ской комиссии с пометами об отправлении ордера Зборомирскому 
и выдаче двух экземпляров «Сочинений, принадлежащих к грам-
матике чувашского языка» префекту Казанской духовной семина-
рии И. Д. Стефановичу для вручения архиепископу казанскому и 
свияжскому Вениамину. 

Копия № 290. 1769 года майя 11 дня в журнале Академической 
комисии записано: «Напечатанныя в типографии Чувашской грам-
матики на александрийской бумаге восемь, на простой — шесть 
сот экземпляров принять в книжную лавку и продавать на простой 
бумаге каждой экземпляр по дватцати копеек». 

С подлинною читал канцелярист Василий Басов. 
Послан ордер Зборомирскому 8 12 майя под № 472. 
Вышеписанной грамматики две книги переплетеныя отданы, 

для вручения преосвященному казанскому, префекту Стефанови-
чу 9 июня 5 числа 1769. 

Архив Академии наук СССР, ф. 3, оп. 1, о. 319, 
л. 237. 

' З б о р о м и р с к и й , по-видимому, заведовал книжной лавкой Академии 
наук. 

9 С т е ф а н о в и ч Иван Данилович — южнорусский шляхтич, выпускник 
Киевской духовной академии, в 1762—1768 гг. учитель риторики и истории, 
в 1768—1776 гг.—префект и учитель философии Казанской духовной семинарии. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Выпуск XXXIV УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1967 

ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ 

СТАТЬИ 

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ Ф. П. ПАВЛОВА 

(к 75-летию со дня рождения) 

Н. С. ПАВЛОВ 

Завершается двухтомное издание сочинений Ф. П. Павлова, 
куда входят его литературно-художественные и музыкальные про-
изведения, статьи и очерки, труды по чувашской эстетике и музы-
коведению. Теперь имеется возможность составить достаточно пол-
ное представление об эстетических взглядах этого выдающегося 
деятеля чувашской национальной культуры не только на основании 
его художественного творчества, но и привлекая его теоретические 
суждения и исследования в области истории чувашского искусства. 
Это важно в том отношении, что вопросы становления чувашской 
эстетики и ее научного осмысления, а также историография чу-
вашского искусствоведения до сих пор разработаны очень слабо. 
Можно сослаться, например, на то, что мы не имеем, за неболь-
шими исключениями, специальных работ по специфике националь-
ной формы различных видов чувашского искусства, историогра-
фии чувашского литературоведения и критики, исследований воп-
росов чувашской народной эстетики и т. д. Отрицательные послед-
ствия этих пробелов очевидны. 

В развитии чувашской эстетической мысли теоретические тру-
ды Ф. П. Павлова и вся его практическая деятельность в области 
чувашской литературы и музыки занимают исключительное место. 
Как и для многих деятелей искусства поворотных эпох, для 
Ф. П. Павлова характерна энциклопедическая разносторонность, 
что обусловлено не одной только его высокой художественной ода-
ренностью, но и стремлением внести возможно больший вклад в 
сокровищницу искусства. 

Главная особенность интеллекта Ф. П. Павлова — его огром-
ная любовь к чувашскому искусству, служению которому он отдал 
всю свою жизнь без остатка. Этим обусловлены по меньшей мере 
две замечательные черты его творческого облика: стремление ви-
деть чувашское искусство в его неуклонном развитии вширь и 



вглубь, ощущать его систематическое обогащение и, далее, посто-
янное внутреннее побуждение созидать самому в возможно более 
разнообразных областях художественного творчества. Отсюда 
понятна и многожанровость Ф. П. Павлова: в литературе он ли-
рик, прозаик и драматург, в музыке — мастер разнообразных 
песенных жанров (им созданы или гармонизированы хороводные, 
игровые, плясовые, посиделочные, свадебные, трудовые, сатириче-
ские и т. п. песни), основоположник чувашского симфонизма. Ко 
всему этому он является замечательным мастером публицистиче-
ского очерка. 

Известно, что любовь к искусству пробудилась у Ф. П. Павло-
ва еще в детстве. Он очень увлекался баснями Крылова, которые 
не уставал разучивать наизусть и затем исполнять их со школь-
ными сверстниками в лицах. Был он и завсегдатаем всевозмож-
ных обрядовых церемоний. Это явилось младенческой порой, ко-
лыбелью Ф. П. Павлова-писателя и композитора. В дальнейшем 
развитии художественных вкусов и интересов Ф. П. Павлова не-
возможно переоценить роль Чувашской учительской школы в 
Симбирске и лично ее основателя и руководителя — И. Я. Яков-
лева, его деятельность в области чувашской литературы и музыки. 
Чувашская школа имела три оркестра (духовой, струнный и сим-
фонический) и женский, мужской и смешанный хоры. Игре на 
музыкальных инструментах обучали О. Ф. Крамер, Н. И. Попов, 
Н. П. Лыбин, С. М. Максимов. О серьезности музыкального репер-
туара и исполнительском мастерстве учащихся школы можно су-
дить хотя бы по тому, что симфонический оркестр и смешанный 
хор исполняли такие вещи, как хор поселян из оперы «Князь 
Игорь» А. Бородина, прелюдия и интродукция из «Травиаты» 
Дж. Верди, рондо из квартета № 39 И. Гайдна, ария и марш из 
оперы «Волшебный стрелок» К. Вебера, произведения А. Цибуль-
ка, Мендельсона, Бортнянского и т. д. Во всем этом Ф. П. Павлов 
принимал самое живое участие. Посчастливилось ему и в том, что 
за развитием его литературного дарования следил преподаватель 
школы Н. И. Колосов (баллом «5» он оценил стихотворения своего 
ученика «Ожидание и надежда», «Весна», «В сумерках юности», 
«Друзьям» и др.). С особой благодарностью Ф. П. Павлов вспо-
минал преподавателя пения И. М. Димитриева, человека с выдаю-
щимися музыкальными способностями, воспитанника регентских 
классов придворной певческой капеллы. Истории зарождения про-
фессиональной чувашской музыки посвящена статья Ф. П. Павло-
ва «Овражная песня»1. Подробно охарактеризовав общую куль-
турную роль Симбирской чувашской школы, постановку в ней 
музыкального обучения и воспитания, а также неустанную дея-
тельность И. Я. Яковлева, Ф. П. Павлов делает вывод: «В целом 
можно заключить, что зачинатель всего этого большого культур-
ного дела — Иван Яковлевич. Гнездо, где это зародилось,— Чу-

г Впервые напечатано в № 10 журн. «Сунтал» за 1928 г. 



вашская школа в Симбирске». Значение статьи «Овражная песня» 
станет тем более понятным, что в современность Ф. П. Павлова 
некоторые авторы старались представить И. Я. Яковлева душите-
лем чувашского народа и реакционером 2. 

Художественное дарование Ф. П. Павлова и его кипучая, раз-
носторонняя деятельность в области чувашского искусства развер-
нулись в годы Советской власти. К этому периоду относятся и 
труды Ф. П. Павлова по чувашскому музыковедению. Ценность 
их определяется не только их непосредственно музыковедческим 
значением: в них впервые в истории чувашского искусствоведения 
изложена с и с т е м а э с т е т и ч е с к и х в з г л я д о в , получив-
ших определенное теоретическое обоснование. Краткому анализу 
этих взглядов Ф. Г1. Павлова и посвящена данная работа. 

* * * 

В конечном счете в основе понимания природы и сущности пре-
красного Ф. П. Павлова лежат традиционные, веками складывав-
шиеся эстетические категории чувашского народа. Душой народ-
ного искусства он считал песню, и прежде всего практика ее со-
бирания и гармонизации помогла ему понять органическую связь 
между художественным творчеством и самой жизнью. Здесь кроют-
ся истоки материалистического подхода Ф. П. Павлова к вопросу 
о генезисе искусства, в чем он полностью согласуется с тезисом 
Белинского о том, что «поэзия — прежде всего жизнь, а потом 
уж искусство», и пониманием Чернышевского природы прекрас-
ного как самой жизни, обоснованным в его знаменитой магистер-
ской диссертации «Эстетические отношения искусства к действи-
тельности». В связи с рассмотрением эстетических взглядов 
Ф. П. Павлова позволительно будет привести то место диссертации 
Чернышевского, которое можно назвать ее «исходищем»: 

«Самое общее из того, что мило человеку, и самое милое ему на свете — 
жизнь; ближайшим образом такая жизнь, какую хотелось бы ему вести, какую 
любит он... И кажется, что определение: 

«прекрасное есть жизнь»; 
«прекрасно то существо, в котором мы видим жизнь такою, какова должна 
быть она по нашим понятиям; прекрасен тот предмет, который выказывает 
в себе жизнь или напоминает нам о жизни»,— кажется, что это определение 
удовлетворительно объясняет все случаи, возбуждающие в нас чувство прекрас-
ного» \ 

Трудно сказать, был ли Ф. П. Павлов знаком с диссертацией 
русского революционного демократа, но его мысли о прекрасном 

2 Можно, например, сослаться на статью И. Юркина «Притеснитель чуваш-
ского народа» (Чаваш халахне пусмарлакан асатте). И. Юркин внес свой поло-
жительный вклад в чувашскую культуру, но к И, Я. Яковлеву относился неоп-
равданно отрицательно. Нельзя не упомянуть и пьесу Тал-Мрзы «Вина силь-
ных», в которой И. Я. Яковлев выведен злым гением, сгубившим три молодых 
жизни. 

3 Н . Г. Ч е р н ы ш е в с к и й . Избранные сочинения. М.-Л., 1950, стр. 403. 



как эстетической категории живо напоминают нам Чернышевского. 
В этом нетрудно убедиться из статьи Ф. П. Павлова «Прекрас-
ное» 4. 

«Что прекрасно?» — задается в этой статье вопросом Ф. П. Пав-, 
лов, отвечая так: 

«Прекрасен лес, когда зацветает черемуха, распускает листья береза; пре-
красны сады и огороды, когда в них распускаются маки, другие цветы; пре-
красны покрывающиеся зеленью поля и луга; прекрасен мир, озаряемый лучами 
солнца; прекрасна улица, оживляемая играющей детворой». 

Это суждение Ф. П. Павлова, помимо того, что соотносится 
с эстетическими категориями чувашского народа и с мыслями Бе-
линского и Чернышевского о природе прекрасного, интересно и 
тем, что выражает идею правомерности искусства лишь при усло-
вии, если оно не воспроизводит жизнь натуралистически, не фото-
графирует ее, но отражает такой, какой она «должна быть по 
нашим понятиям», привносит, говоря словами Маркса, «радост-
ность», которую сам же Маркс назвал «существенной формой 
духа». Именно состояние «радостности», вызываемое созерцанием 
прекрасного, подчеркивается в приводимой Ф. П. Павловым чу-
вашской народной песне. Вот ее первые две строфы: 

Хуоан дулди дуралсан, Макань дедки дуралсан, 
Килет варман илемё, Килет пахча илемё, 
Хуран дулди такансан, Макань дедки такансан, 
Каять варман илемё; ^Каять пахча илемё... 

Как распустит лист береза — Как красив, приятен сад, 
Лес наряден и красив, Когда маки в нем цветут, 
Как береза сронит лист— Лепестки с них облетят — 
Нет уж больше той красы. Нет уж прежней красоты... 

Статья «Прекрасное» (подзаголовок ее — «Наблюдения над 
чувашской песней»), посвященная анализу традиционных, скла-
дывавшихся веками эстетических категорий чувашского народа 
в песенном фольклоре, в то же время является выражением взгля-
дов самого Ф. П. Павлова на природу прекрасного. Сами катего-
рии прекрасного разобраны в единстве с породившими их усло-
виями жизни трудовых масс чувашей в прошлом, в зависимости 
от их бытия. Например, Ф. П. Павлов верно подмечает, что идеал 
красоты человека определялся у чувашей в конечном счете такими 
критериями, как полное физическое здоровье, способность проти-
востоять какому-либо злу и много и хороЦю работать. Это видно 
хотя бы из противопоставления идеалу женской красоты облика 
некрасивой девушки, которая, как пишет Ф ч Павлов , в понимании 
народа вообще плохо приспособлена к жизни: 

4 Ф е д о р П а в л о в . Собрание сочинений в двух томах. Том первый. Че-
боксары, 1962. Статья впервые опубликована в газ. «Канаш» от 27 мая 1923 г. 
В том же году — в майском—июньском номере журн. «Едлекенсен сасси». 



«Чрезмерно высокие девушки не бывают крепкими, они хилы, скоро устают 
на работе, трудно рожают, быстро стареют. Поэтому парни не любят долговя-
зых девушек». 

Идеал же девичьей красоты у чувашей в описании Ф. П. Пав-
лова выглядел так: 

«Понятие о красоте, соответствующее пантюркскому, следующее: фигура 
стройная, талия тонкая, щеки полные, лицо румяное, волосы длинные, глаза 
черные и большие, голос звонкий, походка быстрая и легкая». 

В статье опять приводится народная песня, в которой есть со-
ответствующий этому куплет: 

— Икё качча мёя ыйтать? — Что же ищут молодцы? 
.Икё сара хёр ыйтать, Говорят, двух девушек; 
Ку?ё хура пултар, тет, Очи — чтобы черные; 
Пилёк Синде пултар, тет, Талия — чтоб тонкая, 
Утти дамал пултар, тет, Волосы бы длинные, 
Суде варам пултар, тет. А походка легкая. 

Красота мужчины определяется здоровьем и силой, гордой 
смелостью, хваткостью и стойкостью в борьбе: 

«Кроме высокого роста от мужчины требуется обладание физической силой, 
чтобы он не пасовал перед каждым и умел постоять за свое достоинство. О силь-
ном и здоровом мужчине говорят, что он —как волк, не боится даже волка, 
может его и задушить. В наших местностях волк—самый сильный, самый кра-
сивый, самый гордый и смелый зверь». 

Дальше — поэтический параллелизм, столь свойственный чу-
вашской народной песне: 

Сарт хёррипе кашкар пырать. Вдоль пригорка волк бежит, 
Хури вёдне сулласа; Машет он концом хвоста; 
Урампала йёкёт пырать. Улицей идет джигит, 
Ик аллине сулласа. Машет в такт руками. 

Мысль о том, что подлинное искусство уходит своими корнями 
в реальную действительность и только этим приобретает ценность 
всечеловеческого значения, лежит в основе характеристики твор-
чества чувашского художника (впоследствии заслуженного дея-
теля искусств РСФСР и Чувашской АССР) М. С. Спиридонова 
в написанном Ф. П. Павловым «Отчете о деятельности Общества 
изучения местного края Автономной Чувашской области за 1923 
год»5. Общая оценка Ф. П. Павлова картин М. Спиридонова за-
ключается в следующем: 

«Картины, написанные в выдержанном чувашском стиле, реально изобра-
жают крестьянскую обстановку, национальный быт чувашей, сельскохозяйст-
венные работы и кустарно-промышленное производство»" 

5 Ф е д о р П а в л о в . О картинах М. С. Спиридонова. Указанный том сочи-
нений. Впервые опубликовано в брошюре «Отчет о деятельности Общества изу-
чения местного края Чувашской автономной области за 1921 —1923 годы». Чебок-
сары, 1924. 



Всего в отчете охарактеризовано 13 картин и акварельных ри-
сунков М. Спиридонова. Можно привести две из характеристик: 

«1. Ч у в а ш с к и й д в о р з и м о й . На этой картине отлично схвачен мо-
мент, когда 'хозяин двора запрягает свою сивку, собираясь, куда-то выехать. 
Перед характерным старинным двухэтажным чувашским амбаром собралась 
согласная семья домашних друзей: корова, овцы, куры и пр. Картина привле-
кает реальностью бытовой обстановки. 

8. Д в о р б е д н о г о Ч у в а ш и на. (Рисунок.) На этом наброске правдо-
подобно изображены условия жизни чувашина — крестьянина-бедняка. Изба его 
низенькая, с двумя маленькими покосившимися окнами, крыта соломой, кото-
рая местами уже обвалилась. Двор занесен снегом. Кажется, вот-вот холодные 
сугробы занесут и самого несчастного жителя в этой полуразрушенной лачуге». 

Реалистического содержания живописи М. Спиридонова 
Ф. П. Павлов еще раз касается в 1927 г., когда была организована 
выставка картин, посвященная 10-летию Советской власти в Чу-
вашии 6. Вначале он останавливается на творчестве знаменитых 
мастеров искусства прошлого. Рассуждая об этом, Ф. П. Павлов 
отмечает прежде всего их обращенность к жизни, то, что побуж-
дали их к творчеству ее факты и явления, ее история: 

Этого (речь идет о стремлении людей оставить памятники своей истории,— 
М- П.) не может не заметить даровитый художник. Он старается запечатлеть 
в образах облик народа, его жизнь, обычаи, среду. Такими были античные 
скульпторы Фидий и Пракситель, у и т а л ь я н ц е в — Микельанджело и Рафаэль, 
у нидерландцев (голландцев)—Рубенс. То же можно сказать и о русском ком-
позиторе Глинке». 

С этой точки зрения Ф. П. Павлов подходит и к оценке картин 
М. Спиридонова «Весна», «Плетущий лапти», «У очага», «Базар 
в Норусове», «Пахарь», «Жнецы», «Пузырист» и др. Критерием 
оценки картин М. Спиридонова Ф. П. Павлов считает в первую 
очередь их верность действительности: 

«Прежде всего нам хочется уяснить, что именно привлекало взгляд худож-
ника Спиридонова более всего. Ответ напрашивается сам: это целиком чуваш-
ский трудовой народ, его жизнь и среда, жилища, облик, обычаи...» 

В сочинениях Ф. П. Павлова можно встретить замечания о ге-
нетических основах искусства различных исторических эпох. Так, 
в статье «Что дала революция искусству»7 он касается вопросов 
развития античной скульптуры, живописи средних веков и эпохи 
Возрождения и т. д. В этой статье Ф. П. Павлова содержится и 
краткий анализ характера и направленности художественного твор-
чества различных народов Европы. Все замечания в статье инте-
ресны в том отношении, что выдержаны в материалистическом 
принципе «Бытие определяет сознание». Правда, суждения автора 
подчас слишком прямолинейны и в силу этого страдают односто-

6 Указанный том сочинений Ф. П. Павлова. Впервые опубликовано в № 11 
{41) журн. «Сунтал» в 1927 г. 

7 Впервые напечатано в газ. «Канаш» от 15 августа 1919 г. 



ронностью, им иногда не хватает историзма, ясного представления 
гого, чем именно обусловлена непреходящая ценность лучших об-
разцов искусства прошлого. Например, разбирая фламандскую 
живопись, в частности творчество ее величайшего представителя 
Рубенса (1577—1640), Ф. П. Павлов чересчур упрощенно толкует 
стремление фламандских художников к чувственному, полнокров-
ному восприятию мира, жизнеутверждающему ощущению красо-
ты и ценности человека и природы. Вот это место статьи: 

«Во Фландрии хлеба и вообще всякая живность очень тучны. Травы там 
дают достаточно хороший корм рогатому скоту. Люди вдоволь имеют мяса„ 
молока, пива. Руки и ноги у них, все их тело — как бревна, животы — что коло-
ды какие-то. Плотная еда, обильные возлияния, радость и веселье, наслаждение-
жизнью — вот что их занимает... Каково же у них искусство? Христос и апос-
толы на картинах Рубенса выглядят мясниками, Мария Магдалина—тучной, 
женщиной. Горячая кровь, здоровое тело жаждует земных радостей жизни». 

Конечно, художественные тенденции Рубенса и других фла-
мандских живописцев объясняются отнюдь не одними условиями 
чисто материального существования: фламандская школа живо-
писи, в которой сохранились многие прогрессивные традиции пери-
ода борьбы против ига феодально-абсолютистской Испании и вы-
разились здоровые народные истоки, была в значительной степени 
исторически оправданной реакцией на т. н. маньеризм, т. е. упа-
дочное художественное течение, культивировавшееся реакционны-
ми феодальными кругами и сторонниками контрреформации, пред-
ставлявшее собой кризис искусства эпохи Возрождения. Не тре-
бует доказательств и то, что фламандская живопись созвучна 
нашей эпохе своими жизнеутверждающими мотивами, любовью ко 
всему человеческому, а не является, как пишет Ф. П. Павлов, 
чуждой для нас. 

Несколько упрощенно характеризует Ф. П. Павлов и античную 
скульптуру. Он пишет: 

«Они (т. е. древнегреческие скульпторы.— Н. П.) высекали из мрамора ста-
туи. Статуи эти воспевают красоту человеческого тела. Греки и сами ходили 
почти обнаженными, не считая это предосудительным. Мало того, они обожест-
вляли людей с красивыми формами тела. Поэтому и были они такими масте-
рами изваяний обнаженных людей. Все же эти скульптуры, хотя они и чрез-
вычайно красивы, в достаточной мере не одухотворены». 

Ошибочно отказывать античной скульптуре в достаточной сте-
пени одухотворенности. Безусловно, в ней нельзя не видеть раз-
личных течений и школ, но лучшие ее образцы, особенно связан-
ные с искусством Аттики, до сих пор предстают перед человече-
ством в «значении нормы и недосягаемого образца» (выражение 
К. Маркса), сохраняя свой глубокий реализм, идейность и жиз-
ненную силу. Начиная с эпохи Возрождения, когда, по словам 
Энгельса, «... перед изумленным Западом предстал новый мир — 
греческая древность» и «перед ее светлыми образами исчезли при-



зраки средневековья»8, неисчерпаемое богатство античной скульп-
туры, такие, например, ее творения, как «Дискобол» Мирона, «От-
дыхающий сатир» Праксителя, проникнутая ясным и величавым 
спокойствием статуя Зевса Олимпийского Фидия (о ней мы можем 
судить лишь по сохранившимся копиям), неповторимо изящная 
«Пляшущая менада», полная лиризма «Афродита Медичи» и т. д., 
навсегда остались неувядаемыми образцами реализма и одухотво-
ренности любовыо к человеку. Нетленны они и как классическое 
наследие для советского искусства. 

Не следует преувеличивать значения этих и подобных односто-
ронностей и ошибок в суждениях Ф. П. Павлова о мировом ис-
кусстве: они извинительны, если принять во внимание его исклю-
чительно многообразную деятельность по жанровой разработке 
чувашского искусства, поглощавшую массу времени, и тогдашний 
уровень национального советского искусствоведения. Не лишают-
ся ими материалистической основы и эстетические взгляды 
Ф. П. Павлова. 

В практике своего художественного творчества Ф. П. Павлов 
неизменно брал материал только из «живой жизни», неукоснитель-
но следуя тем самым принципам реалистического метода. В этом 
следует искать объяснения того, почему он, сталкиваясь с отрица-
тельными явлениями жизни, становился сатириком (или, по харак-
теру образа, юмористом) и в литературе, и в музыке. Сатириче-
скими являются, например, созданные им образы старухи-сводни 
Ескар агай в драме «В деревне», «господина мирового»—-в пьесе-
шутке «На суде», хвастуна, вообразившего себя неотразимым 
сердцеедом,— в песне «Бахвал», бакалейного торговца — в песне 
о Михалке или донжуанствующего в дешевой манере «Мос1е с1е Ра-
пз» Ивана Петровича из рассказа «Охотник за женщинами». 

Если в своих взглядах на природу искусства Ф. П. Павлов 
отправлялся от требования связи с жизнью, утверждая, таким 
образом, реалистические истоки «мышления в образах», то второй 
краеугольной основой его эстетического сгейо явилось идея народ-
ности искусства. Вопроса об этом Ф. П. Павлов касается в ряде 
своих статей по чувашскому искусству, в письмах, официальных 
документах и т. п. Утверждение искусства в его принадлежности 
и служении народу лежит в основе приведенной выше статьи «Ов-
ражная песня». Статья начинается с объяснения, почему музы-
кальное творчество чувашского народа в прошлом являлось без-
отрадной «овражной песней»: «... чувашский трудовой народ,— 
пишет Ф. П. Павлов,— терпя невзгоды под удушающим гнетом, и 
селиться-то боя-лея на открытых местах, в раздолье полей, у боль-
ших дорог... В чувашских деревнях разве ночью можно было 
услышать вдоль оврагов печальные песни справлявших праздники 

8 К-. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Сочинения Издание второе, т. 20. Диалек-
тика природы. Статьи и главы. Введение. ГосПолитиздат, 1961, ст.р. 345—346. 



девушек»...9 Всю просветительскую деятельность И. Я- Яковлева 
и его труды в области развития чувашской музыкальной культуры 
Ф. П. Павлов оценивает с точки зрения ее подчинения духовным 
запросам народных масс Чувашии. 

Горячим стремлением Ф. П. Павлова служить народу на по-
прище искусства, а не только этнографическими интересами обу-
словлена его любовь к собиранию устнопоэтического творчества, 
вся его работа по записи, обработке и гармонизации народных 
песен. О настоятельной необходимости подобной работы он пишет 
в тезисах доклада, сделанного им на I съезде работников искусств 
Чебоксарского уезда 11 июня 1920 г. «Новое демократическое ис-
кусство,— читаем мы в этих тезисах,— должно начаться с изучения 
народного искусства. Историческое доказательство (история рус-
ской музыки). Необходимо энергично собирать произведения на-
родного творчества, в частности местного, чувашского» 10. 

Примечательно, что идея народности искусства связывается 
в публикациях Ф. П. Павлова с задачами строительства социали-
зма. Об этом говорит, например, следующий раздел тезисов при-
веденного выше его доклада на I съезде деятелей искусств Чебок-
сарского района: 

«5. Задачи искусства в области революционного строительства жизни за-
ключаются прежде всего в создании социалистической отрасли искусства. Д а 
сих пор социалистическое искусство было в зачаточном состоянии...» 

В этих же тезисах Ф. П. Павлов утверждает: «Взамен исчез-
нувших идеалов искусство должно дать народу новые идеалы со-
ответственно условиям социалистического уклада жизни». 

Пропаганде созидания культуры во имя «принципов и идей со-
ветского устройства человеческого общества», «социалистического 
миропонимания» посвящена агитационная статья Ф. П. Павлова 
«День советской пропаганды»11. Те же мысли на конкретном ма-
териале искусства развиваются в статье «Что дала революция 
искусству». Взгляды автора на основные задачи советского ис-
кусства, характер и весь смысл его развития выражены в ней сле-
дующим образом: 

«Сейчас идеи революции распространяются по всему миру. Впредь все бу-
дет принадлежать народу, трудящимся массам. Искусство тоже станет понятным 
и близким народу. 

9 Это место статьи может показаться на первый взгляд довольно странным: 
ведь не все же чувашские селения располагались только по оврагам и не все 
песни чувашей были только грустными. Как этнограф, собиратель фольклора 
и музыковед Ф. П. Павлов знал это превосходно. Сгущение же красок объяс-
няется, по-видимому, его стремлением возможно ярче показать условия разви-
тия чувашского искусства в прошлом и в советское время. 

10 Ф П. П а в л о в. Тезисы к докладу о задачах и формах работы в области 
искусства в связи с текущим моментом. Указанный том сочинений, стр. 158. 

11 Впервые опубликовано в однодневней газете «День советской пропаган-
ды» 7 сентября 1919 г. 



Уже появляются новые поэты и писатели, художники и музыканты. Наро-
ды, не имевшие раньше своей музыкальной культуры, теперь создают ее. Что 
мы наблюдаем среди чувашей? Как зародилась чувашская профессиональная 
музыка? Она рождена революцией! Всюду ставятся спектакли, проводятся кон-
церты, слышится музыка. И все это — для трудящихся. Старики и молодежь, 
юноши и девушки — все хотят смотреть и слушать. Но что же это означает?' 

Искусство продвигается в массы — вот в чем смысл этого». 

Таким образом, основа основ эстетических норм Ф. П. Павло-
ва — реализм и народность. Это неоспоримо доказывает и все его 
.художественное творчество. 

К сожалению, в найденных работах Ф. П. Павлова нет мате-
риала о том, как он теоретически толковал проблему художествен-
ного обобщения, создания «типических характеров в типических 
обстоятельствах», что, наряду с жизненной достоверностью, яв-
ляется одним из наиболее существенных свойств реалистического 
искусства. Нужно сказать, что мысль о типизирующей роли искус-
ства отчетливо проступает в ряде статей Ф. П. Павлова. Так, ка-
саясь современной ему чувашской советской живописи в статье 
«Что дала революция искусству», он указывает на общий характер 
изображения советских людей в ее произведениях: 

«Вы увидите твердые, волевые выражения лиц, как бы отлитых из чугуна 
или бронзы. Грудь у человека труда — как железная, сухожилья — что ремень 
или железная цепь, глаза острые, ястребиные. Он рос в неустанной работе, в 
работе окреп и закалился, его угнетали богатеи, ему было очень тяжело. Теперь 
все люди труда равны,единодушны, преданы единой идее». 

Соответственно этому Ф. П. Павлов, как мы видим из краткого 
разбора его статьи «Прекрасное», сами эстетические категории 
чувашского народа рассматривает в качестве обобщений действи-
тельности, да и картины М. С. Спиридонова привлекают его не 
только своей связью с жизнью и бытом чувашей (за это Ф. П. Пав-
лов называет М. Спиридонова, в силу неразработанности тогдаш-
ней чувашской научной терминологии, «художником-этнографом»), 
но и мастерством типизации. Однако при всем этом о степени по-
нимания Ф. П. Павлова типизации и ее законов можно составить 
ясное представление преимущественно на основе его художествен-
ной практики, что относится прежде всего к его литературному 
творчеству, особенно к драмам. 

Первое драматическое произведение Ф. П. Павлова, получив-
шее завершение не позднее конца 1917 г.,— комедия «На суде». 
Об этой пьесе писалось достаточно, и потому ограничимся лишь 
тем, какое художественное решение получила в ней проблема 
комического, во всех .случаях тесно связанного с авторским пони-
манием содержания типического характера. 

«Сущность комедии,—писал Белинский,—противоречие явле-
ний жизни с сущностью и назначением жизни. В этом смысле 
жизнь является в комедии, как отрицание самой себя»12. Объектом 

12 В. Г. Б е л и н с к и й . Разделение поэзии на роды и виды. Поли. собр. 
соч., т. 5, стр. 60. 



комического отрицания в пьесе-шутке «На суде» выведены все ее 
персонажи, но автор делит их на две группы, в центре которых, 
с одной стороны, «домохозяин Артемий Ухтеркин» (Ухтерке), с 
другой — «господин мировой». В содержании и композиции пер-
сонажей легко установить две разновидности комического — юмор 
и сатиру. 

В характере Ухтерке автор видит двойственное начало, выде-
ляя прежде всего то, что идет в нем от человека труда и сохрани-
лось наперекор злой судьбине неимущей «подушной единицы» и 
«инородца чувашского племени», привилось ему как выражение 
народных черт. Поэтому он по-настоящему привлекателен своей 
непосредственностью и простотой, оптимизмом и уважением к 
справедливости, остроумием и удивительно образной, чисто народ-
ной речью, о которой доктор тюркологии Н. И. Ашмарин заметил 
однажды, что если Пушкин учился русскому языку у московских 
просвирен, то он, Ашмарин, непрочь бы поучиться живой чуваш-
ской речи у Ухтерке. Но этот незадачливый истец, неожиданно 
даже для себя ушедший из комнаты суда счастливым женихом, 
жестоко искособочен жизнью, которая столько же ущемляла, 
сколько и уродовала его натуру (такова уж капиталистическая 
действительность!). Естественно, что образ Ухтерке дан в юморис-
тическом плане, т. е. в нем, по воле создателя комедии, проступает 
«видный миру смех сквозь незримые, невидимые ему слезы» (Го-
голь). Смеясь и сочувствуя в то же время, автор выводит невесту 
Ухтерке Аграфену (Крахьян), которая тоже не украшена добро-
детелями (так, она беззастенчиво изворачивается, лжесвидетель-
ствуя против своего будущего жениха), но все наносное и нехоро-
шее в ней, как ясно из комедии,— результат той же нищеты и 
полнейшего бесправия. Д а ж е весьма второстепенные типы пред-
октябрьской чувашской бедноты даются в комедии юмористически. 
Например, представители пришедшего на суд и сидящего в ожи-
дании его деревенского люда (мы видим их в немой сцене пьесы) 
обрисованы такими штрихами: «Ларакансем пёри чёлём туртать, 
тепри суханпа дакар диет» (т. е. «Один из сидящих курит трубку! 
другой ест хлеб с луком»). 

Не так выведены судья и его ближайшее окружение. Здесь 
автор — целиком сатирик. В лице судьи автор запечатлел тот тип 
служилой бюрократии, которая, живя и действуя в условиях ке-
ренщины, осталась как порождение царизма и которой глубоко 
чужды, непонятны и противны трудовые массы. Все в «господине 
мировом»: его барски пренебрежительное отношение к чувашско-
му «простонародью», безразличие и равнодушие к человеческой 
судьбе, дешевое зубоскальство, построенная по нормам русского 
синтаксиса чувашская речь, даже несвойственное русским говорам 
Поволжья «аканье» (например, «Пазвать сюда Ухтеркина!») — 
подчинено созданию сатирического образа. Уменьшенной копией 
«господина мирового» предстает секретарь суда с его презрением 
к «деревенщине», повелительными окриками вроде «Тухар кун-



тан!» (т. е. «Уходите отсюда!»), исполненным важности любова-
нием ручными часами как свидетельством чиновной значительно-
сти и т. п. С замечательным мастерством, пользуясь почти одними 
лишь междометиями, изображающими смех, обрисовал автор под-
халимствующих заседателей суда (они не смеются открыто, а 
только подобострастно хихикают или издают неопределенные зву-
ки наподобие «ыхм-ыхм» и т. д.). 

Приведенные примеры достаточно характеризуют Ф. П. Павло-
ва в его удивительно тонком понимании типического характера. 
В соотнесении же к этому характеру оттенков изображения он 
создавал филигранно точную форму. Досадным исключением яв-
ляется лишь образ кулака Степана из драмы «В деревне», что 
уже отмечалось в печати. 

Большую ценность представляют труды Ф. П. Павлова по 
историографии чувашского музыковедения. Вообще интерес к чу-
вашской музыкальной культуре возник сравнительно давно. Еще 
к первой половине XIX в. относится одна из первых публикаций, 
в которой затрагивались вопросы чувашского песенного творче-
ства 13. В дальнейшем появляются работы С. М. Михайлова, 
В. А. Сбоева, А. Ф. Риттиха, В. К- Магницкого, В. А. Мошкова, 
Н. И. Ашмарина, Н. В. Никольского и других исследователей, 
которые, не будучи специалистами-музыковедами (музыкальной 
эрудицией обладал лишь В. А. Мошков), все же собрали обшир-
ный материал о чувашском музыкальном фольклоре. Их трудам и 
деятельности позднейших собирателей и исследователей песенно-
го творчества чувашского народа посвящены разделы специаль-
ного музыковедческого труда Ф. П. Павлова 14. К сожалению, он 
остался не завершенным. Судя по предисловию, автор задумал его 
очень многосторонне, намереваясь осветить целый ряд вопросов, 
связанных с чувашской музыкой. Кроме того, он предусматривал 
несколько приложений, в которых выделялись бы «некоторые во-
просы частного характера» или содержались тексты чувашских 
народных песен 15. Всего дошло до нас около двадцати статей 

13 А. А. Фу к с. Записи о чувашах и черемисах Казанской губернии. Казань, 
1840. Охотно присоединяемся к мнению В. А.' Сбоева (см. его «Исследования 
об инородцах Казанской губернии. Заметки о чувашах», Казань, 1856), отно-
сительно экспериментов г-жи Фукс, что «разговаривать о чем-либо серьезном — 
не ее сфера», хотя она и рассказывает «ловко, грациозно и даже верно». Впро-
чем, и сама А. А. Фукс признает, что ее «описание чуваш будет очень жалкое». 

14 Ф. П а в л о в . Чуваши и их песенное и музыкальное творчество. Музы-
кально-этнографические очерки. Чебоксары, 1927.' 

15 О том. насколько широко была задумана данная работа, можно судить 
по перечню вопросов, которые, как ясно иэ авторского предисловия, намеревал-
ся осветить Ф. П. Павлова. Для первой части работы — это обзор этнографи-
ческой литературы о музыкальном творчестве чувашей, исторический обзор 
о чуЕашах, сведения об их этническом типе и духовно-нравственных запросах, 
быте и различных обрядах, видах и содержания чувашских народных песен 
с «их художественно-эстетической точки зрения». Во' второй части автор пред-



Ф. П. Павлова о чувашской музыке: библиографических указате-
лей, работ по истории и теории чувашской музыки, очерков и рас-
пространенных среди чувашского народа музыкальных инстру-
ментах и т. п. В них он перечисляет жанровые формы чувашских 
народных песен и инструментальных мелодий, описывает народ-
ные музыкальные инструменты, характеризует метро-ритмическое 
и звуко-высотное строение народных песен, останавливается на 
вопросе о диатонических звукорядных и хроматических полутонах, 
исследует исторические пути развития чувашской музыки. 
Ф. П. Павлов обладал богатой эрудицией не только в вопросах 
музыки, но и в области истории и этнографии. Труды Ф. П. Пав-
лова о чувашской музыке сыграли исключительную роль в воспи-
тании у чувашского народа любви к народной песне и музыкаль-
ной классике. 

До сих пор сохраняет выдающееся значение работа Ф. П. Пав-
лова «Чувашская музыка», которую можно рассматривать как 
предварительный набросок труда «Чуваши и их песенное и му-
зыкальное творчество» 16. Ее основная ценность — в разделах 
«Ритм чувашской музыки» (VII), «Звукоряд в чувашской музыке» 
(VIII), «Га мма» (IX), «Интервалы» (X), «Строй чувашской му-
зыки, гармонизация, модуляция» (XI). В этих разделах впервые 
в истории чувашского музыковедения с полным знанием дела 
разобраны затрагиваемые в них вопросы, национальная специфи-
ка чувашской музыки получила свое научное освещение. Харак-
терно, что Ф. П. Павлов подходит к предмету исследования не 
изолированно, а в его неразрывной связи с историей различных 
народов Европы и Азии, их культурой в прошлом, особенностям 
чувашского стихосложения и т. д. Например, разбирая ритмы 
чувашских песен и мелодий, он подчеркивает их «главенствующую 
роль в характере использования стихотворных ритмов», что важ-
но для исследователей чувашского стиха. В свое время принци-
пиально важное для дальнейших путей развития чувашской 
музыки имело исследование им строения чувашской гаммы. Отме-
тив, что чувашская мелодия была вначале монохордной, а затем, 
пройдя ряд ступеней, «достигла века хроматической гаммы с по-
лутонами», Ф. П. Павлов связывает это с изменениями экономи-

полагал исследовать метрику и ритмику, эвфонию и строфику народного стиха, 
ритмику собственно песенную и танцевальную, мелодическое строение чуваш-
ской народной песни и танцевальной музыки, дать очерк о чувашских народных 
музыкальных инструментах в «связи с историческим происхождением их и от-
ношением к музыкальным орудиям других народов», рассмотреть вопросы «об-
щетюркского монизма в чувашском мелосе и позднейших влияний на чуваш-
скую музыку со стороны русской и европейской музыкальной стихии». 

16 Статья «Чувашская музыка» (впервые опубликована в издании «Чуваш-
ский календарь» в 1923 г.) написана на чувашском языке и содержит очень 
сжатое содержание тех вопросов, которые Ф. П. Павлов начал излагать на рус-
ском языке, чтобы, как он пишет, «поделиться своими материалами с более об-
ширным кругом читателей, в том числе с фольклористами, не знающими чуваш-
ского языка, но тем не менее интересующимися вопросами чувашского фоль-
клора» (в труде «Чуваши и их песенное и музыкальное творчество»). 



ческой и культурной жизни чувашского народа, расширением и 
углублением его интеллектуального уровня. Видимо, здесь он чув-
ствует необходимость полемической постановки вопроса, так как 
пишет, что «это не по душе кое-кому из чувашских музыкантов,' 
утверждающих, что чувашская гамма может иметь только пять 
тонов, отойти от которых она не в состоянии». 

Вопросы исторических основ чувашской музыки Ф. П. Павлов 
освещает в статье «Умолкнувшие звуки. По следам исчезнувших 
основ чувашской музыки» 17. Происхождение чувашской музыки 
он связывает с тем периодом, когда предки чувашей были в со-
ставе гуннских племен. В своей статье Ф. П. Павлов еще раз под-
черкивает мысль об исторической обусловленности содержания 
и форм музыки: охарактеризовав гуннскую музыку как возник-
шую в «среде военных захватчиков», он пишет, что «воинственные 
мелодии, торжественные триумфальные мотивы» — это «не тради-
ции, присущие трудовому народу». 

Выше был приведен пример полемического заострения статьи 
Ф. П. Павлова «Чувашская музыка», где он выступал против 
сторонников неизменного господства в чувашской мелодии одной 
лишь пентатонической гаммы. Полемичны в своей сущности и 
многие другие его статьи, особенно те, в которых так или иначе 
затрагивалось его отношение к чувашской народной песне. Имен-
но в песне, в первую очередь, Ф. П. Павлов видел выражение 
народного духа, она являлась побудителем его музыкального 
творчества, представляя «самое задушевное дитя его фантазии». 
В его творчестве, она вторгается и в литературные жанры. Так, 
мастерски использована народная песня в композиции драмы 
«В деревне» в качестве самовыявления человеческого характера 
(например, старинная чувашская разлучная «Чашкц-чашки, ай, 
сар майар та», которую поет Елюк), в художественной трактовке 
«подводного течения» всего 1У-го действия пьесы (этой цели слу-
жат такие песни, как «(^ичё дырма пудёнче», «Тухать-и те тух-
масть-и», «Туй, туй, туй тесе» и др.). Всю свою любовь и сынов-
нее уважение к народной песне Ф. П. Павлов выразил в статье 
«Профессиональный чувашский хор и его национальное з н а -
чение» 18. 

«Я не знаю более захватывающего национального искусства 
у чуваш, чем песня... Ее поет сам народ, в ней душа чувашина, 
его страдание, в ней вся полнота его эстетического миросозерца-
ния. Не будь у чуваш песни — не было бы у них поэзии и лите-
ратуры. Даже самый язык чувашский... захирел бы без своего 
поэтического цветка — песни». 

В подобных высказываниях Ф. П. Павлова о чувашской народ-
ной песне была своя логика. Не нужно делать секрета, что в кон-
це 20-х и начале 30-х гг., вплоть до исторического доклада 

17 Впервые опубликовано в № 1 (55) журн. «Сунтал» за 1929 г. 
18 Опубликовано 5 января 1921 г. в «Известиях Облисполкома и РКП ЧАО». 



А. М. Горького на I Всесоюзном съезде советских писателей, 
некоторая часть чувашской творческой интеллигенции под влия-
нием вульгарно-социологической школы в искусствоведении отно-
силась к чувашскому фольклору прошлого довольно пренебрежи-
тельно, если не сказать большего. Это выразилось, в частности, 
в нигилистическом отрицании обрядовых и иных песен, в осужде-
нии их обработки и гармонизации чувашскими композиторами, 
профессионального творчества по мотивам народных песен. Так, 
в одном из номеров журнала «Сунтал» за 1931 г. была опубли-
кована статья, в которой содержалась вульгарно-социологическая 
характеристика многих народных песен, собранных и обработан-
ных Ф. П. Павловым 19. Автор объявляет их мелкобуржуазными 
и кулацкими. Вот как охарактеризована в статье чувашская 
свадебная «Туй»: 

«Вредная песня» — промелькнуло у меня в голове. «Туй» — 
это кулацкая песня. Только кулаки могли охальничать на бога-
тых свадьбах... Сами такие свадьбы являлись средством привле-
чения батраков и бедняков на сторону кулачества. Во время 
богатых кулацких свадеб поющие и пляшущие батраки и бедняки, 
катаясь на кулацких телегах, начинали петь кулацкую песенку». 

Мелкобуржуазной и кулацкой объявлялась и широко извест-
ная чувашская «Иёс таканла аттар пур», потому что ее могли 
распевать «только кулацкие сынки, которые имели возможность 
наряжаться и тем обращать на себя внимание». 

В одном из следующих номеров журнала «Сунтал» за этот год 
напечатана статья о песнях для детей20. Автор совершенно пра-
вильно ставит вопрос о том, что для детского и школьного репер-
туара песенный материал необходимо отбирать особенно тща-
тельно, а сами песни безусловно должны соответствовать задачам 
воспитания школьников. С дидактической точки зрения автор, 
пожалуй, прав в отрицательной оценке некоторых песен, попавших 
в сборник С. М. Максимова, однако он замахивается и на то, что 
нельзя отрицать и считать чуждым социалистической идеологии. 
Например, он возбраняет песенку «Варманта» за то, что в ней 
поэтизируется традиционное обращение к кукушке с просьбой 
предсказать сроки жизни. Обоснование этого поражает грубой 
упрощенностью: «Это чуждая нам песня,—пишет автор.—Кукушка 
не может куковать продолжительное время, потому что такова ее 
физиология. Наши дети только еще начинают жить. Как же пение 
кукушки доставит им радость? Кое-кого из детворы оно заставит 
пригорюниться, поверить в то, что жизнь предстоит короткая, 
прививая тем самым предрассудки и суеверие». 

1 ! , А л а г е р В. За пролетарские песни и музыку. «Сунтал», 1931, № 9. 
Статья написана после одного из концертов чувашской музыки. 

20 ф М е ц е н а т о в . За новые, пролетарские песни для детей. «Сунтал», 
1931, № 11. Статья представляет собой рецензию на сборник С. М. Максимова 
«Школьные песни» (Шкул юррисем), включающий 48 детских песен (Чувашское 
отделение книжного издательства, М., 1928). 
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Д а ж е в суждениях самих композиторов, работавших в области 
чувашской музыки, проскальзывали нотки нигилизма по отноше-
нию к песенному фольклору. В этом нетрудно убедиться, как это 
ни странно, из статьи композитора И. В. Люблина (1906—1941) 21,< 
который, являясь автором симфонической картины «Туй», напи-* 
санной для спектакля «Кушар» П. Н. Осипова, сам же восстает 
против собирания народных песен по жанровым признакам 
(в статье квалифицируется предосудительным «этнографизм» в 
делении народных песен на обрядовые, свадебные, трудовые 
и т. д.) и о таких, например, песнях, как «Серен» и «Туй» в обра-
ботке Ф. П. Павлова, «Ака-суха» в обработке С. М. Максимова, 
отзывается весьма нелестно, считая их «превозношением старой 
•обрядности и традиций и крайне отсталых форм». 

Естественно, что все это глубоко возмущало Ф. П. Павлова, 
оскорбляло его взгляды на чувашскую народную музыку. О при-
веденных статьях В. Алагера, Ф. МеценаТова и И. Люблина 
(кстати, они не характерны для их авторов: каждый из них внес 

•свой положительный вклад в чувашскую культуру) Ф. П. Павлов 
не мог Знать, так как они опубликованы после его смерти, но 
зато он при жизни хорошо знал ту атмосферу, которая порожда-
ла подобную вульгаризацию народного искусства. 

Относительно «этнографического метода» в собирании и обра-
ботке народных песен, в котором обвинялся и Ф. П. Павлов;, 
нужно сказать следующее. Противники «этнографизма» понимали 
под ним главным образом не наличие в песенном фольклоре 
этнографических особенностей, деталей, национальных черт и т. д., 
а возвращение к старокрестьянской идеологии, вытаскивание на 
свет обветшалых форм искусства и даже выражаемый в подобной 
форме национализм (это ясно, например, из доклада А. И. Золо-
това на упомянутой I Всечувашской конференции музыкального 
искусства, проходившей 10—14 сентября 1931 г.). Именно поэтому 
порицались такие песни, как «Сёрен». 

Прогрессивны взгляды Ф. П. Павлова на роль русской лите-
ратуры и музыки в развитии чувашского национального искус-
ства. Он ценил их за связь с народной жизнью, прекрасную ху-
дожественную форму. Известно, что в своем драматическом твор-
честве Ф. П. Павлов следовал многим принципам драмы 
А. Н. Островского (в развернутости экспозиции пьесы, заострении 
действия на первый взгляд невероятным, в характере использо-
вания песенного материала и т. д.). Как пишет Г. Комиссаров, 
одной из ближайших побудительных причин к работе над драмой 
«В деревне» явилось то, что Ф. Г1. Павлов просмотрел в Симбир-
ском театре какую-то русскую пьесу. Вероятно, мысль о создании 
чувашской оперы зародилась у Ф. П. Павлова и Константина 

21 Л ю б л и н И. В. Насущные задачи современной музыки. В осуществле-
ние решений I Всечувашской конференции музыкального искусства. «Сунтал», 
1932, № 3 _ 4 . 



Иванова в процессе подготовки фрагментов из оперы Глинки 
«Иван Сусанин» к постановке в Симбирской чувашской школе. 
Можно привести высказывание Ф. П. Павлова из статьи «Чуваш-
ская музыка» о естественности и пользе международных связей 
в области искусства, влияния русской музыки на чувашскую: 

«По их мнению (подразумеваются сторонники неизменного господства пен-
татоники в чувашской музыке — Н. П.), мелодии на основе хроматической 
гаммы с полутонами заимствованы чувашами от русских... Но разве чуваши не 
вправе использовать то, что открыто дру!ими народами? Конечно, вправе. 
Вместе с изменением экономики и культуры народа, повышением его интел-
лектуальных интересов получает дальнейшее развитие и искусство». 

Конечно, смешно было бы приписывать Ф. П. Павлову полное 
отрицание пентатоники, которая лежит в основе чувашской 
музыки. 

Подобные высказывания Ф. П. Павлова были направлены не 
только против консерватизма в вопросах о пентатонической гамме 
в чувашской мелодии: даже в конце 20-х гг. еще имели место 
попытки отвлечь чувашских писателей от русской литературной 
классики XIX в., объявляя ее устаревшей и непригодной для по-
вышения мастерства писателей. Например, в журнале «Сунтал» 
в 1929 г. была опубликована статья2 2 , в которой содержалась 
следующая оценка художественной формы произведений Пушкина 
и Некрасова: 

«Что может получиться, если начнут писать, придерживаясь устаревших 
стилей и средств языка, как у Пушкина или Некрасова? Нам, конечно, ска-
жут, что «это — в порядке учебы, что получается пока еще плохо и нужно 
учиться». Устаревшие формы и техника удовлетворить нас не могут. Однако 
с ними и сейчас не расстается чувашская литература. Очень заметно это у на-
ших более ранних писателей. Так, именитый Шубоссинни за последнее время 
преподнес нам поэмы, от чтения которых отворачиваешься (доел, чуна иледдё, 
т. е. «душу воротит».— Я. П.). Таковы Эльгер и Шелеби. 

В одной из своих статей С. Кутяшов2 3 возмущался тем, что 
«не только парни, но и девушки усердно распевают хором такие 
русские песни, как «Коробушка» и «Меж крутых бережков». Уже 
в" первой половине 30-х гг.. Д. Д. Данилов обрушился с разносной 
критикой на писателя Е. В. Эллиева (1907—1942) за то, что тот 
осмелился призывать к учебе у Пушкина2 4 . В худшей манере 
вульгарных социологов Д. Данилов заявляет: 

«Ведь если подойти к истории чувашской литературы со знанием дела, 
вдумчиво, то окажется, что мы в ней прошли «пушкинский этап» еще до ре-
волюции. Ясно, что в нашей революционной литературе не было Пушкина, 

22 Пути развития чувашской литературы. Опубликовано в № 6 (60) жур-
нала за этот год. Подписано С. X. 

23 О художественной литературе и новых песнях. «Сунтал», 1929, № 3 (57). 
24 Д. Д а н и л о в . Эллиев учит. «Сунтал», 1934, № 3—4 (107—108). Статья 

вышла после «Открытого письма» Е. Эллиева, опубликованного в альманахе 
«Трактор». Нельзя не отметить нездоровое противопоставление в статье Е. Эл-
лиева Пушкина Маяковскому, которого он явно не понимает. 
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которого хочет возродить и жаждет видеть Эллиев: Пушкина могло породить 
только русское либеральное дворянство 20—30 годов XIX века». 

В самом Обществе изучения местного края Чувашской авто-
номной области, членом Совета которого состоял Ф. П. Павлов, 
проповедовал буржуазно-националистические взгляды А. Милли." 
В докладе «О замене существующего чувашского алфавита ла-
тинским» на собрании Общества от 27 мая 1922 г. он неприкрыто 
призывал к тому, что «для раскрепощения чуваш от сковавшего 
их влияния русской культуры» необходимо отрешиться от нее 
в пользу «общечеловеческой западной культуры», которая «осво-
бодит дух чувашского народа от оков, наложенных на него рус-
ской культурой». 

В борьбе против недооценки или шельмования русской куль-
туры и искусства, непонимания его роли в развитии чувашского 
искусства Ф. П. Павлов был един с представителями лучшей ча-
сти чувашской интеллигенции 25. 

В практической деятельности по развитию чувашской наци-
ональной культуры Ф. П. Павлов был в полном смысле неутоми-
мым тружеником, не зная расхождения между словом и делом. 
О том, как он смотрел на свою повседневную практическую ра-
боту в области культуры, мы узнаем из его автобиографии: 

«Меня могут спросить: «Как же так, Вы служите в судебном ведомстве, 
когда имеете наклонность исключительно к культурно-просветительской работе? 
На это я отвечу так. Совершенно верно. Я прежде всего культурный работ-
ник. Свою служебную деятельность в силу этого не могу ограничивать исклю-
чительно служебными рамками. Культурная работа везде необходима... По 
моему глубокому убеждению, сочетать служебную, научную, литературную и 
общественную деятельность — это не недостаток, а скорее достоинство» 2б. 

В самом деле: мы видим Ф. П. Павлова умным и взыскатель-
ным руководителем драматического кружка (передвижного теат-
ра) в Акулеве, который стал одной из первых практических школ 
театрального искусства в Чувашии, организатором и дирижером 
Чувашского государственного хора (вначале он назывался нацио-
нальным), заслужившим признание в Москве и среди иностран-
ных туристов; композитор работает заведующим музыкальной 
секцией подотдела искусств Отдела народного образования ЧАО, 
открывает в Чебоксарах музыкальную школу и мастерскую по 
починке музыкальных инструментов, организует салонный оркестр 
при Чувашском государственном театре, участвует в качестве ди-
рижера хора и скрипача в десятках концертов, хлопочет о грам-
мофонной записи чувашских песен и т. д. В своих печатных 

25 Удивительно бережно относился к русской литературной классике, напри-
мер, народный поэт Чувашии С. В. Эльгер. Достойную отповедь он дал автору 
приведенной выше статьи «Пути развития чувашской литературы», подписанной 
инициалами р. X. (см. «Письмо в редакцию» С. Эльгера в № 9 (63) журн. 
«Сунтал» за 1929г.) 

26 Ф. П. П а в л о в . Моя автобиография. Опубликовано в первом томе его 
сочинений по копии автографа, снятой адвокатом-пенсионером И. А. Шевле. 



работах Ф. П. Павлов не ограничивается описанием распростра-
ненных среди чувашей музыкальных инструментов, но и популя-
ризирует их. Его перу принадлежит, например, прекрасная статья 
о чувашских гуслях 21. Поистине он считал культурно-просвети-
тельную работу честью и достоинством советского гражданина... 

В заключение хотелось бы затронуть вопрос о том, на основе 
каких в конечном счете художественных методов развивалось 
литературное и музыкальное творчество Ф. П. Павлова. Для уяс-
нения этого нужно взять во внимание первый этап его творческой 
деятельности, хронологически приуроченный к Чувашской школе 
в Симбирске, эволюцию его эстетических взглядов с началом 
мировой войны 1914—1918 гг. и характер восприятия им советской 
действительности. 

Начальный этап художественного творчества Ф. П. Павлова 
(он почти целиком посвящен лирике) отмечен тем, что юный поэт 
был еще далек от актуальных вопросов современности и реали-
стического искусства: русские стихи тетради «Памятник моей 
юности» написаны в духе и манере камерной лирики и слабы 
в художественном отношении. Правда, не вошедшие в этот сбор-
ник чувашские стихи («Вёлле хурчё», а также адресованные 
В. П. Эхмер «Экспромт» и «Савна хёр») замечательны силой 
художественного переживания, но и они имеют интимно-лириче-
ский характер, поэтизируя грусть неразделенной любви. Подра-
жательна написанная в 1913 г. небольшая поэма «Йасарка». 

Начавшаяся в 1914 г. мировая война безжалостно сорвала 
ложноромантические покровы с «садоводств поэзии», заставив 
юного Ф. П. Павлова по-иному взглянуть на действительность и 
задачи искусства. В июле 1916 г. он переезжает в с. Кошлоуши 
6. Ядринского уезда Казанской губернии и здесь лицом к лицу 
сталкивается с катастрофически ускоренным войной разорением 
и бедствиями чувашской деревни, и без того шедшей к прямому 
физическому вырождению. По-видимому, именно в Кошлоушах 
он приступил к драме «В деревне». Начало работы над ней нужно 
•считать первым шагом Ф. П. Павлова-реалиста. Как ясно, снача-
ла он пошел по пути реализма критического. На основе этого 
метода драма «В деревне» и была закончена (вероятно, не позд-
нее второй половины 1921 г.), написаны все рассказы и фельето-
ны Ф. П. Павлова, его комедия «На суде». Следовательно, в ли-
тературно-художественном творчестве он* является одним из 
представителей чувашского критического реализма. 

Нужно тем не менее обратить внимание на то, что литератур-
ные произведения Ф. П. Павлова своей социальной содержатель-
ностью, любсвью и сочувствием к людям труда, отрицанием 
«свинцовых мерзостей жизни» вплотную подводили его к социали-
стическому реализму. К этому он был подготовлен и своим отно-
шением к установлению власти Советов в Чувашии, «социалисти-

27 Чувашские гусли. Впервые напечатано в № 8 журн. «Сунтал» за 1928 г. 



ческим миропониманием», о котором пишет в ряде своих статей. 
Только социалистический реализм должен был явиться логиче-
ским завершением его творческих исканий. Ведь сам ленинский 
принцип партийности литературы, если брать его в главнейших 
чертах, сформулирован как служение писателя народу на основе 
идеи социализма. Однако после издания драмы «В деревне» 
в 1922 г. Ф. П. Павлов к литературному творчеству вообще воз-
вращался очень мало, и к художественному выражению «социали-
стического миропонимания» он пришел в своем любимом искус-
стве— музыке, душой которой была песня. 

Естественно, что это не могло прийти сразу. Первоначально 
Ф. П. Павлов, как это наблюдалось в поэтическом творчестве 
многих народов, не шел в своей лирике советского периода даль-
ше мотивов сочувствия к жизни, удел которой — тяжкий труд и 
нужда. Подобный характер имеет, например, его стихотворение 
«Вышел во поле широкое развлечься»2 8 , в котором лирический 
герой говорит о себе: 

Тарпа-шурпа алам-ура хытнаран Руки-ноги от работы заскорузли, 
Хура уйшан сава хума халам дук — Голос в чистом поле потерялся. 
Хура яла кёрсен чёрем ыратать А войду в деревню — сердце ноет, 
^амрак яша унта путнаран. Молодость без времени завяла. 

Мотивы утверждения будущего и борьбы за него в первое 
время носили у Ф. П. Павлова абстрактно-романтический харак-
тер, в чем возможно влияние поэтов «Кузницы». Это видно хотя 
бы из стихотворения «Утро»2 9: 

Путь тернистый, Перед нами 
Каменистый, Над полями 

Путь, как сумрак ночи, мглистый, Блещет солнышко лучами... 
Но борьбою Ну-те встанем, 
С этой мглою, Песню грянем, 

Жизнью новой, трудовою Ведь работать не устанем, 
Мы счастливы... Ведь мы живы!.. 

Постепенно в лирике Ф. П. Павлова начинают звучать мотивы 
утверждения советской современности, которые становятся все 
более явственными. В этом отношении очень показательна широко 
известная «Песенка цепов», ставшая достоянием хрестоматий и 
песенных сборников 30. Ее идейно-тематическая основа заключает-
ся в следующих стихах: 

Канаш пулсан, тем те тухать, Станет родина богаче — 
Вал та пулать, ку та пулать, Станет краше жить народ. 
Хура халах ыра курать, Будет все у нас в избытке, 
^ук дын валли пурте пулать... Мы скорей пойдем вперед... 

28 Имеет три варианта. Время создания датируется 1920—1921 гг. Впервые 
опубликовано в первом томе сочинений Ф. П. Павлова в 1962 г. 

' 29 Написано в 1919 г. Опубликовано в Однодневной газете-листовке «День 
советской пропаганды». 

3° Опубликовано в № 171 газ. «Канаш» от 17 октября 1922 г. Переложено на 
музыку композитором В. П. Воробьевым. В тексте перевода не сохранено слово 
«Канаш», что значит «Совет». 



Подлинным пропагандистом идей борьбы за социализм стало 
песенное творчество Ф. П. Павлова в последний период его дея-
тельности (вторая половина 20-х гг.). В песнях этого времени ком-
позитор настойчиво обращается к актуальным темам, трактует их 
с позиций социалистического мировоззрения, стремясь к воплоще-
нию реалистическими музыкальными средствами. В репертуар 
классики всех хоровых коллективов Чувашии прочно вошли такие 
песни Ф. П. Павлова, как «Колхозная» 31, «Дружно в ногу» 32, «Эх, 
яблочко» 33, «Песни нового улаха» 34, «Новые частушки» 35, «Крас-
ноармейская» 36 и т. д. В своей музыке они стали истинно народ-
ными и по духу, и по степени проникновения в массы (судить 
о них только по текстам нельзя). 

Кое-кто может возразить, что в создании этих и подобных 
песен сказалось лишь музыкальное мастерство Ф. П. Павлова и 
что какой-либо художественный метод гут ни при чем. Однако 
было бы грубой ошибкой отрывать понятие мастерства от вопро-
сов содержания искусства: оно означает умение создавать произ-
ведения, соответствующие эстетическому идеалу, и нельзя его 
вводить только к формальному умению, к технике. Убедительным 
свидетельством социалистической идейности музыкального твор-
чества Ф. П. Павлова, его тематической обращенности к миро-
ощущению возрожденного революцией чувашского народа яв-
ляется симфоническая фантазия «Сарнайпа палнай» (из-за насы-
щенности танцевальными эпизодами автор назвал ее балетной 
фантазией). Ее основной композиционный прием—подчеркнуто 
резкий контраст, выраженный в музыкальных зарисовках народ-
ной жизни прошлого и настоящего. Автор как бы переносит эти-
ми зарисовками эмоциональный мир веками угнетавшегося народа 
(тема, которую раскрывает сарнай3 7) в приподнятую, жизнера-
достную советскую современность (тема палная 3 8 ) . О том же, 
что Ф. П. Павлова уже не удовлетворял критический реализм, 
пишет близко знавший его Н. Т. Васянка: «О необходимости но-

31 Слова Н. Т. Васянки. Опубликовано в № 5 (-59) журн. «Сунтал» за 1929 г. 
32 На слова Н. В. Шубоссинни (хотя в тексте автографа автором текста 

указывается Г. И. Комиссаров). Опубликовано в сб. «Новые песни» в 1928 г. 
33 Слова народные, записаны А. С. Отачкиным. В качестве рефрена исполь-

зована строфа из стихотворения Г. И. Комиссарова. Есть вариант для голоса 
с фортепьяно, записанный на квартире Ф. П. Павлова певицей 3. П. Селивано-
вой в 1930 г. 

34 Создано на основе чувашской народной песни «Эх, была б в руках гар-
монь», записанной композитором в Чебоксарском районе. Текст песни принад-
лежит В. Марковникову (газ. «Самрак хресчен», 1928, № 11). 

35 Опубликовано в сб. «Новые песни» в 1928 г. Мелодия песни использо-
вана Ф. П. Павловым в симфонической фантазии «Сарнайпа палнай». 

36 Создана на основе популярных народных мелодий. Есть мнения, что 
текст песни принадлежит Н. Ларионову. Дата: 19 октября 1929 г. 

37 Сарнай — чувашский народный музыкальный инструмент наподобие во-
лынки. 

38 Палнай—музыкальный инструмент типа губной гармоники. 



вого, измененного варианта драмы «В деревне» Ф. П. Павлов 
говорил сам» зэ. 

Таким образом, Ф. П. Павлов впервые в истории чувашского 
искусствоведения сравнительно полно обосновал реализм и народ-
ность в искусстве своего народа, сделал попытку определить его 
эстетические категории, исследовать вопросы национальной спе-
цифики и исторического развития чувашской музыки. Как в об-
ласти искусствоведения, так и в практике художественного твор-
чества Ф. Павлова отмечает то неустанное горение мысли, 
которое характерно для лучшей части чувашской интеллигенции, 
воспитанной в стенах Чувашской школы в Симбирске. Сохрани-
лась его фотография: он сидит у раскрытого рояля и о чем-то 
задумался. Именно таким, постоянно ищущим и созидающим 
в безграничной области искусства, тружеником на благо народа 
и запечатлевается он в сознании. 

30 Ф. П. П а в л о в , ^ырнисен пуххи. Шупашкар, 1941, стр. 208. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XXXIV УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1967 

ОБЗОРЫ ЧУВАШСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ЗА 1966 И РАБОТ 
ПО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЮ ЗА 1963—1966 гг. 

П О Э З И Я 

Ю. Г. ГРИГОРЬЕВ 

1966 год не изобиловал большим количеством поэтических 
строк. Даже то, что было включено в план издания, увидело 
свет не полностью. Поэтому судить о чувашской поэзии этого 
года в основном приходится лишь по тем произведениям, которые 
печатались в журналах «Ялав» и «Таван Атал». В преобладаю-
щем большинстве эти произведения — лирические стихотворения, 
малую часть составляют поэмы. 

Можно сказать, что наши поэты пристальнее стали вгляды-
ваться в жизнь народа, в его созидательный труд. Повысилась 
общая поэтическая культура, сказывающаяся прежде всего в уме-
лом использовании слова, выборе тематики, в философском ос-
мыслении явлений и фактов жизни, в отказе от мелкотравчатой 
«календарной» поэзии. 

Наш разговор уместно будет начать с обзора стихов народно-
го поэта Чувашии П. П. Хузангая. Многие его стихи («Мусе 
Джалилю», «Родной язык», «Амись», «Желудь» и другие) обна-
руживают умение автора проникать в суть вещей и явлений 
общественной жизни. Размышления поэта о поэзии, о родном 
слове, ярко и эмоционально нарисованный лирический портрет 
колхозной девушки Амись полны глубокого чувства любви автора 
к своим современникам. Эти стихи звучат современно как по мыс-
ли. так и по художественной форме. В них встает образ нашего 
времени, чувствуется ритм нашей жизни. Они содержат благород-
ные мысли о дружбе, о гражданском долге советских людей, 
о любви к родному народу, к его языку. 

Истинная поэзия — это всегда синтез правды и красоты. По-
этому хочется хоть немного остановиться на том, что составляет 
те художественные средства, при помощи которых поэт создает 
свои стихи. У настоящего поэта первые строки нередко сами вы-
текают из того, что не дает покоя его уму и сердцу. Это, конечно, 
вовсе не означает произвольности и бесконтрольности творческо-
го процесса в самом его начале, скорее всего можно говорить 
о глубоко скрытой закономерности. Когда поэт чувствует, что 



первые строки не могут быть написаны иначе, чем они написаны, 
он может быть спокоен: найден ключ к решению поставленной 
задачи. Хузангаю присущи точно найденные первые строки или 
даже заглавие, как формула всего произведения. Вот, например, 
стихотворение «Целебный ветер поэзии». Основная его мысль 
сквозит уже в самом названии. В нем говорится об очищающей 
силе поэзии, о трудном и благородном назначении поэта. Извеч-
ная тема. Хузангай раскрывает ее применительно к самому себе, 
к своим собратьям по перу и к своему времени. Но разве только 
эти мысли находим мы в этой маленькой поэме? Нет. Поэт не 
только пишет об истинном в поэте и поэзии, но и вовлекает чи-
тателей в мир своей души, туда, где зреет поэзия. 

Талантливое стихотворение, как зеркало, отражает личность 
поэта, его индивидуальную творческую манеру, способ его мыш-
ления, круг симпатий и антипатий. Вот стихотворение Хузангая 
«У Митты». Поэт как бы стоит над могилой своего собрата по 
перу. Грустные воспоминания угнетают его — слишком велика 
потеря. Но жизнь продолжается, живет Родина, люди читают 
творения покойного поэта. Живет и цветет то, что он любил и 
чему служил. Грустная мелодия стиха точно передает трагическую 
торжественность минуты, и нам представляется облик самого ав-
тора, его горький и в то же время твердый взгляд. Хузангай 
почти ничего не говорит о своем отношении к покойному, но все 
стихотворение — это исповедь, признание в дружбе, любви. Чут-
кий читатель почувствует здесь дыхание подлинного «ветра поэ-
зии», которая неизменно направляет наши взоры на жизнь, как 
бы говоря, чтобы мы еще больше любили и были достойны ее. 

Еще больше ощущается «ветер поэзии» в стихотворении 
«К Сильзюнат». Здесь стихотворные строки связаны не только по 
смыслу, но и музыкально. Эта музыка слов играет главную роль 
в раскрытии основного содержания стихотворения. Сам автор 
очень хорошо это чувствует. Недаром в стихотворении встречают-
ся такие строки: 

Шйнкарав та, шанкарма та, 
Чанккама та хункарма... 
Пёр симфони пек танлатан, 
Тарашатан уйарма. 

В этом стихотворении ясно чувствуется трогательное, милое 
сердцу поэта ( и не только поэта!) позвякивание уздечки, бубен-
чика, конский топот. Это одновременно и детство поэта, и история 
народа, и сегодняшний день. 

Читатели получили новую книгу Якова Ухсая «Родник Роди-
ны». Она состоит из девяти лирических поэм, написанных в пос-
ледние годы. Книгу можно охарактеризовать как монолог поэта, 
взволнованно и горячо любящего свою родину, вместе с ней 
пережившего все невзгоды и беды. Поэт смотрит на мир глазами 
своего поколения, родившегося вместе с революцией. Этап за эта-
пом прослеживает он свою жизнь (в этом смысле особенно при-



мечательна поэма «Разговор с белой березой») и жизнь народа, 
стремясь отобразить закономерности ее движения. Как всякий 
истинный поэт, Ухсай чувствует ответственность за судьбу родины 
не только перед живыми, но и перед теми, кто отдал жизнь за 
ее свободу, независимость, за счастье ныне живущих. 

Сдержанно и в то же время выражая внутреннюю энергию 
звучат слова: 

Чун дук, анчах ялан матери 
Пур тетёп халё эп хама, 
?апах туссен чунне пёрерён 
Пудтартам хаман чунама, 
Тёнче варди иртсе каюдан 
Нумай чунлантам, даванпа 
Пур тусшан та курать май кудам, 
Чёре тапать нумай юнпа. 

О том, как неузнаваемо изменилась жизнь людей при Совет-
ской власти, повествует Яков Ухсай в поэме «Слакпусь». 

Много глубоких мыслей, мастерски раскрываемых через об-
разные детали, найдет' в книге народного поэта читатель. Давно 
известно, что Ухсай — мастер детали. Деталями он умеет созда-
вать незабываемые поэтические образы. 

Несомненно, одним из лучших произведений 1966 года являет-
ся поэма Василия Алендея «Путь солдата». Автор, участник Ве-
ликой Отечественной войны, создал типичный образ своего 
современника, прошедшего трудный путь бойца, защитника ро-
дины. Литературное творчество В. Алендея началось со стихотво-
рений, но широкому кругу читателей он стал известен как про-
заик, автор многих рассказов и повестей. Однако за последние 
годы у него накопилось много очень личного и очень сокровенно-
го, такого, что нужно было донести до читателя. Ни один из 
жанров прозы не давал ему столько простора, как форма бессю-
жетной лирической поэмы. И В. Алендей хорошо использовал эту 
форму. То, о чем нельзя рассказать просто так, вдруг приобрело 
большое общественное звучание, перейдя в яркую, эмоционально 
насыщенную художественную публицистику, в гневный, мобили-
зующий призыв. 

О чем же рассказал автор в своей поэме? В нескольких ча-
стях, соединенных между собой только личностью рассказчика, 
мы узнаем о его родных краях, о его юношеской, чистой любви и 
о том, как он, не жалея своей жизни, защищал родную страну 
от фашизма. Кончилась война, прошло уже двадцать с лишним 
лет, но до сих пор поэт чувствует себя солдатом: 

Сав-давах, сисетёп, 
Ыратать суран. 
Халиччен те эпё 
Вардаран тухман. 

Чёрёк ёмёр эпё 
Талпанап мала 



Какар умне тытна 
Автоматпала. 

Чёрёк ёмёр эпё 
Сулам ашёнче. 
Лейтенант Сорокин 
Батальонёнче. 

Эх, салтакан дулё, 
Вёдсёр варам дул... 

Хочется отметить добротный язык поэмы, свежий и энергич-
ный, доходящий подчас до афористичности («Суралать дед паттар, 
вилессе — вилмест», «Иккё дуралмастан, вилём те пёррех» и др.), 
ее эмоциональность и лиричность. 

Автора нигде не покидает чувство меры. В поэме есть такие 
места, где, казалось бы, можно говорить и очень высокими фра-
зами. Но В. Алендей не пользуется такой возможностью. Только 
человек, сам не раз смотревший смерти в глаза, может писать так 
сильно и в то же время просто, почти обыденно: 

Ак таратпар хирёд. 
Каска. Патронташ. 
Ку салтакё — нимёд, 
Ку, тепри — чаваш. 

Ак таратпар хирёд: 
Эпё — коммунист. 
Ак таратпар хирёд: 
Вал — дёлен, фашист. 

Эпё сар хёвелшён, 
Сут тёнчешён эп. 
Вал хура хёресшён, 
Юншан вал, пёлеп. ' « 

Поэма написана единым дыханием, ее напряжение нигде не 
ослабевает, и она воспринимается так целостно, будто песня вхо-
дит в душу. Взволнованный рассказ о любви к людям, к жизни, 
к родимой земле логически завершается обращением к молодому 
поколению, призванному продолжать традиции своих отцов. 

Плодотворным оказался 1966 год для А. Алги. Читатели по-
знакомились с его поэмами «Зажженная болезнью искра» и 
«Сквозь пламя». Основная идея первой поэмы звучит призывом 
к людям жить целеустремленно, работать творчески, высоко неся 
доброе имя человека. 

В жизни каждого бывают такие минуты, когда оглядываешься 
назад, на пройденный путь и, оценивая его, строишь планы на 
будущее. Алга глазами художника тоже оглядывается на путь, 
который он прошел вместе со своим народом. Поэт радуется его 
трудовым успехам, но замечает и то, что является чем-то вроде 
черного пятна на солнце. Однако, чувствуя себя хозяином боль-



шой страны, он относится к этим черным пятнам не как загра-
ничный хулитель из буржуазии, а зная, что усилиями всего на-
рода они будут смыты. 

Во второй поэме А. Алга рисует годы войны, солдатские судь-
бы. И опять, как и в поэмах Я. Ухсая и В. Алендея, здесь 
чувствуешь связь времен, перекличку поколений. 

Ряд стихотворений 1966 г. принадлежит перу С. Шавлы. Такие 
из них, как «Спешит мой поезд», «Околица», «Когда на Волге 
трогается лед», «Секретарь обкома», «Лист», «Сонет Петрарки» и 
другие свидетельствуют о мастерстве поэта. В них ощущается 
пульс времени, богатого трудовыми подвигами, духовными побе-
дами. Поэт выразительно рисует портрет советского человека, 
обновляющего жизнь, вдохновенно рассказывает о его труде, тон-
ко передает его мысли и чувства. Из напечатанного поэтом в 1966 
году особенный интерес представляет стихотворение «Секретарь 
обкома». Правда, образ секретаря обкома кажется немного ста-
тичным, но произведение заставляет задуматься о кропотливой 
работе коммуниста и партийного руководителя. 

Крепнет голос поэта А. Лукина. Стихи прошлого года, опуб-
ликованные им в журналах «Ялав» и «Таван Атал», выражают 
общественные настроения нашего времени. Как всегда, поэт гово-
рит от имени своего поколения, поколения вчерашних комсомоль-
цев. Но разве голос одного поколения можно отделить от голоса 
народа? И поэтому многие стихотворения А. Лукина обладают 
общественным звучанием. Гражданский пафос таких стихотворе-
ний, как «Рассвет», «Мать», «Голос», «Сердце», «Красота», «Пи-
рог» и других, несомненен. Нередко тот или иной поэт, создавая 
стихотворения на большую гражданскую тему, впадает в излиш-
нюю публицистичность, что приводит к надоедливым сентенциям. 
Это является признаком незрелости авторской мысли, недостаточ-
ности мастерства. А. Лукин, нам кажется, преодолевает эти пре-
пятствия, развивая свои мысли ясно и образно. Хочется отметить 
и еще одно обстоятельство: некоторые поэты часто решают боль-
шие задачи через деталь, через конкретность, идут от частного 
к общему. А. Лукин пишет по-другому. Он, не прибегая к мно-
жеству деталей, говорит как бы прямо с трибуны. Он не вынуждает 
читателя о чем-то догадываться, что-то подразумевать. Действие 
такого стихотворения на чувство читателей прямо зависит от того, 
насколько правдиво, насколько художественно и с каким горе-
нием, с каким внутренним напряжением подан материал. Тут уж 
никак нельзя в случае неудачи сетовать на «незрелого» читателя. 
В поэтике стихотворений Лукина ясно замечается тяготение 
к эпической форме поэзии. Автор часто старается создавать нечто 
вроде фона, на котором развивается основная мысль, рисует кар-
тины быта. Возьмем, например, стихотворение «Ворота». Жанр 
этого произведения с таким же успехом можно определить как 
поэму. 224 строки содержат, наряду с картинами нашей жизни 
на протяжении десятилетий, большие поэтические обобщения 



о судьбе народа, отдельной личности, о важнейших проблемах 
духовной жизни века. 

Читатели давно и с-интересом наблюдают за творческим ро-
стом молодых поэтов А. Андреева и Н. Теветкеля. А. Андреев 
в прошлом году выпустил цикл «Сахалинских стихов». Это — две-
надцать лирических миниатюр, представляющих размышления 
автора о своем современнике. В них ясно чувствуется своеобразие 
авторской интонации. Любовь и дружба, природа родной страны 
находят в душе молодого поэта горячий отклик и, преломляясь 
в ней, предстают перед читателем в оригинальной форме. 

«Огни, зажженные людьми» — т а к назвал свой второй сборник 
Н. Теветкель. Можно уверенно сказать, что книга не оставит 
читателя равнодушным. Несмотря на отдельные недостатки (увле-
чение автора излишней в некоторых стихотворениях цветистостью 
фразы, пристрастие к экзотичности, использование иностранных 
слов, не гармонирующих с природой стихотворения), она остав-
ляет впечатление энергии и мужества. Поэт разделил книгу на 
несколько частей, в которых рассказывает о родине, о преобра-
зующем труде советского человека, о его богатом внутреннем 
мире, о любви. Поэзию Н. Теветкеля характеризует психологизм, 
пристальное внимание к духовным качествам человека. Стиль 
автора — резко индивидуальный. Н. Теветкель абстрагирует очень 
широко, но в то же время не чуждается и деталей. Точнее, имен-
но благодаря деталям его абстракции приобретают конкретный 
смысл. Преобладающее большинство стихотворений в книге на-
писано в жанре сонета. Эта форма требует большой сжатости 
мысли и внутренней энергии стиха. Случается, что в погоне за 
сжатостью, краткостью Теветкель иногда забывает такое необхо-
димое качество стиха, как его стройность, т. е. органическое раз-
витие мысли. В таких случаях его сонет становится набором не-
ясных фраз, ибо далекие ассоциации не способствуют целостному 
восприятию стихотворения. Иногда же эти ошибки ведут к дек-
ларативности, как, например, в сонете «Я отважный раб роман-
тики». Здесь автор пытается делать большие обобщения, забывая, 
что для этого требуется исходный материал, т. е. конкретные 
положения, а их-то как раз и нет в стихотворении. Но, к чести 
автора, таких сонетов в книге немного. Некоторые сонеты напи-
саны очень выразительно. В целом книга очень много выиграла 
бы, если бы автор не включил в нее те несколько неудачных сти-
хотворений, которые не являются характерными для сборника. 

Не все равноценно и в книге Н. Евстафьева «Дороги зовут». 
Она имеет четыре раздела, которые почему-то названы строками 
из песен русских поэтов. В буквальном переводе на чувашский 
язык (у Евстафьева) они звучат очень плоско. Уже это настора-
живает, оставляя впечатление вымученности, неестественности. 

И действительно, больше половины стихотворений первого 
раздела излишне декларативны, полны словесных штампов, трес-



кучих выражений. Самое первое стихотворение в сборнике кон-
чается словами: 

Юрламашкан ыванмап нихдан та 
Эп, Таван дёршывам, сан динчен! 
Никогда не устану петь я 
О тебе, моя родина. 

Но каждый, кто поет, знает, что в песне выражается самое 
сокровенное, дорогое, близкое к сердцу. Это все равно, что при-
знание в любви. У Евстафьева же все стихотворения на страницах 
8—14 книги содержат в себе одни высокопарные призывы. Вот 
один из них: 

Брестран пудласа Сахалин таранах 
Янрать пёр чёну, пёр йыхрав: 
— Плана ирттерсе тултарма паянах 
Кёрлетёр ёдре дёнё шав! 

Читаем и повсюду встречаем только призывы, нехудожествен-
ные плакаты, декларации. 

Пётём ^ёршывамар пёр харас 
Ёдлет, вёдет халь паттарла. 
5ут коммунизм — пирён парас,— 
Эпир ишетпёр малалла. 

Подобные казусы в поэзии Н. Евстафьева вообще нередки, и 
в кратком обзоре не стоит о них говорить: их очень много. 

Но в сборнике Евстафьева есть и хорошие стихи. В них чувст-
вуется волнение мыслящего человека («В очереди»). 

Второй раздел книги составлен из военных стихотворений. Все 
они написаны или начаты во время войны. Это стихи высокопат-
риотичны, художественно выразительны, правдиво передают мысли 
и настроения бойца. Читая их, мы вместе с автором чувствуем 
любовь к родине, презрение к врагам, гордимся славной Совет-
ской Армией. Автор выразительно описывает время, точно воспро-
изводя его характерные краски. 

В третьем разделе собраны стихи о любви, дружбе. В боль-
шинстве своем они окрашены мягким лиризмом, читаются легко, 
и именно после их чтения недоумеваешь, зачем надо было так 
неразборчиво составлять первый раздел сборника. 

Последний раздел содержит юмористические стихи. Читаешь 
их в общем с удовольствием, однако и здесь замечается неряш-
ливое отношение автора к своему творчеству. 

Нашему читателю уже давно полюбились стихи А. Воробьева. 
Но вместе с тем критика не раз указывала ему на досадные не-
брежности. В прошлом году поэт опубликовал немало хороших 
стихотворений («Дед Прагуш», «Биография», «Подсолнух», «Вет-
ряк» и др.) . Современность находит в них свое яркое, образное 
выражение. Человек труда, его мысли и чувства, воспроизведен-



ные А. Воробьевым в лучших его произведениях, по-настоящему 
волнуют читателя. Но поэт не всегда последователен в своей ху-
дожественной практике. Чего стоит, например, стихотворение 
«Сват» («Евчё»), Автор обращается к извечной теме поэзии — он 
хочет показать неувядаемую молодость любви, ее волнующую 
прелесть. Кажется, он нашел своеобразное решение этой задачи. 
Но присутствие в стихотворении двух строчек явно сводит все уси-
лия поэта на нет. Девушка обращается к парню вот с какими 
словами: 

Качча ил те, хуть вара 
Киме туса яран. 

Видимо, мало сказать, что здесь только одна безвкусица. От-
кровенную пошлость, до того неестественную в устах молодой де-
вушки, поэт возводит до ранга высокой поэзии. 

Мы считаем, что А. Воробьев, хорошо известный в народе поэт, 
не должен экспериментировать так неразборчиво, ибо не любовь 
к поэзии, а только дурной вкус видит народ в подобных экспе-
риментах. 

Такое же легкомыслие часто отличает и поэзию В. Урдаша. 
Среди опубликованных в прошлом году в журнале «Ялав» сти-
хотворений очень мало удачных. Большинство из них — перепевы 
старого, да и штампы встречаются нередко. В. Урдаш — поэт-пе-
сенник. Немало песен на его слова пользуются широкой популяр-
ностью среди народа. Многим молодым авторам есть чему на-
учиться у него. Но несерьезное отношение к своему дарованию, 
отсутствие дисциплины творчества дают плохие результаты. 
В конце года книжное издательство выпустило новый сборник 
стихотворений В. Урдаша — «Большая семья». Чувствуется, что 
автор тщательно выбирал произведения для этой книги — в нее 
вошли лучшие стихи и песни, созданные им за последнее время. 
Поэт воспевает свою родину, славит героический труд советских 
людей. Мягкий лиризм, точно найденные детали, песенно-музы-
кальный строй речи и образов импонируют читателю. 

Новые книги стихов подарили своим читателям Н. Сандров и 
Г. Орлов. «Чистое небо» — так назван сборник Н. Сандрова. Автор 
повествует о труде советских людей, призывает крепить мир на 
земле. 

Живые картины родного края встают перед читателями в книге 
Г. Орлова «Утро на лугу». Чувствуется неподдельная любовь 
автора к земле, к людям, обновляющим лицо земли. 

Интересным фактом литературной жизни прошлого года можно 
считать издание книги В. Анисси «Взошла звезда яркая». Составил 
ее К. Петров, редактировал С. Шавлы. В книге собраны стихи и 
рассказы 1904—1907 годов, когда их автору было всего 12—15 лет. 
Сборник открывается статьей С. Шавлы, в которой рассказывает-
ся о судьбе первой чувашской поэтессы, чей голос прозвучал в 
период первой русской революции. 



Просмотрев поэтические произведения 1966 года, можно уве-
ренно сказать, что чувашская поэзия не топчется на месте, а растет 
и крепнет, идет рядом с жизнью. Замечается рост мастерства ряда 
поэтов. Родная поэзия стала шире и смелее охватывать жизнен-
ные явления, гармоничнее отображать нашу действительность, 
глубоко и реалистично выражать общественные интересы, что яв-
ляется характерным признаком ее мужания. Однако еще нередко 
печатаются идейно слабые, художественно невыразительные про-
изведения. Отсутствие беспристрастной, объективной критики во 
многом способствует тому, что иные поэты в течение долгих лет 
остаются на одном уровне, не работают над повышением своего 
мастерства. 

Хочется верить, что юбилейный год страны для чувашской 
поэзии будет годом больших творческих успехов. 

ДРАМАТУРГИЯ 

Н. С. ПАВЛОВ 

К сожалению, 1966 год мало чем обогатил чувашскую драма-
тургию. Правда, в этом году вышло целых девять пьес для юного 
зрителя, но большинство их нельзя отнести к достижениям детской 
драмы. Драматических произведений для взрослых было опубли-
ковано только три: музыкальная комедия «В Чебоксарах» (Шу-
пашкарта) И. С. Максимова-Кошкинского, пьеса «Любимая» (Сав-
ки) Николая Терентьева и русский вариант драматической сказки 
«Сарпиге» Ефима Никитина. Серьезное беспокойство вызывает 
художественное качество ряда опубликованных произведений. 

* * * 

Первое впечатление от музыкальной комедии «В Чебоксарах» 
И. С. Максимова-Кошкинского — это то, что нечто подобное из 
написанного тем же автором уже встречалось. Мучить себя при-
поминаниями долго не приходится: навязчивое «нечто» — его му-
зыкальная же комедия «Когда расцветает черемуха» ((^ёмёрт 
дедки дуралсан), опубликованная альманахом «Таван Атал» в 1955 
году. В свое время критикой было вполне определенно отмечено, 
что для этой комедии характерны следование бесконфликтности и 
откровенная лакировка действительности, пустота характеров и 
неправдоподобие обстоятельств. Действительно, в комедии «Когда 
расцветает черемуха» нет и в помине мало-мальски серьезной 
общественной проблемы, фон в ней создается мелодией песни 
«(^ёмёрт дедки дуралсан», которая дополняется меланхолическими 
или веселыми любовными песнями, а действие заканчивается без-
облачным счастьем влюбленных (за исключением разве безрадо-
стных переживаний «разборчивой невесты» Угахви). 

Почти то же самое мы видим в музыкальной комедии в «Чебок-
сарах». В центре ее композиции — группа рабочих-строителей, 

13. Ученые записки, выл. XXXIV. 193 



чьими руками создаются новые Чебоксары: бригадиры каменщи-
ков Яндашев и Ижекеева, сами каменщики и каменщицы Сюлли, 
Лутри, Анюк и Танюк, шофер Шашкаров и т. д. Что интересует 
этих людей более всего? Каков их духовный мир вообще? Какими 
сторонами их бытия движется драматический конфликт? Судя по 
восторженному восклицанию Яндашева в концовке пьесы, они 
только и думают о том, чтобы Чебоксары были как можно краше: 

Я н д а ш е в (по окончании перепляса). Какое прекрасно утро!... И эти 
Чебоксары, обновленные нами. Они как Москва... Эх, друзья!.. 

Однако это только на первый взгляд: то, что в действительно-
сти занимает почти всех градоукрашателей, выведенных в коме-
дии, и даже членов их семей,— любовь. Можно сказать, что их 
буквально лихорадит от этой возвышенной эмоции. Лучше всего 
привести несколько примеров. 

Вот сотрудница дебаркадера Клава. Мы видим, как она сидит 
за столом справок и напевает, создавая в воображении предмет 
своих мечтаний: 
Шупашкар каччи утать. 
Темшён, темшён йал кулать? 
Хитре хёрсем кёвёдед, 
Катаранах куд хёсед: 

Ах, чун илли, маттур дав, 
Пире пурни мар-ши дав? 

Вот и парень чебоксарский. 
Что же все смеется он? 
Смотрят девицы ревниво, 
Глазки строят издали: 

Как пригож насмешник этот, 
То не наш ли суженый? 

Шофер Шашкаров распевает целые «жалостные» серенады, 
адресуя их полюбившейся ему Клаве: 
Эх ман чёре дуннине Эх, понятй бы вам мою 

туясчё сирён... сердечную кручину... 
Кабинара руле тытса Сидеть бы за рулем мне у себя 

пырапчё, в кабине, _ 
Умра санам санна Ялан Видеть образ твои перед собою, 

курапчё, Сердце билось бы мое в волненье... 
Манан чёре темшён калт-калт 

тапатчё... 

Бригадир Яндашев занимается «песенным самовыявлением» 
своих переживаний так: 

Тытканларё, ах! тытканларё 
чёрене... 

Урампала пына чух, юха-юха 
утатчё, 

Ашшан-ашшан. кулна чух, 
хсвёл пекех курнатчё. 

Вал май дине пахеассан, чёрем 
••. еике пудлатчё. .: 

Сума ларса каладсан, чуптавассан 
. . г..,., туй&натчё,.,> 

Пёве яштак хава пек, тути 
/ 1 йидне дырла пек... 

Ах, пленилось мое сердце ею... 
Улицей идет она так плавно, 
Засмеется будто солнце 

красное проглянет. 
Взглянет на меня—так сердце 

и забьется. 
Сядет рядом, слово молвит — 

хочется поцеловать ее. 
Стан ее — лозинка, губы -л словцо 

ягодки,,, 



Жаждут ответного чувства Сюлли. и Лутри, уделом Анюк и 
Танюк является целая гамма любовных переживаний. Даже жена 
работающего на стройке Кукшумова (устами Клавы автор назвал 
его «плешивым Дон-Жуаном») Марфа объята ревностью, а сту-
дент-практикант Бикулов жертвует тремя днями воздержания от 
папирос, чтобы на сбереженные деньги купить букет цветов Клаве. 
Не подвержены любовному чувству разве только работник дебар-
кадера Анисим (ему отведена роль статиста) и, по долгу службы, 
милиционер. 

Может быть, автор задался целью поэтизации облагораживаю-
щего чувства любви, как это сделал когда-то Пушкин в своем 
знаменитом послании к А. П. Керн? Ничего подобного в пьесе нет. 
Наоборот, это чувство безжалостно попирается влюбленными ге-
роями. Так, по ходу действия становится ясным, что Яндашев 
любит Нину Ижекееву едва ли не со школьной скамьи. Однако 
стоило его возлюбленной внести какое-то рационализаторское 
предложение, что сразу прославило ее, как в Яндашеве проснулось 
ущемленное самолюбие, и он решает бежать из Чебоксар без 
оглядки. Это мы наблюдаем в сцене перепалки Яндашева с Иже-
кеевой и Лутри: 

Я н д а ш е в. Вот почему ты даже сна лишилась! Слава Яндашева покоя 
тебе не дает... 

И ж е к е е в а. Послушай, что ты говоришь? 
Л у т р и . Нина внесла ценнейшее предложение, ты, видно, просто не понял... 

Я н д а ш е в . А что тут понимать? За славой гонится. Теперь ее портрет бу-
дет красоваться на журнальной обложке... Почему не напечатать? Ведь Нина 
Ижекеева открыла ценнейший метод! 

Л у т р и . Постой, постой, Андрей... Кто тебе дал право срамить своего то-
рарища? Кто?! Мы тоже долго бились, да вот не смекнули,.. 

Я н д а ш е в Ага, и вы? Сгинь с глаз долой. 

В заключение Яндашев со злобной репликой «Забудьте мое 
имя!» поспешно удаляется. 

Вряд ли лучше Яндашева обнаруживают себя в понимании 
любви остальные персонажи. Клава, отвергнутая в своих любов-
ных притязаниях к Яндашеву, угрожающе кричит ему вслед: «Ух, 
хвальбишка! Ну постой, дай только к вам перевестись, получше 
тебя подцеплю!» Шашкаров пытается возвести напраслину на Ьи-
кулова, а Анюк и Танюк, имеющие виды на Сюлли и Лутри, от-
личаются крайней подозрительностью по отношению к ним. Не-
приглядность всего этого лишний раз подчеркивается бессмыслен-
ной ревностью Марфы и нечистоплотностью болтуна Балалайкина, 
всячески изворачивающегося перед своей женой Крахьян. 

Как уже ясно из сказанного, в пьесе есть какое-то подобие дра-
матического конфликта. Собственно, в комедии намечены даже 
несколько конфликтных линий: Яндашев — Ижекеева, Балалай-
кин — Крахьян, Кукшумов—Марфа, Клава—Шашкаров и Бикулов 
й т. д. Однако чем они в конечном счете определяются? Только 
любовным влечением, которое к тому же непрочь обернуться или 



попыткой бегства от предмета любви из-за пустого тщеславия, или, 
что еще хуже, чисто меркантильными расчетами, как это явствует 
из реплики весьма, по-видимому, практичной Клавы: «Я тоже по-
любила Бикулова, но пока еще не очень... Придет время — он бу-
дет инженером, а я стану его женой, вот тогда уж и начну его< 
любить без ума»... 

Могут возразить, что комедия «В Чебоксарах» вовсе не лишена 
остроты и напряженности в развитии основной конфликтной линии,, 
определяемой образами Яндашева и Ижекеевой: ведь не без при-
чин же восторжествовало положительное начало в Яндашеве и он 
остался в рядах чебоксарских строителей. Но здесь-то и постигает 
драматурга ощутительная творческая неудача: поводом к тому, 
что бригадир переложил гнев на милость по отношению к Иже-
кеевой и решил остаться на стройках в Чебоксарах, послужило 
главным образом его удовлетворенное тщеславие, а не чувство 
гражданского самосознания или признательности к любви девуш-
ки. В последнем действии комедии есть такая сцена: 

Я н д а ш е в . Почему это я разговариваю с ней (речь идет о Нине Ижекее-
вой.— Н. П.) в таком тоне? Ведь я люблю ее, до смерти люблю. Все же она 
растоптала мою славу. 

Входит Анисим, читая на ходу газету, натыкается на Яндашева. 
А н и с и м. Видишь (Показывая на газету.) Так и хвалят Яндашева. Сна-

чала свою бригаду прославил, а потом и его ученики именитыми стали. Его-
имя теперь еще г.ыше поднялось... Ты не на стройке работаешь? 

Я н д а ш е в . Там. 
А н и с и м . То-то... Старайся быть таким, как Яндашев... (Уходит.) 
Я н д а ш е в . «Старайся быть, как Яндашев». Ну, что я за дурак... Ой, дурак! 

Затем следует счастливая встреча с Ижекеевой, но Яндашев и 
не заикнулся о том, что был неправ, поддавшись чувству тщесла-
вия и себялюбия. Таким образом, зло в комедии в конечном счете 
осталось не побежденным. Что же может получиться, если Нина 
внесет еще одно рационализаторское предложение? Вероятно, Ян-
дашев вновь заберет свой чемодан и отправится «искать по свету, 
где оскорбленному есть чувству .уголок»... Вообще же содержание 
противоборствующих сил в комедии И. С. Максимова-Кошкинско-
го таково, что под ней с великим удовольствием подписался бы 
самый придирчивый сторонник лишенной всяких конфликтов без-
мятежности. 

Пьеса «В Чебоксарах» отнюдь не является вкладом в чуваш-
скую драматургию и в художественном отношении, что в : ; ' я ж я е т -
ся не только в отсутствии глубины типизации и полноты „; 
дуализации. Некоторые сцены поражают своей неуместг, 
(например, те, где подсчитываются кирпичи и проценты) ч 
собны вызвать лишь чувство скуки. Буквально надоедают 
представленные любовные песни и куплеты (их в комедии / 
двадцати, и они не отличаются ни разнообразием тематики, ни си-
лой переживания). Порождает недоумение и то, что многие обра-
зы комедии стали уже стандартными в творчестве самого автора: 



Сюлли и Лутри, Анюк и Танюк — это по своему содержанию и 
композиции те же комические пары (по принципу Бобчинского и 
Добчинского), что и Сюлли Рамане и Лутри Эрхипе, Тарье и 
Марье («Когда расцветает черемуха»), Бутенко и Милостивенко 
(«Голубая двойка») и т. д. 

В целом о музыкальной комедии «В Чебоксарах» можно ска-
зать следующее: в творчестве И. С. Максимова-Кошкинского — это 
перепевы более чем десятилетней давности и досадная неудача, 
а для альманаха «Таван Атал» — урок строгости в выборе публи-
куемого материала. 

В комедийном жанре написана пьеса Николая Терентьева «Лю-
бимая». Тематически и в характере развития и разрешения глав-
ной конфликтной линии комедия Терентьева очень близка разо-
бранной пьесе Максимова-Кошкинского. В ней выведены те же 
каменщики и каменщицы, работающие на чебоксарских стройках. 
Можно предварить заранее, что замысел комедии, ее авторская 
заявка вызывают лишь чувство симпатии. Цель автора — отдать 
должное тем людям Советской Чувашии, которые являются истин-
ными строителями жизни, создают ее красоту, хотя внешне они 
не более, чем чувашские «парни и девушки, одетые в довольно 
некрасивые «спецовки». При этом драматург стремится показать 
жизнь не только в ее деловой суете, но и в противоречиях и слож-
ности. Вот что мы узнаем из авторского слова комедии: 

Кто же это воздвиг наш сегодняшний город, такой светлый и прозрачный? 
Чувашские парни и девушки? Правильно, правильно. Парни и девушки Чува-
шии вместе с молодежью братских народов. Горячие сердца! Распевая песни, 
соревнуясь друг с другом, радуясь и шутя, временами споря, сетуя и переко-
ряясь, но всегда с наступательным порывом, отдавая все свои силы создали они 
такой красивый город!.. Я считаю их сказочными героями. Можно возразить, 
что они — просто люди, как и все. Э-э! Познакомьтесь с ними поближе... Я не 
могу отказать себе в удовольствии показать на сцене тех, кто совсем недавно 
построил ваш дом, этот театр»... 

Что же вынесет зритель после просмотра пьесы «Любимая»? 
Герой комедии Себастьян — наш старый знакомый из пьесы 

того же автора «Моя звезда далекая», вышедший в 1963 году. Зо-
вут его Илюш. В характерах Себастьяна и Илюша очень много 
сходно, и в обоих случаях поразительно их духовное убожество. 
Вот как, например, они представляют себе свободу человеческой 
личности: 

а. Самое лучшее — жить на свете совсем свободным! Куда захотел, 
шел, что хочешь, то и делаешь. Человек — сам себе судья, 

а с т ь я н. Я решил жить так, как мне нравится. Советскую демокра-
адо использовать до конца. 

г как понимают Илюш и Себастьян «по-настоящему хоро-
шую .. изнь»: 

И л ю ш . Рок-н-ролл танцевал. Умрешь!.. Э-эх! Вот где жизнь! А что я ви-
дел в деревне? Не жил, а заживо гнил... 



С е б а с т ь я н . Я, бригадир, виллу хочу иметь! Автомашину «Чайка» за-
вести! Посажу жену и детей — и в Москву, на балет «Бахчисарайский фонтан»! 
Что для этого нужно? Деньги1 А начнешь деньги делать — куда попадешь? 
(Уставив палец в стенгазету). Карикатуру на тебя нарисуют. 

Но ведь все это — не что иное, как «вывернутая наизнанку 
буржуазность», о которой писал В. И. Ленин, критикуя тех, кто, 
скрываясь под маской «беспартийности», кричал об «абсолютной 
свободе» личности. 

Столь же неприглядны дела и поступки Илюша и Себастьяна. 
Илюш, которого по просьбе спортивной организации «Урожай» 
переводят из колхоза в город, нигде не может (вернее, не хочет) 
найти работу по душе и в погоне за длинным рублем в конце кон-
цов превращается в уличного фотографа. Он бросает девушку-
колхозницу, у которой от него ребенок, и делает предложение 
Инге Ласточкиной, потому, видимо, что та не какая-нибудь работ-
ница колхозной фермы, а "мастер спорта. В удовлетворении своих 
желаний и прихотей не знает границ и обычных норм простого 
приличия и Себастьян. Так, между ним и журналисткой Милой 
(к ней неравнодушен герой пьесы) происходит следующий раз-
говор, в котором он выступает не лучше капризного и избалован-
ного барича: 

С е б а с т ь я н . Кстати, мне хочется быть ближе к вам. 
М и л а , (смотря пристально). И что тогда? Прочь тоска, прочь печаль — 

и начнуггся веселье да радость? 
С е б а с т ь я н . Я люблю вас. Давно. Будь вы замужняя, с ребенком, имей-

те даже возлюбленного — мне все равно1 Я люблю. Или вы, или смерть! 

Незадолго до этого мы наблюдаем такую сцену: 

С е б а с т ь я н . . . Здесь как видите, никого нет. Забор высокий. (Молча и 
пронзительно смотрят друг на друга.) Можете вы встать поближе ко мне? 

М и л а Моту. (Подходит к Себастьяну). 
С е б а с т ь я н Вот так. (Неторопливо, крепко, так, чтобы нельзя было 

вырваться, обнимает Милу и долго целует ее. Молча смотрят друг на друга.) 
Можете крикнуть о помощи. 

Как говорят, комментарии излишни. 
Отталкивающе неприятна речь Себастьяна. По воле автора, он 

усердно изучает французский язык( как поясняет сам Себастьян, 
это нужно ему для того, чтобы узнать из подлинников, «какие ку-
шанья любил император Наполеон Бонапарт и как он баловался 
в своих дворцах»), но сомнительная польза от этого разве в ще-
голянии выражениями вроде «оревуарчик» (в адрес Милы), «ком-
проне ву» (в разговоре с Таней), «пролетар», «камрад бригадир» 

" ТДиву даешься, когда Себастьян начинает рассуждать о той 
«культуре», которой, по его мнению, достойны «герои нашего вре-
мени» наподобие его самого. Вот одна из отповедей Себастьяна 
каменщику Васе в ответ на его сетования о том, что пользы от 



вывертов Себастьяна — как от поднятой ветром пыли («тусан 
каларса тултаран, усси»): 

С е б а с т ь я н . Васька-а! Наша современность — век атома. Знаешь ты об 
этом? Ты еще до сих пор не пошел дальше обветшалых чувашских плясок 
(Поет и пляшет на манер девушки). «Линка-линка авкаланма кёмёл дёрё кир-
лё... Нынешняя-то молодешь вот так отплясывает. (Танцует твист.) Понимать 
надо, лоб! А наш бригадир да те, кто вроде тебя,—это вчерашний день. 

Вообще посмотришь да послушаешь Себастьяна — и так и 
представляются модники из «стиляжьего племени», которые «сло-
вечка в простоте не скажут—всё с ужимкой» (от них только и 
услышишь что-нибудь вроде «приветик», «симпатяга», «провернуть 
вечер», чарльстонить» и т. п.), отращивают непомерно длинные 
волосы (правда, у Себастьяна только бородка, так что автор на-
зывает его «сухалла качча»), ослепляют «белозубыми улыбками», 
не уступят места пожилой женщине в троллейбусе или автобусе 
и т. д. (и все это в ложноромантическом бреду о всеобщем вос-
хищении их персонами, преданных взглядах признанных красавиц, 
собственных автомашинах и телефонах, лаврах «пушечного фор-
варда», заграничных поездках и «чистошелковых» носках). Нечто 
подобное высмеял в таких носителях «высшей культуры» еще дос-
тославной памяти Денис Иванович Фонвизин в своем «Бригадире». 

Было бы поклёпом на автора утверждать, что в лице Себастья-
на он вывел положительного героя наших дней. Мало того: образ 
Себастьяна даже во всем, что не делает его предметом эстетиче-
ского любования, не лишен художественного значения как обобще-
ние отрицательного. Создавая его, драматург руководствовался 
самыми хорошими побуждениями — искоренить то, что ещё иногда 
мешает жить и работать нашей молодежи и что можно назвать 
результатом некритического отношения к окружающему. Однако 
авторская трактовка этого образа и те обстоятельства, в которые 
он поставлен, явственно обнаруживают очевидные просчеты ав-
тора. 

Прежде всего, нарушена логика между авторским замыслом 
развязки действия и тем содержанием, которое в образ Себастья-
на вложено. В начале пьесы Себастьян охарактеризован автором 
так: 

Этого бородатого молодого человека зовут Себастьяном, Он всегда разго-
варивает со мной немного прищурившись, смотря через левое плечо. Не верит 
он мне. Даже сейчас хочет посторониться... Ладно, ладно... Найдем мы с ним 
обший язык... 

Этот общий язык драматург находит в том, что Себастьян все 
же исправляется, и, насколько можно судить, порывает со своими 
дурными свойствами окончательно. По крайней мере, в эпилоге 
комедии он восклицает: «Спасибо. Увидел себя, как в зеркале. Не 
достоин я вас, Мила! Нет, не достоин. Но я стану человеком! 
Люблю я дома строить! Никуда отсюда не поеду!» Однако это 
внезапное осенение Себастьяна благодатью просветления совсем 



не убедительно. Только перед этим он кричал в лицо Миле, про-
сившей, чтобы он взял свое заявление об уходе со стройки обрат-
но: «Не возьму! Эта работа не сделала меня счастливым. Нена-
вижу возню с песком да глиной!» Но ведь это совершенно проти-
воречит тому, что он будто бы очень любит возводить здания. При 
этом нельзя упускать из вида следующие очень важные детали. 
Во-первых, оказывается, что на весь мир (в том числе, следова-
тельно, и на бригаду, в которой Себастьян работает) ему вообще 
наплевать. Во-вторых, вся его устремленность в будущее, его 
усердие в труде и успехи в нем объясняются только тем, что он 
делает это во имя любви к Миле, а не из желания радовать людей 
новым жильем. Об этом он откровенно заявляет той же Миле: 
«Плевать я хотел на весь свет! Мне только ты одна нужна! Только 
из-за тебя и стараюсь повыше подняться!» В итоге получается 
совсем как в музыкальной комедии «В Чебоксарах»: в перерож-
дении героя повинны не коллектив бригады, не проснувшаяся на-
конец совесть советского рабочего-строителя, но простое чувство 
любовного влечения к прекрасному полу сильной половины чело-
веческого рода. В обеих комедиях положительные начала героев 
повисают в воздухе и выглядят приданными в порядке «утепле-
ния» образов. Нарушение же логики, о котором шла речь выше, 
заключается, во-первых, в том, что найти с Себастьяном «общий 
язык» далеко не так просто, как это показано в пьесе (испорчен 
он очень основательно!), во-вторых, драматург Не сумел развер-
нуть «внутреннее действие», психологическую борьбу внутри себя, 
предоставив этому совершаться где-то за кулисами (между пятой 
картиной и эпилогом). Это сразу напоминает то, что Илюш в пьесе 
«Моя звезда далекая» со всеми своими зарождающимися сомне-
ниями неожиданно отправляется в армию. 

Следующим обстоятельством, в значительной степени объяс-
няющим недостатки в художественном воплощении драматического 
конфликта комедии «Любимая», является то, что автор не сумел 
избежать старого греха ряда чувашских драматургов — слабости 
в показе положительного. Носителями его в пьесе выведены глав-
ным образом бригадир Трифон Гаврилыч, журналистка Мила и 
каменщик Вася. Однако никто из них не может похвалиться ин-
теллектуальным превосходством над Себастьяном, логикой убеж-
дения своими речами и поступками. Как же в таком случае им 
бороться с теневыми сторонами «бородатого молодого человека»? 

Трифон Гаврилыч задуман драматургом с большой дозой все-
возможных чудачеств (любимая, оставшаяся от матросской моло-
дости команда «Свистать всех наверх!», постоянное ворчанье на 
молодежь, грубоватый юмор и т. п.).. Никто не сомневается в доб-
роте и гуманности бригадира, но при всем этом он очень ограни-
чен. Его основное «безвредное несоответствие» (так полагается 
изображать юмористических персонажей) драматург усматривает 
в том, что он никак не может понять запросов современной мола-
дежи, но ведь это происходит как раз от узости кругозора. Так, 



Трифон Гаврилыч искренне удивлен тем, что Таня, Зина и Юля 
категорически отказываются идти в зоопарк любоваться мартыш-
ками («Мартышка курма, интересла япала!» — уговаривает он их, 
подготавливая это «культурное мероприятие»); в настоящее смя-
тение бригадира повергает отсутствие у девушек всякого интереса 
даже к жирафу, и тут на сцену выступают его буквально набив-
шие оскомину сентенции о том, как различны «век нынешний и 
век минувший»: 

Т р и ф о н . Культурно-массовая работа поставлена в бригаде плохо. При-
нимаю критику. Но ведь интересный все же зверь мартышка. Сам я пойду ее 
смотреть с большим удовольствием, но вам-то чего не хватает? Ладно, посмот-
рите тогда жирафа. Чего только стоит его длиннющая шея! Интересно ведь это. 
(Смотрит непонимающими глазами на девушек.) Тэ-эк... Оии, видать, и жира-
фом совсем не интересуются. (Смотря куда-то вдаль). Когда мы в матросах 
ходили... Давай, давай, тащите раствор! (Уходит.) 

Задуманная в авторском плане комедийность образа бригади-
ра мало выигрывает от того, чуо он без конца восхищается очень 
высокой, как ему кажется, культурой Себастьяна (что стоит его 
восклицание, когда он услышал декламацию Себастьяна на фран-
цузском языке: «Наш Разгонов! Варвара, идем скорее! Неужто 
есть еще бог на небесах?!») и покорно влезает в шифоньер, куда 
его заталкивает, спасая от разъяренного коменданта общежития, 
Зина. Все это пропадает впустую и никак не противостоит ложной 
романтике Себастьяна. Во всяком случае не Трифону Гаврилычу 
тягаться со строптивым каменщиком. 

О каменщике Васе автор говорит, что они с ним вполне пони-
мают друга. В то же время зритель предупреждается, что Вася 
вовсе не только такой, каким его считает Зина. Зина же думает 
о Васе примерно так: «Работа есть, хлеб насущный есть, угол для 
житья и девушка для любви — тоже. Ничего ему больше не нуж-
но». Но в том, что Вася «не только такой», он раскрыт очень мало. 
Все его мысли и поступки при встречах с Зиной, бригадиром, Вар-
варой. Себастьяном и т. д. свидетельствуют о том, что ему претит 
пустота мечтаний Себастьяна, что «летать начинают с земли». 
Временами Вася по-настоящему симпатичен, особенно своими 
ядовитыми репликами по поводу всяческих притязаний Себастья-
на (например, когда тот сообщил ему о своем фиаско в отноше-
ниях с Милой, Вася с угрюмым юмором отвечает: «Как же это 
она посмела?! Так-то вот, брат... Не лезь с суконным рылом в ка-
лашный ряд»). Все же в образе Васи нет силы, того интеллекту-
ального богатства, перед которыми спасовал бы Себастьян. 

Художественно не оправдана противоречивость образа Милы. 
С одной стороны, в первую очередь именно она выведена тем 
зеркалом, в котором Себастьян должен был увидеть всю непри-
глядность своей натуры, сказавши себе: «На зеркало неча пенять, 
коли рожа крива»; с другой — все ее в общем-то очень правиль-
ные взгляды на содержание советской действительности, место 



человека в ней, активный характер социалистического гуманизма 
и т. п. оборачиваются простой публицистикой в устах професси-
ональной журналистки, повисают в воздухе, потому что и она не 
может показать своими поступками превосходства истинного бла-
городства над ложными и наносным, откровенной наглостью, на-
хальством и непомерными претензиями. Нет никакого прегреше-
ния в том, что она, по собственному признанию, полюбила Себа-
стьяна с первого взгляда, а сейчас любит его без ума («танран 
тухиччен»), но во имя своей любви к нему эта журналистка поз-
воляет такое, за что тот от другой девушки давно получил бы по-
щечину (сцена у высокого забора уже приводилось выше). Нечего 
и говорить о том, что Мила любит Себастьяна по принципу, за-
фиксированному народной мудростью: «Не по хорошу мил, а по 
милу хорош». О том же, почему в комедии Мила понадобилась 
как некая «дама с собачкой» (она ходит в сопровождении «кукар 
хуре»), нужно спросить самого автора. 

Довольно значительную роль играют в комедии Таня и Зина. 
Они даны преимущественно в своих любовных переживаниях. На-
доедливо звучит у Зины неоднократное: 

Летят утки, летят утки 
Да два гуся, о-о-ох, 
Кого люблю, кого люблю — 
Не дождуся-а-а... 

Таня же, огорченная невниманием Себастьяна, в угоду ему 
начинает разучивать чарльстон со своей подругой Юлей, которая 
также придерживается мнения, что Себастьян способен пленить 
даже сердце .царской дочери («патша хёрне те даклатё»). 

Попробуем задать себе вопрос о том, каковы же все-таки че-
боксарские строители, если они и в самом деле похожи на тех, 
которые изображены в комедиях «В Чебоксарах» и «Любимая». 
К сожалению, ответ может быть только один: это люди, которых 
больше всего беспокоят любовные дела, а их «эталоны» таковы, 
что готовы бросить свою работу и бежать куда угодно, когда 
ущемляется их нездоровое честолюбие или же их постигает лю-
бовная неудача. 

Несколько слов о драматической сказке «Сарпиге» Е. Ники-
тина (перевод М. Г. Шутова). Написана она на основе мотивов 
чувашского фольклора о победе света над тьмой, борьбы доброго 
и хорошего в человеческой жизни против сил зла. Среди произ-
ведений чувашских драматургов подобное уже встречалось неод-
нократно. Например, перу талантливого И. С. Тукташа принадле-
жит сказочная феерия «Цветок счастья» (Телей чечекё), вышед-
шая еще в 1953 году. Конфликтная линия представлена в ней 
борьбой Солнца, его дочерей (Шурампуд пики, Кантар пики), а 
также друзей (Сёр-паттар, Шур сухалла старик и т. д.) против 
злых сил, к которым относятся Эсремет, Чун илли, Вупар карчак, 
Чике старик и др. По композиционным принципам этой превосход-



ной, хотя и незаслуженно забытой феерии Тукташа построена и 
драматическая сказка «Сарпиге». Чувашское книжное издатель-
ство сделало доброе дело, выпустив русский перевод пьесы Е. Ни-
китина: теперь с ней могут познакомиться и в других республиках 
и областях. Все же хотелось бы сделать два замечания по поводу 
этого издания. Во-первых, объем пьесы слишком велик для сце-
нической постановки (136 страниц текста). Во-вторых, качество 
издания в целом ряде мест ухудшено неряшливостью перевода 
(например, такими неловкими выражениями, как «тобой лишь 
сердце дышит», «правильно все знает», «Он богач и впору к день-
гам нашим», «как ровно пень в лесу» и т. д.). 

Три из девяти детских пьес написаны одним из старейших дра-
матургов Чувашии Н. С. Айзманом. Среди них наиболее серьез-
ною внимания заслуживает трехактная комедия «Добрый сосед» 
(Камалла куршё). Нужно, однако, сразу оговориться, что комер 
дией эта пьеса названа автором не совсем по праву: в сущности, 
комический элемент в пьесе исчерпывается разве тем, что в ней 
выведен образ мещанствующей и бессовестной из-за своего стя-
жательства молодой жены Эмилии, и сценой, когда некто Пименов 
едва не оправдал старинной народной мудрости «Не говори «гоп», 
пока не перепрыгнешь» (по денежно-вещевой лотерее он выиграл 
автомашину «Москвич», но сын Генка променял счастливый билет 
ка десять спичечных коробок, так что только вмешательство по-
жилого мужа жадной Эмилии помогло восстановить положение). 

В обрисовках Пименова и Эмилии автор пользуется средствами 
юмора и сатиры. Пьеса «Добрый сосед» ценна не только непосред-
ственным утверждением честности: в образе Эмилии в ней осуж-
даются и те взрослые, которые, сами не замечая, портят и развра-
щают детей, а потом недоумевают, почему же они «неожиданно» 
стали плохими (излишне доказывать, что все плохое в детях идет 
от плохих взрослых). В этом отношении комедия «Добрый сосед» 
назидательна не только для детской публики. 

На наш взгляд, инсценировка Н. С. Айзмана «Долг» по одно-
именному рассказу А. Клещенко в гораздо большей степени адре-
сована взрослым, а не детям, хотя она понятна и детскому зри-
телю. Содержание ее — утверждение торжества истинного гума-
низма советского человека в столкновениях с тем, что еще осталось 
во взрослых как груз прошлого-. Несомненной удачей Айзмана 
является то, что семилетний Санька, выведенный в пьесе, живет 
и действует как дитя, а не как исполненный мудрости взрослый, 
что мы нередко наблюдали в пьесах В. О. Алагера, И. С. Макси-
мова-Кошкинского и других чувашских драматургов. Впрочем, 
это навеяно рассказом Клещенко. 

Очень посредственна пьеса «Кто же лжет?» Задуманная в идее 
единства семьи и школы в воспитании детей, она скучна, совер-
шенно лишена драматизма, с успехом может быть отнесена к «ил-
люстративному чтиву». 

Мало радуют пьесы сборника «Любимая книжка» (Юратна 



кёнеке), предназначенного для детей. Составителю сборника сле-
довало бы подойти с большей ответственностью к выбору драма-
тизированных сценок для издания, название которого обязывало 
многому. Недоумение вызывает, например, включение в «Любимую 
книжку» одноактной миниатюры Чехова «Лошадиная фамилия» 
(Лашалла хушамат), автор чувашского текста которой — Б. Юр-
цев: ведь Чехов писал свою «Лошадиную фамилию» вовсе не для 
детского зрителя. Инсценировка Б. Юрцева «Стрекоза и муравей» 
(Шарчакпа катка), как показывает само название,—не ориги-
нально-чувашское произведение. Об остальных пьесах сборника — 
«Великолепный подарок» (Чапла парне), «Молекула», «Забавная 
беда» (Кулашла инкек), «Спасибо, Букварь» (Тавтапуд, Бук-
варь) — можно сказать, что слишком уж ощутительна в них учи-
тельская тенденция, дидактичность (вопреки требованию Ф. Эн-
гельса о том, чтобы тенденция сама исходила из действия без 
специального подчеркивания этого автором). Поэтому пьесы ли-
шены художественности. 

Не вдаваясь в детали, остановимся вкратце на пьесе М. Д. Ух-
сай «Андрейка» (опубликована в журнале «Ялав»). Разговор о ней 
шел на VIII съезде чувашских писателей. Вот что сказал о пьесе 
руководитель секции драматургии Союза советских писателей Чу-
вашии П. Н. Осипов: 

«Нельзя пройти мимо пьесы М. Д. Ухсай «Андрейка», которая вызвала 
неодобрительные отзывы у зрителей. Как бы автор ни старался убедить зри-
теля, что во времена культа расхитители государственного добра почти открыто 
грабили население,— это неправда... Какая была автору необходимость извра-
щать советскую действительность времен Великой Отечественной войны ссыл-
ками на времена культа?» 

Были отмечены и другие недостатки пьесы «Андрейка». О пьесе 
в целом докладчик отозвался так: 

«Пьеса «Андрейка» — это творческая неудача автора. Тем до-
саднее для нас, так как М. Д. Ухсай имеет ряд хороших произ-
ведений для детей и юношества». 

С этим нельзя не согласиться: как ясно, П. Н. Осипов еще раз 
напомнил о необходимости для писателя отбирать из жизненных 
явлений наиболее существенные, типические, а не случайные. 

* * * 

Можно сделать общий вывод о том, почему пьесы 1966 года 
в большинстве случаев оказались неудачными. Ничего нового 
здесь не скажешь, потому что в конце концов все упирается в воп-
рос о художественном мастерстве писателя, со всей непреложно-
стью требующем строжайшего внимания к законам типизации. 
Ведь театр, как думал о нем автор «Женитьбы» и «Ревизора»,— 
это действительно" кафедра, с которой дается нравственный урок 
людям. Однако такой урок предполагает высокое художественное 



мастерство, которое проявляется не только в сценичности каждого 
отдельного персонажа, но и в ясном представлении того, насколь-
ко он типичен. Отсутствие этой типичности, всегда так или иначе 
связанной с важнейшими жизненными процессами, лишает образ 
художественной верности, реалистической основы. 

Непродуманность же подхода к типизации явлений в комедиях 
«В Чебоксарах» и «Любимая» выразилась в том, что авторы, за-
давшись целью романтизировать кипучую работу строителей, не 
сумели очистить явления от «несущественного оперения факта», 
объективно следуя философии «Так в жизни бывает». Романтиче-
ская устремленность героев комедий определяется лишь любовью, 
которая к тому же сплошь и рядом не выдерживает испытаний,— 
и только. Следовательно, случайное для данного явления начинает 
выглядеть как необходимое. Никому не возбраняется, тем более 
в жанре комедии, выводить любовь в качестве одной из внутрен-
них пружин действия. Но вместе с этим авторам комедий нужно 
было показать и первооснову строительной романтики, которая 
зиждется не на одних лишь любовных переживаниях. Как ясно, 
они пытались это сделать, однако победы истинной романтики 
над романтикой ложной в пьесах не чувствуется. По поводу тре-
бования «серьезности» от комедии «В Чебоксарах» могут возра-
зить, считая, что жанр музыкальной комедии, очень близкий опе-
ретте, сам по себе не очень-то уж серьезен (ставят же в наших 
театрах оперетты Легара и Кальмана, которые, в сущности, вовсе 
не говорят с сегодняшним зрителем о большом и важном). Но это 
не так: в данном случае можно поставить в пример И. О. Дунаев-
ского, который гордился тем, что творил «легкую» музыку серьез-
ными средствами». Н. Т. Терентьеву хотелось бы сказать, что мы 
ждем от него, ведущего чувашского драматурга, остро чувствую-
щего современность, комедий, в которых мастерство сказалось бы 
в той же степени, как и в превосходных пьесах «Кукушка все 
кукует» и «Что же такое счастье»... «Авторам детских пьес можно 
посоветовать больше изучать детскую психологию и мастерство ее 
художественного раскрытия, а не писать сценические иллюстрации 
о пользе орфографии, как это сделано в пьесе «Чапла парне». 

ТРУДЫ ПО ЧУВАШСКОМУ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЮ ЗА 1963—1966 гг. 
И. С. ПАВЛОВ 

В данной статье рассматриваются опубликованные в «Ученых 
записках» (НИИ при Совете Министров Чувашской АССР, Чу-
вашского и Кировского педагогических институтов) или вышед-
шие отдельными изданиями работы по чувашскому литературове-
дению и фольклористике за 1963—1966 гг. Статьи, вышедшие в 
журналах и газетах, должны явиться предметом особого рассмот-
рения. 

Общее количество монографий, статей, рецензий и т. п., опуб-
ликованных в разбираемый период, довольно значительно. Моно-



графий вышло семь: 1. В. Н. А б а ш е в . Чувашская поэма. 1964; 
2. И. И. О д ю к о в. Чувашские народные песни социального про-
теста и революционной борьбы. 1965; 3. А. И. П е т р у х и н . Рост 
национальной культуры и устно-поэтическое творчество чуваш. 1965. 
4. М. Я. С и р о т к и н. Чувашский фольклор. 1965; 5. Б. Б а с с а р-
г и н . Я к о в У х с а й . Критико-биографический очерк. 1965; 
6. Н. С. П а в л о в . Проблема конфликта в чувашской драматур-
гии. 1966; 7. Г. Я. Х л е б н и к о в . Чувашский роман. 1966. Кроме 
того опубликованы отдельными изданиями следующие работы: 
1. В. А. Д о л г о в . Образы и идеи чувашской литературы. 1963 
(на чув. яз.); 2. П. Х у з а н г а й . Мастерство и правда. 1964 (на 
чув. яз.); 3. В а с и л и й А л а г е р . О родной литературе. 1963 (на 
чув. яз.); 4. В. Я. К а н ю к о в . Детский фольклор. 1964 (на чув. 
яз.); 5. М. И. Ю р ь е в . Чувашские писатели. Био-библиографиче-
ский справочник. 1964; 6. П. Х у з а н г а й . Книга дружбы. 1966; 
7. Классик чувашской поэзии. К 75-летию со дня рождения 
К. В. Иванова. 1966; 8. М. П. П е т р о в а . Чувашская советская 
литература между двумя съездами. Библиографический справоч-
ник. 1963. Статей в «Ученых записках» было опубликовано в общей 
сложности 36. По тематике и содержанию монографии и статьи 
распределяются следующим образом: поэзии посвящено 3 статьи, 
прозе — 7 работ (монография и 6 статей), драматургии — 8 (моно-
графия и 7 статей); остальное охватывает различные частные 
проблемы историко-литературного или критического характера 
или представляет собой ежегодные обзоры чувашской литературы. 

Некоторые общие выводы о чувашском литературоведении 
1963—1966 гг. напрашиваются уже при первом ознакомлении с 
вышедшими за этот период работами. Один из выводов — недос-
таточность и, в ряде случаев, определенная слабость теоретиче-
ской мысли. Нужно сказать, что литературная теория имеет ряд 
больших пробелов в советском литературоведении в целом. Дос-
таточно сослаться на то, что совсем недавно на страницах «Лите-
ратурной газеты» и журнала «Дружба народов» развернулась 
дискуссия о национальной специфике художественной литературы 
(в первую очередь о национальном характере), которая уже в жур-
нале «Вопросы истории» вылилась в споры о теории самой нации. 
Ни один чувашский историк или социолог, ни один литературовед 
не откликнулись на эти дискуссии. Между тем в ходе их были 
высказаны совершенно противоположные, исключающие друг дру-
га, а иногда и просто безграмотные суждения. Единственная ра-
бота чувашских литературоведов по национальной специфике 
литературы (и единственная в чувашском литературоведении раз-
бираемого периода теоретическая работа вообще) — статья 
И. Д. Кузнецова «О национальной форме литературы» (опубли-
кована в № 3 альманаха «Таван Атал» за 1963 г.). Что можно 
сказать об этой статье? Методически позиция автора не может 
вызывать возражений. Статья основывается на том положении, 
что национальное нельзя противопоставлять интернациональному. 



В связи с этим исходным положением автор критикует теорию 
т. н. «национальной апперцепции», зародившуюся в идеалистиче-
ской философии Канта и ставшую выражением реакционной фе-
тишизации национального характера у идеологов австромарксиз-
ма О. Бауэра и К. Реннера. Все же статья И. Д. Кузнецова напи-
сана для альманаха, и искать в ней детального анализа языка, 
жанров, тематики, образов и т. д.— всего того, в чем преломляет-
ся национальный характер, не приходится. 

Что касается теоретической слабости ряда работ по чувашско-
му литературоведению 1963—1966 гг., то это можно отнести, на-
пример, к книге В. Н. Абашева «Чувашская поэма». Основной 
недостаток этой книги, если взглянуть на нее с точки зрения тео-
ретической оснащенности, заключается в том, что в ней почти не 
затронуты (а если затронуты, то очень поверхностно, во многом 
в духе т. н. «социологической школы») вопросы литературной 
преемственности и новаторства. Однако именно в этом плане нуж-
но было рассматривать материал о становлении и развитии чуваш-
ской поэмы: ведь в книге охвачен значительный период. Можно 
привести примеры рассуждений автора. Так, он пишет (стр. 37), 
что объективными условиями «становления жанра поэмы явились 
изменение и рост национального сознания в связи с коренными 
изменениями в политической и экономической сфере жизни наро-
да». И далее: «Революционные ситуации в Чувашии начала XX 
века будили ум и чувство читателя из широких масс и готовили 
его к восприятию такого крупного жанра, как поэма». Все это 
верно, но где же художественные истоки возникновения чувашской 
поэмы? Получается, что массы к ее восприятию готовы, а сама 
поэма возникла неизвестно каким образом. Нужно было обра-
титься к тем элементам художественной культуры человечества, 
которые лежат в основе жанра чувашской поэмы, в частности к 
сокровищнице русской лиро-эпики. Рассуждая, далее, о стихе 
Константина Иванова, автор пишет, что поэт «приблизил привыч-
ный семисложник к силлабико-тоническому звучанию». Однако 
куда денешься от того, что традиционный чувашский семисложник 
(и, добавим от себя, «долгие» чувашские стихи) давным-давно 
стал привычным не только равенством количества слогов, но и 
очень большой приближенностью к точному стопосложению сил-
лабо-тоники. Касаясь стиха, В. Н. Абашев затрагивает и вопрос 
о новаторстве М. Сеспеля в области теории и практики чувашско-
го стихосложения. Сеспель, конечно, новатор. Но где же теорети-
ческое обоснование того, как он пришел к своей реформе стиха? 
Ведь не мог же он пройти мимо процесса становления чувашского 
литературного языка, опытов чувашской силлабо-тоники в поэзии 
Константина Иванова. Вопрос о традициях в этой области в книге 
В. Н. Абашева не освещен. Вообще ей не хватает четкой теорети-
ческой линии. 

Попутно отметим, что теоретическая неподготовленность силь-
но сказывается и в журнальных и газетных статьях. Например, 



Г. А. Ефимов находит какую-то особую «смысловую рифму» (см. 
его статью к 50-летию со дня рождения поэта А. Е. Алги в № 11 
журнала «Ялав» за 1963 г.). По мнению Г. А. Ефимова, выраже-
ния унан адресе — дыру яр эсё представляют собою смысловую 
рифму («шухаш рифми», как он называет); но, во-первых, в ис-
тинно поэтическом стихотворении рифм, лишенных смысла, вооб-
ще не бывает; во-вторых, приведенное выражение звучит как са-
мая обыкновенная дактилическая рифма. Подобные примеры 
можно бы умножить. 

Что представляют собой приведенные выше монографии 1963— 
1966 гг.? 

На нужном научно-теоретическом уровне написана книга 
И. И. Одюкова «Чувашские народные песни социального протеста 
и революционной борьбы». Автор продолжил исследование чуваш-
ского фольклора, начатое его предшественниками, значительно 
расширил и углубил материал. Чувствуется основательное знание 
материала, умение выделять наиболее существенное, квалифици-
рованный анализ. В четырех главах книги автор подробно и 
с полным знанием дела разбирает песни удельных крестьян, пере-
селенческие, солдатские, бурлацкие, рекрутские и рабочие песни 
прошлого, постепенно подводя к тому, как среди чувашского на-
рода стали распространяться русские революционные и склады-
ваться оригинально-чувашские песни революционного содержания. 
В своей рецензии на книгу И. Одюкова доктор филологических 
наук Н. П. Колпакова отмечает, что автору следовало бы приве-
сти больше параллелей с русскими песнями (особенно с истори-
ческими, рекрутскими и солдатскими), так как в чувашских пес-
нях часто чувствуется связь с русской песенной лирикой, и боль-
шее внимание уделить анализу поэтических средств чувашских 
песен. С этим можно согласиться. Вообще же книга И. И. Одю-
кова— солидный вклад в чувашскую фольклористику. 

Одобрения заслуживает книга Г. Я. Хлебникова «Чувашский 
роман». В этой книге исследованы такие основные вопросы: пред-
ыстория чувашского романа (первые образцы малых и средних 
форм эпоса, поэма, повесть), первые чувашские романы («Дни 
войны» и «На заре» С. В. Эльгера), послевоенные романы («Ах-
рат» Степана Аслана, «Близ Акрамова» Ф. Уяра), современный 
роман («Черный хлеб» Николая Ильбека, «Век прожить — не 
поле перейти» Н. Ф. Мраньки и др.). В анализе чувашского со-
ветского романа автор отправляется от теории убыстренного раз-
вития национальных литератур социалистических стран, и это 
вполне оправдано. Одна из наиболее положительных сторон мо-
нографии — основательная теоретическая база. Книга не носиг 
фактографического характера, как, например, труд А. И. Кузьми-
на «Проза Эльгера». Значение работы заключается, в частности, 
в том, что она отвечает задаче конкретного анализа националь-
ной специфики жанров литератур братских народов СССР. 

Можно высоко оценить монографию М. Я. Сироткина «Чуваш-



ский фольклор». В ней впервые в истории чувашской фольклори-
стики дано научное описание жанров чувашского фольклора в их 
совокупности. Методология, фактический материал, исследование 
возникновения и эволюции жанров чувашского фольклора,— всё 
это выглядит в книге безупречно. На большом и хорошо подо-
бранном фактическом материале автор анализирует календарную 
обрядовую поэзию, пословицы, поговорки, загадки, сказки (вол-
шебные, бытовые, о животных), исторические предания и песни, 
песни бытовые и т. д. Ж а л ь только, что в книге не нашлось 
места вопросу о драматических формах чувашской народной поэ-
зии. Этот вопрос исследован лишь в отдельных и притом крайне 
малочисленных статьях, книга же М. Я. Сироткина, поскольку 
в ней анализируются жанры чувашского фольклора в их совокуп-
ности, должна была содержать материал и из этой области худо-
жественного творчества народных масс (тем более, что в аннота-
ции книги мы читаем: «Чувашский фольклор богат и разнообра-
зен... он продолжает и в наши дни питать своими живительными 
соками словесно-изобразительное, музыкально-вокальное, хорео-
графическое и другие виды профессионального и самодеятельного 
искусства»). 

Однако назвать удовлетворительными все вышедшие в 
1963—1966 гг. монографии никак нельзя. 

Книга Б. Бассаргина о Якове Ухсае представляет собой попу-
лярный критико-биографический очерк журналистского стиля и 
характера. Писать о народном поэте Чувашской АССР Я. Г. Ух-
сае, конечно, нужно, но во многом не так, как это делает Б. Бас-
саргин. Пожалуй, к нему не надо предъявлять требований как к 
специалисту-литературоведу, но хотелось бы, чтобы он понял сле-
дующее. Прежде всего, нельзя освещать творческий путь какого-
либо писателя единственно в плане захваливания (и часто притом 
очень высокопарного) его достижений. Например, в авторском 
предисловии книги мы читаем: «Крупным произведением Ухсая 
было суждено наиболее полно представить литературу своего на-
рода всесоюзному читателю». Всюду в книге встречаются пане-
гирические характеристики «редкостного лирического дара» Ухсая, 
созданных им образах «удивительной жизненности и яркости» 
и т. д. В таланте Якова Ухсая никто не сомневается. Но почему 
это Б. Бассаргин так категорически утверждает, что только про-
изведениям Ухсая удалось наиболее полно представить всесоюз-
ному читателю чувашскую литературу? Где же творчество Сеспе-
ля, Хузангая, Ильбека, Константина Иванова, других чувашских 
писателей? Кстати, Хузангай, Ильбеков и Константин Иванов 
представили литературу чувашского народа не только всесоюзно-
му читателю, но и в целом ряде зарубежных стран, получив вы-
сокие оценки. К тому же сам автор пишет, что его книга об 
Ухсае — «это его творческая и гражданская биография как поэта». 
Между тем творческих исканий Якова Ухсая, того, как именно 
ему приходилось преодолевать существенные недостатки некото-
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рых своих произведений, в книге не показано (так, неудача Ухсая 
с драмой «Черная судьба» объясняется в книге крайней субъек-
тивностью в трактовке чувашского просветителя И. Я. Яковлева, 
но о том, сколько приходилось Ухсаю работать в архивах, музеях, 
над первоисточниками и т. д., чтобы обрести чувство историзма, 
в книге нет ни слова). Далее, книга Б. Бассаргина во многих 
местах отличается голой декларативностью. Например, автор пи-
шет о трагедии Ухсая «Тудимер»: «Идейный замысел в ней нашел 
свое логическое развитие и достойное завершение», пьеса приобре-
ла «прочную драматургическую основу». Однако в, чем вырази-
лась эта «прочная драматургическая основа»? «Тудимер» — пер-
вая в истории чувашской драмы трагедия, что является большим 
достоинством Ухсая. Нужно было показать, почему она заслужи-
вает название трагедии. Ничего этого в книге нет. Местами 
Б. Бассаргин пускается в суждения, требующие знания литератур-
ной теории, но не всегда это удачно. Например, он пишет о пере-
воде «Песни про купца Калашникова» Лермонтова, выполненном 
Константином Ивановым, так: «Как известно, Иванов при пере-
воде лермонтовской поэмы... выбрал размер чувашских сказаний 
(такмаков), и результат был поразительным»... То, что перевод 
Иванова поразил современников красотой и гибкостью чувашско-
го языка, безусловно верно. Но чувашские такмаки при всем их 
разнообразии в конечном счете созданы на основе варьированно-
го силлабического стиха. Иванов же переводит тоническим стихом 
с двумя сильными прозодическими ударениями; его перевод 
«Песни» — первый опыт тонического стихосложения в чувашской 
поэзии; суждение же Б. Бассаргина о стихе перевода просто при-
нижает творчество Константина Иванова. 

Не является вкладом ни в литературу о развитии чувашской 
культуры, ни в чувашскую фольклористику книга А. И. Петрухи-
на «Рост национальной культуры и устно-поэтическое творчество 
чуваш». Во-первых, в книге много лишнего, того, что подробно 
освещено в соответствующей литературе. Лишней, например, яв-
ляется глава «Об основных чертах советского народного поэти-
ческого творчества» (об этом есть целый ряд специальных работ). 
Во-вторых, автор, задавшись целью показать на фольклорном 
материале не только «рост политической активности и сознатель-
ности чувашского народа», но и «изменение его психологии», сам 
того не замечая, не идет дальше соответствующего иллюстриро-
вания культурно-политического роста народа примерами из ска-
зок, частушек и пословиц. Д л я показа изменений в психологии 
народа одного этого недостаточно. В главе «Некоторые вопросы 
о национальном по форме и социалистическом по содержанию на-
родном поэтическом творчестве» совершенно не раскрыто то, в чем 
именно заключается указанная специфика у народов Советского 
Союза, тогда как название главы этому обязывало. В целом 
книга производит впечатление, что она написана в духе т. н. 
«культурно-исторической» школы Пыпина, которая рассматривала 



искусство как простую иллюстрацию истории. Не удивительно, что 
в тех случаях, когда автор так или иначе касается формы про-
изведений фольклора, то его постигает неудача. Например, очень 
сомнительно следующее его утверждение: «Таким образом, тра-
диционные сказочные волшебные предметы приобретают глубокий 
жизненный смысл, реалистический характер». Но кому не извест-
но, что это было типично и для фольклора прошлого? Само оп-
ределение народной сказки дается фольклористами так: «Сказ-
ка — краткая история фантастической формы, но реалистического 
содержания». Давно доказано, что образы ковра-самолета, жар-
птицы, дубины-самобоя, шапки-невидимки и т. д. имеют весьма 
реальную основу. 

Из работ не монографического характера, вышедших отдель-
ными изданиями, нужно прежде всего выделить книгу В. Я. Каню-
кова «Детский фольклор». Содержание книги разбивается на две 
части: а) образцы жанров чувашского фольклора и б) неболь-
шие очерки автора, предпосланные каждому из этих жанров. 
Материал книги имеет большую педагогическую ценность. Прав 
Г. Н. Волков, который пишет в своей рецензии на книгу, что она 
«адресована прежде всего... учителям чувашских школ, активи-
стам пионерработы, работникам внешкольных учреждений, роди-
телям». Материал детского фольклора подобран в общем очень 
тщательно. В рецензии Г. Н. Волкова указываются и некоторые, 
по его мнению, недостатки книги (как он пишет, в отдельных 
случаях приведен не лучший материал чувашского детского фольк-
лора, необходимо было, далее, классифицировать его в соответ-
ствии с народными идеалами воспитания и т. д.). С этими заме-
чаниями можно согласиться. 

Значительным достижением чувашского литературоведения 
в области изучения творчества Константина Иванова является 
сборник «Классик чувашской поэзии». Очень ценно, что ряд авто-
ров — из братских республик и зарубежных стран (С. Г. Сафуа,-
нов, М. X. Гайнуллин, К- К. Васин, болгарский писатель Ангел 
Тодоров). Личность и творчество Константина Иванова освещены 
в сборнике со стороны его мировоззрения, реалистического ма-
стерства, связей с русской литературой и чувашской народной 
поэзией, истории изучения и популяризации оставленного им ли-
тературного наследия и т. д. Жаль, что слишком мал тираж 
сборника (2000 экз.), и поэтому все многочисленные заявки на 
негр полностью удовлетворить не удалось. 

Био-библиографический справочник «Чувашские писатели», 
составленный М. Ю. Юрьевым,— первый опыт подобного издания 
в чувашском литературоведении, В силу этого он, удовлетворяя 
в основном своему назначению, имеет ряд недостатков. Прав 
В. А. Долгов в рецензии на справочник, что в него не включены 
И. Я. Яковлев, С. М. Михайлов, И. И. Иванов, И. Н. Юркин. 
Забвению преданы и литературные критики Н. Золотов, А. Золо-
тое, Е. Захаров, Д. Данилов и др. Между тем ряд критиков при-
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нимал активное участие в работе по руководству литературным 
движением в Чувашии (например, А. Золотов). В справочнике 
есть и иные, более мелкие, недостатки. 

Большой интерес представляют книги очерков, выступлений и 
статей П. П. Хузангая «Мастерство и правда» и «Книга дружбы». 
Они являются образными характеристиками чувашской литерату-
ры, писателей и других деятелей культуры, в них много матери-
ала об интернациональных связях Чувашии и ее литературы. 
Можно утверждать, что «Книга дружбы» (она написана поэтом 
на русском языке) представит большой интерес для всесоюзного 
читателя и за рубежом. Прекрасен язык обеих книг Хузангая. 

Книги Василия Алагера «О родной литературе» и В. А. Дол-
гова «Образы и идеи чувашской литературы» — сборники статей 
разных лет. Достаточно полным выглядит библиографический 
справочник, составленный М. П. Петровой и охватывающий 
1958—1963 гг. 

Тематический охват статей в «Ученых записках» довольно ши 
рок и разнообразен. Среди них своей обстоятельностью выделя-
ются работы М. Я- Сироткина «Чувашские народные сказки» 
И. И. Одюкова «Жанровые и идейно-художественные особенно-
сти чувашских трудовых песен». Пять работ: «Чехов и чувашская 
литература» и «М. Ю. Лермонтов и чувашская поэзия» Е. В. Вла-
димирова, «Зарубежные связи чувашской художественной лите-
ратуры» Н; С. Павлова, «В братском содружестве» Н. И. Черап-
кина и «Муса Джалиль и чувашская литература» В. А. Долгова— 
посвящены межнациональным и зарубежным связям чувашской 
литературы. Большая часть их материала была опубликована 
впервые. Две работы («К вопросу о принципах художественного 
перевода И. Я. Яковлева» Е. В. Владимирова и «Русские пере-
воды поэмы «Нарспи» Константина Иванова» Н. С. Павлова) 
относятся к вопросам переводческой работы. Работа Е. В. Влади-
мирова важна в том отношении, что пропагандирует яковлевские 
традиции переводческой работы; вторая работа содержит оценку 
качества русских переводов чувашской литературы (пренебрегать 
этим качеством никак нельзя: русский я з ы к — э т о те ворота, че-
рез которые чувашская литература выходит на всесоюзную и за-
рубежную арену; о том же, к чему приводит невнимание к пере-
водческой работе, говорит факт недостаточной пригодности всех 
пяти имеющихся русских переводов поэмы «Нарспи», хотя от-
дельные из них ошибочно и считались хорошими). Несколько 
работ посвящено некоторым частным проблемам историко-лите-
ратурного характера («Реалистические тенденции ранней чувалт-
ской драматургии» и «М. Ф. Акимов — родоначальник чувашской 
художественной публицистики» Н. С.. Павлова, «Идеи и образы 
современной чувашской драматургии» Н. А. Леонтьева, «Великий 
кобзарь Тарас Шевченко в Чувашии» И. Д. Кузнецова и др.). 
Непосредственно к истории чувашской литературы относятся рабо-
ты «Чувашская литература двадцатых годов» М. Я. Сироткина и 



«Некоторые особенности развития чувашской литературы тридца-
тых годов» В. Я. Канюкова. Они написаны на высоком теоретиче-
ском уровне и изданы Кировским педагогическим институтом 
им. В. И. Ленина. Остальное — обзоры чувашской литературы 
по годам и несколько рецензий. 

* * * 

Какие можно наметить ближайшие задачи в области чуваш-
ского литературоведения, исходя из того, что сказано о работах 
за 1963—1966 гг. и, безусловно, принимая во внимание все сде-
ланное ранее? Слов нет, за полвека своего существования оно 
сложилось во всех трех основных разделах науки и художествен-
ной литературе — теории, истории и критике. Располагает оно и 
значительным отрядом высококвалифицированных специалистов. 
Однако проблем и вопросов, требующих скорейшего уяснения, 
еще очень много, и подходить к их разрешению нужно с крите-

• рием гармонического развития всех разделов литературоведческой 
науки вообще. С этой точки зрения представляется необходимым 
следующее. 

Прежде всего, нужно ликвидировать отставание теоретической 
мысли в чувашском литературоведении. На первый взгляд может 
показаться странной такая постановка вопроса: существует же 
общесоюзная литературная теория, которая в равной мере отно-

-сится к любой национальной литературе нашей страны. Однако 
нет литературы вообще, а существуют национальные литературы, 
в каждой из которых — своя специфика развития. В связи с этим 
хотелось бы обратить внимание на то, чем нужно заняться в об-
ласти литературной теории безотлагательно. Один из важнейших 
теоретических вопросов чувашского литературоведения — это на-
циональная специфика чувашской литературы. 

Участник упомянутой выше дискуссии о национальном свое-
образии литературы В. Оскоцкий пишет: «...национальное своеоб-
разие литературы и искусства откроется нам тогда, когда в объ-
яснении его мы будем исходить «не из общих рассуждений, а из 
конкретных наблюдений над языком, жанрами, образами и тема-
ми художественного творчества» (в кавычки В. Оскоцкий берет 
слова известного украинского литературоведа Белецкого). Однако 
исследований обо всем этом у нас очень мало, потому что чу-
вашская теоретическая мысль в области литературоведения раз-
вивалась до сих пор лишь по линии анализа стихотворных систем 
и, частично, исследования различных жанровых форм (например, 
романа в книге Г. Я- Хлебникова). Так, никто не заинтересовался 
вопросом, почему в чувашской литературе столь удачно исполь-
зуются подражательные слова, нередко создавая изумительные по 
художественной выразительности образы и картины (в качестве 
примера можно сослаться на такие произведения, как «Нарспи» 
К. Иванова, «Штрум» С. Фомина, «На суде» Ф. Павлова) . Меж-



ду тем Н. И. Ашмарин одной из существенных особенностей чу-
вашского языка считал чрезвычайное богатство его подражатель-
ными словами. В своем обширном и весьма обстоятельном иссле-
довании «О морфологических категориях подражаний в чуваш-
ском языке» он насчитывает целых 115 групп чувашских подра-
жательных слов, подчеркивая их тончайшую выразительность. 
Вряд ли можно сомневаться в том, что насыщенность поэтической 
речи ассонансами, аллитерациями, звукописью вообще, исходя-
щая из коренных свойств языка, является одним из выражений 
национального своеобразия чувашской художественной литерату-
ры. До сих пор не исследован и вопрос о том, почему в чувашской 
поэзии ужились и дополняют друг друга целых три системы сти-
хосложения — силлабическая, тоническая и силлабо-тоническая. 
В имеющихся работах (Н. Золотова, С. Фомина, Н. Иванова, 
Ф. Меценатова и др.) этот вопрос не затронут, но он тоже отно-
сится к области национальной специфики (например, во француз-
ской поэзии принята силлабическая система, в русской оказались 
приемлемыми тоническая и силлабо-тоническая и т. д.). Нельзя 
сказать, что вопросов национальной специфики чувашские лите-
ратуроведы не касались. Например, критик В. А. Долгов затра-
гивает их в таких своих статьях, как «По поводу написанного 
Димитрием Исаевым», «О критических статьях в альманахе «Род-
ная Волга» за 1963 год» и др. Но всего этого совершенно недо-
статочно. 

Самое серьезное внимание нужно обратить на дальнейшее 
развитие чувашской литературной критики. Не зря высказывались 
мнения, что чувствуется какая-то разобщенность критики с ос-
тальными разделами чувашского литературоведения. Это можно 
объяснить двумя главными причинами. Во-первых, практикуемые 
в «Ученых записках» НИИ при Совете Министров Чувашской 
АССР ежегодные критические обзоры литературы выходят со 
значительным опозданием (так, с обзором литературы 1965 года 
читатель смог ознакомиться лишь в 1967 г.). При этом обзоры, 
конечно, не доходят до массового читателя. Во-вторых, профес-
сиональные работники литературоведения крайне редко высту-
пают с критическими статьями в периодической печати. Совер-
шенно недостаточна связь между работниками литературоведения 
и чувашской писательской организацией. Большой редкостью 
стали совместные обсуждения произведений, совещания, сессии 
и т. д. Отрицательные последствия этого очевидны. Недостаточны 
и связи литературоведов с коллективами чувашских театров, 
в результате чего читателям нередко преподносятся поверхност-
ные, а иногда и безграмотные в теоретическом отношении теат-
ральные рецензии. Все это требует скорейшего устранения. Кри-
тика по праву должна служить ориентиром для писателей и чи-
тателей. 

Наименее отстающий участок чувашского литературоведения— 
история литературы. До сих пор настольными книгами учителей 



литературы, библиотекарей, работников литературоведения и т. д. 
являются труды доктора филологических наук профессора 
М. Я- Сироткина «Очерки дореволюционной чувашской литерату-
ры» (1948) и «Очерк истории чувашской советской литературы» 
(1956). Все же они в некоторой своей части уже устарели. Так, 
материал «Очерка истории чувашской советской литературы» 
заканчивается анализом произведений 1956 года, и, таким обра-
зом, остается не освещенной чувашская литература последнего 
десятилетия. «Очерки дореволюционной чувашской литературы» 
устарели в том отношении, что в некоторых случаях автор дает 
односторонние оценки творчества того или иного писателя, пото-
му что в его распоряжении еще не имелось материалов, обнару-
женных в самое последнее время. Например, поэта Тайра Тимки 
автор характеризует следующим образом: «В поэзии Таэра Тимки 
основными образами, как и у его собратьев по перу, продолжают 
оставаться образы крестьян... Образы революционеров даются, 
прежде всего, как образы защитников крестьянской бедноты» 
(стр. 163). Между тем новые материалы, которые были обнару-
жены в Государственном архиве Татарской АССР, позволяют 
утверждать, что Тайр выражал и интересы революционного рабо-
чего класса. Крайне односторонне и потому неправильно охарак-
теризована в «Очерках» первая чувашская газета «Хыпар». О ней 
мы читаем, что она «очень скупо и неохотно предоставляла свои 
страницы литературному творчеству воодушевленной революцией 
литературной молодежи... Пользовались вниманием лишь произ-
ведения, идея которых не простиралась далее раболепия и пре-
смыкательства перед царским строем и официальной церковью» 
(стр. 132). В свете современных оценок газеты «Хыпар» несостоя-
тельность этого очевидно. Грубо ошибочна в «Очерках» оценка 
творчества Т. К. Кириллова. Автор пишет: «Творчество Т. К- Ки-
риллова в целом продолжало в условиях первой империалисти-
ческой войны и периода подготовки народных масс к социалисти-
ческой революции в России демократические традиции чувашской 
литературы» (стр. 238). Между тем Т. Кириллов известен такими 
произведениями, как «Славься, славься, наш русский царь», «Пес-
ни о царе на Руси святой», «Сион всевышний» и другими, кото-
рые весьма откровенно поэтизируют самодержавный строй и 
религиозное мракобесие. Подобными оценками Т. Кириллова 
и обусловлена ошибка в книге «Чувашская поэма» В. Н. Абаше-
ва, который зачислил его в «боевой отряд революционно-демо-
кратических писателей». «Очерки дореволюционной чувашской 
литературы» настоятельно необходимо переиздать. 

Говоря об истории чувашской литературы, хотелось бы выра-
зить мнение, что настало время ее сравнительного изучения 
(в первую очередь с литературами братских народов Поволжья). 
Известно, например, что в мировоззрении и творчестве чрезвы-
чайно много общего у татарского поэта Габдуллы Тукая и Кон-
стантина Иванова: оба они стоят у истоков критического реализма 



своих литератур, одинаково интересует их судьба угнетенной в 
прошлом женщины, много пишут они для детей, используют 
в своем творчестве сокровищницу фольклора и т. д. Интересен и 
тот факт, что марийский писатель Чавайн, так же, как и Тукай 
и Константин Иванов, учился художественному мастерству у рус-
ских писателей. Вообще сравнительное изучение истории чуваш-
ской литературы помогло бы уяснить многое. Особых исследова-
ний потребует факт выхода чувашской литературы за рубежи Со-
ветского Союза. 

Таковы, на наш взгляд, неотложные задачи чувашского лите-
ратуроведения на ближайшие годы. 



Вып. XXXIV 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1967 

О ДРУЖЕСТВЕННЫХ СВЯЗЯХ БОЛГАРСКОЙ И 
ЧУВАШСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

М. Н. ИЛЬИН (ЮХМА) 

До сих пор остается фактом малая изученность вопросов за-
рубежных связей чувашской художественной литературы. Если не 
считать единственной пока научной работы то публикации о них 
представлены лишь журнально-газетными статьями. Между тем 
многие произведения чувашской литературы вышли за рубежи 
Советского Союза, и с ними знакомы читатели целого ряда стран. 
Получены многочисленные отзывы зарубежных читателей и кри-
тиков о чувашских романах, поэмах и стихах. В данной статье 
освещаются те факты болгаро-чувашских литературных связей, 
которые не знакомы или мало знакомы чувашским читателям. 

Дружественные связи чувашской и болгарской литератур на-
чались вскоре после установления Советской власти в нашей 
стране. Чувашская интеллигенция в то время особенно сильно 
интересовалась историей, языком и литературой придунайских 
болгар. Тогда было написано много исторических статей, перево-
дились лучшие произведения писателей Болгарии на чувашский 
язык. В 30-х гг. в чувашских журналах были напечатаны перево-
ды стихов Христо Ботева, Христо Радевского, Ангела Тодорова, 
переводы рассказов Ивана Вазова, Людмила Стоянова и многих 
других. 

Вторая мировая война, начатая немецкими фашистами, конеч-
но, не способствовала развитию болгаро-чувашских связей. Одна-
ко сказать, что они прекратились совсем, нельзя. Некоторые 
чувашские писатели, служившие в рядах Советской Армии, участ-
вовали в освобождении Болгарии от фашистов. Видный чуваш-
ский писатель Мигулай Ильбек известное время находился в 
период войны среди болгар. Он учился болгарскому языку, ста-
рался читать болгарских писателей на их языке. В это время 
чувашская литература обогатилась новыми переводами с болгар-
ского языка. Были переведены «Бай Ганю» Алеко Константинова, 

1 Н. С. П а в л о в . Зарубежные связи чувашской художественной литера-
туры. «Ученые записки» НИИ при Совете Министров Чувашской АССР, вып. 
XXXII. Чебоксары, 1966, стр. 3—24. 



«Летний день» Елина Целина, «Албена» Йордона Иовкова. Вслед 
за этим вышли на чувашском языке новеллы и рассказы Георгия 
Караславова, Стояна Даскалова, Ангела Каралийчева, Ангела 
Тодорова, Орлина Васильева, Д. Чавдарова-Челкаша, Емила Ко-
ралова, Светослава Минкова, Здоровко Среброва, Марко Морчев-
ского, Ивана Мартинова. Болгарская поэзия была представлена 
в те годы стихами и поэмами Христо Ботева, Ивана Вазова, 
Людмила Стоянова, Николы Вапцарова, Христо Радевского, Ла-
мара и других. На страницах чувашских газет и журналов стали 
появляться переводы пьес, публицистических и других статьей 
болгарских писателей. Чувашское Государственное издательство 
начало выпускать переводы болгарских писателей отдельными 
изданиями. Так, в 1954 году вышла в чувашском переводе одна 
из книг Ивана Вазова под названием «Болгарка» (в книгу вошли 
три рассказа: «Болгарка», «На повороте дороги», «Дедушка Иоцо 
смотрит»), 

В последние годы дружественная связь двух литератур особен-
но укрепилась. Чувашские писатели стали лично знакомиться 
с болгарскими, ведется переписка. Среди болгарских писателей 
проявляется большой интерес к чувашской литературе и к исто-
рии чувашского народа. В 1957 году газета «Литературен фронт» 
(орган Союза писателей Болгарии) напечатала статью ответствен-
ного секретаря Союза писателей Болгарии Ангела Тодорова 
«Общность, идущая из древности». Там он, говоря об укреплении 
болгаро-чувашской дружбы, пишет: «И у нас, в Болгарии, наши 
друзья с берегов Волги — чувашские родственники — должны 
быть так же популярны, как популярны болгарские писатели в 
Чувашии». 

В том же году студент Софийского университета Л. Добринов 
стал интересоваться чувашскими книгами. Другой студент того 
университета Е. Боев, впоследствии тюрколог, один из знатоков 
чувашского языка в Болгарии, при помощи студентов Чувашского 
педагогического института им. И. Я. Яковлева начал изучать чу-
вашский язык. 

Болгарские писатели не только переводят чувашскую литера-
туру на свой язык, но и основательно изучают историю чувашей. 
Писатель Евгений Константинов, автор многих исторических про-
изведений, написал письмо нам и сообщил, что пишет книгу о 
небольшом отряде чувашских воинов, который ушел на Балканы 
вместе с ханом Аспарухом. Ангел Тодоров также усиленно изу-
чает историю своих родственников с берегов Волги, является ав-
тором ряда статей о древней Волжской Булгарии. Например, 
в 1958 году он напечатал в газете «Литература и жизнь» статью 
«Друзья Болгарии». Там он рассказал, как чувашская интеллиген-
ция интересуется болгарской литературой, и тепло благодарил 
чувашских писателей за переводы многих произведений. 

В Чувашии в 1957 году вышла большая книга — «Болгарские 
рассказы». В этой книге были напечатаны переводы произведений 



Ивана Вазова, Алеко Константинова, Христо Смирненского, Люд-
мила Стоянова — всего 27 писателей. Предисловие написано 
Алексеем Талвиром. 

Особенно благоприятным для болгаро-чувашских литератур-
ных Связей был 1958 год. В журнале «Дружба народов» в этом 
году вышла статья А. Талвира под заголовком «О связи болгаро-
чувашской». Интересно письмо болгарского писателя Евгения 
Константинова, который в то время писал свой роман «Дрезго-
вини» 2. 

«Предполагаю, что Вам может быть известен тот факт, что при создании 
Болгарии важную роль сыграла одна малочисленная дружина праболгаров, 
потомками которой являются современные чуваши. Невелико число историче-
ских памятников об этой дружине и сведений, касающихся быта, физических 
образов людей, легенд, поверий и народных песен, национальных одежд и 
прежде всего женских имен. И поэтому очень прошу Вас, если у Вас есть 
возможность, послать мне старинные имена, некоторые сказки и легенды, аль-
бомы, изображающие старинные одежды, и исторические документы, которые 
Вы сочтете необходимыми для меня»3. 

Глубоко взволновали и обрадовали и болгар, и чуваш слова 
о двух народах, сказанные через этот журнал, распространяю-
щийся по всему свету. Вскоре после этого вышла большая статья 
Ангела Тодорова «Стародавни родственници». (Бележка за Чува-
шия) 4. Статья представляет собой физико-географический очерк 
Чувашии с экскурсами в прошлое. Тогда же была напечатана 
статья Талвира «Поэти на съветско Чувашия» (Поэты советской 
Чувашии), в которой автор рассказывает об успехах чувашской 
советской поэзии и о проявлении большого интереса со стороны 
чувашских поэтов к собратьям по перу в Болгарии 5. В этом же 
номере журнала напечатаны стихи чувашских поэтов в переводе 
на болгарский язык: «Прощальный бокал» Николая Шелеби, 
«Пашня нового дня» Михаила Сеспеля, «Родной край» и «Летний 
дождь» Семена Эльгера, «Дуб на Волге» Педера Хузангая, «Глав-
ная улица» Стихвана Шавлы 6. 

В Чувашии в 1958 г. был выпущен сборник «Песни и стихи», 
где были помещены произведения многих поэтов современной 
Болгарии. В журнале «Ялав» и альманахе «Таван Атал» печата-
лись басни Банчо Банова и стихи Христо Смирненского. Журнал 
«Ялав» в восьмом номере своей библиотечки выпустил собрание 
стихов Ангела Тодорова под названием «Душевное слово». 

В 1959 году вся чувашская общественность торжественно от-
метила юбилей болгарского поэта Николы Вапцарова. С этого 
года чувашский журнал «Капкан» «стал дружить» с болгарской 
сатирической газетой «Стършел» (Шершень). Между ними воз-

2 Журн. «Дружба народов», № 130, 1958, стр. 186—187. 
3 Там Же, стр. 186. 
4 «Септември», № 5 за 1958 г., стр. 73—75. 
5 Там же, стр. 76—78. 
6 Там же, стр. 79—83. 



никла тесная связь. В следующем году болгарский журнал 
«Пламьк» в своем ноябрьском номере напечатал стихи С. Эльгера, 
П. Хузангая, Я. Ухсая, А. Алги, А. Эсхеля, Н. Евстафьева и рас-
сказ А. Талвира. Об этих произведениях Ангел Тодоров написал 
статью «На берегах свободной Волги», где говорится: «Чуваши 
много пишут о болгарской литературе, произведения наших писа-
телей печатают в своих газетах и журналах, выпускают отдельными 
изданиями. Пусть эти несколько стихов, печатающихся здесь, бу-
дут знаком благодарности чувашскому народу. Мы даем этим 
знать, что этот народ очень уважаем» 8. 

В Болгарии становится все больше и больше наших друзей. 
.Один из них, писатель Веселин Иосифов, со своей супругой Ди-
Митриной Иосифовой приезжал к нам для сбора материала о 
Чувашии (он пишет книгу о чувашах). В Болгарии побывали 
в том ж е году наш народный поэт Педер Хузангай и кандидат 
педагогических, наук доцент Чувашского пединститута имени 
И. Я. Яковлева Г. Н. Волков, который незадолго до этого напи-
сал статью о том, как чувашские читатели почитают великого 
болгарского поэта Христо Ботева. Статья была опубликована в 
болгарской печати9 . 

В дни празднования сорокалетия чувашской автономии в бол-
гарских газетах были напечатаны многочисленные статьи об этой 
юбилейной дате. Особенно интересна обзорная статья «Чувашия» 
Емила Боева, напечатанная в газете «Вечерни новини» 10. Автор 
статьи работает на факультете тюркологии в Софийском универ-
ситете. Боев хорошо изучил чувашский язык, старательно изучает 
связи между чувашским и другими тюркскими языками. 

В 1960 же году Чувашское книжное издательство преподнесло 
большой подарок своим читателям. На книжных полках любите-
лей поэзии появилась антология болгарской поэзии на чувашском 
языке п . В антологию включены произведения 54 поэтов, в том 
числе стихи Христо Ботева, Ивана Вазова, Любена Каравелова и 
многих других. Переводы были сделаны народным поэтом Чува-
шии Педером Хузангаем и известными чувашскими поэтами Уйпом 

7 Болгарская сатирическая газета «Стьршел» несколько раз «была в гостях» 
у «Капкана». В № 13 (334) за 1959 г. в нем напечатаны следующие рассказы 

.главного редактора «Стьршела» Челкаша: «Вайла упа», «Тйшманпа дута хурт», 
«Упатепе тёкёр», «Тнлёпе дахан» (перев. Г. Волков). В № 19 (364) за 1960 г. 
напечатан рассказ Ангела Тодорова «Асамла самах». В номере 3 за 1961 г. 
напечатано стихотворение Рона Босилева «Ир дурална чечек». В номерах 4 (421) 
за 1963 г. и 23 (440) за 1963 г. тоже были опубликованы сатирические мини-
атюры болгарских художников. 

к «Пламък», № 11 за 1960 г., стр. 52. 
9 Г е н н а д и й В о л к о в . Близьк и скьп ни е Христо Ботев. Газ. «Лите-

рэтурен фронт» от 3 июня 1959 г. 
10 № 2698 от 26 апреля 1960 г. 
11 Палхар поэзийё. Шупашкар, 1960, 200 стр. Начинается сборник со стихов 

Дебри Читулова, первого революционного поэта болгар, и кончается произве-
дениями Лилены Стефановой, представительницы молодого поколения писате-
лей Болгарии. 



Мишши, Стихваном Шавлы, Аркадием Эсхелем, Николаем Сан-
дровым, Николаем Евстафьевым, Макаром Хури и другими. 

Большой радостью для нас было появление в Болгарии исто-
рического романа «Дрезговини» писателя Евгения Константино-
ва 12. Автор описывает в своей книге жизнь союза болгарских 
племен в седьмом веке, когДа эти племена жили на Дону и в 
Приазовье. Героиней романа является девушка Чегесь, родом из 
чувашского племени булгар. Образ Чегесь раскрыт с большим 
мастерством. Емил Боев писал нам: «Образ доброй и ласковой 
девушки Чегесь из романа «Дрезговини», умеющей храбро бороть-
ся за свою любовь, стал для нас образом всех девушек-чувашек» 13. 

Большим событием в жизни литературной общественности 
Болгарии явился перевод на болгарский язык поэмы «Нарспи» 
К. В. Иванова 14. Много добрых слов было сказано болгарскими 
писателями, учеными, деятелями культуры о замечательном про 
изведении великого чувашского поэта. «Одна из обаятельнейших 
красавиц чувашской поэзии вошла теперь в болгарский дом»,— 
писал в статье «Желанная гостья» Веселин Иосифов 15. 

Кроме «Нарспи» болгарские писатели выпустили в переводе 
книги А. Талвира «На Буинском тракте», Мигулая Ильбека «Чер-
ный хлеб» и стихи Сеспеля Мишши, Николая Шелеби, Семена 
Эльгера, Педера Хузангая, Якова Ухсая, Уйпа Мишши, Стихвана 
Шавлы, Аркадия Эсхеля, Николая Евстафьева, Юхмы Мишши и 
многих других 1б. 

Болгарские и чувашские композиторы стали изучать музыкаль-
ное творчество обоих народов. Первые шаги сделали здесь бол-
гары. В 1961 году автору этой статьи написал болгарский ком-
позитор и музыковед Тодор Тодоров. Он писал о том, что Интере-
суется чувашской музыкой и мечтает в будущем побывать в Ч у -
вашской республике. В этом же письме он просил прислать ему 
книги чувашских композиторов и музыковедов. Впоследствии дру-
гой композитор Любен Тодоров написал на слова народного поэта 
Чувашии Педера Хузангая «Песню о Варне», которая очень по-
любилась болгарам. В Чебоксары в 1964 г. приезжал известный 
болгарский композитор и музыковед Николай Кауфман. Он зна-
комился с древнечувашской музыкой и отметил большое сходство 
в музыкальном творчестве болгар и чувашей. Кауфман обработал 
две песни из репертуара известного исполнителя и хранителя 
чувашских народных песен Гаврила Федорова. Одна из них в 

12 Е в г е н и й К о н с т а н т и н о в . Дрезговини. Роман. Издательство Ц К 
ДКМС «Народна младеж». София, 1960. 436 стр. Роман состоит из двух частей: 
первая часть называется «Белеет Дунай», вторая — «Варварское утро». 

13 Письмо хранится у автора данной статьи. 
14 К о н с т а н т и н И в а но в. Нарспи. Издательство ЦК ДКМС «Народна 

младеж». София, 1961. 60 стр. Перевод Николая Марангозова. Имеется преди-
словие П. Хузангая. 

15 «Народна культура», № 15 от 14 апреля 1962 г. 
16 Подробнее об откликах на все эти переводы см. в приведенной выше 

статье Н. С. Павлова. 



обработке Кауфмана опубликована в газете «Коммунизм ялавё». 
Болгарские писатели, поэты и другие деятели искусства часто 

пишут нам. Большую переписку ведет, например, Талвир. Его 
роман «На Буинском тракте» — первая книга чувашского писате-
ля, вышедшая отдельным изданием в Болгарии и вообще за ру-
бежом. Роман А. Талвира болгарские писатели и читатели оце-
нили высоко. Кроме романа «На Буинском тракте», Алексей Тал-
вир представлен болгарскому читателю рядом статей и расска-
зов, переведенных на болгарский язык и напечатанных в разных 
журналах в Болгарии. 

В Болгарии проводят и торжественные вечера в честь Совет-
ской Чувашии. Об одном из таких торжественных вечеров нас 
известила газета «Советская Чувашия» в феврале 1959 г. Доклад 
о Чувашии прочел Ангел Тодоров. Он подробно рассказал о Чу-
вашии, о том, как из отсталого края она превратилась в цвету-
щую социалистическую республику. Докладчик сообщил подроб-
ные сведения о Чувашии и описал ее столицу — Чебоксары. 
С большим интересом были встречены слова Ангела Тодорова 
о близких исторических связях Болгарии и Чувашии. Он закончил 
выступление рассказом о развитии чувашской литературы, сооб-
щил о творчестве видных чувашских писателей. На вечере высту-
пил гостящий в Софии украинский писатель Дмитрий Билоус. Он 
рассказал о Михаиле Сеспеле, который жил и похоронен на 
Украине. 

Известные болгарские оперные певцы Нели Корова, Георги 
Белев исполнили чувашские песни. Артисты прочли стихотворения 
Г1. Хузангая, Я. Ухсая и других чувашских поэтов. 

Болгарские поэты и писатели стремятся лично побывать в 
Советской Чувашии. В 1962 г, к нам приезжал поэт Ламар. Ла-
мар — лауреат Дмитровской премии. Его знают не только в Бол-
гарии, но и во всей Европе. Его поэму «Горан Горанов», книгу 
«Песни войны и борьбы» и десятки других произведений перевели 
на многие языки. Находясь в Чувашской республике, Ламар на-
писал немало стихов: «Москва», «Дворец конгресса», «Волга», 
«Казань», «По Волге» и др. 

Наши деятели культуры и литературы тоже не оставались 
в долгу. Болгарию в 1961 г. посетили наши писатели и поэты 
Педер Хузангай, Алексей Талвир, Мигулай Ильбек. 

Педер Хузангай три раза ездил в Болгарию. После первой 
своей поездки он написал цикл стихов «Улыбки страны Кэл-че-
чек», и эти стихи он посвятил болгарскому народу, народу страны 
Кэл-чечек, как называют чуваши розу. Стихи из этого цикла 
«Стародавним родственникам», «Венец Георгию Димитрову», 
«Нарспи» входит в болгарский дом» и другие печатались в аль-
манахе «Таван Атал». Болгария хорошо знает народного поэта 
Чувашии Педера Хузангая. В 1962 году в серии «Библиотека 
сьветски поети» на болгарском языке вышел сборник его стихов 
под названием «Избрани стихотворени». 



В 1963 году к нам приезжал Ангел Тодоров. С большим поче-
том встретила чувашская интеллигенция своего уважаемого гостя. 
Ангел Тодоров много ездил по Чувашии, был на празднике песни 
в Кугесях, осматривал химкомбинат. О своей поездке по Чуваш-
ской республике болгарский поэт написал в журнале «Българо-
съветска дружба». 

Известный болгарский писатель Иордан Вълчев выпустил свой 
роман «Напред знамената», в котором увлекательно и правдиво 
описал древние, дохристианские обычаи праболгар, многие из ко-
торых напоминают старинные языческие обычаи чувашей. 

В 1964 году в столице нашей республики произошло еще одно 
радостное событие. В Чувашском музыкально-драматическом 
театре имени К. В. Иванова был поставлен спектакль «Нонкина 
любовь». Пьесу написал молодой драматург и артист Г. Терентьев 
по повести болгарского писателя Ивайлы Петрова. Пьесу поста-
вили в честь двадцатилетия Болгарской Народной Республики. 

В 1964 году Чувашское книжное издательство выпустило в 
переводе на чувашский язык роман одного из основоположников 
болгарской литературы Ивана Вазова «Под гнетом». Этот роман 
переведен Мигулаем Ильбеком. Болгарские писатели и интелли-
генция страны отметили это как праздник: «Давным-давно между 
двумя народами проложена дорога дружбы. Сейчас эта дорога 
соединяет Болгарию и страну Советов крепче чем когда-либо: 
Мигулай Ильбек только что... перевел наш национальный роман 
с болгарского. За то, что он любит наш народ, мы его от души 
благодарим»,— писал В. Иосифов 17. 

Каждый новый день дарит нам что-то хорошее и интересное. 
Вести спешат к нам из Болгарии. Вот болгарский переводчик 
Б. Баунов готовит для болгар чувашскую грамматику. Еще одна 
радостная весть: Ученый Совет Софийского университета решил 
послать тюрколога Е. Боева в нашу республику для усовершен-
ствования знания чувашского языка. 

Газета «Советская Чувашия» в одном из последних номеров 
1965 года напечатала стихи известной болгарской поэтессы Ели-
заветы Багряны в переводе Педера Хузангая. Узнав об этом, бол-
гарская вечерняя газета «Вечерни новини» напечатала восторжен-
ный отзыв о переводах и поблагодарила чувашского поэта за 
пропаганду болгарской литературы 18. 

Йордан Вълчев в 1966 г. подарил болгарским и чувашским 
(мы говорим чувашским, потому что многие чувашские писатели 
и читатели стали читать книги на болгарском языке) новую инте-
ресную книгу «Цар Симеон» 19, выход который не могла не заме-

17 «Литературен фронт», № 3 за 14 января 1965 г. Цитировано по чуваш-
скому тексту, напечатанному в альм. «Таван Атйл», № 4 за 1965 г. 

18 Н. Д о н ч е в. Бихме нарекли пролета с нейнота име. Газ. «Вечерни но-
винки» от 25 января 1966 г. 

" И о р д а н В ъ л ч е в . Цар Симеон. Библиотека «Бележите пьековапии 
военни дейци». Дьржавно военно издательство. София, 1966, 334 стр. 



тить и газета «Коммунизм ялавё» 20. В своей исторической повести 
Йордан Вълчев описал жизнь болгарских племен в IX веке. Одним 
из главных героев произведения является чувашский тархан Сурсу-
бул, отправившийся вместе с другими послом к царю Симеону в 
Придунайскую Болгарию. Автор в своем новом произведении умело 
описал обычаи чувашей и болгарских племен, их дружескую связь. 

Большой интерес представляет для нас статья Иордана Вълче-
ва «Гребете, братя, кьм България», где он выдвигает гипотезу 
о том, что значение, смысл букв алфавита Кирилла и Мефодия 
можно объяснить при помощи чувашских слов. 

В январе 1967 г. болгарская общественность широко отметила 
шестидесятилетие со дня рождения народного поэта Чувашии 
П. П. Хузангая. В журналах и газетах были напечатаны его стихи 
«Отдавна тоя град ми е познат» (Нумайранпа пёлеп дак хулана)21, 
«Писмо-песен» (Иёс таканла тимёр кавак ут), «Пред мавзолея» 
(Мавзолей умёнче) 22, опубликованы статьи и сообщения о твор-
честве Хузангая 23. О чествовании Педера Хузангая в Болгарии 
подробно рассказывается в письме из Софии. Чествование состоя-
лось 1 февраля 1967 г. в Софии в большом зале Клуба деятелей 
культуры. Оно было организовано Комитетом дружбы и культур-
ных связей с заграницей, Общенародным комитетом болгаро-со-
ветской дружбы, Союзом болгарских писателей. Национальным 
комитетом защиты мира и Клубом деятелей культуры. Председа-
телем собрания был писатель Ангел Тодоров. В своем выступле-
нии, которым был открыт вечер, он сказал: 

«С большой радостью председательствую я на сегодняшнем вечере, так как 
с чувашскими товарищами меня связывает близкая и крепкая дружба. И я, и 
другие болгарские писатели, прежде всего Ламар, Николай Марангозов, Весе-
лии Иосифов, Йордан Вьлчев и другие, очень сблизились с чувашскими това-
рищами, пишем о Чувашии и ее литературе и переводим с русского языка 
произведения чувашских писателей. В Чувашии также проявляют большой ин-
терес к Болгарии и ее литературе. Я рад, что несколько лет тому назад имел 
возможность посетить Чувашию, и с тех пор навсегда она осталась в моем 
сердце— с тихим журчанием волжской воды, с шепотом чувашских дубрав, 
с песнями чувашских поэтов, среди которых — одним из первых мест следует 
упомянуть Педера Хузангая — рожденного поэтом, вдохновенного певца чуваш-
ской земли и своей советской Родины!» 

Доклад о жизни и творчестве Педера Хузангая сделал литера-
турный критик Веселии Иосифов, заместитель главного редактора 
журнала «Наша родина». Он говорил о дружеских связях болгар-
ского и чувашского народов, об их историческом родстве и оо 

20 10 х м а М и ш ш и. «Палхар писателе чавашсем динчен». Газ. «Комму-
низм ялавё» от 19 февраля 1966 г. 

21 Перев А. Тодоров. Газ. «Литературен фронт» от 19 января 19Ь/ г 22 Перев.. А. Тодоров. Приложение газеты «Работническо дело» от 22 ян-
нэря 1967 г* 23 Ангел Тодоров напечатал статью «Пропагандист на болгарската куль-
тура» в журнале «Българо-съветска дружба», № 1 за 1967 стр. ^ Сообще-
ние о творчестве Хузангая было в газ. «Литературен фронт» от 19 января 
1967 г. и в газ. «Работническо дело» от 22 января 1967 г= 



общих идеалах, которые сейчас их вдохновляют. В своем докладе 
Веселии Иосифов сказал: 

«Сегодня мы отмечаем 60-летие со дня рождения видного со-
ветского чувашского поэта Педера Хузангая, верного сына Ком-
мунистической партии Советского Союза, участника бессмертной 
битвы на Волге, пламенного патриота своей советской родины, 
неутомимого приверженца советско-болгарской дружбы. И, говоря 
о нем, мы не можем умолчать о его народе, с которым револю-
ция совершила одно из своих многочисленных чудес. Октябрь 
вернул чувство самосознания и собственного достоинства десяткам 
наций и народностей старой России, приобщил их к культуре 
старшего брата — русского народа и посадил чуваша Андрияна 
Николаева за пульт управления сложной аппаратурой космиче-
ского корабля». 

Веселин Иосифов подробно рассказал о жизни поэта Хузангая 
и о его творческом пути. Особенно подробно докладчик остано-
вился на заслугах чувашского поэта как популяризатора и пере-
водчика болгарской литературы, неутомимого борца за укрепле-
ние болгаро-советской дружбы. «Первые шаги, проторившие этот 
путь,— подчеркнул Веселин Иосифов,— сделаны юбиляром Педе-
ром Хузангаем и нашим товарищем, поэтом и публицистом Анге-
лом Тодоровым». 

Вслед за Веселином Иосифовым поэт Ламар, один из старей-
шин болгарской литературы, рассказал о своих встречах с Хузан-
гаем и о сердечном приеме, оказанном ему во время посещения 
Чувашии. Ламар особенно подчеркнул глубоко задушевный ха-
рактер поэзии Хузангая, как и вообще вдохновенность и силу всей 
современной чувашской поэзии. 

Торжество закончилось богато представленной литературно-
музыкальной программой. В ней приняли участие видные артисты 
и артистки софийских театров Георгий Гайтаников, Васил Стой-
чев, Пенка Груева. Катя Зехирева и Апостол Карамитев. Артист-
ка Софийского музыкального театра певица Ирина Григорова 
исполнила несколько песен, в том числе и чувашскую песню 
«Прости меня, мама» композитора Михайлова на слова чуваш-

ского поэта В. Анатри. На торжественном собрании в Софии по 
случаю 60-летия П. Хузангая принято приветствие поэту, в кото-
ром признается его выдающаяся роль как популяризатора бол-
гарской литературы и культуры в Чувашии. 

Филипп Панайотов, болгарский журналист, посетивший Чува-
шию в 1966 г., сообщает, что книгу путешествий по Советскому 
Союзу сдал в набор и что в этой книге более пятидесяти страниц 
отводится Советской Чувашии и ее людям. 

В заключение хотелось бы выразить пож'елание, чтобы НИИ 
при Совете Министров Чувашской АССР занялся систематическим 
сбором материалов о зарубежных связях чувашской художествен-
ной литературы. Без этих материалов обобщения и выводы не-
•В031У1ОЛШЫ, , , , , . . у 
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Вып. XXXIV 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1967 

З А М Е Т К И 

СЮЖЕТНО-ОБРАЗНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ УСТНЫХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ТИПА «СИНИЧКА» У ЧУВАШСКОГО И 

КАЛМЫЦКОГО НАРОДОВ 

В Чувашской устной поэзии, несмотря на ее древние национально-специ-
фкческие черты, обнаруживается много общего с устной поэзией других на-
родов. Общность эта наблюдается в сходстве сюжетных мотивов, структуры, 
образной системы, художественно-выразительных средств, в общественной 
функции самих произведений. Многие сюжетно-образные параллели совпадают 
не только с однотипными устными произведениями народов, составлющих 
вместе с чувашами одну языковую и этническую группу, но и со многими 
устными произведениями народов, отличных от чувашей по своей генеалогии, 
языку, территориально-географическому расселению. В данной статье ставится 
цель привести параллели одной маленькой жанровой подгруппы устных произ-
ведений—детских песенно-сказочных произведений типа «Синичка» у чуваш-
ского и калмыцкого народов. 

Калмыцкая народная сказка «Веселый воробей», кроме некоторой художе-
ственной орнаментации, почти полностью совпадает с вариантом чувашской 
песни «Синичка», записанной первым чувашским фольклористом С. М. Михай-
ловым еще в середине XIX века. Сравним их тексты: , 

а) Чувашская песня «Синичка»: 
— Чим, чкм, касая! 
Ста каятан, касая? 
— Кантар варри димешкён. 
— Е ходи корсан? 
— Чараш таррине хапарап. 
— Чараш таррине тарсассан 
Онта мён дийён? 
— Чараш икелли унта ларса дийап. 
— Е пырна ларсассан? 
— Чавап та калаоап. 
— Е йон тохсассан? 
— Шава кайап та тасалап. 
— Е шанса кайсассан? 
— Вот хорап та ашанап. 
— Е ору пидсе кайсассан? 
— Тимёрде кайап та сыптарап. 
— Е тимёрду полмасассан? 
— Вара харах орапа сиксе дурёп 

! С. М и х а й л о в . Чувашские разговоры и сказки. Казань, 1853, стр. 33—34. 



— Постой, постой, синичка, 
Куда ты летишь? 
— Конопляные семечки клевать. 
— А если хозяин увидит? 
— Взлечу на макушку ели. 
— Чем же ты будешь там питаться? 
— Еловые шишки там буду клевать. 
— А если подавишься ими? 
— Поцарапаю да и вытащу. 
— А если кровь пойдет? 
— Слетаю на речку да и выкупаюсь. 
— А если озябнешь? 
— Разложу костер да согреюсь. 
— А если ноги обожжешь? 
— В кузницу слетаю — наварю. 
— А если кузнеца дома не окажется? 
— Тогда на одной ноге буду прыгать. 

(Перевод М. Я. Сироткина.) 

Калмыцкая сказка «Веселый воробей»: 
С ветки на ветку, с крыши на землю скок! — Чик-чирик! Чик-чирик! — 

с утра до вечера порхает воробышек. Веселый, неугомонный. Все ему нипочем. 
Там зернышко клюнет, здесь червяка найдет. Так и живет. 

Сидела на дереве ворона старая. Черная, угрюмая, важная. Посмотрела од-
ним глазом на воробья и позавидовала веселому. Сядет — вспорхнет, сядет — 
вспорхнет. Чик-чирик! Чик-чирик! Несносный воробей. 

— Воробей, воробей,— спрашивает ворона,— как живешь-поживаешь? Как 
пищу себе добываешь? 

Воробей и минутки посидеть на месте не может. 
— Да вот камыша головки грызу,— отвечает налету воробей. 
— А если подавишься, тогда как? Умирать придется? 
— Для чего же умирать сразу. Поскребу, поскребу ноготками и вытащу. 
— А если кровь пойдет, что делать будешь? 
— Водой запью, промою, остановлю кровь. 
— Ну, а если ноги в воде промочишь, замерзнешь, простудишься, болеть 

ноги станут? 
— Чик -чирик, чик-чирик! Огонь разведу, ноги согрею, снова здоров буду. 
— А вдруг пожар случится? Что тогда? 
— Крыльями махать буду, затушу огонь. 
— А крылья обожжешь, тогда как? 
— К лекарю полечу, вылечит меня лекарь. 
Не унимается ворона. 
— А если лекаря не будет? Тогда как поступишь? 
— Чик-чирик! Чик-чирик! Там, глядишь, зернышко подвернётся, там для 

гнездышка уютное место найдется, ласковое солнышко пригреет, ветерок по-
гдадит. Вот и без доктора вылечусь, жить останусь. 

Сказал так воробышек, вспорхнул — и был таков. А ворона нахохлилась, 
глаза закрыла, по сторонам клювом недовольно водит. 

Хороша жизнь, чудесна. Жить надо не унывая. Стойким будь, бодрым будь, 
веселым будь! 2 

Наличие подобных произведений устной поэзии у разных народов, не имев-
ших в истории, особенно в позднее ее периоды, прямых хозяйственно-экономи-
ческих, культурных, политических связей и взаимоотношений, по-видимому, го-
ворит о древности их сюжетных мотивов. 

Сюжеты этих произведений не могли быть переданы ни калмыками чува-
шам, ни чувашами калмыкам в XVII—XVIII веках, потому что в эти века 

2 «Калмыцкие народные сказки». Калмыцкое государственное издательство 
1961, стр. 228—229. 
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между чувашами и калмыками, пришедшими в Нижнее Поволжье из Джун-
гарии через балхашские степи в начале XVII века, не было тесных хозяйст-
венно-культурных взаимоотношений. Покорение и угон воинственными племе-
нами калмыков части чувашского населения, некоторое общение пленных 
чувашей с калмыками не могло влиять на изменение культуры чувашского 
народа, тем более калмыков. Влияние это не обнаруживается ни в обрядах, 
ни в устной поэзии. Все это дает право предполагать, что исторические корни 
параллелей произведений этого типа уходят далеко в глубь истории (как ы 
многие параллели других видов устной поэзии разных народов), а именно к ран-
ним монголо-тюркским связям. 

Чувашская детская песенка о синичке, как и калмыцкая сказка о веселом 
воробье, в ранние периоды, по-видимому, имела прозаическую форму с дра-
матическими элементами и являлась сказкой о животных с нравоучением. 
Впоследствии у калмыцкого народа сказочная прозаически-повествовательная 
форма сохранилась, а у чувашского народа эта сказка из прозы трансформи-
ровалась в ритмизованную прозаическую песню-скороговорку, потеряв сказоч-
ную форму, но сохранив нравоучительное содержание. Видимо, такую же 
примерно трансформацию претерпела и образная система этой бывшей сказки. 
То, что чувашская песня о синичке по жанру является ритмизованной дра-
матизированной песней, подтверждает и запись, сделанная позже С. М. Михай-
лова просветителем чувашского народа И. Я. Яковлевым среди низовых 
чувашей. 

Бесспорная древность сюжетных мотивов, образной системы, нравоучитель-
ность содержания чувашской песни о синичке, ранняя прозаичность ее формы, 
нам думается, вполне доказана. Напр., Н. С. Павлов, рассматривая песню как 
одну из древних форм устной народной драмы, предполагает, что песня «давно 
утратила связь с драматическим действием, выделившись из синкретического 
целого в самостоятельную жанровую форму», что ею «утрачено и то перво-
начальное значение, раскрытию которого она подчинялась», что теперь очень 
трудно «установить символику, определявшую синкретические связи песни» . 
На основе анализа нравоучительной концовки песни, данной С. М. Михайло-
вым, Н. С. Павлов не без основания утверждает, что раньше это произведение 
вовсе не было связано с детским миропониманием, а служило моральным на-
зиданием взрослым4. Жанром детского фольклора она стала позже в связи 
с трансформацией формы и переосмыслением содержания. И действительно, 
уже в записях И Я. Яковлева, сделанных в 70-е годы XIX в., произведение 
это выступает как детская ритмизованная песня: в ней сохранена нравоучи-
тельность содержания, но нет той заключительной сентенции, которая совер-
шенно чужда детскому миропониманию. 

В ранние исторические периоды и чувашская песня, и калмыцкая сказка 
с\ шествовали в качестве сказок о животных и, повидимому, возникли как на-
блюдение за характером и повадкой птиц. Впоследствии, как и почти все сказ-
ки о животных, они изменили свое содержание и стали восприниматься как 
аллегорическое изображение людей и их поведения. В этот период у них 
появились и заключительные нравоучительные концовки. Это подтверждается 
содержанием нравоучений-назиданий. Характерно и то, что оба народа воспри-
нимали однотипные проделки сказочных образов синички и воробья по-разному. 

В отличие от калмыцкой сказки, нравоучение чувашской песни носит иную 
идейную нагрузку. Так, в песне, записанной С. М. Михайловым, через описание 
проделок синицы с общечеловеческих гуманных позиций осуждаются такие 
низменные бытовые и социальные людские пороки, нарушающие нормы об-
щественной морали и этики, как необдуманность и легкомысленность поступ-
ков, стремление к легкой, беззаботной жизни за счет людей, нарушение дру-

3 Н. С. П а в л о в . Зарождение драмы в чувашской народной поэзии. «Уче-
ные записки». Чувашского госпединститута им. И. Я- Яковлева, вып. VI, серия 
филологическая. Чебоксары, 1958, стр. 33. 

4 Т а м, ж е. Н. С. Павлов обосновывает это тем, что синичка в чувашской 
песне — образ пустого и легкомысленного существа, которому нет дела до ка-
ких-либо моральных норм. 



жеских социальных взаимоотношений и т. д. Напр., в конце песни «Синичка» 
говорится: «Синица, повадившаяся в конопель, есть человек, находящий удо-
вольствие в любовных связях. Хозяин есть лишаемый чести семейной. На елку 
улетание — скрытие в лес. Питание шишками — лесными травами питание. Вы-
царапание из горла — выкидывание из рта. Омовение в воде — спасение от 
бога. Озябание — отвержение богом. Согревание у огня — призрение добрыми. 
Наварение ноги — наем в работники. Отсутствие кузнеца — неприятие на рабо-
ту. Скакание на одной ноге — крайняя бедность и прошение милостыни». 

Очевидно, некоторые моменты нравоучения, такие, кэк о божьем наказа-
нии (отвержение богом), о найме в работники и отказе в найме, о бедности 
и прошении милостыни, являются более поздними мотивами, связанными с позд-
нейшими социально-классовыми взаимоотношениями. Вероятно, такое понима-
ние содержания произведения и его образов было характерно не для всей 
массы чувашского населения, а только для ее части (в данном случае даже 
только его исполнителям, которые старались так или иначе по-своему осмыс-
лить и объяснить его). Подобное осмысление содержания песни и поступков 
песенного персонажа чувашами отдельных районов самим этнографом является 
частным, случайным, а не исторически преемственным. Исторически преемствен-
ным в содержании песни нужно считать только самый факт осуждения необ-
думанности поступков, легкости поведения стремления жить без труда и забот 
за счет коллектива. 

Впервые песня «Синичка» с назиданием-поучением была записана С. М. Ми-
хайловым среди верховых чувашей и опубликована в 1853 г. Примерно через 
двадцать лет вариант этой же песни, но уже в качестве произведения детского 
фольклора и без назидательной концовки был опубликован И. Я. Яковлевым 
в его «Букварь». У И. Я. Яковлева нет указаний на оригинальность записи. Он 
мо! познакомиться с песней по книге С. М. Михайлова «Чувашские разговоры 
и сказки», но мог и записать непосредственно в исполнении народа. Песню 
могли занести в школу ученики из верховых чувашских уездов: Чебоксарско-
го, Цивильского, Ядринского, Курмышского. Но древность сюжетных мотивов 
дает право думать, что она была одинаково широко распростанена и среди 
верховых, и среди низовых чувашей, тем более, что низовые районы были за-
селены в XVI—XVII веках выходцами из верховых районов (во время обрат-
ной миграции населения в низовые районы Поволжья). Об этом говорит и тог 
факт, что сюжетная линия и композиционное построение обоих вариантов, 
кроме частных изменений, совпадают с калмыцкой сказкой о веселом воробье. 
Так, например, и в варианте Яковлева есть сюжетные мотивы, прямо совпа-
дающие с мотивами калмыцкой сказки, но отсутствующие в варианте С. М. Ми-
хайлова. И в калмыцкой сказке, и в яковлевском варианте говорится о воз-
можном возникновении пожара от костра, разложенного воробьем или синич-
кой в целях обогревания. 

В варианте И. Я. Яковлева имеются и совершенно новые мотивы, особенна 
в концовке песни, являющиеся еще более поздними (середина XIX века) на-
веяниями, напр., добавления, касающиеся городов Алатыря и Симбирска: 

— Е тимёрдё дук пулсан? 
— Пахарда кайап, сыптарап. 
— Е пахарда дук пулсан? > 
— Алатара кайап, сыптарап. 
— Е Алатар дук пулсан? 
— Чёмпёре кайап, сыптарап. 
— Е Чёмпёр дук пулсан? 
— Тап-тап, ггапа айне кёрех кайап. 

Появление этих географических названий в песне связано с большим зна-
чением этих городов как центров хозяйственно-экономической и культурной 
жизни чувашского народа в XIX веке, и особенно во второй его половине. 
Этот факт лишний раз подтверждает правильность предположения об обнов-
лении формы и содержания старых устных произведений в новых социально-
исторических условиях. 



Из сказанного можно сделать вывод о том, что необходимо всемерно рас-
ширять изучение жанровых богатств и содержания устных произведений родного 
«арода в сравнении .с устной поэзией других, особенно родственных, народов, 
-на что совершенно справедливо указывал на I съезде Чувашского общества 
.краеведения в 1927 г. проф. Н. И. Ашмарин. Изучение богатств устной поэзии 
родного народа в сравнении с поэзией других народов во многом поможет 
правильному освещению национальной специфики самой чувашской устной поэ-

-зии, выявлению культурных взаимосвязей чувашского народа с другими наро-
дами Советского Союза и зарубежных стран. 

И. И. Одюков. 

РУССКО-ТЮРКСКИЕ СВЯЗИ В ЖАНРЕ ПОСЛОВИЦ 

В одной из своих статей член-корреспондент АН СССР Н. К. Дмитриев 
писал: «Поскольку история отдельных славянских и тюркских народов теснейшим 
•образом связана между собой и получила свое заключительное выражение в на-
ши дни на территории нашей страны, несомненно, что научное изучение этого 
процесса во всех его проявлениях (история, общая культура, язык и т. д.) со-
ставляет неотложную задачу нашей науки» 1 В этом плане большой интерес 
представляет сравнительное изучение чувашских и русских пословиц, чему и 
посвящается наша статья. 

Сравнительный анализ чувашских и русских пословиц показывает, что более 
трехсот из них сходны между собой. О степени близости пословиц обоих народов 
можно С У Д И Т Ь по текстам, которые мы приводим ниже: Сёр сум пуличчен, дёр 
туе пултйр 2 «Не имей сто рублей, имей сто друзей», Халах сурсан, куле тавать 
«Мир по слюнке плюнет, так — море», Сахан кудне дахан сахмасть «Ворон воро-
ну глаз не выклюет», Макла ёнене тура майрака паман «Бодливой корове бог 
рог не дает», Уй кудла, варман халхалла «Поле с глазами, лес с ушами». Кушака 
кула, шйшие вилём «Кошке смех, мышке смерть», Тайма пуда хёд витмен «По-
корную голову и меч не сечет». Число подобных примеров, конечно, можно 
умножить. 

Что же касается происхождения этих тождественных пословиц, то во многих 
случаях оно есть результат обогащения русского пословичного фонда лучшими 
фольклорными произведениями чуваш и других тюркских народов. Подтверждая 
сказанное, приведем ряд примеров. Так к числу пословиц, заимствованных у 
тюркских народов, мы может отнести следующие, бытующие в русской среде: 
«Сухая ложка рот дерет», «Лошадь — человека крылья», «Курица соседа всегда 
-гусыней кажется». «Ожегся на молоке и на воду дует», «Свекор дочку бранит — 
невестке науку дает», «Родительское сердце — в детях, а детское — в камешках», 
сходные с аналогичными чувашскими: Тип кашак дйвара дурать, Ар дуначе — ут, 
Куршё чаххи ялан хур ами пек куранать, Сёчё пёдерсен, турйхне верее сыпна, 
Ашшё-амаш варё ывал-хёрте, ывал-хёр чёри упара, Хёрёме каланине кинем 
илттёр. А теперь попробуем обосновать сказанное, анализируя каждую пословицу 
в отдельности. 

Вероятность заимствования русскими у чуваш или других тюркских народов 
пословицы «Сухая ложка рот дерет» обосновывается, прежде всего, зафиксиро-
ванностью аналогичной пословицы в древнейшем письменном памятнике тюрк-
ских народов XI века — Словаре Махмуда Кашгарского: Курук кашук агизка 
ярамас куруг сёз кулакка якышмас. Кстати, двучленную форму имеют и анало-
гичные пословицы, бытующие среди турок: Куру кашык агза ярашмаз, куру сез 

1 Н. К. Д м и т р и е в . Строй тюркских языков. М„ 1962, стр. 504. 2 Результаты получены лишь на основе сопоставления русских пословиц 
с пословицами из сб. Н. Р. Романова «Чувашские пословицы, поговорки и 
зггадки». Чебоксары, 1960. 

3 Русские и чувашские пословицы даются по указанной книге Н. У. нома-



кулага» и крымских татар: Къуры къашыкъ авыз джырта, бош сез къу-
лакъны аъырта, что является еще одним доказательством древнетюркского проис-
хождения её. Общетюркский характер этой пословицы подтверждается и быто-
ванием тождественных изречений в фольклоре крымских татар (Къуры къашык 
авыз джырта), турок (Куры кашык агыз йыртар), кумыков (Куру кашык авуз 
йыртар), якутов (Кураанах хамыйах айахха баппат), азербайджанцев (Гуру 
гашыг агыз йыртар), уйгуров (Курук кошук егиз житар), караимов (Бош 
къашыкъ агъыза вармаз), каракалпаков (Куры касык ауыз жырты), ногайцев 
(Куры касык авыз йыртар), казахов (Куры касык ауыз жыртар) и других тюр-
коязычных народов нашей страны. Как видно из анализа тюркских вариантов, 
в прошлом в тюркской среде пословица эта бытовала в двучленной форме, 
а в последнее время одна часть её исчезла, выпала. 

Общетюркский характер пословицы «Лошадь» — человека крылья», бытую-
щей среди русских, доказывается как большим местом, которое занимало это 
животное в жизни степных народов, так и наличием аналогичных пословиц 
в фольклоре казанских татар: Ир канаты — ат, казахов: Ер канаты — ат, баш-
кир: Ир канаты ат булыр, крымских татар: Джигитнинъ къанаты—ат, туркмен; 
Аты барын—ганаты бар, карчаевцев: Ат—зркишинин къанаты, азербайджанцев: 
Ат икидин йолдашы, узбеков: От—йигитниг каноти, уйгуров: Ат эр кишиге канат 
и других тюркских народов. 

Перехода к обоснованию возможности заимствования третьей пословицы 
(Курица соседа всегда выглядит гусыней), отметим, что тюркские варианты её 
более логичны и художественны (законченность, двучленность, рифмованность), 
чем русские, в чем можно убедиться, ознакомившись с текстами фольклорных 
произведений, приводимыми нами ниже: Куршенен тавыгы-каздай, хатыны-кыз-
дай (казанскотатарская)4, Коншунун ордогу да каздай, катыня да кыздай (кир-
гизская), Хоншуну хоразы-къаздай, къатыны-къыздай (кумыкская), Къомшу-
нынъ тавыгъы къаздай, къадыны къыздай (крымскотатарская), Комшунын таву-
гу комшуя каз горунур, карысы кыз горунур (турецкая). Как видно, тюркские 
варианты рифмованы (каздай—кыздай), и на основе рифмы построены и образы 
пословицы, составляющие единое законченное целое. В фольклоре некоторых 
тюркских народов пословица эта бытует лишь в виде одной половины (первой 
или второй), например: Аалемин тауу ваз горунурмуш (гагаузская), Киши 
къатыны кишиге къыз керюнюр (балкарская), Курше таугы курке булып курене 
(башкирская), Кишинин тохуси кишиге газд ек корунер (уйгурская), Биреуню 
къатыны бирегуге къыз керюнюр (карачаевская), одну из них и усвоили русские. 

Пути проникновения в русский фольклор пословицы «Ожегся на молоке и 
на воду дует» очень трудно определить. Поэтому наши суждения об этимологии 
этой пословицы носят в основном гипотетический характер. На наш взгляд, 
пословица эта впервые возникла в Индии, подтверждением чего может служить 
зафиксированность её в своде древнеиндийских изречений: «Обжегшись на моло-
ке дует на простоквашу»5. Первоначально возникнув в Индии, пословица эта, 
видимо было усвоена другими восточными народами, в том числе и тюркоязыч-
ными' узбеками (Сутдан огзи куйган, катикни хам пуфлаб ичар), крымскими 
татарами (Сютке авызын пиширген къатыкъны да уфуруб ичер), караимами 
(Сцттен агъзы пишкен-айранны уфупуп ичкен), ногайцами (Авызы суътке куъген. 
ювыртты уьрип ишер), а от них перешла к русским. К сказанному следует доба-
вить что индийский и тюркские варианты данной пословицы более логичны, чем 
пусский вариант: в последнем речь идет о воде, которая может быть и горячей и 
холодной поэтому на неё можно дуть, а в тюркских пословицах говорится о кис-
лом молоке (простокваше), которое всегда холодное, и на него может дуть 
только чудак глупец. Нелогичность русской пословицы мы объясняем тем, что 
пои переводе'слово «кислое молоко» было заменено «водой», так как тюркское 
слово къашкъ (кислое молоко) невозможно было тогда передать (слово «просто-
кваша» в русском языке появилось лишь в конце XIX века) одним словом, а сло-
восочетание из двух слов (кислое молоко) делало изречение громоздким и 

4 Перевод: «Курица соседа подобна гусю, а жена — подобна девушке». 
5 «Пословицы и поговорки народов Востока». М., 1961, стр. 21Ь. 



•неудачным в композиционном отношении. Само собой разумеется, возможны и 
другие пути проникновения этой пословицы в русский фольклор, но заимствован-
ный характер её в русском пословичном фонде не вызывает сомнений. 

В доказательство заимствования пословицы «Свекор дочку бранит — невестке 
науку дает» русскими у чуваш или других тюркских народов можно привести 

. лишь один довод—бытование аналогичных пословиц (совпадающих между собой 
лексически)у крымских татар: Къызым, сагъа айтаман, келиним, сен динъле, 
каракалпаков: Кзым саган айтаман, келиним сен тынгла, туркмен: Гызым, сана 
айдайын, гелним, сен эшит, азербайджанцев: Гызым, сене дейирим, келиним, сен 
эшит, ногайцев: Кызым сага айтаман, келиним, сен тынъла, балкар: Къызым, сай-
га айтама, келиним, сен эшт, кумыков: Къызым, сагъа айтаман, гелиним, сен 
тынгла, казахов: Келиним, саган айтам, кызым, сен тында, турок: Кызым, сана 
сойлуурум, гелиним, сен динле, уйгуров: Кизим сана ейтай, келиним сен танши, 
карачаевцев: Къызым, айтама, келиним, эшит, казанских татар: Кызым, сина 
зйтэм, киленем, син тынла и других тюркоязычных народностей. 

Этим же доводом (бытованием в фольклоре других тюркских народов) и 
рифмованностью тюркских вариантов можно обосновать вероятность восприятия 
пословицы «Родительское сердце — в детях, а детское —• в камешках» русскими 
у чуваш или других тюркоязычных народов, в чем можно убедиться, ознакомив-
шись с пословицами, которые мы приводим ниже: Ананынь генълю балада, бала-
нынъ генълю далада (крымскотатарская), Ана кунеле балада, бала кунеле далада 
(казанскотатарская), Ана келю балада, бала келю талада (балкарская), .Ана 
генгю— балада, бала генгю — гъавада (кумыкская), Ана-нынг кеули балада, 
баланынг кеули далада (каракалпакская), Она-нинг кунгли болада, боланинг 
кунгли далада (узбекская), Ана кунеле балада, бала кунеле далада (башкир-
ская), Ананын конли балады, баланын конли далада (казахская), Энгнин коону 
балада, баланын коону таалада (киргизская). Ийэ ага санаата — огого, ого са-
наата тааска (якутская), Атанын-эненин йуреги огул-да гызда, оглун-гызын йуре-

. ги даг билен дузде (туркменская), Ана коьнъили балада, бала коьнъили далада 
(ногайская), Атинин конли балида, балинин конли талада (уйгурская), Ана келю-
балада, бала келюагъачда. Как мы видим, все тюркские варианты не только 
рифмованы (рифмуются все слова пословицы) но и лексически сходны между 
собой, что является одним из свидетельств общетюркского характера этого изре-
чения и возможности заимствования его у тюрков русскими. 

Конечно, число пословиц тюркских народов, заимствованных русскими, не 
ограничивается лишь приведенными нами примерами, а значительно больше. 
В частности, к числу подобных изречений можно отнести (гипотетически) сле-
дующие пословицы, бытующие среди русских трудящихся: «Рысь пестра снаружи, 
а человек лукав изнутри», «Кто боится воробьев, тот не сеет проса», «Кошке смех, 
мышке смерть», «Хорошо бог сделал, что не дал свинье рог» и другие. 

В немалой степени общности и сближению фольклора обоих народов спо-
собствовало и обогащение чувашского пословичного фонда за счет лучших рус-
ских пословиц. К числу пословиц, появившихся в устно-поэтическом творчестве 
чуваш в результате творческого усвоения русских пословиц, мы можем отнести, 
например, такие: Кирек ёд те астаран харать, Вара пудё динче дёлёк дунать, 
Чёлхе Мискава дитерё, Нумай пёлсен, час ваталать, тет, Кашкартан харасан, вар 
Мана та" каяйман, Тит, аван дапма! — Вар ыратать. Тит, тинкёле диме! — Ман 
пысак кашак адта-ши?, Пурт кётеспе илемлё мар, кукальпе илемлё. Эти посло-
вицы, видимо, появились у чуваш путем перевода следующих русских пословиц 
(или * их вариантов): «Дело мастера боится», «На воре шапка горит», «Язык до 
Киева доведет», «Много будешь знать — скоро состаришься», «Волков бояться— 
в лес не ходить», «—Тит, иди молотить,— Брюхо болит.— Тит, иди кашу есть? 
А где моя большая ложка?», «Не красна изба углами, красна пирогами». Обосно-
вывая сказанное, рассмотрим этимологию этих пословиц. 

Возможность заимствования чувашами у русских названных нами, пословиц 
можно обосновать по-разному: художественным превосходством русских вариан-
тов над чувашскими; наличием в лексике чувашских вариантов русских слов; 
распространенностью аналогичных изречений, лексически сходных с русскими, 
в фольклоре других славянских народов и т. д. Так, например, заимствованный 
характер пословицы Кирек ёд те астаран харать обосновывается бытованием 



адекватных пословиц в фольклоре украинцев: «Усяке дило майстра боиться», 
чехов: «Дило се мистра бойи», болгар: «Сяка работа от майстора са бои» и дру-
гих славянских народов. 

А заимствование из русского фольклора пословицы Пурт кётеспе илемлё мар, 
кукальпа илемлё подтверждается уже совсем иными доводами: русский вариант 
пословицы рифмован (Не красна изба у г л а м и , красна п и р о г а м и ) , и обра-
зы ее тесно связаны с фермой. 

На иной основе определяется этимология пословицы Нумай пёлсен, час вата-
лать, тет: к чувашам она могла попасть от русских, а сами русские усвоили ее 
из фольклора других европейских (западно-европейских) народов, которые, 
в свою очередь, переняли это изречение у древних греков 6. 

Что же касается проблемы (вопроса) о заимствовании чувашами трех 
остальных пословиц: Кашкартан харасан, вармана та каяймйн, Вара пудё динче 
.дёлёк дунать, Тит, аван дапма!—Вар ыратать. — Тит, тинкёле диме! — Ман пысак 
кашак адта-ши?», то русское происхождение их не вызывает никаких сомнений 
и не требует доводов. 

Конечно, число русских пословиц, заимствованных чувашами не ограничи-
вается лишь приведенными нами примерами, а больше. Ниже мы приводим тексты 
еще нескольких чувашских пословиц, являющихся переводом аналогичных рус-
ских изречений: Тавар пулсан та, пёрлех лаййх (ср. «В тесноте, да не обиде»), 
Сиччён 'пёр дынна кётмеддё (ср. «Семеро одного не ждут»), Ёлёк пёр спасибашан. 
пёр дул ёдленё (ср. «За одно спасибо работал целый год»), Нуша кулач диме вё-
ренте1 (ср. «Нужда научит калачи есть»), Выртан. чул айне шыв юхеа кёмест 
(ср. «Под лежачий камень вода не течет»), Ёд тарантарать, кахал пасать (ср. 

-«Труд кормит, а лень портит»), Самах салакаййк мар, тухса кайсан, тытас дук 
{ср. Слово не воробей: вылетит — не поймаешь»), Иыт вёрет те, дил илсе каять 
(ср. «Собака лает, ветер носит) и другие. 

Определить этимологию той или иной чувашско-русской тождественной 
пословицы не всегда удается, ибо аналогичные изречения бытуют и в фольклоре 
других тюркских, славянских и иных народов. Так, в пословицах «многих тюрк-
ских народов имеется древнее общее ядро»7, часть которого встречается и в рус-
ском фольклоре. Например, к числу подобных изречений можно отнести чуваш-
скую пословицу: $исе таранманнине дуласа таранас дук, сходную с аналогичными 
пословицами крымских татар: Ашап тоймагъан, джалап тоймаз, кара-калпаков: 
Ишип тоймаган жалап тоймас, кумыков: Ашап тоймагъан ялап тоймас, туркмен: 
Ийип тоймадык, ялап доймаз, башкир: Ашап туймаганды, ялап туймассын, ка-
занских татар: Ашап туймаганны, ялап туймассын, казаков: Ишип тоймаган, 
жалап тоймайды, узбеков: Еб туймаган ялаб туймас, азербайджанцев: Емек иле 
доймаян яламаг иле хеч доймаз, ногайцев: Ашап тоймаган, ялап тоймас, кара-
чаевцев: Ашаб тоймагъан, джалаб тоймаз и других тюркских народов, а также 
и с русским изречением «Если ложкой не наелся, языком не налижешься». 

Среди чувашско-русских адекватных изречений определенное место зани-
мают и такие, сходство которых «объясняется не заимствованием, а одинаковыми 
условиями жизни трудовых слоев населения разных стран, общностью жизненно-
го опыта миропонимания и бытовых условий, сложившихся в результате дли-
тельного исторического развития»8. К категории этой (историко-типологическои) 
можно отнести, например, следующие русско-чувашские тождественные посло-
вицы Варда чарансан, паттар нумай —«После рати храбрых много», Мён акна, 
вал шатать — «Что посеешь, то и пожнешь», Вайа вайпала, ёд ёдпеле — «Играть 
играй да дело знай» и многие другие. Историко-типологический характер этих 
чувашско-русских тождественных пословиц объясняется как простотой формы, 
лаконичностью так и бытованием аналогичных изречений в фольклоре многих 

6 Изречение это приписывается Солону. См. И. Т и м о ш е н к о . Литератур-
ные первоисточники и прототипы трехсот русских пословьц и поговорок. Киев, 
1897, стр. 17. 

7 Н. Р о м а н о в . Указ. соч., стр. 7. 
8 Там же. 



других народов мира. Так, например, лаконичная пословица «Что посеешь, то 
и пожнешь» имеет параллели в фольклоре почти всех народов мира9 . 

Своеобразным отражением русско-тюркских фольклорных связей является 
наличие в пословицах этих народов дружественных чувств друг к другу. Ска-
занное можно подтвердить многими примерами, взятыми из фольклора татар 
Поволжья, карачаевцев, киргизов, узбеков, чуваш и других тюркских народов. 
В частности, дружественными чувствами и уважением к русским трудящимся 
проникнуты чувашские пословицы, которые мы приводим ниже: Вырас дынни — 
ыра дын, Сйкар-тавар ларса дисен, хура вырас та хуранташ, Сакар-тавар пулсан, 
хура вырас га пёлёш, Этем пурте пёр: вырас та, тутар та, чйваиг та, макши те 
и другие А вот пословицы о русских, взятых из фольклора карачаевцев: Джа-
шагъа кёпюр ишлеген — орус («Мост жизни сделал — русский»), Орусну игисине 
иги джетмез («С русским по доброте никто не сравнится»), крымских татар: 
Рус тили инсанны дженнетке таркъар («Русский язык ведет человека к благо-
получию») А вот пословицы других народов, выражающие дружественные чув-
ства к русским трудящимся: Узе урыс булсада, куне.ге дорес булсын («Пусть бу-
дет русским пусть будет душа правильной») (казанскотатарская), Кыргыз орус 
менен бир тан, бир кан (Киргиз с русским одинаков по душе и мысли) (киргиз-
ская) Рус халкидан чикмайди трус («Из русских не выходят трусы») (узбек-
ская),' Орысты орыс деме орысты Рус-де («Не называй русского русским, назы-
вай его путеводной звездой») (казахская). _ 

Конечно наша статья не претендует на исчерпывающее решение всей пробле-
мы русско-тюркских связей в жанре пословиц, а только является попыткой 
внести посильный вклад в разрешение ее. Глубокое и всестороннее решение этой 
важной проблемы, имеющей не только познавательное, но и воспитательное зна-
чение под силу лишь коллективу русских и тюркских паремиологов. Исследова-
ние русско-тюркских связей в жанре пословиц поможет выяснению многих неяс-
ных вопросов теории и истории советской паремиологии, будет способствовать 
духовному единению братских народов нашей страны. Особое значение приобре-
тает эта проблема в наши дни, когда Партия и Правительство делают все для 
дальнейшего сближения и духовного единения советских народов, их культуры, 
литературы и фольклора. р Музафаров. 

» Н Р Р о м а н о в Указ соч.; «Адекватные пословицы и поговорки раз-
ных народов». Улан-уде. 1962; «Пословицы и поговорки народов Востока». М„ 
1961, и др. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ Выпуск XXXIV 1967 

Р Р К 5 С Ж А Ы А 

НАРОДНЫЙ ПОЭТ 

(К 60-летию П. П. Хузангая) 

В одном из своих широко известных стихотворений П. П. Хузангай с чув-
ством гордости за себя и за свой народ горячо восклицает: 

Я — советской страны гражданин! 
В этих словах заключена главная черта идейно-творческого облика народ-

ного поэта — его глубокая и беспредельная любовь к социалистической родине, 
неразрывная связь его поэзии с народной жизнью. Утверждение на позициях 
социалистического реализма и народности, почетное право называться народ-
ным поэтом заслужено им долгими годами сознательного служения народу 
своим искусством. 

Творческое дарование крестьянского сына из чувашского села Сиктермы 
Татарской республики проявилось еще в школьные годы. Будучи учеником Ка-
занского чувашского педтехникума, в 1924 году молодой Хузангай посылает 
•свои первые стихи — «Взошло солнце», «Проснись, крестьянин» и др.— в лите-
ратурный журнал «Сунтал» (Наковальня). 

В них начинающий поэт воспевал пафос обновления жизни и радостный, 
созидательный труд освобожденных Великим Октябрем чувашских трудящихся. 
Стихи привлекли внимание читателей новизной содержания и формы, непосред-
ственностью поэтических чувств. 

Дальнейшая жизнь поэта была тесно связана с активным участием в ста-
новлении и развитии чувашской советской литературы, в культурном росте 
чувашского народа. Работа в художественной и периодической печати в каче-
стве профессионального литератора и корреспондента, поездки по заданиям 
редакций газет по промышленным новостройкам и колхозным селам в годы пер-
вых пятилеток, участие в Великой Отечественной войне в звании советского сол-
дата и офицера, учеба на Высших литературных курсах Союза писателей СССР, 
совмещаемая с большой общественно-политической деятельностью депутата 
Верховного Совета Чувашской республики и РСФСР, члена правления СП 
РСФСР и СССР, члена республиканского комитета защиты мира — таковы ос-
новные вехи жизненного и творческого пути П. Хузангая. 

В годы вступления П. Хузангая в литературу в Советской Чувашии шел 
напряженный труд по восстановлению народного хозяйства и подготовке к соз-
данию материальной базы социалистического строительства: развертывалась 
работа по подъему экономики и культуры, по преодолению вековой отсталости, 
складывалась и укреплялась советская государственность, шел активный про-
цесс становления молодой чувашской советской литературы. 

Во многих ранних стихах Хузангая налицо были признаки поэтической 
самобытности, поисков новых средств выражения своих чувств и организации 
поэтической речи> обнаруживалось стремление развивать лучшие традиции поэзии 
К. Иванова и гражданской лирики М. Сеспеля. Вместе с тем поэт еще многое 
недопонимал в сущности нового, внесенного в жизнь чувашского народа Вели-
ким Октябрем. Нередко в стихах Хузангая совмещались и чувство искренней 
.радости по поводу обретенного народом счастья, и, как ни парадоксально, мо-
тивы одиночества. 



Укрепление социалистического уклада жизни чувашских трудящихся, их 
победы под руководством партии на фронте социалистического строительства, 
ликвидация эксплуататорских классов, разоблачение враждебных идеологиче-
ских тенденций, упрочение дружбы с братскими народами СССР, и прежде 
всего с русским,— все это оказало огромное воздействие на Хузангая и помогло 
ему встать на правильный творческий путь. Противоречивость поэзии Хузангая 
исчезает, постепенно уступая место идейно цельной гражданской лирике, гар-
монически сочетающей личные чувства и общественные интересы. Начало этой 
перестройки пришлось на конец 20-х и начало 30-х гг., ярко отразилось -в сти-
хотворениях «Дыши, Баку», «Слушай, Германия», «Марш автономий», в поэме 
«Двадцать шесть» (1927). 

Начав с публицистических стихов, воспевающих победную поступь страны 
социализма и изобличавших язвы капиталистического мира, поэт все больше 
осознает необходимость внимательнее изучать действительность, чтобы пока-
зывать трудовой героизм строителей социализма. Этапной в этом смысле была 
поэма «Магнит-гора» (1933). Работа над ней была для Хузангая не только про-
бой творческих сил в разработке новой для него темы, взятой в крупном плане, 
где тесно переплетаются личное и общественное, но и серьезным испытанием 
в преодолении пережитков камерности своей поэзии путем обращения к реали-
стическому изображению положительного героя советской эпохи. В стихотвор-
ном предисловии к произведению автор, отмечая трудность взятой на себя 
задачи, признавал: 

Я развернул широкий стих, 
но в сердце моем сомненье: 

Сумею ли я показать в нем 
мильонов сердец биенье... 

Поэма характерна не только постановкой в ней новой для Хузангая темы 
индустриального труда, но и стремлением поэта найти новые средства и формы 
г.оэтнческой организации речи. В поисках этих средств и форм он обратился 
к поэзии В. Маяковского, к его свободному стиху с многообразием ритмов. Вот 
почему в этой поэме нет характерной для Хузангая стилизованной напевности 
етихов раннего периода. Поэт заменяет ее,— правда, не всегда и везде удач-
но,— интонацией разговорной, часто полемической речи. 

Несмотря на ряд недостатков в содержании и языке поэмы, она, несом-
ненно, была шагом вперед в творческом развитии Хузангая. Органическое соче-
тание лирического начала с ясно выраженными публицистическими элементами, 
характерное для произведений Хузангая зрелого периода, впервые отчетливо 
воплотилось именно в этой поэме. 

Внимательное изучение жизни побудило поэта по-новому оценить прошлое 
чувашского народа, острее осознать превосходство мира социализма. К 30-м гг. 
относится создание ряда лирических стихов, проникнутых чувством гордости 
за свою родину, солидарности с борцами за прогресс и демократию в странах 
капитализма. 

Лирика Хузангая предвоенных лет довольно полно отразила чувства и пе-
реживания советских людей, связанные с коренными изменениями в развитии 
страны. Героем его лирических стихов выступает рядовой труженик города и 
деревни, исполненный гордости за свою родину, осознающий себя хозяином 
своей судьбы. Всеобъемлющее чувство свободы и счастья народа выражается 
и в жанровом своеобразии стихов. Они являются по преимуществу песнями, 
и многие из них были переложены на музыку. 

Особенно полно и разносторонне зазвучала тема советского патриотизма 
в поэзии Хузангая в годы Великой Отечественной войны. 

В начале войны, как и многие поэты, П. Хузангай обратился к стихам-клят-
вам, утверждающим непоколебимую стойкость советских людей, их преданность 
родине, уверенность в победе. Поэт прошел по дорогам войны трудным путем 
война. В непосредственных схватках с врагом закалялось его патриотическое 
сознание. Содержание лирических стихов Хузангая отражает и ход военных 
событий, и все увеличивающийся рост материальной и духовной мощи совет-
ского народа, окрыленного всепобеждающими идеями В. И. Ленина. 



За годы войны значительно усовершенствовалась и поэтическая техники 
Хузангая. Поэт успешно усваивал ритмические и интонационные богатства рус-
ской советской лирики, широко пользовался ими при создании оригинальных 
стихов на чувашском и русском языках. В них встречаем и чеканный темп мар-
ша, и напевный размер песни, и ритмику взволнованных' мыслей наедине. 

Тесная связь поэт,а с жизнью и борьбой народа в годы войны, непосред-
ственное участие в событиях, решавших судьбу родины, дали ему богатый ма-
териал для обобщения типических проявлений советского патриотизма. Вместе 
с лирическими стихотворениями Хузангай создавал и произведения крупного 
плана, полнее отражающие ход войны и характеры людей. Самым значитель-
ным из них явилась лирико-эпическая поэма «Дочь родины» (1942). 

В основу сюжета поэмы положен один из выдающихся и в то же время 
типических эпизодов героической борьбы за оборону Москвы: бессмертный 
подвиг московской комсомолки Зои Космодемьянской (Тани). Достоинство поэмы 
заключается не только в том, что в ней реалистически описан действительный 
эпизод из героической истории Отечественной войны, но и в воплощении в об-
разе Зои чувств и переживаний миллионов советских людей. Поэма явилась 
крупным успехом не только П. Хузангая, но и всей чувашской литературы 
периода военных лет. Волнующая идейная целеустремленность и высокая ро-
мантика повышали социальную действенность поэмы. 

Следом за поэмой «Дочь родины» Хузангай в годы войны приступил к соз-
данию другого крупного произведения о патриотизме советских людей — поэмы 
«Род Аптрамана». Первый вариант этой поэмы был издан в 1946 г. отдельной 
книгой. Поэт рассказывает о боевой дружбе двух молодых воинов: чувашского 
колхозника Андрея Аптрамаца и русского рабочего Виктора Басова, олицетво-
ряющих давнюю дружбу русского и чувашского народов. Позже, в послевоен-
ные годы, сюжет этой поэмы Хузангай развил и облёк в форму романа в стихах, 
в котором дана эпопея участия чувашского народа в Великой Отечественной 
войне. 

Мотивы слитности судьбы поэта и народа, непоколебимая вера в силу на-
рода, руководимого партией, реалистическая полнота изображения действитель-
ности определили то новОе, что привнесено было П. Хузангаем в чувашскую 
литературу военных лет. 

Поэт, переживший вместе с народом беспримерные трудности суровых лет, 
вернулся с фронта коммунистом. Его активная общественная и литературная 
деятельность в послевоенные годы получила всенародное признание. Лейтмо-
тивом поэзии П. Хузангая становится пафос мирного созидательного труда и 
дальнейшего расцвета нашей родины. 

Поэт выступает как певец пролетарского интернационализма и дружбы на-
родов, как активный борец за мир: 

Чтоб не было в мире страданья и боли, 
Чтоб день не затмился над мирной страной, 
Вставай на борьбу, человек доброй воли, 
Войну победишь ты в сраженье с войной! 

Современная лирика П. Хузангая полна веры в необъятность творческих 
возможностей и созидательных талантов советских людей. Она исполнена стрем-
ления вникнуть в героику будней, активно вмешиваться в процессы жизни. 
Поэту близки и понятны созидательные стремления самоотверженно работаю-
щих над выполнением программы строительства коммунизма: 

Бледнеют сказки перед былью: вскоре 
Советский богатырский наш народ 
Еще одно создаст на Волге море 
И, может быть, Чувашским назовет. 

Так! Нет дерзанью нашему предела: 
Наш ясный разум устремлен вперед, 
Чтоб нам весь мир быстрее переделать, 
Чтоб жили все мы как один народ... 



Штрихи нового фиксируются поэтом в соответствии с подлинной правдой 
жизни. Будничен и прост, на первый взгляд, разговор колхозного почтальона 
с поэтом, но в этой беседе отражается огромный мир интересов советского 
человека, который близко к сердцу принимает и недостатки в работе своего кол-
хоза, И судьбу трудящихся в Америке. «До каких же это пор будет длиться тот 
позор, чтоб с народом не считались?» — гневно вопрошает старик-колхозник по 
поводу расправы с неграми в Америке. 

Оригинальное явление в послевоенной поэзии Хузангая составили лириче-
ские повествования «От зари до зари» (1948), «Летние сутки» (1951), «Счастье 
свободного труда» (1952—1953). Это лирика, полная философских размышлений 
поэта о жизни, гармонирующих с мировоощущением самого народа: 

Я — народ. Мой девиз непреложен: 
Миру — мир! Все под знамя труда! 
Путь, что мною в победах проложен, 
Не закрыть никому! Никогда! 
Вижу землю нарядной, богатой. 
Слышу песни и радостный смех. 
Все, что сделано, сделал когда-то, 
Все — мое. Для меня. И для всех. 

Поэмы «Родина» (1950) и «Дом в Горках» (1955), цикл стихов «Лес поет» 
(1951), стихотворные сказки для детей (1953) говорят о многогранности поэзии 
П. Хузангая. 

Стихи и стихотворные сказки П. Хузангая, предназначенные для детей, бога-
ты поэтическими образами, отличаются разнообразием изобразительных средств 
и приемов. Хрестоматийным произведением стала поэма для детей «Родина» — 
красочное обозрение великой страны Советов от Волги до Немана. Поэт широка 
пользуется при этом сюжетными мотивами и изобразительными средствами чу-
вашского народного творчества. 

Юмор и дидактика в произведениях П. Хузангая для детей сходны с народ-
ными. В них много от чувашских народно-дидактических детских песен и сказок, 
но это не просто поэтический пересказ их. Это—современные сказки, современные 
детские песни, незатейливые и простые, но содержательные по мысли. За ними 
всегда чувствуется умный взрослый. 

В овладении искусством правдивого, исторически конкретного показа жизни 
в ее развитии и движении прекрасной школой для П. Хузангая оказалась рус-
ская классическая и советская литература. Если в ранний период творчества 
поэта больше всего прельщала музыкальность и напевность стиха С, Есенина, 
то по мере развития творческой самостоятельности и идейного роста П. Хузан-
гая внимание его все больше сосредоточивается на творчестве А. Пушкина, 
М. Горького, В. Маяковского, произведениях мировой литературной классики. 
Освоение этого П. Хузангаем связано прежде всего с напряженной работой 
над переводами их произведений. Поэтом переведен на чувашский язык ряд рас-
сказов М. Горького («Двадцать шесть и одна», «Рождение человека» и др.), 
произведения Пушкина, Грибоедова, Шекспира и многих других классиков и 
современных поэтов. П. Хузангай — замечательный мастер перевода произве-
дений чувашской литературы на русский язык. В его русских переводах чита-
тель знает поэзию Иванова, Сеспеля, стихотворения Ф. П. Павлова и т. д. 

Еще в начале 30-х гг. П. Хузангая волновала мысль о переводе произведе-
ний А. Пушкина на язык своего народа. В 1934—1935 гг. им был осуществлен 
перевод «Евгения Онегина». Поэта не удовлетворил первый опыт. Его не поки-
дало желание добиться такого совершенства перевода, чтобы Пушкин звучал 
на чувашском языке для чувашского читателя так же, как и в оригинале для 
русского читателя, чтобы при чтении читатель совсем забывал, что он имеет 
дело с переводом, а не с оригинальным произведением на родном языке. В те-
чение долгих лет трудился П. Хузангай над осуществлением своего замысла и 
в 1950 г. дал НОЕЫЙ перевод«Евгенйя Онегина». При чтении его невольно пред-
ставляется, что на чувашском языке писал сам великий Пушкин. 

Хузангай — один из первых переводчиков произведений Маяковского на 



чувашский язык. Так называемый «свободный стих» Маяковского входит в чу-
вашскую поэзию, начиная с публицистических стихотворений и поэм Хузангая 
«Марш автономий», «Дыши, Баку», «Современная поэма», «Кто вы — не знаю, 
я из «Сбер-Кассы», написанных в начале 30-х гг. Однако поэта в первое время 
увлекала больше внешняя новизна, ритмическое своеобразие поэзии Маяков-
ского. Осмысление Хузангаем во всей глубине новаторской сущности идейного 
содержания творчества великого поэта социалистического общества пришло 
значительно позже и наиболее полно сказалось в таких произведениях, как 
«Я — Советский страны гражданин», «Никосу Белояннису» и ряде других сти-
хов. По своей ритмике они, правда, не совпадают с ритмами Маяковского. 
С этой точки зрения стихи и поэмы Хузангая 30-х гг., в частности поэма «Маг-
нит-гора», стоят ближе к формальным особенностям поэзии Маяковского. Но 
умением выразить в немногом многое, той идейно-политической заостренностью 
и художественной весомостью слова, которая становится одним из отличитель-
ных признаков' поэзии Хузангая наших дней, поэт во многом обязан именно 
Мгяковскому. 

Обогащение Хузангая опытом русской и мировой литературной классики, 
советской поэзии расширяло обращение поэта к богатствам устной поэзии и 
языка родного народа. Поэт все с большей силой постигал мудрый завет 
М. Горького: собирать фольклор, учиться на нем, обрабатывать его. Примеча-
тельны в этом отношении «Песни Тилли», характерные творческим, новаторским 
подходом к пользованию сокровищницей устнопоэтического наследия народа. 

Зрелый Хузангай с большой творческой смелостью включается в процесс 
обогащения и совершенствования чувашского литературного языка, расширения 
поэтических возможностей чувашского народного стиха. Для поэтической прак-
тики Хузангая наших дней характерно стремление максимально сблизить лите-
ратурный язык с поэтической речью народных масс, бережное и творческое 
отношение к сокровищнице живого народного языка, требовательная проверка 
соответствия языка и стиля своих произведений передовым эстетическим запро-
сам родного народа. 

Об основах, на которых должна развиваться и совершенствоваться дальше 
чувашская поэзия, П. Хузангай в своем обстоятельном литературно-критическом 
обзоре «Деяние поэта», утверждая ее новаторские традиции, говорил: «Твор-
ческие ручейки наших поэтов имеют общим истоком великую реку народного 
устнопоэтического творчества. На своем пути они обогащаются животворными 
водами и полноводной, как Волга, поэзии К.' Иванова, и струями искристого 
Черемшана Н. Шелеби, и мощными потоками буйной, как море, лирики М. Сес-
пеля... Другим сильнейшим источником нашей поэзии является неиссякаемый 
и животворный океан русской поэзии...» 

Поэзия Хузангая процолжает развиваться. Она давным-давно вышла из 
локальных рамок и является в наши дни достоянием читательской обществен-
ности всего Советского Союза, братских социалистических стран и демократи-
ческого мира. Восторженную оценку получило творчество Хузангая в таких 
странах, как Болгария, Венгрия, с его произведениями знакомы читатели о. Цей-
лона, Кубы и т. д. Болгарский писатель-коммунист Ангел Тодоров оценил роман-
поэму Хузангая «Род Аптрамана» как «одно из лучших произведений современ-
ной мировой литературы». 

Произведения Хузангая — всегда желанные гости в каждой чувашской 
семье, у всесоюзного читателя и за рубежом. Мы вправе сказать, что чуваш-
ская поэзия нашла в них одного из талантливейших продолжателей традиций 
Константина Иванова и Михаила Сеспеля. 

М. Я. Сироткин. 

НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ ЗОЛОТОВ 

,27 марта 1967 г. скончался Николай Яковлевич Золотое — старый комму-
нист, партийный работник, активный общественный деятель Чувашии и брат-
ской Башкирии, один из зачинателей чувашского литературоведения и фолькло-
ристики. 



Жизнь Николай Яковлевича типична для того поколения советских людей, 
юность которых совпала с Великой Октябрьской социалистической революцией. 
Он родился 30 июля 1898 г. в дер. Синерь Аликовского района Чувашской 
АССР (б. Ядринский уезд Казанской губернии) в крестьянской семье. Николаю 
Яковлевичу посчастливилось окончить Чувашскую школу в Симбирске, осно-
ванную И. Я. Яковлевым, но учительствовать ему пришлось мало. В 1919 г. 
он пошел добровольцем в Красную Армию. На фронтах гражданской войны 
во многом и определилось его жизненное призвание: он ведет политработу 
в войсковых частях Восточного фронта, сотрудничает в газете «Голос пролета-
риата» (Чухансен сасси). Для всей его последующей жизни в высшей степени 
характерны страсть к учебе и научной работе, постоянное стремление к общест-
венно-политической деятельности, любовь к печатному слову. После демобили-
зации из Красной Армии Николай Яковлевич учится в Коммунистическом уни-
верситете трудящихся Востока (до 1923 г.) и состоит аспирантом Института 
материальной культуры АН СССР (1925—1932 гг.), одновременно работая на-
учным сотрудником этого института. Много труда отдал он партийной работе: 
современники знают его как инструктора Чувашского обкома и секретаря Че-
боксарского горкома РКП (б), начальника политотдела МТС в Башкирской 
АССР, первого секретаря Белебеевского райкома партии. В историю чувашской 
печати Н. Я. Золотов вошел своей работой в качестве редактора газеты «Ка-
ваш», первого редактора журналов «Сунтал» и «Капкан». Даже во время уче-
бы в аспирантуре Николай Яковлевич не отрывался от работы в печати: в Ин-
ституте материальной культуры он состоял редактором газеты «За социалистиче-
скую науку». Заслугой Н. Я. Золотова является его неустанная работа по 
укреплению чувашской писательской организации в первые годы ее деятельно-
сти: он возглавлял Союз писателей и журналистов «Канаш». 

В грозные годы Великой Отечественной войны Николай Яковлевич е ору-
жием в руках сражался на ее фронтах. Последний период его жизни прошел 
в г. Шумерле Чувашской АССР, где его помнят как товарища, принимавшего, 
несмотря на свою болезнь, постоянное участие в общественной жизни. 

Литературное наследие Н. Я. Золотова представлено главным образом га-
зетными и журнальными литературно-критическими статьями. Оценивать их 
нужно преимущественно в том отношении, что они, относясь в большинстве 
случаев к первым периодам истории Советской Чувашии, проникнуты горячим 
стремлением всемерно содействовать развитию чувашской национальной куль-
туры, определять в ней то, что В. И. Ленин назвал «ростками коммунизма». 

Статьи и з,аметки Н. Я. Золотова стали появляться уже в первых газетах 
Советской Чувашии. Так, в №№ 19, 20, 22, 23 газеты «Канаш» за 1920 г. была 
опубликована (под псевдонимом Ют) его статья «К. В. Иванов и его «Нарспи». 
Имя его становится популярным среди читателей и в журналистских кругах 
своего времени. Много статей Николая Яковлевича печатается в журнале «Сун-
тал». Все они объединяются идеей служения искусства и литературы социали-
стическому строительству Чувашии. Отметив, например, известные достоинства 
произведений С. Малинникова (это писатель двадцатых годов, автор рассказа 
«По ленинскому пути», пьесы «Почетная смерть и т. д.), Н. Я- Золотов пишет: 
«Мы надеемся, что Малинников будет создавать для чувашского народа подоб-
ные произведения и впредь. В период перехода от капитализма к коммунизму 
нам нужно стараться отображать происходящие изменения и сдвиги. Чуваш-
ским писателям необходимо учиться мастерству такого отображения» («Сун-
тал», 1926, № 1). Перу Николая Яковлевича принадлежат, помимо литератур-
но-критических, и статьи по чувашской литературной теории (например, по 
вопросам чувашского стихосложения). 

В исследовательской работе Н. Я. Золотов главное внимание уделял чу-
вашской фольклористике. Одна из его работ в этой области — «Краткий очерк 
народной поэзии чуваш» (1928 г.). Книга состоит из двух глав и приложений. 
В первой главе автор вкратце анализирует условия развития чувашской народ-
ной поэзии в дореволюционном прошлом и в советское время и обосновывает 
необходимость ее изучения. Вторая глава посвящается вопросам метрики и 
композиции чувашских народных песен. В приложениях приведены образцы 
чувашских народных песен пооктябрьского периода. Многие положения книги 



(например, о богатстве чувашского фольклора, выражении в нем «чаяний и-
ожиданий народных», необходимости его систематического изучения, тонических: 
элементах чувашского стиха и т. д.) и сейчас не могут вызывать возражений. 
Следующий труд Н. Я. Золотова по чувашской фольклористике — «Сказки и 
материалы по чувашскому фольклору». Конечно, обе эти работы во многом уже 
устарели. Ощутительно сказывается в них и налет т. н. «социологической шко-
лы». В ряде случаев автор становится на путь непродуманного отрицания тех 
или иных элементов художественной культуры прошлого. Так, он склонен усмат-
ривать непроходимую грань между фольклором прошлого и советской совре-
менности, тогда как народные массы бережно сохраняют лучшие традиции и. 
элементы своего искусства прошлого. Отрицает автор и чувашское силлабиче-
ское стихосложение (в книге «Краткий очерк народной поэзии чуваш» он пи-
шет: «На наших глазах «молодая» тоника победоносно шествует вперед, зани-
мая одну позицию за другой у одряхлевшей старушки силлабики»). Нет 
надобности доказывать истину, что в чувашской поэзии прекрасно ужились три 
из основных систем мирового стихосложения — силлабика, тоника и силлабо-
тсника. Все это нетрудно объяснить методологической незрелостью молодого 
исследователя, в первую очередь недостатком историзма в подходе к явлениям. 
Недостатком историзма обусловлена и сугубо односторонняя и в силу этого-
неоправданно хвалебная оценка пьесы Юмана «У околицы» (Укалча касси), 
данная в № 9 журнала «Сунтал» за 1927 г. 

Не ошибками и недостатками определяется то, что сделано Н. Я. Золото-
вым. Ценность его литературного наследия заключается в положительном вкла-
де, которое оно вносило в чувашское литературоведение и фольклористику 
в период их зарождения и первого этапа своего развития. Примечательно и то,, 
что работы Николая Яковлевича охватывают все три основных раздела лите-
ратуроведения— теорию и историю литературы, литературную критику. Имя 
его прочно вошло в историю развития чувашской печати, в частности чуваш-
ского литературоведения. 

Н. С. Павлов. 
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